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ВО ВТОРНИК, 15 сентября, состоялась встреча 
губернатора области Петра Сумина и предсе-
дателя совета директоров ОАО «Магнитогор-
ский металлургический комбинат» Виктора 
Рашникова. В ходе беседы обсуждены итоги 
работы предприятия во втором квартале те-
кущего года.

Виктор Рашников рассказал, что во втором 
квартале в сравне нии с первым наметился рост 
про изводства чугуна на 26, а стали на четыре 

процента. После оптимиза ции структуры товарной 
металло продукции во втором квартале на 47 про-
центов увеличено производ ство холоднокатаного 
листового проката, на 36 – продук ции глубокой пере-
работки, тогда как товарного горячекатаного про ката 
произведено на 13 процентов меньше. На восемь 
процентов в сравнении с первым кварталом вы-
росла выручка ММК. Причем наи большую ее долю 
обеспечивают продажи на высокорентабельный 
внутренний рынок. Ключевые по требители – пред-
приятия трубной, машиностроительной, метизной и 
строительной отраслей.
Кстати ,  Магнитогорский  металлургический 

комбинат первым в отрасли смог зафиксировать 
чистую прибыль по итогам второго квартала.
В третьем квартале прогнозиру ется рост объе-

мов производства на 35 процентов в сравнении 
со вто рым кварталом. Уровень загрузки прокатных 
мощностей к аналогич ному периоду прошлого года 

составит 94 процента, а в сентябре ожидается сто-
процентная загрузка агрегатов. При этом объемы 
отгрузки на внутренний рынок должны увеличиться 
более чем на треть, подчеркнул председатель со-
вета директоров ОАО «ММК».
Одним  из  приори  те тов ,  продиктованных 

финансово-экономическим кризисом, является 
опережающее профессиональное обучение работ-
ников. Различные программы 
подготовки, переподго товки и 
повышения квалификации по 
итогам года затронут 20 ты сяч 
специалистов. Около трех тысяч 
чело век в Группе компаний ММК 
планируется обу чить дополни-
тельной профессии. Это позволит 
осуществлять их пере движение 
в рамках ММК в зависимости от 
необходимости в тех или иных работах. Кроме того, 
такая ротация – возможность сохранить коллектив 
в кризисных условиях.
Несмотря на сложную макроэкономическую ситуа-

цию, продолжается инвестирование стратегически 
важных проектов. ММК осуществляет инвестиции 
в освоение новых видов продукции и достижение 
максимальной рентабельности, сохраняя один из 
сильных балансов в отрасли. Осуществленные ин-
вестиции обеспечивают высокую эффективность 
производственной деятельности и являются катали-
затором будущего роста.
Виктор Рашников сообщил главе региона: на стане 

«5000» освоена прокатка листа прочностью х70. 
Стан оснащен современными средствами связи. 
Установлена отдельная телефонная станция, которая 
позволила ввести более двухсот телефонных номе-
ров. Кроме того, на каждой печи теперь по шесть 
телевизионных камер. Они позволяют наблюдать 
за работой стана в режиме реального времени дис-
петчеру, технологу и начальнику цеха.Продолжается 

строительство машины непре-
рывного литья заготовки № 6 и 
комплекса внепечной обработки 
стали. Новый объект займет пло-
щадь 87,5 тысячи квадрат ных 
метров. На его возведении еже-
дневно заняты 1400 строителей. 
Монтаж здания цеха, земляные 
работы уже завершаются, воз-
ведены фунда менты под машину. 

После ее пуска в конце года будет ос воена прокатка 
листа прочностью xl20.
Реализуется и проект универсаль ного комплекса 

холодной прокатки. Из продукции стана «2000» 
планиру ют выпускать штампованные или штампос-
варные компоненты для ав томобильных кузовов и 
деталей бы товой техники.
Несмотря на кризис, полностью реализуют ся со-

циальные программы оздоров ления работников, 
поддержки ма теринства и детства и другие. В июле 
в Магнитогорске сдан в эксплуатацию дом на 146 
квартир для тружеников комбината и его дочерних 
предприятий 
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Петр Сумин и Виктор Рашников знают, как вывести Южный Урал из кризиса

Председатель совета директоров ОАО «ММК»
рассказал губернатору о реализации 
инвестиционных проектов на комбинате
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В МОСКВЕ подведены итоги конкур-
са на право заключения государ -
ственных контрактов на выполнение 
научно-исследовательских работ для 
государственных нужд в рамках фе-
деральной целевой программы «На-
учные и научно-педагогические кадры 
инновационной России».
К конкурсу была допущена 81 заявка от 

вузов РФ. В их числе престижные московские 
университеты – институт международных от-
ношений, университеты Дальнего Востока, 

Белгорода, Таганрога, Мордовии, Кубани, 
Адыгеи и других регионов. Победителем кон-
курса признан наш МГТУ имени Г. Носова. 
Тема разработки группы ученых, которую 

возглавляет доктор педагогических наук, 
профессор, проректор по учебной работе 
Елена Разанкина, – «Разработка и внедрение 
модели непрерывной опережающей про-
фессиональной подготовки кадров на основе 
сочетания традиционных и интерактивных 
технологий обучения в условиях научно-
образовательного центра». Победителю 
гранта будет выделено шесть миллионов 
рублей. Это восьмой грант в нынешнем 
году, выигранный университетом в россий-
ских конкурсах.

