
Иностранным журнали-
стам, которые в среду в 
рамках пресс-тура встрети-
лись с председателем совета 
директоров оао «ммК» Вик-
тором рашниковым, надо 
отдать должное. 

Представители ведущих 
зарубежных СМИ, при -
ехавшие на комбинат, 

продемонстрировали не только 
хорошую осведомленность о 
деятельности крупнейшей в 
России сталелитейной компа-
нии, но и понимание нюансов 
сбытовой и инвестиционной 
политики ММК. Комбинат впе-
чатлил гостей, среди которых 
были журналисты таких извест-
ных информационных агентств, 
как Platts, Nikkei, Reuters и 
газет Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, Moskow Times, своими 
масштабами, амбициозными 
планами и модернизацией, а 
представители СМИ впечатлили 
магнитогорцев своим профес-
сионализмом.

Встреча с Виктором Раш -
никовым продолжалась около 
полутора часов. За это время 
журналисты сполна у толили 
информационный голод. Спра-
шивали обо всем, что так или 
иначе касается деятельности 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината. Председатель 
совета директоров ОАО «ММК» 
подчеркнул, что стратегия ком-

бината направлена на увели-
чение объемов производства. 
Причем основную часть метал-
лопроката Магнитка планирует 
реализовать на внутреннем 
рынке.

–  Возросли  потребности 
отечественных трубных пред-
приятий, машиностроительные 
заводы начали оживать, уве-
личилось количество заказов 
и со стороны предприятий 
автопрома. Толчок 
для развития вну -
т р е н н е г о  р ы н к а 
м е т а л л о п р о к а т а 
даду т  и  спортив -
ные перспективы 
страны – организа-
ция зимних Олим-
пийских игр 2014 
года и чемпионата 
мира по фу тболу 
2018 года.  С тро -
итель ство  новых 
спортивных объектов, дорог, 
инфраструкт уры обеспечит 
высокий спрос на сортовой и 
листовой прокат…

В прошлом году комбинат 
вышел на докризисный уро-
вень реализации продукции 
на внутреннем рынке – около 
семи миллионов тонн. Сейчас 
это составляет примерно 70 
процентов от общего объема 
производства. В ближайшие 
годы продажи внутри страны 
Магнитка планирует еще более 
увеличить. Предпосылки для это-

го есть. Продукция толстолисто-
вого стана «5000», например, 
фактически стала дефицитом. 
Три крупные отечественные 
трубные компании готовы за-
купать толстолистовой прокат 
на ММК – по 50 тысяч тонн в 
месяц, но проектная мощность 
стана не позволяет удовлетво-
рить все потребности: агрегат 
рассчитан на производство 
120–130 тысяч тонн в месяц. 

«Все просят, все 
работают на одну 
и ту же трубу, – 
ск азал  Виктор 
Рашников. – Сей-
час делим заказы 
между трубника-
ми». 

Председатель 
совета директо-
ров ОАО «ММК» 
признал,  что в 
п р о ш л о м  г о д у 

этот агрегат, крупнейший инве-
стиционный проект Магнитки за 
последнее десятилетие, отрабо-
тал на уровне рентабельности 
всего в несколько десятых долей 
процента. В этом году ситуация 
явно изменится, тем более, что 
дефицит толстолистового сталь-
ного листа, предназначенного 
для производства труб большого 
диаметра, позволяет увеличить 
цены на этот вид металлопро-
дукции.

Немало времени на встрече 
было посвящено интеграцион-

ной стратегии комбината. По 
словам Виктора Рашникова, 
ММК сейчас полностью обе-
спечивает себя металлоломом, 
на 75 процентов – собственной 
электроэнергией, на 35–40 
процентов – угольным концен-
тратом, причем в ближайшие 
годы доля собственного уголь-
ного концентрата, благодаря 
реализации инвестиционной 
программы ОАО «Белон», воз-
растет до 80 процентов. 

