
Сообщение о проведении внеочередного общего Собрания акционеров открытого акционерного общеСтва «МагнитогорСкий МеталлургичеСкий коМбинат»

Место нахождения  Общества: 455000, Челябинская  область,  г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.
Почтовый адрес, по которому могут  направляться заполненные бюллетени: 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский 

филиал закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «Статус».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата поступления бюллетеней): 29 декабря 2012 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
23 ноября 2012 года на конец операционного дня.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам работы ОАО «ММК» за девять  месяцев 2012 финансового года.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ММК», 

можно ознакомиться после 28 ноября 2012 года по адресам: г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества 
«Регистраторское общество «Статус»; г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.70, группа по работе с акционерами ОАО «ММК», в рабочие дни с 9.00 ч. до 17.00 ч., перерыв 
с 12.00 ч. до 13.00 ч. местного времени. Более полную информацию можно получить по телефонам: (3519) 25-45-73, 25-60-22.

 горСобрание

Единство цели
Насыщенной станет повестка пленарного заседания 
городского Собрания, в которую включены тридцать 
три вопроса.

Желание плотно поработать увязано с обсуждением 
и принятием бюджета на будущий год, а также 2014-й и 
2015-й. От основных характеристик главного финансового 
документа зависит денежное обеспечение сфер городского 
хозяйства, также рассчитанное на трехлетний период. Де-
путаты рассмотрят и примут сразу семнадцать городских 
целевых программ, касающихся образования, здравоох-
ранения, социальной поддержки и помощи отдельным 
категориям граждан и инвалидам, развития предпри-
нимательства, туристско-рекреационной деятельности, 
улучшения инвестиционного климата, безопасности 
дорожного движения, работы с молодежью, профилак-
тики подростковой преступности, борьбы с наркоманией, 
экологии и жилищной политики.

Все программы касаются жизнедеятельности города и 
большей части его жителей, поэтому для своевременного 
финансирования из местного и вышестоящих бюджетов 
должны быть оперативно приняты. Кроме этого планиру-
ется утвердить новую редакцию правил благоустройства 
территории, положения об организации сбора, вывоза, 
утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов, а также ряд других документов.

Читайте в Четверг   Потребительскую корзину будут менять каждый год

Рецепты Развития 
Российского влияния 
в миРе 
от владимиРа чуРова

ситуацию с пРедстоящей 
РеоРганизацией 
вузов магнитки 
комментиРует министР

в залах каРтинной галеРеи 
витает дух японии
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в интернете раньше, чем в газете

 лента новоСтей
■ В Ханты-Мансийске прошел брифинг уральского полно-

мочного представителя президента в Уральском федераль-
ном округе Игоря Холманских. «Сегодня борьба с коррупцией 
в стране ведется именно так, как и должна вестись, – заявил 
И. Холманских. – Ежедневно, постоянно и невзирая на лица. 
От заклинания в адрес каких-то абстрактных коррупционеров 
правоохранители перешли к конкретной работе». При этом пол-
пред уверен: антикоррупционные аресты и судебные процессы 
будут продолжаться.

■ Призывники из Челябинской области вошли в число 
240 представителей  Урала, Поволжья и Западной Сибири, 
отобранных в ходе осеннего призыва для службы в прези-
дентском полку. Все они имеют нормальное соотношение роста 
и массы тела, рост от 175 до 190 см, острое зрение, разбирают 
шепот на расстоянии не менее шести метров. Также кандидатов 
проверили на отсутствие татуировок.

■ Председатель Центрального банка Сергей Игнатьев 
озвучил очередную порцию печальных для экономики 
цифр – бегство частных капиталов из России продолжает-
ся, с января по октябрь отток составил 61 млрд. долларов. 
Кстати, в этом году денежки более прыткие – в 2011 году за те же 
десять месяцев из страны ушло ровно на один миллиард мень-
ше. Такие денежные реки не лучшим образом сказываются на 
самочувствии экономики: бизнес не вкладывает свои капиталы 
в России, а значит, не платит налогов, не создает новых произ-
водств и вообще никак не развивает страну.

■ МВД планирует ввести в российских автошколах за-
четные книжки. Обучение в автошколах планируется сде-
лать поэтапным. По окончании каждого этапа кандидата в 
водители будет ждать зачет. Подобная система практически 
исключит возможность коррупции, поскольку для окончания 
автошколы необходимо собрать большое количество печатей.

