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Х Р О Н О М Е Т Р 

Титаны экономики 
России 

Треть ит ста крупнейших компаний России связана с 
производством и потреблением металлов. 

Журнал «Компания» опубликовал рейтинг предприятий, име
ющих наибольший вес в экономике России по итогам 2003 года. 
При составлении рейтинга специалистами АК&М использова
лось пять показателей, определяющих вес предприятия в эконо
мике страны: объем выручки, объем налоговых отчислений, ко
личество занятых на предприятии, доля на рынке продукции и 
объем экспорта. «Объем выручки» от реализации имеет прямое 
отношение к наиболее важным макроэкономическим показате
лям страны и отражает вклад компании в суммарный объем про
изведенной продукции и ВВП страны. «Объем налоговых плате
жей компании» в большой мере определяет ее роль в формиро
вании доходной части бюджета. «Количество занятых на пред
приятии» характеризует не только размер предприятия, но и 
его социальную значимость. 

Среди титанов экономики России - треть металлургических и 
машиностроительных компаний. Так, в первой десятке ста круп
нейших компаний РФ числятся Норникель и АвтоВАЗ (7 и 9 
позиции). ЕвразХолдинг, НЛМК, ММК и Северсталь заняли 
14,15,16 и 18 места соответственно. В топ-50 вошли также ГАЗ, 
ТМК, ОМЗ, Уралвагонзавод, ОМК, Северсталь-Авто, Сталь
ная группа «Мечел», Трансмашхолдинг, КАМАЗ, Ярославский 
моторный завод. 

В рейтинг попали также группа «Ижмаш», ОЭМК, Красно
ярский, Новокузнецкий, Братский алюминиевые заводы, ЧТПЗ, 
Михайловский и Лебединский ГОКи, Энергомашкорпорация, 
Ачинский глиноземный комбинат, Балтийский завод, Воркута-
уголь, Череповецкий сталепрокатный завод, Тулачермет, Челя
бинский электрометаллургический комбинат, Алтай-Кокс. 

Таким образом, по самым скромным подсчетам, предприятия, 
так или иначе связанные с металлопроизводством и металлопот-
реблением, составляют добрую треть всей мощи экономики Рос
сии, сообщает МеталлИнфо. 

Сумин займется жильем 
В Челябинской области начинается работа по подго
товке реализации программ строительства доступ
ного жилья и развития жилищно-коммунального 
хозяйства в Российской Федерации. 

Рабочую группу Государственного совета при Президенте 
РФ по этому вопросу возглавил губернатор Челябинской обла
сти Петр Сумин. Предварительно разработкой темы займется 
специальная рабочая группа на Южном Урале. Она создана по 
распоряжению губернатора области. В ее составе первый заме
ститель губернатора Владимир Дятлов, профильные министры 
области, руководители ведущих банков, ипотечных организа
ций, научные сотрудники, директора строительных предприя
тий. Южноуральцам предстоит выработать концепцию строи
тельства доступного жилья на основе опыта и предложений рос
сийских регионов, после чего она будет представлена на обсуж
дение рабочей группы Государственного совета РФ. 

21 сентября в Москве в администрации Президента РФ на 
Старой площади состоится первое заседание рабочей группы. В 
дальнейшем вопрос строительства жилья и развития ЖКХ в 
России, который готовят губернатор Челябинской области Петр 
Сумин и его коллеги по рабочей группе, будет вынесен на засе
дание Президиума Госсовета РФ, сообщает пресс-секретарь гу
бернатора Илья Ананьев. 

Молодежная проверка 
Второе место на традиционном Кубке четырех наций 
заняла молодежная сборная России по хоккею. 

В ее состав были включены магнитогорские чемпионы мира 
среди юниоров Антон Худобин, Евгений Бирюков и Николай 
Кулемин и выступавший в основном составе «Металлурга» на 
недавнем Мемориале Ивана Ромазана Константин Макаров. 

Турнир прошел в течение трех дней в Чехии. В нем приняли 
участие команды, составленные из игроков 1985 года рождения 
и моложе. Россияне выиграли у сверстников из Финляндии - 5:2 
и Швеции - 3:1, но в заключительном туре с крупным счетом 
2:7 проиграли чехам. Хозяева и завоевали главный приз. 

