
«Дорожные» финансы 
БЮДЖЕТ 

Петр Сумин подписал ряд распоряжений по финан
сированию строительства объездной дороги вокруг 
Магнитогорска, а также строительства дорог в са
мом городе, сообщает пресс-служба губернатора Че
лябинской области. 

На строительство объездной дороги вокруг Магнитогорска за 
счет дополнительных доходов областного бюджета выделено 100 
миллионов рублей. Сейчас работы ведутся на нескольких участ
ках этой автомобильной магистрали. Два из них предусмотрены 
планом строительства и реконструкции автомобильных дорог 
регионального значения на 2005 год: Старая Магнитка - Магни
тогорск - Кизильское - Сибай (на его строительство выделено 
дополнительно 33 миллиона рублей) и Красная Башкирия - гра
ница земель Агаповского района (55 миллионов). На данный мо
мент по двум этим участкам заключены дополнительные согла
шения с подрядчиком - ЗАО «ЮжУралАвтобан». 

Третий участок - новый, не предусмотренный планом строи
тельства. Это дорога от границы Абзелиловского района Респуб
лики Башкортостан до примыкания к автомобильной дороге Ста
рая Магнитка - автомобильная дорога Магнитогорск - Кизиль
ское - Сибай. На выполнение строительных работ будет выделено 
12 миллионов рублей. Министерство строительства, инфраструк
туры и дорожного хозяйства Челябинской области уже объявило 
конкурс, в котором определится подрядчик. Работы на всех трех 
участках планируется завершить в октябре. Именно в этом меся
це завершается строительный сезон на региональных дорогах. 

Еще одна дорога будет реконструирована в самом Магнито
горске. Город запросил у губернатора финансовую помощь на 
строительство участка по улице Магнитной от Казачьей пере
правы до улицы Кирова. За счет дополнительных доходов обла
стного бюджета Магнитогорску выделена финансовая помощь 
в размере 50 миллионов рублей. В настоящее время уже заклю
чен договор с администрацией Магнитогорского городского ок
руга. Проведены торги и определен подрядчик. Дело за малым 
- выполнить все строительные работы. 

Иск к украинцам 
холдинг 

Инициаторами антидемпингового расследования 
выступили О О О «УК «ММК-Метиз» и ЗАО «Север-
сталь-Метиз» в соответствии с федеральным зако
ном « О специальных защитных, антидемпинговых 
и компенсационных мерах при импорте товаров». 

Расследование проводится в отношении украинского по про
исхождению машиностроительного крепежа, ввозимого на тер
риторию Российской Федерации. 

Причиной послужило следующее. Предприятия УК «ММК-
Метиз» и «Северсталь-Метиз» являются основными произво
дителями данного вида товаров - на их долю приходится 65,7 
процента от общего объема производства машиностроительно
го крепежа. Ввоз украинского крепежа возрос с 2002 по 2004 
годы на 54,4 процента. При этом средневзвешенные украинские 
цены были ниже российских - разница с каждым годом увеличи
валась и достигла к 2004 году 14 процентов. Все это нанесло 
значительный ущерб отрасли российской экономики. Он выра
зился в сокращении объемов производства машиностроитель
ного крепежа на 10 процентов в прошлом году по сравнению с 
2003 годом, снижении объемов реализации машиностроительно
го крепежа отечественного производства на внутренний рынок 
в прошлом году на 8,5 процента, снижении продаж предприя
тий УК «ММК-Метиз» и «Северсталь-Метиз» в общем объеме 
потребления в РФ в прошлом году по отношению к 2002 году с 
62,5 до 49,2 процента, снижении загрузки производственных 
мощностей и сокращении численности занятого в производстве 
персонала, снижении рентабельности продаж. 

Причинно-следственная связь между демпинговым импортом 
и материальным ущербом отрасли очевидна. Демпинговый ввоз 
привел к вытеснению российских производителей машиностро
ительного крепежа с внутреннего рынка, поскольку доля укра
инского машиностроительного крепежа за три года увеличи
лась с 18,6 до 24,6 процента. В соответствии с федеральным 
законом наличие указанных условий является основанием для 
принятия решения о начале антидемпингового расследования, 
которое будет проводить Министерство экономического разви
тия и торговли РФ. Уведомление о его начале напечатано в 
«Российской газете» 23 августа. Расследование начинается в день 
публикации уведомления. 

