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 В беседе с президентом Борис Дубровский поблагодарил главу государства за доверие

  кадры | Владимир Путин сменил руководство Челябинской области

Президент России Владимир Путин на-
значил временно исполняющим обязан-
ности губернатора Челябинской области 
гендиректора Магнитогорского метал-
лургического комбината (ОАО «ММК») 
Бориса Дубровского. Возглавлявший 
регион губернатор Михаил Юревич 
досрочно сложил свои полномочия по 
собственному желанию.

С оответствующий указ – «О досрочном 
прекращении полномочий губернатора 
Челябинской области» – появился на 

сайте Кремля 15 января. «Принять отставку 
губернатора Челябинской области Михаила 
Юревича по собственному желанию», – гово-
рится в тексте. Там же: «Назначить Бориса Ду-
бровского временно исполняющим обязанности 
губернатора Челябинской области до вступления 
в должность лица, избранного губернатором 
Челябинской области». Указ вступает в силу со 
дня подписания.

Владимир Путин встретился с новым времен-
но исполняющим обязанности челябинского 

губернатора в своей подмосковной резиденции 
Ново-Огарёво.

– Вы проработали на Магнитке почти всю 
жизнь, – заметил президент.

–Учеником контролёра, потом – учеником 
слесаря, – кивнул Дубровский.

– И до генерального директора, – продолжил 
Путин. – С небольшим перерывом для работы 
на Уралвагонзаводе. Сколько вы там – два года 
проработали?

– Два года, – подтвердил новый временно ис-
полняющий обязанности главы региона.

– То есть регион вы знаете очень хорошо, – 
уточнил Путин.

– Думаю, да. Это родной мой регион, – от-
ветил Дубровский.

– Регион очень важный – промышленное 
сердце России, – подчеркнул Владимир Путин. 
Именно на поддержку промышленных пред-
приятий указал обратить особое внимание глава 
государства.

Поблагодарив за доверие, Дубровский за-
метил, что очень сильно рассчитывает на под-
держку жителей области. 

– Буду работать профессионально, честно, 

на процветание Челябинской области, – заверил 
он, добавив, что ему известно, в каких районах 
области существуют проблемы.

– Сложные районы, о которых вы сказали, 
действительно сложные. Предприятия, которые 

там функционируют, далеко не все в надлежа-
щем состоянии. Поэтому на это нужно обратить 
особое внимание. Есть и другие темы, – сказал 
президент, и встреча продолжилась в закрытом 
от прессы режиме.

Промышленное сердце России  
доверили Борису Дубровскому

Досье «ММ»
Дубровский Борис Александрович родился 22 ноября 1958 года в г. Магнитогорске Челя-

бинской области. В 1990 году окончил Магнитогорскую горно-металлургическую академию 
по специальности «обработка металлов давлением», в 2001 году – Академию народного 
хозяйства при правительстве РФ. В 1976 году пришёл работать на Магнитогорский метал-
лургический комбинат учеником контролёра отдела технического контроля. После службы в 
армии вернулся на комбинат. Работал слесарем по ремонту металлургического оборудования, 
бригадиром слесарей-ремонтников, старшим мастером и начальником прокатного отделения, 
заместителем начальника, начальником листопрокатного цеха, главным прокатчиком. В 2000 
году назначен заместителем коммерческого директора – начальником управления оборудо-
вания, в 2002 году – техническим директором – главным инженером ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат». В 2002–2003 годах по совместительству занимал должность 
генерального директора ОАО «Магнитогорский метизно-металлургический завод». С 2003 
по 2008 год работал директором по сбыту на внутреннем рынке, директором по сбыту, ис-
полнительным директором ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». С 2009 по 
2011 год – первый заместитель генерального директора ОАО «Научно-производственная кор-
порация «Уралвагонзавод». С мая 2011 года – генеральный директор, председатель правления 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».


