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ЛОБРОСОСЕАСТВО 

К Р И З И С 
ПАРТНЕРСТВУ 
НЕ ПОМЕХА 
Позавчера генеральный 
директор ОАО «ММК» 
В. Ф. Рашников 
провел совещание, 
на котором 
рассматривались 
вопросы снабжения 
продуктами питания 
на ближайшую 
перспективу. 

На встречу были приглашены 
глава Абзелиловской районной 
администрации И. Г. Халилов и 
другие руководители соседнего 
района. 

Как подчеркивалось на сове
щании , сельских т р у ж е н и к о в 
Башкортостана связывают с Маг
ниткой давние взаимовыгодные 
отношения. Деловому партнер
ству разразившийся в стране кри
зис, который больно ударил по 
экономике комбината и абзели-
ловских хозяйств, не служит пре
пятствием. Для выхода из крити
ческой ситуации необходимо 
предпринять совместные дей
ствия. Сельчане соседней рес
публики уже сейчас готовы по
ставлять трудящимся комбината 
мясо, зерно и другие продукты 
питания. 

По подсчетам главы районной 
администрации, уже в этом ме
сяце на ММК будет завезено не 
менее. 500 тонн мяса. С постав
кой скота на откорм его количе
ство возрастет вдвое. Район рас
полагает возможностями для 
завоза гречки, зерна пшеницы и 
ржи, молока. Производственные 
мощности агропромышленного 
комплекса комбината позволяют 
полностью переработать посту
пающую сельхозпродукцию и 
обеспечить трудящихся каче
ственными продуктами. Причем 
абзелиловцы не намерены «де
лать деньги» на дефиците продо
вольствия, взвинчивая цены, как 
другие партнеры, пользующиеся 
создавшейся ситуацией: отпус
каться оно будет по приемлемым 
для обеих сторон ценам. 

На совещании определены ос
новные положения долгосрочно
го сотрудничества района и ком
бината. Предложено уже в бли
жайшее время рассмотреть ход 
выполнения совместных мероп
риятий, которые были запланиро
ваны еще в начале этого года. 

Соб. и н ф . 

ЛЕНЬ ЗА АНЕМ ПОЛУГОДОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО М М К 
На очередном заседании Совета 
директоров ОАО «ММК» обсуждены 
итоги производственной 
и финансовой деятельности 
комбината в первом полугодии 
текущего года. 

Несмотря на ухудшение рынка сбыта товарной 
металлопродукции, плановое задание первого по
лугодия выполнено. Объемы производства по срав
нению с первым полугодием прошлого года увели
чены на 8,2 процента. Уменьшение выпуска неко
торых видов продукции вызвано резким падением 
спроса на сортовой прокат. 

Для снижения затрат на производство товарной 
продукции установлены более жесткие нормы рас
хода материальных и топливно-энергетических ре
сурсов. По сравнению с прошлым годом экономия 
составила 83,1 млн рублей. Перерасход некоторых 
видов сырья вызван объективными причинами - не
хваткой металлического лома, ухудшением качества 
сырья. Выпуск бракованной продукции снизился в 
1,4 раза и составил 0,76 процента к производству 
годного проката. Потери от выпуска брака сниже
ны на 16488 тысяч рублей. 

Растет производство качественной продукции: 
проката из качественных марок стали - н а 2,16 про
цента, из легированных марок стали - на 1,86 про
цента. Одновременно возрос выпуск металлопро
дукции второго сорта. Это связано главным обра
зом с организованной на ММК переработкой бра
кованного и некондиционного металла. 

Заказы внутреннего рынка комбинат выполнил 
полностью, а вот планы экспортных продаж при
шлось изменить: кризис в Юго-Восточной Азии внес 
свои коррективы. Тем не менее доля экспорта про
дукции в полугодовом обороте выросла на 2,5 про
цента и составила 61,6 процента. Основными по
требителями металлопродукции на внутреннем 
рынке остаются Уральский, Центральный и Повол
жский регионы. По сравнению с прошлым годом 

ММК увеличил отгрузку металлопродукции в стра
ны ближнего зарубежья. 

Состояние производственных запасов комбина
та оставляет желать лучшего. Их недостаточно для 
достигнутого у нас уровня производства - расход 
сырья и основных материалов тоже увеличился на 
680 тысяч тонн. Изменилось соотношение покупки 
основных видов сырья за «живые» деньги и по бар
терным схемам - доля бартера снижается, что в 
свою очередь приводит к снижению цен на заку
паемое сырье. 

