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27 марта 2001 года 

Столь решительное заявление сделано 
губернатором области Петром Суминым 
на аппаратном совещании, рассмотревшем 
несколько важных вопросов. 

О ходе выполнения губернаторс
кого постановления по разработке 
плана мероприятий по восстановле
нию платежеспособности, выводу из 
кризиса и финансовому оздоровле
нию убыточных предприятий доло
жил Василий Гранин. По словам 
председателя комитета по промыш
ленности, сегодня в области насчи
тывается двести предприятий, име
ющих стратегическое значение; 60 
из них убыточны (это на пять про
центов меньше, чем в 1999 году); из 
пятнадцати, находящихся под ар
битражным управлением, восемь в 
2000 году вышли на положительную 
рентабельность. Комитет провел 
анализ динамики основных финансо
во-экономических предприятий, по 
итогам которого в течение месяца 
будет завершена выработка соответ
ствующих мер для каждого конкрет
ного случая. Среди них - объедине
ние в холлдинги, привлечение инве
стиций, усиление выставочной дея
тельности, которая приносит ощути
мый вклад в освоение рынка сбыта, 

использование специального реклам
ного сайта в Интернете; в ряде слу
чаев не исключена и адресная по
мощь. Кроме того, не обойдется и без 
серьезных кадровых решений. 

Между тем Петр Сумин выс 
казался за еще более реши 
тельные меры. Область не 
может искусственно под 
д е р ж и в а т ь , 
б е с к о н е ч н о 
«тащить на 
себе» убыточ
ные предприя
тия -некоторые 
из них должны 
прекратить свое 
существование. 
И на их месте 
нужно создавать новые, более эф
фективные производства. Коснулся 
Петр Сумин и своих недавних пере
говоров с Олегом Дерипаской, у ко
торого имеется несколько деловых 
предложений по Уральскому автомо
бильному заводу. Губернатор еще 
раз подчеркнул, что в области раз

работаны собственные перспектив
ные схемы развития автомобильно
го гиганта, есть солидные инвесто
ры. Не исключено сотрудничество 
и с «Сибирским алюминием», но 
только на условиях, выгодных тру
довому коллективу УралАЗа, горо
ду Миассу и области в целом. 

ПОЗИЦИЯ 
Что такое ОЯТ и с чем его едят? 

Безусловно, вопрос о целесообразности ввоза на тер
риторию нашей страны отработанных на зарубежных АЭС 
радиоактивных материалов очень сложный и не может 
решаться на эмоциональном уровне. Тем большего упре
ка заслуживают представители Минатома России и под
держивающие их ученые и специалисты. Вместо того, 
чтобы за это время убедительно разъяснить свою пози
цию, провести своеобразный «ликбез» для населения и 
тем самым заслужить его доверие, они уходят от серьез
ного разговора, высокомерно отзываясь о своих оппонен
тах и инакомыслящих, - пишет газета «Труд». 

Обращает на себя внимание противоречивость выс
казываний сторонников — " — — Алания его 

аргумент: Россия по- - — 
лучит 20 мЛрд. руб
лей за ввоз 20 тысяч 
тонн отработанного 
топлива. В то же вре
мя руководители Ми
натома подчеркивают, 
что «речь идет о пре
доставлении услуг по 
переработке облученного ядерного топлива». Но как тог
да понимать заявление академика, вице-президента 
Российской Академии наук Николая Лаверова о том, что 
«отработанное, облученное топливо мы собираемся хра
нить 70 лет, а не использовать его непременно сразу 
для новых станций». А ведь та или иная перспектива -

На о ч е р е м п ^ - - б щ е н и е к д е м у - - в о д у 

это базовый момент, от которого зависит весь последу
ющий сценарий действий. 

Следующий вопрос: если мы собираемся перерабаты
вать ОЯТ, то располагаем ли для этого соответствую
щими мощностями? Таких предприятий в достаточном 
количестве нет. В стране накопилось сейчас до 700 мил
лионов кубометров радиоактивных отходов. Чтобы уст
ранить только их, тех трех миллионов долларов, кото
рые выделяются Госдумой на решение этой проблемы, 
недостаточно. Нужно ежегодно расходовать на поря
док больше. 

