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 нОВый ГОД
Отдыхаем 10 дней
Председатель Правительства россии 
Владимир Путин подписал постановление, 
в соответствии с которым в 2009 году вы-
ходной день с воскресенья, 11 января, 
переносится на пятницу, 9 января.

Таким образом, 31 декабря станет последним 
перед праздниками рабочим днем. Всероссий-
ские новогодние «каникулы» стартуют в четверг, 
1 января, и продлятся по субботу, 10-го, после 
чего начнется первая в новом году шестидневная 
рабочая неделя, сообщает ИТАР-ТАСС.

 изОбретения
Письмо из роснауки
B адрес председателя совета директоров 
магнитогорского металлургического комби-
ната Виктора рашникова поступило письмо 
от исполняющей обязанности руководителя 
Федерального агентства по науке и иннова-
циям (роснаука) Инны Биленкиной.

Она поблагодарила руководство предприятия за 
участие в составе единой российской экспозиции, 
представленной на VI Международной выставке 
изобретений, новой техники и товаров в китай-
ском городе Сучжоу. От имени Роснауки Инна 
Биленкина пожелала авторам изобретений, пред-
ставленных комбинатом на выставке, дальнейших 
творческих успехов и выразила надежду на рас-
ширение делового сотрудничества с ММК.

VI Международная выставка изобретений про-
водилась под эгидой Ассоциации изобретателей 
Китая (CIA) и Международной федерации изо-
бретательских ассоциаций (IFIA). Выставка стала 
самым масштабным в этом году международным 
мероприятием, посвященным изобретениям и раз-
работкам. В ней участвовали более тысячи пред-
ставителей из 40 стран, они продемонстрировали 
почти три тысячи изобретений, выставку посетили 
200 тысяч человек. В рамках деловой программы 
выставки были проведены: конкурс изобретений и 
технологий, финал Кубка мира среди компьютер-
ных технологий (WorldCupofCIIs), конференция 
«Будущее» и генеральная ассамблея IFIA.

Представленные в экспозиции салона разработ-
ки ММК получили высокую оценку специалистов 
и международного жюри. Золотой медали вы-
ставки за разработку «Способ выплавки стали в 
конвертере» удостоены Виктор Рашников, Рафкат 
Тахаутдинов, Юрий Бодяев, Виктор Дьяченко и 
другие руководители ОАО «ММК». Серебряную 
медаль получили авторы разработки «Способ 
продольной резки движущейся стальной полосы и 
устройство для его осуществления», бронзовые на-
грады – у «Способа прокатки швеллеров», «Способа 
производства горячекатаной горячеоцинкованной 
полосы» и «Способа горячей прокатки низколеги-
рованной стали на непрерывном широкополосном 
стане с двумя группами моталок».

За 10 месяцев текущего года на комбинате за-
регистрировано рекордное за последние пять лет 
количество полученных патентов на изобретения 
и полезные модели – 152 (для сравнения: в 2005 
году зарегистрировано 65 патентов). ОАО «ММК» 
является обладателем 268 действующих патентов 
на изобретения, 302 патентов на полезные модели, 
32 свидетельств об официальной регистрации 
программ для ЭВМ. Вознаграждение за внедрен-
ные рационализаторские предложения составило 
свыше 50 миллионов рублей. Общий экономиче-
ский эффект от внедрения инновационных пред-
ложений составил 1,2 млрд. рублей.

 хОккей
Короли буллитов
ПрояВИВ завидную волю к победе, хок-
кеисты «металлурга» не только ушли от 
поражения в минске в матче с местным 
«динамо», но и выиграли – 5:4. 

Правда, победу (десятую подряд в регуляр-
ном чемпионате КХЛ) Магнитка вновь, как и в 
предыдущей встрече с рижским «Динамо», до-
была в серии буллитов. Двумя неделями раньше 
команда тоже одолела минчан в серии буллитов, 
только на своем льду.

Проигрывая после второго периода – 2:4, «Ме-
таллург» в третьей двадцатиминутке забросил две 
безответные шайбы и сравнял счет. В основное 
время ворота хозяев поразили Александр Селуянов, 
Константин Пушкарев, Алексей Кайгородов и Ярос-
лав Кудрна. В буллитном противостоянии Магнитка 
вновь доказала свое превосходство – победу принес 
точный бросок Ярослава Кудрны. «Металлург» 
седьмой раз в чемпионате выиграл по буллитам (еще 
дважды команда одержала победу в овертайме).

Ян Марек, лучший бомбардир Магнитки, вто-
рой матч подряд пропустил из-за болезни.

В мИнуВшую ПятнИцу компа-
ния ArcelorMittal, крупнейший 
в мире производитель стали, 
распространила официальный 
пресс-релиз о  намерении в 
ближайшее время сократить 
девять тысяч человек через 
программы по добровольному 
увольнению.

