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Лидер отрасли 
По итогам первого квартала ММК впервые опередил Череповец и Липецк 
не только по уровню производства, но и по объемам реализации продукции 

Об этом на профсоюзно-хо-
зяйственном активе, где подво
дили итоги первого квартала ра
боты ММК, заявил заместитель 
директора по финансам и эконо
мике Игорь Виер. 

Как следует из его доклада, 
объемы производства продолжа
ют увеличиваться. Выпущено 
более 2360 тысяч тонн продук
ции, что на 3600 тонн превыша
ет плановое задание - на 100,2 
процента. Перевыполнены пла
ны и по всем переделам. С на
чала года произведено 2 милли
она 711 тысяч тонн стали. Уве
личение, по сравнению с преды
дущим периодом прошлого 
года, составило 114,2 тысячи 
тонн. 

Квартальный план отгрузки 
товарной металлопродукции пе
ревыполнен на 3,6 тысячи тонн 
и составил 2 миллиона 363 ты
сячи тонн. По сравнению с про
шлым годом отгрузка увеличи
лась почти на 100 тысяч тонн. 
На экспорт отправлен один мил
лион 370 тысяч тонн, что соста
вило 58 процентов от общего 
объема товарной металлопро
дукции. 

- Следует отметить, что уро
вень производства у нас сегод
ня выше, чем у наших коллег. -
продолжил сравнение Игорь 
Виер. - По готовому прокату за 
первый квартал мы произвели 
больше, чем Северсталь, на 
214,9 тысячи тонн, а по сравне
нию с Липецким комбинатом -
на 331,4 тысячи тонн. 

Как следует из итогового док
лада, основным фактором, по
влиявшим на результаты рабо
ты акционерного общества в 
первом квартале, стала благо
приятная конъюнктура на рын
ке черных металлов. За квартал 
реализация товарной продукции 
составила 20 миллиардов 196 
миллионов рублей - это на 1,5 
миллиарда рублей выше плана. 
Прибыль от реализации товар
ной продукции превысила пла
новый показатель на 1 миллиард 
350 миллионов рублей. 

Игорь Виер привел и показа
тели по труду. Общая числен
ность персонала в марте соста

вила 34732 человека. По сравне
нию с декабрем прошлого года 
она увеличилась на 227 человек. 
Заработная плата одного трудя
щегося в этом же месяце соста
вила 10445 рублей, что выше про
шлогоднего показателя на 822 
рубля. Среднемесячная заработ
ная плата за первый квартал со
ставила 9610 рублей. 

В квартальном отчете намече
ны цели, которых предстоит дос
тичь до конца текущего года. Для 
достижения планового уровня 
товарной металло
продукции в 10 
миллионов тонн не
обходимо произвес
ти и реализовать 7,6 
миллиона тонн про
дукции. Из них на 
внутреннем рынке -
3,5 миллиона тонн и 
на экспорт - 4,1 
миллиона. 

- Планируемые 
объемы производства позволят 
ММК получить выручку от реали
зации металло- и прочей продук
ции приблизительно на 30 процен
тов больше, чем в прошлом году. 
У комбината, традиционно осуще
ствляющего финансовую поддер
жку как собственной, так и город
ской инфраструктуры, появится 
возможность направить на эти 
цели более 400 миллионов рублей, 
- сказал Игорь Виер. - Рост зара
ботной платы трудящихся в этом 
году, по сравнению с прошлым го
дом, при условии выполнения пла
на составит 23 процента. 

Докладчик обратил внимание 
на необходимость дальнейшего 
развития опыта жесткого и сплош
ного контроля за расходом мате
риальных и топливно-энергети
ческих ресурсов. По его словам, 
затраты на рубль товарной продук
ции еще достаточно велики и со
ставили 66,37 копейки, хотя это на 
4,5 копейки меньше планового по
казателя. Снижение произошло за 
счет «опережающего роста цен, а 
не сокращения затрат». 

Основными элементами систе
мы контроля за расходами, по 
мнению экономистов ММК, дол
жны стать централизация склад
ского хозяйства и минимизация 

Среднемесячная 
зарплата 
металлурга 
в марте 
составила 
10445 рублей 

остатков оборотных средств, со
здание системы планирования, 
учета и контроля за расходовани
ем средств на ремонты, вспомо
гательных материалов и запасных 
частей, а также снижение расхо
дов административного характе
ра. Для экономии последней ста
тьи снижаются расходы на коман
дировки, содержание непроизвод
ственных основных средств, ин
формационные услуги и служеб
ные разъезды. 

