
25 октября 2005 года м 

Вклад изобретателей 
ВЫГОДА 

В сентябре 2005 года ОАО « М М К » за счет внедре
ния рационализаторских предложений сэкономило 
свыше 43,5 миллиона рублей. 

Новаторы, воплощение идей которых обеспечило экономичес
кий эффект, получат премии - в общей сложности 246 тысяч 
рублей. Наибольшие вознаграждения заслужили работники гор
но-обогатительного производства, кислородно-конвертерного и 
мартеновского цехов, листопрокатного цеха № 4. В прошлом году 
изобретатели помогли Магнитке сэкономить более 500 милли
онов рублей, сообщает управление информации и общественных 
связей ОАО «ММК. 

Мешает рост тарифов 
ПРОГНОЗ 

На заседании правительства Челябинской области 
одобрен социально-экономический прогноз развития 
на будущий год. С его основными положениями озна
комил собравшихся министр экономического разви
тия области Юрий Клепов. 

Объем ВВП, по его словам, превысит в новом году 420 мил
лиардов рублей, в размере 80 миллиардов ожидается приток 
инвестиций. Их основные источники - 64 процента - собствен
ные средства предприятий. Активно будут развиваться соци
альные программы, в том числе жилищная. Предполагаемые объе
мы сдачи жилья - один миллион 100 тысяч квадратных метров. 

К сдерживающим факторам в первую очередь министр отнес 
рост тарифов. 

В прогнозе явно просматривается тенденция повышения уров
ня жизни. Средняя зарплата должна вырасти на 20 процентов и 
составить 8700 рублей. Среднедушевой прожиточный минимум 
предположительно увеличится на 11 процентов. На повышение 
качества жизни рассчитаны 18 целевых программ. 

По мнению первых вице-губернаторов Андрея Косилова и Вла
димира Дятлова, есть неучтенные прогнозом резервы для повы
шения ВВП - в отраслях сельского хозяйства, строительства, 
сфере услуг и даже в полиграфии. 

Галина ИВАНОВА, 
собкор «ММ». 

Стальное соглашение 
ДИЛЕММА 

Соглашение России и ЕС по торговле некоторыми 
видами металлопродукции может быть подписано на 
следующей неделе. 

На совещании в Минэкономразвития говорилось, что соот
ветствующее соглашение с ЕС может быть подписано уже на сле
дующей неделе, - сообщает Интерфакс, ссылаясь на источник, 
присутствующий на рабочем совещании по этому вопросу пред
ставителей металлургических комбинатов в Минэкономразвития 
РФ. По его словам, если это произойдет, то в течение 2-2,5 меся
цев металлурги не смогут отгружать товар на рынок ЕС из-за 
неутвержденной Минюстом РФ методики распределения экспор
тных лимитов, а также необходимости принятия соответствую
щих постановлений правительства. Минюст, в свою очередь, 
говорит, что не может утвердить методику, пока Минэкономраз
вития не подпишет соглашение. 

- Мы поставлены в условия, когда любое принятое решение 
нанесет серьезный удар по экономике предприятий, - заявил 
Интерфаксу старший менеджер ОАО «ММК» Василий Варе
ное. - Логично предположить, что из-за угрозы остановки от
грузок на рынок ЕС минимум на два месяца мы будем вынужде
ны принять условия работы в рамках автономных квот и на 2006 
год. Это отвечает интересам ЕС, если, конечно, Правительство 
РФ не предпримет экстренных мер по исправлению ситуации. 

Проект соглашения РФ-ЕС по стали был предварительно со
гласован в декабре 2004 года. Российская сторона уже в начале 
июня готова была его подписать, однако ЕС завершил процеду
ры внутренних согласований только в конце августа. Новое со
глашение предполагает увеличение поставок некоторых видов 
российской металлопродукции, в частности листовой и сортовой 
прокат, с 1,8 млн. тонн в 2004 году до 2,217 млн. тонн в 2005 
году. В 2006 году поставки составят 2,273 млн. тонн. Соглаше
ние будет действовать до 31 декабря 2006 года. Вместе с тем, в 
случае вступления России в ВТО до истечения срока действия 
соглашения, оно прекращает свое действие с даты присоедине
ния РФ к ВТО. В настоящее время и до реализации соглашения 
Россия поставляет некоторые виды металлопродукции в рамках 
автономной квоты в объеме 2 млн. тонн ежегодно, которая дей
ствует до конца года. 