Журналист влиятельной не-
мецкой газеты Frankfur ter 
Al lgemeine Zeitung Геральд 
Хосп признался, что приехал 
в Магнитогорск, прежде все-
го,  для того,  чтобы понять, 
как живут после глобального 
финансово-экономического 
кризиса ведущие промышлен-
ные компании, какие они на-
ходят решения в новой ситуа-
ции. Судя по всему, Магнитка 
подпитала гражданина Австрии 
оптимизмом. ММК, символ ин-
дустриализации первых совет-
ских пятилеток, теперь превра-
тился в символ модернизации 
современной России.

– Впечатляет та модерни -
зация, которую осуществляет 
ММК, – сказал Геральд Хосп. 
– Даже если вы в чем-то отста-
вали от ведущих сталелитейных 
компаний мира, то сейчас явно 
наверстываете… 
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 рейтинг
Победа  
за экологию
оао «магнИтогорсКИй металлурги-
ческий комбинат» cтало победителем 
Всероссийского промышленного 
конкурса «Лучшие российские пред-
приятия. Динамика, эффективность, 
ответственность-2010» в номинации 
«За экологически ответственный 
бизнес». Конкурс проводился рос-
сийским союзом промышленников 
и предпринимателей.

Как отметили представители компании, 
в прошлом году комбинат ввел в эксплуата-
цию новые природоохранные сооружения, 
одновременно выводя устаревшие агрегаты. 
Компания выполнила программу пере-
вооружения. По итогам 2010 года выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу сокра-
тились на 8,2 тысячи тонн, при этом объемы 
производства ОАО «ММК» в прошлом 
году выросли по стали на 18,7 процента, по 
товарной металлопродукции – на 17 про-
центов. Группой ММК произведено 11,4 
млн. тонн стали и 10,4 млн. тонн товарной 
металлопродукции.

ММК инвестировал в экологию 2 млрд. 
239 млн. 600 тысяч рублей, из них 1 млрд. 
373 млн. 300 тысяч рублей  на строительство 
новых и реконструкцию существующих при-
родоохранных объектов.

 город
Московская  
идея
стоЛИчным КомИтетом по градо-
строительству и архитектуре были 
разработаны типовые проекты вре-
менных киосков и палаток, которые 
предполагается разместить на терри-
тории города.

Основной принцип строительства 
такого сооружения будет заключаться в 
их уникальной модульности. Такие со-
общения появились еще на официальных 
сайтах ведомств. Модульность данных 
сооружений обеспечивается благодаря 
применению единого размерного шага – 
1,9 на 1,5 метра, а также 1,5 на 1,5 метра. 
Такие конструкции без проблем позволяют 
сформировать определенные торговые 
площади, которые могут иметь внутри 
несколько торговых залов. Все зависит ис-
ключительно от ситуации, сложившейся на 
участке, где они будут размещаться.

В Магнитогорске к московской идее 
отнеслись с интересом. Городские власти 
дали поручение разработать образцы новых 
киосков, которые со временем должны за-
менить устаревшие конструкции, нередко 
20-летней давности.

 криминал
«Телефонный» 
разбойник 
19 марта орджоникидзевским от-
делом милиции № 10 УВД по магни-
тогорску задержан молодой человек, 
которому предъявлено обвинение в 
разбое. Юрий а. 1990 года рождения 
нападал на малолетних школьников 
и, угрожая ножом, отбирал сотовые 
телефоны. 

Добычу сбывал в комиссионный отдел 
магазина «Зори Урала». Разбойника задер-
жали по горячим следам после очередного 
преступления. Пока ему предъявлено об-
винение в трех эпизодах. Ранее Юрий А. 
неоднократно судим, освободился летом 
2010 года. Обвиняемый взят под стражу. 
Сотрудники милиции просят граждан со-
общить о пока неизвестных следствию 
эпизодах нападений.  


