
Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СНГ–2008, 2009, 2010, 2011

 качество жизни

В первой десятке
ВиктоР НикоЛаеВ

В прошлом году Магнитогорск за-
нял восьмое место по качеству 
жизни среди ста крупнейших городов 
России. В этом году он повторил 
свое достижение, войдя в десятку 
лучших промышленных и культурных 
центров.

К такому официальному выводу пришли в институте 
территориального планирования «Урбаника» и Союзе 
архитекторов России. Города оценивали по основным на-
правлениям социального развития, обеспечению жильем 
и возможностью его приобретения, состоянию транс-
портной системы, покупательной способности населения, 
уровню преступности, качеству жилищно-коммунального 
хозяйства.

По мнению главы города Евгения Тефтелева, такой уро-
вень качества жизни стал возможен благодаря устойчивой 
работе главного налогоплательщика – Магнитогорского 
металлургического комбината. Он поддерживает самую 
высокую в городе заработную плату среди промышленных 
предприятий, обеспечивая высокую платежеспособность 
населения. Градообразующее предприятие успешно рабо-
тает на многих социальных и общественных направлениях. 
Комбинат создает новую комфортную атмосферу в микро-
районах застройки жилищно-инвестиционным фондом 
«Ключ», повышает качество медицинского обслуживания 
и жизни ветеранов города. 

Приоритетными считаются реконструкция и строитель-
ство новых дорог и транспортных развязок. Стабильным 
остается жилищное строительство. В этом году Магнитка 
выходит на сдачу в эксплуатацию 180 тысяч квадратных 
метров жилья. Причем более одной трети новых квартир 
доступны для молодых семей. За квадратные метры в них 
можно отдать менее миллиона рублей.

Конечно, в городском хозяйстве не обходится без проб-
лем, но, по сравнению со многими другими городами 
России, их значительно меньше…

Рейтинг лучших городов России возглавил Краснодар. 
В первую десятку также вошли Сургут, Екатеринбург, 
Южно-Сахалинск, Мурманск, Белгород, Воронеж, Уфа, 
Ростов-на-Дону.

Лидерство Краснодара не случайно, говорили участники 
форума. Благоприятный климат и природа дополняются 
здесь такими плюсами, как низкий уровень преступности, 
высокий уровень доходов по отношению к потребительской 
корзине и потребительских расходов населения, хорошая 
обеспеченность жильем, благоприятная ситуация с транс-
портом.

Примечательно, что две столицы Москва и Санкт-
Петербург заняли в рейтинге лишь 48 и 19 место соот-
ветственно. Это говорит о двух «встречных» тенденциях: 
с одной стороны, растет уровень и качество жизни в регио-
нальных центрах страны, увеличивается инвестиционная 
активность на периферии, и это сочетается с невысокой 
по сравнению со столицами стоимостью покупки и арен-
ды жилья. С другой стороны, «перегруженные» людьми 
многомиллионники все хуже справляются со сложной 
транспортной ситуацией, в них ухудшается экология, а 
дороговизна потребительских товаров понижает покупа-
тельную способность горожан.

Впервые интегральный рейтинг ста крупнейших городов 
был представлен в 2012 году в рамках юбилейного Х Обще-
российского форума стратегов, и теперь его планируется 
обновлять ежегодно.

 рейтинг

Вузы и бизнесмены
Журнал CEO изучил, где получали высшее образова-
ние самые преуспевающие люди России, и составил 
список вузов, чаще других выпускающих будущих и 
уже состоявшихся бизнесменов. 

Оказалось, что среди них больше всего инженеров, фи-
зиков, экономистов и юристов. А учились они в основном 
в Москве и Питере, подчеркивает «Российская газета».

