
ММК готов 
сертифицироваться 
КАЧЕСТВО 

Вчера в ОАО « М М К » начался аудит на соответствие 
предприятия требованиям «автомобильного» стан
дарта ИСО-16949. Проводят его аудиторы всемирно 
известной компании TUV CERT. 

Приступая к работе, делегация восьми специалистов встрети
лась с руководством ОАО «ММК». 

- Ваша компания стремительно движется вперед, - констати
ровала глава команды аудиторов Анна Филитц. - Информация, 
которой мы располагаем, говорит о том, что на вашем предпри
ятии состоялись серьезные прогрессивные изменения, активно 
развиваются системы управления качеством. Потому мы не со
мневаемся, что в конце недели успешно завершим свою работу, 
а ОАО «ММК» станет обладателем нового сертификата. 

Решение о внедрении требований стандарта ИСО/ТУ 
16949:2002 в действующую систему менеджмента качества ОАО 
«ММК» принято в конце 2003 года. Программа его реализации 
включает крупные этапы обучения работников, расширения об
ласти применения статистических методов в управлении процес
сами, разработки документов, проверок эффективности системы 
менеджмента качества посредством внутренних аудитов качества. 

Значимость этого сертификата для Магнитки высока, посколь
ку он подтверждает выполнение комбинатом основных требова
ний к системам качества предприятия - поставщика автомобиль
ной промышленности. В сентябре текущего года представите
лями TUV CERT проведен предварительный аудит ведущих 
производственных подразделений и управленческих структур 
ОАО «ММК». Старший аудитор Иржи Буриш отметил тогда, 
что серьезных недочетов не выявлено, система менеджмента ка
чества комбината почти полностью готова к основному серти
фикационному аудиту. 

По словам аудитора Веры Шапкиной, давно сотрудничающей 
с ОАО «ММК», руководство комбината, его специалисты ответ
ственно подходят к сертификационному и промежуточному ауди
ту. Поэтому нет сомнений в том, что в результате проверок 
ОАО «ММК» подтвердит соответствие жестким требованиям 
ИСО/ТУ 16949:2002. 

TUV CERT - одна из крупнейших сертификационных систем 
мира, член независимой международной организации по серти
фикации. Специализируется на сертификации систем менедж
мента, продукции, сервисных услуг, а также сертификации и 
квалификации персонала. Ее сертификаты соответствия систе
мы менеджмента качества международным стандартам имеют 30 
тысяч фирм из 84 стран мира. 

Михаил ЮРИН. 

КУБ идет навстречу 
ИПОТЕКА 

С 1 декабря Кредит Урал Банк вводит новые усло
вия по ипотечному кредитованию, сообщает офици
альный сайт КУБа. 

В первую очередь увеличивается срок кредитования - с 10 
до 15 лет. Вторая важная новость касается молодых семей - Кредит 
Урал Банк оформляет им ипотечные кредиты на приобретение 
однокомнатных квартир без первоначального взноса. 

Плата за пользование ипотечными кредитами в Кредит Урал 
Банке сегодня самая низкая в городе - ниже ставки рефинанси
рования ЦБ РФ и составляет 12 процентов годовых. 

Полку тяжеловесов 
прибыло 
Магнитогорский негосударственный пенсионный фонд 
«Социальная защита старости» стал «миллиардером» 

В России триста негосудар
ственных пенсионных фондов, 
но лишь у двадцати трех раз
мер собственного имущества 
свыше миллиарда рублей. Те
перь среди них и НПФ «СЗС». 
Размер собственного имуще
ства - главный показатель его 
надежности и состоятельности. 

- Событие во многом знако
вое, - поясняет директор НПФ 
«СЗС» Игорь СКРЫПКИН. 
- Но оно интересно не само по 
себе. Главное - очередная га
рантия исполнения фондом сво
их обязательств перед вклад
чиками. Менее чем за два года 
НПФ «СЗС» увеличил активы 
в два с половиной раза - с 400 
миллионов рублей до милли
арда. Высокие темпы развития 
фонда очевидны, и сбавлять 
обороты мы не собираемся. 

