
Виктор РАШНИКОВ, генеральный ди
ректор ОАО «ММК»: 

— Думаю, что появление на фондовом 
рынке ценных бумаг Магнитки убедитель
но свидетельствует об экономической 
мощи и финансовой стабильности нашего 
предприятия. 

Магнитка давно не провинция. Полученный ею еще в советские 
времена титул столицы черной металлургии подтверждается со
зидательными достижениями в эпоху непростых рыночных пре
образований в России. Демонстрируя свое стремление идти впе
ред, развиваться по европейским и мировым стандартам, комби
нат претендует на полноправное участие и в экономической жиз
ни страны. 

Правда, говорят, что Москву ничем не удивишь. Но Магнитка уди
вила, проведя на днях в самом центре Белокаменной, в фешенебель
ном «Президент-Отеле» презентацию первого выпуска своих об
лигаций. Под эту презентацию по инициативе ОАО «ММК» в пресс-
центре «Президент-Отеля» собрались участники первого откры
того общероссийского форума «Проблемы и перспективы инвести
ций в современной России». Всего лишь один факт, свидетельству
ющий об актуальности этой повестки: с 1995-го по 1999 год наш 
комбинат вложил в объекты технического перевооружения 0,5 
млрд долларов. При этом доля собственных средств составила 90 
процентов. Активное привлечение сторонних инвесторов позволит 

ускорить темпы модернизации мет 
Минимальная потребность роса 

ях оценивается в 150-250 млрд дол 
ких ресурсов? Участники и гости м 
дать свой ответ на этот вопрос. * 
низаторы форума — руководител 
группы «Русские фонды» и ЗАО Mi 
четно-фондовый центр». 

По мнению топ-менеджеров и а 
размещение облигаций — сегодня на 
инвестиции в производство. За пс 
рынок вышли ОАО «Газпром», OA 
«ЕЭС», ЗАО «Алмазы России — Са 
металлургии Магнитка первой npi 
Первое их размещение началось у л 
рует эмитировать шесть 50-мил. 
тимесячных бумаг, доходность ко* 
довых соответственно. Для cpaet 

Игорь ВИЕР, директор по экономи
ке, финансам и инвестициям О А О 
«ММК»: 

— Магнитка была единственным пред
приятием России, получившим в 1998 году 
крупный кредит Европейского банка рекон
струкции и развития. Секрет успеха — в 
уникальной инвестиционной программе, 
разработанной на ММК еще в 1995 году. 

Павел ПРОХОРЕНКО, заместитель 
директора по сбыту ОАО «ММК»: 

— В течение года мы отгружаем своим 
потребителям более 7,5 млн тонн товар
ного металлопроката. Около 40 процентов 
поставляется на внутренний рынок, 60 про
центов — экспорт. 

Регистрация участников форума. Перед началом презентации. 

Павел КРАШЕНИННИКОВ, председа
тель Комитета Госдумы РФ по законо
дательству: 

— Вместе с развитием ММК расцветает 
и город. В Магнитогорске один из лучших 
аэропортов, прекрасный театр, хоккейная 
команда «Металлург» — двукратный чем
пион Европы. 

У стендов О А О «ММК». Дом Правительства России. 
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Президиум форума . 


