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Магнитные бури: 30 апреля, 1 мая.

пРогноз погоды

  направление и скорость ветра, м/с
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        сРеда                    ЧетвеРг                   пятница
температура, 0 с и осадки

 ночью  днем ночью  днем  ночью днем
 +1...+3 +9...+11 +5...+7 +10...+12 +8...+10 +6...+8

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  728 729 732 730 726 727
  49 42 48 23 41 54

Этот лукавый 
директор ЖРЭУ...

бегущая стРока ФРАЗА ЦИФРА

9,5Для того чтобы жить долго, прибереги 
для себя старого вина и старого друга.

столько детей родилось 
в Челябинской области с начала года.

ПИФАГОР сАМОссКИЙ

Виктор Рашников поставил амбициозные задачи перед металлургами и хоккеистами

тысячи

ДваДцать пятое по 
счету собрание акционеров 
оао «ММК», состоявшее-
ся в минувшую пятницу, 
традиционно завершилось 
пресс-конференцией. 

В ней участвовали все члены 
совета директоров. Это тоже 
традиция. Традиционным был 
и хоккейный вопрос. Его под 
занавес диалога журналисты 
всегда задают председателю со-
вета директоров акционерного 
общества, президенту хоккейно-
го клуба «Металлург» Виктору 
Рашникову.

– В нынешнем сезоне «Ме-
таллург» завоевал бронзовые 
медали чемпионата России. Как 
вы оцениваете выступление 
команды? – поинтересовался 
корреспондент Магнитогорской 
государственной телерадиоком-
пании Виталий Березин.

– Так и оцениваю. (Смеется). 
На самом деле, когда я так от-
ношусь, руководство, некоторые 
игроки команды обижаются. 
Говорят, вот челябинский «Трак-
тор» в разы больше нас играет, 
а в его активе всего-навсего две 
«бронзы». А мы, мол, уже де-
сять лет без наград не остаемся, 
трижды «золотые», выигрывали 
Еврокубки. Конечно, они правы. 
Но у нашей компании победный 
дух, и я хочу, чтобы его не теряли 
ни менеджеры, ни рабочие, ни 
спортсмены.

– Вы посмотрите, какие ам-
бициозные проекты мы реали-
зуем, – продолжил председатель 
совета директоров. – Возьмите 
стан «5000». Построить его за 
пять лет – это классика мировой 
практики. В такой срок уложился 
знаменитый китайский «Бао-
стил», а мы собрались построить 
эту махину менее чем за три 
года. Потому что считаем себя 
профессионалами, компанией 
мирового уровня. Нам по плечу 
любые амбициозные задачи, и 
мы их решаем. Такие же задачи 
ставятся и перед хоккеистами. Я 
им всегда в пример привожу ди-
ректоров, начальников цехов…

По словам Виктора Рашнико-
ва, в этом году наши хоккеисты 
«немножко недорешали»…

– Но тем не менее Кубок ев-
ропейских чемпионов выиграли 
и стали самой титулованной 
командой, – с гордостью про-
комментировал он. – Магнитка 
сегодня по всем достижениям 
первая. На следующий год другая 
будет лига, я считаю, правильная, 
продвинутая. За основу взяты 
принципы работы американской 
национальной хоккейной лиги. 
Сейчас у нас появились дивизио-

ны. Задача – достойно выступить 
на Кубке «Виктории». Далее 
надо лигу чемпионов выиграть, 
поскольку она новая, мы туда 
входим. Ну и, как всегда, за-
дача выйти в финал плей-офф. 
Поэтому я не стал уже ставить 
задачи завоевать первое место, 
сказал помягче: давайте выйдем 
в финал плей-офф…

Но от спортивных дел вер-
немся к производственным. В 
отчетном докладе и на пресс-
конференции Виктор Рашников 
назвал минувший год годом 
качественного роста. Нарастив 
выпуск металлопродукции на 
7,6 процента, комбинат впервые 
превзошел рекордные советские 
показатели 1989 года. Тогда 
было произведено 12,1 млн. 
тонн проката, в прошлом году 
Магнитка вышла на уровень 12,2 
млн. тонн, произведя при этом на 
2,8 млн. тонн стали меньше.

На качественно новый уро-
вень вышли инвестиционные 
программы ММК и по объемам 
инвестиций, и по значимости 
поставленных задач. Об этом 
рассказал вице-президент управ-
ляющей компании ММК по 
операционной деятельности 
Геннадий Сеничев, подробно 
остановившись лишь на двух 
самых главных объектах – тол-

столистовом стане «5000» для 
производства труб большого 
диаметра и новом универсаль-
ном комплексе холодной про-
катки по выпуску высококаче-
ственного листа. По сути, на 
комбинате за три года появятся 
два современнейших прокатных 
цеха, а потребители получат 
уникальную для российского 
рынка продукцию.

