
НА СОСТОЯВШЕМСЯ в 
минувшую пятницу засе-
дании совета директоров 
ОАО «ММК» рассмотрен 
проект бюджета акцио-
нерного общества на 
2012 год. Определены 
основные направления 
сбытовой, снабженче-
ской и кадровой полити-
ки, программы техниче-
ского развития. 

Проект бюджета ОАО 
«ММК» предусматри-
вает, что в следующем 

году объем производства 
товарной металлопродукции 
увеличится на 7–8 процен-
тов. Возрастет и доля про-
даж на внутреннем рынке, 
приоритетном для Магнито-
горского металлургического 
комбината. Основной при-
рост, по словам директо-
ра по экономике Андрея 
Еремина, обеспечит выход 
на проектную мощность 
стана «2000» – пуск второй 
очереди комплекса холод-
ной прокатки в ЛПЦ № 11, 
запланированный на июль 
следующего года, позволит 
предложить потребителям 
уникальный для отечествен-
ного рынка «ав-
томобильный» 
прокат.  Пред -
полагается так-
же увеличить 
объем произ -
водства широ-
к о п о л о с н о г о 
стана «5000», 
который теперь 
будет ориентироваться не 
только на потребности труб-
ной отрасли, как в этом 
году, но и на предприятия 
судостроения.

Некоторые независимые 
члены совета директоров, 
особенно Бернард Сачер, 
высказали опасения, что 
кризисные явления в ми-
ровой экономике могу т 
п о м е ш ат ь  в ы п ол н е н и ю 
амбициозных планов Маг-
нитки. Однако председа -
тель  совета директоров 
Виктор Рашников пояснил, 
что, да, риски велики: не-
понятно,  например,  что 
будет в следующем году с 
«единой» Европой. Но это 
вовсе не означает, что не 
следует думать о развитии 
комбината. Тем более что 
отдельные виды продукции, 
которые уже выпускает или 
планирует выпускать ММК, 
настолько востребованы и 
на внутреннем, и на внеш-
нем рынках, что впору ве-
сти речь о дефиците этой 
продукции.

Однако, чтобы производ-
ственные и сбытовые до-

стижения, запланированные 
на следующий год,  дали 
экономический эффект и 
обеспечили серьезную при-
быль, необходимо решить 
главную проблему. Пока 
увеличение себестоимости 
из-за удорожания сырьевых 
ресурсов превышает рост 
цен на металлопродукцию 
комбината – за десять ме-
сяцев 2011 года это пре-
вышение составило пять 
процентов (себестоимость 
выросла на пятнадцать, а 
цены на металлопродукцию 
ММК – только на десять 
процентов). Следовательно, 
как и раньше, ключевой 
становится деятельность 
снабженческой и сбытовой 
служб. Первой ставится за-
дача – обеспечить комби-
нат относительно дешевым 
сырьем, вторая, напротив, 
должна продать металлопро-
кат подороже.

В какой-то мере снять 
экономическое «напряже-
ние» могут новые взаимо-
отношения с сырьевиками. 
Заместитель генерального 
директора по коммерции 
Виталий Бахметьев и дирек-
тор по экономике Андрей 
Еремин в своих докладах 

чу ть  ли не в 
о д и н  г о л о с 
подчеркнули, 
ч т о  в  2 01 2 
году планиру-
ется изменить 
структуру по-
ставок желе -
зорудного сы-
рья. Также об-

суждались новые принципы 
закупок цветных металлов 
(олово, алюминий, цинк, 
никель). Прозвучала на за-
седании совета директоров 
и любопытная информация 
о  предполагаемой про -
даже единиц сокращения 
выбросов в рамках Киот-
ского протокола. Директор 
по финансам ОАО «ММК» 
Ольга Рашникова, отвечая 
на вопрос члена совета 
директоров Зумруд Руста-
мовой, сообщила, что 2,5 
миллиона единиц из запла-
нированных десяти миллио-
нов «к продаже готовы». Но 
конъюнктура рынка сейчас 
неблагоприятна: цена за 
единицу сокращения вы-
бросов упала с десяти до 
семи евро. Поэтому Маг-
нитка просто ждет удобного 
момента.

Председатель совета ди-
ректоров ОАО «ММК» Вик-
тор Рашников выразил уве-
ренность, что заложенные 
показатели в бюджете 2012 
будут достигнуты  
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 МЕтАЛЛ-экСпо
Лучший  
интернет-проект
В рАМКАх ежегодной международной 
выставки «Металл-Экспо», проходившей 
в Москве, состоялась церемония вруче-
ния премий по итогам конкурса «Лучший 
интернет-проект в металлургической от-
расли-2011».

Корпоративный интернет-ресурс ОАО «ММК» 
(www.mmk.ru) был удостоен сразу нескольких ди-
пломов и призов, в частности, диплома I степени 
за лучший дизайн веб-сайта, а также дипломов 
лауреата в номинациях «Эргономичность» и 
«Лучший интернет-проект 2011 года». Жюри кон-
курса, проголосовавшее в пользу сайта ММК, со-
гласилось с тем, что платформа интернет-ресурса 
Магнитки – это профессионально выполненная 
система для создания и управления интернет-
проектами Группы ММК.

