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   Заказать частное объявление в газету «Магнитогорский металл» можно по телефону 007

Из годового отчета ОАО «ММК» за 2010 год
ГОДОВОЙ отчет ОАО «ММК» за 2010 год размещен на сайте ОАО «ММК» (http://
www.mmk.ru/, путь: Корпоративное управление->Раскрытие информа-
ции–>Материалы к собранию акционеров->Годовое 20.05.2011->Годовая 
бухгалтерская отчетность Общества. Годовой отчет->Годовой отчет).

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших 
мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции в черной метал-
лургии России. Компания представляет собой крупный металлургический комплекс 
с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья, 
добычи коксующегося угля и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. 
ММК производит самый широкий в России сортамент металлопродукции с преоб-
ладающей долей продукции глубоких переделов с высокой добавленной стоимо-
стью. 

В годовом отчете под ММК, ОАО «ММК» понимается материнская компания Груп-
пы ОАО «ММК» – открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат». Под Группой ОАО «ММК», Группой ММК, Группой, Обществом, Ком-
панией следует понимать совокупность обществ, состоящую из ОАО «ММК» и об-
ществ Группы ММК.
Стратегия ММК

Миссия ММК состоит в производстве и сбыте высококачественной металлопро-
дукции, удовлетворяющей текущим и будущим потребностям и ожиданиям наших 
потребителей, для получения прибыли в объеме, достаточном для развития пред-
приятия до уровня лидирующей мировой компании.

Основная стратегическая цель ММК состоит в сохранении долговременной 
конкурентоспособности на мировом рынке металлопроката.

Для сохранения долговременной конкурентоспособности ММК реализует про-
грамму действий по следующим направлениям:

• Расширение рынков сбыта
• Освоение новых видов продукции
• Снижение издержек
• Обеспечение поставок сырья и энергоресурсов

Производственные мощности ОАО «ММК»

Наименование Оборудование Конечная 
продукция

Объем 
производ-

ства в 
2009 году, 
млн. тонн

Объем 
производ-

ства в 
2010 году, 
млн. тонн

Загрузка 
мощностей 
в 2010 году, 

%

Горно-
обогатительное про-
изводство

13 агломераци-
онных машин Агломерат 10,9 11,3 100

Коксохимическое 
производство

9 коксовых ба-
тарей

Металлурги-
ческий кокс 4,5 5,2 92

Доменное произ-
водство

8 доменных пе-
чей Чугун 8,2 9,2 92

Сталеплавильное 
производство

3 конвертера
2 дуговых элек-
тропечи
1 двухванный 
сталеплавиль-
ный агрегат

Стальная за-
готовка 9,6 11,4 76

Производство элек-
троэнергии

4 электростан-
ции

Электро-
энергия

5,1
млрд. 
кВт•ч

5,2 
млрд. 
кВт•ч

90

Сортопрокатное 
производство

3 сортопрокат-
ных стана

Сортовой 
прокат 1,0 1,1 51

Листопрокатное 
производство

5 станов горя-
чей прокатки

Листовой го-
рячеката-
ный прокат

9,3 9,7 84

4 стана холод-
ной прокатки

Листовой хо-
лодноката-
ный прокат

2,2 2,3 79

Изделия дальней-
шего передела

3 агрегата горя-
чего оцинкова-
ния
2 агрегата лу-
жения
2 агрегата на-
несения полим.  
покрытий

Листовой 
прокат с по-
крытиями

1,1 1,2 74

1 стан холодной 
прокатки Лента х/к 0,1 0,2 40

4 профилеги -
бочных стана

Гнутый про-
филь 0,1 0,2 31

3 трубоэлек -
тросварных ста-
на

Трубы 0,1 0,1 63

* План на 2011 год, утвержденный советом директоров 17.12.2010

Крупнейшие предприятия Группы ОАО «ММК»
Сфера 

деятельно-
сти

Крупнейшие 
предприятия 

Группы
Продукция и 

услуги Рынок сбыта
Производственные 
результаты за 2010 

год

Обеспечение 
сырьем

Белон
Добыча и перера-
ботка коксующихся 
и энергетических 
углей

Приоритетный 
потребитель – 
ММК

6,6 млн. тонн концен-
трата
(3,7 коксующегося и 
2,9 энергетич.)

