
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

Двадцатого февраля в центральном 
офисе Сбербанка России в Москве под
писано кредитное соглашение между 
Сбербанком и 
Магнитогорс
ким металлур
гическим ком
бинатом. Свои 
подписи на па
кете докумен
тов постави
ли генераль
ный директор 
ОАО «ММК» 
Виктор Раш-
ников и прези
дент, предсе
датель прав
ления Сбербан
ка Андрей 
Казьмин. 

В пресс-конфе
ренции, начав
шейся после тор
жественной це
ремонии, приняли участие: со стороны ОАО 
«ММК» - генеральный директор В. Рашников; 
Г; Сеничев, заместитель генерального дирек
тора по перспективному развитию; В. Шмаков, 
начальник управления инвестиций; И. Шпак, на-
чайьнйк управления1 экономики; С. Щетников, 

••йаЧЙНйНик управления информации и обще
ственных связей. Со стороны Сбербанка -
председатель правления АЖазьмин; А. Алеш-
кина, первый заместитель председателя прав
ления; В. Таранков, директор управления ва
лютных и неторговых операций; В. Черкашин, 
председатель Уральского банка; В. Корнеев, 
директор управления общественных связей, 
журналисты центральных.изданий и телекана
лов. 

Кредитное соглашение предусматривает 
предоставление ММК долгосрочного инвести
ционного кредита на сумму 54 млн долларов 
США в рублевом эквиваленте. 

- Нет нужды объяснять присутствующим 
значение ММК не только для металлургичес
кой отрасли, но и в целом для народного хо
зяйства страны, - акцентировал внимание Ан
дрей Казьмин. - Средства будут направлены 
на финансирова
ние строитель
ства агрегата не
прерывного горя
чего цинкования. 
Реализация про
екта позволит 
Магнитогорскому 
меткомбинату 
обеспечить годо
вое производство 
на уровне 500 
тью. тонн проката 
в рулонах и лис
тах. А сам проект 
является частью 
д о л г о с р о ч н о й 
программы пере
вооружения ком
бината, первым 
весомым шагом 
нашего сотрудни
чества в новом 
веке. Сбербанком 
впервые будет 
предоставлен не
покрытый доку
ментарный аккре
дитив на сумму 
более 48 млн долларов, как гарантия плате
жа, осуществляемого российской стороной по 
контракту на поставку импортного оборудова
ния со сроком действия 18 месяцев. Этот акк
редитив подтвержден парижским «Евробан
ком», в проекте участвует «Европейский банк 
реконструкции и развития», что обусловлено 
соглашением о содействии развитию торгов
ли. Мы уверены, что крупный инвестиционный 
проект, открытый сегодня - хорошее продол
жение работы по развитию реального секто
ра экономики. 

Виктор Рашников рассказал о сегодняшнем 
дне ММК и перспективах. За четыре года 
объемы производства увеличены на 50 про
центов, и теперь комбинат выпускает пятую 
часть всей товарной продукции рынка сорто
вых металлов в России. Предприятие прочно 
укрепилось в верхних строчках российских и 
мировых финансово-экономических рейтингов, 

не имеет задолженностей перед бюджетами 
всех уровней. По итогам работы в прошлом году 
Магнитка - лидер отрасли: произведено 8 млн. 

625 тыс тонн товарной продук
ции (на 1 млн тонн больше, чем в 
1999 г.), среднегодовая рента
бельность составила 41,5 про
центов. Прибыли получено 12 
млрд 146 млн 520 тыс рублей. 
Программы капитального про
мышленного и непромышленного 
строительства профинансирова
ны на 5 млрд 26 млн 690 тыс руб
лей. 

- Мы серьезно занимаемся 
реконструкцией производства, 
есть программы развития, вы
полнение которых позволит 
предприятию стать современ
ным производителем самого ши
рокого сортамента металлопро
дукции. Если до недавнего вре
мени мы строили новые агрега
ты и ремонтировали устаревшие 
ради наращивания объемов про
изводства, то теперь вплотную 

занимаемся 
к а ч е с т в о м 
п р о д у к ц и и , 
осваиваем со-
в р е м е н н ы е 
технологии. И 
проект строи
тельства ли
нии цинкова
ния и двухкле-
тьевого ре
версивного 
стана - из их 
числа. 

