
ВО ВТОРНИК губернатор Челя-
бинской области Михаил Юревич 
побывал с рабочим визитом в 
Нагайбакском и Агаповском 
районах. 

Руководитель региона запустил в 
эксплуатацию первую откормоч-
ную площадку птицы в Балканском 

поселении Нагайбакского района, по-
знакомился в Буранном поселении Ага-
повского района с производством мяса 
птицы магнитогорской компании «Ситно» 
и побывал в дробильно-обжиговом цехе 
горно-обогатительного производства 
Магнитогорского металлургического 
комбината. Здесь губернатор встретился 
с коллективом 
цеха, расска-
зал о разви-
тии области 
и ответил на 
вопросы тру-
жеников про-
изводства.

Во  время 
рабочей по-
ездки Михаил 
Юревич обо-
значил свое видение развития юга 
Челябинской области. По его словам, 
раньше самой тяжелой была ситуация 
в Нагайбакском районе. «Теперь здесь 
построен птицеводческий комплекс, ко-
торый привязан ко многим поселениям. 
Получается, что каждая деревня получи-
ла под боком птицефабрику с рабочими 

местами. Я спросил про уровень зарплат 
– 25–30 тысяч на тяжелых работах, но 
там, мне кажется, можно платить и боль-
ше. Особенно на бойне», – поделился 
впечатлениями Михаил Юревич.

Он заявил, что к птицефабрикам на 
юге региона будут подведены дороги 
и в поселках появится асфальт. Основ-
ная часть работ будет осуществлена в 
следующем году, когда производство 
выйдет на проектную мощность.

Среди плюсов Агаповского района Ми-
хаил Юревич назвал его близость к Маг-
нитогорску: «Здесь выращивают много 
овощей, производят сельскохозяйствен-
ную продукцию. Близость к большому го-
роду – это преимущество с точки зрения 

сельского биз-
неса. На мой 
взгляд, район 
недофинанси-
рован в части 
с о ц и а л ь н о й 
инфраструкту-
ры. Но это мы 
исправим. Са-
мое главное, 
что здесь есть 
работа. А все 

остальное постепенно сделаем. В сле-
дующем году будем много вкладывать в 
сельскую логистику. Например, раньше 
не было асфальтированных дорог из 
Карталов, Бредов в Магнитогорск. Сей-
час этот вопрос решается».

Губернатор высказал и свои опасе-
ния: «За юг области в целом я спокоен. 

Единственное опасение у меня вызы-
вает Кизильский район, там еще много 
предстоит сделать. Хотя у Кизила есть 
преимущества: хорошая земля, солнеч-
но, поэтому несложно будет разместить 
производство».

Теплой и деловой была встреча в 
дробильно-обжиговом цехе горно-
обогатительного производства. Это часть 
большого производственного комплекса 
ОАО «ММК», расположенного на тер-
ритории Агаповского 
района, и важнейший 
источник налоговых от-
числений в местный 
бюджет. Михаилу Юре-
вичу показали новые 
печи, через специаль-
ные очки он посмотрел, как идет обжиг 
известняка и доломита. Стоит отметить, 
что недавно на предприятии установили 
новые фильтры, и производство стало 
более экологичным. Здесь трудятся почти 
400 человек. Получают они в среднем 
28 тысяч рублей – неплохая зарплата 
для сельской территории, подчеркнул 
глава региона. Он сказал, что в Магнитке 
умеют отлично работать, здесь хорошие 
инженеры, толковые рабочие. Губернатор 
выразил благодарность руководству ОАО 
«ММК» за безупречное выполнение со-
циальных обязательств перед трудовым 
коллективом.

Во время общения с губернатором 
сотрудники завода спрашивали, как 
изменится жизнь на селе в ближайшее 
время. Михаил Валериевич напомнил о 

федеральной программе, по которой на 
поддержку сельских территорий России 
направят 130 миллиардов рублей. Юж-
ный Урал сможет рассчитывать на 3–4 
миллиарда. Плюс свои средства добавит 
область, и в следующем году регион ждут 
масштабные изменения.

«Две главные задачи поставлены – это 
газификация и строительство дорог, – от-
метил Михаил Юревич. – Село полностью 
должно быть заасфальтировано. В 2012 

году будет сделано 
больше, чем за по-
следние двадцать 
лет».

На встрече рабо-
чие задали Михаи-
лу Юревичу вопрос 

о том, коснется ли России в целом и 
Челябинской области в частности оче-
редная волна кризиса. «Этого в нашей 
стране не будет, – высказал он свое мне-
ние. – Системный кризис сейчас при-
сутствует в развитых странах, потому что 
они перекредитованы. Развивающиеся 
страны стали выпускать то, что раньше 
делали развитые. Укрепляются позиции 
Китая, Индии, России. Идет перерас-
пределение богатств от богатых стран 
к бедным. Европе, по мнению ведущих 
экономистов, предстоит потерянное 
десятилетие. Для нашего региона наме-
тился небольшой кризис сбыта на рынке 
черной металлургии. Но в целом бюджет 
области растет, потому что в остальных 
отраслях происходит подъем» 
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 пРИзнАнИЕ
Премия  
за открытость
КОРпОРАТИВНый сек-
ретарь ОАО «ММК» 
Валентина Хаванцева 
стала лауреатом еже-
годного конкурса «За 
активную корпоратив-
ную политику в сфере 
раскрытия информа-
ции» в номинации «Ди-
ректор по корпора-
тивному управлению 
– корпоративный секретарь».

