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ФИНАНСЫ ДЕНЬГИ 
для Магнитки 
Как удалось выяснить 
в управлении 
перспективного развития 
и инвестиционных 
программ, Европейский 
Банк реконструкции 
и развития намерен 
и в будущем оказывать 
содействие 
в продвижении 
инвестиционной 
программы ОАО «ММК». 

Однако сегодня для ее реализа
ции понадобились технические из
менения в документации,продикто
ванные теми финансовыми трудно
стями, которые в последнее время 
возникли в нашей стране. Осложне
ния вызваны также невыполнением 
«Инкомбанком» обязательств по 
первому траншу — с точки зрения 
ЕБРР, банк обошелся с деньгами 
Магнитки непорядочно в части сро
ков их реализации. Поэтому ЕБРР 
счел невозможным дальнейшее ис
пользование «Инкомбанка» в каче
стве банка-агента по данному кре
дитному соглашению. Поэтому вто
рой транш от ЕБРР будет реализо
ван в ближайшее время, но уже при 
содействии другого банка-агента. 

Хочется напомнить, что второй 
десятимиллионный кредит, как и 
предшествующий, связан с про
граммой предэкспортного финанси
рования и будет направлен на от
ладку поставок сырья, топлива и 
т.п. Только теперь он будет осуще
ствляться через «БНП-Дрезднер», 
дочернее предприятие, образован
ное совместным капиталом двух 
крупнейших в Европе банков -
«Банк Национал де Пари» и «Дрез-
днер-банк», которое станет гаран
том сохранности средств для Маг
нитки. Такую уверенность вселяет 
то обстоятельство, что даже в ус
ловиях возникающих в России кри
зисов нет опасений за устойчивость 
головных банков, расположенных за 
пределами нашей страны. 

Свою решимость поддержать 
российскую промышленность еще 
раз подтвердил во время своего не
давнего визита в Москву президент 
ЕБРР. И сегодня на ММК идет ак
тивная подготовка к встрече по кре
дитному соглашению с представи
телями всех заинтересованных сто
рон. Подходит к концу завершаю
щий этап проверки инвестиционной 
программы ОАО «ММК» канадской 
компаний «Хетч», нанятой для 
аудита бизнес-плана комбината. 
Банкиры должны еще раз убедить
ся, в каком состоянии сегодня на
ходится наше предприятие и про
ект строительства стана «2000» хо
лодной прокатки. Сейчас идет речь 
о приведении в соответствие выво
дов, сделанных канадскими специ
алистами, и заключений консульта
ционной немецкой фирмы «Агип-
лан». После завершения этой рабо
ты европейская сторона сможет 
принять окончательное решение о 
выделении большого кредита. Так 
что предстоящий в первой полови
не октября визит в Магнитогорск 
можно рассматривать как важней
ший этап всей многолетней работы. 

Ранее предполагалось, что эта 
встреча состоится в конце сентяб
ря. Но в связи с тем, что компания 
«КПМГ», являющаяся официальным 
аудитором ОАО ММК, с задержкой 
предоставила данные аудита ЕБРР 
и компании «Хетч», а финансовые 

графики по оплате аудиторов не 
были выполнены, сроки визита пе
ренесли на октябрь. Предполагает
ся, что в октябрьском раунде при
мут участие представители мини
стерств экономики Германии и Рос
сии. Ожидается приезд заместите
ля президента компании «Шлеман-
Зимаг», представителей ЕБРР, за
нимающихся магнитогорским проек
том, уполномоченных «Агиплана» и 
«Хетча». Возможен визит турецкой 
стороны — участвующей в строи
тельстве стана холодной прокатки 
фирмы «Гама». От встречи метал
лурги ждут убедительного заявле
ния о готовности всех сторон при
ступить к выполнению партнерских 
обязательств. В свою очередь кре
диторы смогут получить гарантии 
возвратности кредитных ресурсов, 
которые будут вложены в строи
тельство нового стана. 

О масштабах проделанной рабо
ты говорит хотя бы тот факт, что за 
последнее время была произведе
на трансформация проекта в части 
его реализации. Стороны договори
лись о поэтапной работе. На первом 
этапе предполагается реализовать 
главную инженерную идею, которая 
внесет существенную экономию и 
повысит конкурентоспособность 
будущей продукции стана «2000» 
холодной прокатки, - строительство 
совмещенного травильно-прокатно-
го агрегата производительностью 
2 млн тонн. Причем магнитогорские 
специалисты не меняют ни показа
тели мощности, ни качественные 
параметры продукции. Есть уверен
ность, что существующими мощно
стями комбината - на базе пятого и 
третьего листопрокатных цехов -
возможна доработка в полном объе
ме продукции, которую будет про
изводить новый стан. Второй, менее 
значимый по финансовым вложени
ям и объему этап, который предсто
ит реализовать следом за первым, 
позволит привести цех в полноцен
ное работоспособное состояние и 
достичь мощностей, предусмотрен
ных проектом. Неоспоримым пре
имуществом новых предложений 
является временной фактор: чем 
раньше цех приступит к выпуску 
холоднокатаного листа, тем раньше 
вернутся кредиторам долги. Кроме 
того, будет выполнено одно из важ
нейших условий, выдвинутых в пос
леднее время германской стороной 
- снижение стоимости проекта. 

