
8,5 млрд. рублей   На такую сумму снизил ммК затраты на капитальное строительство

о чем говорят суббота 27 декабря 2008 года
http://magmetall.ru

В кислородно-конвертерном цехе состоялось сменно-
встречное собрание, в котором принял участие  
вице-президент управляющей компании ММК Олег Федонин

Испытание  
прочности

Ноябрь, по данным 
Госкомстата России, 
стал месяцем  
максимального  
падения производства 
за всю современную 
историю страны

 традиции

Руководитель фи-
нансово - экономи-
ческого блока груп-
пы компаний ММк 
дал  свою оценку 
сложного положения, 
в котором оказались  
и наш комбинат, и 
значительная часть 
экономики России 
и мира.

Ситуация серьезная: ноябрь, по данным 
Госкомстата России, стал месяцем макси-
мального падения производства за всю 

современную историю страны. Причины спада 
и пути выхода из кризиса являются предметом 
ожесточенных споров ведущих экономистов. 
Пока теоретики спорят, высказывая зачастую 
противоположные мнения, промышленность 
пытается выжить. Но пока фактом остается 
двукратное снижение, по отношению к лету, 
уровня производства в базовых отраслях эконо-
мики – автомобилестроении, машиностроении, 
химической промышленности, металлургии. 
Практически остановилась стройка…

Металлургия является индикатором положе-
ния в экономике любой страны, так как металл 
– основной инвестиционный материал, исполь-
зуемый практически в каждой отрасли. Поэтому 
глубина кризиса в металлургии характеризует 
общую ситуацию в стране.

– Еще в сентябре комбинат произвел более 
1 млн. тонн товарной продукции, – подчеркнул 
Олег Федонин. – Мы рассчитывали: нынешний 
год вслед за 2007-м станет очередным ярким 
рекордным годом в истории комбината. Но в 
октябре – падение до 700 тысяч тонн, а в ноябре 
и декабре заказов на 420 тысяч тонн. Начинаем 
каждый месяц, имея загрузку не более чем на 
неделю работы….

Перефразируя поговорку, заметим: проблемы 
поодиночке не ходят: следом за обрушением 
спроса начала расти дебиторская задолжен-
ность покупателей, увеличившись по внутрен-
нему рынку почти в три раза, стали снижаться 
цены на металлопрокат.

По словам Олега Федонина, сейчас макси-
мальное падение цен внутреннего рынка – бо-
лее чем вдвое – произошло на сортовой прокат, 
основным потребителем которого является 
строительная отрасль. Чуть меньше снизились 
цены на листовой прокат. А по некоторым пози-
циям экспорта цены упали в три-четыре раза. Во 
многом повторяется история начала и середины 
девяностых годов прошлого века, когда цены 
экспорта были существенно ниже цен внутрен-
него рынка. Но тогда экспорт был обеспечен 
платежеспособным и устойчивым спросом, 
поэтому за счет этого единственного источника 
«живых» денег металлурги и выживали. В чем-
то нынешняя ситуация легче 
кризисов девяностых годов, с 
другой стороны – тяжелее.

– Наш комбинат разительно 
изменился, практически от-
строен заново, – заметил Олег 
Федонин. Мы обладаем самы-
ми современными агрегатами 
и технологиями. Но внешняя 
среда стала агрессивнее. Мо-
нопольное положение постав-
щиков железорудного сырья 
и коксующихся углей позволило им за эти годы 
беспрецедентно взвинтить цены и, несмотря на 
запоздавшие сигналы властей, не снижать эти 
цены даже в условиях кризиса. Так с марта по 
IV квартал нынешнего года цена ЖРС выросла 
практически вдвое. Цены на угольный концен-
трат с начала года к августу выросли в 1,8 раза, 
а на ферросплавы увеличились втрое.

С большим трудом за последние 2,5 месяца 
коммерческой службе ОАО «ММК» удалось сни-
зить цены части поставщиков. По угольному 
концентрату цены привоза в декабре–январе 
снижены к сентябрьскому уровню на 65 про-

центов, по металлолому на 70 процентов, по 
ферросплавам на 30 процентов.

