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Говорят, Киев – мать городов 
русских. Магнитогорск, располо-
женный у южных отрогов Ураль-
ских гор, на самой границе Ев-
ропы и Азии, один зарубежный 
журналист назвал как-то отцом 
российских моногородов, ко-
торых в стране насчитывается 
около 500. 80 процентов всего 
промышленного производства 
в Maгнитогорске обеспечивает 
металлургический комбинат, 
легендарное детище первых 
советских пятилеток.

Абсолютно все в 400-тысячном 
городе зависит от того, как идут 
дела на Магнитогорском ме-

таллургическом комбинате – ММК. 
В этом не сомневается никто, в том 
числе и мэр города Евгений Тефтелев. 
«Комбинат чихнет – весь город забо-
леет гриппом», – говорят в Магнито-
горске. Такая экономическая модель, 
казалось бы, должна была обяза-
тельно рухнуть во время мирового 
кризиса. Однако если вы приедете в 
Магнитогорск, то сможете убедиться 
в обратном: ММК не только успешно 
переживает глобальные потрясения, 
но и реализует амбициозные планы 
своего развития.

Магнитогорский металлургический 
комбинат постепенно выходит из 
кризиса и восстанавливает про-
изводство. В уходящем году ММК 
произведет чуть более десяти млн. 
тонн проката – примерно на 20 про-
центов больше, чем в 2009 году. К 
докризисному уровню – 12 млн. тонн 
– компания планирует вернуться уже 
в следующем году.

Сегодня на комбинате обсуждают 
планы по дальнейшему увеличению 
производства. В 2014 году, например, 
ММК предполагает увеличить выпуск 
проката до 17,3 млн. тонн.

Залог нынешнего успеха, как счита-
ют на ММК, кроется прежде всего в 
разумной инвестиционной политике. 
«Выживание выше прибыли», – гласит 
известный экономический постулат. 
Комбинат даже в трудные времена 
не отказался от амбициозных планов 
своего развития, что гарантирует го-
роду благополучное будущее. Магни-
тогорск, «отец» российских моногоро-
дов, по сути явил стране пример того, 
как эти моногорода могут перекинуть 
спасительный мостик из советского 
вчера в рыночное завтра. Глобальный 
финансово-экономический кризис, 
конечно, несколько подкорректиро-
вал стратегию развития ММК, однако 
руководство комбината предпочло 
не тратить прибыль на дивиденды, а 
инвестировать средства в модерниза-
цию собственного производства.

Объем капитальных вложений ОАО 
«ММК» в 2009 году составил 1,613 

млрд. долларов и стал максималь-
ным за всю историю деятельности 
компании. В самый разгар кризиса 
на комбинате состоялся пуск стана 
«5000». Его продукция, предназначен-
ная прежде всего для производства 
труб большого диаметра, позволила 
ММК расширить сотрудничество с 
ведущими российскими трубными 
компаниями и принять участие в 
таких крупных нефтегазовых проек-
тах, как магистральные газопроводы 
Сахалин–Хабаровск–Владивосток, 
Бованенково–Ухта и нефтепроводы 
БТС-2 и ВСЮ. Теперь ММК возводит 
еще один суперсовременный метал-
лургический агрегат – стан «2000», 
ввод которого в эксплуатацию запла-
нирован на 2011 год. Стан «2000» бу-
дет производить холоднокатаный лист 
из стали повышенной прочности для 
автопрома, еще одной приоритетной 
отрасли промышленности.

Выход из кризиса обусловлен и 
другим стратегическим фактором. 
ММК, в отличие от других отечествен-
ных металлургических комбинатов, 
остался верен выбранной стратегии 
развития – ориентированности на 
отечественных потребителей: именно 
им в первую очередь предназначена 
продукция возводимых на комбинате 
современных производственных 
линий. В 2010 году ММК отгрузил 
на внутренний рынок примерно 65 
процентов от 
общего объема 
произведенной 
продукции. В 
начале следую-
щего года эта 
доля  должна 
увеличиться до 
70 процентов. 
Уверенность 
в выполнении 
планов дают стратегические соглаше-
ния с крупнейшими отечественными 
потребителями металлопроката: 
только за последние полтора года 
ММК подписал такие документы с Че-
лябинским трубопрокатным заводом, 
АвтоВАЗом и КамАЗом.

«Российский рынок очень перспек-
тивный и динамично развивающийся, 
– объясняет приоритеты сбытовой по-
литики комбината председатель совета 
директоров ОАО «ММК» Виктор Рашни-
ков. – ММК традиционно является клю-
чевым поставщиком отечественной 
трубной промышленности, автопрома, 
машиностроения, строительного сек-
тора. Кроме того, внутренний рынок 
предлагает существенную премию по 
цене в сравнении с поставками на 
экспорт. Ведь на внутреннем рынке 
мы продаем продукцию с высокой 
добавленной стоимостью. Ну и вторая 
причина – это, конечно же, менее за-
тратная логистика».