Игорь Виер заметил, что в мар
те текущего года 
производство стали 
превысило 1 милли
он тонн. В после
дний раз такой уро
вень производства 
на ММК был в нояб
ре 1992 года. Но тог
да из миллиона тонн 
было произведено 
833 тысячи тонн 
проката, а в марте 

текущего года - уже 874 тысячи 
тонн - на 41 тысячу тонн больше. 
По словам главного экономиста 
акционерного оба(ества, «это ре
зультат непрерывного внедрения 
новых технологий и обновления 
основных фондов». 

Ответ на вопрос о том, что это 
за новые технологии и в чем зак
лючается обновление, дал началь
ник управления перспективного 
развития и инвестиционного пла
нирования Игорь Бондяев. По его 
словам, в первом квартале введен 
в эксплуатацию ряд объектов ин
вестиционной программы, на
правленной на получение высоко
доходной продукции. Это рекон
струкции хвостовой части ЛПЦ-
5, машина непрерывного литья за
готовок (МНЛЗ) № 2 в кислород
но-конвертерном цехе. Это инве
стиции, направленные на устой
чивое обеспечение предприятия 
ресурсами, - строительство шах
тной печи № 2 «бис» на ИДП и 
доменной печи. По другим инве
стиционным проектам проведены 
конкурсы и заключены контракты 
на замену систем управления ста
на «2500» горячей прокатки. 

29 марта заключен очередной 
контракт с фирмой «Фест Альпи-
не» на общую сумму в 27 милли

онов евро. На вложенные сред
ства будет изготовлен агрегат по
лимерных покрытий производи
тельностью 200 тысяч тонн, ус
тановка «печь-ковш» производи
тельностью в 1 миллион тонн 
жидкой стали и монтаж машины 
непрерывного литья заготовок 
для сортовых станов. 

Агрегат полимерных покры
тий завершит цепочку высоко
технологичного комплекса по 
производству листового прока
та, состоящую ныне из ранее ре
конструированных ККЦ, ЛПЦ-
5 и вновь построенных ревер
сивного стана холодной прокат
ки и агрегата непрерывного го
рячего цинкования. А строи
тельство сортовой МНЛЗ и 
печи-ковша - это часть програм
мы, направленной на создание 
высокотехнологичного комплек
са по производству сортового 
прокатав 1600-1700 тысяч тонн 
в год на основе самых современ
ных технологий и оборудования. 

Общая сумма капитальных вло
жений, освоенных только в пер
вом квартале, по словам Игоря 
Бондяева, составила свыше 1 мил
лиарда 200 миллионов рублей. 

Выводы сделал генеральный 
директор комбината Виктор Раш-
ников: 

- В этом году мы опережаем 
Липецк и Северсталь не только 
по объемам производства, но и 
по объемам реализации. В про
шлом году мы достигли объема 
производства почти в 8900 ты
сяч тонн. А самый высокий по
казатель по производству в ми
ровой практике до сих пор был 
у Японии. Эта страна выпуска
ет на аналогичных конвертерах 
8600 тысяч тонн. При этом мы 
делаем не просто рядовую заго
товку из рядовых марок стали, 
а практически все марки, кото
рые востребованы в мировой 
практике. Сегодня на ММК есть 
абсолютно все оборудование, 
все технологии, а специалисты 
были всегда, для того чтобы 
производить весь сортамент ме
таллопродукции, нужный поку
пателям как на российском, так 
и на мировом рынках. 

Владимир СОКОЛОВ. 

Сокращать издержки 
На профсоюзно-хозяйственном активе руководители комбина

та подвергли критике работу двух городских предприятий, специ
ализирующихся на выпуске метизов - ОАО «МММЗ» и ОАО 
«МКЗ». 

Игорь Виер назвал неудовлетворительными результаты хозяй
ственной деятельности метизно-металлургического и калибровоч
ного заводов. По его словам, «руководителям этих предприятий 
необходимо усилить работу по оптимизации сортамента, повы
шению цен на продукцию и расширению рынка сбыта». 

С точки зрения Виктора Рашникова, руководители этих пред
приятий добились существенного увеличения объемов производ
ства, а вот по экономии ресурсов и снижению производственных 
издержек сработали плохо. 

- Производить нерентабельную продукцию на этих предприя
тиях мы не будем. Комбинат не для того их брал, чтобы работать 
себе в убыток. Осваивайте новые виды продукции, либо сокра
щайте издержки, - заявил Виктор Рашников, обращаясь к дирек
торам МКЗ и МММЗ. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

БЕГУЩАЯ 
СТРОКА 

Цены 

ФРАЗА 

Крупный успех составляется из множества 
предусмотренных и обдуманных мелочей, 

Василий КЛЮЧЕВСКИЙ 

ЦИФРА 

1290 
Т Ы С Я Ч 

Столько сотрудников служб безопасности насчи
тывается в России на сегодняшний день. Эту циф
ру назвал во время своего визита в Магнитогорск 
президент Российского союза промышленников и 
предпринимателей Аркадий Вольский. 