Светлана ПАНЧЕНКО. 

Посланцы священной коровы 
и «Стального тигра)) 
Индийские металлурги надеялись увидеть в Магнитке сентябрьский снег 

Группа индийских металлур
гов известной сталелитейной 
компании Tata Steel неделю про
вела в Магнитке. Конкретнее -
в мартеновском цехе, где гости 
пристальнейшим образом изу
чали работу МНЛЗ производ
ства австрийской Фест-Альпи-
не. Крупнейший индийский ме
таллургический 
комбинат в после
днее время актив
но развивается , 
п р о в о д я до ст а 
точно агрессив
ную экономичес
к у ю политику. В 
ближайшее время 
там начнется уста
новка МНЛЗ, во многом схожей 
с нашей. Поэтому одиннадцать 
сталеваров прибыли на ММК 
детально изучить работу агре
гата, «пощупать и потрогать» 
его собственными руками, по
лучить консультации наших спе
циалистов. 

Они собрались в «красном 
уголке» мартена: смуглые лица, 
оттеняющие белоснежные зубы. 
Крепкие рукопожатия, улыбки и 
английская речь. Удивил невысо
кий рост индусов: наш фотограф 

Они очень любят 
фотографи
роваться, 
хотя немного 
стесняются 

полушепотом съязвил: «Говяди
ну не едят, вот и не растут»... 

М и л о в и д н а я переводчица 
Элла подвела нас к старшему 
группы. У Гурмита из-под бе
лоснежной каски с эмблемой 
ММК выглядывает черная бан-
дана. Окладистая кучерявая бо
рода, приветливое открытое 

лицо. С нескрыва
емой г о р д о с т ь ю 
Гурмит - ответ
ственный за учас
ток разливки на 
Tata Steel - говорит 
о том, что их завод 
крупнейший в Ин
дии. Коллектив -
сорок семь тысяч 

человек, ежегодная производи
тельность - 5 млн. тонн стали. В 
ближайших планах - установка 
австрийской МНЛЗ; покупка не
большого завода в Сингапуре 
производительностью 2 млн. 
тонн стали в год, строительство 
«с нуля» нового завода в Индии 
по производству сортового 
проката мощностью 6 млн. тонн. 
Есть планы и по развитию труб
ного производства. Словом, ам
биции динамично развивающей
ся индийской металлургии оче-

По китайском сценарию 
Щ В сталелитейной промышленности Индии события начинают раз-
Щ виваться по китайскому сценарию. В стране реализуют серию про-
Щ ектов расширения производства, и ожидается, что к 2012 году сум-
{--; марные мощности будут удвоены, а к 2020 - утроены. Исходя из 
jfj того, что низкая себестоимость индийской стали, даже в сравнении 
I с китайской, позволяет быстро расширять внутренний рынок, пра

вительство не приветствует проекты, ориентированные на экспорт 
руды. Оно резонно полагает, что сырьевые ресурсы целесообраз
нее использовать для обеспечения будущего спроса внутри стра
ны. Сейчас приоритетным направлением развития отрасли стано
вится производство высоких переделов. Весьма вероятно, что че
рез несколько лет именно под влиянием Индии будут формировать
ся тенденции мирового рынка. 

По словам управляющего директора Tata Steel Б. Мутурамана, 
компания намерена вести агрессивную политику по приобретению 
производственных активов как в Юго-Восточной Азии, так и в за
падных странах. Причем, добавил он, приобретение в Юго-Вос
точной Азии «находится на завершающей стадии». 

Tata Steel объявляла ранее, что в планах компании - к 2010 году 
выйти на уровень производства 15 млн. тонн стали в год, а после 
2015 года, как недавно заявил Б. Мутураман, годовой объем вып
лавки стали Tata Steel достигнет 25-35 млн. тонн. 

По материалам информагентств. 

видны, а успехи заставляют ува
жать эту целеустремленную на
цию. 