Если в прежние годы ММК 
инвестировал исключительно в 
развитие магнитогорской про-
изводственной площадки, то в 
последнее время стал проявлять 
активность в покупке активов 
в других регионах России и за 
рубежом, например в Турции. С 
чем это связано и какие преиму-
щества дает комбинату? Отвечая 
на этот вопрос, вице-президент 
управляющей компании ММК 
по стратегическому развитию 
Рафкат Тахаутдинов сказал:

– В течение нескольких лет мы 
наращивали мускулы – обнов-
ляли производство на основной 
площадке. Динамика наших про-
изводственных и экономических 
показателей свидетельствует о 
том, что ММК работает стабиль-
но и приобрел определенный 
запас прочности. Пришло время 
развивать новые направления, в 
том числе за пределами России. 

ММК давно зарекомендовал 
себя на зарубежных рынках, 
продает свою продукцию в 70 
странах. Но мы заинтересованы 
в усилении своих позиций за 
рубежом. И здесь перспективы 
своего развития мы, в первую 
очередь, связываем с быстро-
растущими рынками Ближнего 
Востока. Строительство завода 
в Турции – лишь первый шаг в 
этом направлении…

Из десяти членов совета ди-
ректоров пятеро независимых, 
причем двое из них представ-
ляют зарубежные страны. Ре-
гиональный директор компа-
нии «Бритиш Петролиум» (по 
России, СНГ и Турции) Питер 
Чароу второй год подряд входит 
в состав высшего руководства 
Магнитки и не скрывает своего 
удовлетворения:

– Горжусь, что мне оказана 
такая честь. ММК – компания 
мирового класса, которая не сто-
ит на месте, а бурно развивается. 
У комбината хорошие перспек-
тивы и большие возможности. 
Поэтому нисколько не жалею, 
что согласился работать в соста-
ве совета директоров. Надеюсь, 
что мой опыт будет полезным и 
ценным и в дальнейшем.

Другой независимый директор 
– Зумруд Рустамова – единствен-

ная представительница прекрас-
ного пола в совете. Она рассказала 
журналистам, как ей работается в 
этой мужской компании:

– Я точно так же, как Питер 
Чароу, очень рада, что меня в 
очередной раз переизбрали в 
совет директоров, я получаю 
огромное удовольствие от ра-
боты. Считаю, что попала в за-
мечательный коллектив.

Зумруд Рустамова отметила 
высокую экономическую эффек-
тивность всех инвестиционных 
проектов:

– Внутренняя норма доход-
ности, как правило, свыше 30 
процентов. Это, я считаю, очень 
хороший показатель, хорошие 
инвестиционные вложения…

Рост и модернизация произ-
водства, использование новейших 
технологий, совершенствование 
организации труда, оптимизация 
всех видов производственной 
деятельности, использование 
высококвалифицированного тру-
да – все это позволило повысить 
производительность труда на 
комбинате за последние годы в 
1,73 раза (производительность 
труда в 2000 году – 27,6 условных 
тонны на человека, в 2007-м – 47 
условных тонн на человека). Цели 
в области качества на 2008 год 
предусматривают достижение 

уровня производительности более 
50 условных тонн на человека.

– Но это еще не предельный 
показатель, – подчеркнул на 
пресс-конференции Виктор 
Рашников. – Да, мы здесь лиди-
руем в российской металлургии. 
Но в южнокорейской компании 
РОSКО, на которую мы ориен-
тируемся, эти показатели вдвое 
выше, чем у нас. Там работают 
более десяти тысяч сотрудников, 
которые производят 30 мил-
лионов тонн металлопродукции. 
Наша задача – выйти на анало-
гичный уровень…

сТАНИсЛАВ РУХМАЛЕВ.

совет директоров ОАО «ММК»
РашниКов виктор Филип-
пович. Председатель совета ди-
ректоров ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат», 
председатель комитета по стра-
тегическому планированию и 
корпоративному управлению, 
президент ООО «Управляющая 
компания ММК».
Сеничев Геннадий Сер-
геевич. Заместитель председа-
теля совета директоров, вице-
президент по операционной дея-
тельности ООО «Управляющая 
компания ММК».
шМаКов владимир ивано-
вич. Член совета директоров 
ОАО «ММК», вице-президент  
по финансам и экономике 
ООО «Управляющая компания 
ММК».
тахаутДинов Рафкат Спар-
такович. Член совета директоров, 
вице-президент по стратегическо-
му развитию ООО «Управляющая 
компания ММК».
К Р и в о щ е Ко в  С е р г е й 
валентинович. Член сове-
та директоров ОАО «ММК», 
вице-президент по управлению 
собственностью ООО «Управ-
ляющая компания ММК».
Cэр Дэвид ЛоГан. Член со-
вета директоров ОАО «ММК», 
директор центра исследований 
проблем безопасности и ди-
пломатии, директор компании 
European Nickel plc.
питер чаРоу. Член совета 
директоров ОАО «ММК», ре-
гиональный директор «Бритиш 
Петролеум» (по России, СНГ и 
Турции).
РуСтаМова Зумруд хан-
дадашевна. Член совета ди-
ректоров ОАО «ММК», глава 
представительства в г. Москва 
– заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Полиметалл».
ГоРоДиССКий андрей Ми-
хайлович. Член совета директо-
ров ОАО «ММК», председатель 
комитета по кадрам и возна-
граждениям, член адвокатской 
палаты г. Москва.
Левин Кирилл Юрьевич. 
Член совета директоров ОАО 
«ММК», председатель комитета 
по аудиту, управляющий дирек-
тор ООО «Управляющая компа-
ния «Ренессанс Капитал».