В I квартале стоимость товаров и услуг 
в Челябинской области выросла 
в среднем на 5,3 процента. 
Продовольственные 
и непродовольственные товары в марте 
по отношению к декабрю 2002 года 
подорожали на 3,8 процента, платные 
услуги - на 11,8 процента. Стоит 
отметить, что с начала текущего года 
минимальный продуктовый набор 
в Челябинской области подорожал 
на 5,9 процента: в марте он обходился 
южноуральцам в 1 тысячу 58 рублей. 

Ветеранской организации ММК - 35! 

Авто 
Государственная Дума РФ приняла 
поправку к Закону «О безопасности 
дорожного движения», в рамках 
которой запрещается применение 
специальных регистрационных знаков 
на автомобилях, а также специальных 
звуковых и световых сигналов. Теперь 
спецсигналами и спецзнаками смогут 
пользоваться только спецслужбы 
и автомобили сопровождения высших 
государственных лиц. 

Конференция 
В техническом университете прошла 
ежегодная 62-я научно-техническая 
конференция по итогам научно-
исследовательских работ 2 0 0 2 - 2 0 0 3 годов. 
В ее работе участвовали студенты, 
преподаватели, аспиранты, научные 
работники технического 
и гуманитарного вузов, специалисты 
ОАО « М М К » , калибровочного 
и метизно-металлургического заводов, 
Гипромеза. Тексты лучших докладов 
войдут в коллективный сборник. 

Уважаемые ветераны! 
От имени металлургов Магнитки примите самые искренние и сердечные 

поздравления с 35-летием со дня образования ветеранской организации ком
бината! 

Трудно переоценить значимость многолетней деятельности вашей организа
ции. Благодаря вам на комбинате сохранены и приумножены славные трудовые 
традиции легендарной Магнитки. Ваша активная гражданская позиция служит 
ярким примером молодому поколению металлургов. Вы никогда не стояли в сто
роне от дел, происходящих на родном предприятии, в городе или стране. Ваши 
поддержка, живое участие в событиях ощущаются постоянно: будь то реализа
ция социальной и экономической политики комбината, выборы Президента или 
обсуждение закона о пенсионном обеспечении. Неравнодушный голос совета ве
теранов ММК всегда звучит смело и с достоинством. 

За тридцать пять лет ветеранское движение на комбинате обрело заслуженный 
авторитет не только в городе, области, но и в России. Ваш опыт подхвачен многи
ми ветеранскими организациями промышленных предприятий страны. 

В этот торжественный день желаем вам здоровья, оптимизма, благополучия и 
многих лет активной жизни! 

Виктор Р А Ш Н И К О В , 
генеральный директор ОАО « М М К » ; 

Вячеслав ЕГОРОВ, 
председатель совета директоров ОАО « М М К » ; 

Владимир Б Л И З Н Ю К , 
председатель профкома ОАО « М М К » ; 

Олег З А К И Р О В , 
председатель союза молодых металлургов ОАО « М М К » . 

ЮУЖД 
В течение 2 0 0 3 - 2 0 0 4 годов на станциях 
Магнитогорск, Челябинск и Златоуст 
планируется ввести пункты технического 
осмотра вагонов (ПТО). Этот вопрос 
обсужден на расширенной коллегии М П С 
России в Москве. По сообщению 
пресс-службы Ю У Ж Д , ремонтная база 
Южно-Уральской магистрали позволяет 
производить капитальные ремонты 
не только собственного парка, но и 
вагонов промышленных предприятии. 

официальный дилер 
ООО «ТАНДЕМ» 

1 - - атура 
Новый отдел 
МЦ «АКВИЛОН» 

т. 27-93-15 
© ЛС© д не в н о 

с 11.00 д о 21.00 

ТЦ «Каскад» 
3 этаж 

т. 35-19-66 
с 10.00 д о 19.00 

«НАСТРОЕНИЕ» 
Лицензия № 2 9 7 4 5 8 от 2 5 . 0 6 . 9 9 

Высококвалифицированные 
специалисты 
гарантированно, 
используя новейшие 
методики, 
лечат неврозы, 
депрессии, 
алкогольную зависимость. 

Пр. Ленина, 136. 
Тел. 30-34-55. 

19-го апреля в 17.00 
в школе № 59 

имени И. X. Ромазана 
пройдут 

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СПОРТИВНЫМ ТАНЦАМ 

в рамках первенства города. 
Участвуют: дети, юниоры, 

молодежь. 

Быть памятнику 
Кириллу и Мефодию? 

Генеральный директор ОАО «ММК» Виктор Раш
ников, заместитель генерального директора по про
изводству и строительству Рафкат Тахаутдинов и 
директор по строительству Валентин Антонюк по
сетили строящийся храм Вознесения Господня. 