Работа с векселями ММК и других эмитентов по
зволила привлечь относительно дешевые кредит
ные ресурсы. Кроме того, рынок векселей позво
ляет ММК оптимально распределять собственные 
средства. По прогнозам аналитиков российского 
рынка ценных бумаг, в ближайшее время начнется 
«перетекание» капитала с рынка государственных 
ценных бумаг на рынок корпоративных долговых 
обязательств. В качестве вложения денежных 
средств векселя предприятий представляют собой 
наиболее привлекательные бумаги, позволяющие 
при вложении в них от 20 до 40 процента от номи
нала впоследствии получить их номинальную сто
имость. 

В первом полугодии 1998 года ММК полностью 
рассчитался по текущим и отсроченным налоговым 
платежам, в срок выплачены налоги в пенсионный 
фонд и фонд медицинского страхования. На соци
альные нужды израсходовано 112,09 млн рублей. 
В том числе на содержание медсанчасти, включая 
реконструкцию поликлиники и стационара, - 2 1 млн 
рублей, на содержание стоматологического цент
ра «Агат» - 0,68 млн рублей. На содержание до
мов отдыха и профилакториев ММК, а также на 
приобретение трудящимися путевок в другие 
здравницы из прибыли фонда социального стра
хования затрачено 42,34 млн рублей. На содержа
ние жилого фонда израсходовано 1,113 млн руб
лей. Введено в эксплуатацию 68 новых квартир. 

Продолжая осуществлять программу социальной 

поддержки ветеранов через благотворительный 
фонд «Металлург», в первом полугодии ММК вы
делил фонду и другим благотворительным органи
зациям 2,1 млн рублей. 

Несмотря на все трудности, ММК остается со
циально ориентированным предприятием. В усло
виях инфляции, общего падения промышленного 
производства, отсутствия платежных средств на 
внутреннем рынке комбинату удалось увеличить 
объемы производства и сбыта металлопродукции, 
сохранить основные фонды и рабочие места, за 
счет собственных средств осуществить капиталь
ное строительство, рассчитаться по текущим пла
тежам со всеми бюджетами и внебюджетными фон1 

дами. Благодаря устойчивой работе ММК поддер
живается и развивается городская инфраструкту
ра. Деятельность ММК постоянно анализируют 
специалисты Европейского банка реконструкции 
и развития. Результаты анализа, проводимого 
международными финансовыми институтами, по
зволяют говорить о стабильной работе и устойчи
вом положении ММК. 

А . ПРОСКУРОВ, 
р у к о в о д и т е л ь и н ф о р м а ц и о н н о - а н а л и т и ч е с 

к о й г р у п п ы 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». 

ЗАРПЛАТА По слухам и авторитетно г о р о л А цены снижают... 
Политический 
и экономический кризис, 
разразившийся в стране 
и ((аукнувшийся» в самых 
отдаленных российских 
уголках, породил 
и множество домыслов. 

Вот и в подразделениях Магнитогорс
кого металлургического комбината цирку
лирует немало слухов, которые практичес
ки ежедневно приходится выслушивать по 
телефону журналистам «ММ». Один из 
них возник недавно: позвонившие в редак
цию утверждали, что региональный фили
ал ПСБ «заморозил» не только вклады, 
сделанные до 1 сентября, но и те суммы, 
которые поступили на счета вкладчиков в 

первые два дня наступившей осени. 
Д и р е к т о р М а г н и т о г о р с к о г о р е г и о 

н а л ь н о г о филиала Промстройбанка 
А. Э. Грабовский р а з ъ я с н и л с и т у а ц и ю . 

По его словам, деньги, перечисленные 
ММК на счета своих работников 1 и 2 сен
тября, не «заморожены». Просто часть из 
них пошла на погашение тех сумм, кото
рые металлурги успели получить в отде
лах вкладных операций и банкоматах ПСБ 
в те самые дни — 1 и 2 сентября. Посколь
ку эти суммы были изъяты из вкладов, 
сделанных до начала сентября и потом 
«замороженных» по предписанию Цент
рального банка РФ U- 04-33-1/3713 от 2. 09. 
1998 г., то ПСБ вынужден был их погасить 
поступившими на счета тех же работников 
комбината деньгами. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

Последняя декада 
минувшего августа 
ознаменовалась 
малоприятными 
для россиян 
событиями. 

Цены почти на все виды това
ров и услуг начали медленный, 
но неудержимый рост, и иных 
перспектив, кроме грозящего 
удорожания жизни, не оставля
ли. 

Однако именно в те дни на 50 
копеек подешевел ржаной хлеб 
«Столичный», выпекаемый Маг
нитогорским хлебокомбинатом. 
Горожане, приобретавшие его в 

торговых точках, поначалу даже 
не поверили, что такое возмож
но и долго искали поДвох, кото
рым можно было бы объяснить 
снижение цены: может, умень
шился вес булки, а может, ухуд
шилось качество. 

