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НА НЕЙ он озвучил предварительные 
результаты уходящего года и расска-
зал о перспективах наступающего, 
сообщает наш собкор в Челябинске 
Галина Иванова.

– Прошедший год был работягой, не леже-
бокой, – отметил Петр Иванович. – Сделано 
было много и в социальной сфере, и в про-
мышленности, и в дорожном строительстве. 
Мы построили очень важные для южноу-
ральцев объекты, газифицировали дома и 
квартиры – словом, область 
стабильно занимала весьма 
высокие позиции по стране 
в целом.

А далее губернатор пере-
шел к цифрам: 63 километра 
новых дорог, один миллион 
800 квадратных метров жи-
лья, 850 объектов социальной 
значимости, 35 новых детских садов... Пере-
численный список побед звучал внушитель-
но, а возможные перспективы могли бы 
порадовать. Однако, по словам губернатора, 
кризис «поспешил года на два». Видимо, 
именно такой срок нужен был области, чтобы 
поднакопить экономический «подкожный жи-
рок». Но все случилось неожиданно, а потому 
приходится не только рядовым гражданам 
затягивать пояса, но и правительству коррек-

тировать планы и просчитывать возможные 
последствия кризиса на несколько шагов 
вперед. Как заметил Петр Сумин, «ситуация 
из-под контроля не выходит, но приходится 
резать по живому».

В конце декабря на Законодательном 
собрании утвердят бюджет-2009. Главный 
финансовый документ области уменьшится 
на 30 процентов. В денежном выражении 
– это 21 миллиард рублей, колоссальные 
средства. Чтобы восстановить потерянное, 
потребуется 3–4 года.

Большинство вопросов, 
которые журналисты задали 
губернатору после его более 
чем получасового высту -
пления, были посвящены 
поиску выхода из финансово-
экономического кризиса, 
роли государства и органов 
региональной власти.

Губернатор отметил, как тяжело ударил 
кризис по нашим промышленным ги-
гантам. ММК, например, производил в 
месяц свыше миллиона тонн. 300 тысяч 
тонн отправлялись за рубеж, 700 миллио-
нов тонн реализовывались потребителям 
внутри России. Теперь внутренний рынок 
«просел». К примеру, в ноябре ММК отече-
ственным потребителям продал всего 100 
тысяч проката. 

По словам губернатора, новый полно-
мочный представитель Президента РФ в 
УрФО Николай Винниченко положительно 
относится к мегапроекту освоения При-
полярного Урала. Челябинская область 
остается одним из главных акционеров 
этой глобальной операции. УралАЗ, ЧТЗ и 
другие промышленные гиганты Челябин-
ской области создают на Ямале сервисные 
центры. Проект актуален: сегодня железо-
рудное сырье мы закупаем в Казахстане, 
хоть и ближнем, но зарубежье. Проект по-
зволит черпать природные недра в России. 
Только наша область благодаря проекту 
создаст 50 тысяч рабочих мест.

– Кризис обязательно закончится, – 
сказал губернатор. – Нам всем нужно его 
пережить. Не растерять того, что имеем. Не 
упасть духом. И делать все для того, чтобы не-
гативные события и настроения побыстрее 
миновали.

Петр Сумин рассказал, что администрация 
области подготовила список стратегических и 
градообразующих предприятий, нуждающих-
ся в государственной поддержке.

– Список передан полпреду Президента 
РФ в УрФО Николаю Винниченко, первому 
заместителю председателя правительства 
РФ Игорю Шувалову.

По его словам, в список градообразующих 
предприятий, нуждающихся в государствен-
ной поддержке, вошли Магнитогорский 
металлургический комбинат, Челябинский 
тракторный завод, Златоустовский метза-
вод, Ашинский метзавод, Усть-Катавский 
вагоностроительный завод. Эти предприятия 
могут претендовать на оказание финансовой 
помощи из федерального бюджета, уточнил 
Сумин.

– Правительство РФ может потратить сред-
ства бюджета на приобретение продукции 
челябинских металлургов, чтобы поддержать 
работу предприятий в кризисный период и 
одновременно пополнить государственный 
резерв, – заявил на пресс-конференции 
губернатор. – Мы уже направили соответ-
ствующие предложения в адрес федераль-
ного кабинета. Сейчас правительство об 
этом думает.

Пo его словам, продукцию таких ги-
гантов металлургии, как Магнитогорский 
металлургический комбинат, Челябинский 
металлургический комбинат, и ряда других 
предприятий государство могло бы при-
обретать фактически по себестоимости. 
Такое замещение на исчезнувший спрос 
продукции металлургических предприятий 
Челябинской области, на долю которых в 
докризисный период приходилось до 27 про-
центов производимого в России металла, по 
мнению губернатора, не только оказало бы 
помощь отрасли, но и позволило бы бюджету 
в последующем заработать.

Когда после кризиса цены на металл сно-
ва пойдут вверх, часть закупленного можно 
будет с выгодой продать, поделился своим 
видением Петр Сумин.

