
Крепкие узы партнерства связывают металлургов Маг
нитки и угольщиков Кузбасса. 

Нерушимость этой дружбы и сотрудничества подчеркива
ют и эти баннеры, установленные на улицах Кемерова в 
канун профессионального праздника шахтеров. 

Подростку найти 
работу непросто 
ЗАНЯТОСТЬ 

В последнее время все больше детей на время лет
них каникул стремятся найти оплачиваемую работу. 
А вот легко ли это сделать, вопрос отдельный. 

После некоторых раздумий и сомнений я все же решила по
пробовать найти себе работу и отправилась в центр социально-
профессиональной адаптации подростков «Мастерская искусств 
и ремесел» по улице Менделеева, 7/1. У входа в центр увидела 
большую очередь в основном из девочек. Через некоторое вре
мя к нам вышла сотрудница и сообщила, что на данный момент 
рабочих мест для девочек нет. 

Неужели так много желающих подработать летом, что на всех 
не хватает рабочих мест? С таким вопросом я обратилась к мето
дисту отдела по труду и ориентации подростков Наталье Валов. 

- За июнь мы трудоустроили 817 детей. 60 процентов - под
ростки 15-16 лет, 30 процентов - четырнадцатилетние и 10 про
центов - ребята 17-18 лет. 

- Кого больше: мальчиков или девочек? 
- Поровну. 
- Почему подростки идут работать? 
- Большинство из-за денег. Половина ребят, которые к нам 

обращаются - дети из малообеспеченных семей. По статистике, 
37 процентов составляют дети из неполных семей, по четыре 
процента - опекаемые и сироты. Некоторые приходят в бук
вальном смысле за куском хлеба. Один мальчик очень ждал зар
платы, чтобы 120 рублей - так он рассчитал - потратить на 
всякие «вкусности». Но многие к нам приходят из колледжей, 
лицеев и даже вузов, то есть из вполне обеспеченных семей. Они 
не хотят сидеть на шее родителей, стараются проявить самосто
ятельность. Их уже не устраивает неквалифицированный труд, 
и общество могло бы продуктивнее использовать их возможно
сти. Но предприятия не идут детям навстречу. 

- Но все же есть предприятия, которые с вами сотрудничают? 
- Да, и большинство из них довольно нашими детьми. В ос

новном сформированные нами трудовые отряды мы направля
ем в муниципальные учреждения: детские сады, школы - по
мочь в благоустройстве и уборке территории. 

- Есть ребята, которые приходят к вам не первый раз? 
- Конечно, их очень много. Но вакантных мест меньше, чем 

желающих работать, поэтому приходиться выбирать. Мы учи
тываем какая у подростка семья, как работал до этого. Даем 
возможность заработать тем, кто еще не работал, чтобы не по
лучилось, что один трудился три месяца, а другой ни одного. 

Но «Мастерская» не единственное место, где можно найти 
работу. Например, ребята 12-13 лет трудятся на территории 
лесопарка в отрядах. Там они не только зарабатывают, но и 
участвуют в мероприятиях, посещают столовую. Многие мои 
знакомые девчонки на лето устраиваются в летние кафе офици
антками. Помимо зарплаты и чаевых они получают порцию ад
реналина: рискованное это дело - обслуживать подвыпивших 
клиентов. А еще можно продавать газеты и мыть машины, хотя 
не каждый на это решится. Но каждый выбирает работу по же
ланию и возможностям. 

Казалось бы, сколько возможностей у подростка заработать, 
и все-таки не так просто найти работу. Вот я и жду, когда до 
меня дойдет очередь, чтобы попробовать свои силы. 

Елена СТАРОСТИНА, 
выпускница Магнитогорского лицея. 

Китайцы построят нам 
небоскреб 
ПАРТНЁРСТВО 

Самый высокий небоскреб в России будут возводить 
китайские строители. 

Строительство начнется 1 ноября и продлится два года. Сто
имость работ, которые должна будет выполнить китайская ком
пания, оценивается в 58 миллионов долларов, а общая стоимость 
проекта составит 530 миллионов. Башня «А» комплекса «Феде
рация» высотой в 340 метров, насчитывающая 87 этажей, станет 
самым высоким зданием не только в России, но и в Европе. В 
целом комплекс будет представлять собой многоуровневый по
диум с двумя разновысотными башнями (во второй из них бу
дет 57 этажей). Большую часть займут элитные апартаменты. 
Кроме того, в здании будут располагаться отделения банков, 
гостиницы, кассы авиакомпаний, фитнес-центры, кафе, рестора
ны, магазины и выставочные залы. 

