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Сырьевой кризис 
Петр Сумин направил в адрес премьера РФ Михаила Фрадкова письмо... 

В письме выражается 
обеспокоенность в связи с 
возникшим на предприятиях 
черной металлургии дефици
том сырья. 

Губернатор Челябинской 
области, в частности, отмеча
ет: «С начала 2004 года 
ведущие предприятия черной 
металлургии 
региона 
столкнулись с 
хронической 
нехваткой 
основных 
сырьевых 
ресурсов, 
вызванной 
увеличенным 
спросом на них 
мирового рынка 
и, как следствие, 
резким повыше
нием цен. Это привело к 
перетоку продукции горно
рудных предприятий России с 
внутреннего на внешний 
рынок». 

По мнению губернатора, 
дефицит сырья приведет к 
сокращению объемов 
производства в металлургии, 
уменьшению поступлений 
налогов в бюджеты всех 
уровней. С целью стабилиза
ции ситуации Сумин предла
гает премьеру РФ рассмот
реть возможность введения 
экспортных квот на вывоз 
сырьевых ресурсов и 
выработать меры по форми
рованию тарифной политики 
МПС РФ, отвечающей 
интересам отечественных 
производителей продукции с 
высокой добавочной стоимос
тью. 

Письмо Сумина к Фрадко-
ву стало следствием много
численных обращений 
руководителей металлурги
ческих предприятий региона, 
в частности, Магнитогорского 
металлургического комбината, 
к губернатору Челябинской 

Остановить рост 
цен и, как следствие, 
раскручивающийся 
маховик инфляции 
может только 
вмешательство 
государственных 
органов 

области. Пресс-секретарь ОАО 
«ММК» Елена Азовцева 
считает, что повышение роста 
цен на сырьевые ресурсы 
может иметь серьезные 
последствия для российской 
экономики в целом. Руковод
ство комбината уже проинфор
мировало своих партнеров о 

повышении с 
1 апреля цен 
на весь 
ассортимент 
металлопро
дукции более 
чем на 20 
процентов. 
«При этом на 
М М К 
хорошо 
понимают, 
что вслед за 
металлургами 

поднимут цены смежники. Это 
может привести к росту 
инфляции, к концу года она 
спровоцирует повышение цен 
на предметы массового потреб
ления», - сказала Елена 
Азовцева. 

Комментируя решение ММК 
о повышении стоимости 
продукции с 1 апреля, она 
отметила, что это стало след
ствием продолжающегося 
существенного роста цен на 
коксующийся уголь, железо
рудное сырье и другие 
расходные материалы. «Чтобы 
компенсировать возрастающие 
затраты, металлурги тоже были 
вынуждены поднять цены», -
говорит Елена Азовцева. 

В 2003 году металлургия в 
России стремительно развива
лась, в настоящий момент 
флагман промышленности -
ММК - проводит широкомас
штабную модернизацию 
производства. На эти цели 
используются, в основном, 
собственные средства комбина
та. Чтобы реализовать намечен
ные планы, в 2004 году 
рентабельность производства 

* П О Р Т Ф Е Л Ь 
Ш Н О В О С Т Е Й 

должна сохраниться как 
минимум на уровне прошлого 
года 

Остановить рост цен и, как 
следствие, раскручивающийся 
маховик инфляции сегодня 
может только вмешательство 
государственных органов. В 
данной ситуации необходимо 
какое-то государственное 
регулирование экспорта 
сырьевых ресурсов. В ситуа
ции роста мировых цен на 
горно-рудную продукцию 
угольщики полностью пере
ориентировались на внешний 
рынок, в результате чего 
образовался острый дефицит 
на внутреннем сырьевом 
рынке, спровоцировавший 

спекулятивные цены. Чтобы 
предотвратить кризис в 
металлургической отрасли, 
нужно срочно проводить 
консультации на уровне 
Правительства России. 
Государство должно подклю
читься к процессу выработки 
компромисса между сырьеви-
ками и металлургами, в 
противном случае начавшийся 
кризис будет иметь негативные 
последствия для экономики 
России в целом. 

Первой «жертвой» сырьево
го кризиса стало уральское 
предприятие «Уфалейникель». 
Накануне мэр города Верхний 
Уфалей Юрий Абдурахимов 
сообщил, что это градообразу

ющее предприятие остановило 
производство из-за отсутствия 
кокса. По словам мэра, дефицит 
сырья возник в связи со 
значительным ростом цены. 

