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в Интернете раньше, чем в газете

пРЕДСЕДАТЕЛь ГОРСОбРАНИя  
АЛЕКСАНДР мОРОзОВ –  
О РАбОчЕй пОЕзДКЕ  
В ВОЛЖСКИй ГОРОД чЕбОКСАРы

 пресс-конференция | первые лица области и комбината оценили перспективы ммК и южноуральской промышленности

ВЛАДИСЛАВ РыбАчЕНКО

Самый крупный в исто-
рии Газпрома тридца-
тилетний контракт на 
поставку российского 
трубопроводного газа 
в Китай по «восточно-
му» маршруту, заклю-
чённый в мае, сулит 
большие перспективы 
южноуральской про-
мышленности.

Т
акой вывод можно сде-
лать из заявлений ис-
полняющего обязанно-

сти губернатора Челябинской 
области Бориса Дубровского, 
председателя совета дирек-
торов ОАО «ММК» Виктора 
Рашникова и генерального 
директора комбината Павла 
Шиляева, прозвучавших на 
пресс-конференции, состояв-
шейся после годового общего 
собрания акционеров ОАО 
«ММК». На неё по традиции 
были приглашены члены из-
бранного совета директоров 
ОАО «ММК» и высокие гости – 
врио губернатора Челябинской 
области и глава города.

«Область совершенно готова 
к реализации этого глобально-
го не только экономического, 
но и политического инвести-
ционного проекта мирового 
масштаба, – подчеркнул Борис 
Дубровский. – Южный Урал 
может хоть сейчас поставлять 
трубы большого диаметра, 
которые производит Челябин-
ский трубопрокатный завод 
из магнитогорского металла, 
для создания газовой инфра-
структуры на востоке страны. 
Магнитогорскому металлурги-
ческому комбинату реализация 
проекта даёт возможность 
загрузить толстолистовой стан 
«5000».

Глава региона отметил, что 
ММК выбрал правильную 
стратегию – приоритет вну-
треннего рынка и увеличение 
производства продукции с 
высокой добавленной стоимо-
стью. Непростая ситуация, на-
блюдающаяся в данный момент 
в мировой чёрной металлургии 
и характеризующаяся избытком 
производственных мощностей 
и снижением прибыльности, на 
Магнитку влияет меньше, чем 
на другие отечественные ме-
таллургические предприятия. 
«Есть главный позитивный мо-
мент – положительный денеж-
ный поток. Это очень важный 
фактор, который на ММК стал 
целевым показателем, – сказал 
Борис Дубровский. – Я высоко 
оцениваю работу предприятия  
и отнюдь не потому, что не-
давно был его генеральным 
директором». Поработав не-
сколько месяцев в должности 
исполняющего обязанности гу-
бернатора, Борис Дубровский 
убедился, насколько позитивно 
выглядит ММК на фоне других 

промышленных предприятий 
Южного Урала, среди которых 
немало проблемных.

Председатель совета дирек-
торов ОАО «ММК» Виктор 
Рашников согласился с губер-
натором  в том, что ситуация в 
промышленно-
сти складыва-
ется непросто. 
«Но итоги пер-
вого квартала 
показали, что 
Группе ММК 
удаётся справ-
ляться с про-
блемами, об-
щими для всех 
предприятий 
чёрной металлургии, – отме-
тил Виктор Филиппович. – По 
сравнению с четвёртым квар-
талом прошлого года, произ-
водство стали в Группе ММК 
увеличено на 9,4 процента. 
Общее производство товарной 
продукции (за вычетом вну-
тренних оборотов) в первом 
квартале 2014 года составило 
почти три миллиона тонн, доля 

продукции с высокой добав-
ленной стоимостью в общем 
объёме – 44 процента. Это не-
плохие результаты. Как пойдёт 
дальше – время покажет. Но 
уже сейчас ясно, что капи-
тальные вложения в основные 

фонды, сделан-
ные в предыду-
щие годы, новые 
производствен-
ные мощности, 
которые теперь 
есть у ММК – 
станы «5000», 
«2000», сорто-
вое производство 
и многое другое 
– позволят нам 

использовать фактически лю-
бую возможность, которую 
предоставит рынок, для эф-
фективной работы».

Генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев во-
обще ставит эффективность 
во главу угла: «Мы не при-
емлем слова кризис, чтобы не 
оставлять себе возможности 
для оправданий. Да, ситуация 

на рынке чёрных металлов не-
простая. Но это не новая фаза 
кризиса, как многие полагают, 
это новое состояние рынка, в 
котором надо научиться рабо-
тать. В этом году не ожидается 
роста спроса на приоритетном 
для ММК внутреннем рынке. 
Значит, для сохранения устой-
чивой конкурентоспособности 
мы должны рассчитывать и 
опираться исключительно на 
свой внутренний потенциал и 
внутреннюю эффективность. 
Уверен, что реализация меро-
приятий по повышению эффек-
тивности по всем направлениям 
позволит ММК достичь в 2014 
году результатов не хуже, чем в 
2013-м, и сохранить рыночные 
позиции в перспективе».

Заместитель генерального 
директора ОАО «ММК» по 
продажам Николай Лядов со-
общил, что долю поставок на 
приоритетный для комбината 
внутренний рынок в общем 
объёме продаж в 2014 году 
планируется довести до 87 про-
центов (с учётом стран СНГ).  
75 процентов предполагается 

отгрузить российским потре-
бителям, 12 процентов – по-
требителям стран Содружества. 
«Правда, события на Украине 
притормозили нас, – отметил 
Николай Лядов. – Но мы ищем 
потребителей в других странах 
на постсоветском пространстве. 
Есть, в частности, хорошие на-
работки с Азербайджаном».

