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визиты ЭКСПЕРТЫ ООН 
ИЗУЧАЮТ ОПЫТ 
М А Г Н И Т К И 
В Магнитогорске побывали 
эксперты экономической 
комиссии ООН 
Бернард Ру Фуйе 
и Дж. Квок. Прежде всего 
их интересовали 
социальные вопросы, 
в частности проблема 
безработицы 
в металлургической 
отрасли и эффективность 
использования персонала 
на градообразующем 
предприятии - ММК. 

Подобные исследования экспер
ты ООН проводят в Европе, США, 
странах Латинской Америки. Пер
вым предприятием черной метал
лургии, которое они посетили в Рос
сии, стал наш комбинат. 

Металлургия во всем мире пере
живает не лучшие времена. В ре
зультате реструктуризации пред
приятий значительная часть персо
нала может оказаться без работы. 
Исследования ООН позволяют све
сти воедино информацию о промыш
ленном потенциале предприятий и 
возможностях рынка, чтобы удер
жать ситуацию под контролем. Ре
зультаты исследований использует 
в своей работе Европейский банк 
реконструкции и развития, другие 
международные финансовые инсти
туты. Нередко банки оказывают 
содействие при решении соци
альных вопросов. 

В Европе в результате внедре
ния новых технологий и модерниза
ции предприятий 50000 человек по
теряли работу. В городе-заводе 
массовые сокращения персонала 
могут стать причиной социального 
взрыва. Выполнение социальных 
программ на ММК эксперты ООН 
оценили как несомненный успех ру
ководителей акционерного обще
ства. Вопреки кризису менеджерам 
Магнитки удалось избежать сокра
щения персонала. В Женеве наслы
шаны о сокращении производства в 
России и о том, что многие советс
кие предприятия в рыночных усло
виях оказались банкротами. ММК 
не попал в их число. Программа пер
спективного развития, разработан
ная на комбинате, позволяет с уве
ренностью говорить о том, что и в 
дальнейшем массовых сокращений 
персонала не предвидится. 

На ММК открыты новые произ
водства: кирпичный завод, завод 
железобетонных изделий, два мя
соперерабатывающих комплекса и 
другие. Инвестиционные ресурсы и 

собственные средства комбината 
позволят реализовать ряд проек
тов: стан «2000» холодной прокат
ки мощностью 2 млн тонн в год, тре
тий конвертер, цех улавливания и 
очистки коксового газа, новые мощ
ности для производства собствен
ной электроэнергии. В будущем эти 
объекты гарантируют предприя
тию устойчивое положение на рын
ке и новые рабочие жеста. В ходе 
модернизации предприятия работ
ники приобретают новые специаль
ности. Около 12 тысяч человек по
лучили новые профессии в учебном 
центре ММК. 

Создание дочерних структур так
же позволило избежать массовых 
увольнений. Получив юридическую 
самостоятельность, эти предприя
тия смогли привлечь инвестицион
ные ресурсы (один из таких проек
тов реализуется сегодня в «Рус
ской металлургической компании»), 
а также находить заказчиков вне 
комбината. Сельскохозяйственные 
предприятия получили налоговые 
льготы, которых они не имели в со
ставе ММК. 

- В Европе, к сожалению, еще 
мало знают о том, что происходит 
в России, - говорит Бернард Ру 
Фуйе. - Многие достижения, кото
рые мы увидели в Магнитогорске, 
не оценили по достоинству и сами 
русские, и европейцы. На Западе 
преобладает мнение, Что Россию 
надо многому учить. На самом же 
деле здесь есть свой опыт, в част
ности на ММК, который могли бы 
использовать и другие предприя
тия. В Европе уровень безработи
цы в среднем достигает 11-12 про
центов. Это серьезная проблема. 
Переобучение и рациональное ис
пользование персонала на ММК 
позволяют говорить об определен
ных успехах Магнитки... 