следующий номер «ММ» 
выйдет в среду, 30 апреля.
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Биколор в космосе
на пРошЛой неДеЛе в стране стартовала акция 
«Георгиевская ленточка»

Она приурочена к 63-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Георгиевская ленточка – аналог знаменитого биколора 
ленты к ордену Святого Георгия. Она же украшает одну из главных 
наград Великой Отечественной войны – орден Славы. Черный и 
оранжевый цвета означают дым и пламень и символизируют личную 
доблесть солдата на поле боя. В канун Победы ленточку надевают 
на одежду, сумку или антенну автомобиля в память о героическом 
прошлом, космонавты повязывают на космические костюмы, а про-
граммы центральных каналов перед Днем Победы выходят в эфир 
с памятным знаком – георгиевской лентой.

Запросы на поставку ленточек поступают в Россию из США, 
стран Европы, особенно много – из Германии, из стран Южной 
Америки и Африки, из Кореи, Китая, Австралии и других госу-
дарств. Зато в Эстонии ношение георгиевской ленты в этом году 
приравнивается к правонарушению… 

Кубок от депутатов
во втоРниК СоСтояЛСя финал городской краевед-
ческой игры-викторины для старшеклассников «Моя 
Магнитка» на кубок городского Собрания депутатов.

Победу одержала команда двадцатой школы под руководством 
педагога-тренера Валентины Семеновой, на втором месте команда 
восьмой под руководством педагога-тренера Натальи Быковой, а 
третье досталось команде школы № 56 под руководством Амалии 
Минаевой. Победители получили переходящий кубок депутатов, 
диплом и премию десять тысяч рублей. За второе и третье места 
команды удостоены дипломами и премиями в пять и три тысячи 
рублей.

Кроме того, Почетными грамотами городского Собрания депу-
татов награждены учителя Валентина Семенова и Наталья Быко-
ва, много лет тренирующие команды для участия в викторине, и 
ее бессменные организаторы – педагоги Дворца творчества детей 
и молодежи Надежда Карпова и Ирина Андреева. 

Грянет буря
1 Мая на теРРитоРии дома отдыха «абзаково» под от-
крытым небом состоится новый music-фестиваль «Битва 
радиостанций» с призовым фондом 100000 рублей.

Фестиваль приурочен к последнему официальному соревно-
ванию горнолыжного сезона – первомайскому карвингу. Этим 
термином обозначают последовательные резаные повороты в 
лыжном катании. Таким образом, 1 мая Магнитка участвует 
сразу в двух адреналиновых событиях. Сначала в 11.00 в районе 
кресельного подъемника дома отдыха «Абзаково» на соревно-
вания соберутся сноубордисты и лыжники. «Майский карвинг» 
будет посвящен пятидесятилетию зарождения  горнолыжного 
спорта в Магнитогорске.  Участвовать в соревновании могут все 
желающие.

А вечером в 18.00 в биатлонном комплексе Абзакова начнется 
«Битва радиостанций». Участвовать в ней будут магнитогорские 
радиостанции DFM, «Love радио» и «Наше радио» из Челябинска. 
Участники представят получасовые творческие программы, отра-
жающие их музыкальный формат. Информационным спонсором 
фестиваля выступит медиахолдинг ОАО «ММК».  

Назначение
приказом президента ооо «управ-
ляющая компания ММК» виктора 
Рашникова исполнение обязанностей 
директора по финансам и экономике 
оао «ММК» возложено на директора 
по производству Юрия Бодяева.

Вартанян
Заслуженный тренер России Микаэль 
вартанян выпустил в свет книгу ме-
муаров «Бесконечный полет теннисного 
шарика». Это книга «о времени 
и о себе», о друзьях, коллегах, воспитан-
никах, взлетах и поражениях и в спорте, 
и в жизни. издание книги состоялось 
благодаря поддержке оао «ММК» 
и клубу настольного тенниса 
«Металлург-олимпия». подробности – 
в одном из ближайших номеров «ММ».

Волков
Космонавт Сергей волков стал самым 
молодым командиром в истории 
Международной космической станции. 
практически все, что происходит в по-
следнее время на МКС, попадает 
в разряд исторических событий. 
вот и теперь на МКС сменилось на-
чальство – и это снова историческое 
событие. Сергей волков – не только 
самый молодой командир экипажа 
в истории МКС. он еще и потомствен-
ный космонавт: его отец три раза 
летал в космос.

Пожары
челябинская область вошла в число 
российских регионов, где введен ре-
жим чрезвычайной ситуации в лесах. 
С начала пожароопасного периода на 
Южном урале возникло около двух 
тысяч лесных пожаров на площади 
свыше 20 тысяч гектаров, в том числе 
45 крупных. все они локализованы.
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