
«Поиск возможностей 
рециклирования 
промышленных 
отходов» 

«Новости черной металлургии за 
рубежом».- 1997 г.- № 1.- с. 67 -68 . 

Одной из самых серьезных проблем, 
связанных с утилизацией отходов чер
ной металлургии США, является пере
работка электросталеплавильной 
пыли. 

В течение ряда лет эту пыль захо
ронили в землю, но при выходе поста
новления о запрете на захоронение в 
1988 году единственным санкциониро
ванным видом обработки этой пыли в 
настоящее время является вьюокотем-
ператерный процесс извлечения из 
нее тяжелых металлов: свинца, цинка... 

«Пути повышения 
экологической 
безопасности 
конвертерного 
производства» 

«Сталь».- 1997 г.- № 5.- с. 7 1 - 7 5 . 
Производство стали неизбежно свя

зано с выходом большого количества 
твердых и газообразных побочных 
продуктов, представляющих экологи
ческую опасность для предприятия и 
региона. 

Для сокращения выбросов в атмос
феру и выхода шлака в конвертерном 
производстве стали на АООТ «Испат 
кармет» осуществлены следующие 
меры: 

переход на переработку чугуна с 
содержанием фосфора 0,1-0,3 процен
тов одношлаковым процессом; 

внедрение ресурсосберегающих и 
экологически чистых технологических 
режимов ведения плавки; 

исключение операций промежуточ
ной повалки конвертера для скачива
ния шлака; 

снижение расхода извести со 143 до 
71,8 кг/т стали; 

более полное использование воз
можностей дожигания СО перед выб
росом в атмосферу. 

«Опыт использования 
трудноспекаемых 
лисьегорских 
ДОЛОМИТОВ 
для футеровки 
конвертеров 
и сталеразливочных 
ковшей» 

«Сталь».- 1997 г.- № 5. - с. 21 -23 . 
На ОАО «Магнитогорский металлур

гический комбинат» для обеспечения 
конвертерного цеха огнеупорами соб
ственного производства начато стро
ительство цеха конвертерных и ковше
вых огнеупоров с использованием осо
бо чистых доломитов Лисьегорского 
месторождения. 

Опытные изделия, испытанные в 
180-т и 300-т сталеразливочных ковшах 
ОАО «ММК», показали стойкость фу-
теровок 38-46 плавок (стойкость серий
ных ковшей за эти периоды составила 
40-42 плавки). 

Стойкость опытной футеровки кон
вертера составила 917 плавок, что не
сколько выше стойкости конвертеров 
предшествующих компаний. 

«Новая система 
расчетов 
дифференцированных 
тарифов 
на электрическую 
и тепловую энергию 
и цен на природный газ» 

«Цветные металлы».- 1997 г.-
№ 4.- с. 9 0 - 9 3 . 

ВАМИ с привлечением Сибирского 
энергетического института СО РАН 
разработал методические основы та-
рифообразования на электро- и тепло-
энергию, которые были апробированы 
на федеральном уровне, но они не уст
раняли такой фактор, как экономичес
ки необоснованные цены на природ
ный газ, которые до последнего вре
мени не дифференцировались ни по 
территории России, ни по категории 
потребителей. Предложены два мето
да расчета цены на природный газ: в 
зависимости от стоимости основных 
фондов в газодобычу и транспортиров
ку или с использованием зарубежной 
информации по его добыче и транспор
ту в долларовом исчислении. Пред
ставлены результаты расчетов тари
фов на электроэнергию по Европейс
кой части, Уралу, Сибири. 

Подготовлено сотрудниками 
бюро научно-технической 

информации. 

Кому продаем комбинат? 
«Покупаем по самой высокой 

цене в городе», — завлекают 
рекламные объявления в газетах, 
в радио- и телепередачах и даже 
на бортах трамвайных вагонов 
владельцев акций крупнейших 
предприятий нашего города, в 
том числе и ОАО «ММК». И сот
ни акционеров действительно 
идут в рекламируемые фирмы и 
продают свои ценные бумаги. 

