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КаК уже рассказывалось в 
субботнем номере «ММ», боль-
шую часть вопросов на пресс-
конференции журналисты  
адресовали председателю со-
вета директоров акционерного 
общества Виктору Рашникову. 

Комментируя годовой отчет, он 
подчеркнул, что прошедший 
период был непростым для 

всей российской экономики. «Тем 
не менее, мы достойно прошли этот 
нелегкий период. Кризис подтвердил 
правильность реализуемой нами 
стратегии. Эта стратегия направлена 
на создание современной произ-
водственной площадки, также на 
освоение новых видов продукции с 
высокой добавленной стоимостью, 
востребованных на перспективных 
мировых рынках, в первую оче-
редь – в России», – отметил Виктор 
Рашников.

Годовой объем производства стали 
на ММК в 2009 году составил 9,618 
миллиона тонн (по сравнению с 
11,957 миллиона тонн в 2008 году), а 
товарной металлопродукции – 8,764 
миллиона тонн (10,911 млн. тонн в 
2008 году). Доля продукции с высо-
кой добавленной стоимостью в 2009 
году составила 27,4 процента (по 
сравнению с 24,9 процента в 2008 
году). ММК по-прежнему занимает 
ведущие позиции в металлургиче-
ской отрасли страны, выпуская 17 
процентов от общего производства 
металлопроката в России.

ММК достиг высоких финансовых 
показателей в 2009 году, получив 
максимальную для российских ме-
таллургов прибыль – 219 миллионов 
долларов США. Выручка ММК в 
2009 году составила свыше пяти 
миллиардов долларов США. Кроме 
того, Магнитка стала лидером в от-
расли по темпам восстановления 
рентабельности. 

Высокая рентабельность ММК в 
условиях кризиса обусловлена эф-
фектом от осуществленных ранее ин-
вестиций в проекты по модернизации 
активов и освоению востребованной 
продукции с высокой добавленной 
стоимостью. В настоящее время эти 
вложения позволяют генерировать 
необходимый денежный поток и под-
держивать высокую рентабельность. 
ММК продолжает развиваться и 
инвестировать в свое производство. 
В прошлом году объем капитальных 
вложений ММК составил 28 миллиар-
дов 547 миллионов рублей, или 899 

миллионов долларов. Среди крупней-
ших завершенных объектов капи-
тального строительства – комплекс 
толстолистового стана «5000» в ЛПЦ-9 
и агрегат полимерных покрытий но-
мер два в цехе покрытий. Кроме того, 
продолжилась реконструкция стана 
«2500» горячей прокатки в ЛПЦ-4.

– Несмотря на то, что в самые слож-
ные времена нам пришлось отложить 
часть инвестиционных проектов, 
мы вернулись к ним с улучшением 
экономической ситуации, – под-
черкнул первый руководитель ММК. 
– В настоящее время продолжается 
строительство комплекса холодной 
прокатки. Его основное назначение 
– выпуск высококачественного хо-
лоднокатаного и оцинкованного про-
ката для автомобильной промышлен-
ности, а также для производителей 
бытовой техники и для строительной 
отрасли. Мощность 
комплекса два мил-
лиона тонн продук-
ции в год. Рассчиты-
ваем ввести в строй 
стан «2000» к концу 
следующего года.

Подробно о «двух-
тысячнике» расска-
зал первый вице-
президент управ-
ляющей компании 
ММК по стратегическому развитию 
и металлургии Рафкат Тахаутдинов, 
когда журналисты поинтересовались, 
будет ли востребована его продук-
ция, ведь российский автопром все 
больше ориентируется на сборку 
зарубежных машин.

– Еще как будет! Пуска «двухты-
сячника» ждут с нетерпением, – уве-
ренно ответил Рафкат Спартакович. 
– Качество автолиста, который мы 
начнем производить уже в сле-
дующем году, будет соответствовать 
требованиям ведущих западных 
автокомпаний.

