
ЭКОНОМИКА 
С л О В О - ОБОЗРЕВАТЕЛЮ 

Так уж складывается сегодня ситуация в 
российской постсоветской экономике, что у 
вновь появившихся хозяев бывших государ
ственных, а ныне приватизированных промыш
ленных гигантов есть два пути, точнее — две 
перспективы дальнейшей деятельности. Либо 
сделать ставку на развитие предприятия, а 
значит, на совершенствование технологии и 
сохранение рабочих мест, либо постараться 
«выжать» из доставшейся собственности все 
соки, рассматривая ее лишь как средство для 
бизнеса, а дальше — хоть трава не расти. И 
надо сказать, что второй, явно недальновид
ный и грозящий социальными потрясениями и 
взрывами (которые, не исключено, что просто 
сметут столь жестких народившихся хозяев) 
подход особенно характерен тогда, когда кон
троль над предприятием Получают люди, ко
торым в общем-то наплевать на проблемы тотчэ 
города, где оно находится. 

Прецедентов предостаточно. Например, 
скандал вокруг ОАО «Норильский никель», 
тиражируемый ныне программой ОРТ «Время 
с Сергеем Доренко». Группа ОНЭКСИМ, став
шая обладателем контрольного пакета акций 
этого предприятия, теперь планирует значи
тельное сокращение производства, а следова
тельно, увольнение чуть ли не половины ра
ботников. Куда уволенные денутся в вымираю
щем северном городе, где они найдут работу, 
если ее можно найти только на местном гиган-
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 л ^ц-#етной металлургии, бизнесменам из 

Магнитка не остров бизнеса, 
а жизненный остров 
ОНЭКСИМА, в общем-то, до лампочки. Но
рильск.для них — место для бизнеса. И толь
ко... 

На этом фоне Магнитка выглядит даже бла
гополучно. Наш комбинат от нужд и проблем 
города не отворачивается, гигантского сокра
щения производства и высвобождения работа
ющих не планирует. И даже напротив — рабо
тает на перспективу, ищет пути для реализа
ции большой инвестиционной программы, ко
торая даст новые производства, новые техно
логии, новую более рентабельную и востребо
ванную продукцию. Как уже сообщалось, в 
Минэкономики-РФ состоялось подписание кре
дитного соглашения между ОАО «ММК» и Ев
ропейским банком реконструкции и развития. 
Сумма кредита — 95 миллионов долларов. Он 
выделен сроком на два года и предназначен 
для оздоровления оборотных средств Магни
тогорского меткомбината. А следующим шагом 
должно стать подписание кредитного согла
шения с консорциумом немецких банков, воз
главляемым Дрезднербанком. Согласно этому 
соглашению немецкая сторона профинансиру
ет контракт комбината с фирмой «Шлеман-Зи-
маг» на строительство стана 2000 холодной 
прокатки стального листа, ввод в строй кото
рого является важнейшим условием реализа

ции программы реконструкции металлургичес
кого производства в Магнитке... 

Конечно, сегодня противников строительства 
этого стана хватает, есть они даже в Совете 
директоров ОАО «ММК». Доводы их разные — 
вплоть до утверждения, что стан технологи
чески уже устарел. Но те, кто обеспокоен судь
бой Магнитки, кто связывает свое будущее с 
нашим городом, прекрасно понимают: стан 2000 
холодной прокатки комбинату необходим. Не
обходим потому, что только с вводом его в строй 
можно создать рабочие места, обеспечить 
людям достойную плату за их труд, дать по
стоянный приток средств в местный бюджет, 
из которого финансируются важнейшие сферы 
жизнеобеспечения города. 

Хорошо, что контроль над Магнитогорским 
комбинатом не попал в руки людей, для кото
рых Магнитка — только место для бизнеса. 
Потому-то никто не собирается сворачивать с 
курса реконструкции производства и доволь
ствоваться сиюминутными прибылями. Вот толь
ко в плане реализации программы дальнейше
го развития ММК было бы лучше, если бы у него 
появился один сильный хозяин. Местный, маг
нитогорский хозяин, который бы действовал 
как в интересах комбината, так и в интересах 
города... 

В. РЫБАЧЕНКО. 

