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Лучшее издание В МетаЛЛурГичеСкой отраСЛи роССии и Стран СнГ-2008, 2009

Действительно  о  главном

Он прОхОдил на базе Магнито-
горского металлургического ком-
бината и был организован объе-
динением прокатчиков, которое 
возглавляет бывший директор 
ММК леонид радюкевич.

Трехдневная программа оказа-
лась насыщенной: во вторник 
состоялось пленарное заседание 

в санатории «Юбилейный», а во второй 
половине дня металлурги посетили 
ММК. Задача конгресса – обсудить 
состояние дел в прокатной, трубной и 
метизной отраслях, выработать реко-
мендации и наметить планы дальней-
шего сотрудничества и кооперации. 
В среду работа продолжилась в семи 
специализированных секциях, а в 
четверг руководители секций сформи-
ровали предложения, которые войдут 
в окончательный сборник решений 
форума.

Состав участников выдался пред-
ставительный: помимо специалистов 
ведущих отечественных металлур -
гических предприятий и стран СНГ, 
научно-исследовательских институтов 
и высших профильных учебных заведе-
ний, в нем приняли участие металлурги 
и ученые Германии, Австрии, Чехии, 
Италии.

Основные тенденции развития оте-
чественной металлургии и прокатного 
производства, анализ показателей 
последних двух десятилетий и сравне-
ние с зарубежными отраслевыми по-
казателями в докладе огласил Леонид 
Радюкевич. Проблемы отечественных 
металлургов очевидны: темпы модер-
низации производственных мощно-
стей заметно отстают от зарубежных в 
целом и от стремительно набирающего 
обороты Китая в частности. Кроме 
того, основной составляющей экспорта 
остается продукция низкого передела 
– заготовка и слябы. Но вышесказан-
ное не относится к ММК, который уве-

ренно лидирует по объему инвестиций 
в основные производственные фонды, 
уверенно снижает долю экспорта про-
дукции низкого передела.

По окончании пленарного заседания 
леонид радюКевич ответил на во-
просы журналистов «Магнитогорского 
металла» и компании «ТВ-ИН».

– в прошлом осталась плановая 
экономика, каждая металлургиче-
ская компания самостоятельно вы-
страивает свою производственную и 
экономическую тактику и стратегию. 
в чем смысл координирующей рабо-
ты на конгрессе прокатчиков?

– Я принципиально не согласен 
с подобной постановкой вопроса. 
Плановая система ведения хозяйства 
сохранилась на всех наших пред-
приятиях. Быть может, называется 
она сейчас иначе – не план, а бюд-
жетирование. Но сути это не меняет. 
На каждом предприятии «расставляют 
фишки на ближайшие годы»: что и 
сколько стоит, когда и в каких объемах 
производить. Каждое предприятие 
обладает коллективом 
специалистов, заня-
тых перспективными 
разработками. И это 
не является большим 
секретом для других 
металлургов. А на наших конгрессах 
идет их обсуждение и обмен опытом 
и мнениями относительно подобных 
разработок. Кроме того, общение и 
информационный обмен при личном 
контакте специалистов одной области, 
представляющих совершенно разные 
предприятия, школы и традиции, очень 
ценны. Да, секретной сферой являются 
экономические показатели, и никто 
их здесь озвучивать не собирается. 
Безусловно, стратегические цели, 
стратегия работы с потребителем – 
дело каждого предприятия, и они на 
подобных форумах не озвучиваются. 

Но технические, технологические 
наработки невозможно сохранить в 
тайне, они известны специалистам. 
Поэтому на таких встречах специали-
стов важно найти общие подходы к 
решению общих задач, совместно 
разработать приемы актуальных тех-
нических решений. Поэтому отлично, 
что мы в очередной раз встречаемся 
на магнитогорской земле, обсуждаем 
общие проблемы и наводим новые 
контакты. Это же в целом движет 
отечественную металлургию вперед, 
что самое главное.

– Судя по вашему докладу, не-
обходимость такой координации 
обусловлена заметным отставанием 
отечественной металлургии в целом 
от других стран, от европы, от стре-
мительно набирающего обороты Ки-
тая. Какие отраслевые точки роста 
обеспечивают россии конкурентные 
преимущества?

