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Главное событие года 
Государство продаст пакет акций ОАО «ММК» в 2004 году Федеральное агентство по 
у п р а в л е н и ю ф е д е р а л ь н ы м 
имуществом РФ подписало рас
поряжение об условиях прива
тизации акций открытого акци
онерного общества «Магнито
горский металлургический 
комбинат». 

Находящийся в федераль
ной собственности госпакет 
акций предприятия, состоя
щий из 1897078800 обыкно
венных именных акций номи
нальной стоимостью 1 рубль 
каждая, будет приватизирован 
путем продажи единым лотом 
на аукционе с от
к р ы т о й ф о р м о й 
подачи предложе
ний о цене. Выстав
ленный на продажу 
пакет составляет 
17,84 процента ус
тавного капитала 
ОАО «ММК». Фе
деральное агент
ство по управле
нию ф е д е р а л ь н ы м и м у щ е 
ством РФ установило норма
тивную цену акций в размере 
9267687099 рублей (порядка 
320 миллионов долларов). 

Магнитогорский металлур
гический комбинат - крупней
шее сталелитейное предприя
тие России. В 2003 году ММК 
произвел 11,5 миллиона тонн 
стали и 10,27 миллиона тонн 
проката. Выручка Магнитки 
по МСФО в 2003 году соста
вила 3,047 миллиарда долла
ров, чистая прибыль - 630 мил
лионов долларов. Менеджмент 
предприятия контролирует 62 
процента уставного капитала 
ОАО «ММК» (57 процентов 
обыкновенных акций), 17,84 
процента (23,76 процента) -
принадлежит государству. Еще 
16,58 процента уставного капи
тала (15,38 процента) контро
лирует о ф ф ш о р Ful lwel 

Победа 
«Мечела» 
приведет 
к «внутри
корпоративной 
войне» 

Investment Ltd., принадлежа
щий совладельцам Стальной 
группы «Мечел» Игорю Зюзи-
ну и Владимиру Иориху. 

На рынке нет единого мнения 
относительно цены предстоя
щей сделки по продаже госпа
кета акций ОАО «ММК». Так, 
в июне 2004 года директор де
партамента имущественных от
ношений МЭРТ Игорь Гречу-
хин оценил 17,84 процента ак
ций Магнитогорского метал
лургического комбината в 8 
миллиардов рублей (около 275 
миллионов долларов), а в нача

ле сентября источ
ники в МЭРТ уже 
озвучивали сумму в 
500 миллионов дол
ларов. 

По мнению спе
циалистов ОАО 
«ММК», реальная 
цена будет незначи
тельно отличаться от 

нормативной. Менеджмент ком
бината рассчитывает приобрес
ти пакет за 350-400 миллионов 
долларов. «Максимальная цена 
пакета по итогам аукциона мо
жет достигнуть 500 миллионов 
долларов», - сказал начальник 
управления информации и обще
ственных связей ОАО «ММК» 
Иван Сеничев в интервью газе
те «КоммерсантЪ». 

Среди возможных претенден
тов на приобретение госпакета 
акций ОАО «ММК» неоднок
ратно указывались российские 
металлургические компании, 
о с у щ е с т в л я ю щ и е активные 
приобретения в отрасли. Сре
ди этих компаний назывались 
«Евразхолдинг», НЛМК, «Се
версталь» и другие. 

На прошлой неделе президент 
крупнейшей в РФ сталелитей
ной компании «Евразхолдинг» 
Александр Абрамов сказал, что 

«Евразхолдинг» не будет уча
ствовать в аукционе, так как ве
личина выставляемого пакета не 
позволяет стать стратегическим 
инвестором в это предприятие. 
«Это слишком дорогой билет на 
«войну» собственников», - ска
зал Абрамов. 

Тем не менее, в настоящее 
время становится ясным, что 
единственной компанией, у ко
торой может быть интерес к 
приобретению государственно
го пакета, является Стальная 
группа «Мечел». На сегодняш
ний день, согласно консолиди
рованной отчетности Стальной 
группы «Мечел», компанией 
контролируется 16,95 процен
та обыкновенных акций ММК. 
Кстати, стоимость этого пакета 
акций, близкого по размеру к 
государственному, оценивается 
в отчетности всего в 53,7 мил
лиона долларов. 

Свое намерение принять учас
тие в приватизации госпакета СГ 
«Мечел» уже косвенно подтвер
дила, получив разрешение ФАС 
на приобретение акций ММК. 
Кроме того, СГ «Мечел» предо
ставила в комиссию по ценным 
бумагам и биржам США (SEC) 
документы для регистрации вы
пуска АДР на свои акции. По 
предварительным оценкам, сред
ства от размещения АДР могут 
составить около 250-300 милли
онов долларов, которые могут 
быть направлены на финансиро
вание приобретения акций 
М М К . 

