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Х Р О Н О М Е Т Р 

С Днем таможенника! 
Уважаемые сотрудники таможенной службы России! 

Примите самые искренние поздравления с вашим професси
ональным праздником - Днем таможенника! 

Во все времена ваша служба была и остается важнейшей ча
стью внешней и внутренней политики нашего государства. Вы 
стоите на страже экономической безопасности и национальных 
интересов нашей страны. Благодаря вашему высокому про
фессионализму, ответственности и мужеству российские гра
ницы находятся под неустанным контролем и защитой от ввоза 
контрабанды, наркотиков и других нарушений таможенного за
конодательства. 

Особые поздравления - работникам Магнитогорской тамож
ни. Многие годы вы являетесь нашими надежными партнерами 
в деле укрепления и развития внешнеэкономических связей 
ММК, а также других предприятий города и области. Еже
дневно, выполняя свой служебный долг, вы проявляете высо
кую компетентность, принципиальность и добросовестность. 

Желаю всем крепкого здоровья, мужества и успешного вы
полнения поставленных задач! 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК», 
депутат Законодательного собрания 

Челябинской области. 

Экономический совет 
На Магнитогорском металлургическом комбинате 
создан экономический совет. 

Его возглавил заместитель генерального директора по фи
нансам и экономике ОАО «ММК» Геннадий Сеничев, замести
телем председателя совета стал директор по финансам и эконо
мике Евгений Карпов. На организационном заседании, состо
явшемся в минувший четверг, определены основные задачи 
совета, главные из которых - обеспечить эффективное управ
ление ресурсами акционерного общества, координацию эконо
мической работы и методологического руководства в подраз
делениях ОАО «ММК». 

Евгений ДИМИН. 

Под угрозой газопровод 
С 11 по 17 октября аварийно-диспетчерская служба 
ОАО «М.газ» выполнила 50 заявок потребителей 
газа, пять из которых оказались аварийными. 

Сильный снегопад тринадцатого октября обернулся стихий
ным бедствием. С самого утра в аварийно-диспетчерскую служ
бу стали поступать заявки жителей города и эксплуатационных 
служб о том, что некоторые упавшие от тяжести снега деревья 
лежат на наземном газопроводе. Один случай оказался очень 
серьезным. От упавшего дерева почти на метр прогнулись тру
бы газопровода между домами 96 и 98 по улице Ленинградской, 
от стены дома оторвало кронштейн. В случае обрыва трубы 
полностью прекратилось бы газоснабжение. 

Прибывшие газовики убедились, что сквозных повреждений 
и утечки в газопроводе нет. Учитывая, что этот случай далеко 
не первый в квартале, газовая служба очередной раз рекомен
довала специалистам РЭУ-1 заняться заменой старых деревьев, 
угрожающих газопроводу, на молодые. 

Пятнадцатого октября, обследуя по сигналу подъезд восьмо
го дома по улице Коробова, газовики обнаружили шесть 50-лит
ровых баллонов с пропаном. Расположенные на 10-м этаже, они 
стали причиной утечки и сильного запаха газа в подъезде. Как 
сообщили жители, баллоны оставлены рабочими, ремонтирую
щими крышу. Один из них оказался без вентиля, два — без заглу
шек. Опасные баллоны работники аварийной службы «М.газа» 
вынуждены изъять и об инциденте сообщить в службу ГО и ЧС 
и в центральную диспетчерскую Жилкоммунсервиса. 

Михаил СКУРИДИН. 
Подготовлено по материалам пресс-службы ОАО «М.газ». 

Подозрительный сахар 
Станция Магнитогорск-грузовой, реконструкцию 
которой в ближайшее время планируют южноураль
ские железнодорожники, неожиданно стала на этой 
неделе местом «паломничества» сотрудников пра
воохранительных органов и М Ч С . 

