
Вашему вниманию — отчет ОАО «ММК» по итогам 1997 года, опубликованный 19 мая в газете 
«Экономический вестник». Он выполнен в соответствии с формами бухгалтерского учета и отчет
ности ОАО «ММК», составленными по состоянию на 31.12.97 г. Указанные формы являются оконча
тельными и официально приняты органами Государственной налоговой инспекции РФ. По ним по
лучены заключения аудитора и ревизионной комиссии общества. Этот отчет был предваритель
но рассмотрен и утвержден Советом директоров ОАО «ММК» на заседании 21.04.98 г. Вчера он 
был предложен к утверждению очередному общему годовому собранию акционеров ОАО «ММК». 
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28-29-30 МАЯ С 16.00 ДО 18.00 

^Игротека "Лего"+ призы. 
1 ИЮНЯ С 12.00 ДО 15.00 

%ьФинал игротеки "Лего" 
+ 3 главных приза. 
Театрализованное 
представление. 
Веселые игры и 
конкурсы. 

^Демонстрация моделей 
детской одежды. 

VРозыгрыш призов 
среди покупателей. 

План, утвержденный собранием 
акционеров на 1997 год по ОАО 
«ММК», в целом выполнен. 

Агломерата произведено 5508,5 
тью. тонн, что выше плана на 108,5 
тыс. тонн (или на 2%) и выше уров
ня 1996 г. на 71,2 тыс. тонн (или на 
1.3%). 

Кокса произведено 4198,1 тыс. 
тонн, что выше плана на 634,1 тыс. 
тонн (или на 17,8%) и выше уровня 
1996 г. на 679,2 тыс. тонн (или на 
19,3%). 

Чугуна произведено 6737,0 тыс. 
тонн, что выше плана на 396,0 тыс. 
тонн (или на 6,3%) и выше уровня 
1996 года на 980,2 тыс. тонн (или на 
17,0%). 

Стали произведено 7539,8 тыс. 
тонн, что выше плана на 557,3 тыс. 
тонн (или на 8%) и выше уровня 1996 
года на 860,7 тыс. тонн (или на 
12,9%). При этом конвертерной ста
ли произведено 5862 тыс. тонн, что 
выше уровня 1996 года на 486 тыс. 
тонн (или на 9%). 

Всего за отчетный год в ОАО 
«ММК» произведено 6515,0 тыс. 
тонн товарной металлопродукции, 
что на 512 тыс. тонн (или на 8,5%) 
выше плана и на 652,4 тыс. тонн (или 
на 11,1%) выше уровня 1996 года. 

По сравнению с 1996 г. улучши
лась структура товарной металло
продукции: уменьшилась доля за
готовки и слябов с 9,6% до 6,2% и 
увеличилась доля холоднокатано
го листа с 11,2% до 16,0%. 

Всего в 1997 году в ОАО «ММК» 
реализовано 6498,5 тыс. тонн товар
ной металлопродукции, что на 495,5 
тыс. тонн больше, чем планирова
лось. 

В связи с отсутствием платежес
пособного внутреннего рынка про
изошло вынужденное перераспре
деление сбыта металлопродукции 
в сторону внешнего рынка, поэтому 
план по отгрузке на экспорт пере
выполнен на 721,8 тыс. тонн (план 
— 3112,0 тыс. тонн, факт — 3833,8 
тыс. тонн). Соответственно на внут
ренний рынок отгружено 2664,7 тыс. 
тонн, что на 226,3 тыс. тонн меньше 
плана. 

Доля продукции ОАО «ММК» на 
российском рынке составляет 15%. 
Крупнейшими потребителями явля
ются Уральский (доля в регионе 
19,3%), Поволжский (23,6%), Цент
ральный (14,2%) и Северо-Кавказ
ский (26,2%) регионы России. При
рост продаж только в этих регио
нах составил за 1997 год 324 тыс. 
тонн (или 18,7%). 