«Загадочные» либералы 
Перегибы в экономической политике торят путь в болото отставания 

Хорошо поговорили минув
шей зимой в Новосибирском 
академгородке участники со
вещания по вопросам разви
тия информационных техноло
гий в России. Душевно и оп
тимистично. О технопарках, 
особых экономических зонах. 
Все это давно назрело, отсту
пать дальше некуда, и, каза
лось, бизнесменам и ученым 
о с т а л о с ь , з а к а т а в р у к а в а , 
взяться за неотложное дело, 
помочь стране совершить ры
вок в ИТ-отрасли , а затем, 
глядишь, и в многострадаль
ной о б р а б а т ы в а ю щ е й про
м ы ш л е н н о с т и . П р е з и д е н т 
Владимир Путин, «освятив
ший» совещание своим учас
тием, объявил строительство 
технопарков национальной за
дачей. А министр информаци
онных технологий и связи Ле
онид Рейман склонял к орга
низаторским «подвигам» сооб
щениями о том, что в Индии и 
Китае за последние два деся
т и л е т и я И Т - о т р а с л и стали 
двигателем экономики. Реали
зация намеченной программы 
агрессивной государственной 
п о д д е р ж к и э т о й о т р а с л и , 
убеждал он, у нас тоже даст 
свой эффект - поможет уйти 
от сырьевой экономики и уд
воить ВВП. В результате даже 
были приняты некоторые кон
кретные решения о создании 
в стране технопарков. Но, 
у в ы , н а ч и н а ю т с б ы в а т ь с я 
ожидания скептиков, не раз
делявших избыточного опти
мизма по поводу итогов сове
щания. 

Чтобы особые экономичес
кие зоны «задышали», в них 
прежде надо «закачать» инве
стиции. А с этим у нашего 
правительства всегда было 
туго. Для финансирования со
здания в ОЭЗ необходимой ин
ф р а с т р у к т у р ы вполне сго 
дился бы и н в е с т и ц и о н н ы й 
фонд, который планируется 
сформировать при федераль
ном б ю д ж е т е - 2 0 0 6 за счет 
сверхдоходов от продажи не
фти. Но, как обычно, когда за
ходит речь о тратах на бед
ствующую из-за нехватки фи
нансовых «пожертвований» 
родную экономику, у грефов-
ско-кудринского либерально
го крыла в правительстве по
являются какие-то «свежие» 
идеи относительно использо

вания имеющихся средств, ста
вящие под сомнение возмож
ность таких трат. Положения о 
фонде еще нет, а разногласий 
среди чиновников по поводу 
его величины и механизмов ис
пользования более чем доста
точно. И потому не исключе
но, что он не успеет «созреть» 
в нужные сроки - его просто 
«заболтают». 

Заместитель главы Минэко
номразвития Андрей Шаронов 
в недавнем интервью «Извес
тиям» сказал, что инвестфонд 
должен тратиться на крупные 
проекты, которые реализуют
ся на принципах частно-госу
д а р с т в е н н о г о п а р т н е р с т в а . 

Главной проблемой 
страны остается 

нах производства, может быть, 
не прорывные, но принципи
ально новые для данного реги
она, позволяющие перепрофи
лировать предприятия и изме
нить образ жизни населения. За 
15 лет в такие зоны было вло
жено порядка 30 миллиардов 
фунтов стерлингов, в резуль
тате было создано порядка 60 
тысяч новых рабочих мест. И у 
нас, на Дальнем Востоке, кото
рый пока не самый развитый 
регион, мы надеемся привлечь 
инвесторов для организации 
крупных производств. 

Вот так . Г-н Ш а р о н о в не 
удостаивает Россию чести фи
нансировать ее ОЭЗ по «мето
ду» Великобритании,с актив
ным участием правительства. 
В лучшем случае - с привле
чением частных инвесторов, 
как в развивающихся странах. 

«НеДОВОСТреООВаННОСТЬ» П р и в с е х о б с т о я т е л ь с т в а х 

ее огромного 
промышленного 
потенциала 
Правда, оговорился тут же, 
пока нет однозначного опреде
ления, что такое частно-госу
дарственное партнерство. Из 
инвестфонда, по его словам, не 
предполагается финансиро
вать высокодоходные проекты 
- они должны реализовывать-
ся коммерческим сектором са
мостоятельно, однако убыточ
ные проекты также не попада
ют в сферу финансирования 
инвестфонда. В общем, надо 
что-нибудь «эдакое». А какое 
оно - «эдакое»? В рассужде
ниях по этому поводу время, 
глядишь, и уйдет. 