Бизнес меняет гражданство 
Российские инвесторы все активнее вквшывают,деньги за рубежом, 
не находя им применения дома Ж & - « ^ 1 

Покупка российскими кор
порациями крупных иностран
ных фирм, создание за грани
цей собственных производ
ственных площадок и активов 
стало одной из наиболее зна
менательных тенденций после
дних лет. 

Лидерство в данной сфере 
принадлежит топливно-энер
гетическому комплексу и ме
таллургии. Инвестиционные 
интересы р о с 
сийских нефтя
ников ч р е з в ы 
чайно широки: 
это и сети АЗС в 
Европе и США, 
и нефтеперера
батывающие за
воды в Прибал
тике, и добыча 
нефти в Венесуэле. Энергети
ки активно интересуются про
ектами в СНГ (например сред
неазиатскими ГЭС) и в Восточ
ной Европе. Весьма широка 
география интересов метал
лургов: они покупают пред
приятия и в Северной Амери
ке, и в Европе, и в Азии, и в 
ближнем зарубежье. Отличи
тельная особенность таких ин
вестиций - высокая цена. Речь 
идет обычно о сотнях милли
онов. Стоимость одной только 
украинской Криворожстали на 
аукционе, как ожидается, соста
вит около 2 млрд. долларов. 

Нефтяники и металлурги -
самые богатые, но далеко не 
единственные российские инве
сторы за рубежом. Буквально 
на пятки им наступают «свя
зисты». Их интересы также дав-
но уже вышли за пределы 
СНГ, где позиции отечествен
ных сотовых компаний весьма 
крепки. Так, за последние ме
сяцы сразу две крупные рос
сийские финансово-промыш
ленные группы объявили о 
планах по приобретению теле
коммуникационных активов в 
Турции. По предварительным 
данным, одна из сделок оцени
вается в 3,3 млрд. долларов. 
За второго по величине сото
вого оператора Турции, кото

рый будет продан до конца года, 
россияне планируют выложить 
почти 3 млрд. 

В других отраслях объемы 
сделок поменьше. Но и они впе
чатляют. Так, российские авиа
перевозчики ведут сейчас борь
бу за участие в приватизации 
венгерской авиакомпании. Общая 
сумма сделки может достигнуть 
200 млн. долларов. Весьма ак
тивны российские транспортные 

компании, приоб-СбРЬбЗНЫВ ДбНЬГИ ретающие либо со-ВНУТреННИЙ здающиесобствен-

россиискии 
рынок пока 
не «переваривает» 

ные п л о щ а д к и в 
Прибалтике. 

С л е д у е т о т м е 
тить, что во многих 
случаях такая инве
стиционная актив
ность пользуется 

явной поддержкой российской 
власти. Показательно, что совер
шенную одним из крупнейших 
отечественных металлургичес
ких холдингов сделку по приоб
ретению за 500 миллионов евро 
62 процентов акций итальянской 
сталелитейной компании Влади
мир Путин оценил как «серьез
ное движение к такой реальной 
интеграции экономик». 

Но не все в России однознач
но относятся к такой активности 
бизнеса. 

Ведь только два планируемых 
приобретения сотовых активов 
в Турции по объему существен
но превышают те средства, ко
торые в следующем году пла
нируется направить на реализа
цию национальных проектов в 
сфере здравоохранения, образо
вания, науки и жилищного стро
ительства. И то, что эти деньги 
не вкладываются в отечествен
ную экономику, вызывает не 
только сожаление, но порой и 
раздражение. Хотя у этой меда
ли есть и другая сторона. 

