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«По нашим оценкам, в течение 
ближайших пяти лет российское 
внутреннее потребление может 
вырасти на 5 миллионов тонн, – 
отметил генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев. – А на 
горизонте 2030 года мы считаем, 
что в целом российское потребле-
ние стальной продукции может 
превысить 50 миллионов тонн».

По словам Павла Владимировича, 
потребление металлопроката будет 
расти уже в течение 2021 года за счёт 
восстановления российской экономики. 
Среди факторов, способствующих росту 
спроса, он назвал меры государственной 
поддержки, запуск крупных инфраструк-
турных проектов, активное жилищное 
строительство. ММК, например, ожи-
дает, что спрос на сталь в нефтегазовом 
сегменте вырастет в следующем году на 
14 процентов после падения на 17 про-
центов в 2020 году. Также в 2021 году, по 
прогнозу компании, спрос со стороны 
строительного сектора вырастет на 4 
процента после снижения на 2 процен-
та, а автомобильная промышленность 
увеличит спрос на 5 процентов после 
падения на 15 процентов.

Новые объекты –  
новые возможности 

Среди наиболее значимых проектов 
ММК, реализация которых намечена на 
ближайшие годы, Виктор Рашников от-

метил следующие: запуск в 2022–2023 гг.  
новой коксовой батареи мощностью 2,5 
млн. тонн кокса в год; ввод в эксплуата-
цию в 2025 году новой доменной печи, 
которая по году добавит ММК 400 тысяч 
тонн чугуна; запуск нового комплекса по 
производству жести, оцинкованного и хо-
лоднокатаного проката (2022–2026 гг.),  
что позволит ММК увеличить выпуск 
премиальной продукции на 400 тысяч 
тонн в год, а также модернизацию в 
2023–2025 гг. конвертерного произ-
водства (что добавит ММК 1 млн. тонн 
стали в год). Кроме того, как подчер-
кнул Виктор Рашников, важной частью 
стратегии ММК является снижение 
удельных выбросов СО2 на тонну стали 
до среднемирового уровня и чуть ниже 
– к 2025 году.

Сфера особого внимания
В ходе беседы председатель совета 

директоров ПАО «ММК» теме экологии 
родного города уделил особое внимание. 
Он отметил, что за последние двадцать 
лет удельные выбросы в атмосферу в 
Магнитогорске уменьшились в два раза, 
в городской водоём – в пять раз, а с 2019 
года выбросы в водоём вообще пре-
кратились. Природоохранные усилия 
Магнитогорского металлургического 
комбината получили признание как 
международных, так и отечественных 
экспертов-экологов. Так, ММК вошёл 
в топ-10 рейтинга открытости гор-
нодобывающих и металлургических 
компаний в сфере экологической ответ-
ственности, составленного Всемирным 
фондом дикой природы (WWF) России 

и Национальным рейтинговым агент-
ством по итогам 2019 года. В первом 
полугодии 2020 года комплексный 
индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) 
снизился в Магнитогорске до 5,7 едини-
цы – это на 2,8 единицы меньше, чем в 
первом полугодии 2019 года.

Наш город вплотную приблизился 
к так называемой зелёной зоне,  
то есть к показателю КИЗА, 
равному пяти единицам и ниже

«Минприроды России исключило 
Магнитогорск из списка городов с наи-
более загрязнённым атмосферным воз-
духом, – отметил Виктор Рашников. – Я 
горжусь родным городом – для меня это 
очень значимо. Ведь я родился в Магни-
тогорске, учился в этом городе, сегодня 
в нём живу и работаю».

Онлайн-конференция с участием 
председателя совета директоров ПАО 
«ММК» Виктора Рашникова и генераль-
ного директора компании Павла Ши-
ляева вызвала большой интерес среди 
инвесторов и аналитиков. Трансляция 
мероприятия была организована син-
хронно на русском и английском языках 
на сайте компании, на официальных 
страницах ММК в YouTube и Facebook.  
По итогам встречи новости в мессендже-
ре Telegram опубликовали 18 каналов 
с общей аудиторией свыше 300 тысяч 
подписчиков. А позитивные заявления 
первых лиц ПАО «ММК» стали дополни-
тельным драйвером роста ценных бумаг 
компании на фондовых биржах. 

 Подготовил  
Владислав Рыбаченко

Максимально привлекательный
ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК вошёл в выс-
шую лигу инвестиционных площадок страны.

По итогам ежегодного рейтинга инвестиционной 
привлекательности индустриальных парков и особых 
экономических зон ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК занял 
16 место, сменив класс привлекательности с «А» (эффек-
тивные и привлекательные парки) на класс «А-А» (парки, 
максимально привлекательные для инвесторов).

За первую пятилетку своего развития парк прошёл 
путь от площадки с привлекательностью ниже средне-
го до лидеров отрасли. ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
– единственная инвестиционная площадка, ежегодно 
повышающая класс рейтинга. 2017 год – 47 место, класс 
«ВВ», 2018-й – 30 место, класс «А», текущий рейтинг: 16 
место, класс «А-А».

Рейтинг составляется уже четвёртый год подряд. Его 
методика базируется на оценке площадки по шести груп-
пам параметров: менеджмент и услуги, местоположение, 
стоимость производственных ресурсов, налоги и льготы, 
качество работы с резидентами и показатели региона ло-
кации. Все расчёты осуществляются на основе открытых 
данных. В 2019 году в список вошло 120 действующих 
площадок из 54 регионов. 

– Мы рассматриваем индустриальный парк не только 
и не столько как бизнес-проект, – отметил гендиректор 
ММК Павел Шиляев. – В нашем понимании это прежде 
всего эффективный инструмент поддержки и развития 
среднего и малого бизнеса на территории пребывания 
нашей компании, один из элементов притяжения чело-
веческого капитала, возможность предоставить людям 
альтернативные траектории роста.

Справка «ММ»

ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» – дочернее пред-
приятие ПАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ». Площадка 
индустриального парка представляет собой готовый 
имущественный комплекс площадью 65 гектаров со всей 
инженерной инфраструктурой, развитой железнодорож-
ной сетью – здесь созданы все условия для быстрого 
старта практически любого нового производства. Парк 
прошёл аккредитацию в Министерстве промышленности 
и торговли РФ, что даёт возможность инвесторам приме-
нять систему налоговых льгот: обнуление ставки налога 
на имущество и снижение на 3,5 процента региональной 
составляющей ставки налога на прибыль. На сегодня 
на площадке находятся 33 резидента. Для поддержки и 
активизации развития бизнеса в Магнитогорске руковод-
ство ПАО «ММК» софинансирует проекты, реализуемые 
резидентами ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК».

Павел Шиляев Виктор Рашников
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«Для меня это очень значимо!» 
Природоохранная деятельность – в центре внимания В. Ф. Рашникова

Приоритеты  
и перспективы ММК


