
На традициоННой пресс-конференции, 
состоявшейся сразу после первого заседа-
ния избранного совета директоров Магни-
тогорского металлургического комбината, 
наибольшее внимание журналистов, как 
и в прошлом году, привлекли две фигуры 
– председатель совета директоров оао 
«ММК» Виктор рашников и генеральный 
директор Борис дубровский. 

Именно им было адресовано большинство 
вопросов, ответы на которые дали представ-
ление о том, как будет работать Магнитка в 

ближайшие годы. Ну и, конечно, проявили журна-
листы внимание к новому лицу – впервые в состав 
совета директоров избрана Ольга Рашникова, 
директор ОАО «ММК» по финансам.

Публикуем сокращенную стенограмму пресс-
конференции.

– Виктор Филиппович, как вы оцениваете 
нынешнее состояние отечественного рынка ме-
таллопроката и его ближайшие перспективы?

Виктор рашНиКоВ:
– Для нашего предприятия внутренний рынок 

более привлекательный, чем внешний. Много лет 
назад мы определили его приоритетным для ММК 
и строго придерживаемся выбранной стратегии. 
Все инвестиционные проекты, которые Магнитка 
реализовала за последние, наверное, лет десять, 
направлены, прежде всего, на удовлетворение 
потребностей внутреннего рынка. Нынешняя 
нестабильная ситуация на мировом рынке лишь 
подтверждает, что мы выбрали правильное на-
правление. В прошлом году ММК отгрузил 10,65 
миллиона тонн металлопродукции, из них 67 про-
центов – на внутренний рынок. 

– Борис александрович, Магнитогорский 
металлургический комбинат в последние годы 
инвестировал значительные средства в раз-
витие прокатного передела и сталеплавильного 
производства. Какой вы видите дальнейшую 
инвестиционную политику комбината?

Борис дуБроВсКий:
– В свое время решения по реконструкции 

конечного передела принимались на комбинате, 
исходя из логики на тот момент. И очевидно: если 
бы не было тех капитальных вложений, мы бы 
сейчас выглядели очень бледно на фоне других 
металлургических компаний страны и не смогли 
бы предложить потребителям новые виды метал-
лопроката. Но времена меняются. Мы вступаем 
в такой период, когда конкурировать с другими 
производителями металлопродукции придется, 
прежде всего, в области себестоимости. Надо 
становиться лидером именно в этом направлении. 
А чтобы снизить себестоимость, необходимо инве-
стировать средства в реконструкцию не конечного, 
но и первого переделов, что мы и намерены де-

лать в ближайшее время. Конечно, понадобятся 
нетривиальные, нетрадиционные и креативные 
технические решения. Выиграет в конкурентной 
борьбе та металлургическая компания, которая 
такие решения найдет.

– Виктор Филиппович, что делается на ММК в 
части реализации экологических и социальных 
программ?

Виктор рашНиКоВ:
– Что прежде делалось, то и продолжает делать-

ся. Если говорить об экологических программах, то 
любой наш инвестиционный проект принимается 
только после тщательной экологической эксперти-
зы. Ни один из объектов, пущенных на комбинате 
за полтора десятилетия, не повлек дополнительных 
выбросов. Наоборот, с каждым пуском экологиче-
ская ситуация только улучшается, 
даже несмотря на увеличение 
объемов производства.

Социальные программы, реа-
лизуемые на комбинате, тоже, 
считаю, удались. Если лет десять 
назад нас даже критиковали за 
огромные вложения в социальную 
сферу, то теперь все нормализова-
лось: многие компании вышли на 
тот же уровень финансирования 
социальных программ, что и мы. 

