
ММК и МГТУ связывают много-
летние партнерские отношения. 
Регулярно проходят встречи ру-
ководства с теми, кто решил по-
святить свою судьбу металлургии. 
Свыше 90 процентов инженерно-
технических работников комби-
ната – выпускники этого вуза. 
Заканчивал его и сам Борис 
Дубровский. 

Встреча проходила неформально, с 
шутками и острыми вопросами.  Сту-
денты напрямую задавали вопросы 

Борису Александровичу, в том числе, куда 
они могут пойти без опыта работы, если на 
ММК сейчас никого не принимают.

– Это временное явление, – заверил 
Борис Дубровский. – Действительно, си-
туация сложная. Пока приема нет. Но нет 
и массовых сокращений. Мой прогноз: в 
течение следующего полугодия начнем 
поступательное развитие. И те, кто сегодня 
учится, будут востребованы. Конечно, те, 
кто соответствует нашим требованиям, 
кто максимально готов и адаптирован к 
работе. Сегодня на комбинате все мень-
ше  работы с лопатой, все больше – с 
головой. А умные головы нам нужны.

– Как вы поддерживаете молодые се-
мьи? – задал вопрос следующий студент. 
– Меня это очень волнует!

– Не совсем правильная постановка 
вопроса. Расчитывать всегда и во всем 
нужно только на себя, а не на чью-то под-
держку. Только в этом случае у вас есть 
шанс  добиться в жизни чего-то стоящего. 
И это моя позиция. Что касается ММК, мы 
предоставляем молодым возможность 
реализовать себя в профессиональном 
плане и стабильно зарабатывать, под-
черкну – зарабатывать, то есть получать за 
свою работу достойную плату. А это основа 
возможностей любой молодой семьи, – от-
ветил генеральный директор ММК. – Что 
касается поддержки молодых семей, 
на комбинате реализуются программы, 
направленные на обеспечение жильем 
через ЖИФ «Ключ»,   по льготным ценам 
и с предоставлением субсидий. Но и эти 
преференции предоставляются лучшим. 
Также действует программа поддержки 
молодых мам.  Есть и другие проекты. 

– Расскажите про экологию!
Борис Александрович, отдавая должное 

значимости этого вопроса, предложил 
вынести его в отдельную тему следую-
щей встречи, где он готов рассказать про 
экологические проекты, реализуемые 
на ММК.

– Готов встретиться с вами в первом 
квартале следующего года. Придем и все 
покажем, – конкретизировал он.

Добавил, что ОАО «ММК» включилось в 
Киотское соглашение. Документ обязыва-
ет развитые страны сократить или стаби-
лизировать выбросы парниковых газов. 
На комбинате уже прошла масштабная 
реконструкция. Сейчас идет работа еще 
по четырем проектам. В результате вы-
бросы углекислого газа за 2008–2012 
годы снизятся на семь миллионов тонн, 
что является самым большим показа-
телем среди проектов в российской 
металлургии.

– Будете ли поддерживать баскетболь-
ную команду «Металлург-Университет»? 
– волновались студенты.

– Мы содержим хоккейную команду, 
– объяснил генеральный директор ММК. 
– Это серьезная команда мастеров, се-
рьезные затраты. Кроме того, у комбината 
еще масса социальных проектов. Баскет-
бол нужен, я – только «за», но основную 
нагрузку по его финансированию должен 
нести город...

– В Московском институте стали и 
сплавов есть аудитория, которую подарил 
комбинат, – сказала одна из преподава-
телей. – Нет ли у вас в планах подарить 
нам такую же аудиторию? Вы же наш 
выпускник.

Борис Дубровский ответил, что до сих 
пор таких планов не было. Но теперь он по-
нял, что надо задуматься… Хотя, студенты 
МИСиС имеют возможность знакомиться 
с работой комбината по фотографиям в 
аудитории, а не в реальной жизни, как 
студенты МГТУ…

Оказалось, волнует студентов и вопрос 
о выпуске жести на металлургическом 
комбинате.

– Мы долго не развивали  это направ-
ление, – признался Борис Александрович. 
– Когда-то были лидерами на рынке жести, 
сейчас начинаем терять позиции. 