ArcelorMittal была образована 
в 2006 году после слияния ев-
ропейской Arcelor и индийской 

Mittal Steel. Основным владельцем 
компании, в которой работают 320 
тысяч человек в 55 странах мира, 
является индийский миллиардер Лак-
шми Миттал. По данным компании, 
причиной увольнения стал финансовый 
кризис, из-за которого потребление 
металлов значительно сократилось.

Пример с ArcelorMittal показателен. 
Металлургическая отрасль, по оценкам 

экспертов, пострадала от финансового 
кризиса едва ли не больше всех в мире. 
В ноябре производство в этой индустрии 
упало ниже уровня 1998 года. А это был 
самый плохой год за весь постсоветский 
период.

Что случилось? Из-за кре-
дитных неурядиц остано-
вились стройки, вдобавок 
у многих пропало желание 
покупать новые машины и 
оборудование. В результате 
мировой спрос на прокат 
рухнул на треть, цены на 
металлы упали вдвое, от-
мечает газета «Аргументы 
недели».

Отрасль к этому была не готова. 
Последние годы стальной прокат шел 
нарасхват. Металлурги только и делали, 
что неустанно наращивали мощности. 
Поэтому сейчас у нас кризис перепро-
изводства. Склады переполняются все 

новыми стальными рулонами и слябами, 
а покупателей нет.

Металлургическим компаниям при-
шлось идти на крайние меры. И если 
бы только по части урезания зарплат и 
сокращения рабочего дня! Дело дошло 

до самого неприятного – 
остановки доменных печей. 
Конечно, нам далеко до 
катастрофы, разразившейся 
в украинской металлургии, 
где уже потухли 20 из 36 до-
мен. В России на это пошли 
компания «Евраз Групп», 
Новолипецкий и Магнито-
горский металлургические 
комбинаты. 

Сегодня несладко работникам всех 
российских производителей стали и 
труб. Наиболее серьезное влияние 
кризис оказал на метпредприятия Ли-
пецкой, Вологодской, Свердловской и 
Челябинской областей. ЧМК сократил 

свое производство наполовину. Ашин-
ский металлургический завод оставил 
в работе 60 процентов мощностей. 
Златоустовский металлургический 
завод, который еще в октябре пока-
зывал результат загрузки мощностей 
90 процентов, в ноябре скатился до 
30 процентов.

Многие годы и  особенно последнее 
десятилетие металлургия была локомо-
тивом экономики Челябинской области. 
Эта отрасль формировала львиную долю 
регионального бюджета. За счет средств 
металлургических комбинатов и заво-
дов успешно развивалась социальная 
сфера.

Теперь, по официальным данным, 
Южный Урал лидирует среди российских 
регионов по количеству сокращенного 
персонала. Каждую неделю статус безра-
ботного в Челябинской области обретают 
около двухсот человек, что в десять раз 
больше обычного, пишет «Российская 
газета».

Официально заявили о сокращениях 
персонала в региональное управление 
по труду и занятости населения свыше 
тридцати предприятий. Они планиру-
ют высвободить около восьми тысяч 
работников. Наиболее существенные 
«кадровые чистки», вызванные финан-
совыми трудностями, ожидаются на 
Челябинском трубопрокатном заводе 
(2200 человек), саткинском комбина-
те «Магнезит» (550), Нязепетровском 
крано-строительном (495), Кыштым-
ском медеэлектролитном (374) заво-
дах и на Уфалейникеле (350). Рабочие 
будут уволены в январе–феврале 2009 
года.

Сохранить коллективы стремятся на 
ММК и в «Мечеле», переведя работни-
ков на сокращенный график и пере-
распределив на вспомогательные или 
ремонтные работы. Незначительные 
сокращения персонала все же проис-
ходят: в основном без работы остаются 
сотрудники пенсионного возраста.

Как известно, прием на комбинат вре-
менно закрыт. Высвобождаемый персо-
нал занят на ремонтах и благоустройстве 
и привлекается на строительство стана 
«5000». Это главный инвестиционный объ-
ект Магнитки, продукция которого будет 
востребована рынком. Намеченный ввод 
в эксплуатацию в 2009 году соответствует 
новому спросу.

Пока же руководство ОАО «ММК» 
в рамках принятой антикризисной 
программы решает, как с минималь-
ными потерями выйти из труднейшей 
ситуации. На ММК стараются избежать 
массового сокращения персонала 
и максимально сохранить рабочий 
коллектив, но совсем обойтись без со-
кращений вряд ли удастся. 

Отметим, пока уровень безработицы 
в городе превышает один процент от 
экономически активного населения, но 
в области уже выделяются администра-
тивные единицы, где напряженность рас-
тет. Максимально высокие показатели в 
Нязепетровском районе – 9 процентов, 
Кусинском – 8,7, Октябрьском – 6,6, 
Катав-Ивановском – 6.

Дна кризиса пока не видно. Очевидно, 
что зимние месяцы будут тяжелыми. 
По некоторым прогнозам, оживление 
производства начнется весной. Будем 
надеяться на лучшее… 
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