Чем вызван очередной всплеск 
активности скупщиков акций? 
Что творится на рынке ценных 
бумаг? Как и на что ориентиро
ваться на нем рядовому акционе
ру? Чтобы получить ответы на 
эти и другие вопросы, мы пригла
сили в редакцию заместителя 
директора ФПГ «Магнитогорская 
сталь» по ценным бумагам А. В. 
Сухих й директора общества с ог
раниченной ответственностью 
«МеКом» В. А. Маяковского. 

— Чем объяснить, Алек
сандр Васильевич, что огром
ные деньги брошены какими-
то силами на скупку акций 
нашего комбината и других 
акционерных обществ нашего 
города? 

— В нашей стране идет второй 
этап передела собственности. В 
нем участвуют уже известные 
нам силы, зарубежные и отече
ственные. Насколько нам извес
тно, те компании, которые сегод
ня в городе скупают акции наше
го комбината, как правило, не 
претендуют на какую-то часть 
собственности комбината и не 
помышляют о получении прибы
ли от реализации его продукции. 
В настоящий момент скупкой ак
ций в нашем городе занимаются 
восемь компаний, в том числе две 
челябинские, одна екатеринбур
гская. Все они, видимо, имеют 
при этом чисто спекулятивные 
цели, поскольку приобретенные 
акции тут же перепродаются в 
Москве другим компаниям, а те, 
в свою очередь, перепродают 
уже тем, кто и участвует в пере
деле собственности. То есть ак
ции ОАО «ММК» попадают, в ко
нечном счете, в руки братьев 
Черных, представляющих в Рос
сии и странах СНГ интересы 
«Транс уорлд». 

— Велики ли размеры скуп
ки акций у наших акционе
ров? 

— Теряем мы немало. Точны
ми данными мы, естественно, не 
располагаем: такой информацией 
никто, конечно, не делится. Но 
мы предполагаем, что каждый 
день на сторону уходят по 8-10 
тысяч акций. 

. — И вы ничего не можете 
поделать с этим совершенно 
нежелательным процессом? 
Ведь Вы, Александр Василь
евич, уже много раз объясня
ли акционерам, почему опас
но упускать акции комбината 
в руки сторонних компаний. 

— Да, продажа акций сторон
ним компаниям и фирмам неже
лательна и даже опасна — это я 
готов повторить с полной опре
деленностью. Тот же «Транс 
уорлд», приобретя пакет разме
ром более 10% акций нашего ак
ционерного общества, получил 
возможность, как предусмотрено 
законом, ввести своего предста
вителя В. С. Лисина в состав 
Совета директоров ОАО «ММК». 
Увеличение этого пакета до 25% 
предоставляет право вето на 
любое решение, принимаемое 
собранием акционеров, и увели
чением представительства в Со
вете директоров. Так что судите 
сами, опасно или неопасно отда
вать акции в чужие руки. 

Ну, а скупке наших акций сто
ронними компаниями мы можем 
противопоставить в сегодняшних 
условиях только такую же скуп
ку, но нашей, домашней, так ска
жем, компанией, причем по тем 
же ценам, что и у сторонних. 
Могу напомнить двухлетней дав
ности ажиотаж вокруг акций на
шего комбината. Тогда цена по
купки наших акций дошла до 65 
тысяч рублей за штуку. Но когда 

«Транс уорлд»уже получил 10-
процентный пакет наших акций, 
интерес к нашим ценным бумагам 
временно пропал. К тому же 
«Транс уорлд» к этому времени 
обрел возможность через фирму 
«Айвидон», заполучившую право 
управлять Соколовско-Сарбайс-
ким ГОКом, приобретя конт
рольный пакет его акций, дикто
вать нашему комбинату объемы 
поставок и цены на железоруд
ное сырье. (Да и средства, ду
маю, им нужны были прежде все
го для решения своих обострив
шихся проблем на Красноярском 
алюминиевом заводе и Новоли
пецком комбинате.) 

— Как вы думаете, Алек
сандр Васильевич и Влади
мир Александрович, не пото
му ли работники комбината и 
пенсионеры так легко расста
ются со своими акциями, что 

кой-то крупной вещи. Поэтому 
продажа акций комбината людь
ми, испытывающими материаль
ные трудности, по-человечески 
так понятна. 