Конечно же, на ММК есть про
блемы. Некоторые дочерние пред
приятия испытывают серьезные 
трудности, есть скрытая безрабо
тица. Тем не менее ММК остается 
социально ориентированным пред
приятием, и программа его рекон
струкции предполагает дальней
шее решение социальных вопросов. 

А . ПРОСКУРОВ, 
р у к о в о д и т е л ь и н ф о р м а ц и о н 

н о - а н а л и т и ч е с к о й г р у п п ы 
у п р а в л е н и я и н ф о р м а ц и и и 

о б щ е с т в е н н ы х связей 
О А О «ММК». 

На снимке: эксперты ООН. 
Ф о т о Е. РУХМАЛЕВА. 

ЛЕНЬ ЗА АНЕМ 

Если деньги есть, 
но их нет... 

- С сегодняшнего дня начинаем 
работать в режиме чрезвычайного 
положения, -объявил в понедельник 
на оперативном совещании директор 
закрытого акционерного общества 
«Русская металлургическая компа
ния» В. Н. Егоров. 

«Видно, совсем худо дело с по
ступлением углей», - не успел поду
мать я, как Вячеслав Николаевич тут 
же разъяснил ситуацию. 

- С сегодняшнего дня вступаем 
в завершающий этап строитель
ства второго цеха улавливания, 
поэтому придется полностью ме
нять график нашей работы. Каждый 
день в 10 часов будем проводить 
обход строительной площадки по 
заранее намеченному маршруту. 
После обхода, в 11 часов, проводим 
на комплексе оперативное совеща
ние... Вечером, в 17 часов - в это 
время на улице еще светло - вновь 
обход по объекту, чтобы на местах 
выявить недоработки и отстава
ния, проверить соблюдение графи
ка. После обхода, в 18 часов - ве
черняя оперативка. И так'-все дни 
недели. Только в субботу обход бу
дет в 10 часов, а оперативка - пос
ле заседания Правления ОАО 
«ММК», часов в 12. Относительно 
воскресных дней определимся поз
же. В октябре планируется завер
шить все монтажные, строительные 
и пусконаладочные работы на ком
плексе, чтобы в первых числах но
ября новый цех улавливания мог 
принять коксовый газ на комплек
сную очистку и переработку. 

...Ничего чрезвычайного на коксо-
химе не происходит - Вячеслав Ни
колаевич, пожалуй, немного преуве
личивает. Это нормальная предпус
ковая ситуация на крупном промыш
ленном комплексе, какие доводилось 
наблюдать много раз, начиная со 
стана «2500» холодной прокатки 
стального листа. Да - напряженка. 
Да - сложности, связанные уже не с 
тем, что исполнители, все подрядчи-

На строительстве цеха улавливания 
несколько месяцев назад. 

ки и субподрядчики, что называется, 
сидят друг на друге, и согласовывать 
их действия, чтобы они не мешали 
друг другу, а слагали свои усилия, бы
вает очень даже непросто. Для того 
и определили себе такой напряжен
ный режим работы руководители ЗАО 
«РМК» и строительного комплекса. 

Однако чрезвычайное положение 
на строительстве нового цеха улав
ливания, похоже, действительно на
ступает. Но возникло оно совершен
но с другой стороны. Шеф-монтажни
ки немецкой фирмы «Крупп-Уде» ут
ром 5 октября официально предупре
дили руководство ЗАО «РМК», что 6 
октября они улетают к себе на роди
ну, прекратив работы на объекте, по
тому что магнитогорская сторона в 
нарушение условий договора не оп
латила их услуги в сентябре. Как 
потом выяснилось на оперативном 
совещании на строительном объекте, 
билеты на самолет ими уже куплены. 

Польские строители, также работа
ющие без своевременной оплаты их 
услуг, тоже вынуждены пойти на край
ние меры. На 14 октября они заказа
ли специальный поезд, чтобы полным 
составом - все 400 человек - выехать 
в Польшу. 