Бакальское ру-
доуправление

Руда железная си-
деритовая (52% Fe), 
концентрат обо -
жженного сидерита, 
аглоруда

Приоритетный 
потребитель – 
ММК

2,0 млн. тонн руды

Профит Сбор и переработка 
металлолома ММК 2,2 млн. тонн

Производ-
ство стали и 
проката

Магнитогор-
ский металлур-
гический ком-
бинат

Полный металлурги-
ческий цикл – от до-
бычи руды до произ-
водства сортового и 
листового металла с 
покрытием

Структура про-
даж:
Внутр. рынок 
– 62%,
СНГ – 7%,
э к с п о р т  – 
31%

10,2 млн. тонн метал-
лопроката

Глубокая 
переработка 
металлопро-
дукции

Магнитогор-
ский метизно-
калибровоч-
ный завод
(ММК-Метиз)

Проволока, х/к лен-
та, штрипс, желез-
нодорожный и ма-
шиностроительный 
крепеж, калибро-
ванная сталь, сетка, 
гвозди, канаты

30% россий-
ского рынка 
метизов

450 тыс. тонн мети-
зов

ММК-Профиль-
Москва

Профнастил, метал-
лочерепица, сай-
д и н г,  с э н д в и ч -
панели, гнутые про-
фили

Московская 
область 56 тыс. тонн 

Интеркос-IV
Штампованные из-
делия, услуги метал-
лоцентра

Ленинград-
ская область

250 тыс. тонн (мощ-
ность)

Металлургиче-
ский комплекс 
в Турции

Листовой металло-
прокат, в т.ч. с по-
крытиями

Ближний Вос-
ток 156 тыс. тонн

Производ-
ство прочих 
видов продук-
ции и оказа-
ние услуг

Завод огнеу -
порных изде-
лий

Алюмосиликатные 
и магнезиально-
углеродистые огне-
упоры

10% россий-
ского рынка
огнеупоров

231 тыс. тонн 

Магнитогор-
ский цементно-
огнеупорный 
завод

Цемент 
Уральский ре-
гион

571 тыс. тонн 

Доломит 416 тыс. тонн 

Механоре-
монтный ком-
плекс

Производство ме-
таллоконструкций, 
сменного оборудо-
вания, прокатных 
валков.
Ремонтные и сер-
висные услуги

Предприятия 
черной и цвет-
ной металлур-
гии

109 тыс. тонн оборудо-
вания

Строительный 
комплекс

Строительно-
монтажные и ре-
монтные работы 

Магнитогорск 1,8 млрд. руб.(60 млн. 
USD)

Электроре-
монт

Монтаж и ремонт 
электро- и энергоо-
борудования, услуги 
по техобслужива-
нию

Магнитогорск 1,8 млрд. руб. (60 млн. 
USD)

Сбыт метал-
лопродукции

Торговый дом 
ММК

Реализация продук-
ции ММК, ММК-
Метиз и МЦОЗ

РФ, СНГ 1,4 млн. тонн металло-
продукции

ММК Trading
Реализация продук-
ции ММК и мет. 
комплекса в Тур -
ции

Экспорт 2,7 млн. тонн металло-
продукции

Финансовый обзор
В 2010 году выручка выросла на 2639 млн. USD (+52 % к 2009 году) и состави-

ла 7719 млн. USD, в том числе:
• выручка металлургического сегмента выросла на 2533 млн. USD;
• выручка угольного сегмента (внешние продажи) выросла на 105 млн. USD.
Показатель EBITDA вырос на 23% и составил 1606 млн. USD, обеспечив рента-

бельность по EBITDA 21%.
Консолидированные финансовые результаты в 2009–2010 гг.