А что до чувства собственни
ка, хозяина, то нельзя не принять 
во внимание еще и такое обстоя
тельство: человек, владеющий 
несколькими десятками акций, 
конечно, отдает себе отчет в том, 
что он, как акционер, в одиночку 
практически никак не может по
влиять на политику акционерно
го общества, на принятие собра
нием акционеров решений. Но 
объединившись с другими, ду
маю, может. 

Но при этом нельзя забывать, 
что трудовой коллектив общества 
сегодня владеет, с вычетом уже 
проданных на сторону акций 
ОАО «ММК», примерно 18% го
лосующих акций ОАО «ММК» (а 

Обладание десятью процентами акций дает право ста
вить вопрос о назначении внеочередного собрания акцио
неров. 

Пакет из 25% акций дает право их владельцу наклады
вать вето (запрет) на любое, принимаемое собранием акци
онеров решение, и расширить представительство в Совете 
директоров. 

Предстоящая деноминация рубля не коснется акций ОАО 
«ММК». Тысячерублевая акция так и останется тысячеруб
левой. Получается, что, продавая сегодня свои акции все
го по 80 тысяч рублей, вы обогащаете новых их владель
цев сразу в тысячу (!) раз, потому что тысячерублевую ак
цию они приобретают у вас, выходит, всего за 80 рублей 
будущими новыми деньгами. 

А что, очень хорошая сделка! 

Отсюда вопрос: отдавать ли право управления комбина
том «варягам» со стороны, думающим только о своей при
были, или оставлять это право у своего руководства, зна
ющего все нужды и проблемы комбината и города? 

Не будьте наивными! 
Не покупайтесь на дешевую сиюминутную выгоду. 

. Подумайте о детях своих и внуках. 

они так и не почувствовали 
себя настоящими акционера
ми, настоящими собственни
ками, хозяевами комбината? 

В. А. Маяковский: 
—Трудно чувствовать себя хо

зяином какой-то маленькой час
ти огромной массы собственнос
ти. Да и процесс перестройки 
старой психологии проходит, ви
димо, непросто и не очень быст
ро. Трудно ощущать себя соб
ственником, когда из года в год 
снижается размер дивидендов 
по привилегированным акциям, а 
по обыкновенным, голосующим, 
их вовсе нет и неизвестно, когда 
они будут. Чувство патриотизма, 
верности фирме отступает на 
задний план. 

А. В. Сухих: 
— Арифметика здесь простая. 

По итогам 1996 года размер ди
видендов по привилегированным 
акциям определен на годовом со
брании акционеров в 114%. То 
есть на тысячерублевую акцию 
ее владелец получает всего 1140 
рублей. Мизерная, конечно, от
дача. Если продаешь ту же при
вилегированную акцию по сегод
няшней цене за 40 тысяч рублей 
и, допустим, поместишь выручен
ную сумму в банк, будешь иметь 
в несколько раз большую выгоду 
на процентах роста вклада. А 
продажа обыкновенных акций по 
80 тысяч рублей за штуку может 
обеспечить получение довольно 
приличной суммы, которую мож
но использовать на покупку ка-

было 31,6% голосующих акций). 
Если контролировать их путем 
передачи в доверительное управ
ление, скажем, тому же «МеКо-
му», получится мощная сила, спо
собная оказывать влияние на 
выработку политики общества. К 
этим 18%, безусловно, надо при
плюсовать пакет акций «Магни
тогорской стали», пакет акций, 
уже купленный «МеКомом» —вот 
и получается практически конт
рольный пакет акций, который и 
пытаются растащить силы, рву
щиеся к возможности управления 
нашим комбинатом. 

— А не связан ли сегодняш
ний ажиотажный спрос на 
различные акции, и комбина-
товские в том числе, с пред
стоящей деноминацией рос
сийских денег? 

