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Пресс-конференция 

2014 год, очень непростой 
для экономики страны, 
Магнитогорский метал-
лургический комбинат 
отработал весьма до-
стойно – с заметным 
ростом производствен-
ных и финансовых по-
казателей.

Б олее того, по оценкам ав-
торитетных российских 

и зарубежных аналитиков, 
акции ММК во втором полу-
годии демонстрировали наи-
лучшую динамику в отрасли 
и продолжают оставаться в 

фаворитах с точки зрения 
потенциала роста.

Об этом  шёл разговор 
на традиционной пре сс-
конференции членов нового 
состава совета директоров 
ОАО «ММК».

Период реализации крупно-
масштабной инвестиционной 
программы на комбинате за-
вершился, подчеркнули пред-
седатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашни-
ков и генеральный директор 
Павел Шиляев. Проведённая 
модернизация, по сути, и 
позволила комбинату «во 
всеоружии» подойти к ны-

нешней непростой ситуации 
в мировой и отечественной 
экономике.

«В последние годы мы ак-
тивно обновлялись, внедряли 
в производство новые техно-
логии и мировые стандар-
ты, осваивали новые марки 
стали, расширяли продук-
товую линейку, непрерывно 
работали над повышением 
качества нашей продукции и 
сервисных инструментов, – 
отметил председатель совета 
директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников. – Сегод-
ня мы располагаем мощной 
материально-технической 

базой для производства кон-
курентной продукции по 
мировым стандартам. Это 
позволяет нам удерживать 
сильные позиции на рос-
сийском рынке высококаче-
ственного плоского проката 
и одновременно предлагать 
соответствующее качество 
и конкурентные условия при 
отгрузке продукции на экс-
порт».

Всё это позволило ком-
бинату в прошлом году со-
кратить чистый долг на один 
миллиард долларов. Таким 
образом, компания добилась 
не только улучшения своего 

финансового состояния, но и 
снижения долговой нагрузки. 
Директор по финансам Ольга 
Рашникова подчеркнула, что 
ключевым моментом, спо-
собствовавшим достижению 
таких результатов, стал тот 
факт, что комбинату удалось 
перевести валютные креди-
ты в рублёвые до резкого 
снижения ко-
тировок рубля 
на валютном 
рынке.

Ге н е р а л ь -
ный директор 
ОАО «ММК» 
Павел Шиляев 
отметил, что в 
металлургии 
буд у щ е е  з а 
теми компаниями, которые 
непрерывно развиваются. 
Сегодня переизбыток мощ-
ностей «давит» на основных 
игроков металлургического 
рынка. Поэтому развитие 
нужно искать в повышении 
эффективности. В период 
торможения экономики осо-
бую актуальность приобрета-
ет внутренняя эффективность 

на уровне бизнес-процессов. 
Работая в этом направлении 
компания смогла добиться 
экономического эффекта в 
размере 6 миллиардов рублей 
или 250 миллионов долларов. 
Эта задача остается актуаль-
ной и в 2015 году. В целях 
ее эффективного решения 
мы вовлекаем в работу, в 

том числе, и 
ресурс наших 
работников в 
части стиму-
лирования их 
интереса к ге-
нерированию 
инновацион-
ных  идей  в 
проектах по-

вышения энергоэффектив-
ности, в технологическом 
цикле, в расширении ис-
пользования информацион-
ных технологий. Суммируя 
вышесказанное, можно ска-
зать, что основа современной 
стратегии ММК - повышение 
эффективности, как операци-
онной, так и функциональ-
ной, и, конечно, качествен-
ный рост.

ммк достойно отвечает на вызовы времени
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