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В настоящее время 
О А О «ММК» 
производит более 
20 процентов товарной 
продукции черной 
металлургии страны. 

На состоявшейся на прошлой неделе 
пресс-конференции на тему «Инвести
ционные проекты ОАО «ММК» дирек
тор по экономике и финансам ОАО 
«ММК» И. Виер подчеркнул, что инвес
тиционные программы на предприятии 
продолжают успешно развиваться. 
Это свидетельствует о его нормаль
ном экономическом состоянии, способ
ности выделять значительные денеж
ные средства для обновления основ
ных фондов, создания того задела, ко
торый обеспечит нормальное суще
ствование ММК в XXI веке. 

На основе финансовых расчетов руковод
ство комбината решило вкладывать основую 
часть средств в конечный передел. Именно 
там находятся производства, дающие наи
большую рентабельность и дополнительное 
поступление средств. 

На каких объектах остановлен выбор? Это 
реверсивный стан холодной прокатки и агре
гат оцинкования. Они будут работать в одном 
технологическом потоке. У агрегатов единая 
отраслевая направлен
ность — производство 
автолиста для инвести
ционно привлекатель
ных секторов экономи-

1 ки. Новые агрегаты, по 
мнению И. Виера, спо
собны усилить то конку
рентное преимущество, 
которое комбинат имеет 
сейчас. В настоящее время ОАО «ММК» про
изводит более 20 процентов товарной продук
ции черной металлургии страны. 

Продукция, которая будет производиться на 
этих станах, уникальна. На сегодняшний день 
прокат такого качества не производят даже 
основные конкуренты ММК — Череповецкий и 
Липецкий меткомбинаты. Двухклетевой ревер
сивный стан будет установлен в ЛПЦ № 5. Не
мецкая фирма «Шлеман Зимаг» сделала пред
ложение по его поставке с весьма конкурен
тоспособной ценой - по сравнению с японс
ким агрегатом, о котором ранее шла речь, не
мецкий дешевле, как минимум, на 20 процен
тов. В середине сентября ожидается приезд 
представителей «Шлеман Зимаг» в Магнито
горск для окончательного выяснения всех ус
ловий контракта. В случае, если переговоры 
пройдут успешно, ожидается, что договор на 
поставку двухклетевого реверсивного стана 
будет подписан. В течение 16 месяцев он бу
дет смонтирован и введен в работу. Проектная 
мощность будущего стана составит 800-900 
тью. тонн листового проката в год. 

Комбинат до конца нынешнего года наме
рен смонтировать, а в будущем вывести на 
проектную мощность новозеландский сорто
вой стан, значительно улучшив таким обра
зом качество сортового проката. Эта продук
ция в первую очередь будет востребована ме
тизным и калибровочным заводами, что, не
сомненно, отразится на росте экономичес
ких показателей этих предприятий и улучше
нии благосостояния горожан. Несмотря на то, 
что этот агрегат уже был в эксплуатации, по 
техническим параметрам он превосходит все 
имеющиеся в России сортовые станы. А, зна
чит, будет выпускать высококачественную 
продукцию. На Магнитку стан доставлен в пол-

Велика потребность промышленности 
России в трубах диаметром 1000 мм 
и в судовой стали. Агрегаты, которые 
производят эту продукцию, могут 
органично вписаться в структуру 
О А О «ММК» взамен устаревших 
прокатных станов «4500» и «2350». 

ной рабочей комплектации с запас
ным оборудованием. 

Что побудило новозеландцев 
продать практически новый стан? 
Законодательством этой страны 
предусмотрено устанавливать 
технически новое оборудование 
взамен амортизационно изношен
ного. Для нас их амортизацион
ный износ — это практически но
вое оборудование. Таким образом 
стан попал на Магнитку. Это был 
осознанный выбор наших специ
алистов. 

Отвечая на вопрос по поводу 
возможности строительства в Магнитке ста
на «5000», И. Виер отметил, что этот агрегат 
в комплексе с трубоэлектросварочным станом 
оценивается в 
сумму свыше 
700 млн долла
ров. Вдобавок, 
после их монта
жа возникнут 
дополнитель
ные проблемы, 
связанные с по
ставками смен
ных частей, 
валков, транспортировкой готовой продукции. 
Необходимо рассматривать как альтернати
ву трубному комплексу возведение других 
прокатных станов. К примеру, велика потреб
ность промышленности России в трубах диа
метром 1000 мм, в судовой стали... Агрегаты, 
которые могли бы изготавливать эту продук
цию, могут органично вписаться в структуру 
ОАО «ММК» взамен устаревших прокатных 
станов «4500» и «2350». 

