
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

НОВОСТИ 

Молодые инженеры 
Магнитки отправились 
на конференцию 

Позавчера в Нижний Тагил отправи
лась делегация молодых инженеров 
Магнитогорского металлургического 
комбината, которая в эти дни прини
мает участие в 32-й научно-практи
ческой конференции молодых специа
листов металлургических предприя
тий России. Конференция проходит с 
24 по 26 мая. 

Делегация ММК состоит из шести чело
век, которые были отобраны на комбинатс
кой конференции 1999-2000 годов. Возглав
ляет ее председатель Союза молодых ме
таллургов Олег Закиров. Вчера наши моло
дые инженеры представили на нижнетагиль
ской конференции доклады и чертежи своих 
разработок, многие из которых сейчас на
ходятся в стадии внедрения. В прошлом году 
эффект от внедрения подобных предложе
ний на ММК превысил 81 миллион рублей. 

Перед самым отъездом наших молодых 
специалистов напутствовал главный инженер 
ОАО «ММК» Е. В. Карпов. 

О т М о с к в ы 
до самых до окраин 

Представители управления внут
ренних продаж и управления по коор
динации деятельности дочерних ак
ционерных обществ комбината про
вели ряд встреч в Москве и Красно
дарском крае с представителями 
структур, потребляющих продукцию 
производств глубокой переработки 
металла. 

Эти встречи лишний раз продемонстриро
вали, что продукция ММК востребована 
практически на всей территории России. Так, 
большую заинтересованность в широком со
трудничестве с ММК проявили как «послан
цы» сельскохозяйственных предприятий 
Краснодарского края, Ростовской области, 
Ставропольского края, Северо-Кавказского 
региона, так и представители жестянобаноч-
ных фабрик из Петропавловска-Камчатско-
го и Находки. 

Состоялись также встречи с представите
лями акционерных обществ «Северсталь» 
(Череповец) и «Носта» (Новотроицк) по воп
росу глубокой переработки металла, а так
же с представителями Горского трубного 
завода, который изъявил желание увеличить 
объемы поставок металла с ММК. 

Открылась выставка 
«Металлургия-
Литмаш-2000» 

С 23 по 26 мая в Москве в выставоч
ном комплексе ЗАО «Экспоцентр» 
проходит четвертая Международная 
выставка «Металлургия-Литмаш 
2000». 

Российские и зарубежные фирмы пред
ставляют на ней металлургическое оборудо
вание, материалы и современные технологии 
металлообработки. Репортаж с выставки чи
тайте в ближайших номерах «ММ». 

ПРАЗДНИКИ 

Дети были в восторге 
В канун профессионального праздни

ка пожарных -351-й годовщины Госу-
дарственной противопожарной служ
бы России - в пожарной части № 51 (на
чальник - майор внутренней службы 
П. Швер) была организована экскурсия 
для детей и жен сотрудников. 

' Гостям рассказали о нелегкой профессии 
пожарных, истории создания ПЧ-51 по охра
не ККЦ, ЛПЦ-10, ЦЭС ОАО «ММК» (ей в этом 
году исполнится 7 лет). Затем «гид» - на
чальник караула капитан внутренней служ
бы О. Худяков - показал все служебные по
мещения и объяснил их назначение 

Дети с живым интересом наблюдали за по
казательными выступлениями сборной ПЧ-
51 по пожарно-прикладному спорту? элемен
тами пожарно-строевой подготовки пожар
ных - подъемом по трехколенной и штурмо
вой лестницам, прохождением 100-метровой 
полосы препятствий, спасанием людей и са
моспасанием пожарных с высоты. В это вре
мя в расположение части вернулся дежур
ных караул, выезжавший на коксохимическое 
производство для обеспечения пожарной бе
зопасности во время взрыва демонтируемой 
угольной башни. Ребятам продемонстриро
вали боевую одежду пожарных, теплоотра-
жательные костюмы, костюмы химзащиты 
Л-1 , кислородно-изолирующие противогазы 
и многое другое... 

Уже в конце экскурсии всех детей вдоволь 
покатали на пожарных машинах. А закончи
лось все чаепитием. 

В. ЛАЗАРЬ, 
инспектор П Ч - 5 1 . 

ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ 

БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ 
По завершении годового общего со

брания акционеров ОАО «ММК» и после 
проведения первого организационного 
заседания вновь избранного Совета ди
ректоров состоялась пресс-конферен
ция. На вопросы представителей город-
рких СМИ отвечали члены почетного 
президиума собрания. Поскольку многие 
из них высказали свою оценку деятель
ности нашего акционерного общества 
и его руководства, мы решили выдерж
ки из выступлений гостей опублико
вать в тексте отчета о пресс-конфе
ренции, потому что суть этих выска
зываний соответствует содержанию 
и общей тональности состоявшегося 
разговора. 

