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Продавать не то, что производится, 
а производить то, что продается 

(Окончание. Начало на 1 стр.) 
Реформы застали АО ММК в са

мом начале коренной реконструк
ции и технического перевооруже
ния. Выбрось? устаревшего мораль
но и физически оборудования на
носили серьезный вред экологии 
целого региона. Вынужденное про
должать реконструкцию АО ММК 
на протяжении всех пяти лет вкла
дывало огромные средства в капи
тальные вложения. 

Реформы, проводимые в России, 
привели к галопирующему росту 
инфляции, а длительный цикл про
изводства и реализации металло
продукции неизбежно вызвал де
фицит оборотных средств и труд
ности с закупками сырья, материа
лов, энергоресурсов. Структурная 
перестройка и ко'нверсия вызвали 
резкий спад промышленного про
изводства, особенно в металлооб
рабатывающих отраслях. Плате
жеспособный спрос на продукцию 
АО ММК на внутреннем рынке упал 
до критического уровня. Но наме
тившиеся перспективы выхода эко
номики России из кризиса и факт 
наличия вокруг Магнитогорска 
крупнейших промышленно развитых 
регионов обеспечат в ближайшем 
будущем рост производства в ме
таллургии. 

К серьезному росту себестоимо
сти по отношению к родственным 
предприятиям приводит удален
ность АО ММК от сырьевых баз. 
Находящиеся не столь далеко Ли-

саковское и Соколовско-Сарбайс-
кое месторождения оказались за 
границей России в суверенном Ка
захстане. Неизбежные в будущем 
и уже сейчас активно идущие Про
цессы интеграции несрмненно сгла
дят этот фактор, но для этого нуж
но определенное время. Сказалась 
на результатах работы и потреб
ность металлургии в высококаче
ственных углях, а угольную про
мышленность во всех странах и во 
все времена кризисов лихорадило 
более, чем остальные отрасли. Не
развитость конкурентной рыночной 
инфраструктуры и хозяйственного 
законодательства привели к цено
вому диктату естественных моно
полистов — железной дороги, по
ставщиков электроэнергии и при
родного газа. 

В условиях неплатежеспособно
го внутреннего ..рынка эффектив
ность продаж на внешнем рынке 
падает в связи с удаленностью АО 
ММК от границ и морских портов и 
опережением роста цен на товары, 
работы, услуги в России по отноше
нию к выручке от экспортных про
даж. Незавершенная до конца ре
конструкция не позволяет уже сей
час выйти на рынки с новой конку
рентоспособной продукцией. 

Историческая градообразующая 
роль АО ММК и высокая ответствен
ность руководства АО ММК перед 
трудовым коллективом комбината 
к.всеми жителями Магнитогорска 
вынуждали идти на серьезные зат

раты по социальным программам. 
Осознание перспективы рыноч

ного конкурентного развития эко
номики определило решение руко
водства АО ММК на инвестирова
ние средств в новые дочерние об
щества, охватившие выпускаемы
ми товарами и оказываемыми услу
гами почти весь спектр народного 
хозяйства. Созданы машиностои-
тельный, строительный и агропро
мышленный комплексы, предприя
тия по выпуску товаров народного 
потребления, предприятия сферы 
обслуживания, химической и пище
вой промышленности. 

Невыносимое налоговое бремя 
поставило любого ответственного 
и честного промышленного произ
водителя в крайне тяжелое поло
жение. Так доля налогов от товар
ной продукции АО ММК выросла с 
2 процентов в 1991 году до 10 про
центов в 1995 году. А доля налогов 
от прибыли возросла и того больше 
—от 11 процентов в 1991 году до 61 
процента в 1995 году. 

Но все трудности и проблемы 
нашего акционерного общества — 
это проблемы роста. С учетом ко
лоссального творческого потенци
ала инженеров и экономистов, прак
тиков и ученых, опыта поколений 
металлургов все они разрешимы и 
будут разрешены в следующее пя
тилетие. Есть все предпосылки к 
тому, чтобы промышленный гигант 
Южного Урала крепко встал на ноги. 

