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 По финансово-экономическим показателям ММК возглавляет список крупнейших компаний черной металлургии УрФО

Магнитку не продадут
Гендиректор ММК рассказал о планах компании  
и опроверг слухи о продаже

 поздравляем!
Духовная  
опора
Уважаемые магнитогорцы!  

Поздравляю вас с Днем 
народного единства!

Эта дата еще раз напоминает 
о великом прошлом нашей Ро-
дины, когда всеобщее народное 
единение послужило началом 
изгнания врага с российской 
земли.

В Магнитогорске живут люди 
разных национальностей, верои-
споведаний и взглядов, которых 
объединяет созидательный на-
строй, любовь к родному городу 
и стремление сделать его про-
цветающим.

Желаю горожанам, чтобы в 
ваших домах всегда были мир, со-
гласие, единство и благополучие! 
Успехов вам в добрых делах и 
начинаниях во имя России!

ЕвгЕний ТЕфТЕлЕв,  
глава города

Уважаемые 
магнитогорцы!

От имени депутатов городско-
го Собрания поздравляю вас с 
Днем народного единства!

История России неоднократно 
доказала, что только в сплочении, 
в единении можно одолеть любые 
трудности и невзгоды. Как писал 
Владимир Маяковский, «единица 
– вздор, единица – ноль!»

И это актуально всегда. Общи-
ми усилиями мы с вами способны 
достичь многого, если мы любим 
свою страну и чтим ее традиции!

Желаю вам успехов в делах, 
веры и стремления совместными 
усилиями сделать краше наш го-
род – частичку огромной страны. 
Здоровья, добра и счастья вам!

АлЕксАнДр Морозов,  
председатель городского  

собрания

Уважаемые 
магнитогорцы,  

дорогие ветераны!
От имени городского совета 

ветеранов примите искренние 
поздравления с праздником – 
Днем народного единства! 

Этот праздник новый для рос-
сиян и призван объединить людей 
разных возрастов, взглядов и 
убеждений во имя процветания 
России. Магнитка всегда пока-
зывала образцы единства, интер-
национализма и согласия. В этот 
праздничный день желаю всем 
горожанам побольше оптимизма, 
успехов во всех добрых делах, 
здоровья и благополучия!

Борис БУлАхов,  
председатель городского совета 

ветеранов

Уважаемые 
магнитогорцы!

От имени преподавателей 
и студентов Магнитогорского 
государственного технического 
университета им. Г. И. Носова 
и себя лично поздравляю вас с 
Днем народного единства!

Этот праздник – дань уваже-
ния славному прошлому нашего 
Отечества и символ веры в его за-
втрашний день. Общие цели поч-
ти четыре века назад объединили 
россиян разных национальностей 
и вероисповеданий, вставших 
на защиту независимости своей 
страны. И сегодня также велико 
единое стремление людей преодо-
леть разногласия, направить свои 
силы на дальнейшее развитие и 
процветание государства. 

Россия всех нас объединяет. Так 
пусть же наша любовь к Отече-
ству послужит общему благу.

С праздником, дорогие зем-
ляки!

вАлЕрий колокольцЕв,  
ректор МгТУ

В мае 2011 года основной ак-
ционер и председатель совета 
директоров магнитогорского 
металлургического комбината 
Виктор Рашников решил отой-
ти от оперативного управления 
компанией, после чего по рын-
ку пошла информация о про-
даже одного из крупнейших 
российских металлургических 
активов. Борис Дубровский, 
которого Виктор Рашников 
назначил генеральным дирек-
тором, в интервью обозрева-
телю «московских новостей» 
Ирине Цырулевой развеял эти 
слухи и рассказал о дальней-
ших планах компании.

– С вашим назначением на 
должность гендиректора произош-
ли большие кадровые перестанов-
ки, а исполнительные функции 
полностью перешли к вам, тогда 
как ранее они были у управляю-
щей компании ммК. Чем это вы-
звано?

– Произошла смена поколений. 
Большинство из тех, кто ушел, – 
люди пенсионного возраста.

