
Финансисты Магнитогор-
ского металлургического 
комбината могут принимать 
очередные заслуженные по-
здравления. 

На Московской межбан -
ковской валютной бирже 
размещен четвертый вы-

пуск биржевых облигаций ОАО 
«ММК». Магнитка, таким об-
разом, продолжает успешную 
работу на долговых рынках, 
привлекая заемные средства по 
минимальным процентным став-
кам, даже ниже текущей ставки 
рефинансирования Центрально-
го банка РФ.

– Стабильная работа комбина-
та позволяет привлекать финан-
сирование на очень выгодных 
условиях, – подчеркивает вице-
президент ООО «Управляющая 
компания ММК» по финансам 
и экономике Олег Федонин. – 
Этому способствует и достаточно 
низкий уровень долговой нагруз-
ки ММК. Интерес к облигациям 
ММК закономерен – у компании 
хорошая кредитная история, 
четкая стратегия развития и 
прочные позиции на рынке. В 
дальнейшем, с завершением 
проектов в Турции и пуском но-
вых производств на основной 
площадке, мы еще больше укре-
пим эти позиции…

По словам Олега Федонина, 
долговая нагрузка ММК явля-
ется одной из самых низких в 
отрасли. Валюта баланса на 
30 июня 2010 года составила 
15 млрд. 594 млн. долларов. 
Стоимость основных средств на 
балансе ММК на конец второго 
квартала 2010 года увеличи-
лась по отношению к концу 
2009 года на 3,5 процента и 
составила 11 млрд. 676 млн. 
долларов. Общий долг компании 
– 2 млрд. 880 млн. долларов, 
в то время как высоколиквид-
ные активы на балансе Группы 
компаний ММК составляют 953 
млн. долларов.

Конкурс по определению став-
ки купона биржевых облигаций 
ОАО «ММК» серии БО-03 общим 
объемом 5 млрд. рублей со сро-
ком обращения – 1092 дня (3 
года) состоялся на ММВБ в этот 
четверг, 23 сентября. Объем 
заявок со стороны инвесторов 
составил более 17 млрд. рублей, 
таким образом, выпуск был пере-
подписан в 3,4 раза. По итогам 
конкурса процентная ставка 
первого купона биржевых об-
лигаций ОАО «ММК» определена 
в размере 6,47 годовых (ставка 
2–3-го купонов равна ставке 
1-го). Ставка купонов на первые 
полтора года обращения являет-
ся наименьшей среди рублевых 
облигаций других эмитентов за 
всю историю отрасли. По выпуску 
предусмотрена оферта через 
полтора года, купонный период 
составляет 182 дня.

Организаторами размещения 
выступают ОАО «УРАЛСИБ», ИК 
«РФЦ».

В своем отчете по ММК анали-
тики банка «Уралсиб» отмечают 
привлекательность очередного 
выпуска облигаций для потенци-
альных инвесторов, поскольку, 
помимо достаточно короткого 
срока обращения и привле-

кательной ставки доходности, 
ММК, как заемщик, имеет такие 
преимущества, как низкий уро-
вень долговой нагрузки, высокую 
эффективность деятельности, 
значительную долю продукции 
с высокой добавленной стои-
мостью, заметное повышение 
уровня вертикальной интеграции 
в последнее время.

Напомним, в конце 2009 года 
на ФБ ММВБ была зарегистри-
рована программа привлечения 
долгового финансирования, со-
стоящая из пяти выпусков бирже-
вых облигаций, на общую сумму 
33 млрд. руб.

Комментируя размещение 
очередного выпуска биржевых 
облигаций компании, предсе-
датель совета 
директоров ОАО 
«ММК» Виктор 
Рашников от-
метил:

– Финансо -
вые показате-
ли ММК под -
тверждают пра-
вильность вы-
бранной нами 
стратегии. Мы 
ориентируемся на выпуск вы-
сокорентабельной продукции, 
пользующейся спросом на 
внутреннем рынке. Это – им-
портозамещающая продукция, 
качественные характеристики 
которой соответствуют самым 
высоким мировым стандартам.  
Контроль  над издержками, 
который позволил нам  суще-
ственно снизить расходные 
коэффициенты, шаги, предпри-
нятые для обеспечения ком-
пании сырьевыми ресурсами, 
были отмечены экспертами и 
инвесторами. Мы продолжаем 

строить новые производствен-
ные объекты, которые позволят 
увеличить долю продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью, 
в частности – стан «2000» для 
выпуска качественного авто-
листа. Привлеченные средства 
будут направлены на продол-
жение наших инвестиционных 
программ, эффективность ко-
торых подтверждена практикой: 
наш крупнейший инвестпроект, 
реализованный в прошлом 
году – стан «5000», полностью 
загружен. Предыдущие расчеты 
по купонам размещенных обли-
гаций происходили полностью и 
в срок, мы дорожим доверием 
инвесторов и репутацией ММК. 
Итоги аукциона подтверждают, 

что доверие 
к Магнитке со 
стороны ин -
весторов так-
же находится 
на должном 
уровне…

Очень важен 
тот факт, что 
размещение 
биржевых об-
лигаций ММК 

проводится в рамках стратегии 
привлечения долгосрочного фи-
нансирования для реализации 
инвестиционной программы 
комбината. Эта программа на-
правлена на увеличение доли 
продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью, востребованной 
на внутреннем рынке. Реализа-
ция данной стратегии уже дает 
положительные результаты. Так, 
прирост объема производства 
товарной металлопродукции во 
втором квартале 2010 года к 
первому кварталу составил 7 
процентов, причем увеличение 

было обеспечено исключительно 
благодаря росту выпуска про-
дукции с высокой добавленной 
стоимостью. 

