
Во Вторник 7 октября на пейджер 
ведущего радиостанции «Серебряный 
дождь» Владимира Соловьева посту-
пило сообщение из Магнитки. Ано-
нимный информатор констатировал: 
«Хваленая стальная столица крякнула. 
останавливаются цеха, рабочих мас-
сово увольняют…»

Чушь собачья, – прокомментировал жур-
налист. – Я бывал в Магнитогорске, на 
комбинате. Это предприятие мирового 

уровня с современнейшим оборудованием, 
великолепными кадрами, грамотным топ-
менеджментом. Магнитка не такие бури пере-
живала и, уверен, что нынешний кризис тоже 
переживет. А насчет увольнений… Поверьте, 
ценных работников нигде не увольняют.

Отметим, что это всего лишь один из при-
веденных нами примеров, когда в СМИ по-
ступает ложная информация, причем, как пра-
вило, из анонимных источников. Ну, а теперь 
конкретный разговор на тему: финансовый 
кризис и ММК. Мы беседуем с начальником 
управления маркетинга Магнитогорского 
металлургического комбината Михаилом 
БурякоВыМ.

– Михаил Викторович, начну с наивного 
вопроса: в чем суть мирового финансового 
кризиса?

– В августе и сентябре обанкротились 
крупнейшие банки США. Детальный и объ-
ективный анализ причин произошедшего 
может сделать только американский суд 
через несколько лет, и вряд ли это нас за-
интересует. 

– Почему американский кризис влияет 
на россию, на ее финансовые институты и 
производственные корпорации?

– Финансы – кровь экономики. Организм 
нашей экономики требует денег для поддер-
жания торгового оборота и осуществления 
инвестиционных проектов – промышлен-
ного и гражданского строительства. Рост 
экономики может идти медленно за счет 
прибыли или быстро – на заемных сред-
ствах. Поэтому в нормальных условиях по-
давляющее большинство инвестиционных 
проектов в мире и в России осуществляется 
за счет кредитов. Кредитные ресурсы за 
рубежом существенно дешевле, чем в Рос-
сии. Поэтому российские банки и крупные 
компании имели займы в американских 
банках. Займы надо отдавать, а взять новые 
нет возможности. Кровь потекла в одну 
сторону, и нашу экономику залихорадило. 
Без кредитов замораживаются инвестици-
онные проекты. Кроме того, бизнесмены 
и простые граждане теперь беспокоятся, 
как сохранить собственные деньги. Строи-
тельство во всем мире остановилось. По 
той же причине существенно снизились 
продажи жилья и автомобилей. Граждане, 
имевшие сбережения в акциях, их по-
теряли. Семьи, планировавшие покупку 
квартир по ипотеке за 11 процентов 
годовых, не готовы к покупкам под новые 
более высокие проценты.

– как отразился кризис на деятельности 
и экономике ММк, других металлургиче-
ских предприятий?

– Если экономика растет, то пропорцио-
нально растет потребление металла. Если 
замедляется промышленное производство и 
приостаналивается инвестиционный процесс, 
то и металл никому не нужен. Платежеспо-
собный спрос на металл упал как минимум 
на 30 процентов и, по-видимому, упадет еще 
больше. Мировые цены на металл в июле 
упали на 40 процентов, то есть практически 
до уровня себестоимости. И по этим ценам 
сегодня нет спроса. Металлурги всего мира 
начинают снижать производство и останав-

ливать агрегаты на незапланированные 
ремонты. Крупнейшие китайские заводы 
объявили о снижении производства на 20 
процентов, Арселор-Миттал – на 25. Амери-
канские металлурги также сокращают произ-
водство. На Украине остановлена половина 
доменных печей. Решение ММК о снижении 
производства на 15 процентов – до 850 ты-
сяч тонн, также в рамках общих тенденций. 
Если кризис будет углубляться, то снижение 
объемов будет еще большим. Снижение про-
изводства Череповецким и Новолипецким 
металлургическими комбинатами – вопрос 
ближайшего времени. 