Справедливости ради надо сказать, что в молодежной сборной 
России (главный тренер Сергей Герсонский) выступали далеко не 
все сильнейшие молодые хоккеисты. Отсутствовали, например, 
игроки, прочно входящие в основные составы клубов суперлиги 
(в частности, Евгений Малкин и Дмитрий Пестунов из нашего 
«Металлурга»). Не было и динамовского вундеркинда Алексан
дра Овечкина, выступавшего в это время за океаном в нацио
нальной сборной страны на предварительном этапе Кубка мира. 

Кубок четырех наций в Чехии стал первой проверкой для мо
лодежной сборной, которой в конце декабря-начале января пред
стоит выступать на чемпионате мира. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Погиб от сигареты 
На минувшей неделе в городе произошло шесть по
жаров. 

30 августа в доме № 5 на улице Красноармейской огнем по
вреждены вещи, шкаф, матрас, диван. Причина возгорания -
курение в нетрезвом состоянии. Благодаря оперативным дей
ствиям пожарных спасено имущество на сумму 200 тысяч руб
лей. В этот же день по вине посторонних сгорел садовый домик 
в товариществе «Строитель-4», материальный ущерб - 5 тысяч 
рублей. А в 23.30. в одной из квартир по улице Советской Ар
мии, 37/1, загорелся диван. Куривший в нетрезвом состоянии 
гражданин Ч., 1940 года рождения, получил сильные ожоги 
верхних дыхательных путей, отравление угарным газом, ожого
вый шок. В тяжелом состоянии мужчина был доставлен в боль
ницу, где от полученных ожогов скончался 5 сентября. 

31 августа в 20.04 в квартире на улице 50-летия Магнитки 
сгорело кресло на балконе. К пожару привело курение хозяев. 

В результате неосторожного обращения с огнем 3 сентября 
вечером в квартире на проспекте Карла Маркса, 183, были 
повреждены вещи. 

5 сентября в 23.24 рядом с домом в поселке Димитрова сго
рел стог сена: посторонние нанесли хозяевам ущерб в тысячу 
рублей. 

Татьяна САВИЦКАЯ, 
младший инспектор ПЧ-51. 
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Золотая осень 
в Абзакове -

низкие! цены и программы 
для пенсионеров. 

елефоны: ЦЯ?? 

Китайское 
предложение 
Компания «Минметалс Стил» готова к стратегическому союзу с Магниткой 

Однодневный визит на 
ММК китайской делегации, в 
которую вошли топ-менедже
ры одного из крупнейших 
металл отрейдеров этой 
страны - компании «Минме
талс Стил» - и представители 
Министерства коммерции 
КНР, вышел, естественно, 
скоротечным. За несколько 
часов пребывания в Магнито
горске гости 
успели лишь 
провести 
презентацию 
своей фирмы в 
конференц-зале 
здания управле
ния комбината да 
побывать в 
нескольких 
основных цехах 
градообразую
щего предприя
тия Магнитки. 

Тем не менее 
визит, без всяких 
оговорок, 
получился 
весьма плодо
творным - для 
обеих сторон. И не только 
потому, что генеральный 
директор «Минметалс Стил» 
Шиу Чан и первый замести
тель генерального директора 
ОАО «ММК» Андрей 
Морозов подписали протокол 
о дальнейшем сотрудничестве 
российского и китайского 
предприятий. Те предложе
ния, которые прозвучали из 
уст руководителя китайской 
делегации, не только показали 
большую заинтересованность 
компании «Минметалс Стил» 
в расширении сотрудничества 
с Магниткой, но и определили 

Визиту 
в Магнитогорск 
китайская ком
пания придала 
большое 
значение: 
в состав 
делегации 
вошли даже 
представители 
Министерства 
коммерции КНР 

пути этого сотрудничества. 
Свое развитие на ближай

шие годы китайская компания 
планирует по трем основным 
направлениям. По словам 
Шиу Чана, фирма, во первых, 
стремится стать очень 
крупным металлотрейдером, 
во-вторых, рассчитывает 
расширить свой бизнес по 

всему Китаю, и, в 
третьих,занять на 
китайском рынке 
очень перспектив
ную нишу - по 
реализации метал
лопродукции с 
высокой добавлен
ной стоимостью. 
По всем этим 
направлениям 
«Минметалс Стил» 
призывает к 
сотрудничеству 
Магнитогорский 
металлургический 
комбинат, своего 
самого важного 
российского 
партнера. В 
частности,гости 

сделали два конкретных 
предложения. Одно из них 
предусматривает создание 
совместного сервисного 
металлоцентра в одном из 
городов Китая, другое -
совместного предприятия по 
реализации металлопроката с 
высокой добавленной стоимо
стью. 