На днях в составе российской деле-
гации Виктор Рашников участвовал в 
рабочем визите Президента России 
Дмитрия Медведева в Турцию. Те-
перь проект ММК–Атакаш рассма-
тривается через призму нового витка 
укрепления российско-турецких 
деловых контактов. Виктор Рашников 
считает это решение стратегически 
правильным.

– Мы уверены в перспективности 
данного проекта, – отметил он. – С 
его реализацией усилятся наши по-
зиции на растущих рынках Турции 
и Ближнего Востока. В апреле на 

заводе ММК-Atakas осуществлен 
пуск агрегата непрерывного горячего 
цинкования. Проектная мощность 
агрегата 450 тысяч тонн проката 
в год.  Часть этой продукции будет 
реализовываться, часть – использо-
ваться в качестве подката для даль-
нейшего производства на агрегате 
полимерных покрытий мощностью 
200 тысяч тонн в год, который введен 
в эксплуатацию в январе этого года. 
Реализация турецкого проекта про-
двигается в соответствии с графиком 
строительства. Расчетная мощность 
проекта 2,3 миллиона тонн плоского 
металлопроката в год для поставок 
как на внутренний турецкий рынок, 
так и на экспорт. Планируемый объем 
производства на предприятии в 2010 
году – 500 тысяч тонн. Завершить 
это строительство мы планируем в 
декабре текущего года.

В рамках сы -
рьевой стратегии, 
одним из направ-
лений которой яв-
ляется увеличение 
переработки же-
лезосодержащих 
отходов производ-
ства, в 2009 году 
завершено строи-
тельство установки 
по переработке 

шлаков «Амком-1». В начале 2010 
года реконструкция данной установ-
ки позволила повысить ее произво-
дительность до 1,5 миллиона тонн в 
год. К концу 2010 года на ММК будет 
работать уже три таких установки.

Покупка в 2009 году сырьевых 
активов – контрольного пакета акций 
угольной компании «Белон» и компа-
нии «Профит», на 100 процентов обе-
спечивающей ММК металлическим 
ломом, существенно укрепила сырье-
вую безопасность ММК. Были также 
озвучены вопросы корпоративного 
управления, экологической поли-
тики, социальной ответственности 
предприятия и развития персонала. 
Виктор Рашников отметил: «В 2009 
году мы создали прочную основу для 
повышения эффективности компа-
нии и улучшения производственных 
и финансовых показателей предыду-
щих лет по мере восстановления 
экономики». Он также выразил благо-
дарность всему трудовому коллективу 
компании за поддержку, мастерство 
и добросовестную работу.

Первый заместитель губернато-
ра Челябинской области Сергей 
Комяков, принимавший участие в 

годовом собрании акционеров, дал 
высокую оценку результатов работы 
Магнитогорского металлургического 
комбината в 2009 году: «Хочу от 
имени губернатора Челябинской 
области Михаила Юревича и пра-
вительства области поблагодарить 
за приглашение принять участие в 
годовом собрании акционеров ОАО 
«ММК» и выразить глубочайшее удо-
влетворение и уважение к тем резуль-
татам, которые продемонстрировал 
комбинат. Они свидетельствуют об 
управленческих талантах и профес-
сионализме руководящей команды 
ММК. Даже в самый непростой 
период кризиса на комбинате была 
сохранена и определенная норма 
прибыли, были инвестиции в произ-
водство... Будучи в Магнитогорске 
три дня назад в составе делегации гу-
бернатора области, я впервые после 
пятнадцатилетнего перерыва побы-
вал на комбинате – и я не узнал его. 
Это – совсем другое предприятие, 
другие цехи, другое оборудование 
и другие технологии. И это не может 
не вызывать глубочайшего уважения 
всех жителей Челябинской области. 
Углубляется и интеграция ММК с дру-
гими предприятиями региона. ММК 
освоил добычу и переработку желез-
ной руды на мощностях Бакальского 
рудоуправления, которое без этого бы 
просто погибло. Комбинат реально 
занимается улучшением экологиче-
ской ситуации, вкладывая средства 
в природоохранные мероприятия и 
рекультивацию земель. И это тоже не 
может не вызывать уважения. Магнит-
ка всегда была исключительно значи-
ма для Челябинской области, и она, 
конечно, такой и будет оставаться. И 
могу вас заверить, что правительство 
области в новом составе также будет 
поддерживать ваш коллектив, как оно 
это делало всегда». 

