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Губернаторский доклад 
Металлургия продолжает оставаться локомотивом экономики Южного Урала 
Вчера, на заседании Законодательного собрания Челябинской 
области с докладом выступил Петр Сумин. Губернатор, 
председатель областного правительства подвел итоги 
социально-экономического развития Челябинской области 
в 2004 году и определил основные задачи на 2005 год. 

- Прожитый год мы можем оцени
вать в целом позитивно, - подчеркнул 
Петр Сумин. В этом, прежде всего, зас
луга трудовых коллективов,организа
торов производства, научно-техничес
кого и инженерного состава, финансо
вых институтов, большого и малого 
бизнеса, работников образования, здра
воохранения, культуры, спорта, соци
альных служб и правоохранительных 
органов. 

Положительно сказалась на резуль
татах работы консолидация и сотруд
ничество всех ветвей и уровней влас
ти, общественно-политических сил. 
Благодаря этому в области царит здо
ровая социально-политическая атмос
фера. Под ее флагом состоялось и яр
кое празднование 70-летия Челябинс
кой области. 

В 2004 году объем промышленной 
продукции превысил 370 млрд. руб
лей и увеличился на 4,6 процента. Ва
ловой региональный продукт увели
чился на 7 процентов. По объему про
изводимой продукции область вошла 
в первую шестерку субъектов Россий
ской Федерации. 

Прибыль предприятий выросла в 1,7 
раза и составила более 60 млрд. руб
лей. Это один из самых высоких показа
телей среди регионов Большого Урала. 

Безусловной гарантией финансово-
экономической, социальной стабильно
сти г. Магнитогорска и в целом Челя
бинской области стала покупка госу
дарственного пакета акций ММК ме
неджментом этого предприятия. 

Прирост промышленного производ
ства достигнут в большинстве отрас
лей. Металлургия продолжает оста
ваться локомотивом нашей экономики. 
В машиностроении объемы увеличи
лись на 7,7 процента. Рост объемов 
производства в неметаллургических 
отраслях для нас важен не столько ко
личественно, сколько качественно. Это 
залог сбалансированного экономичес
кого пространства Южного Урала в 
будущем. 

На наш взгляд, определяющими фак
торами положительной динамики про
изводства промышленной продукции 
стали следующие обстоятельства. 

Первое. Предприятия промышлен
ности в достаточно полной мере исполь
зовали конъюнктуру на мировом и оте
чественном рынках. 

Второе. Борьба за конкурентоспо
собность стала не лозунгом, а ежеднев
ной практикой. Сегодня она реализу
ется посредством диверсификации про
изводства, изменением номенклатуры 
изделий, повышением качества про
дукции, снижением себестоимости, оп
тимизацией управления и развитием 
холдинговых структур. 

Мы это можем наблюдать на приме
ре Магнитогорского метизно-метал
лургического холдинга, Стальной 
группы «Мечел», «Группы ЧТПЗ» и 
других. На отдельные проблемные 
предприятия, особенно в производстве 
строительных материалов, пришли 
стратегические инвесторы, в том числе 
иностранные. 

Третье. Реально идет модернизация 
производства. В прошлом году освое
но 50,2 млрд. рублей инвестиций, что 
на 18 процентов больше, чем в преды
дущем году. Определилась положи
тельная тенденция их роста в машино
строении, металлопереработке, в сфе
ре услуг и малого бизнеса. 

В целом инвестиционная емкость ре
ального сектора превысила в прошлом 
году общероссийские показатели в 1,6 
раза. 

Прогнозные данные говорят о том, 
что за три года (с 2003 по 2005) инвес
тиционные программы предприятий 
позволят увеличить объем промышлен
ной продукции на 60 млрд. рублей. А 
это и новые «умные» рабочие места, и 
достойная зарплата, это импортозаме
щающая, конкурентоспособная про
дукция, это конкурентоспособность 
области. 