– Оценить в целом, выявить об-
щую картину того, что происходит в 
металлургии России, можно лишь на 

подобных встречах. В 
секциях будет проведен 
детальный анализ со-
стояния дел на каждом 
предприятии, а потом 
это сложится в общую 

картину. Без пафоса могу отметить: 
отлично, что именно на базе ММК 
проходит нынешний конгресс. При-
чина одна: Магнитка сегодня является 
наглядным примером модернизации. 
Больше в металлургии показать-то, 
честно говоря, особо нечего. Магнитка 
за последние 10–12 лет преобрази-
лась неузнаваемо: это современный 
комбинат с мировым именем, вышед-
ший на европейский уровень. Пустили 
стан «5000», сейчас идет его освоение. 
Это самый передовой агрегат в мире, 
а не только в России. И здесь в самой 
ближайшей перспективе должны по-
лучить такую продукцию, о которой в 
Европе еще только задумываются. Вот 
задача Магнитки, я уверен, с ней здесь 
справятся. И то же самое можно ска-
зать о стане «2000» , который нацелен 
выпускать прочный автомобильный 
прокат. В Европе только-только начи-
нают работать над созданием таких 
агрегатов, а Магнитка уже вовсю его 
строит. И производство будет массо-
вым, качество удовлетворит ведущие 
мировые автоконцерны. Это работа 
на опережение, и именно Магнитка 
«вытягивает» всю отечественную ме-
таллургию на новый уровень.

– чем ММК полезны подобные 
форумы?

– Это не формальная встреча спе-
циалистов. Обратите внимание на 
участников: к примеру, главный ин-
женер по холоднокатаному прокату 
с НЛМК, предприятия, долгие годы 
удерживающего позиции лидера по 
холоднокатаному прокату, – подчер-
кивает исполняющий обязанности 
исполнительного директора ММК 
Сергей Ласьков. – Сама конференция 
и работа в секциях это, естественно, 
обмен опытом. Технология металлур-
гии не может быть статичной, она 
все время развивается. Смотрите, 
сколь представительно сегодня при-
сутствие иностранных коллег: им очень 
интересен наш стан «5000». Агрегат 
отработал всего год, но позволил 
нам забрать большой объем заказов 
отечественных трубников. На таких 
форумах технологи очень активно об-
щаются со своими коллегами, и польза 
всем участникам огромная. Главное, 
что отечественная металлургия в 
результате движется вперед. Главная 
цель – независимость от импорта, са-
мообеспечение продукцией высокого 
передела и минимизация экспорта 
низкого передела. Мы еще только 
строим стан «2000» холодной прокат-
ки, а интерес к его продукции и воз-
можностям со стороны иностранных 
компаний очень большой. У нас появи-
лись представители таких концернов, 
как Ford, Renault и других мировых 
брендов, которые живо интересуются 
перспективами производства автомо-
бильного листа. Большое оживление 
вызвало создание Магниткой под 
Санкт-Петербургом предприятия по 
подготовке и переработке будущего ав-
толиста «Интеркос-IV». Отечественные 
металлурги тоже идут по этому пути, 
но совместными усилиями он будет 
преодолен быстрее.

– российские рынки автолиста 
и трубной заготовки являются ча-
стью мировых рынков, а значит – 
жестокая конкуренция. ведь никто 
не будет отдавать предпочтение 
отечественной продукции, если она 
не будет соответствовать мировым 
стандартам…

– Те вложения, которые сделаны 
ММК за последние четыре-пять лет, 
позволили мощно модернизировать 
производство и производить трубные 
марки стали на уровне мировых 
стандартов. Только на Выксунский 
трубный завод, на сегодня являю-
щийся основным поставщиком труб 
для отечественных газопроводов, 
поставляем порядка 50 тысяч тонн 
ежемесячно со стана «5000» – на-
столько высока востребованность 
продукции Магнитки.  Уже сейчас мы 
полностью удовлетворяем по качеству 
отечественных автопроизводителей. 
Ну, а с пуском стана «2000» и внедре-
нием современнейшей технологии 
производства автолиста выходим и по 
этому параметру на ведущий мировой 
уровень.

В заключение конгресса состоялось 
награждение его заслуженных участ-
ников нагрудным знаком «Почетный 
прокатчик». В числе награжденных – 
Сергей Ласьков 

миХаил сКУРиДин  
Фото > ДмитРий РУХмалев

  Власть – это труд, который оплачивается из кармана налогоплательщика, из нашего с вами заработка. Владимир ПУТИН
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Магнитогорский 
фундамент  
Кари Хейккиля

Владимир Путин 
рекомендовал 
бизнесменам 
жить по совести

свободная цена

Сегодня завершается  
VIII Международный конгресс прокатчиков

Конкурентам  
на зависть

 ПоздраВЛение
С Днем рождения!
вчера председатель со-
вета директоров ОаО 
«Магнитогорский метал-
лургический комбинат» 
виктор рашников прини-
мал поздравления с днем 
рождения.

