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Это событие стало поводом 
для беседы с вице-президентом 
управляющей компании ММК 
по финансам и экономике оле-
гом ФедониныМ.

– олег Владимирович, ММК не 
первый раз участвует в конкурсах 
годовых отчетов и не первый раз 
отмечен наградами. В прошлом 
году комбинат стал абсолютным 
победителем V открытого конкурса, 
проходившего в рамках VII между-
народного инвестиционного фору-
ма «сочи-2008», получил ряд наград 
в других конкурсах. Что значит для 
ММК новый успех?

– Это доказательство и признание 
нашего движения вперед. Сочинский 
конкурс, в котором принимает уча-
стие значительное число крупнейших 
российских организаций, ежегодно 
является одним из крупнейших со-
бытий такого рода в России и про-
ходит под патронатом президента 
и правительства РФ, хотя имеет 
региональный статус. Нынешняя по-
беда – знаковая: впервые ММК одер-
жал победу в федеральном конкурсе 
годовых отчетов, 
где первокласс-
ных участников на 
порядок больше и 
критерии строже. 
Он проходил с 24 
августа по 18 ноя-
бря. Подведение 
итогов и объявление победителей 
состоялись на прошлой неделе в 
Москве в рамках VI федерального 
инвестиционного форума.

– Какова цель подобных конкур-
сов, кто участники?

– Российская экономика стала 
частью мировой. Важнейшей за-
дачей является построение бизнеса 
российскими корпорациями на 
основе общепринятых мировых 
правил, и важнейшие из них – про-
зрачность и открытость. Инвесторы 
и акционеры, органы власти и 
общественные институты, каждое 
заинтересованное лицо вправе 
знать о результатах работы любого 
открытого акционерного общества, 
о причинах тех или иных резуль-
татов, о том, как осуществляется 
управление, как реализуется про-
изводственная, техническая, эколо-
гическая или социальная политика, 
какова стратегия его развития.

Существует несколько основных 
способов раскрытия информации о 
деятельности акционерного общества. 
В их числе интернет-сайт компании 
– наиболее современное и гибкое 
средство коммуникации. Презентации, 
телеконференции и пресс-релизы, 
встречи «один на один» – также пре-
красные способы общения. Плюсом 
электронной почты является возмож-
ность общения в режиме «вопрос–
ответ», но ограничения в отношении 
аудитории очевидны. Наконец годовой 
отчет, публикуемый раз в год. Он от-
личается меньшей оперативностью, 
чем остальные способы, но превос-
ходит их по комплексности и широте 
представленной информации. Он, как 
и интернет-сайт, ориентирован на все 
группы заинтересованных лиц и по за-
конодательству является обязательным 
документом для любого открытого акци-
онерного общества. Закон гарантирует 
минимально необходимый уровень 
раскрытия информации в годовом 
отчете, но есть еще то, что называется 
«лучшая практика». 

«Лучшая практика» – это допол-
нительные объемы раскрываемой 

информации 
и оригиналь-
ный способ 
ее представ-
ления, нали-
чие интерес-
ной концеп-
ции отчета, 

реализация этой идеи в тексте и 
дизайне. Разумеется, это качествен-
ный литературный текст, понятная и 
логичная структура, масса элементов 
и деталей, которые заставляют «за-
цепить» внимание потенциального 
пользователя, заинтересовать его.

Вот для определения лидеров в этой 
области, то есть компаний, которые 
максимально соответствуют «лучшей 
практике», и организуют подобные 
конкурсы. А от успешного решения 
этой задачи напрямую зависит по-
вышение инвестиционной привлека-
тельности российской экономики.

И еще одно немаловажное обстоя-
тельство: «лучшая практика» – это не 
застывшая конструкция. Она посто-
янно развивается, меняется. Более 
того – одновременно могут при-
сутствовать и конкурировать между 
собой разнонаправленные тренды 
– например, у идеи интересного ди-
зайна и оформления есть противни-

ки, считающие, что 
отчет должен быть 
максимально су-
хим и практиче-
ски без оформ-
ления. Поэтому 
каждый такой 
к о н к у р с  – 
еще и «пло-
щадка» для 
отстаивания сво-
ей точки зрения.

