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ЧЕТВЕРГ 

91 агнитогорскии 
Пустят ли в Крым 

без загранпаспорта? 

городская газета 

«Буржуйские замашки» 
наших цементников 
Почему подскочили цены на «хлеб стройки»? 

Очередной жупел в адрес 
«проклятых капиталистов-мо
нополистов», на этот раз наце
л е н н ы й на п р о и з в о д и т е л е й 
«хлеба стройки» - цемента, за
пущен российскими СМИ. В 
частности , «Аргументами и 
фактами». 

Под заголовком «ФАС це
менту» (ФАС - Федеральная 
антимонопольная служба и «со
бачья» команда «взять», «схва? 
тить») авторы пуб
ликации, ссылаясь 
на «много писем с 
одним вопросом»: 
« П о ч е м у н е д а в н о 
мешок цемента сто
ил 80 рублей, а сей
час - 200?», рисуют 
грядущий в России 
апокалипсис в обла
сти строительства, в 
том числе и в части 
выполнения прези
дентской програм
мы доступного жи
лья. Дескать, во всем винова
ты монополисты, скупившие 
почти половину цементной от
расли и теперь д и к т у ю щ и е 
свои цены. И самый крупный 
игрок на этом рынке с якобы 
«нерыночными законами» -
компания «Евроцемент групп». 
Хотя в этой же статье приво
дится совершенно противопо
ложное мнение вице-президен
та ИК «Атон», кстати, той са
мой, которая изрядно помути
ла воду в Магнитогорске со 
скупкой акций ОАО «ММК», 
Владислава Вершинина : «С 
точки зрения бизнеса, это нор
мальный шаг - создать груп
пировку из нескольких заводов 
и «поиграть» ценами». А даль
ше авторы начинают пугать 
обывателя: мол, подорожание 
цемента коснется обычного че
ловека, поскольку в цене одно
го квадратного метра кварти
ры одна пятая приходится на це
мент. Кроме того, «проклятые 
капиталисты» установили не 
только высокие цены на цемент, 
но и ввели полную предоплату 
за него, а посему «бедным стро
ителям» придется обращаться 
за банковскими кредитами, а 
платить за эти кредиты процен
ты будут покупатели квартир. 
Это и удар по региональным 
бюджетам, из которых финанси
руется часть строящегося жи
лья и инфраструктуры. Сло
вом, «фас!» 

Между тем, ситуация в цемен
тной отрасли складывается со
вершенно иная и по сугубо ры
ночным законам. В статье же 
умышленно или по заблужде
нию приводится ряд довольно 
предвзятых «аргументов» и ис
каженных «фактов». 

Действительно, иностранный 

Иностранный 
капитал, 
начиная 
с 1994 года, 
начал 
экспансию 
в цементную 
отрасль 
России 

капитал, начиная с 1994 года, 
начал экспансию в цементную 
отрасль России. И сегодня, к 
примеру, в Уральском регио
не нет ни одного цементного 
завода, кроме Магнитогорско
го цементно-огнеупорного , 
без участия иностранного ка
питала. Так, Катав-Ивановс-
кий завод приобрел «Евроце
м е н т г р у п п » , к о р к и н с к и й 
«Уралцемент» - мировой ли

д е р по п р о и з в о д 
ству цемента фран
ц у з с к а я к о м п а н и я 
Lafarge. Активно ос
ваиваются на цемен
тном рынке швей
царская Holcim, гер
манские Heidelberger 
и Dyckerhoff. Хоро
шо это или плохо? 

Долгие годы рос
сийские цементники 
в условиях экономи
ческого коллапса , 
низкого спроса и ос

