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 67 процентов внутренних продаж ОАО «ММК» приходится на долю Урала и Поволжья

Магнитка –  
на позитиве!

Комбинат продолжает успешно развиваться
Вчера в актовом зале ЦЛК прошло традицион-
ное предновогоднее расширенное совещание 
руководителей и профсоюзных лидеров Маг-
нитогорского металлургического комбината 
и обществ Группы ОаО «ММК». 

С докладом выступил председатель совета дирек-
торов ОАО «ММК» Виктор Рашников, который 
подвел предварительные итоги деятельности 

компании за минувший год.
«Мы рассчитывали, что 2010 год станет годом вы-

хода из кризиса, однако эти ожидания оправдались не 
полностью, – подчеркнул Виктор Филиппович. – Тем 
не менее, год был плодотворным – комбинат достойно 
прошел нелегкий период. Мы сделали стратегически 
верный выбор в пользу российского потребителя на-
шей продукции, и сейчас эта стратегия приносит свои 
результаты».

В течение года ММК планомерно наращивал отгрузку 
металлопроката на внутренний рынок, достигнув макси-
мальных месячных объемов поставок в начале осени. 
Крупнейшими регионами сбыта по-прежнему остались 
Урал и Поволжье – 67 процентов внутренних продаж. 
Зато ключевыми потребителями, как, собственно, и 
ожидалось, в связи с освоением производства толсто-
листового стана «5000», стали отечественные трубные 
компании, которым Магнитка отгрузила металлопроката 
почти в полтора раза (на 48 процентов) больше, чем в 
2009 году. Треть продукции, реализуемой на внутреннем 
рынке, сейчас поставляется именно трубникам.

«Мы рассматриваем внутренний рынок как приори-
тетный и стратегически важный, – отметил Виктор 
Рашников. – Приоритет обусловлен ценовой премией, 
складывающейся из разницы в транспортной состав-
ляющей и структуры товарной металлопродукции. Так, 
по итогам 2010 года средняя цена металлопроката на 
внутреннем рынке оказалась на 190 долларов выше 
средней цены экспорта. Вся наша инвестиционная 
программа направлена на выпуск продукции, которая 
пользуется спросом на внутреннем рынке. Объем от-
грузки на внутренний рынок и СНГ в уходящем году 
составит более 7 миллионов тонн, а доля поставок – 69 
процентов от общих продаж».

Оперативные финансовые показатели уходящего года 
говорят о способности комбината эффективно работать 
в непростых рыночных условиях. «Мы рассчитываем, 
что в 2010 году выручка материнской компании ОАО 
«ММК» превысит прошлогодний показатель на 47 про-
центов – прибыль от реализации составит свыше 25 
миллиардов рублей», – подвел итог Виктор Рашников. 
Однако председатель совета директоров ОАО «ММК» 
подчеркнул, что сейчас комбинат зарабатывает меньше, 
чем основные конкуренты, хотя по технологии произ-
водства опережает их.

ММК остается крупнейшей компанией в отрасли. 
В 2010 году доля Магнитки в производстве металло-
проката в России составила 17,3 процента. Всего за 
минувший год комбинат произвел 11,4 миллиона тонн 
стали и 10,2 миллиона тонн товарной металлопродукции, 
превысив уровень производства предыдущего года и 
преломив тенденцию к снижению 2008–2009 годов.

Оптимистичны для Магнитки и перспективы следую-
щего года. «Мы видим продолжение роста спроса на 
продукцию ММК со стороны всех ведущих отраслей 
российской экономики, – отметил Виктор Рашников. 
– Рост потребления металлопродукции, по нашим оцен-
кам, составит не менее 10 процентов. Соответственно, 
мы формируем нашу производственную программу. В 
2011 году предполагаем увеличить производство стали 
на 14 процентов, товарной металлопродукции – на 
17 процентов. При этом прогнозируем рост выручки 
от реализации на 37 процентов, соответствующими 
темпами будет расти и прибыль от реализации – около 
39 процентов».

Компания продолжает расти и развиваться, подыто-
жил Виктор Филиппович: «В 2010 году мы продолжили 
укреплять наши позиции, в том числе благодаря росту 
продаж на российском рынке. Своевременные целевые 
инвестиции укрепляют нашу конкурентоспособность 
и создают базу для улучшения производственных и 
финансовых показателей в перспективе».

