лицом к городу
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Альпы «Румяных щечек»
Подобный фестиваль здесь проходил впервые
веЧероМ 27 ноября в «Уральских зорях» царили оживление и суета: прибыли участники фестиваля семейного отдыха «румяные щечки-2009».
организаторы – сотрудники оздоровительного центра – не скрывают
волнения: фестиваль проводится
первый раз.

Г

ости тем временем обживаются и знакомятся. Быстрее всех общий язык нашли
дети и уже носятся стайками по шестому
корпусу, где разместилась основная масса
участников. Не пустует и развлекательный
комплекс «Экстрим-клуб»: звучит музыка,
стучат о столы теннисные и бильярдные
шары, кто-то упражняется на тренажерах –
готовится к завтрашним состязаниям.
Суббота с самого утра расписана по минутам: позавтракав, все участники совершают
«переход через Альпы» на ГЛЦ «МеталлургМагнитогорск». Благо идти им, в отличие от
войск Суворова, всего полкилометра. Дорога
пролетает незаметно – команды заняты сочинением названия и кричалками. На ГЛЦ
прибывают зарумянившиеся и развеселившиеся «Экстремалы», «Апельсины», «Снежные
мамы», «шарики-смешарики», «Пингвины» и
«Молодцы». Экскурсия в кабинке на вершину
горы в не по-зимнему теплый и солнечный

день добавляет оптимизма. Обязательное
фото на память с гномиком – и пора вниз
на «Веселые старты». Некоторые спортивно
настроенные папы, мамы и ребятишки предпочли веселым стартам катание на лыжах и
сноубордах. Что ж, и такой вариант организаторы предусмотрели – горнолыжный центр
предоставил катальщикам значительную
скидку на ски-пасс и прокат.
Но возвращаемся к нашим стартам. А там
– азарта хоть отбавляй. В каждой команде по
три семьи: пока одна борется с трудностями
на этапе, две оставшиеся активно болеют.
Полностью оправдав свое название, победила в итоге команда «Молодцы», всего на две
секунды отстали «Смешарики». В семейном
же зачете лидируют семьи Заводчиковых,
Хакбердиных и Сироткиных. Немного подуставших и изрядно проголодавшихся участников ждет награда – дегустация пиццы от
«Мики-фуд»: каждой семье досталась горячая,
только что доставленная прямо из города
вкуснятина.
После обеда кого-то тянет отдохнуть, но
только не наших участников: в три часа
дня стартует семейное ориентирование.
Людмила Новоселова из федерации спортивного ориентирования отправляет семьи
в небольшую «кругосветку»: найти местное
«дерево желаний», узнать некоторые тайны
горнолыжного центра, разобраться в пред-

ставителях местной флоры. Не прошло и
часа, как, запыхавшись, прибежали первые
финишеры. Но строгое жюри оценивает не
только скорость, но и правильность выполнения заданий. Самыми умелыми ориентировщиками оказались семьи Курашевых,
Поповых и Яшиных.
Казалось бы, уж после ужина можно расслабиться – не тут-то было! Коварные организаторы разложили на подносах аппетитную свинину, помидоры, лучок, зелень и заманивают
фестивальщиков-мужчин на конкурс «Лучший
шашлычник». Кто-то замариновал мясцо с
горчичкой, кто-то сделал ставку на натуральный вкус и ограничился только луком. Семья
Мурзабаевых представила жюри сразу
два варианта шашлыка – в классическом
маринаде и в лимонном. Дегустационная
комиссия оценила каждое блюдо по двум
параметрам: оформление и вкус. В итоге
самыми красивыми и сочными признаны
шашлыки семей шершневых, Комаровых,
Станишевских и Курашевых.
А абсолютным победителем фестиваля «Румяные щечки-2009» и обладателем главных
призов – сертификата на отдых всей семьей
в оздоровительном центре «Уральские зори»
и целого дня бесплатного катания от ГЛЦ
«Металлург-Магнитогорск» – стала семья
Курашевых
ВИКТОРИЯ МУРЫКИНА
ФОТО > дМИТРИй РУхМАЛеВ

РеклАмА

Спрос на облигации ммк
превзошел предложение
19 ноября 2009 г. оАо «Магнитогорский металлургический комбинат» провело
успешное размещение биржевых облигаций бо-01 на
5 млрд. руб. Данный факт не
остался незамеченным со
стороны частных инвесторов
Магнитогорска.

С

того момента, как в СМИ
появились первые сообщения о допуске к торгам на
фондовой бирже ММВБ облигаций
крупнейшего в стране металлургического предприятия, специалистами Финансового центра «РФЦ»
отмечается значительный приток
клиентов, желающих приобрести
облигации ОАО «ММК».
19 ноября 2009 г. ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат» провело успешное размещение биржевых облигаций
БО-01 на 5 млрд. руб. Ранее совет
директоров ОАО «ММК» принял
решение о размещении биржевых
облигаций общим объемом 33
млрд. руб. В частности, комбинат
планирует разместить по открытой
подписке на ММВБ биржевые облигации серии БО-01 в количестве
5 млн. штук номиналом 1 тыс. руб.
каждая, серии БО-02 – в количестве 10 млн. штук номиналом 1
тыс. руб. каждая, серии БО-03 – в
количестве 5 млн. штук номиналом
1 тыс. руб. каждая, серии БО-04 – в
количестве 5 млн. штук номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая
и серии БО-05 – в количестве 8
млн. штук номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая.
По словам руководителя прессслужбы ОАО «ММК» Евгения Ковту-