И еще об одном невозможно не 
сказать. Экономический кризис в 
России добавил дополнительные 
трудности в отношениях Магнитки 
с европейскими кредиторами. Видя 
российские проблемы, германская 
сторона заявила, что она не в состо
янии при существующем ныне поло
жении банковской системы брать на 
себя риски столь большого масшта
ба по отдельно взятому акционер
ному обществу: по условиям кредит
ного соглашения он измеряется 
миллиардом немецких марок. И если 
сумма рисков будет снижена хотя 
бы на треть, значительно повысят
ся шансы магнитогорского проекта 
на положительное прохождение в 
страховой компании «Гермес». Эти
ми и другими аспектами работы выз
ван столь солидный «десант», в со
ставе которого - специалисты раз
личных направлений. Именно с их 
помощью и будет выработан кон
сенсус между всеми заинтересован
ными сторонами, что позволит со
вместными усилиями начать реали
зацию проекта. 

Т. АРСЕЕВА. 

Поистине неутомим 
наш народ на выдумки. 
Особенно старшее 
поколение. Пороптали, 
было, некоторые на власть, 
что кризис допустила, 
вкладов в очередной раз 
лишила, пенсию 
уже четвертый месяц 
держит, да и отступили 
жить-то надо и дальше. 

В минувший четверг отмечали Меж
дународный день пожилого челове
ка. «Какое тут веселье — праздно
вать старость?» —удивляются моло
дые. И оказались неправы. На этот 
раз Дворец металлургов им. С. Орд
жоникидзе напрочь отказался от де
монстрации «милосердия» и «состра
дания» бывшим металлургам. Настро
ение поднять друг другу ради праз
дника —милое дело! И ветеранам это 
удалось. 

Впервые участниками вечера ста
ли пенсионеры-сельчане из МОСа — 
бывшие комбайнеры, трактористы, 
доярки. Меж ними велись шуточные 
соревнования — кто назовет больше 
видов продуктов, выращенных на их 
полях. Победителям —призы. Потом 
соревновались местные садоводы. У 
бывшего коксохимика А. И. Очкина 
необычное увлечение —находить на 
своих грядках плоды забавной кон
фигурации. И всякий раз Алексей Ива
нович слагает по этому поводу «оду 
плоду». Весь зал включился в конкурс 
по выбору названия для каждой ком
позиции, созданной Природой в саду 
Очкина. 

Настоящий фурор вызвал рассказ 
91-летнего Алексея Федоровича Ти-
ховидова — в прошлом топографа, 

начальника цеха, главного инженера 
рудника, преподавателя горного ин
ститута. Трудовая деятельность Ти-
ховидова отмечена двумя орденами 
Трудового Красного Знамени и дру
гими наградами. Подтянутый и бод
рый мужчина никак не «тянул» на свой 
возраст. Секрет прост: Тиховидов 
всю жизнь дружен с физкультурой, 
постоянный участник всех массовых 
кроссов и забегов. В возрасте 81 года 
стал победителем в,марафоне, пре
одолев его за четыре часа две мину
ты. Десять лет назад у ветерана по
явилось очередное хобби: создавать 
композиции из кореньев и спилов 
деревьев. А это — походы в лес, об
щение с природой. Сейчас Алексей 
Федорович готовит персональную 
выставку своих работ. Совет А. Ф. 
Тиховидова' «Хотите чувствовать 
себя хорошо? Ешьте в два раза мень
ше, чем вам хочется», — зал встре
тил смехом и аплодисментами. 

Многие пенсионеры-металлурги 
занимаются в спортивном манеже, в 
клубах по интересам, поют в хоре. 

Тепло встречено поздравление ге
нерального директора ОАО «ММК» 
В. Рашникова: «Спасибо вам, колле
ги, наставники, старшие друзья, за 
то, что добросовестно трудились, за 
тот прочный фундамент, на котором 
стоит и работает наш комбинат. На
деюсь, что мы с вами все же дождем
ся лучшей жизни. Вы это заслужили». 
В. Близнюк, А. Носенко, О. Обухов 
пожелали ветеранам здоровья, опти
мизма, семейного благополучия. За
ряд бодрости внесли ансамбли «Ура
лочка», «Марьюшка», детские кол
лективы. «Снова шапку заломлю —я 
не плачу, я пою...», — вторил зал за--
дорной «Марьюшке». 

Н. БАРИНОВА. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

« П Р Я М О Й П Р О В О Д » 
7 октября с 9 до 10 часов на вопросы трудящихся комбината 
будет отвечать директор по недвижимости и ценным бумагам 
ОАО «ММК» 

Сергей Валентинович КРИВОЩЕКОВ. 
ТЕЛЕФОН 33-75-70. 