Весьма неоднозначное мне
ние высказывает г-н Шаронов 
и относительно финансирова
ния непосредственно особых 
экономических зон. 

- Мировой опыт показыва
ет, - говорит он, - что в разви
вающихся странах, таких как 
Индия и Китай, особые зоны 
используют для развития пе
редовых технологий на основе 
частных инвестиций. А в таких 
странах как Великобритания 
особые экономические зоны 
становятся инструментом раз
вития депрессивных террито
рий за счет государства. В Ве
ликобритании правительство 
создавало в шахтерских райо-

наши монетаристы остаются 
верны себе: какой бы фонд ни 
создавался, он должен быть 
«саркофагом» для средств , 
изъятых из экономики. Со сто
роны государства - либо ин

вестиции в убыточные проек
ты, либо никаких. Словом, ка
кой-то экономический идиотизм 
на грани маразма. Не создавать 
- разрушать мастера. 

И теперь вот имеем то, что 
имеем. Как полагает глава экс
пертного совета «Деловой Рос
сии» Антон Данилов-Данильян, 
увеличивается неконкурентос
пособность российской эконо
мики. 

- 80 процентов нашего экс
порта, - заявляет он, - сырье и 
продукты первичной перера
ботки. Мы ничего другого про
дать в достаточных объемах не 
можем, мы можем только чуть-
чуть «фонить» на разных рын
ках. И с внутреннего рынка 
наши товары вытесняются из-
за конкурентов из стран Азиат
ско-Тихоокеанского региона. 

А это значит, что главной 
п р о б л е м о й страны остается 
«недовостребованность» ее ог
ромного промышленного по
тенциала. В результате «усы
хает» и внутренний рынок ме
таллопродукции, российским 
металлургам приходится боль
ше прилагать усилий для поис
ка потребителей на мировом 
рынке, где политическая казу
истика зачастую теснит эконо
мические законы и интересы. И, 

стало оыть , ММК, который 
недавно пустил в эксплуата
цию новые мощности в сорто
вом производстве , придется 
преодолевать «лишние» труд
ности в реализации продукции. 
А он, между прочим, и без того 
поставляет на экспорт более 
половины своей продукции, 
тогда как у зарубежных метал
лургических компаний экспорт 
составляет 15-20 процентов. 

Но сколько же можно рос
сийским производителям, в 
том числе металлургам, бо

роться не только с конкурен
тами, но и с последствиями 
дурной политики высшего чи
новничьего «сословия»? Мы 
ведь и так, кажется, «приеха
ли» - дальше некуда. После
дние данные социологических 
опросов показали, что боль
шинство россиян уже не ис
ключают и у нас возможность 
«революции» вроде грузинс
кой, украинской или киргизс
кой. Более того, есть, судя по 
социологическим выкладкам, 
как достаточное количество 

желающих поучаствовать в 
подобного рода событиях, так 
и кандидаты на роль «руле
вых». А чтобы этого все-таки 
не произошло (даже с подачи 
наших «загадочных» либера
лов и при активном участии 
зарубежных «друзей»), не ме
шало бы положить конец ли
беральным перегибам в эконо
мической политике правитель
ства, которые торят стране 
путь в болото застоя и отста
вания. 

Александр ЮДИН. 

Он неудачных общественных экспериментов погибло больше 
людей, чем от естественно-научных - животных 

Эдуард СЕВРУС 

ТОП-300 крупнейших банков 
РЕЙТИНГ 

В рейтинг агентства «РосБизнесКонсал
тинг» «ТОП-300 крупнейших банков за 
5 месяцев 2005 года», опубликованный на 
прошлой неделе, вошли 5 региональных 
банков Челябинской области. 

В их числе ОАО «Кредит Урал Банк», 
замыкающий первую сотню банков, ОАО 
«Челиндбанк» -101-е место, ОАО «Челя-
бинвестбанк» - 129-е, ОАО «Банк «Снежин-
ский» - 207-е и ОАО КБ «Мечел - Банк» -
292-е место. 

Величина чистых активов (показатель, 
бравшийся за основу рейтинга) ОАО 
«Кредит Урал Банк» (Магнитогорск) на 
1 июня 2005 г. составила 8957,00 млн. руб., 

изменившись с начала года на 2,4 процента 
(показатель на 1 января 2005 г. - 9180,90 
млн. руб.). Ликвидные активы составляют 
на 1 июня 2005 г. 1537,20 млн. руб. Таким 
образом банк переместился с 91-го места в 
начале текущего года на 100-е. 