Очередной проблемой является и искусствен-
но поддерживаемый курс рубля по отношению 
к основным валютам. В условиях снижения 
спроса и цен на традиционные экспортные 
товары России – нефть, газ и металлы – ис-
кусственно завышенный курс рубля делает 
экспорт убыточным и «съедает» золотовалютные 
резервы страны. Поэтому у специалистов нако-
пилось много вопросов к Центральному банку 
России. Накануне кризиса внутри страны для 
борьбы с инфляцией искусственно создавался 
дефицит денег в обороте, что лишало экономику 
«крови». Сейчас, когда европейцы, японцы и 
американцы снижают свои процентные ставки 
практически до нуля, мы движемся в обратном 
направлении, повышая ставки, «отрезая» тем са-
мым реальный сектор экономики от доступных 
кредитных ресурсов и снижая покупательную 
способность населения.

Все перечисленные Олегом Федониным фак-
торы: и неадекватно высокие цены на сырье  по 
отношению к низкими ценам на металлопрокат, 
и завышенный курс рубля, и незначительные 
в сравнении с достигнутым ранее уровнем 
объемы производства, приводящие к росту 
затрат, – все это привело к резкому падению 
доходности. Остановить комбинат нельзя – это 
не автомобильный конвейер, который можно 
быстро запустить вновь.

В таких условиях приходится «затягивать поя-
са». Для поддержания конкурентоспособности 
на комбинате реализуется комплексная анти-

кризисная программа, 
утвержденная председа-
телем совета директоров 
Виктором Рашниковым. 
В ней три основных на-
правления, главное из 
которых – сохранение 
трудового коллектива 
в условиях более чем 
двукратного снижения 
объема производства.

Второй блок – меро-
приятия, нацеленные 

на жесткую экономию по всем направлениям 
деятельности. Снижение затрат, относимых 
на себестоимость и операционные расходы, 
составит в четвертом квартале года порядка 
6,4 миллиарда рублей. Оптимизация запасов 
сэкономит еще 1,7 миллиарда рублей. На 8,5 
миллиарда рублей снижены затраты на капи-
тальное строительство.

Комбинат вынужденно «затормозил» почти 
все интеграционные проекты, отодвинул реа-
лизацию инвестиционных проектов, за исклю-
чением стана «5000». Задача – пустить его в 
эксплуатацию в третьем квартале 2009 года. Его 

продукция станет серьезным подспорьем для 
Магнитки, так как она гарантирована для инве-
стиционных проектов таких госкорпораций, как 
Газпром, Транснефть и Роснефть, Ростехнология. 
По самым последним данным, приведенным 
Олегом Федониным, утвержденный объем ин-
вестиций Газпрома на 2009 год составляет 920 
миллиардов рублей.

Третий блок антикризисной программы – 
оптимизация расчетов с поставщиками сырья, 
с покупателями металлопродукции, с бюджетом 
различных уровней, а также привлечение кре-
дитных ресурсов для обеспечения деятельности 
предприятия.

Отдельно Олег Федонин акцентировал вни-
мание металлургов на задачах, стоящих перед 
коллективом кислородно-конвертерного цеха – 
основного цеха комбината и одного из главных 
авторов рекордов предприятия в последние 
годы. Акценты сместились: сейчас требуются 
не максимальные объемы производства, а 
гарантированное качество, слаженная рабо-
та по заказам, снижение затрат на каждом 
участке, на каждом рабочем месте. Подробно 
проанализировав результаты работы ККЦ в 
ноябре, Олег Федонин сделал вывод, что цех 
хоть и неплохо сработал, но мог добиться боль-
шего, сэкономить около 70 миллионов рублей. 
Схожее положение и в других цехах комбината. 
Только максимальная концентрация усилий на 
сокращении внутренних издержек позволит ОАО 
«ММК» достойно преодолеть кризисный период. 
Конечно, проблемы, с которыми столкнулся 
комбинат, обусловлены рядом внешних причин, 
и не могут быть разрешены внутри одного пред-
приятия или отрасли. Трудности должны находить 
скорейшее решение на уровне правительства 
и президента России.

Руководство ОАО «ММК» активно участвует 
в поиске путей выхода из кризиса, разрабо-
тав и передав в правительство страны пакет 
предложений. В свою очередь, правитель-
ственная комиссия внесла комбинат в список 
стратегических предприятий, которые могут 
рассчитывать на поддержку государства. Всего 
в списке порядка 300 компаний, не считая 
предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса. Руководство страны предпринимает 
все более решительные и конкретные действия 
в поддержку реального сектора экономики, что 
вселяет определенные надежды на скорейшее 
исправление ситуации в лучшую сторону.

