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Вхождение в рыночную экономику требует усилий, опыта и знаний 
всех участников реформ. Но в большей степени успех зависит от 
специалистов и руководителей, их профессионализма, умения 
организовать производство и создать в коллективе такие 
взаимоотношения, которые бы способствовали выпуску 
конкурентоспособной продукции. 
За время реформ на комбинате появилось немало таких 
руководителей. Вихчисле — начальник обжимного цеха Александр 
Васильевич Титов, которого вы видите на нашем снимке. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

Копия — больше/чем повтор 
В телевизионном интервью во время своего визита в Челябинск глава представитель

ства компании XEROX Роберт Эйджи так оценил работу инженерного предприятия 
«Энерготехника»: «Это самый надежный партнер региона». И, действительно, семь лет 
работы подтвердили, что предприятие успешно вливается в инфрастурктуру Уральско
го региона. 

Впрочем, обо всем этом этом, журналисты, 
приглашенные на вернисаж «XEROX. Искусство 
созидания», еще не знали. Уютный офис в одном 
из кабинетов городской администрации встре
тил улыбками хозяев, блеском новеньких «ксе
роксов» и необычной экспозицией живописных 
полотен миасского художника С Федосеева. 
Казалось, небольшое это пространство заклю
чило в себе три незыблемости: филолософию 
духа, мысли и неискоренимую потребность 
человека в совершенстве. Один из руководите
лей «Энерготёхники» Марк Коретный предло
жил нам — нет, не просто ознакомиться с техно
логиями XEROX — вникнуть в философию XE
ROX. И если поначалу мы лишь изумлялись, 
словно иллюзионными трюками, безграничны
ми возможностями чудо-машин, то к концу встре
чи стало понятно: за ними стоят не менее уди
вительные человеческие характеры — конгло
мерат молодости и высокого профессионализ
ма Владимира Куклова и Дмитрия Соломасова с 
житейским опытом и даром дипломата таких 
людей, как Каретный. Это они и их коллеги 
строят философию «Энерготехники», в основе 
которой такие ценности, как надежность, каче
ство и ответственность. Впрочем, попытки обо
значить несколькими штрихами портрет инже
нерного предприятия столь же бессильны, как и 
копировальные машины первого поколения, ко

торыми прародители всемирно известной фир
мы «XEROX» поражали воображение совре
менников! Сегодня аппараты «Ксерокс» спо
собны передавать 16 миллионов цветовых от
тенков. И мечта, пройдя лабиринтами челове
ческого мозга, превращается в удивительные 
машины. Может, это и есть одна из отправных 
точек философии «XEROX»? 

А что предлагает своим заказчикам полпред 
фирмы с мировым именем —«Энерготехника»? 
Квалифицированную помощь в оптимальном 
выборе оборудования. Клмплексный подход в 
оснащении придприятий «из одних рук». Га
рантийное и постгарантийноне техническое об
служивание оборудования XEROX. Поставка 
расходных материалов и запчастей для всего' 
спектра оборудования — все, от восьмидолла
ровых лент дринженерных систем, стоимость 
которых исчисляется пятизначными цифрами 
даже в долларах. 

А как приживается «Энерготехника» на маг
нитогорской почве? Даже работая через по
средников (фирму СЛМ) предприятие сумело 
освоить ныш рынок: его партнерами стали ме
таллургический комбинат, администрация го
рода, УВД, банки. С открытием представитель
ства возможности фирмы возросли многократ
но. 

Т. АРСЕЕВА. 

СПОРТ И МЫ Лыжные гонки 
В Абзаково 16 — 17 марта прошел чем

пионат АО ММК по лыжным гонкам. В нем 
участвовали сильнейшие лыжники же
лезнодорожного транспорта, управления 
главного энергетика , АО «Марс», про
катного и сталеплавильного производ
ств, ЗАО « Русская металлургическая ком
пания», АО «Промжилстрой». 

На сей раз стартующим повезло с погодой, 
скольжение было просто отличным, что 
позволило практически всем показать хоро
ший результат. Самое лучшее время вновь у 
представителя команды сталеплавильного 

производства В. Тихонова: десять километро-
в он промчал за 28 минут 13 секунд. Второй и 
третий показатель у Степана Зеленского и 
Виталия Усатова из «Промжилстроя». 