С остальными покинувшими 
компанию были расхождения в 
понимании стратегии ее дальней-
шего развития. В какой-то момент 
Виктор Филиппович Рашников при-
шел к выводу: для того, чтобы быть 
современной компанией, нужно 
привносить в нее некий внешний 
опыт. Ранее для Магнитки было не-
характерно появление людей извне. 
Но надо было формировать новую 
команду, и выбор пал на меня как 
на человека, который должен выра-
ботать новые подходы к управлению 
компанией.

– Насколько активно основной 
акционер вмешивается в опера-
тивное управление компанией? 

– В настоящее время он за-
нимается в основном стратегией 
компании.

– Была ли почва у слухов, что 
Рашников может полностью вый-
ти из бизнеса?

– Эти слухи не имели под собой 
никакой почвы. Именно поэтому я 
без всяких сомнений принял пред-
ложение занять мою нынешнюю 
должность.

– Какие изменения в компании 
вы успели произвести?

– Мы стараемся быть более про-
зрачными во всех наших бизнес-
процессах, оптимизируем их со-
вместно с консультантами. Конечно, 
можно говорить общие слова о том, 
что мы хотим стать независимыми 
с точки зрения сырьевой безопас-
ности, мы понимаем, что это то 
направление, в котором надо дви-
гаться. Но свободных для продажи 
активов сейчас нет.

– Кто может быть для вас сырье-
вым партнером?

– Для нас был бы интересным 
партнер, у которого есть избыточные 
железорудные активы и который 
заинтересован в получении добав-
ленной стоимости за счет металлур-
гического передела.

– К таким компаниям можно, 
например, отнести «металлоин-
вест». 

– Из знаковых компаний это, 
конечно, «Металлоинвест», но пере-
говоров с ней мы на данный момент 
не ведем, мы только ее клиент. 

– Какие еще направления раз-
вития рассматриваете?

– Второе направление – это 
развитие нашего Приоскольского 
месторождения. Третий вариант – 
иметь долю в компании, такой как 
австралийская Fortescue (один из 
крупнейших экспортеров железной 
руды в Австралии, ММК контролиру-
ет около пяти процентов ее акций) и 
получать свою маржу.

– Рассматривается ли увеличе-
ние доли в Fortescue?

– Все рассматривается. Даже 
вариант, что мы никогда больше не 
будем заниматься сырьем и тратить 
финансовые ресурсы на покупку 
соответствующих активов. Но все 
решения по этим вопросам исклю-
чительная прерогатива акционера. 

– Для чего магнитка создала 
собственный горнодобывающий 
дивизион MMK-Mining Assets 
Management по примеру Север-
стали и мечела? Планируете выво-
дить новую компанию на IPO?

– Пока ничего не планируем, а 
просто структурируем свои активы. 

– Недавно ммК консолиди-
ровал 100 процентов турецкого 
металлургического предприятия 
MMK-Atakas, докупив оставшиеся 
50 процентов у семьи атакаш. 
Чем вас не устраивал паритет с 
турецкой стороной?

– С турецким акционером мы по-
разному понимали стратегию разви-
тия компании. И именно это и яви-
лось причиной того, что мы решили 
стать единственным акционером и 
развивать компанию самостоятель-
но. В свое время мы отгружали на 
турецкий рынок большие объемы 
своей продукции и видели там дефи-
цит по плоскому прокату. И, исходя 
из понимания этого дефицита, этот 
проект и был реализован. Но и сей-
час мы видим, что турецкий рынок 
очень перспективный, он активно 

развивается. Порядка 50 процентов 
населения – это люди младше 35 
лет. Это создает большой потенциал 
потребления.

– Какие еще рынки сегодня 
интересны?

– Иранский рынок сегодня очень 
активен, чего не могу сказать про 
Европу в связи с финансовыми 
проблемами ЕС. Впрочем, мы по-
прежнему больше ориентированы 
на российский рынок. Об этом гово-
рят и наши последние крупные инве-
стиции – в строительство комплекса 
холодной прокатки для выпуска 
металла для автопроизводителей и 
производителей «белой» техники, и 
стана «5000» горячей прокатки для 
трубопроводных проектов. Ситуация 
в экономике непростая, но мы уве-
рены, что металл с этих станов будет 
востребован рынком.

