
На дНях одна из самых ре-
спектабельных газет страны 
опубликовала интервью пред-
седателя совета директоров 
ОаО «ММК» Виктора Рашни-
кова. Оно почти моментально 
было растиражировано в 
разного рода периодических 
изданиях и вызвало резонанс 
и по всей вертикали власти, и 
у рядового читателя.

Не могу, по праву публици-
ста с полувековым стажем, 
обойти вниманием этот не-

стандартный документ, в котором 
предельно ясно и доходчиво, без 
краснобайства и саморекламы, 
обозначены основные грани стра-
тегической линии развития ММК. 
Одновременно интервью четко 
высвечивает жизненную позицию 
Виктора Рашникова, персонифи-
цирующего сегодня созидательную 
мощь и уверенную поступь нашего 
флагмана.

Не открою секрета, если по-
зволю себе такое утверждение. 
Главная беда современного рос-
сийского бизнеса в том, что 
многочисленная армия его пред-
ставителей зачастую концен -
трирует усилия на спекулятивно-
коммерческих манипуляциях, 
стремясь любыми способами 
прежде всего набить свои ко-

шельки и спрятать их подальше от 
государственных контролеров.

Принципиальная установка ны-
нешнего руководства нашего ком-
бината совершенно из другого 
«коленкора». Ее суть в том, что-
бы заставить каждый добытый 
рубль максимально работать на 
производственно-техническую мо-
дернизацию, повышение качества 
и конкурентоспособности продукции, 
на социальные нужды граждан. И 
эти мои слова не пропагандистская 
дань уважения менеджерам ММК, 
а объективная реальность. Коротко 
прокомментирую.

Как известно, во все времена 
наш комбинат шагал по жизни с 
вывеской «легендарный». Но в на-
чале 90-х вдруг обнаружилось, что 
ММК по сравнению с некоторыми 
металлургическими предприятия-
ми Центральной России довольно 
устаревшая производственно-
техническая структура. Оказалось, 
что основные производственные 
фонды у нас изношены почти на 
90 процентов. И вот на дворе XXI 
век. Сегодня все мы 
свидетели рукотворно-
го чуда: за последние 
12 лет наш флагман 
модернизирован на 
80 процентов. Не -
вероятно, но факт. В 
условиях жесточайше-
го кризиса заработал 
уникальный стан «5000», не за 
горами, на подходе, пуск стана 
«2000», четвертый конвертер, до-
менная печь, завершение турец-
кого проекта, реконструированное 
угольное производство…

Не могу не обратить внимания 
на такой интригующий вопрос, 
который прозвучал из уст корре-
спондента Виктору Рашникову: 
«У ММК самый низкий уровень 
ликвидности по отрасли... Вы раз-
местились на низшей ценовой гра-
нице. Реваншистские настроения 
по этому поводу не испытываете?» 
В переводе на обыденный язык 
корреспондент заострил внимание 

на том факте, что на мировом рын-
ке ММК, дескать, не так уж дорого и 
стоит. Виктор Филиппович коррек-
тно, на профессиональном языке 
экономиста ответил на этот, по сути, 
провокационный вопрос.

Попытаюсь с позиций стороннего 
наблюдателя на языке газетной 
публицистики прокомментировать 
реплику корреспондента.

Совершенно очевидно, что ны-
нешнее руководство ММК не 
тратит миллиарды на искусствен-
ное раскручивание бренда своей 
легендарной фирмы, направляя 
свои ресурсы на модернизацию 
производства, на реальную по-
мощь разным социальным группам 
своих земляков. ММК самоутверж-
дается на мировом рынке своей 
качественной, импортозамещаю-
щей продукцией и новейшими 
технологиями, и потому кредиты 
он достаточно спокойно получает 
под реальные крупномасштабные 
дела.

Это с одной стороны. С дру -
гой. Руководство ММК не соби-

рается продавать 
свой социально-
производственный 
комплекс. Так что 
залетные и доморо-
щенные мифологи 
могут спать спокой-
но: смены хозяев 
на нашем комби-

нате не предвидится.
Необходимо сделать особый 

акцент и на том факте, что именно 
В. Рашников не позволил рас-
тащить наш флагман по частно-
зарубежным квартирам, сумел 
сохранить целостность ММК с его 
многомиллиардными налоговыми 
отчислениями во все виды бюд-
жетов: их объемы за последние 
12 лет выросли почти в 10 раз. 
А, как известно, многие олигархи 
значительную долю прибыли прячут 
в оффшорных зонах, либо в легали-
зованных зарубежных кубышках, 
либо в «непромокаемых чулках».

