
Общественно-политическая, информационная газета  телефон редакции (3519) 39-60-74  Отдел рекламы (3519) 39-60-79  magmetall.ru

Магнитные бури

go
ve

rn
m

en
t.r

u

Суббота

2 апреля 2016 
№ 34/13098/

Свободная цена
Лучшее издание 

металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Цифра дня

с 2...4 м/с
715 мм рт. ст.

Вс –1°...+5°
ю 2...4 м/с
725 мм рт. ст.

Пн –2°...+2°
ю 1...2 м/с
726 мм рт. ст.

Вт –3°...+1°

83%
На столько 
были загруже-
ны в 2015 году 
предприятия 
металлургиче-
ской отрасли 
России.

Погода

акцент

В четверг в Перми председатель 
Правительства РФ Дмитрий 
Медведев провёл выездное 
совещание «О развитии произ-
водств высоких (дальнейших) 
переделов чёрной и цветной 
металлургии». В нём принял 
участие генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиляев.

Правительство уже обсуждало про-
блемы металлургов в феврале – на от-
раслевом совещании с вице-премьером 
Аркадием Дворковичем в Магнитогор-
ске. В Перми тему расширили за счёт 
участия премьера и представительной 
делегации – в совещании участвовали 
владельцы и топ-менеджеры всех 
основных металлургических пред-
приятий России.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что 
потенциал роста экспорта металлурги-
ческой продукции практически исчер-
пан из-за санкций и неблагоприятной 
конъюнктуры на рынках в целом и 
поэтому важно расширять применение 

металлопродукции на внутреннем 
рынке. Однако в 2015 году на девять 
процентов снизилось потребление 
металлопроката на внутреннем рынке: 
на 12 процентов уменьшился спрос со 
стороны предприятий стройиндустрии 
и на 25 процентов – в автопроме.

Металлургия – вторая  
по значению отрасль страны  
после нефтегазовой

Премьер выделил три основные 
причины проблем в отечественной 
металлургии. Первая – сокращение 
внутреннего спроса до 41 миллиона 
тонн проката. Вторая – ограничение 
экспортных возможностей из-за за-
щитных мер на рынках США, Европы 
и других (Россия экспортирует около 
трети стали – 27 млн. тонн в 2015 
году). Третья, затронувшая и цветную 
металлургию, – падение мировых цен 
на 20–45 процентов.

Министр промышленности и тор-

говли РФ Денис Мантуров предложил 
освободить российский рынок для 
местных производителей за счёт 
законодательного ограничения ис-
пользования импортного проката. «В 
части низких и средних переделов 
необходимо введение ограничений 
по использованию компаниями зару-
бежного проката при строительстве 
инфраструктурных проектов. Эту 
работу мы уже начали в рамках прави-
тельственной комиссии по импорто-
замещению. Вытеснение зарубежной 
продукции высоких переделов будет 
обеспечено в рамках выполнения от-
раслевых планов импортозамещения. 
Это не только углубление переработки, 
но и создание новых предприятий», – 
отметил глава Минпромторга. Кроме 
того, по его словам, необходимо, чтобы 
российские компании, реализующие 
проекты за рубежом, использовали рос-
сийскую металлопродукцию. «В дого-
воры компании должен быть включён 
приоритет использования продукции 
отечественной металлургической про-
мышленности», – добавил он.

Как резюмирует «Коммерсант», 
крупнейшие российские металлур-
гические компании, продолжающие 
выигрывать от ослабления рубля, всё 
равно просят помощи от государства, 
мотивируя это спадом внутреннего 
спроса и ростом заградительных мер 
на экспортных рынках. На совещании 
в Перми под председательством главы 
правительства Дмитрия Медведева они 
попросили не поддерживать создание 
новых стальных мощностей и помочь 
разобраться с проблемами экспорта и 
импорта.

Круглый стол  
для металлургов
Владельцы и топ-менеджеры сталелитейных 
компаний обсудили проблемы отрасли  
с Дмитрием Медведевым

Хоккей

«Металлург» снова  
сыграет в финале
«Металлург» подтвердил статус-кво. В четверг 
Магнитка выиграла во втором овертайме у «Са-
лавата Юлаева» (3:2), на победной ноте завер-
шила серию (4:1) и второй раз за последние три 
года вышла в финал Кубка Гагарина.

Символично, что автором победного гола вновь стал 
коренной магнитогорец. Два года назад, когда «Металлург» 
тоже обыграл уфимцев в финале Восточной конференции, 
причём с тем же счётом, что и сейчас (4:1), решающую 
шайбу в овертайме пятой встречи серии забросил Ярослав 
Хабаров. Теперь это сделал другой Ярослав – Косов. А асси-
стировали ему два других коренных магнитогорца – Богдан 
Потехин и Алексей Кайгородов.

Матч сложился для наших хоккеистов очень тяжело. В 
начале второго периода команда пропустила две шайбы и 
оказалась на грани поражения. Однако Магнитка с честью 
вышла из сложнейшей ситуации. Голы в большинстве Да-
ниса Зарипова и Алексея Береглазова позволили «Метал-
лургу» отыграться, а во втором овертайме звено, полностью 
составленное из воспитанников магнитогорской хоккейной 
школы, сотворило победный гол.

В финале Кубка Гагарина «Металлурга», продемонстри-
ровавшего самый рациональный и эффективный хоккей на 
Востоке, поджидает победитель регулярного чемпионата 
КХЛ московский ЦСКА. «Стык» лучших команд Западной и 
Восточной конференции этого сезона и к тому же самого 
титулованного клуба советской эпохи и новейшей, рос-
сийской, истории отечественного хоккея представляется в 
высшей степени интересным. Москвичей все эксперты счи-
тают фаворитами. Армейцы в нынешнем розыгрыше Кубка 
Гагарина пока проиграли всего одну встречу, магнитогорцы 
– четыре, но теперь это уже не имеет никакого значения. 
Тем более что «Металлург» восьмой раз сыграет в плей-офф 
в постсоветский период, а ЦСКА – только первый.

 Владислав рыбаченко

Медиафорум 

«Правда и справедливость»
Во всероссийском медиафоруме региональных и 
местных средств массовой информации примет 
участие корреспондент «ММ».

С 4 по 7 апреля в Санкт-Петербурге Общероссийский 
народный фронт соберёт более 450 журналистов со всей 
страны: представителей регионов, блогеров, руководи-
телей федеральных СМИ, глав профильных министерств 
и ведомств. 

Центральные темы медиафорума будут посвящены 
обсуждению острых проблем жизни регионов и профес-
сиональных вопросов развития журналистики. В первый 
день работы медиафорума, 4 апреля, пройдёт награждение 
лауреатов конкурса Фонда ОНФ поддержки независимых 
региональных и местных СМИ «Правда и справедливость». 
В их числе шесть представителей Челябинской области, в 
том числе обозреватель «ММ» Ольга Балабанова. В следую-
щие дни  состоятся тематические секции, посвящённые 
вопросам и проблемам отечественной журналистики, 
панельные дискуссии с приглашением профильных ве-
домств, известных медиаэкспертов, главных редакторов 
крупных федеральных СМИ. 

В программе форума – интересные дискуссионные пло-
щадки и мастер-классы, во время которых журналисты 
смогут получить новые навыки и знания, пообщаться с 
известными представителями медиасферы и задать во-
просы власти.