В качестве приоритетных направ
лений продаж определены трубная 
и автомобильная промышленности 
России, положение в которых посте
пенно стабилизируется и где уже 
наметился определенный рост. 
Российским производителям труб 
поставлено 14,2% металлопродук
ции ОАО «ММК», отгруженной на 
внутренний рынок, а предприятиям 
автомобильной промышленности — 
9,4% металлопродукции. 

В1997 г., впервые за последние 5 
лет, ОАО «ММК» увеличило отгруз
ку своей металлопродукции в стра
ны ближнего зарубежья. Основны
ми потребителями продукции ОАО 
«ММК» в ближнем зарубежье явля
ются Белоруссия, Украина и Казах
стан. 

Основными регионами поставок 
на экспорт явились Юго-Восточная 
Азия, Центральная и Южная Азия, 
Северная Америка, Европа. Во всех 
регионах, за исключением Юго-Во
сточной Азии, пострадавшей от тя

желого финансового кризиса, был 
достигнут рост продаж продукции 
ОАО «ММК». Так, прирост объемов 
продаж к уровню 1996 г. в страны 
Африки составил 294%, в страны 
Северной Америки —145%. 

Структура экспорта по сорта
менту в 1997 году по сравнению с 
1996 годом также претерпела су
щественные изменения: 

отгрузка заготовки и слябов 
уменьшилась на 27%; 

отгрузка сортового проката* 
уменьшилась на 43%; 

отгрузка листового проката уве
личилась на 19%. 

Анализ продаж ОАО «ММК» на 
внутреннем и внешнем рынках выя
вил некоторое отставание роста цен 
на товарную металлопродукцию от 
запланированного уровня. Так, 
средняя цена на металлопродук
цию ОАО «ММК» составила на 
внутреннем рынке 1918 тыс. рублей 
(в старых ценах) при плане в 2116 
тыс. рублей, на внешнем рынке 
средняя цена составила 1316 тыс. 
рублей при плане в 1378 тыс. руб
лей. 

Причинами отставания роста 
средней цены явились 

увеличение отгрузки металлопро
дукции по предоплатным ценам 
под закрытие налогов; 

взаимное регулирование и сни
жение цен ОАО «ММК» и основ
ных поставщиков сырья и ТЭР при 
взаимных поставках материальных 
ресурсов; 

увеличение доли экспорта в об
щей сбытовой программе ОАО 
«ММК». 

Из-за снижения цен на металло
продукцию план по реализации 
металлопродукции в денежном вы
ражении не выполнен, несмотря на 
перевыполнение в натуральном вы
ражении. 

Однако достигнутое, в том чис
ле за счет вышеперечисленных 
факторов, снижение себестоимос
ти товарной металлопродукции по
зволило ОАО «ММК» выйти на зап
ланированный объем прибыли от 
реализации товарной металлопро
дукции (план —677,2 млрд рублей, 
факт — 699,4 млрд рублей). 

Итак, план по себестоимости ме
таллопродукции — 9727,7 млрд 
рублей, фактическая себестои
мость — 9510,4 млрд рублей. Сни
жение себестоимости составило 
величину в 217,3 млрд рублей. Се
бестоимость одной тонны металло
продукции составила 1467 тыс. 
рублей, что на 153 тыс. рублей на 
тонну меньше запланированной ве
личины. 

Численность персонала ОАО 
«ММК» за отчетный год уменьши
лась на 5,221 тыс. человек и соста
вила 26,173 тыс. человек. В основ
ном это произошло за счет струк
турных преобразований. 

Заработная плата составила 
1,829 млн рублей, превысив уровень 
1996 года на 82 тысячи рублей. 
Производительность труда соста
вила 22,8 тонны на человека, про
тив 17,6 в 1996 году. 

Рентабельность реализованной 
металлопродукции составила 
8,07% при плане 6,96%. 

Рентабельность всей реализо
ванной продукции составила 7,82% 
при плане 7,25%. 

Прибыль от реализации метал
лопродукции составила 699,4 млрд 
рублей, что на 22,2 млрд рублей 
выше планового показателя. 

