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Поздравляем всех работников 
железнодорожного транспорта 
ОАО «ММК» с 65-летним юбилеем ЖДТ!\ 

В обширном железнодорожном хозяйстве ОАО «ММК» —сотни ки
лометров стальных дорог. Ежегодно по ним перевозят десятки милли
онов тонн различных грузов. По рельсам поступает в цех'и практичес
ки все сырье и необходимые для производства материалы, по рельсам 
же вывозится готовая металлопродукция. В непростой экономической 
ситуации железнодорожники комбината успешно справляются, с воз
ложенной на них задачей — своевременным обеспечением грузопе
ревозок. 

Уверены в вашем профессионализме и в том, что мы все вместе пре
одолеем стоящие перед нашим многотысячным коллективом трудно
сти. ; 1 

Искренне желаем вам крепкого здоровья, трудовых успехов, уве
ренности в будущем, стабильности и всех благ! Спокойствия и счас
тья вам и вашим семьям! 

В. Р А Ш Н И К О В , 
г е н е р а л ь н ы й д и р е к т о р О А О «ММК». 

В. Б Л И З Н Ю К , 
председатель п р о ф с о ю з н о г о к о м и т е т а О А О «ММК». 

В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО-«ММК» 
Заседание Совета директоров ОАО «ММК», назначенное 14-го 

ноября на 12.00, было перенесено на 15.30. Ожидали генерального 
директора акционерного общества Виктора Рашникова, возвращав
шегося из командировки. В составе делегации Челябинской облас
ти он находился в Алма-Ате, где в ходе встреч с президентом Ка
захстана Нурсултаном Назарбаевым и членами обновленного каби
нета министров республики шла речь о сотрудничестве в решении 
энергетических проблем Южного Урала и Северного Казахстана, 
взаимных поставок сырья и продукции. * 

На пути 
к стабильным показателям 

Из десяти членов Совета директо
ров в работе заседания участвовали 
восемь. Отсутствовали представитель 
ООО «Прайм-лизинг» А. Иваненков и 
президент Совета стратегического 
развития ОАО «ММК» А. Стариков. 
Анатолий Ильич сейчас находится в боль
нице. Члены Совета директоров наде
ются на его скорейшее выздоровление 
и желают ему бодрости духа, новых сил 
и крепкого здоровья. 

С сообщениями по первым трем воп
росам повестки выступил директор по 
финансам и экономике акционерного 
общества Михаил Буряков. Он отчитал
ся за исполнительный орган о работе 
по финансовому оздоровлению, об ис
полнении бюджета за третий квартал и 
финансовом положении ОАО «ММК» по 
итогам девяти месяцев. 

В третьем квартале перевыполнены 
основные плановые показатели. Достиг
нут рост объемов производства в нату
ральном и стоимостном выражении. 
Снизилась себестоимость продукции. 
Но девятимесячные итоги в целом ос
таются неудовлетворительными —ска
зывается «груз» просчетов первого 
полугодия. 

Члены Совета директоров рассмот
рели в первом чтении производствен
ную программу и бюджет акционерно
го общества на будущий год. По срав
нению с 1997 годом планируется уве
личить производство металлопроката на 
573 тысячи тонн. Для этого необходи
мо выйти на рубеж 600 тысяч тонн в 
месяц. Из них 370 тысяч тонн предпо
лагается отправлять на экспорт. Это 
реальные ориентиры. В октябре ком
бинат отгрузил 351203 тонны экспорт
ной продукции, что составляет 61,3% 
от общего объема отгрузки. 

Программа 1998 года направлена на 
снижение производства заготовки, уве
личение доли холоднокатаного листа и 
продукции четвертого передела. 

На заседании обсужден вопрос о це
лесообразности и эффективности эмис
сии векселей ОАО «ММК» и вексельно
го обращения. С информацией высту
пил начальник управления финансовы
ми ресурсами Виктор Конюхов. Он от
метил, что в 1996-1997 годах общий 
объем операций, проведенных ОАО 
«ММК» с использованием ценных бу
маг, составил 6838,1 млрдрублей, из 

них товарными векселями ОАО «ММК» 
— 4688,1 млрд руб; товарными вексе
лями других эмитентов — 1253 млрд 
руб; банковскими векселями — 897 
млрд руб. * 

Это позволило увеличить товарное 
кредитование ОАО «ММК» за 1996-
1997 годы до 4688,1 млрд рублей на 
срок до 62 дней. 

