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Холдинг 
«Магнитострой» 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ 

Общее годовое собрание акционеров ОАО «Магни
тострой» при обсуждении отчета об итогах работы в 
минувшем году, с которым выступил генеральный 
директор общества Д . Пулеха, сделало вывод о не
обходимости коренных реорганизаций деятельнос
ти крупнейшего строительного треста на Ю ж н о м 
Урале. 

Новому совету директоров Магнитостроя по решению со
брания акционеров необходимо выделить непрофильные виды 
деятельности и промышленные предприятия с замкнутым цик
лом производства, «выпустив» их в свободное плавание. В бли
жайшем будущем они должны оформиться в отдельные юриди
ческие лица. Это касается заводов железобетонных изделий и 
крупнопанельного домостроения, металлоизделий, гранитного 
карьера. Непрофильными признаны культурно-оздоровитель
ные учреждения, управление рабочего снабжения, информаци
онно-вычислительный центр. В условиях рынка они сами долж
ны определять свою финансовую и кадровую политику, обес
печить спрос на свою продукцию и услуги. Разумеется, в пер
вую очередь они заинтересованы обеспечить всем этим Магни
тострой. 

Второе направление реорганизации - привести в соответствие 
штатную структуру аппарата управления ОАО «Магнито
строй». Уже во втором квартале планируется сокращение его 
численности на одну треть. 

Совет директоров поддержал реорганизацию структуры стро
ительных управлений. Это третье направление перестройки тре
ста. На их базе будут созданы хозрасчетные строительные ком
плексы, которые, находясь в структуре Магнитостроя, полу
чат определенную самостоятельность в рамках своего бюджета 
и смет на строительство конкретного объекта. Эти меры позво
лят исключить нецелевое использование трудовых и матери
альных ресурсов, повысить персональную ответственность ру
ководителей строительных комплексов за свои действия как пе
ред руководством предприятий, так и перед членами своего кол
лектива. 

Намечена также оптимизация структуры налоговых платежей 
по земельному налогу. Предприятия стройиндустрии, образо
ванные несколько десятков лет назад, имеют большие земель
ные участки. Сегодня эти площади используются не полнос
тью. Кроме того, налоговым законодательством не предусмот
рены понижающие коэффициенты на использование земель про
мышленными предприятиями. Поэтому ведется работа по пере
даче неиспользованных земель, находящихся на балансе феде
ральной собственности, в муниципальную. 

Реорганизация ОАО «Магнитострой» в многопрофильный 
холдинг позволит, с одной стороны, дать самостоятельность ру
ководителям предприятий в их деятельности на конкурентных 
рынках, с другой стороны, повысит их ответственность за ре
зультаты финансово-хозяйственной деятельности и исключит 
перекладывание убытков на Магнитострой. 

В минувшем году общество «Магнитострой» произвело про
дукции, выполнило строймонтаж и оказало услуг на 1880 мил
лионов рублей. Основные объемы подряда выполнены на стро
ительстве российского объекта по уничтожению химического 
оружия в городе Щучье Курганской области. Он возводится в 
рамках контракта с американской компанией «Парсонс» и дого
вора подряда с российским агентством по боеприпасам. В до
полнение к этому Магнитострой за четыре завершающих меся
ца прошлого года освоил на объектах ММК 42 миллиона руб
лей - больше, чем на городских объектах за весь год. Введено в 
эксплуатацию 14 тысяч кв. метров жилья. 

Эти цифры впечатляют. Однако итоги финансово-хозяйствен
ной деятельности Магнитостроя за прошлый год показывают: 
он находится в сложной ситуации, испытывает острый дефицит 
оборотных средств и квалифицированных рабочих кадров. Эти
ми обстоятельствами и продиктованы решения собрания акцио
неров-строителей о реорганизации деятельности общества. 

Собрание утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую 
отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, устав ОАО 
«Магнитострой» в новой редакции, внутренние документы, 
регулирующие деятельность органов управления общества. 
Аудитором утверждена аудиторская фирма «Практикум». Из
бран новый состав совета директоров и ревизионной комиссии. 

