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 В январе 2008 года ММК впервые за последние 15 лет выдал рекордные 1,2 млн. тонн проката

события и комментарии вторник 30 декабря 2008 года
http://magmetall.ru
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Отсчитывает последние часы 
2008 год. в прессе из уст пер-
вых лиц государства и области 
уже прозвучали оценки того, 
как страна и Южный Урал про-
жили его.

Безусловно, это был неоднознач-
ный год. Страна с оптимизмом 
смотрела в будущее, обсуждая 

Стратегию-2020, которая должна 
превратить нас в пятую экономику 
мира, предвкушая рекордные 
темпы экономического роста. 
На подъеме находилась ме-
таллургия – опорная отрасль 
отечественной промышлен-
ности. К реализации гран-
диозных инвестиционных проектов 
приступил наш комбинат, позициони-
рующий себя как глобальная мировая 
компания, приоритетным рынком 
сбыта для которой был российский. 
Именно на удовлетворение потреб-
ностей внутреннего рынка ориенти-
рованы сданные в эксплуатацию в 
День металлурга-2008 АНГЦ–2 в цехе 
покрытий, третий печь-ковш в электро-
сталеплавильном цехе и включенный 
в инвестиционную программу строя-
щийся толстолистовой стан «5000».

Никто в тот праздничный июльский 
день и предположить не мог, что прой-
дет всего лишь три месяца и страна, 
а вместе с ней и ММК погрузятся в 
мировой финансовый и экономиче-
ский кризис, который, конечно же, 
понизил градус и настроений, и ожи-

даний. И все-таки прожитый год был 
годом созидания для большинства 
южноуральцев, а для магнитогорских 
металлургов – особенно. В январе и 
марте мы выдали рекордные за по-
следние 15 лет выдали 1,2 миллиона 
тонн стали и последовательно шли к 
запланированным годовым 14 мил-
лионам тонн стали и 13 миллионам 
тонн товарной продукции.

К концу года нам пришлось, как 
говорится, затормозить на полном 
ходу и существенно скорректировать 
свои планы. Естественно, в настоящее 
время сложно воспринимаются циф-
ры 700 или 420 тысяч тонн в месяц. 
Но в любой момент мы способны на-
растить былые объемы производства 
и даже их перекрыть. Для этого у нас 
есть все. В сложнейшей ситуации 
главное – сохранить наш профессио-
нальный потенциал. Люди – основная 
ценность комбината. Так было всегда 

и так всегда будет. Сегодня на ММК 
современное технологическое обо-
рудование, позволяющее производить 
самый разнообразный сортамент 
продукции. Комбинат имеет высо-
кий уровень самообеспеченности 
электроэнергией.

Сейчас все возникающие минусы 
мы стараемся превращать в плюсы: 
уделяем еще больше внимания 
качеству продукции и состоянию 
агрегатов и оборудования. И в целом 
за год у нас неплохие показатели. По 
стали – около 12 миллионов тонн, 
по товарной продукции – почти 11 
миллионов тонн.

Вопреки всем сложностям, мы 
продолжаем осуществлять наш важ-
нейший и крупнейший за последнее 
десятилетие инвестиционный проект 

– строить стан «5000». Мы сможем 
производить около полутора миллио-
нов тонн в год высокорентабельного 
толстолистового проката с отличными 
качественными характеристиками. 
Наша продукция будет востребована  
газовиками, нефтяниками, мостовика-
ми, судо- и машиностроителями. 

В канун Нового года Правитель-
ство России включило ОАО «ММК», 
ОАО «ММК-МЕТИз» в список 295 
стратегических предприятий страны. 
Мы сможем рассчитывать и на госу-
дарственную поддержку. Несмотря 
на существующие трудности, ММК не 
теряет уверенности в завтрашнем дне, а 
металлурги Магнитки продолжают слав-
ные традиции своих отцов и дедов.

В грядущем году наш город от-
метит свое 80-летие. В его летописи 
немало замечательных событий и 
свершений. Все они стали возможны 
благодаря безграничному трудолю-

бию, творчеству, упорству, 
мастерству и особому магни-
тогорскому характеру наших 
земляков. Верю, прошлые 
достижения и новые планы 
станут прочным фундамен-

том наших общих успехов в насту-
пающем году.

Уважаемые коллеги! Пусть 2009 
год принесет вам новые возможно-
сти и позитивные изменения, пусть 
во всех делах сопутствует удача! 
Пусть тепло сердец ваших друзей и 
близких согревает вас и оберегает от 
всех неурядиц! Искренне желаю, что-
бы согласие, благополучие и любовь 
получили постоянную прописку в ва-
ших домах! Мира, добра, жизненных 
сил и оптимизма, счастья и здоровья 
в наступающем году! С праздником! 
С Новым годом! 

