
СИТУАЦИЯ 

Двадцать восьмого ноября 
в Магнитогорске 
находилась 
группа д е п у т а т о в 
Государственной Думы 
Российской Федерации 
от Челябинской области 
и Б а ш к о р т о с т а н а . 

Поводом для их поездки послужи
ло решение депутатов Госдумы В. И. 
Тихонова, В. В. Гришукова Ю. И. Пол-
дникова и В. Ф. Кныша вынести на 
обсуждение Государственной Думы 
вопрос о якобы неблагополучном 
положении на Магнитогорском метал
лургическом комбинате. В поясни
тельной записке, подготовленной 
ими, содержатся многочисленные ут
верждения, полностью не соответ
ствующие реальному положению, 
делаются необоснованные выводы. 

^ «Инициативная четверка» пред
ставляет в Думе фракцию КПРФ. Ни 
один из них никакого отношения к 
нашему региону не имеет, никак не 
связан с ним. Да и избирались они в 
высший законодательный орган на 
территориях, далеких от Южного 
Урала - от Астрахани до Приморско
го края. В Магнитке их никогда не ви
дели. Откуда же такая осведомлен
ность о происходящем здесь? Не 
вызывает сомнения, что эти народ
ные избранники действуют по 
просьбе тех, кому нужна мутная во
дичка на ММК, кто продолжает алч
ную борьбу за собственность Маг
нитки, за злополучный тридцатипро
центный пакет акций, о котором уже 
наслышан весь мир. 

Мы привыкли: всякий раз, когда 
решаются крупные конкретные воп
росы государственной поддержки 
технического перевооружения комби
ната, в ряде средств массовой инфор
мации инициируются кампании о 
будто бы неудовлетворительных про
изводственно-экономических и фи
нансовых показателях работы ММК, 
о неэффективности осуществления 
программы технического перевоору
жения и т. д. и т. п. Цель этих кампа
ний - сбить с толку общественное 
мнение, посеять сомнение у феде
ральных органов, законодателей, 
принимающих решения по конкрет
ным мерам государственной поддер
жки реконструкции комбината. Толь
ко в центральных газетах и журна
лах за 1998 год прошло около сорока 
публикаций, искажающих истинное 
положение дел на комбинате. 

Именно сейчас, когда принимает
ся окончательное решение о предос
тавлении Консорциумом немецких 
банков кредита в размере 956 млн не
мецких марок на финансирование 
строительства стана «2000», начата 
очередная пропагандистская кампа
ния, в которой, к сожалению, участву
ют и некоторые депутаты. На состо
явшемся 4 ноября 1998 года совеща
нии в «Дрезднер Банке», в котором 
приняли участие также банк «КФВ» -
Германия, Европейский банк рекон
струкции и развития, а также фирмы-
изготовители оборудования стана 
«2000» - «Шлеман Зимаг АГ» и «Си
менс» и привлеченная немецкими 
банками консалтинговая фирма 
«Агиплан», было решено передать 
заявку на страхование этого кредита 
в государственное страховое обще
ство «Гермес». Завершены принятые 

ВСТРЕЧИ 

в мировой практике формальные 
процедуры. 

Оценки финансово-экономичес
ких показателей работы комбината, 
произведенные консалтинговой 
фирмой «Агиплан АГ» и аудиторс
кой компанией «КПМГ», рекомендо
ванными немецкой стороной, под
твердили эффективность проекта 
стана «2000». Следует также под
черкнуть, что Магнитогорский ме
таллургический комбинат является 
одним их первых металлургических 
предприятий России, которое име
ет полную страховую защиту на 
рынке Ллойда (Великобритания), что 
является подтверждением экономи
ческой надежности ОАО «ММК» как 
заемщика. И аудиторы, и ревизион
ная комиссия ОАО «ММК» всегда 
признавали бухгалтерскую отчет
ность комбината достоверной. В 
1998 году внутренний и междуна
родный аудит проводит фирма 
«КПМГ». Именно достоверность 
бухгалтерских показателей ОАО 
«ММК», его надежность как заем
щика дали основание Европейскому 
банку реконструкции и развития пре
доставить Магнитке кредит на сум
му 95 млн долларов США. Первый 
транш в размере 10 млн долларов 
получен комбинатом в августе 1998 
года, готовится к выборке второй 
аналогичный транш. 

