
АО ММК: ДЕНЬ ЗА ДНЕЛД 

Условия диктует . 
состояние экономики 

Наша экономика похожа на лошадь д Артаньяна. И 
масти не разберешь, и плетется еле-еле. Ни окрика, ни 
рынка. Плюс ко всему поистине грабительские нало
говые ставки, несовершенные системы расчетов... 
Некоторые шаги правительства создают такие труд
ности для работы всем промышленным предприяти
ям, что порой остается только удивляться, как они 
вообще умудряются держаться на плаву в подобных 
условиях. 

Сегодня даже сотрудники налоговых органов не скры
вают, что многие коммерческие, недавно народившиеся пред
приятия «уходят» От уплаты налогов. Проконтролировать их 
деятельность очень трудно. Вот и случаются порой казусы, 
когда бухгалтеры некоторых весьма известных и широко 
разрекламированных в городе фирм предоставляют в нало
говые службы так называемые «нулевые балансы», совер
шенно не отражая в них прибыль своего предприятия. 

В то же время финансовая отчетность крупных промпред-
приятий проверяется более тщательно, тем более, что сде
лать это гораздо проще. В результате тому же металлурги
ческому комбинату налоги и штрафные санкции начисляют в 
полном объеме. И, например, в 1995 году они составили 110 
процентов к балансовой прибыли, полученной АО ММК. 
Более того, как заметил в выступлении на годовом собрании 
акционеров комбината генеральный директор А. И. Стари
ков, законодательная база не позволяет надеяться на какие-
либо послабления налогового пресса. 

Немало трудностей и проблем комбинату, как крупному 
экспортеру, по-прежнему добавляет пресловутый «валют
ный коридор». В то время как внутренние цены на энергоно
сители, сырье, расходные материалы, железнодорожные 
перевозки неуклонно растут, что неминуемо приводит к 
удорожанию продукции металлургических предприятий 
России, курс доллара остается прежним, и, следовательно 
экспорт металлопроката становится все более убыточным. 
Хотя именно экспорт дает сегодня «живые» деньги, тогда i 
как поставку металла российским потребителям предпри- j 
ятия черной металлургии осуществляют в основном по вза
имозачету. К тому же на внутреннем рынке отечественных ! 
металлургов постепенно теснят конкуренты из стран СНГ. 
По словам председателя РоскомметаллургииС З.Афонина, 
в европейскую часть страны все чаще проникает металл из 
Украины, который дешевле проката Череповецкого и Ново-
лйпецкого комбинатов в среднем на 25 —30 процентов. И 
если нынешняя ситуация сохранится, то к концу года, когда 
внутренние цены на металлопрокат могут в два раза превы
сить мировые (такой прогноз прозвучал на одном из со
вместных заседаний управляющей коллегии и профсоюзно
го комитета АО ММК осенью прошлого года), российские 
металлургические предприятия могут столкнуться с еще 
большими, чем ныне, трудностями при сбыте своей продук
ции на внутреннем рынке. 

Словом, как отметил на годовом собрании акционеров 
генеральный директор, выход из создавшегося положения 
у комбината один — существенно снизить все затраты. 
Лишь тогда можно ликвидировать дефицит бюджета АО 
ММК на 1996 год, который составляет около двух триллио
нов рублей (в соответствии с затратами прошлого года). 
Иного пути сегодняшнее состояние российской экономики 
нам не предоставляет. 

В.РЫБАЧЕНКО. 

Девиз года: экономить 
На ставшем уже традиционным совещании с работ

никами различных переделов металлургического 
комплекса, посвященном вопросам экономного ис
пользования ресурсов в цехах, собеседниками гене
рального директора АО ММК А. Старикова на сей раз 
стали представители «старого» производства: мар
теновского и цеха подготовки составов... *>• 

Конвертерный способ изготовления стали на ММК наби
рает силу: он экономичнее по сравнению с мартеновским, 
где еще практически до восьмидесятых годов для Замера 
температуры в ванне печи сталеплавильщики порой исполь
зовали не привычную в последнее время термопару, а шом
пол - длинный металлический стержень. Но несмотря на 
энергоемкость и повышенные по сравнению с ККЦ расход
ные коэффициенты, мартены закрывать не собираются. По 
выражению генерального директора «они пока будут тя
нуть синусоиду», то есть в случае сбоя производства в ККЦ 
перерабатывать чугун у себя и при этом стараться экономи
ть те необходимые 20 процентов всех ресурсов, что нужны 
комбинату для исполнения бюджета на текущий год. 

