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С юбилеем, прокатчики!
Поздравляю прокатчиков всех поколений  

с 75-летием  
прокатного производства ММК!

В летописи нашего комбината немало ярких страниц 
и памятных дат. 28 июля 1933 – одна из них. В этот 
день на блюминге был отжат первый стальной слиток 
Магнитки, что явилось значительным событием для 
всей страны. Спустя год, с пуском среднелистового про-
катного стана «500», ММК превратился в предприятие 
с законченным металлургическим циклом.

В начале Великой Отечественной войны впервые в 
мировой практике на блюминге № 3 была осуществлена 
прокатка броневого листа. Но и в мирные годы много-
тысячный отряд прокатчиков Магнитки постоянно 
стремился к достижению максимальных результатов, 
накапливая опыт и вырабатывая свой стиль работы.

На рубеже веков прокатное производство комбината 
вышло на новый этап развития. Это стало возможным 
благодаря целенаправленной политике предприятия 
по совершенствованию прокатного передела, рекон-
струкции и модернизации действующих прокатных 
станов, введению в строй новых современных агре-
гатов. Реализуемые в настоящее время проекты по 
строительству толстолистового стана «5000» и ком-
плекса стана «2000» холодной прокатки – яркое тому 
подтверждение.

В целом за три четверти века на комбинате про-
изведено более полумиллиарда тонн проката. Таких 
показателей мы достигли только благодаря самоот-
верженной и добросовестной работе нескольких 
поколений магнитогорских прокатчиков. Ваш труд и 
ваши судьбы – важная и неотъемлемая часть истории 
комбината, без которой невозможно уверенно идти в 
будущее.

С юбилеем вас, дорогие друзья! Здоровья, счастья 
и благополучия вам и вашим семьям!

Виктор рашникоВ,
председатель совета директоров оао «ММк».

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления  

с 75-летием прокатного производства!
Роль прокатного производства в жизни комбината 

трудно переоценить. Золотыми буквами в страницы 
истории не только комбината, но и всей отрасли нашей 
страны вписаны уникальная прокатка броневого листа 
на блюминге, из которого был сделан каждый второй 
танк, громивший врага, и ввод в строй новых листовых 
станов в послевоенные пятидесятые.

Сегодня прокатное производство комбината вышло 
на новый этап развития. Реконструкция существующих 
производственных мощностей, модернизация агрегатов 
холоднокатаного, сортового проката, строительство но-
вейшего производства толстолистового проката – стана 
«5000», ввод в эксплуатацию АНГЦ № 2 – вот слагае-
мые успеха, которые позволят прокатному производ-
ству и комбинату выпускать качественную продукцию 
с высокими потребительскими характеристиками! А 
это рост производства, прибыли и повышение благо-
состояния работников.

В прокатном производстве всегда работали и ра-
ботают профессионалы своего дела. Здесь решают 
любые трудности, ставя во главу угла ответствен-
ность, надежность, высокое качество работы.

Мы благодарны ветеранам, на протяжении де-
сятилетий создававшим славу прокатному произ-
водству.

Крепкого здоровья всему коллективу прокатного 
производства, счастья, благополучия, новых трудовых 
побед и достижений!

С уважением
аЛЕкСанДр ДЕрУноВ,

председатель профкома оао «ММк»;
МиХаиЛ тиХоноВСкиЙ,

председатель совета ветеранов.

ПозДравляеМ!

ложКа Дегтя  
в бочКе стали

Слово Владимира Путина стоит пять миллиардов долларов

Совещание по вопро-
сам развития отечествен-
ной металлургии в ниж-
нем новгороде под пред-
седательством владимира 
Путина собрало весь цвет 
отрасли. 

Обсудить проблемы отрасли 
с премьером приехали Виктор 
Рашников, Олег Дерипаска, 
Владимир Лисин, Алишер 
Усманов, Алексей Мордашов.

Накануне премьер-министр 
и лидер партии «единороссов» 
открыл собственную обще-
ственную приемную – первую 
в стране, а затем углубился 
в тонкости сталелитейного и 
прокатного дела. Глубоким 
«погружением в тему» стал его 
визит на завод в Выксе, куда он 
приехал в одном микроавтобу-
се с министрами. Дальше по 
цехам ходил только в сопрово-
ждении металлургов.

