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 Последний раз падение реальных зарплат у россиян случалось в ноябре кризисного 2009 года

 экскурсия | Гостям Петровских чтений показали магнитогорский металлургический комбинат

ольГа БалаБаноВа

Посещение промплощадки, 
особенно в первый раз, вы-
зывает у тех, кто по роду про-
фессии не связан  с произ-
водством, бурю эмоций. Для 
понимания  Магнитки, харак-
тера людей, живущих здесь, 
полезно побывать там, где 
рождается металл. 

У
частники прошедших на про-
шлой неделе Петровских чте-
ний – представители церкви, 

православных благотворительных 
организаций, научные работники, сту-
денты. В этом году на форум приехало 
немало гостей из разных уголков 
страны и зарубежья. Не познакомить 
жителей Челябинска, Ставрополя, 
Москвы, Брянска, Литвы с металлур-
гическим гигантом было нельзя. Им 
представили две производственные 
площадки – стан «5000» и доменный 
цех. Впечатлений, как оказалось, 
хватит надолго. Самыми распростра-

нёнными словами, характеризую-
щими впечатление, произведённое 
Магнитогорским меткомбинатом на 
участников чтений, были удивление 
и восторг...

– Не первый раз приезжаю в ле-
гендарный город, но на металлур-
гический комбинат попала впервые, 
– поделилась председатель брянской 
региональной  общественной ор-
ганизации «Благо» Виктория Афо-
нина. – Очень  удивил царящий на 
территории предприятия порядок: все 
процессы грамотно выстроены, ни 

одного праздно шатающегося челове-
ка – каждый при деле. Целый  город, 
живущий по своим законам.  Теперь 
понятно, почему ММК называют 
промышленным гигантом. Бывала на 
разных предприятиях страны. Брянск 
– тоже промышленный город. Но та-
кого  грандиозного размаха не видела 
нигде. Больше не нужно объяснять, 
почему у магнитогорцев стальной 
характер, почему именно здесь во 
время Великой Отечественной войны 
сделали столько для Победы. Пред-
приятие не шагает в ногу со временем, 

оно, кажется, даже идёт впереди 
него. Современное оборудование, 
технологические процессы, которые 
увидели, дают право быть уверенным 
в будущем экономики не только Маг-
нитогорска и Челябинской области, 
но и всей страны. Здесь чувствуется 
такая сила, которая в самые трудные 
времена не даст России 
пропасть 

Такая сила  
спасёт Россию!

 кооперация

СерГей королёВ

В Магнитогорске, в рамках со-
трудничества с группой ЧТПЗ, 
выпускают не только толстоли-
стовой металлопрокат, предна-
значенный для производства 
труб большого диаметра (на 
стане «5000» ОАО «ММК»), но 
и комплектующие для строи-
тельства магистральных газо- и 
нефтепроводов. Потребителями 
этой продукции являются круп-
нейшие газовые и нефтяные 
концерны страны.

Весной этого года, например, под-
разделение ЗАО «Соединительные 
отводы трубопроводов» (входит в ГК 
«Римера» группы ЧТПЗ) в Магни-
тогорске успешно прошло проверку 

производства на соответствие требо-
ваниям Газпрома. А недавно, как сооб-
щает информационно-аналитическое 
агентство «УралБизнесКонсалтинг», 
по результатам проверки завод «СОТ» 
рекомендован в качестве поставщика 
полной линейки соединительных де-
талей для нефтяной компании – ОАО 
«Роснефть». Южноуральские произво-
дители комплектующих для строитель-
ства трубопроводов, таким образом, 
расширяют свои возможности. Причём 
спектр поставок ЗАО «Соединитель-
ные отводы трубопроводов» в адрес 
Роснефти расширится, в том числе за 
счёт продукции магнитогорского под-
разделения завода – крутоизогнутых 
отводов, днищ из коррозионностой-
ких марок стали, таких как 13ХФА, 
09ГСФ.

