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ОТКРЫТОСТЬ и Ашвитот 
В такой обстановке восьмого сентября 
прошло заседание Совета директоров ОАО «ММК» В нем участвовали семь из де
сяти членов Совета - председа
тель Совета директоров, гене
ральный директор центральной 
компании « М а г н и т о г о р с к а я 
сталь» Р. Ф. Шарипов, генераль
ный директор ОАО «ММК» В. Ф. 
Рашников, первый заместитель 
генерального д и р е к т о р а ОАО 
«ММК» по производству и инвес
тициям С. К. Носов, заместитель 
министра финансов РФ В. Б. Хрис
тенко, президент Совета страте
гического развития ОАО «ММК» 
A. И. Стариков, председатель Со
вета директоров АО «Саянский 
алюминиевый завод», член Сове
та директоров Липецкого метал
лургического комбината В. С. Ли
син и вице-президент Инкомбан
ка Е. В. Давыдов. 

Заседание было открытым. Присут
ствовали директор по финансам и эко
номике ОАО «ММК» М. В. Буряков, 
директор по инвестициям и капиталь
ному строительству ОАО «ММК» И. 
B. Виер, начальник правового управ
ления ОАО «ММК» Л. Т. Гампер, 
председатель ревизионной комиссии 
ОАО «ММК» Н. Ф. Бахчеев, директор 
магнитогорского филиала Инкомбан
ка Г. А. Щеголев, заводские журна
листы. 

Первый вопрос повестки дня - об 
энергетической программе акционер
ного общества. Главный энергетик 
комбината Г. В. Никифоров изложил 
основную концепцию этой програм
мы. Она сводится к тому, чтобы, во-
первых, отказаться от строительства 
газотурбинной электростанции. 
Предполагалось, что строить ее бу
дет американская компания «KMR». 
Три года назад с ней был подписан 
соответствующий меморандум, даю
щий эксклюзивное право на работы, 
связанные со строительством газо
турбинной станции только фирме 
«KMR». Сейчас ситуация изменилась, 
нецелесообразно затевать это доро
гостоящее строительство. Эффектив
нее и экономичнее реконструировать 
действующие на комбинате мощнос
ти по выработке электрической и теп
ловой энергии с учетом максимально
го использования вторичных ресур
сов. Такая концепция была одобре
на Советом директоров. 

С отчетом о работе консалтинговых 
фирм «Агиплан», «KPMG» по инвес
тиционным проектам выступил дирек
тор по инвестициям и капитальному 
строительству ОАО «ММК» И. В. 
Виер. Сама жизнь заставила обра
титься к услугам этих фирм. К тому 
же, как показал опыт российских 
предприятий, попытки «экономить» 
на решении проблем менеджмента 
приводили и приводят лишь к усугуб
лению этих проблем и огромным фи
нансовым и материальным потерям. 

Поэтому руководство ММК стремит
ся лечить болезни предприятия не 
только «домашними средствами», но 
и активно привлекает к проблемной 
диагностике, финансово-экономичес
кому анализу, определению страте
гических целей в условиях рыночно
го реформирования, к разработкам 
программ оздоровления, маркетинга, 
разработкам финансовой, налоговой, 
инвестиционной политики известные 
консалтинговые фирмы. Именно они 
участвовали в подготовке бизнес-пла
на ОАО «ММК» для Европейского 
банка реконструкции и развития. Ра
бота с такими фирмами, наличие вне
шних консультантов по инвестицион
ным проектам - одно из условий по
лучения кредитов от ЕБРР и других 
западных банков. В странах с рыноч
ной экономикой приглашение профес
сионалов является престижным, сви
детельствует о том, что предприятие 
обладает достаточной деловой куль
турой, чтобы использовать предлага
емый рынком интеллектуальный капи
тал в области менеджмента. Члены 
Совета директоров ОАО «ММК» еди
нодушны в том, что подобные услуги 
необходимы. Но всегда ли сопостав
ляются затраты и результаты рабо
ты консультантов? Важно не допус
кать «затратного» консультирования, 
при котором средства, выделенные 
на покупку консультационных услуг, 
могут оказаться потраченными впус
тую. Если на начальном этапе вхож
дения ММК в рынок требовалось ши
рокое привлечение консультантов со 
стороны, то теперь их следует ис
пользовать лишь по мере острой не
обходимости. Надо полагаться на 
собственный интеллектуальный по
тенциал, больше ему доверять, стро
же с него спрашивать. 

