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Эхо форума

Компания планирует уве-
личить долю экспорта 
металлопродукции, со-
общил агентству ТАСС в 
кулуарах Петербургского 
международного эконо-
мического форума Павел 
Шиляев.

По итогам 2014 года реали-
зация металлопродукции 

составила 11,65 миллиона тонн, 
что на 9,2 процента выше уров-
ня предыдущего года.

По словам Павла Шиляева, 
в целом сейчас в чёрной ме-
таллургии конъюнктура рынка 
хуже, чем в прошлом году, и 
наблюдается существенное 
снижение цен на металло-
продукцию: «Определённое 
снижение мы чувствуем на 
внутреннем рынке потреб- 
ления. В первую очередь это 
строительная отрасль». При 
этом Павел Шиляев отметил 
рост доли экспорта продукции 

в структуре продаж компании 
в текущем году. «В этом году, 
действительно, начиная с пер-
вого квартала, в связи с деваль-
вацией увеличили объём. Если 
в прошедшем году наш экспорт 
был до 15 процентов, то сейчас 
за полгода – около 20–25. Я 
думаю, что мы год закончим, 
наверное, с долей около 25 про-
центов», – полагает он.

В целом гендиректор ММК 
считает ситуацию в россий-
ской чёрной металлургии ста-
бильной. «Эта стабильность, 
в том числе нам, российским 
металлургам, даёт возможность 
все-таки работать на экспорт. 
То есть снижение объёмов, ко-
торое, получили на внутреннем 
рынке, мы всё-таки пытаемся 
компенсировать продажами на 
внешних рынках, и это нам уда-
ётся», – сообщил Шиляев.

По его словам, ММК не по-
чувствовал влияния западных 
санкций на бизнес компании. 
«По большому счёту, прямого 
влияния на нас нет. Мы ори-
ентированы в первую очередь 
на внутренний рынок. Здесь 
есть даже некое увеличение 
спроса, которое возникло к 
концу прошлого года, и уход 
определённых поставщиков 
металлопродукции с наших 
рынков позволил нам показать 
в 2014 году рекордный резуль-
тат по продажам в целом, в том 
числе и на внутреннем рынке. 
С точки зрения наших заку-
пок – тоже, по сути дела, мы в 
основном берём всё на откры-
тых площадках либо в странах 
СНГ. Поэтому прямого влияния 
санкций мы не увидели, не по-
чувствовали», – отметил Павел 
Шиляев.

Магнитка не чувствует  
влияния западных санкций

Июньское пленарное за-
седание Магнитогорско-
го городского Собрания 
депутатов открылось 
докладом исполняю-
щей обязанности глав-
ного санитарного вра-
ча Ларисы Булаковой 
(на фото) о санитарно-
эпидемиологическом 
состоянии города. 

Он подготовлен на основе 
объёмного, занимающего 
больше ста страниц, доку-
мента, отправленного в феде-
ральную службу Роспотреб-
надзора.

Из информации докладчика 
очевидно: у нашего города 
есть значительные успехи, но 
и проблем хватает. Главные 
из них, судя по обращениям 
горожан: качество питьевой 
воды, питания в детских ла-
герях, атмосферного воздуха 
и почвы.

Четыре года назад пробле-
ма обеспечения водой города 
стала как никогда острой. Во 
многом благодаря решениям 
депутатского корпуса её уда-
лось купировать, хотя и не 
решить полностью. Сейчас 
на повестке дня – качество 
питьевой воды.

Как подчеркнула Лариса 
Булакова, на источниках водо-
снабжения весьма нестабиль-
ная ситуация по санитарно-
химическим показателям: 
железу, марганцу, общей жёст-
кости, а также цветности и 
мутности. Но справедливости 
ради стоит отметить: из года в 
год доля проб, не отвечающих 
гигиеническим нормативам 
по микробиологическим по-
казателям, снижается: если в 
2011 году она составляла 7,9 
процента, то в прошлом – 0,7 

процента. А вот доля неудо-
влетворительных проб по 
санитарно-химическим по-
казателям увеличивается. 

Острее всего проблема сто-
ит в Орджоникидзевском рай-
оне и посёлке Железнодорож-
ников. Причина – значитель-
ный износ водопроводных 
сетей, в том числе Карадыр-
ского водовода. Кроме того, 
значительно уменьшилась ин-
вестиционная программа тре-
ста: за последние три–четыре 
года объём работ по замене 
магистральных водоводов 
довольно скромен. Лишь 2,5 
километра из 19 Карадыр-
ского водовода заменены на 
пластик. А старые трубы – это 
так называемое вторичное 
загрязнение питьевой воды. 
В целом за четыре года инве-
стиционная программа Водо-
канала выполнена менее чем 
на 20 процентов. 

В прошлом году доля проб 
с превышением предельно 
допустимых концентраций в 
атмосферном воздухе соста-
вила 2,6 процента. Основны-
ми источниками загрязнения 
воздуха и почвы являются 
промышленные и энергетиче-
ские предприятия, котельные, 
автотранспорт. Значительный 
микробиологический урон 
почве наносят животные. Как 
отметили депутаты, ММК 
ежегодно вкладывает очень 
серьёзные средства в приро-
доохранную деятельность и 
добивается весомых резуль-
татов в плане негативного 
воздействия на окружающую 
среду. А вот транспорта, в 
том числе и большегрузного, 
чадящего выхлопами с превы-
шением всех норм, становит-
ся только больше.

Продолжение на стр. 3 

Горсобрание 

Острые проблемы

29 дней в следующем году 
мы будем отмечать фе-
деральные праздники. 
Минтруд подготовил про-
ект постановления о пере-
носе выходных дней в 
2016 году, сообщает «Рос-
сийская газета». 