Во-первых, тезис о «недоин-
вестированности» отечествен
ной экономики тоже неоднозна
чен. В последние годы российс
кая экономика растет в среднем 
на 7 процентов ежегодно. Еще 
более высокими темпами растут 
инвестиции. Для рыночной эко

номики это хоть и не рекордные, 
но весьма приличные темпы ро
ста. Принципиально более высо
кие результаты могут быть дос
тигнуты либо в гораздо менее 
развитых странах (с «низкой 
базы» расти легче), либо за счет 
использования командно-адми
нистративных методов управле
ния хозяйством (классический 
пример - первые сталинские 
пятилетки). Фактически это оз
начает, что в современных усло
виях власти пока не могут пред
ложить бизнесу прибыльные 
отечественные проекты. Речь 
идет именно о частных инвести
циях, а не о государственных 
капиталовложениях, преследу
ющих не коммерческие, а инф
раструктурные цели. В то же 
время высокие мировые цены на 
сырье обеспечивают отечествен

ным корпорациям колоссальные 
прибыли и создают «избыточ
ную ликвидность», которая в 
итоге находит себе применение в 
перспективных зарубежных про
ектах. 

Во-вторых, подобные инвес
тиции, с точки зрения нацио
нальных интересов, тоже рабо
тают на Россию. Ведь в совре
менном мире могущество госу
дарств в огромной степени оп
ределяется наличием компаний, 
достигших уровня транснацио
нальных корпораций, но не те
ряющих при этом связей со сво
ей «исторической Родиной». Во
енное превосходство США на 
Ближнем Востоке, авианосцы, 
атомные подводные лодки и стра
тегические бомбардировщики 
ничего не стоят без гигантских 
корпораций, способных дешево 

ш 
добывать там нефть и взамен 
продавать в Персидский залив 
все, начиная от биг маков и за
канчивая боевыми самолетами. 
Именно наличие таких инстру
ментов, существование доста
точного количества собственных 
глобальных брэндов в самых раз
личных сферах экономики отде
ляют сильную региональную 
державу от игроков глобально
го уровня, способных и оказы
вать политическое влияние, и, 
что немаловажно, соответству
ющим образом зарабатывать. 
Именно такие корпорации вкла
дывают на национальной терри
тории средства в развитие науки 
и высоких технологий, поддер
живая конкурентоспособность 
экономики. 

Сегодня Россия находится 
лишь в начале этого пути. По-

настоящему транснациональ
ных корпораций, во всяком 
случае частных, в стране пока 
нет. Однако момент для их фор
мирования исключительно 
благоприятный. У отечествен
ных финансово-промышлен
ных групп появились большие 
деньги, которые внутренний 
рынок пока даже не всегда го
тов «переварить». Упускать 
такие возможности, искусст
венно препятствуя инвестици
онной активности россиян за 
рубежом, наказывая их за по
добные инициативы, было бы 
недальновидно. В конце кон
цов эти деньги все равно вер
нутся в Россию. 

Владислав НИКИФОРУК, 
«Российская газета». 

Все преимущество иметь деньги заключается 
в возможности ими пользоваться. Бенджамин Ф Р А Н К Л И Н 

КУБ предлагает новую услугу 
Прошел год с того времени, как «Кредит Урал Банк» ОАО выпустил кредитную карту MasterCard Electronic 

Время показало, что приобретение 
товаров в кредит по кредитной карте 
стало востребованной услугой среди 
клиентов банка. Учитывая требования 
времени и рост популярности у маг
нитогорцев банковских кредитов, с 
первого октября текущего года «Кре
дит Урал Банк» предлагает новую ус
лугу - кредит по банковской карте 
MasterCard Electronic «Универсал». 

Теперь клиенты «Кредит Урал Бан
ка» имеют возможность оплатить това
ры и услуги в безналичном порядке, а 
также снимать наличные деньги через 
банкоматы и кассы банков в России и за 
рубежом, оформив кредит по банков
ской карте MasterCard Electronic «Уни
версал». 