будущее завода — 
в инвестициях 
Приоритеты калибровщиков - развитие социальной сферы и реконструкция 

Войдя в состав холдинга 
ММК, калибровочный завод 
начал уверенно наращивать 
объемы производства и стаби
лизировать свое фи
нансовое положение. 
В 2003 году произ
ведено 324,5 тысячи 
тонн м е т а л л о п р о 
дукции, прирост к 
2001 году составил 
четыреста процен
тов. Средняя зарпла
та выросла с 3566 
рублей до 6162. О 
ситуации на МКЗ рассказыва
ет исполнительный дирек
тор завода Владимир ЛЕБЕ
ДЕВ: 

- Производственная про
грамма первого квартала теку
щего года составляла 66522 
тонн, фактически произведено 
69238. Перевыполнен и план 
реализации: вместо запланиро
ванных 69382 фактически реа
лизовано 72633 тонн. Рента
бельность составила четыре 
процента, как и планирова
лось. Средняя зарплата в мар
те составила 7042 рубля. С 
производственной програм
мой завод справляется, но это
го явно не хватает на содержа
ние и развитие социальной сфе
ры и техническое перевоору
жение. Начиная с 1991 года за
вод не приобретал нового обо
рудования, на реконструкцию 

Средняя 
зарплата 
на МКЗ 
увеличилась 
почти 
едва раза 

и модернизацию производства 
выделялось ежегодно не более 
10 млн рублей. Поэтому мы тех
нически отстаем от наших кон

курентов: Череповец
кого, Орловского ста-
лепроволочных заво
дов, Ревдинского ме
тизно-металлургичес
кого завода. 

Около месяца назад 
генеральный дирек
тор М М К В и к т о р 
Р а ш н и к о в одобрил 
нашу инвестиционную 

программу на нынешний год. В 
соответствии с ней мы должны 
заключить контракт на приоб
ретение агрегата патентирова-
ния высокоуглеродистой прово
локи. В калибровочном цехе 
планируется провести реконст
рукцию двух роликовых про
ходных печей для увеличения их 
производительности и возмож
ности отжигать бунты больших 
размеров с новых сортовых ста
нов ММК. Мы завершаем дол
гострой в сталепроволочно-ка-
натном цехе - в конце года пла
нируем запустить автоматизи
рованную травильную линию. 

В марте управляющая компа
ния «ММК-Метиз» со специа
листами ММК, МКЗ и МММЗ 
приступила к разработке плана 
стратегического развития метиз
ного холдинга до 2010 года. Эта 

концептуальная программа дол
жна определить цели, к которым 
мы стремимся, обозначить ос
новные задачи, которые придет
ся решать на этом пути. Разра
ботать и утвердить программу 
необходимо до конца года. На
чиная с конца 2002 года произ
водство метизов в России в ос
новном сконцентрировано в 
крупных металлургических хол
дингах. Это группы предприя
тий «Северсталь», «Мечел», 
«Евразхолдинг», ММК. Конку
ренция сбыта метизов и на внут-

-досье 

рением, и на внешнем рынках вы
сока. 

Убежден, что без масштабного 
технического перевооружения у 
завода просто нет будущего. Пе
ред заводом поставлена сверх
сложная задача - в ближайшие 
три-пять лет выйти на уровень 
производства и продажи метал
лопродукции до 600 тысяч тонн 
в год. Для ее решения необходи
мо повысить качество нашей про
дукции до уровня мировых стан
дартов и снизить издержки про
изводства для обеспечения кон
курентной цены. 

Владимир Николаевич Лебедев родился 19 августа 1962 
года в Магнитогорске. Получил специальность инженера-
металлурга после окончания МГМИ, факультета и обработ
ки металлов давлением. С 1986 года на Магнитогорском 
калибровочном заводе в должности мастера в сталепрово-
лочном цехе № 2. Позже назначен мастером травильно-
термооцинковального участка, мастером по подготовке 
производства. 
С 1989 по 1998 год - мастер гвоздильного участка на 
МММЗ, инженер по подготовке производства, заместитель 
начальника цеха. 1998-1999 годы - ООО «ССЛ» - замести
тель директора. 
С 1998 по 2003 год - ОАО «МММЗ», заместитель началь
ника и начальник управления, заместитель коммерческого 
директора по снабжению и поставкам, заместитель генераль
ного директора по производству, заместитель директора по 
производству и материально-техническому снабжению, 
заместитель директора по производству и сбыту. 
29 декабря 2003 года назначен исполнительным директором 
ОАО «Магнитогорский калибровочный завод». 

Михаил СКУРИДИН. 

