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Уверенность 
в буцущем 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 
Вчера, 22 апреля, во Дворце 
культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе состоялось 
годовое общее собрание акцио
неров ОАО «ММК». 

С годовым отчетом за 2004 год 
выступил генеральный директор 
акционерного общества Виктор 
Рашников. Он отметил, что выпол
нение производственной программы 
далось магнитогорским металлур
гам нелегко. Причиной тому стал 
беспредельный рост цен на сырье 
для металлургической промышлен
ности на мировых рынках. 

Кроме того, на отечественном 
рынке сырья наблюдался опреде
ленный дефицит коксующихся углей 
и железорудного сырья, следстви
ем которого стало снижение качества 
угольной шихты. Несмотря на это, 
в 2004 году металлурги Магнитки 
достигли высоких производствен
ных показателей. Производство аг
ломерата составило 10361 тысячу 
тонн, кокса - 5872 тысячи тонн, что 
превышает показатели 2003 года. 
Чугуна в 2004 году было получено 
9645 тонн, а выплавка стали состави
ла 11281 тысячу тонн. Это чуть мень
ше аналогичных показателей 2003 
года. Производство товарной метал
лопродукции составило 10137 тысяч 
тонн, что на 64 тысячи тонн больше 
производства 2003 года. ОАО 
«ММК» по-прежнему является ли
дером отечественной металлургичес
кой отрасли, выпуская пятую часть 
металлопродукции страны. Все эти 
успехи стали возможны благодаря са
моотверженному труду многих ты
сяч металлургов Магнитки. 

От лица руководства компании 
Виктор Рашников выразил искрен
нюю признательность и благодар
ность коллективам металлургичес
кого и прокатного производств, бла
годаря работе которых было обес
печено выполнение производствен
ной программы 2004 года. 

Говоря о структуре произведен
ной металлопродукции, докладчик 
отметил неуклонно увеличивающу
юся долю продукции высоких пе
ределов. В 2004 году с вводом в 
строй агрегата полимерных покры
тий ММК вышел на российский и 
мировой рынки с качественно новой 
продукцией, востребованной во 
многих отраслях хозяйства. Устой
чивый рост экономики России, ос
нованный на политической стабиль
ности и достаточно либеральной эко
номической политике государства, 
позволил комбинату сохранить и 
укрепить свои позиции на российс
ком рынке металлопроката, который 
определен руководством компании 
в качестве приоритетного и страте
гически важного. Объем отгрузки 
товарной металлопродукции ОАО 
«ММК» на внутреннем рынке по 
сравнению с 2003 годом увеличил
ся на 242 тысячи тонн и составил 
5003 тысячи тонн, при этом доля эк
спорта в 2004 году по сравнению с 
предыдущим годом уменьшилась с 
53 до 51 процента. 

Благоприятная ценовая конъюнк
тура рынка черных металлов и уве
личение объема реализации металло
продукции глубокой степени пере
работки, имеющей высокую добав
ленную стоимость, повлияли поло
жительным образом на экономичес
кие результаты деятельности компа
нии. Выручка от реализации метал
лопродукции ОАО «ММК» в 2004 
году составила более 133 миллиар
дов рублей, что практически в пол
тора раза превышает аналогичные 
показатели 2003 года. В 2004 году 
увеличились не только валовая и 
чистая прибыль, но и налоговые от
числения в бюджеты всех уровней и 
внебюджетные фонды. Налоговые 
платежи ОАО «ММК» составили 
12,1 миллиарда рублей, что в 1,2 
раза превышает показатели 2003 
года. 
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Жизненные принципы 
Самый главный из них - всегда находиться в созидательном 

- Геннадий Сергеевич, прежде всего раз
решите поздравить вас с избранием на пост 
генерального директора ОАО «ММК» и по
желать вам больших успехов на этом не
легком поприще. 