Этот конкурс был учрежден в 2003 году уполно-
моченными агентствами Федеральной службы по 
финансовым рынкам России – «Интерфаксом» 
и АК&М для компаний-эмитентов, добившихся 
наибольших успехов в оперативном и полном рас-
крытии информации для инвесторов. При выборе 
лауреатов жюри учитывает полноту и своевремен-
ность раскрытия отчетности по международным 
стандартам, корпоративных событий, информа-
ции о конечных бенефициарных собственниках, 
синхронность раскрытия для российских и ино-
странных инвесторов, общую оценку поведения 
компании на информационном поле.

Требование об обязательном раскрытии 
компаниями-эмитентами информации о суще-
ственных событиях через ленты уполномоченных 
информагентств было введено регулятором фон-
дового рынка в октябре 2003 года. В настоящее 
время через уполномоченные агентства, число 
которых в 2007 году было увеличено до пяти, рас-
крывают информацию около 30000 компаний.

 ИннОвАЦИя
Компания года
ОАО «ММК» признано лауреатом 2011 года 
в спецноминации «за вклад в развитие 
инновационных технологий в реальном 
секторе экономики». 

Победителя национального конкурса, про-
веденного Группой компаний РБК, определял 
экспертный совет, состоящий из представителей 
государственной власти, бизнеса и общественных 
деятелей. 

РБК проводит этот конкурс ежегодно. Главная 
цель премии – формирование позитивного имид-
жа российского бизнеса. По замыслу организа-
торов, национальная премия «Компания года» 
призвана содействовать привлечению инвестиций 
в российскую экономику. 

Высокой оценки жюри конкурса был удостоен 
инвестиционный проект ОАО «ММК» – стан 
«2000». Комплекс холодной прокатки не имеет 
аналогов в России. Продукция стана – холоднока-
таный лист высшего качества – будет поставляться 
на предприятия российского автопрома и на заво-
ды зарубежных автоконцернов. 

На прошлой неделе в рамках международной 
выставки «Металл-Экспо-2011» ОАО «ММК» 
было также удостоено премии «Главное событие 
года в металлургии России» за вклад в технологи-
ческое и инновационное развитие отрасли благо-
даря введению в эксплуатацию стана «2000». 

 СОЦпОДДЕРЖКА
Помощь инвалидам
ОКОлО 250 тысяч человек, проживающих 
на территории Челябинской области, полу-
чат единовременную социальную помощь 
к Международному дню инвалида.

Размер выплаты на одного человека составит 
500 рублей. Ее получат взрослые инвалиды и се-
мьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида. 
Доставка социальной помощи уже началась. 
Способы выплаты совпадают с перечислением 
пенсии – через кредитные учреждения либо ФГУП 
«Почта России».
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Михаил Юревич  
выразил благодарность  
руководству комбината  
за безупречное выполнение  
социальных обязательств 
перед трудовым коллективом

 КОнКуРС
ГОДОВОй ОТЧеТ ММК вошел в число победи-
телей XIV ежегодного федерального конкурса 
годовых отчетов, состоявшегося в Москве.

Цель конкурса – содействие эффективному рас-
крытию информации для инвесторов и клиентов. 
Организаторами впервые выступили две крупней-
шие биржи России: ММВБ и РТС. Церемония на-
граждения победителей конкурса и мастер-класс по 
подготовке годовых отчетов проходили в Москве в 
рамках рабочей встречи представителей ММВБ и 
РТС с эмитентами и управляющими компаниями. 
Участниками конкурса стало рекордное количество 
российских и иностранных компаний – 141, пред-
ставляющих практически все сектора экономики: 

нефтегазовый, энергетический, металлургический, 
телекоммуникационный, потребительский.

Магнитогорский металлургический комбинат был 
признан победителем конкурса годовых отчетов в 
номинации: «Лучший годовой отчет металлургиче-
ского сектора экономики». Тем самым продолжен 
список побед ММК на конкурсах годовых отчетов. 
В прошлом году ММК стал победителем в трех 
номинациях двух федеральных конкурсов годовых 
отчетов, проводимых ММВБ совместно с медиагруп-
пой «РЦБ» и фондовой биржей РТС. Годовой отчет 
Магнитогорского металлургического комбината за 
2009 год занял первое место в номинации «Дизайн 
и идея» на VII открытом конкурсе годовых отчетов, 
проходившем в рамках IX Международного инвести-
ционного форума «Сочи-2010».

Очередная победа годового отчета ММК является 
подтверждением высоких стандартов корпоративного 

управления, действующих в ОАО «ММК». В июле те-
кущего года консорциум Российского института дирек-
торов и рейтингового агентства «Эксперт РА» присвоил 
ОАО «ММК» рейтинг корпоративного управления 8, 
что соответствует передовой практике корпоративного 
управления. В Российской Федерации только две ком-
пании имеют такой высокий рейтинг корпоративного 
управления – ОАО «ММК» и ОАО «Ростелеком».

Согласно исследованию информационной прозрач-
ности российских компаний, проведенному в прошлом 
году Standard & Poor’s, ММК обладает высоким уровнем 
прозрачности и занимает 2-е место среди российских 
компаний и 1-е место среди компаний металлургическо-
го сектора. В декабре 2010 года «Интерфакс» и AK&M 
признали ММК победителем ежегодного конкурса «За 
активную корпоративную политику в сфере раскрытия 
информации».

Годовой отчет ММК вновь отмечен