- Из каких источников 
сформировался миллиард? 

- Первый - средства более 
девяноста двух тысяч граждан, 
осознающих необходимость 
формирования дополнитель
ной негосударственной пенсии, 
регулярно отчисляющих на 
свои именные счета нашего 
фонда часть заработанных де
нег. Второй источник - пере
числения социально ответ
ственных работодателей на сче
та своих работников. Таких не
мало: с НПФ «СЗС» сотрудни
чают восемьдесят девять пред
приятий и организаций,среди 
которых наш учредитель и ло
комотив национальной эконо
мики ОАО «ММК», саткин-
ский комбинат «Магнезит», 
московский холдинг ЧТПЗ, в 
составе которого челябинский 
трубопрокатный и цинковый 
заводы, другие компании. Эти 
деньги не лежат мертвым гру
зом, а работают: наш партнер 
- у п р а в л я ю щ а я компания 
«РФЦ-Капитал» - инвестиру

ет их на фондовом рынке. Акти
вы прирастают процентами, 
суммы на счетах будущих пен
сионеров увеличиваются. Так и 
сформировался миллиард. 

- В н ы н е ш н е м 
году НПФ «СЗС» 
подключился к обя
зательному пенси
онному страхова
нию. Сколько граж
дан доверили фонду 
н а к о п и т е л ь н у ю 
часть своей пенсии? 

- Свыше четырех 
тысяч жителей 
Уральского региона. 
И с каждым днем их 
становится больше, 
потому что фонд ра
ботает не только в 
М а г н и т о г о р с к е : 
наши филиалы дей
ствуют в Челябинске 
и Сатке. Мы подхо
дим к тому, ради чего 
и создавались: к комплексному 
обслуживанию граждан по вып
латам негосударственной пенсии 
и накопительной части государ
ственной пенсии. Надеемся, что 
в 2006 году вступит в действие 
закон, который позволит нам 
организовать еще и систему 
профессиональных пенсий. 

- Третьего января 2006 года 
НПФ «СЗС» отметит десяти
летие. Безусловно, фонд оп
ределял задачи. Они выпол
нены? 

- Да, десять лет назад фонд 
получил первую лицензию, вы
данную еще Министерством 
труда. А двадцать пятого октяб
ря этого года Ф е д е р а л ь н а я 
служба по финансовым рынкам 
выдала НПФ «СЗС» бессроч
ную лицензию. Мы расценива
ем это не только как высокое до
верие государственных орга
нов, но и как очередное доказа
тельство нашей состоятельное-

Процентное 
соотношение 
государствен 
ной пенсии 
к средней 
зарплате 
неуклонно 
снижается, 
превращая 
ее в мизерное 
«пособие 
по старости» 

ти и надежности. «Предъюби
лейные» задачи выполнены: 
миллиард рублей собственного 
имущества, свыше ста трех ты
сяч участников, партнеры фон

да - ведущие отече
ственные предприя
тия. 

- Почему, да
же на фоне ни
щенского суще 
ствования нынеш
них пенсионеров, 
большая часть мо
лодежи не особо за
думывается о буду
щей пенсии? 

- Из-за правитель
ственных упущений: 
государство, присту
пив к реформирова
нию пенсионной сис
темы, не обеспечило 
полноценной инфор
мации, не объяснило 
гражданам суть ре

формы, ее механизм, возможнос
ти и обязанности людей. Спроси
те на улице у прохожих среднего 
возраста: что они знают о пенси
онной реформе? Уверяю, девять 
из десяти связно ответить не смо
гут. Государство имеет все 
ресурсы организовать и в 
течение года провести 
разъяснительную работу на
ционального масштаба. Но ре
форма идет несколько лет, а 
разъяснений со стороны государ
ства нет. Наши доводы, обращен
ные к молодому поколению, 
просты: пресловутый коэффици
ент замещения государственной 
пенсией средней зарплаты неук
лонно снижается. Сейчас пенсия 
составляет лишь 28 процентов 
средней зарплаты, через пять-
десять лет государственная пен
сия, по правительственным ана
литическим выкладкам, составит 
всего шестую-седьмую часть 

