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Резюме Владимира Путина на не-
давнем всероссийском совещании 
по вопросам развития металлургии, 
состоявшемся на ммК, зафиксиро-
вало «остроту момента» и фактически 
поставило точку в дискуссии о целе-
сообразности продолжения инвести-
ционных программ в отрасли. 

Понимая, что его слова будут восприняты 
как руководство к действию не только 
владельцами и руководителями сталели-

тейных компаний, но и всеми поставщиками, 
смежниками и финансовыми институтами, 
работающими в единой связке с металлурга-
ми, глава правительства подчеркнул тезис о 
необходимости модернизации производства 
именно сейчас, в условиях кризиса: 

– Потребности в отечественной металло-
продукции внутри страны будут расти – это 
очевидно. Но такое состояние не будет веч-
ным. Надо воспользоваться сегодняшней си-
туацией –  модернизировать производство, 
повышать качество продукции, создавать 
рабочие места и, конечно, платить налоги…

Инвестиции в отечественную черную 
металлургию в последние годы достигли ре-
кордных отметок. Результаты масштабного 
технического перевооружения одной из 
базовых отраслей российской промышлен-
ности (объем инвестиций в 2007 году вырос 
в семь раз по сравнению с 2000-м) не за-
ставили себя долго ждать. По словам Виктора 
Христенко, министра промышленности и 
энергетики РФ, износ основных фондов в 
металлургии с 2000 по 2007 год снизился с 
54 до 43 процентов. Озвученные в прошлом 
году планы предусматривали дальнейший 
рост инвестиций – 700 миллиардов рублей в 
2008–2011 годах, что должно было снизить 
уровень износа основ-
ных фондов ниже отмет-
ки в 40 процентов.

Магнитка всегда была 
лидером инвестицион-
ного металлургического 
«тренда». В 2005–2007 годах, например, 
вложения в развитие производства на ком-
бинате превысили два миллиарда долларов, 
в 2008-м – на аналогичные цели направлено 
почти 1,6 миллиарда долларов. Чуть более 
года назад ММК представил долгосрочную 
инвестиционную программу, рассчитанную 
до 2013 года и ориентированную на органи-

зацию производства уникальных для России 
видов продукции. По словам председателя 
совета директоров ОАО «ММК» Виктора 
Рашникова, направлена она, прежде всего, 
на удовлетворение потребностей российских 
предприятий. Затраты на реализацию этой 
программы оцениваются в семь с лишним 
миллиардов долларов.

Глобальный финансово-экономический 
кризис внес коррективы в планы как маг-
нитогорских металлургов, так и их коллег из 
других городов. Тем не менее металлургия, 
в отличие от большинства базовых отраслей, 
сохранила инвестици-
онный потенциал. По-
другому, впрочем, и 
быть не могло. Любой 
«стальной» проект не 
только требует огром-
ных капиталовложений 
(недаром поиск источников финансирова-
ния занимает годы), но и весьма сложен по 
структуре заказа. Поэтому в реализации, 
как правило, участвуют большое количество 
поставщиков и финансовых институтов. 
Остановка таких «махин» обходится гораздо 
дороже, чем продолжение.

Когда Владимир Путин в своем выступле-
нии на совещании в Магнитогорске заявил 
о поддержке инвестиционных программ 
металлургических предприятий и, соответ-
ственно, импорта высокотехнологичного 
оборудования для отрасли, развернулась 
небольшая дискуссия между металлургами 
и представителями правительства. Вооду-
шевленные поддержкой премьера, руково-
дители сталелитейных компаний напомнили 
сотрудникам министерств о тех препонах, что 
возникают на пути реализации масштабных 
проектов. Разговор получился настолько от-

кровенным и острым, что 
Владимир Путин несколько 
раз даже вынужден был 
гасить разгоравшиеся стра-
сти, прерывая взаимный 
обмен упреками.

Виктор Рашников попросил вернуть нало-
говые льготы, существовавшие несколько лет 
назад, для проводящих модернизацию пред-
приятий. Тогда половина валютной выручки 
металлургических компаний не облагалась 
налогом, если направлялась на финансиро-
вание инвестиционных программ. Озвучил 
председатель совета директоров ОАО «ММК» 

и актуальную для отрасли проблему возврата 
налога на добавленную стоимость с экспорт-
ной продукции («Январский НДС получаем, 
в лучшем случае, в июне»). Заместитель 
министра финансов Александр Новак пари-
ровал: Минфин подготовил законопроект об 
ускоренном возмещении НДС за двадцать 
дней вместо нынешних 90, но при наличии 
банковской гарантии. Слова о «банковской 
гарантии» вызвали такой сарказм у металлур-
гов, что вынудили взять слово Сергея Шульги-
на, заместителя руководителя Федеральной 
налоговой службы, в недрах которой и «со-

зрело» предложение о 
необходимости банков-
ской гарантии. Однако 
налоговик был неубе-
дительным. Выслушав 
его, Владимир Путин 
прекратил «прения»:

