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  Реализовать преимущество вступления в ВТО можно только за счет продвижения отечественной продукции на мировые рынки

 СовбеЗ

Серьезный вызов
Российскую экономику ждут серьезные 
испытания на первом этапе членства в 
ВТО, признал президент России Владимир 
Путин на заседании Совета безопасности. 
И случайно оговорился: вместо «мы 
отстаивали и будем отстаивать наши 
интересы» сказал «мы отставали и будем 
отставать».

Вступление России в ВТО Владимир Путин 
«без преувеличения» назвал «событием года». 
«18 лет шел процесс вступления, – подсчитал 
он. – По-моему, даже Китай и то меньше до-
бивался вступления».

Вступление без спешки позволило России 
добиться особых условий, добавил глава госу-
дарства. «Но важно понимать риски, – напомнил 
Путин. – Россия все еще уступает развитым 
экономикам и по производительности труда, и 
по энергоэффективности. Зачастую наш товар 
ни по цене, ни по качеству не соответствует 
критериям. Вступление в ВТО – серьезный вы-
зов, и именно поэтому мы рассчитываем, что это 
станет серьезным стимулом для модернизации 
экономики и улучшения делового климата в 
России».

Государство по-прежнему будет поддер-
живать российскую экономику, но уже более 
гибкими инструментами, повторил президент. 
Первый этап потребует серьезной адаптации. В 
зоне риска Путин назвал следующие отрасли: 
животноводство, сельхозмашиностроение, ма-
шиностроение, пищевая и легкая промышлен-
ность, фармацевтика. Кроме того, он упомянул 
моногорода. Убыточные крупные предприятия 
могут закрыться, а доходы региональных бюд-
жетов – упасть. «Но консервировать технологи-
ческую отсталость – это тупик», – резюмировал 
Владимир Путин.

Анализ самочувствия экономики должен 
вестись на всех уровнях власти, призвал пре-
зидент. Системные отраслевые и региональные 
проблемы должны фиксироваться и «лечить-
ся».

Магнитогорский металлургический комбинат стал 
обладателем золотой и серебряной наград между-
народной специализированной выставки «Металл-
Экспо -2012». 

О
ргкомитет выставки учредил золотые и серебря-
ные медали, которыми награждаются отечественные 
производственные, научно-производственные и научно-

исследовательские коллективы, разработавшие и внедрившие в 
эксплуатацию оборудование и технологии, отвечающие современному 
техническому уровню, а также освоившие производство новых видов 
высококачественной металлопродукции.

В числе призеров – и Магнитогорский металлургический комбинат, 
который был награжден золотой медалью «Металл-Экспо-2012» за 
совместную работу с ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» «Хладостойкая 
свариваемая сталь для конструкций, работающих в экстремальных 
условиях». 

Разработка и внедрение в серийное производство новых видов 
продукции в соответствии с перспективными потребностями россий-
ского судостроительного сектора и конкурентоспособных технологий 
позволяют отечественным предприятиям освоить весь сортамент 
судостроительных и конструкционных марок стали. Также в области 
судостроения возрастает потребность в высокопрочных, хладостойких 
сталях, используемых для постройки плавучих платформ и танкеров, 

обслуживающих месторождения, расположенные на 
шельфе арктических морей.

Результаты испытаний показали, что предлагаемый 
способ производства обеспечивает стабильный при 

низких температурах уровень характеристик сопротив-
ления стали хрупким разрушениям (хладостойкости при 

испытании крупногабаритных проб и трещиностойкости), 
соответствующих требованиям Российского морского регистра 

судоходства.
Серебряной медали выставки была удостоена работа специалистов 

Магнитогорского металлургического комбината «Способ производ-
ства листов из низколегированной трубной стали класса прочности 
Х70». Специалистами комбината разработана технология производства 
горячекатаной листовой заготовки из трубных марок стали для отече-
ственных трубных заводов, обеспечивающая гарантированное выпол-
нение требуемого уровня физико-механических свойств, равномерно 
распределенных по всему сечению листа. Кроме того, предложенное 
техническое решение позволяет уменьшить вероятность образования 
поверхностных и объемных трещин.

Еще одну высокую награду и диплом ОАО «ММК» получило за «Спо-
соб производства холоднокатаных полос из низколегированной стали 
класса прочности 220». Данная разработка способствовала обеспечению 
высококачественной холоднокатаной продукцией одного из ведущих 
отечественных автопроизводителей – ОАО «АВТОВАЗ» 

ММК получил высшие награды «Металл-Экспо»

 доСтижения | технологии, внедряемые на нашем комбинате, отвечают современному уровню