Сейчас наши мощности избы-

точны. Запуская два новых стана, 
мы рассчитывали сократить долю 
экспорта до 15–20 процентов, но 
пока этих показателей не достигли. 
Металлурги привыкли, что на их 
металл выстраивалась очередь. 
И когда обнаружили, что очереди 
нет, оказались в ситуации, близкой 
к оцепенению. Но мы меняемся. 
Наша цель – стать клиентоориенти-
рованной компанией. Мы боремся 
за свою долю рынка.

– Например, вводя препоны 
для импорта (в феврале Магнитка 
в компании с Северсталью и НЛМК 
инициировали антидемпинговое 
расследование по импорту китай-
ской стали с полимерным покрыти-
ем. – Прим. «мН»)? 

– В основе нашего заявления 
лежали конкретные факты. Что 
касается нас, то мы действительно 
уже давно ощущаем присутствие ки-
тайского металла на нашем рынке. 
И для ММК китайский импорт имеет 
большое значение хотя бы потому, 
что мы территориально находимся к 
этой стране ближе, чем, например, 
Северсталь или НЛМК. Пока мы 
ждем результатов расследования.

– есть ли у магнитки сегодня 
потребность в деньгах?

– Все крупные проекты у нас 
практически реализованы, и в 
каких-то серьезных деньгах сейчас 
не нуждаемся.

– Как на секторе в целом отра-
жается нестабильная ситуация в 
мировой экономике?

– Мы ощущаем снижение спроса. 
Я ожидаю сложный период в четвер-
том квартале 2011 года и в первом 
квартале 2012 года, но надеюсь, 
что нам удастся пройти этот период 
мягче, чем в 2008 году, и полагаю, 
что со второго квартала 2012 года 
на рынке начнется оживление.

– а зачем 20 тысяч сотрудников 
компании вступили в Народный 
фронт? Вы чего-то ждете от вла-
сти?

– В кризисный период 2008 года, 
когда я работал на государственном 
предприятии «Уралвагонзавод», 
было очень тяжело, но я реально 
чувствовал, что за моей спиной 
стоит государство, и это мне как 
руководителю очень помогло. И 
сейчас всем нужна понятная пер-
спектива. Я думаю, у народа нет 
аллергии на власть. Гораздо больше 
люди боятся каких-то потрясений и 
неопределенности. А ожидают от 
власти внятной политики поступа-
тельного развития 

«МосковскиЕ новосТи»,  
31 октября

Безоговорочное лидерство
ЖуРНал «Эксперт-урал» опубликовал рейтинг 400 крупнейших 
предприятий урала и Западной Сибири по итогам 2010 года.

Место компаний в рейтинге определялось путем их ранжирования по 
объему реализации продукции (работ, услуг) за прошлый год. Группа 
Магнитогорского металлургического комбината с показателем выручки 
в 2010 году 234,5 млрд. рублей (МСФО, консолидированные данные по 
предприятиям холдинга, пересчитанные в рубли) заняла в рейтинге четвер-
тое место, тем самым сохранив свои позиции по отношению к результату 
прошлогоднего рейтинга. Это самый высокий показатель среди всех пред-
приятий, не относящихся к нефтегазовому сектору. В списке крупнейших 
компаний черной металлургии региона ММК по-прежнему удерживает 
безоговорочное лидерство. 

Ежегодный рейтинг «Эксперт-Урал-400» составлен аналитическим центром 
«Эксперт-Урал» на основе методики, разработанной рейтинговым агентством 
«Эксперт РА». Под Урало-Западносибирским регионом подразумевается 
Свердловская, Челябинская, Курганская, Оренбургская, Тюменская области, 
Пермский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные окру-
га, республики Башкортостан и Удмуртия. Участие в рейтинге «Эксперт-
Урал-400» не имеет ограничений отраслевого характера. В результате в него 
вошли компании практически всех основных сфер экономики. 


