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В минувшую пятницу 
Магнитогорский металлур-
гический комбинат провёл 
на Лондонской фондовой 
бирже День инвестора и 
аналитика.

Перед международными экспер-
тами и журналистами выступили 
председатель совета директоров 
ПАО «ММК» Виктор Рашников, 
генеральный директор Павел 
Шиляев, независимый член совета 
директоров Тав Морган и директор 
по экономике Андрей Еремин. Они 
представили достижения и даль-
нейшие планы компании по реа-
лизации корпоративной стратегии 

развития на период до 2025 года, 
а после завершения презентации 
приняли участие в брифинге для 
журналистов ведущих междуна-
родных СМИ.

Совокупный экономический 
эффект от реализации инвестици-
онной стратегии Магнитогорского 
металлургического комбината 

за период с 2015 по 2025 год со-
ставит 686 миллионов долларов к 
EBITDA в год, сообщил, в частности, 
топ-менеджмент компании в ходе 
Дня инвестора в столице Велико-
британии.

«Мы последовательно и целена-
правленно реализуем стратегию 
развития и в ходе нового инвести-

ционного цикла уже осуществили 
ряд ключевых проектов, направ-
ленных на расширение присутствия 
Группы ММК в высокомаржиналь-
ных сегментах рынка, – сказал 
председатель совета директоров 
ПАО «ММК» Виктор Рашников. 
– Мы продолжаем реализацию 
масштабной инвестиционной про-

граммы, нацеленной на обновле-
ние и повышение эффективности 
аглококсодоменного процесса. 
Этому, в частности, способствует ис-
пользование наилучших доступных 
технологий». 

Также председатель совета ди-
ректоров ПАО «ММК» подчеркнул 
в своём выступлении, что инве-
стиционная программа комбината 
выстроена таким образом, чтобы 
крупные проекты не накладыва-
лись друг на друга. Это позволит 
компании корректировать сроки 
строительства в зависимости от 
рыночной ситуации.
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Инвестиции в будущее
Виктор Рашников и команда топ-менеджеров ММК представили 
зарубежным инвесторам перспективы развития компании
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Таково число пенсио-
неров в России – пока-
затель на 9,7 процента 
выше, чем в 2012 году. 
По данным Росстата, 
на 1000 человек насе-
ления приходится 317 
пенсионеров.

з 1...2 м/с
743 мм рт. ст.

Пт -19°...-10°

Цифра дня Погода

• Осенняя призывная кампания, 
стартовавшая в Челябинской об-
ласти первого октября, идёт по 
графику. «Областной сборный пункт 
работает ежедневно, отправляем ре-
бят в воинские части по всей стране, 
– рассказал представитель областного 
военкомата Александр Чернышев. – 
По состоянию на 18 ноября к местам 
службы отправлено 18 процентов юж-
ноуральских призывников». В декабре 
в Челябинске пройдёт торжественная 
отправка срочников в Президентский 
полк. По словам Александра Черныше-
ва, как раз сейчас идёт отбор молодых 
людей. В прошлом году на службу в 
Кремль попали 15 южноуральцев. 
Всего до конца года в регионе по-
ставят под ружьё около трёх тысяч 
новобранцев.

 • Россияне стали реже отдавать 
кредиты раньше срока, сообщает 
РБК со ссылкой на данные Нацио-
нального бюро кредитных историй 
(НБКИ). Доля досрочного погашения 
займов сократилась до минимального 
за пять лет уровня. В НБКИ подсчита-

ли, что за 10 месяцев текущего года 
этот показатель составил 22,7 процен-
та, что на 1,7 процентных пункта мень-
ше, чем за весь прошлый год. Причины 
снижения специалисты видят в паде-
нии доходов населения, а также в росте 
финансовой нагрузки. С погашением 
графика заёмщики чаще всего платят 
по автокредитам: процент досрочных 
погашений по ним оказался выше, чем 
по другим типам займов.

• Новое голосование для магни-
тогорцев запущено на портале «Ак-
тивный житель74». В городе ведутся 
работы по строительству парковочных 
карманов возле объектов социальной 
сферы. Магнитогорцам предлагают 
выбрать, где в первую очередь не-
обходимо приступить к работам по 
организации парковочных мест? 
Голосование на портале продлится 
до 29 ноября. Напоминаем, что для 
участия в голосовании необходима ав-
торизация на едином портале госуслуг, 
при этом адрес регистрации должен 
относиться к Магнитогорскому город-
скому округу. Адрес можно заполнить 

в личном кабинете пользователя на 
портале gosuslugi74.ru. После внесения 
изменений необходима повторная 
авторизация.

• В 2020 году в целях исполнения 
указа президента РФ запланирова-
ны мероприятия по переобучению и 
повышению квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за 
ребёнком до трёх лет. Мероприятия 
направлены на предоставление воз-
можности женщинам пройти по на-
правлению органов службы занятости 
бесплатное профессиональное обуче-
ние. Это увеличит шансы вернуться 
к трудовой деятельности на прежнее 
рабочее место с восстановленными 
и актуализированными профессио-
нальными навыками. Также обучение 
позволит освоить новую профессию. 
В настоящее время центр занятости 
населения Магнитогорска (ул. Совет-
ская, 178/1, каб. 37, тел. 42-05-58) 
формирует список женщин, которые 
согласны пройти переобучение и по-
высить квалификацию в 2020 году.
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