Почти три четверти инвестиций в 
экономику области относится к катего
рии внутренних. На сегодняшний день 
- это не минус, а плюс, это нормальная 
пропорция, которая свидетельствует о 
саморазвивающемся потенциале. 

Четвертое. Промышленная полити
ка правительства области по-прежне
му опирается на такие испытанные нами 
методы, как территориальный заказ и 

Безусловной гарантией финансово-экономической, 
социальной стабильности Челябинской области стала 
покупка государственного пакета акций ММК менедж
ментом этого предприятия, подчеркнул губернатор. 

внутриобластная кооперация. В 2004 
году впервые был реализован терри
ториальный заказ на продукцию ма
шиностроения, что положительно ска
залось на промышленном росте в от
расли. 

На деловом уровне проходило меж
региональное и международное со
трудничество. Состоялись торговые 
миссии, и официальные делегации пред
ставителей бизнеса побывали в ряде 
стран. Объем внешнеторгового оборо
та области увеличился на 64,5 процен
та и составил 5,7 млрд. долларов. При

чем экспорт продукции более чем в 2,5 
раза превышает импорт. 

Минувший год выявил в промыш
ленности ряд серьезных проблем, тре
бующих решения. Из-за дефицита сы
рья и резкого роста цен на него, осо
бенно на кокс, снижен объем производ
ства в цветной металлургии. Цены на 
руду, окатыши, коксующие угли про
сто «вздыбились». Большие издержки 
по этой причине несут предприятия 
черной металлургии. По-прежнему не
гативное влияние на ситуацию в легкой 
промышленности оказывает поток «се

рого» импорта, в основном китайско
го производства. 

Проблемой проблем остается изно
шенность основных фондов, недоста
точный технологический уровень пред
приятий, нехватка оборотных средств, 
особенно в оборонно-промышленном 
комплексе. 

В целом по оборонному комплек
су рост объемов составил 8,2 про
цента. Но прирост отмечен только в 
одной трети устойчиво работающих 
предприятий. А на таких, как Стан-
комаш, «Полет», Челябинский авто-
матно-механический завод, заводы 
«Пластмасс» и «Булат», Катав-Ива-
новский приборостроительный за
вод, остается много застарелых про
блем. Плохо обстоят дела на Юрю-
заньском механическом заводе, Ми-
ньярском метизно-металлическом, 
Троицком жировом комбинате. 

В феврале-марте нам предстоит раз
работать индивидуальные программы 
реабилитации «больных» предприя
тий, их финансово-экономического оз
доровления. 

Безотлагательно надо решить про
блему задолженности по заработной 
плате. В минувшем году совместными 
усилиями ее удалось сократить вдвое. 
Но долги остаются внушительными -
почти 360 млн. рублей. Бюджетных 
долгов нет. 

Надо в первом полугодии в основ
ном ликвидировать задолженность. 
Это и прямое поручение Президента 
России. 

Крайне актуальна проблема недоста
точного уровня зарплаты. В 2004 году 
средняя заработная плата составила 
5940 рублей. В промышленности она 
- 7289 рублей. 

Но есть примеры, когда на промыш
ленных предприятиях, в малом бизне
се, в АПК зарплата составляет от од
ной до трех тысяч рублей. 

В ближайшее время именно труд ста
нет самым дефицитным ресурсом, по
этому недопустимо его обесценивание. 
Это уже тормозит развитие реального 
сектора экономики. 

В текущем году предстоит достичь 
увеличения валового регионального 
продукта не менее чем на 6-8 процен
тов. Объем промышленного производ
ства должен превзойти рубеж в 400 
млрд. рублей. 

Окончание на 7-й стр. 

Б Е Г У Щ А Я I ФРАЗА 
| / С Т Р О К А | ...Каждый человек проявляет в правах 

Долги 
40 миллиардов долларов долгов 
простила Россия развивающимся 
странам за прошедшие три года, 
сообщил замминистра иностранных 
дел Юрий Федотов. Это обосновано 
жесткими требованиями к России как 
члену Парижского клуба кредиторов, 
государства-участники которого 
обязаны списывать развивающимся 
странам до 90 процентов их долга. 
Аналитики отмечают, что проявлен
ная щедрость может послужить 
неплохим аргументом на переговорах 
по досрочному возврату советских 
долгов тому же Парижскому клубу. 

