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ВСТРЕЧИ ММК ГОТОВ ПОДДЕРЖАТЬ 
В поселке Тайгинка Челябинской обла

сти состоялась встреча руководителей 
ОАО «ММК» и ЗАО «Уралграфит». Пред
ставители ММК приехали на встречу с 
конкретными предложениями о тесном 
и долговременном сотрудничестве с ЗАО 
«Уралграфит». На ММК считают, что 
залог успешного развития любого пред
приятия лежит в сфере тесного сотруд
ничества добывающих, производящих и 
обслуживающих предприятий. Еще одна 
предпосылка, стимулирующая ММК к 
сотрудничеству с ЗАО «Уралграфит», -
это убеждение в том, что ни одно пред
приятие не выживет в рыночных усло
виях, если не будет расширяться. 

На ММК существует и поэтапно реализует
ся долговременная программа реконструкции, 
конечной целью которой является увеличение 
производства на крупнейшем предприятии от
расли не только в области, но и в России. Про
грамма реконструкции включает в себя строи
тельство нового современного доломитового 
производства, пуск которого запланирован на 
2000 год. 

Одним из основных компонентов производ
ства огнеупоров является графит, который про
изводит ЗАО «Уралграфит». В этой связи и 
нужна эффективная совместная работа ММК с 
«Уралграфитом», выступающим поставщиком 
сырья. Это обстоятельство диктует двум пред
приятиям необходимость взаимопонимания и 
объединения для дальнейшего развития про
изводства. 

На ММК знают о проблемах ЗАО «Уралгра

фит», связанных с расширением его деятель
ности, улучшением качества выпускаемой про
дукции и социальными трудностями, испытыва
емыми его работниками. Комбинат готов вкла

д ы в а т ь средства в реализацию разработанной 
на «Уралграфите» программы, которая охваты
вает практически все сферы деятельности пред
приятия и состоит из двух основных этапов: 
первый —инвестирование 45 миллионов рублей 
в пополнение текущих оборотных средств, ре
конструкцию производства и обновление обо
рудования; второй — инвестирование около 57 
миллионов рублей в расширение производства 
ЗАО «Уралграфит». Реализация этой програм
мы позволит увеличить добычу сырья с 8 до 12 
тысяч тонн в год. Эффективность разработан
ной программы очевидна,выводы специалистов 
говорят о том, что результаты не заставят себя 
ждать. 

По ходу встречи рассматривались разные 
способы осуществления задуманного: креди
тование денежными средствами на принципе 
возврата с процентами и безвозвратные пря
мые инвестиции в уставный капитал З А О 
«Уралграфит». 

Первый вариант - кредитование под процен
ты - может осуществлять только банковская 
организация, но банк заинтересован не в раз
витии предприятия, а лишь в возврате денег и 
взимании процентов. Интересы предприятия в 
корне иные - оно прежде всего работает на 
себя, на пополнение оборотных средств и рас
ширение производственной базы, а не на банк. 
Кроме того, любой солидный банк потребует 
серьезных гарантий, возможно, залога имуще

ства, которое в случае 
невозврата средств мо
жет быть продано тре
тьим лицам. Кто заин
тересован в таком ис
ходе? Помимо всего 
прочего, найти банк, 
который согласится 

дать к р е д и т 
сроком на не
сколько лет, 
реально необ
ходимых для 
о с у щ е с т в л е 
ния инвести
ционного про

екта , в наше 
время практичес

ки невозможно. По
этому закономерен вы

вод о неприемлемости 
этого способа. 
Второй вариант - безвозврат

ные прямые инвестиции в устав
ный капитал ЗАО «Уралграфит» 
- отличается от предыдущего 
тем обстоятельством, что день
ги не придется возвращать и 
можно полностью использовать 
обозначенные финансовые ре
сурсы на производственные нуж

ды. Этот способ реализуется путем приобре
тения ОАО «ММК» акций последующих эмис
сий. Никаких дополнительных гарантий в виде 
залога имущества инвестор не требует. 