Консолидация такого большо
го пакета акций никак не может 
рассматриваться как стратеги
ческая с точки зрения портфель
ных инвестиций - вложения дол
жны быть диверсифицирован
ными. На фоне продолжающе
гося конфликта менеджмента 
ММК с его акционерами в лице 
Fullwel Investment Ltd. такие 
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действия СГ «Мечел» не совсем 
понятны. Даже приобретение 
17,84 процента голосующих ак
ций ММК не позволит ей при
обрести контроль над Магнит
кой. А развитие конфликта ни
как не может являться положи
тельным фактором для компа
нии, планирующей выходить на 
международный финансовый 
рынок. 

Впрочем, на ММК уверены, 

что западные инвесторы не да
дут «Мечелу» вложить эти день
ги в ММК. От них потребуют 
гарантий, что средства от разме
щения не пойдут на рискованную 
сделку, вслед за которой навер
няка последует «внутрикорпо
ративная война». 

На М М К у в е р е н ы , что у 
«Мечела» недостаточно средств 
для покупки. Истинная цель, с 
которой конкуренты пойдут на 

аукцион, заключается в наме
рении поднять цену госпаке
та, чтобы после завершения 
сделки в ОАО «ММК» не хва
тило средств на инвестиции в 
покупку сырьевых предприя
тий. «Мечел» устроит ажио
таж, доведет цену до 600-700 
миллионов долларов и уйдет», 
- говорят на ММК. 

Сергей ДМИТРИЕВ. 
Продолжение темы 

на 2-й стр. 

БЕГУЩАЯ 
v СТРОКА 

Сталь 
Около пяти миллионов четырехсот 
пятидесяти тысяч тонн стали выплав
лено крупнейшими металлургически
ми предприятиями России в сентябре. 
Примерно пятая часть - 971,3 тысячи 
тонн - пришлась на долю Магнитогорс
кого металлургического комбината. 

Вешняков 
Председатель Центральной избира
тельной комиссии Александр Вешня
ков в интервью «Интерфаксу» заявил, 
что ЦИК не собирается инициировать 
отмену выборов мэров городов. Но он 
не исключил, что работа над такой 
законодательной инициативой дей
ствительно ведется, не уточнив, 
правда, где и кем. 

Такси 
Вчера утром в Магнитогорске прошла 
забастовка водителей частных марш
рутных такси. Около двухсот «ГАЗе-
лей» буквально окружили здание 
администрации. Водители и владельцы 
маршруток высказывали недовольство 
политикой управления инженерного 
обеспечения, транспорта и связи 
городской администрации, которое не 
регулирует рынок, создавая нездоровую 
конкуренцию. 

Антигрипп 
В Магнитогорске разворачивается 
профилактическая работа по предуп
реждению гриппа. В первую очередь 
предусматривается массовая вакцина
ция детей. 

НТВ 
Телеканал НТВ будет вешать круглосу
точно. Сегодня на НТВ появится ночной 
эфир, в котором можно будет смотреть 
как известные западные сериалы, так и 
спортивные программы. 

Саакашвили 
Президент Грузии Михаил Саакашвили 
объявил налоговую амнистию для 
грузинских бизнесменов. По его словам, 
им можно простить старые ошибки, так 
как прежний режим не позволял нор
мально работать. 

Наркотики 
15 процентов населения земного шара в 
возрасте от 15 до 30 лет употребляют 
наркотики. По информации ФСКН 
России, число наркозависимых в стране 
приближается к четырем миллионам 
человек. Сейчас принимать наркотики 
начинают уже с 13 лет. 

ФРАЗА 
Куры под одной крышей живут в мире и согла
сии, а два петуха никогда не могут ужиться 
в одном курятнике -уж такова их природа. 

Леонардо !да ВИНЧИ 

ЦИФРА Столько средств из областного бюдже-
f \ Л т а н а п Р а в л е н о н а модернизацию и ка-
ш% Л I питальный ремонт объектов ЖКХ и 

млн. рублей инженерной инфраструктуры. 

В мире и согласии 
Вчера Башкортостан отметил 14-ю годовщину Дня принятия декларации 

Этой знаменательной дате было 
посвящено торжественное собрание, 
состоявшееся в здании Башкирского 
государственного театра оперы и ба
лета. Открыл собрание председатель 
Государственного собрания РБ Кон
стантин Толкачев, продолжил прези
дент республики Муртаза Рахимов. 

