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ОТКРыТА мЕмОРИАльнАя  
ДОСКА пАмяТИ  
нАРОДнОГО АРТИСТА РСФСР  
льВА САмАРДЖИДИ

В ГОРОДЕ бЕзДОмный шАРИК  
СТАл СОбАКОй-лЕГЕнДОй

лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СнГ–2008, 2009, 2010, 2011

 перспективы | Внутренний рынок остаётся для нашего комбината приоритетным

 акцент | Cоглашение подписано на выставке «металл-Экспо-2014» 

СЕРГЕй КОРОлёВ

Генеральный директор оао 
«ММК» Павел Шиляев (на 
верхнем снимке второй спра-
ва) был среди главных дей-
ствующих лиц на торжествен-
ной церемонии открытия 
ХХ юбилейной международ-
ной промышленной выставки 
«Металл-Экспо», проходящей 
на этой неделе в Москве на 
вДНХ.

В
о вторник гостей и участников 
выставки Павел Шиляев при-
ветствовал вместе с замести-

телем министра промышленности 
и торговли РФ Сергеем Цыбом, 
президентом Объединённой метал-
лургической компании Владимиром 
Маркиным, президентом РСПМ, со-
председателем оргкомитета выставки 
Александром Романовым и другими 
руководителями ведущих предприя-
тий металлургической отрасли.

Несмотря на непростую между-
народную обстановку и западную 
санкционную истерию, на междуна-
родном металлургическом форуме в 

Москве собрались 700 компаний из 
35 стран. Особое место среди ино-
странных участников занимают пред-
ставители «локомотива» экономики 
Евросоюза Германии – делегации 62 
компаний из этой страны приехали 
в Москву, чтобы принять участие 
в «Металл-Экспо-2014». Второе 
место по количеству иностранных 
участников на экспозиции за Китаем 
– в выставке принимают участие 60 
компаний из Поднебесной.

Присутствующий на «Металл-
Экспо» Эмануэле Брусини, исполни-
тельный вице-президент итальянской 
компании Danieli, одного из ведущих 
строителей металлургических за-

водов в мире, заявил, что, по его 
мнению, в обозримом будущем 
российская металлургическая от-
расль будет устойчиво развиваться и 
повышать качество продукции.

На стенде Магнитогорского ме-
таллургического комбината на вы-
ставке «Металл-Экспо» работают 
руководители и специалисты во 
главе с генеральным директором 
Павлом Шиляевым и заместителем 
генерального директора по прода-
жам Николаем Лядовым. Интерес к 
выставочному стенду Магнитки, как 
обычно, очень большой. Недаром в 
первом же номере газеты «Metal Expo 
News», по традиции выходящей в 

дни выставки «Металл-Экспо», опу-
бликовано эксклюзивное интервью 
заместителя генерального директора 
ОАО «ММК» по продажам.

По словам Николая Лядова, в этом 
году планируется увеличить про-
дажи на 900 тысяч тонн, в том числе 
на внутренний рынок – более чем 
на полмиллиона тонн. «Мы ожида-
ем, что по итогам 2014 года ММК 
реализует более 11,6 миллиона тонн 
проката, в том числе на внутренний 
рынок поставит свыше 8,3 миллиона 
тонн».

«Отчасти нам помогло снижение 
импорта в этом году, но я бы не стал 
связывать весь рост только с импор-

тозамещением», – объяснил замести-
тель генерального директора ОАО 
«ММК» по продажам причины роста 
реализации металлопродукции в 2014 
году. Причём Магнитка рассчитывает 
на существенное увеличение про-
даж и в 2015 году. «Мы надеемся на 
дальнейший рост реализации нашей 
металлопродукции на внутреннем 
рынке. Традиционный российский 
рынок остаётся для нас приоритет-
ным, несмотря на то, что из-за де-
вальвации рубля привлекательность 
экспортных заказов возросла. В сле-
дующем году планируем увеличить 
объём реализации металлопродукции 
ещё на 400 тысяч тонн и довести его 

до 12 миллионов тонн. Поставки на 
внутренний рынок должны вырасти 
более существенно – на 500 тысяч 
тонн в основном за счёт сокращения 
экспортных поставок. Основной при-
рост ожидается по горячекатаному 
листовому прокату, оцинкованному 
и сортовому прокату», – отметил 
Николай Лядов.

