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Буквально на следующий день после 
всероссийского совещания по вопросам 
развития металлургии, состоявшегося 
на Магнитогорском металлургическом 
комбинате, премьер владимир Путин 
встретился с председателем правления 
Газпрома алексеем Миллером. 

Одной из ключевых тем беседы стала инвести-
ционная программа крупнейшей компании 
России. Глава Правительства РФ поинтересо-

вался, как выполняется его поручение о приори-
тете в структуре закупок продукции отечественных 
производителей, в частности, предприятий черной 
металлургии.

– Хочу доложить, что в настоящее время объ-
ем закупки трубной и материально-технической 
продукции российских производителей в объеме 
закупок Газпрома составляет уже 90 процентов, 
– отметил Алексей Миллер. – Мы практически 
полностью перешли на закупку продукции россий-
ских производителей…

Трубная промышленность, самая, пожалуй, 
металлоемкая, на совещании в Магнитке под 
председательством Владимира Путина была 
представлена руководителями всех компаний 
– лидеров этой отрасли. Дмитрий Пумпянский, 
председатель совета директоров Трубной метал-
лургической компании, выразил общее мнение 
коллег, назвав пуск стана «5000» на ММК празд-
ником не только для металлургической, но и для 
трубной промышленности.  
ТМК уже заключила договор 
с Магниткой о поставке тол-
столистового проката – про-
дукции нового агрегата. Руко-
водители и владельцы других 
российских трубных предприятий тоже заявили 
«о поддержке отечественного производителя». 
Инвестиционная программа ОАО «ММК», по 
заверению председателя совета директоров 
комбината Виктора Рашникова, направленная 
на удовлетворение потребностей российских 
предприятий, словно получила еще одно, кол-
лективное, одобрение…

Российская металлургия наиболее остро ощу-
тила последствия кризисных явлений. По словам 
министра промышленности и энергетики РФ 
Виктора Христенко, в первой половине 2009 
года объем продаж металлопроката отечествен-
ного производства упал на 28 процентов, из-за 
чего предприятия черной металлургии потеряли 
около 560 миллиардов рублей. Соответственно, 
сократились расходы компаний, отчисления в 
бюджеты всех уровней, под угрозой оказались 
инвестиционные программы.

«Системообразующие игроки», как назвал 
крупнейшие мет-
комбинаты Виктор 
Христенко, сумели 
в условиях кризи-
са быстро нащупать 
свои ниши на рынке 
и готовы были даже 
увеличить объемы 
экспорта, но, как и следовало ожидать, натолкну-
лись на массу препон.

– Протекционизм в тех или иных формах являет-
ся нормой, – признал министр промышленности и 
энергетики России. – Не удивительно, что сейчас, 
в условиях кризиса, когда буквально каждого 
платежеспособного потребителя ставят на учет, 
началась новая антидемпинговая война. В дан-
ный момент в одиннадцати странах действуют 27 
ограничений в отношении экспорта российской 
стальной продукции. В ближайшее время стоит 
ожидать увеличения заградительных мер со сто-

роны Китая и Ирана.
Между тем металлургия, 

в отличие от многих отрас-
лей, по-прежнему сохраняет 
инвестиционный потенциал. 
Любой проект в этом сегменте 

промышленности не только требует огромных 
капиталовложений (поиск источников финанси-
рования занимает годы), но и весьма сложен по 
структуре заказа. Поэтому в реализации, как пра-
вило, участвуют большое количество поставщиков 
и финансовых институтов – враз такую махину 
не «тормознешь». «Остановка металлургического 
проекта обходится гораздо дороже, чем продол-

жение», – отметил Виктор Христенко и плавно 
перешел к разговору о поддержке внутреннего 
спроса, которая, по словам министра промышлен-
ности и энергетики, является одной из четырех 
реализуемых федеральным правительством мер 
поддержки отечественной металлургии (три других 
составляют поддержка экспорта, защита рынка и 
поддержка инвестиционных программ).

Пример ММК пришелся как нельзя кстати. К 
реализации проекта строительства стана «5000» 
Магнитка готовилась давно. Вплотную ММК 
подошел к нему еще десять лет назад, в конце 

девяностых годов, но 
окончательное решение 
принял только в 2006-м 
– после долгих консульта-
ций с представителями 
трубных компаний и су-
достроительных заводов 

– основных потребителей продукции мощного 
агрегата. В 2007 году Магнитка подписала согла-
шение с консорциумом международных банков 
(ABN AMRO, Deutsche Bank AG и ING Wholesale 
Banking) о предоставлении десятилетнего кре-
дита на сумму 365 миллионов евро – эти деньги 
использованы для финансирования поставок 
оборудования и услуг германской компании SMS 
Demag AG. Когда грянул кризис, останавливать 
масштабный проект в Магнитогорске не стали, 
хотя рисковали при этом изрядно…

– Сейчас необходимо поддержать тот спрос, 
на который стан «5000» был рассчитан, – под-
черкнул в своем выступлении на всероссийском 
совещании в Магнитогорске министр промыш-
ленности и энергетики РФ Виктор Христенко. 
– Ведь решение о строительстве принималось 
задолго до кризиса, когда ситуация в экономике 
была совершенно иной.

