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Во Вторник, 7 октября, пред-
ставители Магнитогорского 
металлургического комбината 
одними из первых проком-
ментировали влияние миро-
вого финансового кризиса на 
экономику предприятия. Это 
свидетельствует об открытости 
крупнейшей металлургической 
компании страны.

Напомним, вице-президент 
управляющей компании ММК 
по финансам и экономике 

Владимир Шмаков сообщил: в свя-
зи со снижением спроса и резким 
падением цен на мировых рынках 
на черный и цветной металл сегодня 
продавать продукцию на экспорт 
убыточно. Снижена платежеспособ-
ность и российских потребителей 
металлопроката. Поэтому комбинат 
с октября снижает объем произ-

водства на 15 процентов. В связи 
с этим в производственном про-
цессе не удастся задействовать 
весь персонал предприятия, заявил 
директор по персоналу и социальным 
программам ОАО «ММК» Александр 
Маструев.
В погоне  
за «жареным»

Публикация нашей газеты о сим-
птомах кризиса в российской метал-
лургии и на ММК получила широкий 
резонанс в отечественной и зарубеж-
ной прессе. В погоне за «жареным» 
желтая пресса сделала акцент на 
увольнении с комбината трех тысяч 
человек. За разъяснениями мы 
обратились к «главному кадровику» 
ОАО «ММК».

– Не стоит драматизировать си-
туацию и паниковать, – сказал 
Александр Леонидович. – Жаль, 

конечно, что некоторые газетчики 
думали лишь о том, как броскими 
заголовками «посмаковать», что Маг-
нитка якобы теперь на боку. Вчера, 
например, было несколько звонков 
из Москвы. Все спрашивают, а три 
тысячи человек уже уволены, если 
нет, то когда это произойдет? Объ-
ясняю им: вопрос увольнения такого 
количества персонала у нас даже и 
не обсуждался. Речь шла о вынуж-
денном высвобождении персонала, 
связанном с существенным сниже-
нием производства. Подчеркну: о 
высвобождении, а не увольнении и 
сокращении. При неполной загрузке 
производственных агрегатов мы не 
имеем возможности задействовать 
в технологическом процессе всех 
работников. Для минимизации не-
гативных последствий сложившейся 
ситуации на ММК реализуется ком-
плекс мероприятий, направленных 

на оптимизацию численности пер-
сонала и на максимальную загрузку 
персонала в условиях снижения 
производства. Временно высво-
божденные работники используются 
на других участках. 76 человек уже 
трудятся на строительстве стана 
«5000», двести человек заняты на 
благоустройстве территорий, 800 – 
на ремонте и очистке своих цехов. Те, 
кто владеет смежными специально-
стями, привлечены к работам на объ-
ектах капитального строительства и 
проведению текущих и капитальных 
ремонтов. Желающим предостав-
лена возможность воспользоваться 
отпусками за свой счет.
Прием на работу  
закрыт

По словам А. Маструева, на сегод-
ня весь персонал, непосредственно 
участвующий в процессе произ-
водства, задействован и работает. 
На сокращенную рабочую неделю 
переводится лишь управленческий и 
инженерно-технический персонал.

– В прошлом году на комбинат 
принято пять с половиной тысяч че-
ловек и столько же уволено, – сказал 
Александр Леонидович. – Сейчас 
мы действительно закрыли прием 
на работу. При желании только за 
счет этого можно оптимизировать 
численность. Однако задумайтесь, 
мы вынуждены были в прошлом году 
расстаться еще с 1100 работниками 
– нарушителями трудовой дисципли-
ны и прогульщиками. Будем и впредь 
отказываться от таких.

Любой кризис рано или поздно 
заканчивается. В начале девяностых 
годов, когда менялся уклад социали-
стической экономики, ММК оказался 
в более сложной ситуации: закрылись 
12 цехов и агрегатов, было высвобож-
дено 17 тысяч человек. Но комбинат 
не упал, выжил, нарастил мускулы, 
вдвое увеличил производство проката. 
Переживем и этот кризис, с уверенно-
стью заявил директор по персоналу и 
социальным программам.
Социалка  
не пострадает

Руководство комбината оценивает 
текущую ситуацию как временную. 
Предпринимаемые меры вынужден-
ные, и в данных условиях главная 
задача – максимально сохранить 
коллектив предприятия. Специали-
стами компании на постоянной 
основе ведется мониторинг и анализ 
внешнеэкономической ситуации. В 
зависимости от ее развития появятся 
соответствующие коррективы в про-
изводственные планы. Особо Алек-
сандр Леонидович подчеркнул, что 
все социальные 
программы 2008 
года будут реализо-
ваны полностью. 
На эти цели за-
планирован один 
миллиард рублей. 
В перечне соци-
альных программ 
особое место отведено ветеранам, 
детям и инвалидам.