Чистые активы ОАО «Челиндбанк» по 
состоянию на 1 июня 2005 г. зафиксирова
ны в размере 8836,00 млн. руб. (на 
1 января 2005 г. - 7944,80 млн. руб.). 
Изменения составили 11,2 процента. 
Величина ликвидных активов на 1 июня 
2005 г. - 574,8 млн. руб. Позиции в 
рейтинге: с 99-й строчки в начале года на 
101 -ю в настоящее время. 

Чистые активы ОАО «Челябинвестбанк» 
по данным на 1 июня 2005 г. оцениваются в 

6437,70 млн. руб. (на начало года - 5734,80 
млн. руб.). Изменения составили 12,3 
процента. Величина ликвидных активов -
962,3 млн. руб. В рейтинге РБК банк 
поднялся со 133-го в начале 2005 г. на 129-е 
место. 

Чистые активы ОАО «Снежинский», 
увеличившись с начала года на 35,5 
процента, на 1 июня 2005 г. составили 
3140,20 млн. руб. (на 1 января 2005 г. -
2318,20 млн. руб.). Позиции в рейтинге: с 
257-го места в начале года на 207-е. 

ОАО «Мечел-Банк» прирастил чистые 
активы на 11,7 процента, к 1 июня текущего 
года они составили 1919,90 млн. руб. (1 января 
2005 г. - 1718,80). В результате банк занял в 
рейтинге 292-е место (в начале года - 312-е). 

Правила игры для малого бизнеса 
ЗАКОНОПРОЕКТ 

Чиновники намерены сделать обще
ства с ограниченной ответственностью 
самой привлекательной формой веде
ния бизнеса. Для этого они переписали 
закон об ООО - правила игры для ком
паний станут проще, а бумажной воло
киты будет меньше. Бизнесмены доволь
ны, но для того, чтобы сократить из
держки, всем действующим ООО че
рез год придется идти на перерегистра
цию, пишет столичная газета «Ведомо
сти». 

Правительство одобрило поправки в 
закон об ООО и о госрегистрации юр-
лиц, которые Минэкономразвития лоб
бировало в течение двух с лишним лет. 
«Цель поправок- сделать ООО «самой 
привлекательной» формой хозяйство
вания, избавив предпринимателей от 
лишних бюрократических процедур», 
- объясняет замруководителя департа
мента корпоративного управления 

Минэкономразвития Церен Церенов. 
ООО и сейчас лидирует среди дру

гих форм предпринимательской дея
тельности. Из 1,7 миллиона коммерчес
ких организаций, зарегистрированных 
в стране, 1,36 миллиона - это общества 
с ограниченной ответственностью. 
«Особенно популярна эта форма веде
ния бизнеса среди малых и средних ком
паний, поскольку ООО дает участни
кам возможность более гибко регули
ровать свои отношения», - объясняет 
другой сотрудник Минэкономразви
тия. «В отличие от акционерных об
ществ, которые обязаны регистриро
вать все выпуски акций, ООО регист
рировать доли участия не надо, а зна
чит, можно, например, «просто и нефор
мально» увеличить уставный капитал», 
- говорит чиновник. 

«Но и у участников ООО есть нема
ло «лишних» издержек, которые можно 
минимизировать», - говорит Церенов. 
В перечень учредительных документов 
ООО входит не только устав, но и уч

редительный договор, который во мно
гих случаях дублирует его. Например, 
в обоих указываются размер уставно
го капитала и доли каждого участника. 
Чиновники решили считать учредитель
ным документом один устав. «Очень 
хорошая новость», - радуется генди
ректор ООО «Технология-Сервис» 
Алексей Елькиц. Сейчас при общении с 
банкирами, налоговиками или для уча
стия в конкурсе компаниям часто надо 
предоставлять нотариальные копии уч
редительных документов. «Заверять 
надо каждый лист, а это 100 руб., - рас
сказывает бизнесмен. - Вроде бы ме
лочь, но за год таких расходов набегает 
на круглую сумму». К тому же закон 
требует постоянно менять учредитель
ный договор при каждом изменении 
устава, а регламенты их изменения раз
ные. «А это - благодатная почва для 
корпоративных конфликтов, издержки 
на которые трудно даже подсчитать», -
говорит гендиректор ООО «Инторп» 
Алина Губанова. 

