
КОГДА человек творит – независимо, 
зрелый он или совсем малыш – то 
он счастлив. В это время, говорят 
специалисты, у человека выраба-
тываются гормоны  радости  – эн -
дорфины, а если все происходит в 
теплой обстановке, располагающей 
к самовыражению, к этому состоя-
нию он стремится вернуться снова 
и снова.

Вот,  скорее  всего ,  та  причина ,  по 
которой  оказались  востребованы 
необычные воскресные дни детского 

творчества, проходящие  в Магнитогор -
ске с декабря.  Необычные потому, что, 
во-первых, попасть на них может любой 
желающий – без особого приглашения и 
входного билета. Организаторы рассказы-
вают, как по соседству друг с другом лепят 
фигурки и композиции, рисуют красками, 
создают аппликации и игрушки бабушки 

и внуки, годовалые малыши и подростки. 
Во-вторых, проходят они в уютном кафе 
«Танго-пицца» и всякий раз заканчивают-
ся для гостей бесплатным чаепитием и 
вкусным угощением. В-третьих, непринуж-
денная атмосфера творчества и попутного 
знакомства с музыкой, театральным ис-
кусством, поэзией, народными традициями 
– каждая встреча непохожа на предыдущую 
– настраивают на удивительную волну. Ты 
совершенно забываешь о времени и о том, 
что сто лет не держал в руках цветной бума-
ги, что занятия ИЗО в школе были скорее 
обязательным предметом, 
чем  удовольствием ,  и . . . 
начинаешь  творить .  По -
тому  что  очень  хочется . 
И совершенно не стыдно 
макнуть пальцем в гуашь и провести по 
бумаге, взять тугую колбаску пластилина, 
а через минуту слепить из нее мордашку 
какого-нибудь зверя... Детская музыка и 

классика добавляют настроения. В послед-
нюю встречу оно было пасхальным.
Зажженные свечи, праздничные куличи, 

камерное звучание  «живых» музыкаль-
ных  инструментов ,  которое  подарили 
окружающим юные воспитанники школы 
искусств  №  6,  и  яйца ,  раскрашенные 
детьми и взрослыми после небольшого 
концерта. 

– Нас впервые пригласили выступить 
здесь, – признается Ольга Юренкова, за-
меститель директора по учебной работе 
детской школы искусств № 6. – Впечат-

ление замечательное. Для 
детей это выход на публику, 
необходимый  музыкант у 
сценический опыт, причем 
в неформальной обстанов-

ке, когда не ставят оценок и не ругают 
за ошибки. А еще – возможность самим 
поиграть, что-то сделать и полакомиться 
пиццей. Мы рады поддержать идею таких 

встреч и готовы приходить сюда с другими 
концертами.
Что касается задумки – она проста: творче-

ство ради творчества. Без каких-либо конкур-
сов, границ и рамок, которых и так хватает 
в жизни. Единственное, от чего отказалась 
команда энтузиастов, – от традиционных 
форм проведения дней детского творчества 
в виде клоунады, дискотек, боулингов, крези-
парков и прочих равлекалок. Творчество 
как погружение в самого себя – ни больше, 
ни меньше – идея гуманной педагогики, 
а бизнесмены, студенты, преподаватели и 
родители, несущие ее, – просветители. Они 
пожелали остаться безымянными, потому что 
в рекламе не нуждаются. 

– Наша «реклама» – от сердца к сердцу, 
– говорят с улыбкой. – Вам от нуля до 99 
лет и вы не перестали радоваться жизни – 
милости просим к нам каждое воскресенье 
с полудня до трех часов дня 
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Пасхальное настроение
Дни детского творчества – добрая традиция кафе

От сердца к сердцу – 
так делают «рекламу» 
в «Танго-пицце»

Для тех, кто интересуется фондовым 
рынком и инвестициями в ценные 
бумаги, мы продолжаем публиковать 
аналитические обзоры, где специалисты 
финансового  центра  «РФЦ» рассказыва-
ют о наиболее перспективных секторах 
экономики. 
Март для российских металлургических 

компаний стал третьим удачным месяцем, в 
котором удалось увеличить производство ме-
таллопродукции относительно кризисного 4-го 
квартала 2008 г. 
Проведенный нами сравнительный анализ 

