
РасшиРенное совещание генерального 
директора Бориса Дубровского с руко-
водителями и профсоюзными лидерами 
М агни т огорского  мет аллу рги ческого 
комбината и обществ Группы оао «ММК», 
состоявшееся в минувшую пятницу в 
конференц-зале ЦЛК, получилось довольно 
продолжительным. Длилось оно почти два 
часа – большая редкость для подобных 
мероприятий.

Д о кладчики затронули практически все 
основные темы текущей деятельности Маг-
нитогорского металлургического комбината 

и проблемы городского хозяйства. С докладами вы-

ступили генеральный директор ОАО «ММК» Борис 
Дубровский, озвучивший задачи, которые комби-
нату и обществам Группы ОАО «ММК» предстоит 
решать в 2012 году, заместитель генерального 
директора по управлению обществами Группы ОАО 
«ММК» Сергей Сулимов, директор по экономике 
Андрей Еремин, директор по развитию бизнеса 
и управлению эффективностью Евгений Редин. 
Приглашенный на расширенное совещание глава 
города Евгений Тефтелев рассказал о наиболее 
насущных городских проблемах.

ММК, конечно, даже в непростых для метал-
лургической отрасли условиях увеличил объемы 
производства и продолжает оставаться одним 
из лидеров отечественной металлургии, однако 
планируемых ориентиров в этом году все же не 

достиг. Так, например, рентабельность продукции 
за девять месяцев составила 11 процентов.

Директор ОАО «ММК» по экономике Андрей 
Еремин в своем докладе назвал две причины не-
выполнения плана по прибыли – рост цен на сырье 
и недостаточный рост объемов производства. С 
начала года цены на металлопрокат выросли всего 
на десять процентов, в то время на металлолом – 
на 28 процентов, на окатыши – на 33 процента, 
на железорудный концентрат – на 31 процент, на 
угольный концентрат – на 25 процентов. «Общая 
ситуация на рынке была в этом году неблагопри-
ятной для металлургической отрасли, поэтому 
экономические показатели работы ММК – ниже 
запланированных, – подытожил Андрей Еремин. 
– Это отражает тенденции как мировой, так и 
отечественной металлургии».

Сергей Сулимов рассказал о сегодняшнем 
управлении дочерними предприятиями: «К этим 
активам следует относиться как к самостоятель-
ным бизнесам». Сейчас в Группе ОАО «ММК» 
фактически завершено структурирование дочер -
них обществ – они разделены на пять блоков, в 
зависимости от бизнес-целей.

Директор по развитию бизнеса и управлению 
эффективностью Евгений Редин подробно рас-
сказал об инвестиционных проектах Магнитки. По 
его словам, по итогам 2011 года затраты на ка-
питальное строительство составят около двадцати 
миллиардов рублей. В инвестиционном «портфеле» 
ММК немало амбициозных проектов, затрагиваю-
щих практически все основные производства. В 
продолжение доклада Евгения Редина Борис Ду-
бровский в своем выступлении подчеркнул, что 
нынешняя инвестиционная политика комбината 
предусматривает адресное вложение средств в 
капитальное строительство.

«Суммарные затраты на инвестиционную дея-
тельность стали превышать наши возможности, 
– отметил генеральный директор ОАО «ММК». 
– Остановить этот «маховик», по словам Бориса 
Дубровского, достаточно сложно, но делать это 
необходимо. Поэтому в числе основных задач 
Группы ОАО «ММК» на 2012 год генеральный 
директор назвал не только увеличение эффектив-
ности производства, но и сокращение долговой 
нагрузки. И вновь подчеркнул, что необходимо «жить 
по средствам»: «Этот принцип остается основой 
нашей деятельности». Такой подход отнюдь не озна-
чает сворачивания масштабной инвестиционной 
программы ОАО «ММК», просто финансировать ее 
предполагается, прежде всего, из заработанной 
прибыли.

Тем не менее приоритетные инвестиционные 
проекты Магнитка намерена реализовать в давно 
намеченные сроки. В 2012 году ко Дню метал-
лурга вновь планируется знаковый пуск – вторая 
очередь стана «2000» холодной прокатки. Реали-
зация этого амбициозного проекта – создание 
современнейшего комплекса по производству 
холоднокатаного проката – позволит ММК выйти 
на новые рынки автомобилестроения. Как под-
черкнул Борис Дубровский, в число основных 
потребителей продукции стана «2000» должны 
войти «зарубежные автопроизводители, которые 
работают на российских площадках и имеют обя-
зательства перед нашей страной по локализации 
производства».

