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– КаК же таК? – то ли в шутку, то ли 
всерьез спросил топ-менеджеров ОаО 
«ММК» представитель журнала «Металлы 
евразии». – В 2000 году Владимир Путин 
участвовал в закладке стана «5000» в 
Нижнем тагиле, а на следующей неделе 
он приедет на пуск стана на ММК…

–Значит, в Магнитогорске работают 
более ответственные, более решитель-
ные и дальновидные, чем в других 

городах, люди, которые могут спрогнозировать 
то, что произойдет через пять–десять лет, – 
парировал «выпад» первый вице-президент 
управляющей компании ММК по стратегиче-
скому развитию и металлургии Рафкат Тахаут-
динов. – Мы давно готовились к реализации 
этого проекта. Вплотную подошли к нему еще 
в конце девяностых годов, но окончательное 
решение приняли в 2006-м – после долгих кон-
сультаций с представителями трубных компаний 
и других потребителей продукции стана «5000». 
И теперь, накануне пуска, понимаем: поступили 
правильно. Несмотря на все финансовые неуря-
дицы, спрос на толстолистовой прокат в России 
сохраняется.

Пресс-конференция с участием руководителей 
комбината прошла в заводоуправлении в чет-
верг. На вопросы представителей центральных 
и региональных СМИ, приехавших на празд-
нование Дня металлурга, вместе с Рафкатом 
Тахаутдиновым ответили вице-президенты УК 
ММК Геннадий Сеничев, Владимир Шмаков, 
Сергей Кривощеков, Александр Маструев, Олег 
Федонин и коммерческий директор комбината 
по сырьевым ресурсам Николай Лядов.

Журналисты вспомнили недавний визит в 
Магнитку лидера германского профсоюза IG 
Metall  Бертольда Хубера, которого впечатлила 
грандиозная инвестиционная программа ОАО 
«ММК». И поинтересовались, не «затормозила» 
ли она в условиях кризиса.

– Объем инвестиций в этом году будет со-

поставим с показателями 2008 года, когда на 
развитие производства ММК направил почти 
1,6 миллиарда долларов, – заверил первый 
вице-президент управляющей компании ММК 
по стратегическому развитию и металлургии 
Рафкат Тахаутдинов.

– А найдется ли сбыт на вашу продукцию?
– Мы позиционируем себя как предприятие, 

выпускающее продукцию глубокой переработ-
ки. Сейчас ее доля в структуре производства 
составляет примерно 25 процентов. В буду-
щем планируем увеличить до пятидесяти, по 
крайней мере, ставим перед собой такую 
задачу. И стремимся, чтобы эта продукция по-
треблялась российскими 
предприятиями. Несмотря 
на все трудности, на ком-
бинате сегодня полностью 
загружен четвертый пере-
дел, причем он работает 
исключительно на вну-
тренний рынок.

– Производителем полуфабрикатов пози-
ционировать себя невыгодно, – добавил вице-
президент УК ММК по продажам Владимир 
Шмаков.

– Неужели вы совсем не продаете заготовку? 
– удивились журналисты.

– Не продаем, – уверенно заявил Рафкат 
Тахаутдинов. – Доля товарной заготовки в 
структуре наших продаж – ноль процентов.  

Как и следовало ожидать, разговор с топ-
менеджерами комбината журналисты из 
области долгосрочных перспектив ММК по-
вернули в «сиюминутное русло». Глобальный 
финансово-экономический кризис, оказы-
вающий негативное воздействие на мировую 
промышленность, по-прежнему угрожает и 
Магнитке. Однако руководители комбината 
угостили прессу порцией оптимизма.

– Мы считаем, что свое дно рынок метал-
лопродукции уже прошел, – подчеркнул вице-
президент УК ММК по продажам Владимир 

Шмаков. – Самая большая просадка произошла 
в конце прошлого–начале нынешнего года. По-
том началось оживление. С июня фиксируется 
рост цен на те основные виды проката, что мы 
отгружаем на экспорт. На Ближнем и Дальнем 
Востоке, например, увеличился спрос на пло-
ский прокат. Экспорт, который в начале года был 
для нас убыточен, становится рентабельным.

– Но эксперты предрекают вторую волну 
кризиса…

– Говорить о второй волне, по крайней мере 
на рынке металлопродукции, я бы не спешил. 
Конечно, в конце года возможен какой-то 
спад, но не столь большой, как в 2008 году. 

Наши приоритетные экс-
портные рынки – Ближний 
Восток и Юго-Восточная 
Азия – оживляются, мы 
продаем туда в основном 
плоский прокат и неболь-
шой объем сортового про-
ката. Некоторая коррекция, 

которая всегда наблюдается после спада, на 
рынке уже произошла, установился спрос на 
некоторые виды металлопродукции.

Вице-президент УК ММК по финансам и эко-
номике Олег Федонин подтвердил слова Влади-
мира Шмакова конкретными цифрами:

– Конечно, тенденции второго полугодия 
пока выглядят несколько туманными, но мы 
стремимся к тому, чтобы достичь годового 
объема производства товарной продукции в 
8,4–8,5 миллиона тонн. Показатели второй 
половины года, как производственные, так и 
финансовые, будут не хуже, чем первой. 

– 8,5 миллиона тонн – это тот объем произ-
водства, который позволит Магнитогорскому 
металлургическому комбинату нормально рабо-
тать, – подытожил Рафкат Тахаутдинов.