- Спасибо. 
- По знаку зодиака вы относитесь к Ры

бам. Так вот, по астрологическому прогно
зу, опубликованному в нашей газете, на этой 
неделе вам следовало бы хорошо отдохнуть, 
потому что за ней последует достаточно не
простой период. Время, как говорится, уже 
пошло. Выходит, что гороскопам можно ве
рить? 

Геннадий Сергеевич просит показать га
зету. Перечитывает гороскоп, улыбается: 

- На этот раз выходит, что астрологи не 
ошибаются. 

- Одиннадцатого февраля на заседании 
совета директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников сделал сенсационное заявление 
о том, что оставляет пост генерального ди
ректора, чтобы сосредоточиться на страте
гических направлениях развития комбина
та и назвал вас своим преемником. Ваши 
ощущения в тот момент? 

- Признаться, именно в этот момент я не 
ожидал этого. Хотя примерно за месяц до 
совета директоров у нас был разговор с Вик
тором Филипповичем. Но я думал, что все 
это произойдет на годовом собрании акци
онеров... 

- С того дня прошло 
более двух месяцев. О 
чем вы думали, о чем 
размышляли перед со
бранием акционеров. 
Ведь предстоит нести 
нелегкую и ответствен
ную ношу генерально
го... 

- Вот об этом как раз и 
думал. Виктор Филиппо
вич очень высоко поднял 
директорскую планку, и 
надо быть достойным ее 
уровня. Я размышлял о 
том, как сохранить и при
умножить традиции, за
ложенные им и его пред
шественниками. 

- И какие у вас ощуще
ния от того, что вы те
перь руководитель круп
нейшего металлургичес
кого предприятия не 
только в стране, но и в 

Сеничев Геннадий Сергеевич 
Родился 16 марта 1951 года в Калужской области. В 1971 году 

был принят на комбинат рабочим по уборке горячего металла в 
ЛПЦ-4. С1971 по 1973 служил в армии. После службы вернулся в 
ЛПЦ-4, где работал подручным вальцовщика-маркировщика, 
вальцовщиком стана горячей прокатки. В 1979 году был назна
чен начальником смены, в 1982 году - начальником стана «2500» 
горячей прокатки. Два года находился на партийной работе. С 
1985 по 1988 годы - заместитель начальника ЛПЦ-4, с 1988 по 
1992 годы - начальник ЛII11-10, с 1992 по 1994 годы - заместитель 
директора, директор СПЗ № 2. Затем занимал различные руково
дящие должности в исполнительной дирекции ОАО «ММК». С 
1999 по 2000 год - заместитель генерального директора ОАО 
«ММК» по капитальному строительству, затем - заместитель 
генерального директора по перспективному развитию и капи
тальному строительству. С 2002 года занимает пост заместителя 
генерального директора по финансам и экономике ОАО «ММК». 

Образование высшее. В 1977 году закончил вечернее отделе
ние Магнитогорского горно-металлургического института по спе
циальности «обработка металлов давлением». Прошел дополни
тельное обучение по специальным программам для высшего ру
ководства. 

Имеет правительственные и государственные награды. 

мире, предприятия, где начинали простым 
рабочим... 

- Эйфории никакой. Знаю только одно -
это наиответственнейшая должность и надо 
работать, работать и работать, чтобы оправ
дать оказанное доверие. 