Это пока дело будущего, но ясно одно — 
Магнитка не должна, да и не будет 
стоять на месте. Она уже выглядит 
инвестиционно привлекательной 
для западных банкиров. Но в инве
стиционной среде, по замечанию 
И. Виера, больше присутствует по
литики, чем экономики. Если креди
ты и даются, то с большим количе
ством условностей. Проект строи
тельства стана холодной прокатки 

не был релизован исключительно по полити
ческим мотивам. 

Шансы на получение инвестиций для реа
лизации проектов реверсивного стана и агре
гата оцинкования более реальны, считает И. 
Виер. Их стоимость значительно ниже стана 
холодной прокатки, соответственно, уменьша
ется экономический риск инвесторов. Гаран
тирует получение инвестиций и финансовое 
состояние нашего предприятия — за после
дние годы оно значительно улучшилось. Пос
ле уплаты всех налогов даже по междуна
родным нормам учета и отчетности ОАО 
«ММК» в 1999 году имело значительную при
быль. Ощутимую прибыль комбинат получит 
и по итогам работы за 2000 год. Анализ этих 
изменений приводит к мысли, что ММК можно 
доверять. У комбината есть деньги, 
они должны работать. Не только в 
банковской сфере России, но и че
рез инвестиции в промышленности. 
На сегодня ОАО «ММК» — инвес
тиционно привлекательное предпри
ятие. 

Сейчас металлурги намерены при
влекать кредиты для автоматизации 
листовых станов «2000» и «2500» 
горячей прокатки. По «нению И. Ви
ера, инвестиционный проект требу
ет привлечения усилий не только 
локальных российских организа
ций, таких, к примеру, как « Метал -
лургимпорт», но и активного учас
тия всех заинтересованных служб и 
специалистов комбината. 

Раз речь идет о возможностях привлече
ния инвестиций, то следует обратить внима
ние на сроки их окупаемости. Обычно метал
лургические предприятия реализуют проек
ты, которые окупаются за 7-8 лет. Но, к при

меру, срок окупаемости агрегата оцинкова
ния составит чуть более трех лет. Именно для 
него могут быть созданы условия привлече
ния западных кредитов, которые выдаются на 
пять лет, включая срок строительства. И с 
шестого года от начала реализации проекта 
и четвертого года со дня ввода нового агре
гата в строй, он начнет полностью работать 
на прибыль. Все вложенные в проект сред
ства будут возвращены. 

Как заявил И. Виер, строительство непро
мышленных объектов на ММК практически не
обходимо как и промышленных. Мы не ориен
тируемся на те металлургические предприя
тия России, которые уже давно не реализуют 
социальные программы. Эти объекты имели и 
будут иметь адресную направленность. Они 
предназначены для организации полноцен

ного отдыха ме
таллургов, их каче
ственного пита
ния, обеспечения 
м н о г о г р а н н о й 
сферы услуг. Без 
всего этого работ
ники ММК не будут 
полноценно тру
диться для блага 
родного предпри

ятия. 
Журналисты попросили И. Виера сравнить 

достижения металлургов в 1989 и 1999 годах. 
Он отметил, что за минувшее десятилетие из
менилось многое. В 1989 году только специа
листов служб интересовали заработанные 
предприятием средства. В 1999-м деятель
ность ОАО «ММК» уже анализируется преж
де всего с финансовой точки зрения: как рас
тет благополучие трудящихся, хватает ли у 
комбината прибыли для ведения капстрои-
тельства собственными силами, в достатке ли 
денег для выполнения намеченных соци
альных программ... За минувшее десятиле
тие руководству флагмана черной металлур
гии удалось сохранить кадры и тот производ
ственный настрой, который отличает Магнит
ку от других предприятий. Коллективы агре
гатов прокатных цехов № 3, 6, 8 сохранили 
прежнюю производительность труда. Отлич
но зарекомендовали себя и новые цехи, рабо
тающие более, чем со 100-процентной заг
рузкой производственных мощностей: конвер
терный, десятый листопрокатный. Вполне по
нятно желание руководства предприятия ви
деть работу всех агрегатов на уровне 1989 
года. Но если коллективы цехов или участков 
не могут достичь запланированного объема 
выпуска продукции, то причины их неудач 
тщательно рассматриваются и принимаются 
соответствующие меры. Для того, чтобы луч
ше жить, необходимо лучше работать, вводить 
новые объекты, реконструировать старые. И 
не только в четвертом переделе. Продолжа
ется реконструкция зданий и машин в агло-
цехе. Предполагается заменить 11 аглома-
шин. Первые две из них должны быть уста

новлены уже в этом году. 
Машины нового типа бу
дут изготовлены специа
листами Уралмашзавода, 
выигравшим тендер на по
ставку оборудования у 
Южно-Уральского маши
ностроительного завода. 

