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Участникам научно-
практической конференции 
«Российское гражданское 
право на рубеже веков» 

В период экономических преобразований 
и создания прочных правовых основ разви
того демократического государства возра
стает роль и значение гражданско-право
вого регулирования общественных отноше
ний. Новое столетие должно стать новой 
вехой в развитии частного права в России, 
так как ни одно экономически сильное го
сударство не в состоянии обеспечить ста
бильность гражданского общества без опо
ры на личность как главный элемент рыноч
ной системы. И демократия, и рыночная эко
номика, и правовое государство невозмож
ны без существования частного права - важ
нейшего средства установления и защиты 
прав граждан. 

Знаменательно, что накануне вступил в 
силу Федеральный закон о введении III ча
сти Гражданского кодекса Российской Фе
дерации, явившегося результатом усилий 
многих правоведов, среди которых достой
ное место занимают специалисты Иссле
довательского центра частного права при 
Президенте Российской Федерации, уче
ные и юристы Уральского федерального 
округа, сохраняющие и преумножающие 
традиции отечественной цивилистики. 

Новых Вам творческих успехов и дости
жений на пути к построению сильного де
мократического государства. 

Петр Латышев. 

Четвертый раз Магнитогорск становится сто
лицей цивилистов (так называют юристов, спе
циализирующихся на гражданском праве). И 
в четвертый раз элита правоведения страны 
собирается в нашем городе, благодаря после
довательному сотрудничеству ОАО «ММК» с 
Исследовательским центром частного права 
при Президенте РФ и Российской школой 
частного права. 

С приветственным словом перед участника
ми выступили первый заместитель полномоч
ного представителя Президента РФ в Уральс
ком федеральном округе Владислав Туманов, 
ректор Уральской государственной юридичес
кой академии, доктор юридических наук, про
фессор Виктор Перевалов и, конечно, от имени 
хозяев гостей поздравил заместитель гене
рального директора комбината по производ
ству Рафкат Тахаутдинов. К слову, вклад ме
таллургов в развитие цивилистической мысли 
в стране метко и емко отмечен шуткой предсе
дателя Комитета по законодательству Госду
мы РФ, ректора Российской школы частного 
права, доктора юридических наук Павла Кра
шенинникова. Павел Владимирович, председа
тельствующий на конференции, полушутя-по
лусерьезно заявил: 

— Без комбината даже кнопку нажать не 
получается, чтобы микрофон включить орато-
РУ-

Вообще, видимо, Павел Владимирович был в 
ударе. Заметив присутствие председателя 
городского Собрания, но так и не дождавшись 
также приглашенного на конференцию главу 

городской администрации депутат сочувствен
но заметил: 

— Наверное, Виктор Георгиевич, последствия 
трамвайного бунта расчищает, рельсы устанав
ливает. 

Кто говорил, что юристы — унылые люди? 
Тем более, когда есть повод для радости. Ведь 
на этот раз представители ведущих юридичес
ких школ страны — московской, санкт-петер
бургской, екатеринбургской и саратовской — 
собрались на конференцию, посвященную тре
тьей части Гражданского кодекса РФ и 10-ле
тию Исследовательского центра частного пра
ва. 

Президент России Владимир Путин словно 
подгадал к магнитогорскому форуму. Он сде
лал подарок цивилистам, подписав принятую 
Госдумой третью часть ГК РФ. Этот норматив
ный документ вносит изменения в существую
щее регулирование наследственного и между
народного частного права. Можно сказать, что 
в стране практически нет человека, кого бы не 
касались эти 115 статей. Нормы наследования 
затрагивают всех: либо наследников, либо, к 
сожалению, наследодателей. По словам Вла
димира Путина, принятие третьей части ГК — 
это еще и определенный рубеж на пути оформ
ления института частной собственности в го
сударстве. 

Любопытно, но Магнитогорск теперь вполне 
можно назвать крестным папой этого кодекса. 
По крайней мере, на три четверти. Именно наш 
город был местом проведения конференций, 
посвященных обсуждению всех трех частей 

Гражданского кодекса России, которые были, 
соответственно, приняты: I —в 1994 году, II — 
в 1995 и III —в 2001 году. Правда, однажды из-
за нелетной погоды депутат П. Крашенинни
ков был вынужден задержаться в Магнитогор
ске. А в это время его коллеги в Москве чуть 
было не провалили принятие третьей части ГК 
РФ. К счастью, в итоге Павел Владимирович 
все же успел на пленарное заседание, где су
мел переубедить сомневающихся. 