■ Дэниел Крейг стал самым высокооплачиваемым Джейм-
сом Бондом в истории. Недавно он заключил контракт еще 
на два фильма Бондианы, где ему предстоит исполнить 
главную роль. За роль в фильме «007: координаты «Скайфолл» 
Крейг получил 31 миллион долларов. И это не предел. Самые 
высокие гонорары актера еще впереди: он получит их за серии 
Бондианы, к съемкам которых еще даже не приступили.

■ В Верхнеуральске нашли повешенным 15-летнего парня. 
Юношу с петлей на шее обнаружил его знакомый, который 
прогуливался в лесопосадках. Молодой человек повесился на 
шарфе. Пока следователям известно лишь то, что незадолго до 
случившегося между подростком и женщиной, которая старше 
его на 20 лет, произошла ссора. Он оказывал ей знаки внимания, 
но все было безуспешно.

Рита давлетшина

Объекты социальной сферы комбината, располо-
женные вокруг озера Банное, получили новый 
толчок к развитию. С августа санаторий «Юби-
лейный», дом отдыха «Березки» и горнолыжный 
центр «Металлург-Магнитогорск» объединены в 
общество «Банное» под руководством управляю-
щей компании «ММК-Курорт», также вошедшей 
в холдинг.

П о словам директора УК «ММК-Курорт» Алексан-
дра Петрикеева, этот шаг стал ответом на задачу, 
поставленную председателем совета директоров 

ОАО «ММК» Виктором Рашниковым, определившим 
стратегию развития рекреационного бизнеса пред-
приятия:

– Главная цель объединения – создание в районе озера 
Банное крупнейшего всесезонного курорта на Южном 
Урале с самой развитой инфраструктурой и полным спек-
тром услуг, что называется, на любой вкус и кошелек.

Анализ так называемой зоны отдыха на озере Банное 
показал, что только за последние четыре года количество 
отелей выросло ровно наполовину: не считая санаториев 
комбината, фонд койко-мест в этом районе составляет 

более восьми с половиной тысяч, ведется активное 
строительство еще семисот. Это обстоятельство самым 
положительным образом сказывается на работе горно-
лыжного курорта «Металлург-Магнитогорск». Однако 
снизились показатели санатория «Юбилейный» и дома 
отдыха «Березки»: сохранив количественный уровень 
койко-мест, в процентном отношении доля присутствия 
этих объектов на рынке Банного уменьшилась с 27 до 
21 процента.

– Не воспользоваться преимуществом принадлеж-
ности одному собственнику – комбинату – в этой си-
туации мы не могли, – говорит Александр Петрикеев. 
– Объединившись, общества смогут влиять на работу 
друг друга, привлекая в единый бюджет сезонную при-
быль. Более того, единая маркетинговая политика по-
зволит стабилизировать прибыль каждого учреждения 
вне зависимости от сезонности спроса: зимние акции 
«Металлурга-Магнитогорска» привлекут клиентов в са-
натории зимой, летние бонус-программы санаториев – к 
горнолыжке летом.

Меняется и внешняя среда влияния: правительство 
страны приняло решение об инвестициях в крупнейшие 
горнолыжные курорты страны, в число которых отныне 
входит и «Металлург-Магнитогорск». Еще один плюс 
объединения – оптимизация расходов и стратегическое 
планирование инвестиций: к примеру, вместо того что-

бы на территории каждого объекта строить маленькие 
спортзалы, принято решение построить внушительный 
физкультурно-оздоровительный комплекс на территории 
санатория «Юбилейный», услугами которого смогут на 
льготных условиях пользоваться клиенты «Березок».

– Следующий шаг – усовершенствование оборудо-
вания и расширение инфраструктуры горнолыжного 
центра, – говорит заместитель директора УК «ММК-
Курорт» по дому отдыха «Березки» и ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» Владислав Новиков. – В частности, 
модернизация канатной дороги – там, где мы планируем 
установить «фишку» нынешнего сезона – сноубордиче-
скую подушку для отработки сноуакробатики.

– Когда в горнолыжном центре откроются новые 
трассы? – доношу до руководства вопросы читателей 
«ММ».

– Строительство полноценной трассы с подъемником 
и системой искусственного заснеживания обойдется 
минимум в 20 миллионов рублей, – отвечает Александр 
Петрикеев. – Объединение и выстраивание четкой вну-
тренней логистики расходов позволит ускорить даже 
столь масштабные проекты. Один из них – планируемая 
сдача ко Дню металлурга-2013 многофункционального 
центра, в который будут входить гостиница, единый 
центр продаж, coll-центр и аптечный пункт на территории 
санатория «Юбилейный».

