
Капитал вкладывается 
в будущее 

Сегодня на металлургическом комбинате действуют более 60 малых предприятий и 
товариществ с ограниченной ответственностью, созданных при непосредственном уча
стии ММК. Мы решили познакомить читателей с некоторыми из них. О работе фирмы 
"Фермет", помогающей фермерам, газета уже писала несколько дней тому назад. Се
годня — знакомство с акцинерным обществом "Евразия—металл". 

С директором общества Николаем Станисла
вовичем Куклиновым мы долго пытались огово
рить время встречи. В рабочие дни его для бесе
ды практически не находилось, поэтому решили 
перенести разговор на субботу. Но и этот день 
оказался ничуть не лучше остальных. За два часа 
беседы Куклинов успел принять по самым раз
личным вопросам как минимум шесть человек и 
ответить на дюжину телефонных звонков. Иными 
словами, убежать от всех забот в субботу не 
удалось. 

Что поделать, такова работа, таков стиль жиз 
ни. Некоторое время тому назад мой собеседник 
работал заместителем начальника управления 
материально-технического снабжения комбина
та. Его сегодняшняя должность в чем-то сходна 
с предыдущей, а в чем-то абсолютно на нее не
похожа. Сходна, скорее, по функциям, ибо у со
зданной год назад коммерческой структуры под 
названием "Евразия—металл" первоначальные 
задачи были похожи на задачи УМТС: вести поиск 
потребителей продукции ММК и поставщиков 
необходимых комбинату товаров производствен
но-технического назначения. Собственно, этим 
фирма благополучно занимается и по сей день. 
Различие же в том, что занимается она этим бо
лее оперативно и разворотливее своего государ
ственного собрата. Потому, что коммерсантов 
кормят голова и ноги, а государственных служа
щих — предприятие-работодатель. Вот и вся 
разница 

Конечно, переходя на работу в организованное 
комбинатом акционерное общество, Николай 
Станиславович кое-какие наработки с предыду
щего места службы прихватил с собой. Но мно
гое пришлось начинать заново. Наверное, если бы 
года три назад сказали, что он станет рядовым 
брокером, Куклинов бы не поверил. Но время 
настоятельно требовало не ждать потенциальных 
потребителей металла, а неустанно искать их. В 
том числе через биржи. И "Евразия—металл" во 
главе с директором стала постоянным участни
ком торгов на Межреспубликанской, Челябин
ской универсальной биржах и Бирже металлов. 
Одновременно велось и заключение прямых до
говоров на поставку металлопродукции. 

Вы, конечно же, помните, каким стал минув
ший год для комбината. Первый квартал отрабо
тали более-менее ровно, а во втором начался 
кризис неплатежей. У комбината не было денег, 
чтобы выплатить работникам зарплату, у тради
ционных потребителей — чтобы покупать нуж
ную продукцию. Склады забиты до отказа, а ме
талл не берут... Нужно было большое умение, 
чтобы найти платежеспособных покупателей, 
способных в столь критическое время рассчи
таться за предлагаемую продукцию. У "Евразии-
-металл" это получилось. Всего же в прошлом 
году акционерное общество реализовало 250 
тысяч тонн металлопродукции. Из них лишь 5—7 
процентов через биржи, а все остальное по пря
мым договорам с конечными покупателями 

Возможно, кто-то скажет, что торговать ме
таллом проще пареной репы. Тем более, когда 
сам металлургический комбинат обеспечивает 
тебя местами на довольно престижных биржах. 
Безусловно, многие фирмы и многие люди сде
лали себе на.продаже магнитогорского металла 
очень большие деньги. Только где эти люди 
сейчас? Куда вложены полученные деньги? В 
иномарки престижных моделей личных "авто"? В 
собственное состояние? 

Общество "Евразия—металл" пошло по дру
гому пути. Полученный капитал, тут же был пу
щен в дело и стая работать именно на нужды 
металлургического комбината, чьим официаль
ным дилером фирма сегодня является. Помимо 
продукции . производственно-технического на
значения, акционерное общество приобретает 
для металлургов товары народного потребления, 
вкладывает капиталы в уставные фонды произ
водственных фирм, создаваемых в цехах комби
ната. 

Наработанный капитал — а оборот "Евразии" в 
прошлом году составил более миллиарда рублей 
— не лежит без движения,. Как когда-то метал
лургический комбинат дал толчок в развитии 
своему детищу, так сегодня вставшие на ноги 
бизнесмены стремятся вложить свои средства в 
интересные и перспективные дела. 

— Наше предприятие, — рассказывает Н. С. 
Куклинов, — является учредителем нескольких 
создаваемых банков, двух страховых компаний, в 
том числе медицинской "Астромед", в которую 
мы вложили 35 миллионов рублей, инвестицион
ной компании "Инмарко". Мы — участники со
здания совместных предприятий "Урал-Симпо" и 
"Магфер". Ведем работу по организации совме
стного предприятия с одной из крупнейших 
фирм Южно-Африканской Р^публики. Оно бу
дет поставлять горожанам продукты питания, то
вары народного потребления, бытовую технику... 