В последние месяцы 2010 года 

ММК вплотную подошел к рекорд-
ным показателям отгрузки товарной 
продукции на внутренний рынок, а в 
следующем году намерен превзойти 
эти достижения. Так, в 2011 году 
комбинат планирует восстановить уте-
рянные за время кризиса позиции на 
рынке сортового проката, что должно 
привести к двукратному увеличению 
его реализации на российском рын-
ке. Прирост ожидается и за счет уве-
личения продаж продукции с высокой 
добавленной стоимостью.

Впечатляет и экологический пара-
докс «Магнитки». За последнее деся-
тилетие ММК почти удвоил выпуск ста-
ли и проката, однако при этом объемы 
выбросов вредных веществ на пред-
приятии существенно сократились 
– на 26 процентов. Уменьшились, 
естественно, и удельные выбросы в 
атмосферу на тонну металлопродук-
ции – на 36 процентов.

«Конечно, ситуация у нас не иде-
альная, но ведь качество воздуха в 
центре Москвы ничем не лучше, чем 
в Магнитогорске», – делится своим 
мнением по данному вопросу со-
ветник мэра Магнитогорска Кирилл 
Маркевич.

Природоохранный комплекс ОАО 
«ММК» состоит из 438 пылегазоу-
лавливающих установок различной 
мощности, из 51 водоочистного соору-
жения и систем оборотного водоснаб-

жения, из девяти 
комплексов, пред-
назначенных для 
использования и 
обезвреживания 
отходов производ-
ства. Практически 
на всех природо-
охранных объек-
тах за последние 
десять лет выпол-

нена реконструкция или произведен 
капитальный ремонт. Затраты на 
строительство новых природоохранных 
объектов в 1999–2009 годах соста-
вили 8,7 млрд. рублей. Только на их 
содержание ежегодно тратится один 
млрд. рублей.

Уникальность Магнитогорска обе-
спечивают и взаимоотношения 
комбинат–город. Сейчас много го-
ворят о социальной ответственности 
бизнеса. Так вот, ММК исторически 
настолько сроднился с городом, что 
не может позволить себе никакой 
другой позиции, кроме социально 
ответственной.

«Большую часть времени мы прово-
дим на работе, но это не значит, что мы 
зациклены только на ней, – утверждает 
вице-президент управляющей компа-
нии ММК по персоналу и социальным 
программам Александр Маструев. 
– Живем в Магнитогорске – нашем 
общем доме, за его облик и состояние, 
как и все горожане, естественно, пере-

живаем. Был бы город безразличен, 
разве тратили бы мы по миллиарду 
рублей в год на социальную сферу? А 
ежегодная подготовка школ к новому 
учебному году, поддержка одаренных 
детей, помощь системе профтехобразо-
вания, которая дает молодежи путевку 
в жизнь? ММК даже в разгар кризиса, 
когда официально был закрыт прием 
на работу, трудоустраивал до тысячи 
выпускников и отслуживших в армии. 
Молодежь – это же наше будущее, как 
о ней не позаботиться? И пенсионеры 
– тоже наши...»

На комбинате понимают, что рабо-
тают для жителей города, области. От 
деятельности градообразующего пред-
приятия зависит судьба почти полумил-
лиона человек. Поэтому ММК не только 
наращивает объемы производства и 
зарабатывает прибыль, создает рабо-
чие места и обеспечивает занятость 
населения, но и одновременно со-
храняет лучшие традиции социальной 
ответственности бизнеса.

ММК – крупнейший в регионе и 
очень аккуратный налогоплательщик, 
вкладывающий к тому же огром-
ные средства в социальную инф-
раструктуру и гуманитарные проекты. 
ММК финансирует больницы и об-
разовательные учреждения города, 
благоустраивает дороги, помогает 
ветеранам, инвалидам, многодетным 
семьям, спонсирует значимые куль-
турные мероприятия, оказывает под-
держку физической культуре и спорту, 
пропагандирует здоровый образ 
жизни. Под эгидой комбината принята 
и претворяется в жизнь программа 
по защите материнства и детства, 
активно развиваются молодежные 
и жилищные программы. Немалое 
внимание уделяется также развитию 
программ негосударственного пенси-
онного обеспечения и добровольного 
медицинского страхования.