Виктор Черномырдин заявил, 
что спад в экономике 
о с т а н о в л е н 

_ В 1997 г. впервые за время реформ остановлен спад в экономике Рос
сии. Об этом заявил премьер РФ Виктор Черномырдин на российско-
американском форуме деловой элиты 23 ноября в Москве. Он сообщил, 
что за 10 месяцев этого года объем ВВП составил 100,3% к прошлому 
году, прирост объема производства — 1,6% (к концу года ожидается 
1,8%), годовая инфляция составит 11%. «По сути дела, мы укладываемся 
во все основные макроэкономические показатели бюджета, кроме сбора 
налогов», —сказал премьер. По его словам, более 75% ВВП получено от 
негосударственных компаний. В. Черномырдин сообщил также, что Рос
сия «намерена все сделать для того, чтобы вступить в ВТО до конца 
1998 г.». Подчеркнув, что экономика РФ без инвестиций развиваться не 
сможет, премьер заявил, что делается все для создания условий для 
инвесторов как российских, так и зарубежных. При этом В. Черномыр
дин сообщил, что «накопленные иностранные инвестиции к концу 1998 
г. составят чуть более 20 млрд долларов». 

w ИНТЕРФАКС 

Табло из Йошкар-Олы * 
Спецвагон из Йошкар-Олы доставил в Липецк новое современное таб

ло для центрального стадиона «Металлург». Уже разработан проект его 
установки над южной трибуной, согласно которому предстоит значи
тельно укрепить стадионные стены. Монтаж табло начнется в марте и 
завершится к началу футбольного сезона-98. 

Танцуют от печки 
В начале декабря в огнеупорном 

производстве Новолипецкого мет
комбината испытана новая печь 
немецкой фирмы «Файнст-Инкон» 
для обработки огнеупоров на пе-
ковой связке. 

Ее пуск позволит освоить про
изводство нового вида изделий — 
12 тысяч тонн в год известково-пе-
риклазовых огнеупоров на углеро
дистой связке. Они отличаются 
более высокими служебными свой
ствами, более технологичны в при
менении и эксплуатации. Новые 

огнеупоры имеют и более длитель
ные сроки хранения. Освоение это
го вида изделий-позволит обеспе
чить потребности в ковшевых ог
неупорах второго конвертерного 
цеха. 

Как заявил помощник начальни
ка огнеупорного производства 
А. Гурьев, подобная технология, не 
имеющая аналогов в мировой прак
тике, позволит расширить рынок 
сбыта огнеупоров. Выпускаемые 
кирпичи будут экологически чис
тыми. / 

Курс на девять миллионов 
Новолипецкий металлургичес

кий комбинат разработал програм
му по выходу на уровень производ
ства стали в 1998 году в объеме 9 
млн тонн. 4 

Напомним, что на нынешний, 
1997 год, задачи ставились более 

скромные — выплавить 7-7,5 млн 
тонн стали. Поэтому 9-миллионная 
программа 98 года должна предус
матривать значительные инвести
ции в капитальный ремонт и модер
низацию оборудования..' 

Книга памяти новолипчан 
В мае будущего года к 53 годов

щине Победы в Великой Отече
ственной войне выйдет в свет Кни
га памяти новолипецких металлур
гов-участников войны. 

Сегодня оставшихся в живых 
ветеранов войчы-новолипчан око
ло 700 человек. Причем 55 из них 
продолжают работать на НЛМК. В 
Книге не только назовут всех по
именно. Здесь будут собраны вос
поминания ветеранов войны, рас
сказы их детей, документы, фото

графии, письма. Войдут в Книгу и 
главы, посвященные работе комби
ната в годы Великой Отечествен
ной войны. 

К Дню Победы планируется и 
выпуск литературного сборника, 
посвященного ратным и трудовым 
подвигам новолипчан-фронтови-
ков и работников тыла. Каждое из 
изданий выйдет тиражом в 1000 
экземпляров. 

По с т р а н и ц а м газеты 
«Сегодня и завтра» 

А О «НЛМК». 

По зарплате 
судят власть 

Внимание местной печати при
влечено к ситуации на Новолипец
ком металлургическом комбинате 
— одном из крупнейших работо
дателей Липецкой области, на ко
тором работают 50 тысяч человек. 

Как ни стремился один из чле
нов Совета директоров предприя
тия Виктор Лисин, который факти
чески поставил под свой контроль 
более 11 процентов акций комби
ната с целью стать генеральным 
директором предприятия, скрыть 
реальное положение дел, валовая 
выручка от экспорта продукции за 
последние три месяца сократи
лась на 25-30 процентов. Дальней
шее развитие обстановки на Ново
липецком меткомбинате чревато 
серьезным ухудшением социаль
ной обстановки в Липецкой облас
ти, где комбинат является круп
нейшим налогоплательщиком. Ме
стные газеты Также обращают вни
мание на то, что в последнее вре
мя комбинат вел непродуманную 
экспортную политику, отказавшись 

от согласованных с областной ад
министрацией выгодных контрак
тов, и поставляет продукцию по 
демпинговым ценам мало кому из
вестным зарубежным поставщи
кам. И результаты такой странной 
политики уже дают о себе знать: 
впервые за три года начались за
держки с выплатой заработной 
платы, которая составляет 2-3 мил
лиона рублей. А российские метал
лурги оказались перед угрозой 
новых антидемпинговых санкций с 
зарубежной стороны. И если си
туация на предприятии, дающем 
работу десяткам тысяч семей, не 
изменится, это, безусловно, может 
отразиться на апрельских регио
нальных выборах. 