Глава администрации Магнитогор-
ска Евгений Тефтелев особо подчер-
кнул социальный аспект: «На фоне 
кризиса ММК не свернул ни одной 
социальной программы, начиная от 
поддержки пенсионеров, заканчи-
вая шефством над школами города. 
Комбинат продолжает вкладывать 
средства в образование, здравоох-
ранение, развивает спорт. Успешная 
работа ММК в конце прошлого и 
начале нынешнего года позволила 
городу погасить дефицит бюджета и 
образовать дополнительные доходы, 
которые мы направим на развитие и 
благоустройство Магнитогорска» 
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Таможенный союз
ПеРВого июля заработает общая таможня 
России–Беларуси–Казахстана.

Премьеры России, Беларуси и Казахстана 21 мая в 
Петербурге утрясли последние вопросы по созданию 
общего Таможенного союза, который «откроется» 1 июля 
нынешнего года. Общая таможня станет первым этапом 
в строительстве единого экономического пространства 
трех стран.

 календарь
Памятная дата
ДеПутаты госДуМы приняли в третьем, окон-
чательном чтении закон о введении в России 
новой памятной даты.

28 июля Русская православная церковь (РПЦ) отмечает 
День памяти князя Владимира. Напомним, этот святой 
согласно «Повести временных лет» 1022 года назад кре-
стил киевлян, а впоследствии и всю Русь. И тем самым 
определил культурное и историческое развитие нашего 
государства.

День крещения Руси отмечался в царское время, но 
позже о нем забыли вплоть до 1988 года, когда компартия 
все-таки решила отметить 1000-летие крещения Руси.

И вот теперь по предложению РПЦ 28 июля станет хоть 
и не выходным, но девятой по счету памятной датой (закон 
еще предстоит утвердить Совету Федерации и президен-
ту). Сейчас, напомним, в российском календаре 8 памят-
ных дат: День космонавтики (12 апреля), День памяти и 
скорби (22 июня – дата начала Великой Отечественной 
войны), День партизан и подпольщиков (29 июня), День 
солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября, годов-
щина трагедии в Беслане), День Октябрьской революции 
(7 ноября), День Героев Отечества (9 декабря), День 
Конституции (12 декабря), День российского студенчества 
(25 января).

 Юбилей
Ильменам – 90
ильМенсКоМу заПоВеДниКу исполнилось 90 
лет. Этому событию была посвящена междуна-
родная конференция.

Ученые из разных городов России обсудили разнообра-
зие флоры и фауны заповедника, состояние особо охраняе-
мых природных территорий. В Ильменах обнаружено 50 
стоянок древнего человека, выявлено 268 минералов, из 
них 16 – впервые в мире. Сотрудники заповедника при-
нимали активное участие в работе над Красной книгой 
Челябинской области.

 лотерея
«Дикий» бизнес
заКоноДательстВо для лотерейного бизнеса 
будет ужесточено.

Пока в России лотерейный бизнес можно назвать «ди-
ким». В целом, по оценкам за 1998–2000 годы, в России 
ежегодно проводилось более трехсот лотерей. И лишь 
половина их была зарегистрирована. Депутаты Госдумы 
намерены выработать ясную позицию государства: кто 
и какие лотереи должен проводить, как должно регла-
ментироваться распределение доходов, на какие цели 
они могут использоваться, какой процент отчислять в 
государственный бюджет.