млн. USD 2009 
год

2010 
год

 Изменение 

 +/- %

Выручка от реализации продукции 5 081 7 719 2 638 52%

Себестоимость реализации продукции 3 940 5 952 2 012 51%

Валовая прибыль 1 141 1 767 626 55%

в % к выручке 22% 23% 1%

Коммерческие расходы 429 565 136 32%

млн. USD 2009 
год

2010 
год

 Изменение 

 +/- %

Управленческие расходы 349 495 146 42%

Прочие операционные расходы/ доходы 51 97 46 90%

в % к выручке 16% 15% -1%

Операционная прибыль 312 610 298 96%

в % к выручке 6% 8% 2%

EBITDA 1 309 1 606 297 23%

в % к выручке 26% 21% -5%

Доля металлургического сегмента 99% 83% -16%

Доля угольного сегмента 1% 17% 16%

Прибыль за период (до вычета доли меньшин-
ства)

219 232 13 6%

в % к выручке 4% 3% -1%

Валовая прибыль выросла на 55% по сравнению с 2009 годом (на 626 млн. 
USD), ее доля в выручке выросла с 22% до 23%, т. к. темп роста выручки превысил 
темп роста себестоимости.

Коммерческие, управленческие, прочие расходы выросли в абсолютном выра-
жении на 328 млн. USD, при этом их доля в выручке сократилась с 16% до 15%. 

Операционная прибыль составила 610 млн. USD, обеспечив прирост к 2009 году 
на уровне 96%, при этом прибыль за период увеличилась на 13% и составила 232 
млн. USD. Причинами того, что темп роста прибыли за период меньше темпа роста 
операционной прибыли, стали:

рост финансовых расходов на 44 млн. USD,
отрицательная курсовая разница составила 24 млн. USD в 2010 году (в 2009 

году – положительная курсовая разница 9 млн. USD);
в 2009 году была отражена разовая операция – положительная переоценка по 

ОАО «Белон» 175 млн. USD.
Рентабельность по чистой прибыли составила 3% (- 1 п.п. относительно 2009 

года).
Общий долг, включая обязательства по финансовой аренде, на 31 декабря 2009  

года составил  3,5 млрд. Соотношение Долг / EBITDA составило 2,21 (в 2009 году 
1,65). 
Динамика показателей EBITDA и Долг/ EBITDA

Корпоративное управление
ММК в своей деятельности руководствуется международными и российскими 

стандартами корпоративного управления. Соблюдение стандартов корпоративно-
го управления и достижение высоких финансовых результатов способствуют укре-
плению доверия к компании со стороны российских и международных инвесто-
ров. 

Принципы и процедуры корпоративного управления Компании сформулирова-
ны в Кодексе корпоративного управления ОАО «ММК» (утвержден решением сове-
та директоров ММК от 21 сентября 2001 года).

Основными принципами корпоративной политики ММК являются:
• защита интересов и прав акционеров и инвесторов;
• равное отношение ко всем владельцам акций;
• взаимное доверие и уважение ко всем заинтересованным сторонам;
• прозрачность и своевременное раскрытие информации по стратегии разви-

тия и текущей деятельности;
• добросовестность менеджмента, направленного на долгосрочное процвета-

ние бизнеса;
• снижение воздействия на окружающую среду.
ММК придерживается единой корпоративной политики в отношении дочерних и 

зависимых обществ и иных юридических лиц, участником, учредителем или членом 
которых является.
Состав совета директоров, избранный годовым общим собранием 
акционеров 21.05.2010  
(должности указаны на 01.01.2011)

РАшНИКОВ Виктор Филиппович (1948 г.р.) – председатель совета директоров 
ОАО «ММК», президент ООО «Управляющая компания ММК», гражданство – Россия; 
член совета директоров с 02.04.1993; представляет интересы акционера ОАО 
«ММК» – Минта Холдинг Лимитед; с 1999 года – президент АНО «Хоккейный клуб 
«Металлург»; с 2001 года – член правления АНО «Медико-санитарная часть адми-
нистрации г. Магнитогорска и ОАО «ММК»; с  2005 года – член совета директоров 
Глобальной ассоциации стали (переименовано Международный институт чугуна и 
стали); с 2008 года – член совета директоров ООО «Континентальная хоккейная 
лига»; с 2010 года – президент НП «Консорциум «Русская сталь»; депутат Законода-
тельного собрания Челябинской области.

Образование высшее, Магнитогорский горно-металлургический институт, 1974 
г., инженер-металлург; Магнитогорская горно-металлургическая академия, 1993 г., 
менеджер; доктор технических наук; профессор.