Для реализации второго, приемлемого, вари
анта акционеры ЗАО «Уралграфит» должны 
принять решение об увеличении уставного ка
питала и размещении дополнительных акций на 
сумму требуемых инвестиций (это более 100 
млн рублей, или более 5 1 % акций). ОАО «ММК» 
через своего доверительного управляющего -
ООО «Меком» - готово выкупить акции у акци
онеров или принять их в доверительное управ
ление. При этом деньги получит не только пред
приятие, но и его рядовые акционеры. Для 
«Уралграфита» и его трудового коллектива в 
нынешней ситуации это наиболее приемлемый 
и безопасный вариант. Такую схему поддержа
ла и делегация ММК. Все прямые инвестиции 
становятся собственностью ЗАО «Уралгра
фит». Помимо всего прочего, это дает обоим 
предприятиям дополнительные гарантии не
зыблемости сотрудничества в случае есте
ственной смены руководства. 

Делегация ОАО «ММК» внесла ряд предло
жений по совершенствованию управления эко
номикой предприятия с целью увеличения от
числений на его социальную сферу, что, по мне
нию специалистов ММК, сыграет одну из клю
чевых ролей в развитии ЗАО «Уралграфит»: уп
равление всеми экономическими процессами на 
предприятии позволит увеличить заработную 
плату, обеспечить дополнительное негосудар
ственное пенсионное обеспечение, поднять на 
более высокий уровень социальное обеспече
ние, заняться обновлением жилищного фонда, 
развитием инфраструктуры поселка. 

Каждый из этих пунктов может быть пред
метом отдельного рассказа, и работники ММК 
и его дочерних предприятий реально ощуща
ют, что подобные программы на комбинате ак
тивно работают не первый год. В связи с этим 
интересен еще один момент. Покупка комбина
том акций последующих эмиссий гарантирует 
решение перечисленных социальных проблем. 
Есть над чем работать и ОАО «ММК», и ЗАО 
«Уралграфит», и поселковому Совету. 

В заключение хотелось бы отметить, что в 
структуре ОАО «ММК» работает более 50 до
черних предприятий, между ними и ММК за
ключено соглашение о единой социальной по
литике -и единых принципах начисления зара
ботной платы. Основная забота комбината в от
ношении своих дочерних предприятий - модер
низация и расширение их деятельности, улуч
шение социального климата в их коллективах. 

По мнению специалистов комбината, ЗАО 
«Уралграфит» может занять свое достойное 
место среди дочерних п р е д п р и я т и й О А О 
«ММК», а на работников ЗАО распространят
ся все социальные гарантии и блага работни
ков ОАО «ММК» и его дочерних предприятий. 

М. С К У Р И Д И Н , 
корреспондент управления 

информации и общественных связей 
ОАО «ММК» . 

БЛАГОААРНОСТЬ ЗА СОТРУАНИЧЕСТВО СМЕНА АКЦИОНЕРОВ -
Н 1 ! Г < 1 

ЗАО «Магнитогорскгазстрой» было создано в январе 1993 
года. Учредителями общества выступили работники специа
лизированного строительно-монтажного управления треста 
«Уралгазстрой». Выкупив государственную собственность, 
трудовой коллектив стал собственником предприятия, а его 
работники - акционерами ЗАО «Магнитогорскгазстрой». 

За все последующие годы работы предприятие имело достаточное 
количество заказов от областной, городской и районных администра
ций. Практически все заказчики рассчитывались за ранее сделанную 
нами работу по взаимозачету и частичным погашением налогов в облас
тной и городской бюджеты. Такая экономическая политика администра
ций привела к тому, что наше акционерное общество оказалось не в со
стоянии сохранять и пополнять свои оборотные средства и основные 
фонды, которые неумолимо устаревали год за годом. Решения, прини
маемые множеством акционеров нашего предприятия по изменению эко
номической политики, не были услышаны нашими заказчиками. 

В ноябре-декабре 1999 года коллектив ЗАО «Магнитогорскгазстрой» 
принял решение и продал свои акции доверительному управляющему 

ООО «Меком», которое является управляющим акциями ОАО «ММК». 
Так началось сотрудничество ЗАО «Магнитогорскгазстрой» с ОАО 
«ММК». За шесть месяцев, прошедших со дня смены акционеров, у тру
дового коллектива появилась реальная надежда на действительное улуч
шение положения, на загрузку предприятия оплачиваемыми заказами, 
обновление основных фондов, своевременное получение заработной пла
ты и увеличение ее размера. 