Как и на предыдущих встречах, и сталеплавильщики сде
лали вывод: несмотря на недогруз мартеновских печей, на 
блюдечке с голубой каемочкой никто денег им не Принесет. 
Их необходимо заработать. Нет работы по основной, про
фессионально овладевай ремонтной специальностью. 
Вдобавок, и комбинату сэкономишь деньги: он обойдется 
без услуг дорогостоящих специалистов посторонних орга
низаций, ч 

Экономить на всем: на раскислитвяях, огнеупорах, кана
тах, энергоносителях, тепле... Это и призыв директора, и 
требование нынешней рыночной ситуации сталеплавильщи
ки поняли и услышали. Кроме мер по улучшению труда на 
каждом рабочем месте последовало предложение воспиты
вать у каждого акционера комбината чувство хозяина. На 
встрече высказаны и пожелания по улучшению качества 
сырья для мартенов. 

Г. ГИРИН. 

Скандальный 3-процентный пакет 
Трудная и переменчивая судьба этого скандального 

пакета акций определилась только в сентябре прошло
го года, спустя почти год после того, как были объяв
лены торги по их продаже. На объявленном Челябин
ским областным комитетом по управлению госимущест
вом аукционе был выставлен одним лотом пакет цен
ных бумаг из 269756 акций — 3,045 процента уставного 
капитала акционерного общества «Магнитогорский ме
таллургический комбинат». Стартовая цена всего лота 
была установлена, как сообщала газета «Акция», на 
очень низком уровне: 5395120 тысяч рублей, то есть 
всего по 20 тысяч рублей за одну акцию. 

Сам аукцион, в котором 
участвовали всего три фир
мы-покупателя, длился лишь 
нескольких минут. Финансо
во-промышленная группа 
«Магнитогорская сталь» су
мела выиграть торг, предло
жив за весь пакет акций 22 
миллиарда рублей, подняв 
тем самым цену каждой ак
ции почти до 81 тысячи руб
лей (эти 22 миллиарда и «про
кручивали» незаконно об
ластные чиновники от прива
тизации). 

К этому благополучному 
финалу злополучный пакет 
акций шел сложными путями. 
В первый раз областной ко
митет по управлению госиму
ществом пытался продать 
пакет еще в декабре 1994 
года. И первый аукцион был 
достаточно напряженным. 
Акции АО ММК первоначаль
но выставили по их номиналь
ной цене: по 1000 рублей за 
штуку. В ходе торгов цена 
каждой ценной бумаги под
скочила до 100 тысяч рублей. 
Чувствуете разницу? По 
крайней мере Челябинский 
инвестиционный фонд «Соци
альная защита населения», 
видимо, чтобы избавиться от 

конкурентов, предложил за 
весь пакет акций 30 миллиар
дов рублей и —выиграл аук
цион. Но когда дошло до рас
платы, денег у ЧИФа не ока
залось. Торг не состоялся. 

Затем Челябинский об
ластной комитет по управле
нию госимуществом объяв
ляет в газете «Акция» новый 
аукцион. Причем, объявление 
печатается не за месяц до 
торгов, как положено по за
кону, а только за 17 дней.'И 
еще одно подозрительное 
обстоятельство: большая 
часть тиража номера газеты 
с объявлением о торгах ак
ций АО ММК странным обра
зом не доходит до заинтере
сованных читателей —в част
ности, в Магнитогорске того 
номера издания как не было, 
так и нет. В результате аук
цион, в полном смысле этого 
слова, аукционом-то и не был. 
Тот же Челябинский инвес
тиционный фонд «Социаль
ная защита населения» вы
играл торг, предложив на этот 
раз за весь пакет акций все
го 300 миллионов рублей. Но, 
заполучив по дешевке бога
тое приобретение, ЧИФ и не 
собирался оставлять его у 

себя. Это он доказал совер
шением немедленной сделки: 
перепродал весь пакет акций 
•фирме «Русский капитал», но 
уже в десять раз дороже — 
за 3 миллиарда рублей. 