В настоящее время работаем над ак-
туализацией стратегии развития предпри-
ятий Группы ОАО «ММК». По завершении 
этой работы будут понятны перспективы 
производства жести...

Генеральный директор ОАО «ММК» 
Борис Дубровский более подробно 
охарактеризовал общую ситуацию. По-
яснил, что есть проблемы, причем у всех 
металлургов.

– Мировая металлургия переживает 
непростые времена, и в первую оче-
редь это связано с общей финансово-
экономической ситуацией в мире. Цены 
на некоторые сорта стали в Европе уже 
находятся на крайне низком уровне и 
либо совпадают, либо лишь ненамного 
превышают тот уровень, который необ-
ходим для самоокупаемости компаний.  
С  учетом нынешних макроэкономических 
условий мы придерживаемся сдержанно-
оптимистических оценок, и, как вполне 
вероятный сценарий развития событий, 
рассматриваем  общемировой рост спро-
са на сталь в следующем году в пределах 
5–6  процентов.

Впрочем, комбинат уже пережил не-
сколько кризисов: мировых и российских. 
Борис Дубровский напомнил, что в ходе 
одного из них предприятию удалось по-
строить и запустить стан «5000». И он 
лучший в России – без всякой натяжки, 
да и в Европе.

– Конкуренция растет, – пояснил гене-
ральный директор ММК. – Тем не менее, 
стан работает, имеет загрузку.

А магнитогорский стан «2000» холодной 
прокатки и сегодня не имеет аналогов. 
Запущена его первая очередь, на сле-
дующий год начнет действовать вторая. 
Видимо, вновь ко Дню металлурга – по 
уже сложившейся традиции.

Продолжается работа над питерским 
проектом – ЗАО «Интеркос-4».

– Суть проекта – сервис металла и из-
готовление штампованных компонентов, 
– пояснил Борис Дубровский. – Центр для 
работы с автопроизводителями. Размыш-
ляем по поводу начала строительства вто-
рой очереди, стараемся интегрироваться 
в мировой автопром.

Конечно же, зашла речь о турецком 

проекте и двух его площадках – в Искен-
деруне и Стамбуле. Общий объем про-
изводства проекта – 2,3 миллиона тонн 
в год готовой продукции. В следующем 
году планируется вывести комплекс на 
проектные мощности.

– Строим амбициозные планы, – при-
знался Борис Александрович. – Турецкий 
рынок дефицитный. Мы его закрыли сво-
им комплексом плоского проката. К тому 
же рынок динамично развивается. 

Позитивно руководство металлургиче-
ского комбината смотрит и на взаимное 
сотрудничество с МГТУ. За новаторские 
разработки, изобретения, предложенные 
университетом, ММК заплатил в прошлом 
году 34,5 миллиона рублей, в этом еще 
больше. Один из примеров эффективного 
взаимодействия – МГТУ и ММК-МЕТИЗ, 
входящий в Группу компаний ММК, 
– производство стальной арматуры с 
использованием нанотехнологий для 
железнодорожных шпал.

Было отмечено, что все успехи и новые 
проекты ММК – это рабочие места и хо-
рошие зарплаты для нынешних студентов, 
будущих работников ММК. 

– Хорошо учитесь, получайте профес-
сию, – рекомендовал Борис Александро-
вич. – Времена, когда учились на площад-
ке, закончились. Это я учеником слесаря 
пришел. А у вас другая уже история. Нам 
нужен готовый специалист. Повторюсь 
– все зависит только от вас. Нужно быть 
конкурентноспособными и занимать 
активную жизненную позицию. 

Одним из проявлений этой позиции ге-
неральный директор ОАО «ММК» считает 
и грядущие выборы.

– Придите на выборы 4 декабря и про-
голосуйте так, как вы считаете нужным, 
– предложил Борис Дубровский. – Это не 
обязанность, а право. Надо им восполь-
зоваться, чтобы потом не говорить, что 
в стране что-то не так. И не думайте, что 
от нас ничего не зависит. Зависит все! От 
каждого из вас… 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА 
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 рЕшЕниЕ
Президента будем 
избирать 4 марта
В пяТницУ, 25 ноября, Совет Федерации 
единогласно принял постановление о про-
ведении президентских выборов в России 
4 марта 2012 года.