Выпуск основных видов продукции, тые.тонн 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Руда железная 1000,9 797,4 657,6 389,3 830 1047,6 943,2 

Кокс валовый 7409,6 7225,9 5989,1 5345,5 4474,6 3531,7 4005,7 

Чугун в натуре 11740,6 11611,8 10528,1 9093,2 7745,2 5702,3 6653,2 

Сталь 16123,8 15972,2 14599,7 11917,3 9896,4 7020,7 7614,1 

Прокат 12398,5 12314,3 11457,5 9746,5 8147,8 5875,4 6522,1 

Белая жесть 447,1 430,5 * ' 415 324,3 303,7 247,5 284,7 

Оцинкрв. лист 150,4 150,6 148,5 138,5 134,7 115,6 118,6 
Гнутые профили 781 778 772,2 548,9 325,3 95.9 122,3 
Лента стальная х/к 345,8 344,3 322 242,4 150,6 176,9 315 

п О С Т Р А Н И Ц А М ПЕЧАТИ 

Б ю д ж е т - 9 7 : 
в п е р е д и уточнения 
Концепция федерального бюд

жета на 1997 год и основные его 
параметры одобрены на заседа
нии Правительства РФ, и теперь 
проект будет внесен в Госдуму. 
Согласно проекту среднемесячный 
уровень инфляции должен соста
вить 0,8 процента, а прогнозируе
мый курс доллара США — в сред
нем 5560 рублей. 

Министерство финансов прогно
зирует в 1997 году доходную часть 
федерального бюджета в размере 
422.6 трлн рублей, а расходную — 
511.7 трлн. Дефицит бюджета со
ставит 89,1 трлн рублей. Эти дан
ные были приведены при обсужде
нии в. правительстве проекта бюд
жета на 1997 год. 

Согласно прогнозу Минфина, 
предполагается сократить государ
ственную поддержку угольной про
мышленности с 7 до 6 трлн, сельс
кого хозяйства — с 14,5 до 9,5 
трлн. рублей. Планируется увели
чение расходов на национальную 
оборону и деятельность правоох
ранительных структур по сравне
нию с предыдущим годом на 10 
трлн.рублей. Финансирование 
здравоохранения предполагается 
в размере 8,4 трлн рублей, образо
вания — 16,8 и культуры 2,9 трлн 
рублей. Объем капитальных вло
жений прогнозируется на уровне 
25 трлн руб. 

Министр финансов А. Лившиц 

сообщил, что многие заявки «от
раслевиков» не нашли отражения в 
расходной части бюджета, поэто
му отдельные статьи еще будут 
уточняться. Чтобы обеспечить со
ответствующие поступления в фе
деральный бюджет, правительство, 
планирует ужесточить лицензион
ный сбор на рынке алкогольной 
продукции, увеличить акцЪз на 
бензин с 20 до 35 процентов, сни
зить ставку налога на прибыль на 
два пункта, а также отменить нало
говые льготы, в то*м числе по уплате 
НДС при строительстве жилья. 

Во что о б о й д е т с я 
очередная переоценка 
В Правительстве России готовит

ся постановление -об очередной 
переоценке основных фондов пред
приятий. 

По мнению специалистов, опре
деляющими для грядущей пере
оценки должны стать средние та
рифы на осуществление оценочных, 
работ текущего года. Это 20-70 
тысяч рублей за единицу оборудо
вания, 500-1000 тысяч'рублей за 
единицу автотранспорта, пример
но 3-10 тысяч .долларов США за
одно строение1 площадью от 5 до 
45 тысяч квадратных метров. 

Г о с у д а р с т в о г о т о в о 
и н в е с т и р о в а т ь , но... 
Министерство экономики до кон

ца сентября разработает новые 
методические рекомендации о по
рядке организации и проведения 

инвестиционных конкурсов. Уточ
нения готовятся в соответствии с 
постановлением «О дополнитель
ном стимулировании частных инве
стиций», подписанным 1 мая 1996 
года. Доля государственной под
держки высокоэффективных ком
мерческих проектов за счет феде
рального бюджета, первоначально 
установленная на уровне 20 про
центов, теперь возрастает до 50, 
40 и 30 процентов, если инвестици
онные проекты предусматривают 
создание производств, не имею
щих мировых аналогов, ориентиро
ванных на выпуск экспорта и про
дукции, замещающей импорт. При 
этом государство берется обеспе
чить также поддержку в виде га
рантий. 

Однако все это может опять ока
заться благими намерениями, так 
как финансирование многих уже 
одобренных проектов задержива
ется из-за недостатка средств. 

