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Лидером  
магнитогорских  
коммунистов  
стал работник ММК

В аВгусте градообразующее 
предприятие направило в адрес 
отечественных потребителей 
рекордный объем металлопро-
дукции. 

Успехи ММК в поставках на вну-
тренний рынок отмечены Между-
народным центром инвестицион-

ного консалтинга – второй год подряд 
комбинат получает золотую медаль 
Всероссийского конкурса «Лидеры госу-
дарственных и муниципальных закупок». 
Подробнее о приоритетах предприятия 
на внутреннем рынке рассказал за-
меститель генерального директора 
ММК по продажам Николай ЛядоВ 
(на фото).

– В августе мы продали на внутрен-
нем рынке больше 700 тысяч тонн. 
Это произошло впервые в истории 
комбината, включая период советской 
истории. К схожим показателям мы 
вплотную подошли в 2008 году, но кри-
зисная ситуация в мировой экономике 
не позволила добиться столь высоких 
показателей. Спустя три с половиной 
года мы добились поставленной цели. 
Отечественный рынок для ММК был и 
остается приоритетным. Если говорить 
о конкурентах, то НЛМК экспортирует 
порядка 80–85 процентов, «Северсталь» 

– 50–55 процентов. Доля присутствия 
Магнитки на внутреннем рынке сейчас 
составляет 71 процент. Причем эти 
700 тысяч – это без учета поставок на 
рынок СНГ.

– Каковы ближайшие задачи?
– До конца текущего и в будущем 

году на внутреннем рынке мы должны 
продавать не менее 700 тысяч тонн ме-
таллопродукции, еще 
100 тысяч отправлять 
в страны СНГ. Сейчас 
в их адрес мы постав-
ляем около 80 тысяч 
тонн ежемесячно. По-
зиции Магнитки в России крепнут год 
от года: за восемь месяцев в адрес 
отечественных потребителей мы напра-
вили на один миллион 430 тысяч тонн 
больше, чем «Северсталь».

– Внутренний рынок для Магнитки 
привлекательнее?

– Да, он металлоемкий и прибыльнее 
внешнего. Вы не хуже меня знаете, что 
происходит с экспортом. Монополия 
Китая довлеет над многими экономиче-
скими процессами всего мира.

– Какую роль для укрепления по-
зиций ММК на внутреннем рынке 
сыграла программа коренной модер-
низации производства, реализуемая 
в последние десятилетия?

– Ключевую. Пуск стана «5000» по-
влиял на расширение сортамента – мы 
до того не производили металл для труб 
такой ширины. Да, поставляли металл, 
но это были двухшовные трубы. Теперь 
трубу диаметром 1420 миллиметров 
делают из нашего металла. Холоднока-
таный и оцинкованный прокат со стана 
«2000» востребован потребителями. В 

сентябре отгрузим 
в их адрес суммар-
но 60 тысяч тонн. 
И это, заметьте, в 
тот период, когда 
еще идет освоение 

новых мощностей и сортамента – вто-
рую очередь запустили в июле к Дню 
металлурга.

– Высока конкуренция на внутрен-
нем рынке?

– Конкуренция очень жесткая: по 
ряду позиций выпускаемой продукции 
мы пересекаемся с нашими основны-
ми конкурентами. Каждый стремится 
получить максимальную прибыль. Но 
возможности наращивать сбыт есть, 
поскольку на российском рынке еще 
достаточно высока доля импорта по 
оцинкованному прокату и по прокату с 
полимерным покрытием. Напомню: с 
июля на китайский прокат с полимер-
ным покрытием введены импортные 

пошлины. Это, безусловно, помогло 
отечественным металлургам.

– увеличение продаж на внутрен-
нем рынке подтверждает качество 
новой магнитогорской продукции?

– Безусловно. Если сравнить прокат 
нашего стана «5000» и схожую продук-
цию той же «Северстали», то потребители 
отдают предпочтение Магнитке. Ряд по-
требителей уже опробовали продукцию 
стана «2000» холодной прокатки и по 
достоинству ее оценили.

– успешно организовать систему 
сбыта – это быть максимально удоб-
ными для потребителей?

