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Сортовой
стан 300-1 ровесник «ММ»

Виктор РАШНИКОВ:

«КОМБИНАТ МНОЮ СПЕЛАЛ ПЛЯ ГОРОДА,

А МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ...»

5 мая в здании заводоуправ
ления комбината состоялась
пресс-конференция
генераль
ного директора ОАО «ММК»
Виктора Филипповича РАШНИ
КОВ А с журналистами города.
— Коллектив предприятия успеш
но справляется с производственной
программой 2000 года, — сказал
Виктор Филиппович, — и даже ра
ботает с некоторым ее опережени
ем. Если сравнивать работу четырех
месяцев этого года с аналогичным
периодом года прошлого, то превы
шение по отдельным переделам со
ставит от 11 до 25 процентов. Все
го же в этом году запланировано
увеличить объем производства на
10 процентов. Средняя зарплата в
первом квартале этого года на ком
бинате составила 4,5 тысячи руб
лей, во втором квартале она будет
равна 5 тысячам, а к концу года, как
планировали, мы выйдем на уровень
6 тысяч рублей.

Генеральный директор открытого
акционерного общества сообщил
журналистам о том, что ко Дню ме
таллурга будет введена в эксплуа
тацию после реконструкции вторая
доменная печь, сданы две вновь по
строенные вращающиеся печи на
ИДП,
цех по производству ковше
вых огнеупоров и печь-ковш на ККЦ.
Продолжается реконструкция кор
пусов на базах отдыха «Юбилей
ный», «Абзаково», «Парус-1», «Кусимово». В ГЛЦ «Абзаково» будет
строиться второй подъемник, под
писан контракт "На возведение уни
кального аква-парка в черте города.
Только внутри города в этом году
будет проложено дополнительно 30
километров автодорог.
В. Ф. Рашников рассказал также
о своих деловых поездках в Респуб
лику Саха (Якутию), в Юго-Восточ
ную Азию с целью расширения внут
реннего и внешнего рынков метал
лургического комбината, познако
мил собравшихся с результатами
проверки деятельности ММК Счет
ной палатой Государственной Думы,
ответил на многочисленные вопро
сы.
A. Подольский (МГТРК): В спис
ке кандидатов в Совет директоров
ОАО «ММК» пять иностранных фа
милий. Кто эти люди и какие у них
перспективы на вхождение в Совет?
B. Рашников: В Совет директо
ров войдет не меньше семи предста
вителей комбината и два-три пред
ставителя государства. Других не
будет.
Т. Уткина (ТВ-ИН): В повестке
Собрания акционеров стоит вопрос
о вхождении комбината в состав
финансово-промышленной группы.
Что это будет за группа?
В. Рашников: Первый наш опыт
создания ФПГ был, как говорится,
«блин комом». «Магнитогорская
сталь» признана банкротом и к сен
тябрю, я думаю, закончит свое су
ществование. Но мы снова создаем