Поток « ч е л н о к о в » 
сокращается 
Резко сократилось количество 

поездок «челноков» из Приморья 
после того, как с 1 августа вступило 
в силу постановление правитель
ства о новых таможенных ограни
чениях беспошлинного провоза то
варов. Наполовину сократился по
ток «челноков» в Китай, республи
ку Корея, соответственно вдвое 
уменьшилось число заявок на чар
терные авиарейсы. 

«Экономика и жизнь». 

Затишье в политической жизни, наступившее после президент
ских выборов, в нашей области закончилось. Мы вступаем в оче
редной этап «провинциальной» демократии — на 22 декабря 
назначены выборы главы области, глав органов местного самоуп
равления. В этот же день пройдут выборы я городское законода
тельное собрание и областную Думу. В стране же избирательная 
кампания по выборам местной власти уже стартовала. До конца 
года д о л ж н ы пройти выборы глав исполнительной власти в 52 
субъектах Российской Федерации — краях, областях, автономных 
округах и республиках. Еще в 23 регионах предстоит избрать 
органы местной представительной власти. 

В Ы Б О Р Ы 

Под контролем Кремля 
Политическую значимость новой 

кампании нельзя недооценивать: 
от ее результатов зависит, закре
пится в стране процесс полити
ческой и экономической стабили
зации, или напряжение между цен
тром и регионами, между исполни
тельной и законодательной влас
тью на местах, а в конечном счете, 
и между Президентам и Федерал ь-
ным Собранием, частью которого 
является состоящий из местных 
руководителей Совет Федерации, 
—это напряжение может усилить
ся. 

«Проведение губернаторских 
выборов и тем самым укрепление 
власти в регионах, усиление пре
зидентской вертикали мы считаем 
сейчас приоритетной задачей». — 
сказал в интервью газете «Извес
тия» помощник Президента Геор
гий Сатаров. И сообщим, что адми
нистрация во главе с Анатолием 
Чубайсом «не намерена «пускать 
это дело на самотек». 

План конкретных действий по 
подготовке и проведению регио
нальных выборов принял исполком 
Совета Всероссийского обще
ственно-политического движения 
«Наш дом — Россия». Первый за
меститель руководителя исполко
ма Геннадий Шипилов считает, что 
демократические и центристские 
силы ни в коем случае не должны 
упустить инициативу, достигнутую 
на президентских выборах. По его 
мнению, только единство этих сил 
способно обеспечить успех в реги
онах. 

Не менее чем в 10 российских 
регионах из 52 субъектов теоре
тически возможна победа оппози
ционных кандидатов. Таков про
гноз в интервью агентству «Ин
терфакс» сопредседателя Объе
диненного координационного со
вета (OKC) по региональным выбо
рам Сергея Филатова. К числу 
спорных регионов он отнес, в час
тности, Краснодарский край, по
скольку демократические партии 
и движения, входящие в OKC, от
казались поддержать бывшего гла
ву администрации Президента 
Николая Егорова, а позиции кан
дидата от оппозиции Николая Кон
дратенко в крае довольно сильны. 
По оценке Филатова, «сложная 
ситуация может возникнуть также 
в Курской области, где на пост 
губернатора претендует бывший 
вице-президент России и один из 
сопре дсе дателей оппозициональ-
ного Народно-патриотического 
союза России Александр Руцкой. 
«Пока еще многих людей у нас 
прельщает национал-патриотизм с 
громогласными речами и демаго
гией, а этого у Руцкого не отни
мешь», — подчеркнул Филатов. К 
числу субъектов, где победа сто-
ронников'реформ проблематична, 
Филатов отнес также Воронежс
кую, Костромскую, Ульяновскую, 
Калужскую области. Кстати, 25 
августа калужане пробойкотиро-
вали выборы. Явка избирателей со
ставила лишь 29 процентов, а в 
демократически настроенных Ка
луге и Обнинске — и того меньше. 
В октябре в Калужской области 
повторные выборы. 

Сергей Филатов, как и Георгий 
Сатаров, видит главную задачу гу
бернаторских выборов—не допу
стить, чтобы в верхней палате Фе
дерального Собрания возникла 
«критическая масса главадминис-
траций» с левыми настроениями. 
«Мы не должны допустить на эти 
посты людей с леворадикальными 
взглядами, иначе —вновь война, а 
нам надо уходить от конфронта
ции и потратить эти четыре года 
до следующих выборов президен
та на наведение порядка в эконо
мике,» — подчеркнул Сергей Фи
латов. 

