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м Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы И С И М П О З И У М 

Во вторник, 17 сентября, в доме 
отдыха «Кусимово» начал свою 
работу третий международный 
симпозиум по улучшению каче
ства жидкого чугуна и стали. 
Инициатором всех трех симпози
умов стала немецкая фирма « Аль-
мамет», действующая совместно 
с американской фирмой «Рема-
кур» (первый симпозиум прошел 
в 1994 г. в Чехии, второй — в 1995 
г. в Польше). Третий симпозиум 
проводится совместно с Россий
ской академией естественных 
наук и АО ММК. 

«Тема нынешнего симпозиума очень 
актуальна, — отмечает в своем привет
ствии, адресованном его участникам ге
неральный директор АО ММК А. Стари
ков. — Я не скрываю, что качество маг
нитогорского чугуна в последние годы 
заметно ухудшилось, И это связано с 
объективными причинами. В первую оче
редь — с нестабильными поставками на 
комбинат железорудного сырья и углей 
для производства кокса». 

Участник симпозиума, профессор Маг
нитогорской горно-металлургической 
академии, Доктор технических наук А. 
Ьигеев заметил, что еще третья довоен
ная Пятилетка была у металлургов стра-
ньгпятилеткой качества. И с тех пор воп
росам повышения качества металлопро
дукции уделяется первостепенное зна-
чениегПроблема эта является особо зна-

Объединив опыт и знания 
чимой для металлургов всего мира. Этим, 
видимо, объясняется широкая предста
вительность симпозиума. В нем принима
ют участие специалисты из Австрии, Ан
глии, Германии, Соединенных Штатов 
Америки, Швейцарии, Франции, Слове
нии, Чехии, Польши, Югославии, Румынии, 
Китая, а также из Казахстана и Украины. 
Большой интерес вызвала обсуждаемая 
на симпозиуме тема у металлургов круп
нейших предприятий, ученых отраслевых 
институтов России. 

Генеральный директор фирмы «Альма-
мет» А. Ромберг, отвечая на вопрос жур
налистов о целях симпозиума, сказал, что 
его фирмой будет предложена техноло
гия десульфурации металла, в чем «Аль-
мамет» преуспел. Глубокое снижение со
держания серы в чугуне и стали являет^ 
ся важнейшим.и наиболее доступным спо
собом повышения качества металла. Толь
ко добившись успехов-здесь, можно рас
считывать на повышение конкурентоспо
собности металлопродукции и выход с 
ней на мировой рынок. Г-н Ромберг зая
вил, что предлагаемая им технология по
зволяет снизить содержание серы в жид
ком металле до 0,005 процента. Есть в 
Европе предприятия, где этот показатель 
снижен даже до 0,001 процента. 

Технологические разработки «Альма-
мета» удачно дополняются технически
ми достижениями «Ремакура», что и ста
ло основой совместной деятельности 
двух этих фирм. От имени «Ремакура» 
доктор Дж. Янг предложил на симпози
уме разработки фурменных инжекцион-
ных систем и огнеупорные материалы 
для производства чугуна и стали. 

Симпозиум продолжится до 20 сен
тября. Его участникам предлагаются 
интереснейшие доклады об опыте науч
ных центров и металлургических пред
приятий в работе по повышению качества 
чугуна и стали. Гости планируют также 
побывать в цехах металлургического 
комбината и познакомиться здесь с про
изводством. 

М. КОТЛУХУЖИН. 
На снимках: технический директор 

АО ММК В. САРЫЧЕВ выступил с док
ладом о стратегии развития акционер
ного общества «Магнитогорский метал
лургический комбинат»; генеральный 
директор фирмы «Альмамет» А. РОМ
БЕРГ; доктор Дж. ЯНГ представляет 
фирму «Ремакур»; участники симпозиу
ма. -I 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

Главный финансист страны обсудил 
проблемы развития АО ММК 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Феде
рации А. Я. Лившиц провел сове
щание, на котором обсужден воп
рос о мерах государственной под
держки технического перевоору
жения АО «Магнитогорский ме
таллургический комбинат». 

В работе совещания участвовали 
руководитель Госналогслужбы Рос
сии В. Г. Артюхов, заместитель ми
нистра экономики В. С. Евсюков, за
меститель министра промышленнос
ти С. 3. Афонин, заместитель мини
стра внешних экономических связей 
М. А. Сарафанов, заместитель началь
ника департамента промышленности 
министерства финансов В. В. Зотов, 
председатель АО «Тяжпромэкспорт» 
В. С. Смирнов, генеральный директор 
АО ММК А. И. Стариков, технический 
директор АО ММК В. Ф. Сарычев. 

А. И. Стариков проинформировал 
участников совещания о ходе прово
димой на комбинате работы по тех
ническому перевооружению и модер
низации производства, рассказал о 

положении дел с привлечением ино
странных инвестиций для сооруже
ния цеха холодной прокатки листа со 
станом 2000 в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации 
от 3 апреля 1996 года и постановле
нием Правительства России от 12 
июля 1996 года «О мерах государ
ственной поддержки технического 
перевооружения АО ММК». г 4 

А. Я . Лившиц поручил Минфину (В. 
А. Петрову) и Минэкономики (А. Г. 
Шаповальянцу, В?. С Евскжову) уско
рить подготовку проекта распоряже
ния Правительства Российской Феде
рации о привлечении инвестиционно
го кредита ФРГ в сумме 159 млн не
мецких мардк для АО «Магнитогорс
кий металлургический комбинат» с 
целью частичной оплаты-контракта на 
строительство стана 2000 холодной 
прокатки и кредитного соглашения с 
АО ММК о гарантиях полной возврат
ности средств, Связанных с привле
чением и использованием кредита. 

Минфину (В. А. Петрову) и Госна
логслужбе России (В. Г. Артюхову) 
поручено подготовить необходимые 
решения по предоставлению АО 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат» инвестиционного налого
вого кредита в размере налога на 
добавленную стоимость, подлежаще
го уплате при выполнении строитель
но-монтажных работ по сооружению 
стана 2000 холодной прокатки, в со
ответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 
12 июля 1966 года и с учетом резуль
татов выполнения комбинатом требо
ваний Указа Президента Российской 
Федерации от 18 августа 1996 года 
№ 1212 «О мерах по повышению со
бираемости налогов и других обяза
тельных платежей и упорядочению 
наличного и безналичного денежно
го обращения». 

С. РУХМАЛЕВ, 
руководитель пресс-службы 

АО ММК. 

Первый 
молодёжный 

коллектив создан в доменном цехе 
на доменнбй печи N» 4. Руководите
лем всех четырех бригад стал мастер 
С. Харченко, профгруппоргом избран 
Ю. Турбин. 

Документы о формировании моло
дежных трудовых коллективов и со
ревновании между ними читайте на 
последней странице сегодняшнего 
выпуска «ММ» и профкома комбина
та «Единение». 

Школа здоровья 
возобновила работу. Прочитан 

курс лекций в ЦРМП NH, в дневном 
стационаре. Скоро медики придут с 
•лекциями в цехи машиностроительно
го комплекса. 

ю Б И Л Е И 

Уважаемый Анатолий Ильич! 
Поздравляем вас с 55-летием. 
В исключительно еловое время 

Вы приняли руководство Металлур
гическим гигантом. Но Ваши энер
гия, ум, колоссальное напряжение 
сил, постоянное стремление к со
хранению производства, его ди
версификации, обеспечению кол
лектива акционерного общества 
стабильной работой, повышению 
уровня жизни трудящихся дают 
положительные результаты. АО 
ММК уверенно плывет по волнам 
рыночной стихии, команда кораб
ля под Вашим руководством наби
рается опыта и сил, обретает уве
ренность в работе. Комбинат про
должает развиваться, закладывать 
прочный фундамент для будущих 
успехов. 

Крепкого Вам здоровья, Анато
лий Ильич, больших успехов в осу
ществлении намеченных планов, 
сил и энергии на долгие годы, креп
кой, надежной команды и семейно
го благополучия. 

Р. ШАРИПОВ, 
председатель 

наблюдательного совета 
АО ММК; 

В. БЛИЗНЮК, 
председатель профкома 

АО ММК; 
В. АРХИПОВ, 

председатель совета 
ветеранов АО ММК. 

Все долги — 
через банк 

В последнее время возрос объ
ем неплатежей в бюджеты всех 
уровней. В связи с этим издан 
Указ Президента РФ N 1212 от 18 
августа 1996 г. «О мерах по повы
шению собираемости налогов и 
других обязательных платежей и 
упорядочению наличного и безна
личного денежного обращения». 

Согласно ему предприятия; имею
щие задолженности по платежам в 
бюджеты всех уровней и государ
ственные внебюджетные фонды, все 
расчеты по погашению задолженно
сти перед бюджетами и государ
ственными внебюджетными фондами 
осуществляют с одного из рублевых 
расчетных (текущих) счетов в одном 
из банков РФ (далее именуется счет 
недоимщика). 

В соответствии с данным Указом 
предприятие-недоимщик обязано 
определить счет недоимщика с одно
временным уведомлением банка, в 
котором был открыт этот счет, и за
регистрировать его в налоговом орга
не, где предприятие-недоимщик со
стоит на учете. Форму уведомления 
предприятия могут получить в нало
говых органах. • 

Денежные средства, поступающие 
на любые другие счета предприятий; 
недоимщиков в банках, в том числе* 
на счета их представительств и фи
лиалов, а также находящиеся на них 
остатки средств, полностью перечис
ляются на счет недоимщика, для чего 
предприятие направляет в банки и 
иные кредитные организации справ
ки-поручения о перечислении 
средств на зарегистрированный счет 
недоимщика с одновременным уве
домлением налогового органа. 

Д. ЧИСТЯКОВ, 
начальник отдела 

информатизации ГНИ 
по Орджоникидзевскому 

району, инспектор налоговой 
службы II ранга. 

XoEEiEОчередная победа 
16 сентября наш хоккейный «Метал

лург» принимал на своей площадке 
очередного соперника Восточной 
зоны — «Спартак» из Екатеринбур
га. На протяжении всеге матча пре
имущество было.на стороне наших 

земляков. Итоговый результат —4:1 
в пользу «Металлурга». 

Ссой очередной матч наши хоккеи
сты тоже проведут дома; будут при
нимать'одну из сильнейших'команд 
зоны —пермский «Мдлот» 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О 


