
Указ президента России 
Владимира Путина о при-
своении звания Героя Труда 
Российской Федерации 
председателю совета дирек-
торов ПАО «ММК» за особые 
трудовые заслуги перед 
государством и народом 
стал закономерной оценкой 
вклада Виктора Рашникова 
в развитие отечественной 
металлургии.

Виктор Филиппович Рашников 
– признанный специалист в об-
ласти чёрной металлургии, доктор 
технических наук и почётный 
профессор Московского института 
стали и сплавов, автор целого ряда 
научных исследований и техниче-
ских разработок, лауреат премии 
правительства РФ в области науки 
и техники за активную деятель-
ность по развитию технологий 
производства стали. А ещё он – по-
томственный металлург, которого 
с комбинатом связывает не только 
собственный трудовой путь, но и 
семейная история.

Виктор Рашников родился в 
семье металлурга, отец Филипп 
Никифорович всю жизнь трудился 
в обжимном цехе. Окончив школу-
восьмилетку, а затем Магнитогор-
ский индустриальный техникум, 
Виктор Рашников устроился на 
ММК. порог комбината впервые пе-
реступил в 1967 году, устроившись 
слесарем-наладчиком в ЦРМО № 2. 
прежде чем занять директорское 
кресло, прошёл все ступени служеб-
ного роста. Будучи уже опытным 
управленцем, защитил кандидат-
скую, а затем – докторскую диссер-
тации. Все, кому довелось работать 
с Виктором Филипповичем, отмеча-
ют его высокую работоспособность, 
требовательность к себе и умение 
видеть перспективы. Добиться та-
кого набора деловых качеств можно 
только полным погружением в ра-
боту. И этого у Рашникова не отнять 
– было и есть. Став директором, он 
жил комбинатом, его проблемами 
и достижениями и остался верен 
этой привычке, возглавив совет 
директоров пАО «ММК».

Работники ММК меж собой зовут 
его Филиппыч – и в этом не только 
уважение, но и безусловный авто-
ритет. Комбинат динамично разви-
вается, несмотря на экономические 
кризисы, пандемии и санкции, 
наращивает объёмы производства 
и номенклатуру продукции, мо-
дернизирует производственные 
мощности. И всё это при поддержке 
и личном участии председателя со-
вета директоров.

Виктор Рашников возглавил 
ММК в 1997 году и с первых дней 
начал решать главную проблему, 
тормозившую развитие предпри-
ятия, – обветшание и техническое 
отставание основных производ-
ственных фондов. Чтобы на равных 
конкурировать на мировых рынках, 
потребовалось провести коренную 
реконструкцию и обновить прак-
тически все переделы. С приходом 
Рашникова ММК взял курс на техни-
ческое перевооружение, внедрение 
передовых технологий, реализацию 
перспективных инвестиционных 
проектов и интеграцию в мировую 
экономику.

В числе крупнейших инвестици-
онных проектов, реализованных 
под руководством Виктора Раш-
никова, – строительство МНЛЗ 
№ 2 и 3 нового поколения в ККЦ 
(2002–2003) и ЭСпЦ (2006), корен-
ное обновление сортопрокатного 
производства (2005–2006), строи-
тельство агрегатов оцинкования и 
окрашивания металла (2002–2009), 
комплекса толстолистового стана 
«5000» горячей прокатки (2009) и 
уникального для России универ-
сального комплекса стана «2000» 
холодной прокатки (2011–2012). 
Особое внимание комбинат продол-
жает уделять проектам, имеющим 
природоохранное значение.

Создание комфортной для жиз-
ни и работы среды на ММК и во-
круг него – один из приоритетов 
компании. по инициативе Виктора 
Рашникова комбинат много лет 
оказывает поддержку социальной 

сфере, здравоохранению, культу-
ре, образованию, физкультуре и 
спорту.

В начале 1990-х Рашников, будучи 
ещё заместителем директора ММК, 
стал помогать хоккейной команде 
«Металлург». В 1993 году он был 
избран президентом хоккейного 
клуба и занимает этот пост уже 
четверть века. С его подачи в Маг-
нитогорске была создана полно-
ценная хоккейная инфраструктура, 
а хоккеисты Магнитки много лет 
входят в составы практически 
всех сборных России – националь-
ной, олимпийской, молодёжной и 
юношеской, успешно выступают 
на крупнейших мировых соревно-
ваниях, став настоящим брендом 
Магнитки.