Для участия в проекте были отобраны те университеты, 
в которых диплом о высшем образовании получили, как 
минимум, два известных бизнесмена. Основной владелец 
«Альфа-групп» банкир Михаил Фридман получал высшее 
образование на факультете цветных и редкоземельных ме-
таллов в столичном Институте стали и сплавов. Владелец 
«Реновы» Виктор Вексельберг стал «системотехником» 
в Московском институте инженеров транспорта. Глава 
Магнитки Виктор Рашников в Магнитогорском горно-
металлургическом институте познавал особенности 
«обработки металлов давлением». Номер 26 в рейтинге 
бизнесменов-2013 Андрей Скоч вышел дипломирован-
ным психологом из стен Московского педагогического 
госуниверситета.

Составляя рейтинг вузов, журнал CEO учитывал не 
только число преуспевающих предпринимателей, кото-
рые закончили учебное заведение. Это несправедливо, 
поэтому в расчетах учитывался размер вуза. Следующий 
момент – суммарная оценка состояний самых известных 
людей, учившихся в вузе. Отдельного упоминания за-
служивает Магнитогорский государственный техниче-
ский университет. Региональный университет обошел 
многие более именитые альма-матер благодаря дипломам 
сталелитейщика Виктора Рашникова, золотодобытчика 
Константина Струкова и экс-совладельца «Сильвинита» 
Петра Кондрашева.
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в интернете раньше, чем в газете

РепРеССии тРиДцатых ГоДоВ 
Не обошЛи СтоРоНой 
и ДомеНщикоВ-СтахаНоВцеВ

маГНитка С Размахом 
отметиЛа 
ДеНь аВтомобиЛиСта

 Дотации

Зарплата подрастет
Челябинская область вошла в число регионов 
России, которые получат наибольшие до-
тации для повышения зарплат работникам 
бюджетной сферы.

 Всего на эти цели выделено 40 миллиардов 
рублей. При распределении дотаций учитывалось 
выполнение субъектами РФ планов по повышению 
качества услуг в сферах здравоохранения, образова-
ния, культуры и социального обслуживания населе-
ния. По прогнозам на 2013 год, средняя зарплата в 
бюджетной сфере составит 24 тысячи 990 рублей. 

 акцент | ммк стал единственной металлургической компанией, победившей  в номинации «Лучший экспортер»

ВЛаДиСЛаВ РыбаЧеНко

Сбытовая служба ОАО 
«ММК» принимает за-
служенные поздравле-
ния. Магнитогорский 
металлургический 
комбинат вновь стал 
лауреатом  конкурса 
лидеров внешнеэконо-
мической деятельности 
«Таможенный олимп».

И
тоги конкурса были 
озвучены на прошлой 
неделе в Москве, где 

в Центральном выставочном 
комплексе «Экспоцентр» в 
преддверии Дня таможен-
ника Российской Федерации 
прошла XIV Международная 
выставка «Таможенная служ-
ба: Технологии ВЭД-2013». В 
номинации «Лучший экспор-
тер» победителями стали пять 
компаний, представляющих 
нефтяную, газовую, металлур-
гическую промышленность, 
авиастроение и даже рынок 
безалкогольных напитков: 
научно-производственная кор-
порация «Иркут», «Меркатус 
нова компани», Магнито-
горский металлургический 
комбинат, Роснефть и НО-
ВАТЭК. «Среди номинантов 
были представители базовых 
отраслей отечественной про-
мышленности, – подытожил 
директор по внешнеэконо-
мической деятельности ОАО 
«ММК» Александр Ушаков. 
– Они и вошли в число лау-
реатов конкурса. ММК – един-
ственная металлургическая 
компания, победившая  в 
номинации «Лучший экспор-
тер». Несмотря на то, что ком-
бинат значительно уменьшил 
объемы экспортных поставок 
в страны дальнего зарубежья, 
он все равно остается одним 
из крупнейших и лучших 
участников внешнеэкономи-
ческой деятельности – среди 
всех компаний страны, вклю-
чая предприятия нефтяной и 
газовой промышленности».

XIV Международная вы-
ставка «Таможенная служба: 
Технологии ВЭД-2013» со-
брала более 150 участников. 
ММК, постоянно принимаю-
щий участие в подобных фо-
румах, на этот раз впервые 
представил свой стенд. Феде-
ральная таможенная служба 
пригласила Магнитку именно 
с ее экспозицией как одного из 
крупнейших в стране участ-
ников внешнеэкономической 
деятельности.