Действия В. Лисина противоре
чат инвестиционной политике об
ластной администрации. Но кого 
это будет волновать в пылу пред
выборной борьбы? Не платят зар
плату? Виноваты Москва и губер
натор. Ну и так далее. 

Р. СЕРГЕЕВ, 
«Российская газета». 

Скандал на Соколовско-
Сарбайском ГОКе 

Право на управление крупнейшим в Казахстане предприятием — АО 
«Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объе
динение» предъявили два прибывших сюда из-за рубежа представите
ля исландской фирмы «lvedon Internationale", владеющей контрольным 
пакетом акций предприятия. Оба эмиссара имеют соответствующие 
официальные документы от «lvedon». Но только у Стефана Дженкинса 
их подлинность подтверждена международной юридической компани
ей «Мауег, Brown & Platt». А мандат-Александра Машкевича, кстати, 
поддержанного рядом казахстанских руководителей областного и рес
публиканского масштабов, такой защиты полномочий не имеет. С 25 но
ября коллектив предприятия прекратил работу, сформировал дружины и 
взял под свой контроль все цеха, рудники и шахты. 

ИТАР-ТАСС. 

«Совершенствование . 
техники и технологии I 
внепечной обработки 
конвертерной стали» 

«Сталь».- 1997 г.- № 10.-
с. 2 4 - 2 5 . 

Существующая технология 
комплексной внепечной обра
ботки стали в ККЦ ОАО «Север
сталь» позволяет получить ме
талл с содержанием серы в пре
делах 0,006-0,009 процента ма
лым количеством неметалличес
ких включений. , 

Благодаря использованию 
технологии ввода порошковой 
проволоки, наряду с десульфу-
рацией и модифицированием 
стали, достигаются точная кор
ректировка (на величину 0,02-
0,04 процента) массовой доли 
углерода, а так же микролеги
рование ниобием и ванадием (на 
величину 0,02-0,04 процента) 
путем прямого их восстановле
ния из пентаоксидов. В случае 
применения химического подо
грева стали стабилизируется 
температура металла перед не
прерывной разливкой в задан
ных пределах. 

«Расширение 
технологических 
возможностей 
конвертерного 
передела» 

«Сталь».- 1997 г.- № 10. -
с. 1 7 - 2 1 . 

Включение в традиционную: 
технологическую схему произ
водства стали доменная печь-
конвертер использования в кон
вертере жидкого синтетическо
го чугуна (ЖСЧ), выплавляемо 
го из лома в дуговых печах по
стоянного тока (ДППТ), со всех 
позиции вполне оправданно и 
технически реально. В дальней
шем внимание следует уделить 
всестороннему изучению спе
цифических особенностей вып
лавки ЖСЧ и ДППТ 

Использование конвертера, 
оборудованного устройством 
для нагрева жидкого металла 
дугой постоянного тока, в целях 
проведения в нем рафинировоч
ного периода технически осуще
ствимо и на стадии рафинирова
ния имеет экономические пре
имущества. Оценка целесооб
разности практической реали
зации этого варианта требует 
дополнительного и всесторонне
го изучения возможности ус- ' 
пешного решения возникающих 
технических, технологических и 
организационных проблем, а 
также анализа технико-эконо
мической эффективности всей 
технологической схемы стале
плавильного передела, включа
ющей проведение рафиниро
вочного периода в конвертере 
в целом. 
«Перспективы 
производства упругих 
профилей проката» 

«Сталь».- 1997 г.- № 10. 
с. 4 1 - 4 2 . 

В УкрНИИмете разработаны 
основы производства, техноло
гия и оборудование для изго
товления упругих профилей. 
Главная особенность таких про
филей заключается в их транс
портируемости: плоских — в воз
можности разворачиваться до 
плоской ленты и сматываться, 
спиральных — в возможности 
складываться в компактный ру
лон. В таком виде профили мож
но хранить в течение 15 лет на 
складах. После размотки они 
приобретают первоначально 
заданные размеры и форму. 
Процесс смотки-размотки мо
жет повторяться многократно 
(более 1000 циклов). Такие про
фили имеют большую перспек
тиву по их применению: антен
ны, фермы, космические плат
формы, каркасы солнечных ба
тарей. В настоящее время эксп
луатируются четыре технологи
ческие линии для выпуска ци
линдрических, желобчатых, 
сварных замкнутых и спираль
ных упругих профилей. 

П о д г о т о в л е н о 
с о т р у д н и к а м и б ю р о 

. н а у ч н о - т е х н и ч е с к о й 
и н ф о р м а ц и и . 