Всю эту возню с акциями 
АО ММК иначе, как махина
циями, назвать трудно.Ясно 
было также, что в результа
тах этих махинаций заинте
ресованы областные чинов-

• ники от приватизации. Дирек
тор АО ММК по правовым во
просам Д. Сафиуллин 
немедленно апеллировал к 
прокурору области, чтобы 
аннулировать итоги второго, 
весьма странного аукциона, 
и признать их незаконными. 

Ведь мало того, что три 
процента акций в итоге тор
гов переходили к силам, сто
ящим за «Русским капита
лом», в котором, по выраже
нию Д. Сафиуллина, нет ни 
русских, ни капитала, но к 
тому же и государственная 
казна ничего практически не 
получила от реализации та
кого крупного пакета акций: 
55 процентов от 300 
миллионов рублей —это все
го-то 165 миллионов. Разни
цу между 3 миллиардами и 
300 миллионами, скорее все
го, намечалось поделить меж
ду заинтересованными в этой 
сделке сторонами. 

Областная прокуратура, 
тщательно изучив это дело, 
вынуждена была аннулирова
ть результаты аукциона по 
продаже 3,045 процента ак
ций АО ММК. Что тут нача
лось! Депутат Государствен
ной Думы, В. Головлев даже 
поставил под сомнение вооб

ще все результаты акциони
рования Магнитогорского ме
таллургического комбината. 
Вот те на!, —как говорят на 
Урале. Ведь до своего депу
татства, будучи председате
лем Челябинского областно
го комитета по управлению 
госимуществом, В. Головлев 
лично открывал первое собра
ние акционеров ММК. Более 
того, уважаемый чиновник от 
приватизации вошел в состав 
совета директоров нового 
акционерного общества, сам 
утверждал своей подписью 
итоги акционирования., 

Немало сил пришлось при-
ложить доктоцу юридических 
наук Д. Сафиуллйну, чтобы 
вскрыть смысл лукавства гос
подина Головлева и не до
пустить растаскивания соб
ственности металлургов Маг
нитки. 

Но господин Головлев ос
тавил в областном комитете 
по управлению госимущест
вом достойных последовате
лей, которые не мытьем — 
так катаньем, но сумели-таки 
воспользоваться деньгами, 
полученными от продажи ак
ций АО ММК. Ни государст
венный, ни областной бюд
жеты, ни само АО ММК ни 
копейки пока не получили, как 
положено по закону, от тех 
22 миллиардов рублей, какие 
были внесены «Магнитогор
ской сталью» еще в сентябре 
прошлого года. Какие бары
ши принесло за это время 
« прокручивание» этих денег 
в банковских операциях в кар
маны чиновников от привати
зации, выявит следствие. 

М. КОТАУХУЖИН. 

г О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ 

Не один десяток лет отработал на трехкле-
тевом стане «1450», ранее входившем в со
став второго, а ныне — третьего листопро
катного цеха, старший вальцовщик В. Ф. Ли-
моренко. Не раз его труд отмечали высокими 
наградами, в том числе и орденами бывшего 
Союза ССР, а возглавляемая им бригада по
стоянно была в передовиках. Точное количе
ство высококлассных технологов, вальцов
щиков и операторов, которых обучил за ми
нувшие г о д ы Лиморенко, не назовет, навер
ное, и он сам: много их было. 

Сегодня Владимир Федорович — ветеран, 
по возрасту давно должен уйти на «заслу
женный» отдых, но не спешит. Его знания и 
опыт нужны коллективу цеха. Трудовая био
графия Лиморенко продолжается. 