Эффект, полученный от использова
ния товарного кредита, составил 345,7 
млрдрублей. . 

На сегодня объем товарного креди
тования, полученного с помощью век
селей ОАО «ММК», составляет 957 
млрд рублей. 

Активное использование собствен
ных долговых обязательств позволи
ло обеспечить предпоставку сырья, 
материалов и услуг за 30-70 дней до 
фактической отгрузки металлопродук
ции. 

За счет привлечения дополнитель
ных банковских ресурсов под залог 
векселей появилась возможность уве
личения кредитного портфеля ОАО 
«ММК». 

Привлечение денежных средств для 
пополнения оборотного капитала яв
ляется не только наиболее дешевым 
способом для ОАО «ММК», но и по
зволяет создать необходимые условия 
для выхода на зарубежные ̂ финансо
вые и инвестиционные рынки. 

Вексель помог значительно расши
рить рынок сбыта металлопродукции, 
производимой ОАО «ММК», и вернуть 
часть потребителей, вынужденных из-
за отсутствия оборотных средств пре
кратить покупку металла на ОАО 
«ММК». 

Но в «вексельной работе» еще не
мало упущений, а самый существенный 
недостаток — отсутствие жесткого 
контроля за движением и использова
нием векселей. Представители Инком
банка предложили свои услуги по упо
рядочению системы работы с вексе
лями. Предполагается открыть век
сельный депозитарий. Исполнительная 
дирекция представит Совету директо
ров к следующему заседанию програм
му работы с ценными бумагами ОАО 
«ММК» на 1998 год. 

С. РУХМАЛЕВ, 
заместитель н а ч а л ь н и к а 

УИиОС О А О «ММК» . 

ЕКОНСТРУКЦИЯ 

А о з т 
« М А Р С » 

M A S C H I N E N F A B R I K 

— Машиностроительная фирма 
«Геркулес» хотела бы улучшить и уг
лубить дальнейшую совместную ра
боту с заводом «МАРС» металлур
гического комбината, — заявил он 
при встрече. 

— Господин Хертель, суще
ствовало ли до э т о г о визита 
деловое сотрудничество вашей 
фирмы и металлургического ком
бината или завода «МАРС»? 

— Фирма «Геркулес» поставляет 
под ключ комплектную вальцетокар-
ную мастерскую для стана 2000 хо
лодной прокатки. Мы понимаем, что 
на Магнитке большую роль начина
ет играть производство валков. По
тому и находимся на «МАРСё».'И 
думаем, что если наша совместная 
работа будет продолжаться, то до
бьемся, чтобы валки, которые в пер
спективе будет создавать «МАРС», 
имели высочайшее качество. 

— На каких условиях вы пред
полагаете внедрить машину цен
тробежного литья для произ
водства валков? 

—Об условиях говорить пока рано. 
«Геркулес» является поставщиком 
станков по обработке валков. Но мы 
производим и машины для центро
бежного литья валков, работая в тес
ном сотрудничестве с фирмой «Гон-
терманнпаперс». Она специализиру
ется на литье, то есть владеет зна
ниями самого процесса литья. Мы 
полагаем, что сотрудничество «МАР-
Са», «Геркулеса» и «Гонтерманнпа-
перса» даст возможность «марсиа
нам» производить рабочие прокат
ные валки высочайшего качества для 
станов Магнитки. 

Сама по себе машина, предлагае
мая нами заводу «МАРС», ничего не 
значит: чтобы отливать хорошие вал
ки нужно обладать ноу-хау — спе
циальными знаниями литья валков. 
То есть машина будет делать толь
ко то, что вы ей прикажете. Наше пре
имущество в том, что мы создали и 
будем дальше создавать команду 
специалистов по дальнейшей модер
низации машины центробежного ли
тья. И дальнейшая наша заддча — 
сделать все для того, чтобы валки, 
отлитые на этой машине, были обра
ботаны на высочайшем уровне, по
скольку «Геркулес» специализиру
ется и на обработке валков. 

— Несколько слов о фирме 
«Геркулес»... 

За несколько перестроечных лет мы привыкли к визитам иност
ранных специалистов на комбинат. Цели разные: кого-то интересу
ют поставки продукции, кого-то — новое строительство... Впрочем, 
представитель западногерманской фирмы «Геркулес» господин 
Дитмар ХЕРТЕЛЬ сам объяснил, с какой целью он приехал на завод 
«МАРС» ОАО «ММК». 