– Легко ли далась победа?
– Для ММК это трудная награда, 

значимая и почетная победа – 
ведь в конкурсе участвовало 105 
крупнейших открытых акционерных 
обществ России. Назову только са-
мые громкие имена, которые у всех 
на слуху: Газпром и Лукойл, Роснефть 
и ТНК-ВР, Банк ВТБ, Внешэкономбанк 
и Газпромбанк, РЖД, Вымпелком 
(Билайн), Северсталь (Череповецкий 
металлургический комбинат), НЛМК 
(Новолипецкий металлургический 
комбинат). Слабых участников не 
было, на суд жюри выставляли свои 
работы лидеры экономики России, 
многие отчеты были выполнены 
специализированными консалтинго-
выми и дизайнерскими компаниями. 
Все были ориентированы на победу. 
Но жюри отдало предпочтение ММК. 
В его составе были представители 
Министерства финансов РФ, феде-
ральной службы по финансовым рын-
кам РФ, фондовой биржи «ММВБ», 
компании Standard&Poors, входящей 
в тройку крупнейших мировых рей-
тинговых агентств, Национальной ас-
социации участников фондового рын-
ка, международной информационной 
группы «Интерфакс», Российского 
института директоров, Ассоциации 
независимых директоров и других 
организаций. Ну, а роль организатора 
конкурса традиционно взял на себя 
журнал «Рынок ценных бумаг».

– Ранее ММК участвовал в не-
скольких конкурсах годовых отче-
тов. А в нынешнем году?

– Для нас участие в конкурсах – 
прежде всего возможность убедиться, 
что мы движемся в правильном на-
правлении, познакомиться с новыми 
идеями и рекомендациями в этой 
области. Поэтому мы участвуем во 
всех конкурсах годовых отчетов. При-
мерно в одно время с ХII ежегодным 
федеральным конкурсом годовых 
отчетов и сайтов проходил ряд дру-

гих. На конкурсе, организованном 
фондовой биржей «РТС», годовой 
отчет ММК стал победителем в двух 
номинациях – лучший в металлургии 
и лучший в Уральском федеральном 
округе. В общем рейтинге сочинско-
го конкурса ММК в этом году – на 
втором месте. На конкурсе, органи-
зованном рейтинговым агентством 
«Эксперт», ММК получил номинацию 
«Лучший отчет в области устойчивого 
развития».

Состав участников конкурсов, 
проводимых в Москве, примерно 
одинаков. То, что не везде удалось 
стать первым, – это естественно; 
оценка результатов творческого 
труда всегда субъективна. Мы 
довольны результатом – ММК по-
лучил рекордное в своей истории 

количество наград, и это уже 
объективная оценка на-

шего труда.
–  Каковы 

задачи на бу-
дущее?
– Пора присту-

пать к подготовке 
годового отчета за 

нынешний год, по-
стараться сделать его 

лучше. Не для конкур-
сов, а потому, что любую 

работу надо делать мак-
симально ответственно и 

хорошо. Если говорить об 
акцентах, то в следующем 

году надо постараться реа-
лизовать то, что не получилось 

в текущем: создать интерес-
ную интерактивную версию 

годового отчета – это новое и 
перспективное направление. 

Надо усилить формат нашего отчета 
как отчета в области «устойчивого раз-
вития». Это направление в России не-
достаточно развито, и нам приходится 
быть первопроходцами.

И последнее. Те высокие оценки, 
которые получил наш годовой отчет, 
обусловлены не только высоким ка-
чеством раскрытия информации, но и 
оригинальной, интересно реализован-
ной концепцией, удачным оформлени-
ем, занимательными историческими и 
даже мифологическими ссылками.

С моей точки зрения, ценность 
годовых отчетов еще в том, что это 
овеществленная и концентрирован-
ная история ММК: один год – одна 
ступенька, еще год – еще ступенька. 
И так год за годом. То, что раньше 
называлось летописью.

Хочу воспользоваться случаем и 
напомнить читателям «ММ»: у каж-
дого есть шанс оставить свое имя в 
истории ММК. Объявлен конкурс на 
лучшую идею – концепцию годового 
отчета за 2009 год. Учебников нет, 
но в Интернете можно найти все. 
Изучите теорию, предложите идею и 
способы ее реализации, направьте 
свои предложения до 15 декабря – 
думаю, что можно будет перенести 
срок приемки предложений на более 
позднюю дату  
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Годовой отчет –  
объективно об ММК

Магнитогорский металлургический  
комбинат стал победителем
XII ежегодного федерального
конкурса годовых отчетов и сайтов

 симпозиум
Спасибо за поддержку
нА пРошЛой недеЛе Магнитка принимала звезд 
мировой лингвистической науки из разных стран 
и континентов. 

На базе МаГУ прошел уникальный международный симпо-
зиум по актуальным проблемам лексикологии и фразеологии.

Выражаем искреннюю благодарность и признательность 
руководству ММК в лице В. Ф. Рашникова и А. Л. Маструева 
за удивительное гостеприимство по отношению к участ-
никам симпозиума и ученым МаГУ. Иностранные гости в 
буквальном смысле с восторгом оценили увиденное на пром-
площадке комбината, его загородные санаторно-курортные 
объекты и физкультурно-спортивные комплексы, качество 
медицинского обслуживания.