На заседании рассмотрено испол
нение полугодового бюджета акцио
нерного общества. Директору по фи
нансам и экономике ОАО «ММК» М. 
В. Бурякову, делавшему анализ фи
нансово-экономической деятельнос
ти комбината пришлось выдержать 
интеллектуальный натиск двух самых 
дотошных членов Совета директоров 
- предпринимателя Лисина и банки
ра Давыдова, которые указывали на 
просчеты при планировании, на ошиб
ки, допущенные в ценовой политике. 

Информация об исполнении полу
годового бюджета принята к сведе
нию с учетом сделанных замечаний. 
Исполнительной дирекции предложе
но внести соответствующие коррек
тивы при формировании планов фи
нансово-экономической деятельнос
ти во втором полугодии. 

Заслушан отчет директора по пер
соналу и социальным программам 
ОАО «ММК» А. Л. Маструева о кад
ровой политике и эффективности зат
рат на подготовку кадров. 

ЕНЬ ЗА ДНЕМ 

Ежедневно, кроме субботы 
1 сентября вновь распахнул 

двери филиал универсальной мас
совой библиотеки акционерного 
общества «ММК», переехавший 
на новое место — в здание интер
ната молодых металлургов N 3. 

Библиотека по-прежнему распола
гает внушительными фондами: техни
ческая литература по доменному, 
мартеновскому, прокатному произ
водствам. Широко представлена рус
ская и зарубежная классика, большое 

количество центральных газет, жур
налов, богат отдел юридической, эко
номической, правовой литературы. 
Множество книг по психологии, фи
лософии, педагогике, спорту, исто
рии. Немало военной документальной 
литературы. 

Работает читальный зал. Работни
ки библиотеки рассчитывают, что 
вместе со старыми читателями при
обретут новых посетителей. Вас ждут 
здесь ежедневно кроме субботы. 

Д. ПЕРЕСКОКОВА. 

Только в этом году из бюджета 
ОАО «ММК» на подготовку кадров вы
делено 11,5 млрд. рублей. Членов Со
вета директоров особо интересовала 
эффективность вложенного капитала. 
По их мнению, необходимо в первую 
очередь повысить качество управля
емости акционерного общества за 
счет подготовки, подбора и расста
новки профессиональных менедже
ров. Должна быть отработана и чет
кая система материальной заинтере
сованности высококвалифицирован
ных специалистов. А. Л. Маструеву и 
руководимой им службе поручено в 
течение двух месяцев разработать 
программу подготовки управленчес
ких кадров. 

С информацией о работе ревизион
ной комиссии ОАО «ММК» выступил 
ее председатель Н. Ф. Бахчеев. Он с 
озабоченностью говорил о разбаза
ривании материально-сырьевых ре
сурсов, приводил факты, когда за счет 
комбината и на его территории рабо
тают на свой карман сомнительные 
«фирмы» и «фирмочки». Разобраться 
с ними и принять соответствующие 
меры поручено исполнительной ди
рекции акционерного общества. 

Совет директоров принял решение 
о необходимости получения кредита 
КФВ по линии Германия-Россия раз
мером 143 млн. немецких марок для 
частичной оплаты контракта на тех
ническое перевооружение комбината. 
Советом директоров также одобрена 
концепция создания консорциума 
российских банков. В него войдут Ин
комбанк, Промстройбанк и Токобанк, 
с которыми на протяжении последних 
лет ОАО «ММК» имеет достаточно 
серьезные финансовые отношения. 
Комбинат предлагает консорциуму 
совместное участие в реализации ин
вестиционных проектов. В качестве 
агентов эти банки приглашаются под 
кредитное соглашение в 100 милли
онов долларов, которое ОАО «ММК» 
намеревается подписать с Европейс
ким банком реконструкции и разви
тия. 

На рассмотрение членов Совета ди
ректоров был вынесен вопрос, связан
ный с внесением изменений во внут
ренние документы акционерного об
щества: Положение о правлении и По
ложение о статусе генерального ди
ректора. Эти изменения обусловлены 
структурными преобразованиями, 
произошедшими после внеочередно
го собрания акционеров, состоявше
гося 2 августа. 

Совет директоров пересмотрел со
став антикризисной комиссии ОАО 
«ММК», которая теперь будет назы
ваться контрольной комиссией. 

С. РУХМАЛЕВ, 
заместитель начальника 

управления информации 
и общественных связей 

О А О «ММК». 

На прошлой неделе на стадионе МГПИ прошло первенство Че
лябинской области по пожарно-прикладному спорту. 

21 команда, а это сборные городов области, выставила на 
эти соревнования своих лучших пожарных: на других посмот
реть и себя показать. 

