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ГЛАВНАЯ 
НОВОСТЬ = СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ МАГНИТКИ 
ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О СОЗЫВЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

На состоявшемся 14 февраля заседании Совета директоров ОАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат» принято решение 
о созыве общего годового собрания акционеров ОАО «ММК». 
Оно пройдет 18 мая в Магнитогорске. 

Рассмотрев предложения, поступившие от акционеров в предсто
ящую повестку дня, члены Совета утвердили ее. На заседании так
же утвержден план работы Совета стратегического развития ком
бината на 2001 год. С информацией по этому вопросу выступил 

председатель Совета стратегического развития ОАО «ММК» Ана
толий Стариков. 

Он назвал и охарактеризовал главные направления, по которым бу
дут работать члены руководимого им Совета в текущем году. В их чис
ле вопросы, связанные с перспективами железорудных баз для ММК, 
с тенденциями развития топливного баланса и изменения качества го
товой продукции. 

С. РУХМАЛЕВ. 

Неизбежно из года в год на комбинате происходит смена 
трудовых поколений: на заслуженный отдых уходят вете
раны, а их место у металлургических агрегатов занимают 
молодые. 

Вот и Николай Коваленко после окончания профессионального ли

цея № 13 пришел в первую бригаду кислородно-конвертерного цеха и 
стал работать подручным сталевара. У Николая все еще впереди: и 
мастерство, и опыт, и долгие годы нового столетия, наполненные жар
ким трудом металлурга. В добрый путь! 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 
УПАЛА. 
НУЖНО ж и т ь 
ПО СРЕДСТВАМ 

Как работал и каких результатов 
достиг в своей производственно-эко
номической деятельности Магнито
горский металлургический комбинат 
в 2000 году и с какими проблемами он 
столкнулся на финише года? 

Какова ситуация, складывающаяся сегод
ня в экономике предприятия, а также на 
внешнем и отечественном рынках, и что из 
этого следует? Как и в каком объеме пла
тил ММК налоги? Как магнитогорские депу
таты областного Законодательного собра
ния работают с областной, городской влас
тью и депутатами городского Собрания? И 
это еще не полный перечень вопросов, на 
которые отвечал на пресс-конференции пер
вый заместитель генерального директора 
ОАО «ММК» Андрей Андреевич Морозов. 
Разговор с журналистами состоялся 13 фев
раля в пресс-центре металлургического ком
бината. 

Характеризуя деятельность ММК, Андрей 
Морозов коротко перечислил основные эко
номические показатели. Так, в минувшем 
году по сравнению с 1999 годом объемы про
изводства выросли на 13 процентов. Прибав
ка составила почти 1 миллион тонн товар
ной продукции, основная часть которой от
гружена российскому потребителю. 

В целом объемы продаж продукции ММК 
на внутреннем рынке в 2000 году пр сравне
нию с 1999 годом возросли на 25,6 процен
та. Выпуск продукции в минувшем году был 
высокорентабельным. Пик рентабельности 
пришелся на апрель, когда она составила 
57 процентов. А среднегодовой показатель 
составил 41,5 процента. Столь высокая рен
табельность позволила получить в 2000 году 
свыше 12 миллиардов рублей прибыли. Толь
ко налог на прибыль, который выплатил ММК 
за минувший год, составил 2 млд 667 млн 
860 тысяч рублей. 

Куда расходовалась прибыль? На капи
тальное строительство, на возведение 
объектов как промышленого, так и непро
мышленного назначения затрачено 5 млд 
26 млн 690 тысяч рублей. Это только из при
были. А всего на строительство потрачено 
5 млд 700 млн рублей. 935 миллионов руб
лей израсходовано на социальные програм
мы, в том числе 300 миллионов рублей по
шли на благотворительные цели. 

Андрей Морозов отметил, что рентабель
ность продукции в начале 2000 года была 
заметно выше, чем в конце. В течение года 
экономические условия все более ужесто
чались: росли железнодорожные тарифы как 
на внутренние, так и на экспортные пере
возки. Например, по экспортным перевоз
кам они увеличились в два раза. В настоя
щее время доля затрат на железнодорож
ные перевозки в цене экспортной продук
ции составляет уже тридцать процентов. 

Естественные монополии увеличили цены 
на электроэнергию и газ. Далее по схеме — 
возросла стоимость сырьевых ресурсов и, со
ответственно, себестоимость продукции. В 
то же время на внешнем рынке произошло 
падение цен на металлопродукцию. В сумме 
все эти изменения привели к тому, что се
годня продавать горячекатаные рулоны и 
слябы —себе в убыток, а выгодно продавать 
только холоднокатаный лист и некоторые 
виды продукции четвертого передела. 

(Окончание на 2 стр.). 
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