На стенде ОАО «ММК» в 
павильоне московского Экс-
поцентра были представлены 
не только каталоги продукции, 
показатели объемов произ-
водства металла, но и схемы 
производственных процессов 
толстолистового стана «5000» и 
стана «2000» холодной прокат-
ки, основных инвестиционных 
проектов последних лет.  Кроме 
того, демонстрировался видео-
фильм в формате 3D об истории 
строительства и модернизации 
прокатных комплексов, ана-

логов которым в России нет. 
Достойное место на выставоч-
ном стенде было отведено и 
таможенной службе – в частно-
сти, Магнитогорской таможне, 
которая обеспечивает беспере-
бойную работу непрерывного 
технологического цикла ММК, 
и дочернему предприятию 
комбината ЗАО «Таможенный 
брокер», которое уже более пят-
надцати лет работает на рынке 
таможенных услуг, выполняя 
таможенное оформление более 
95 процентов всех экспортных 
и импортных грузов, деклари-
руемых в зоне деятельности 
Магнитогорской таможни и ее 
таможенных постов.

В свое время именно ММК 
реализовал несколько пилот-
ных проектов в сфере таможен-
ного регулирования – напри-
мер, систему предварительного 
декларирования и проект по 
электронному декларированию. 
Когда-то они считались иннова-
ционными, а сейчас нашли от-
ражение в Таможенном кодексе. 

«Комбинат 
всегда отличался своими 
инновациями в области тамо-
женного регулирования, вместе 
с Магнитогорской таможней, 
разумеется, – говорит директор 
ЗАО «Таможенный брокер» 
Олег Ивановский. – Так, на 
полное электронное деклариро-
вание при оформлении экспорт-
ной продукции ММК перешел 
еще в 2010 году». Поэтому 
неслучайно магнитогорская 
экспозиция на международной 
выставке «Таможенная служба: 
Технологии ВЭД-2013» вызвала 
большой интерес.

«Мы не просто участво-
вали в этом форуме, а ис-
пользовали его площадку для 
продвижения своей продук-
ции, – утверждает директор по 
внешнеэкономической деятель-
ности ОАО «ММК» Александр 
Ушаков. – В числе участников 
выставки было очень много по-
требителей металлопродукции,  
в том числе из развивающихся 

стран, рынки которых пред-
ставляют для нас большой 
интерес».

Очередное признание ММК 
одним из лучших в стране 
участников внешнеэкономиче-
ской деятельности Александр 
Ушаков объясняет продвиже-
нием продукции комбината 
на рынки стран СНГ. В 2011 
году объем поставок товарной 
продукции с маркой «ММК» в 
близлежащие государства со-
ставил чуть менее 700 тысяч 
тонн. В 2012-м этот показатель 
вырос до 900 тысяч тонн, а в 
2013-м, по прогнозам, достиг-
нет 1 миллиона 200 тысяч тонн. 
В следующем году ММК пла-
нирует поставить в страны СНГ 

уже 1 миллион 400 тысяч 
тонн своей продукции. 
«Мы реально видим 
перспективы развития 
рынков сопредельных 
государств», – говорит 
директор по внешне-
экономической деятель-
ности ОАО «ММК».

Причем поставки 
в страны СНГ имеют 
совершенно другую 

структуру по сравнению с экс-
портом в дальнее зарубежье. 
Номенклатура тоже иная – она 
такая же, как на внутреннем 
рынке. В октябре 2013 года 
будет установлен абсолютный 
рекорд ММК: объем поставок в 
страны СНГ за месяц составит 
125 тысяч тонн.