Пока в стране переработ
кой ядерного топлива зани
мается лишь одно научно-
производственное объеди
нение «Маяк», печально из
вестное по взрыву 1957 
года. Если завозить топли
во, то надо строить новые 
заводы. Тем временем 
«Маяк» как сбрасывал, так 
и продолжает сбрасывать 

радиоактивные отходы в озера. Уровень радиа
ции здесь во много раз превышает допустимую норму. 

Говорить о каких-то гарантиях безопасности в таких 
условиях просто несерьезно. Весь этот огромный мас
сив радиоактивных отходов требует, чтобы им занима
лись. США тратят на это около 10 миллиардов долларов 
в год. В России таких средств нет, - заключает газета 
«Труд». 

МЕНЕДЖМЕНТ 

liiib, ктБГЛши 
Генеральным директором ОАО «ММК» Виктором Рашниковым 

подписан приказ об организации работ по разработке системы 
менеджмента качества в соответствии с международным стан
дартом ИСО 9001:2000. Ответственным за внедрение системы ме
неджмента качества назначен заместитель генерального дирек
тора по производству Рафкат Тахаутдинов. 

ОАО «Магнитогорский ме
таллургический комбинат» -
одна из крупнейших металлур
гических компаний в России. 

Основная стратегическая 
цель - сохранение долгосроч
ной конкурентоспособности 
компании на мировом рынке 
металлопроката. 

Качество - один из основ
ных факторов успеха в дости
жении стратегической цели. 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• Ориентация на потребителя 
• Лидерство и последователь

ность в достижении цели 
• Обученный и опытный персонал 

- наша главная опора 
• Партнерство с поставщиками на 

взаимовыгодной основе 
• Непрерывное совершенствова

ние и инновации 
• Постоянная оценка и анализ ре

зультатов деятельности 
• Ответственность перед обще

ством 

ЦЕЛИ 
• Завоевание лидирующих пози

ций в области разработки и внедре
ния новых технологий 

• Улучшение качества продукции 
и освоение новых видов продукции 
для удовлетворения текущих и бу

дущих запросов и ожиданий потре
бителей 

• Сохранение и расширение рын
ков сбыта 

• Сокращение вредных воздей
ствий на окружающую среду 

• Вовлечение всех работников в 
процесс управления качеством 

• Стимулирование работников на 
достижение целей 

ТАКТИКА ДОСТИЖЕНИЯ 
ЦЕЛЕЙ 

• Создание эффективной систе
мы менеджмента качества, ее ана
лиз и непрерывное совершенствова
ние 

• Модернизация и внедрение но
вого технологического, испытатель
ного оборудования, средств изме
рений 

• Поведение маркетинговых ис
следований для выработки опти
мальной рыночной стратегии и так
тики, пестоянная связь с потреби
телями 

• Оценка и выбор поставщиков 
для обеспечения улучшения каче
ства процессов и продукции 

• Сокращение издержек произ
водства 

• Расширение сортамента произ
водимой продукции 

• Эффективное обучение, повы
шение квалификации работников, 
совершенствование моральных и ма
териальных стимулов 

• Переход от принципа выявле
ния проблем к их предубеждению, 

Менеджмент качества является приоритетным направлением об
щей политики ОАО «ММК» для менеджеров высшего и среднего 
звена, а также каждого работника на своем рабочем месте, вы
полнение которого отслеживает Правление Общества. 

Уважаемые неработающие пенсионеры 
и инвалиды труда ОАО ММК! 
Доводим до вашего сведения, что на лицевые 
счета Кредит Урал Банка переведена 
материальная помощь за март 2001 года. 

Согласно новому налоговому кодексу с материальной 
помощи, выплачиваемой через БОФ «Металлург», удер
живается подоходный налог в размере 13 %. 

К0ШЕАЕК БАКС ДОАЖЕНСТОИТЬ 

Председатель Центробан
ка РФ Виктор Геращенко 
заявил, что американский 
доллар переоценен и ре
ально д о л ж е н стоить 15 
рублей. М е ж д у тем феде
ральным б ю д ж е т о м пре
дусмотрено, что к концу 
г о д а курс может вырасти 
д о 32 рублей за доллар. 