Как и прежде, Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат планирует в следующем году уве-
личить объемы производства, а также улучшить 
эффективность работы с потребителями 
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 Сегодня депутаты Госдумы заслушают отчет главы Минздравсоцразвития Татьяны Голиковой

 офиЦиАЛьно 
Новые приоритеты
В МаЛых ГоРоДах Южного Урала жить 
должно быть удобнее, чем в Челябин-
ске. об этом заявил губернатор Михаил 
Юревич, ставя новые приоритеты перед 
областным правительством. 

Он напомнил, что большинство территорий 
региона пока не может обходиться без дотаций 
из бюджета. При этом многие города и районные 
центры десятилетиями не получали ни копейки 
из областной казны, и это не могло не отразиться 
на состоянии муниципалитетов.

«Сейчас все свободные деньги мы отправляем 
в муниципалитеты, для того чтобы улучшить уро-
вень жизни людей и благоустроить территорию. 
И у нас надо довести малые города до такого со-
стояния, чтобы люди говорили: мне удобно жить в 
маленьком городе, потому что я всех вокруг знаю, 
потому что у нас нет пробок, потому что у нас 
хорошие магазины, хорошая больница, хороший 
воздух», – поставил задачу Юревич.

Глава региона напомнил, что на территории Юж-
ного Урала партия «Единая Россия» и правительство 
Челябинской области уже выстроили прямую работу 
с населением – люди сами высказывают пожела-
ния, какие проблемы важнее всего решить.  «За 
последние два года улучшения отмечают в каждом 
поселении. Есть и проблемы: где-то местные власти 
не успели освоить деньги, потому что идут сложные 
процедуры по подготовке проектной документации. 
Ничего, освоят на следующий год, мы не будем 
забирать эти деньги. На следующий год политика 
области останется прежней, пока мы не доведем 
наши муниципалитеты до приличного уровня», – 
пообещал губернатор.

 хоккЕй 
Крепкий орешек
ПеРВый оВеРтайМ в нынешнем регуляр-
ном чемпионате КхЛ вышел для «Металлур-
га» скорострельным. Всего восемь секунд 
понадобилось команде, чтобы вырвать 
победу в противостоянии с «Югрой».

Сергей Федоров выиграл вбрасывание, сразу же 
рванулся в зону гостей и отдал пас поддержавше-
му атаку защитнику Лассе Кукконену. Чемпион 
мира в составе сборной Финляндии мощно бро-
сил – 4:3. До этого Магнитка в течение 40 минут 
игрового времени не могла забросить решающую 
шайбу, хотя за первые двадцать трижды поразила 
ворота соперника.

Матч начался для хозяев отвратительно. За 
одиннадцать минут «Югра», вновь подтвердившая 
звание крепкого орешка, соорудила два гола, и 
лишь когда Георгий Гелашвили уступил место в 
воротах Магнитки Ивану Лисутину, умерила пыл. 
«Металлург» благодаря голам Алексея Кайгоро-
дова и Дениса Хлыстова быстро отыграл фору, но 
так же быстро пропустил третью шайбу. Уравнял 
шансы команд на последней минуте первого пе-
риода Юхаматти Аалтонен – 3:3.

Главный тренер «Металлурга» Федор Канарей-
кин на пресс-конференции после матча сказал, что 
очень рад победе, но признал, что команда пока 
нервничает: «Нервозность не дает нам найти ту 
игру, к которой мы стремимся».

Теперь «Металлургу» вновь предстоит тяжелый 
выезд. За неделю команда сыграет в гостях четыре 
матча. Первый из них состоялся вчера в Москве, 
где Магнитка встретилась с ЦСКА. Завтра команда 
сыграет в Лиепае с рижским «Динамо», в пятни-
цу – в Мытищах с «Атлантом», в воскресенье – в 
Санкт-Петербурге со СКА.

ОБщЕСтВЕННО-пОЛИтИЧЕСКАя гАзЕтА

Магнитные бури: 5, 9, 12, 15, 17, 20, 25, 29 ноября
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«Магнитогорский металл» 
объявляет  
юбилейные конкурсы  
среди читателей

современный 
подход

ММК планирует в будущем году  
увеличить объемы производства  
и улучшить эффективность работы с потребителями
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международного 
конкурса


