действующие лица
Дело сильных

Дорогие металлурги!

депутаты городского Собрания искренне поздравляют вас с профессиональным праздником!

Для легендарной Магнитки это особо значимый день:
жизнь города, благосостояние горожан тесно связаны со
стабильной работой металлургического гиганта. Ваш
нелегкий труд, огненные будни являются основой развития многих отраслей российской экономики.
Пусть развивается и процветает дело, которому вы посвящаете свои силы и энергию, пусть совершенствуется
производство, улучшаются условия вашего труда!
От души – крепкого здоровья, счастья и благополучия
вам и вашим семьям!

суббота 17 июля 2010 года
http://magmetall.ru

«Меня зовут
Кристофер»

Британский журналист не скрывал
своих позитивных впечатлений от Магнитки

алекСаНДр мОрОЗОВ,
председатель магнитогорского
городского Собрания депутатов

Уважаемые металлурги!

Примите поздравления с профессиональным
праздником – днем металлурга!

алекСаНДр ДерУНОВ,
председатель профкома ОаО «ммк»;
мИХаИл ТИХОНОВСкИЙ,
председатель совета ветеранов ОаО «ммк»

Вниманию избирателей!

В депутатском центре политической партии «Единая
Россия» (пр. Пушкина, 19) 21 июля c 14 часов состоится
прием избирателей. Прием ведет депутат законодательного
собрания Челябинской области алексей Гущин.

Предварительная запись по телефону 248-298.

нА МАгнИТогорСКоМ металлургическом комбинате состоялся
традиционный пресс-тур, посвященный дню металлурга.

Н

а праздник в Магнитку приехали
журналисты наиболее авторитетных
отечественных деловых изданий и
информационных агентств. Как обычно,
прилетели и представители западных
СМИ.
Лондонский журналист Кристофер Ривитусо, обозреватель одного из наиболее
авторитетных мировых изданий – бри-

танского еженедельника Metal Bulletin,
в Магнитке побывал далеко не первый
раз. Его традиционная самопрезентация «Меня зовут Кристофер» уже стала
привычной для тех людей, кто общался
с ним во время предыдущих поездок.
Некоторые публикации Ривитусо о ММК
вызывали порой настоящий бум в западноевропейских деловых кругах, причем
иногда по весьма забавным причинам.
Кристофер Ривитусо и на этот раз не
скрывал своих позитивных впечатлений
от пребывания в Магнитке и отметил,
что инвестиционная политика ММК, а

также реализуемые на предприятии социальные программы очень интересны
для западной аудитории:
– Тема развития российской металлургии по-прежнему актуальна для наших читателей. Я приехал посмотреть,
как работает крупнейший российский
металлургический комбинат, какова
здесь ситуация, как идет восстановление
производства после кризиса. Небольшие
материалы о вашем предприятии у нас
периодически появляются, но обзорной
статьи не было уже давно…
фОТО > аНДреЙ СеребрякОВ

Оценка текущего состояния рынка FOREX

реклама

Как и прежде, металлургия остается делом сильных,
трудолюбивых, стойких духом людей. Вы – представители
славной и почетной профессии, достойно продолжаете
традиции своих предшественников, когда-то создавших
славу уральских заводов. Искренняя благодарность вам,
люди мужественной профессии, за высокое мастерство,
достойное глубокого уважения и признательности.
Глубокий поклон ветеранам и передовикам производства,
нашему молодому поколению, всем, кто связал свою жизнь
с горячей профессией, которая дает людям уверенность
в своих силах, воспитывает любовь к жизни и уважение
к труду.
Желаем вам крепкого здоровья, новых профессиональных
достижений, чтобы ваш труд всегда приносил
удовлетворение и достаток!

Интервью с аналитиками FOREX CLUB Андреем Диргиным
и Николаем Ивченко
Сегодня мы беседуем с Андреем диргиным и николаем
Ивченко, аналитиками одного
из крупнейших брокеров международного валютного рынка
FOREX – гК FOREX CLUB.
– дайте, пожалуйста, оценку текущего состояния рынка FOREX,
в частности ситуации с валютной
парой евро/доллар.
А. диргин: Сейчас ситуация на
рынке FOREX весьма волатильна
– мы наблюдаем очень сильные
колебания курсов валют. И конечно, главной новостью сезона стало
значительное снижение курса евро
по отношению к основным мировым валютам. Это обусловлено
существующими проблемами с
суверенными долгами в еврозоне.
Соответственно, на европейскую
валюту давит и желание Центробанка, а также властей Евросоюза
ослабить евро для того, чтобы
сделать товары, производимые в
еврозоне, более конкурентными на
мировом рынке. Соответственно,
мы считаем, что потенциал ослабления европейской валюты еще
не исчерпан, и, вполне возможно,
до конца текущего года евро может
подешеветь до 1,16 доллара.