Впрочем, похоже в скором времени продукты 
питания пойдут в город не только из ЮАР. Бесе
дуя со мной, Куклинов время от времени погля
дывает на часы. Наконец, в приемной послыша
лись голоса и в кабинет директора вошли пед-
стаеители Кизильского района. Наши сельские 
соседи совсем недавно знакомы с акционерным 
обществом "Евразия—металл", но уже считают 
его достаточно надежным партнером. А привело 
сюда кизильчан вот какое дело. Есть задумка 
вместе с горожанами создать совместное акцио
нерное общество по производству, переработке и 
реализации сельскохозяйственной продукции. А 
это и молоко, и зерно, и шерсть. Судя по заинте
ресованности обеих сторон, переговоры завер
шатся вполне конкретным делом. 

Конечно, вкладывая свои деньги в тот или иной 
проект, акционерное общество рассчитывает на 
получение значительных дивидендов. И было бы 
нелепо обвинять в этом бизнесмене*. Для того и 
создаются коммерческие структуры, чтобы по
лучать прибыль.. Но есть у фирмы "Евразия— 
металл" и свои- подопечные: над человеческим 
долгом экономические.законы не властны. Поэ
тому значительную финансовую помощь получа
ют сегодня от коммерсантов фонд милосердия 
комбината и Дворец культуры имени С. Орджо
никидзе, спортивные секции и молодые лице
исты, поликлиника металлургов и... Боюсь, что из 
скромности Н. С. Куклинов мне всех своих под
опечных- не назвал. "Стоит ли вообще этим хва
литься?" — заметил он. — Вы ведь не кричите 
на углах о том, что, к примеру, помогли нищему 
на улице? Мы тоже не стремимся этого делать, 
потому что помощь культуре, здравоохранению, 
спорту — просто, наш долг. Иначе и быть не 
может" . ̂  : л 

Может быть, именно такая порядочность и 
скромность дает фирме значительные преиму
щества перед другими Подобными структурами? 
Да еще профессионализм, которым также дале
ко не каждый обладает. Штат "Евразии" неболь
шой—около 30 человек, но это отнюдь не люди 
с улицы, делающие деньги любыми способами. 
Практически все работающие здесь — бывшие 
специалисты металлургической промышленности. 
Им не нужно объяснять, что и как делать, потому 
что работу свою они знают досконально. 

От фирм, имеющих дело с "Евразией—ме
талл", это обстоятельство ̂ тоже не ускользает. Не 
случайно уже на начало нынешнего года акцио
нерное общесто имеет договоры на поставку 900 
тысяч тонн металлопродукции. География поста
вок самая разнообразная — Узбекистан, Турк
мения, Беларусь. Украина, Россия... 

Так вот они и работают. Знаете, какая самая 
большая мечта у Куклинова? Нет, не "Мерседес" 
последней модели, не вилла на Черноморском 
побережье. Мечта самая обыкновенная — вы
спаться. Прийти домой, отключить телефон, ос
тановить будильник и просто поспать... 

И. КОНОНОВ. 

нчйнгари** У * д с п о к а 

Как дымится тебе, коксохим? 
Из сообщений нашей газеты читателям дол

жно быть известно крайне напряженное поло
жение на комбинате с металлическим ломом. 
Но на голодном пайке сейчас не только марте
новские печи, но и коксовые батареи. 

Не секрет — шахтеры страны находятся в 
предзабастовочном состоянии. Шахты Казах-. 
стана — уже не наши шахты. Наши сырьевые 
базы, угнетенные своими проблемами, в значи
тельной мере переориентируют поставки, отда
вая предпочтение валюте. Понятно, когда.появ
ляется возможность купить где-то уголь, то 
сильно придираться к качеству не приходится. А 
качество его заметно ухудшилось. Что делать, 
как говорят, не до жиру — быть бы живу. Сни
зилось качество — повысились зольность, сер-
нистость и прочие "невкусные" для бедной на
шей природы факторы. 

Владея-такой обобщенной информацией, мы 
при встрече изложили ее начальнику техниче
ского отдела коксо-химического предприятия 
АО "ММК" Николаю Третьякову. • 3 

— Это и так, и не так, но давайте все по по
рядку. 

Действительно, угля не хватает. Если.раньше, 
скажем, в октябре 1987 года, у меня уже был; 
на руках план поставок угля на весь 1988 тод, 
то сейчас, в лучшем случае я могу планировать 
и говорить за 7-10 дней вперед, опираясь на 
наличное количество сырья. Это, естественно 
держит нас в напряжении, даже в определен
ной нервозности, но заодно приучает к гибкости 
и расторопности. Такой опыт Мы почерпнули 
четыре года назад во время всеобщей стачки 
шахтеров. Крутились, как могли - - в ход пошея 
обмен металлом, бартер и прочее, прочее. ; 

Понимаете, если домну за 4 - 7 месяцев 
можно восстановить, то в случае выхода из 
строя коксовой батареи ее нужно строить за1-
ноео. А это — остановка всего металлургиче
ского производства. 