средней зарплаты. На 
фоне инфляции, демогра-
шческого спада, стреми 

тельного уменьшения доли рабо
тоспособного населения и увели
чения числа пенсионеров, роста 
коммунальных платежей, подо
рожания товаров и услуг не

трудно подсчитать, что ми
зерной пенсии 

едва хватит на 

квартплату. Какие еще нужны ар
гументы, чтобы осознать: госу
дарство гарантирует лишь некое 
пособие по старости, полноцен
ную пенсию надо создавать са
мому и смолоду?! И чем раньше 
человек начнет делать отчисле
ния, к примеру, в наш фонд, тем 
солиднее будет его пенсия. 

Беседовал 
Михаил ПРЯЖЕННИКОВ. 

Свыше четырех тысяч жителей Уральского региона уже 
получают дополнительную негосударственную пенсию 
в НПФ «СЗС». За одиннадцать месяцев текущего года 
пенсионные выплаты фонда составили более 25 млн. 
рублей, объем выплат за 2004 год - 16 млн. рублей. 
Пенсионные резервы с начала 2005 года увеличились 
на 44 процента. 

Позаботься о пенсе, а уж фунт позаботится 
о себе сам. 

Что важно для металлургов 
АКТУАЛЬНО 

Филипп ДормерСгенхопЧЕСТЕРФИДД 

Наука фондового рынка 
Главное для работы на нем - анализ информации 

Покупка ценных бумаг, акций 
компаний - один из популярных во 
всем мире способов сохранения и 
приумножения накоплений. Отече
ственный фондовый рынок актив
но развивается, что может дать ин
вестору немалый доход. Вклады
вать средства в акции можно, не 
выходя из дома. Один из основных 
факторов, препятствующих росси
янам активно работать на фондо
вом рынке, - отсутствие инфор
мации о технологиях работы на 
нем. 

Фондовый рынок, биржа, 
акции... 

Еще недавно эти понятия не 
были широко известны: ведь рос
сийский фондовый рынок сформи
ровался в первой половине 90-х 
годов. С тех пор он окреп и офор
мился в надежную торговую сис
тему, успешно конкурирующую с 
ведущими западными площадками. 
Примечательно, что на фондовый 
рынок приходит все больше част
ных инвесторов, людей, которые 
играют на бирже за свои деньги, 
получая стабильный доход. Мно
гие осознают, что акции могут 
принести больший доход , чем 
обычный банковский депозит: вло
жения в акции российских пред
приятий и государственные цен
ные бумаги обещают высокую до
ходность. Современные же техно
логии позволяют играть на бирже 
практически любому. У частного 
инвестора есть возможность иг
рать на бирже небольшими сред
ствами. Немаловажную роль в 
этом сыграло распространение си
стем интернет-трейдинга - специ
альные программы позволяют со
вершать все операции у себя дома 

или в офисе, отслеживая после
дние рыночные изменения, исполь
зуя качественные аналитические 
программы. 

У нас в стране вложение средств 
на фондовом рынке пока не явля
ется столь масштабным, как на За
паде, а представления населения об 
основных принципах работы с цен
ными бумагами ограничены. Бы
вает, что даже обладающие воз
можностями и желанием освоить 
новый вид деятельности сталкива
ются с отсутствием информации. 
На первом этапе сложно решить: 
привлекает ли вас возможность 
долгосрочного инвестирования (и 
как грамотно составить свой инве
стиционный портфель) или же вы 
готовы самостоятельно совершать 
сделки, ежедневно отслеживая из
менения котировок - так называе
мый дейтрейдинг, позволяющий 
зарабатывать на незначительных 
изменениях курсов. 

Цели инвесторов просты: полу
чение регулярных дивидендов; 
получение дохода в виде прироста 
капитала (разницы цен покупки и 
продажи ценной бумаги); защита 
сбережений от инфляции. 