«Если в конце декабря 2003 
года цена коксовых углей на 
российском рынке составляла 
2,8 тысячи рублей за тонну без 
НДС, то сейчас она составляет 
10 тысяч рублей без НДС и 
железнодорожного тарифа Но 
проблема заключается не только 
в том, что кокс подорожал, но и 
в том, что его не купить, даже 
такой дорогой. Кокс активно 
продается в тот же Китай», 
сказал Ю. Абдурахимов. По его 
информации, из-за проблем с 
сырьем на «Уфалейникеле» в 

феврале были остановлены три 
печи из имеющихся пяти. В 
марте были предприняты 
попытки использовать в 
качестве сырья антрацитовые 
угли, но «это ничего не дало». 
«Поэтому руководство 
предприятия приняло решение 
остановить производство. На 
какой срок - пока не ясно, 
потому что не видно перспек
тив решения проблемы», -
отметил глава города. Мэр 
Верхнего Уфалея Юрий 
Абдурахимов также проинфор
мировал, что затягивание 
вопроса может спровоцировать 
социальный взрыв в этом 
уральском городе. 

Агентство «Новый регион». 

БЕГУЩАЯ 
СТРОКА 

Олимпиада 
Президент России Владимир Путин 
подписал указ, согласно которому 
российские спортсмены, выигравшие 
золотые медали на Олимпиаде в 
Афинах, получат по 50 тысяч долларов. 
За «серебро» отныне будут платить 30 
тысяч долларов, а за бронзу - 20 тысяч. 

Вице-спикер 
В минувшую пятницу депутаты 

избрали вице-спикером парламента 
Владимира Катренко из «Единой 
России». Ранее «единоросс» Александр 
Жуков занимал пост первого вице-
спикера, но в начале марта он был 
назначен вице-премьером. 

Виза 
Упростить передвижение россиян по 
странам Восточной Европы предлагают 
Франция и Германия. Предлагается 
облегчить россиянам получение виз, а 
многократные визы выдавать на срок 
до нескольких лет. Предусматривается 
также упрощение правил выезда 
российских граждан, находящихся в 
странах Шенгенского соглашения. 
Сборы за получение виз, согласно 
проекту, будут отменены. 

Хоккей 
Чемпионат мира по хоккею, который 
пройдет с 24 апреля по 9 мая в Чехии, 
покажет телеканал ТВЦ. Именно этот 
канал три года подряд транслировал 
мировые хоккейные форумы. ТВЦ 
планирует показывать по одной игре в 
день, причем обязательно все матчи 
сборной России. 

Подарки 
С 1 апреля мэр Челябинска Вячеслав 
Тарасов пообещал пенсионерам, чей 
возраст перевалил за 90 лет, холодиль
ники, телевизоры, микроволновые печи 
и прочую утварь... 
По указанию градоначальника их всех 
пересчитают (до сих пор статистики 
старожилов не велось), и к каждому на 
день рождения мэр постарается при
ехать с подарком лично. 

ФРАЗА 
Изменяться, сохраняясь, или продолжаться, 
меняясь, - вот что поистине составляет 
нормальную жизнь человека и, следовательно, 
прогресс. ПьерЛЕРУ, 

французский философ. 

ЦИФРА 

млрд. человек 

Такова сейчас числен
ность населения зем
ного шара. 

Пенсионерам - наличные вместо льгот 
ОФИЦИАЛЬНО 

Непопулярные реформы, о бли
зости которых на первой после вы
боров встрече с Правительством 
РФ предупредил Владимир Путин, 
похоже, начнутся даже быстрее, чем 
предполагали политологи, совето
вавшие Президенту воспользовать
ся полученным 14 марта кредитом 
народного доверия, чтобы ликвиди
ровать старые перекосы в экономи
ке. 

Причем первая же из этих реформ 
затронет самый дисциплинированный 
электорат - миллионы российских 
пенсионеров. На этой неделе практи
чески все ключевые фигуры нового 
кабинета министров заявили о скорой 
отмене существующих льгот для пен
сионеров и компенсации их наличны
ми деньгами. О верности этой идее, 
обсуждавшейся на протяжении всего 
периода постсоветских реформ, в счи
танные дни заявили не только ради

калы-экономисты вроде Германа Гре
фа и Алексея Кудрина, но и весьма 
умеренные либералы, каковыми счи
таются вице-премьер Александр Жу
ков и министр здравоохранения и со
циального развития Михаил Зурабов. 