Преимущества банковской карты 
MasterCard Electronic «Универсал» оче
видны: 

отсутствие скрытых комиссии; 
возможность пользоваться картой за 

рубежом; 
получение кредита без поручитель

ства; 
оперативность оформления кредита; 
возможность снимать наличные день

ги; 
автоматическое погашение кредита 

без вашего визита в банк; 
минимум документов для оформле

ния кредита. 

Условия кредитования: 
1. Срок действия карты: 30 месяцев 

после заключения соглашения. 
2. Максимально возможная сумма 

кредита (лимит задолженности) уста
навливается в размере не более 50 
процентов ежемесячных доходов кли
ента, обеспечивающих ежемесячные 

платежи по кредиту и процентам, а 
также ежемесячные платежи по ранее 
заключенным кредитным договорам 
и договорам поручительства в «КУБ» 
ОАО и других банках. Ссудная задол-
ж е н н о с т ь по б а н к о в с к о й к а р т е 
MasterCard Electronic «Универсал» 
должна полностью погашаться каж
дые 10 месяцев в течение срока дей
ствия соглашения, начиная с месяца, 
следующего за датой получения пер
вого транша (оплаты товара или по
лучения наличных), или первого тран
ша после полного погашения исполь
зованной части лимита задолженнос
ти, но не позднее срока действия со
глашения. 

3. Гашение кредита: 
плата за пользование кредитом (про

центы) производится ежемесячно в 
Р последний рабочий день месяца путем 

списания с лицевого счета заемщика; 
возврат кредита начинается ежеме

сячно равными частями в течение 10 ме
сяцев, в последний день месяца, следу
ющего за датой получения транша. 

4. Предусматривается обязательное 
страхование жизни заемщика. 

5. Предусматривается возможность 
досрочного гашения кредита. 

6. Плата за пользование кредитом: 18 
процентов годовых. 

7. Всю необходимую информацию 
по кредиту и задолженности заем
щик может получить в банкоматах 
«Кредит Урал Банк» ОАО. 

Комиссии 
за пользование картой 
MasterCard Electronic 
«Универсал»: 

1. Плата за получение карты - 100 
рублей (взимается единовременно); 

2. Плата за обслуживание карты -
100 рублей ежемесячно; 

3. Комиссия за снятие наличных денег 
через банкоматы и кассы «КУБ» - 3 про
цента от суммы. Через банкоматы и кас
сы других банков - 4 процента от сум
мы, но не менее 2-х евро. 

Карта может быть оформлена на 
выбор как в неперсонифицированном, 
так и в персонифицированном виде. 

Н е п е р с о н и ф и ц и р о в а н н ы е к а р т ы 
— на карте не указывается фамилия и 
имя владельца, она имеет PIN-код, пе
редаваемый клиенту в PIN-конверте 
вместе с картой. Владелец неперсони-
фицированной карты может получать 
наличные в банкоматах как в России, 
так и за рубежом и приобретать товар 
только в торговых организациях, со
трудничающих с «КУБ» ОАО. Карту 
в неперсонифицированном виде кли
ент может получить в день оформле
ния кредита. 

Персонифицированные к а р т ы - на 
карте указывается фамилия и имя вла
дельца, она имеет PIN-код, передавае
мый клиенту в PIN-конверте вместе с 
картой. Владелец персонифицирован
ной карты может получать наличные в 
банкоматах и кассах банков в России и за 
рубежом, а также обслуживаться в лю
бых торговых организациях в России и 
за рубежом, осуществляющих прием к 
оплате карты MasterCard. Выдача карт 
в персонифицированном виде произво
дится на следующий день после обра
щения клиента. 