В конце совещания, тоже по традиции, большая 
группа работников Группы ОАО «ММК» была награж-
дена Почетными грамотами. Награды получили пред-
ставители подразделений-юбиляров как материнской 
компании, так и дочерних обществ, в том числе ре-
дакции газеты «Магнитогорский металл», отметившей 
в 2010 году 75-летие 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
фОтО > ДмИтРИй РухмАЛЕВ

события и комментарии

 с праздником!

УВажаеМые южнОУраЛьЦы! Дорогие 
магнитогорцы!

Искренне рад поздравить вас с Новым, 2011 
годом!

Новогодний праздник одинаково любят и взрос-
лые, и дети. С ним связаны надежды на исполнение 
самых заветных желаний, на новое счастье. Для 
большинства людей это крепкая счастливая семья, 
здоровье родных и близких, успехи в работе, благо-
получие в доме и стране.

Сегодня, когда в Челябинской области идет 
обновление экономики, промышленного произ-
водства, очень важно, чтобы перемены к лучшему 
отражались прежде всего на качестве жизни юж-
ноуральцев. В этом залог процветания региона.

Пусть 2011 год примет добрую эстафету  
2010-го и станет годом ярких идей, добрых пере-
мен, знаковых событий. Пусть принесет в каждый 
дом и каждую семью мир, согласие, радость, будет 
щедрым на везение и удачу!

Дорогие южноуральцы! Сердечно желаю вам 
здоровья и успехов на весь предстоящий год!

мИхАИЛ ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

УВажаеМые МаГнитОГОрЦы, с насту-
пающим новым годом!

Искренне верю, что каждому из нас уходящий 
год принес что-то светлое и хорошее. Что все, кто 
этого хотел, смогли сделать шаг вперед и про-
двинуться к достижению своих целей. И самое 
главное, я верю, что каждому из нас уходящий год 
дал новые перспективы и новые надежды.

Именно таким, на мой взгляд, этот год получился 
для нашего города.

Год начала выхода из экономического кризиса. 
Год постановки новых принципов и приоритетов 
развития. Год начала формирования новой системы 
отношений между властью, бизнесом и обществом. 
Мы начали целый ряд новых проектов: часть из них 
уже принесла свои плоды, результат же от других 
проявится гораздо позднее. Но он обязательно 
будет позитивным и востребованным.

Сейчас, на пороге Нового года, искренне же-
лаю всем нам сохранения и развития добрых и 
лучших достижений. Согласия и благополучия: в 
масштабах города и для каждого дома, для каждой 
семьи.

Пусть в новом году окажется больше светлых 
дней, пусть близкие люди дарят вам только прият-
ные эмоции и радость. Пусть обязательно сбудутся 
все ваши добрые мечты и надежды. Здоровья вам, 
благополучия и счастья.

ЕВгЕНИй тЕфтЕЛЕВ,
глава города 

ДОрОГие МаГнитОГОрЦы!
От имени депутатского корпуса городского 

Собрания поздравляю вас с Новым годом и Рож-
деством!

Новогодние праздники – всегда ожидание чего-
то радостного, чудесного и светлого. Верится, что 
впереди ждут удачи, сбывающиеся мечты, инте-
ресные встречи, новые достижения. Пусть вместе 
с боем курантов они войдут в ваш дом. Желаю в 
наступающем 2011-м достатка и благополучия в 
семьях, крепкого здоровья, уюта и тепла домаш-
него очага. А еще – желания и стремления общими 
силами сделать родной город самым лучшим, 
уютным и красивым. С Новым годом!

АЛЕКСАНДР мОРОзОВ,
председатель магнитогорского городского  

Собрания депутатов

УВажаеМые МаГнитОГОрЦы!
От имени городского совета ветеранов горячо 

поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Уходящий 2010 год был насыщен событиями. 

Для кого-то они были радостными, для кого-то 
– печальными. Но это и есть жизнь. Не стоит 
отчаиваться, надо всегда верить в будущее и на-
деяться на лучшее.

Пусть в наступающем году сбудутся все ваши 
мечты и чаянья. Пусть близкие радуют вас заботой 
и добрым словом. Пусть здоровье будет крепким, 
а ум – ясным. Пусть достаток и уют не обходят 
вас стороной.

Желаю всем счастья и добра в новом 2011-м 
году!

БОРИС БуЛАхОВ,
председатель городского совета ветеранов