Спасибо нашим металлургам за постоянную, безвозмезд-
ную помощь и поддержку коллектива МаГУ.

валентин романов, президент маГу,   
владимир Семенов, ректор маГу

 Деньги
Защита от подделок
Россия намерена изменить дизайн тысячерубле-
вой купюры, чтобы защитить ее от подделок.

Тысячерублевая купюра традиционно популярна у рос-
сийских фальшивомонетчиков. Около 90 процентов всех 
фальшивых денег в России приходится на купюры с номи-
налом в тысячу рублей. Доля таких купюр в общем числе 
фальшивок в 2008 году, к примеру, составила 95 процентов. 
Почти все фальшивки в России изготавливаются на терри-
тории Северного Кавказа.

 криминаЛ
Задержали убийц 
Во ВтоРниК в сатке оперативники задержали 
группу из шести человек, которые могут быть при-
частны к заказному убийству главы ФоМс. 

Предположительно среди этих людей есть и заказчики, и 
исполнители. Следствие воздерживается от комментариев, 
но по непроверенной информации к убийству может быть 
причастен криминальный авторитет из Сатки – вор в законе, 
сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, в это воскресенье окровавленное тело руково-
дителя ФОМС нашли в подъезде его дома, киллер выпустил 
в него две пули. 

Соседи заприметили двух подозрительных типов, которые 
потом убегали с места преступления. Со слов жильцов дома 
был составлен фоторобот одного преступника.

На сайте фонда обязательного медицинского страхования 
висит одно из последних  интервью руководителя Валерия 
Некрасова. Он  дал его незадолго до смерти. В отчете о 
работе Валерий Геннадьевич рассказывает о накаленной 
обстановке между поставщиками медикаментов и ФОМС. 
Речь идет о торгах, которые позволяли экономить деньги 
лечебных учреждений, но были не на руку фармацевтиче-
ским компаниям. 

 фестиваЛь
«Румяные щечки»
В бЛижАйшие выходные около 60 семей работни-
ков комбината примут участие в фестивале семей-
ного отдыха на банном «Румяные щечки-2009».  

Организаторами выступили администрация и  профком 
ММК, детский оздоровительный центр «Уральские зори», 
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск», Левобережный Дворец 
культуры металлургов, федерация спортивного ориентирова-
ния. Для взрослых и детей приготовили насыщенную и инте-
ресную программу: конкурсы, веселые старты, соревнования 
по спортивному ориентированию, зажигательный концерт. 
Кроме духовной пищи – трехразовое питание, дегустация 
пиццы и конкурс на лучший шашлык. 

Участники не останутся без подарков – для них готовы 
сувениры, грамоты и ценные призы. Семейный фестиваль 
проходит у нас впервые, но у него есть все шансы стать 
традиционным. 

 туризм
На берегу Урала
В субботу и воскресенье в районе Южной плотины 
ожидается наплыв туристов. В Магнитке пройдут 
традиционные первенство города и открытые об-
ластные соревнования по спортивному туризму. 

Ожидается не менее 150 участников из Магнитогорска, 
Уфы, Екатеринбурга, Челябинска, Миасса, Златоуста, Кар-
талов, Белорецка, Каслей.

Соревноваться туристы будут на коротких пешеходных 
дистанциях трех классов (со второго по четвертый), где 
их ждут навесная переправа, переправа по параллельным 
перилам, подъем, переправа по бревну через овраг, «поляна 
заданий», спуск спортивным способом и другие не менее ин-
тересные этапы. При подведении итогов будет учитываться 
время прохождения дистанции.

В конкурсе участвовало  
105 крупнейших  
открытых акционерных  
обществ России

 трагеДия
дВАдцАтого ноябРя пример-
но в 19.30 на автодороге 
Южноуральск – Магнитогорск 
в районе сухой речки в семи 
километрах от города автомо-
билем была сбита женщина, 
идущая по обочине. Виновник 
поспешил скрыться с места 
происшествия.

Молодая женщина от получен-
ных травм скончалась на 
месте происшествия: ее труп 

лишь в восемь утра на следующий 
день заметили водители и сообщили 
в милицию.

На место трагедии прибыли ис-
полняющий обязанности Госавто-
инспекции Магнитогорска Андрей 
Мелехин, старший инспектор по 
розыску скрывшегося с места ДТП 
транспорта Борис Исупов и сотруд-
ники оперативной следственной 

группы УВД Орджоникидзевского 
района.