трейшей конкуренции вынуж
дены были держать неоправ
данно низкие цены на свою 
продукцию, «загоняя» вконец 
и так уже основательно изно
шенное оборудование. Не реа
гировали они даже на постоян
но дорожавшие газ и электро
энергию, доля которых в цене 
цемента составляет около 40 
процентов. По данным Гос
строя, износ основных фондов 
в отрасли составил от 60 до 76 
процентов. В Магнитогорск, к 
примеру, потоком шел по дем
пинговым ценам цемент из Но-
вотроицка и Катав-Ивановска, 
который охотно приобретал 
трест «Магнитострой», игно
рируя более дорогой местный 
цемент. У магнитогорских це
ментников оказалась совер
шенно иная судьба: имея могу
чую поддержку в лице ОАО 
«ММК», они диверсифициро
вали производство, начав из
готавливать железофлюсы, а 
затем ожелезненный доломит 
для кислородно-конвертерно
го цеха, практически полнос
тью при этом обеспечивая по
требности Магнитки и близле
жащих районов в цементе. Вы
полняется программа по мо
дернизации, замене оборудова
ния, в том числе и по обеспече
нию экологической чистоты 
производства. Могли они себе 
позволить и «нормальную», 
«правильную» ценовую поли
тику в отношении традицион
ной продукции, с учетом всех 
текущих производственных 
затрат, изменяющихся тарифов 
на газ и электроэнергию. И, ко
нечно, нередко на фоне деше
вого иногороднего цемента 
сполна получали неоправдан
ные обвинения в «буржуйских 
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замашках». Хотя наши цемент
ники далеко не жировали. 

С 2000 года, с повышением 
спроса, в России увеличились 
темпы роста производства це
мента, в 2004 году прирост со
ставил 11,2 процента - так 
бурно не развивается ни одна 
отрасль. И, тем не менее, в 
прошлом году в стране было 
произведено всего 45,7 милли
она тонн цемента, тогда, как по 
прогнозам того же Госстроя, к 
2010 году его потребуется не 
менее 80 миллионов тонн. Име
ющиеся же обжиговые мощно
сти, с учетом их изношеннос
ти, способны обеспечить про
изводство не более 60 милли
онов тонн. А цемента остро не 
хватает уже сейчас, особенно в 
центральных и северо-запад
ных районах страны. Для срав
нения: Китай производит бо
лее 600(!) миллионов тонн це
мента в год и ежегодный при
рост составляет около 15 про
центов. Задачка, легкая даже 
для школьников начальных 
классов - чей цемент будет ис
пользоваться на российских 
стройках через 5-6 лет, если 
существенно не модернизиро
вать отрасль? Причем сто
имость цемента на мировом 

рынке существенно выше, чем 
у нас: до 140 долларов за тон
ну - в США и до 80 долларов 
- в Европе. «Дорогой» цемент 
МЦОЗ, как и «буржуйский» 
цемент заводов Lafarge и «Ев
роцемент групп», стоит как ми
нимум вдвое дешевле того же 
китайского. 

Ситуация с повышением цены 
на «хлеб стройки» примерно на 
20 процентов совершенно не 
подходит к определению как 
«сговор монополистов». Кстати, 
магнитогорские цементники по
высили цену мешка цемента все
го на 10 процентов, до этого цена 
не менялась почти полтора года, 
хотя к этому и подталкивали ра
стущие тарифы на газ и элект
роэнергию. Просто российские 
цементники, замечу - с опозда
нием - приблизили цену к более 
«правильной». Новые владель
цы действуют именно в рамках 
рыночных законов. Повышение 
рентабельности на продажах не 
только позволило привлечь су
щественные средства на ремон
ты оборудования, «латание 
дыр», но и сократить окупае
мость вложенных средств с 10-
15 до 4-5 лет, повысить инвес
тиционную привлекательность. 

Полтора десятка лет в стране 
только выводились и ставились 
на консервацию цементные мощ
ности. А вот «Евроцемент 
групп» приступил к строитель
ству двух цементных заводов-
«миллионников», каждый сто
имостью 150 миллионов долла
ров. Со сменой владельцев в 
прошлом году существенно уве
личили производство и объем 
продаж наши ближайшие сосе-
ди-катавцы - более чем в 5 раз и 
коркинцы - в 1,6 раза. Между
народная компания Lafarge, соб
ственник коркинского «Уралце-
мента», готова вложить в разви
тие предприятия более полуто
ра десятков миллиона долларов. 
«Процесс пошел» и на многих 
других российских предприяти
ях отрасли. Так что есть все пред
посылки избавиться от угроз 
внешней конкуренции и резко
го, в разы, повышения цен на це
мент. 

