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S йшщр Р /МШЖ RIP A l l M l «в УХОДЯЩЕМ тмШШ 
Вчера генеральный директор Магнитогорского 
металлургического комбината Виктор Рашников 
встретился с журналистами городских и 
региональных средств массовой информации. 

Такие встречи с прессой в канун Нового 
года уже стали традиционными. Разговор на 
них, как правило, идет о достигнутом и пла
нах на будущее. В пресс-конференции так
же участвовали заместители генерального 
директора Рафкат Тахаутдинов и Геннадий 
Сеничев. 

Подводя итоги уходящего года, Виктор 
Рашников отметил, что перевыполнены планы 
по всем показателям. По оперативным дан
ным производство металлопроката составит 
9 миллионов тонн, что на 3,5 процента боль
ше, чем в 2000 году. Реализовано продукции 
на 47 миллиардов рублей, получена прибыль 
в размере 8 миллиардов рублей, рентабель
ность - 21 процент. «Металлурги Магнитки 
работали как часы, - подчеркнул генераль
ный директор. - Сделано все, что намечено». 

Рекордного производства достиг кисло
родно-конвертерный цех, выплавивший 8 мил
лионов тонн стали. Это второй результат в 
мире среди аналогичных производств, ли
дирует Япония - 8,4 миллиона тонн. Магни
тогорские конвертерщики планируют пере
крыть этот рубеж в наступающем году, а в 
2003 году намечают выйти на 9 миллионов 
тонн. 

В 2001 году комбинат перечислил в бюд
жеты всех уровней четыре миллиарда руб
лей. Рост заработной платы по сравнению с 
2000 годом - 35 процентов, а средний до
ход на одного работающего 7.100 рублей. 
По словам Виктора Рашникова, главное до
стижение ОАО «ММК» - инвестиционная 
программа. Объем инвестиций в промыш
ленные и социальные объекты со 170 мил
лионов долларов в 2000 году возрос до 200 
миллионов долларов. Введены в эксплуата
цию агрегаты, где используются новейшие 
мировые технологии. По евростандартам 

возводятся объекты 
социальной направ
ленности. 

По итогам 2001 
года ММК вошел в 
число лучших эми
тентов российского 
фондового рынка. 
За последние два 
года акционерное 
общество осуществило 14 размещений своих 
корпоративных облигаций, создав имидж доб
росовестного заемщика. Стоимость последних 
заимствований снизилась для ОАО «ММК» по
чти в полтора раза по сравнению с первой эмис
сией облигаций. Виктор Рашников сообщил, что 
комбинат готовится к размещению еврообли
гаций. С этой целью в декабре делегация топ-
менеджеров совершила презентационную по
ездку по европейским столицам. Первые заим
ствования возможны уже в январе, их предпо
лагаемая сумма 150-200 миллионов долларов. 
«Это позволит набирать другие обороты в реа
лизации инвестиционной программы, - отме
тил Виктор Филиппович, - а ее главные объек
ты в новом году: агрегат оцинкования, ревер
сивный прокатный стан и спортивно-развлека
тельный комплекс - аквапарк». 

Предстоящий год - юбилейный для метал
лургов Магнитки. Первого февраля в день 70-
летия ММК в доменном цехе пройдет «Плавка 
дружбы» с участием представителей род
ственных предприятий страны. Главные же 
торжества состоятся в июле, в День метал
лурга. Виктор Рашников рассказал о задачах, 
которые стоят перед коллективом в юбилей
ном году. Планируется сохранить объемы про
изводства на уровне 2001 года, хотя есть воз
можности увеличить выпуск металлопро
дукции еще на пятьсот тысяч тонн. Все будет 

диктовать рынок. В условиях мирового пе
репроизводства стали ММК планирует вес
ти гибкую производственную и сбытовую 
политику. Рост тарифов естественных мо
нополий, безусловно, отрицательно скажет
ся на рентабельности. По подсчётам эко
номистов ее предполагаемый уровень от 18 
до 12 процентов. Но при этом предусматри
вается увеличение средней заработной пла
ты. В 2002 году она составит 8.800 рублей. 
ММК не отказывается от своих прежних обя
зательств по оказанию материальной по
мощи неработающим пенсионерам. На воп
рос: «Собирается ли комбинат участвовать 
в покупке 17-ти процентного государствен
ного пакета акций ОАО «ММК», Виктор Раш
ников ответил однозначно: «Собираемся его 
приобрести». Таким же лаконичным был его 
ответ и по поводу приобретения контрольно
го пакета акций Магнитогорского калибро
вочного завода: 

- Мы стремимся навести порядок, чтобы 
завод нормально жил и работал, а калибров
щики получали достойную зарплату. 