В конце выступления Олег Федонин поздравил 
сталеплавильщиков с наступающим Новым 
годом, выразив уверенность в том, что будущий 
год запомниться как год, в котором комбинат 
достойно вышел из кризиса 

МИХАИЛ ПРЯЖЕННИКОВ 
фОтО > АНдРЕй сЕРЕбРЯКОВ

Трудовая  
доблесть  
России
в колонноМ зале дома Сою-
зов состоялись торжественная 
встреча и праздничный кон-
церт, посвященные 70-летию 
учреждения звания «Герой Со-
циалистического труда». 

Инициатором этой встречи стала Все-
российская общественная организация 
«Трудовая доблесть России», созданная в 
2006-м году с целью объединения людей, 
заботящихся о сохранении и развитии 
лучших традиций российского народа, 
направленных на создание общенарод-
ных ценностей.

Если углубиться в историю, то уже 
прошел 81 год с тех пор, как в СССР 
утвердили звание «Герой Труда». Это 
было спустя десять лет после Октябрь-
ской революции – 27 июля 1927 года. 
Тогда не было ни звезд, ни орденов, а 
давалась только грамота. Звание «Герой 
Труда» присваивалось в период с 1927 
по 1938 годы.

А если  заглянуть еще дальше, то впер-
вые термин «Герой Труда» или как его на-
зывали «Красный Герой Труда» появился в 
1920-м году. В основном, это были лучшие 
работники Петрограда и Москвы. Звание 
присваивалось старейшим работникам, 
отдавшим производству не один десяток 
лет жизни, и сопровождалось вручением 
ценных подарков, коими в то время могли 
быть дефицитные товары: отрез сукна 
на костюм, пара обуви и т. д., вручение 
какого-либо знака отличия не предусма-
тривалось.

19 октября 2007-го года в Колонном 
зале Дома Союзов общественная органи-
зация «Трудовая доблесть России» прове-
ла свою первую торжественную встречу 
Героев Социалистического Труда и 
полных кавалеров ордена Трудовой Сла-
вы. Встреча была посвящена юбилею – 
80-летию первого в России официального 
звания «Герой Труда». Это мероприятие 
стало ярким событием в общественной 
жизни России. На него съехались пред-
ставители из 64-х регионов России и 
гости из стран независимых государств – 
Украины, Молдовы, Беларуси. На этот раз 
собрались 70 Героев Социалистического 
Труда и полных кавалеров ордена Тру-
довой Славы из 56 регионов страны. От 
Челябинской области я был один. Много 
было молодежи – студентов высших 
учебных заведений Москвы.

Масштабность этого мероприятия вы-
звала большой общественный резонанс: 
поздравления и приветствия в адрес 
участников прозвучали от президента 
Дмитрия Медведева, председателя пра-
вительства Владимира Путина, мэра 
Москвы Юрия Лужкова и многих других. 
После исполнения Гимна России с до-
кладом выступил председатель правления 
Всероссийской организации «Трудовая 
доблесть России» А. Левин…

В нашей стране всегда одинаково це-
нились и ратный подвиг, и созидательный 
труд, а поэт сказал крылатые слова: «Из 
одного металла льют медаль за бой, медаль 
за труд». Всероссийская общественная 
организация «Трудовая доблесть России» 
ведет большую работу для поднятия пре-
стижа человека труда. Народный артист, 
поэт, певец Михаил Ножкин передал при-
вет от ракетчиков, у которых он выступал. 
Читал стихи, пел, вспомнил о доменщиках 
и хлеборобах. Добавил, что все у нас 
держится, по сути, на двух профессиях – 
хлеборобе и рабочем. А вот в Госдуме нет 
ни одного рабочего…

Торжество продолжалось четыре часа. 
В Москве 990 Героев Социалистическо-
го Труда, есть клуб Героев Москвы и 
Московской области. Благодаря тесно-
му сотрудничеству, взаимодействию с 
московскими властями, при поддержке 
мэра Москвы Юрия Лужкова всем Героям 
изготовили дубликаты медали «Золотая 
Звезда». Столичное правительство при-
няло постановление: вдовам Героев 
Советского Союза, России и Социалисти-
ческого Труда, а также полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы, не вступившим 
в повторный брак, с 1 июля 2008 года 
ежемесячно выплачивать в столице по 
восемь тысяч рублей.

Хочу сказать огромное спасибо совету 
ветеранов ОАО «ММК» за помощь в 
организации поездки в Москву.

ЕВГЕНИй стОЯНКИН, 
Герой социалистического труда