Силами ММК построены два 
горнолыжных центра – в Абзакове 
и на озере Банное, ледовый дворец 
«Арена-Металлург», два кругло-
годичных аквапарка, реконструи-
рован Дворец спорта имени И. Х. 
Ромазана. ММК участвовал в строи-
тельстве одного из крупнейших 
на Урале православных храмов – 
Свято-Вознесенского кафедраль-
ного собора, взлётно-посадочной 
полосы магнитогорского аэропорта 
и реконструкции здания аэровок-
зала, в строительстве десятков ки-
лометров дорог. под руководством 
Виктора Рашникова комбинат 
реализует благотворительные про-
граммы через фонд «Металлург». 
Наконец, именно Виктор Филиппо-
вич стал инициатором и основным 
инвестором грандиозного проекта 
по преобразованию городской сре-
ды «притяжение».

Виктор Рашников пять раз изби-
рался депутатом Законодательного 
собрания Челябинской области. 

Является президентом союза про-
мышленников и предпринимате-
лей Челябинской области, членом 
бюро правления Российского союза 
промышленников и предпринима-
телей. Он – почётный гражданин 
Магнитогорска и Челябинской 
области.

Его вклад в развитие отечествен-
ной промышленности отмечен 
многочисленными наградами. Сре-
ди них орден «За заслуги перед Оте-
чеством» II, III, IV степеней, орден 
Александра Невского, медаль «За 
трудовую доблесть», благодарность 
президента Российской Федерации, 
знак отличия «За заслуги перед 
Челябинской областью», орден пре-
подобного Сергия Радонежского, 
орден Святого благоверного князя 
Даниила Московского, премия 
правительства РФ в области науки 
и техники и другие.

Леонид Радюкевич, инженер-
металлург,  директор ММК в 
1979–1985 годы:

«Виктор Филиппович получил 
звание Героя Труда РФ заслуженно. 
Он немало сделал для развития го-
рода и комбината. В том, что в такой 
экстремальной политической и эко-
номической обстановке, в условиях 
санкций предприятие работает как 
положено – большая заслуга Викто-
ра Филипповича и всего коллектива 
ММК. Он коренной магнитогорец, 
родился и вырос в Магнитке, поэто-
му прилагает немалые усилия для 
развития родного города».

Сергей Бердников, глава Маг-
нитогорска: 

«Виктор Филиппович, пройдя 
все ступени профессионального 
роста, абсолютно заслуженно до-
стиг сегодняшних высот. Комбинат 
под его руководством занимает 

лидирующие отраслевые позиции 
в стране и мире, является опорой 
страны, обеспечивая её социально-
экономическое развитие. Это тот 
самый случай, когда награда нашла 
своего героя. От души поздравляю 
Виктора Филипповича с заслужен-
ной высокой наградой. Уверен, что 
ММК принесёт ещё немало пользы 
как нашему городу, так и всей 
стране».

Александр Моторин, Герой Тру-
да РФ, оператор поста управления 
стана «2500» горячей прокатки 
ЛПЦ № 4 ММК:

«Достойный человек, заслужен-
ная награда. Виктор Филиппович 
проработал на комбинате всю 
свою жизнь. Он возглавил ММК 
в сложный период и сделал всё, 
чтобы предприятие развивалось. 
За время его руководства комбинат 
пережил реконструкцию производ-
ства, были реализованы серьёзные 
инвестиционные проекты, позво-
лившие Магнитке конкурировать с 
ведущими отечественным и миро-
выми производителями стали. Не 
забывает он и о людях, продвигая 
реализацию природоохранных про-
ектов, направленных на улучшение 
экологии. С каждым годом небо над 
Магниткой становится чище».

Павел Шиляев, генеральный 
директор ПАО «ММК»:

«присвоение столь высокого 
звания – заслуженное признание 
достижений Виктора Филипповича 
не только в развитии Магнито-
горского металлургического ком-
бината, но и всей отечественной 
металлургии, достойная оценка его 
деловых успехов и ярких личных и 
профессиональных качеств».

Александр Титов, председатель 
совета ветеранов ПАО «ММК»:

«Виктор Филиппович давно за-
служил это высокое звание. Мы с 
ним из одного цеха, так что знаю 
его много лет и как руководителя, 
и как человека. Он работал на мно-
гих должностях – рабочих, руково-
дящих – и везде был успешен. Во 
многом благодаря именно ему ком-
бинат работает стабильно и даже из 
самых серьёзных ситуаций выходит 
достойно. Виктор Филиппович не 
забывает о рабочих, заботится о 
ветеранах. при сегодняшней неспо-
койной жизни это очень важно. Нам 
повезло, что Виктор Филиппович 
наш земляк и заботится не только о 
предприятии, но и о городе. пока он 
здесь, Магнитка будет процветать и 
развиваться».