За несколько дней представители 

проверяющего органа – Самарского 
инженерно-технического центра – де-
тально исследовали производствен-
ные и испытательные возможности 
предприятия «Римеры», оценив все 
процессы – от контроля заготовки до 
выдачи сопроводительных документов 
на готовые изделия. Аудиторы особо 
отметили высокий уровень организа-
ции производства ЗАО «СОТ» по стан-
дартам «белой металлургии» – произ-
водственной системы, внедрённой на 
всех предприятиях группы ЧТПЗ. 

Аудиту предшествовал этап раз-
работки специальных технических 
условий ТУ-034, осуществлённой 
специалистами «СОТа» по запросу 
ОАО «НК «Роснефть». Образцы соеди-
нительных деталей были успешно 
испытаны, в том числе на коррозион-
ностойкость.

«Ранее мы могли отгружать Рос-
нефти только отводы горячего гнутья, 
теперь спектр поставок расширится за 
счёт холодногнутых отводов, тройни-
ков, колец и деталей с кольцами, а так-
же продукции нашего магнитогорского 
подразделения – крутоизогнутых отво-
дов, днищ из коррозионностойких ма-
рок стали, таких как 13ХФА, 09ГСФ», 
– сказал исполнительный директор 
ЗАО «СОТ» Леонид Маламуд.

До 2012 года участок ЗАО «СОТ» 
в Магнитогорске специализировался 
исключительно на производстве про-
дукции для ЖКХ и атомной энерге-
тики. Расширение сортамента соеди-
нительных деталей для ТЭК потре-
бовало обязательного официального 
подтверждения производственного 
потенциала перед нефтегазовыми 
компаниями.

Газпром и Роснефть – клиенты ММК

 бюджет

Доходы –  
15 триллионов
Свыше десяти тысяч страниц общим весом 30 килограм-
мов – таков физический размер проекта Федерального 
бюджета России на 2015 год, который внесён в Государ-
ственную Думу. 

Доходы бюджета запланированы на уровне 15 триллионов 
рублей, при этом расходы превысят их на 500 с лишним милли-
ардов. Самая затратная статья – социальная политика, большая 
часть трансфертов по которой предназначена Пенсионному 
фонду РФ. Вторая крупная статья расходов – оборона, она 
увеличилась на 21 процент и теперь составляет 2,999 трил-
лиона рублей.

 росстат

Упали зарплаты
Свежая статистика Росстата показывает: реальные зар-
платы россиян (за вычетом налогов и с поправкой на 
инфляцию) в сентябре 2014-го к сентябрю 2013-го упали 
на один процент.

Правда, реальные доходы наших граждан – не все ведь живут 
на одну зарплату, есть другие источники средств, плюс соци-
альные выплаты – за тот же период выросли на 0,6 процента. 
Что, впрочем, тоже не слишком много.

Эксперты напоминают: последний раз падение реальных 
зарплат у нас случалось почти пять лет назад – в ноябре кри-
зисного 2009 года. В целом же отмечается снижение темпов 
роста зарплат в стране. Если в сентябре 2013-го номинальные 
зарплаты (то есть получка «грязными» – без учёта налогов) вы-
росли к сентябрю на 12,8 процента, то за последний год – только 
на 6,9 процента. При этом в некоторых отраслях зарплаты 
сокращаются и номинально. Да и такой индексации зарплат 
бюджетникам, как была в 2013 году, в ближайшее время уже 
не ожидается.

 модерниЗация

Энергосервисный  
контракт
«ГПБ-Энергоэффект» – дочерняя компания Газпром-
банка – и Магнитогорский металлургический комбинат 
заключили энергосервисный договор по модернизации 
системы освещения в прокатных цехах.

В рамках контракта восемь тысяч светильников устаревших 
типов с ртутными лампами будут заменены на современные 
металлогалогенные, в результате чего потребление электро-
энергии на нужды освещения сократится на ММК более чем 
вдвое. После окончания контракта ММК получит новое обо-
рудование в собственность. Помимо снижения потребления 
электроэнергии сокращаются и эксплуатационные издержки 
комбината – например, замена ламп будет происходить гораздо 
реже. «ГПБ-Энергоэффект» рассчитывает за счёт экономии 
окупить свои вложения менее чем за два года. 