ГОРОДИССКИЙ Андрей Михайлович (1956 г.р.) – управляющий партнер Адво-
катского бюро «Андрей Городисский и Партнеры»; гражданин России; член совета 
директоров с 22.04.2005;  кандидатура предложена советом директоров ММК; с 
2000 года – генеральный директор ООО «Бизнес и право»; с 2009 года – член со-
вета директоров ОАО «Арктические морские инженерно-геологические экспеди-
ции».

Образование высшее, Московский государственный институт международных 
отношений, 1978 г., юрист-международник,  кандидат юридических наук.

ЛёВИН Кирилл Юрьевич (1968 г.р.), гражданство – Россия; член совета дирек-
торов с 21.04.2006; кандидатура предложена советом директоров ОАО «ММК»; с 
2009 года – член Наблюдательного совета ОАО «Белпромстройбанк»; с 2010 года 
– член совета директоров ОАО «Аэрофлот».

Образование высшее, Московский авиационный институт, 1990 г.
РуСтАМОВА Зумруд Хандадашевна (1970 г.р.) – заместитель генерального ди-

ректора ОАО «Полиметалл УК»; гражданство – Россия; член совета директоров с 
21.04.2006; кандидатура предложена советом директоров ОАО «ММК»; с 2008 года 
– член совета директоров ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»; с 2009 
года – член совета директоров ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК» и член совета ди-
ректоров ОАО «Полюс-Золото».

Образование высшее, Московский экономико-статистический институт, 1992 г.
тАХАутДИНОВ Рафкат Спартакович (1958 г.р.) – первый вице-президент ООО 

«Управляющая компания ММК» по стратегическому развитию и металлургии; граж-
данство – Россия; член совета директоров с 21.05.1999; представляет интересы 
акционера ОАО «ММК» – Минта Холдинг Лимитед.

Образование высшее, Магнитогорский горно-металлургический институт,  1986 
г., инженер-металлург; доктор технических наук.

шМАКОВ Владимир Иванович (1960 г.р.) – вице-президент ООО «Управляющая 
компания ММК» по продажам; гражданство – Россия; представляет интересы ак-
ционера ОАО «ММК» – Минта Холдинг Лимитед; с 2004 года – директор ММК Finance 
S.A.; с 2010 года член правления Магнитогорского городского благотворительного 
общественного фонда «Металлург»; с 2008 года – член совета директоров; депутат 
Законодательного собрания Челябинской области.

Образование высшее, Магнитогорский горно-металлургический институт, 1983 
г., инженер-металлург; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 1998 
г., кандидат экономических наук.

ФеДОНИН Олег Владимирович (1967 г.р.) – вице-президент ООО «Управляющая 
компания ММК» по финансам и экономике, гражданин России; исполнительный 
директор MMK Finance S.A.; член совета директоров MMK International S.A., с 2009 
года член правления ММК, с 2010 года – член совета директоров, депутат Законо-
дательного собрания Челябинской области. 

Образование высшее,  Магнитогорский горно-металлургический институт,  1991 
г.,  инженер-металлург, Уральская академия государственной службы, 1996 г.,  ме-
неджер, кандидат экономических наук, 2002 г. 

Питер ЧАРОу (1954 г.р.) – вице-президент по стратегии, управлению рисками и 
стратегической коммуникации Российского представительства  компании BP p.l.c 
в Лондоне, открытое акционерное общество «Бритиш Петролеум»; гражданин США; 
член совета директоров с 30.03.2007; кандидатура предложена советом директо-
ров ММК. 

Образование:  1977 – бакалавр политических наук, Свортморский колледж, Пен-
сильвания, США; 1981, 1986 – магистр политических наук, Колумбийский универ-
ситет, Нью-Йорк, США ; 2006 – Магистр делового администрирования; Школа биз-
неса Така при Дартмутском колледже, Гановер, Нью-Гемпшир, США.

Сэр Дэвид ЛОГАН (1943 г. р.) – с 2002 года – член Наблюдательного совета Меж-

дународной пивоваренной компании «Эфес Бреверис»; с 2002 года – неисполни-
тельный директор ОАО «Европейский Никель»; с 2005 года – председатель совета 
Управления BIAA Британского института археологии в Анкаре (BIAA); гражданин Ве-
ликобритании; член совета директоров с 30.03.2007; кандидатура предложена со-
ветом директоров ММК.

