
Как уже сообщалось, в столице проходит 
«Неделя металлов». Этот крупнейший 
международный металлургический фо-
рум открылся конференцией «Российский 
рынок металлов-2012».

У
частники конференции – представители 
отраслевых министерств и ведомств, 
крупнейших производителей стали и 

стальной продукции, руководители компаний 
металлопотребляющих и смежных отраслей, 
научно-исследовательских институтов, анали-
тических агентств, банковских и финансовых 
учреждений.

В перечне главных тем – влияние макроэконо-
мических процессов на металлургию России и 
стран СНГ, инвестиционная политика основных 
игроков рынка металлов, введение новых мощно-
стей, оценки рынков железорудного сырья, лома, 
кокса, сортовой и листовой металлопродукции, 
труб и метизов.

С докладом «ММК на внутреннем и зарубеж-
ных рынках металлов в 2012 году. Перспективы 
развития» выступил заместитель генерального 
директора по продажам ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» Николай Лядов. Он 
отметил, что в последнее десятилетие каждый год 
для Магнитки является в чем-то знаменательным, 
связанным с определенными достижениями, 
вводом новых производственных объектов.

2012-й – год 80-летия комбината. В июле в 
Магнитогорске запустили в эксплуатацию вторую 
очередь комплекса стана «2000» холодной про-
катки. Этого события давно ожидали ключевые 
потребители, к числу которых, в первую очередь, 
относятся автомобильные заводы. Пуск стана стал 
еще одним этапом в реализации стратегии ММК, 
направленной на укрепление позиций компании 
на внутреннем рынке как ведущего поставщика 
металлопроката из черных металлов.

– Стратегия приоритетности внутреннего 
рынка была выбрана нами более десяти лет 
назад и планомерно реализуется. В рамках 
инвестиционной программы мы стараемся мак-
симально удовлетворять запросы внутреннего 
потребителя, предлагая ему продукцию, кото-
рую он ранее закупал за рубежом, – подчеркнул 
Николай Лядов.

Если в конце девяностых годов комбинат от-
гружал на экспорт до 70 процентов товарного 
металлопроката, а 30 процентов – на внутренний 

рынок, то в этом году ситуация прямо противо-
положная. Более 70 процентов произведенной 
продукции предприятие отгружает внутренним 
потребителям. В августе этого года ММК достиг 
знаковой цифры, отгрузив на внутренний рынок 
более 700 тысяч тонн металлопроката.

Это обеспечивает комбинату более стабильную 
загрузку производственных мощностей. По сло-
вам Лядова, перспективы развития внутреннего 
рынка понятнее, тенденции развития отраслей 
лучше прогнозируются. К тому же, на внутрен-
нем рынке есть гарантии от введения каких-либо 
торговых ограничений, что зачастую случается 
при международной торговле.

Что касается экспорта, то это, в основном, 
горячекатаный рулонный прокат, который из-за 
ограниченной емкости внутреннего рынка не 
может быть реализован здесь в полном объеме. 
Практически вся остальная продукция востребо-
вана внутри России и в странах СНГ.

В текущем году поставки ММК на внутренний 
рынок возрастут на 17 процентов – в основном 
за счет увеличения поставок сортового проката 
на 25 процентов, листового проката – на 14 про-
центов, в том числе холоднокатаного – на 40 
процентов. Увеличатся продажи на внутреннем 
рынке продукции четвертого передела: белой 
жести – на 22 процента, оцинкованного про-
ката – на 38 процентов, проката с полимерным 
покрытием – на 26 процентов.

Как отметил Николай Лядов, достижение таких 
результатов было бы невозможно без изменения 
подходов как к ценовой политике, уровню сер-
виса, который комбинат предоставляет своим 
потребителям, так и к вопросам повышения каче-
ства продукции, освоению нового сортамента.

В будущем году основной рост поставок на вну-
тренний рынок планируется по толстолистовому, 
сортовому, холоднокатаному прокату и прокату с 
покрытиями. Общий рост поставок на внутренний 
рынок должен составить 12 процентов.