свидетельствует о наличии у российских компа-
ний в среднем 79 % потенциала роста капита-
лизации для достижения уровней оценки анало-
гичных зарубежных компаний. Очевидно, сроки 
восстановления стоимости будут определяться 
продолжительностью общеэкономического кри-
зиса в России. В то же время, металлургический 

сектор, располагающий широкой покупатель-
ской базой на зарубежных рынках, будет расти 
быстрее, выступая локомотивом реабилитации 
системы платежей внутри страны.
Финансовое положение большей части  ве-

дущих российских металлургических компаний 
перед кризисом было устойчивым. Это ключевое 
соображение, исходя из которого можно рассчи-
тывать, что им удастся справиться с назревшими 
проблемами долгового финансирования лучше, 
чем многим представителям других отраслей.
Говоря о сроках восстановления из нынеш-

него кризисного состояния, необходимо при-
нимать во внимание факторы, действие которых 
лежит за пределами металлургической отрасли, 
в частности, возможность реформирования 
мировой валютной системы, ориентированной 
на ценообразование сырьевой продукции в 
долларах США. Тем не менее, исходя из тех 
предпосылок, которые существуют сегодня, мы 
считаем наиболее вероятным, что завершение 
кризисной стадии может состояться ко второму 
полугодию 2009 года, и будет сопровождаться 
восстановлением уровня загрузки мощностей и 
возобновлением роста рентабельности.
Несмотря на то что возможности для даль-

нейшего снижения цен на сталь достаточно 
ограничены, роста котировок акций компаний 
сектора до появления четких признаков раз-
ворота тенденции к снижению цен на рынках 
металлопродукции ждать, видимо, не стоит.  На 
наш взгляд, улучшения финансовых показателей 

металлургических компаний можно ожидать не 
ранее 3 квартала 2009 года, при условии, что 
этот процесс будет сопровождаться постепен-
ным восстановлением уровня производства и 
улучшением ценовой конъюнктуры.

Ключевые рекомендации
Аналитики среди всех  предприятий  черной  

металлургии предпочитают производителей 
стали, необремененных высоким долгом, т.е.  
такие  компании, как  НЛМК и ММК. НЛМК — 
один из самых доходных производителей стали 
в мире. ОАО «ММК» – одна из крупнейших и наи-
более технологически продвинутых компаний в 
СНГ . Так как цены на российский коксующийся 
уголь в настоящее время более чем в 4 раза 
ниже цен лета 2008 года, а цены на железо 
ниже на 40 %, ММК выигрывает от текущего 
спада цен сырьевых товаров. 
Т.о. НЛМК и ММК имеют значительные кон-

курентные преимущества относительно других 
компаний отрасли, а также привлекательно 
оценены рынком.

Приобрести/продать ценные  бумаги 
Вы можете, обратившись в финансовый 
центр «РФЦ» на Завенягина, 9. За допол-
нительной информацией обращайтесь по 
тел. 25-60-25.

ООО УК «РФЦ-Капитал» 
(Лицензия на осуществление деятельности 

по управлению инвестиционными фондами и 
паевыми инвестиционными фондами № 21-000-1-
00097 выдана ФКЦБ России 24 декабря 2002  года). 

ООО ИК «РФЦ» (Лицензия на осуществление 
брокерской деятельности  №174-05415-100000 от  
19.07.01, Лицензия на осуществление дилерской 

деятельности  №174-05423-010000 от  19.07.01)

Информация, содержащаяся в настоящем 
обзоре, является исключительно частным 

суждением ИФГ «РФЦ», носит ознакомительный/
аналитический характер и не может толковать-
ся как рекомендации по покупке или продаже 
ценных бумаг. Информация не может служить 
основанием, и на нее нельзя ссылаться при со-
вершении каких-либо действий по  осуществле-
нию инвестиций. ИФГ «РФЦ» не несет ответствен-
ности за любые убытки, возникшие вследствие 

использования содержания настоящего  обзора в 
практической деятельности.

Обзор отрасли черной металлургии

Текущая
цена, $

Целевая  
цена, $ Потенциал, % Рекомендации

ММК 0,2947 1,15 286,68 Накапливать

НЛМК 1,65 3,17 92,12 Держать

Северсталь 4,63 8,85 91,14 Накапливать

Мечел 6,4 23,35 264,84 Накапливать