Генеральный директор и его заместители 
ответили на многочисленные вопросы жур
налистов, передали свои поздравления ме
таллургам и горожанам с наступающим Но
вым годом. 

Станислав РУХМАЛЕВ. 
Фото Евгения РУХМАЛЕВА. 

КАЛИБРОВКА у 

ИЗБРАН НОВЫЙ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
26 декабря состоялось внеочередное собрание акционеров Магни
тогорского калибровочного завода (МКЗ), инициированное офф
шорной компанией «Пайнхерст Инвестменс Лимитед», которая рас
поряжается пакетом акций завода в размере 13 процентов. 

В повестке собрания два вопроса: досрочное прекращение полномочий Сове
та директоров и выборы нового. В нем участвовали акционеры, обладающие 71-м 
процентом голосующих акций. Собрание приняло решение о досрочном прекра
щении полномочий бывшего Совета директоров. Из девяти вновь избранных чле
нов Совета директоров восемь представляют Магнитогорский металлургический 
комбинат. Это главный инженер Евгений Карпов, директор по недвижимости и 
ценным бумагам Сергей Кривощеков, коммерческий директор Виктор Кутищев, 
директор по интеграционной политике Алексей Рудченко, заместитель генераль
ного директора по перспективному развитию и капитальному строительству Ген
надий Сеничев, заместитель генерального директора по производству Рафкат 
Тахаутдинов, директор по финансам и экономике Игорь Шпак. В Совет директоров 
также избран Евгений Носков, работавший генеральным директором ОАО «МКЗ» 
и отстраненный на днях от этой должности решением Арбитражного суда. В этот 
же день состоялось первое заседание Совета директоров. Председателем из
бран Геннадий Сеничев. Совет директоров назначил генеральным директором 

• ОАО «МКЗ» Евгения Карпова. 

НА ПУТИ К МИРОВОМУ СОГЛАШЕНИЮ 
Назначенное на 28 декабря собрание Совета кредиторов Магнито
горского калибровочного завода было отложено на сутки и состо
ится сегодня. Заминка вызвана сменой временного управляющего. 

Как известно, по инициативе некоммерческого партнерства «Уральский про
мышленный холдинг» в рамках дела о банкротстве 22 октября этого года Арбит
ражным судом Челябинской области на МКЗ введена процедура наблюдения, а 
временным управляющим назначен некто Николай Тайманов. Предприятие-долж
ник 21 декабря направило в арбитраж заявление об отстранении Тайманова от 
исполнения обязанностей. Главным мотивом заявления послужили нарушения 
законодательства о банкротстве: до сих пор не созвано собрание кредиторов, не 
представлен полный список кредиторов и не определен размер кредиторской 
задолженности. Кроме того, не проведен анализ финансового состояния завода. 
27 декабря, рассмотрев жалобу заявителя, Арбитражный суд учел все нарушения 
и вынес определение об отстранении Тайманова Николая Гильмановича от испол
нения обязанностей временного управляющего. На эту должность назначен Лы
сое Евгений Николаевич. В соответствии с данным определением прежний вре
менный управляющий обязан передать своему преемнику печати, штампы и иную 
документацию, касающуюся деятельности калибровочного завода. Таким обра
зом, никто не может препятствовать проведению первого собрания Совета креди
торов МКЗ. 

Основной задачей собрания является достижение договоренности между кре
диторами предприятия о подписании мирового соглашения. Только в этом случае 
Арбитражный суд, рассмотрев протокол собрания кредиторов, сможет приостано
вить процедуру наблюдения. 

Работники механоремонтного комп
лекса преподнесли металлургам ново
годний подарок: на рельсы промпло-
щадки вышел первый миксеровоз, из
готовленный в цехе металлоконструк
ций. 

Новая продукция, которая в пять раз дешевле 
покупной, пополнит парк миксеровозов ММК. 
Большой вклад в освоение новой технологии вне
сли специалисты цеха металлоконструкций и 
механического. 

В новом году специалисты МРК планируют из
готовить две бочки миксера. В планах механоре
монтного комплекса — поставить на поток изго
товление мостовых кранов для основных цехов 
ММК. 