ММК по-прежнему оказывает финансовую 
помощь больницам и образовательным учреж-
дениям, помогает ветеранам, инвалидам, много-
детным семьям, спонсирует значимые культурные 
мероприятия, оказывает поддержку физической 
культуре и спорту, пропагандирует здоровый образ 
жизни. Спортивное направление в наших социаль-
ных программах только что получило очередное 
признание. Сразу три наших хоккеиста – Евгений 
Малкин, Николай Кулемин и Евгений Бирюков 
– стали чемпионами мира по хоккею в составе 
сборной России. Эти ребята – наши воспитанни-
ки, которые родились на Южном Урале, прошли 
магнитогорскую хоккейную школу и выросли в 
профессиональных игроков мирового класса. Есть 
чем гордиться! Даже ради одного Евгения Малки-
на, феноменально отыгравшего на чемпионате 
мира, стоило вкладывать средства в развитие 
магнитогорского хоккея.

– Борис александрович, росту производитель-
ности труда на российских предприятиях уделя-
ется все больше внимания. Какова динамика 
производительности труда на ММК?

Борис дуБроВсКий:
– Динамика положительная. За прошедший год 

удалось поднять абсолютные цифры производи-
тельности труда примерно на пять процентов.

В Магнитке всегда гордились высокой производи-
тельностью труда, и эту традицию удается поддержи-
вать. В денежном выражении выработка на каждого 

работника комбината сейчас составляет один миллион 
рублей в месяц.

90 процентов работников ММК имеют специ-
альное образование. Это очень важно: на совре-
менном оборудовании без профессионального 
образования работать невозможно.

– Мистер сачер, на мировых рынках наблю-
дается отток капиталов с рынков развивающих-
ся стран. страдает от этого и россия. На ваш 
взгляд, как будет развиваться ситуация дальше 
и какие перспективы у российских компаний, 
таких как ММК, на международном инвестици-
онном рынке?

Бернард сачер:
– Я бы не стал драматизировать ситуацию. Да, 

отток капитала из России – важная тема, которая 
имеет большой резонанс и вы-
зывает негативные публикации 
в западных СМИ. Но это явление 
связано с тремя факторами. 
Во-первых, иностранные банки, 
работающие в России, просто 
вынуждены отправлять деньги 
в свои страны, где не хватает 
ликвидности из-за проблем в 
экономике. Во-вторых, русские 
компании финансируют свою 

деятельность в рублях и отказываются от валюты, 
которая и уходит за рубеж. В-третьих, сами русские 
компании заметно расширяют свою деятельность 
за рубежом и инвестируют за границу. Так что, я 
считаю, перспективы у российских компаний, в 
частности ММК, на международном инвестицион-
ном рынке очень хорошие.

– ольга Викторовна, известно, что комбинату 
меньше чем за год удалось сэкономить зна-
чительные средства за счет организации на 
предприятии эффективных бизнес-процессов, 
в частности, благодаря инициированной вами 
модернизации электронной торговой площадки. 
Какие подобные мероприятия, направленные 
на повышение эффективности, планируются в 
этом году?

ольга рашНиКоВа:
– Модернизация, наверное, громко сказано. Да 

и не соглашусь, что инициатива была только в моих 
руках. Но новшества, действительно, принесли 
экономический эффект. Цена сырья, материалов 
и оборудования, закупаемых через обновленную 
электронную площадку снизилась на пять–восемь 
процентов. Это, конечно, не самые высокие по-
казатели, но мы уже ощутили их. В этом году пла-
нируем производить закуп сырья, материалов и 
оборудования на открытых электронных торгах на 
обновленной торговой площадке и для дочерних 
предприятий комбината 
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 триумф
Парад чемпионов
сегодНя в Москве на Манежной площа-
ди состоится чествование хоккеистов и 
тренеров сборной россии, триумфально 
выступивших на недавнем чемпионате 
мира в швеции и Финляндии. 

Это станет первым в истории подобным празд-
нованием чемпионского титула.

В числе триумфаторов будут и трое магнито-
горцев – Евгений Малкин, Николай Кулемин и 
Евгений Бирюков.