Для получения кредита 
необходимо: 

быть гражданином РФ до 51 года -
женщинам, до 56 лет - мужчинам и иметь 
постоянное место жительства в Магни
тогорске; 

не менее 
6 м е с я ц е в ; " г*~ 
и м е т ь ста
бильный доход, перечисляемый на ли
цевой счет в «КУБ» ОАО. 
Как получить 
банковскую карту 
MasterCard Electronic 
«Универсал»? 

1. Предоставить сотруднику кредит
ного отдела банка следующие докумен
ты: 

паспорт (и копию всех заполненных 
страниц); 

мужчинам до 27 лет - военный билет 
(копия страниц с отметкой о прохожде
нии воинской службы). 

2. Заключить соглашение и получить 
карту. 

Где получить 
банковскую карту 
MasterCard Electronic 
«Универсал»? 

В отделе кредитования физичес
ких л и ц «КУБ» ОАО с 9 до 17 часов 
по адресам: 

ул. «Правды», 10 (тел. 24-89-63), 
пр. К. Маркса, 103 (тел. 37-58-79), 
ул. Труда, 25 ( тел. 41-30-69). 
В следующих торговых компани

ях с 10 до 19 часов по адресам: 
Сеть магазинов «Техника» 
пр. К. Маркса, 164, 
ул. Труда, 286, 
ул. Ворошилова, 4, 
пр. К. Маркса, 46. 
Магазин «РБТ» 
ул. Завенягина, 6. 
Магазин «Машины времени» 
пр. К. Маркса 112. 

Социальный бюджет 
ДЕНЬГИ 

Бюджет Челябинской области в 2006 году будет без
дефицитным и превысит 30 миллиардов рублей, со
общил на очередном заседании правительства обла
сти первый заместитель министра финансов Андрей 
Пшеницын. 

По отношению к плану прошлого года его рост составит 117 
процентов. Основными экономическими факторами, влияющи
ми на формирование доходной части бюджета, по данным Мин
экономразвития, являются рост прибыли промышленных пред
приятий, увеличение оплаты труда наемных рабочих, рост сред
негодовой стоимости облагаемого налогом имущества. По срав
нению с прошлым годом структура доходов не изменилась. 

Что касается расходов бюджета, то в результате разграниче
ния полномочий с федеральным центром на бюджет области ля
гут дополнительные расходы в сумме 365 миллионов рублей 
по лекарственному обеспечению граждан, организации работы 
станций переливания крови, управлений соцзащиты, сельского 
хозяйства, организации деятельности комиссий по делам несо
вершеннолетних, хранения государственных архивных докумен
тов в муниципальных архивах. Кроме того, бюджет в будущем 
году примет на себя полномочия по финансированию школ, со
циальной поддержке отдельных категорий граждан, страхова
нию неработающего населения и содержанию учреждений, осу
ществляющих региональные полномочия в целом в сумме 598 
миллионов рублей. 

Важно отметить социальную направленность бюджета, подчер
кнул губернатор Челябинской области Петр Сумин. В расходной 
части предопределены приоритеты финансирования бюджетной 
сферы и социальной поддержки. В будущем году будет в три 
этапа на 20 процентов повышена зарплата бюджетникам: с 1 янва
ря, с 1 марта и с 1 сентября. Возрастет на 15 процентов индивиду
альное денежное довольствие милиционеров и пожарных, увели
чится размер детских пособий, начнут выплачиваться пособия на 
рождение ребенка, возрастут стипендии учащимся ПТУ и сред
них специальных учебных заведений. В прошлом году в структу
ре бюджета расходы социальной направленности составляли 51 
процент, в будущем они возрастут до 54 процентов. 

Галина ИВАНОВА, 
собкор «ММ». 

ОАО «ММК» 
прирастает «МетАл»ом 
СЫРЬЁ 

ОАО « М М К » полностью перевело на свой баланс 
О О О «МетАл». 

Эта компания из Кемеровской области обладает лицензией на 
освоение шахты «Урегольская». С 2004 года ОАО «ММК» вы
деляет средства на строительство этой шахты, проектная мощ
ность ее должна составить 750 тысяч тонн угля ежегодно. 


