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«МАГНИТКА ПУСТЬ РАБОТАЕТ, 
А ГОСУДАРСТВО П О Д О Ж Д Е Т » 

Позиция полпредства по продаже госпакета акций ММК 
Последний государственный пакет акций 

Магнитогорского металлургического комби
ната объемом в 17 процентов является лако
мым куском для многих олигархов от черной 
металлургии. А слухи о возможности прода
жи этого пакета уже в следующем году сти
мулируют ажиотаж вокруг него. Среди по
тенциальных участников аукциона эксперты 
называют как минимум УГМК, президентом 
которой является Искандар Махмудов, Се
версталь во главе с Алексеем Мордашевым и 
команду менеджеров собственно Магнитки, 
возглавляемую Виктором Рашниковым. «Для 
начала нужно разобраться с украденным у 
нас Пакетом акций ММК, а потом уже выс
тавлять на продажу этот госпакет», - зая
вил Стране.Ru Искандар Махмудов. Север
сталь предпочитает отмалчиваться. А Вик
тор Рашников заявляет, что он понимает го
сударство, если оно задумало пополнить 
бюджет, решить какие-то свои социальные 
программы за счет продажи пакета ММК -
«это нормальная практика». Позиция госу
дарства на этот счет пока остается мало
вразумительной. Губернатор Челябинской 
области Петр Сумин заявляет Президенту, 
что он категорически против продажи, тог
да как Министерство имущественных отно
шений РФ вносит госпакет ММК в свой про
ект концепции приватизации на 2002 год. О 
том, что думают по поводу продажи госу

дарственной доли акций металлургического 
гиганта в полпредстве Президента в УрФО в 
интервью корреспонденту Страны.Ru Викто
ру Белимову рассказал заместитель полпре
да Президента по экономической политике 
Виктор Басаргин. 

- Виктор Федорович, представители 
ММК на днях заявили, что комбинат не 
может рассчитаться с АО «Челябэнерго», 
потому что деньги н у ж н ы ему для учас
тия в аукционе по продаже госпакета ак
ций своего комбината. Тем временем Петр 
Сумин все настойчивее просит Президен
та отложить продажу. Это какое-то не
допонимание позиций друг друга или это 
прямое противоречие? 

- Я не думаю, что в данном случае речь идет 
о каком-то недопонимании или тем более про
тиворечиях. Наша позиция проста. Мы счита
ем, что период работы комбината без влияния 
извне должен быть чуть-чуть длиннее. Для того 
чтобы экономика ММК несколько утряслась с 
точки зрения и снабжения, и сбыта. А смена 
собственника так или иначе приведет к тому, 
что будут меняться органы управления, вклю
чая менеджеров и совет директоров. 

- «Длиннее» - это сколько? 
-Следующий год не очень удачный для того, 

чтобы продавать госпакет акций ММК. Хотя год 
бы надо подождать. И в этом плане Виктор Раш
ников согласен с нами. А то, что продажа гос

пакета акций не пугает менеджмент Магнит
ки, я думаю, это естественно, потому что ком
пания, которая уже успешно участвует в аук
ционах по приобретению акций предприятий, 
поставляющих, например, коксующийся 
уголь, разумеется, вполне способна участво
вать и в аукционе по покупке «своих» акций. 

- Этот вопрос уже решен или он еще 
будет обсуждаться? 

- Он еще будет обсуждаться. Я бы хотел 
обратить внимание на один важный момент. 
Этот вопрос можно обсуждать сколько угод
но, но пока нет предмета обсуждения. Вы 
знаете, что продажа этого пакета акций была 
зафиксирована только той концепцией про
граммы приватизации, которая была внесена 
Министерством имущественных отношений. 
То есть, самой программы как таковой еще 
нет. Сегодня любая продажа до того, как 
будет принят Закон о приватизации государ
ственной собственности Госдумой, любое от
чуждение акций производится с решения 
правительства России. Пока ни закона, ни ре
шения правительства нет. 

- Если в Кремле или правительстве 
будут интересоваться позицией пол
предства, ваш ответ будет такой - по
д о ж д а т ь ? 

-Да. С точки зрения экономического раз
вития комбината надо подождать с прода
жей госпакета. 