По его словам, выживание гигантов ме-
таллургии – это вопрос жизненной важности 
для Челябинской области. «Выживет ММК 
– выживут и люди. Главное для нас – сохра-
нить человеческий и трудовой потенциал», 
– сказал губернатор Южного Урала. По его 
словам, предложенный правительству план 
спасения отрасли, по оценкам самих метал-
лургов, будет особенно актуален в первом 
квартале будущего года, на который придет-
ся пик падения. Такой прогноз Петр Сумин 
сделал сегодня со ссылкой на главу ММК 
Виктора Рашникова. Согласно этим предпо-
ложениям, во втором квартале в положении 
предприятия начнется стабилизация 
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КоНтрАКт с немецким концерном 
SMS-Demag на поставку оборудо-
вания для толстолистового стана 
«5000» был подписан всего два 
года назад. 

Сейчас слабо верится, что за такой 
короткий период проведен колос-
сальный объем работ, а новый 

цех, в котором будет установлен стан, 
уже приобрел законченные очертания 
и формы. Однако,  комментируя подпи-
сание контракта, председатель совета 
директоров ОАО «ММК» Виктор Рашни-
ков сразу обозначил сжатые сроки его 
реализации: «Даже в Китае, известном 
своими темпами строительства и роста 
экономики, подобный стан в компании 
Baosteel был построен за пять лет. Мы же 
планируем построить стан «5000» менее 
чем за три года».

Магнитке не привыкать удивлять 
рекордно короткими темпами ввода 
в строй новых агрегатов. Главное: 
несмотря на тяжелую финансово-
экономическую ситуацию в стране, 
этот уникальный для России проект не 
заморожен – пуск стана намечен на 
лето будущего года. Более того, уже 
активно ведутся переговоры с потен-
циальными потребителями проката: 
порядка 70–80 процентов продукции 
«пятитысячника» отправятся в адрес 
трубников, остальное – к мосто- и судо-
строителям, машиностроителям.

В Москве состоялась встреча менед-
жеров ОАО «ММК» с руководством ЗАО 
«Группа ЧТПЗ». Металлурги и трубники 
обсудили принципы взаимодействия, 
прогнозы потребления труб большого 
диаметра на ближайшую и отдаленную 
перспективу, основные требования к 
этой продукции.

В период с 2009 по 2015 годы по-
требность Транснефти в трубах боль-

шого диаметра составит свыше трех 
миллионов тонн. Газпрому понадобится 
еще больше – 13 миллионов 700 тысяч 
тонн. Вывод: отечественный рынок труб 
большого диаметра не просто объемен 
– он очень перспективен и с годами бу-
дет прирастать. Помимо строительства 
новых нефте- и газопроводов, остро 
стоит проблема износа старых: протя-
женность магистральных газопроводов 
составляет 159 тысяч километров, 20 
процентов труб прослужили больше 
тридцати лет и нуждаются в замене. 
Процент износа нефтепроводов выше 
– возраст 47-ми процентов труб пре-
высил три десятилетия. Кроме того, в 
качественной российской трубе заин-
тересованы Казахстан, Туркменистан, 
Узбекистан и другие страны СНГ.

Наряду с высоким спросом на тру-
бы большого диаметра у Газпрома и 
Транснефти очень высокие требования 
к их качеству, что объяснимо климати-
ческими условиями России. Поэтому 
магнитогорский стан «5000» будет 
отличаться от собрата, работающего 
в Китае. Его потенциал способен 
удовлетворить не только нынешние 
запросы к качеству проката для труб, 
но и перспективные. Прокатная клеть 
на Магнитке заметно мощнее, чем в 
Китае – она способна развивать дав-
ление до 12 тысяч тонн. Уникальность 
будущей продукции еще в том, что 
использовать ее можно будет в агрес-
сивной среде – на подводных участках 
трубопроводов. Таким образом, ОАО 
«ММК» реализует масштабный инно-
вационный проект, который для других 
отечественных металлургических ком-
паниий оказался непосильным.

– Челябинский трубопрокатный 
завод в первую очередь, интересен 
нам своей географической близостью, 
малозатратной логистикой, – расска-
зывает старший менеджер управления 
маркетинга ОАО «ММК» Валентин Пу-
гачев. – В сентябре-октябре будущего 
года челябинские трубники намерены 
пустить новый трубный стан произво-

дительностью 600 тысяч тонн в год. 
Совместными усилиями мы должны на-
ладить производство качественных труб 
большого диаметра и успешно выйти с 
этой продукцией на рынок.

Пока единственным отечественным 
производителем подката для труб 
большого диаметра является Ижорский 
трубный завод, входящий в состав ОАО 
«Северсталь». Но изначально этот про-
катный стан не был специализирован 
под изготовление подката для труб – он 
работал в комплексе завода спецстали. 
Позже его реконструировали, а теперь 
постоянно модернизируют и совер -
шенствуют.