Владимир Путин этот спрос уже поддержал. И 
наглядно продемонстрировал свою позицию на 
встрече с Алексеем Миллером, буквально на сле-
дующий день после визита в Магнитогорск 
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 коррупция

Взяточников  
стало больше
величина средней взятки в России составила 27 тысяч 
рублей, что почти  в три раза больше, чем в прошлом 
году.

Об этом сообщает www.grani.ru со ссылкой на департамент эко-
номической безопасности МВД. Количество фактов взяточничества 
увеличилось втрое. К уголовной ответственности привлечено около 
3,5 тысячи человек.

За январь–июнь текущего года подразделения департамента 
выявили около 164 тысяч преступлений экономической на-
правленности. Это на 4,5 процента больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Почти 60 процентов из всех выявленных 
преступлений отнесено к категории тяжких и особо тяжких. 
Обеспечено возмещение материального ущерба на сумму 47,5 
миллиарда рублей. Более 45 процентов – это преступления про-
тив собственности.

В воскресенье в эфире телеканала «НТВ» было показано 
очередное интервью президента, в котором Дмитрий Медведев 
особый акцент сделал на теме борьбы с коррупцией.

Продолжение темы – в субботнем номере.

 рейтинг

Лидеров определили  
покупатели металла
оао «ММк» отмечен в числе ведущих производителей 
основных видов металлопродукции. 

Специализированный журнал «Металлоснабжение и сбыт» 
опубликовал результаты опроса по выявлению ведущих произво-
дителей и трейдеров черных и цветных металлов за I полугодие 
2009 года. 

Рейтинг был составлен на основе анкет, полученных от поку-
пателей металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка 
металлов, а также комплексного анализа деятельности компаний. 
При этом учитывались следующие критерии: динамика развития 
бизнеса, объемы поставок, уровень сервисного обслуживания, 
качество продукции, надежность поставщика в части выполнения 
договорных обязательств в условиях кризиса. Магнитогорский 
металлургический комбинат отмечен в числе ведущих произво-
дителей основных видов металлопродукции. Компания занимает 
третье место в пятерке лучших производителей листового проката 
и третье место среди производителей сортового проката.

В номинации «Изделия дальнейшего передела» ОАО «ММК» 
занимает вторую строчку, а входящий в Группу ММК ОАО «Маг-
нитогорский метизно-калибровочный завод» занял второе место 
среди производителей метизной продукции.

 инфекция

С диагнозом  
«свиной грипп»
на ЮжноМ уРале официально подтвержден первый 
случай свиного гриппа.

Житель Троицка стал первой жертвой вируса А/Н1N1 на 
Южном Урале. По предварительным дан ным, мужчина подхва-
тил инфек цию в Великобритании – он был пассажиром рейса 
Лондон–Ека теринбург. Диагноз «свиной грипп» подтвержден, 
однако опасности для жизни уже нет: сам заболевший чувствует 
себя нормально.

На территории соседней Свердловской области уже выявлено 
три подтвержденных случая инфекции, вызванной ви русом А/Н 
1N1, причем все заболевшие – дети, прибывшие в столицу Урала 
из Великобритании, где обучались иностранному языку.

Согласно распоряжению за местителя полпреда президента РФ 
в УрФО Владимира Крупкина, с целью предотвращения распро-
странения вируса в Уральском округе планируется ограничить 
проведение массовых обществен ных мероприятий, а также коли-
чество детских туров в страны, где выявлен вирус.

 правонарушения

Игровые автоматы:  
ни шагу в тень
в челяБинской оБласти с 1 июля, когда вступил в силу 
федеральный закон о запрете игорного бизнеса, изъято 
более пятисот игровых автоматов.

С начала июля органами внутренних дел выявлено 32 незаконно 
действовавших игорных заведения и изъято свыше 500 единиц 
игрового оборудования. По всем фактам выявленных нарушений 
составлены административные протоколы. В первом полугодии 
этого года изъято более трех тысяч «одноруких бандитов». 
Наибольшее количество правонарушений в сфере игорного 
бизнеса выявлено на территориях крупных муниципальных 
образований: Челябинск – 140, Магнитогорск – 11, Златоуст – 4 
и Миасс – 6.

 сайт

В черном списке –  
нерадивые папаши
судеБные ПРиставы челябинской области разместили 
на своем официальном сайте имена алиментщиков, на-
ходящихся в розыске за долги.

По итогам полугодия приставы привлекли к уголовной ответ-
ственности 157637 алиментщи ков, злостно уклоняющихся от 
уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей. Та кие 
лица попали в особый чер ный список. Как отметили в пресс-службе 
УФССП, сейчас приставы разыскивают 1306 че ловек, которые не 
выплачивают алименты. Любой зашедший на страничку УФССП 
(Oprichnik.ru) может посмотреть личные данные алиментщиков, 
после чего по указанному на сайте телефону поделиться с при-
ставами информацией о том, где можно разыскать того или иного 
нерадивого папашу.

