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  Петр Сумин отметил, что обстановка в области трудная, но рабочая

СЛОВА, вынесенные в заголовок, 
премьер-министр произнес вчера в 
Магнитогорске, открывая совещание, 
посвященное вопросам реализации 
антикризисных мер в черной металлур-
гии и перспективам развития отрасли.

Совещание было приурочено к торжествен-
ному пуску стана «5000» – крупнейшего 
инвестиционного проекта в России. На 

комбинат премьер-министр отправился прямо 
из аэропорта, где его встречали полномочный 
представитель Президента РФ в Уральском феде-
ральном округе Николай Винниченко, губернатор 
Челябинской области Петр Сумин и председатель 
совета директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников. 
Первый объект, который ему показали, – цех 
покрытий. Здесь он с удовольствием нажал сим-
волическую кнопку «пуск» агрегата нанесения 
полимерных покрытий № 2. Решение о его строи-
тельстве было принято руководством ОАО «ММК» 
с учетом потребностей прежде всего внутреннего 
рынка в этом виде продукции, используемой в 
строительной отрасли, производстве бытовой 
техники и мебели, машиностроении. Самый 
емкий рынок листа с полимерным покрытием 
– строительная индустрия, потребляющая при-
мерно 60 процентов такого листа.

Новый агрегат, изготовленный итальянской 
компанией «Фата Хантер», имеет ряд преиму-
ществ перед своим предшественником – АПП-1, 
введенным в строй в 2004 году. В частности, 
установленная в его технологической линии 
правильно-растяжная машина обеспечивает 
плоскостность металла в соответствии с условия-
ми потребителей. В составе оборудования АПП-2 
впервые задействованы горячий и холодный 
ламинаторы. Благодаря им на металл можно на-
носить декоративные рисунки, защитную пленку. 
Раньше такой защищенный от внешних воздей-
ствий металлопрокат покупали за рубежом.

Второй раз вчера глава кабинета министров 
нажал символическую кнопку запуска техноло-
гической линии уже в девятом листопрокатном 
цехе. «Запустить» в работу эту громадину ему 
помогли руководитель проекта «Стан «5000» Алек-
сандр Титов и Хайнрих Вайсс, глава крупнейшего 
немецкого семейного предприятия SMS Demag, 
специализирующегося на машиностроении. Он 
же является президентом российско-германской 
внешнеторговой палаты. С ним хорошо знаком 
Владимир Путин. На «пятитысячнике» с господи-
ном Вайссом он общался на немецком.

Получаемый на стане «5000» стальной лист 
прежде всего необходим для производства труб 
большого диаметра для нефте- и газовой про-
мышленности. Технология позволяет металлу 
выдерживать чрезвычайно низкие температуры 
и агрессивную среду морского дна. Произво-
дительность введенного в строй производства 
– 1,5 миллиона тонн толстолистового проката в 
год. Владимир Путин высоко оценил масштабы 
нового комплекса:

– Такие объекты в мире можно вообще по 
пальцам пересчитать. А комплексов технологиче-
ского уровня, как в Магнитке, наверное, просто 
нет. Мы часто говорим о том, что из кризиса Рос-
сия должна выйти окрепшей, более эффективной. 
Возникает вопрос: за счет чего? А вот за счет 
шагов подобного рода. Я хотел бы поздравить 
Магнитку, собственников, акционеров, трудовой 
коллектив, специалистов, которые сделали еще 
один серьезный, мощный, я бы сказал, красивый 
шаг в развитии производства.

В работе совещания по развитию и поддержке 
черной металлургии, проходившего в конференц-
зале заводоуправления ОАО «ММК», участвова-
ли: заместитель председателя Правительства 
Российской Федерации Игорь Сечин, министр 
промышленности и торговли Виктор Христенко, 
полномочный представитель Президента Россий-
ской Федерации в УрФО Николай Винниченко, 
губернатор Челябинской области Петр Сумин, 
руководитель Федеральной 
антимонопольной службы 
Игорь Артемьев, заместитель 
министра экономического 
развития Российской Федера-
ции Андрей Клепач, замести-
тель министра финансов Российской Федерации 
Александр Новак, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по природным 
ресурсам и охране окружающей среды, сопред-
седатель некоммерческой организации «Фонд 
развития трубной промышленности» Андрей 
Комаров, первый заместитель руководителя 
Федеральной таможенной службы Владимир 
Малинин, заместитель руководителя Федераль-
ной налоговой службы Сергей Шульгин, директор 

департамента промышленности и инфраструк-
туры Правительства Российской Федерации 
Александр Мишарин.

Металлургический комплекс России пред-
ставляли: председатель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников, председатель совета 
директоров ОАО «Новолипецкий металлургиче-

ский комбинат» Владимир Лисин, 
председатель совета директоров 
«Евраз Групп С. А.» Александр 
Абрамов, генеральный директор 
ОАО «Северсталь» Алексей Мор-
дашов, генеральный директор 

ОАО «УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Марк Бузук, гене-
ральный директор ОАО «Мечел» Игорь Зюзин.