Конечно, на комбинате много про
блем, обусловленных как внутрирос-
сийскими, так и международными 
причинами, и они отрицательно вли
яют на работу предприятия. Так, в 
связи с кризисом в странах Юго-Во
сточной Азии и резким сокращени
ем их платежеспособности ОАО 
«ММК» вынужден был произвести 
изменения в географии экспортных 
поставок. В 1997 году на долю по
ставок в Азию приходилось 53%, а в 
Америку (в основном США) - 19%, в 
1998 году доля Азии сократилась до 
20%, а доля Америки выросла до 
49,5%. В настоящее время в связи с 
инициированными антидемпинговы
ми процессами в США под угрозой 
экспорт горячекатаных рулонов на 
американский рынок. 

Очевидно, что нормальной реали

зации технического перевооружения 
ОАО «ММК» ставят препятствия под 
различными предлогами отдельные 
акционеры, завладевшие в условиях 
ваучерной приватизации по существу 
за бесценок крупными пакетами ак
ций. Их цель - не допустить созда
ния современного производства хо
лоднокатаного листа. Это делается 
для того, чтобы российская метал
лургия по-прежнему оставалась при
датком высокоразвитых стран, по
ставляя им заготовку, в лучшем слу
чае - горячекатаные рулоны для хо
лодной прокатки. 

В результате принятых государ
ственными органами Российской 
Федерации мер, в том числе при под
держке Государственной Думы, в 
ОАО «ММК» полностью нормализо
вана обстановка с восстановлением 
прав собственников, заинтересован
ных в реализации принятой акционе
рами программы технического пере
вооружения комбината со строитель
ством стана «2000» холодной прокат
ки. Это нашло подтверждение в ре
шении годового собрания акционе
ров, состоявшегося 22 мая 1998 года. 

Постановлением правительства 
Российской Федерации от 17 июля 
1998 года акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат» включено в перечень ак
ционерных обществ, акции которых 
закреплены в федеральной собствен
ности и не подлежат долгосрочной 
продаже. Государству принадлежит 
23,76% голосующих акций. 

Решением Челябинского арбит
ражного суда от 27 апреля 1998 года 
акции комбината возвращены закон
ному владельцу ОАО «Магнитогор
ская сталь», ранее незаконно пере
данные определенным группам лиц. 
Эти решения вступили в законную 
силу. В целом, собственники, владе
ющие в совокупности более 75% го
лосующих акций,, поддерживают 
программу технического перевоору
жения со строительством стана 
«2000» холодной прокатки. 

Руководство комбината полагает, что 
органы прокуратуры Российской Фе
дерации в соответствии с законода
тельством дадут комплексную право

вую оценку всем действиям по различ
ным фактам незаконной передачи и про
дажи акций ОАО «ММК». Для трудово
го коллектива важно без искусственных 
затяжек завершить реконструкцию с 
выпуском современного холодноката
ного листа, что позволит комбинату вый
ти на уровень передовых компаний 
мира, обеспечить население города на
дежной работой и достойным заработ
ком, дать стране необходимую продук
цию. 

Для того, чтобы составить объек
тивное мнение о ММК по всему комп
лексу вопросов: производственных, 
экономических, финансовых, прива
тизационных, социальных - и при
был в Магнитогорск депутатский «де
сант» Госдумы. В его составе Ж. К. 
Алтынбаев, В. С. Григориади, В. К. 
Гартунг, В. И. Горбачев, А. В. Кузне
цов, А. Г. Чершинцев (все от Челя
бинской области) и Р. И. Шугуров 
(Башкортостан). 