Республика уверенно входит в пер
вую десятку наиболее индустриаль
но развитых регионов России, отме
тил он. Высокими темпами развива
ются предприятия черной и цветной 
металлургии, машиностроения, неф
техимической, лесной,деревообраба
тывающей, целлюлозно-бумажной и 
ряда других отраслей. И в этом году 
в базовых отраслях наблюдаются по
зитивные сдвиги. Объем промышлен
ного производства за девять месяцев 
2004 года составил свыше 227 мил
лиардов рублей, что превышает ана
логичный период прошлого года на 

три процента. При активном сотруд
ничестве с ведущими зарубежными 
фирмами создаются новые производ
ства, реконструируются действую
щие предприятия. В соответствии 
только с федеральными целевыми 
программами осуществляется строи
тельство 62 объектов, из них 31 наме
чен к вводу уже в этом году. 

Структурные изменения происхо
дят в агропромышленном комплексе. 
В последние годы зафиксирован рост 
валовой продукции сельского хозяй
ства. Ее объем за январь-август со
ставил 40 миллиардов рублей. По 
производству мяса скота и птицы, а 
также молока - республика на пер
вом месте среди регионов Приволжс
кого федерального округа. 

По объему доходов от налогов и сбо
ров Башкортостан находится на шес
том месте в стране. Он является доно
ром бюджетной системы и входит в 
число десяти регионов, которые обес

печивают более двух третей доходной 
части федерального бюджета. 

Приоритетное направление соци
альной политики республики - охра
на здоровья населения. Создана целая 
индустрия санаторно-курортного ле
чения. Неузнаваемо преобразились 
«Янган-Тау», «Красноусольск», «Зе
леная роща», «Юматово», «Карагай». 
Открыт новый санаторий «Ассы», 
строится «Светлый ключ». Ежегодно 
санатории обеспечивают отдых и ле
чение свыше ста тысяч жителей рес
публики, а также около шести тысяч 
человек из других регионов. 

В республике созданы необходи
мые условия для развития образова
ния, науки и духовно-культурной 
сферы. Строится много Дворцов и 
Домов культуры. За последние пять 
лет введены в действие 146 школ, 29 
дошкольных образовательных уч
реждений. Высокий авторитет в стра-

о суверенитете 
не имеют ведущие вузы республи
ки. По количеству профессиональ
ных лицеев и училищ Башкортостан 
значительно опережает все другие 
регионы Приволжского федерально
го округа. 

- Наш народ никогда не поддается 
на провокации, - сказал, в частности, 
Муртаза Рахимов, - хорошо отлича
ет ложь от правды. Сплоченность и 
единство общества, настрой на сози
дание обеспечивают поступательное 
движение республики. Наши люди 
живут в мире и согласии. Нас объе
диняет общая историческая судьба, 
общая земля, общая Родина. Это уни
кальное достояние не только Башкор
тостана, но и всей страны. 

С Днем республики поздравил 
жителей Башкортостана генеральный 
директор ОАО «ММК», депутат За
конодательного собрания Челябин
ской области Виктор Рашников. 

Дмитрий Д М И Т Р И Е В . 

аховая компания 

по адресам: 1 

ул. Грязнова, 33/1, тел.: 21-35-34, 21-62-10; § 
пр. Ленина, 55, тел.: 22-00-44, 22-00-43; Л 

ул. Шишки, 29, тел. 20-70-07; ул. Ушакова, 35, тел. 
Ш 1 ^ 

21-44-96 

В диагностическом центре 
АНО «МСЧ АГ И ОАО «ММК» 

30 октября с 8.00 до 1S.00 
проводит консультации 

руководитель центра 
хирургии печени 

и поджелудочной железы 
профессор 

1 I D 1и11%ПП 
Сергей Александрович 

(г. Челябинск). 

Контактный тел.: 
37-78-01,29-28-06. 

П О Р Т Ф Е Л Ь 
Н О В О С Т Е Й 

Государство отдаст все 
В конце прошлой недели глава Минэкономразвития 
Герман Греф заявил, что правительство намерено 
внести в Госдуму закон о концессиях до конца 2004 
или в первом квартале 2005 года. 

По мнению министра, этот законопроект позволит «привле
кать частный бизнес в традиционные государственные сферы, 
такие как ЖКХ и муниципальное хозяйство». Подробности но
вого законопроекта пока неясны. Однако эксперты полагают, что 
бизнес может инициировать распространение концессионного 
механизма на нефте- и газопроводы. Что, в свою очередь, пере
ведет споры о концессиях в политическую сферу. Сами бизнес
мены приветствуют идею внедрения концессий в ЖКХ и транс
портной инфраструктуре. Однако они не верят, что правитель
ство может пойти им навстречу, и не надеются, что концессии 
будут применяться там, где выгодно бизнесу, а не власти. 