Более того, представители Госдумы 
изъявили готовность в предельно сжа
тые сроки рассмотреть вносимый пра
вительством законопроект. Вице-спи
кер нижней палаты Вячеслав Володин 
считает, что закон о денежной компен
сации натуральных льгот может быть 
принят до 1 июля. Желание прави
тельства конвертировать анонимные 
льготы, которыми в стране, по дан
ным Пенсионного фонда России, 
пользуется около 32 млн. человек, в 
адресную помощь наличными деньга
ми, понятно. Однако удивительные 
единодушие и решительность чинов
ников изрядно перепугали городских 
пенсионеров, которым социальный 
пакет в виде бесплатного проезда на 
общественном транспорте, субсидий 

по квартплате, скидкам на лекарства 
и т. д. только и позволяет выживать в 
условиях мизерных пенсий, составля
ющих в среднем по стране около 2100 
руб. Пожилые люди боятся, что обе
щанных компенсаций за отмену этих 
льгот не будет. И основания не дове
рять чиновникам на сегодняшний 
день у них есть - реформаторы пока 
изрядно «путаются в показаниях» и 
не могут четко сформулировать, как 
именно преобразования отразятся на 
каждом конкретном пенсионере. Во-
первых, реформаторы называют со
вершенно разные цифры доплат к 
пенсии, которыми будет компенсиро
ваться отмена нынешних льгот. На
пример, первый вице-премьер Алек
сандр Жуков заявил, что «для неко
торых категорий льготников, напри
мер, для инвалидов и ветеранов вой
ны, эта прибавка будет очень суще
ственной - д о 800-900 рублей». С ним 
практически согласен министр финан
сов Алексей Кудрин, пообещавший 

доплачивать льготникам от 550 до 950 
рублей. Цифры г-на Кудрина про
дублировал и вице-спикер Госдумы 
Владимир Катренко. 

А вот другой зампред нижней па
латы, Вячеслав Володин, утвержда
ет, что большие выплаты - до 1800 
рублей в месяц - получат только ве
тераны и инвалиды Великой Отече
ственной, которых, по последним 
данным упраздненного Минтруда, 
осталось около 1,2 млн. Простые же 
пенсионеры, по его словам, будут 
д о в о л ь с т в о в а т ь с я 300 р у б л я м и . 
Правительство, похоже, пока не при
шло к единому мнению и по набору 
льгот, которые необходимо упразд
нить. Министр финансов Алексей 
Кудрин полагает, что пока не надо 
рассматривать возможность отмены 
льгот по оплате жилья. А глава Ми
нэкономразвития Герман Греф зая
вил, что считает целесообразным от
менить льготы на оплату комму
нальных услуг. 

Страховая компания «СКМ» 

HP 
Всем оформившим полис ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АВТОСТРАХОВАНИЯ 

С 1 ПО 15 АПРЕЛЯ 
полис страхования садового домика БЕСПЛАТНО! 

Страховая компания «СКМ » предлагает вам помочь сохранить садовый домик. Все, 
что вам для этого нужно, застраховать его от пожара. При этом вы можете сами 
выбрать страховую сумму, в пределах которой будет осуществляться выплата в слу
чае пожара. В случае оформления страховки на 20000 рублей - вам нужно заплатить 
всего 100 рублей. Не пожалейте эту небольшую сумму, поверьте, она того стоит. 

ул. Грязнова, 3 3 / 1 , пр. Ленина, 55, 
21-14-13 22-00-44 

Новый куратор 
Федеральное агентство по промышленности , воз
главляемое Борисом А л е ш и н ы м , будет непосред
ственно курировать российскую металлургическую 
промышленность. 

Ранее проблемами металлургии занимался отраслевой де
партамент бывшего Минпромнауки России. Металлургичес
кое направление в бывшем Минпромнауки курировал замес
титель министра Сергей Митин, являющийся членом совета 
директоров ОАО «ММК». 

Борис Сергеевич Алешин родил
ся в 1955 году. В 1978 году окон
чил Московский физико-техничес
кий институт по с п е ц и а л ь н о с т и 
«Системы автоматического управ
ления». В 1982 году окончил аспи
рантуру Московского физико-тех
нического института. Доктор техни
ческих наук. С 1978 года работал в 
Государственном научно-исследо
вательском институте авиационных 
систем (ГосНИИАС). В институте 
прошел путь от инженера до пер
вого заместителя начальника инсти
тута, участвовал в разработке ма
тематических методов моделирования бортовых вычислитель
ных систем для самолетов МиГ-29, СУ-27. В 1984-1989 гг. 
возглавлял Центр микроэлектроники авиационной промыш
ленности Государственного НИИ авиационных систем. С 1992 
года занимается разработкой новейших логистических мето
дов в области проектирования больших информационных си
стем. 

