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Пресс-конференция 

На традиционной пресс-
конференции, состояв-
шейся вчера сразу после 
годового общего собрания 
акционеров ОАО «ММК» и 
первого заседания нового 
состава совета директоров, 
вновь прозвучали слова об 
успехах Магнитогорского 
металлургического комби-
ната, достигнутых 
в прошлом году.

Магнитка действительно за-
вершила 2015 год с хорошими 
показателями, особенно в фи-
нансовой сфере. Это позволило 
снизить долг компании и создать 
запас валютной ликвидности под 
предстоящие гашения кредитов 
в 2016 году.

Но председатель совета дирек-
торов ОАО «ММК» Виктор Рашни-
ков прошлогодние достижения 
комбината преувеличивать не 
склонен:

– Да, у нас хорошие показатели – 

и по производству, и по экономике. 
Но мы готовы работать ещё лучше. 
Нам нужен рынок сбыта, а он сей-
час не востребует металлопрокат 
в больших объемах…

А вот успех хоккеистов «Метал-
лурга», второй раз за три  года 
выигравших главный трофей КХЛ 
Кубок Гагарина и вновь подарив-
ших городу яркий спортивный 
праздник, председатель совета 
директоров ОАО «ММК» и пре-
зидент нашего хоккейного клуба 
оценил по высшей шкале:

– Хорошо сыграли. Да чего там 
говорить – просто здорово! По-
бедили тогда, когда в нас вообще 
мало кто верил. Эта победа – боль-
шая радость и гордость за клуб, 
за город, – сказал Виктор Филип-
пович. И поведал журналистам 
любопытную историю.

После первого матча финальной 
серии, безоговорочно проигран-
ного «Металлургом», губернатор 
Нижегородской области, предсе-
датель правления ХК «Торпедо» 

Валерий Шанцев подошёл к Вик-
тору Рашникову и откровенно про-
изнёс: «Мы-то у ЦСКА в четверть-
финале хотя бы одну игру в серии 
выиграли. А вы дошли до финала, 
и не выиграете ни разу». Когда же 
закончилась седьмая решающая 
финальная встреча, ставшая зо-
лотой для хоккейной Магнитки, 
ответный «подход» совершил уже 
президент ХК «Металлург».

– Ну как, Валерий Павлинович?
– Снимаю шляпу, Виктор Фи-

липпович!..
Весьма значимо прозвучали сло-

ва первого заместителя губерна-
тора Евгения Редина, оценившего 
вклад комбината в развитие соци-
альной сферы Магнитогорска:

– ММК является системообра-
зующим предприятием не только 
для города, но и для всей Челябин-
ской области.

Евгений Редин выделил три 
направления, характеризующих 
вклад любой компании в соци-
альную сферу: объём налоговых 
отчислений, размер заработной 
платы персонала и поддержка со-
циально значимых программ. По 
всем этим пунктам Магнитогор-
ский металлургический комбинат 
традиционно остаётся лидером. 

Первый заместитель губернатора 
особо поблагодарил руководите-
лей ММК за повышение заработ-
ной платы работников в прошлом, 
очень сложном для российской 
промышленности году. По его 
мнению, этот шаг регионообра-
зующего предприятия заставил 
и остальных южноуральских ра-
ботодателей «подтянуться» и 
последовать хорошему примеру. 
Зарплата персонала во многих 
компаниях Челябинской области 
сохранилась на хорошем для 
страны уровне именно благодаря 
Магнитогорскому металлургиче-
скому комбинату.

Валерий Шанцев  
«снял шляпу» перед  
Виктором Рашниковым

Генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев поведал 
о резервах для достижения низ-
козатратного производства. По-
тенциал для снижения расходов 
есть, и эту задачу коллективу 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината надо решать и 
дальше.

Входящий в состав совета ди-
ректоров ОАО «ММК» замести-
тель председателя правления 
АО «Россельхозбанк» Кирилл 
Лёвин подробно рассказал о ны-
нешнем состоянии российских 
банков.  По мнению Кирилла 
Лёвина, вскоре отечественная 
банковская система всё-таки  
возобновит доступное кредитова-
ние реального сектора экономики: 
к концу года ставка по кредитам 
для промышленных предприятий 
снизится примерно до двенадцати 
процентов, а в следующем году 
станет ещё ниже. Отвечая на во-
прос о перспективах российской 
металлургии и ММК в частности, 
заместитель генерального ди-
ректора ОАО «ММК» по финансам 
и экономике Сергей Сулимов 
отметил: «У ММК хороший запас 
прочности, если мы сохраним на-
бранный темп и сконцентрируем-
ся на решении ключевых задач, мы 
можем рассчитывать  на хорошие 
результаты и в следующем году, и 
в будущем.

Позитивно оценив показатели 
работы Магнитогорского ме-
таллургического комбината за 
прошлый год, члены совета ди-
ректоров всё-таки предостерегли 
от «головокружения от успехов». 
Главное, не останавливаться и не 
терять хватку.

 Владислав Рыбаченко 

Совет директоров комбината  
демонстрирует сдержанный оптимизм

ММК создал  запас прочности

Николай Лядов, Виталий Бахметьев, Павел Шиляев, Евгений Редин, Зумруд Рустамова, Виктор Рашников, Ольга Рашникова, Кирилл Лёвин, Ральф Таваколян Морган, Валерий Марцинович и Сергей Сулимов

Акционеры ОАО «ММК» голосуют по пунктам повестки годового собрания Журналисты интересовались перспективами российской металлургии
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