- Мы знаем, что на вашем 
комбинате недавно пущен 
агрегат полимерных покры
тий, - сказал господин Шиу 
Чан. - На нем можно выпус
кать очень тонкий стальной 
лист с покрытиями - до 0,18 

-досье 
«Минметалс Стил» - китайская компания, входящая 

в группу предприятий «Минералы и металлы» 
(Minmetals Group). В прошлом году фирма, являющая
ся одним из крупнейших в Китае металлотрейдеров, 
продала I I миллионов тонн черных металлов, в том 
числе 7 миллионов тонн импортного металлопроката, 
что составляет 20 процентов всех импортируемых 
Китаем черных металлов. Компания фактически 
является государственной: 90 процентов ее активов 
принадлежат государству. 

«Стальное» направление - ведущее в корпорации 
«Минералы и металлы». Но группа также успешно 
«ведет» ряд других видов бизнеса. В их числе торговля 
цветными металлами, комплексная торговля, недвижи
мость, финансы, сервис. 

В 2002 году английская газета «Файненшл Тайме» 
включила Minmetals Group в перечень наиболее 
влиятельных хозяйственных субъектов мира. 

миллиметра. А в Китае любой 
вид металлопроката толщиной 
меньше 0,3 миллиметра 
является большим дефицитом. 
Поэтому у нас немалая 
заинтересованность в вашей 
новой продукции, и мы 
готовы сделать инвестиции в 
ММК, чтобы увеличить 
производство стального листа 
толщиной менее 0,3 миллимет
ра... 

Для Магнитки китайский 
рынок остается приоритет
ным. Значительная часть 
экспорта ММК поставляется 
в эту страну. Но на пути 
магнитогорского металлопро
ката постоянно возникает 
множество сменяющих друг 
друга препон. В конце 
прошлого года чиновники 
Поднебесной отменили квоту 
на поставки холоднокатаного 
проката, вселив в металлур
гов Магнитки зыбкую 
надежду, что китайская 
протекционистская политика 

ослабевает. Но уже вскоре 
правительство КНР установило 
иные ограничения - индивиду
альные пошлины для предпри
ятий России, Украины, Казах
стана, Южной Кореи и Тайваня. 
Самые высокие пошлины из 
российских экспортеров 
металла достались ММК - 18 
процентов. Это,конечно, 
меньше, чем аналогичные 
барьеры, установленные для 
украинской Запорожстали (49 
процентов) и предприятий 
Тайваня (55 процентов), но все 
же весьма чувствительно для 
Магнитки. Правда, большую 
часть китайского экспорта 
ММК составил горячекатаный 
прокат, который антидемпинго
выми пошлинами пока не 
облагается. 

- Мы готовы обеспечить 
выпуск стального листа, в том 
числе и с покрытиями, толщи
ной менее 0,3 миллиметра, -
сказал гостям первый замести
тель генерального директора 

ОАО «ММК» Андрей 
Морозов. - Но проблема 
ценовой политики в Китае 
остается. На нашей предыду
щей встрече мы поднимали 
вопрос об отмене пошлин на 
холоднокатаный металл, но 
полностью он пока не 
решен... 

Как подчеркнул генераль
ный директор «Минметалс 
Стил», визиту в Магнито
горск китайская компания 
придает большое значение. 
Недаром в состав делегации 
вошли представители 
Министерства коммерции 
КНР - заместитель начальни
ка Департамента внешней 
торговли госпожа У Ланьхан 
и менеджер Бюро справедли
вой торговли господин Линь 
Хун. Столь высокий уровень 
визитеров добавляет опти
мизма в дальнейшие отноше
ния комбината с китайскими 
партнерами и позволяет 
рассчитывать на решение 

отложенных в «долгий ящик» 
проблем. Тем более что гости 
продемонстрировали полную 
открытость к сотрудничеству 
с Магниткой. 