– насколько долго может продлиться волатильность на валютном рынке, связанная с кризисом в европе?
А. диргин: Мы считаем, что волатильность будет продолжаться
по мере того, как будет стабилизироваться ситуация на мировых
финансовых и фондовых рынках,
то есть если инвесторы увидят,
что мировая экономика встала на
путь устойчивого восстановления и
роста, то здесь следует ожидать снижения волатильности по основным
валютным парам, за исключением,
конечно, некоторых возможных
экстренных событий в той или иной
стране, которые могут повлиять на
курс национальной валюты. Поэтому мы считаем, что в течение ближайшего месяца волатильность сохранится, и внимание инвесторов
будет приковано к самой крупной
мировой экономике – американской. Сейчас многое зависит от
того, насколько будет расти потребительский спрос в США. За счет потребителей американских, вполне
возможно, и мировая экономика
будет развиваться более быстрыми темпами. И конечно, интригой
лета будет оставаться проблема
суверенного долга ряда государств
Европейского союза. Поступают

тревожные сигналы из Венгрии и
уже даже ведутся разговоры о том,
что и с французскими финансами
тоже не все в порядке. Эти новости
будут очень сильно влиять на ситуацию на торгах FOREX, и ситуация
останется волатильной, по меньшей
мере, до августа, я считаю.
– Что делать инвесторам в той
ситуации? на какие факторы
следует обращать наиболее пристальное внимание?
А. диргин: Зависит от инвестиционной стратегии. Если инвестор
уже достаточно опытен и он может
хорошо сыграть на быстроменяющихся курсах валют в нынешней
ситуации, то, конечно, следует
открывать короткие позиции по
ряду валют и умело их закрывать.
Но для того чтобы принимать подобные инвестиционные решения,
инвестор должен обладать опытом.
Поэтому для неопытных инвесторов
я бы посоветовал оставаться вне
рынка. А для опытных инвесторов
сейчас настала жаркая пора: они
будут играть с валютными курсами.
Поскольку мы наблюдаем не так
часто такую волатильность на рынке FOREX. И мы все отдаем себе
отчет в том, что в последнее время
информационное поле стало более
насыщено в плане упоминания

самого термина FOREX? И падение,
например, курса европейской валюты стало причиной обеспокоенности обывателей, в том числе и
российских.
– на ваш взгляд, какие стратегии сейчас наиболее приемлемы
для игры на рынке FOREX?
А. диргин: Как я уже сказал,
для инвесторов, которые не обладают достаточным опытом, лучше
держаться в стороне от рынка и
не вкладывать средства. Конечно,
можно поставить на укрепление
доллара. Мы считаем, что курс
американской валюты по отношению к основным валютам – может
быть, за исключением иены, будет
расти. Нет, даже к иене он тоже будет расти в среднесрочном плане.
Поэтому можно делать ставку на
американскую валюту в нынешней
ситуации.
– Какова, на ваш взгляд, оптимальная пропорция между долларами, евро и рублями для хранения собственных средств?
н. Ивченко: В данный момент
стоит 70 % держать в рублях на банковском депозите и 30 % в долларах
США. Европейская валюта является
пока «темной лошадкой», и мы бы
пока не рекомендовали добавлять
ее в портфель.

Тема развития российской металлургии по-прежнему актуальна для зарубежных читателей

БЕСПЛАТНЫЕ
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ
СЕМИНАРЫ
проводятся
в международной
академии
биржевой торговли
20 ИЮЛЯ (вторник) в 18.00
22 ИЮЛЯ (четверг) в 18.00
27 ИЮЛЯ (вторник) в 18.00
29 ИЮЛЯ (четверг) в 18.00

по адресу:
г. Магнитогорск
ул. Комсомольская, д. 18.
Тел. (3519) 23-19-18.
www.forexclub.ru
Образование и возраст значения
не имеют, приглашаются все желающие. Каждый посетитель получит в
подарок диск «Все для работы на
бирже».