Что касается «сговора моно
полистов», который якобы при
ведет к повышению стоимости 
квартир и краху программы де
шевого жилья, то это - чистей
шей воды вранье и спекуляция. 
По официальным данным Гос
строя, в стоимости квадратно
го метра жилья доля цемента не 

«почти пятая часть», как утвер
ждают авторы публикации в 
«АиФ», а менее 3 процентов. 
Тональность статьи, те же слезы 
по поводу условий предоплаты 
за продукцию, которую вполне 
легитимно стали требовать це
ментники, точно указывают на 
«дирижеров» этой пиаровской 
кампании - московские строи
тельные фирмы, взвинтившие 
цены на жилье до 3 тысяч долла
ров за квадратный метр и кото
рые с готовностью хватаются за 
любой «аргумент», лишь бы са
мим ускользнуть от, кстати, не 
слишком пристального внимания 
Федерального антимонопольно
го комитета. 

И, наконец, о мешке цемента 
за 200 рублей. Возможно, где-то 
и предложат его купить за такую 
цену. Но в Магнитогорске, к 
примеру, видели цемент в про
даже по сто рублей с небольшим. 
Цемзавод отпускает цемент в 
мешках по 78 рублей. Возмож
но, какой-нибудь «утренний 
страдалец» отдаст вам мешок це
мента и за двадцатку. Но это уже 
так называемый вторичный ры
нок, следовательно, иная «пес
ня». 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

БЕГУЩАЯ 
3 СТРОКА 

Щелково 
ОАО «Магнитогорский металлургичес
кий комбинат» приобрело 75,84% 
акций ОАО «Щелковский завод 
«Спецмонтажизделие». Основные виды 
деятельности - производство свароч
ных электродов и метизное производ
ство. Предприятие расположено 
в Щелково Московской области. 

ФРАЗА 
Все правила достойного поведения 
давным-давно известны, остановка 
за малым—за умением ими пользо
ваться* Блез ПАСКАЛЬ 

ЦИФРА 

143,1 
млн, человек 

составила к 1 июня численность 
населения России. По данным 
Росстата, в январе-мае она сокра
тилась на 0,25 процента. 

Акции 
Федеральная служба по финансовым 
рынкам 21 июля зарегистрировала 
отчет об итогах эмиссии привилегиро
ванных акций Магнитогорского 
меткомбината для их конвертации 
в привилегированные акции 
с правом конвертации в обыкновенные 
акции. Всего компания конвертировала 
2657556000 бумаг номиналом 1 руб. 
в такое же количество акций того же 
типа и номинала. 

Раскол под... полумесяцем 
Многолетний религиозный конфликт достиг апогея 

Здоровье 
62% россиян считают наиболее важной 
статьей госбюджета здравоохранение, 
52% - образование, 43% - армию 
и флот, 36% - борьбу с преступностью, 
другие 36% - сельское хозяйство, 21% -
социальную поддержку, 14% - науку, 
12% - охрану окружающей среды, 11% -
ВПК, 1 0 % - д о р о г и . 

На прошлой неделе к магнитогорским СМИ 
из городской администрации поступило 
приглашение на «выездное мероприятие». 
Казалось бы, опять рядовое посещение объек
тов или очередной пуск объекта с разрезанием 
ленточек. Но ожидания не оправдались. 
«Выездное мероприятие» получилось необыч
ным и захватывающим. Причем «захватываю
щим» едва ли не в прямом смысле слова. Не 
каждый день журналист идет на редакционное 
задание в сопровождении представителей 
городской администрации, милиции, сотрудни
ков МЧС и судебных приставов. Но обо всем 
по порядку. 

Окончание на 2-й стр. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Цветы памяти 
Вчера, 27 июля, исполнилось 14 лет со дня кончины 
Ивана Харитоновича Ромазана - народного директо
ра Магнитки. 

По доброй традиции 
в этот-день на могилу 
директора возложили 
цветы. Утром на право
бережное кладбище по
чтить память Ивана Ха
ритоновича приехали 
первые руководители 
комбината. 

- Для нас, для всех 
работников комбината и 
жителей города, Рома-
зан - действительно на-
родный д и р е к т о р , -
сказал генеральный ди
ректор ОАО «ММК» 
Геннадий Сеничев. - С 
именем этого человека 
связано очень многое. 
В нашей памяти его по
ступки, его человеческое понимание и отношение к людям труда 
останутся навсегда. Этот человек, к сожалению, прожил мало, 
но это была яркая жизнь. В конце 80-х, когда в стране были не 
лучшие времена и советская экономика катилась под откос, Ива
ну Харитоновичу удалось не только сохранить предприятие на 
плаву, но и вывести его на пик производственной мощи. Мы 
получили хорошее наследие и отличный пример того, как нахо
дить правильные решения в трудные моменты. 