Объединение и новая маркетинговая политика уже 
принесли финансовые результаты. Что же получают 
клиенты?

– Из новинок – уже упомянутая сноубордическая по-
душка, – говорит заместитель УК «ММК-Курорт» по 
продаже и маркетингу Дмитрий Касаткин. – Заинтересует 
любителей горнолыжного спорта и система хрономе-
тража, установленная в этом сезоне на трассах: любой 
желающий теперь, опустив жетончик в аппарат перед 
спуском, может зафиксировать свой результат – время 
и скорость. Уже сегодня для проживающих в санатории 
«Юбилейный» и доме отдыха «Березки» ГЛЦ «Металлург- 
Магнитогорск» предлагает также скидку в 25 процентов 
на покупку скипассов. За ними, кстати, теперь не придется 
выстаивать очереди на кассе горнолыжки – абонементы 
можно будет приобрести на территории домов отдыха. 
Бонусы – одно бесплатное посещение бассейна «Березок» 
и игра в бильярд. И бесплатный трансфер с территории 
дома отдыха в горнолыжный центр и обратно.

Следует особо отметить, что новая форма работы 
общества никак не скажется на доле социального заказа: 
работники комбината и дочерних предприятий (их доля в 
санаториях составляет 35 процентов, на горнолыжке – де-
сять процентов от общего числа клиентов) по-прежнему 
будут пользоваться услугами всех трех объектов на 
льготных условиях 

лучшее издание в металлургической отрасли России и стран снг–2008, 2009, 2010, 2011
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Столько россиян, по данным 
исследовательского холдин-
га «Ромир», считают, что 
самый верный способ резко 
повысить благосостояние 
– это получить наследство. 
Следующий по популярности 
вариант – вступить в брак 
с богатым человеком (17 
процентов). Однако почти 
каждый седьмой (15 про-
центов) убежден, что быстро 
разбогатеть нереально.
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 Стратегия | объединили соцобъекты, расположенные вокруг озера Банное

Отдых на любой вкус и кошелек

  финанСы

Магнитогорский металлургический 
комбинат объявил результаты финан-
совой отчетности за третий квартал и 
девять месяцев 2012 года, подготов-
ленной в соответствии с междуна-
родными стандартами финансовой 
отчетности.

В третьем квартале ММК получил 82  млн. 
долларов прибыли. Благодаря сниже-
нию цен на сырье и укреплению руб- 
ля показатель оказался лучше прогноза. При-
быль за девять месяцев 2012 года составила 
47 млн. долларов. 

В то же время выручка компании в третьем 
квартале 2012 года снизилась до 2,32 млрд. 
долларов с 2,52 млрд. во втором квартале 
и 2,43 млрд. годом ранее, оказавшись хуже 
прогноза в 2,36 млрд. долларов. Компания 
объяснила это дальнейшим снижением цен 
на металлопродукцию на фоне неблагопри-
ятных условий на мировых рынках стали. 
Показатель EBITDA ММК составил в третьем 

квартале 2012 года 398 млн. долларов против 
369 млн. во втором квартале и 348 млн. в 
июле-сентябре прошлого года. Рентабель-
ность по EBITDA за отчетный период – 17,2 
процента, рекордный показатель первого 
квартала 2011 года.

Благоприятная ценовая конъюнктура 
на рынках основных сырьевых ресур-
сов в течение третьего квартала 
позволила комбинату суще-
ственно снизить затраты на 
производство товарной 
продукции. Денежная 
себестоимость сляба 
снизилась более 
чем на 7 про-
центов по 
сравнению 
со вторым 
к ва рт а -
лом 2012 
года.

Лучше прогноза

в рамках партийного проекта «единой россии» «Качество жизни» продолжается раз-
витие городской системы здравоохранения.

Одним из шагов в этом направлении стало открытие комнаты здоровья для жителей по-
селков Коммунальный, Чапаева и Горького, сетовавших на удаленность 1-й горбольницы. 
Удалось найти подходящее помещение, при поддержке депутата областного Законода-
тельного собрания Владимира Гладских в комнате появились необходимые медицинские 
приборы: тонометр, глюкометр, ингалятор и другое диагностическое оборудование. 
В ближайших планах медработников – бесплатная вакцинация пенсионеров от 
гриппа и простуды.

Забота о пожилых
  Здоровье


