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Внеоборотные активы с 17689,6 
млрд рублей по состоянию на 
01.01.97 г. снизились до 17482 
млрд рублей по состоянию на 
31.12.97 г. Это обусловлено сни
жением основных средств на 651,4 
млрд рублей при увеличении дол
госрочных финансовых вложений 
на 360 млрд рублей. Объем неза
вершенного капитального строи
тельства увеличился незначитель
но — на 90 млрд рублей. 

Оборотные активы увеличились 
на 431,7 млрд рублей. При этом 
произошло снижение запасов на 
288,4 млрд рублей и увеличение 
дебиторской задолженности на 
601,1 млрд рублей. Незначитель
но, на 6,5 млрд рублей, уменьши
лись денежные средства на сче
тах и в кассе. 

Кроме того, убытки отчетного 
года составили 244 млрд рублей. 

Изменилась и структура пасси
ва. 

Произошло увеличение заем
ных средств на 371,4 млрд рублей 
и увеличение собственных средств 
на 96 млрд рублей. 

Рост кредиторской задолженно
сти в основном произошел за счет 
роста задолженности перед по
ставщиками и покупателями на 
537.4 млрд рублей. При этом сни
зилась задолженность по нето
варным операциям (в том числе по 
оплате труда, расчетам с бюдже
том и внебюджетными фондами) 
на 177,7 млрд рублей. 

Фонд накопления социальной 
сферы уменьшился на 193 млрд 

,'блей, добавочный капитал 
^.(Зньшился на 106 млрд рублей. 
. Нераспределенная прибыль от
четного периода увеличилась на 
577,7 млрд рублей. 

С учетом нераспределенной 
прибыли прошлых лет прибыль со
ставила 928,1 млрд рублей, пере
выполнение плана по прибыли со
ставило 378,1 млрд рублей. 

План по использованию прибы
ли перевыполнен на 20 млрд руб
лей. 

Использование прибыли в от
четном году проходило в соответ
ствии с утвержденным собранием 
акционеров планом: 

по фонду материального поощ
рения при плане в 9,0 млрд рублей 
израсходовано 4,7 млрд рублей; 

по фонду социального развития 
при плане 208,3 млрд рублей из
расходовано 192,8 млрд рублей; 

на благотворительность при 
плане 10,0 млрд рублей израсхо
довано 4,2 млрд рублей; 

на другие цели при плане в 128,4 
"трд рублей израсходовано 248,1 

>д рублей (в основном это про-
"есенты по кредитам, убытки от со
вместной деятельности, убытки от 
работы с ценными бумагами и 
штрафные санкции); 

по налогу на прибыль при плане 
192.5 млрд рублей начислено 99,4 
млрд рублей (отклонение от пла
на обусловлено изменением струк
туры налогооблагаемой базы). 

В связи с тем, что ОАО «ММК» 
является градообразующим пред
приятием, в 1997 году продолжа
лось финансирование развития со
циальной инфраструктуры и соци
альной поддержки малообеспе
ченных категорий работников и 
пенсионеров ОАО «ММК». 

За год сдано в эксплуатацию 5 
жилых домов общей площадью 
31,13 тыс. квадратных метров, по
строены 3 дачи и спальный кор
пус в д/о «Юбилейный». 

ОАО «ММК» содержит медсан
часть в составе двух поликлиник, 
больницы и сети цеховых здрав
пунктов. Действует система пре-

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ОАО «ММК» 
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД; 

1 . Сверх плана произведено и реализовано товарной ме
таллопродукции в количестве 495,5 тыс. тонн. 

2. Обеспечен рост товарной металлопродукции к уровню 
1996 г. на 11 ,1%. 

3. Получено прибыли от реализации товарной продукции 
сверх плана на 17 млрд рублей. 

4. Уменьшилась на 163,3 млрд рублей задолженность пе
ред бюджетом и внебюджетными фондами. 

5. Израсходовано на н у ж д ы социального развития и под
держку малообеспеченных категорий работников и пенси
онеров ОАО «ММК» 201,7 млрд рублей. 

6. Дальнейшая реализация в 1998 году утвержденных про
изводственной, сбытовой и инвестиционной программ по
зволит стабилизировать финансовое состояние комбината 
и создаст предпосылки для технического и социального 
развития ОАО «ММК» в XXI веке. 