— «Геркулес» основан в 1911 году. 
Завод - частная собственность, при
надлежащая одному хозяину, нахо
дится недалеко от Франкфурта-на-
Майне. Во всем мире на него работа
ют около 650 человек. «Геркулес» яв
ляется единственным в мире заво
дом, который специализируется не
посредственно на изготовлении ма
шин по обработке валков. У нас хо
рошие контакты с заводами бывшего 
Советского Союза. В нынешнем году 
мы подписали контракты на постав
ку вальцетокарных, вальцешлифо-
вальных станков и машин для нане
сения насечек с Череповцом, Липец
ком, с Кузнецким металлургическим 
комбинатом, в прошлом году подпи
сали аналогичные контракты с Зап
сибом. Пять лет назад «Геркулес» 
приобрел завод по производству 
вальцетокарных, вальцешлифоваль-
ных станков на территории бывшей 
ГДР. На заводах бывшего Советско
го Союза много станков, произведен
ных в Германской Демократической 
Республике, но мы и сейчас несем 
ответственность за их работоспособ
ность и предоставляем сервис по 
ним. У нас имеется еще одно дочер
нее предприятие в США, где произ
водим вальцетокарные и вальцешли-
фовальные станки для рынка США. 
Есть и собственная компьютерная 
фирма в Америке, которая разраба
тывает пульты управления и про-' 
граммное обеспечение для управле
ния нашими вальцешлифовальными 
станками. Есть предприятие в Син
гапуре, которое занято обслужива
нием азиатского рынка. 

Несколько слов о необходимо
сти приобретения комплекса по 
и з г о т о в л е н и ю валков сказал 
представитель другой догова
ривающейся стороны, началь
ник производства валков заво
да «МАРС» Е. КОЗАДАЕВ. 

— Второй год мы производим вал
ки, но их качество пока не удовлет
воряет наших прокатчиков. Для его 
улучшения требуется внедрение но
вых технологий. Самая современная 
технология, которая позволяет полу
чить качественные валки, это цент
робежное литье. Мы знакомились с 
возможностями многих фирм, преж
де чем предпочли фирмы «Геркулес» 
и «Гонтерманнпаперс». Они работа
ют совместно: «Геркулес» изготав
ливает вальцеобрабатывающее обо
рудование, в том числе и машины 
центробежного литья, а «Гонтерман-
нпаперо специализируется на от
ливке валков. 

На машинах центробежного литья 
отливают заготовки как чугунные 
двухслойные, так и чугунные с верх
ним стальным слоем. То есть у ма
шины более широкие технологичес
кие возможности. 

Мы познакомились с фирмой «Гер
кулес» в июне текущего года на меж
дународной выставке в Москве, их 
представители приезжали к нам в 
августе для переговоров. Теперь 
после достигнутых договоренностей 
мы включаем в номенклатуру валки 
цехов горячей прокатки: ЛПЦ № 4 и 
10, и на перспективу —обеспечение 
валками одиннадцатого листопро
катного цеха. 

Сейчас мы передаем им схему 
расположения оборудования участ
ков литья, вальцетокарного отделе
ния, характеристики плавильных аг
регатов, чтобы фирмы «Геркулес» и 
«Гонтерманнпаперс» дали совмест
ные предложения по новому комп
лексу производства валков. После 
этого генеральный директор ОАО 
«ММК» должен принять окончатель
ное решение по подготовке контрак
та. 

Мы предлагаем германским фир
мам представить совместный проект 
как отливки, так и обработки валков, 
чтобы не получилось, что техничес
кие возможности машины центро
бежного литья одни, а обрабатыва
ющих станков — другие, просим за
ложить соответствующую твердость 
валков. Состав оборудования, по
ставляемого из Германии, позволя
ет увеличить скорость обработки. 
Если сейчас на обработку листового 
валка требуется 260 станкочасов то
карной обработки - 140 черновой и 
120 чистовой, - то в перспективе стан
ки фирмы «Геркулес» могут обраба
тывать валок за сутки. 

Когда разрабатывали генеральное 
направление развития валкового про
изводства на ММК, предполагалось, 
что оно займет площади первого мар
теновского и четвертого листопро
катного цехов. С предоставлением 
нам новых технологий и новым со
ставом оборудования можно отка
заться от громадных площадей. На 
участке отливки отлично впишется 
машина центробежного литья, а при 
условии реконструкции вальцетокар
ного отделения с заменой оборудо
вания можно будет выпускать до 700 
качественных валков в год. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 