Наемники 
40 иностранных наемников, по оцен
кам регионального оперативного 
штаба по управлению контртеррорис
тической операцией на Северном 
Кавказе, готовятся в настоящее время 
проникнуть в Чечню. 

Лекарства 
К концу марта Минздрав РФ пересмот
рит перечень лекарств, отпускаемых 
льготникам по сниженным ценам. 
Список будет скорректирован под 
перечень заболеваний, наиболее 
распространенных среди инвалидов. 
Кроме того, из списка планируется 
исключить те лекарства, поставщики 
которых не обеспечивают их поставки 
в аптеки. 

то, что с помощью убеждения глубоко 
укоренилось в его душе. 

Эразм РОТТЕРДАМСКИЙ 

ЦИФРА Столько времени, согласно прогнозу 

2 министра финансов РФ Алексея Кудри
на, понадобится России для вступления 

года в о Всемирную торговую организацию. 

На римские «каникулы» 
ФОРУМ 

По сообщению ассоциации «Рос
сия», более ста российских женщин 
- топ-менеджеров компаний и бан
ков - примут участие в V Между
народном женском форуме «Роль 
женщины-лидера в социально-эко
номическом развитии общества» 2 3 -
27 февраля в Риме. Организатора
ми форума стали ассоциация регио
нальных банков России - ассоциа
ция «Россия», Российская академия 
бизнеса и предпринимательства , 
Международная торговая палата -
всемирная организация бизнеса, при 
поддержке Международной ассам
блеи экономического, научного и 
культурного с о т р у д н и ч е с т в а . В 
числе номинантов на престижные 
дипломы международного обще
ственного признания, выдвинутых 

правлением ассоциации «Россия» -
женщины, достигшие высот в своей 
профессии и различных отраслях 
экономики. Особенно весом их вклад 
в банковской сфере: среди руково
дителей кредитных организаций 
России их тридцать процентов, а на 
уровне заместителей - свыше пяти
десяти. Пресс-служба ассоциации 
подчеркивает, что женщины успеш
но руководят банками и другими 
организациями благодаря разумной 
финансовой политике, законопослу-
шанию и профессионализму. 

У магнитогорцев к форуму свой 
интерес: на награждение почетным 
дипломом выдвинуты главный бух
галтер ОАО «ММК» Марина Жем-
чуева, начальник правового управ
ления Любовь Гампер, начальник уп
равления персонала Елена Посажен-
никова. В числе других номинантов -

директор департамента федерально
го казначейства Министерства финан
сов Татьяна Нестеренко, первый за
меститель председателя правитель
ства Свердловской области, ответ
ственная за экономику региона, Га
лина Ковалева, главный бухгалтер 
агентства по страхованию вкладов 
Наталья Молодцова, генеральный 
директор авиакомпании «Трансаэро» 
Ольга Плешакова, оперная певица 
Любовь Казарновская, представляю
щая конгресс муниципальных обра
зований, главный редактор аналити
ческого банковского журнала Веро
ника Новикова, финансисты ООО 
«Межрегионгаз», ОАО «Волготеле-
ком», крупнейших банков страны и 
других организаций и предприятий. 

С итальянской стороны в форуме 
участвуют министры, депутаты Ев-
ропарламента, руководители инсти

тута внешней торговли, ассоциации. 
Приглашены также представители 
ООН, Ю Н Е С К О , международных 
женских организаций, руководители 
банков, страховых компаний, других 
финансовых институтов, предприя
тий, государственных учреждений, 
торгово-промышленных палат. 