Вопрос о концессиях можно во многом считать политическим 
- следующим шагом после ужесточения налогового режима и 
борьбы против налоговых «оптимизаций» и внутренних офф
шоров. С помощью этого механизма власти могут направить 
финансовые ресурсы частного бизнеса на нужные им проекты -
причем не на основе неформальных договоренностей, а через 
оформленные и узаконенные сделки, сообщает РБК-дейли. 

Штрафы 
для монополистов 

Антимонопольные штрафы в России будут увеличе
ны в десять раз, заяв*и.i в эфире «Первого канала» 
вице-премьер Александр Жуков, комментируя ситу
ацию с ростом цен на бензин. 

- В настоящее время мы готовим такое решение, чтобы анти
монопольные органы смогли увеличить штрафы при обнаруже
нии сговора производителей той или иной продукции, - сказал 
Жуков. 

Кроме того, вице-премьер отметил, что рост цен на бензин в 
России частично обусловлен картельным сговором нефтяных 
компаний, но основу для высоких цен он видит в подорожании 
нефти на мировом рынке. В свою очередь, глава Федеральной 
антимонопольной службы России Игорь Артемьев заметил, что 
сейчас штрафы за сговор не превышают 15 тысяч долларов. 

- Эта сумма зарабатывается монополистом за час, - сказал 
Артемьев. 

Газораспределение 
по-новому 

Магнитогорский металлургический комбинат, самый 
крупный потребитель газа в Челябинской области, 
приобрел 100 процентов акций ЗАО «Газораспреде
ление», специализирующегося на организации газо
снабжения потребителей природным и сжиженным 
газом. 

Этому закрытому акционерному обществу, зарегистрирован
ному 15 октября прошлого года, принадлежит газопровод вы
сокого давления от ГРС-3 до ММК протяженностью свыше 13 
километров, а также газопроводы высокого давления к ГРП-
ТЭЦ (протяженность около 5 километров) и от ГРС-3 до склада 
привозных руд (протяженность более одного километра). Ранее 
эти газопроводы (их общая рыночная стоимость составляет по
чти 4 миллиона рублей) фактически принадлежали ОАО «Маг-
нитогорскмежрайгаз», которое владело 100-процентным паке
том акций ЗАО «Газораспределение». 

В результате объем услуг по транспортировке газа, предос
тавляемых Магнитогорскому металлургическому комбинату 
ОАО «Магнитогорскмежрайгаз», уменьшится на 90 процентов.' 
В связи с этим в сентябре на одном из заседаний правления Фе
деральной службы по тарифам (ФСТ России) уже принято ре
шение о повышении с 1 октября среднего уровня тарифа на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным се
тям ОАО «Магнитогорскмежрайгаз» более чем в четыре раза -
с 40,56 рубля за 1 тысячу кубических метров до 174,4 рубля. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Форум туроператоров 
В гостинично-развлекательном комплексе «Тау-
таш» состоялся форум российских туроператоров. 

Познакомиться с инфраструктурой Абзакова и Банного со
брались 35 представителей туристического бизнеса из Челябин
ска, Екатеринбурга, Тюмени, Пензы, Ижевска, Нижневартовс
ка, Перми, Москвы. В рамках форума прошла презентация пяти 
новых туристических маршрутов, разработанных доктором ис
торических паук, профессором, деканом исторического факуль
тета Магнитогорского государственного университета М. Аб-
рамзоном. Отдыхающим предстоит познакомиться с историей и 
архитектурой Троицка, посетить заповедник Аркаим, Капову 
пещеру, гробницу Тамерлана в селе Варна, узнать о культуре 
нагайбаков, отведать национальные блюда и поучаствовать в 
дегустации кумыса и меда. 

По словам менеджера по маркетингу Ирины Лабо, комплекс 
«Тау-таш» активно готовится к новому сезону: здесь откры
лись два новых корпуса эконом-класса на 48 номеров, появился 
новый шеф-повар Александр Станкевич, ранее работавший в 
известном московском ресторане «Ла Фонтана». 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

В литобъединении «Магнит» 
Завтра, 13 октября, в конференц-зале «Магнитогорского 

металла» состоится первое в новом учебном году организа
ционное занятие литобъединения «Магнит». Начало в 18 ча
сов, приглашаются все желающие. 

Как там на улице? 
в т о р н и к с р е д а ч е т в е р г 

температура, °С +5+12 +4 +6 -1 +4 

осадки 

атмосферное 
давление 720 722 724 
направление ветра ю - з С-В Ю-З 

скорость ветра 3-6 м/с 1-3 м/с 3-6 м/с 

Магнитные б у р и : 1 3 , 1 8 , 2 1 , 2 5 , 2 8 октября. 