- Ваши работники открыты и 
с готовностью общаются, - зая
вил Гурмит. - Я обязан отметить 
высокий уровень организации 
нашей стажировки благодаря 
дружелюбному отношению и 
отличной квалификации специ
алистов ММК. Нам есть с чем 
сравнивать: мы бывали на дру
гих крупных предприятиях в 
разных странах мира, в том чис
ле и в России, но уровень орга
низации, обучения, консульта
ций и помощи здесь намного 
выше, чем у других. 

Среди индийских гостей выде
лялся высокий и худой седовла
сый мужчина европейской вне
шности: Патрик Кигэн, менед

жер проекта по строительству 
агрегата МНЛЗ производства 
Фест-Альпине на Tata Steel. 

- Год назад на Магнитке Фест-
Альпине запустила сортовую 
МНЛЗ, - произнося название 
своей компании, Патрик гордо 
задирает голову вверх. - Подоб
ный агрегат мы запускаем и в 
Индии. Поскольку эта сложная и 
передовая технология, специали
сты Tata Steel попросили органи
зовать обучение на вашем агре
гате. Магнитогорцам удается ус
пешно эксплуатировать машину, 
хорошо обеспечивать ее техни
ческое обслуживание, что гаран
тирует высокую производитель
ность и качество продукции. Те
перь индийские металлурги зна
ют, как запустить и вывести на 

проектную мощность этот агре
гат в кратчайшие сроки. 

Вместе с индийцами идем в 
цех, едва успевая догонять це
леустремленных и жадных до 
знаний гостей. Наши сталевары 
обмолвились, что индусы очень 
любознательны, искренне стара
ются разобраться во всех дета
лях, вникнуть в суть техноло
гии. Общаться с ними приятно: 
внимательно слушают собесед
ника, не перебивая вопросами. 
А вопросов у них очень и очень 
много. 

Самое интересное - они наде
ялись увидеть у нас снег в сен
тябре. В Индии перед поездкой 
им сказали, что мы здесь уже 
осенью катаемся на лыжах... 

- Я никогда раньше не бывал 
в вашем городе, на ММК, - от

метил Кигэн. - Безусловно, 
технология мартеновского про
изводства устарела, поэтому 
вы расстаетесь с мартенами, а 
ваши разливочные машины 
самые современные. Но суть 
не только в самом агрегате, но 
и уровне квалификации пер
сонала, а у вас он высокий. 

Как выяснилось, товарищи 
из Индии очень любят фото
графироваться, хотя немного 
стесняются. Однако это труд
но заметить - на темной коже 
румянца не видно. Сложилось 
впечатление, что если бы была 
возможность, они бы не неде
лю, а месяц исследовали наш 
мартеновский цех, а МНЛЗ ра
зобрали на винтики, внима
тельно изучая каждую деталь. 

Михаил С К У Р И Д И Н . 

Следует заранее примириться с тем, что всякое решение сомнительно, ибо это в порядке 
вещей, что, избегнув одной неприятности, попадаешь в другую. николло М А К И А В Е Л Л И 

А живем мы пока, как в Нигерии 
В цивилизованных странах достойная жизнь гарантирована не только бизнесменам, но и ученым 

Реже, чем хотелось бы, в наш го
род приезжают известные российские 
экономисты, «законодатели мод», к 
мнению которых прислушиваются 
даже первые лица государства. Есте
ственно, каждый такой приезд - со
бытие. Не только для технического 
вуза, где, по высказыванию декана 
факультета экономики и права МГТУ 
Аллы Дмитриевой, такие встречи ис
пользуются для повышения квалифи
кации преподавателей, но и для руко
водства ОАО «ММК», экономистов 
городских организаций. Всем было 
интересно узнать о социально-эконо
мическом развитии России из первых 
уст от доктора экономических наук, 
профессора, директора института 
экономики РАН РФ Руслана Гринбер
га. Известно, что институт экономики 
Российской академии наук - первое в 
нашей стране научно-исследователь
ское учреждение экономического про
филя, игравшее видную роль в раз
витии экономической теории и поло
жившее начало ряду новых направ
лений в фундаментальных экономи
ческих исследованиях. Руслан Грин
берг интересен Магнитке как руко
водитель элитарного института, раз
рабатывающего экономическую стра
тегию, а Магнитка - Руслану Грин
бергу потому, что здесь он не увидел 
тех негативных производственных 
процессов, которые столь характер
ны сейчас для России и о которых он 
рассказал магнитогорским слушате
лям. 