Геннадий Г И Р И Н . 
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ПОСАЖЕННИКОВА Елена 
Валентиновна, начальник f А 
управления персонала ОАО\) 
«ММК»: 

— В личностном плане самым счастли
вым событием года стало рождение внучки 
- ровесницы наступившего тысячелетия. 
Если говорить о комбинате, то здесь, что 
ни день, то событие и все они для меня, как 
для «трудовика», имеют эпохальное зна
чение. Открываются новые объекты, а это 
- уверенность в завтрашнем дне, созда
ние новых рабочих мест с экологически чи
стыми условиями труда, стабильным и хо
рошим заработком. 
ИВАНОВА Татьяна 
Владимировна, директор 
магазина отделочных 
материалов «Аркада»: 

— Я абсолютно аполитичный человек и ^ 
газеты новостей не признаю в принципе. 
Мы крутимся в своем - в бизнесе, где со
бытие для нас - это открытие нового мага
зина. Тем не менее, на мой взгляд, в обще
политическом плане не было ничего тако
го, что можно было бы назвать событием 
года. Если говорить о личном, то событием 
стал переезд в новую квартиру. 

Светлана, домохозяйка: 
— Ну, конечно же, это рождение моего 

сына. Он у нас поздний ребенок и потому 
очень долгожданный. А что может быть 
прекраснее и радостнее этого события? 
ДЫШАЛЕНКОВА Римма 
Андриановна, поэтесса: 

— Для меня это, конечно же, выход но
вой книги «Прощальное слово о знахаре», 
потому что литература - это способ моей 
жизни. 

ПЕЧЕРНИКОВА Валерия, 
студентка: 

— Встретила человека, с которым мне 
интересно. Не мыслю своей дальнейшей 
жизни без него. Любить и быть любимой -
это здорово. Я на седьмом небе! 

МИХАЙЛОВА Валентина 
Анатольевна, кандидат 
педагогических наук , 
преподаватель Магнитогорского 
государственного университета: 

— Событием года я считаю заявление 
президента В. Путина и российского пра
вительства, прозвучавшее в октябре, отно
сительно реформы образования. 
КОРОЛЕВ Антон, менеджер 
фирмы «Климаттехника»: 

— Событием года для меня стало окон
чание института. Из мировых событий могу 
назвать то, что произошло в США 11 сен
тября. Это трагедия, из которой народы 
всего мира должны сделать вывод: терро
ризм может погубить планету. 

Экспресс-опрос провела 
I Алина М И Н У Л Л И Н А . 

ЗНАЙ НАШИХ 
Накануне Новогодних праздников коллектив объединенной 
медсанчасти администрации города и ОАО «ММК» 
поздравил с блестящей защитой кандидатской диссертации 
своего коллегу, заведующего кардиоаритмологическим 
центром медсанчасти, главного кардиолога Магнитогорска 
Андрея Алексеевича Селиверстова. 

Тема его диссертации мало о чем скажет обыва
телю. Однако результаты работы очень важны не 
только для медицинской науки, но и практики лече
ния сердечных заболеваний. 

Три года назад, начиная работу над диссерта
цией, Андрей Алексеевич поставил задачу изучить 
характеристики ишемической, гипертонической и 
других болезней, связанных с аритмией сердца и 
безфоновых заболеваний. Задача выполнена. Се
ливерстов проследил взаимосвязи у различных 
групп пациентов, страдающих мерцательной арит
мией. Это наиболее распространенный вид арит
мии, особенно опасный серьезными осложнениями 
- такими, как микротромбы в предсердиях. 

Указанная область сердечных патологий была 
наименее изученной. Работа А. А. Селиверстова 

расширяет границы 
знания и, что особен
но важно, дает воз
можность успешного лечения распространенного 
сердечного заболевания. 

Кандидатская диссертация главного кардиолога 
Магнитогорска получила заслуженную высокую 
оценку Ученого совета и оппонента из Москвы. 
Мнение ученых мужей было едино - продолжить 
начатые исследования, а кандидатскую диссер
тацию Селиверстова считать основой будущей 
докторской. 

Коллектив «Магнитогорского металла» присое
диняется к поздравлениям и желает Андрею Алек
сеевичу Селиверстову скорее выдать «на гора» те
перь уже докторскую диссертацию. 