 анонс

День  
голубых беретов
втоРоГо авГуста в городе пройдут торжества, посвя-
щенные воздушно-десантным войскам. 

Они начнутся под военные марши у монумента «Тыл–Фронту» 
в 10 утра. Минута молчания, оружейный залп и возложение 
венков завершат митинг памяти. Желающие смогут выехать на 
левобережное кладбище, к стеле воинам-интернационалистам. 
Заключительным пунктом программы станут традиционные 
соревнования по военно-прикладным видам спорта в парке 
Ветеранов.

«Обманники» 
прикроют

После визита в Магнитогорск Владимир Путин 
дал понять, что хорошее дело – труба

Газпром  
нам поможет!

Необходимо поддержать  
тот спрос, на который  
стан «5000» был рассчитан», –  
подчеркнул Виктор Христенко

 документ
количество обменных пунктов 
валюты в России рискует резко 
сократиться, а операции по об-
мену денег подорожают.

Эта массовая услуга сегодня 
востребована, особенно в аэро-
портах, на железнодорожных 

вокзалах, в крупных торговых центрах. 
Многие из таких пунктов, работая под 
вывеской того или иного банка, на 
самом деле этим банкам не принад-
лежат, что позволяет им жульничать 
и обманывать массовых случайных 
клиентов. К примеру, на «низких кур-
сах валют».

Центробанк готовит документ, за-
прещающий открывать пункты обмена 
валют за пределами головных и до-
полнительных офисов банков либо их 
филиалов. По словам члена Комитета 
Госдумы по финансовому рынку Павла 
Медведева, жесткий шаг Центробанка 
надо рассматривать как вынужден-
ную меру по борьбе с «избушками 
на курьих ножках», обманывающими 
людей, пишет «Российская газета».

«Не имея банковской лицензии, 
жулики, изображая кусочек респек-
табельного банка» и подтасовывая 

документы, снимают в аренду, в суба-
ренду помещения для обменников в 
бойком месте, а арендодатели не несут 
за них ответственности», – рассказы-
вает Медведев. Кроме того, по его 
словам, сейчас валюту меняют по так 
называемым договорам с банками. А 
эти документы также бывают фиктив-
ными. Все чаще обменники действуют 
как «наперсточники». «Отдает человек 
стодолларовую купюру, а ему неожи-
данно говорят, что она фальшивая. Ну 
откуда он знает номер своей банкноты, 
отдавая деньги на обмен?» – рас-
сказывает Медведев. По его словам, 
мошенничество в обменниках за счет 
их незаконного доходного бизнеса 
приобрело большой размах. При этом 
государство недополучает налоги, 
проигрывают в нечестной конкурен-
ции и сами банки, отдавая кли ентов 
на откуп лжеобменникам.

С другой стороны, признает депутат, 
ликвидация «уличных» обменников 
обернется временным неудобством 
для граждан, потребует дополнительных 
средств от банков, считает Медведев. 
Время и деньги банкам понадобятся, 
чтобы повсеместно организовать эту 
дополнительную услугу в своих офисах 
и филиалах, открыть и оборудовать до-
полнительные офисы 

 проект

Автоутиль  
с доплатой
в Ближайшее вРеМя на подмогу отечествен-
ному автопрому придут утилизаторы, пишет 
«Российская газета».

Как сообщили в Минпромторге, регионы с высокой 
долей автотранспорта могут попасть в пилотный 
проект по обмену старых автомобилей на сер тификат 
стоимостью до 50 тысяч рублей. Он будет учтен при 
покупке новой машины.

В министерстве создана рабочая группа, в которую 
входят представители Минприроды, Минэкономраз-
вития, Минфина, производителей и автодилеров. 
Они займутся разработкой необходимых поправок в 
законодательстве. С инициативой внести поправки 
в ряд юридических актов выступило недавно Мин-
природы. Как пояснили в ведомстве, конечно, выдача 
сертификатов стимулирует спрос, но главная задача 
Минприроды – законодательно прописать ответствен-
ность собственника за утилизацию транспортного 
средства. Планируется даже ввести штрафные санк-
ции для нерадивых хозяев, которые бросают своих 
железных коней ржаветь в городских дворах и на 
дорогах. Кроме того, местным властям хотят предо-
ставить право, не разыскивая владельца, отправить 
развалюху в утиль. Сейчас же они могут это сделать 
только по решению суда, и процесс «переезда» бро-
шенной машины на переработку занимает целый год. 
Сегодня в России восемь миллионов только легковых 
автомобилей дышат на ладан. Владельцев этих машин 
мог бы заинтересовать этот проект. Особенно если 
программу льготных кредитов на покупку железного 
коня соединить с сертификатами за утилизацию. Если 
брать по максимуму, то бонус в 50 тысяч и льготы 
за кредит – неплохие условия на покупку классики 
отечественного автопрома – «Жигулей».