нова, итоги размещения первого
выпуска для ОАО «ММК» очень
удачны: «Спрос на облигации превысил предложение, и нам удалось
разметить облигации на очень
выгодных условиях». По итогам
конкурса, процентная ставка 1-го и
2-го купонов биржевых облигаций
ОАО «ММК» определена в размере
9,45 % годовых, что ниже ставки
рефинансирования ЦБ РФ, которая
составляла 9,5 %.
По мнению экспертов, подобный
успех обусловлен тем, что финансовое состояние предприятия характеризуется высокой степенью
надежности и устойчивости. Существующая стратегия развития и
разумная политика руководства, а
также эффективность принимаемых
управленческих решений менеджмента позволяют компании по
большинству показателей занимать
лидирующие позиции в отрасли. Самая низкая долговая нагрузка среди
всех металлургических компаний
страны относится к числу несомненных преимуществ ММК.
Редакция «ММ» попросила разъяснить специалистов Финансового центра «РФЦ» особенности
инвестирования в облигации. На
вопросы редакции отвечает ведущий специалист по работе с
клиентами Финансового центра
«рФЦ» Сергей ШАхов.
– Что такое облигации?
– По своей сути облигация – это
своеобразный долг, так как владелец их не становится прямым
участником в управлении той или
иной организацией, выпустившей
данную облигацию, а становится
в полном смысле этого слова кредитором. Облигации всегда имеют
точную выплату определенных по

договоренности процентов и своевременное погашение задолженностей. Таким образом, покупатель
облигаций выбирает вполне легкий
и весьма предсказуемый пу ть
накопления капитала. В связи с
чем по уровню риска они сродни
банковским депозитам.
– Для чего компании выпускают облигации?
– Облигационный заем — это
возможность для предприятия привлечь дополнительные средства.
Такой способ привлечения средств
позволяет снизить стоимость обслуживания долга, кроме того это
классический пример беззалогового финансирования.
– насколько надежны вложения в облигации?
– Облигация – это не просто
долговая расписка, она проходит
много уровней контроля (и со стороны государства тоже), что делает
ее одним из самых надежных вложений. Кроме того, предприятие,
которое собирается разместить облигации на Российском фондовом
рынке, должно иметь устойчивое
финансовое состояние, хороший
баланс, подтверждающий, что компания имеет прибыль и активно
развивается.
– Какие преимущества дает
инвестирование в облигации
по сравнению с банковским
депозитом?
– Во-первых, это, конечно, более
высокий доход. Инвестирование
в облигации на среднесрочном и
долгосрочном временном интервале может приносить большую доходность, чем депозиты в банках.
Во-вторых, преимущество облигаций перед банковским депозитом в том, что их можно продать

когда угодно без потери заработанных процентов, тогда как для получения процентов по банковскому
депозиту деньги нужно продержать
на счете в течение определенного
фиксированного срока.
– Что необходимо для того,
чтобы стать обладателем облигаций, в частности облигаций
ММК?
– Если говорить об облигациях
ОАО «ММК», то их можно приобрести на фондовой бирже ММВБ,
как и облигации многих других
предприятий. Главное при выборе помнить, что залог надежности облигации – это надежность
предприятия-эмитента.
В Финансовом центре «РФЦ»
можно получить доступ на биржу,
воспользовавшись услугой брокерского обслуживания.
Для этого необходимо:
1. Тем, у кого еще не открыт
брокерский счет, заключить договор на брокерское обслуживание.
(Документы: паспорт, реквизиты
банковского счета, ИНН).

2. Завести деньги на биржу (минимум 30000 руб.).
3. Подать письменное поручение
брокеру на покупку либо выставить
заявку самостоятельно с помощью
специальной программы (система
интернет-трейдинга).
4. Купоны и номинал при погашении перечисляются на банковский
счет.
Ждем вас в Финансовом центре «рФЦ» по адресу: ул. Завенягина, д. 9, тел. 25-60-25. наши
специалисты с удовольствием
ответят на все ваши вопросы.
ООО «ИК РФЦ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности
№ 174-05415-100000 от 19.07.2001.
ООО «ИК РФЦ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению
ценными бумагами № 174-05430001000 от 19.07.2001 г.
без ограничения срока действия.
ООО УК «РФЦ-Капитал». Лицензия
на осуществление деятельности
по управлению инвестиционными
фондами и паевыми инвестиционными фондами № 21-000-1-00097
выдана ФКЦБ России 24 декабря
2002 года.

Схема доходности финансовых вложений
варианты вложения средств
Средняя процентная ставка по годовому 9,1 %
срочному вкладу в банке*

Евро
Доллар
Корпоративные облигации
(Индекс IFX-Cbonds)

С декабря 2008 г.
по ноябрь 2009 г.
5,61 %
1,46 %
27,03 %

* Процентная ставка по годовому срочному вкладу в банке (сентябрь
2009) – средневзвешенная ставка по рублевым срочным депозитам
физических лиц в кредитных организациях (включая Сбербанк России)
сроком до 1 года. Источник: ЦБРФ.

Победители фестиваля семья Курашевых поедет бесплатно на отдых в «Уральские зори»