Наш комбинат сегодня ассоции-

руется с такими социальными про-
граммами и проектами, о которых 
могли только мечтать руководители 
ММК былых времен. Именно 
позиция созидателя позволила 
Виктору Рашникову опоясать наш 
город мощным кольцом санаторно-
оздоровительных и физкультурно-
спортивных комплексов. Сегодня, 
благодаря усилиям руководства 
комбината, башкирские окрестно-
сти Магнитки обрели, по меньшей 
мере, реальный статус центров 
международного туризма. Когда 
это бывало, чтобы эти окрестности 
превращались в места массового 
паломничества самых знатных 
гостей со всех уголков земного 
шара?

Еще один характерный пример. 
Магнитка сегодня в буквальном 
смысле прославилась на всю стра-
ну медико-санитарным подразделе-
нием, функционирующим в структу-
ре комбината. О его уникальности 
и результативности работы уже не 
раз трубили центральные СМИ. 
Масштабы благотворительной 
деятельности нашего металлурги-
ческого гиганта стали в буквальном 
смысле образцом для многих про-
мышленных предприятий России. 
Только один пример. Два наших 
магнитогорских государственных 
университета полноценно и про-
дуктивно функционируют даже в 
критических ситуациях, благодаря 
поддержке ММК. Уж не говорю о 
крупномасштабных и затратных 
программах помощи комбината 
ветеранам, детям, спортсменам...

И в заключение. Без всякого 
намека на комплиментарность дол-
жен констатировать, что интервью 
В. Рашникова – это основательно 
проработанный, профессионально 
выверенный отчет и проект с опти-
мистическими прогнозами. Такому 
лидеру можно и нужно верить. Он 
зря слов на ветер не бросает 
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 форум
«Неделя  
металлов»

ВчеРа в Москве начался круп-
нейший металлургический 
форум стран СНГ «Неделя ме-
таллов». его программу от-
крыла 13-я международная 
конференция «Российский 
рынок металлов», прошедшая 
в «Ренессанс Отеле».

А сегодня стартует центральное 
событие традиционной ноябрь-
ской столичной металлургической 
недели – в павильоне № 75 Все-
российского выставочного центра 
открывается 16-я Международная 
промышленная выставка «Металл-
Экспо-2010», где будет представлено 
все многообразие современного обо-
рудования, технологий и продукции 
черной и цветной металлургии. 
Естественно, принимает участие в 
ней и Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат. В частности, на 
конференции «Металлургия для ав-
топрома», которая пройдет в рамках 
«Металл-Экспо» в четверг и пятни-
цу, Магнитка представит своеобраз-
ную презентацию строящегося стана 
«2000» холодной прокатки. Основ-
ное назначение этого комплекса – 
производство высококачественного 
холоднокатаного и оцинкованного 
проката по самым передовым и со-
временным технологиям для про-
изводства внешних и внутренних 
деталей автомобилей.

За шестнадцать лет выставка 
«Металл-Экспо» стала основной 
переговорной площадкой для ме-
таллургических и металлопотре-
бляющих компаний стран СНГ и 
Восточной Европы. Представитель-
ное участие в выставке ведущих 
российских и международных ме-
таллургических компаний свиде-
тельствует о хороших перспективах 
российского рынка металлов и 
подчеркивает большой интерес 
к нему в мире. «Металл-Экспо» 
формирует цивилизованный рынок 
металла в России – и конкуренты, и 
партнеры встречаются здесь лицом 
к лицу, имея возможность общаться 
между собой, со своими партнерами 
по закупкам сырья, оборудования, 
технологий, а также со своими по-
требителями.

Как обычно, на выставке «Металл-
Экспо» будут подведены итоги кон-
курса «Лучшее корпоративное из-
дание в металлургической отрасли», 
в котором принимает участие газета 
«Магнитогорский металл».

На выставке, которая продлится 
с 9 по 12 ноября, аккредитованы 
магнитогорские журналисты как из 
нашей редакции, так и из телекомпа-
нии «ТВ-ИН».

 За последние 12 лет Магнитогорский металлургический комбинат модернизирован на 80 процентов

Во все времена 
наш комбинат  
шагал по жизни  
с вывеской  
«легендарный»

Позиция созидателя
Размышления по поводу интервью  
Виктора Рашникова газете «КоммерсантЪ»

График работы общественной 
приемной депутата Законода-
тельного собрания Челябинской 
области М. В. Шеметовой:

Дворец культуры металлургов, пр. 
Пушкина, 19. Вторник – с 10.00 до 
14.00, четверг – с 14.00 до 18.00.

Средняя общеобразовательная 
школа №10, ул. Тевосяна, 27/3. Чет-
верг – с 17.00 до 19.00.