ководителей комбината, либо это поэту структуру, поскольку в нашем за
прежнему будет Виктор Георгиевич
конодательстве нет определения хол
Аникушин, с которым мы все расста
динга. Мы хотим, чтобы в основе ФПГ
вим по своим местам. А в городское
был комбинат, сырьевые и перераба
Собрание депутатов мы идем вовсе
тывающие предприятия. Ведем пере
не для того, чтобы пробивать льготы
говоры с Лебединкой, Соколовкой,
Михайловкой, нашли общий язык с
или кредиты для ММК. У нас есть все
Магнитогорским метизно-металлур
свое, но нас не устраивают сегодняш
гическим заводом, с Белорецким ме
ние темпы развития города. Я смот
таллургическим комбинатом. Мы так
рю на это глазами руководителя
же работаем над вхождением в ФПГ
предприятия, которое много сделало*
трубных заводов, которые из горяче
для города за последние три года, и
катаной продукции будут делать го
могло бы сделать еще больше.
товую продукцию. К концу года кон
A. Хейловский (ЧГТРК): Расска
туры финансово-промышленной груп
жите, пожалуйста, о своих депутатс
пы будут обозначены.
ких делах.
Ю. Балабанов («Магнитогорс
B. Рашников: К сожалению, я не
к и й рабочий»): Каковы подвижки по
слишком активно встречаюсь с изби
трубному проекту? И еще: ходят слу
рателями. Но, с другой стороны, не
хи, что Путин не случайно посетил
самое главное дело депутата — хо
Магнитку, что он планирует перевез
дить по домам, сидеть в приемной, вы
ти Рашникова в Москву.
ступать на трибуне. Нужно просто
В. Рашников: Вернувшись из ко работать. Я делаю все, что могу: тот
мандировки, сам с сожалением узнал,
же автобан, те же радиотелефоны.
что постановлением Правительства,
Очень важно наладить систему, и она
подписанным и Путиным, решено со
уже отлажена. Буду я депутатом или
здать такую структуру на базе Ниж
нет, эта система будет работать.
нетагильского металлургического
К. Харламова (радиоредакция
комбината. Я убежден, что это реше
ММК): На ММК в этом году намечено
ние неправильно, и уже задал много
увеличить объем производства. Вы
вопросов в Минэкономики. Этот
намерены со временем выйти на до
объект, на мой взгляд, может быть
перестроечный уровень?
реально построен только на двух
В. Рашников: В доперестроечный,
предприятиях России: на «Северста
или плановый, как я его называю, пе
ли» и на Магнитогорском металлур
риод мы выплавляли 12 млн тонн, но
гическом комбинате. Оба предприя
это были рядовые марки стали. Мы
тия имеют положительную динамику
работали только на внутреннем рын
и могут сегодня что-то вкладывать.
ке, на экспорт шло лишь 700 Тысяч
Строить стан на предприятии, кото
тонн. За три года мы должны достиг
рое является банкротом, неразумно.
нуть производства 10 млн тонн про
Что касается второго вопроса, то
ката. Думаю, это будет предел. Зато,
он мне напоминает ситуацию, когда
процесс улучшения качества будет
летом у подъезда бабушки с семеч
продолжаться, пока стоит комбинат
ками рассказывают друг другу раз
— если мы хотим жить хорошо, то
ные разности. Мне очень жаль, что
должны выпускать другую продук
такие бабушки есть у нас в заводоуп
цию.
Сегодня наш горячекатаный
равлении. Думаю, своим заявлением
лист соответствует мировым стандар
о том, что останусь и продолжу рабо
там. Мы это доказали на самом тре
тать на комбинате, огорчу немногих.
бовательном рынке - американском.
У меня серьезные планы. И коллек
Теперь мы занимаемся станом холод
тив их поддерживает.
ной прокатки. Реконструкция займет
Д. Полушин (МГТРК): Прошедшие
три года, после этого у нас будет хо
выборы показали активную полити
лоднокатаный лист для автомобиль
ческую позицию металлургического
ной промышленности. «На выходе»
комбината. В декабре будут выборы
подписание контракта на реверсив
Главы города. ММК выдвинет на эту ный стан с японской фирмой, этот стан
должность своего кандидата?
позволит выпускать автомобильный
В. Рашников: Хочу подчеркнуть
лист мирового уровня. Рано или по
следующее: да, мне проще работать
здно совместные автомобильные про
со своей, весьма профессиональной
изводства с «Фордом», «Фольксваге
командой. Мы добросовестно и вов
ном» придут в Россию. И мы к этому
ремя платим налоги. Уже сегодня
готовимся.
заплатили в городской бюджет на 105
В. Минуллина («Магнитогорс
миллионов больше, а в прошлом году
к и й металл»): Вы думаете, что ком
мы отдали в город один миллиард 100
миллионов рублей при плане в 500 бинату не нужно развивать никаких
миллионов. Мы заинтересованы, что
направлений производственной дея
бы город жил лучше и должны со
тельности, кроме металлургической?
здать такую команду во главе с мэ
В. Рашников: Мы, как акционерное
ром, которая будет разделять наши
общество, нацелены на получение
устремления к прогрессу. И хотя кон- • прибыли от основного производства.
кретные персоналии для нас —прин
Но сегодня мы имеем большие про-^
ципиально не самое главное, перед
рехи в обеспечении уровня жизни, со
предстоящими выборами у нас два ' циальной сфере. Мы научились хоро
варианта: либо на пост главы города
шо работать, но хорошо жить пока еще
выставить кандидатуру из числа ру
только пытаемся. Мы начали с произ

