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Итоговый доклад 
под аплодисменты 
Виктор Рашников отчитался о своей деятельности 
в должности генерального директора ОАО «ММК» 

НАКАНУНЕ ГОДОВОГО обще
го собран и я а к ц и о н е р о в ОАО 
«ММК» Виктор Рашников в конфе
ренц-зале ЦЛК провел последнее в 
ранге генерального директора рас
ширенное совещание хозяйственно
го и профсоюзного активов комби
ната. По сути, оно превратилось в 
подведение итогов деятельности 
ММК за последние почти восемь 
лет, когда Виктор Филиппович зани
мал пост генерального директора. 

Что сделано 
Минувшие восемь лет, отметил 

Виктор Рашников, были напряжен
ными, насыщенными на события и 
требовали приложения больших 
усилий. Но, несмотря на очевидные 
трудности, это были годы достиже
ний и успехов. 

В 1997 году ситуация на комби
нате хотя и несколько стабилизиро
валась, но все еще характеризова
лась общим спадом производства, 
изношенностью основных фондов, 
нестабильностью хозяйственных 
связей. В 1996 году финансовые по
казатели ММК свидетельствовали 
о состоянии, близком к банкрот
ству. У комбината практически не 
было с о б с т в е н н ы х о б о р о т н ы х 
средств при наличии значительной 
кредиторской задолженности как 
перед поставщиками и подрядчика
ми, так и по налоговым платежам. 
Широко использовались непроз
рачные и неэффективные «взаимо
зачетные» схемы, расчеты товарны
ми векселями. 

Сегодня можно констатировать: 
комбинат достойно вышел из слож
ной ситуации. В последние годы его 
деятельность характеризуется ус
тойчивой динамикой роста по всем 
направлениям. Так, производство 
чугуна и стали с 1996 года возрос
ло в 1,7 раза, в том числе стали кон
вертерной - в 1,82 раза. Производ
ство товарной металлопродукции -
в 1,73 раза, в том числе поставляе
мой на внутренний рынок - в 2,3 
раза. Если в 1996-1997 годах ком
бинат отставал по объемам произ
водства от своих основных более 
«молодых» конкурентов - ОАО 
«Северсталь» и ОАО «НЛМК», то 
в 1998 году он уже опередил Но
волипецкий комбинат по объемам 

производства почти на 900 тысяч 
тонн, а в 1999 году обошел и Чере
повецкий комбинат. 

Теперь ОАО «ММК» традицион
но входит в первую двадцатку круп
нейших сталелитейных компаний 
мира и занимает лидирующие пози
ции среди российских металлурги
ческих компаний по объемам произ
водства, почти на 20 процентов обес
печивая потребности российского 
рынка в металлопрокате. В 2004 
году было реализовано 10 милли
онов 137 тысяч тонн товарной ме
таллопродукции. Отгрузка на внут
ренний рынок достигла 5 миллионов 
тонн, что почти на 2,9 миллиона пре
вышает отгрузку 1996 года и состав
ляет 49 процентов от общей отгруз
ки проката(против 37 процентов в 
1996 году). 

О финансовых 
показателях 

Виктор Рашников подчеркнул, что 
благоприятная рыночная конъюнк
тура, рост производства при опере
жающем росте выпуска продукции 
высокой степени готовности в комп
лексе с мероприятиями, направлен
ными на повышение эффективности 
производства, обеспечили положи
тельную динамику основных финан
совых показателей деятельности 
ММК. Так, реализация товарной 
металлопродукции за период с 1996 
по 2004 год возросла в 15,2 раза, при 
этом средняя цена товарной продук
ции выросла за тот же период в 8,4 
раза. Таким образом, 50 процентов 
прироста реализации обеспечено 
реальным ростом производства . 
Рост себестоимости тонны металло
продукции за этот период ниже -
5,9 раза, что свидетельствует о том, 
что на протяжении всех этих лет са
мым серьезным образом велась ра
бота по сокращению издержек, что 
и позволило обеспечить высокую 
ценовую конкурентоспособность 
нашей металлопродукции. 

Улучшение финансового положе
ния и рост прибыли способствовали 
значительному увеличению налого
вых отчислений. Всего за период с 
1996 года сумма налогов ММК уве
личилась в 8,3 раза. В 2004 году она 
составила 12,1 миллиарда рублей. 

Об инвестициях 
По словам Виктора Рашникова, 

значительных успехов коллектив ком
бината добился благодаря последо
вательной реализации выработанной 
стратегии, направленной на достиже
ние долгосрочной конкурентоспо
собности на мировом рынке метал
лопроката. В 2004 году сумма капи
тальных вложений превысила капи
тальные затраты 1996 года более чем 
в 20 раз и за весь период составила 
почти 40 миллиардов рублей. На
глядным результатом реализации 
долговременной стратегии является 
то, что износ основных фондов ком
бината с 90 процентов в начале 90-х 
годов снижен почти до 30 процентов 
в настоящее время. 