– Поговорку «Клиент всегда прав» 
никто не отменял. Мы постоянно совер-
шенствуем систему взаимоотношения с 
нашими клиентами, чтобы максимально 
полно удовлетворить потребности и 
ключевых, и средних, и более мелких 
потребителей нашей продукции.

– с какими отраслями связан рост 
внутреннего потребления металла?

– Трубная и автомобильная промыш-
ленность, стройиндустрия, машино-
строение. Новые агрегаты, построенные 
комбинатом, способны полностью 
удовлетворить потребителей этих от-
раслей 

миХаил скУРиДин  
Фото > анДРей сеРебРяков

Клиент всегда прав – 
главный постулат  
службы сбыта ММК

 признАние
Орден –  
паралимпийцу
Во ВторНиК президент Владимир Путин в 
Большом Кремлевском дворце встретился 
с паралимпийцами, вернувшимися из 
Лондона, и вручил им государственные 
награды.

Уроженец Троицка, серебряный призер XIV 
Паралимпиийских игр Александр Зверев, получил 
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» вто-
рой степени, сообщает пресс-служба губернатора 
со ссылкой на сайт президента РФ.

Серебряным и бронзовым призерам Игр го-
сударственные награды вручал руководитель 
администрации президента Сергей Иванов. В 
их числе и был Александр Зверев, завоевавший 
серебро в беге на 400 метров среди слабовидящих 
спортсменов и занявший четвертое место на дис-
танции 200 метров.

Напомним, что сборная России заняла второе 
место в медальном зачете, показав лучший ре-
зультат за всю историю выступлений на Пара-
лимпийских играх. Наши спортсмены завоевали 
102 награды: 36 золотых, 38 серебряных и 28 
бронзовых медалей и установили 14 мировых 
рекордов в плавании и легкой атлетике.

 ДОЛгОЖитеЛи
Снежинский рекорд
ЖитеЛьНица снежинска отметила свое 
стопятилетие. долгожительницу рахиль 
Криницкую со знаменательной датой 
пришли поздравить представители адми-
нистрации города.

Они вручили имениннице письмо от Влади-
мира Путина с пожеланиями доброго здоровья, 
благополучия, тепла и заботы родных. Такой 
юбилей – рекорд для Снежинска. «Бабушка Рая» 
родилась в Киеве в 1907 году. Во время Великой 
Отечественной войны погиб ее муж, сама она 
была эвакуирована в Новосибирск, работала на 
военном заводе. С 1990 года живет в Снежинске. 
Пережив обеих дочерей, сегодня она окружена 
любовью и нежностью внуков и правнуков.

 стАтистикА
Богачи и бедняки
саМые Богатые российские чиновники 
живут в ямало-Ненецком автономном 
округе, где средняя зарплата сотрудников 
региональных органов исполнительной 
власти в первом полугодии составила 
почти 125 тысяч рублей в месяц.

А бедняков в стране больше всего живет в 
Калмыкии – там доходы ниже прожиточного 
минимума в прошлом году получали более 38 про-
центов населения. Такие данные приводит Росстат 
в двух исследованиях: о численности и оплате 
труда государственных служащих на региональ-
ном уровне и в ежегодном бюллетене «Социально-
экономические индикаторы бедности».

Сейчас, как показывают цифры, в среднем 
российские чиновники регионального уровня 
получают в месяц 42,481 рубля. К такому же 
периоду прошлого года этот показатель вырос на 
12,1 процента. И снижались за это время зарплаты 
чиновников только в семи регионах. А вот доходы 
ниже прожиточного минимума в России у 12,8 
процента населения. Это – более 18 миллионов 
человек по всей стране. Причем есть регионы, где 
за чертой бедности живет каждый третий человек. 
Характерно, зарплата чиновников в этих же ре-
гионах порой значительно выше, чем в соседних, 
более благополучных.

 ДАтА
Борьба за жизнь
В МиНуВший понедельник отмечался 
Всемирный день предотвращения са-
моубийств. По данным ВоЗ, ежедневно 
счеты с жизнью сводят 3000 человек по 
всему миру, 84 из них – россияне.