Акции относятся к рисковым 
активам. Основной интерес для 
инвесторов представляет рыноч
ная цена, по которой они продают
ся и покупаются на рынке. 

Цена может измениться в лю
бой момент, что зависит от состо
яния рынка, поведения инвесто
ров и множества других факто
ров. За счет изменения цен инвес
тор получает прибыль. Чтобы со
риентироваться, какие акции по
купать или продавать, необходи
мы технический анализ, знание по
литических и экономических ново

стей, данные о состоянии на миро
вом рынке. 

Большинство операций соверша
ются с так называемыми голубыми 
фишками (blue chips), то есть лик
видными акциями. Понятие «лик
видность» подразумевает, что ак
ции постоянно покупают и прода
ют, на них всегда есть спрос - поку
патель и продавец. «Голубые фиш
ки» российского рынка - акции 
РАО «ЕЭС России», Сургутнефте
газа, ЛУКойла, Ростелекома, Мо
сэнерго . Норильского никеля , 
Сбербанка, Газпрома. 

Формирование цен акций проис
ходит пол воздействием множества 
факторов, среди которых есть как 
общие, воздействующие на весь 
рынок (политические и экономичес
кие события, такие как, например, 
изменение учетных ставок, страхо
вых рейтингов и т. п.), так и корпо
ративные события, имеющие отно
шение к какому-либо отдельному 
эмитенту (например, выход финан
совой отчетности). Немаловажную 
роль играет «психология толпы»), 
- поведение множества профессио
нальных и непрофессиональных 
участников рынка, которые ежеми
нутно и ежесекундно принимают 
решения о покупке или продаже тех 
или иных активов. Из хаоса этих 
решений возникает движение цен 
наиболее ликвидных акций. 

Цена акций 
В течение дня, недели или меся

ца цена акции может колебаться в 
широком диапазоне под влиянием 
общих тенденций фондового рын
ка или новых обстоятельств, воз
никших в отдельной компании или 
целой отрасли. Любая совокуп
ность событий или обстоятельств 

может повлиять на уверенность 
вкладчиков и на соотношение пред
ложения и спроса со стороны про
давцов и покупателей. 

Существуют различные крите
рии оценки стоимости акции. Од
нако покупателя, в первую оче
редь, интересуют перспективы по
лучения прибыли, потенциальные 
дивиденды и финансовое состоя
ние компании. Основной интерес 
инвесторов представляет рыноч
ная (курсовая) цена акции - цена, 
по которой она продается и поку
пается. 

Рыночная цена обычно устанав
ливается на торгах на фондовой 
бирже и отражает действительную 
цену акции при условии большого 
объема сделок. Биржевой курс как 
результат биржевой котировки оп
ределяется равновесным соотноше
нием спроса и предложения. Цену 
предложения устанавливает прода
вец, цену спроса - покупатель. 

Котировка предполагает нали
чие двух цен: 

цена приобретения, по которой 
покупатель выражает желание при
обрести акцию, или цена спроса 
(bid price) - цена бид; 

цена предложения, по которой 
владелец или эмитент акции жела
ет ее продать, - цена предложения 
(offer price) офер. 

Между ними и находится цена 
исполнения сделки: цена реальной 
продажи акций, называемая кур
совой (рыночной) ценой. 

Искусство работы на фондовом 
рынке заключается в анализе ин
формации, позволяющем понять в 
какую акцию лучше вкладывать, 
средства, чтобы затем продать ее 
дороже. Этому инвестор должен 
научиться в первую очередь. 

Газета «КоммерсантЪ» опубликовала 15 ноября интервью с коммер
ческим директором Магнитогорского металлургического комбината 
Виктором К У Т И Щ Е В Ы М . 

- По каким продуктам падение цен было наиболее существенным и как, по 
вашему мнению, будут вести себя мировые цены в дальнейшем? 

