
Прибыльные 
результаты
Магнитогорский металлур-
гический комбинат первым из 
отечественных компаний отрасли 
обнародовал финансовые показате-
ли по международным стандартам 
за первое полугодие 2008 года.

Несмотря на опасения экспертов, свя-
занные с ростом цен на сырье, Магнитке 
удалось превзойти все ожидания. Вы-
ручка выросла на 41 процент, а чистая 
прибыль увеличилась на 19 процентов. 
Улучшились и производственные по-
казатели: стали – до 7,015 миллиона 
тонн, товарной металлопродукции до 
6,434 миллиона. Продолжается рост 
доли продаж на внутреннем рынке, со-
ставивший за шесть месяцев текущего 
года 69 процентов.

– Мы в очередной раз достигли  высо-
ких результатов на фоне растущих  издер-
жек в отрасли, – отметил председатель 
совета директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников, комментируя результаты. 
– Увеличение объемов производства, 
постоянная работа по повышению про-
изводительности и по снижению затрат 
были подкреплены высокими ценами 
на металлопродукцию и позволили нам 
показать устойчивый рост выручки и 
чистой прибыли. Оценивая перспекти-
вы, мы считаем, что высокий спрос на 
нашу высококачественную продукцию, 
последовательно реализуемая инвести-
ционная стратегия и усиление самоо-
беспеченности сырьевыми ресурсами 
представляют серьезные возможности 
для повышения акционерной стоимости 
нашей компании.

Большой  
педсовет
Вчера в Магнитогорской государ-
ственной консерватории состоялся 
традиционный августовский пед-
совет.

В его работе принял участие вице-
президент управляющей компании ММК 
по финансам и экономике, депутат Законо-
дательного собрания Челябинской области 
Владимир Шмаков. От имени металлургов 
он поздравил педагогов с наступающим 
новым учебным годом и заверил их, что 
комбинат и впредь будет оказывать по-
сильную помощь народному образованию, 
учителям и детям.

Подробности – в следующем номере.

Зарплата  
бюджетников
с 1 янВаря 2009 года зарплата 
бюджетников области увеличится 
на 30 процентов. 

Об этом губернатор Петр Сумин со-
общил вчера на заседании правительства 
Южного Урала. Для такого существен-
ного увеличения заработка в расходную 
часть региональной казны будет до-
полнительно заложено 7 миллиардов 
800 миллионов рублей, информирует 
пресс-служба главы области. Эти сред-
ства пойдут на повышение минималь-
ного размера заработной платы до 4330 
рублей.
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Цена договорная

100

наш флаг ознаменовал торжество  
гуманизма и справедливости, когда россия 
пришла на помощь народу южной осетии.

столько лет исполнится  
на будущей неделе отечественному 
кино.
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Магнитные бури: 24, 30 августа.

ольга ахметШина,  
флорист

она знает секреты изготовления  
цветочных подвенечных нарядов.
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