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КОМАНАИРОВКА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 

В последнее время 
в рабочем графике 
генерального директора 
ОАО «ММК» 
В. Ф. Рашникова постоянно 
значатся командировки. 
Практически каждую 
неделю на два-три дня 
он вылетает в Москву. 
Цель командировок — 
навести прочные мосты 
с новым кабинетом 
министров. 

- Эти связи всегда были важны. Но 
сейчас, в период финансово-экономи
ческого кризиса, они особенно необ
ходимы. Магнитка на пути реализа

ции крупных инвестиционных проек
тов. Требуются оперативные меры го
сударственных гарантий и поддерж
ки. Потеря темпа не допустима. 
Слишком много средств и сил вложе
но в подготовку технических проек
тов, кредитных соглашений. И самое 
главное — завоевано доверие у за
падных партнеров, представляющих 
деловые и финансовые структуры с 
мировой известностью. В отношени
ях с ними нельзя допустить ни малей
ших действий, которые позволили бы 
усомниться в надежности и перспек
тивности Магнитки. 

Об этом генеральный директор 
комбината говорил на состоявшейся 
на прошлой неделе в Москве встрече 
с министром торговли Российской Фе
дерации Г. В. Габунией. В. Ф. Рашни
ков подробно проинформировал ми
нистра о текущей работе акционер
ного общества, тех трудностях, с ко
торыми сталкивается предприятие, о 
программе его технического перево
оружения, о главном объекте этой 
программы —стане «2000» холодной 
прокатки, ввод в действие которого 
обеспечит производство высококаче
ственного холоднокатаного листа. 
Производство конкурентоспособного 
листа будет способствовать реструк
туризации промышленного потенци
ала страны за счет роста выпуска 
автомобилей, холодильников, сти
ральных машин и другой продукции 
длительного пользования, позволит 
практически прекратить закупку хо
лоднокатаного листа за рубежом. 

На строительстве стана «2000» за 
счет средств комбината выполнены 
работы на сумму около 290 млн не
мецких марок, при общей стоимости 
оборудования и шефмонтажа около 
1 млрд марок. 

В ходе беседы с министром торгов
ли В. Ф. Рашников поставил вопрос о 
продлении освобождения ОАО 
«ММК»,до 2010 года от обязатель
ной продажи государству валютной 
выручки. Комбинат имеет уже осво
бождение до 2000 года от продажи 
50% валютной выручки в соответ
ствий с Указом Президента РФ № 537 
от 13 апреля 1996 года. 

Размер валютной выручки за 1997 
год —около 1 млрд долларов, за 1998 
год составит более 1 млрд долларов, 
прогноз на 1999 год — также около 
1 млрд долларов. Но в последующем 
ожидается бесспорное снижение эк
спорта и сокращение валютной вы
ручки. 

Без освобождения от обязатель
ной продажи валютной выручки не 
обойтись. И это требование немец
кой стороны. Далее. Нужен надежный 
банк-агент для обеспечения еже
квартальных оплат в погашение кре
дита в течение 10 лет. С учетом си
туации в банковской системе России, 
наиболее надежный вариант банка-
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агента — это иностранный банк, что
бы деньги «не зависали» в банковс
кой системе. 

Таким образом, поддержка Мин-
торговли крайне необходима для 
того, чтобы было обеспечено: 1) про
дление до 2010 года — срока пога
шения кредита — освобождения от 
обязательной продажи валютной вы
ручки; 2) привлечение иностранного 
банка — как банка-агента. 

