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ЧЕРНАЯ МЕТАААУРГИЯ 

С января по ноябрь 2001 года российские 
металлургические предприятия поставили 
за рубеж продукции на 5, 2 млрд долла
ров. 

Это на 6,1 процента меньше, чем в прошлом году. 
Об этом сообщает Минпромнауки России. По мнению 
специалистов министерства, снижение экспорта чер
ных металлов объясняется, в первую очередь, небла
гоприятной конъюнктурой внешнего рынка. Так, ми
ровые цены на прокат с прошлого года снизились на 
15-20 процентов. На уменьшение экспорта повлияли 
и санкции ряда стран, установивших квоты на ввоз 

нашего металла. 

Ш Й Е 0 ша 60 
За 11 месяцев 2001 года 
на Магнитогорском ме
таллургическом ком
бинате выпущено око
ло 8 млн тонн чугуна, 9,5 
млн тонн стали, 8,7 млн 
тонн горячего проката. 

Это больше, чем пла
нировалось произвести: 
по чугуну - на 2,4 процен
та, по стали и прокату -
более чем на три процен
та. 

Несмотря на меняющу
юся конъюнктуру рынка, 
на растущие проблемы со 
сбытом металлопродук
ции, объемы производ
ства прошлого года со
хранены и в нынешнем, 
есть и небольшой при
рост. Товарной металло
продукции с начала года 
выпущено 8,3 млн тонн, 
что также превышает про
шлогодний показатель. 

В настоящее время Маг
нитка активно и динамич-

увеличивает свое влияние на российском рынке. 
Если в прошлом году доля экспорта по отчету за 11 
месяцев составляла 60 процентов, то в 2001 году она 
сокращена до 53, 5. В ноябре зарубежным потребите
лям отгружено 50,5 процентов металлопродукции. 

На сегодняшний день Магнитка по-прежнему лиди
рует среди предприятий черной металлургии России 
по объемам производства основных видов продукции. 
Спрос на мировом рынке на сталь снижается, зато ожи
дается, что объемы поставок отечественным произво
дителям будут расти. Конкуренция на внутреннем рын
ке увеличивается. Хорошее качество продукции, учет 
потребностей рынка, гибкая ценовая политика - луч
шие аргументы в споре за потребителя. 

С начала года О А О «Северсталь» выпус
тила 8,5 млн тонн стали и 7,4 млн тонн про
ката. 

Из информации, размещенной в сети Интернет, сле
дует, что Северная Магнитка наращивает выпуск сор
тового проката. Объемы выпуска конструкционных 
труб и гнутых профилей, произведенных по трубной 
технологии, в сравнении с 2000 годом увеличились 
на 40 процентов. При общем снижении выплавки ста
ли, продолжается наращивание объемов производ
ства электростали. Способствовало тому освоение 
мощностей нового сталеплавильного агрегата - шах
тной печи, которая введена в эксплуатацию два года 
назад. Рост производства электростали составляет 
15-20 тысяч тонн в месяц. 

Свыше 7 млн тонн стали и 6,6 млн тонн про
ката выпустил в этом году Новолипецкий 
металлургический комбинат. 

Предприятие намерено увеличить поставки продук
ции на внутренний рынок, более активно развивать 
региональную сбытовую сеть. Это решение продик
товано ростом потребления металлопродукции в Рос
сии и обострившейся конкуренцией между металлур
гическими предприятиями СНГ. Региональную сеть 
липецкая Магнитка планирует развивать, в первую 
очередь, за счет металлоторговых компаний, кото
рые постепенно должны трансформироваться в пол
ноценные сервисные центры. 

Другими направлениями сбытовой политики НЛМК 
на внутреннем рынке являются обеспечение прозрач
ности цен и реализация программ по освоению вы
пуска тех видов продукции, которые отечественные 
потребители пока приобретают за рубежом. 

Одним из успешных начинаний Новолипецкого ком
бината стало освоение новых, перспективных видов 
продукции. Например, проката с полимерными покры
тиями. Начав освоение этого проката чуть более четы
рех лет назад, НЛМК сегодня покрывает 65 процентов 
потребности отечественного рынка в этом виде про-

• дукции. А раньше ее всю ввозили из Европы и Японии. 

СРОЧНО В НОМЕР! 
Вчера отгрузкой первого 
состава руды на 
обогатительные фабрики 
комбината начата 
разработка нового 
месторождения 
Подотвальное. В перспективе 
оно должно заменить добычу 
руд на горе Дальней, где 
запасов в природных 
кладовых осталось года на 
три-четыре. 

— С каждым годом комбинату все 
сложнее работать по поставкам желе
зорудного сырья, — заявляет началь
ник горно-обогатительного производ
ства Иван Захаров. — Растет цена на 
руду и окатыши, стоимость железнодо
рожных перевозок... Чтобы меньше за
висеть от конъюнктуры рынка, на комби
нате разработана программа развития 

ПОДОТВАЛЬНОЕ 
сырьевой базы по добыче железной 
руды. Разработка Подотвального —лишь 
часть этой программы. В ближайших пла
нах, кроме поддержания «мощности» 
Малого Куйбаса — для чего там прово
дится реконструкция, — начало вскрыш
ных работ и на Течинском месторожде
нии. Оно позволит увеличить добычу руды 
до 4 млн тонн в год. 

Мы понимаем, что на ММК лишних де
нег для освоения новых месторождений 
нет и предлагаем сэкономленные в гор
но-обогатительном производстве сред
ства направить на развитие этой програм
мы. В дело пойдут и средства, получен
ные от реализации дополнительной по
бочной продукции горняков. 

Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

Обозреватель газеты «Магнитогорский металл» Виктор Медведев 
признан победителем конкурса на лучший печатный материал 
по истории сберегательного дела в Челябинской области. 

Первое место и приз в размере десяти тысяч рублей присуждены ему за масш
табность разработки темы, удачное сочетание исторического материала и новых 
направлений работы Сберегательного банка. 

В торжественной обстановке приз победителю вручил управляющий Магнитогор
ским отделением Сбербанка России Сергей Некрасов. 

На снимке: слева направо - Виктор Медведев и Сергей Некрасов. 
Фото Андрея СЕРЕБРЯКОВА. 

Газета «Новая версия», появившаяся на информационном рынке 
Магнитки в этом году, стала дипломантом конкурса российской 
прессы «Стратегия успеха». 

«Новая версия» объявлена в числе победителей в двух номинациях: «На лучший 
дизайн среди городских и районных газет формата A3», а также «На лучшие мате
риалы о людях, которые добились успеха в творчестве, профессиональной деятель
ности, бизнесе». 

Поздравляем наших коллег с успехом и желаем новых творческих удач! 

С Е М Ь Д Е С Я Т ШЕСТЬ П Р О Ц Е Н 
ТОВ Р О С С И Я Н сожалеют о распаде 
10 лет назад Советского Союза, 71 про
цент граждан РФ полагают, что С С С Р 
можно было сохранить, только 18 про
центов считают, что он был обречен. 
Данные получены фондом «Обществен
ное мнение» в ходе репрезентативного 
всероссийского опроса. 

С О В Е Т Ф Е Д Е Р А Ц И И ОДОБРИЛ 
З А К О Н «О приватизации государ
ственного и муниципального имуще
ства», четко определяющий полномо
чия органов власти по управлению гос
имуществом на всей территории Рос
сии. В частности, отныне приватизация 
федеральной собственности будет осу
ществляться только по согласованию 
с правительством и президентом. При
ватизация же естественных монополий 
- «Газпрома», РАО «ЕЭС России» и 
МПС - прерогатива Госдумы, так как 
для любых изменений в структуре соб
ственности этих компаний по закону 
требуется разрешение Федерального 
собрания. Решение о приватизации 
имущества, находящегося в собствен
ности субъекта РФ, будет принимать 
специальный уполномоченный орган в 
регионе. Муниципальная же собствен
ность отдана на откуп местным влас
тям. При этом правила приватизации 
теперь для всех едины. 

ВО ВЛАДИМИРЕ мошенница, пред
ставившаяся сотрудником социальной 
службы города, всучила пенсионерке 
фальшивые пятисотрублевые купюры с 
портретом российского президента 
Владимира Путина. Портрет президен
та очень понравился 70-летней женщи
не, и она обменяла на новые деньги 
свои 9500 рублей. 

КАК С О О Б Щ И Л «ИНТЕРФАКС» 
СО ССЫЛКОЙ НА ГАЗЕТУ THE WALL 
STREET JOURNAL, американские ста
лелитейные компании U.S.Steel и 
Bethlehem, занимающие соответствен
но первое и третье места на националь
ном рынке, ведут переговоры о слиянии. 
Две компании, которые находятся в 
сложном финансовом положении из-за 
острой конкуренции на рынке стали 
США, предложили и другим американ
ским производителям подумать о воз
можности присоединения к их союзу. 
Итоги переговоров могут напрямую от
разиться на позициях российских про
изводителей стали на рынке США: ук
репление американских сталепроизво-
дителей может усилить давление про
тив российского экспорта. 

ИНТЕГРАЦИЯ 
По уточненным данным, фирма 
«LOI» не является победителем 
тендера на поставку 
водородных колпаковых печей 
для термического отделения 
ЛПЦ-5, так как тендер еще не 
закончен и будет продолжаться 
до середины 2002 года. 

Помимо фирм «ЕЬпег» и «LOI» еще од
ним участником тендера является рос
сийская фирма «АНХ-Инжиниринг». 

На состоявшейся на прошлой неделе 
встрече представителей фирмы «LOI» и 

Щ [ > ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
специалистов ОАО «ММК» проводилось 
парафирование технической специфика
ции поставляемого оборудования. Чуть 
раньше такая же встреча прошла с пред
ставителями фирмы «ЕЬпег». На Магни
тогорском металлургическом комбинате 
в соответствии с программой коренной 
реконструкции производства холоднока
таного листа отжиговые печи нового типа 
планируется запустить в эксплуатацию 

одновременно с непрерывным травильным 
агрегатом ориентировочно в 2004 году. 
Эти печи обеспечат холоднокатаному про
кату необходимые механические характе
ристики, которые требуют от металлургов 
автомобилестроители. Реконструкция кол
паковых печей станет одним из этапов 
масштабной модернизации всего прокат
ного передела ММК. 

Юлия ЕНЮТИНА. 

Управление кадров О А О «Магнитогорский металлургический 
комбинат» приглашает квалифицированных рабочих для работы 

в О А О «МКЗ» по профессиям: 
• Волочильщик проволоки 
• Машинист по навивке канатов 
• Вальцовщик дрессировочных станов 
• Резчик холодного металла 
• Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
• Слесарь - ремонтник 

Приглашаем бывших работников ОАО «МКЗ» на постоянную или временную работу, 
а также работников ОАО «ММК» и его дочерних предприятий, имеющих данные профессии и 

временно не занятых на производстве. 
О Б Р А Щ А Т Ь С Я : отдел управления персоналом ОАО « М К З » (ул. 9 Мая, 1) каб. 106,113 

Или в управление кадров ОАО «ММК» : Кирова, 84-а, кабинет 104. 


