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Петр СУМИН: 

«Магнитка продолжает 
УДИВЛЯТЬ...)) Металлурги могут на равных конкурировать 

с коллегами из стран, входящих в ВТО 

ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ НОВО
ГО коронароангиографического 
центра состоялся брифинг с уча
стием губернатора Челябинской 
области Петра Сумина, предсе
дателя совета директо
ров ОАО «Магнито- ^ ^ ^ ^ т 

горский металлурги
ческий комбинат» 
Виктора Рашникова и 
мэра Магнитогорска 
Евгения Карпова. 

- Петр Иванович, сегодня на 
Магнитке вы много раз торже
ственно перерезали ленточки, 
открывая новые производствен
ные и социальные объекты. Это 
ваша традиция - приезжать в 
Магнитогорск на День метал
лурга? 

- Вопросы технического пере
вооружения здесь решаются 
масштабно, с пользой для коллек
тива комбината и для всего го
рода. В этом отношении опыт 
ММК интересен в масштабах 
всей России, а не только нашей 
области. Я часто бываю на дру
гих предприятиях. Когда на этот 
День металлурга меня сильно 
уговаривали быть на одном из 

предприятии, я ответил на это 
приглашение: если построите 
столько объектов, сколько стро
ит Рашников, - приеду к вам на 
День металлурга. Ездить и резать 
ленточки - не трудная задача. 

России, а не только Южного Урала 

по этому проекту, обсуждали де
тали, смотрели перспективы. 
Валки для таких станов в мире 
производят только две компании. 
К тому же, металлургическими 
мощностями активно прираста-
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 ш ацию, чтобы принять 
что опыт ММК интересен в масштабах всей правильное оконча

тельное решение. 
- Виктор Филиппо

вич, на ММК обновлены практи
чески все основные производ
ства - от аглодоменного до сор
тового. Каковы новые задачи 
предприятия? 

- С пуском электросталепла
вильного цеха мы заканчиваем 
большой этап модернизации. 
Многое сделали по всем произ
водствам, но обновили пока не 
все. Есть станы и агрегаты, кото
рыми необходимо заниматься -
это и строительство печей, новых 
моталок, которые позволят уве
личить мощности и выпускать 
новый сортамент прежде всего 
для трубной промышленности. 
Приступаем к реконструкции до
менного производства - заме-

- Виктор Филиппович, следу
ющий год - юбилейный для 
ММК. Будет ли принято решение 
о реализации грандиозного проек
та - строительства стана «5000»? 

- Точный ответ на этот вопрос 
мы дадим в четвертом квартале 
нынешнего года. Интерес к это
му проекту существует давно. 
Спрос на подкат для производства 
большой трубы есть: потребнос
ти трубной промышленности и 
топливно-энергетического комп
лекса растут с каждым годом, за
пускаются новые масштабные 
проекты, требующие трубы боль
шого диаметра. Прежде всего они 
необходимы Газпрому. Несколь
ко дней назад я вел переговоры 

ним засыпные аппараты на со
временные бесконусные загру
зочные устройства зарубежного 
производителя. Начинаем строи
тельство коксовой батареи 11-бис. 
Не исключаем возможность стро
ительства новой, девятой по сче
ту, доменной печи под порядко
вым № 5. Есть перспективы и по 
стану «2500». Рассматриваем и 
другие проекты, о которых мы 
расскажем позже. 

- Петр Иванович, Виктор Фи
липпович, в эти дни решается 
вопрос о вступлении России в 
ВТО. Готова ли область и метал
лурги к этому? 

Петр Сумин: 
- Этой проблемой мы занима

емся давно, понимая, что про
цесс интеграции России в миро
вую экономику неизбежен. Счи
таю, что металлурги могут на 
равных конкурировать с колле
гами из других стран, входящих 
в ВТО. В последние годы доста
точно активно развивается ма
шиностроение, на хорошем сче
ту легкая промышленность . 
Кстати, качество товаров нашей 
легкой промышленности ничуть 

не хуже, чем в странах ВТО. Сель
ское хозяйство, в том числе пти
цеводство и животноводство, 
тоже выглядит неплохо. Поэтому, 
считаю, и в условиях ВТО мы 
способны активно и успешно 
работать. 

Виктор Рашников: 
- ММК давно и успешно экс

портирует свою продукцию в за
рубежные страны - порядка пяти 
миллионов тонн ежегодно. Ника
ких серьезных рекламаций по ка
честву нашей продукции не по
лучаем. Наоборот - сплошь и ря
дом нам ставят запреты, вводят 
квоты. Все это говорит, что ММК 
конкурентоспособен. 

- Петр Иванович, если в финал 
чемпионата страны по хоккею 
выйдут магнитогорский «Метал
лург» и челябинский «Трактор», 
за кого будете болеть? 

- Победит сильнейший. Мы лю
бим и уважаем «Металлург», 
гордимся его успехами и желаем 
новых и ярких побед. У «Тракто
ра» главная задача - закрепиться 
в суперлиге, а потом двигаться 
вперед. 

Михаил СКУРИДИН. 
Фото Дмитрия РУХМАЛЕВА. 
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