 инцидент

Нападение  
на полицейских
На станции Субутак Агаповского района двое местных 
жителей напали на сотрудников полиции. Инцидент 
произошёл в общественном месте, когда стражи поряд-
ка Карталинского линейного подразделения исполняли 
должностные обязанности. 

Граждане Ц. и П., находясь в состоянии алкогольного опья-
нения, нанесли стражам телесные повреждения. По данному 
факту в Магнитогорском следственном отделе на транспорте 
нападавшим предъявили обвинение в применении насилия, 
опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя 
власти в связи с исполнением им должностных обязанностей. 
Самое строгое наказание по статье 318 УК РФ предполагает 
лишение свободы до десяти лет. Обвиняемых заключили под 
стражу. Следователи в кратчайшие сроки установили и до-
просили очевидцев: жителей Субутака и работников железной 
дороги. Следствие продолжается.

 экология

Аральского моря 
больше нет
Долгие годы учёные всего мира следили за посте-
пенным пересыханием Аральского моря. Согласно 
последним космическим снимкам НАСА, море 
практически перестало существовать.

От него осталась лишь тонкая полоска воды – так на-
зываемая западная часть Южного Арала. На снимке из 
космоса, сделанном при пoмощи прибора MODIS, уста-
новленного на принадлежащем НАСА спутнике Terra, 
ясно видно, что обширная восточная часть Аральского 
моря полностью высохла и практически перестала суще-
ствовать. Причём случилось это впервые в современной 
истории. Специалисты утверждают, что такого не наблю-
далось по крайней мере в течение последних 600 лет – со 
времен знаменитой средневековой суши.

В наше время Аральское море постепенно усыхало с 
1950–1960 годов. В 2000 году оно разделилось на Север-
ный (Малый) Арал в Казахстане и Южный (Большой) 
Арал в Узбекистане. Впрочем, пока ещё есть надежда, что 
вода вернётся. Море уже почти исчезло в 2009 году. Тогда 
восточная часть Южного Арала почти высохла. Однако 
в 2010 году уровень воды резко поднялся. Но сейчас это 
может случиться очень нескоро.

 прямая речь

Глава МИД РФ Сергей ЛАВРОВ 
(на фото) дал интервью телека-
налу НТВ. Публикуем наиболее 
интересные отрывки из него:

Нам говорят  
изменить политику

– Наши партнёры, которые фактиче-
ски ввели санкции, не скрывают, что 
цель этих мер не Украина. По сути, в 
их заявлениях и поступках постоянно 
сквозит истинная цель рестрикций – пе-
ределать Россию, изменить её позицию 
по ключевым, принципиальнейшим для 
нас вопросам и заставить принять по-
зицию Запада... Они не говорят о смене 
режима, хотя кое-кто из маргиналов в 
Европе пробрасывает и такие фразы. 
По большому счёту, нам говорят изме-
нить нашу политику и подходы. Ладно 
бы, если нам предлагали искать что-то 
сообща. Но нам говорят – мы, мол, 
знаем, как надо действовать, и вы это 
должны сделать.

У США имперский  
подход

– Это характерная для американцев 
черта – потребительский подход к 
международным отношениям. Они 
считают, что вправе наказывать страны, 
когда те поступают в каком-то вопро-
се не так, как хочется Вашингтону, 
и требовать от них сотрудничества в 
жизненно важных для США и их со-
юзников вопросах. Это неправильный 
подход. Мне кажется, он (госсекретарь 
США Джон Керри. – Прим. ред.) пони-
мает несостоятельность таких попыток, 

по крайней мере в отношениях между 
Москвой и Вашингтоном. Жизнь всё 
равно будет учить. Такой инерционный 
имперский подход к мировым делам 
неизбежно будет корректироваться, но 
это займёт длительное время.

Не заморозка, а тупик
– Отношения (с США. – 

Прим. ред.) сложные, на-
ходящиеся сейчас даже не в 
заморозке, а по целому ряду 
направлений в тупике, ко-
торый сложился задолго 
до украинского кризиса.

Истинная цель санкций –  
переделать Россию

фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru


