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ЭКОНОМИКА 
ФИНАНСЫ 

Принят бюджет-2004 
ГОСДУМА 

Госдума приняла в третьем чтении федеральный 
бюджет на 2004 год. В течение первых двух чтений 
депутаты рассмотрели несколько тысяч поправок. 

В итоге расходы по разделу «госрегулирование» увеличены 
на 89 миллионов рублей, в разделе «национальная оборона» 
33,6 миллиона рублей переданы на обеспечение личного соста
ва войск. На 10 миллионов рублей выросли расходы на образо
вание. В разделе «финансовая помощь бюджетам других регио
нов» добавлен 21 миллиард рублей, из которых 15,2 миллиарда 
рублей направлены на компенсацию средств при увеличении в 
регионах зарплаты, 5 миллиардов рублей останутся в резерве 
правительства нате же цели. Кроме того, одобрено увеличение 
расходов на образование, здравоохранение, исследования в об
ласти авиатехники. 

По мнению вице-премьера Алексея Кудрина, бюджет принят 
в сбалансированном виде. А макроэкономические показатели 
позволяют говорить о том, что бюджет имеет прочность, даже 
если ухудшатся внешние условия на рынках нефти и металлов и 
доходная база бюджета сократится. Вице-премьер уверен так
же, что бюджет-2004 позволит регионам с большим эффектом 
использовать свои средства. Например, согласно внесенной поп
равке, каждый регион-донор должен разработать механизм раз
мещения свободных остатков на депозитах в коммерческих бан
ках, пишет «КоммерсантЪ». 

Страховая 
приватизация 
СИТУАЦИЯ 

В ближайшее время может уменьшиться количество 
государственных компаний, работающих на страхо
вом рынке Магнитогорска. 

Действующий в городе филиал страховой компании «Юго-
рия», учрежденной комитетом по управлению государствен
ным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа, воз
можно станет уже филиалом акционерного общества. Замести
тель председателя правительства ХМАО Гаджи Амиров озву
чил подробности приватизации компании. По его словам, про
цедура акционирования завершится к концу нынешнего года, 
после чего будут разработаны условия продажи акций. Воз
можно, администрация округа полностью продаст «Югорию» 
частному инвестору. 

Владислав СУББОТИН. 

Маслом вниз 
СУРРОГАТ 

Каждая третья пачка про
дающегося в России сли
вочного масла на самом 
д е л е - маргарин. 

Какую только гадость не при
ходится есть простым гражданам! 
Причем покупка, сделанная в до
рогом магазине, вовсе не означа-' 
ет, что вы приобрели качественный товар. Это стало очевидным 
из доклада, опубликованного Государственной торговой инс
пекцией Минэкономразвития «О борьбе с контрафактными то
варами в 2003 году». 

Поддельными являются: 
• 40 процентов алкоголя; 
• каждая третья пачка масла; 
• 80 процентов импортной колбасы и консервов; 
• 20 процентов табачных изделий; 
• 22 процента одежды и обуви; 
• Две трети аудиокассет и компакт-дисков; 
• Восемь из девяти бутылок коньяка. 
Только 35 тысяч россиян погибают ежегодно из-за отравления 

некачественным алкоголем. 

Дорога в 2050 год 
ИНВЕСТИЦИИ 

К о м п а н и я G o l d m a n Sachs опубликовала д о к л а д 
«Бразилия, Россия, Индия, Китай - дорога в 2050 
год», в котором говорится, что эти страны являют
ся самыми привлекательными для и н в е с т и ц и й - к а к 
прямых, так и портфельных. 

За половину столетия, как считают аналитики, эти интенсив
но развивающиеся страны опередят по совокупному ВВП (ва
ловому внутреннему продукту) «большую шестерку» - США, 
Японию, Великобританию, Германию, Францию и Италию. 

При этом, чтобы достичь таких результатов, этим странам не 
надо проводить какую-то специальную экономическую поли
тику — достаточно обеспечить макроэкономическую ста
бильность, открытость экономики, работать над улучшением 
государственных и рыночных институтов, инфраструктуры и 
образования. 

По данным Goldman Sachs, в период до 2020 года ВВП на 
душу населения в России будет расти на 7-10 процентов в год. 
В исследовании были сделаны все необходимые поправки на 
национальные особенности стран. В отношении России, к при
меру, экономисты учли демографический фактор - снижение 
численности населения страны со 144 миллионов в 2003 году до 
118 миллионов в 2050-м. 

Главный вывод доклада для России состоит в том, что в отли
чие от Бразилии, Индии и Китая она имеет все шансы в обозри
мом будущем догнать развитые страны не только по размеру 
экономики, но и по уровню жизни. 

Продажа госпакета — 
вопрос времени 
Завершается 2003 год, в котором по правительственному плану приватизации должен был 
состояться аукцион по продаже пакета акций ММК, принадлежащего государству 

Однако кончается ноябрь, а в сто
лице тишина: лишь некоторые инфор
мационные агентства время от вре
мени заполняют пространство не
большими новостями о судьбе Маг
нитки, порой искусственно нагнетая 
тревожную ситуацию вокруг Маг
н и т о г о р с к о г о м е т а л л у р г и ч е с к о г о 
комбината. 

Так быть или не быть аукциону? 
Акционерам ММК уже известно, что 
пакет акций, находившийся в довери
тельном управлении ООО «Меком», 

продан. Причиной, no
i l б у д и в ш е й к т а к о м у 
I шагу, стал ажиотаж вок-
! руг предстоящего аук-

Щ циона. Чтобы внести яс
ность, мы обратились к 
корпоративному сек
ретарю Открытого ак
ционерного общества 
«Магнитогорский ме

таллургический комбинат» Ва
лентине ХАВАНЦЕВОЙ: 

- Валентина Николаевна, Маг
нитогорский комбинат является 
последним из предприятий черной 
металлургии, где в приватизацион
ном процессе не поставлена точ
ка. Будет ли она вообще поставле
на? 

- При проведении приватизации в 
России - создании на основе государ
ственных предприятий акционерных 
обществ - пакеты акций части пред
приятий, производящих продукцию, 
стратегически значимую для обеспе
чения национальной безопасности стра
ны, закрепили в федеральной соб
ственности. Они не подлежали досроч
ной продаже. ОАО «ММК» включили 
в перечень таких акционерных об
ществ, и пакет, составляющий 17,82 
процента уставного капитала комбина
та, не подлежал продаже, оставаясь в 
федеральной собственности. В слож
ных условиях переходного периода к 
рыночным отношениям, когда боль
шинство заводов стояло в бездействии 
и промышленность переживала не луч
шие времена, продажа госпакета могла 
крайне негативно повлиять на деятель
ность не только ММК. Если бы, к при
меру, акции государства в то время по
пали в руки лиц, далеких от стратеги
ческих интересов России и ее метал
лургической отрасли, то вряд ли на
шему предприятию удалось бы под
няться на тот уровень, которого мы 
достигли сегодня. Вспомните: в 1997 
году наш комбинат остановил спад про
изводства, начал реализовывать инве
стиционные программы модернизации 
и реконструкции. Государство поддер
жало ММК, предоставило комбинату 
возможность набрать еще большую 
производственную мощь. Поэтому 
продажа госпакета и завершение при
ватизации ММК были отодвинуты на 
несколько лет. 

На карту 
поставлено 
слишком 
многое-
надо 
защитить 
интересы 
магнито-
горцев 

- Почему же в Москве в прошлом 
году все-таки решили выставить го
сударственный пакет акций ММК 
на продажу? 

- На такое решение повлияли две зна
чимые причины. Во-первых, затягива
ние завершающего этапа приватизации 
ММК не может быть вечным. Во вто
рых, производственные, со
циальные и финансово-эко
номические рейтинги ОАО 
«ММК» по сравнению с се
рединой 90-х годов стали 
очень высоки и привлека
тельны. Во многом это ре
зультат успешной реализа
ции инвестиционных проек
тов за последние пять лет, 
направленных на обновле
ние производства и разви
тие с о ц и а л ь н о й с ф е р ы . 
ММК уверенно стоит на 
ногах: финансово-хозяй
ственная деятельность ста
бильна, растут и количественные, и ка
чественные показатели производства, 
социальная политика комбината высо
ко оценена на правительственном уров
не. В такой ситуации решение государ
ства о продаже госпакета ММК выгля
дит логичным и своевременным: про
давать нужно тогда, когда цена акции 
максимальна. Об этом же свидетель
ствует и существенно увеличившаяся 
капитализация ММК. Государство уме
ло пользуется сложившейся конъюнк
турой. Учитывая эти факторы, Мини
стерство имущественных отношений 
разработало программу приватизации 
ряда предприятий России. Выручка от 
продажи их акций на открытых аукцио
нах должна ощутимо пополнить госу
дарственную казну. В этот период пе
ред аукционом на фондовом рынке сло
жилась благоприятная ситуация с ак
циями ОАО «ММК», позволившая 
«Мекому» очень выгодно продать их. 

- Менеджмент комбината готов 
к предстоящим торгам? 

- Очевидно, что приватизация госу
дарственного имущества, и ММК в том 
числе, рано или поздно будет заверше
на. Теоретически мы были готовы все
гда. Но после того, как ОАО «ММК» 
добилось весомых показателей, у госу
дарства появилась возможность про
дать акции по более выгодной цене. Се
годня создан неплохой плацдарм для 
дальнейшего перспективного развития 
нашего предприятия, оказывающего 
огромное влияние на развитие эконо
мической, социальной сферы в городе. 
Следовательно, определенная экономи
ческая стабильность обеспечена магни-
тогорцам. Руководство комбината го
тово к окончательной приватизации. 
Приобретение госпакета позволит ус
тановить полный контроль над комби
натом и продолжить его планомерное 
развитие. 

- Примерно год назад мы с вами 

говорили о предстоящей продаже 
госпакета акций ММК. Похоже, си
туация за это время не сильно из
менилась . В чем причина такой 
медлительности? 

- Я бы не стала утверждать, что ни
чего не менялось. Работа продолжа
ется. Если кому-то кажется, что под

готовить документы к прове
дению торгов - дело несколь
ких дней, то он сильно ошиба
ется. Должен быть подписан 
президентский указ об исклю
чении комбината из списка 
предприятий, имеющих страте
гическое значение. Только пос
ле этого правительство может 
запустить механизм по прива
тизации ММК. 

- М е н е д ж м е н т М М К не 
скрывает своего участия в 
торгах. А что известно о кон
курентах? 

- Да, менеджмент комбината 
будет участвовать в торгах: на карту 
поставлено слишком многое: надо за
щитить интересы предприятия, его 
трудящихся и акционеров, всех маг-
нитогорцев. Что касается конкурен
тов. . . Предполагается участие в тор
гах владельца крупного пакета акций 
ОАО «ММК» - «Стальной группы 
«Мечел». Некоторую заинтересован
ность в М М К выражали и д р у г и е 
структуры, но будут ли они участво
вать в торгах - неизвестно. Впрочем, 
на торги может заявиться и неизвест
ный нам инвестор. 

- Примерные сроки проведения 
аукциона определены? 

- О точных сроках официальных 
торгов говорить рано. Надеемся, что 
механизм приватизации госпакета бу
дет запущен в декабре . Во всяком 
случае, работа по подготовке торгов 
идет. Российский фонд федерального 
имущества запросил у нас докумен
ты для проведения оценки госпакета 
акций ММК. 

- Когда определился оценщик? 
- Конкурс проводился еще в нача

ле года. В результате выбран ряд оце
ночных компаний, с одной из которых 
Российский фонд федерального иму
щества заключил договор о проведе
нии оценки госпакета акций ОАО 
« М М К » . 

- Предположим, что указ Прези
дента и соответствующее поста
новление Правительства РФ уже 
вышли. Какова дальнейшая проце
дура? 

- Далее Минимущество выпускает 
распоряжение, устанавливает норма
тивную цену и форму проведения 
торгов. Затем госпакет передается в 
Российский фонд федерального иму
щества, который и занимается прове
дением торгов. К тому времени бу
дут известны результаты оценки сто
имости акций. 

- В центральных СМИ все чаще 
говорят о специализированном аук
ционе. Это действительно выгодно 
для менеджмента ММК? 

- Спецаукцион - это такой способ 
продажи, при котором пакет акций до
станется не одному, а нескольким уча
стникам торгов. Участники указыва
ют в заявках сумму, которую они го
товы заплатить за приобретаемые ак
ции. Все победители аукциона получа
ют акции по единой цене. Поэтому ме
неджменту ММК предпочтительнее 
участвовать в спецаукционе, так как 
под его контролем уже находится 62 
процента уставного капитала Обще
ства, и ему нет необходимости платить 
за весь пакет. 

- 14 ноября состоялось заседание 
коллегии Счетной палаты РФ. Это 

связано с предстоящей продажей 
госпакета? 