На совещание были приглашены руководи-
тели компаний – самых крупных потребителей 
металлопродукции: президент ОАО «Российские 
железные дороги» Владимир Якунин, президент 
ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» Сергей 
Богданчиков, президент ОАО «Объединенная 
судостроительная корпорация» Владимир 
Пахомов, председатель совета директоров 

ОАО «Трубная металлургическая компания» 
Дмитрий Пумпянский, председатель совета 
директоров ЗАО «Объединенная металлурги-
ческая компания» Анатолий Седых, президент 
ОАО «АК «Транснефть» Николай Токарев, гене-
ральный директор ОАО «КАМАЗ» Сергей Кого-
гин, заместитель председателя правления ОАО 
«Газпром» Александр Ананенков, заместитель 
генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз» 
Владимир Ашихмин.

В совещании также участвовали замести-
тель генерального директора государственной 
корпорации «Ростехнологии» Игорь Завьялов, 
первый вице-президент ОАО «Газпромбанк» 
Сергей Иванов, первый заместитель пре-
зидента – председателя правления ОАО 
«Банк ВТБ» Михаил Кузовлев, заместитель 
председателя Государственной корпорации 
«Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» Анатолий 
Балло, вице-президент – первый заместитель 
директора департамента по работе с крупней-
шими клиентами Сберегательного банка Рос-

сийской Федерации, член совета директоров 
ОАО «ММК» Кирилл Левин.

В своем выступлении министр промышлен-
ности и торговли Виктор Христенко отметил, что 
правительством за последний год приняты меры 
по поддержке отрасли как в рамках реализации 
стратегии развития металлургии, так и в рамках 
антикризисных действий. Предприятиям ока-
зывалась поддержка в форме субсидирования 
экспорта трубной продукции чермета. Были уве-
личены ставки ввозных таможенных пошлин в от-
ношении отдельных видов проката и труб из черных 
металлов сроком на девять месяцев. Проведены 
специальные и антидемпинговые расследования 
в отношении проката с полимерным покрытием и 
подшипниковых труб. Кроме того, были установ-
лены нулевые ставки ввозных пошлин и НДС на 
технологическое оборудование, не имеющее 
аналогов в России. В том числе была установлена 
нулевая ставка ввозной таможенной пошлины на 
отходы и лом черных металлов, а также в целях 
поддержки трубной промышленности – на трубы 
обетонированные из черных металлов.

По оценкам правительства, мировой 
финансово-экономический кризис оказал су-
щественное влияние на отрасль. За первое по-
лугодие 2009 года произошло беспрецедентное 
снижение ее показателей: производство проката 
снизилось на 28 процентов, средняя зарплата в 
отрасли – на 20 процентов, инвестиции – на 32 
процента. Использование производственных 
мощностей в прокатном производстве на сегод-
няшний день не превышает 40–50 процентов. 
Основная проблема в условиях кризиса – паде-
ние спроса. Внутреннее потребление проката и 
труб черных металлов по итогам первого полуго-
дия снизилось на 40–45 процентов.

О результатах работы Магнитогорского метал-
лургического комбината и планах на будущее 
рассказал председатель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников. Он назвал приоритет-
ные направления развития компании:

– Во-первых, это ориентированность на по-
требности внутреннего рынка. Для этого мы бу-
дем и далее развивать производство, расширяя 
сортамент производимой продукции, осваивая 
ее новые виды, в том числе и те, которые сейчас 
импортируются. Также мы намерены продолжать 
работу над соответствием ключевых видов про-
дукции международным стандартам качества. И, 
конечно же, мы будем продолжать реализацию 
всех направлений социальной и экологической 
программ.

Виктор Рашников высказал ряд предположе-
ний по сохранению потенциала отрасли, ускоре-
нию возврата налога на добавленную стоимость, 
упрощению процедур принятия решений по 
введению и увеличению пошлин.

Владимир Путин предложил российским 
металлургам в ближайшее время осуществить 
необходимую модернизацию производств, что-
бы создать новые рабочие места, обеспечить 
качество, необходимый объем производства и 
вовремя платить налоги.

По словам премьер-министра, результаты 
совещания станут основой для практической 
деятельности правительства по поддержке 
развития черной металлургии и потребителей 
продукции отрасли. Речь идет о расширении 
практики предоставления государственной га-
рантии по кредитам, поддержке экспорта, борьбе 
с демпингом, продлении и корректировке, если 
потребуется, ввозных и вывозных таможенных 
пошлин, в том числе для поддержания модерни-
зации производства.

После совещания состоялась беседа Владими-
ра Путина и Петра Сумина. Встреча началась с 
обсуждения социально-экономической ситуации 
в регионе. Губернатор отметил, что обстановка 
трудная, но рабочая. Область в полном объеме 
выполняет все социальные обязательства, в том 
числе по выплате заработной платы работникам 
бюджетной сферы и прочие социальные выпла-
ты. Трудности в экономике вызваны тем, что 63 
процента в объеме промышленного производ-
ства приходится на долю черной металлургии, 
а как было отмечено в ходе состоявшегося 
совещания, именно эта отрасль пострадала от 
кризиса сильнее всего. В ответ Владимир Путин 
подчеркнул, что даже в столь сложное время 
в Челябинской области реализуются такие 
крупные инвестиционные проекты, как стан 
«5000», и есть планы на будущий год, имея в виду 
строительство стана «2000» на Магнитогорском 
металлургическом комбинате и другие проекты 
южноуральских металлургов 
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