На деле все оказалось проще. 
Магнитогорский хлебокомбинат 
просто изыскал возможности 
снизить сври оптовые цены на 
рж*аной хлеб и сделал неожидан
ный подарок горожанам. Хотя -

вполне мог поступить иначе, по
скольку практически является 
монополистом по выпечке ржано
го хлеба в Магнитке. 

Соб. инф. 

СИТУАЦИЯ «мы ПРОТИВ СУБЪЕКТИВНОГО И ТЕНДЕНЦИОЗНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ СОБЫТИЙ, ПРОИСХОДЯЩИХ НА КОМБИНАТЕ.. .» 

Открытое письмо членов Правления ОАО «ММК» в редакцию газеты ((Деловой Урал» 
История с хищением и незаконной продажей 

30-процентого пакета акций ОАО «Магнитогор
ский металлургический комбинат» получила 
широкую огласку не только у нас в стране, но и 
за рубежом. Многие столичные средства мас
совой информации, раздувая этот скандал, к 
сожалению, встали на защиту мошенников и 
дельцов, посягнувших в корыстных целях на 
собственность, принадлежащую трудовому кол
лективу. 

Много грязи было вылито в заказных стать
ях на руководство акционерного общества. Не 
меньше нападок в них и на прокуратуру Челя
бинской области, которая вмешалась в конфликт 
и предприняла активные действия против уча
стников незаконных сделок по продаже акций 
Магнитки. Своевременными и правильными рас
цениваем мы эти действия, нашедшие поддер
жку и у губернатора области П.И. Сумина. Не
трудно представить, что могло бы произойти с 

комбинатом, если бы дельцам удалось осуще
ствить задуманное. Уже сейчас на ММК навер
няка хозяйничали бы люди, чьи помыслы на
правлены лишь на личное обогащение. 

Активную гражданскую позицию в конфлик
те трудового коллектива ОАО «ММК» и пре
ступной группы заняли прокурор области А.И. 
Брагин, работники прокуратуры области и го
рода Магнитогорска, проявляющие высокий 
профессионализм и мужество в борьбе с неза
конными продавцами, покупателями и перекуп
щиками акций крупнейшего металлургического 
предприятия России. 

В этой ситуации вызывает возмещение ци
низм некоторых московских газет и журналов, 
не только подвергающих сомнению действия 
правоохранительных органов, но и дающих им 
отрицательную оценку. Нет сомнений в том, что 
эти статьи заказываются и оплачиваются теми, 
кто покушается на собственность Магнитки. 

Нас крайне огорчило появление подобной 
публикации и на страницах региональной га
зеты «Деловой Урал». Автор материала «О про
куратуре, конъюнктуре и клиентуре» ( N 14 от 
28.08.98) А. Ивлев тенденциозно подошел к 
освещению конфликта вокруг акций О А О 
«ММК». Устами Павла Рабина, сыгравшего не
гативную роль в случившемся, журналист на
зывает конфликт типичным, корпоративным и 
недоумевает, «почему в ходе конфликта на 
ММК прокуратура заняла позицию одной сто
роны».' 

Ну, во-первых, конфликт этот не типичный, о 
чем свидетельствуют опытные юристы и хозяй
ственники-управленцы, к тому же он вышел из 
рамок корпорации. А во-вторых, прокуратура 
заняла позицию не «одной стороны», а встала 
на защиту государственных интересов, инте
ресов десятков тысяч акционеров ОАО «ММК», 
интересов Магнитки и Челябинской области. 

Журналисту А. Ивлеву явно не хватило фактов 
и аргументов для освщения темы. Эту нехват
ку он компенсирует ссылками на ряд столичных 
изданий, ранее опубликовавших грязь и ложь о 
ситуации, связанной с незаконной сделкой по 
продаже акций ОАО «ММК». Заметим, что ни 
одного из авторов этих публикаций, как и са
мого А. Ивлева, мы не видели на комбинате. 
Понятно, позицию «какой стороны» занимают 
в таком случае журналисты, претендующие на 
роль третейского судьи. 

Мы за объективную оценку всего того, что 
происходит в ОАО «ММК» и вокруг него. Гото
вы предоставить любую информацию, интере
сующую журналистов. Но мы против субъектив
ного, а тем более тенденциозного освещения 
событий, происходящих на нашем предприятии. 

Текст письма одобрен 12 сентября 1998 г. на 
заседании Правления ОАО «Магнитогорский ме
таллургический комбинат». 