Депутаты посетили Магнитогорс
кий металлургический комбинат, по
бывали на действующих и строящих
ся объектах предприятия, беседова
ли с рабочими и руководителями, 
приняли участие в расширенном за
седании Правления ОАО «ММК», на 
котором обсуждались вопросы реа
лизации программы технического 
перевооружения акционерного обще
ства, итоги работы комбината в 1998 
году и задачи на 1999 год. В работе 
этого заседания также участвовали 
заместитель председателя Законо
дательного собрания Челябинской 
области В. В. Мазуль, глава города 
Магнитогорска В. Г. Аникушин, пред
седатель городского Собрания Ф. А. 
Мухаметзянов, ректор Магнитогорс
кого государственного техническо
го университета Б. А. Никифоров. 

Депутаты воочию убедились, что 
несмотря ни на какие катаклизмы 
реформ, комбинат неуклонно идет 
вперед. Но ему мешают те, кто вына
шивает планы личного обогащения за 
счет Магнитки. 

- Обидно за наших коллег - чет
верых депутатов, - говорит Расуль 
Игдисамович Шугуров. - Они иници
ируют обсуждение в парламенте 
вопроса, в котором сами не разобра
лись, не приехали на комбинат. Наш 
же приезд на Магнитку никто не орга
низовывал, никто нас сюда не на
правлял. Просто мы обеспокоены про
исходящим и постараемся донести 
до депутатского корпуса истинную 
правду о Магнитогорском металлур
гическом комбинате. 

Итогом поездки депутатов в Маг
нитку стало принятое ими обращение 
к председателю Государственной 
Думы Г. Н. Селезневу, в котором они 
считают нецелесообразным рассмот
рение вопроса о ММК в парламенте. 

С. Р У Х М А Л Е В , 
р е д а к т о р газеты «Экномичес-

к и й вестник О А О «ММК». 
Ф о т о Е. РУХМАЛЕВА. 

ЭКСПОРТЕРЫ 
СОБИРАЮТСЯ 
В МАГНИТКЕ 

Завтра в Магнитогорске прой
дет очередное 25-е собрание Со
вета производителей и экспор
теров черных металлов стран 
СНГ. 

Его участники рассмотрят основ
ные проблемы черной металлургии 
стран СНГ, проанализируют состо
яние и возможности разрешения тор
говых споров в отношении российс
кого экспорта черных металлов и 
конъюнктуры мирового рынка черных 
металлов, оценят перспективы ее 
развития. 

В повестке собрания и вопросы, 
связанные с поставками черных ме
таллов на экспорт и разработками 
прогноза среднего уровня экпортных 
цен на первый квартал будущего 
года. 

В работе Совета примут участие 
38 специалистов металлургических 
предприятий России и стран ближ
него зарубежья, президент Между
народного Союза металлургов 
С. Колпаков и его помощник В. Скоп
цов. 

Г. ГИРИН. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 

Накануне пуска -
уникальная печь 

Несмотря на крайне сложное 
финансовое положение, комби
нат продолжает развивать свои 
производственные мощности. 

В нынешнем году введены в строй 
новая первая домна, капитально от
ремонтирована десятая, запущена 
первая очередь цеха улавливания на 
коксохимпроизводстве, новый труб
ный стан в ЛПЦ N* 7, подстанция 
№ 87, способная обеспечивать элек
троэнергией как промышленные, так 
и городские объекты. Строится тре
тий конвертер на ККЦ, в предпуско
вом режиме — турбина ПТ Ы°- 25 на 
паровоздуходувной электростанции. 
Почти готова к эксплуатации и шахт
ная печь известняково-доломитово-
го производства. 

Строят ее на месте печально из
вестной печи кипящего слоя. Руко
водство комбината весной этого года 
решило все-таки демонтировать печь 
КС: если по технологическим пара
метрам технологи справились с «не
покорным» агрегатом и выдавали 
продукцию, удовлетворяющую по
требителя, то по экологическим — 
справится не удалось: как они ни 
старались, пылевыбросы во много раз 
превышали предельно допустимые 
нормы. В апреле печь остановили... 

(Окончание на 2 стр.). 

У Т О Ч Н Я Е М : 
«ПРЯ1УШЙ 
ПРОВОД» 
Завтра, 
2 декабря, 
с 9 до 10 
часов 
на вопросы 
трудящихся комбината 
будет отвечать 
председатель 
профсоюзного комитета 
ОАО «ММК» 

Владимир Захарович 
БЛИЗНЮК. 
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