водства продуктов питания, с пере
работки хлеба, молока, мяса, ово
щей. Второе направление —соци
альное. В прошлом году на эти цели
мы израсходовали столько, что хва
тило бы на ежемесячную выплату
каждому работнику ММК дополни
тельной тысячи рублей. Но от этого
такие социальные льготы, как заго
родный отдых или лечение, не ста
ли бы более доступными. Когда уро
вень заработной платы не только на
комбинате, но и в стране будет дос
таточный, работник сам будет пла
тить и за отдых, и за лечение, и за
продукты питания. А пока средств у
него не хватает, мы будем занимать
ся социальной сферой, хотя это не
основная наша продукция.
В. Минуллина: Впервые за пос
ледние десять лет работники комби
ната получили 13-ю зарплату. И ме
таллурги интересуются: это разовая
выплата или политика, направленная
на поощрение успешной работы?
B. Рашников: 13-я зарплата лишь одна из положительных примет
плановой экономики, и забываться
она не должна. Но я считаю — куда
важнее постоянный рост заработной
платы. К концу года мы планируем
увеличить среднюю зарплату на
ММК до 6 тысяч рублей.
C. Литовченко (Тера-С, 41-й ка
нал):
Какова судьба стана-2000 хо
лодной прокатки?
В. Рашников: Мы уже реконстру
ировали переделы, которые стоят
перед станами холодной прокатки,
и подошли вплотную к стану-2000.
Для него требуются значительные
средства. Кредита мы не получили
и в ближайшие годы вряд ли полу
чим. Поэтому решено пойти по пути
реконструкции и модернизации уже
существующего стана-2500. Про
грамма реконструкции включает в
себя строительство в этом же цехе
нового, отдельно стоящего ревер
сивного стана. Далее нам предсто
ит реконструкция трёвильного отде
ления. Сегодня есть такие предло
жения, при которых стан-2500 плав
но перейдет в стан-2000.
И. Комиссарова (радиоредак
ция ММК): Какое из своих после
дних достижений вы считаете самым
важным?
В. Рашников: Самое главное для
меня - это стабильная работа наше
го предприятия в течение последних
лет. Мы полностью рассчитались по
налогам за 99-й год, заканчиваем
выплату по кредитам и работаем те
перь на собственных оборотных
средствах. Это.и есть та самая по
ложительная динамика, которая по
зволяет развивать и все остальное
-горнолыжную базу, хоккей. Но сер
дцевина всего - металлургический
комплекс, который и дальше должен
работать как можно успешнее. Это
моя главная задача.
Записала
В. МИНУЛЛИНА

65 лет исполнилось сорто
вому стану 300-1, одному из
старейших на ММК и ровесни
ку нашей газеты.
Именно после пуска этого стана
в 1935 году Магнитка получила ста
тус завода законченного цикла.
Проектная мощность стана 300-1
составляла 300 тысяч тонн в год.
Но, осваивая технологию и рекон
струируя оборудование,прокатчи
ки в последующие десятилетия
значительно увеличили производи
тельность и в 1977 году вышли на
рекордный показатель в 776 тысяч
тонн проката. Правда, в последние
десять лет производство сократи
лось почти вдвое.
После слияния в 1998 году с проволочно-штрипсовым станом и вто
ричного возвращения в структуру
ММК стан 300-1 снова заработал
на полную мощь - четырьмя бри
гадами. Возросший спрос на его
продукцию позволил увеличить
объемы производства. В этом
году, в частности, планируется
выпустить 372 тысячи тонн, но уже
в первые четыре месяца на стане
прокатано 137 тысяч тонн метал
ла, что позволяет рассчитывать на
перевыполнение планового зада
ния на 10-12 процентов.
35 процентов продукции сорто
вого стана 300-1 сегодня идет на
экспорт - в основном в страны
Ближнего Востока. Причем перс
пективы сбыта радужные: до 2010
года спрос на арматуру будет рас
ти, особенно в Юго-Восточной
Азии.
Соб.
инф.

Награды
получают

пожарные
Отряд государственной по
жарной службы № 2 г. Магни
тогорска
признан
лучшим
подразделением пожарной ох
раны Челябинской области.
По этому поводу состоялось тор
жественное собрание начальствен
ного состава отряда, на котором
присутствовали начальник УГПС
Челябинской области В. Кореньков, глава администрации города
В. Аникушин, заместитель гене
рального директора ОАО «ММК»
по общим вопросам И. Тимошенко,
заместитель председателя коми
тета по координации деятельнос
ти правоохранительных органов
при губернаторе области В. Ворот
ников.
Начальнику отряда ГПС-2 Е. Климину был вручен диплом первой
степени и премия в 50 тысяч руб
лей. Как заметил заместитель ге
нерального директора ОАО «ММК»
по общим вопросам И. Тимошенко,
эти награды вручены отряду за
умелое и грамотное тушение пожа
ров и их предупреждение. Показа
тельными в этом плане стали ела
женные и грамотные действия под
разделений пожарной охраны на
шего города при тушении серьез
ных пожаров в цехе улавливания
N* 2 и кабельном туннеле ЛПЦ № 5.
В получении столь высокой
оценки есть и вклад пожарной час
ти N 51, охраняющей ККЦ, ЛПЦ-10
и ЦЭС (начальник части - С. Сме
ющев). Недаром она признана по
итогам соревнования за 1999 год
лучшим подразделением по охра
не ОАО «ММК» и лучшей профилак
тической группой. В связи с чем
хотелось бы отметить хорошую ра
боту начальника караула А Мясникова, помощника начальника ка
раула Ф. Хакимова, старшего по
жарного А. Чернева, пожарного
М. Казачкина, старшего водителя
Н. Бижанова, водителя Н. Андриа
нова, радиотелефониста Н. Моро
зову. Среди инспекторского соста
ва лучшие показатели у младшего
инспектора О. Власенко.
В. ЛАЗАРЬ, инспектор ПЧ-51.
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