Науке - финансирование 
государства 

- Перед нашим институтом стоит 
задача оживить фундаментальные ис
следования, - отметил в начале выс
тупления Руслан Семенович, - по
скольку обнаруживается дефицит те

оретических знаний. К сожалению, 
российское правительство тяготеет 
к простым установкам типа «нам не 
нужны экономическая наука и совре
менные воззрения экономистов, нам 
нужны толковые экономисты, спо
собные адаптировать основное рус
ло западной теории к нашим услови
ям». А в стране, по мнению ученых, 
следует создавать конкурентоспо
собную и эффективную экономику, 
основанную на новых знаниях, кото
рые позволят продвигать вперед 
новые технологии. » 

Все чувствительней становится 
разрыв между еще хорошим образо
ванием и уже примитивным производ
ством. Надо восстанавливать престиж 
интеллектуального труда, и это так
же должно стать одной из приоритет
ных задач правительства. Стране с 
таким высоким статусом рациональ
ного мышления и мощными культур
ными и научными традициями, как у 
нас, не пристало мириться с поистине 
нищенской оплатой труда специалис
тов, занятых в сфере образования, 
науки и культуры. 

В 1930-е годы Капица обосновывал 
Резерфорду огромное количество та
лантов в советской науке тем, что в 
СССР нет частного бизнеса. Люди, 
жаждавшие хотя бы относительной 
свободы, шли в науку, где просто в 
силу специфики труда было больше 
свободы. Ныне - диаметрально про
тивоположная ситуация. Молодежь 
получила широкие возможности про
явить себя в качестве предпринима
телей, наиболее удачливые добились 
беспрецедентного материального бла
гополучия, в то время как жизнен
ные условия для российских иссле
дователей катастрофически ухудши
лись. Разумеется, во всем мире биз
несмены материально лучше обеспе

чены, чем ученые. Но в цивилизован
ных обществах достойная жизнь га
рантирована и тем и другим. И тем, 
кто делает деньги, и тем, кто занят 
поиском истины. 

Впереди планеты всей 
Несмотря на рост российской эко

номики - за последние пять лет внут
ренний валовый продукт увеличил
ся почти наполовину и через пару 
лет должен выйти на уровень 1990 
года - у нас наблюдаются примити
визация производства и деинтеллек-
туализация труда. Экономика стано
вится все более примитивной в ма
шиностроении, легкой промышлен
ности, в новых областях техники, тех
нологии, организации труда и управ
лении. Наш хозяйственный бум обус
ловлен бурным ростом вывоза топ
лива и сырья в комбинации со ста
бильно высокими мировыми ценами 
на них. То же самое касается инвес
тиций, которые в основном растут в 
топливно-сырьевых отраслях. Соот
ветственно, нет желаемой диверси
фикации производства. Значит, не 
происходит и масштабной модерни
зации экономики. Согласен с Григо
рием Явлинским, который охаракте
ризовал нынешнюю ситуацию, как 
рост без развития. Страна попала в 
ножницы: мы еще имеем хорошее об
разование, но уже имеем примитив
ную экономику, которая требует все 
меньше образованных людей, и на них 
уже нет устойчивого спроса у госу
дарства. Имеются отдельные всплес
ки, к примеру, как на ОАО «ММК». 
Но они, по мнению ведущего рос
сийского политолога, связаны с хо
рошей внешнеторговой конъюнкту
рой, которая в ближайшее время не 
ухудшится, так как Индия и Китай 
будут иметь постоянный спрос на 
топливо, сырье и металлы.. . 