Что же касается экспортных продаж, то одним 
из ключевых для ОАО «ММК» является рынок 
Ближнего Востока как благодаря относительной 
близости, так и высокой доходности. Также од-
ним из ключевых останется и рынок Европы. Но 
поставки на экспорт сокращаются: в нынешнем 
году на 28 процентов, в следующем – еще на 29 
процентов. Как одна из альтернатив экспортным 
продажам рассматривается увеличение поставок 
на рынки стран СНГ 

 зарплата

Губернатор  
порадовал учителей
Губернатор Челябинской области Михаил Юревич 
рассказал, какой будет заработная плата южно-
уральских учителей в ближайшие месяцы.

Глава региона напомнил, что в октябре средняя зарплата 
школьных педагогов выросла до 20015 рублей. За ноябрь 
учителя получат 22633 рубля. Это средний показатель по 
области. Таким образом, правительство области выпол-
няет поручение президента – довести уровень заработной 
платы в образовании до среднего в промышленной сфере. 
Известно, что зарплаты в промышленности растут. Для 
того чтобы успевать за их ростом, нужно обеспечивать 
поступления в бюджет. В регионе есть для этого резервы. 
Губернатор заявил, что декабрьская зарплата учителей 
будет дополнена предновогодней премией и составит в 
среднем по региону 29600 рублей.

Магнитка демонстрирует стальные достижения
 главная новость | ММК участвует в международном форуме «Неделя металлов в Москве»

Читайте в субботу   Наша редакция подарила городским библиотекам уникальную «Книгу памяти»
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 лента новостей
■ В министерстве финансов Челябинской обла-

сти подведены итоги оценки качества управления 
бюджетами городов и районов. Высокие результаты 
показали 13 территорий, в составе которых и Магнито-
горский городской округ. Низкий уровень осуществле-
ния бюджетного процесса отмечается в 11 муниципа-
литетах. Направления, по которым городам и районам 
необходимо усилить работу, связаны с планированием 
и исполнением бюджета, управлением муниципаль-
ным долгом, обеспечением прозрачности бюджетного 
процесса. Особое внимание уделяется соблюдению на 
местном уровне нормативов формирования расходов 
на оплату труда муниципальных служащих.

■ Особые группы специалистов городской адми-
нистрации осуществляют минимум два выезда в 
неделю, чтобы призвать бизнесменов к наведению 
чистоты и порядка на закрепленной за ними тер-
ритории. Как правило, мобильные группы выезжают 
по жалобе жителей. С сентября по их предписаниям 
были составлены 54 протокола об административных 
правонарушениях, городская казна пополнилась на 
85 тысяч рублей – такова общая сумма штрафов, вы-
писанных за несоблюдение чистоты.

■ Избирательная комиссия Челябинской об-
ласти объявила конкурс на лучшее освещение в 
средствах массовой информации истории выборов 
на территории региона и деятельности избиратель-
ных комиссий. Он посвящен 20-летию избиратель-
ной системы Российской Федерации. Материалы на 
конкурс должны быть предоставлены не позднее 10 
декабря.

■ Госдума может успеть принять до весеннего 
призыва 2013 года закон об отсрочке от службы 
в армии для студентов колледжей и техникумов. 
Сейчас отсрочкой от армии пользуются студенты-
очники до 20 лет. При этом большинство студентов 
системы профобразования, поступивших учиться в 
17-летнем возрасте, призывают на военную службу, 
и они не успевают закончить образование.

■ В российских школах факультативно будут 
изучать лучшие отечественные и иностранные 
фильмы. О таких планах сообщил министр куль-
туры Владимир Мединский. По его словам, список 
из 100 кинолент уже составлен. Сначала он будет 
предложен экспертам в области кинематографии, а 
затем – Минобрнауки. До конца года перечень плани-
руется разослать в школы в качестве дидактических 
рекомендаций.

■ В России появится новый туристический 
проект – «Вкусная карта России», на попадание в 
которую претендуют 40 регионов. Рассматривается 
предложение Волгограда по горчице, Воронежа – по 
манной каше. Камышин отметится на карте арбузом, 
Тула – пряником, Муром – калачами, Псков – ко-
рюшкой. А Ярославль объявил своим брендом хрен: 
согласно историческим фактам, до 1564 года о суще-
ствовании этого корня никто не знал, а позднее именно 
в селе Кукобой Ярославской области его приказал 
тайно выращивать царь Иван Грозный.