Предмет особой гордости 
работающих на Выксунском 
металлургическом заводе, – 
трубы. Премьеру показали, 
как их изготавливают: толстый 
лист проката плавно выгибают, 
затем осматривают изнутри 
и снаружи, после чего струк-
туру металла проверяют еще 
специальной аппаратурой. И 
толщина, и качество стенок 

трубы принципиально важны 
с точки зрения экологической 
безопасности проекта «Норд 
Стрим», для которого их де-
лают. На морских глубинах 
Балтики, уверяют металлурги, 
трубопровод выдержит любые 
нагрузки.

Об экологии те, кто зани-
мается «черной металлурги-
ей», вообще сейчас стараются 
думать как можно больше. 
Премьера особенно заинтере-
совала уникальная технология 
«скважинной гидродобычи». 
Это когда железную руду до-
бывают с глубин до тысячи 
метров, а на поверхности земли 
нет никаких последствий «гряз-
ных технологий». Идея такой 
добычи Путину понравилась, 
и он с интересом уточнял осо-
бенности технологии.

Металлурги в последние 
годы много инвестировали в 
производство, в итоге отрасль 
оказалась на подъеме. Обо всем 
этом сказал премьер уже непо-
средственно на совещании.

Владимир Путин подчер-
кнул, что «отрасль развивается 
уверенно», что «производи-
тельность труда в ней выросла 
за последние 7 лет на 40 про-
центов, и это хорошо», что «по 
производству стали Россия вы-
шла на четвертое место в мире, 

производя более 72 миллионов 
тонн в год»... Казалось, в эту 
бочку меда никакая ложка дег-
тя поместиться уже не может. 
Может! Премьер поддал так, 
что мало не показалось.

«Есть у нас такая уважаемая 
компания – «Мечел». Кстати, ее 
собственника и руководителя 
Игоря Владимировича Зюзина 
мы пригласили на это совеща-
ние, но он вдруг заболел. Так 
вот, в первом квартале теку-
щего года компания продавала 
сырье за границу по ценам в 
два раз ниже внутренних, а 
значит, и мировых. А маржа 
где, в виде налогов для госу-
дарства?» – поинтересовался 
В. Путин у отсутствующего 
предпринимателя. 

Конечно, болезнь есть бо-
лезнь, признал премьер, но по-
советовал владельцу «Мечела» 
поскорее выздороветь. «Иначе 
к нему доктора придется по-
слать и зачистить все эти про-
блемы», – предупредил он.

«Медицинские процедуры», 
которые не сулят «Мечелу» 
ничего хорошего, пока поруче-
ны «терапевту» – Федеральной 
антимонопольной службе, но 
не исключено, что к ним под-
ключатся и «хирурги» в лице 
силовиков.

«Прошу Федеральную анти-

монопольную службу обратить 
на эту проблему особое вни-
мание, а, может быть, и След-
ственный комитет прокуратуры. 
Надо разобраться, что тут проис-
ходит», – сказал В. Путин.

Досужие журналисты из Ин-
терфакса напомнили, что не-
сколько лет назад – в декабре 
2004 года – над «Мечелом» уже 
витал призрак испорченных от-
ношений с государством. Тогда 
многие наблюдатели восприняли 
слова В. Путина, который вы-
разил удовлетворение тем, что 
госпакет акций Магнитогорского 
металлургического комбината 
не попал в «чужие, недобросо-
вестные руки», как прозрачный 
намек на «Мечел». Ведь именно 
«Мечел» до последнего борол-
ся за госпакет «Магнитки» с 
Виктором Рашниковым, однако 
в последний момент отступил. 
Но никаких видимых проблем во 
взаимоотношениях с госорганами 
у «Мечела» ни тогда, ни в течение 
последующих лет не возникало.

На этой неделе «Мечел» пла-
нировал разместить в России и 
за рубежом «привилегированные 
акции на 11,6 процента капитала 
и привлечь порядка двух милли-
ардов долларов. Однако сделка 
была отложена на август из-за 
того, что инвесторов не устроили 
предложенные «Мечелом» цено-
вые условия. Теперь же выход 
компании на рынок поставлен 
под еще больший вопрос.