- Геннадий Сергеевич, вам довелось тру
диться при шести директорах комбината -

Новый генеральный о себе и своих планах 
О ВОЗРАСТЕ. Пока не чувствую, что это мой возраст. Полон сил и устремле
ний. 
О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ. Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо 
достойно, оставив свой след на земле - в детях и добрых делах. 
О РОДИТЕЛЯХ. Отца нет в живых уже три года. Двадцать лет отработал 
горновым в доменном цехе. После аварий приходил домой с температурой под 
сорок и «отмокал» в холодной ванне. Фронтовик. Я часто слышал, как по 
ночам во сне он «воевал»... Мама жива. Ее судьба тоже связана с комбинатом. 
О СПУТНИЦЕ ЖИЗНИ. Вот уже 30 лет, как мы вместе. Ольга Александровна 
- замечательный человек и советчик. Это мой надежный семейный тыл, за 
наш дом я спокоен. 
О ДЕТЯХ. Их у меня двое. Дочь Евгения и сын Дмитрий. Нормальные, хоро
шие, воспитанные дети. У меня нет претензий к ним. Очень рад, что есть еще 
внук и внучка. 
О БУДУЩЕМ. Оно связано с работой и комбинатом. Плохо работать не умею. 
Постараюсь оправдать доверие, которое мне оказали Виктор Филиппович и 
коллектив. 
О ДЕЛАХ. Планы у нас большие. Приняты долгосрочные программы развития 
комбината. Их реализация позволит оставаться Магнитке в шеренге лучших 
предприятий России. 

Филатове, Галкине, Радюкевиче, Ромазане, 
Старикове, Рашникове. Каждый из них - яр
кая личность. Но у каждого свои, особые, от
личительные черты. Чему вы учились у 
них? Кто из директоров оставил самый за
метный след в вашей биографии? 

- При Андрее Дмитриевиче Филатове я 
только поступил на комбинат. Дмитрий Про
хорович Галкин назначал меня начальником 
смены. Мое становление как руководителя 
проходило при четырех директорах. У каж
дого из них был свой стиль руководства и ра
боты с людьми. Но принцип был тоже один -
высоко держать марку ММК. И эту задачу 
они выполняли в духе того времени, когда 
директорствовали. Леонид Владимирович Ра-
дкжевич - это жесткий управленец. Иван Ха-
ритонович Ромазан навсегда останется в на
шей памяти как народный директор. Нелег
кое и незавидное директорское бремя при
шлось нести в переходный период Анатолию 
Ильичу Старикову. Ну, а Виктор Филиппо
вич сделал все возможное, чтобы поднять 
ММК на тот уровень, на котором он нахо
дился в лучшие годы. Я усвоил главный ди

ректорский урок из шко
лы моих предшественни
ков - работать с полной 
самоотдачей на макси
мальный результат. 

- Генеральный дирек
тор - должность не толь
ко хозяйственная, но и 
политическая. Директо
ра Магнитки избирались 
членами ЦК, депутатами 
Верховного Совета. У 
Виктора Филипповича 
Рашникова, например, 
много «политических ти
тулов». Вам, видимо, 
тоже предстоит зани
маться и общественной, 
и политической работой? 
А как вы вообще относи
тесь к политике? 

- Вы знаете, я человек 
не публичный. Ну и, на
верное, в таком объеме 
политикой, как ею зани
мался Виктор Филиппов, 
вич, заниматься не буду. 
В свое время два года 
был заместителем секре
таря парткома комбина

та, хорошо знаю, что такое политическая ра
бота, но, честно говоря, мне все же по душе 
экономика и производство. 

- Готовясь к беседе с вами, я вспомнил, 
что в июле 1997 года брал у вас интервью, 
которое вышло под заголовком «Чудес в эко
номике не бывает». Вы в то время работали 

директором по экономике 
комбината. Изменились 
ли ваши взгляды за ми
нувшие годы? Или, может 
быть, чудеса в этой облас
ти все-таки случаются? 

- Экономика — это ре
зультат деятельности чело
века, группы людей, кол
лектива предприятия, эф
фективности и стиля уп
равления. Чудес здесь не 
бывает. Нужно ставить 
конкретные цели и задачи 
и добиваться их выполне
ния. 

- Создатель японской 
фирмы «Сони» Акио Мо
ри i а говорил, что людям 
нужны деньги, но они еще 
хотят получать и удоволь
ствие от своей работы и 
гордиться ею. Когда, на 
ваш взгляд, такой баланс 
возможен на нашем ком
бинате и что для этого не
обходимо сделать? 