Нормальная работа в условиях кризиса – самая 
насущная потребность любого предприятия 
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Откровенно го-
воря, возникали 
даже сомнения, 
стоит ли на такой 
неделе выдавать 
субботние три 
тысячи знаков. 
Думы о злобод-
невном никуда не 
делись, но формат 
номера – не тот, что в обычные дни. Рас-
крою маленькую редакционную тайну: 
делается он в условиях, максимально при-
ближенных к боевым. Тексты и снимки 
ставятся на полосы с колес, свет в каби-
нетах не гаснет дольше обычного, не раз 
бывало, что и под вспышки праздничного 
фейерверка. Но быть вовлеченным в ат-
мосферу праздника можно не отходя от 
рабочего стола: на несколько часов здание 
редакции оказывается в окружении безмя-
тежно гуляющей публики. Сколько горожан 
проходит мимо за вечер – столько здесь за 
год не встретишь.

У Дня металлурга более чем полувековая 
история. Старожилы, наверное, сразу и не 
вспомнят, сколько раз его отмечали. Ваше-
му покорному слуге для ведения статистики 
счетная палата без надобности. Шестой год 
жизни в Магнитке, шестой, стало быть, и 
праздник. Раньше он естественным об-
разом обходил стороной. В Миассе, городе 
автомобилестроителей, День металлурга 
отмечали разве что работники литейных 
производств – на круг всего лишь тысячи 
две человек. А общепрофессиональный 
День машиностроителя на автозаводе 
как-то не прижился. Отчасти потому, что 
время у него неудачное: конец сентября, 
унылая пора…

В общем, спасибо Верховному Совету 
СССР за то, что давным-давно подарил 
людям «огненной» профессии праздник в 
теплое время года. Кем по специальности 
были депутаты тех лет – история умалчива-
ет. Но, видать, на хорошем счету числились 
металлурги, если чествовать их решили на 
экваторе лета. В самом деле, в зимний День 
металлурга веселый сталевар в полушубке 
выглядел бы столь же нелепо, как снегопад 
в Сахаре.

Где июль, там и праздник – это уже на 
уровне подсознания. На прежнем месте 
жительства пик торжеств приходился на 
восьмое число – день выпуска первого 
автомобиля. Из года в год по невесть когда 
заведенной традиции на улицы выводили 
технику всех времен – от военной полу-
торки до современных вездеходов. Перена-
строиться на главный праздник Магнитки, 
идущий по времени следом, оказалось 
несложно, только привычной церемонии не 
хватало. Конечный продукт у металлургов, 
понятное дело, не такой «подвижный» – сам 
по дорогам не ездит.

Но у празднования Дня металлурга по-
магнитогорски есть другая отличительная 
черта, какую не везде встретишь. По перво-
сти она удивила, теперь воспринимается 
как должное. Здесь что ни год, то новые 
открытия. Всякий раз в середине июля 
богатство Магнитки чем только не при-
растает – промышленными и социальными 
объектами, спортивными сооружениями и 
жилыми микрорайонами. Без этого и празд-
ник – не праздник, и двенадцать месяцев 
прожиты не зря.

Часто, чтоб понять истинное значение 
чего-либо, требуется время или взгляд со 
стороны. Каким посмотрел на дела магни-
тогорских металлургов председатель Счет-
ной палаты Сергей Степашин. Измерил 
шагами подготовленный ко Дню металлур-
га стан «5000» и вымолвил: «Похоже, для 
вас это действительно святой праздник». 
Только и всего.

ДМИтРИй СКЛяРОВ

 Шахматы
В КаНуН дНя металлурга и Всемирного 
дня шахмат победную серию завершил 
студент МаГу восемнадцатилетний Вя-
чеслав Кулаков. 

В сербском городке Суботице на чемпионате 
Европы, являясь лидером сборной России, 
он стал победителем в решении задач, 

завоевал третье место в командном зачете по 
быстрым шахматам и третье место по блицу.

Четыре года назад довелось сообщать об 
успехах юного дарования на чемпионате 
континента, где он  победил в решении за-
дач и этюдов, занял третье место в классике, 
первое – по блицу и второе – в командном 
зачете. Материал назывался «Будет ли Слава 
Кулаков чемпионом мира?»

Продвинулся ли молодой мастер к элите 

мировых шахмат, сказать трудно. Сейчас у 
него наступает самый сложный период, когда 
соревноваться придется уже во взрослой ка-
тегории с ведущими шахматистами планеты. 
Надеемся, что в ближайшее время именно 
Вячеслав впервые в нашем городе возьмет 
планку международного гроссмейстера.

Древние говорили, что любая победа – по-
вод, задуматься над дальнейшими путями и 
решением главных задач. Пока в городе по-
добных успехов добивался Алексей Польщиков 
– чемпион области от Магнитки.

Уже оскомину набило, но очередной раз при-
ходится говорить, что все инициативы городской 
федерации по развитию шахмат, несмотря на 
поддержку депутатов, торпедируют чиновники 
администрации. Магнитка – единственный, хоть 
и второй по значению город области, где нет пол-
ноценного шахматного клуба. Даже деликатное 
обращение чемпиона мира Бориса Спасского 

к главе города по этому поводу осталось без 
внимания. Шахматисты по-прежнему используют 
шахматные часы, которым от роду по 20–30 лет. 
Впрочем, и тех не хватает. После одного, с трудом 
организованного совещания у заместителя 
главы В. Прохоренко, разработка комплексной 
программы с внедрением шахматного всеобуча 
по примеру сотен городов прекратилась.

С одной стороны – строим уникальный, 
самый современный в мире прокатный стан, 
с другой – совершенно не думаем о том, что 
работа на таких станах и агрегатах требует 
интеллекта, который дают шахматы – спорт, 
искусство, полет мысли.

В маленькой Сатке и большом Нижнем 
Тагиле ребятишки давно сидят за шахматной 
доской с детского сада. Мы ждем-с. Чего? 

АЛЕКСАНДР ДОБЧИНСКИй,  
президент городской  

шахматно-шашечной федерации

Чемпионская поступь Вячеслава Кулакова