– Осмотрев место происше -
ствия, специалисты установили: 
автомобиль, сбивший женщину, 
получил серьезные повреждения, 
– сообщил старший инспектор по 
пропаганде ГИБДД УВД Магнито-
горска Федор Сумароковский. – 
Обнаруженные многочисленные 
фрагменты кузова машины дали 
основание для розыска автомоби-
ля «десятого» семейства АвтоВАЗа. 
Выборка возможно причастных 
по базе данных составила 973 
автомобиля. Приступили к розы-
ску: в оперативных мероприятиях 
задействовали мобильные наряды 
милиции. Ближе к пяти часам ве-
чера сотрудники ДПС отдела Госав-
тоинспекции Орджоникидзевского 
района обнаружили подозреваемый 
автомобиль на платной стоянке на 
улице Коробова.

В присутствии понятых автомо-
биль тщательно осмотрели, опера-
тивники собрали многочисленные 

улики, указывающие на то, что 
именно этот автомобиль насмерть 
сбил женщину. Об этом, в том чис-
ле, красноречиво говорили и пятна 
бурого цвета на передней части 
кузова. Машину эвакуировали на 
спецстоянку. Предстояло найти 
того, кто управлял ею в момент 
трагедии.

Сторожа стоянки пояснили: около 
пяти утра авто поставил молодой 
человек, о чем есть соответствую-
щая запись в журнале. Никого в тот 
момент не смутило, что машина 
сильно повреждена – мало ли в 
городе ежедневно бьется авто -
мобилей? Вскоре парень вернулся 
в сопровождении девушки: при-
несенной простыней они закрыли 
переднюю часть кузова и сняли 
регистрационный знак. Сторожа 
отреагировали спокойно, положи-
тельно оценив заботу хозяина о 
своей технике.

Вскоре личность водителя была 
установлена, а сам он задержан. Им 
оказался парень 1980 года рожде-

ния. Он сразу же признался, что по-
пал в неприятность: сбил на трассе 
собаку, растерялся, расстроился по 
поводу поломки автомобиля, поэто-
му быстро уехал…

В ходе разбирательства выясни-
ли: фигурант уже лишен права на 
управление автомобилем сроком 
на пять лет – был пойман за рулем 
пьяным и без водительского удо-
стоверения. Сейчас он по решению 
суда заключен в спецприемник УВД 
города. После окончания срока 
административного ареста в от-
ношении него будет возбуждено 
дело за оставление места ДТП, что 
влечет лишение права управления 
транспортными средствами на 
срок от года до полутора лет или 
административный арест на срок до 
пятнадцати суток. Сейчас материал 
дорожно-транспортного происше-
ствия находится в отделении дозна-
ния, после него будет направлен в 
следственные органы 

михаил ПрЯЖенниКов

Найден «по горячим следам»Дорогие ветераны  
мартеновского цеха № 1!

26 ноябРя 1954 годА в жизни комбината и Рос-
сии произошло знаменательное событие. В этот 
день была получена первая сталь мартеновского 
цеха № 1, ставшего впоследствии флагманом 
отечественной металлургии. 

Сила духа, упорство и стремление к достижению постав-
ленных целей всегда отличали тружеников мартеновского 
цеха № 1. Самый мощный цех, самая продуктивная печь 
№ 35, и все это благодаря вам – бывшие труженики 
мартеновского цеха № 1. Уходя на заслуженный отдых, 
вы оставили достойную смену. Сегодня в цехе освоены 
новые агрегаты, новые технологии, и это ваша заслуга 
как наставников сегодняшних руководителей и стале-
варов цеха. Это вы научили нас профессии металлурга-
сталеплавильщика. Огромное вам за это спасибо!

Желаем вам крепкого здоровья, семейного уюта, бла-
гополучия и долгих, счастливых лет жизни. С праздником 
вас, уважаемые ветераны, с 55-летием мартеновского 
цеха № 1!

администрация, профком и совет ветеранов

Уточнение
В материале Михаила Тихоновского «Пенсионное 

лукошко» в «ММ» 24 ноября все цифры приведены за от-
четный период 2005–2009 годов. 

В связи с кризисом в нынешнем году ежемесячная мак-
симальная материальная помощь сократилась с 650 до 480 
рублей. За отчетный период на операции свыше восьми мил-
лионов рублей выделил комбинат через благотворительный 
фонд «Металлург».

Подробности об условиях прове-
дения конкурса – на официальном 
сайте ОАО «ММК» в разделе «лента 
новостей»: http://www.mmk.ru/
rus/press/news/article.wbp?article-
id=25D0BA14-AC10-1016-0077-
36BD943D8438, свои предложения 
можно направить на электронный 
адрес konkurs@mmk.ru. Победите-
лей ждут призы.