Во второй день проводилась эстафетная 
гонка 4x5 км. Мало кто сомневался, что уве
ренно победит команда «Промжилстроя». С. 
Зеленский, А. Кожевников, В. Усатов, Г. Сибаев 
не подвели. Была надежда, что кто-нибудь 
*©ть на этот раз окажет им сопротивление. 
Но, увы! На втором месте команда прокатного 
производства, энергетики — на третьем. 

По ЗАКОНАМ РЫНКА Цб В ЧУЛКЯХу * 
а в электронных кошельках 

хранят теперь деньги многие магнитогорцы 

Материалы о спорте смотрите на 8-и стр. 

Ровно год назад в Магнитогорске появились 
электронные деньги. Десятки тысяч жителей 
промышленного города на собственной практи
ке убедились, насколько удобнее носить в кар
мане пластиковый четырехугольник вместо пач
ки наличных в бумажнике. 

Известно, что в западных странах пластико
вые карточки применяются в качестве платеж
ного средства уже несколько десятилетий и 
прочно вошли в быт сотен миллионов людей. В 
настоящее время выпущено в обращение и ис
пользуется более двух миллиардов магнитных 
карт. 

С опозданием на полвека, медленно, но неот
вратимо эта система утверждает себя и в Рос
сии. Сегодня численность владельцев специ
альных карточных счетов в нашей стране вплот
ную подошла к миллиону. Если учесть, что два-
три года назад пластикового рынка у нас прак
тически не было, миллион карточек — это 
немало. 

Одним из пионеров внедрения электронных 
денег в нашей стране стал Магнитогорский ре
гиональный филиал Промстройбанка России. 

Он открылся 1 сентября 1993 года. Сегодня 
на его долю приходится свыше 30 процентов 
банковского оборота Челябинской области, 65 
процентов банковского оборота Челябинской 
области, 65 процентов банковского оборота — 
в Магнитогорске. 

На 1 января 1994 года активы филиала соста
вили 16,5 млрд. рублей, на 1 января 1995 года — 
126,3 млрд. рублей, на 1 января 1996 года —265 
млрд. . 

Сегодня здесь открыто более 160 тысяч сче
тов для физических лиц и i,5 тысячи — для 
юридических. 

Расширяя сферу услуг, Магнитогорский фи
лиал, как головной в Уральском регионе, спо
собствовал открытию филиалов в Челябинске, 
Сибае, Перми и Миассе. 

В конце 1994 года в Магнитогорске был запу
щен в эксплуатацию Процес-
синговый центр по обработке 
электронных платежей с по
мощью пластиковых карто
чек. 22 марта 1995 года нача
ла работать система обраще
ния магнитных карт. Годов
щине этого «эпохального» со
бытия была посвящена встре
ча руководителей филиала 
ПСБ с журналистами, состояв 
шаяся в Центре обществен
ных связей городской адми
нистрации. Директор фили- , 
ала А. Э. Грабовский, его / 
заместитель Е. И. Тис-
лицкая и технический ж . 
директор Ю. Д. Каля-
кин рассказали о станов
лении банка, о том, как осу
ществлялся «электронный проект». 
Разговор также шел о проблемах банковского 
дела и о дальнейших планах магнитогорских 
банкиров. -

Внедрение пластиковых карт продиктовано 
жизненной необходимостью. На то были и объ
ективные причины: временное отсутствие сред
ств на расчетных счетах предприятий й органи
заций, недостаток в обращении наличных денег, 
из-за чего задерживалась выдача заработной 
платы. 

Проанализировав мировой и отечественный 
опыт использования пластиковых карт, магни
тогорцы обратились за помощью к американ
цам. Проект был выполнен при содействии фи
лиала ПСБ и АО «ММК» двумя фирмами — 
TANDEM и ACI —лидерами на международном 
рынке систем электронных платежей. 

Уникальное супернадежное оборудование 
американских фирм — «сердце» электронных 
сетей 600 ведущих банков мира, десятков круп
нейших телекоммуникационных компаний, фон
довых бирж и супермаркетов, комбинатов и 
транспортных компаний. 

Магнитогорский проект — первый в России 
крупный проект столь известных на Западе 
фирм. 