…Когда Виктор Рашников, 
отвечая на один из вопросов, 
подробно рассказал о перспек-
тивах ММК в нынешнем году, 
Борис Дубровский попросил 
слова и добавил к сказанному 
председателем совета директо-
ров ОАО «ММК»: «Мы оцени-
ваем ситуацию со сдержанным 
оптимизмом». Это экспертное 
заключение, по сути, и было 
лейтмотивом диалога руко-
водителей области и ММК с 
журналистами 

челябинская область  
готова к реализации  
глобального  
экономического  
и политического проекта – 
газового контракта  
России и Китая

Читайте в ЧетвеРГ   выступление врио губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на собрании акционеров ОаО «ММК»

Сдержанный оптимизм
 трансферты

Финансовая  
поддержка
Челябинская область почти на треть увеличивает 
финансовую поддержку Магнитогорска.

Более чем на 30 процентов вырастет финансовая под-
держка Магнитогорска из бюджета Челябинской области в 
2014 году. 30 мая об этом сообщил временно исполняющий 
обязанности губернатора Борис Дубровский в рамках офи-
циального визита в Магнитогорск, где глава региона принял 
участие в работе годового общего собрания акционеров 
ОАО «ММК».

По его словам, в 2013 году Магнитогорск получил в 
виде межбюджетных трансфертов свыше 4,7 миллиарда 
рублей. В виде субсидий направлено свыше 943 миллионов 
рублей. На переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилья городу выделено более 295 миллионов рублей, на 
ремонт и содержание дорог, в том числе внутридворовых 
проездов – почти 140, на организацию отдыха детей – 71, 
на обустройство дворов – 60 миллионов рублей.

– Финансовая помощь «южной столице» региона вы-
растет на 31 процент и составит в виде межбюджетных 
трансфертов свыше 6,2 миллиарда рублей, – поделился ра-
достной новостью с земляками Борис Дубровский. – Сумма 
субсидий вырастет на 20 процентов – до одного миллиарда 
133 миллионов рублей.

Губернатор подчеркнул, что почти 40 процентов годового 
объёма всех трансфертов и 28 процентов субсидий уже 
перечислены Магнитке.

 соцпрограммы

Миллион –  
на праздник детям
мАРИя ТЕпЛОВА

На организацию весёлых праздников ко Дню защиты 
детей профком ППО Группы ОаО «ММК» выделил 
миллион рублей.

Более семи тысяч человек стали участниками массовых 
праздничных мероприятий, состоявшихся в эти дни под 
эгидой профсоюзного комитета комбината на двадцати 
пяти площадках. Детей работников Группы ОАО «ММК» 
бесплатно пригласили на спектакли в театр куклы и актёра 
«Буратино», театр оперы и балета, драмтеатр имени Пуш-
кина, на развлекательные программы во Дворец культуры 
металлургов имени Серго Орджоникидзе и Левобережный 
ДКМ, на сеансы в кинотеатр Jazz Cinema, где ребятня 
веселилась с аниматорами. На средства профсоюзной 
организации были приобретены многочисленные призы и 
сувениры за участие в развлекательных конкурсах.

При поддержке профсоюзного комитета организованы 
экспозиции творческих работ детей – в Магнитогорском 
Гипромезе, медико-санитарной части АГ и ОАО «ММК», 
ООО «Огнеупор».

 назначение

Новый председатель 
совета ветеранов
вчера совет ветеранов ОаО «ММК» проголосовал за 
назначение александра титова председателем совета 
(на фото слева). 

Виктор Кулаковский (на фото справа), возглавлявший 
ветеранское движение комбината с 2011 года, попросил 
освободить его от этой должности по состоянию здоровья. 
Администрация предприятия высоко оценила его заслуги 
на посту руководителя общественной организации. Пред-
седатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников 
в благодарственном письме отметил роль личностных и 
деловых качеств Виктора Тимофеевича в развитии ветеран-
ского движения предприятия. Подытоживая период работы в 
совете ветеранов, Виктор Кулаковский поблагодарил коллег 
за плодотворное сотрудничество.

Кандидатуру нового председателя, одобренную пред-
седателем совета директоров ОАО «ММК» Виктором 
Рашниковым, выбирали из восьми претендентов. Биогра-
фия Александра Титова тесно связана с металлургическим 
гигантом. Четверть века он отработал в обжимном цехе, 
затем – в ЛПЦ-4, руководил метизным заводом. С 2005 года  
вновь трудился в ОАО «ММК»: сначала главным прокатчи-
ком, потом заместителем главного инженера комбината по 
реконструкции. Чтобы вступить в должность помощника 
председателя профсоюза Группы ОАО «ММК», председате-
ля комиссии по работе с пенсионерами, Александру Титову 
предстоит получить одобрение внеочередной конференции 
профсоюзного комитета предприятия.  

Владислав РыбАчЕНКО 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

чЕмпИОНСКИй пРАзДНИК  
В мАГНИТКЕ уВЕНчАЛ  
ТРИумфАТОРСКую  
хОККЕйНую НЕДЕЛю

мЕДИАхОЛДИНГ ОАО «ммК»  
НАзВАН В чИСЛЕ  
пОбЕДИТЕЛЕй КОНКуРСА  
юЖНОуРАЛьСКИх СмИ
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Столько многоквар-
тирных домов общей 
площадью 56,5 млн. 
квадратных метров 
благоустроят в Челя-
бинской области в рам-
ках региональной про-
граммы капремонтов, 
которая рассчитана на 
30 лет.