– Отечественные производители труб – 
Выксунский металлургический, Волжский 
трубный, Челябинский трубопрокатный и 
Ижорский трубный заводы реализовали 
собственные инвестиционные про-
граммы, построили или активно строят 
и моденизируют станы по производству 
труб большого диаметра, – продолжает 
Валентин Пугачев. – В ближайшие годы 
их агрегаты заработают на полную мощ-
ность, спрос на широкий прокат высо-
кой прочности вырастет. В настоящее 
время подкат для этих станов трубники 
вынуждены импортировать из Украины, 
Польши, Германии, Южной Кореи. А с 
пуском у нас комплекса «5000» импорт 
во многом будет замещен продукцией 
Магнитки. Поэтому еще на этапе освое-
ния и строительства агрегатов металлурги 
и трубники корректируют свои действия, 
активно взаимодействуют, чтобы готовая 
продукция удовлетворяла конечного по-
требителя.

Стан «5000» – это большой задел 
Магнитки на будущее, обеспечиваю-
щий высокую конкурентоспособность, 
гарантированный рынок сбыта и 
устойчивую рентабельность. Поэтому, 
несмотря на временные трудности, 
уникальная стройка продолжается. 
Нет повода сомневаться в том, что 
в 2009 году современный комплекс 
будет работать 

МИХАИЛ СКУРИДИН

 безопасность

В усиленном режиме
Под руКоводством губернатора Петра сумина состоялось за-
седание антитеррористической комиссии Челябинской области. 
особое внимание было уделено обеспечению безопасности 
южноуральцев в новогодние праздники и каникулы.

Начальник ГУВД области Павел Григорьев рассказал, что с 30 декабря со-
трудники милиции будут работать в усиленном режиме. В местах проведения 
массовых мероприятий появятся патрули, под контроль милиция возьмет детские 
елки и праздничные гулянья. На дорогах будут дежурить инспекторы ДПС. В 
новогоднюю ночь на работу выйдет четверть личного состава областной ми-
лиции. В Рождество под охрану возьмут более ста церквей и храмов, где будут 
проходить праздничные богослужения.

К праздникам и каникулам готовы и спасатели. Начальник ГУ МЧС России 
по Челябинской области Олег Климов пояснил, что инспекторы госпожнад-
зора проверяют места проведения массовых мероприятий: детские сады, 
школы, дома культуры, они будут дежурить там и во время празднования. 
Особое внимание уделено пиротехнике: товары без сертификата качества 
могут быть опасны для здоровья и жизни людей. Места продажи пиротех-
нических средств посетили сотрудники МЧС и милиции в ходе рейдов. По 
итогам поверки обнаружено 83 нарушения, в отношении владельцев торговых 
точек составлены протоколы.

Сотрудники МЧС во время праздников и каникул перейдут на усиленный ре-
жим работы, а руководящий состав будет дежурить круглосуточно. Олег Климов 
отметил, что количество пожаров в новогоднюю декаду возрастает. Основная 
причина – состояние алкогольного опьянения.

 пенсия

Не стоит волноваться
НАКАНуНЕ ПрАздНИКА пожилым людям не стоит волноваться по 
поводу доставки пенсий в январе.

Этот вопрос заранее отрегулирован всеми заинтересованными ведомствами. 
Тем, кому положено получать пенсии и ежемесячные денежные выплаты с 1 по 
5 января 2009 года, выплата будет произведена в конце декабря. С 6 января 2009 
года выплата продолжится в обычном порядке в соответствии с утвержденными 
графиками?

Более точную дату доставки своей пенсии можно узнать в отделении почтовой 
связи или в иной организации, осуществляющей доставку.

 опрос

Серп и молот не забыли
65 ПроЦЕНтов россиян полагают, что символы коммунизма (на-
звания улиц и площадей, серп и молот, памятники) необходимо 
сохранить.

Таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМом. Лишь 20 процентов 
считают их пережитками прошлого, от которых нужно избавиться. Еще пять 
процентов полагают, что эти символы нужно восстанавливать.

 федерация

Главные по боксу
вИЦЕ-ГубЕрНАтор роман Панов возглавил региональную федера-
цию олимпийского бокса.

До недавнего времени на Южном Урале существовали две федерации этого 
вида спорта. Чтобы объединить усилия боксерской общественности, было 
решено создать региональную общественную организацию «Федерация олим-
пийского бокса Челябинской области». Ее председателем стал Роман Панов, 
за его кандидатуру единогласно проголосовали все делегаты. Заместителями 
председателя избраны заслуженный тренер России, заслуженный работник 
физической культуры РФ Евгений Вайнштейн и мастер спорта международного 
класса Дмитрий Дягилев из Магнитогорска.

 спорткомплекс

Ледяной «Малыш»
НА стАдИоНЕ «мАлыш», что по улице вокзальной, 114/2, органи-
зован каток под открытым небом.

Cтоит отметить, что ледовая площадка появилась после основательного 
ремонта спорткомплекса. Для посетителей подготовлены теплые и уютные 
раздевалки, организованы прокат и заточка коньков. Каток работает с 10 до 22 
часов без выходных.

Не падать духом

По мнению  
главы области,  
уходящий год  
был работягой,  
не лежебокой

Без оглядки на кризис
Реализация уникального проекта  
идет строго по графику