Как сообщил пресс-центр главного управления ГОЧС по 
Челябинской области, в ночь со вторника на среду, в 23 часа 43 
минуты, поступило сообщение о звуке, похожем на работаю
щий часовой механизм в товарном вагоне № 21144464. Он при
был из соседнего Башкортостана и был загружен сахаром. На 
место выехали сотрудники УВД, МЧС, ФСБ. Проводился дос
мотр вагона. Взрывное устройство не было обнаружено. Вы
яснилось, что у вагона повреждена обшивка, что и послужило 
причиной подозрительных шумов. 

Любопытно, что в те же дни, с 19 по 21 октября, проводи
лись комплексные учения с органами управления РСЧС и ГО 
Магнитогорска. Вряд ли в плане этих учений был предусмот
рен досмотр товарного вагона, загруженного сахаром. 

Владислав СУББОТИН. 

Депутатский прием 
25 октября с 17 до 19 часов по адресу: ул. Московская, 

14 (школа № 13), ведет прием депутат МГСд по избиратель
ному округу № 2 М а р и я М О С К В И Н А . 

Мыльный пузырь 
В криминальные игры играет «Мечел», претендующий на госпакет О А О «ММК» 

Впечатляющие показатели 
роста, которые демонстрирует 
российская экономика на 
протяжении последних 
нескольких лет, делают ее все 
более привлекательной для 
зарубежных инвестиций. Не 
случайно многие крупные 
отечественные холдинги уже 
вынашивают планы по выходу 
на западные рынки капитала. 
С точки зрения экономической 
целесообразности - время для 
этого уже пришло. Однако 
пока лишь : 
немногие россий
ские компании 
могут с полным 
правом рассчиты
вать на успех. 

Никто сегодня 
не может гаран
тировать 
лояльного 
отношения к 
россиянам на 
западных рынках 
И потому 
вдвойне важно, 
чтобы компании, 
вызвавшиеся 
представлять 
нашу страну 
перед зарубеж
ными инвесторами, были 
безупречны во всех отноше
ниях. Любая неудача, любой 
неприятный инцидент может 
бросить тень на имидж 
России в целом - и без того, к 
сожалению, небезупречный. 
Всем еще памятен пример 
ЮКОСа - компании, которая 
попыталась заявить о себе 
как о честной и полностью 
открытой, не имея для этого 
достаточных оснований. 

Первое, пожалуй, самое 
главное, что настораживает 
сегодня западных инвесторов 
в российских предприятиях, -
это тайна, которой окутано 
происхождение колоссальных 
капиталов новоиспеченных 
отечественных олигархов. 
Признавать их наличие 
российские предприниматели 
пока готовы только в самый 
последний момент - зачастую 
уже в ходе непосредственной 
подготовки к выходу на 
западные финансовые рынки. 

Приведем пример из 
наиболее свежих. В ноябре 
российский холдинг «Сталь
ная группа «Мечел» (СГМ) 
планирует выйти на Нью-
Йоркскую фондовую биржу 
и стать таким образом первой 
восточно-европейской 
металлургической компанией, 
акции которой котируются на 
американском рынке. Коорди
натором IPO российской 
компании выступает инвести
ционный банк UBS Ltd. 
Соведущие менеджеры 
размещения - J.P.Morgan 
Securities Ltd и Morgan 
Stanley&Co International 
Limited, соменджер - Troika 
Dialog. Депозитарием ADS 
является Deutsche Bank Trust 
Company Americas. От 
размещения акций в объеме 
10 процентов от уставного 
капитала группа планирует 
привлечь дополнительно до 
300 миллионов долларов. * 

Прежде чем 
обращаться 
к западным 
инвесторам, 
отечественные 
компании 
должны 
полностью 
легализовать 
свою 
деятельность 
внутри страны 

Иными словами, акционеры 
оценивают весь свой бизнес 
примерно в 3 миллиарда 
долларов. 

При этом еще некоторое 
время назад о такой общей 
стоимости активов даже речи 
не шло. И в этой связи 
любопытно выглядит ситуа
ция с котировками акций 
«Мечел». От цены примерно 
в 0,2 доллара за одну акцию 
был сделан гигантский скачок 
до отметки в 100 долларов. 

Эта поистине 
космическая коти
ровка продержалась 
недолго. Но все 
равно аналитики 
сегодня называют 
цену примерно в 
19-20 долларов за 
штуку. То есть 
можно говорить об 
очень высоких 
темпах капитализа
ции, просто неверо
ятных. 