Поправки упрощают процедуру вы
хода из ООО. Пока что другие участ
ники обязаны выкупить долю того, кто 
решил покинуть общество. По замыс
лу чиновников эта обязанность останет
ся только в особых случаях - напри
мер, когда по уставу общества уступка 
доли третьим лицам запрещена. Зако
нопроект упрощает порядок оплаты 
долей в уставном капитале, если один 
из участников по какой-то причине не 
внес деньги за свою долю. 

Правда, для того чтобы сэкономить, 
компаниям придется сначала раскоше
литься. Новые правила, если их одоб
рит Госдума, вступят в силу 1 января 
2006 года. А до 1 июля 2006 года всем 
действующим ООО придется перере
гистрироваться. Госпошлина за регис
трацию юридического лица составляет 
2000 рублей. Коммерческие фирмы, 
судя по их открытым предложениям, 
берут за помощь в перерегистрации в 
столицах 200-300 долларов и около 
2000-3000 рублей в регионах. «Из-за 

массовой регистрации цены вряд ли 
поднимутся», - говорит Дмитрий Сте
панов из адвокатской компании «Юков, 
Хренов и партнеры», - а затраты на 
поддержание двух учредительных до
кументов в любом случае больше. В 
Федеральной налоговой службе не ви
дят проблемы в том, что почти полтора 
миллиона компаний разом придут по
лучать новые свидетельства. «Мы су
мели отладить регистрацию юрлиц по 
системе «одного окна», где все проис
ходит в заявительном порядке в мини
мальные сроки», - утверждает сотруд
ник ведомства. «Зато перерегистрация 
даст шанс выявить среди ООО липо
вые фирмы, которых могут быть и де
сятки, и сотни», - доволен председатель 
думского комитета по собственности 
Виктор Плескачевский. По его мнению, 
Дума поддержит законопроект, но вне
сет в него нормы, которые упростят 
преобразование АО в ООО. «В нашей 
экономике переизбыток АО», - не воз
ражает чиновник Минэкономразвития. 

Молдавия тянется 
к Магнитке 
визиты 

М а г н и т о г о р с к и й м е т а л л у р г и ч е с к и й комбинат по
сетила д е л е г а ц и я М о л д а в с к о г о м е т а л л у р г и ч е с к о 
го завода . 

Цель визита - познакомиться с опытом Магнитки в построе
нии единой корпоративной информационной системы (КИС). В 
составе делегации - руководители подразделений СЗАО «ММЗ», 
ответственных за информационные технологии, экономический 
анализ и планирование, финансы. 

В настоящее время на Молдавском металлургическом заводе 
внедрено несколько информационных модулей на базе программ
ного комплекса Oracle E-Busines Suite. Поэтому у молдавских 
коллег вызывает большой интерес опыт ММК по внедрению 
интегрированной КИС, охватывающей практически все области 
хозяйственной деятельности предприятия, начиная от финансов, 
закупок и сбыта и заканчивая управлением персонала. Всего на 
комбинате работает 36 модулей по 11 -ти функциональным на
правлениям. 

Магнитка стала первым предприятием в металлургической 
отрасли России, которое в полном объеме внедрило такую систе
му, созданную на базе программных продуктов Oracle. Инвести
ции в реализацию проекта превысили 20 миллионов долларов. 

В течение двух дней гости провели переговоры со специалис
тами комбината по различным модулям КИС, таким как «Финан
сы», «Продажи», «Производство» и др. 

Молдавский металлургический завод расположен в городе 
Рыбница (Республика Молдова). Он вошел в строй в 1985 году. 
В прошлом году на заводе выпущено чуть более 1 миллиона 
тонн стали. Завод специализируется на выпуске непрерывно-
литой стальной заготовки, мелкосортного проката, катанки и дру
гой продукции, сообщает управление информации и обществен
ных связей ОАО «ММК». 

Проект Росселя 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

Евразхолдинг должен рассмотреть проект строитель
ства металлургического комбината в Алапаевском 
районе», - заявил на состоявшейся в Екатеринбурге 
пресс-конференции губернатор Свердловской облас
ти Эдуард Россель. 

Этот вопрос обсуждался на встрече губернатора и президента 
«Евраза» Александра Абрамова. 

«Это очень большой проект, на который я склоняю Евразхол
динг. В советские времена такой проект стоил 53 миллиона дол
ларов», - отметил губернатор. 

По словам Росселя, проект является выгодным, поскольку 
около потенциальной строительной площадки находится подстан
ция, которая в состоянии обеспечить все необходимое для рабо
ты предприятия. Кроме того, желание построить свой метал
лургический комбинат на этом же месте изъявил Китай. 
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