Цель форума - обсуждение проблем 
гуманитарного значения, касающих
ся женщин, их положения в современ
ном бизнесе, презентация возглавляе
мых ими предприятий, банков, фирм 
и общественных организаций в целях 
налаживания делового сотрудниче
ства, поиска новых партнеров для осу
ществления новых совместных бизнес-
проектов, изучение опыта западных 
коллег и привлечение их к осуществ
лению крупных благотворительных 
программ в России .и государствах 
СНГ. 

Число 
Магическое число, зашифрованное 
в организме человека, - полтора, 
об этом сообщило своим зрителям 
центральное телевидение КНДР. 
Аргументы таковы: мешки под 
глазами у курящего человека 
появляются на полтора года рань
ше, чем у некурящего. По полтора 
килограмма весят мозг и печень, 
длина толстой кишки - полтора 
метра. И даже объем выводимой у 
взрослого человека мочи за сутки -
около полутора литров. 

§§| • |': и 
• в а ш , ,4k 

По инициативе депутата Законода
тельного собрания Челябинской облас
ти, генерального директора ОАО «Маг-
нитогорскмежрайгаз» Дмитрия Жукова 
и главы администрации Правобережно
го района Николая Шуляка • в а ш , ,4k 
26 февраля 2005 года 

на Центральном стадионе (район 
легкоатлетического манежа со сторо
ны реки Урал) состоятся соревнова
ния по лыжным гонкам 
«Искристая лыжня» -

открытое первенство 
Правобережного района. 

На старт! 

На месте соревнований 
Ю> будут работать прокат 

Приглашаем жителей и гостей города 
отдохнуть 

в доме отдыха «МЕТИЗНИК»! 
К ВАШИМ УСЛУГАМ: 
комфортабельные номера, сауна с бассейном, бар 

(дискотека), банкетный зал, бильярд, тренажерный зал, 
кинозал Dolby Digital, автомобильная стоянка. 

Дом отдыха «Метизник» организует автобусные 
маршруты до горнолыжной трассы и аквапарка. 

Приобрести путевки можно 
на срок от 1 до 12 дней, возможны и другие 

варианты. 
За путевками обращаться: 

Дворец культуры МММЗ, пр. Пушкина, 6, 
отдел социальных программ, 

тел.: (3519) 24-75-78, 25-76-08, 
д/о «Метизник», тел. 8-902-891-53-13. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

«Праздничная» тема 
Российские законодатели снова решили поменять 
количество праздников. 

Как сообщил спикер верхней палаты Сергей Миронов, пред
лагается снова сделать выходным днем не только 1, но и 2 мая, а 
также 31 декабря. Эту инициативу глава Совета Федерации объяс
нил тем, что нашим гражданам нужно время и для личных дел. 
Депутаты хотят добавить еще несколько праздников. Группа 
депутатов во главе с председателем Комитета по труду и соци
альной политике Андреем Исаевым разработала поправки в за
кон «О Днях воинской славы», которые предусматривают уч
реждение новых памятных дат России. Предлагается отмечать 
25 января - День студента, 12 апреля - День космонавтики, 
3 сентября - День солидарности в борьбе против террора, 
7 ноября - годовщину Октябрьской революции 1917 года, 
12 декабря - годовщину принятия Конституции РФ. 

Сейчас депутаты ждут заключения Правительства РФ: закон 
потребует дополнительных бюджетных расходов. По подсчетам 
авторов, они составят около 85 миллионов рублей. 

Метизный рывок 
Совет директоров ОАО «МКЗ» подвел итоги работы 
предприятия в прошлом году и определил перспек
тивы развития. 

Под председательством директора управляющей компании 
«ММК-Метиз» Алексея Носова подведены итоги деятельнос
ти предприятия. Свыше ста шестидесяти восьми миллионов руб
лей прибыли, заработанных ОАО «МКЗ», решено направить на 
погашение задолженности прошлых лет, - а это более трехсот 
семи миллионов рублей. Удалось сохранить и даже несколько 
укрепить позиции на рынках сбыта. В управляющей компании 
« М М К - М е т и з » создана 
единая структура по сбы
ту продукции калибровоч
ного и метизного заводов 
на внутреннем и внешнем 
р ы н к а х . Д о л я готовой 
продукции обоих заводов 
на российском рынке со
ставляет 24,7 процента. 