в областном центре завершает свою работу 
III Международный экологический форум-
выставка «изменение климата и экология 
промышленного города».

Помимо апеллирования к необходимости повы-
шения сознательности бизнеса, форум показал, как 
использовать современные экологические техноло-
гии для увеличения прибыли.

– Проблемы экологии актуальны во всем мире, 
Россия в целом и Челябинская область в частности не 
являются исключением, – рассказал собкору «ММ» 
Сергей Мерцалов, первый заместитель министра 
радиационной и экологической безопасности Челя-

бинской области. – На днях президентом России под-
писан документ «Основы государственной политики 
в области экологического развития РФ на период до 
2030 года», также 2013 год в России объявлен Годом 
охраны окружающей среды.

Челябинский форум объединил на своей площадке 
представителей власти, бизнеса, инвесторов, экспер-
тов, ученых из разных регионов России, а также пред-
ставителей крупнейших компаний и государственных 
структур Германии, Австрии, Франции, Дании, 
Чехии, Финляндии, России. Участники смогли по-
делиться опытом и обсудить вопросы энергосбере-
жения, сокращения выбросов и многие другие.
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сКорая поМощь  
стоит 
В дороЖНых пробКах

под флаГаМи ММК собрались 
сильНейшие дзюдоисты  
из 52 ГородоВ россии,  
КазахстаНа и узбеКистаНа

тысячи  

визит великой княгини

 сегодня

Экологическая площадка

Глава Российского императорского дома 
великая княгиня Мария Романова прибыла 
на Южный урал.

Основная цель ее визита – 
увидеть премьеру оперы «Жизнь 
за царя» Челябинского государ-
ственного театра оперы и балета 
имени Глинки. Сегодня она 
посетит несколько достоприме-
чательностей Челябинска, после 
чего встретится с губернатором 
Михаилом Юревичем. Далее в 
Южно-Уральском госуниверси-
тете вместе с личным секрета-

рем императорской семьи Александром Закатовым 
княгиня расскажет студентам и преподавателям об 
истории семьи Романовых. 16 ноября ее ждут в Зла-
тоусте, где Марии Романовой предстоит побывать 

в местном краеведческом музее, часовне Иоанна 
Златоуста, а также в мастерской «ЛиК». Художники-
граверы и ювелиры последней создали известные 
мечи «Памяти и Благодарности», установленные на 
Поклонной горе в Москве. Вершиной их художе-
ственного мастерства стала Дарохранительница для 
Главного престола Верхней церкви главного собора 
России – храма Христа Спасителя. 17 ноября по-
следняя из Романовых посетит Свято-Симеоновский 
кафедральный собор Челябинска и встретится с 
митрополитом Феофаном. 

Мария Романова, родившаяся 23 декабря 1953 
года, – единственный ребенок главы Российского 
императорского дома в изгнании Владимира Кирил-
ловича Романова и Леониды Георгиевны Багратион-
Мухранской. В 1989 году Мария Романова была про-
возглашена своим отцом наследницей Российского 
престола. Она ведет общественную деятельность. 
Проживает в Испании.

 завтра

зимние авиарейсы
Челябинский аэропорт открывает рейсы в 
Камрань – город во вьетнаме и Шарджу – 
третий по величине эмират оаЭ.

Новые направления появились в осенне-зимнем 
расписании аэровокзала, которое будет действовать 
до 30 марта 2013 года. Говоря о сезонных изме-
нениях, в пресс-службе аэропорта ссылаются на 
объемную чартерную программу.

В расписании увеличивается частота перелетов по 

наиболее популярным туристическим направлениям. 
Так, рейсы на египетские курорты будут выполнять 
четыре авиакомпании: «Трансаэро», «Уральские 
авиалинии», «Оренбургские авиалинии» и «Рус-
Лайн». Рейсов в Хургаду по сравнению с прошлым 
годом стало больше в три раза. Теперь их около 20 в 
месяц. В Шарм-эль-Шейх – 10 рейсов в месяц, что 
вдвое больше, чем в прошлом году. Кроме этого, уже 
возобновились популярные зимой туристические 
маршруты в Бангкок, Пхукет, Дубай и Гоа.


