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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ Вячеслав Егоров 
вновь избран председателем 
С о в е т а д и р е к т о р о в 

В пятницу сразу после 
окончания годового об
щего собрания акционе
ров ОАО «ММК» состоя
лось первое заседание 
нового состава Совета 
директоров. 

Напомним, что в Совет ди
ректоров ОАО «ММК» на со
брании большинством голо
сов были избраны генераль
ный директор ОАО «ММК» 
В. Рашников (за него, кстати, 
было отдано больше всего го
лосов -свыше 9 миллионов), 
директор ЗАО «РМК» В. Его

ров, директор по недвижимо
сти и ценным бумагам ОАО 
«ММК» С. Кривощеков, ком
мерческий директор ОАО 
«ММК» В. Кутищев, первый 
заместитель генерального 
директора ОАО «ММК» А. Мо
розов, заместитель гене
рального директора ОАО 
«ММК» по перспективному 
развитию и капитальному 
строительству Г. Сеничев, 
заместитель генерального 
директора ОАО «ММК» по 
производству Р. Тахаутди-
нов, первый заместитель гу

бернатора Челябинской об
ласти В. Уткин, вице-премьер 
Правительства РФ В. Хрис
тенко, начальник департа
мента металлургии Минэко
номики РФ А. Шевцов. 

Председателем Совета ди
ректоров вновь избран Вячес
лав Николаевич Егоров. 

После своего первого засе
дания новый состав Совета 
директоров провел пресс-кон
ференцию для магнитогорс
ких журналистов. Отчет о ней 
читайте в следующем но
мере. 

ШЛОДОгНО НЕ ЗЕЛЕНО 
Елена Краснова, которую вы видите на снимке, — химик-лаборант лаборатории маг-

незиально-доломитовых огнеупоров ЦЛК. 
Поступила она сюда после окончания МГТУ в прошлом году и сразу активно вклю

чилась в творческую работу коллектива лаборатории. И результаты не заставили дол
го ждать: в своей группе по стажу работы от 1 года до 3-х лет она стала победитель
ницей традиционного ежегодного конкурса профессионального мастерства на зва
ние «Лучший молодой лаборант химического анализа ОАО «ММК». 

О самом конкурсе читайте на 2-й странице. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

От имени металлургов ОАО «ММК» сердечно поздравляю наших замечательных магнито
горских спортсменов Валерия Спицына и Татьяну Гудкову, ставших победителями чемпио
ната России по спортивной ходьбе. Эта победа тем более значительна и почетна, что Вале
рий и Татьяна установили новые мировые рекорды и получили путевку на Олимпийские игры 
в Сиднее. Особая благодарность — тренеру нынешних чемпионов Леониду Одеру. 

Так держать! Мы гордимся вашими успехами и надеемся, что в этом году будем чество
вать новых олимпийских чемпионов — наших земляков. 

Желаю вам силы духа, упорства и терпения в достижении поставленных целей, оптимиз
ма, счастья и благополучия! 

В. РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК», 

депутат Законодательного собрания Челябинской области. 

КОНКУРСЫ МУЗЕИ ММК - ПЕРВЫЙ 
В Международный день музеев были 

подведены итоги смотра-конкурса го
родских музеев, организовавших экспо
зиции выставок, посвященных 55-ле
тию Великой Победы. 

Заместитель главы городской администра
ции, кандидат исторических наук В. В. Чуп-
рин во вступительном слове перед музейны
ми работниками отметил большое воспита
тельное значение проделанной музеями ра
боты. В разных номинациях смотра-конкур
са принимали участие 33 городских музея. 
Музейные выставки были живыми, вызывали 
интерес у горожан самого разного возраста 
— от школьников до ветеранов войны и тру

да. На выставках проводились концерты, зву
чали выступления интересных людей, прохо
дили встречи ветеранов фронта и тыла. 

Среди музеев промышленных предприятий 
первое место присуждено музею ОАО 
«ММК» (директор Н. Пуколяк, научный со
трудник Т. Фатина). За широкую пропаганду 
истории металлургического комбината и 
большую краеведческую работу, за прекрас
ное содержание и оформление экспозиции 
выставки, посвященной 55-летию Великой 
Победы, музей награжден Почетной грамо
той городской администрации и денежной 
премией. 

А. ПАВЛОВ. 