доставления услуг по диагности
ке заболеваний, стоматологичес
кой помощи, санаторному оздо
ровлению, протезированию. Осво
ены уникальные методы лечения в 
области кардиохирургии, нейрохи
рургии, офтальмологии. 

Через благотворительный фонд 
«Металлург» осуществляется под
держка инвалидов и пенсионеров 
ОАО «ММК». Пущен в эксплуата
цию и заселяется одинокими пре
старелыми людьми дом «Вете : 

ран». Действуют 3 магазина и ап
тека, отпускающие товары и меди
каменты по доступным для вете
ранов и инвалидов ценам. 

Ориентиром и одним из основ
ных направлений деятельности 
Исполнительных органов обще
ства стало исполнение стратеги
ческого плана технического пере
вооружения и развития ОАО 
«ММК», принятого собранием ак
ционеров общества в 1994 году. 

Наиболее приоритетным объек
том инвестиционной программы 
ОАО «ММК» является стан «2000» 
холодной прокатки, который даст 
возможность производить конку
рентоспособную продукцию миро
вого качества, что в свою очередь 
позволит значительно укрепить фи
нансово-экономическое положение 
комбината. Окончены основные ра
боты и пущена в эксплуатацию пер
вая очередь цеха улавливания № 2 
коксохимического производства. 
Ввод этого цеха в эксплуатацию 
позволяет уменьшить валовые выб
росы вредных веществ в атмосфе
ру на 19883,42 тонны в год. 

Продолжаются работы по стро
ительству конвертера № 3, ввод в 
строй которого позволит увели
чить производство стали на 7,5 млн 

тонн и уменьшить выбросы вред
ных веществ на 7483,8 тонны в год. 

Также продолжается реконст
рукция центральной электростан
ции и строительство локальной 
электростанции, осуществление 
ряда мероприятий, предусматри
вающих дополнительный ввод 
мощностей по производству соб
ственной электроэнергии и утили
зацию вторичных энергоресурсов 
(конвертерного, коксового, домен
ного газов). 

В инвестиционную программу 
входят и так называемые малые 
проекты: 

комплексная обработка чугуна 
для конвертерной плавки в ККЦ; 

строительство и внедрение аг
регата печь-ковш; 

реконструкция прокатных агре
гатов для производства листового 
проката для магистральных трубо
проводов в ЛПЦ-4; 

развитие кислородно-компрес
сорного производства; 

установка бесконусных загру
зочных устройств в доменном 
цехе; 

реконструкция агрегата непре
рывного горячего оцинкования в 
ЛПЦ-3; 

строительство цеха конвертер
ных огнеупоров; 

строительство цеха высокогли
ноземистых огнеупоров. 

Все перечисленные объекты ин
вестиционной программы финан
сируются как из собственных,так 
и из привлеченных средств (кре
диты, бюджетные средства). Ос
новными партнерами и источника
ми кредитования должны быть ино
странные фирмы и банки: «СМС», 
«ГАМА», «Крупп-Уде», консорци
ум немецких банков, «Дрезднер-
банк», «Тюркэксимбанк», Банк 
«ПКО СА». 

Исполнительные органы ОАО 
«ММК» были сформированы в ав
густе отчетного года. Таким обра
зом, и влиять на работу и положе
ние акционерного общества они 
могли только на протяжении пос
ледних 4 месяцев отчетного 1997 
года. 

Тем не менее динамика произ
водства товарной продукции и зат
рат на 1 рубль товарной продукции 
за 1997 год показывает, что во вто
ром полугодии в сравнении с 1-м 
полугодием наметились положи
тельные сдвиги. Так, рост объема 
товарной продукции в стоимостном 
выражении составил 11,1%, а зат
раты на ее' производство и реали
зацию снижены на 1,9%. 

«Мой главный дом -
спальный мешок» 

(Начало на 1 стр.). 
- В с к о л ь к и х 

странах п р и х о д и 
лось работать? 

