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Окончание . Начало на 2 стр. 
Велась масштабная инвестиционная деятель

ность. Капитальное строительство достигло 
рекордной величины в 9,971 миллиарда руб
лей, значительную часть которой составили 
собственные средства предприятия. Среди ре
ализованных проектов капитального строи
тельства необходимо отметить строительство 
и ввод в строй двух машин непрерывного ли
тья сортовой заготовки и агрегата «печь-ковш» 
в мартеновском цехе, ввод в эксплуатацию аг
регата полимерных покрытий, начало строи
тельства новых сортовых станов, завершение 
реконструкции травильного и термического от
делений в ЛПЦ-5. 

Не менее серьезные задачи в области техни
ческого перевооружения стоят перед ОАО 
«ММК» и в 2005-2006 годах. Планируется за
вершить обновление сортопрокатной линии, 
организовать на площадях мартеновского цеха 
электросталеплавильное производство мощно
стью 4 миллиона тонн в год, закончить строи
тельство ряда других объектов. Нельзя забы
вать и о насущной задаче создания собственной 
сырьевой базы. Все это позволит компании уве
личить объемы производства и стать еще эф
фективнее, по праву занимая лидирующие по
зиции в металлургической отрасли страны. 

- Динамичное развитие компании в после
дние годы дает основание утверждать, что ОАО 
«ММК» и впредь останется современной, эф
фективной и социально ответственной компа
нией, - сказал Виктор Рашников. - Это дает 
металлургам Магнитки возможность с уверен
ностью смотреть в завтрашний день. 

Акционеры утвердили годовой отчет и го
довую бухгалтерскую отчетность. 

В новой редакции утвержден устав ОАО 
«ММК». 

Избраны члены совета директоров и члены 
ревизионной комиссии ОАО «ММК». 

Рассмотрен вопрос о досрочном прекраще
нии полномочий единоличного исполнительно
го органа общества, внесенный генеральным 
директором Виктором Рашниковым, который 
предложил передать свои полномочия замес
тителю по финансам и экономике Геннадию 
Сеничеву. Акционеры избрали его генераль
ным директором. Геннадий Сеничев поблаго
дарил их за оказанное доверие. Особую 
признательность он выразил Виктору 
Рашникову. 

- Не понаслышке знаю, как работал на 
этом посту Виктор Филиппович, - сказал 
новый генеральный. - Понимаю, какой 
груз ответственности ложится на мои пле
чи и что о спокойной размеренной жизни 
в ближайшее время не может быть и речи. 

Радует, что сегодня комбинат идет в ногу со 
временем и стремится интегрироваться в миро
вую экономику, переходя на новый уровень сво
его технического и социального развития. Наше
му предприятию нужно продолжать выбранную 
стратегию. Осуществление намеченных планов 
потребует серьезного приложения усилий. 

Производственная программа 2005 года 
предусматривает увеличение почти всех пока
зателей. Будем продолжать реконструкцию и 
техническое перевооружение производств и це-

Уверенность 
в будущем 
Производственная программа 2005 года предусматривает 
увеличение почти всех показателей 

хов комбината, активно вести сбыто
вую, инвестиционную и социальную 
политику. 

Постараюсь оправдать тот кредит 
доверия, который мне предоставлен. 
Рассчитываю на поддержку и взаимо
понимание всех руководителей и рабо
чих. Будем работать так, чтобы Магни
тогорский металлургический комбинат 
и впредь находился в авангарде не толь
ко отечественной, но и мировой метал
лургии. 

Аудитором ОАО «ММК» по россий
ской отчетности утверждено закрытое 
акционерное общество КПМГ, по меж
дународной отчетности - компания 
«КПМГ ЛИМИТЕД». 

Утвержден размер выплачиваемых 
членам совета директоров и членам ре
визионной комиссии акционерного об
щества вознаграждений и компенсаций. 

На собрании также утверждены внут
ренние документы, регулирующие де
ятельность органов акционерного об
щества: «Положение об общем собра
нии акционеров ОАО «ММК», «Поло
жение о совете директоров ОАО 
«ММК», «Положение о коллегиальном 
исполнительном органе - правлении 
ОАО «ММК», «Положение о едино-

Будем работать так, чтобы комбинат 
и впредь находился в авангарде 
не только отечественной, 
но и мировой металлургии 

личном исполнительном органе - генеральном 
директоре ОАО «ММК», «Положение о реви
зионной комиссии ОАО «ММК». 

Принято решение о выплате дивидендов по 
итогам работы акционерного общества за 2004 
финансовый год. Сумма дивидендов составля
ет 1 рубль 34 копейки на одну привилегиро
ванную и на одну обыкновенную акцию (с уче
том налога). 

На собрании выступили председатель прав
ления Сбербанка России Андрей Казьмин, гла
ва города Евгений Карпов, министр промыш

ленности и природных ресурсов Челябинской 
области Евгений Тефтелев, председатель Ко
митета Госдумы по гражданскому, уголовно
му, арбитражному и процессуальному законо
дательству Павел Крашенинников, заместитель 
руководителя федерального агентства геоде
зии и картографии Александр Бородин, глава 
представительства аудиторской компании 
КПМГ в странах СНГ Роджер Маннингс. Он 
сказал, что фирма КПМГ, входящая в четвер
ку крупнейших аудиторских компаний мира, 
подтвердила отчетность ОАО «ММК» за 2004 
год по российским, международным стандар
там и стандарту US GAAP (США). По его сло
вам, отчетность подготовлена и подписана в 
кратчайшие сроки, что свидетельствует о вы
соком профессионализме финансовых структур 
комбината. Господин Маннингс с удовлетворе

нием отметил, что ОАО «ММК» - одно из не
многих предприятий, которые готовят и под
писывают свою годовую отчетность по стан
дарту US GAAP. 

