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ИЦИАЛЬНО 

Внеочередное собрание 
| акционеров ОАО «ММК» 
не состоится 
Противоречивые с о о б щ е н и я 
о проведении 14 апреля 
1998 года в Москве 
внеочередного с о б р а н и я 
акционеров О А О «ММК» 
вызывают недоумение 
и б е с п о к о й с т в о у многих 
рядовых акционеров . 
Они о б р а щ а ю т с я за 
разъяснениями в н а ш е 

{управление, в заводские газеты 
' Ш а г н и т о горе кий металл» 
| и «Экономический вестник». 

Как нам стало известно, прокурором Челя
бинской области был заявлен в областной 
арбитражный суд иск к ОАО «ММК» в защи
ту государственных и общественных интере
сов, в котором он просит признать незакон
ным проведение внеочередного собрания 
акционеров ОАО «ММК». 

24 марта 1998 года арбитражный суд Че
лябинской области рассмотрел заявление 
прокурора и вынес определение: запретить 
ОАО «ММК» и группе акционеров, владею
щих более 10% голосующих акций, созывать 
и проводить внеочередные общие собрания 

| акционеров ОАО «ММК», а также осуществ
лять любые действия, направленные на со
зыв и проведение внеочередных общих со
браний акционеров ОАО «ММК», до разре
шения споров по существу. 

Общее годовое собрание акционеров ОАО 
«ММК» состоится 22 мая в г. Магнитогорске. 

У ОАО «ММК» новый 
Л реестродержатель 

Правлёние"ОАО «ММК» 
приняло р е ш е н и е 
о п р е к р а щ е н и и д о г о в о р а 
на ведение и х р а н е н и е р е е с т р а 
акционеров О А О «ММК», 

Кзаключенного м е ж д у 
О А О «ММК» 
и ООО «Регистратор-Чел». 

Поводом для прекращения договора яви
лось распоряжение Федеральной комиссии 
по рынку ценных бумаг об аннулировании 
лицензии ООО «Регистратор-Чел» на осуще
ствление деятельности по ведению реест
ров. Основанием для аннулирования лицен
зии послужили многочисленные нарушения. 
Как уже сообщалось, «Регистратор-Чел» про
водил куплю-продажу акций ОАО «ММК», 
находящихся под арестом. 

Новым реестродержателем ОАО «ММК» 
по итогам конкурса стало ЗАО «Нацио
нальная регистрационная компания». Дого
вор с этой компанией заключен 20 марта 1998 
года. ' 

Национальная регистрационная компания 
создана в 1995 году. Ее учредителями явля
ются Bank of New York, IFC, Европейский банк 
реконструкции и развития, ОНЭКСИМбанк 
и НИКойл, Клиентами компании являются 70 
эмитентов. Крупнейшие из них — РАО «Но
рильский никель», АО «Петербургская теле
фонная связь», АО «Новошип», АО «Тюмень-
нефтегаз», АО «Пермские моторы», АО «Се-
верский трубный завод», АО «Вымпелком». 

Исполнительная дирекция ОАО «ММК» 
приняла решение о замене специализирован
ного регистратора, руководствуясь необхо-
димостью'надежного обеспечения прав ин
весторов, что приобретает особое значение 
в рамках крупномасштабной программы по 
привлечению капитала в развитие производ
ства. 

Управление информации 
и общественных связей ОАО «ММК». 

О проблемах энергетиков 
р а с с к а з ы в а е т главный инженер 
управления главного энергетика 
О А О ((ММК» А. МЕЛЕЖНИКОВ: 

—В феврале энергоснабжение комбината шло 
нелегко. Неувязки с оплатой долгов «Челябэнер
го» с середины месяца ограничили производ
ственную деятельность цехов ОАО «ММК». Все
ми агрегатами и в полную силу комбинат мог ра
ботать только в ночные смены, а с 9 утра на пром-
площадке действовали лишь коксохим, домны, 
конвертеры... Даже прокат полностью стоял: раз
решали работать с 21 часа. При таком графике, 
естественно, мы теряли производство товарной 
продукции. 

В марте стало легче. Выполняя программу раз
вития энергетики ОАО «ММК», мы ввели в эксп
луатацию турбогенератор N ! 3 Центральной элек
тростанции. Он отработал в режиме полные пять 
суток. Машина ненадолго остановлена для уст
ранения послемонтажных замечаний. 

В конце февраля калужане вернули нам ротор 
турбогенератора ПТ N* 12 паровоздуходувной 
электростанции N5 2 после устранения дефектов. 
Сейчас заканчиваем монтаж и этой машины. Она 
даст дополнительный прирост мощности 12 ме
гаватт, словом, мы исключим из потребления от 
системы «Челябэнерго» еще 12 мегаватт. 

В конце января из-за длительной эксплуата
ции вышел из строя турбогенератор Ns 6 Цент
ральной электростанции. 20 марта генератор вве
ден в работу после ремонта обмоток статора. 

