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Завтра состоится 
годовое общее собрание 
акционеров ОАО «ММК» 

Завтра во Дворце культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе состоится годовое об
щее собрание акционеров Магнитогорского ме
таллургического комбината. 

Как уже сообщала наша газета, повестка дня вклю
чает в себя девять пунктов: образование счетной ко
миссии; утверждение годового отчета, бухгалтерских 
балансов, счета прибылей и убытков, распределение 
прибылей и убытков; внесение изменений и дополне
ний в устав акционерного общества; утверждение ус
тава в новой редакции; выплата годовых дивидендов, 
размер дивиденда и форма его выплаты по акциям каж
дой категории; избрание Совета директоров; избрание 
Ревизионной комиссии; утверждение аудитора акцио
нерного общества; участие ОАО «ММК» в финансово-
промышленной группе. 

В новый состав Совета директоров выдвинуты 17 кан
дидатур. Восемь человек представляют структуры ОАО 
«ММК», пять - кипрские компании, три - Министерство 
государственного имущества РФ, один - компанию «Ре-
мек». 

Из годового отчета 
ОАО «ММК» за 1Э99 год 

Основными видами деятельности ОАО «ММК» 
в 1999 году являлись производство и реализа
ция продукции из черных металлов. Производ
ство проката по сдаче в прошлом году соста
вило 7905,4 тысячи тонн, что на 13,6 процента 
выше уровня 1998 года. 

Основные производственные показатели 
ОАО «ММК» за 1998-1999 годы (тыс. тонн) 

Наименование 
Отчет 
12 мес. 
1998 г. 

Отчет 
12 мес. 
1999 г. 

Руда - всего 1339,8 1249,2 
Агломерат 6826,6 8217,5 
Кокс 6% влаж. ММК 4162,2 4689,6 
Чугун 6890,9 7731,1 
Сталь - всего (выплавка) 7723,7 8853,3 
Прокат горячий 7123,4 8160,3 
Прокат сдача 6955,7 7905,4 
Производство товарной 
металлопродукции 6763,0 7682,2 
в т. ч. заготовка (слябы) 780,5 1517,1 
сорт 878,2 991,7 
лист 4322,4 4275,9 
4-й передел 781,9 897,4 
Экспортная 
металлопродукция 4164,1 4870,4 
% экспорта 61,6 63,4 

Выручка от реализации продукции (ра'бот, услуг) со
ставила за 1999 год 28729,9 млн рублей (включая про
чую продукцию на сумму 1428,3 млн рублей), что на 123 
процента выше выручки 1998 года. 

Основными объектами инвестиций ОАО «ММК» в 1999 
году являлись 

цех улавливания и очистки коксового газа № 2. 
В мае отчетного года цех был введен в эксплуатацию. 
Объем суммарных инвестиций в строительство цеха со
ставляет около 210 млн долларов США; 

конвертер № 3. Введен в эксплуатацию в ноябре 
1999 года. Затраты составили около 52 млн долларов 
США. 

ОАО «ММК» в 1999 году перечислило в бюджет и 
внебюджетные фонды 3277878,1 тыс. рублей. В расче
те на одного трудящегося платежи составили 102436,9 
руб./чел., что на 57793,9 руб./чел. больше, чем в 1998 
году. 

В прошлую пятницу президент Уральского регионального 
отделения Академии российской энциклопедии Геннадий Ни
колаевич Малышев вручил генеральному директору Магни
тогорского металлургического комбината В. Ф. Рашникову 
медаль за заслуги в деле изобретательства. 

А неделей ранее Виктор Филиппович за отличную работу в период 
недавней предвыборной кампании получил от Президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича Путина благодарственное пись
мо и подарок - часы российского производства. Напомним, кстати, что 
генеральный директор ОАО «ММК» был приглашен на инаугурацию но
вого главы государства, которая состоялась 7 мая в Большом Кремлевс
ком Дворце, — там присутствовала вся политическая элита страны. 

Генеральному директору 
от Президента России. 

Дежурный электрик Д. Росляков 

Продукцию ОАО «Цементно-огнеупорный завод» ОАО 
«ММК» особо рекламировать нет нужды. Спрос на огне
упорный кирпич в цехах металлургического комбината и 
кирпич строительный очень велик, поскольку он отлича
ется хорошим качеством. Если говорить о производствен
ных показателях коллектива завода, то и они всегда на 
высоте. 

В ОАО «Цементно-огнеупорный завод» трудится много молоде
жи, которая в своем профессиональном мастерстве почти не усту
пает мэтрам-ветеранам. Взять, к примеру, выпускника магнитогор
ского технического университета электромонтера А. Башмакова. Он 
с редкой хваткой и интересом взялся за работу. А сегодня Андрей 
уже выполняет функции мастера. Или слесари-ремонтники Г. Беля
ков, Р. Беляков, Д. Зуев - они несмотря на молодость смело берут
ся за любую сложную работу, и все у них получается. На нашем 
снимке - выпускник индустриально-педагогического колледжа, де
журный электрик первого цеха Д.'Росляков. Дела у него спорятся, 
но он не останавливается на достигнутом, продолжает без отрыва 
от производства учебу в техническом университете. Все названные 
здесь работники - не только отличные производственники, но и ак
тивные участники спортивной жизни завода. 

Фото Ю. ПОПОВА. 