А м е р и к а н с к а я система учета G A A P 
(Generally Accepted Accounting Principles - Об
щепризнанные принципы финансовой отчетно
сти) является одной из ведущих в мире. Отчет
ности в соответствии с GAAP трансформиру
ют компании, желающие разместить свои цен
ные бумаги на американском рынке. Ранее по 
американскому стандарту уже была подтверж
дена отчетность ОАО «ММК» за 2001, 2002 и 
2003 годы. Наличие данной отчетности за пос
ледние годы дает Магнитогорскому металлур
гическому комбинату возможность для выхода 
на американский рынок заимствования капита
ла, подчеркнул Рождер Маннингс. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Пять вопросов 
ОТ МОСКВИЧКИ 
В понедельник, 18 апреля, состояло! очередной 
телефонный диалог главного редактора 
«Магнитогорского металла» с читателями. 

Многие вопросы касались предстоящего собрания акционеров. 
Лучшими материалами, опубликованными в № 39 ,40 ,41 , чита

тели назвали: 
«На родине легендарного деда» - М пили хан Котл у ху жин. 
«Если бы президентом России был я. . .» - Алексей Кива. 
«Два часа с Гагариным» - Дмитрий Скляров. 
«Чистые танцы Ильи Авербуха» - Евгения Шевченко. 
«Мистер «Пыль в глаза», «Чинодралы с правом подписи», «Как 

известно, без воды» - Юрий Балабанов. 
«Депутатский долгострой» - Александр Колесниченко. 
«Семье» будет лучше за границей» - Федор Бурлацкий. 
«ЗАТО за колючей проволокой», «Письмо руководству» - Генна

дий Аминов. 
«Витас, которого ждали» - Рита Давлетшнна. 
«Время юных отморозков» - Ирина Коротких. 
Победителем конкурса «Самый интересный вопрос» стала. . .моск

вичка Елена Воробьева. 
- Родилась я и выросла в Магнитогорске, училась в Москве, -

рассказала Елена. - Живу в столице, работаю бухгалтером в коммер
ческой структуре. Сейчас в отпуске. Вот уже три недели в родной 
Магнитке у родителей. Мама и папа пенсионеры. «Магнитогорский 
металл» - их любимая газета. Я тоже «влюбилась» в вашу газету. Дела
ется она на столичном уровне. Особенно интересны субботние номера. 
Молодцы, журналисты! Так держать! 

Елена Воробьева задала пять вопросов. Ответы на них будут опуб
ликованы в ближайших номерах, а приз ей мы отправили по почте, 
поскольку отпуск ее закончился, и 20 апреля она уехала в Москву. 

Крашенинников встретился 
L C журналистами 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
В конце недели с рабочим визитом 

в Магнитогорске побывал депутат 
Государственной Думы, председа
тель Комитета Госдумы по граждан
скому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству 
Павел Крашенинников. Он прибыл 
для участия в годовом собрании ак
ционеров ОАО «ММК» и, пользу
ясь возможностью, в общественно-
политическом центре встретился с 
журналистами. 

Разговор шел на самые разные 
темы: о новом жилищном и градост
роительном кодексах, об избрании 
нового главы Магнитогорска и ут

верждении Петра Сумина в должно
сти губернатора Челябинской обла
сти, о кадровых перестановках на 
градообразующем предприятии, о 
предстоящей амнистии и создании об
щественной палаты. 

Незадолго до пресс-конференции 
Павел Крашенинников встретился с 
главой города Евгением Карповым. 
Они обсудили вопросы жизнеобес
печения города, нового законода
тельства, экономики, реализации 
ряда программ. Говорили и о СМИ, 
о том, что власть должна быть про
зрачна перед избирателями, регу
лярно отчитываться через прессу как 
о своих успехах, так и о неудачах. И 
еще - очень важно закрепить прак
тику участия города в ряде феде
ральных программ. 

- Я знаю Евгения Вениаминовича 
достаточно давно, - отметил Краше
нинников, - и убежден, что он спра
вится с поставленными задачами. 

На вопрос о своем отношении к 
укрупнению субъектов Федерации 
П. Крашенинников ответил, что счи
тает его вполне оправданным и зако
номерным. 

- Главное, - отметил он, - что про
цесс этот идет эволюционным путем, 
а не под давлением федеральной вла
сти. 

Накануне 60-летия Победы будет 
проведена амнистия. Под нее попа
дают участники войны, труженики 
тыла, партизаны, бойцы, воевавшие 
с националистическими военными 
формированиями на территории 
Прибалтики и Украины вплоть до 
1953 года, блокадники. Всего их на
бирается немногим больше двух со
тен. Причем будут сняты ограниче
ния по составу совершенных ими пре
ступлений. Средний возраст этих зак
люченных перевалил за восемьдесят 
лет. 

Павел Крашенинников подчерк
нул, что всегда выступал за то, что
бы государственный пакет акций ком
бината был продан в надежные руки. 

- Виктор Рашников принял реше
ние покинуть пост генерального ди
ректора и сконцентрироваться на 
стратегических задачах - это логичес
ки верное решение, - убежден депу
тат. - Это стало возможным после 
окончательного этапа приватизации 
Магнитки. По такому пути идут все 
крупные компании. Я приглашен уча
ствовать в собрании акционеров. 
Убежден, что социальная политика 
комбината, помощь городу и горо
жанам не претерпят изменений и со
хранятся в полном объеме. 

Михаил СКУРИДИН. 