Заместитель генерального ди-
ректора ОАО «ММК» по продажам 
также объяснил, за счёт чего Маг-
нитка планирует увеличить объёмы 
продаж: «Конечно, некоторые опасе-
ния вызывает то, что в 2015 году не 
ожидается роста экономики России 
и соответственно увеличения спроса 
на чёрные металлы. В этих условиях 
мы будем продолжать политику вы-
теснения импорта, предлагая своим 
потребителям конкурентоспособный 
уровень цен, более качественный 
сервис и оперативное выполнение за-
казов с гарантированным качеством». 
Напомним, в выставке традиционно 
принимают участие общества Груп-
пы ОАО «ММК»: ММК-МЕТИЗ, 
Торговый дом ММК, Шлаксервис, 
МРК, МЗПВ, Огнеупор, ММК-
Профиль-Москва 

ММК: российский рынок 
остаётся приоритетным

Формула цены листового проката определена в столице

юЖный уРАл РАзВИВАЕТ  
ДЕлОВОЕ СОТРуДнИЧЕСТВО  
С КАзАхСТАнОм

На проходящей в Москве 
Международной промышлен-
ной выставке «Металл-Экспо-
2014» Магнитогорский метал-
лургический комбинат (ММК) 
и трубная металлургическая 
компания (тМК) подписали 
соглашение о применении 
формулы расчета цены широ-
коформатного горячекатано-
го листа при поставке в адрес 
предприятий тМК.

С
оглашение определяет форму-
лу цены на металлопродукцию 
до конца 2015 года и учиты-

вает интересы обеих сторон. Свои 
подписи под документом поставили 
генеральный директор ММК Павел 
Шиляев и генеральный директор 
ТМК Александр Ширяев.

Широкоформатный горячеката-
ный лист ММК будет поставлять 
на Волжский трубный завод, входя-
щий в ТМК, для производства труб 
большого диаметра (ТБД), которые 
предназначены для крупнейших 

российских газопроводных про-
ектов, реализуемых Газпромом,– 
«Сила Сибири», «Южный поток» и 
Бованенково-Ухта. Для ММК подпи-
санное соглашение свидетельствует 
о приоритетном значении поставок 
металлопродукции в адрес труб-
ных компаний, производящих ТБД 
для стратегических магистральных 
трубопроводов. Кроме того, дого-
воренности с трубниками позволят 
комбинату обеспечить гаранти-
рованную загрузку комплекса по 
производству толстолистового про-
ката, в первую очередь стана «5000». 
В свою очередь, формула цены на 
лист ММК в части основных по-
казателей гармонизирована с соот-
ветствующей формулой на поставку 
ТБД между ТМК и Газпромом.  

«Символично, что первую про-
мышленную партию металлопродук-
ции, произведенную на стане «5000», 
мы отгрузили в адрес ТМК в 2009 
году, сразу после сдачи комплекса 
в эксплуатацию. Мы понимаем всю 
значимость и масштабность проектов 
и задач, стоящих перед газовиками 
и трубниками. Поэтому мы освоили 

новейшие технологии производства 
проката в соответствии с самыми 
современными мировыми стандар-
тами. Сегодня мы можем констати-
ровать, и проведенные испытания 
это подтверждают, что продукция 
Магнитки отвечает самым высоким 
требованиям эксплуатации трубопро-
водов в условиях больших глубин, 
агрессивных сред и экстремальных 
температур», – отметил генераль-
ный директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев. 

«В результате подписания соглаше-
ния о формуле цены с ММК, одним из 
наших основных поставщиков сырья, 
и ранее подписанного соглашения с 
Газпромом, одним из крупнейших 
потребителей нашей продукции, 
мы создали механизм согласования 
взаимных интересов на основе объ-
ективных рыночных критериев. Это 
позволяет существенно оптимизи-
ровать внутренние бизнес-процессы 
всех участников этой цепочки, повы-
сить эффективность планирования 
и прозрачность ценообразования»,– 
подчеркнул генеральный директор 
ТМК Александр Ширяев.

С докладом на конференции выступает николай лядов