Благополучие города основано на 
успешной работе комбината. При 
этом магнитогорцы понимают: их мо-
ногороду жизненно необходимы ди-
версификация экономики, развитие 
бизнес-среды, масштабные инвести-
ции, и не только в металлургическую 
отрасль. Вот только – парадокс! – реа-
лизацию этих амбициозных планов в 
Магнитогорске все равно увязывают 
с ММК. «Комбинат – надежный тыл и 
платформа для развития, но талантли-
вую молодежь одним только ММК в 
город не заманишь», – пишет в своем 
интернет-блоге мэр Евгений Тефтелев. 
И буквально тут же добавляет: «Грех 
городу не использовать возможности 
для развития, имея такую базу, такую 
мощную и надежную основу, как 
ММК. У нас есть основа – мы должны 
делать шаги вперед» 

Полина ЕГоРоВа,  
газета «Труд», 21 декабря 2010 г.

  поздравляем!
Пенсионному фонду – 
двадцать лет

Поздравляю коллектив отделения  
Пенсионного фонда Российской Федерации  

в городе Магнитогорске  
с 20-летием со дня образования ПФР!

По отношению общества к тем, кто много лет отработал 
на благо Отечества, судят об уровне духовного развития 
страны. Нашему старшему поколению необходима помощь 
государства. Как раз этой цели и служит созданный два 
десятилетия назад Пенсионный фонд РФ – крупнейшая и 
самая эффективная организация по оказанию социальных 
услуг в России. Сотрудники фонда ежедневно работают 
над тем, чтобы пенсионная система при любых условиях 
функционировала стабильно и надежно, а выплата пенсий 
и пособий производилась своевременно.

Принятие в последние годы ряда законодательных ак-
тов существенно расширило сферу деятельности ПФР. В 
настоящее время вы своим ежедневным трудом вносите 
немалый вклад в создание в нашей стране современной 
системы, соответствующей мировым стандартам по уровню 
пенсионного обеспечения и качеству обслуживания. Желаю 
всем сотрудникам магнитогорского отделения Пенсионного 
фонда РФ успехов в достижении целей и отличного на-
строения! Доброго здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим близким!

Виктор рашникоВ,
председатель совета директоров оао «ММк»,  

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые работники и ветераны  
Пенсионного фонда Российской Федерации!
Примите искренние поздравления в связи с празднованием 

20-летия со дня создания Пенсионного фонда Российской 
Федерации!

Во многом от вашей ответственной работы зависит до-
стойная и обеспеченная жизнь пенсионеров, их спокойная 
старость. Сегодня значительно возросла роль пенсионного 
фонда, расширяется круг его функций: учет сведений о 
каждом гражданине для реализации его пенсионных прав; 
тесное взаимодействие со страхователями, сбор страховых 
взносов; установление и выплата пенсий, пособий, мате-
ринского капитала. От вашей ответственности и квалифи-
цированной работы, внимательного отношения к человеку 
во многом зависит воплощение надежд российских граждан 
на достойную жизнь.

Желаю вам в этот праздничный день неиссякаемой ду-
шевной щедрости, здоровья, огромного личного счастья и 
успехов в работе. Пусть в важей жизни с вами рядом всегда 
будут преданные друзья и единомышленники, а главное – 
любящие родные и близкие.

ЕВГЕний ТЕФТЕлЕВ,
глава города

  шахматы
На Кубок ММК
в общЕствЕнно-политичЕсКоМ центре состоя-
лась пресс-конференция, посвященная шахматно-
му фестивалю «Магнитка» на Кубок оАо «ММК».

В соответствии с программой, утвержденной на метал-
лургическом комбинате, в третий раз пройдет открытый 
всероссийский турнир на Кубок ОАО «ММК» по быстрым 
шахматам. На этот раз, правда, регламент главного турнира 
изменился и каждому участнику будет предоставлено всего 
десять минут, чтобы продемонстрировать свое превосход-
ство над соперником. Правила ФИДЕ по быстрым шахматам 
будут соблюдаться в полном объеме. Главная цель фестиваля 
– популяризация шахмат в городе. 

Привлечь самых юных магнитогорцев к занятиям шах-
матам помогут мастер-классы ведущих тренеров страны 
Александра Щетинина и Николая Оглоблина из Челябинска 
и Нижнего Тагила. Всем известны их блестящие теоретиче-
ские работы по методике преподавания шахмат и практиче-
ская деятельность по воспитанию молодежи, спортсменов 
высшего уровня.

Программа фестиваля содержит много мероприятий, в 
том числе и сеансы одновременной игры вслепую. Известны 
совершенно уникальные результаты венгерского шахматиста 
Яноша Флеша и чемпиона мира из СССР Михаила Таля, 
которые давали сеансы, «не глядя», на десятках досок. Эти 
достижения занесены в Книгу рекордов Гиннесса.

