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 награда
Орден Будаеву
Президент российской Федера-
ции дмитрий Медведев подписал 
приказ о награждении южно-
уральцев государственными на-
градами.

Медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» второй степени удостоен 
председатель Магнитогорского отделе-
ния Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз ветера-
нов Афганистана» Александр Будаев. 

 стражи порядка
Отряд в Аргун
В очередную командировку в 
Аргун отправился сводный отряд 
южноуральских милиционеров.

В их числе и магнитогорцы. Команди-
ровка продлится полгода. Стражи поряд-
ка будут помогать местным правоохра-
нительным органам в под держании 
общественного порядка. По данным 
УВД, с 1994 года в командировках на 
Северном Кавказе побывало более 
700 милиционеров из Магнитогорска.

 столкновение
Погиб водитель
нА стАнции Куйбас под Магни-
тогорском произошло столкнове-
ние тепловоза с бульдозером.

Бульдозер переезжал пути в необору-
дованном месте. В результате водитель 
бульдозера погиб, его помощник нахо-
дится в больнице. Состояние мужчины 
оценивается как тяжелое. Как сообща
ет МЧС, движение поездов изза ЧП 
остановлено не было.

  Сертификат соответствия на пиротехнику должен иметь инструкцию на русском языке

Из-за праздничных атрибутов – гирлянд и пиротехники – 
каждый Новый год в городе страдают люди

Не растут на елке свечи
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19 ноября 2009 года оАо «Магнитогор-
ский металлургический комбинат» провел 
успешное размещение биржевых облига-
ций Бо-01 на 5 млрд руб.  на  следующей  
неделе, 16 декабря, Магнитогорский 
металлургический комбинат планирует 
начать размещение биржевых облига-
ций серии Бо-2 объемом 10 миллиардов 
рублей. 

На рынок корпоративных облигаций Магни-
тогорский металлургический комбинат вышел в 
марте 2000 года. В 2000–2002 годах Магнитка 
разместила семнадцать выпусков корпоратив-
ных рублевых облигаций на общую сумму 2,9 
миллиарда рублей, в 2002–2003 – два выпуска 
еврооблигаций на сумму 100 миллионов евро 
и 300 миллионов долларов соответственно. Все 
выпуски были своевременно погашены.

Напомним,  что по своей сути облигация – это 
своеобразный долг предприятия, выпустившего  
их,  перед  инвесторами (покупателями обли-
гаций).  

Принцип инвестиций в облигации напоминает 
банковские вклады, когда деньги вложены под 
определенный и заранее известный процент и 
на достаточно длительный и тоже определенный 
срок. Но у облигаций есть два преимущества. 
Вопервых, по облигациям более высокая до-
ходность, нежели по банковским вкладам, а во
вторых, если срочный счет в банке закрывается 
досрочно, то проценты теряются, в то время как 
инвестиции в облигации являются полностью 
ликвидными – их можно продать без потери про-
центов за каждый день владения облигацией.

По просьбам многочисленных  читателей  га-
зеты  «ММ» специалисты  Финансового  центра  
«РФЦ» провели   оценку  инвестиционной  при-
влекательности биржевых  облигаций  ОАО «ММК» 
и рассказали  о  механизме  их  приобретения.

Черная металлургия – одна из базовых отрас-
лей промышленности России, обеспечивающая  
стабильность финансовой системы страны и 
ее восстановление в посткризисный период. 
Благодаря существующей структуре затрат, 
невысокому уровню долговой нагрузки и до-
статочно устойчивому спросу на продукцию, она 
является одним из наиболее надежных секторов 
экономики, стимулирующим развитие смежных 
отраслей.

Крупнейшими представителями металлургиче-
ского сектора Российской экономики являются 
ОАО «Северсталь», ОАО «НЛМК» и ОАО «ММК».

ОАО «ММК» является более надежными эми-
тентом биржевых облигаций среди других ме-
таллургических компаний ввиду ряда причин.

Вопервых, ОАО «ММК» занимает 1 место по 
выпуску стали и проката в России. ОАО «ММК» 
выпускает самый широкий сортамент про-
дукции среди предприятий России и СНГ. Доля 
ОАО «ММК» на внутреннем рынке в 2008 году 
составляет 20 %. ОАО «ММК» является ведущим 
предприятием России по производству про-
дукции с высокой добавленной стоимостью, 
включающей холоднокатаный плоский прокат, 
толстый лист и продукцию дальнейшего пере-
дела. По производству белой жести, холоднока-
таной ленты, гнутого профиля и горячекатаного 
плоского проката ОАО «ММК» занимает первое 
место среди отечественных металлургических 
компаний. Производственные мощности ОАО 
«ММК» расположены на самой крупной единой 
промышленной площадке в России – в Магни-
тогорске.

Вовторых, одной из составляющих успешной 
деятельности ОАО «ММК» является бесперебой-
ность в обеспечении производственного про-
цесса сырьем. В течение 2009 года в соответ-
ствии с программой стратегического развития 
комбинат сделал несколько шагов в направле-

нии построения вертикальноинтегрированной 
структуры путем приобретения долей в крупней-
ших российских предприятиях – поставщиках 
сырья. Потребность в металлоломе ОАО «ММК» 
закрыло, завершив сделку по приобретению 
99,9 % акций ЗАО «Профит». Контроль ОАО 
«ММК» над одним из крупных российских про-
изводителей угля и продуктов его переработки 
ОАО «Белон» обеспечивает гарантированные 
поставки углей дефицитных марок и снижает 
возможные риски, связанные с вероятным 
изменением цен на сырье. ОАО «ММК» имеет 
крупнейшую в отрасли базу по производству 
электроэнергии. 

