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В цехе покрытий Магнитогорского 
металлургического комбината произ-
ведена миллионная тонна проката с 
полимерным покрытием с момента 
ввода в строй первого агрегата, выпу-
скающего такую продукцию.

Цех покрытий является одним из наиболее 
успешно развивающихся производственных 
подразделений ОАО «ММК». В 2004 году 
здесь был введен первый агрегат нанесения 
полимерных покрытий. Агрегат мощностью 

200 тысяч тонн в год был построен по проекту 
фирмы Voest-Alpine.

АПП формирует на поверхности холод-
нокатаного листа или оцинкованной стали 
слой пластизоля, поливинилдефторида, по-
лиэстера. Нанесение различных покрытий 
на поверхность стального листа позволяет 
получать продукцию с высокой коррозионной 
стойкостью, высокими потребительскими 
свойствами. Основным рынком сбыта листа с 
покрытием является строительная индустрия, 
значительные объемы металла с полимерным 

покрытием используются в производстве бы-
товых товаров.

Летом 2009 года вошел в строй второй агрегат 
нанесения полимерных покрытий. Его произво-
дительность составляет 200 тысяч тонн, обору-
дование поставила итальянская компания FATA 
HUNTER. С пуском АПП-2 мощности ММК по 
выпуску окрашенного металла возросли до 400 
тысяч тонн в год. В состав оборудования нового 
агрегата включены горячий и холодный ламинато-
ры, предусмотрена возможность изготовления про-
ката с текстурированным полимерным покрытием. 
Конструкция печи нового агрегата также обеспе-
чивает получение материалов «белой техники» 
– для холодильников, стиральных машин.
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  В мае ММК отгрузил своим потребителям 917 тысяч тонн металлопродукции

 ПОзДрАВЛяеМ
с днем  
защиты детей!

Уважаемые магнитогорцы!
Сегодня, в первый день лета, во всем мире отме-

чают День защиты детей. Обязанность взрослых 
– обеспечить им счастливое детство, избавить от 
жизненных бед и несчастий.

К этому празднику, без всякого сомнения, имеет 
отношение каждый из нас, потому что все мы 
хотим, чтобы у наших потомков будущее было 
светлым, добрым и мирным.

Праздник 1 июня придуман скорее не для по-
здравлений наших маленьких граждан, а для того, 
чтобы мы, взрослые, в очередной раз задумались 
о будущем. Каким оно будет, зависит от того, ка-
кими станут они, наши дети. Поэтому мы должны 
постараться сделать все, чтобы наши дети и внуки 
выросли настоящими людьми, полезными всему 
обществу, чтобы все больше становилось у нас 
талантливых девчонок и мальчишек и все меньше 
детей-сирот.

Давайте будем дарить нашим маленьким граж-
данам любовь и уважение и постараемся не про-
ходить мимо чужой боли и неблагополучия. Пусть 
наши дети растут счастливыми и радостными, 
умными и здоровыми! С праздником! С Между-
народным днем защиты детей!

виктор раШников,  
председатель совета директоров оао «ммк», 

депутат Законодательного собрания  
Челябинской области

Дорогие горожане! 
Один из самых первых международных детских 

праздников берет начало в 1949 году и отмечается 
1 июня. Этот день – напоминание о том, что слиш-
ком многое в жизни зависит от взрослых.

Ребенок, как никто другой, беззащитен перед 
реалиями нашего мира и нуждается в поддержке. 
Нам, взрослым, очень важно постоянно вникать 
в заботы и интересы подрастающего поколения, 
как можно чаще вспоминать, что каждый из нас 
когда-то был ребенком.

Мы, взрослые, обязаны сделать все возможное, 
чтобы дети выросли настоящими патриотами, 
полезными обществу, помочь им поверить в свои 
силы и дать возможность реализовать таланты. 

1 июня – первый день лета и каникул. Вам, до-
рогие ребята, желаем здоровья, хорошего отдыха, 
ярких впечатлений и исполнения сокровенных 
желаний. 

алексанДр ДерУнов,  
председатель профкома оао «ммк»;  

миХаил тиХоновский,  
председатель совета ветеранов

 теЛеГрАММА
слова  
признательности
На иМя председателя совета директоров 
оао «ММк» Виктора рашникова поступила 
телеграмма от губернатора кемеровской 
области амана тулеева. В ней слова при-
знательности за поддержку в тяжелые для 
кузбасса дни.

