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минусы – в плюсы
минувший год отмечен на ммк  
значимыми успехами и очевидными трудностями

 Валовая прибыль комбината в 2008 году составила 2,7 миллиарда долларов США

ДоклаД председателя совета дирек-
торов оао «ММк» Виктора Рашнико-
ва на годовом собрании акционеров 
был предельно лаконичным.

Минувший год, по его словам, – один 
из самых неоднозначных в исто-
рии комбината. Он отмечен как 

значимыми успехами, так и очевидными 
трудностями. С одной стороны, благоприят-
ная экономическая ситуация первых трех 
кварталов позволила добиться хороших 
производственных и экономических пока-
зателей. С другой стороны, наступившая во 
второй половине года острая фаза миро-
вого экономического кризиса внесла свои 
серьезные коррективы.

В январе и марте 2008 года произведено 
более 1,1 миллиона тонн товарной металло-
продукции, что явилось абсолютным рекорд-
ным показателем за весь период существо-
вания Магнитки. Но под влиянием кризиса 
и резкого снижения спроса на металл в 
четвертом квар-
тале пришлось 
менять производ-
ственные планы. 
Тем не менее, в 
целом производ-
ственные пока-
затели 2008 года Виктор Рашников признал 
высокими. По выпуску товарной продукции 
ММК по-прежнему опережает Череповецкий и 
Новолипецкий металлургические комбинаты. 
Валовая прибыль составила 2,7 миллиарда 
долларов США, что на девять процентов выше 
аналогичного прошлогоднего уровня. 

Безусловное достижение – высокие 
темпы реализации масштабной инве-
стиционной программы, нацеленной на 
обновление производственных фондов 
и внедрение новых технологий по всем 
переделам. Объем капитальных вложений 
составил почти 35 миллиардов рублей – это 
в два раза больше, чем в прошлом году. 
Продолжилось строительство комплекса 
толстолистового стана «5000».

– Об этом уникальном стане кто только 
уже не писал. Даже «плохие» газеты хорошо 
написали о нем, – отметил председатель 
совета директоров ОАО «ММК», – Этот про-
ект имеет огромное значение не только для 
нашей компании, но и для экономики всей 
страны. С вводом в строй стана «5000» 
мы сможем производить около полутора 
миллионов тонн в год высокорентабельного 
толстолистового проката с уникальными для 
России характеристиками. Планируется, 
что уже в июле 2009 года стан будет введен 
в эксплуатацию. Кроме того, в нынешнем 
году запланирован ввод в строй второго 
агрегата полимерных покрытий, слябовой 
МНЛЗ-6 и комплекса внепечной обработки 
в кислородно-конвертерном цехе.

ММК первым среди предприятий черной 
металлургии разработал антикризисную 
программу. Это касается и вопросов обе-
спечения сырьем, и оптимизации расходов, 
и организации производственных про-
цессов. Реализация программы позволила 
минимизировать негативные последствия 
экономического кризиса. Но ситуация 
остается непростой. После максимального 
снижения объемов производства (до 420 
тысяч тонн в ноябре и декабре прошлого 
года), в начале текущего года ситуация на 
рынке металлопродукции улучшилась. Это 
позволило загрузить производственные 
мощности на 60-70 процентов. Основная 
проблема, с которой сталкиваются метал-
лурги на внутреннем рынке, – отсутствие 
платежеспособности спроса.

Одно из важных направлений антикри-
зисной программы – меры по сохранению 
трудового коллектива. В ситуации недоза-
грузки производственных мощностей был, 
например, введен пятибригадный график 

работы, временно 
в ы с в о б ож д е н н ы й 
персонал переводи-
ли на другие участки. 
Это ремонтные ра-
боты, работы по бла-
гоустройству, охране 

собственности и так далее. Около тысячи 
человек задействованы на строительстве 
стана «5000» и других инвестиционных 
объектах.

– Возникающие в данных обстоятель-
ствах минусы мы обратили в плюсы, – 
сказал Виктор Рашников. – Оптимизиро-
вали расходы и ввели жесткую экономию 
средств по всем направлениям деятель-
ности. Уделили еще большее внимание 
качеству продукции, состоянию агрегатов 
и загрузки. Безусловно, сегодня подробно 
говорить о наших перспективах, строить 
точные планы на будущее и делать деталь-
ные прогнозы сложно, но все-таки мы с 
оптимизмом смотрим в будущее.

Председатель совета директоров ОАО 
«ММК» уверен, что предпринимаемые 
меры, а также усилия правительства по 
поддержке финансовой сферы и экономи-
ки страны будут способствовать скорейшей 
стабилизации ситуации. Виктор Рашников 
выразил искреннюю благодарность всем 
работникам ОАО «ММК» за профессиональ-
ную работу в 2008 году.

По давней традиции после завершения 
собрания акционеров члены совета ди-
ректоров ОАО «ММК» в полном составе 
вышли к журналистам. Ни один не остался 
без вопросов. Пресс-конференция, как и 
само собрание, прошла в деловой рабочей 
атмосфере 
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