Могут ли подоб
ные темпы роста 
капитализации 
порадовать запад
ных инвесторов? 
Несомненно, да. 

Вместе с тем, демонстрируя 
перед потенциальными 
западными инвесторами 
чудеса честности и информа
ционной открытости, россий
ские компании многократно 
усиливают для себя внутрен
ние риски, связанные с 
возможными претензиями 
налоговых органов и других 
государственных структур. 
Когда владельцы того или 
иного бизнеса внезапно 
признаются, что его реальная 
стоимость исчисляется 
миллиардами долларов, 
автоматически возникает 
вопрос: откуда были взяты в 
сотни раз меньшие цифры, 
исходя из которых данное 
предприятие в свое время 
было куплено? 

Не менее интересна ситуа
ция и с активами Стальной 
группы «Мечел». Эту оценку 
должна была, согласно 
российскому законодатель
ству, проводить полностью 
независимая структура. 
Таковая, разумеется, нашлась, 
и именно она в 2003 году 
оценила бизнес СГМ в 
несколько десятков миллионов 
долларов. По оценкам 
специалистов, не так много, 
мягко говоря, попросту мало. 

Еще одной «бомбой замед
ленного действия» для 
российского «Мечела» может 
стать информация о том, что 
претензии налоговых органов 
к структурам, непосредствен
но связанным с компанией, 
уже перешли из эфемерной 
категории «прогнозируемых 
рисков» во вполне практичес
кую плоскость. В центре 
крайне неприятного скандала, 
который к тому же пока 
развивается практически по 
схеме пресловутого «дела 
ЮКОСа»: оказалось некое 
ООО «Аршан», сыгравшее не 
последнюю роль при создании 

группы «Мечел» в ее нынеш
нем виде. 

Эта небольшая фирма, 
зарегистрированная в городе 
Элисте (бывший российский 
оффшор) в 2000 году, 
удостоилась отдельного 
упоминания в докладе 
Министерства РФ по налогам 
и сборам №САЭ-13-30/111, 
который в сентябре 2004 года 
был направлен руководству 
страны. О взаимоотношениях 
«Аршана» и Стальной группы 
«Мечел» там сказано следую
щее: «Необходимо отметить, 
что до 2003 года снабженчес-
ко-сбытовые операции 
группы «Мечел» осуществля
лись при посредничестве 
ООО «Аршан», зарегистри
рованного в республике 
Калмыкия. По результатам 
налоговых проверок, прове
денных в 2002-2003 годах, 
было установлено неправо
мерное использование ООО 
«Аршан» налоговых льгот, 
вынесены решения о взыска
нии налогов и налоговых 
санкций на сумму свыше 1,2 
миллиарда рублей». 

К несчастью для «Мечела», 
одним только упоминанием в 
докладе МНС неприятности 
«Аршана» не ограничились. В 
производстве СЧ СУ при МВД 
Калмыкии находится уголовное 
дело № 402007, возбужденное 
15 марта 2004 года в отноше
нии должностных лиц ООО 
«Аршан» по признакам состава 
преступления, предусмотрен

ного пп. а, б ч. 2 ст. 199 УК РФ. 
В частности, им вменяют 
уклонение от уплаты налогов 
на прибыль на общую сумму 
405001411 рублей. 

В рамках этого дела 12 
октября 2004 года было 
вынесено постановление о 
привлечении в качестве 
обвиняемого исполнительного 
директора «Аршана» - Ильи 
Благодарова, который, как 
явствует из документа, 
представленного адвокатом 
Нефедовым (адвокатская 
контора Санкт-Петербурга), 
был упомянут в приказе от 
1 октября 2004 года о 
возложении «обязанностей на 
период очередного отпуска 
генерального директора 
Торгового дома «Мечел» 
Благодарова И. В. на директо
ра по снабжению Урванцева 
М. Л.». Однако предъявить 
обвинение директору, 
ушедшему в отпуск, не 
представилось возможным, 
так как (цитируем милицейс
кий документ) «последний с 
места жительства скрылся, 
местонахождение его не 
установлено». В итоге 
господин Благодаров был 
объявлен в розыск. 