О механиз
ме реализа
ции контракта 
п о д р о б н е е 
рассказала 
Алла Алешки-
на, первый за
м е с т и т е л ь 
председателя 

правления Сбербанка: 
- Традиционно мы не участвуем в проектах, 

где его инициатор не вкладывает собственные 

Алла АЛЕШКИНА, 
первый заместитель 
председателя 
правления Сбербанка: 
«Мы пришли 
к однозначному 
выводу: работать 
с таким партнером, 
как Магнитогорский 
металлургический 
комбинат не только 
выгодно, 
но и безопасно. 
Риск минимален, 
никаких сомнений 
в платежеспособности 
лидера черной 
металлургии России не 
возникает». 

средства. Этот проект исчисляется суммой 
около 106 млн долларов, Сбербанк пока уча
ствует в сумме 54 млн долларов. Соблюдены 
все наши условия, в том числе и по набору 
обеспечения кредита. Срок выборки кредита 
6 месяцев, погашение будет производиться 
равными долями, начиная с 25-го месяца. Ин
формация о процентных ставках - закрытая, 
это международная практика, но я могу ска
зать, что она находится в прямой зависимос
ти от выполнения всех условий по договору и 
от тех оборотов, которые предприятие будет 
осуществлять через счета, открытые в нашем 
банке. Чем больше будут обороты, тем ниже 
будет процентная ставка. Сейчас мы ведем пе
реговоры с ММК об увеличении кредитной ли
нии, возможно, она будет значительно расши
рена. Помимо всего прочего ММК предоста
вил нам на рассмотрение проект о финансиро
вании строительства реверсивного стана, но 
мы предполагаем, что этот проект будет са
мостоятельно осуществлять наш региональный 
банк - Уральский банк. Если мы договоримся 
о взаимовыгодном сотрудничестве, то вскоре 
подпишем еще один контракт. 

Сбербанк очень разборчив в клиентах. Пе
ред тем, как подписать контракт, его специа
листы тщательным образом изучили финансо
во-экономические показатели ММК. И пришли 
к однозначному выводу: работать с таким 
партнером не только выгодно, но и безопас
но. Риск минимален, никаких сомнений в пла
тежеспособности лидера черной металлургии 
России не возникает. 

Со своей стороны Магнитогорский металлур
гический комбинат объявлял конкурс на учас
тие банков в предоставлении металлургам кре
дита. В нем приняли участие отечественные и 
иностранные кредитные организации, такие как 
Внешэкономбанк, Внешторгбанк и другие. Но 
именно Сбербанк предложил наиболее прием
лемые условия сотрудничества. Его интерес 
активного сотрудничества с ММК закономерен: 
в последние годы Сбербанк кредитует перс
пективные предприятия, а Магнитка, несмот
ря на трудности в экономике страны, остается 
символом стабильности и надежности. Поэто
му сейчас экономисты и финансисты Сбербан
ка рассматривают возможность участия в дру-

, гих инвестиционных проектах ММК. 
М. СКУРИДИН, 

Фото Е. РУХМАЛЕВА. 
Москва-Магнитогорск. 

ПРОМПЛОШАЛКА 

ПРОДУКЦИЮ -
с наименьшими 
з а т р а т а м и 

Прошлый год оказался для лис-
топрокатчиков десятого цеха на ред
кость удачным. Прирост производ
ства по сравнению с 1999 годом соста
вил почти полмиллиона тонн листо
вого проката. Простои оборудования 
сокращены на 190 часов. За счет вне
дрения организационно-технических 
мероприятий снижена аварийность, 
количество застреваний полосы в 
клетях стана, уменьшено количество 
брака. 