Прибыль от реализации всей то
варной продукции составила 775,1 
млрд рублей, что на 17,0 млрд руб
лей выше планового показателя. 

Выручка от реализации товарной 
продукции за Т997 год составила 
10682,18 млрд рублей, что ниже по
казателя за 1996 год на 1156,2 млрд 
рублей. При этом в 1997 году за
фиксировано превышение объемов 
товарной продукции над 1996 го
дом как в натуральном, так и в сто
имостном выражении. 

Основной причиной подобной не
сопоставимости цифр явилась не

равноценность сравниваемых пери
одов по методологии бухгалтерс
кого учета. Дело в том, что до 1996 
года в ОАО «ММК» реализация 
считалась по оплате; начиная с 
1996-го мы перешли к реализации 
по отгрузке. В связи с изменением 
учетной политики в выручке 1996 
года была учтена часть произве
денной, отгруженной, но не опла
ченной в прошлые периоды продук
ции. Таким образом, для сопоста
вимости сравнения объем реализа
ции 1996 года должен быть умень
шен на сумму 1579,5 млрд рублей 
отгруженной до 1996 года продук
ции. 

По итогам работы в 1997 году 
получена балансовая прибыль в 
размере 903,3 млрд рублей, что 
больше плана на 353,3 млрд руб
лей и выше уровня 1996 года на 399,8 
млрд рублей. Нераспределенная 
прибыль на конец 1997 года соста
вила по отчету 602,5 млрд рублей. 

В 1997 году в ОАО «ММК» не пре
кращались работы по техническо
му перевооружению и реконструк
ции. 

Капитальное строительство ве
лось по 5 основным направлениям: 
ИДП, цех улавливания Ы- 2 КХП, до
менная печь N* 1, конвертер № 3, 
стан «2000» горячей прокатки. 

При плане капитальных вложе
ний на 1997 год в сумме 614 млрд 
рублей фактические затраты соста
вили 782,1 млрд рублей, в том чис
ле за счет амортизации 588,34 млрд 
рублей. 

Достигнуты положительные ре
зультаты по гашению долгов перед 
бюджетом и внебюджетными фон
дами, которые за 12 месяцев отчет
ного года уменьшились на 163,3 
млрд рублей. 

В 1997 году ОАО «ММК» было 
единственным предприятием Челя
бинской области, продолжающим 
выполнять свои обязательства по 
уплате налоговых платежей, отсро
ченных в соответствии с Указом 
Президента РФ № 65 от 19.01.96 г. 
В октябре текущего года, когда бу
дет погашено 50% задолженности, 
возникшей на начало 1996 года, 
закончится первый этап отсрочки 
платежей. 

Начислено в 1997 году по нало
гам и внебюджетным фондам 
1133,95 млрд рублей, в том числе: 

в областной бюджет 223,4 млрд 
рублей; 

в федеральный бюджет 129,9 
млрд рублей; ( 

в местный бюджет 332,8 млрд 
рублей; 

в пенсионный фонд 170,98 млрд 
рублей. 

Перечислено платежей за 1997 
год 1207,56 млрд рублей, в том чис
ле: 

в областной бюджет 210,2 млрд 
рублей; 

в федеральный бюджет 164,4 
млрд рублей; 

в местный бюджет 358,4 млрд 
рублей; 

в пенсионный фонд 205,77 млрд 
рублей. 

По текущим платежам в бюдже
ты всех уровней и во внебюджет
ные фонды на конец 1997 года в ре
зультате проведенных взаимозаче
тов образовалась переплата в раз
мере 73,61 млрд рублей. 

Погашение задолженности в об
ластной бюджет осуществляется в 
соответствии с Генеральным Согла
шением, подписанным ОАО «ММК» 
с администрацией Челябинской 
области. 

Задолженность перед внебюд
жетными фондами в целом умень
шилась на 10,39 млрд рублей. 