Впервые в истории России президент будет из-
бираться на шесть лет (сегодня срок полномочий 
составляет четыре года). О своих президентских 
амбициях уже заявили Владимир Жириновский, 
Геннадий Зюганов, Григорий Явлинский.

В воскресенье в Москве в ходе второго этапа 
съезда «Единой России» появился первый кан-
дидат для участия в президентских выборах. 614 
делегатов съезда единогласно проголосовали за 
выдвижение Владимира Путина.

Подробности на стр. 3.

 ГорСобрАниЕ
В ожидании  
новобранцев
СеГоДня, за пять дней до выборов, де-
путаты городского Собрания проведут 
последнее заседание в урезанном коли-
чественном составе.

В декабре к работе подключатся двое новобран-
цев, которым будет отдано предпочтение в ближай-
шее воскресенье. Пока же их будущие коллеги рас-
смотрят двадцать четыре вопроса, и шесть относятся 
к финансово-экономическому блоку. Предстоит 
проверить исполнение бюджета текущего года и 
спрогнозировать, как станет наполняться казна в 
течение трех лет. В немалой степени это зависит от 
социально-экономического развития Магнитки, о 
чем также пойдет разговор на заседании.

Кроме того, грядут изменения в программу про-
филактики преступлений и правонарушений, уви-
дит свет положение о предоставлении бесплатных 
земельных участков под жилищное строительство 
и будет продлено действие льгот на проезд в обще-
ственном транспорте для студентов и учащихся.

 зАконопроЕкт
Бездефицитный 
бюджет
ДепУТаТы ЗСо в первом чтении приняли 
проект закона об областном бюджете. 
Впервые за последние годы он бездефи-
цитный.

Как рассказал спикер Заксобрания Владимир Мя-
куш, законопроект обсуждали очень много и долго: 
в рамках «Народного бюджета», по специальной 
«горячей линии», на комитете ЗСО по бюджету и 
налогам, на общественных слушаниях. Теперь вот 
между первым и вторым–третьим чтениями есть 
возможность еще внести поправки. Самое главное – 
бюджет социально направлен. Меры соцподдержки 
в нем предусмотрены в полном объеме. Учтено 
увеличение зарплат работников бюджетной сферы 
и даже увеличение стипендиального фонда. Расходы 
на функционирование бюджетных учреждений 
определены с учетом роста тарифов.

читайте в четверг   Бывший моторист рудообогатительной фабрики Людмила Макарушина отметила столетний юбилей
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владимир Путин  
уверенно сказал: «иду»
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Комбинату нужны  
умные головы!

Генеральный директор ОАО «ММК» Борис Дубровский  
встретился со студентами и преподавателями МГТУ
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День матери  
по-магнитогорски
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восьмидесятилетний  
пенсионер  
пишет книги  
и поет в хоре

Уважаемые южноуральцы!
Близится день выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации VI созыва. 
Нам предстоит решить, кому доверить будущее страны на 
ближайшие пять лет.

Южный Урал всегда был оплотом стабильности. А его 
жители проявляли ответственный, государственный подход 
к судьбам России, показывали пример осознания большого 
общего дела. Не случайно наш регион называют опорным 
краем державы.

Поколения южноуральцев многое пережили, многое 
вынесли на своих плечах, многое стерпели. Мы помним и 
героев пятилеток, и подвиг Танкограда, и ударные темпы 
освоения целины, и то, какой ценой был выкован ядерный 
щит Родины. 

Но годы летят. Пришло время жить и работать. Спокойно, 
безопасно, с уверенностью в завтрашнем дне. Так будет, 
если мы проявим свойственную нам мудрость. Покажем 
наше стремление закрепить позитивные перемены в Челя-
бинской области.

Конечно, у нас есть еще нерешенные проблемы, но уже за-
меченное всеми движение вперед позволит через несколько 
лет сделать Челябинскую область одним из самых удобных 
для жизни и труда регионов. 

Поэтому прошу вас, уважаемые земляки, прийти 4 
декабря на избирательные участки – реализовать свое 
конституционное право, исполнить гражданский долг. От 
нашего с вами выбора зависят будущее страны и благо-
получие области.

мИхАИл ЮРевИч,  
губернатор челябинской области

От вашего выбора зависит ваше будущее