- На сортовой прокат цены были невысокими еще с четвертого квартала 2004 
года. И на фоне невысоких цен на сортовой прокат цены на листовую сталь росли 
опережающими темпами вплоть до первого квартала 2005 года. Поэтому по листо
вому прокату в этом году наблюдалось наиболее ощутимое падение. Сейчас цены на 
горячекатаную рулонную сталь в Китае упали с 600 до 320-380 долларов за тонну, 
а на холоднокатаный прокат снизились до 400 долларов. Цены в США и ЕС, конечно, 
выше, но в этих странах существуют ограничения на импорт листового проката. 

В 2006 году мы также ожидаем падения цен. При этом Китай перестает быть 
основным рынком сбыта, ведь республика становится самодостаточной. В 2005 
году уровень производства стали в Китае достигнет 330 миллионов тонн, тогда как 
потребности едва превысят 300 миллионов тонн. Остается надеяться, что вместо 
китайского рынка появятся другие перспективные рынки сбыта, такие как Индия 
или Пакистан. Плотность населения в этих странах высокая, а потребление стали 
по-прежнему низкое. 

- То есть намерения ММК участвовать в приватизации металлургических 
предприятий Пакистана связаны именно с ухудшающейся конъюнктурой? 

- Несомненно, интерес к Пакистану продиктован отчасти и ухудшающейся конъ
юнктурой. Также для нас становится приоритетным внутренний рынок, на котором 
мы сейчас сбываем более половины нашей продукции. Скажем, часть поставок хо
лоднокатаного листа объемом в 500 тысяч тонн нам пришлось переориентировать из 
Китая на рынок России. 

Конечно, для российских металлургов важно не перенасытить внутренний рынок 
и попытаться удерживать внутренние цены на их нынешнем уровне. Скажем, сейчас 
российские меткомбинаты порой останавливают производство того или иного вида 
проката, если оно становится нерентабельным, и ждут корректировки цен на прокат. 
С другой стороны, излишне высокие цены на внутреннем рынке спровоцируют 
интервенции на рынок России со стороны предприятий черной металлургии стран 
СНГ, в первую очередь, Украины и Казахстана. Не исключено, что на российский 
рынок будет поступать и китайский прокат. Насколько я знаю, китайский металл уже 
продается в Казахстане. 

- В ближайшее время начнутся переговоры тройки крупнейших производи
телей железной руды - ВНР Billiton, Rio Tinto, CVRD - с потребителями своей 
продукции. Чего вы ожидаете от этих переговоров? 

- Мы ожидаем, что цены на железорудное сырье в 2006 году должны снизиться 
минимум на 5-6 процентов. Конечно, у «большой тройки», которая контролирует 
порядка 75 процентов производства железорудного сырья в мире, велик соблазн и 
дальше поднимать цену на сырье. Но главным аргументом металлургических компа
ний против таких действий должны быть угрозы о риске остановки производства 
стали. ВНР Billiton, Rio Tinto, CVRD все как один заявляли о крупных инвестициях 
в расширение производства и о способности предложить рынку большие объемы 
железорудного сырья. Но если цены на него будут расти и производство стали на 
отдельных комбинатах остановится, то инвестиции «большой тройки» в расширение 
производства себя не оправдают. 

Что касается России, то она сегодня способна самостоятельно обеспечивать себя 
железорудным сырьем: в РФ ежегодно производится порядка 83-85 миллионов 
тонн сырья в год. Но поскольку часть этого объема уходит на экспорт, Россия 
импортирует до 10 миллионов тонн сырья ежегодно. Переговоры с «большой 
тройкой» способны переломить ситуацию. Если мировые цены на железную руду 
будут снижены вслед за ценами на сталь - а крупнейший производитель стали в 
Китае, BaoSteel, уже пообещал снизить в 2006 году цены на холоднокатаную и 
горячекатаную сталь, го, возможно, Лебединский и Михайловский ГОКи отка
жутся от экспорта в Китай своих окатышей. Сейчас они отправляют в КНР до 8 
миллионов тонн этого вида сырья ежегодно, что создает искусственный дефицит в 
окатышах на российском рынке. 

А 29 ноября 2005 года 