Будущее должно быть заложено в настоящем. Это называ
ется планом. Без него ничто в мире не может быть хоро
шим. Георг КристофЛИХТЕНБЕРГ 

Этапы большого пути 

Заключили договор 
ПРОФСОЮЗ 

ПРОЕКТЫ 
На прошлой неделе завершилась тради

ционная международная научно-техническая 
конференция молодых специалистов комби
ната, организованная администрацией, уп
равлением кадров и профкомом ММК, цен
тром подготовки кадров «Персонал», со
юзом молодых металлургов и советом моло
дых специалистов. 

В первом отборочном этапе участвовали 
более 1300 специалистов из 54 подразделе
ний ММК. Они представили 275 докладов, 
118 из них прошли в общекомбинатский вто
рой этап. Здесь работа молодых специалис
тов велась по 11 направлениям в соответ
ствии с основными технологическими цик
лами производства и структурой управле
ния комбината. 

По итогам двух этапов для внедрения в 
производство рекомендованы 50 меропри
ятий. Ожидаемый экономический эффект от 
них составит более 260 миллионов рублей. 
В прошлом году предложения молодых спе
циалистов сберегли более 117 миллионов 
рублей. 

Третий международный этап собрал 280 
участников. 115 из них - представители пред
приятий России. Украины и Казахстана. В 

течение пяти дней они побывали в цехах 
ММК, встретились с начальниками управ
лений и производств, провели «круглый 
ртол» для лидеров молодежных организа
ций, посетили Ледовый Дворец, музей 
ММК, аквапарки... К одиннадцати преды
дущим направлениям работы добавились 
еще три: метизная, литейная и коксохими
ческая секции. Лучшие проекты в каждой 
секции определяли отдельно и дополнитель
но по четырем номинациям: «Экономичес
кий эффект», «Возможность внедрения», 
«Оригинальность разработки» и «Лучшая 
исследовательская работа». 

По итогам конференции лучшими призна
ны работы специалистов ОАО «ММК» Да-
мира Шарипова, Михаила Стародубцева, 
Дениса Шалунова, Ирины Сергеевой, Анд
рея Загайнова, Владимира Юровского, Ксе
нии Абдуллиной, Булата Вильданова, Алек
сея Иванова и Евгения Любасюка. Первое 
место также заняли Андрей Авдиенко из ме-
ханоремонтного комплекса, Сергей Зимну-
хов из Русской металлургической компании, 
Алексей Теляков с Запсиба и Мария Зайце
ва с метизного завода. 

В номинации «Экономический эффект» 
лучшими стали работы магнитогорских уча
стников Александра Файнберга, Ольги Ко

новаловой, Александра Сметанникова, Мак
сима Кочубеева, Константина Иванова (ОАО 
«ММК») и Татьяны Головинской (ОАО 
«МКЗ»). 

В номинации «Возможность внедрения» 
награждены магнитогорские специалисты 
Алексей Дорожкин, Василий Фарыма, Сер
гей Петрелевич и Дмитрий Ерохин (ОАО 
«ММК»), Евгений Женин (ЗАО «Механоре
монтный комплекс»), Сергей Зотов (МГТУ), 
Николай Юскин и Ирина Мухутдинова (ОАО 
«МКЗ»). Оригинальными разработками при
знаны работы Ольги Шашковой, Алексея 
Сенника, Дмитрия Московченко и Виктора 
Борисова (ОАО «ММК»), Александра Юси-
на и Данила Селицского (ЗАО «Механоре
монтный комплекс»). Лучшими исследова
тельскими работами - работы Елены Афо
ниной, Ксении Пивоваровой, Станислава 
Лемешко и Андрея Бурдюкова (МГТУ), Ру-
стама Исмагилова, Евгения Чехи и Данила 
Гречишного (ОАО «ММК»), Анны Зайцевой 
(ОАО «МКЗ»), Анны Болотской (ЗАО «Ме
ханоремонтный комплекс»). 

По результатам конференции выпущен 
сборник тезисов докладов. Порядка 200 эк
земпляров сборников попадет в библиотеки 
города. 

Олеся КУДИНОВА. 

В ответе за себя и за других 
ПОРТРЕТ 

По данным Всероссийской пе
реписи населения 2002 года, 
среднестатистический возраст 
россиян - 37 лет. Так называе
мый средний возраст. Как пра
вило, нынешние тридцатисеми
летние сегодня в большинстве 
своем - предприниматели. Имен
но их ровесников называют сча
стливчиками, попавшими в по
стперестроечное время «в вол
ну» расцвета частной собствен
ности, организации кооперати
вов. .. Именно это поколение ока
залось более подготовленным к 
реформаторской России и стало 
самым активным и в бизнесе, и 
на производстве. 