Руководители комбината в сопровождении директора фонда 
«Развитие» Валерия Токарева осмотрели территорию храма, 
ознакомились с ходом строительных работ, побеседовали с 
художниками. 

В начале года Виктор Рашников встречался с Патриархом 
Московским и Всея Руси Алексием П и пригласил его на освя
щение храма Вознесения, которое пройдет летом следующего 
года и будет приурочено к 75-летию Магнитогорска. Комби
нат продолжает финансировать строительство не только само
го храма, но храмового комплекса, здания святого источника, 
работы по благоустройству территории. В этом году строите
лям предстоит освоить 40 миллионов рублей. По словам Вале
рия Токарева, нужно закончить роспись храма - из 2600 квад
ратных метров расписано 1300, до сентября оштукатурить фа
сад, сделать пол. В ближайшее время планируют провести на
ружное освещение. 

Проект зодчего Анатолия Волобуева предусматривал уста
новление у входа в храм памятника славянским просветите
лям, проповедникам христианства Кириллу и Мефодию. 
Пользуясь случаем, художники обратились к руководству ком
бината за необходимой помощью и пообещали предоставить 
эскизы будущего памятника... 

Олег КУДРЯВЦЕВ. 

Локомотив экономики 
На аппаратном совещании у губернатора Петра Су
мина подведены итоги экономического развития 
Челябинской области за первый квартал. 

Рост объемов промышленного производства составил 110,4 
процента по сравнению с аналогичным периодом 2002 года. 
Локомотивом в экономическом движении региона вперед выс
тупили металлурги, подчеркнул губернатор. У предприятий 
черной металлургии рост объемов производства составил 14 
процентов, у предприятий цветной металлургии - 23. Метал
лурги дают более 60 процентов всей продукции, производи
мой в Челябинской области и благоприятная конъюнктура, 
складывающаяся на международном рынке, позволяет им с уве
ренностью смотреть в будущее. В тройку промышленных ли
деров первого квартала Петр Сумин объединил Магнитогорс
кий металлургический комбинат (ММК), Мечел и Челябинс
кий трубопрокатный завод (ЧТПЗ). 

Упомянуты были и отрицательные моменты. На 70 процен
тов сократилось строительство жилья. Долг по зарплате перед 
южноуральскими трудящимися составляет внушительную сум
му - более 1 миллиарда рублей. 

Сергей ДМИТРИЕВ. 

День главы 
Состоялся очередной День главы города. Виктор 
Аникушин, первый заместитель главы Виктор 
Храмцов и заместитель председателя городского 
Собрания депутатов Владимир Скрипка посетили 
ДРСУ-1, комбинат похоронно-ритуальных услуг и 
садово-парковое хозяйство. 

Одними из основных во время встречи были вопросы о до
ходах от коммерческой деятельности и о конкурентоспособ
ности муниципальных предприятий. В целом же проблем по 
благоустройству города больше чем достаточно: это и острый 
дефицит дорожной техники, и изношенность автопарка, и не
достаток специалистов дорожной службы. 

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ. 

Митинг протеста 
На площади перед техническим университетом со
стоялся митинг протеста против реформ ЖКХ. 
Организаторами его по традиции выступили мест
ные отделения КПРФ-РКРП. Коммунистов пришли 
поддержать национал-большевики. 

Народу было немного. Собравшиеся единодушно осудили 
антинародные реформы правительства и, по словам одного из 
участников митинга, проголосовали за то, чтобы плата за ком
мунальные услуги не превышала 10 процентов от дохода се
мьи. 

- Конечно, вообще не платить за услуги ЖКХ нельзя, - зая
вил один из митингующих. - Другое дело, что у одних денег 
много, они могут платить за квартиру и сто, и двести процен
тов, не напрягаясь. А есть такие, кто и десять процентов не 
потянет. Поэтому, на мой взгляд, 1гужно, чтобы каждый платил 
в зависимости от доходов. Вообще же, судя по тому, как мало 
народу пришло на этот митинг, а несколькими днями раньше 
на акцию протеста против войны в Ираке, люди стали равно
душнее, им наплевать на будущее. 

Олег ВЛАДИМИРОВ. 

«Прямой телефон» 
Во вторник, 22 апреля, с 10.00 до 11.30 

на вопросы работников ОАО «Магнитогор
ский метизно-металлургический завод» о 
сохранности собственности, соблюдении 
правил пропускного режима будет отве
чать начальник управления безопасности 
Юрий Владимирович БЕЛОЗЕРЦЕВ. 

Телефоны: 24-70-01, 24-21-57. 

Как там на улице? 

температура, °С 

осадки 

атмосферное 
давление 

направление ветра 

скорость ветра 

четверг 

-4+8 -2 +7 •1+6 

МАГНИТНЫЕ БУРИ: 19, 22, 27 апрели 