и ш т ^ т м горыне берут 
Помните, в фильме «Высота» главный герой, чтобы сократить сроки установки 
металлоконструкций новой доменной печи, пытается установить с помощью 
башенного крана верхушку домны? В поднебесье проблематично 
монтировать ее из мелких частей. И его товарищи с тревогой наблюдают 
за исходом операции. Она закончилась неудачно: главный герой, роль 
которого исполняет замечательный актер Николай Рыбников, травмируется. 
Но если бы он взял в помощники альпиниста... 

Монтажники у металлургов в почете. Сколь- ней точке объекта или площадке металлокон-
ко с их помощью на ММК возведено агрега
тов. Только ныне на особо сложные высотные 
работы стараются привлечь не монтажников, 
а альпинистов: не требуется обустройства 
специальных настилов. Они могут, пользу
ясь обычным горным снаряжением, выполнять 
на высоте сложные работы. 

Что мы знаем об альпинизме? О промыш
ленном — ничего. О горном —побольше. Хотя 
сами не покоряли вершин, а ходили похода
ми и вечерами у костров с удовольствием рас
певали песни Юрия Визбора. 

Нынешней осенью объединение «Альп» 
проводило своего рода смотр альпинистских 
сил —соревнования, в которых приняли уча
стие сотрудники «Альпиндустриала». По сви
детельству очевидцев, победители забира
лись на отвесную скалу намного быстрее, чем 
иные прошли бы такое расстояние по гори
зонтальной поверхности. Пробовали «скало-
лазать» и новички. Подстраховка была иде
альной, и потому никто не боялся. 

— Этот вид спорта очень дорогой, — рас
сказывает руководитель координационного 
совета объединения «Альп» Сергей Евстиг
неев. — Первоначально мы планировали за
рабатывать на промплощадке ММК деньги для 
поездок в горы. И лишь потом, поняв, что на 
комбинате достаточно работы для альпинис
тов, решили создать подразделение. Сейчас 
промышленные альпинисты сотрудничают с 
«Русской металлургической компанией» и уп
равлением главного механика ММК. Потреб
ность в наших услугах растет, профессиона
лизм ежегодно подтверждается соответству
ющими лицензиями. К лету 2002-го планиру
ем на четверть увеличить численность пер
сонала. 

Объединение «Альп» уже сейчас заботит
ся о кадрах: действует секция промальпи-
низма, где могут стажироваться и те, кто меч
тает связать свою жизнь с романтикой этой 
удивительной профессии. 

Но если стоящий на вершине с удоволь
ствием осматривает окрестности: близкое 
небо, скальные нагромождения соседних гор, 
синеющую далеко-далеко низину, то промыш
ленный альпинист, когда находится на верх-

струкции, лишен положительных эмоций. Вро
де процесс подъема один и тот же, а удоволь
ствия от него не получаешь. Как говорил Булат 
Окуджава: «Работа есть работа». 

На счету промальпинистов — нанесение спе
циальных покрытий на стены и поверхности 
сооружений коксохимпроизводства, находящи
еся в химически агрессивной среде, осмотр 
дымовых труб внутри и снаружи, монтаж тру
бопроводов и оснований под них на 15-метро
вой высоте... 

Промальпинизм с мая нынешнего года офи
циально признан профессией, включен в ква
лификационные справочники. Парни из «Аль
пиндустриала» начали гордиться своей про
фессией: все-таки промальпинист —круче 
монтажника. И на их взгляд — почетней. А 
возраст квалификации не помеха. Владимир 
Чиньков, отметивший недавно полувековой 
юбилей, даст фору любому молодому специ
алисту. Собственно, когда поджимают сроки, 
мастер взваливает на себя не только опера
тивное руководство, но и лично старается ув
лечь бригаду. 

— «Альпиндустриал» имеет золотое прави
ло: работать на совесть, — рассказывает ве
дущий инженер управления капитального стро
ительства и капитальных ремонтов «Русской 
металлургической компании» Александр Го
ловин, — и даст гарантию на определенный 
срок. Фирма численно выросла, освоила но
вые виды работ: стала строить с евроотдел-
кой помещения под ключ, обшивать промыш
ленные здания специальным покрытием — 
сайдингом... 

