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Окончание. 
Начало на стр. 1

Одним из раз-
работчиков 
уникального 
металлопроката 
стал главный 
специалист по 
развитию научно-
технического 
центра ПАО «ММК» Сергей 
Денисов. Его удостоили премии 
Правительства РФ за освоение 
ресурсосберегающей техно-
логии производства высоко-
эффективных и прочных, 
экономнолегированных сталей 
повышенной хладостойкости 
и надёжности для карьерного 
транспорта и механизирован-
ных комплексов горнодобываю-
щей отрасли.

Впрочем, сотруд-
ничество ММК и бе-
лорусского завода 
не ограничивается 
поставками неза-
менимых ресурсов 
производства. На 
пресс-конференции, 
отвечая на вопрос 
журналиста теле-

компании «ТВ-ИН», генеральный ди-
ректор ОАО «БЕЛАЗ» Пётр Пархомчик 
не без гордости сказал:

– Репутация нашего бренда отражает 
годы стабильного развития. Повыше-
ние эффективности, совершенствова-
ние технологий, внедрение инноваций 
– только такой подход к работе позво-
ляет отвечать требованиям рынка. В 
2017–2018 годах ММК отгрузил нашему 
предприятию 26 тысяч тонн листовой 
продукции. В денежном выражении это 
составило около 12 миллионов долла-
ров. Однако сложились взаимовыгод-
ные отношения, которые заключаются 
также в научном сотрудничестве и 
встречных поставках в Магнитогорск. 
Закупки карьерных самосвалов со 
стороны Магнитогорского металлур-
гического комбината происходят на 
постоянной основе.

Самосвалы используют на горно-
обогатительном производстве градоо-
бразующего предприятия Магнитки. 
Только на карьере Малый Куйбас экс-
плуатируют 53 единицы белорусской 
техники. Это 45 машин грузоподъёмно-
стью 45 тонн и восемь – с максималь-
ной погрузкой 53 тонны.

Ежедневно в карьере на линию вы-
ходят 25–27 «БелАЗов». За месяц на 
них вывозят до 14 тысяч тонн горной 
породы, из которых до семи тысяч тонн 
составляет железная руда. Водители 
говорят, что эти надёжные машины не 
подведут в самых тяжёлых горнотехни-
ческих условиях. «БелАЗы» попадают в 
ремонтный цех в основном на плановое 
обслуживание.

Несмотря на внушительные габа-
риты – четыре метра высотой и весом  
в 30 тонн, белорусский самосвал отли-
чается превосходной манёвренностью. 
Однако каждый водитель «БелАЗа» 
– мастер, выполняющий профессио-
нальные обязанности с ювелирной 
точностью и строго соблюдающий 
правила охраны труда.

Сейчас ОАО «БЕЛАЗ» работает над 
созданием автопилотируемых моделей 
самосвалов, и уже приступили к испы-
таниям первых образцов. Внедряют и 
альтернативные виды топлива, ведь во 
всём мире природосберегающим техно-
логиям уделяют огромное внимание.

Сотрудничество ПАО «ММК»  
и ОАО «БЕЛАЗ» насчитывает  
не один год и продолжает 
развиваться 

Каждая единица техники, постав-
ляемая из Республики Беларусь, вдох-
новляет металлургов. Потому что они 
видят и прикасаются к произведению 
автомобилестроительного искусства, 
основой для которого стал изготавли-
ваемый в Магнитогорске уникальный 
металлопрокат. И хотя техника и при-
ходит из-за границы, лепта, вносимая 
ММК в её создание, даёт право южноу-
ральским труженикам считать «БелА-
Зы» по-настоящему родными.

 Подготовил Максим Юлин 

Меридианы партнёрстваАкция

В новый год без долгов
Собственники и наниматели квартир в мно-
гоэтажных домах, в которых коммунальные 
услуги предоставляют тресты «Теплофикация» 
и «Водоканал», могут начать «потребительскую 
жизнь» с чистого листа.

До 31 декабря Единый расчётно-кассовый центр прово-
дит акцию вместе с  ресурсоснабжающими компаниями. 
Как указано на сайте ЕРКЦ, Теплофикация и Водоканал 
спишут начисленные пени тем потребителям, которые 
полностью погасят просроченную задолженность. Так, 
если горожанин расплатится с долгами, например, в октя-
бре, то в ноябре получит квитанцию без пени. Списание 
производится автоматически.

Однако до участия в акции не допускают потребителей, 
с которых просроченную задолженность ресурсоснаб-
жающие компании уже взыскали через суд или в порядке 
исполнительного производства.

Кроме того, изменился срок подачи показаний водоме-
ров. Теперь горожане могут подать показания приборов 
учёта с 1 по 25 число месяца. 

Проблема

«Серые» зарплаты
В России сохраняется высокий уровень тене-
вых или «серых» зарплат. Это видно из рас-
ходов, которые существенно превышают 
официальные доходы, считает Федеральная 
налоговая служба (ФНС). Зарплаты в конвер-
тах выплачивают и малый бизнес и крупные 
компании. В «тени» работают около 15 миллио-
нов россиян, и каждый третий не против по-
лучения денег «в конверте», если работодатель 
повысит зарплату.

О том, что ФНС России обнаружила несоответствие 
расходов и доходов россиян, было заявлено во вторник 
в Саратове на совещании ведомства, посвящённом реали-
зации федеральной программы по легализации теневой 
заработной платы. Итоги его обнародованы на официаль-
ном сайте ведомства.