Как сообщил начальник ЛПЦ N* 10 В. Но
сов, в новом году прокатчики изменили стиль 
работы. Главный упор в своей деятельности 
они делают не на рост объемов выпуска про
дукции, а на повышение ее рентабельнос
ти, увеличение прибыльности производства 
проката. По четвергам на производственных 
совещаниях у листопрокатчиков руководи
тели комбината анализируют все случаи 
превышения норм потребления металла и 
топливно-энергетических ресурсов и совме
стными усилиями, привлекая технические 
службы предприятия и цеха, пытаются вы
яснить причины такого перерасхода, наме
тить пути его снижения. 

Когда стан «2000» горячей прокатки — 
один из самых энергоемких на ММК — ра
ботает на полную загрузку, то все era тех-
никаэкономические показатели вписывают
ся в установленные лимиты. Если же про
катчики по каким-либо причинам уменьша
ют объемы прокатки, то расходы топливно-
энергетических ресурсов увеличиваются, и 
себестоимость продукции растет, что отри
цательно сказывается на экономике всего 
комбината. 

Для устройчивой работы при любых объе
мах прокатки в цехе разработаны органи
зационно-технические мероприятия. Орга
низационные разумное хозяйствование, 
выбор оптимальных режимов работы не толь
ко стана, но и всех имеющихся в цехе меха
низмов. А во время перевалок и вынужден
ных простоев—выполнение как можно боль
ших объемов ремонтных и профилактичес
ких работ без привлечения сторонних орга
низаций. 

Технические мероприятия внедрить в 
жизнь сложнее, так как они требуют нема
лых средств. Все запланированные ремон
ты обязательно проводятся с реконструк
цией, что ведет к улучшению работы обору
дования, повышению его надежности. Со
кращению расходов на электроэнергию спо
собствует и введение автоматических режи
мов работы электродвигателей, которые без 
металла на рольгангах работают на пони
женных оборотах. Много нового в работу 
оборудования цеха внедряют службы меха
ников и электриков, возглавляемые А. Уруй-
маговым и А. Муштаевым. В 2000 году раци
онализаторы ЛПЦ № 10 внедрили 155 пред
ложений на сумму около 32 млн рублей. И 
каждое из них направлено на экономию топ
ливно-энергетических ресурсов, сокращение 
простоев оборудования, улучшение качества 
продукции. 

Кстати, в прошлом году коллектив ЛПЦ 
№ 10 впервые не имел ни одной рекламации 
по качеству продукции. И дело здесь не 

(только в умелой работе технологов и всего 
' обслуживающего персонала. В 2000 году 
внедрен автоматизированный контроль ка
чества продукции. В наладке и освоении си
стемы принимали участие работники цеха, 
специалисты центра АСУ, центральной ла
боратории комбината, отдела котроля каче
ства и приемки продукции... Эту систему 
еще требуется отлаживать. Конечный ее 
результат —получение паспорта на каждый 
рулон, где будут указаны все его техноло
гические параметры. 

Раньше вся лучшая продукция шла на эк
спорт. Для внутреннего рынка оставляли 
металл похуже. Сегодня такого деления нет. 
Очень важен имидж предприятия. А теперь, 
когда централизованное распределение 
проката кануло в лету, некачественная про
дукция заставляет покупателя отварачи-
ваться от ее производителя и обращаться 
за металлом к конкурентам. И те охотно 
возьмутся осваивать новые марки стали, 
расширять свой сегмент рынка. Поэтому так 
важно добиваться высокого качества метал
ла. 

Добрые партнерские отношения связыва
ют металлургов Магнитки и Верх-Исетского 
металлургического завода. Екатеринбурж-
цы на протяжении многих лет покупают у 
нас электротехническую сталь. Сейчас на
чинают наращивать объемы выпуска своей 
продукции трубные заводы. А значит и про
катчики комбината увеличат выпуск трубной 
заготовки для Челябинского, Волжского, 
Выксинского, Полевского заводов. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 24 февраля 2001 года 

КОМБИНАТ ОТШЖШШЧТЕНИЕ 