Первый вопрос корреспондент МГТРК 
з а д а л г е н е р а л ь н о м у д и р е к т о р у ОАО 
« М М К » В. Ф. РАШНИКОВУ. 

— С к а ж и т е , Виктор Филиппович, чем, 
по-вашему, отличается сегодняшнее со
брание акционеров от всех предыдущих? 

— Принципиальных отличий не вижу, если 
не принимать во внимание четкость и отлажен-
ность самого собрания, но они, считаю, осно
ваны на благоприятных итогах отчетного года. 
Между тем отличие все-таки есть: в новый со
став Совета директоров вошли не пять пред
ставителей нашего комбината, как это было, 
скажем, в прошлом году, а уже семь человек, 
что облегчит нам принятие на заседаниях Со
вета стратегически важных решений, выгодных 
для нашего акционерного общества и его ра
ботников. Этого удалось достигнуть, благода
ря серьезной подготовительной работе, кото
рая, кстати, была неоднозначно воспринята и 
оценена. Может, я буду несколько резок, но 
сказать об этом, считаю, надо. Один из заме
стителей губернатора Челябинской области 
докладывал губернатору, что Рашников ездит 
по заграницам и продает акции комбината. Да, 
приходится ездить и за границу, но не для 
того, чтобы продавать, а для того, чтобы по
купать акции ОАО «ММК». Итоги сегодняш
него собрания как раз и подтвердили это. 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА 
МАГНИТОГОРСКА В. Г. АНИКУШИНА 

— Излишне, кажется, уже напоминать, 
что жизнедеятельность города находится 
в прямой зависимости от результатов дея
тельности комбината. Это объективная ре-

J альность: как работает комбинат, так и чув-
| ствует себя город. Особенно значителен 
I вклад вашего предприятия в решение об-
j щегородских социальных проблем. Это не 

только строительство новых и обновление 
действующих автомагистралей и трамвай
ных дорог, но и строительство детской сто
матологической поликлиники и школы, об
новление и расширение медсанчасти город
ской администрации и ОАО «ММК», возве
дение и пуск многих других объектов со
циального назначения. 

О роли комбината в пополнении городс
кого бюджета свидетельствует такой пока
затель, как размер налогового отчисления | 
в среднем с каждого трудящегося. По это- | 
му показателю комбинат в десятки раз пре- ] 
восходит многие другие предприятия на- | 
шего города, в том числе и крупные. Можно | 
сказать еще о таком важном показателе, I 
как бюджетная обеспеченность населения: ] 
это когда вся сумма городского бюджета | 
делится на число его жителей. По этому по- I 
казателю наш город не только в области 
(здесь мы, бесспорно, на первом месте), но | 
и в стране находится в числе самых лучших, i 
И это достигнуто благодаря успешной ра-
боте коллектива металлургического комби- j 
ната, которую я смело оцениваю на «отлич- I 
но». 

Вопрос члену Совета директоров, пред
ставителю государства А. 3 . ШЕВЦОВУ: 

— Как Вы отнеслись к тому, что собра
ние не приняло предложенное Мингосиму-
ществом России изменение об е ж е г о д н о м 
избрании на собрании акционеров гене
рального директора? 

— Я, как представитель государства, все
гда считал и сейчас считаю, что генерального 
директора такого крупного предприятия,, ка
ким является ОАО «ММК», нельзя избирать 
ежегодно. Это же не какая-то небольшая швей
ная мастерская. На гигантских предприятиях 
слишком велика инерционность движения, и 
частая смена руководства или угроза смены 
неизбежно негативно будут сказываться на по

казателях деятельности предприятия, на перс
пективной политике его руководства , чего 
нельзя допускать ни в коем случае. И я всегда 
убеждал руководителей Мингосимущества, и не 
только как член Совета директоров ОАО «ММК», 
а прежде всего как руководитель металлурги
ческой отрасли, заинтересованный в ее дина
мичном развитии и эффективной деятельности, 
в том, что нельзя вносить в уставы обществ та
кое требование. И тем, что сегодня собрание 
не приняло предложения Мингосимущества, я 
удовлетворен. 

представителей комбината. На чем была 
основана эта Ваша уверенность? 

— На опыте. 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ДЕПУТАТА ГОСУ
ДАРСТВЕННОЙ Д У М Ы РФ А. Г. ЧЕРШИН-
ЦЕВА 

— Считаю комбинат своим родным пред
приятием, поэтому не могу не радоваться 
успехам его коллектива. На сегодняшнем со
брании с удовлетворением вижу среди руко
водителей акционерного общества те же 
лица, что и три года назад, когда оно пере
живало весьма непростую ситуацию. Это сви
детельствует о том, что руководство комби
ната избрало тогда очень точную и верную 
политику, планомерное осуществление кото
рой дает положительные результаты. 