А. В. Сухих: 
— Вполне вероятно. Приобре

тение акций крупных акционер
ных обществ —это хорошее вло
жение денег. Хотя президент, 
выступая по телевидению, и го
ворил, что граждане России не 
пострадают от деноминации, 
принесешь в банк миллиард — 
тебе обменяют миллиард, но все-
таки финансовому и налоговому 
инспекторам интересно будет 
узнать, откуда этот самый мил
лиард и выплачен ли государству 
налог от него? Поэтому на вся
кий случай лучше спрятать налич
ность в приобретаемые акции. 

— Как Вы думаете, Алек
сандр Васильевич, коснется 

ли деноминация ценных бу
маг? Во всяком случае, ни в 
президентском указе, ни в 
последующих разъяснениях 
ответственных руководите
лей на этот счет ничего не 
было сказано. 

— Полагаю, ценных бумаг де
номинация не коснется. По край
ней мере, акций тех обществ, ко
торые не провели изменения ус
тавного капитала на стоимость 
основных фондов (переоценку 
фондов), а их, насколько мне из
вестно, большинство. 

При акционировании комбина
та стоимость его уставного капи
тала была определена примерно 
в девять миллиардов рублей, это 
в ценах 1991 года. Соответствен
но и было выпущено около 9 мил
лионов штук акций тысячерубле
вого номинала. В основном из-за 
либерализации цен и инфляции 
последних лет сегодня стои
мость основных фондов ОАО 
«ММК» составляет примерно 17 
триллионов рублей. Если бы мы 
успели провести изменение ус
тавного капитала на переоценку 
фондов, нам пришлось бы, соот
ветственно увеличить и количе
ство акций более чем в тысячу 
раз. В этом случае нам самим бы 
пришлось наверняка проводить 
деноминацию своих ценных бу
маг. А поскольку номинал наших 
акций оставался неизменным, 
несмотря на инфляцию, он оста
нется неизменным и после дено
минации рубля. 

— Тогда выходит, что на 
фоне предстоящей деномина
ции рубля наши* акционеры 
продают свои акции букваль
но за бесценок, баснословно 
обогащая тем самым скупщи
ков. Ведь получится в итоге, 
что 1000-рублевые акции ОАО 
«ММК» те же братья Черные 
купили всего за 80-100 рублей. 
Так и хочется сказать акцио
нерам: «Что вы делаете? 
Опомнитесь! Зачем же вы от
даете за бесценок свое богат
ство какому-то дяде со сторо
ны?» Думаю, что после 1 ян
варя 1998 года никто не будет 
предлагать тысячу новых 
рублей за тысячерублевую 
акцию ОАО «ММК», но и все
го 80 рублей предлагать ни у 
кого наглости не хватит. А се
годняшнюю скупку ценных 
бумаг следует, наверное, рас
ценить как ограбление наших 
акционеров. 

В. А Маяковский: 
—Согласен, получается так. И 

«МеКом» тоже участвует в этом. 
Но еще раз подтверждаю, ска
занное Александром Васильеви
чем, что «МеКом» при финансо
вой поддержке «Магнитогорской 
стали» вынужден был начать 
скупку акций наших акционеров 
в ответ на скупку, начатую сто
ронними организациями. И нас 
оправдывает только то, что мы не 
хотим, чтобы акции ОАО «ММК» 
уходили в чужие руки, посторон
нему дяде. То есть мы все дела
ем, чтобы богатства комбината 
оставались в городе в распоря
жении его коллектива, во благо 
его делаем не совсем благовид
ное дело. Пусть кто-нибудь под
скажет, как можно поступить в 
сегодняшних условиях по-друго
му? 

— Не возьму на себя смело
сти предлагать какие-то дру
гие варианты. Единственное, 
что логично и необходимо 
сделать в сегодняшней ситу
ации — это сказать акционе
рам всю суровую правду. 

А. В. Сухих: 
— Вот это мы и постарались 

сделать через вашу газету. Прав
да, наверное, получилась непри
ятная и даже горькая. 

— Спасибо вам за беседу. 
Лекарство тоже бывает горь
кое, но оно необходимо. Хотел 
бы надеяться что и ваша прав
да будет полезна, как лекар
ство. 

Беседовал 
М. КОТЛУХУЖИН. 