На снимке Ю. АЛЕКСЕЕВА — старший валь
цовщик трехклетевого стана «1450» ЛПЦ-3 
В. Ф. Лиморенко: как всегда, «весь в работе». 

Примерно одну треть национального дохода РоЪсийской Федерации формирует сегодня таможенная систе
ма. Другими словами, от ее работы во многом зависит «наполняемость» бюджетов всех уровней. В этом 
выпуске мы коротко расскажем о деятельности нашей городской таможни. * 

Счет идет -
на миллиарды ^ 

Уже восемь лет действует Магнитогорская таможня, в свое 
время ставшая первой на Урале. Ее сфера деятельности — 
южная половина Челябинской'области, где насчитывается 7 
городов и 11 районов. Сейчас в штате таможни 465 человек," 
работающих на 4 таможенных постах, в 21 отделе и 6 группах. 

В прошлом году взыскано таможенных платежей в сумме 62 
миллиарда 336 миллионов рублей и 9805 долларов США. 
Выявлено таможенное занижение стоимости товаров на сум
му около 9 миллиардов рублей. Заведено 2100 дел о наруше
нии таможенных правил. В среднем на одного инспектора 
пришлось более* 300 дел. Кроме того, за год выявлено 9 
случаев контрабанды наркотиков, хотя в структуре Магнито
горской таможни отсутствовал специальный отдел, предна
значенный для выявления незаконного оборота наркотиков. 

До сих пор городская таможня не имеет собственного 
административного здания. Отделы «разбросаны» по горо
ду, что, конечно же, затрудняет работу сотрудников. АО 
ММК пошло навстречу таможенникам: выделило им отдель
ное помещение и оргтехнику, создав хорошие условия для 
работы грузового «блока» таможни. Интересно, что на комби
нате применяется схема неполного таможенного деклариро
вания, специально созданная для предприятий, производя
щих в колоссальных объемах продукцию, идущую на экспорт. 

Везешь автомобиль? 
Немало вопросов возникает у граждан об оформлении авто

транспорта, переправляемого через таможенную границу 
физическими лицами. Как разъяснили на «круглом столе» 
руководители Магнитогорской таможни, законодательство в 
этом плане в основном не изменилось. По-прежнему льготы 

при оформлении имеют моряки дальнего плавания, летчики, 
выполняющие регулярные рейсы за границу, переселенцы на 
постоянное местожительство в Россию. 

Число импортеров 
растет 

Несмотря на постоянно ужесточающийся таможенный кон
троль, количество участников внешнеэкономической деятель
ности в южной половине Челябинской области, которая явля
ется зоной деятельности Магнитогорской таможни, неуклонно 
растет. Сейчас их насчитывается около пятисот. Однако далеко 
не все предприятия и фирмы в точности соблюдают российское 
законодательство, требующее обязательного зачисления на 
банковские счета всей валютной выручки от реализации това
ров. Как сказал на недавнем «круглом столе» По вопросам 
таможенных операций начальник Магнитогорской таможни Н. 
Цымбал, слишком мало предприятий, исполняющих таможен
ное законодательство. 

По результатам проверок отдела валютного контроля Маг
нитогорской таможни, в прошлом году размеры штрафов за 
нарушение таможенных правил, то есть за непоступление ва
лютной выручки, составили 13 миллиардов 464 миллиона 350 
тысяч 545 рублей. Основная санкция, предусматриваемая 
законом за подобные нарушения,—это штраф в размере 100 
—200-кратной стоимости товаров. 
' Между тем, в последнее время «вал» импортных товаров в 

наш регион, контролируемый Магнитогорской таможней, сни
зился. Дело в том, что товары, ввозимые в страну речным, 
морским и авиационным транспортом, до внутреннего тамо
женного контроля не доходят. Согласно действующему зако
нодательству, их растамаживают на пересечении границы Рос
сийской Федерации. Магнитогорская таможня контролирует 
лишь ввоз импортных товаров в южную половину области же
лезнодорожным транспортом. •-