Документ размещён на сайте 
раскрытия информации госор-
ганами. Сейчас он проходит 
общественное обсуждение.
Сразу скажем – новогодние ка-
никулы вновь продлятся десять 
дней – с 1 по 10 января.

Напомним, по трудовому 

законодательству, если празд-
ничный день выпадает на вы-
ходной, то день отдыха пере-
носится на другой рабочий 
день. За счёт этих переносов 
и удлиняются зимние канику-
лы, да и в другие сезоны на 
праздники россиянам выпадает 
дольше отдыхать.

Так, по статье 112 Трудового 
кодекса нерабочими празднич-
ными днями в России являются 
дни с 1 по 8 января. 2 и 3 января 
в следующем году выпадают 
на субботу и воскресенье. В 
связи с этим нерабочие празд-
ничные дни переносятся на 3 

мая и 7 марта соответственно.
Получается, что зимой мы от-
дыхаем с пятницы 1 января по 
воскресенье 10 января.

На День защитника Отече-
ства отдыхаем три дня подряд 
– с воскресенья 21 февраля по 
вторник 23 февраля. Но тут 
для того, чтобы дни отдыха 
следовали подряд, нам при-
дётся отработать в субботу 20 
февраля (это она переносится 
на понедельник 22 февраля). 
Но не по полной программе, 
конечно, ведь день этот – пред-
праздничный, а значит – со-
кращённый.

В марте на Международный 
женский день будем отдыхать 
четыре дня подряд – с суб-
боты 5 марта по вторник 8 
марта. Потом – сможем ударно 
потрудиться на дачах (или 
просто хорошо отдохнуть) 
в мае. В следующем году на 
Праздник весны и труда вы-
падает четыре выходных – с 
субботы 30 апреля по вторник 
3 мая. И если 3 мая мы от-
дыхаем благодаря 2 января, 
выпадающему на субботу, то 
2 мая – благодаря тому, что 1 
мая выпало на воскресенье, а 
значит, автоматически пере-
носится на следующий за ним 
понедельник.

День Победы нам вновь 
подарит три дня отдыха – с 

субботы 7 мая по понедельник 
9 мая. На День России тоже 
будем отдыхать трёхдневку 
– с субботы 11 июня по по-
недельник 13 июня. И на День 
народного единства – три дня 
подряд (с 4 по 6 ноября).

По словам экспертов, Рос-
сия – далеко не самая отды-
хающая страна. Например, 
страны Латинской Америки 
давно «обогнали» нас в этом 
вопросе, сказал проректор 
Академии труда и социальных 
отношений Александр Сафо-
нов. Там люди дополнительно 
отдыхают порядка 40 дней в 
году, этому способствует мно-
жество религиозных празд-
ников. Работники Японии и 
Южной Кореи могут только 

мечтать о каникулах, там не то 
что праздничных дней почти 
нет, ещё и отпуска – одни из 
самых коротких в мире. В 
Европе отдыхают на праздни-
ки практически столько же, 
сколько в России.

Увеличение же майских 
праздников за счёт переносов 
позволяет части россиян по-
работать на огороде, это важно 
для семей с небольшими зар-
платами. Зимние же каникулы 
для взрослых совпадают с 
каникулами школьников, и за 
счёт этого у семей появляется 
вариант совместного отдыха. 
«Это лучше, чем если бы дети 
на этот период оставались 
без присмотра», – считает 
Сафонов.

Проект 

О всех праздниках будущего года

Принят план мероприя-
тий по развитию сотруд-
ничества между Петер-
бургом и Челябинской 
областью.

На Петербургском междуна-
родном экономическом форуме 
губернатор Георгий Полтав-
ченко провёл рабочую встречу 
с губернатором Челябинской 
области Борисом Дубровским.

Георгий Полтавченко и Борис 
Дубровский подчеркнули, что 
наши регионы – крупнейшие 
промышленные центры России 
и имеют исторически сложив-
шиеся партнёрские связи.

Как отметил Георгий Пол-
тавченко, Усть-Катавский ваго-
ностроительный завод сегодня 

поставляет в Петербург трам-
вайные вагоны. Предприятия 
автомобильного и судострои-
тельного кластеров Северной 
столицы используют в произ-
водстве продукцию Магнито-
горского металлургического 
комбината и других уральских 
заводов. По мнению Георгия 
Полтавченко, сегодня необ-
ходимо активнее развивать 
контакты между научными 
организациями, а также шире 
использовать потенциал ре-
гионов для выполнения задач 
по импортозамещению. Геор-
гий Полтавченко пригласил 

уральских производителей 
принять участие в работе цен-
тра импортозамещения, кото-
рый откроется в Петербурге 
осенью этого года. Кроме 
того, губернатор Петербурга 
предложил активнее развивать 
сотрудничество в области 
фармацевтики и производства 
медицинского оборудования. 
Как отметил Георгий Полтав-
ченко, продукция медицинско-
го назначения, которая сегодня 
производится в Петербурге, 
не уступает зарубежным ана-
логам, а в некоторых случаях 
и превосходит их. В числе 

перспективных направлений 
сотрудничества – развитие 
внутреннего туризма.

По итогам беседы Георгий 
Полтавченко и Борис Дубров-
ский подписали план меро-
приятий на 2015–2017 годы 
по реализации соглашения о 
сотрудничестве.

Соглашение между Прави-
тельством Санкт-Петербурга 
и Челябинской областью 
о торгово-экономическом, 
научно-техническом, социаль-
ном и культурном сотрудниче-
стве было подписано 21 июня 
2013 года.

Меридианы партнёрства 

Рабочая встреча двух губернаторов

Гендиректор ОАО «ММК» считает стабильной ситуацию в российской металлургии