Вдова директора Евгения Яковлевна Ромазан от имени род
ственников поблагодарила всех, кто не забывает Ивана Харито
новича. 

У механиков - юбилей 
Генеральный директор ОАО «ММК» Геннадий Сени
чев поздравил трудовой коллектив и ветеранов меха-
нослужбы комбината с 75-летием со дня создания 
управления главного механика. 

- Управление - неотъемлемая составляющая всего нашего ме
таллургического комплекса, - говорится в поздравлении. - Сво
ей работой коллектив УГМ на протяжении семи с половиной 
десятилетий создает условия для обеспечения высокой работос
пособности, производительной и безаварийной деятельности в 
цехах комбината. 

Механики и ремонтники вносят немалую лепту в динамичное 
развитие и техническое перевооружение нашего предприятия. 
Управление главного механика и ЗАО «Механоремонтный комп
лекс» являются одними из тех основных фундаментных блоков, 
на которых держится благополучие комбината и от которого за
висит его будущее. Опыт работы, накопленный десятилетиями, 
высококвалифицированный персонал, богатый научно-техничес
кий потенциал - все это является залогом продолжения вашей 
успешной деятельности. 

От всей души желаю коллективу ремонтной службы комбина
та удачи в достижении поставленных целей, новых трудовых 
побед и свершений, а ветеранам - активного долголетия и доб
рого здоровья! Пусть в летописи ваших дел продолжают от
крываться новые яркие страницы! Отличного вам здоровья, 
оптимизма, счастья и благополучия! 

Интервью с главным механиком ОАО «ММК» Виктором 
Пановым читайте на 4-й странице. 

Бизнес-конференция 
Сегодня на Магнитогорском металлургическом ком
бинате откроется двухдневная бизнес-конференция 
«Холдинг М М К образца 2005: от заготовки до каче
ственного сорта, листа и метизов». 

В конференции, посвященной развитию сотрудничества ММК 
с металлоперерабатывающими и металлоторгующими компани
ями, примут участие около 100 руководителей и специалистов 
различных предприятий. 

В программе выступления руководителей комбината и управ
ляющей компании «ММК-Метиз», доклады специалистов ОАО 
«ММК» и представителей компаний - членов РСПМ. 

Также планируется провести «круглый стол» с участием ру
ководителей и ведущих специалистов дирекции по сбыту и про
изводственных подразделений магнитогорского комбината и по
требителей проката производства ММК. Во время «круглого 
стола» пройдет индивидуальная работа представителей компа
ний и предприятий со специалистами дирекции по сбыту ММК 
по секциям технических вопросов (качество, размеры, техничес
кие характеристики сортового проката и металлопроката с по
лимерным покрытием) и коммерческих вопросов (условия по
ставок, цена, транспортировка). 

«Королевский» дебют 
С разгрома начали свои выступления под руководством 
Дэйва Кинга хоккеисты «Металлурга». Дебют знаме
нитого канадского тренера в России явно удался. 

Во вторник в первом контрольном матче нового сезона Магнит
ка на своем льду разгромила пермский клуб «Молот-Прикамье» 
со счетом 9:0. По три шайбы забросили Виталий Атюшов и Алек
сандр Савченков, две - Евгений Малкин, одну - Сергей Арекаев. 

Кинг (в переводе с английского - Король) выставил на этот 
матч лишь половину состава. «Металлург» играл в три пятер
ки, но никаких проблем не испытывал. Команда действовала бы
стро и жестко и не оставила пермякам никаких шансов. Уже на 
первых минутах преимущество хозяев в скорости, мастерстве и 
силовой борьбе выглядело подавляющим. Не удивительно, что 
счет к концу встречи вырос до разгромного. Когда же редкие 
опасные моменты возникали и у ворот магнитогорцев, надежно 
играл голкипер Константин Симчук. 

В среду команды провели повторный матч. А уже в воскресе
нье «Металлург» ждет более суровое испытание: в Уфе команда 
проведет стартовый матч Кубка президента Башкортостана. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Как там на улице* • 
четверг пятница суббога 

темпера!ура. °С +18+32 +16+29 +16+31 

Осадки 

атмосферное 
давление 722 723 724 
направление ветра Ю - В Ю - В Ю 

с к о р о д . 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

Магнитные бури: 28, 30 июля 

http://rnmgazeta.ru