Цель - социально 
ориентированное 
государство 

В России продолжается углубле
ние социальной поляризации населе
ния. Децильный коэффициент, кото
рый показывает разницу в доходах 
10 процентов самых богатых и 10 
процентов самых бедных жителей 
страны, в конце 80-х годов равнялся 
трем, в 1994 году-восьми . Ныне он 
зашкаливает за 30. В таких условиях 
повышение общего уровня доходов 
почти никак не способствует сокра
щению бедности. Неравномерность 
доходов - вещь очень опасная, но со
циальный взрыв, как правило, про
исходит лишь тогда, когда люди по
лучают возможность сравнить свое 
положение с другими. В России се
годня он невозможен: политическая 
стабильность более или менее обес
печена во всех регионах. 

К факторам, негативно влияющим 
на экономическое развитие, ученый 
относит и застой в становлении граж
данского общества. По его мнению, 
происходит процесс, который социо
логи называют «атомизацией социу
ма»-уходом людей в частную жизнь 
в ущерб самоорганизации общества. 

Государство старается в макси
мально полном объеме передать свои 
функции частной инициативе. Гран
диозная ошибка думать, что она вез
де может и должна заменить государ
ственную активность, поскольку 
первая якобы эффективнее второй. 
Новейшие теоретические исследова
ния и реальная практика свидетель
ствуют: в современном цивилизован
ном демократическом государстве 
деятельность частного капитала и 
правительственная активность не 
взаимозаменяемы, а взаимодополня

емы. Были, есть и будут такие облас
ти жизнедеятельности общества, куда 
частный бизнес вообще не станет ин
вестировать средства, ибо он не в со
стоянии систематически содержать, 
например; начальное и среднее обра
зование, фундаментальную науку, 
культуру, значительную часть здра
воохранения. Это зона ответственно
сти исключительно социально ориен
тированного государства, каким по 
Конституции должна быть Россия. 

От произвола власти -
к власти произвола 

Как преодолеть эти противоречия? 
Исключительно важно укреплять го*-
сударство, не жертвуя демократичес
кими ценностями. Необходимо жест
кое разграничение сфер функциони
рования и ответственности частного 
капитала и государственной активнос
ти. Хочется надеяться, что политичес
кая элита страны не даст увлечь себя и 
крайностями государственного" экс
пансионизма, грозящего прийти на 
смену безбрежному либерализму 
90-х годов. Российское общество дол
жно осознать, что недостаток государ
ственного регулирования так же вре
ден рыночной экономике, как и его из
быток. В противном случае оно будет 
постоянно шарахаться от «произвола 
власти» к «власти произвола» и наобо
рот, упуская возможности для циви
лизованной модернизации страны. 

Во-вторых, для России важно орга
низовать вокруг себя экономическое 
пространство, куда войдут заинтере
сованные страны СНГ. Россия - боль
шое государство, но оно недостаточ
но велико, чтобы быть самодостаточ
ным - таким, как Индия или Китай. 
Установлено: для нормального фун
кционирования и развития рынка не
обходимо, чтобы в рамках единого 

экономического пространства прожи
вали 300-350 миллионов человек. 
Только в этом случае проявляются в 
полной мере все положительные эф
фекты такого пространства с точки 
зрения емкости рынка и его ресурсо-
обеспеченности. 

Ныне правительство использует 
тезис: «Большая страна Россия имеет 
разного уровня развития вузы, на
учно-исследовательские институты. 
Будем поддерживать лучшие, а худ
шие пусть выживают сами». И пото
му придерживается установки на оцен
ку по результатам, все работы будут 
распределять через тендеры, заста
вят вузы и НИИ бороться за заказы. 

Представьте себе: по всей стране мил
лионы тендеров, хотя уже сейчас мы 
не в состоянии справиться с сотнями. 
Экономисты нашего института про
тив таких действий. Если правитель
ство не изменит своей стратегии, то 
окончательная деградация социальной 
сферы неизбежна. 

Можно сравнить две нефтедобы
вающих страны: Кувейт и Нигерию 
В первой живут по западным стан
дартам^ во второй только десять про
центов населения пользуются плода
ми нефтяных богатств. У нас есть воз
можность стать Кувейтом, но живем-
то мы, как в Нигерии. Только вот 
очень сильно не хочется так жить. 

Геннадий П О Г О Р Е Л Ь Ц Е В . 
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