Компания «Белон», входящая в состав Груп-
пы предприятий ОАО «ММК», для оказания 
помощи семьям горняков, погибших в резуль-
тате аварии на шахте Распадская, перечислила 
более полутора миллионов рублей. Кроме того, 
непосредственно сотрудники ОАО «Белон» и 12 
его дочерних предприятий перечислили на счет, 
открытый администрацией Кемеровской области, 
более 800 тысяч рублей. Люди самых разных про-
фессий: горняки, обогатители, железнодорожни-
ки, автомобилисты, геологи, откликнулись на беду 
земляков, протянув им руку помощи. 

Авария на шахте Распадская – одна из самых 
страшных и разрушительных в истории Кузбасса. 
На период восстановительных работ на шахте 
компания «Белон» выразила готовность временно 
трудоустроить на своих угольных предприятиях 
порядка 120 горняков шахты Распадская. Ведь 
трагедия, произошедшая на Распадской, –  это 
общая боль, а  значит – общая забота. 
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Металл раздора
вчера виктор рашников участвовал в совещании,  
которое проводил в Москве владимир путин
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Управленцам города 
показали комбинат

Журналисты 
успешно решают 
демографическую 
проблему
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НапоМНиМ, ровно две недели на-
зад здесь, в здании правительства 
российской Федерации, глава 
кабинета министров встречался 
с руководством российского 
союза промышленников и пред-
принимателей, в состав которого 
входит Виктор рашников. тогда 
обсуждались многие актуальные 
для бизнеса вопросы.

–Тем не менее, есть необходи-
мость встретиться еще раз с 
руководителями крупнейших 

компаний, которые представляют та-
кие значимые для страны отрасли, как 
металлургия, топливно-энергетический 
комплекс, автопром, транспорт, – под-
черкнул, открывая совещание Влади-
мир Путин.

В совещании приняли участие первый 
вице-премьер Игорь Шувалов, вице-
премьеры Дмитрий Козак, Алексей 
Кудрин, Игорь Сечин, Сергей Собянин, 
министр экономического развития Эль-
вира Набиуллина, руководитель Феде-
ральной антимонопольной службы Игорь 
Артемьев, руководитель федеральной 
службы по тарифам Сергей Новиков.

Крупный бизнес представляли пред-
седатель совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников, председатель со-
вета директоров ООО «ЕвразГрупп С.А.» 
Александр Абрамов, гендиректор ОАО 
«Мечел» Игорь Зюзин, председатель 
совета директоров ОАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат» Владимир 
Лисин, генеральный директор ОАО «Се-
версталь» Алексей Мордашов, предсе-
датель совета директоров ОАО «Трубная 
металлургическая компания» Дмитрий 
Пумпянский, председатель правления 
Группы компаний «Ренова» Виктор Век-
сельберг и другие.

На совещании шла речь об очень 
важных для экономики и для социальной 
сферы проблемах. О стабильности цен 
и тарифов, как регулируемых государ-
ством, так и складывающихся на рынке 
в базовых отраслях экономики.

Владимир Путин напомнил: «Сейчас у 
нас самая низкая инфляция за послед-
ние 20 лет – 3,8 процента за первые 
четыре месяца текущего года. Очевид-
но, что это важнейшее и благоприятное 
для нашей экономики условие для ак-

тивизации инвестиционных процессов, 
для расширения кредитования, в том 
числе – для появления так называемых 
длинных денег. И что очень важно – низ-
кая инфляция дает нам возможность не 
только поддержать, но и последователь-
но увеличить реальные доходы граждан 
страны».

Премьер-министр отметил  положитель-
ную динамику основных экономических 
показателей. По оценке Минэкономраз-
вития, в 2010 году валовый внутренний 
продукт увеличится в России на 3,5–4 
процента. Весьма позитивные итоги про-
демонстрировала в апреле текущего года 
промышленность, когда она впервые 
вышла на двузнач-
ные темпы роста – 
10,4 процента. Вновь 
пошли вверх цены 
на основные товары 
российского экспорта. 
«Нефть, нефтепродукты 
держатся неплохо. Газ – 
и по объемам продаж, 
и по ценам – неплохо 
выглядит. Металлур -
гическая промышлен-
ность встает на ноги»,  
– с удовлетворением 
отметил глава каби-
нета министров.

Владимир Путин затронул вопросы 
разногласия, возникшие  по ценам на 
металл. Конфликты между сталелитей-
ными компаниями и потребителями  
начались в марте. Тогда руководители 
АвтоВАЗа и Уралвагонзавода выразили 
недовольство тем, что ММК, Северсталь 
и другие поставщики проката заявили 
о повышении цен на свою продукцию. 
В июне цена проката должна была 
увеличиться более чем на двадцать 
процентов. 

