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– Наша осНовНая задача 
– максимально сохранить про-
мышленный персонал ком-
бината. Никто из рабочих не 
будет сокращен. оптимизация 
численности коснется лишь 
управленческого и инженерно-
технического персонала…

Эти слова стали рефреном 
вчерашнего доклада предсе-
дателя совета директоров ОАО 

«ММК» на расширенном совещании 
в конференц-зале ЦЛК комбината 
и последующей беседы с журнали-
стами.

Открытый и предельно откро-
венный разговор, в ходе которого 
Виктор Филиппович продемонстри-
ровал уверенность и полное по-
нимание того, как Магнитогорский 

металлургический комбинат будет 
выходить из сложившейся ситуа-
ции,  не только добавил оптимизма 
руководителям градообразующего 
предприятия, но и развеял слухи 
и небылицы, будоражившие город 
в течение нескольких последних 
недель.

– Чего только не говорят! Куда 
только меня не отправляют...

Когда же журналисты задали 
председателю совета директоров 
ОАО «ММК» вопрос о том, соответ-
ствуют ли действительности слухи 
о возможной продаже активов 
комбината, Виктор Рашников даже 
возмутился: 

– Пусть слухмейкеры найдут иное 
применение своему шершавому 
языку...

 Понятно, что любая неопреде-
ленность, особенно в условиях 

кризиса, может дестабилизировать 
ситуацию. Вчера председатель со-
вета директоров ОАО «ММК» эту 
неопределенность снял и обозна-
чил четкие ориентиры, к которым 
будет стремиться Магнитка. При 
снижении объемов 
производства не-
возможно сохра -
нить прежний уро-
вень заработной 
платы. Но Виктор 
Рашников дал га-
рантию, что выпла-
чиваться она будет 
обязательно. Вы -
пуск металлопроката существенно 
снизился. Но это именно тот объем 
производства, что обеспечен плате-
жеспособным спросом. Магнитка 
готова в любой момент, как толь-
ко восстановится рынок, нажать 

«волшебную кнопку» и увеличить 
производство до прежнего одного 
миллиона тонн металлопроката в 
месяц.

В «пакете» антикризисных ме-
роприятий, которые комбинат 

будет реализовы-
вать в ближайшее 
в р е м я ,  н е м а л о 
пунктов, каждый из 
которых «тянет» на 
тему диссертации. 
Это снижение цен 
на сырье и мате-
риалы, снижение 
удельных норм рас-

хода сырья, оптимизация запасов, 
увеличение доли собственного 
сырья, уменьшение расхода за-
пасных частей, вспомогательных 
и горюче-смазочных материалов… 
Особое внимание председатель со-

вета директоров ОАО «ММК» уделил 
экономии:

– Недавно я присутствовал на 
встрече у председателя правления 
Сбербанка Германа Грефа. Он сразу 
предупредил, что все переговоры 
должны закончиться не позже вось-
ми часов вечера, поскольку в это 
время в здании просто отключат 
свет – в целях экономии. Такой вот 
подход. Вот и мы у себя на комбинате 
должны очень серьезно вопросами 
экономии заниматься…

Деловая встреча с главой Сбер-
банка, конечно же, была не един-
ственной. Только за последнее время 
Виктор Рашников побывал у первого 
вице-премьера Игоря Шувалова, 
вице-премьера Игоря Сечина, вице-
премьера и руководителя аппарата 
Правительства РФ  Сергея Собянина, 
министра финансов Алексея Кудри-
на. На каждой встрече шел пред-
метный и очень заинтересованный 
разговор о ситуации, сложившейся 
в металлургической отрасли и на 
ММК.

– Понимание наших проблем 
везде есть, – отметил Виктор Раш-
ников.

Обозначил председатель совета 
директоров ОАО «ММК» и конкурент-
ные позиции Магнитки, которые, 
безусловно, помогут ей в сложив-
шейся ситуации. Во-первых, ММК, 
в отличие от других отечественных 
сталелитейных компаний, не обре-
менен долговыми обязательствами, 
ведь при реализации своей впечат-
ляющей инвестиционной программы 
комбинат придерживался консер-
вативной финансовой политики. 
Импортное высокотехнологичное 
оборудование приобреталось за 
счет кредитов западных банков, а 
строительно-монтажные работы на 
новых объектах финансировались 
из собственных средств. Во-вторых, 
у комбината есть определенная 
ликвидность. В третьих, и Виктор 
Рашников это особо подчеркнул, 
предприятием управляет высокопро-
фессиональная сплоченная команда 
топ-менеджеров.

– Не первый кризис переживаем, 
Магнитка знала и более трудные 
времена, так что справимся и 
с нынешними проблемами. Для 
этого у нас есть все необходимое 
– положительный опыт выхода из 
любой кризисной ситуации, высо-
коквалифицированный персонал, 
современные технологии и обо-
рудование, сильные конкурентные 
позиции, накопленный за послед-
ние годы потенциал, – отметил 
председатель совета директоров 
ОАО «ММК».

– Когда же кризис закончится? 
– не могли не задать вопрос напо-
следок журналисты.

– Прогнозировать что-либо в ны-
нешней ситуации очень сложно. 
Но, думаю, во втором квартале сле-
дующего года все-таки будет какое-то 
оживление, а летом рынок, воз-
можно, начнет восстанавливаться. 
Нынешняя российская экономика 
– совершенно не та, что была во вре-
мя кризиса десятилетней давности. 
Поэтому у нее нет никаких оснований 
долго «зависать»… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

P.S. Подробности – в следую-
щем номере.

С У Б Б О Т А

+4... +2
Ю-З 3... 6

726 мм рт.ст.

В О С К Р Е С Е Н Ь Е

+7... +5
Ю-З 3... 6

729 мм рт.ст.

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К

+7... +5
Ю-З 5... 9

723 мм рт.ст.

В Т О Р Н И К

+7... +5
Ю-З 3... 6

723 мм рт.ст.

С Р Е Д А

+4... +2
Ю-З 2... 5

726 мм рт.ст.

Во втором квартале 
следующего года 
будет оживление,  
а летом рынок,  
возможно, начнет 
восстанавливаться

Председатель совета директоров ОАО «ММК»  
Виктор Рашников развеял слухи и небылицы

«Зарплата будет –  
я гарантирую»


