
AM 

Газета акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат 

Повернемся лицом к прогрессу 
В минувшие среду и четверг в актовом зале дома отдыха «Юбилейный» состоялся 

семинар на тему «Современное оборудование для контроля химического состава ме
таллов». 

На семинаре присутствовали около 50 представителей крупнейших заводов чер
ной и цветной металлургии и машиностроения, расположенных на Урале и в За
падной Сибири. 

Проведение подобного семинара на ММК сейчас актуально. Дело в том, что в 
рыночных условиях спросом пользуется только высококачественный металл. Поэ
тому требования по качеству продукции мартеновских н доменных печей и готово
го проката (напомним: ныне на комбинате работают 8 мартеновских и 6-8 домен
ных печен в зависимости от наличия сырья) возросли. Кроме того, в связи с постав
ками сырья не очень высокого качества возникла необходимость проводить боль
шое количество анализов практически на всех этапах металлургического цикла. 
Словом, без современного аналитического оборудования работать теперь почти 
невозможно. 

Фирма «Берд». являющаяся одной нз старейших и ведущих в мире по производ
ству аналитического электроразрядного оборудования, на советском, а ныне рос
сийском рынке действует уже около 15 лет и предлагает как стационарные, так и 
передвижные лабораторные комплексы и даже настольное оборудование, на кото
ром решаются все проблемы входного и выходного контроля продукции. Пять лет 
она успешно сотрудничаете ММК.Результаты деловых контактов налицо: одна из 
лучших в отрасли лаборатория аналитического контроля кислородно-конвертер
ного цеха на 30 процентов оснащена приборами этой фирмы. 

В. ЛЕОНЕНКО 
На снимке В. МАКАРЕНКО: ведущий аналитик нз США Маршал Борлаут бес

едует со специалистами ДО ММК. 

КОНОМИЧЕСКИИ КАЛЕЙДОСКОП 

Выход — избегать издержек производства 
Не секрет, что продукция отечественной метал

лургической промышленности в общем объеме 
экспорта важнейших товаров занимает значитель
ную долю. В первой половине 1995 года экспорт 
черных металлов увеличился на 28,7 процента по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года и суммарный доход составил, по данным Го
сударственного таможенного комитета РФ, 3304 
миллионов долларов США от поставок в страны 
дальнего зарубежья (11 процентов от общего объ
ема экспорта важнейших товаров) и 236 миллио
нов долларов от поставок в страны ближнего за
рубежья (3,7 процента от общего объема). Причем 
под влиянием роста мировых цен увеличилась сто
имость поставляемой продукции. 

Напомним. что в первом полугодин нынешне
го года АО ММК поставил на экспорт-1827,7 

тысяч тонн проката, что составило 55,4 процен
та от общего объема производства. На других ме
таллургических предприятиях Челябинской об
ласти доля экспорта оказалась выше только на 
Златоустовском металлургическом заводе — 56,2 
процента. В сумме предприятия региона в пер
вой половине года поставили на экспорт 2170.5 
тысяч тонн проката черных металлов, или 47,2 
процента от общего объема производства. 

Однако сейчас, как мы уже сообщали читате
лям, из-за введения правительством страны «ва
лютного коридора» рентабельность экспортных 
поставок многих видов проката черных метал
лов, производимых предприятиями региона, упа
ла до нуля. Поэтому, чтобы сохранить структу
ру экспорта, металлургам необходимо добивать
ся снижения издержек производства. 

Снижение рентабельности не уменьшает экспорт 
Несмотря на то, что рентабельность экспортных 

поставок из-за введения «валютного коридора» 
значительно снизилась, предприятия России вооб
ще и Челябинской области в частности по-прежне
му продолжают экспортировать свою продукцию 
п рас ширяю I деловые связи с зарубежными парт
нерами. Объясняется это весьма просто: внешний 
рынок, в отличие от внутреннего, вполне плате
жеспособен. 

В феврале 1996 года состоится презентация про-
мышленных предприятий нашей области во 
Франции. В ней планирует принять участие и АО 
«Магнитогорский метизно-металлургический за
вод». 

Сейчас по объему экспорта Челябинская об
ласть занимает шестое место среди регионов Рос
сии. Причем в торговле с иностранцами южноу-
ральцы имеют солидное положительное сальдо: 
как сообщила челябинская газета «Деловой 
Урал»., объем экспорта предприятий региона со
ставляет, по последним данным. 1 миллиард 260 
миллионов долларов, а импортирует область про
дукцию на. 266 миллионов 907 тысяч долларов. 
Правда, в объеме импорта вряд ли учитывается 
деятельность различных коммерческих фирм и 
« челн оков»-индивиду алой. буквально наводнив
ших вещевые рынки всех городов региона замор
скими товарами. 

Тарифы на электроэнергию растут 
По-прежнему продолжается рост цен на элек

троэнергию, который неминуемо приводит к уве
личению издержек производства, а, следователь
но, к повышению цен на продукцию промышлен
ных предприятий. 

С 15 октября решением челябинской областной 
энергетической комиссии в очередной раз возро

сли тарифы на электроэнергию. Причем новые 
тарифы, по сообщению газеты «Деловой Урал», 
будут действовать предположительно до февраля 
будущего года. • . • ^ 

Предприятия, независимо от форм собственнос
ти, теперь будут платить 224 рубля за 1 квт/час. 

Правительство обещает снизить налоги 
Уже давно ведутся разговоры о неэффективнос

ти нынешней громоздкой и буквально ставящей 
промышленные предприятия на грань банкротст
ва налоговой системы. 

В этом году серьезных перемен в налоговом 
законодательстве, конечно, не произойдет, но в 
ближайшем будущем правительство России пла
нирует снизить налоговое бремя и сократить чис

ло налогов. Процесс предполагается провести в 
1994 - 1997 г.г. Сначала, с 1 января будущего 
года, .будут отменены налог на сверхнорматив
ный фонд оплаты труда и спецналог чуть позже 
— некоторые другие налоги. Также планируется 
объединить налоги, имеющие сходную базу и 
сходных налогоплательщиков. 

Подготовил В. РЫБ АЧЕНКО. 
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Продолжается подписка на газету 
«Магнитогорский металл». 
Напоминаем: для ветеранов войны и труда, 
пенсионеров, постоянных подписчиков газеты, 
имеющих доставочную карточку на 1995 год, 
годовой комплект «МАЛ» обойдется в 30 тысяч 
рублей. Все остальные могут подписаться на 
1996 год за 36 тысяч рублей. Стоимость 
полугодового комплекта ((Магнитогорского 
металла» -18 тысяч рублей. 