«Данные Росстата и ФНС России отражают серьёзное 
превышение расходов над доходами граждан, даже 
при учёте фактора закредитованности населения. Так, 
в Республике Татарстан в 2017 году оно составило 44,8 
процента, или 458 миллиардов рублей, а в Саратовской 
области – 31,5 процента, или 141 миллиард рублей», – со-
общила замглавы ведомства Светлана Бондарчук. 

Проблема «серых» зарплат актуальна для всех регионов 
России. При этом темпы поступления в бюджет НДФЛ 
и страховых взносов, или «зарплатных платежей», суще-
ственно отстают от темпов поступления остальных на-
логов, а уровень официальной зарплаты на предприятиях 
часто оказывается ниже МРОТ – минимального размера 
оплаты труда. Сейчас МРОТ составляет 11280 рублей 
в месяц.

Более того, зарплаты, как часто бывает, ниже прожи-
точного минимума, устанавливаемого органами власти 
субъектов, отметила замглавы ФНС. 

Общество

Бесплатно – всегда лучше
С 1 января 2020 года туалеты на российских 
вокзалах станут бесплатными. Об этом сооб-
щает «РИА «Новости» со ссылкой на дирекцию 
железнодорожных вокзалов.

Нововведение касается железнодорожных вокзалов с 
поездами дальнего следования. Поводом для перевода 
услуг на безвозмездную основу послужили регулярные 
жалобы граждан на высокую стоимость туалетов. Кроме 
того, по результатам анализа финансовых показателей, на 
87 вокзалах данная услуга оказалась убыточной.

Для того чтобы повысить уровень удовлетворённости 
посетителей, дирекция вокзалов приняла решение сде-
лать туалеты бесплатными. В настоящее время бесплатно 
они работают уже на 80 железнодорожных вокзалах.

В мае прошлого года генеральный директор федераль-
ной пассажирской компании Пётр Иванов рассказал, что к 
2025 году РЖД планируют убрать из поездов все туалеты 
гравитационного типа. Также он сообщил, что будут за-
куплены новые вагоны, оснащённые биотуалетами.

«БелАЗы»: сделано из металла Магнитки
В Республике Беларусь выпускают лучшие в мире карьерные самосвалы, 
что стало возможным благодаря продукции ММК
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доказал свою надёжность  
на ГОП ПАО «ММК»

Малому и среднему бизнесу Че-
лябинской области предложи-
ли выйти на рынок облигаций.

Южно-Уральская торгово-промыш-
ленная палата (ЮУТПП) и Банк России 
провели совместную коммуникаци-
онную сессию по вопросам финанси-
рования малого и среднего бизнеса 
с помощью облигационных займов, 
сообщает пресс-служба ЮУТПП.

Спикерами на мероприятии вы-
ступили представители Банка России, 
Московской Биржи, министерства 
экономического развития Челябинской 
области, региональных строительных 
компаний – эмитентов облигаций. 
По мнению организаторов сессии, 
сегодня облигационные займы могут 
быть привлекательным финансовым 
инструментом не только для крупно-
го бизнеса, но и для малых и средних 
предприятий.

«Облигация – это тот инструмент, 
который очень удобен для привлече-
ния длинных денег, а длинные деньги 

нужны для инвестиционных проектов, 
– комментирует управляющий отделе-
нием по Челябинской области Ураль-
ского ГУ Банка России Елена Федина. 
– Отрадно, что наши предприниматели 
перестали концентрироваться лишь на 
банковских кредитах, а начали прояв-
лять живой интерес к альтернативному 
источнику финансирования».

Первые, но достаточно уверенные 
шаги по размещению биржевых об-
лигаций южноуральским бизнесом 
сделаны. К примеру, в 2018 году пред-
приниматели Челябинской области 
ввели в обращение бонды на 400 
миллионов рублей, в 2019 – уже на 500 
миллионов.

«На Южном Урале наша компания 
стала пионером на рынке высокодо-
ходных ценных бумаг. На сегодняшний 
день первый выпуск наших биржевых 
облигаций на 200 миллионов рублей 
уже погашен, в обращении находятся 
ещё два – на 200 и на 300 миллионов, 
– рассказывает корпоративный секре-
тарь АО АПРИ «Флай Плэнинг» Елена 

Васильева. – И если сначала мы разме-
щали облигации лишь среди крупных, 
якорных, инвесторов, то сейчас мы ак-
тивно работаем с «широким» рынком: 
это обычные инвесторы – физические 
лица».

Помимо длительного срока, главны-
ми преимуществами облигационных 
займов эксперты называют возмож-
ность привлечения безналогового 
финансирования и отсутствие зависи-
мости от одного кредитора.

«Безусловно, есть и обратная сторона 
у этой медали», – поясняет консультант 
Банка России Мария Полякова. 

Участникам коммуникационной 
сессии рассказали о механизме вы-
пуска корпоративных облигаций, о 
возможностях привлечения подобного 
финансирования, а также о существую-
щих инструментах поддержки малого и 
среднего бизнеса. Практическим опы-
том размещения биржевых облигаций с 
предпринимателями поделились пред-
ставители региональных компаний.

Финансовый рынок

Предпринимателей призвали к инвестированию