«Рынок стран СНГ стал для 
нас столь же приоритетным, 
как и внутренний рынок, – ре-
зюмирует Александр Ушаков. 
– Да и экономически эти по-
ставки так же перспективны, 
как и продажи внутри России. 
Думаю, наш прорыв в СНГ  не 
остался незамеченным Феде-
ральной таможенной службой, 
и именно поэтому ММК стал 
победителем конкурса лиде-
ров внешнеэкономической 
деятельности «Таможенный 
олимп» в номинации «Лучший 
экспортер» 
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 куб | подарок малому бизнесу в честь двадцатилетия кредит урал банка

В ноябре нынешнего года Кредит 
Урал Банк отмечает двадцатиле-
тие. за эти годы его партнерами 
стали не только крупнейшие 
предприятия Магнитогорска 
– банк родного города стал 
палочкой-выручалочкой для 
малого и среднего бизнеса. 

П о словам начальника управ-
ления корпоративного креди-
тования Сергея ВаСильеВа 

(на фото), на сегодняшний день банк 

обслуживает около 3000 корпоративных 
клиентов, из которых более 90 процен-
тов – малые и средние предприятия.

– КУБ – единственный самостоя-
тельный банк, который располагается в 
Магнитке, – рассказывает Сергей Пав-
лович. – Гордое звание «банк родного 
города» – не просто констатация факта, 
но и ответственность. Мы болеем за 
Магнитку, каждый сотрудник знает, 
чем живут город и горожане. Поэтому 
оперативно реагируем на изменения 
бизнес-среды, всегда идем навстречу 
клиентам, все вопросы можно решить 
здесь и сейчас.

– Какими услугами могут восполь-
зоваться корпоративные клиенты?

– КУБ – универсальный банк, кото-
рый предоставляет весь спектр услуг: 
рассчетно-кассовое обслуживание, 
кредиты и депозиты, инкассация, зар-
платный проект, корпоративные карты, 
валютный контроль... Идем в ногу со 
временем – интернет-банкингом пользу-

ются 90 процентов активных клиентов. 
Одно из приоритетных направлений 
– кредитование среднего и малого бизне-
са. Стратегия банка – сделать кредитные 
программы доступными и выгодными 
для корпоративных клиентов. И наши 
предложения пользуются спросом. Су-
дите сами: 1 января 2012 года количество 
заемщиков среднего и малого бизнеса 
составляло 55 процентов от общего 
количества корпоративных заемщиков, 
а на 1 октября нынешнего года – уже 85 
процентов.

– Какие кредиты предлагаете?
– Мы учитываем разные потребно-

сти и возможности предпринимателей. 
Кредит «КУБ-Популярный» – универ-
сальный, под залог любого обеспече-
ния, ставки от 12 процентов годовых. 
Есть программы на приобретение 
транспорта и недвижимости. Пользу-
ется спросом кредит «КУБ-Миллион» 
без залогового обеспечения, принятие 
решения – один–два дня, сумма – до 

трех миллионов, ставка 17–18 про-
центов годовых.

– Какой подарок сделал КУБ пред-
принимателям к своему юбилею?

– До 30 ноября проводим акцию, 
направленную на поддержание от-
ношений с нашими клиентами и при-
влечение новых. Клиенты могут ре-
комендовать своим бизнес-партнерам 
и друзьям оформить кредит в «КУБ» 
ОАО, и ставка по любой программе 
бизнес-кредитования будет снижена. 
Для «новичков» – при оформлении 
кредита в период действия акции, а 
для рекомендателей – при оформлении 
будущего кредита без ограничения 
срока. КУБ предлагает экономить не 
на дружбе, а на процентах.

Мы ждем наших постоянных и новых 
клиентов в отделении банка по адресу: 
ул.  Гагарина, 17 (операционный зал).  
Дополнительную информацию можно 
получить по  телефону 24-89-02.

Генеральная лицензия № 2584 от 10.09.2013 г.

Дружба в цене

Столько дел в месяц 
составила нагруз-

ка на каждого 
мирового 
судью Че-
лябинской 

области  по 
итогам трех 
кварталов.

Магнитка взошла 
на таможенный олимп

ЧиТАйТе В ЧеТВеРГ   Магнитка и Даугавпилс готовы к побратимским отношениям