– какие антикризисные меры принима-
ет руководство оАо «ММк»?

– В этих условиях не стоит ждать, что на 
рынке все быстро восстановится, и стройки 
возобновятся, как и потребление металла. 
Мы не видим каких-либо решений, способных 
оказать немедленное восстанавливающее 
действие на бизнес, особенно малый и сред-
ний. Поэтому наша задача – сохранить себя 
на рынке. Для этого необходимо вести режим 
жесткой экономии во всех подразделениях, 
отложить капитальные расходы, которые 
не дадут немедленного экономического 
эффекта, донести до сознания поставщиков, 
что снижение цен на сырье – единственный 
способ вместе пережить кризис. Объемы 
производства и сбыта будут зависеть от 
нашей себестоимости и продолжительности 
остановки инвестиционного процесса в 
стране и в мире. 

– Мировой кризис разделил общество 
надвое: одна половина ждет улучшения 
жизни, другая думает, что все обойдется. 
Что нас ожидает? Можно ли надеяться на 
лучшее и когда можно ждать стабилизации 
ситуации?

– Вполне вероятно, произойдет откат эко-
номики к уровню 2000 года, снижение про-
изводства во всех сферах. В таких условиях 
естественны снижение зарплат, сокращение 
персонала и вынужденные отпуска. 

Продолжительность кризиса трудно 
предугадать. Министерство экономики 
России полагает, что он продлится 1,5 года. 
Меры по финансовой поддержке банков и 
бизнеса России за счет резервов страны 
сравнимы по эффективности с попыткой на-
греть океан кипятильником. Все вливания 
немедленно утекут в бездонную амери-
канскую яму. Больше всего, пожалуй, будут 
рады иностранные кредиторы российских 
компаний, которые получат свои деньги в 
срок и в полном объеме за счет нашего 
правительства.

Со своей позиции мы видим главную про-
блему в невозможности получить кредит на 
инвестиционные цели, оборотные средства, 
крупную покупку и ипотеку. Пока есть инерция 
механизма, он может быстро – в течение 
месяца или двух – восстановиться, если 
бизнес и граждане смогут получать кредиты 
на тех же условиях, которые действовали 
в начале года. Деньги должны выполнять 
свою функцию, и их должно быть достаточно 
для этого. Рост курса доллара, удорожание 
импорта и ужесточение валютного контроля 
пойдут только на пользу российским произво-
дителям. События в Грузии показали, что пре-
зидент и глава правительства, убежденные в 
своей правоте, могут принять и осуществить 
решения вне бюрократических регламентов. 
Это народ поддерживает. И удвоение ВВП к 
2010 году вместо отката к 2000 году может 
быть реальным 
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Бывших работников,  
ветеранов предприятия  

Александру романовну ноВикоВу, 
Екатерину Степановну ДуПАк, 

таисью Петровну Минину,  
Гульзиган Габитовну ХАСАн-

ЗяноВу, Валентину ивановну 
БАнникоВу, Марию Семеновну 

ПоноМАрЬ, Анну Федоровну 
АнДроноВу, Анастасию  

Васильевну АЛЕкСАнДроВу, 
Зайтуну Амергазиевну  

куЛтАЕВу, николая  
Александровича БурыкинА, 
татьяну Васильевну ЖАроВу, 

Марию Филипповну ЛАрионоВу, 
рамзию темиргалеевну  

ГиБАДуЛину, тамару Андреевну 
БАСоВу, Елену николаевну ко-

ноВАЛоВу, Газизуллу  
ШАриФуЛинА, надежду  

ивановну БЕСПАЛоВу, ивана 
Петровича ПроМСкоГо

с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого 

здоровья, бодрости духа и благопо-
лучия еще на многие годы!

Администрация, профком  
и совет ветеранов оАо «Метизно-

калибровочный завод «ММк-МЕТИЗ».