Не стану распространяться о роли комби
ната в жизни города, но не могу не сказать 
особо о помощи ММК селам близлежащих 
районов. О заинтересованном участии ком
бината в решении сельских проблем я знаю 
как депутат от округа, 40 процентов избира
телей которого — сельские жители. Часто 
бываю в сельских районах, побывал и на этой 
неделе. Руководители хозяйств просили 
меня передать особую благодарность вам за 
ту помощь, какую вы постоянно оказываете 
труженикам села в проведении посевной. 

I 
I ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ НАЧАЛЬНИКА ДЕ-
[ ПАРТАМЕНТА МЕТАЛЛУРГИИ МИНЭКО-
j НОМИКИ Р Ф А. 3 . ШЕВЦОВА 
I — Как член Совета директоров ОАО 
1 «ММК» и руководитель металлургической 
I отрасли хочу отметить, что и сегодняшнее 
I собрание проходит в атмосфере глубокого 
i понимания акционерами необходимости 
! осуществления коренного технического пе-
I ревооружения производства. Отрадно, что 
! металлурги Магнитки четко осознают, на-
I сколько без этого трудно будет рассчиты-

вать на высокую конкурентоспособность 
I продукции на завтрашнем мировом рынке 
I металла. С сожалением могу констатиро-
j вать, что далеко не на всех металлургичес-
I ких предприятиях, даже на крупных, так от

носятся к своему будущему и будущему 
I своих заводов. При распределении финан-
| совых потоков, часто бывает, больше дума

ют о сегодняшнем совем благополучии, о 
сиюминутных выгодах. А проблемы перс
пективного развития, получается, пусть 
решают другие. Законы рыночной экономи
ки д и к т у ю т необходимость укрупнения 
фирм и компаний, их слияния, объединения. 
Подобные планы строятся и Советом ди
ректоров ОАО «ММК». Хочу пожелать ус
пехов в осуществлении этих непростых и 
ответственных планов. 

Вопрос корреспондента «ТВ-ИН» дирек
тору по недвижимости и ценным бумагам 
С. В. КРИВОЩЕКОВУ: 

— Как складывается сегодня ситуация с 
размещением облигаций ОАО « М М К » ? 

— Их размещение идет четко по намеченной 
программе. На сегодня размещены четыре тран
ша из шести запланированных. Неделю назад 
произошло большое важное событие: наши об
лигации попали в списки Московской межбан
ковской валютной биржи, что дает основание 
надеяться на дальнейшее успешное их разме
щение. Есть уверенность, что весь наш инвес
тиционный заем — а он в общем-то небольшой, 
шесть траншей по 50 миллионов рублей каждый 
— мы сумеем полностью разместить. В настоя
щее время фондовый рынок находится по отно
шению к нашим облигациям в состоянии ожида
ния, что совершенно естественно. Он ждет, ког
да мы начнем погашать первые наши облигации, 
что должно произойти в мае-июне этого года. 
Ведь мы гарантируем полную возвратность вло
женных в наши облигации средств и выплату 
процентов. Как только увидят, как мы выполня
ем свои обязательства, думаю, сразу начнут 
приобретать облигации ММК. 

Вопрос корреспондента МГТРК: 
— Виктор Филиппович, на п р е д ы д у щ е й 

пресс-конференции буквально пару недель 
назад Вы точно предсказали, что в новый 
состав Совета д и р е к т о р о в в о й д у т семь 

Вопрос корреспондента «Магнитогорс
кого металла»: 

— Виктор Филиппович, есть ли какая-
то н а д е ж д а на участие Соколовско-Сар-
байского горно-обогатительного комби
ната в будущей финансово-промышленной 
группе? 

— На сегодняшний день ответ на этот воп
рос проблематичен. Мы больше продвинулись 
к согласию с Михайловским горно-обогати
тельным комбинатом, потому что его руковод
ство с пониманием отнеслось к идее созда
ния ФПГ, увидев в нем и свою выгоду. Будем 
надеяться, что наше партнерство с Михайлов
ским ГОКом найдет дальнейшее развитие в 
рамках будущего ФПГ. 

Вопрос корреспондента «ТВ-ИН» гене
ральному директору ОАО « М М К » : 

— По решению собрания а к ц и о н е р о в 
будут выплачены довольно значитель
ные д и в и д е н д ы по итогам прошедшего 
года. Как с к а ж е т с я общая сумма дивиден
дов на экономике комбината? 

— Общая сумма средств, направляемых на 
выплату дивидендов, составит 58 миллионов 
рублей. Как видно, это очень незначительная 
часть чистой прибыли нашего акционерного 
общества, поэтому экономика не особенно по
страдает от выплаты этой суммы. Можно было, 
наверно, и увеличить размер дивидендов, но 
гораздо важнее в сегодняшней ситуации на
править зарабатываемые средства на дальней
шее развитие и коренную реконструкцию про
изводства, чтобы не оказаться за пределами 
мирового рынка металлопродукции. 

Отчет подготовил 
М. К О Т Л У Х У Ж И Н . 
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Президиум собрания акционеров. 