Теперь, по словам президента, наше зако
нодательство «четко отвечает на вопросы, ко
торые часто ставили в тупик самих граждан» 
— как разделить земельный участок, недви
жимость, банковские вклады, доли в коммер
ческих организациях. Юристам осталось оп
ределиться с интеллектуальной собственнос
тью. Тут, как говорится, есть проблемы с под
ходами. И вновь соберутся правоведы в Маг
нитогорске, чтобы выработать компромиссный 
вариант, который станет уже IV частью ГК РФ. 
И вновь будущая конференция пройдет под 
эгидой ОАО «ММК». Металлурги заинтересо
ваны в создании в стране прочных правовых 
основ и готовы всячески содействовать циви
лизации правоотношений. 

Об этом и многом другом говорилось на 
пресс-конференции, состоявшейся в день от
крытия российской научно-практической кон
ференции. Подробнее о ней расскажем в бли
жайшем номере газеты. 

Виктор МЕДВЕДЕВ. 
Фото Евгения РУХМАЛЕВА. 

РЫНОК 
ЧЕРНЫХ 
МЕТАЛЛОВ КОНЪЮНКТУРА НЕ В ПОЛЬЗУ 
В Магнитогорске закончилось 37-е собрание Совета производителей и 
экспортеров черных металлов стран независимых государств. В его 
работе п р и н и м а л и участие представители к о р п о р а ц и и Чермет, 
Минпрома н а у к и России, М и н э к о н о м и к и У к р а и н ы , ОАО «ММК», ОАО 
«Северсталь», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ОАО 
«Нижнетагильский металлургический комбинат», ОАО «Западно-
Сибирский металлургический комбинат» , ОАО «Мечел», ОАО «Носта», 
металлургических предприятий У к р а и н ы , Белоруссии, Молдавии . 

Сложная ситуация складывается на рынке 
черных металлов. Международный институт 
чугуна и стали прогнозировал рост потреб
ления стали с 769 млн тонн в 1999 году до 773 
млн тонн в нынешнем и 799 млн тонн в буду
щем году. Сегодня наметились признаки за
медления экономического роста в основных 
металлопотребляющих государствах: США, 
Германии, Японии. К числу причин, негатив
но влияющих на поступательное развитие 
промышленности развитых стран, относятся 
всевозможные изменения в энергетической 
политике, рост цен на нефть и газ. 

Самые высокие темпы снижения сталепла
вильного производства до сих пор сохраня
ются в США. Здесь большую роль сыграли 
террористические акции. По мнению анали
тиков, они могут внести существенные кор
рективы не только в политическую, но и эко
номическую картину развития мира. Однако 
сокращение производства в странах Европей
ского сотрудничества, Японии, Австралии, 
Канаде пока не оказало заметного влияния 
на объемы избыточного предложения метал
лопродукции на мировых рынках. 

Проводимая американцами политика огра
ничения доступа иностранной металлопро
дукции на свой внутренний рынок оказала се
рьезное влияние и на объем мировой торгов
ли, и на ее географические потоки. В Соеди
ненных. Штатах активно обсуждают меры по 
введению ограничений, которые, возможно, 
охватят более 80 процентов всей стали, вво

зимой в Америку в последующие три года но
вого века. В ряде стран также ограничивают 
доступ иностранных товаров на местные рынки 
и пересматривают таможенные правила и та
рифы. Например, в странах Европейского Со
юза создано новое досье по антидемпингово
му расследованию против импорта горячека
таного рулона из шести государств. В Канаде 
трибунал по международной торговле открыл 
АД-процесс против поставок холоднокатаного 
листа из девяти государств. Тайвань начал ан
тидемпинговый процесс против Индонезии... 

Активная реализация ограничений вызвала 
в ряде стран пересмотр таможенных тарифов. 
Правительство Мексики приняло решение су
щественно повысить импортные пошлины для 
оказания помощи местным предпринимателям 
и сокращения импортного потока. Не остаются 
в стороне от этого процесса Бразилия, Пара
гвай, Аргентина, Венесуэла, Колумбия, Индия, 
Таиланд, Иран и Филиппины. 