- Причина повторной проверки 
ОАО «ММК» вызвана запросом 
депутата, который «позаботился» о 
судьбе Магнитки. Коллегия Счет
ной палаты вынесла положительное 
решение о работе м е н е д ж м е н т а 
ММК. Аудиторы Счетной палаты 
пришли к выводу, что менеджмент 
компании эффективно управляет 
предприятием. Поэтому напрямую 
проверка не связана с предстоящим 
аукционом. Но мы прекрасно пони
маем, что кое-кому стабильная ра
бота комбината явно мешает. Аук
цион снимет все кривотолки и спе
куляции. 

Беседовал 
Алексей ДУЗЕНКО. 

Аналитики настроены оптимистично 
Щ На российском инвестиционном симпозиуме, проходившем недавно 
Щ в Бостоне, первый заместитель министра имущественных отношений 
| | Александр Браверман впервые официально признал, что госпакет 
Ц Магнитки будет продан на специализированном аукционе: 
I - Я думаю, что в конце года, в случае выхода указа Президента по 
Щ стратегическим предприятиям, рынку может быть предложен пакет 
Я акций Магнитогорского металлургического комбината. Скорее всего, 
Л это будет специализированный аукцион. 
Я Минимущества заинтересовано в скорейшей продаже госпакета, по-
• скольку 17,82 процента не дают контроля над предприятием, и пакет 
щ всегда можно размыть. Однако руководитель пресс-службы Российс-
Ц кого фонда федерального имущества Владимир Зеленцов сомневает-
Щ ся, что аукцион пройдет в этом году. Аналитики настроены более оп-
• тимистично. 
Щ - Все условия оговорены: уже сейчас очевидно, что пакет достанет-
Щ ся менеджменту комбината. Я думаю, что Минимущества успеет про-
• дать акции в этом году, - считает аналитик ИК «Метрополь» Денис 
§§ Нуштаев. 

Пришел, увидел и сравнил 
КРЕДИТ 

Покупка товара в кредит - вещь удобная 
и востребованная. Поэтому сегодня бук
вально каждый магазин предлагает нам ку
пить, а уж потом - даже в течение года -
заплатить. Но всем, кто собирается оформ
лять покупку в кредит, необходимо, как 
говорится, семь раз отмерить и только пос
ле подписывать какие-то документы. Иначе 
можно переплатить. В этом пришлось убе
диться на личном опыте. 

Отправляясь в один из магазинов горо
да, я и хотел взять товар в кредит. Добро
желательный продавец объяснила: офор
мить его я могу либо через Кредит Урал 
Банк, либо через Мечел-Банк. КУБ предла
гал несколько меньший процент - 1 6 годо
вых, зато челябинский банк не требовал ни

каких справок. Терять целый день на бу
мажную волокиту не очень хотелось. Имен
но это привлекательное, на мой взгляд, ус
ловие чуть было не сыграло со мной злую 
шутку. Начав оформлять покупку через 
Мечел-Банк, я с ужасом обнаружил - хоро
шо, что вовремя, что в результате погаше
ния займа товар обойдется мне Почти на 25 
процентов дороже! Не поверив своим гла
зам, я стал внимательно изучать условия 
договора. Как оказалось, помимо процен
тов за пользование кредитом Мечел-Банк 
ежемесячно берет приличную плату за рас
четно-кассовое обслуживание, о которой в 
рекламе не было и речи. Естественно, к та
кому повороту событий я готов не был, и 
пришлось отказаться от услуг «добрых» 
банкиров. 

Справедливости ради надо сказать, что 
покупку в кредит я все же оформил. Прав
да, через другой банк. Собрав за два дня 
все необходимые бумаги, в этом же мага
зине я заключил договор с Кредит Урал 
Банком. Наученный горьким опытом, я с 
недоверием попросил финансовых работ
ников огласить общую сумму, в которую 
мне обойдется покупка. Вышло, что, пога
шая товарный кредит, взятый в КУБе, че
рез год я потрачу лишь на шесть с неболь
шим процентов больше, чем значится на 
ценнике. 

Как же так? Живем мы все в одинаковых 
экономических условиях. Но одни банки 
могут работать цивилизованно, а другие 
стараются наживаться за наш счет. 

Стае ВАРЛАМОВ. 