Созданный в Магнитогорске специальный 
Процессинговый центр мирового класса рас
считан на обслуживание миллионов клиентов, 
сотен банкоматов, тысяч торговых терминалов. 
Он подключен к глобальным сетям передачи 
данных, что обеспечивает его доступность прак
тически из любого региона России и стран СНГ. 
В Магнитогорске уже установлены и работают 
11 банкоматов и еще четыре должны быть уста
новлены в ближайшее время. В платежной сис

теме Процессингового центра обслуживается 
более 35 тысяч банковских дебетных карточек, 
65 тысяч карточек промышленныхпредприятий, 
выполняющих одновременно функции расчет
ных и кредитных карточек. Ежедневный поток 
финансовых транзакций (банковских операций 
по переводу средств) —более 25 тысяч. Месяч
ный оборот — более 30 миллиардов рублей. 

Специальные кассовые терминалы установ
лены в столовых металлургического комбината. 
Благодаря этому нововведению металлурги те
перь обедают и приобретают продукты в кре
дит. Такие же терминалы, способные прини
мать пластиковые карточки, устанавливаются в 
магазинах АО «Универмаг» и Торгового дома 
«Розторг». 

Если сегодня клиенты Промстройбанка с по
мощью карточки могут снять наличные со свое
го счета через банкомат, получить информа
цию о состоянии счета, начисленных процента-
х и новых поступления на счет, то в ближайшее 
время им будут предложены новые услуги. Это 
перечисление средств на другие счета, оплата 
коммунальных услуг, покупка—продажа валю
ты, многоязычный режим работы (русский, баш
кирский, английский) и другие полезные опера
ции. Сейчас готовится эмиссия 50 тысяч кре
дитных карточек промышленных предприятий 
и 50 тысяч страховых карточек. Начата реали-, 
зация проекта радиопакетной системы связи 
терминального оборудования с Процессинго-
вым центром. 
. —Тод эксплуатации системы электронных 
платежей показал, что у нас нет особых про
блем по ее дальнейшему развитию, — говорит 
директор банка А. Э. Грабовский. — В настоя
щее время в проекте участвуют несколько круп
ных эмитентов пластиковых карточек, числом 
которых постоянно растет. Развернута платеж
ная система, насчитывается сотни точек обслу
живания. Количество находящихся в обраще
нии пластиковых карточек превышает 100000. 
Создана уникальная расчетно-финансовая сис
тема с участием банков, промышленных пред
приятий, страховых фирм, торговых предпри
ятий и предприятий сферы обслуживания, круп

ных коммерческих предприятий-комис
сионеров. Получены практические ре

зультаты, позволившие решить 
много социальных проблем, свя

занных с задержками выплат 
заработной платы, умень

шить издержки предпри
ятий по обслуживанию 
талонных и списочных 

•% систем, повысить эффек-
Щ тивность и, расширить 
•-' сферу взаимозачетов. 

Единственное, что нас 
сдерживает — недостаточ

ный уровень телефонизации в 
городе. Видя такое положение дел, 

мы вынуждены отказаться от местной связи 
и будем закупать зарубежную технологию пере
дачи информации. Планируется создание в го
роде системы телепамяти под названием «Те
лефонный банк». Мы идем на дополнительные 
затраты, чтобы улучшить возможности уже 
внедренной системы электронных платежей. 
Это позволит еще выше поднять уровень ока
зываемых услуг. Уже подписан контракт. Реа
лизация нового проекта займет шесть месяцев*. 
Когда заработает «Телефонный банк», любой 
наш клиент со своего телефонного, аппарата 
сможет общаться с банком —узнавать состоя
ние личного счета, проводить платежи со свое
го счета и так далее... 

Технический директор банка Ю. Д. Калякин 
отметил на встрече с журналистами, что опыт 
оснащения и эксплуатации Процессингового 
центра, оснащенного оборудования фирмы TAN
DEM и программным обеспечением фирмы ACI 
оказался настолько успешным, что вслед за 
Магнитогорским филиалом Промстройбанка 
аналогичные системы приобрели такие извест
ные компании, как КБ «Российский кредит», АО 
«Промышленно-строительный банк» Санкт-Пе
тербурга, АТМ-Р и КБ «Столичный банк сбере
жений». . 

Магнитогорский Процессинговый центр яв
ляется сейчас крупнейшим независимым цент
ром авторизации электронных платежных тран
закций в России. Его достижения демонстри^ 
ровались на третьей выставке-презентации, 
«БАНК-96», проходившей в марте в Москве. 
Организовали эту выставку Ассоциация рос
сийских банков и фирма «Экспосервис» при 
поддержке газеты «Финансовые известия». 

С. РУХМААЕВ, 
редактор «Экономического вестника». 