В третьем квартале текущего года средний 
уровень экспортных и импортных цен на ос
новные виды продукции снизился на 3-5 про
центов против 1-2 во втором квартале. Аналити
ки отмечают сохранение низких темпов эконо
мической" активности в основных металлопот
ребляющих центрах и превышение'предложе
ния над спросом металла. Ожидается и даль
нейшее незначительное снижение цен на боль
шинство видов металлопродукции. 

Как видим, тенденции к стабилизации заг
раничных рынков пока не предвидится. Как за

явил в своем выступлении начальник управле
ния конъюнктуры рынка ОАО «ММК» Николай 
Анашков, внутренний рынок является приори
тетным для нашего комбината в долгосрочной 
перспективе, а экспорт в объеме 4 млн тонн 
металлопроката носит в большей степени «вы
нужденный характер». Среднемесячная от
грузка на внутренний рынок составляет около 
350 тысяч тонн. Увеличены поставки на труб
ные и автомобильные заводы, предприятия 
металлургического комплекса. Более 100 ты
сяч тонн металла ММК ежемесячно продает 
на спот-рынке - это рынок, где срочно постав
ляется товар и производится немедленная оп
лата. Комбинат намерен создать на террито
рии России собственные сбытовые сети, состо
ящие из сервисных металлоцентров и метал-
лобаз. Основными регионами сбыта на россий
ском рынке для ММК являются Уральский, По
волжский и Центральный. Доля Уральского 
региона остается самой большой и достигает 
42 процентов от общего объема отгрузки. 

Несмотря на увеличение поставок россий
ским потребителям, ММК сохранил значитель
ные объемы экспорта: в 2001 году половина всей 
произведенной продукции отправлена в Юго-
Восточную Азию, Дальний и Ближний Восток и 
Западную Европу. 45 процентов экспорта при
ходится на горячекатаный лист и рулон. Доля 
холоднокатаного листа и рулона составила 
16 процентов. Увеличились по сравнению с про
шлым годом поставки слябов. Изменения в 
структуре экспорта, по мнению Николая Анаш-
кова, обусловлены, главным образом, сохране
нием неблагоприятной ситуации на мировых 
рынках. Высокий уровень протекционизма -
экономической политики государств, проявля
ющейся в целенаправленном ограждении внут
реннего рынка своей страны от проникновения 
на него иностранных товаров - не позволяет 
нам достаточно быстро и с наименьшими поте
рями перебрасывать значительные объемы 
металлопроката с одного рынка на другой. С 
каждым годом возможности для маневра су

жаются. Заводам не остается-ничего друго
го, как вести цивилизованный диалог всех за
интересованных сторон по оптимальным 
объемам реализации металлопроката на том 
или ином рынке с тем, чтобы не нарушать ба
ланса спроса и предложения и не снижать 
цены. 

Проблема носит глобальный характер, под
черкнул Николай Анашков. Собрание Совета 
производителей и экспортеров черных метал
лов СНГ решить ее не в состоянии. Быть мо
жет, следует обратиться к соответствующим 
государственным структурам для создания 
международного регулирующего органа, где 
каждая страна-участница получила бы свою 
экспортную квоту и одновременно высвобож
далась от введения против нее каких-либо 
ограничительных мер. В рамках этой органи
зации можно регулировать уровень мировых 
цен, сохраняя его в пределах определенно
го диапазона, и тем самым сглаживать рез
кие колебания конъюнктуры рынка. 

Представители крупнейших металлурги
ческих комбинатов России - «Северстали» и 
Новолипецкого, подчеркнули, что они в от
ношении ММК являются не столько конку
рентами, сколько партнерами, не мешающи
ми друг другу: у каждого из них собствен
ный регион сбыта металлопродукции. Как от
метил директор дирекции Внешнеэкономи
ческой деятельности ООО «Корпорации 
Чермет» Сергей Петрик, основная задача фо
рума в Магнитке - коллективно обсудить и 
высказать мнение по существующей конъюн
ктуре рынка черных металлов и определить, 
каким образом регулировать уровень спроса 
и предложения. И каждое предприятие СНГ 
- участник Совета производителей и экспор
теров черных металлов, исходе из принятых 
рекомендаций, должно строить свою экспор
тную политику, коллективно участвовать в ан
тидемпинговых процессах, выступать с за
щитой своих интересов на международных 
рынках. 

Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 