– Сергей Николаевич, ваш аргумент не 
принимается…

Поддержал металлургов в этой дискуссии 
даже генеральный директор ОАО «КамАЗ» 
Сергей Когогин, хотя он больше говорил об 
«автомобильных», нежели «стальных» про-
блемах. «НДС стал слишком значимым в 
бюджете предприятий…»

Традиционную для себя роль заступника 
отрасли исполнил председатель совета ди-
ректоров Новолипецкого металлургического 
комбината Владимир Лисин. Он напомнил, 
что только в этом году на строительство стана 
«5000», главного объекта своей инвестицион-
ной программы, Магнитка потратила 44 милли-
арда рублей, причем значительной частью этих 
платежей оказался налог на имущество. «Налог 
на ввозимое оборудование, пока предприятие 
не сдало его в эксплуатацию, считаю разумным 
отменить», – заявил Лисин.

…В этом году объем инвестиций ОАО 
«ММК», по словам Виктора Рашникова, бу-
дет сопоставим с показателями 2008 года. 
Приоритетной задачей Магнитогорского 
металлургического комбината теперь, после 
исторического пуска стана «5000», стано-
вится еще один широкомасштабный проект 
– стан «2000» холодной прокатки, ориенти-
рованный на потребности автопрома. Спрос 
на продукцию новых агрегатов гарантирует 
даже премьер-министр Владимир Путин 
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«Ваш аргумент  
не принимается…»

Российский премьер отстаивает  
инвестиционные программы металлургов

«Надо воспользоваться 
сегодняшней ситуацией  
и модернизировать  
производство»

 В этом году объем инвестиций ММК будет сопоставим с 2008 годом

СКЛяровтические 
мыСЛи

«Растворимый»  
Гагарин
Каждый день 
на нас обруши-
вается такой 
поток инфор -
мации, в кото-
ром и утонуть 
недолго.

Чтоб камнем 
не уйти на дно, 
всегда вылавли-
ваешь нужное. 
Ч а щ е  в с е го  – 
беспристрастно, 
как нейтральный 
потребитель. И 
совсем по-другому – в прошлую пятницу, 
когда Магнитогорск посещал премьер-
министр Владимир Путин. Штудирование 
новостных лент начиналось из чистого 
любопытства – кто что сказал, но само 
собой затянуло и за полночь затянулось по 
другой причине – кто как осветил.

Конечно, личное присутствие председа-
теля правительства обеспечило дополни-
тельное внимание прессы к комбинату и 
построенному им стану «5000». Во всех 
других случаях вестям об экономических 
достижениях трудно пробиться на первые 
полосы газет или в заголовки теленово-
стей. Что для отдельно взятого города 
или региона – событие № 1, для России в 
целом – чуть ли не пустой звук.

Современным медиамагнатам мало-
интересно все, не связанное с голодовка-
ми, забастовками, перекрытием дорог и 
тому подобными неприятностями. Давно 
утвердилось мнение, что положительную 
новость выгодно «продать» невозможно, 
то ли дело негатив. Вот и выходит, что в 
информационном плане Россия становит-
ся единой, когда случится неприятность. 
От просмотра или прочтения новостей 
остается стойкое убеждение: мы – страна 
неудачников, где все кругом рушится, 
разбивается, рвется и лопается. Если 
полная безнадега, какая уж тут борьба с 
кризисом?

В день премьерского визита в Магнит-
ку на первый план вышла трагическая 
новость из Ростовской области, где 
автомобильная авария унесла жизни 21 
человека. Двумя днями ранее рухнул дом в 
Астрахани, и тоже не обошлось без жертв. 
Мимо таких печальных событий пройти, 
конечно, трудно, скорбь по поводу гибели 
людей понятна и объяснима. Но какой бы 
стала картина дня, не случись трагедии 
на дороге?

В тот пятничный вечер посетители 
сайтов ведущих газет и информационных 
агентств (не каких-то желтушных) проби-
рались к сообщениям из Магнитки сквозь 
частокол других важных новостей, но не 
на каждой ленте могли их найти. Зато 
отходили ко сну вооруженные знаниями 
про всякое разное. Про то, как за 700 ты-
сяч рублей была снята порча, наведенная 
медсестрой. Про узбека, избившего двух 
детей в Москве. Про то, как в Чувашии 
девушка покусала милиционера. Про 
премьер-министра Литвы, который отпра-
вился в Польшу на велосипеде. Было и про 
«свиной грипп» (куда без него), демарши 
Лукашенко, фальшивые результаты ЕГЭ, 
дисквалификацию пойманных на допинге 
российских легкоатлеток, профессиональ-
ный праздник российских программистов. 
И уж точно огромная страна не заснула бы 
спокойно, если б не сообщили, чем закон-
чился чемпионат по лопанию воздушно-
пузырьковой пленки.

И я все чаще думаю: как хорошо, что 
Юрий Алексеевич Гагарин слетал в кос-
мос не в наше время. В чем бы сейчас 
растворилось это известие? В вытесне-
нии за полночь телепрограммы «Дом-2»? 
Или в новом звездном декольте Анфисы 
Чеховой?
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