В текущем году на пред
приятии продолжат рекон
струкцию, начнут освое
ние новых видов высоко
рентабельной и пользую
щейся спросом продук
ции. В прошлом году на 
ОАО «МКЗ» сертифици
рована система менедж
мента качества, которую 
намечено совершенствовать. Есть возможности сократить про
изводственные затраты, повысить эффективность промышлен
ной и экономической безопасности. 

- Задачи прошлого года мы выполнили, - прокомментировал 
итоги заседания совета директоров Алексей Носов. - Увеличе
ны объемы производства и сбыта продукции. На рынке метизов 
очень высока конкуренция, поэтому нам предстоит сделать мно
гое, чтобы укрепить свои позиции на российском рынке. Мы 
стремимся увеличить отгрузку на внешний рынок - планируем 
экспортировать 30-35 процентов нашей продукции. Естествен
но, она должна быть достойного качества. Выполнение этих за
дач позволит нам зарабатывать средства для дальнейшей мо
дернизации производства. 

Михаил СКУРИДИН. 

«Вкусная» презентация 
В ресторане «Магнитка» состоялась презентация 
новой продукции фабрики хлебокондитерских изде
лий «Русский хлеб». 

Созданное при поддержке ОАО «ММК» 11 лет назад пред
приятие хорошо зарекомендовало себя на рынке хлебобулочных 
и кондитерских изделий и уверенно заняло свою нишу. Продук
ция фабрики «Русский хлеб» заметна на прилавках не только 
нашего города, но и за его пределами. Причем кондитерская 
география не ограничивается рамками области. 

- Наша фабрика создана в октябре 1994 года, - вспоминает ее 
директор Татьяна Волкова. - Тогда никто не мечтал о вложении 
средств в кондитерскую промышленность. Мы одними из пер
вых решились на такой шаг. И, как показало время, не ошиб
лись. При финансовой поддержке ОАО «ММК» закупили вы
сокотехнологичное зарубежное оборудование, пригласили и обу
чили персонал. В 2000 году решили расширить ассортимент и 
открыли линию по производству вафельной продукции, при
чем оборудование не имеет аналогов в мире. За короткое время 
мы превратили фабрику в экономичное и ритмично работающее 
предприятие, отвечающее всем запросам потребителей. 

Слова директора подтверждают производственные показате
ли: ежемесячно фабрика поставляет в торговые точки России 
320 тонн готовой продукции. Гости презентации сполна могли 
оценить новинки кондитерского искусства работников ФХКИ 
«Русский хлеб». Новые виды вафель и тортов уже ждут люби
телей сладкого и вкусного в специальных магазинах, торгующих 
продукцией этой фабрики. По словам начальника управления 
по торговле, услугам и снабжению городской администрации 
Петра Карабельщикова, компания «Русский хлеб» крепко зая
вила о себе высоким качеством продукции и большим выбором. 

- Цель презентации - показать нашим потребителям, что мы 
не стоим на месте и хотим удивить магнитогорцев новыми вкуса
ми, - говорит заместитель директора ООО «ФХКИ «Русский 
хлеб», главный изобретатель новинок и генератор идей Татьяна 
Федорова. - Сегодня мы представили на ваш суд результат того, 
над чем мы долго работали. Надеемся, новинки понравятся. Тем 
более, девиз нашей фабрики: «Совершенство вкуса и традиции 
качества». 

Алексей ДУЗЕНКО. 

Как там на улице? 
воскресенье 

температура, "С 

осадки 

атмосферное 
давление 
направление ветра 
скорость ветра 

-18-9 -17-7 -17-1 

ED 
730 729 722 
3 Ю-3 Ю-3 

2-5 м/с 2-5 м/с 2-5 м/с 

Магнитные бури: 27 февраля 