Главным направлением инвестиций 
ОАО «ММК» все эти годы являлись 
реконструкция и модернизация про
изводств, создание современного вы
сокотехнологичного металлургичес
кого комплекса и увеличение выпус
ка высококачественной, конкурен
тоспособной продукции. 

Об экологической 
политике 

Одним из результатов обновления 
производства стало улучшение эко
логической обстановки - валовые 
выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу сократились. При росте 
производства стали с 6,7 млн. тонн в 
год в 1996 году до 11,28 млн. тонн в 

Нас всегда отличали активная 
жизненная позиция и высокая 
мера ответственности 
перед согражданами 
2004 году выбросы стабилизирова
лись на уровне 1996 года. Снижают
ся удельные выбросы и сбросы заг
рязняющих веществ. 

На ММК принята и реализуется 
экологическая политика компании, 
направленная на снижение негатив
ного воздействия на окружающую 
среду и здоровье человека. 

Для реализации планов техперево-
оружения наряду с собственными 
использовались и заемные средства. 
Комбинат первым из российских 
предприятий черной металлургии 
освоил новый для себя рынок - ры
нок ценных бумаг. Всего, начиная с 
2000 года, было размещено 17 вы
пусков корпоративных облигаций на 
сумму 2,9 млрд. рублей и 2 выпуска 
еврооблигаций на 100 млн. евро и 
300 млн. долларов. 

О социальной 
политике 

ММК является крупнейшим ра
ботодателем, подчеркнул Виктор 
Рашников. Среднесписочная числен
ность персонала комбината в 2004 
году составила 31868 человек. Ушли 
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в прошлое времена, когда заработ
ная плата работникам выплачивалась 
с задержками и не в полном объеме. 
Сегодня оплата труда на комбинате 
- одна из самых высоких в отрасли и 
продолжает свой рост. В 2004 году 
она достигла в среднем 13484 руб
лей, что превышает среднюю зара
ботную плату по городу на 55 про
центов, а по области - на 127 процен
тов. Всего за период с 1996 года за
работная плата наших работников 
возросла в 7,7 раза. 

Магнитогорский металлургичес
кий комбинат не только не умень
шил значение социальной составля
ющей своей деятельности, но и пре
умножил ее. Расширился пакет со
циальных льгот и гарантий для ра
ботников ММК. Реализуются про
граммы страхования работников. 
Расширяется спектр, повышаются 
качество и доступность медицинс
ких, оздоровительных и спортивно-
массовых услуг. Средства, вложен
ные в оздоровление работников, и 
действующая система профилакти
ки заболеваний позволили достичь 
положительной динамики снижения 
заболеваемости трудящихся ММК. 
За период с 1996 года уровень про
ф е с с и о н а л ь н о й з а б о л е в а е м о с т и 
снизился более чем в два раза. Реа
лизуется программа поддержки ма
теринства и стимулирования рож
даемости. Развивается ипотечное 
кредитование для решения жилищ
ных вопросов работников. Увели
чивается количество благотвори
тельных программ для малообеспе
ченных слоев населения. 

Расходы комбината на социальную 
деятельность и благотворительные 
цели за 8 лет возросли в 6,6 раза. 

О нынешней 
роли ММК 

Комбинат не только крупнейший 
налогоплательщик и работодатель 
региона, но и центр его политичес
кой активности. Нас, отметил Виктор 
Рашников, всегда отличали активная 
жизненная позиция и высокая мера 
ответственности перед сограждана
ми. ММК достойно представлен в 
городском и областном Законода
тельном собраниях, способен влиять 
на ситуацию, отстаивая интересы го
рожан. Эта деятельность имеет ре
альные результаты: Магнитогорск 
на фоне других регионов выглядит 
достаточно благополучно и в соци
альном плане, и в плане политичес
кой стабильности. 

Оперативная деятельность компа- ( 

нии отлажена настолько четко, что я 
^ т могу оставить руководство те

кущей и сосредоточиться на 
вопросах стратегического раз
вития комбината, сказал Виктор 
Рашников. К тому же сегодня 
многие наши вопросы выходят 
за географические рамки горо
да, области, региона. И требу
ют решения на более высоком 

уровне. 
- Я всегда считал, что коллектив 

ММК - самый работоспособный, са
мый лучший и самый преданный сре
ди всех коллективов предприятий 
черной металлургии, - добавил в 
заключение Виктор Рашников. - И 
сейчас могу еще раз сказать это. Нам 
удалось создать слаженную коман
ду высокопрофессиональных специ
алистов, умелые действия которых 
привели комбинат к таким результа
там. Мне очень приятно было с вами 
работать все эти годы. От всей души 
благодарю за совместную работу. 
Спасибо! 

При этих словах голос Виктора 
Филипповича невольно дрогнул, вы
дав его волнение. Волнение это про
явилось и чуть позже, когда предсе
датель совета директоров Вячеслав 
Егоров и председатель профкома 
Владимир Близнюк поблагодарили 
Виктора Рашникова за совместную 
работу, мудрую социальную поли
тику комбината и пожелали ему креп
кого здоровья и успехов в будущей 
деятельности в совете директоров. 
А зал проводил Виктора Филиппо
вича аплодисментами. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 