Образование: 1965 – Master of Arts (Hons) Чартерхаус и Юниверсити Колледж, 
Оксфорд.   

КРИВОщеКОВ Сергей Валентинович (1961 г. р.) – директор по управлению 
собственностью ОАО «ММК»; гражданство – Россия; член совета директоров с 
19.05.2000; представляет интересы акционера ОАО «ММК» – Минта Холдинг Лими-
тед.

Образование высшее, Магнитогорский горно-металлургический институт, 1983 
г., инженер-металлург; 2009 г.,  доктор экономических наук.
Информация о комитетах совета директоров ОАО «ММК»

Для повышения эффективности деятельности совета директоров и принимаемых 
им решений созданы:

•комитет по стратегическому планированию и корпоративному управлению;
• комитет по аудиту;
• комитет по кадрам и вознаграждениям;
• комитет по инвестиционной политике и взаимодействию с государственными 

органами.
Комитет по аудиту

Состоит из трех человек:
• Левин Кирилл Юрьевич (независимый директор)
• Рустамова Зумруд Хандадашевна (независимый директор)
• Питер Чароу (независимый директор)
В 2010 году проведено 12 заседаний комитета, на которых рассмотрены следу-

ющие основные вопросы:
Об эффективности работы системы внутреннего контроля.
Анализ финансовой (бухгалтерской) отчетности (по РСБУ и МСФО).
Отчет о результатах проведенного аудитором ЗАО «Делойт и Туш СНГ» обзора кон-

солидированной финансовой отчетности ОАО «ММК» (по МСФО).
О проведении конкурсного отбора (тендера) аудитора ОАО «ММК».
Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ММК». О рекомендации го-

довому общему собранию акционеров ОАО «ММК» по кандидатуре аудитора ОАО 
«ММК».
Комитет по кадрам и вознаграждениям

Состоит из четырех человек:
• Городисский Андрей Михайлович (независимый директор)
• Рашников Виктор Филиппович
• Лёвин Кирилл Юрьевич (независимый директор)
• Сэр Дэвид Логан (независимый директор)
В 2010 году проведено 11 заседаний комитета, на которых рассмотрены следу-

ющие основные вопросы:
О рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру выплачи-

ваемых членам совета директоров и ревизионной комиссии вознаграждений и 
компенсаций.

О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кан-
дидатов в совет директоров и ревизионную комиссию и о включении кандидатов 
в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизион-
ную комиссию.

Об образовании  коллегиального  исполнительного  органа – правления.
О совершенствовании структуры управления, мотивации и политике по заработ-

ной плате.
О реализации кадровой политики.
О результатах функционирования сбалансированной системы показателей.

Комитет по стратегическому планированию и корпоративному 
управлению

Состоит из пяти человек:
• Рашников Виктор Филиппович
• Тахаутдинов Рафкат Спартакович
• Федонин Олег Владимирович
• Кривощёков Сергей Валентинович
• Рустамова Зумруд Хандадашевна (независимый директор)
В 2010 году проведено 9 заседаний комитета, на которых рассмотрены следую-

щие основные вопросы:
О рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению 

прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
О реализации сбытовой политики.
Об эффективности привлечения и размещения денежных средств.
О реализации социальной политики Группы ОАО «ММК».
Об утверждении бюджета на 2011 финансовый год.
О созыве и проведении годового общего собрания акционеров.

Комитет по инвестиционной политике и взаимодействию  
с государственными органами

Состоит из трех человек:
• Федонин Олег Владимирович
• Тахаутдинов Рафкат Спартакович
• Шмаков Владимир Иванович
В 2010 году проведено 5 заседаний комитета, на которых рассмотрены следую-

щие основные вопросы:
О реализации плана технического развития.
О реализации экологической политики.
О реализации  производственной  программы.
О реализации программы капитального строительства.
О реализации политики в области снабжения.