Торжественные мероприятия начнутся в 15.30 на 
Пушкинской площади столицы. Затем открытый 
автобус с чемпионами мира отправится в сторону 
Манежной площади, где в 16 часов начнется че-
ствование. Впервые именно таким образом будет 
отмечаться победа сборной России по хоккею. В дру-
гих странах подобные мероприятия в честь успехов 
местных хоккеистов проводятся давно и собирают 
десятки, а то и сотни тысяч человек.

 ГорСоБраниЕ
«Закроют» год
сегодНя на пленарном заседании го-
родского собрания депутаты «закроют» 
прошедший год.

В последний раз они заслушают отчет о потра-
ченных средствах, который дополнит информация 
о внешней проверке, произведенной контрольно-
счетной палатой. Дальше, согласно повестке, ад-
министрация отчитается об исполнении бюджета 
в первом квартале. Кроме того, парламентарии на-
мерены проверить ход исполнения инвестиционной 
программы треста «Водоканал» и подготовки к лет-
ней оздоровительной кампании. В новой редакции 
будет принято положение о наружной рекламе, о 
присвоении звания почетного гражданина и о знаке 
«За заслуги перед городом Магнитогорском».

 траДиЦия
Два в одном
В последНие годы в Магнитогорске 
установилась традиция: отмечать день 
города и день металлурга одновременно. 
так будет и в это лето.

Задолго до финального праздничного мероприя-
тия в городе откроются площадки, где будут чество-
вать и поздравлять металлургов, других горожан. 
27 и 28 июня нас ждет сюрприз – пройдут съемки 
фестивальной программы первого федерального 
телевизионного канала «Играй, гармонь!» имени 
Геннадия Заволокина. Уже поступают заявки с Орен-
бургской, Курганской и Свердловской областей, 
Башкирии, Казахстана. В город приедет знаменитый 
ансамбль «Частушка». Завершится фестиваль 29 
июня награждением и гала-концертом.

«Играй, гармонь!» – это не только популярная 
еженедельная телевизионная программа, по-
священная самобытным музыкальным талантам, 
это и народная байка, шутка, улыбка, совет, 
информация, хорошая литература, новая песня, 
– сообщает сайт центра им. Г. Заволокина. – Это 
целое народное движение».

 Как отметил руководитель управления культу-
ры Александр Логинов, программа будет посвяще-
на в том числе и главным городским праздникам, 
а участие в ней примут лучшие художественные 
коллективы Дворцов культуры металлургов и 
других предприятий и учреждений.

 уСтав
О выборах  
губернатора
КоМитет Зсо по законодательству одо-
брил поправки в устав челябинской об-
ласти и в закон о губернаторе.

Претендовать на пост первого должностного 
лица области могут кандидаты от партий. Для 
выдвижения на должность руководителя региона 
необходимо заручиться поддержкой семи процен-
тов депутатов муниципальных собраний или глав. 
Самовыдвиженцам помимо получения указанной 
поддержки, необходимо собрать от 0,5 до двух 
процентов подписей избирателей, зарегистри-
рованных на территории региона. Федеральный 
и региональный законы вступают в силу 1 июня 
2012 года. Губернатор Михаил Юревич назначен 
на пять лет в 2010 году, значит, выборы в области 
пройдут только в 2015 году.

 визит
Праздничная  
проповедь
В МагНитогорсКе с праздничным визи-
том побывал архиепископ челябинский 
и Златоустовский Феофан, которому ис-
полнилось 65 лет. 

Он провел службу в храме Вознесения Господня. 
После приветственных речей в адрес архиепископа 
от паствы и магнитогорских священнослужителей 
архиепископа поздравил с юбилеем Евгений Теф-
телев. От имени всех магнитогорцев он пожелал 
отцу Феофану долгих лет жизни и продолжения 
общественно значимых проектов, в которых юбиляр 
принимает непосредственное участие. 

Владыка Феофан в ответном слове поблаго-
дарил руководство города за вклад в духовность 
горожан. В праздничной проповеди высокопостав-
ленный священник призвал рассказывать родным 
о вере, справедливости, добрых поступках, ведь 
именно они украшают жизнь каждого человека. 
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