Олег Цепкин, сенатор Россий-
ской Федерации:

«В команде Виктора Филип-
повича начал работать с августа 
1997 года. Отметил для себя два 
ключевых момента, на которые 
в обязательном порядке он обра-
щал пристальное внимание, – это 
безусловная обоснованность и 
экономическая эффективность всех 
мероприятий, реализуемых на ком-
бинате, а также постоянная забота о 
материальной и социальной обеспе-
ченности работников предприятия. 
Результатом многолетней деятель-
ности Виктора Филипповича как 
рачительного руководителя стало 
мощное, оснащённое современным 
оборудованием предприятие с 
мировым именем, главной ценно-
стью которого является коллектив. 
Высшая трудовая награда Родины 
ярко свидетельствует о заслугах 
перед страной, обществом и отра-
жает огромный вклад в развитие 
отечественной металлургии и рос-
сийской экономики в целом».

Александр Морозов, председа-
тель Магнитогорского городского 
Собрания:

«Это высшая награда за трудовую 
деятельность. И её присвоение – 
знаковое событие для магнитогор-
цев, которое подчёркивает заслугу 
всего трудового коллектива ММК. 
Стоять у руля промышленного ги-
ганта – высокая ответственность 
не только перед сотрудниками 
предприятия, их семьями, но и 
перед всем городом. Это требова-
тельность к себе, огромные управ-
ленческие усилия и человеческая 
отдача. Сегодня ММК – флагман 
индустриальной мощи всей нашей 
Родины. И очень приятно, что эти 
заслуги перед государством и на-
родом так высоко оценены».

Евгений Стоянкин, Герой Со-
циалистического Труда, ветеран 
доменного цеха ММК:

«Новое время – новые герои. Вик-
тор Филиппович уже второй Герой 
Труда в новейшей истории Магнит-
ки. Это награда не только его, но и 
всего трудового коллектива ММК. 
Я рад за Магнитку и за комбинат: 
металлурги идут вперёд! Хочу по-
желать Виктору Филипповичу здо-
ровья и сил, чтобы завершить все 
важные проекты, достроить новую 
коксовую батарею, доменную печь 
и парк «притяжение».

Виталий Бахметьев, депутат 
Государственной Думы ФС РФ:

«Виктор Филиппович прошёл 
трудный путь от рабочего до ру-
ководителя металлургического 
гиганта. Весь этот путь – пример 
безграничной работоспособности, 
веры в мечту и целенаправленного 
воплощения задуманного. при-
своение столь высокого звания 
– это оценка многолетнего труда, 
самоотдачи на благо Магнитки и 
страны. Виктор Филиппович стал 
авторитетом для многих поколений 
металлургов благодаря профес-
сионализму, активной жизненной 
позиции, таланту организатора и 
руководителя».

Максим Домашенко, главный 
врач АНО «Центральная клиниче-
ская медико-санитарная часть»:

« В и к т о р  Ф и л и п п о в и ч  п о -
настоящему мудрый, стратегиче-
ски грамотный, рациональный 
руководитель. Как доктор, прежде 
всего отмечу помощь ММК в раз-
витии медицины – как в рамках 
медико-санитарной части, так и 
во всём городе в целом. Обсуждая 
программу глобальной модерниза-
ции медсанчасти, красной линией 
Виктор Филиппович обозначает 
заботу о тружениках комбината. Та-
кое поистине отеческое отношение 
свойственно, поверьте, далеко не 
каждому руководителю крупного 
предприятия. Герой Труда РФ – 
звание, безусловно, заслуженное 
Виктором Рашниковым ещё много 
лет назад. Но даже оно не в полной 
мере отражает трудовой вклад 
Виктора Филипповича. Его жизнь 
не вписывается в круг рабочих обя-
занностей – металлургия, комбинат, 
выплавка и продажа стали. Его 
миссия куда глобальнее: развитие 
города, области, повышение уровня 
жизни в стране».
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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

Персона

Магнитогорский металлургический комбинат был и остаётся 
первым и единственным местом работы в трудовой книжке  
Виктора Рашникова, его жизнью и судьбой

Труд на благо Отечества

Трудовая биография
1967 г. – слесарь цеха ремонта металлургического оборудования № 2;
1974–1976 гг. – бригадир, мастер обжимного цеха № 1;
1976–1979 гг. – начальник смены прокатного цеха № 9;
1979–1983 гг. – начальник прокатного цеха № 9;
1983–1985 гг. – заместитель начальника производственного отдела;
1985 г. – начальник сортопрокатного цеха;
1985–1986 гг.– заместитель главного инженера комбината, начальник 
производственного отдела;
1986 г. – заместитель главного инженера комбината, начальник управ-
ления по производству и поставкам продукции;
1990 г. – заместитель генерального директора;
1991 г. – главный инженер, первый заместитель генерального дирек-
тора; 
1993–1994 гг. – первый заместитель генерального директора – дирек-
тор Торгового дома ММК;
1997 г. – генеральный директор ОАО «ММК»;
2005 г. – председатель совета директоров ОАО «ММК».
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