Пример группы «Мечел» 
убедительно демонстрирует 
основные ошибки, которые 
допускают российские 
компании в своем стремлении 
выйти на западные рынки. И 
главная из них - чрезмерная 
поспешность в принятии 

решений. До той поры, пока 
наши миллиардеры будут 
заявлять об истинных 
размерах своего состояния в 
последний момент и только в 
расчете на западную публи
ку, мы не будем избавлены от 
разного рода неприятных 
неожиданностей, которые в 
конечном счете ударят по 
имиджу всей нашей страны, 
поскольку лишний раз будут 
свидетельствовать о недоста
точной зрелости российской 
экономики для того, чтобы 
принимать полноправное 
участие в общемировых 
инвестиционных процессах. 

Вывод напрашивается сам 
собой. Прежде чем обра
щаться к западным инвесто

рам, отечественные компании 
должны полностью легализо
вать свою деятельность 
внутри страны. Определить 
и озвучить реальную 
стоимость своего бизнеса. 
Сполна заплатить налоги. 
Урегулировать все возмож
ные спорные моменты. 
Получить в итоге репутацию 
открытого и честного 
игрока. И только после этого 
идти на Запад. Пора уже 
привыкать к тому, что 
цивилизация сегодня начина
ется не в Европе и не в 
Америке - она начинается в 
России. 

По материалам 
«Российской газеты» 

от 22 октября. 

[Зарплата бюджетников зависит 
иг результатов аукциона...» 

Первый вице-губернатор Андрей Косилов в ходе перего
воров с учителями, врачами, работниками культуры и со
циальной сферы, приехавшими со всей области в день все
российской акции протеста, сказал: 
- Повышение зарплаты южноуральским бюджетникам 
во втором полугодии 2005 года зависит от результатов 
аукциона по продаже госпакета акций ММК. 
По словам Косилова, магнитогорский комбинат на 40 
процентов, а в некоторые годы и больше, формирует 
областной бюджет. Если пакет акций останется у менед
жмента ММК и руководство комбината сможет стабили
зировать управление, то ситуация будет благоприятной 
для удовлетворения требований профсоюзов. Если же 
пакет акций перейдет в руки компании, которая будет 
уклоняться от налогов, то доходы областного бюджета 
сократятся, и бюджетникам придется довольствоваться 
тем, что они получают. 

Звездный экипаж 
Накануне прибытия автопробега на волнах Авторадио-Магнитогорск прошел конкурс «Автоледи» 

ОФИ 

Окончание . Начало на 1 стр. 
Несколько часов вертолет со 

съемочной группой кружил над 
горнолыжным центром, запечат
левая его виды. Валерий Сюткин 
присоединился к автопробежцам 
только в Челябинске, зато он 
участвовал в планировании мар
шрута автопробега. 

- Как истинный джентльмен и 
пижон, я взял себе самый хоро
ший участок маршрута, - пошу
тил Валерий в интервью. - Ма
рине Хлебниковой «достались» 
колдобины Дальнего Востока, 
Леше Лысенкову другой «кусок 
экзотики», а я 350 километров 
от Челябинска до Магнитогор
ска «отдыхал» на прекрасном 
асфальте. У вас потрясающие 

дороги. Думаю, если с этой бе
дой Россия понемногу начала 
справляться, значит, скоро мы 
одолеем и дураков. 