Виктор РАШНИКОВ,  
председатель совета директоров 

ОАО «Магнитогорский  
металлургический комбинат», 

депутат Законодательного собрания 
Челябинской области
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Руководство ОАО «ММК»  
накопило богатый опыт работы  
в антикризисных ситуациях

в сУббОтнем нОмере «мм» сообщалось: Правитель-
ство россии утвердило список предприятий, которым 
окажет поддержку. в их числе – несколько компаний 
челябинской области.

От каждой отрасли в среднем выбрали по десять предприятий. 
В число 295 компаний, которые, по мнению правительства, 
нуждаются в поддержке, южноуральские предприятия: ОАО 
«ММК», ОАО «ММК-МЕТИз», ООО «УК «Мечел», зАО «Группа ЧТПз», 
Челябинский электрометаллургический комбинат, Группа «Маг-
незит», металлургический холдинг группы компаний «Эстар» (в 
том числе златоустовский металлургический завод), ОАО «ГАз» 
(в его составе завод им. Колющенко и завод «Урал»), Русская 
медная компания.

В правительственный список включены не только промыш-
ленные гиганты, но и аптечные, торговые сети, авиакомпании 
и СМИ. Среди них многие имеют отношение к жизни южноу-
ральцев: ОАО «ТГК-10», ОАО «Российские железные дороги», ОАО 
«Аэрофлот», ОАО «Авиакомпания «Сибирь», ОАО «АК«Трансаэро», 
ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ОАО «Авиакомпания «Уральские 
авиалинии», ОАО «Мегафон», ФГУП «Почта России», Аптечная 
сеть 36,6, ОАО «Магнит», ОАО «Дикси Групп», ОАО «Торговый 
дом «Копейка». Интересно, что в числе нуждающихся в помощи 

оказались ОАО «Первый канал», ФГУП «ВГТРК» и даже газо- и 
нефтеперерабатывающие предприятия ОАО «Газпром» и ОАО 
«НК «ЛУКОЙЛ».

Как рассказали в пресс-службе министерства промышлен-
ности области, региональные органы власти предложили для 
включения в федеральный список двенадцать предприятий. 
При его составлении учитывались отгруженная за 2007 год 
продукция, количество работающих на предприятии и суммы 
средств, перечисленных в бюджеты всех уровней.

Как сообщает пресс-служба Правительства РФ, перечень 
не является исчерпывающим и может корректироваться. Пре-
жде чем получить финансовую помощь, включенные в список 
предприятия пройдут мониторинг. По его итогам рабочая груп-
па будет принимать план по оздоровлению компании либо 
решение о продолжении мониторинга. Причем включение 
организации в указанный перечень не является гарантией 
прямого финансирования. Поддерживать их устойчивость 
собираются не только кредитами, но и субсидированием 
процентных ставок, реструктуризацией налоговой задол-
женности, государственными заказами. Государство также 
планирует уменьшить негативные социально-экономические 
последствия, если эти предприятия прекратят свою деятель-
ность 

Кого поддержит правительство
От каждой отрасли в среднем выбрали  
по десять предприятий

 хоккей
буллитный лидер
в Преддверии нового года «металлург» про-
должил свою выездную серию в чемпионате 
КХЛ.

После поражения в Балашихе от хоккейного клуба 
МВД (2:4), Магнитка выиграла две встречи по буллитам, 
причем с одинаковым счетом – 3:2 (теперь в активе клуба 
девять побед по буллитам – больше всех в КХЛ). В пят-
ницу наши хоккеисты обыграли одного из конкурентов 
в борьбе за лидерство в дивизионе Анатолия Тарасова  
– питерский СКА, в воскресенье одолели нижегородское 
«Торпедо». Любопытно, что в обоих поединках победную 
шайбу в сериях буллитов забросил Станислав Чистов.

После 37 матчей «Металлург» набрал 71 очко и зани-
мает пока шестое место в лиге и второе – в дивизионе. 
Однако лидер подгруппы СКА, опережающий наш клуб 
на одно очко, сыграл на одну встречу больше.

Сегодня Магнитка проведет последний матч в 2008 
году. В Мытищах «Металлург» сыграет с «Атлантом», 
возглавляемым экс-наставником нашего клуба Федором 
Канарейкиным. Предыдущая встреча этих команд, состо-
явшаяся в октябре в Магнитогорске, превратилась в на-
стоящий триллер. Проигрывая за десять минут до конца 
третьего периода – 2:5, «Металлург» сумел отыграться. 
Овертайм не принес успеха ни одной из команд, а в се-
рии буллитов Алексей Кайгородов  забросил победную 
шайбу – 6:5 в пользу Магнитки.