Структура продукции, которая 
производится на Магнитогорском 
металлургическом комбинате 
сегодня и будет производиться 
в ближайшие годы, наиболее 
полно соответствует структуре 
потребления металлопродукции 
на российском рынке. ММК 
ориентируется, прежде всего, на 
спрос предприятий трубной про-
мышленности, машиностроения, 
автомобилестроения, строи-
тельной индустрии и метизной 
промышленности. В то же время 
компания планирует значитель-
ное увеличение производства, 
рассчитывая на рост потребле-
ния металлопроката в стране. 
Так, в период до 2014 года ММК 
предполагает увеличить выпуск 
стали более чем на 60 процентов 
благодаря освоению существую-
щих мощностей и завершению 
строительства проекта ММК-
Атакаш, а также довести долю 
продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью до 50 процентов. 
Эти амбициозные планы разви-
тия подкреплены последователь-
ным ростом основных отраслей 
экономики в России, а также 
тем фактом, что продукция ММК 
является импортозамещающей и 
ее качественные характеристики 
соответствуют самым высоким 
мировым стандартам.

Принцип инвестиций в обли-
гации напоминает банковские 
вклады, когда деньги вложены 
под определенный и заранее из-
вестный процент и на достаточно 
длительный и тоже определенный 
срок. Но у облигаций есть два ве-
сомых преимущества. Во-первых, 
они обеспечивают более высокую 
доходность, нежели банковский 
вклад, а во-вторых, если срочный 
депозит в банке закрывается до-
срочно, то проценты теряются, 
в то время как инвестиции в 
облигации остаются полностью 
ликвидными – эти ценные бу-
маги можно продать без потери 
процентов, начисляющихся за 
каждый день владения облигаци-
ей. Инвесторы, ставшие весьма 
осторожными в период глобаль-
ного финансово-экономического 
кризиса, предпочитают сейчас 
вкладывать деньги в ценные 
бумаги исключительно самых 
надежных эмитентов. Биржевые 
облигации ОАО «ММК» доверие 
у них вызывают полное, что оче-
редной раз доказывают итоги 
конкурса по определению ставки 
купона биржевых облигаций ОАО 
«ММК» серии БО-03, состоявше-
гося на Московской межбан-
ковской валютной бирже в этот 
четверг. Спрос на очередной 
выпуск вновь значительно пре-
высил предложение, и Магнитка, 
как и прежде, смогла разместить 
свои корпоративные биржевые 
облигации на очень выгодных 
условиях.

Эксперты финансового рынка 
оценивают биржевые облигации 
ОАО «ММК» как интересные для 
покупки и их приобретение счи-
тают привлекательным инвести-
ционным решением 

ВладислаВ РЫБаЧЕНКО
фОтО > дмитРий РухмалЕВ

 поздравляем!
С Днем рождения!
Друзья и кол-
леги по партии 
«единая россия» 
п о з д р а в л я ю т 
депутата зако-
нодательного 
собрания Челя-
бинской обла-
сти евстигнее-
ва сергея ива-
новича с днем 
рождения.

Желают ему плодотворной деятельности на 
ниве служения людям, большого семейного 
счастья, благополучия, крепкого здоровья и 
долгих лет жизни.

 омбудсмен
Уполномочен  
защитить
ВперВые в истории Челябинской 
области появился уполномоченный 
по правам человека. В четверг на за-
конодательном собрании депутаты 
утвердили в этой должности 33-летнего 
алексея севастьянова.

К а к  с о о б -
щил на засе-
дании област-
н о го  п а рл а -
мента первый 
заме ститель 
г убе р н ато р а 
области Олег 
Грачев, зако-
ном Челябин-
ской области 
от 26 августа 
2010 года «Об 
уполномочен-

ном по правам человека в Челябинской 
области» учреждена государственная долж-
ность уполномоченного по правам человека, 
губернатором области внесена кандидатура 
Алексея Севастьянова на рассмотрение 
депутатов 3СО, приобщены необходимые 
характеризующие документы, прилагается 
положительное заключение Общественной 
палаты области.

Дело в том, что заблаговременно регио-
нальная Общественная палата провела кон-
сультации по кандидатуре с представителями 
различных общественных организаций, кото-
рые занимаются вопросами защиты прав и 
свобод человека и гражданина в нашем регио-
не. Более того, Алексей Севастьянов сам яв-
ляется руководителем Челябинского предста-
вительства общероссийского общественного 
движения «Гражданское общество», членом 
совета челябинской городской общественной 
организации «Правосознание», депутатом 
Челябинской городской Думы.

В числе своих первоочередных задач 
Алексей Севастьянов видит развитие инсти-
тута медиации, активную работу которого 
предусматривает региональный закон об 
уполномоченном по правам человека.

– Новацией закона, принятого в Челябин-
ской области, отличающей его от аналогич-
ных законов, существующих в иных субъек-
тах РФ, является то, что у нас в регионе будет 
введен институт медиации, который призван 
урегулировать спорные взаимоотношения 
между государством и простыми гражданами, 
– говорит Алексей Севастьянов.

Особое внимание омбудсменом в ходе ра-
боты будет уделяться рассмотрению жалоб 
южноуральцев с мест, в том числе из самых 
удаленных уголков нашей области. Одним из 
приоритетных направлений работы уполно-
моченного станет правовое просвещение 
населения путем планомерной работы через 
систему общественных приемных, которые 
должны открыться уже в ближайшее время 
по всей области. В них будут проводить бес-
платные консультации для населения высоко-
профессиональные юристы: правозащитники 
будут вести прием граждан, считающих, что 
их права каким-то образом были ущемлены 
или нарушены.

действующие лица http://magmetall.ru
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Магнитка вновь привлекла  
повышенное внимание инвесторов
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