Узнав, что концерт будет про
ходить не в городе, а за 50 кило
метров от него, певцы заметно 
нервничали: а приедет ли кто-
нибудь туда, тем более посреди 
недели? Волнение оказалось на
прасным: на площадке горно
лыжного центра «Металлург-
Магнитогорск» в течение вече
ра побывали семь тысяч чело
век. Все они «благословили» в 
дальнюю дорогу магнитогорс
кий экипаж автопробежцев. Ус
троители пробега разрешили 
каждому городу, в котором ав

топробег делает привал, присо
единить к колонне по одному -
два автомобиля с земляками. 
Магнитогорск выставил самый 
оригинальный - так называемый 
клубничный экипаж, состоящий 
исключительно из представи
тельниц прекрасного пола. Дело 
в том, что накануне прибытия ав
топробега на волнах Авторадио-
Магнитогорск прошел конкурс 
«Автоледи». Финалистками ста
ли шесть прекрасных автомоби
листок. Наталье Климантовой 
достался главный приз - поезд
ка в Москву на финальный кон
церт звезд Авторадио в Крем
ле. Остальные пять финалисток 
- Ольга Александрова, Валенти

на Максимова, Наталья Ионова, 
Юлия Смоленцова и Светлана 
Новикова - с радостью приняли 
предложение составить компа
нию участникам автопробега и 
прокатиться до Москвы. При
чем девчонки наотрез отказались 
от предложений автосалонов и 
заявили: если поедем, то только 
на своих «ласточках», чем выз
вали бурные аплодисменты ав
топробежцев. 

Динамика мероприятия, свет 
прожекторов, а главное, энерге
тика присутствующих разогре
ли даже горный уральский воз
дух. Не поверила бы никогда, 
если бы не видела собственными 
глазами: термометр над входом 
на подъемник в восемь часов ве

чера показывал плюс четыре, а 
к концу мероприятия - плюс 11. 
Именно при этой температуре на 
сцену поднялись все участники 
акции и вместе со звездами и зри
телями шоу спели гимн автопро
бега. Аккордами для них стали 
залпы фейерверка. И это тоже 
снимали с вертолета. 

Откроем небольшой секрет: 
изначально Магнитогорск не 
планировался в списке городов, 
в которых автопробежцы соби
рались давать концерт. Но по 
просьбе руководства Автора
дио-Магнитогорск наш город 
все-таки попал в маршрут и даже 
стал самым ярким моментом ав
топробега. Более того, ради Маг

нитогорска пришлось отказать
ся от концерта в Уфе - колонна 
автопробега просто проезжает 
этот город «сквозняком». Рано 
утром после концерта в долгий 
путь с автоколонной отправился 
и наш «клубничный экипаж». С 
собой в путешествие они взяли 
четыре пригласительных билета 
в горнолыжный центр «Метал
лург-Магнитогорск». Пригласи
тельные будут разыграны на оче
редных концертах звезд Автора
дио в Нижнем Новгороде и То
льятти. А из путешествия они 
привезут светлые воспоминания 
от общения со «звездами» в «не
звездных» условиях. 

Рита ДАВЛЕТШИНА. 

Всероссийский отраслевой семинар 
«Бухгалтерский и налоговый учет 

на предприятиях черной металлургии» 

С 28 ноября 

по 4 декабря 

О А О «Магнитогорский металлургический 
комбинат», 

институт «Магнитогорская высшая школа 
бизнеса», 

учебно-методический центр № 339 ИПБ России 

приглашают принять участие ф и н а н с о в ы х директоров , 
главных бухгалтеров, специалистов 

финансово-экономических служб предприятий . 

Место 
проведения: 
санаторий 
«Юбилейный». 

Программа 
семинара разра
ботана совместно 
с отраслевым 
экспертным 
советом по 
металлургии 
Института 
профессиональ
ных бухгалтеров 
России. 

В СЕМИНАРЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ: 
представители Министерства финан

сов России, 
Института профессиональных бухгал

теров России, 
аудиторских фирм « Ф и н Э с к о р т » , 

«ЦБА», «КПМГ Лимитед», 
главные бухгалтеры и ведущие специ

алисты крупнейших металлургических 
предприятий России, 

ОАО «Северсталь», 
ОАО «Новолипецкий металлургичес

кий комбинат, 
ОАО «Нижне-Тагильский металлурги

ческий комбинат», 
ОАО «Западно-Сибирский металлур

гический комбинат» и др. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

тел. (3519)24-71-69,24-69-10,20-90-99. 
455000, г. Магнитогорск, 

ул. Калинина, 18, а у л . 103 
e-mai l : seminar@mmk.ru 

mailto:seminar@mmk.ru