- Очень сложно 
подсчитать. Если во
обще возможно. Сни
мал войны в Бейруте, 
Югославии. Бывал в 
Мексике, Японии, 
Тринидаде. Очень 
долго работал на Си
цилии, где на протя
жении шести лет сни
мал... в домах для 
умалишенных, много 
времени прожил в 
Югославии с цыгана
ми. После поездок создаю фото
выставки и экспонирую их по все
му миру. Например, после Магни
тогорска со своей очередной выс
тавкой побываю в Германии, Венг
рии, Югославии. Выпустил много 
фотоальбомов. Во Франции я удо
стоен высшего титула - «Кавалер 
Шевалье». 

- Иозеф, с чего начался ваш 
путь фотографа? 

- Еще в детстве сильно хотел 
научиться фотографировать. Под
заработал и купил фотоаппарат. 
Друг отца научил меня азам. 
Даже когда закончил технический 
университет, с фотоделом не со
бирался расставаться. Наоборот, 
меня затягивало все больше. В 
1961 году организовал свою пер
вую фотовыставку. А в трагический 
1968 год получил высшую награду. 
Я и сегодня, как и раньше, никог
да не работаю над каким-нибудь 
заданием. Для меня это дико. Я 
работаю там, где хочу, и творю, 
как пожелают ум и душа. 

- Значит, вы обеспеченный 
человек, если позволяете себе 
полную свободу? 

-Ошибаетесь. Я в течение 17 
лет не имел своего угла. У меня 
нет машины, своего дома-коттед
жа. Никогда не жил в многозвез-
дочных отелях и не откушивал в 
элитных ресторанах. По одной 
простой причине: мне этого не по
зволяли финансы. Да и не приучен 
к подобной роскоши. Единственный 
надежный мой угол - спальный 
мешок. Мне дороги мои многочис
ленные друзья по всему миру и моя 
работа. Вот этим я и богат. 

- Как к работе относится 
ваша семья? 

- Первая моя жена - итальянка. 
С ней не сошлись взглядами. Вто
рая - американка. Есть дети. Все 
окей! А свою работу я выбрал сам. 

- Знаю, что вы большие дру
зья со знаменитым французс
ким фотографом Карье Брессо
ном... 

- В начале своего творческого 
пути я не признавал работ Брессо

на. Много лет спустя после откры
тия одной из фотовыставок нас при
гласили на званый обед. Но хозяй
ка меня не желала пускать, посколь
ку был не во фраке. Я вообще, надо 
сказать, не люблю эту импозант
ную одежду. И тут выходит один 
господин и говорит: «Это очень 
хороший фотограф Коуделка. Он 
должен быть на обеде». За столом 
сидел напротив Брессона. Разгово
рились. Словом, стали друзьями и 
не расстаемся по сей день. Картье 
многому меня научил. Нет, не ком
позиции снимка, а профессиональ
ному отношению к своей работе. 

- Как нынче здоровье у Брес
сона? 

- Моему другу уже за 90. Стар. 
Перенес две операции на сердце, 
подводят ноги. Но голова и мысли 
ясные, творческий потенциал еще 
не мал. На съемки ходит с тросточ
кой. И еще рисует. 

- Мой давний знакомый из 
бывшего АНП (Агентства печа
ти «Новости») фотокорреспон
дент Инкин всегда молодым фо
тографам говорил: «Фотоаппа
рат «Никон» надо иметь не на 
груди, а в голове». Вы считае
те, он прав? 

-Абсолютно. И еще бы сказал - в 
сердце. Я снимаю старыми, можно 
сказать, допотопными фотокамера
ми. У меня нет многочисленной оп
тики. Это только мешает работе 
мысли. Поэтому я годами ловлю 
момент. 

- И последнее. Вы объехали 
много стран. Где, на ваш взгляд, 
самое уютное местечко? 

- Когда уехал из родной Чехос
ловакии, то очень страдал от недо
статка национальной музыки. Пос
ле долгих скитаний мне, наконец, 
дали квартиру в Праге. А по поводу 
уютного местечка - везде по-свое
му хорошо. Но я еще не все видел. 
Так что ответ на этот вопрос оста
вим на потом. 

Б е с е д о в а л Ю . АЛЕКСЕЕВ. 
Снимки взяты из книги Й. Ко-

уделки «Прага, 1968». 
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