×åì ãðîçèò 
ãëîáàëüíîå 
ïîòåïëåíèå

ЕЕ ИЗДАНИЕ В МЕТАЛЛ

ëè íå ïèòü, 
àæóò
àòû

åñòå÷êî,
ò òàðåëêè

Вопреки кризису ХОККЕЙ
Коррида по-чешски
ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ чемпионата КХЛ вывела 
магнитогорский «Металлург» в число из-
бранных.
Только три команды за шесть игровых дней обо-

шлись без очковых потерь и возглавили таблицы 
в своих дивизионах. Магнитогорцы обеспечили 
лидерство победой над подмосковным «Атлантом» 
– 2:0. Такой же ранней осенью прошлого года коман-
ды подарили зрителям настоящий триллер с градом 
заброшенных шайб. «Металлург» трижды уступал 
с разницей в три шайбы, но удивительным образом 
спасся и вырвал победу в серии буллитов – 6:5.
В этот раз, чтоб увидеть первую шайбу, тре-

бовалось набраться терпения. Больше половины 
матча соперники не могли пробить оборону друг 
друга. На 33-й минуте гости ценой нарушения 
правил остановили выход один на один с вратарем 
Ярослава Кудрны, но, оказалось, отсрочили гол 
лишь на пятнадцать секунд. Чешский нападающий 
сам же и наказал «Атлант» за непочтение к себе. 
Окончательно сломила сопротивление подмосков-
ных хоккеистов комбинация с участием Чистова и 
братьев Федоровых. За пять минут до конца Федор 
эффектным броском с острого угла снял все вопросы 
насчет результата игры.
Финальным зрелищем стало привычное шоу 

магнитогорских чехов. Экипированные красной 
материей и шлемом с рогами Кудрна и Ролинек 
устроили на льду корриду. На глазах восторженной 
публики автор первой шайбы «заколол» партнера 
по звену клюшкой.

 ПРОИСШЕСТВИЕ
Взрыв в Карабаше
В военном городке под Карабашом на-
чалось разминирование территории, где 
накануне загорелся склад со списанными 
боеприпасами.
Об этом на заседании совета безопасности 

Челябинской области рассказал министр радиа-
ционной и экологической безопасности Геннадий 
Подтесов. Возгорание произошло в понедельник. 
В течение двух суток из эпицентра пожара в 
радиусе шестисот метров разлетались старые 
гаубичные снаряды и их осколки. Вчера их обез-
вреживали саперы.
По словам Геннадия Подтесова, склад представ-

лял площадку, окруженную двухметровым ва лом, 
где находилось 2104 крупнокалибер ных гаубич-
ных снаряда. Эти снаряды уже были непригодны 
для использования. Пе ред ЧП там проводили 
работы по разми нированию боеприпасов. Заметив 
пожар, трое военнослужащих попытались поту-
шить его собственными силами. В резуль тате всех 
с ранениями доставили в городс кую больницу 
Карабаша. Заместителя ко мандира воинской ча-
сти подполковника Андрея Цепляева спасти не 
удалось, он скончался. Двое военнослужащих с 
ранениями находятся сейчас в больнице, их жизни 
ничто не угрожает.

 ОБВИНЕНИЕ
Судят экстремистов
В ОБЛАСТНОМ СУДЕ прошло первое заседа-
ние по делу активистов террори стической 
организации «Хизб-ут-Тахрир».
На скамье подсудимых оказались 30-летний 

Анзор Акиев, 35-летний Айрат Лукманов, 29-лет-
ний Вадим Хабиров, его младший брат Салават 
Хабиров и 28-летний Вадим Насыров. Участники 
запрещенной на территории России исламской 
экстремистской груп пировки обвиняются в при-
готовлении к совершению теракта на Южном 
Урале и незаконном приобретении и хранении 
боеприпасов.
При обыске в квартирах ак тивистов ячейки 

оперативники нашли ручные гранаты РГД-5, бро-
шюры с описанием взрывных устройств, правила 
конспирации при производстве терактов, а также 
фотографии комплекса зданий ГУВД и УФСБ об-
ласти и плотины Шершневского водохранилища. 
Злодеяния преступники совершить не успели, так 
как были задержаны в конце прошлого года.