ШШШШШШШШШШШШ 

" П Е Р С О Н А Л " 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

3 декабря в 9.00 
ул. Калинина, 18, конференц-зал 

Семинар 
«Документационное обеспечение 

управленческой деятельности: 
как поставить документооборот в компании» 

Для служб документационного обеспечения, секретариата, 
общих отделов, канцелярии, протокольной 

и административной служб, секретарей-референтов 
Руководитель семинара: И.И. ТОПЧИЕВА, к.и.н., доцент 
кафедры документоведения Российского 
государственного гуманитарного университета (Москва) 
Предварительная регистрация по тел. : 
(3519) 20-89-47 , 24-69-10, тел/факс 24-71-69 

Управление муниципального заказа администрации Магнитогорска 
(организатор конкурса) приглашает для участия в конкурсе поставщиков продукции для муниципальных нужд. 

Заказчик-управление здравоохранения Магнитогорска. 

Медикаменты, изделия медицинского назначения. 
Сумма финансирований - 3,9 млн. рублей. Место по- 047516949 кор/сч 30101810700000000949. 

ставки - г. Магнитогорск. Срок поставки продукции Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных 
10.01.2004 года. Оплата - по факту поставки. конвертах, которые доставляются посыльным или почтовым 

В конкурсе могут принять участие правомочные юри
дические лица и индивидуальные предприниматели (далее 
- поставщики). Поставщики могут получить дополнитель
ную информацию о номенклатуре и объемах приобрета
емой продукции по электронному адресу: 

Е - mail: umz@magnitog.ru 
и на сайте: www.chelgumr.narod.ru 
или по почтовому адресу: 455044, г. Магнитогорск, 

пр. Ленина, 72, каб, 389, предварительно оплатив сто
имость комплекта конкурсной документации - 604 рубля 
(в т. ч. НДС), на счет: 

ИНН 7446011940 Администрация города т/сч 
40410810700001303334 в КУБ ОАО г. Магнитогорск БИК 

отправлением по адресу организатора конкурса с указанием 
«Заявка на конкурс «Медикаменты, изделия медицинского 
назначения», не позднее 10 часов 18 декабря 2003 г. Вскры
тие конвертов с конкурсными заявками произойдет 18 де
кабря 2003 года в 14.00 в аудитории № 311 администра
ции г. Магнитогорска по адресу: пр. Ленина, 72, в при
сутствии претендентов, пожелавших принять участие в 
этом. 

С победителем в течение 20 дней со дня подведения 
итогов конкурса будет заключен муниципальный договор 
на поставку медикаментов и изделий медицинского назна
чения. 

Телефон (3519) 3 7 0 - 682. 

Президент учредил 
Совет по борьбе 
с коррупцией 
ИНИЦИАТИВА 

Владимир Путин подписал Указ об образовании Сове
та при Президенте РФ по борьбе с коррупцией. 

Совет, как подчеркивается в указе, образован «в целях совер
шенствования государственной политики по противодействию 
коррупции в федеральных органах государственной власти, ор
ганах государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органах местного самоуправления, устранения причин и усло
вий, порождающих коррупцию, искоренения злоупотреблений и 
пресечения преступлений с использованием должностного поло
жения, обеспечения соблюдения норм служебной этики госу
дарственными служащими, создания благоприятных условий для 
развития экономики страны». 

В Совет при Президенте РФ по борьбе с коррупцией войдут 
премьер-министр, спикеры обеих палат парламента, председате
ли Конституционного, Верховного и Высшего арбитражного су
дов. Об этом говорится в положении о совете, которое подписал 
глава государства. 

В документе отмечается, что члены совета будут председа
тельствовать на заседаниях поочередно, «по решению Прези
дента, заседания совета могут проводиться под его председа
тельством». Заседания будут собираться «по мере необходимос
ти». 

Основная задача совета - «оказание содействия Президенту 
РФ в определении приоритетных направлений государственной 
политики в сфере борьбы с коррупцией и ее реализации», сказа
но в положении. 

Новый совет будет ежегодно заслушивать «доклад генераль
ного прокурора РФ о состоянии дел в сфере борьбы с корруп
ц и е й » , р а с с м а т р и в а т ь « п о д г о т о в л е н н ы е К о м и с с и е й по 
противодействию коррупции предложения по предупреждению 
и пресечению коррупции в федеральных органах государственной 
власти, органах государственной власти субъектов РФ и органах 
местного самоуправления». 

Совет также обязан ежегодно представлять доклад Президен
ту РФ о результатах своей работы, пишет «Парламентская газе
та». 

mailto:umz@magnitog.ru
http://www.chelgumr.narod.ru

