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  За десять лет комбинат инвестировал в техническое перевооружение и модернизацию более 7,5 млрд. долларов
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Здоровье  
металлургов Магнитки

Приоритеты корпоративной социальной политики ОАО «ММК» 

Дурная привычка центральных банков Европы и 
США решать проблемы в экономике путем выпуска 
новых денег до добра не доведет. И пока мир не 
вошел то ли в новый виток острого кризиса, то ли 
в гиперинфляцию (быстрое обесценивание денег), 
самое время поразмышлять о том, как сохранить 
имеющиеся денежные накопления. 

Вопрос этот в силу многих обстоятельств крайне 
непростой. Вложения в недвижимость, которые 
многие россияне практикуют в периоды финансо-
вых штормов, себя могут и не оправдать. Цены на 
них хоть и останутся на прежнем уровне, но деньги 
это будут уже совсем другие – с много меньшим 
наполнением по сравнению с другими товарами и 
биржевыми ценностями.

Вложения в золото и серебро выглядели бы хоро-
шей идеей, если бы не одно грустное обстоятельство. 
Ценовой пузырь, надутый за последние годы в этих 
драгоценных металлах, сейчас начинает сдуваться. 
А это означает, что стоимость золота и серебра 
в ближайшем будущем может оказаться много 

меньше текущих значений. Инвестиции в акции, с 
учетом всех обстоятельств, может позволить себе 
только альтруист: в годы кризиса ни одна сфера не 
остается в стороне, и то, что стоило дорого, в любой 
момент может потерять в цене.

Перебирая все эти, равно как многие другие вари-
анты, неминуемо приходишь к следующим выводам. 
В нынешнее время для сбережения денег нужно 
обеспечить им, во-первых, высокую мобильность. 
А во-вторых, возможность быстро перебрасывать 
средства из одной валюты в другую. Поскольку 
заведомо ясно, что, когда по очереди произойдут 
коллапсы евро и доллара, уже другие валюты станут 
мировым хранилищем для финансовых средств. 

Выполнить оба этих условия можно только одним-
единственным способом. Разместить деньги так, 
чтобы иметь возможность совершать сделки на 
рынке FOREX. Биржи в этом отношении – органи-
зации консервативные. Здесь невозможно получить 
нужной мобильности капитала. Да и вообще, если 
будет совсем плохо, они могут просто остановиться 
на некоторое время. Поэтому с точки зрения сохран-

ности денег биржи – это не самый лучший вариант. 
Впрочем, выбирать читателю. Тем же, кто желает 

сохранить реальную стоимость денег в обозримом 
будущем, лучше уйти на FOREX. Ведь никто не за-
ставляет открывать сделки на этом рынке с большим 
кредитным рычагом. Имея, скажем, 1500 долла-
ров, вы можете просто периодически переводить 
эту сумму то в одну, то в другую валюту, следуя за 
основными трендами в мировой экономике. Ни в 
банке, ни у биржевого брокера вы таких условий не 
найдете – это совершенно точно.

В то же время, в группе компаний FOREX CLUB, 
Вы можете проделывать такие операции без лишних 
комиссий, вычетов и прочих издержек, на которых 
живет банковская и биржевая индустрия. На FOREX 
все по-честному. Вы отдаете только спред – разницу 
между ценами покупателя и продавца. И плата эта, 
надо признать, настолько мизерна, что о ней гово-
рить даже не стоит. 

Проверить это несложно. Достаточно зайти на сайт 
ГК FOREX CLUB (www.fxclub.org) и скачать программу 

для торговли. Выбор 
терминалов поисти-
не большой: Rumus, 
ActTrader, MetaTrader, 
Star tFX .  Впрочем, 
можно попробовать 
поработать сразу на всех. По уровню обработки 
клиентских приказов и надежности ГК FOREX CLUB 
занимает одну из лидирующих позиций на рынке 
FOREX в России и СНГ. Сохранение и приумножение 
средств с ГК FOREX CLUB – высокоэффективное 
решение как для профессионалов рынка, так и для 
начинающих. Не упустите свой шанс!

Международная академия биржевой торгов-
ли – официальный партнер FOREX CLUB на 
территории России.

Ул. Советской Армии, 8/1 , офис 804,  
тел. 8 (3519) 43-82-80 www.forexclub.ru 

Сохранить и приумножить

НА фоНе нацио -
нальных проектов, 
где во главу угла 
поставлен человек 

– его здоровье, 
образование, 
жилье, стано -
вятся особенно 
заметны усилия 
оАо «ММК» по 
развитию соци-
альной сферы. 
о практике 
реализации 
на комбина-

те проекта «Здоровье металлургов Маг-
нитки» рассказывает начальник отдела 
соцпрограмм Александр ПетРиКеев: 

– Основной принцип государственной систе-
мы здравоохранения – всеобщность и доступ-
ность бесплатной медицинской помощи. При 
этом не учитывается, что воздействие вредных 
факторов производства ведет к повышенному 
риску развития профессиональных заболева-
ний и требует большего объема медицинской 
помощи. ОАО «ММК» – крупнейшая сталели-
тейная компания с полным технологическим 
циклом. В группе компаний комбината – более 
шестидесяти тысяч работников.  А статус гра-
дообразующего предприятия Магнитогорска 
определяет приоритеты корпоративной со-
циальной политики ММК. Поэтому в течение 
десятилетий предприятие реализует проект 
«Здоровье металлургов Магнитки», основное 
направление которого – профилактическое. 
ММК направляет на эти цели значительные 
средства 

– Для выполнения таких программ нужны 
профессионалы. Какие дополнительные 
силы привлекает предприятие?