Нет кокса — нет чугуна, стали, проката. 
Теперь об экологии. - « 
Даже при ухудшении качества, а это дейст

вительно так, цены на уголь растут. Сейчас, в 
зависимости от региона добычи, они поднялись 
уже в два-три раза. Вслед за этим, разумеется, 
дорожает кокс. Поэтому производство его сей
час сокращается. Образуются, я бы сказал, "гу
ляющие " мощности, нет прежней напряженной 
интенсивности труда. 

Таким образом, получается: при худших эко
логических параметрах суммарный выброс 
вредных веществ в атмосферу стал меньше. 
•Так, в прошлом году он сократился на 11 про
центов против 1991. Не было бы счастья да не
счастье помогает. 

Разрабатаны большие перспективные про
граммы создания новых экологически чистых 
мощностей. Но реализация их потребует к о 
лоссальных расходов. 

Самый гуманный в нашем городе человек — 
господин Добчинский — радея о благе народ
ном, предлагает закрыть комбинат. Россия ос
танется без металла, а на городских улицах по 
явятся 60000 голодных безработных мужиков. 
Что станет с их семьями? Станут ли они стро
ить свои коммерческие киоски, а может при
мутся крушить чужие, вместе со всем, что по
падется на пути? Это весьма проблематично. 
Легко вещать добрые истины... 

Эволюция парламентаризма 

Люди добрые, помогите! ,* 
Как резко и больно звучат слова: неполно

ценный ребенок. В тчких домах навсегда посе
лилась беда, от которой порой опускаются руки. 
Бывает, у родителей сдают нервы. Это, как пра
вило, случается с "сильным полом" и отцы в к а 
вычках отказываются от своих детей: Тогда ма
мы взваливают на себя непосильное бремя вы
хаживания больного, но любимого и дорогого 
человечка. К счастью, таких отцов немного. >. ; 

Да, забот в семье, где растет ребенок-инва
лид предостаточно. Это, в первую очередь, ле
чение, обустройство его жизни, проблемы во 
что обуть-одеть, чем накормить. Но главное, 
пожалуй, мысли о будущем: как жить ему в об
ществе. Без людского участия не обойтись. 

Два года назад при фонде "Милосердие" АО 
"ММК" создан отдел по оказанию помощи 
семьям, имеющим детей-инвалидов. Сегодня 
зарегистрировано 500 детей работников ком
бината. Огромную работу ведет инспектор В. А.' 
Кузнецова. Но разве были бы реальными дела, 
если бы ни личное участие таких людей как г е 
неральный директор АО "ММК" А. И. Стариков, 
зам. генерального директора Г. Г. Чугунников,. 
отвечающий за программу Забота", председа
тель профкома В. 3. Близнюк, председатель к о 
миссии профкома по работе с детьми Л. Н. 
Скорова, председатель женсовета комбината Л. 
В. Чемезова и десятки других неравнодушных 
людей. Убежден, их помощь больным ребятиш
кам не только по долгу службы, а и по велению 
души. 

Я не зря поименно перечислил этих людей, 
начиная с высокого должностного лица. В отли
чие от них, есть и другие руководители, у кото
рых хватает и цинизма и бессердечия в разго
воре с родителями. Им ничего не стоит сказать 
такое вот: 'Что ты тут ходишь и спекулируешь 
здоровьем ребенка? Все тебе надо!" И думаешь 
потом: как же язык поворачивается у таких лю
дей! 

Не дай Бог никому побывать на нашем месте! 
Если бы вы знали, сколько требуется для под
держания больного ребенка. Дефицитные д о -

НАВСТРЕЧУ КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

Статья в колдоговоо-93 

рогие лекарства, лечение в специальных меди
цинских учреждениях, проблемы с жильем, 
одеждой, бытовой техникой и т. д. Приходишь в 
магазин, хоть в промтоварный, хоть в продукто
вый, и только смотришь, как в музее, а купить 
по таким ценам нет возможности. . . 

Я обращаюсь к вам, дорогие металлурги, 
уважаемые акционеры, не оставьте нашу 
просьбу без внимания. Предлагаю в колдого-
вор-93 включить пункт такого содержания:, 

— "Первоочередно рассматривать заявления 
родителей, имеющих детей-инвалидов, на при
обретение бытовой техники, одежды, обуви, 
мебели, получаемых по разнарядке в цехе. Ста
вить их в льготную очередь на получение и рас
ширение жилья. Выделять средства для закупки 
лекарств, медицинского оборудования, инва
лидных колясок. Начать разработку проекта 
•центра реабилитации для детей-инвалидов». 

Я очень надеюсь, что делегаты конференции 
акционеров АО "ММК", которая состоится вес
ной, не обойдут вниманием чаяния своих кол
лег-металлургов, в чьих домах растут дети-ин
валиды. Думаю, вы не останетесь равнодушны
ми к 500 больным детям. Решать вам. 

В. ЧИСТЯКОВ,, 
активист общества фонда 
"Милосердие11 АО "ММК". 