Фестиваль стартует 25 декабря в 10 часов в клубе «Белая 
ладья» (Галиуллина, 2, где пройдут мастер-классы и новогод-
ний блиц-турнир). Насыщенной будет программа второго дня 
фестиваля, который состоится в легкоатлетическом манеже. 
Она начнется с первого занятия с малышами. Пройдут викто-
рина, лотерея, сеансы одновременной игры. Будет работать 
фотовыставка «Есть только шахматный миг».

Торжественное открытие фестиваля – в 12 часов. Пригла-
шены представители многих регионов России и зарубежных 
стран. Прямая трансляция на сайте http://www.verstov.info@
mail.ru будет идти целый день с прямыми включениями по 
ходу фестиваля.

Как считает руководитель интернет-редакции Павел 
Верстов, на этот раз будут учтены особенности подобных 
прямых трансляций, и это поможет привлечь любителей 
шахмат.

алЕксандР добчинский,  
президент шахматной федерации Магнитогорска

17,3  Столько млн. тонн проката предполагает выпускать ММК в 2014 году

четверг 23 декабря 2010 годасобытия  комментарии

ММК успешно реализует амбициозные планы 
технического и социального развития

Магнетизм Магнитки

8,7 млрд. рублей  
составили затраты  
комбината  
на строительство новых 
природоохранных  
объектов за 10 лет

ГлАвныМ мытарем области – так в 
старину называли сборщиков госу-
дарственных податей – вновь стал 
Александр путин. с 2004 по 2007 год 
он уже руководил южноуральским на-
логовым ведомством.

Однако тогда к названию его должности 
«прилагались» две буковки – и. о. Но с 
конца ноября нынешнего года 47-лет-

ний госсоветник РФ третьего класса Путин 
– полноценный начальник.

На днях новый руководитель областной 
налоговой службы провел первую встречу 
с прессой, на которой побывал и собкор 
«Магнитогорского металла».

О мотивах своего возвращения из Удмур-
тии (там Александр Валентинович прорабо-
тал три последних года на посту главного ре-
спубликанского налоговика) он, как человек 
в погонах, предпочел не распространяться. 
Но когда Путин обронил фразу: «Показатели 
Челябинской области довольно слабые для 
такого региона», стало понятно: молодого 
энергичного чиновника прислали, как гово-
рили в советское время, для «усиления».

Говорят, что это назначение «продавил» 
губернатор Михаил Юревич, у которого в 
его бытность мэром Челябинска сложились 
неплохие отношения с однофамильцем 
премьер-министра. И сегодня, когда глава 
области замышляет коренную структурную 
перестройку региона, не помешает под-

держка главы столь серьезной службы. Тем 
более что Александр Путин и Михаил Юревич 
– люди практически одного поколения, вы-
пускники одного вуза – ЮУрГУ.

Впрочем, завинчивать гайки новый-старый 
шеф пока не собирается. По крайней мере, 
заверяет, что серьезных кадровых переста-
новок среди своих нынешних четырех тысяч 
подчиненных не планирует.

Что касается количественных показателей 
текущей работы налогового управления об-
ласти, то на фоне кризисных показателей 
2009 года они выглядят хорошо. Объем 
средств, перечисленных в консолидирован-
ный бюджет региона, вырос в полтора раза и 
составил 67,4 миллиарда рублей. В бюджеты 
муниципальных образований направлено 

18,5 млрд. рублей. Поступления от самого 
главного бюджетообразующего налога – на 
доходы физических лиц – увеличились на 11 
процентов и достигли без малого 28 млрд. 
рублей. Однако все рекорды побил налог 
на прибыль, сборы от которого выросли 
почти в семь раз! Правда, «виновата» в 
этом не столько выздоравливающая эконо-
мика, сколько снижение объемов возврата 
авансовых платежей. Год назад налоговики 
только тем и занимались, что перечисляли 
на предприятия средства, заранее вы-
плаченные теми без поправки на кризис. 
Нынче же другая картина, и Александр Путин 
уверенно прогнозирует перевыполнение 
годовых налоговых заданий как минимум 
на пять процентов. Деньги, прямо скажем, 
не лишние, особенно если вспомнить, что в 
областной бюджет следующего года заложен 
десятимиллиардный дефицит 

Главный мытарь Челябинской области встретился с прессой
Бюджет Южного Урала наполнит Путин

Уважаемые жители  
избирательного округа № 31!

Для жителей 140, 141, 144, 145 микрорайонов работает 
общественная приемная депутата Магнитогорского 
городского Собрания Александра Ивановича ДЕРУ-
НОВА по адресу: ул. Зеленый Лог, 48.

27 декабря с 17.00 до 18.00 прием будет вести де-
путат.

Справки по телефону: 24-79-26.