С июня 2000 по ноябрь 2001 года - первый заместитель 
министра промышленности, науки и технологий РФ. В ноябре 
2001 года назначен председателем Государственного комите
та РФ по стандартизации и метрологии. В апреле 2003 года 
назначен заместителем председателя Правительства РФ по 
вопросам промышленной политики. В июне 2003 года возгла
вил совет по присуждению премий Правительства РФ в обла
сти качества, правительственную комиссию по научно-инно
вационной политике, комиссию Правительства РФ по выста-
вочно-ярмарочной деятельности, совет по присуждению пре
мий Правительства РФ в области науки; утвержден замести
телем председателя совета по предпринимательству при Пра
вительстве РФ. В июле 2003 года возглавил правительствен
ную комиссию по экспортному контролю РФ. В августе 2003 
года возглавил правительственную комиссию по проведению 
административной реформы. 

Хлебные цены 
Рост пен на хлебобулочные изделия в Магнитогорске 
стал объективной необходимостью, объясняют в 
пресс-центре ОАО «Магнитогорский хлебокомбинат». 

Сдерживать далее рост цен на свою продукцию магнито
горские хлебопеки не в состоянии, это означает работать себе 
в убыток: только с начала текущего года цены на энергоноси
тели повысились на 16 процентов, на железнодорожные ус
луги - на 12 процентов, на газ - на 15 процентов, постоянно 
растут цены на сырье. Сейчас мукомолы закупают пшеницу, 
которая в 3-4 раза дороже, чем в прошлом году. С января 
2004 года тонна пшеницы 3 класса обходится комбинату хле
бопродуктов в 6 - 6,5 тысячи рублей. Зерно из госрезерва, 
закупленное Магнитогорским хлебокомбинатом на зерновых 
интервенционных торгах в Екатеринбурге, здесь ожидают 
получить не ранее середины апреля. Но и это зерно, как счи
тают на предприятии, из-за транспортных расходов будет сто
ить магнитогорцам столько же, сколько «рыночное». Увели
чение цен на хлеб отмечено практически во всех регионах Рос
сии. Тем не менее магнитогорский хлеб и после подорожания 
19 марта пока остается самым дешевым на Урале. 

«Урал-пресс-информ». 

На пороге финала 
Выиграв два домашних полуфинальных матча у «Ак 
Барса», «Металлург» сделал хороший задел перед от
ветными играми в Казани. Для выхода в финал на
ш и м хоккеистам достаточно выиграть один из двух 
запланированных поединков в столице Татарстана 
либо вновь обыграть «Ак Барс» дома. 

В первой встрече серии «Металлург» победил настолько лег
ко - 3:0, что даже закралось сомнение: не хитрит ли наставник 
гостей Владимир Вуйтек. «Ак Барс», действительно, сделал став
ку на второй поединок, но и в нем добился немногим лучшего 
для себя результата - «Металлург» выиграл со счетом 3:1. Лю
бопытно, что в обоих матчах по две шайбы из трех в ворота 
гостей забросили хоккеисты, в разные годы перешедшие из ка
занского клуба в магнитогорский. В первой встрече отличились 
Алексей Тертышный, Алексей Кайгородов (его индивидуаль
ный голевой рейд через всю площадку стал украшением матча) 
и Виталий Атюшов, во второй - Эдуард Кудерметов, вновь 
Виталий Атюшов и Сергей Осипов. 

- Победа в четвертьфинале над «Нефтехимиком» раскрепос
тила хоккеистов, - объяснил столь удачное начало серии глав
ный тренер «Металлурга» Марек Сикора. - На них уже не да
вил груз ответственности, и они сыграли в тот хоккей, что и в 
регулярном чемпионате. 

О перспективах Магнитки в следующих матчах Сикора гово
рить не стал. Подчеркнул лишь, что «хорошая команда не может 
проиграть трижды подряд». «Выходит, «Ак Барс» - нехорошая 
команда», - грустно пошутил после этих слов Владимир Вуй
тек. 

В другой полуфинальной серии «Авангард» дважды обыг
рал в гостях «Ладу» - 3:1 и 6:0. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Как там на улице? 
в т о р н и к с р е д а ч е т в е р г 
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скорость ветра 
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