Приветственный адрес ему 
направил губернатор Челябин-
ской области Михаил Юревич:

– Уважаемый Виктор Филиппович! Грандиозное 
металлургическое производство требует особого 
управленческого таланта от руководителя. А если 
оно к тому же год от года укрепляет свои пози-
ции мирового лидера, не сгибаясь под ударами 
финансово-экономических бурь, оценка масштаба 
личности руководителя возможна лишь в еще более 
превосходных степенях. В самый сложный период 
мирового кризиса Магнитка не просто осталась на 
плаву. Комбинат ввел в эксплуатацию уникальный 
по мировым меркам стан «5000» и продолжил 
обновление производственного комплекса. Вы-
бранная вами стратегия направлена на дальнейшее 
развитие высокотехнологичного производства, сы-
рьевой безопасности и финансовой эффективности 
предприятия. Магнитогорский металлургический 
комбинат – это надежный партнер Челябинской об-
ласти в обеспечении достойного уровня жизни для 
металлургов, города Магнитогорска и его окрест-
ностей. Сердечно поздравляю вас с днем рождения! 
Примите пожелания успехов в воплощении всех 
ваших замыслов! Здоровья, счастья, благополучия 
вам и вашим близким!

В адрес именинника поступили многочисленные 
поздравительные телеграммы  от российских и за-
рубежных коллег, деловых партнеров и политиков.

 БЛоГоСфера
Спасибо каждому

в блОге главы города евге-
ния Тефтелева появилась 
новая запись:

«Серьезную страницу переверну-
ли. Имею в виду выборы депутатов 
областного Законодательного со-
брания. Думаю, всем известны пред-
варительные итоги голосования. 

Главный результат – Магнитка увеличивает свое 
представительство в региональном парламенте. 
Благодарю всех горожан, пришедших 10 октября на 
избирательные участки. Спасибо, что не остались 
в стороне. У нас сегодня на уровне города есть 
высокая консолидация исполнительной и законо-
дательной власти. У нас прекрасные отношения с 
градообразующим предприятием. Город поддер-
живает губернатор области. Плюс благодаря вам 
сформировано серьезное лобби в областном пар-
ламенте. Но самое главное, и 10 октября мы в этом 
убедились, горожане заинтересованы в развитии 
Магнитогорска. Еще раз – спасибо каждому!»

Павел Крашенинников:  
как не наломать дров  
с милицией и счетчиками
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РеКлама  кредиты
С 1.10.2010 г. клиенты «КУБ» 
ОАО с уровнем дохода выше 
среднего могут оформить 
кредит в большем объеме
изМенилСя подход к определению пла-
тежеспособности заемщиков (созаемщи-
ков)/поручителей, уровень заработной 
платы которых выше 30000 рублей. 

Теперь сумма, направляемая на погашение 
кредита и процентов с учетом имеющихся обя-
зательств, для данной категории клиентов «КУБ» 
ОАО может составлять сумму более 50 процентов 
от чистого среднемесячного дохода клиента и 
зависит от количества иждивенцев.

более подробную информацию можно по-
лучить по телефону (3519)248963 или на сайте 
www.creditural.ru
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президенту управляющей компании ММК, доктору 
технических наук, профессору, почетному доктору 
МгТУ им. г. и. носова, профессору кафедры ОМд МгТУ 
рашникову в. Ф.

Уважаемый виктор Филиппович!
От имени ученых-прокатчиков России – участников VIII Международного кон-

гресса прокатчиков – поздравляем вас – выдающегося металлурга-менеджера, 
блестящего ученого-«системщика», высокообразованного профессора-
прокатчика – с днем рождения, не случайно совпадающим с пиком конгресса! 
Пока есть такие, как вы, прокатчики-руководители, отечественная металлургия 
будет жить и развиваться.

С благодарностью за прием VIII конгресса и вклад в отечественную металлургию

г. гУн, в. салганиК, м. ЧУРКин, с. Платов, а. Песин и другие. 
текст подписан 49-ю докторами наук из 17-ти городов России

 рейтинГ
Где бизнесу хорошо
Организация предпринимателей «де-
ловая россия» представит премьер-
министру россии владимиру путину рей-
тинг российских регионов, в которых нра-
вится работать российскому бизнесу.

Первую строку в «белом списке» «Деловая 
Россия» намерена отдать калужскому губернатору 
Анатолию Артамонову, в области которого разме-
щены многочисленные предприятия зарубежных 
компаний. Похвал, отмечает издание, удостоится 
Владимирская область. 

Непривлекательными для инвестиций названы 
регионы с неблагоприятной административной 
средой, которая рождает коррупцию, без ин-
фраструктуры, квалифицированных кадров и 
поставщиков.

Продолжение темы – на стр. 3.