Мастера «Альпиндустриала» давали гаран
тию стойкости кровли драмтеатра — осенние 
затяжные дожди не помешали проведению 
театрального фестиваля, посвященного 70-ле
тию ММК. Во время тех же проливных дождей 
оказался под угрозой евроремонт столовой 
№ 4 РМК. Пришлось разрабатывать систему 
козырьков, их примыкания к стене и устанав
ливать на здании в непогоду, нр считаясь с 
выходными. Довелось побывать в этой столо
вой. По дизайну —кстати, отделку обеденно
го зала здесь делали умельцы этой альпфир-
мы — она выглядит не хуже, чем в управлении 
комбината. 

Культуре производства на РМК уделяют 
много внимания. Пример тому — построен
ное недавно здание пекового парка цеха пе
реработки химпродуктов. Евроотделку и на
несение специального огнеупорного покры
тия и здесь выполняли специалисты «Аль
пиндустриала». 

Если сфотографироваться на фоне здания 
управления «Русской металлургической ком
пании» и потом предложить собеседнику, ни 
разу не бывавшему там, угадать, где сдела
но фото, выслушаете массу предположений. 
Ручаюсь на все сто, ни одно из них не попа
дет в цель. Скорее всего, будут называть 
места отдыха, вплоть до европейских оте
лей, настолько красиво выглядит отделанный 
сайдингом фасад здания. Предположитель
но срок службы нового металлического по
крытия — 25 лет. Специалисты «Альпиндус
триала», закончив отделку управления КХП, 
до начала холодов перешли «наводить кра
соту» на соседний дом, где расположились 
стомотологические кабинеты. 

Впереди — новые заботы по облагоражи
ванию всех находящихся рядом зданий... И 
приведению в нормальные условия бытовых 
и производственных помещений коксохими
ков. 

Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 
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ПРОПУСК 
руководителей 
Скоро у молодых работников 
комбината появятся новые 
возможности проявить себя: 
вышли в свет положения о двух 
конкурсах. Первый - «Аукцион 
технических идей», направлен 
на привлечение молодежи 
к техническому творчеству 
и популяризацию 
рационализаторства. 
Его участником может стать 
любой молодой специалист 
со своими идеями решения 
проблем или «узких» мест 
на производстве. Второй конкурс 
- для молодых руководителей 
до тридцати лет. 

В Совете молодых специалистов и управ
лении кадров комбината начат сбор заявок 
на участие в конкурсе технических идей. 
Обязательное условие — принимают толь
ко те, которые еще не внедрены. Допуска
ются коллективные заявки. В числе соавто
ров наравне с молодыми могут быть стар
шие коллеги. 

Конкурсантам предстоит пройти поэтап
ное «сито отбора». Их технические идеи и 
доклады сначала заслушают на заседани
ях советов референтов в производствах. 
Именно там определят несколько лучших 
предложений: по актуальности, эффектив
ности, затратам на внедрение. Затем побе
дители выступят на общекомбинатском со
вете по научно-технической информации, 
возглавляемом главным инженером ОАО 
«ММК» Евгением Карповым. Здесь лучшие 
идеи получат путевку в жизнь. 

Победители первого этапа могут рассчи
тывать на зачисление в резерв на должно
сти специалистов в своих подразделени
ях. Победители второго этапа весной от
правятся на выставку научно-технического 
творчества Молодежи во Всероссийском вы
ставочном центре. Обладателям трех при
зовых мест вручат ценные подарки или де
нежные премии. 

Конкурс технических идей пройдет па
раллельно с традиционными научно-техни
ческими конференциями в подразделени
ях комбината и станет более высокой сту
пенькой для молодых специалистов, жела
ющих продемонстрировать свой потенци
ал. Начинается он 17 декабря и завершит
ся в начале следующего года. 

Молодым руководителям предстоит со
ревноваться в будущем году после завер
шения общекомбинатской научно-техни
ческой конференции. Конкурсанты пройдут 
три тура. Сначала им предложат психоло
гическое тестирование, затем - деловые 
и ролевые игры, а в финале будут выявле
ны общие знания участников не только по 
их работе, но и в области экономики, мар
кетинга, менеджмента, права, организации 
труда и даже по истории комбината. Три 
победителя, помимо ценных подарков или 
денежных премий, получат право на до
полнительное высшее образование за счет 
средств комбината. Участников финала 
ожидает зачисление в резерв на должно
сти вышестоящих руководителей и повы
шение разряда. 

Маргарита ЛЕРИНА. 
За дополнительной информацией о 

конкурсах можно обратиться в уп
равление кадров ОАО «ММК» к На
талье Ивановне Баженовой, тел. 24-
20-50. 
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