Инженер года –  
начальник ГОПа
ПоДВЕДЕны итоги традиционного конкурса «инженер года оАо 
«ММк». Для участия в нем было выдвинуто пятьдесят шесть канди-
датов от тридцати восьми подразделений оАо «ММк». конкурсная 
комиссия определила лидеров.

Первое место присвоено начальнику горно-обогатительного производства 
Владимиру Гладских. Второе место заняли исполняющий обязанности замести-
теля начальника управления–начальника центра АСУ основного производства 
управления автоматизации Валерий Рыболовлев, заместитель начальника 
дробильно-обжигового цеха ГОП Анатолий Перлевский. Третье место поделили 
оператор участка непрерывной разливки стали электросталеплавильного цеха 
Олег Марочкин, инженер листопрокатного цеха № 7 Александр Архандеев и 
начальник лаборатории сортового проката ЦЛК Юрий Симаков.

Победитель общекомбинатского конкурса Владимир Гладских примет участие 
во всероссийском конкурсе «Инженер года».
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Туризм не каждому  
по карману
МироВой финансовый кризис может крепко ударить, в том числе 
и по российским туристам.

Эксперты прогнозируют: к зиме туристические путевки подорожают, причем 
практически по всем направлениям. Тенденцию уже можно увидеть сейчас. 
По сравнению с прошлым годом цены на новогодние туры выросли более чем 
в полтора раза.

Не оплатил –  
сиди без света
С ДВАДцАтЬ седьмого сентября по второе октября Магнитогорская 
энергетическая компания направила шестидесяти пяти должникам 
уведомления об отключении электроэнергии. Девять организаций, 
не отреагировавших на предупреждения о необходимости погаше-
ния задолженности, отключены от электроснабжения. 

Сотрудники контрольно-инспекционного управления выявили двенадцать 
фактов безучетного потребления электроэнергии. Семь нарушений допустили 
граждане, пять – организации. Суммарно нарушений потребления электриче-
ской энергии выявлено в объеме 51980 кВтч.

Погасили задолженность и оплатили электроэнергию 18231 потребитель. 
Поставка электроэнергии возобновлена семи потребителям, погасившим 
задолженность.

Страдания  
«мичуринцев»
нА МинуВШЕй неделе в городе было двадцать пожаров. «красного 
петуха» запускали сразу в нескольких садоводческих товарище-
ствах: большинство «мичуринцев» лишились имущества по вине 
посторонних.

В саду «Мичурина-3» деревянный сруб обгорел на пятьдесят тысяч рублей. В 
«Мичурина-2» уничтожен садовый домик и повреждена крыша соседнего строения. 
В саду «Строитель-3» погорел бревенчатый сруб, в «Локомотиве» – домик.

От короткого замыкания электропроводки в домике сада «Металлург-2» по-
страдала крыша, испорчены вещи.

Вниманию избирателей  
Промышленного избирательного округа № 22!

16 октября с 16.00 до 19.00 по адресу: п. Приуральский, ул. Жем-
чужная, 19/1 в помещении КТОС № 16 состоится прием избира-
телей поселков Радужный, Приуральский, Безымянный помощни-
ками депутата Законодательного собрания Челябинской области   
В. И. Шмакова.

Справки по телефону 35-85-05. 

Страсти вокруг  
буквы
БЕСПрЕцЕДЕнтный судебный процесс стартовал на родине Лев-
ши. Читательница одной из местных газет добивается наказания 
редакции за нанесенные душевные неприятности.

А все дело в том, что на глаза ей попалась статья о борьбе с тучностью. И все бы 
ничего, если бы в подразумевавшемся слове «похудение», стоявшем в заголовке, 
не отсутствовала одна, но важная буковка – «д». Что и подвигло читательницу обра-
титься в суд. Как ни странно, ее иск был принят, и теперь журналистская обществен-
ность города с любопытством следит за развитием этой уникальной ситуации.

11 октября в 19.00
Дом дружбы народов

концерт с участием звезд

башкирской эстрады

Справки

по тел. 348-206.