Втретьих, надежность заемщика определяется 
его долговой нагрузкой.

Финансовое состояние ОАО «ММК» харак-
теризуется высокой степенью надежности и 
устойчивости. ОАО «ММК» отличается самой 
низкой долговой нагрузкой и самым сильным 
балансом среди всех металлургических компа-
ний страны. 

В заключение: главной характеристикой дея-
тельности предприятия является эффективность 
его операций, отражающаяся в финансовой 
отчетности. ОАО «ММК» является единственной 
металлургической компанией в РФ, отработав-
шей без убытков 9 месяцев 2009 года. 

Руководство компании продолжило работу над 
поддержанием низкого уровня себестоимости 
и оптимизацией структуры товарной продукции 
ММК. За счет продолжающихся инвестиций и 
повышения эффективности деятельности ОАО 
«ММК» и в будущем будет оставаться одним из 
лидеров отрасли.

Т.о.  эксперты  оценивают бумаги ОАО «ММК» 
как интересные для покупки. Исходя  из высокого 
кредитного качества эмитента, а также, учитывая 
соотношение риск/доходность других бумаг, 
торгующихся на рынке, облигации ОАО «ММК» 

являются привлекательным инвестиционным 
решением. 

Приобрести  облигации можно на фондовой 
бирже ММВБ.  В финансовом центре «РФЦ» мож-
но 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 
интернеттрейдинга). 

4. Купоны и номинал при погашении пере-
числяются 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  УК «РФЦ-Капитал» Лицензия на осущест-
вление деятельности по управлению ценными 

бумагами (№074-10692-001000 от 30.10.2007 
бессрочная), выдана ФСФР  России без  

ограничения срока действия.

Информация, содержащаяся в настоящем обзо-
ре, является исключительно частным суждением 
ИФГ «РФЦ» и носит справочный вспомогательный 
характер. Для принятия решения об инвестиро-
вании в какие-либо финансовые инструменты, 
упомянутые в настоящем обзоре, необходимо 
обладать значительным опытом в финансовых 
операциях, в вопросах оценки преимуществ и 
рисков. ИФГ «РФЦ» не несет ответственности за 
любые убытки, возникшие вследствие исполь-
зования содержания настоящего документа в 
практической деятельности.

Облигации ОАО «ммк»
рекомендовано для тех, кто  не любит рисковать и предпочитает стабильный,   
гарантированный доход

ЛюБое пиротехническое из-
делие имеет потенциальную 
опасность возгорания или 
получения травмы. 

Поэтому безопасность при их 
применении в первую оче-
редь зависит от человека. 

При покупке пиротехники следует 
убедиться, что товар заводского 
изготовления, также особое вни-
мание необходимо обратить на 
наличие у продавца сертификатов 
соответствия на приобретаемый 
товар, наличие инструкции по 
применению, которая должна 
быть размещена на самом изде-
лии и изложена на русском языке. 
При малом размере изделий или 
их поштучной реализации – пе-
тарды, «жуки» и тому подобное 
– требования по безопасному 
применению должны прилагаться 
продавцом на отдельном листе к 
каждому изделию. Чтобы обезопа-
сить себя от травм при использо-
вании пиротехники, необходимо 
строго следовать инструкции по 
применению, в которой также 
указывается возрастной критерий 
лиц, допускающихся к использова-
нию того или иного изделия. Если 
все же произошел несчастный 
случай, необходимо немедленно 
сообщить в службу спасения по 
телефону 01.

– Помните, что промышлен-
ность не выпускает пожаробе-
зопасных новогодних атрибутов. 

Никогда не используйте пиротех-
нику в помещениях. Елка будет 
вас радовать своей красотой и 
без свечей с ватой. И, пожалуйста, 
особое внимание в новогодние 
праздники уделите детям, – со-
ветует Сергей Король, начальник 
ПЧ51.

Особую значимость эти реко-
мендации приобретают в свете 
печальных событий в Перми. 
Тут, как говорится, не до шуток. 

Потому вопросами пожарной 
безопасности власти озаботились 
как никогда. Как подчеркивалось 
на аппаратном совещании в 
мэрии Магнитогорска, муниципа-
литет должен объединить усилия 
с прокуратурой и контрольно
надзорными органами, органи-
зовать совместные проверки всех 
объектов массового пребывания 
людей. Проверки должны быть 
всесторонними и затрагивать 

потенциально опасные стороны 
деятельности – начиная от пожар-
ной безопасности и заканчивая 
состоянием кровли накануне 
снегопадов. Здесь нужна не 
кампанейщина, а системная ра-
бота. Помимо этого необходимо 
проверить все торговые точки 
по продаже пиротехнических из-
делий, чтобы исключить любой 
контрафакт.

– Никто никого «кошмарить» 
не намерен, но все требования 
безопасности должны быть со-
блюдены в полном объеме, – та-
кое поручение дал исполняющий 
полномочия главы Магнитогорска 
Евгений Тефтелев.

– Аналогичные поручения были 
даны и службе пожарного надзора 
внутри их ведомства, – добавил 
начальник управления ГОиЧС 
администрации города Олег Же-
стовский. – Несмотря на то, что 
инспекция ночных клубов и досу-
говых центров в Магнитке прошла 
совсем недавно, в октябре. Тогда 
значительных нарушений, за ко-
торыми последовало бы приоста-
новление деятельности объектов, 
инспекторы пожарного надзора 
не выявили, ограничившись 
предписаниями по устранению 
нарушений. Аналогичные предпи-
сания выдавались и в Перми, но 
не выполнялись. Поэтому акцент 
будет сделан именно на проверку 
устранения ранее выявленных 
нарушений 