Первый среди равных российс
ких губернаторов, глава админис
трации Орловской области, пред
седатель Совета Федерации, док
тор сельскохозяйственных наук 
Егор Строев, в интервью газете 
«Известия» о сегодняшней пред
выборной областной и краевой 

страде выделил четыре принципа: 
а) победить должны крепкие хозяй
ственные мужики, способные пере
тащить телегу наших проблем че
рез перевал; б) цвет идеологии вряд 
ли будет иметь первостепенное зна
чение на нынешних губернаторских 
выборах, и не стоит бояться пере
ориентации Совета Федераций?», 
любой человек, став губернатором, 
займет разумную позицию, нынеш
ний —деполитизированный, по мне
нию Строева, Совет Федерации 
тому подтверждение; в) не стоит 
обращать внимание на предвыбор
ную риторику, как бы там ни поно
сили центр: перевыборная кампа
ния —всего лишь кампания, а четы
ре года работы — это работа с ч 

центром и в зависимости от центра; 
г) выборность глав администрации 
еще больше усилит позицию глав 
администраций и сделает еще бо
лее странным институт представи
телей Президента, пока являющих
ся источником еще многих зачас
тую мелких, но кляузных конфлик
тов. 

В целом же Егор Семенович осо
бых перемен в связи с выборами в 
позиции Совета Федерации не ви
дит. «Мы, — сказал он, —с Викто
ром Степановичем и Анатолием 
Борисовичем посмотрели список 

..реальных претендентов по всем 
регионам. Подавляющее большин
ство из них — люди, мне лично 
известные своей работой. Так что 
неожиданностей не будет. Резких 
поворотов тоже.» V 

«Да кто бы ни пришел к власти в 
МсГскве, кто бы ни победил на выбо
рах в регионе, мы от центра зави
сим, должны зависеть и будем за
висеть. Это же Россия» —так счи
тает один из самостоятельнейших 
региональных руководителей — гу
бернатор Нижегородской области 
Борис Немцов. 

Такого же мнения и «свежеиспе
ченный» губернатор Саратовской 
области Дмитрий Аяцков. Выдви
женец администрации Президен
та, он буквально разбил своего со
перника от народно-патриотичес
кой оппозиции Анатолия Гордеева, 
набрав 82 процента голосов против 
его 16. Образцово-показательный 
результат! Причем, достигнут он, 
что называется, на территории.про
тивника. Ведь до последнего вре
мени Саратовщина считалась 
неотъемлемой частью «красного 
пояса». 

Дмитрий Аяцков еще пять меся
цев назад был всего, лишь вице-
мэром Саратова. Он никогда не 
высказывал своих политических 
взглядов и занимался исключитель-» 
но хозяйственными делами. «Эта
кий Лужков без кепки, с такой же 
быстрой походкой и резкостью в 
принятии решений», —пишет о нем 
российский информационно-ком
мерческий еженедельник «Кон
такт». 

А кто станет губернатором Челя
бинской области? Получив добро 
на поддержку в Кремле, нынешний 
глава администрации Вадим Соло
вьев официально объявил о своем 
участии в выборах. Среди врзмож-
ных претендентов на пост губерна-* 
тора области — депутат Государ
ственной Думы Владимир Головлев, 
лидер оппозиционных сил Петр 
Сумин. 

За кресло мэра в Магнитке будет 
бороться его сегодняшний хозяин 
— Виктор Аникушик. Ему обещана 
поддержка руководителей ведущих 
промышленных предприятий горо
да. На этот же „пост претендует и 
депутат областной Думы Владимир 
Мазуль. Городская организация 
КПРФ намерена поддержать эту 
кандидатуру. Магнитогорский гор
ком Российской коммунистической 
рабочей партии, наоборот, устраи
вает В. Аникушин. «Городу нужны 
тепло, электроэнергия, вода, а не 
красивые фразы», —говорит секре
тарь этого горкома Вячеслав Гутни-
ков. 

С.РУХМААЕВ, 
руководитель пресс-службы 

АО ММК. 