БАНКИ = КУБ входит 
в рейтинг Интерфакса 

В газете «Известия» опубликован 
рейтинг 100 крупнейших банков России 
по состоянию на 1 апреля 2000 года, рас
считанный Центром экономического 
анализа агентства Интерфакс. 

Возглавляет его Сбербанк России, вторую 
строчку занимает Внешторгбанк, третью -
Газпромбанк. Две трети банков, представ
ленных в рейтинге, имеют московскую про
писку. 

В сотню крупнейших банков страны (и в 
тридцатку крупнейших немосковских банков) 

входит и магнитогорский Кредит Урал Банк. 
Помимо него в рейтинге представлен еще 
лишь один банк, расположенный в Челябинс
кой области - Челиндбанк. 

В рейтинге Интерфакса приведены такие 
показатели Кредит Урал Банка: 

активы - 2022,7 млн рублей; 
собственный капитал - 308,4 млн рублей; 
прибыль до налогов - 139,3 млн рублей; 
вклады населения - 336,9 млн рублей; 
текущая ликвидность - 92,4 процента; 
просроченные кредиты - 0 процентов. 

АОЧКИ НАВСТРЕЧУ 70-АЕТИЮ 
Через год огнеупорное производство 

ММК будет отмечать свой 70-летний 
юбилей. Срок немалый: успело пообно
ситься основное оборудование, некото
рые агрегаты уже устарели. 

Тем не менее в 1999 году огнеупорщики 
увеличили выпуск продукции в сравнении с 
1998 годом на 30 процентов, а в первом квар
тале текущего года в сравнении с прошлым *• 
на 15 процентов. За год освоено более 20 
видов новых изделий: 5-6 позиций огнеупо
ров для кладки воздухонагревателей домен
ных печей, специальные порошки для запол
нения швов огнеупорной кладки. Закончена 
реконструкция печи № 1 для обжига, прове
ден ремонт одной из вращающихся печей. 
Это только основные крупные достижения 
огнеупорщиков к своему юбилею. 

Сегодня ЗАО «Огнеупор» -дочернее пред
приятие ОАО «ММК» - не может полностью 
обеспечить Магнитогорский меткомбинат ог
неупорами, поэтому была разработана серь
езная программа реконструкции производ
ства, рассчитанная на 5 лет. Эта программа 
стала частью комплексной программы ОАО 
«ММК» по техническому перевооружению 
производства, целью которой является обес
печение стабильного развития всех предпри
ятий комбината-в будущем. Комплексная про
грамма ММК получила поддержку в Прави
тельстве, и в ее реализации задействованы 
многие предприятия области. 

Как рассказал нам директор ЗАО «Огне
упор» В. А. Осипов, программа реконструк
ции огнеупорного производства состоит из 
двух этапов: строительства и пуска цеха маг
незиальных огнеупоров и создания производ

ства доломитовых огнеупоров. На это строи
тельство были необходимы инвестиции в сум
ме около 40 миллионов долларов. Сегодня уже 
принято решение о закупе импортного обо
рудования, а значит, - о создании новых це
хов и оснащении их современными агрегата
ми, что позволит производить продукцию вы
сокого качества. 

Для успешного производства магнезиаль-
но-доломитовых огнеупоров на Магнитке есть 
все условия. Во-первых -сырьевая база, дей
ствующий карьер в поселке Агапово. По оцен
кам специалистов, здесь залегает до 65 мил
лионов тонн доломита - запасы, которые обес
печат производство необходимым сырьем на 
долгие годы. Во-вторых, самый крупный по
требитель продукции - ОАО «ММК» - нахо
дится под боком, а это исключает большие 
затраты на транспортировку. В-третьих, в про
грамму включены предприятия области, ко
торые связаны с производством огнеупоров, 
что обеспечит стабильность и для них. Вот и 
получается, что производство собственного 
кирпича Магнитке выгодно. Кроме того, до
ломитовый кирпич привлекателен своими хи
мическими свойствами, и он более прочен. Но
вое производство огнеупоров сможет давать 
продукцию в 4-5 раз дешевле привозной, а 
это ежегодная экономия миллионов долларов, 
которые могут быть направлены в качестве 
инвестиций в развитие производства или на 
решение социальных проблем тех предприя' 
тий, которые будут сотрудничать с ММК в 
производстве огнеупоров. 

M.СКУРИДИН, 
корреспондент управления 

информации и общественных связей 
ОАО «ММК». 

ЛИЦА ЗЕМЛЯКОВ 