Меняя старые агрега
ты на новые, комбинат 
вкладывает средства и в 
улучшение экологии. 
Закрытие желобов на до
менных печах и улучшен
ная аспирация, ввод вра
щающихся печей на ИДП 
и параллельный вывод 

шахтных печей Агаповского производства 
предусматривают серьезное улучшение эко
логической обставновки в Магнитогорске. 

Записал 
Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

Комбинат 
продолжает 
строительство 
социальных объектов. 
Они имеют адресную 
направленность 
и предназначены для 
организации 
полноценного отдыха 
металлургов, 
их качественного 
питания, обеспечения 
многогранной сферы 
услуг. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

СТАРИКАМ -
достойную жизнь 

Старость — не радость. Многим из 
нас знакома эта далеко не оптимис
тическая поговорка. Действительно, 
в преклонном возрасте человек стал
кивается с массой проблем: подводит 
здоровье, постепенно тают силы и 
жизненная энергия. Зачастую посе
щение поликлиники или магазина для 
престарелых людей становится 
сложнейшей процедурой. Не секрет, 
что и пенсия в наши дни позволяет 
лишь чудом удержаться на плаву в 
океане рыночных цен на продукты и 
предметы первой необходимости. По 
данным отечественных социологов, 
в нашей стране пенсионеры — одна из 
малообеспеченных социальных групп. 
Поэтому многие предприятия разра
батывают целые программы соци
альной поддержки пенсионеров. 

В ОАО «ММК» забота о стариках — одно 
из главных направлений социальной поли
тики. И это не только своевременная выпла
та пенсий, но и целый перечень социальных 
льгот и услуг, которым можно только поза
видовать. 

С 1997 года здесь успешно ведется рабо
та в качественно новом направлении. В рам
ках деятельности благотворительного фон
да «Металлург» ОАО «ММК» открыл первый 
в области специализированный дом «Вете
ран» для одиноких и престарелых людей. 
Как рассказал его заведующий Сергей Алек
сандрович Дема, за прошедшие три года 
здесь появилось много добрых традиций, 
одна из главных — это постоянная помощь 
со стороны ОАО «ММК». 

— Мы пытаемся создать самые благопри
ятные условия проживания для бывших ме
таллургов, — отметил Сергей Александро
вич. — После подачи заявления и прохож
дения некоторых юридических процедур 
каждый одинокий пенсионер, отработавший 
на комбинате не менее 15 лет, получает про
сторную однокомнатную квартиру, полнос
тью благоустроенную и оборудованную 
средствами связи с диспетчерами дома. В 
любое время суток жильцы дома «Ветеран» 
могут рассчитывать на помощь со стороны 
квалифицированного персонала. 

И действительно многое здесь сделано и 
делается для того, чтобы жители «Ветера
на» (а их более сотни) не чувствовали нужды 
ни в чем. И речь идет не только о материаль
ном, но и о моральном благополучии. Уже 
сейчас пенсионеры получают целый комп
лекс бесплатных социальных услуг, не выхо
дя из дома. Здесь имеются медицинский 
блок, дневной стационар, прачечная, обору
дованная на высоком уровне. В планах — от
крытие зоны отдыха, кафе и хозяйственной 
мастерской. Социальные работники всегда 
готовы помочь каждому из жильцов дома. 

Досугом пенсионеров дома «Ветеран» 
занимается библиотекарь Татьяна Сергеев
на Башкурова. Она отметила, что большой 
популярностью среди ее подопечных 
пользуются не только периодические изда
ния, но и художественная литература. Сре
ди особых пристрастий — сельская проза и, 
как ни странно, детективные жанры. Орга
низуются здесь и концерты, лекции, чаепи
тия. Есть и свой хор, состоящий из наиболее 
активных жильцов. По словам Татьяны Сер
геевны, живое общение является одним из 
лучших лекарств для людей преклонного 
возраста. Поэтому в комнате отдыха посто
янно действует «Клуб общения». А тем для 
разговора более чем достаточно. Недавно 
здесь появился видеомагнитофон, расширя
ется видеотека. Но отнюдь не всегда жите
ли этого дома находятся в стенах своих квар
тир и комнаты отдыха. Традиционными уже 
стали поездки за город, на природу, за что 
пенсионеры благодарны руководству. 

Многое еще можно рассказать о жизни 
этого уникального для нашего региона дома 
для престарелых. Хочется верить, что в не
далеком будущем таких домов станет боль
ше. Ведь забота о стариках, обеспечение 
им достойной жизни во все времена счита
лось долгом каждого человека. 

А . САЙТОВ. 
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