Заявление Виктора Геращенко - * 
это продолжение заочного спора с 
премьер-министром России Касья
новым. Последний считает, что 
дальнейшее укрепление курса руб
ля не отвечает интересам страны. 

- Доллар может стоить сегодня и 
60 копеек, и 100 рублей,- говорит 
экономист и лидер движения «Ду
ховное наследие» Алексей Подбе
резкин. -Дело в том, что валютный 
курс в стране - вопрос не экономи
ки, а политики. Касьянов уже давно 
пытается захватить власть над ЦБ 
как над эмиссионным центром. При 
наступлении тяжелых времен для 
российской экономики ЦБ сможет 
кредитовать правительство для ла
тания бюджетных дыр. Сделать это 
легче, чем выше валютный курс. 

Естественно, печатание дополни
тельных денег в конце концов ска
жется на уровне жизни простых рос
сиян. В Центробанке считают, что 
по правилам рынка цена националь
ной валюты определяется прежде 
всего силой экономики страны. То 
есть местом, которое ее промыш
ленность занимает на мировом рын
ке, состоянием федерального бюд
жета и, наконец, состоянием накоп
лений граждан страны. 

Александр ЛЕВИН. 
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ИМЕНИННИКИ ОТКРЫВШИЙ ЗАКОН 

Исполнилось 90 лет бывше
му заведующему кафед
рой прокатно-волочильно-

го производства горно-металлурги
ческого института (технического 
университета) доктору технических 
наук Григорию Эммануиловичу Ар-
кулису. 

Он родился на Украине. Окончил 
Московский институт стали и спла
вов по специальности металловеде
ние и термическая обработка, а в 
1938 году — Днепропетровский 
металлургический институт по спе
циальности сталеплавильное про
изводство. До 1941 года работал 
начальником металлургической ла
боратории завода «Мельмашстрой» 
Днепропетровска — занимался 
вопросами повышения качества 
мельничных валков. 

С 1941 по 1945 годы Григорий 
Эммануилович —старший инженер, 
затем — начальник бюро рациона
лизации и изобретательства ММК. 
Именно он содействовал освоению 
технологии отливки двухслойных 
прокатных валков одноковшевым 
способом. Такие валки на ММК про
изводят и до сих пор. 

После окончания Великой Отече
ственной войны Г. Э. Аркулис пе-
i i i i i i i i i i i i i i i t i 

решел работать в горно-металлурги
ческий институт. Его научные идеи и 
открытия имели высокую практичес
кую эффективность и активно внедря
лись в жизнь. 

В 1968 году для подготовки инже
неров и научных работников была 
создана первая в СССР кафедра 
прокатно-волочильного произ 
водства. Ее возглавил 
Григорий Эммануило
вич. Внедрение в прак- f g 
тику теоретических ис- 1 Ш 

следований и практичес
ких разработок кафедры ПВП помог
ло многим заводам сэкономить де
сятки тысяч тонн цветных металлов 
и сплавов. 

В начале 80-х годов появилась не
обходимость подготовки специалис
тов пластической деформации порош
ковых и композиционных материалов. 
Именно на кафедре прокатно-воло
чильного производства разработаны 
первые учебные планы, программы 
новых курсов. В 1988 году состоялся 
первый выпуск «порошковиков», но 
уже на кафедре, которой стал руко
водить доктортехнических наук Г. С. 
Гун. Григорий Эммануилович в от
ставку не ушел, продолжал занимать
ся научной работой. В 1989 году для 

более правильной оценки эффектив
ности предлагаемых учеными и ас
пирантами новых технологий Григо
рий Эммануилович открыл новую 
экономическую категорию —«липо
вая прибыль», действующую в тота
литарном государстве. Предложе
ния Г. Э, Аркулиса и его коллег, как 
спасти духовные и производитель
ные силы России от последствий 
реформы за счет собственных ре
сурсов, еще ждут своей реализации. 

Г. Э. Аркулис подготовил более 
700 инженеров-металлургов, свыше 
60 кандидатов и докторов техничес
ких наук. 

Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 