В соответствии с Распоряжением 
Правительства от 6 сентября 1998 
года Минпромторгу России поручено 
представить в Комиссию Правитель
ства по защитным мерам во внешней 
торговле и таможенно-тарифной по
литике предложения о внесении из
менений в таможенный тариф РФ в 
части уникального металлургическо
го оборудования, не производимого 
в России. К этой категории относит
ся оборудование стана холодной про
катки. ОАО «ММК» подготовлены 
необходимые материалы в соответ
ствии с требованиями Комиссии Пра
вительства. В. Ф. Рашников попросил 
министра поддержать комбинат в 
этом вопросе, поскольку по расчету 
размер таможенной пошлины на ввоз 
оборудования при 10-процентной 
ставке составит 68,4 млн немецких 
марок (при стоимости оборудования 
и запасных частей к ним в размере 
683,5 млн немецких марок). Идеаль
но — это полное освобождение от 
таможенной пошлины, как вариант — 
5-процентная ставка. 

Генеральным директором были 
высказаны и предложения о лицен
зировании экспорта металлопродук
ции. Для исключения поставок на 
экспорт торговыми компаниями про
дукции, фактически отгруженной на 
внутренний рынок, т. е. для исключе
ния так называемого «скрытого экс
порта», он предложил ввести времен
ное лицензирование экспорта про
дукции с предоставлением генераль
ных лицензий исключительно ее про
изводителям. Так, чтобы экспорт ме
таллопродукции осуществлялся про
изводителями только с разрешения 
компании, имеющей генеральную ли
цензию. Причем ввести этот порядок 
предлагается только на два вида про
дукции — жесть и оцинкованный 
лист, в производстве которых ОАО 
«ММК» является фактическим моно
полистом. На внутренний рынок ОАО 
«ММК» поставляет по этим позици
ям около 60%. Наши покупатели куп
ленную ими продукцию продают на 
внешний рынок по демпинговым це
нам. Это подрывает позиции Магни
тогорского комбината, как произво
дителя металлопродукции, на внеш
нем рынке. 

В. Ф. Рашников не мог не сказать и 
о нецелесообразности введения по
шлин на экспорт металлопроката из 
черных металлов. Как стало извест
но, этот вопрос прорабатывается 
Министерством финансов. Понятны 
мотивы, которыми руководствуются 
разработчики этого проекта. Одна
ко ситуация, сложившаяся на экспор
тных рынках в последнее время, на
столько сложна и неблагоприятна, 

что введение экспортных пошлин по
влечет за собой практическое пре
кращение экспортных поставок, ко
торые в ОАО «Магнитогорский ме
таллургический комбинат» достига
ют в целом 60% объема производ
ства. Это приведет к резкому паде
нию производства и непредсказуе
мым социальным последствиям. 

При введении экспортных пошлин 
их уплату необходимо будет произ
водить в денежном выражении до 
фактической поставки и оплаты про
дукции, что повлечет за собой допол
нительный отток оборотных средств. 
Так, для оплаты 10% пошлины ОАО 
«ММК» потребуется около 7 млн дол
ларов США в месяц. 

Видимое улучшение экспортных 
возможностей, связанное с деваль
вацией рубля, является временным, 
считает Рашников. Конъюнктура на 
мировых рынках не дает возможнос
ти компенсировать введение пошлин 
повышением экспортных цен. Напро
тив, цены на всех рынках, включая 
Западную Европу и Северную Аме
рику, понижаются. 

По прогнозам ведущих аналитиков, 
такое понижение продолжится до 
середины 1999 года. Более того, си
туация крайне осложнилась угрозой 
введения демпинговых пошлин в 
США. Генеральный директор обра
тился к министру с настоятельной 
просьбой о резком усилении государ
ственной поддержки антидемпинго
вых мер по экспорту металлопродук
ции. В. Ф. Рашников и генеральные 
директора Череповецкого, Новоли
пецкого и Орско-Халиловского ме
таллургических комбинатов направи
ли по этому поводу совместное пись
мо в адрес вице-президента США 
Гора и премьер-министра России 
Примакова. К этой,' как и к другим 
проблемам металлургов, Г. В. Габу
ния отнесся с пониманием. Его ми
нистерство совместно с Минэкономи
ки РФ и металлургическими предпри
ятиями проведут переговоры с пра
вительственными органами США, с 
соответствующими зарубежными 
организациями о снятии с черной 
металлургии России необоснованных 
обвинений в демпинге. 