В России особенно остро стоит проблема предот-
вращения детских и подростковых суицидов. 
В августе Минздрав пообещал ввести в школах 
должность специалиста по предотвращению 
самоубийств. Проблемой детского суицида за-
нялось и правительство Японии – здесь в группу 
особого риска отнесли подростков с нетрадици-
онной сексуальной ориентацией, для них создадут 
специальный веб-сайт.

Взрослых на крайние меры зачастую толкает 
безденежье. Согласно исследованию British 
Medical Journal, в 2008–2010 годах кризис и без-
работица унесли жизни 846 британских мужчин и 
155 женщин. В Италии по тем же причинам счеты 
с жизнью свели как минимум 290 человек. А в Гре-
ции за последние два года число «экономических 
самоубийств» превысило 2500.

По числу самоубийств на сто тысяч человек 
лидируют: Литва (32), Республика Корея (31), Бе-
лоруссия (26), Гайана (25), Япония (24), Венгрия, 
Казахстан, Китай (22), Россия (21).

 стрАтегия успехА
ПосЛедНий Месяц Лета для сортового цеха 
оказался плодотворным. Металлурги отгрузили 
свыше ста шестидесяти четырех тысяч тонн 
готовой продукции. На проволочном стане 
«170» поставили рекорд – выпустили более 
шестидесяти тысяч тонн. и главная новость: 
двадцать третьего августа цех перешагнул 
рубеж в десять миллионов тонн.

– Последнее стало неожиданностью, – улыбается на-
чальник сортового цеха Руслан Новицкий. – Эта цифра 
«всплыла», когда подводили итоги месяца.

К достижению сортовики шли шесть лет – с момента 
завершения реконструкции цеха. Напомним, летом 
2005 года пустили станы «370» и «450», а в мае 2006 
года в строй вошел стан «170».

Успехов у цеха немало. Руслан Витальевич выделяет 
стопроцентную загрузку мощностей, качественные 
показатели – цех выпускает 99,99 процента годной 

продукции для широкого круга потребителей. Это 
автомобильная промышленность, стройиндустрия, 
железнодорожный транспорт, метизное производство. 
Сейчас у цеха около пятидесяти покупателей – из них 
тридцать основных.

– Значительно расширился сортамент, – продолжает 
Руслан Витальевич. – Основной рост пошел после 2008 
года, когда цех был загружен не на полную мощность. 
Это позволило осваивать новые профили и марки 
стали. На стане «370» стали выпускать шестигранники 
и круги. На стане «450» освоили рессорные полосы 
для автопрома. Специалисты стана «170» научились 
работать с высокоуглеродистыми и легированными 
марками стали.

Расширение марочника и сортамента идет и сейчас.  
Технологи стана «370» наладили производство новых 
шестигранников, кругов, термоупрочненной и винто-
вой арматуры. На стане «450» начали выпускать еще 
несколько полос и неравнополочные уголки.

– Много работы по освоению новых марок стали, 
рынок предъявляет с каждым годом все новые требо-
вания, – добавляет Новицкий. – Трудимся в комплексе 

с центральной лабораторией комбината, технологиче-
ским управлением и электросталеплавильным цехом, 
откуда к нам поступают заготовки. Не оставляем и 
рационализаторскую деятельность.

Усовершенствования технологи начали вносить еще 
в первые годы после реконструкции. На стане «170» 
ввели разделительную стрелку – это позволило рабо-
тать, даже если одна линия на ремонте. На стане «370» 
усовершенствовали проводковую арматуру. На обоих 
агрегатах сейчас бандажированные валки из особого 
материала. Их стойкость в семь–десять раз выше, чем 
у чугунных. На стане «450» также повысили стойкость 
проводковой арматуры.

– Год удачный, – говорит Руслан Витальевич. – В 
первом полугодии шел интенсивный рост произ-
водства, при этом сохранили качество продукции. В 
октябре и ноябре планируем провести капитальные 
ремонты станов «370» и «450».

Кроме того, в октябре история сортового цеха попол-
нится еще одним событием – на стане «370» выпустят 
три миллиона тонн продукции.

киРилл смоРоДин

Рекордный август сортопрокатчиков