На прошедшем 21 апреля 2000 года годовом общем собрании акционе
ров принято решение о признании нашего предприятия дочерним пред
приятием ЗАО «Электроремонт» ОАО «ММК». Первым заместителем ге
нерального директора ОАО «ММК» А. А. Морозовым уже подписана про
грамма развития предприятия на ближайшие годы. Смена акционеров 
никак не мешает нашим работникам считать ЗАО «Магнитогорскгазст
рой» своим предприятием, потому что это то место, где мы работаем, 
где работают наши дети и знакомые. Это начало становления нашего 
предприятия. 

В. ЯКОВЛЕВ, 
генеральный директор ЗАО «Магнитогорскгазстрой». 

ШМШ ПРИНЦИПУ 
ОБОЮДНОЙ 

Акционерное общество «Магнито
горский металлургический комби
нат» - предприятие, располагающее 
огромными финансовыми, производ
ственными и научно-техническими 
ресурсами, широчайшей производ
ственной и сбытовой базой. Для него 
характерна сложная система внут
ренних связей между отдельными 
подразделениями по линии производ
ственных, финансовых, научно-тех
нических, технологических, сбыто
вых и других видов отношений, под
чинённая единому планированию. 

С начала своего существования как объе
динения комбинат был исторически вовле
чен во многие, не только металлургическую, 
сферы деятельности — такие, как добыча 
рудных и нерудных полезных ископаемых, 
производство промышленных товаров и то
варов народного потребления, торговля и 
услуги, сельское хозяйство и социальная 
сфера. 

Столкнувшись с кризисом 1995 года, ком
бинат занял активную позицию выживания, 
для чего предпринял ряд действий, направ
ленных на оптимизацию своей деятельно
сти в условиях рыночной экономики. Огром
ная работа была проведена по реоргани
зации предприятия: для более эффектив
ного управления в быстро меняющейся си
туации произведено выделение подразде
лений неосновного производства в юриди
чески самостоятельные предприятия. Эта 
а кция позволила с о з д а н н ы м дочерним 
предприятиям занять каждому свою нишу 
на образующемся рынке. Следующим ша
гом стало снижение затрат на неосновное 
производство за счет снижения затрат при 
взаимодействии созданных дочерних пред
приятий между собой. Немаловажным яв
ляется расширение спектра продукции , 
работ, услуг, предлагаемых дочерними 
предприятиями, и повышение их качества.* 
В связи с этим особое внимание уделяет
ся развитию производственных возможно
стей предприятий. 

Были установлены единые принципы уп
равления дочерними предприятиями, опре
делены пределы самостоятельности в осу
ществлении хозяйственной деятельности. 
Для организации эффективного текущего 
управления налажена система отчетности, 
которая предусматривает наличие инфор
мации, необходимой для эффективного уп
равления комплексом дочерних предприя
тий. Документально все принципы взаимо
действия закреплены в соглашении между 
ОАО «ММК», дочерними предприятиями и 
профсоюзным комитетом'. 

Вся огромная работа, проведенная по оп
тимизации структуры, привела к тому, что 
на сегодняшний день ситуация коренным 
образом меняется. Различные предприя
тия, ранее не связанные с ОАО «ММК», 
стремятся попасть «под крыло» одного из 
крупнейших предприятий металлургической 
отрасли России, поскольку статус дочерне
го гарантирует не только наличие заказов 
и оплату поставленной продукции или ока
занных услуг предприятию , но и соци
альную защиту работникам. 

Комбинат уделяет большое внимание по
вышению качества продукции дочерних об
ществ, для чего в бюджете предусматри
ваются расходы на реконструкцию, обнов
ление оборудования, на развитие произ
водства. Направляются дополнительные 
инвестиции на разработку новых видов про
дукции. Имея полную информацию о финан
совом состоянии дочерних обществ, о со
стоянии дебиторской и кредиторской за
долженностей, об эффективности исполь
зования полученных ресурсов, комбинат 
организует процесс формирования бюдже
тов дочерних обществ. Дочерние общества 
по роду своей производственной деятель
ности участвуют во всех направлениях рас
ходов комбината, в том числе vi в расходах 
на социальную сферу. Ж и з н ь дочерних 
предприятий ММК подтверждает такую 
закономерность: правильные решения все
гда реализуются на практике. И на ММК 
множество свидетельств этому. 

О. ЦЕПКИН, 
начальник управления 

по координации 
деятельности дочерних обществ 

ОАО «ММК». 
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