Суммарная средняя мощность станций состав
ляет 411-415 мегаватт в сутки, потому что мы вы
полняем график капитальных ремонтов основно
го энергетического оборудования тепловой элек
тростанции. Там на капитальный 90-суточный 
ремонт остановлен котлоагрегат N* 4. Его ввод 
планируем в мае. Вместо второго турбогенера

тора остановили первый. После его пуска гене
рируемая мощность станций ТЭЦ составит 455-
460 мегаватт. Летом потребление электроэнер
гии от «Челябэнерго» предполагаем на уровне 
50-60 мегаватт. Разумеется, зимой эти показа
тели возрастут. 

В дальнейшем развитии энергетики комбина
та хотелось бы меньше зависеть от системы 
«Челябэнерго». Мы приступили к монтажу еще 
одной машины мощностью 25 мегаватт на ПВЭС 
N! 2. По графику планируется закончить ее мон
таж и пусконаладочные работы в июле. Тогда 
приплюсуем еще 25 мегаватт. Дальше будем го
товиться к монтажу ПТ-29 —вместо вышедшего 
в прошлом году из строя первого генератора. 

Таким образом, мощность станций комбината 
поднимется до номинальной и составит на ПВЭС 
N ! 2 —87 мегаватт, на Центральной —147 мега
ватт, на ПВЭС N8 1 —14, на тепловой электро
станции, где мы не вели реконструкцию новых 
агрегатов — 300 мегаватт. Такова суммарная 
мощность, которую мы сможем максимально 
вырабатывать на наших станциях, без учета ре
монтов. Словом, все запланировано и делается 
так, чтобы мы брали от «Челябэнерго» минимум 
энергии. 

На минувшей неделе на ММК побывала по на
шей просьбе представительная делегация из 
Австрии. Оценивала наши планы по внедрению 
энергосберегающей технологии. К примеру, при
менение в доменном цехе газовых утилизаци
онных бескомпрессорных турбин — так называ
емых ГУБТов, работающих на перепаде, давле
ния доменного газа. По программе намечается 
их установка за доменными печами Ns 1, 9, 10. 
Тогда свои генерирующие мощности мы подни
мем еще на 22 мегаватта: за 9-й, 10-й печами пла
нируем поставить агрегаты с выработкой элект
роэнергии по 8 мегаватт, за первой —6. Прият
но было работать с австрийскими специалиста
ми: они поняли и поддержали нашу идею и гото

вы прорабатывать вопросы финансирования этих 
агрегатов. Но на какой основе — на условиях 
лизинга или малопроцентного кредита — ду
маю, это должны решить с ними специальные 
службы комбината, занимающиеся финансовы
ми кредитами. Технические вопросы с ними прак
тически решены. В конце апреля они должны 
подготовить проект на установку ГУБТов, в ко
тором, соответственно, будет оговорена и фи
нансовая схема. 

С российскими фирмами «Криакор» и «Гали-
он», которые занимаются разработкой турбо-
детандоров для природного газа — агрегатов, 
работающих на перепаде его давления, мы тоже 
начали взаимодействовать. Перепад давления 
природного газа при поступлении на террито
рию ММК есть. И есть возможность вырабаты
вать электроэнергию за счет установки турбо-
детандора. Планируем установить его на газо
распределительном пункте тепловой электро
станции. Установка прибавит еще 4 мегаватта 
электрической энергии. 

На днях ожидаем приезда представителей 
посольства Бельгии для решения проблем энер
госбережения на нашем предприятии. По всей 
видимости, внедрение проектов обеспечения 
цехов и производств автономными энергоресур
сами будет решено на тендерной основе. 

Записал 
Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

ОТ РЕДАКЦИИ. 
Когда верстался номер, мы получили со

общение: на ПВЭС N* 2 запустили турбоге
нератор ПТ 12. Таким образом, программа по 
запуску пяти турбин суммарной мощностью 
56 мегаватт энергетиками выполнена. 

УГЭ от души поздравляет коллективы, 
участвующие в пусконаладочных работах. 
Присоединяемся к этому поздравлению. 

ТРИУМФ НАШЕЙ 

Региональный фестиваль самодеятельн 
коллективов народного танца в минув 
воскресенье собрал массу зрителей и участ
ников. 

В течение двух часов на сцене Дворца кул 
туры им. С. Орджоникидзе друг друга в быс
тром, поистине танцевальном ритме сменял 
народные коллективы города и области. Лу 
тему из них предназначался приз имени за
служенного деятеля искусств России Ната
льи Карташовой, много сил и лет отдавшей 
развитию самодеятельности комбината. Это 
был красочный калейдоскоп талантов, насто
ящий праздник любителей искусства. И глав
ная мысль, овладевшая зрителями после кон
церта, была пронизана гордостью за своих 
земляков: «Не скудеет талантами наш край». 

Триумфом обернулся фестиваль для детс
кого народного ансамбля «Искорка», руково
димого Н. Ситниковой. За мастерство и арти
стичность этому коллективу нашего Двор 
присвоено звание лауреата фестиваля. 

Впереди — областной конкурс. Предст 
лять Магнитку на нем будут коллективы « 
корка», «Уралочка», «Ровесник». Победи 
ли получат путевку на Всероссийский фест1 
валь народного творчества! 

Фото В. МАКАРЕН 