Так каков он, среднестатисти
ческий гражданин России? 

Заместителю председателя со
юза молодых металлургов ОАО 
«ММК» Виктору Емельянову 
исполняется 37 лет. С детства 
Виктор задавался вопросом: 
кто он, для чего рожден, где его 
место в жизни? Каждый раз, 
строя с отцом скворечник, видя 
опыт старшей сестры, выслуши
вая родительские планы каса
тельно его будущей судьбы, 

думал: чего хочу я, подходит 
ли мне такое будущее? 

Летя на взятом напрокат вело
сипеде - родители, опасаясь за 
ребенка, отказывались покупать 
Вите двухколесного друга - с 
высокой горки, глядя на восхи
щенные лица друзей, так и не от
важившихся скатиться, он мечтал 
о великом. Было ли страшно? 
Скорее всего, да. Но какой маль
чишка признается? Да и Виктор 
всегда заставлял себя идти до 
конца, что бы ни случилось. Од
нажды семиклассника Виктора 
отправили в пятидневный поход. 
Он был самым младшим в груп
пе. При ежедневных переходах по 
пять километров с тяжелым рюк
заком на спине мальчика заботи
ло одно: не отстать от старших, 
не показать, что устал, что тяже
ло. В последний день мальчишки 
в ожидании автобуса бренчали на 
гитарах, обменивались телефона
ми и адресами. У Виктора было 
одно желание - поспать. Он отта
щил свой рюкзак подальше от 
шума и уснул. Когда проснулся, 
автобус уехал - его забыли. Вик
тору ничего не оставалось, как 
идти пешком по жаре в одиночку 
с уже, казалось, приросшим к 
спине рюкзаком 10 километров 

до базы. Мальчик вынес очеред
ной урок для себя: мужчина не 
имеет права жаловаться и прини
мать жалость, мужчина должен 
быть сильным, должен ставить 
цели и достигать их. Этот подрос
тковый максиматизм во многом 
помог мальчику в будущем. 

После школы, как и все свер
стники, Витя мечтал о свободе. 
Мечта вырваться из-под роди
тельского крыла, хлебнуть само
стоятельной жизни - истинное 
счастье подросткового роман
тизма - побудила Виктора напи
сать запрос в Кронштадтскую 
мореходную школу. Ни просьбы 
мамы, ни запрет отца не остано
вили юношу. Он уехал. Один, без 
друзей, в чужой город. Уже в 
Ленинграде познакомился с зем
ляками: четверо магнитогорских 
мальчишек и во время «учебки», 
и во время службы держались 
вместе. Именно здесь, в «море
ходке», пригодились сила воли 
и терпение, воспитанные в дет
стве. Кроме того, нужно было 
не только зарекомендовать себя 
как личность, необходимо было 
умение жить и работать в кол
лективе. Помогли опять же дет
ские навыки. Виктор всю жизнь 
занимался спортом - у него пер

вый разряд по академической 
гребле. А где, как не в спортив
ной секции, воспитываются 
упорство, стремление к дости
жению цели, выносливость и 
чувство коллективизма? 

В «мореходке» на одной из тре
нировок Виктор растянул ногу. 
Пришлось лечь на операцию. В 
больнице за ним ухаживала мо
лоденькая медсестра. Виктор 
влюбился. Впервые. И, как ока
залось, навсегда. Отработав три 
года мотористом на пароходе, в 
Магнитогорск вернулся уже с 
семьей: с женой Леной и дочкой 
Юлей. 

Родной город встретил Еме
льяновых серьезными бытовы
ми проблемами. Выпускнику 
мореходной школы необходимо 
было кормить семью. Философ
ские вопросы о смысле жизни 
отошли на второй план. Отец 
Виктора привел его в родной аг-
л о м е р а ц и о н н ы й цех ОАО 
«ММК». К слову сказать, сей
час Виктор мечтает, чтобы его 
дочь связала свою жизнь с ком
бинатом. Пятнадцатилетняя 
Юля учится по специальности 
«металлургия черных метал
лов». Нынешние тридцатисеми
летние - связующее звено меж

ду двумя эпохами. Они ответ
ственны за то, сформируются ли 
новые династии или удержатся 
старые.. . 