  милосердие

Поможем Ане

у алениной ани 2005 года рождения сахарный 
диабет первого типа.

Требуется установить аппарат (инсулиновую помпу), 
который контролирует состояние сахара в крови. Стои-
мость лечения составляет около 450 тысяч рублей. Личных 
сбережений у семьи на сегодня нет, так как на диагностику 
были израсходованы кредитные средства.

Семья в одиночку не в состоянии решить эту проблему 
и собрать необходимую сумму на лечение единственной 
дочери.

Просим всех откликнуться. Помочь семье Алениных 
можно, перечислив денежные средства на расчетный счет 
Магнитогорского городского благотворительного обще-
ственного фонда «Металлург».
Реквизиты:
455021 Челябинская область
г. Магнитогорск, пр. Сиреневый, 12
Тел: факс (3519) 40-12-57, 40-42-39
Р/сч. 40703810900000100061
в «КУБ» ОАО г. Магнитогорска
Кор. сч. 30101810700000000949
БИК 047516949  ИНН 7445040057
КПП 744501001 ОКПО 21503219
ОКОНХ 98600  ОКАТО 75438369000
ОГРН 1027400001386 КБК нет
Формулировка для платежного поручения: «Благотво-

рительное пожертвование на операцию Алениной Анны» 
НДС не предусмотрен.

Стратегия  
созидания

Пресс-конференция, посвященная тридцатому, 
юбилейному собранию акционеров ОАО «ММК»

В условиях кризиса 
ММК не свернул  
ни одной  
инвестиционной  
и социальной  
программы

 надругательство  
над памятьЮ

МаРКса, 169. на высоте двух метров 
рядом с окнами магазина намалевали 
свастику. и это не единственное место 
в городе, где можно увидеть символ фа-
шизма и нацистской жестокости, да еще 
в год празднования юбилея Победы. Это 
кощунство, надругательство над памятью 
тех, по ком прошлась война. 

Конечно, пачкал стену несмышленыш, может, 
еще школьник. А кем обучен, в какой семье взра-
щен? Уж конечно, не в династии, пережившей 
военную трагедию вместе с Россией. Прежде хоть 

функционеры пытались управлять формированием 
поколения. А что теперь в Интернете и на улицах? 
По телерепортажам мы знаем, как «бравые молод-
цы» в масках  из организации вроде «Славянской 
жизни» дружно вскидывают руки в нацистском 
приветствии…

Нас учили реальному восприятию мира, в том 
числе пониманию сути фашизма. Мы теперь 
семидесятилетние. Страшно, что нет тесной 
связи в понимании мира между нашим поколе-
нием и юными. А кто-то должен сказать юнцам, 
нарисовавшим свастику, что они не понимают 
самой сути дела. Свастика – атрибут идеологов 
агрессивного фашизма, который отвергает саму 
сущность рядового человека, говоря русским, 
цыганам, евреям, полякам и другим народам: 
«Смирись с участью изгоя, раба у высшей расы».  

Одиннадцать миллионов советских граждан  ста-
ли жертвами лагерей смерти, погибнув в газовых 
камерах, ледяных бараках и операционных, 
где проводили смертельные эксперименты над 
живыми.

Предприниматель, на чьем магазине намале-
вали свастику, ходил мимо, делая вид, что ничего 
не замечает: его бизнесу сей пиар не помеха. 
Управдом распорядилась замазать фашистский 
символ. Но и теперь, проходя вдоль злосчастной 
стены и зная, что скрыто под слоем краски, не-
вольно думаю: пережить бы этим мазилам хоть 
часть того детства, что досталось нам в войну. 
Мы выросли без родителей – война унесла их 
в никуда.

НиКолай ЧуСовитиН,  
ветеран труда, воспитанник детского дома ммК

Свастика на углу дома моего