Министром торговли приняты 
предложения ОАО «ММК» о форме 
сотрудничества с Республикой Ка
захстан в части улучшения порядка 
использования сырья Соколовско-
Сарбайского железорудного место
рождения. 

На минувшей неделе генеральный 
директор провел также плодотвор
ные встречи в Министерстве эконо
мики и Государственной налоговой 
службе, а сегодня он снова в Бело
каменной. РАО «Газпром», РАО 
«ЕЭС», МПС — вот далеко не пол
ный перечень инстанций, с руководи
телями которых должен встретиться 
В. Ф. Рашников. 

С. РУХМАЛЕВ, 
заместитель н а ч а л ь н и к а 

у п р а в л е н и я и н ф о р м а ц и и 
и о б щ е с т в е н н ы х связей 

О А О «ММК». 

ХОККЕЙ 

ШВЕЙЦАРСКОГО «ДРАКОНА» 
Во вторник хоккеисты 
«Металлурга» 
в четвертом матче 
первого этапа 
чемпионата 
Европейской 
хоккейной лиги 
разгромили команду 
«Фрибур-Готтерон» 
со счетом 7:0 (3:0, 2:0, 
2:0) и почти 
гарантировали себе 
выход во второй этап. 

Попутно магнитогорцы продол
жили свою беспрецедентную на 
высшем уровне серию, одержав 
уже 14-ю победу подряд в матчах 
чемпионата страны и Евролиги. 
После досадного поражения в 
стартовом матче европейского 
клубного чемпионата от пражской 
«Спарты» —4:7 наши хоккеисты не 
потеряли ни одного очка ни в пер
венстве страны, ни в первенстве 
континента. 

Швейцарский клуб приехал в 
Магнитку не в лучшем настроении. 
У «Готтерона» дела нынче не ла
дятся ни в Евролиге, где команда 
проиграла три стартовых матча (в 
том числе нашему «Металлургу» — 
3:6), ни в чемпионате Швейцарии, 
в котором она в 13-и встречах одер
жала всего 4 победы, дважды сыг
рала вничью и 7 раз проиграла. И 
первые же минуты поединка в Маг
нитогорске показали, что нынеш
ние неудачи клуба из Фрибура от
нюдь не случайны. Гости ничего се

рьезного противопоставить «Метал
лургу» не смогли и выглядели если 
не обреченными, то уж вполне го
товыми к самому худшему для них 
повороту событий на площадке — 
точно. 

Опытные магнитогорцы своим 
превосходством в классе тут же вос
пользовались. Уже на 19-й секунде 
встречи Гусманов открыл счет, на 
пятой минуте Осипов забросил в 
ворота швейцарцев вторую шайбу, 
а на десятой Шафранов закрепил 
преимущество «Металлурга» —3:0. 
Лишь после этого гостям удалось 
сделать первый бросок по воротам 
Сергея Земченка, но наш голкипер 
действовал очень уверенно и шан
сов на успех хоккеистам «Готтеро
на» не оставлял. 

Несколько укротив швейцарцев в 
кулачных потасовках (гости,уступая 
в игре, попытались взять реванш в 
драках, но не тут-то было!), «Метал
лург» во втором периоде продолжил 
укрощение «Дракона» (именно так 
на русский язык можно перевести 
название щвейцарского клуба) уже 
непосредственно в хоккейной игре. 
На 27-й минуте Гомоляко, а на 40-й 
— Евгений Корешков забросили две 
красивые шайбы и увеличили пре
имущество хозяев до пяти шайб. В 
третьем же периоде разгром довер
шили Осипов и Микульчик— 7:0. 

— Я доволен и результатом, и 
игрой, — констатировал после мат
ча главный тренер «Металлурга» 
Валерий Белоусов. —Матч получил
ся боевой, задиристый. Побольше 
бы таких. 

В. РЫБАЧЕНКО. 