Неделю назад с металлургами и 
автопроизводителями встречался вице-
премьер Игорь Сечин. Он обсудил рост 
цен на прокат, поставляемый на автоза-
воды. Газета «Известия» сообщила, что 
схватка между отраслевиками предстоит 
нешуточная. Сталевары настаивают на 
повышении цен на 30 процентов, Волж-
ский автозавод, например,  предлагает 
поделить эту цифру почти пополам. Ре-
шение по данному вопросу так и не было 
принято. Совещание у Сечина многие 
федеральные СМИ окрестили «артпод-

готовкой» перед встречей Владимира 
Путина с металлургами.

Эксперты утверждают, что холодный 
прокатный лист, который используется 
в кузове автомобиля, занимает 8–10 
процентов его стоимости. «Поэтому 30 
процентов повышения цены на металл 
означает удорожание машины пример-
но на 3,5 процента. Существенно ли это? 
Думаю, не очень. Для автопрома рост 
цен на комплектующие намного ощути-
мее, чем рост цен на прокат», – говорит 
аналитик ИК «БрокерКредитСервис» 
Севастьяна Козицина.

В защиту металлургов выступил це-
лый ряд экспертов. «Почему-то в 2009 

году, когда цены на ме-
таллопрокат снизились 
на 50 процентов, цены 
на вагоны, автомобили 
в России не только не 
упали, но даже росли», 
– напомнил в «Незави-
симой газете» аналитик 
Олег Петропавловский. 
Его поддержал аналитик 
«Уралсиб Кепитала» Нико-
лай Сосновский: «Когда 
мировые цены на метал-
лопрокат из-за кризиса 
упали, почему-то никто из 

машиностроителей не проявил заботы о 
металлургах и не заявил о готовности по-
купать металл дороже, чем на мировом 
рынке», – пояснил он.

Сложившуюся ситуацию с ценообра-
зованием хорошо обрисовал предсе-
датель совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников, выступая 21 мая 
на пресс-конференции, посвященной 
итогам состоявшегося общего годового 
собрания акционеров.

«Повышение цен на прокат – вы-
нужденная мера, – подчеркнул он. 
– В первом квартале ММК работал с 
рентабельностью 15–18 процентов, 
железорудное сырье подорожало на 90 
процентов, отсюда и рост цен на прокат. 
Благодаря повышению цен рентабель-
ность комбината достигла 8–9 про-
центов, в противном случае компания 
работала бы в минус. В себестоимости  
продукции ММК затраты на основные 
виды сырья и материалов достигают 60 
процентов. Рост себестоимости с января 
2009 года по июнь 2010 года превысил 
40 процентов».

По мнению аналитиков, потеря 
доходности металлургических компа-
ний может привести к сокращению 
производства, в первую очередь 
нерентабельных видов продукции, 
и, как следствие, к высвобождению 
персонала, сворачиванию инвестици-
онных проектов и прочим негативным 
последствиям. 

Премьер сообщил, что в последние 
дни в правительстве шли интенсивные 
консультации с металлургами и по-
требителями их продукции. Достигнуто 
взаимопонимание, а возникающие 
разногласия урегулированы. Он попро-
сил руководителей крупнейших произ-
водителей и потребителей металла в 
ближайшее время закрепить эти дого-
воренности, что называется, на бумаге, 
в долгосрочных контрактах с заранее 
определенной формулой цены. Это, по 
его мнению, исключило бы возможность 
скачкообразного роста.

«В экономике все взаимосвязано, 
– отметил премьер. – Потому соответ-
ствующим федеральным ведомствам 
будет поручено провести расчеты 
экономических ориентиров, обосно-
вывающих цены на металлы и другие 
базовые товары и услуги. Естественно, 
их величина будет определяться с уче-
том естественных монополий. Затем 
планируется организовать мониторинг 
ситуации на рынке, чтобы мы своевре-
менно получали информацию о потенци-
альных угрозах, проблемах. И,  в случае 
отклонения от установленных ценовых 
индикаторов, могли бы оперативно на 
это реагировать. В последнее время 
правительство вплотную работало и 
над определением динамики тарифов 
на 2011 и последующие годы. Прошли 
серьезные обсуждения этого вопроса. 
И мы считаем справедливым и обо-
снованным следующее решение: про-
должить сдерживание роста тарифов, 
чтобы дать экономике вздохнуть, не уве-
личивать нагрузку и на граждан, одним 
словом – сдержать инфляцию».

Владимир Путин убежден: ограниче-
ние роста тарифов сработает в том слу-
чае, если к вопросам ценообразования 
также ответственно подойдут и частные 
компании. «Это в наших общих интере-
сах», – подчеркнул премьер 

станислав рУХмалев 
фото > итар-тасс

по мнению  
аналитиков,  
потеря доходности  
металлургических  
компаний  
может привести  
к сокращению  
производства

Пришло время платить 
за лошадиную силу