В IT-департаменте ММК особо отметили, что 
интерфейс редактора сайта рассчитан как на 
профессиональных веб-разработчиков, так и на 
рядовых пользователей, которые смогут управлять 
готовым сайтом в ближайшем будущем. От них 
не потребуется специальных знаний программи-
рования и навыков html-верстки. Благодаря этому 
упрощается обучение сотрудников, экономится 
время, а выполнение рутинных задач превраща-
ется в творческий процесс. Помимо этого, новая 
платформа корпоративного сайта предоставляет 
широкие возможности интеграции с корпора-
тивной информационной системой компании, 
что делает этот сайт мощным инструментом в 
информационной инфраструктуре Группы ком-
паний ММК.

Разработчики и модераторы сайта ММК со-
общили, что интернет-площадку ОАО «ММК» 
ежемесячно посещают более 50 тысяч человек. 
При этом среди зарубежных посетителей сайта, 
интересующихся деятельностью компании, пре-
обладают виртуальные гости из Германии, США 
и Великобритании.

 СоГЛАшЕниЕ
Союз креста  
и полумесяца
НА ЮжНОМ УрАЛЕ впервые в россии бу-
дет подписано официальное соглашение 
между представителями высшей иерар-
хии ислама и православия.

В Челябинске завтра пройдет встреча пред-
ставителей органов исполнительной власти с 
лидерами религиозных объединений – Верхов-
ным муфтием России Талгатом Таджуддином и 
архиепископом Челябинским и Златоустовским 
Феофаном. Как ожидается, в ходе встречи владыко 
Феофан и муфтий Челябинской и Курганской об-
ластей Ринат Раев подпишут соглашение о соци-
альном партнерстве между Челябинской епархией 
Русской православной церкви и Челябинским 
региональным духовным управлением мусульман. 
Это должно стать первым соглашением подобного 
рода в России.

Также во время своего однодневного визита 
в регион верховный муфтий Талгат Таджуддин 
примет участие в открытии мечети в Металлур-
гическом районе Челябинска.
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читайте в четверг  ветераны комбината задают острые вопросы активистам союза молодых металлургов
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второе рождение  
первой горбольницы стр. 2

Без риска нет 
движения вперед

Совет директоров комбината определил  
вектор развития компании в будущем году

тирАЖ – рЕкорД ГоДА–2008, 2009, 2010
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Дерзкий разговор  
Шолохова  
с генсеком  
Брежневым

Для ММК  
приоритетным 
остается  
внутренний  
рынок
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Стремительный 
разбег тандема

УСиЛиВ «финскую составляющую», «Металлург» 
после перерыва в регулярном чемпионате КхЛ 
одержал три победы на своем льду и поднялся 
на пятое место в Восточной конференции.

После весьма результативного поединка с «Сибирью» 
(6:4) Магнитка скромнее, зато увереннее победила 
«Амур» (3:1), а потом одолела и одноклубников из 
Новокузнецка (2:1). Финский новобранец – голкипер 
Ари Ахонен – сыграл отлично. В матче с хабаровча-
нами он отразил 39 бросков, в поединке с «Кузней» 
– 32. Дебютировал в составе «Металлурга» еще один 
финн – 23-летний защитник Вилле Лаюнен, совсем 

недавно, вместе с двумя другими «магнитогорскими 
финнами» Лассе Кукконеном и Юхаматти Аалтоненом, 
выступавший в составе сборной Суоми на первом этапе 
Евротура – Кубке «Карьялы».

«Подтянулись» в Магнитку и еще три финна – заяд-
лые любители хоккея Антти Рикберг, Олле Андерсон и 
Уни Лотвонен, специально приехавшие за тридевять 
земель посмотреть на игру своего земляка Юхаматти 
Аалтонена. Дорога получилась «интересной», с приклю-
чениями. В Екатеринбурге, куда финское трио прилетело 
из родной страны, гостей вообще ограбили местные 
«гопники». В Магнитогорске, к счастью, тяготы путеше-

ствия скрасились. «Металлург» при помощи финской 
«диаспоры» выиграл три матча, а троица гостей получила 
в подарок от руководства клуба фирменные шарфы с 
магнитогорской хоккейной символикой. Трибуны, кста-
ти, были заполнены – на трех матчах побывали почти  
22 тысячи человек. Какое еще событие в городе вы-
зывает столь стабильный зрительский интерес?

В воскресенье, когда «Металлург» выиграл у ново-
кузнецких одноклубников, голами отметились, наконец, 
сразу две главные звезды команды – почти месяц не 
забивавший Сергей Мозякин и самый опытный и титу-
лованный игрок клуба Сергей Федоров.

Теперь «Металлург» вновь отправляется на долгий 
выезд. За семь дней команда проведет в гостях четыре 
матча. Первый из них состоится завтра – в Ханты-
Мансийске Магнитка встретится с «Югрой».

Финское нашествие

Вниманию жителей  
г. Магнитогорска! 

23 ноября с 15.00 до 17.00 в общественной 
приемной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Виктора Филипповича 
рАШНиКОВА (ул. Труда, д. 14) прием ведет 
председатель правления объединения защи-
ты прав потребителей Владимир иванович 
ЗЯбЛицЕВ.

Справки по телефону 30-22-68.