Слесарем-ремонтником Вик
тор Емельянов проработал 10 
лет. О собственных стремлениях 
и мечтах пришлось забыть. Глав
ным стало вписаться в команду, 
не подвести отца и заботиться о 
семье. А за это время друзья по
дались в бизнес, активно разви
вались. Виктор мучился: почему 
не я? Позднее понял, что ему по 
душе стабильность ММК: свою 
квартиру и автомобиль он при
обрел благодаря социальным 
программам комбината. 

Несмотря на интересную ра
боту и слаженный коллектив, 
Емельянову чего-то не хватало. 
Он всегда был общественником, 
поэтому на производстве обра
довался возможности применить 
силы в организации зарождаю
щегося союза молодых металлур
гов. Спустя четыре года, в 1997 
году, он работал уже с молоде
жью всего горно-обогатительно
го производства. Перейти из раз
ряда организаторов в разряд 
руководителей было страшно. 
Виктор не спал ночами: пугала 
ответственность. Помогли внут

ренний настрои и поддержка на
ставников, которых он всегда по
минает добрыми словами. В ЦПК 
«Персонал» Виктор прошел по
вышение квалификации по специ
альности «менеджер-профессио
нал». А главное, наконец, нашел 
себя, определился с жизненным 
предназначением. В 1989 году на 
комбинате он был рядовым ис
полнителем, отвечал за себя. Сей
час приходится отвечать и за 
других, жить чужими проблема
ми: помогать молодым специали
стам адаптироваться в новом кол
лективе, повышать квалифика
цию. 

Единственное, что помогает 
Виктору расслабляться, - спорт: 
боулинг, плавание, горные лыжи, 
иногда рыбалка. Даже отдых он 
выбирает такой, чтобы трениро
вать организаторские способно
сти. Виртуально. Любимый вид 
компьютерных игр - стратегии: 
нужно строить города, налажи
вать производство, кормить на
селение, защищать президента. 

- Человек должен верить в 
себя, - говорит Виктор Емелья
нов. - Я доверяю семье, благода
рен родителям. Но основная ре
лигия - менеджмент комбината. 

Ольга КОРДА. 

Общезаводская конференция по подведению итогов 
выполнения коллективного договора 2003 года и 
заключению нового состоялась в ОАО «Магнитогор
ский метизно-металлургический завод». 

В работе общезаводской конференции приняли участие 218 
делегатов от структурных подразделений предприятия, 28 при
глашенных. С докладами выступили исполнительный директор 
ОАО «МММЗ» А. Титов и председатель профсоюзного коми
тета А. Солоцкий. 

В общезаводскую комиссию по подготовке проекта колдого-
вора поступило более 120 предложений и замечаний. По всем 
предложениям приняты решения, а комиссией внесены соответ
ствующие изменения и дополнения в представленный на конфе
ренцию проект колдоговора. 

Постановлением конференции проект коллективного догово
ра на 2004 год с изменениями и дополнениями утвержден. Под
писать документ поручено директору УК «ММК-МЕТИЗ» 
А. Носову и председателю профсоюзного комитета ОАО 
«МММЗ» А. Солоцкому. 

Действие коллективного договора распространяется и на ра
ботников ООО «УК «ММК-МЕТИЗ», состоящих на профсо
юзном учете в ОАО «МММЗ». 

Ольга ЛИТВИН. 

Токари приедут 
КОНКУРС 

Магнитогорск выбран местом проведения заключи
тельного этапа Всероссийского конкурса професси
онального мастерства учащихся по профессии «то
каря-универсала». 

Конкурс пройдет на базе профессионального училища № 97 
в мае нынешнего года и будет включать в себя своеобразную 
визитную карточку участника, компьютерную тестовую про
верку его теоретических знаний и выполнение им практическо
го задания - изготовление фасонной ручки и реечного валика. 

В ПУ № 97 готовят специалистов по рабочим специальностям 
- токарей, сварщиков, слесарей и других. Для хорошего обуче
ния здесь созданы все условия. К примеру, имеется уникаль
ный сварочный полигон, где будущие сварщики получают все 
необходимые профессиональные навыки. Подобный есть толь
ко в двух -трех городах России. 

Токарная мастерская, как и деревообрабатывающая, недавно 
была переоборудована, в том числе и на средства, выделенные 
губернатором Челябинской области Петром Суминым. Побы
вав полтора года назад в ПУ № 97 на совещании работников 
образования и высоко оценив его работу по подготовке кадров, 
губернатор подписал распоряжение о выделении училищу из 
областного бюджета 500 тысяч рублей - на укрепление матери
альной базы. 

Владислав СУББОТИН. 