При этом задолженность перед 
пенсионным фондом уменьшилась 
на 37,9 млрд рублей. В то же время 
задолженность перед фондом обя
зательного медицинского страхо
вания увеличилась на 22,9 млрд 
рублей. Комбинатом заключено с 
территориальным отделением 
ФОМС соглашение о погашении за
долженности по взаимозачету. Ус
ловием этого соглашения является 
неначисление пени. 

Также незначительно увеличи

лись задолженности перед фондом 
занятости (1,3 млрд рублей) и пе
ред фондом социального страхо
вания (3,2 млрд рублей). С фондом 
социального страхования заклю
чено соглашение о рассрочке за
долженности и неначислении пени. 
Такое же соглашение уже подго
товлено и с фондом занятости, в 
настоящее время согласовывается 
вопрос о реструктуризации пени, 
начисленной за прошлые годы. 

Для систематизации, планирова
ния и координации деятельности 
служб ОАО «ММК» в области на
логовой политики подготовлена и 
действует «Программа минимиза
ции платежей в бюджет и внебюд
жетные фонды». Многие вопросы 
благодаря этой программе удает
ся решить. Однако есть два серь
езных, пока не решенных вопроса. 

Первый характерен для большин
ства предприятий России — это 
вопрос дефицита «живых» денег. 
Как было сказано выше, пока уда
ется решать проблему заключени
ем различных соглашений, предус
матривающих иные формы оплаты. 

Второй вопрос связан с возме
щением государством уплаченное _ 
го ОАО «ММК» налога на добав-с-
ленную стоимость (НДС к возвра
ту). Здесь, в свою очередь, есть 
два аспекта: проблема возврата 
НДС за аглосырье, получаемое по 
импортным контрактам из Казах
стана (ССГОК), и проблема под
тверждения экспорта с таможенных 
постов (если учесть, что постов, че
рез которые идет экспорт ОАО 
«ММК» — 19, это очень серьезная 
проблема). 

Положительные итоги работы 
ОАО «ММК» по налогам во многом 
обеспечены взаимопониманием и 
конструктивной, по-настоящему го
сударственной позицией админи
страции и правительства Челябин
ской области и лично Петра Ивано
вича Сумина. Позицией ответствен
ной, неконьюнктурной, не позици
ей временщика, а позицией, конк
ретно направленной на реальные 
дела во благо жителей Челябинс
кой области, в том числе живущих в 
ее южных районах. Результаты та
кого сотрудничества уже можн г 

видеть, они у всех на глазах. Про- ~, 
ведена реконструкция взлетной 
полосы аэропорта Магнитогорска, 
идет реконструкция здания аэро
вокзала. Силами специализирован
ного предприятия ЗАО «Южура-
лавтобан», оснащенного самым со
временным оборудованием, ведет
ся строительство новых автодорог 
в районе Магнитогорска, к област
ному центру протягивается нитка 
новой автострады. 

Показатели оценки структуры 
баланса ОАО «ММК», рассчитан
ные по методике Федерального уп
равления по делам о несостоятель
ности (от 12.09.94 г.), выглядят сле
дующим образом: 

коэффициент текущей ликвидно
сти ниже норматива (2,0). По со
стоянию на 31.12.97 г. коэффици
ент текущей ликвидности состав
лял 1,101, а по состоянию на 
01.01.97 г. —1,105; 

коэффициент обеспеченности 
собственными средствами нахо
дится в пределах норматива (0,1), 
в то время как по итогам 1996 года 
он был ниже норматива. По состоя
нию на 31.12.97 г. коэффициент 
обеспеченности собственными 
средствами составлял 0,136. По 
сравнению с 01.01.97 г. значение 
коэффициента за 1997 год увели
чилось на 0,04; 

коэффициент восстановления 
платежеспособности ниже норма
тива (1,0). По состоянию на 31.12.97 
г. коэффициент составлял 0,550, а 
по состоянию на 01.01.97 г. —0,539. 
Таким образом, значение коэффи
циента восстановления платежес
пособности за 1997 год улучши
лось. 

Валюта баланса за 12 месяцев 
1997 года увеличилась на 468 млрд 
рублей. 

Произошло изменение структу
ры актива баланса. 
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