Вот так аукнулись на совершенно 
конкретном объекте, имеющем го
родское значение, последствия фи

нансового кризиса, обрушение всей 
банковской системы России. Даже 
заработанные на экспорте металло
продукции деньги комбинат не может 
провести через завалы этого обруше
ния, чтобы своевременно, как поло
жено солидному партнеру, расплачи
ваться с зарубежными исполнителя
ми, чтобы своевременно и полностью 
выплачивать зарплату своим соб
ственным трудящимся... 

Когда пересыхает 
угольная река 

Чрезвычайная ситуация назрела 
не только на строительстве нового 
цеха улавливания, но и на угольных 
трактах коксохима. На вопрос, каков 
запас угля на складах, на оператив
ном совещании В. Егорову дали очень 
тревожный ответ: 60 тысяч тонн. При 
суточном объеме переработки в 15 
тысяч тонн этого запаса может хва
тить едва лишь на четверо суток! А 
поступление каменноугольного сы
рья не слишком богатое: 4 октября 
коксохим принял немногим более 15 
тысяч тонн, то есть коксовые бата
реи работали практически «с колес», 
что отрицательно влияет на качество 
твердого топлива. 

(Окончание на 3 стр.). 

горол Собрание воюет за бюджет 
Депутаты городского Собра

ния отклонили отчет за первое 
полугодие 1998 года, представ
ленный городской администра
цией. По мнению народных из
бранников, исполнительная 

.ветвь власти, входящая в систе
му органов местного самоуправ
ления, слишком вольно трактует 
статьи городского бюджета. 

Городское Собрание также при
знало неудовлетворительной дея
тельность администрации города в 
первой половине нынешнего года по 
контролю за исполнением финансо
вых планов муниципальных предпри
ятий и потребовало от главы города 
принять меры дисциплинарной ответ
ственности к должностным лицам, 
допустившим перерасход денежных 
средств. 

Предприниматели протестуют. 
Депутаты их поддерживают 

Депутаты городского Собра
ния на заседании, состоявшемся 
30 сентября, поддержали требо
вания ассоциации предпринима
телей Магнитки и направили ее 
заявление в Законодательное со
брание Челябинской области. 

Причиной заявления послужило 
правительственное постановление, 
которое обязывает лиц, торгующих 
с лотка, осуществлять денежные рас
четы с покупателями только с приме
нением контрольно-кассовых машин. 
Ассоциация предпринимателей горо

да выступила с требованием внести 
коррективы в закон о применении 
ККМ, а также разработать и принять 
программу развития малого бизнеса, 
в основе которой должны лежать пра
вовые гарантии, а не материальная 
помощь. Заявление ассоциации пред
принимателей (кстати, под ним поста
вили свои подписи около 500 магни
тогорских предпринимателей) на за
седании городского Собрания зачи
тал депутат В. Барабанов. 

Соб. и н ф . 

ХОККЕЙ 

ЗВЕНО 
КАПИТАНА 
НОКАУТИРУЕТ 
«ГОТТЕРОН» 

«Фрибур-Готтерон» (Швейца
рия) — «Металлург» — 3:6 (1:2, 
0:1, 2:3). 1:0 - П. Шаллер (Р. Шле-
хофер, М. Роттарис, 3.40), 1:13 
С. Осипов (5.58), 1:2 - К. Шафра
нов (С. Осипов, 13.29), 1:3 -
М. Бородулин (А. Корешков, 
21.06), 1:4 - С. Осипов (К. Шафра
нов, М. Бородулин, 49.40), 1:5 -
М. Бородулин (С. Осипов, 52.18), 
2:5 - Р. Фурлер (Г. Зенхаузерн, 
53.37), 3:5 - М. Роттарис (55.21), 
3:6 - К. Шафранов (60.00). 

Броски: «Готтерон» — 13 
(3+4+6); «Металлург» — 47 
(17+15+15). 
Отчет о матче 
читайте 
на 8-й странице. 