- ММК является самым 
важным нашим партнером в 
России, - подвел итог презен
тации компании «Минметалс 
Стил» ее генеральный дирек
тор господин Шиу Чан. - Мы 
готовы создать с Магнитогор
ским металлургическим 
комбинатом стратегический 
союз и вместе работать на 
китайском рынке черных 
металлов по всем направлени
ям. В прошлом году наша 
компания закупила на вашем 
комбинате 300 тысяч тонн 
металлопроката. В этом году 
возникли определенные 
затруднения, но уже в 
следующем мы готовы быстро 
увеличить объемы закупок -
до 400 тысяч тонн, может, и до 
600 тысяч тонн... 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Госпакет: будет дополнительное решение 
ОФИЦИАЛЬНО 

Решение о включении госпакета 
акций (17,81 процента) Магнитогор
ского металлургического комбината 
(ММК) в прогнозный план привати
зации на 2004 год будет приниматься 
дополнительно, сообщили РБК в Рос
сийском фонде федерального имуще
ства (РФФИ). 

По словам собеседника агентства, 
госпакет акций М М К не включен в 
прогнозный план приватизации на 
2004 год, так как «для этого надо по
менять законодательную базу». «Это 
необходимо в связи с тем, что раньше 
комбинат находился в перечне стра
тегических предприятий», - поясни
ли в РФФИ. Эта ситуация затрагива
ет все предприятия, находившиеся 
ранее в перечне стратегических пред
приятий и стратегических акционер
ных обществ. 

Магнитогорский металлургический 
комбинат был выведен из списка стра
тегических предприятий РФ, и эта ком
пания не входит в Перечень стратеги
ческих предприятий и стратегических 
акционерных обществ, утвержденный 
указом Президента РФ Владимира 
Путина 4 августа 2004 года. 

Согласно распоряжению Прави
тельства РФ от 3 сентября, МЭРТ РФ 
с участием заинтересованных феде
ральных органов исполнительной вла
сти поручено подготовить дополни
тельные предложения о приватизации 
федерального имущества и предста
вить их в правительство до 1 октября 
2004г. 

Как сообщили в МЭРТ РФ, мини
стерство планирует включить в «до
полнительные предложения» и пред
ложение по продаже госпакета акций 
М М К . 

Ранее представители МЭРТ РФ и 

РФФИ заявляли о том, что госпакет 
компании включен в дополнительный 
список к программе приватизации на 

•2004 г., однако решение о продаже это
го госпакета будет приниматься от
дельным постановлением правитель
ства. 

Как заявлял ранее заместитель ди
ректора департамента имуществен
ных и земельных отношений, эконо
мики и природопользования МЭРТ 
РФ Евгений Дитрих, приватизация 
запланирована на конец 2004 г. Пра
вительство РФ рассчитывает полу
чить от продажи 17,81-процентного 
пакета акций ММК около 8 миллиар
дов рублей. 

В апреле Правительство РФ в це
лом одобрило план приватизации на 
2004 год, согласно которому в теку
щем году предполагается приватизи
ровать 4 тыс. 243 предприятия. В до
полнительном списке содержится 966 

объектов федеральной собственнос
ти, в том числе 397 пакетов акций го
сударства в акционерных обществах 
и 543 федеральных ФГУП. В частно
сти, в этом году предполагается при
ватизировать 25,5 процента акций АО 
«Аэропорт Кольцово» (Екатерин
бург), 38 процентов акций АО «Аэро
порт Мурманск», 51 процент - АО 
«Аэропорт Абакан», 51 процент - АО 
«Прибалтийский судостроительный 
завод «Янтарь» (Калининград) , 20 
процентов - АО «Амурский судо
строительный завод», 20,96 процен
та - АО «Судостроительный завод 
«Северная верфь» ( С а н к т - П е т е р 
бург), 25,5 процента - АО «Северо-
Западное пароходство» (Санкт-Петер
бург), 11 процентов - АО «Ульянов
ский автомобильный завод», 25 про
центов плюс 1 акция - АО «Туапсин-
ский морской торговый порт». 

Росбизнесконсалтинг. 
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XXVIII ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ «АРСКИЙ КАМЕНЬ-2004» 
В фестивале примут участие гости из других городов России. 

Ожидается участие авторов и исполнителей: 
Леонид Сергеев (г. Москва), Виктор Третьяков (г. Москва), 

Константин Тарасов (Москва), Александр Исаев (г. Самара) и др. 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ: 
17 сентября 

Заезд участников фестиваля. 

18 сентября 
Прослушивание участников кон

к у р с а - с 12.00 до 17.00. 
Концерт лауреатов прошедших 

ф е с т и в а л е й -
с 18.00 до 20.00. 