Отметим, что металлурги большин-
ства предприятий России пока более 
осторожны в своих заявлениях. Так, 
представители Новолипецкого мет-
комбината подтвердили, что с конца 
сентября резко снизился спрос на 
слябы и заготовку. В основном, 
снижение произошло по экспорту в 
Европу и США. «Паники в компании 
нет, хотя возможности пересмотра 
производственной программы нель-
зя исключать», – говорят на НЛМК. В 
Evraz Group признают необходимость 

оптимизации плана производства 
на октябрь и ноябрь «с учетом не-
простой ситуации на внутреннем и 
международном рынках».
«Американцев»  
отправили в отпуск

«Северсталь», первая из россий-
ских компаний, решилась отправить 
в вынужденный отпуск часть своих 
сотрудников, передает РБК Дейли. 
Речь пока идет только о рабочих аме-
риканской Esmark, которую компания 
Алексея Мордашова приобрела летом 
этого года. С 13 октября 800 сотруд-
ников американского предприятия 
не выйдут на работу в связи с паде-
нием спроса на продукцию на фоне 
финансового кризиса.

О переходе на четырехдневную ра-
бочую неделю и массовых отпусках 
заявили на КАМАЗе. ГАЗ частично 
остановил производство грузовиков 
и объявил о вынужденных отпусках 
для своих сотрудников.

Первым, кто из представителей 
южноуральской политэлиты прямо 
заявил, что глобальное падение 
экономики затронет интересы ре-
гиона, оказался мэр Челябинска 
Михаил Юревич, сообщает инфор-
мационное агентство УралПолит. 
В начале недели глава областного 
центра констатировал, что финан-
совый кризис дойдет до Челябин-
ска. И большинство компаний уже 
успели это почувствовать на себе. 
«Банковский кризис отразится в 
первую очередь на промышленных 
предприятиях. Станет не хватать 
кредитов и, как следствие, замед-
лится производство. Строительный 
бизнес основан на дешевых креди-
тах. С кредитами для строительных 
организаций стало очень плохо. 
Поэтому темпы строительства по 
всей стране замедлятся из-за бан-
ковского кризиса. Но у нас в Челя-
бинске имеется большой задел», 
– прокомментировал ситуацию 
градоначальник.

На заседании регионального 
объединения работодателей, где 
обсуждали эту проблему, гендиректор 
ООО «ЧТЗ-Уралтрак» Валерий Плато-
нов не стал лукавить и сообщил, что 
прогнозирует спады объемов произ-
водства на 20 процентов.
Кризисный  
опыт поможет

По мнению экспертов, на Южном 
Урале от глобального кризиса по-
страдают компании с длительным 
сроком производства, например 
строители, а также предприятия, не 
имеющие собственных активов и 
живущие за счет постоянного пере-
кредитования. Прежде всего это 

касается торго-
вых сетей, ри-
элтерских ком-
паний, частично 
агробизнеса и 
перевозки. Уже 
сейчас идет за-
т о в а р и в а н и е 
автодилерских 

центров ввиду снижения объемов 
автокредитования.

Аналитики не ждут скорого улуч-
шения ситуации в металлургии. «До 
конца года мы можем увидеть сни-
жение производства у ведущих рос-
сийских металлургических компа-
ний на 20–25 процентов», – счита-
ет Ольга Окунева из Deutsche Bank. 
При этом эксперты отмечают гра-
мотные действия топ-менеджеров 
Магнитки, имеющих опыт работы 
в кризисных ситуациях.

СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ 
фоТо  > АНдРЕй СЕРЕбРякоВ

С У Б Б О Т А

+2... +4
з 4...6

731 мм рт.ст.

В О С К Р Е С Е Н Ь Е

+3...+5
С-з 3...5

730 мм рт.ст.

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К

+6... +8
з 6...8

727 мм рт.ст.

В Т О Р Н И К

+9... +11
Ю-з 5... 7

727 мм рт.ст.

С Р Е Д А

+8...+10
Ю-з 2...4

728 мм рт.ст.

ММК переживал и худшие 
времена, но не упал,  
нарастил мускулы,  
вдвое увеличил  
производство проката

Не будем  
паниковать

Желтая пресса уволила три тысячи 
металлургов Магнитки