А показать себя было где: на подъеме по штурмовой лестни
це на третий этаж, на стометровой полосе с препятствиями, в 
эстафете и в боевом развертывании, где от слаженности дей
ствий каждого зависел результат команды. 

Упорная борьба шла в течение двух дней, счет шел на секун
д ы . В итоге призерами стали: в первой группе—команды Трех-
горного, Снежинска и Челябинска; во второй группе — коллек
тивы ОГПС-4 (Челябинск), УГПС (Челябинск), Чебаркуля. 

На снимках В. МАКАРЕНКО: моменты соревнований. 

Новый собственник 30 предприятий 
Правительство Челябинской об

ласти намерено приобрести паке
ты акций тридцати промышлен
ных предприятий региона. Об 
этом заявил на пресс-конферен
ции в конце августа председатель 
правительства Владимир Уткин. 

К настоящему времени по его рас
поряжению составлен список 30 при
обретаемых предприятий. Сейчас эти 
пакеты акций закреплены в основном 
в федеральной собственности. Пере
говоры о передаче акций в областную 
собственность ведутся с центром. В 
числе этих предприятий ОАО «ММК», 
метизно-металлургический завод, АО 
«Электромашина» (Челябинск), АО 
«Челябэнерго», АО «Челябоблгаз». 

По словам В. Уткина, контроль над 
пакетами акций этих предприятий по
зволит представителям областной 
власти войти в их советы директоров 
и принимать активное участие в управ
лении ими в интересах всего населе
ния области. При этом правительство 
вовсе не стремится к приобретению 
контрольных или даже блокирующих 
пакетов акций — достаточно работы 
представителей областного прави

тельства в составе совета директоров. 
Исключения — АО «Челябэнерго» 

и АО «Челябоблгаз» (51 процент ус
тавного капитала). Это необходимо, 
чтобы не производились по собствен
ной инициативе не обоснованные 
крайней необходимостью отключения 
должников. 

По словам В. Уткина, значительная 
часть предприятий положительно от
носится к тому, что структуры власти 
войдут в число акционеров, как гаран
ты инвестиций, в том числе и бюджет
ных. В пример В. Уткин привел сотруд
ничество с ОАО «ММК» и крупными 
челябинскими заводами. Вместе с тем 
областные власти займут весьма же
сткую позицию к тем, кто уходит от 
уплаты налогов и платежей в фонды и 
за электроэнергию, теплоэнергию, 
газ, «сбрасывая» свои долги на дочер
ние предприятия или иным способом. 

Свою задачу правительство видит 
не только в сборе налогов, но и в по
мощи предприятиям. 

В. КАЛИНОВ. 
«Деловой Урал». 

Ждем московского мэра 
Соглашение о сотрудничестве 

между Москвой и Челябинской об
ластью будет подписано в конце 
сентября в ходе поездки мэра сто
лицы Юрия Лужкова в Челябинск. 

Об этом сообщил пресс-секретарь 
губернатора Челябинской области Па
вел Большаков. 

По его словам, «детали соглашения 
были обсуждены во вторник во время 
посещения Юрием Лужковым выстав
ки-презентации «Дни Челябинской 
области в Москве в Центре междуна
родной торговли на Красной Пресне», 
которая завершает свою работу. 

ebT-o'fl'HU-R-HowiLi't 
В июле 1941 года металлурги Магнитки удивили весь 

мир, в считанные дни приспособив обычную мартенов
скую печь и обычный блюминг для производства бро
невой стали и проката. В августе 1997 года магнито
горские конвертерщики вновь сотворили невозможное, 
выплавив броневую сталь... в конвертере. 

2-я страница 

В 1996 году на церемонии закрытия V Мемориала И. 
Ромазана президент ХК «Металлург» В. Ф. Рашников 
пообещал к следующему турниру построить в Магнит
ке Детский ледовый дворец. Обещание нынешний ге
неральный директор ОАО «ММК» выполнил... 

3-я и 4-я страницы 

Судьба нашего коллеги по отрасли — Западно-Си
бирского металлургического комбината — вызывает 
вполне понятный интерес магнитогорских металлургов. 
Этот промышленный гигант оказался на грани банкрот
ства еще в середине прошлого года. Что происходит с 
ним сегодня?.. _ < t . _ - . 

5-я страница 

День рождения ректора МГМА Б. А. Никифорова —2 
августа. Однако свое 60-летие он намерен отпраздно
вать в начале второй декады сентября... 

6-я страница 