Гала-концерт - с 22.00 до 00.00. 

• 19 сентября 
Отъезд участников фестиваля. 
Кроме того, к вашим услугам -

прокат лошадей и сплавы по реке 
Белой. 

До турбазы «Арский камень» 
можно добраться: 

* 18 сентября в 10.55 (время мес
тное) электропоездом до ж/д. вокза
ла г. Белорецка (на вокзале встреча

ют автобусы турбазы). 
* личным автотранспортом: до Бе

лорецка, далее по дороге на Уфу до 
поворота на ж/д. вокзал, далее по 
указателям. 

Желающим расселиться 
на турбазе 

по путевкам: 
обращаться - пр. Ленина, 72, 

(4-й этаж), каб. 483 «Спутник», тел. 
37-24-71,23-59-49. 

Цена путевки - 350-380 рублей. 
К вашим услугам - 2,4-местные 

номера, трехразовое питание и ника
кой головной боли по оставленной в 
лесу палатке. 

Дорогие друзья! 
Наш фестиваль вот 

уже одиннадцатый pas 
проводится в одном из са
мых живописных мест 
Южного Урала. Мы очень 
просим вас бережно отно
ситься к этому богатству. 
Пожалуйста, уезжая со 
стоянки, уходя с концер
тной поляны, уберите за 
собой мусор. 

Заранее вам благодарны. 
Дирекция турбазы, 

оргкомитет фестиваля. 

Приобретая путевку, 
ВЫ ПОМОГАЕТЕ НАШЕМУ ФЕСТИВАЛЮ! 

Вниманию родителей детей 
с ослабленным здоровьем! 

ДЛЯ ваших детей открывается 
группа здоровья. 

На занятиях в группе специалисты 
помогут вашему ребенку укрепить: 

д ы х а к м ы г у ю , 1 

сердечно-сосудистую систему, 
опорно-двигательный аппарат. 

УНИКАЛЬНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
МЕТОДИКИ СПОСОБСТВУЮТ 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ИММУНИТЕТА РЕБЕНКА 
И ГАРМОНИЧНОМУ ФИЗИЧЕСКОМУ 
РАЗВИТИЮ. 

В ПРОГРАММЕ ЗАНЯТИЙ: ЛФК, фитопро-
филактика, массаж и самомассаж, дыхательные 
техники, закаливание и другие оздоровитель
ные методики, консультации психолога. 

Позаботьтесь о здоровье своего 
ребенка сейчас, и это поможет вам 

избежать проблем в будущем! 

Наш адрес: пр. К. Маркса, 
145/2 (ост. «Завенягина»). 
Центр психолого-педагогической 
помощи семье и детям. 
Телефон 34-48-21. 

Памяти товарища 

Из-за трагической случайности 
мир обеднел еще на одного хоро
шего человека. 7 сентября оборва
лась жизнь Николая Денисова. 

Николай Анатольевич родился 
6 декабря 1962 года в Магнитогор
ске, в семье металлургов. В 1985 
году он закончил горно-металлур
гический институт. Трудовую дея
тельность начал на Качканарском 
горно-обогатительном комбинате 
слесарем-ремонтником. Организа
торские способности молодого спе
циалиста на предприятии замети
ли быстро, поэтому Николай Ана
тольевич через короткий проме
жуток времени стал мастером уча
стка. И дальнейшая его трудовая 
деятельность была тесно связана 
с людьми. В 1989 году Николай Де
нисов избран заместителем секре
таря городского комитета комсо
мола. Через год - он уже секретарь 
по идеологии комитета ВЛКСМ 
Качканарского ГОКа, а потом за
меститель начальника отдела по 
работе с молодежью, начальник 
бюро по работе с персоналом, за
меститель начальника отдела со
циального развития. 

С 1999 года Николай Анатолье
вич начал трудовую карьеру на 
М М К инженером отдела соци
альных программ. В 2002 году стал 
директором дома отдыха «Берез
ки». Здесь Денисов в короткие сро
ки сумел быстро навести порядок 
в организационной и финансовой 
деятельности социального учреж
дения. Директор управляющей 
компании «ММК-курорт» - его 
последняя должность . Коллеги 
всегда отмечали его энергичность 
и коммуникабельность. 

Память о Николае навсегда ос
танется в наших сердцах. 

Группа товарищей. 

• ^ Ш Ш в а н и ё ] 
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за сутки, 
^квапарк 