В Нижнем Новгороде глава 
правительства показал, сколько 
стоит его слово. После вы-
ступления премьера капита-
лизация одной из ведущих 
компаний отрасли, Группы 
«Мечел», рухнула на треть. 
Если утром «Мечел» стоил 
почти 15 млрд. долларов, то к 
вечеру его капитализация – 10 
млрд. долларов.

На совещании В. Путин го-
ворил, что реформа в черной 
металлургии еще далеко не 
завершена. Особая пробле-
ма – рост цен на продукцию 
металлургии. На это влияет и 
постоянно растущий спрос, и 
излишнее количество торговых 
посредников, и так называемый 
человеческий фактор. Чтобы 
изменить ситуацию, государ-
ство будет помогать металлур-
гии и дальше, сказал Владимир 
Путин.

Подготовил  
СтаниСЛаВ рУХМаЛЕВ.
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ПравительСтво Челябин-
ской области обсудило итоги  
социально-экономического разви-
тия региона за шесть месяцев. 

Докладчик – заместитель губернато-
ра Юрий Клепов – сравнивал показате-
ли первого полугодия с аналогичным 
периодом прошлого года. 

Жилья на этот раз возвели на 13,8 
процента больше – 540,6 тысячи 
квадратных метров. При этом план 
области по ипотечному кредито-
ванию выполнен на 44 процента. 
Целевая кампания по развитию АПК 
воплотила, пожалуй, главную мечту 
Минсельхоза – производство мяса 
увеличилось на 24, сельскохозяй-
ственной продукции в целом – на 6,8 
процента. И внешнеторговый оборот 
увеличился на 43,1 процента и достиг 
пяти миллиардов рублей.

Объем инвестиций в экономику 
региона составил 50 миллиардов. 
Среднемесячная заработная плата 
увеличилась на 32,3 процента и до-
стигла 13,8 тысячи рублей. Заработки 
бюджетников с февраля подросли на 
14 процентов.

В лидерах экономического подъе-
ма Магнитогорск, Челябинск, Миасс, 
Южноуральск, Усть-Катав, Кыштым. 
Снижение темпов зарегистриро-
вано в Кусинском, Чебаркульском, 
Верхнеуфалейском, Карталинском 
районах.

Свои плоды принесла и демо-
графическая кампания: 18 тысяч 
младенцев, родившихся за шесть ме-
сяцев, почти на четверть сократили 
убыль населения в области.

Но и проблем в реальном секторе 
экономики и социальной сфере пока 
не меньше, чем достижений. О них 
говорил губернатор Петр Сумин. По 
ряду экономических показателей от-

мечено снижение. Химическое произ-
водство сократилось на 19,7 процента, 
производство стальных труб – на 14,5, 
электрооборудования, электронных и 
оптических приборов – на 6,5. В Усть-
Катаве, Трехгорном, Локомотивном 
жилье не вводили. Ложкой дегтя в об-
ластной медовой бочке стали немалые 
долги муниципальных образований 
энергетикам. К примеру, Аргаяш за-
должал восемь месячных потреблений 
электроэнергии – порядка 27 миллио-
нов рублей.

Потребительские цены поднялись 
на девять процентов. Младенческая 
смертность повысилась по сравне-
нию с прошлым годом на 21 процент. 
Отмечено снижение поголовья скота 
в 14 муниципальных районах, что 
особенно возмутило губернатора. 
Глава области сначала даже не по-
верил цифре. Первый заместитель 
губернатора Андрей Косилов напом-
нил, что самые большие сокращения 

сельскохозяйственных объемов этого 
года – по молоку.

На совещании одобрена областная це-
левая программа повышения безопасно-
сти дорожного движения на 2009–2010 
годы. Документ разработан по рас-
поряжению Петра Сумина. Благодаря 
реализации первой программы, в 2007 
году на 11 процентов сократилось число 
погибших в результате ДТП, в том числе 
на 30 процентов снизилось число аварий 
и несчастных случаев, в которых по-
страдали дети. Особое внимание в этот 
раз будут уделять повышению уровня 
подготовки водителей, автошколы по-
чувствуют более пристальное внимание 
областных властей. На финансирование 
инициативы бюджет региона выделит 
109 миллионов рублей. Еще 100 мил-
лионов направит федеральный бюджет, 
в том числе 19 миллионов – на приоб-
ретение новых светофоров.

ГаЛина иВаноВа,
собкор «ММ» в Челябинске.

С металлом хорошо, с молоком – плохо