– Пятнадцать лет действует модель 
государственно-частного партнерства в сфе-
ре охраны труда с участием объединенной 
медсанчасти города и комбината и городского 
центра профпатологии. Финансирование ОАО 
«ММК» составляет до четверти затрат ком-
бината на соцсферу – более двухсот сорока 
миллионов рублей.

– влияет ли мониторинг действенности  
«Здоровья металлургов Магнитки» на резуль-
тативность проекта?  

– В соответствии с рекомендациями Все-
мирной организации здравоохранения ООН, 
для прогнозирования риска профзаболева-
ний в основных цехах проведена оценка фак-
торов, влияющих на трудовую деятельность. В 
результате еще в 2007 году ликвидированы 
все рабочие места четвертого, наиболее ин-

тенсивного класса вредности. За десять лет 
комбинат инвестировал в техническое пере-
вооружение и модернизацию более семи с 
половиной миллиардов долларов. Результат: 
повышение качества и снижение затратности 
продукции, повышение производительности 
и значительное улучшение условий труда. 

– в металлургии удельный вес профза-
болеваний, связанных с воздействием 
физических перегрузок, составляет более 
35 процентов. Проводился ли мониторинг в 
этой сфере?

– Для оценки патологии 
и профилактики заболева-
ний опорно-двигательного 
аппарата у работающих в 
наиболее тяжелых усло-
виях с 2008 года и до сих 
пор на комбинате действу-
ет программа «Спина без 
боли». В нее включены 
почти шесть с половиной тысяч человек. Затраты 
в прошлом году составили восемь миллионов 
рублей. Разработана пошаговая процедура, 
индивидуальные программы лечения и профи-
лактики с использованием технологий традици-
онной китайской медицины, соответствующие 
международным стандартам медицины. И если 
в 2008 лечение прошли  свыше ста человек, 
то в прошлом году – более тысячи семисот, и 
она продолжает действовать. На базе цеховых 
здравпунктов пролечено более тысячи двухсот 
человек из группы риска. Результат: заболевае-
мость снизилась на четверть. 

–  Профилактических мер бывает недо-
статочно, а стоимость лечения может быть 
неподъемной…

– Вопросы индивидуального лечения ре-
шают индивидуально. В прошлом году на 
специализированную и высокотехнологичную 
медицинскую помощь работникам направлено 
более сорока пяти миллионов рублей.

– Кроме работающих во вредных и 
опасных условиях, в группу риска входят 
возрастные работники. они нуждаются в 

дополнительных усилиях 
для поддержания здоро-
вья. известно, что с 2007 
года при медсанчасти 
действует гериатриче-
ский центр. его возмож-
ности задействованы в 
поддержании здоровья 
работников старших воз-
растных групп?

– Конечно. В рамках программы «Активное 
долголетие» только в прошлом году прошли 
лечение свыше пяти тысяч человек. 

– Много лет предприятие совместно с со-
ветами ветеранов комбинатских цехов и го-
родским благотворительным общественным 
фондом «Металлург» реализует программы 
поддержки неработающих пенсионеров-
металлургов. в каких направлениях они 
действуют сегодня?

– В рамках программы «Забота» нерабо-
тающие пенсионеры Группы компаний ММК 
дополнительно к пенсии ежемесячно получают 

материальную помощь. Им выделяют матери-
альную помощь для приобретения лекарств и 
проведения высокотехнологичных операций, 
протезирования зубов, приобретения слуховых 
аппаратов. Пенсионеры получают путевки в 
дома отдыха и лечатся в санаториях. На под-
держку ветеранов и инвалидов ОАО «ММК» 
направляет ежегодно более ста пятидесяти 
миллионов рублей. 

– У комбината солидная спортивная база. 
Какие направления в развитии спортивной 
составляющей приоритетны для пред-
приятия?

 – Прежде всего – формирование у работ-
ников и их семей потребности в занятиях 
спортом. Программа действует более десяти 
лет. Создана развитая инфраструктура спор-
тивных объектов. В прошлом году на них про-
ведено сорок пять спортивных праздников, 
участвовали почти девять тысяч металлургов 
и членов их семей. Ежегодно проходят лет-
ние и зимние спартакиады. К выполнению 
соцзаказа комбината по формированию 
здорового образа жизни металлургов и их 
семей привлечен спортклуб «Металлург-
Магнитогорск». Затраты на его содержание 
и спортивно-массовые мероприятия в про-
шлом году составили около восьмидесяти 
миллионов рублей. В прошлом году горно-
лыжные центры посетили более двенадцати 
с половиной тысяч человек, количество 
посещений аквапарка за год достигло почти 
семидесяти тысяч 

Беседу вела  
АЛЛА КАНЬШИНА

В рамках программы  
«Активное долголетие» 
только в прошлом году 
прошли лечение свыше 
пяти тысяч человек