Информация о правлении
Коллегиальный исполнительный орган – правление – осуществляет руководство 

текущей деятельностью Общества в соответствии с компетенцией, определенной 
Уставом ОАО «ММК» и положением, утвержденным собранием акционеров.

В 2010 году проведено 25 заседаний правления, на которых рассмотрены сле-
дующие основные вопросы:

Анализ производственной, экономической, финансовой и хозяйственной дея-
тельности Общества, а также обществ Группы ОАО «ММК» (в т.ч.: производство и от-
грузка продукции, выполнение заказов, сбытовая деятельность, снабжение, испол-
нение бюджета).

Отчет ООО «Управляющая компания ММК» об исполнении функций единолично-
го исполнительного органа.

О проекте бюджета на 2011 год и представлении его на утверждение совету ди-
ректоров.

О принятии решений о совершении сделок стоимостью свыше 2,5%, но менее 
25% балансовой стоимости активов, а также сделок с заинтересованностью.
Состав правления ОАО «ММК» 
(на 31.12.2010)

тахаутдинов Рафкат Спартакович (1958 г.р.) – председатель правления; пер-
вый вице-президент ООО «Управляющая компания ММК» по стратегическому раз-
витию и металлургии; член правления с 21.05.2010. 

Андриянов Владимир Ильич (1956 г.р.) – коммерческий директор; член прав-
ления с 21.12.2001; 

Антонюк Валентин Владимирович (1950 г.р.) – директор по капитальному стро-
ительству; член правления с 13.04.2001.

Бодяев Юрий Алексеевич (1961 г.р.) – исполнительный директор; член правле-
ния с 30.05.2003. 

еремин Андрей Анатольевич (1972 г.р.) – и. о. директора по стратегическому 
развитию ОАО «ММК»; член правления с 19.11.2010.

Жемчуева Марина Анатольевна  (1960 г.р.) – главный бухгалтер; главный бух-
галтер ООО «Управляющая компания ММК» по совместительству; член правления 
с 19.05.1997.

Лядов Николай Владимирович (1956 г.р.) – директор по сбыту; член правления 
с 30.03.2007.

Маструев Александр Леонидович (1952 г.р.) – вице-президент ООО «Управля-
ющая компания ММК» по персоналу и социальным программам; член правления 
с 19.05.1997.

Руга Владимир Эдуардович (1970 г.р.) – директор по внешним коммуникаци-
ям ОАО «ММК»; член правления с 19.11.2010.

Сеничев Иван Викторович (1970 г.р.) – директор по кадрам ОАО «ММК»; член 
правления с 19.11.2010.

усанов Дмитрий Александрович (1978 г.р.) – директор по рынкам капитала ОАО 
«ММК»; член правления с 19.11.2010.

Федонин Олег Владимирович (1967 г.р.) – вице-президент ООО «Управляющая 
компания ММК» по финансам и экономике; член правления с 27.11.2009.

Чернов Аркадий Владимирович (1953 г.р.) – руководитель аппарата президен-
та ООО «Управляющая компания ММК»; член правления с 24.03.2000.
Информация о единоличном исполнительном органе

Полномочия единоличного исполнительного органа исполняет управляющая ор-
ганизация – общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
ММК» –  в лице президента Рашникова Виктора Филипповича.

Место нахождения ООО «Управляющая компания ММК»: 455000, Российская 
Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Целью деятельности ООО «Управляющая компания ММК» является организация 
эффективной системы управления обществом, расширение присутствия на рынке 
металлопродукции, развитие и модернизация металлургического производства.

Размер вознаграждений (в части оплаты труда) работникам ООО «Управляющая 
компания ММК» за 2010 год составил  5,1 млн.USD.
Информация о реестродержателе

Ведение и хранение реестра акционеров ОАО «ММК» осуществляет ЗАО «Реги-
страторское общество «СТАТУС» (Лицензия № 10-000-1-00304, выдана ФСФР Рос-
сии 12.03.2004 без ограничения срока действия). Зарегистрированный офис ре-
естродержателя Общества находится по адресу:

109544, г. Москва, ул. Новорогожская, дом 32, стр. 1.
Тел. (495) 974-83-50.  
Факс (495) 678-71-10.
Адрес электронной почты:  office@rostatus.ru


