
Своему рождению первая 
на урале в современной исто-
рии таможня обязана ммК: 
она была создана для обеспе-
чения таможенного контроля 
при строительстве на комби-
нате прокатного стана «2000». 
и только позже появились 
таможни в Кургане, екатерин-
бурге, Челябинске и других 
уральских городах.

Изначально зонами деятель-
ности нашей таможни были 
Пермская, Тюменская, Курган-

ская, Челябинская, Свердловская 
области и Башкирия. Но главной 
задачей стал контроль над грузами, 
прибывающими автомобильным 
и железнодорожным транспортом 
на строительство прокатного стана 
на комбинате. В начале 90-х годов 
в зону деятельности таможни по-
падали около ста предприятий, за-
нимавшихся внешнеэкономической 
деятельностью. В Челябинской обла-
сти почти одновременно создаются 
Троицкий, Карталинский, Бредин-
ский и Николаевский таможенные 
посты, которые контролируют 750 
километров границы с Казахста-
ном. Но в 1998 году Троицкий пост 

переходит в ведение Челябинской 
таможни, поэтому протяженность 
границы, подведомственной Маг-
нитогорской таможне, составляет 
уже 510 километров. Такой она и 
оставалась до первого июля ны-
нешнего года – до момента отмены 
таможенного контроля.

Сегодня в составе Магнитогорской 
таможни остается три таможенных 
поста: Магнитогорский железнодо-
рожный, Карталинский и таможен-
ный пост Аэропорт-
Магнитогорск. Магни-
тогорская таможня не 
стоит на месте, совер-
шенствуя технологии 
работы. Неизменными 
и постоянными пар -
тнерами в регионе 
деятельности таможни 
остаются Магнитогор-
ский металлургический комбинат и 
ЗАО «Таможенный брокер». Львиная 
доля, а именно 95 процентов всего 
объема оформления грузов Магни-
тогорской таможней, приходится на 
продукцию, оборудование и сырье 
ММК. Практически весь товаропо-
ток комбината – как импорта, так 
и экспорта – оформляет ЗАО «Тамо-
женный брокер».

– Высокие темпы экономического 

роста, интенсивное внедрение пере-
довых технологий металлургическим 
комбинатом способствуют дальней-
шему совершенствованию тамо-
женных операций, – рассказывает 
пресс-секретарь Магнитогорской 
таможни Элина Куликова. – Магни-
тогорский металлургический гигант 
– новатор, инициатор всех ново-
введений – первый в зоне деятель-
ности Магнитогорской таможни стал 
оформлять свои грузы в электрон-

ном виде и одним 
из первых внедрил 
электронное декла-
рирование с исполь-
зованием междуна-
родной ассоциации 
сетей «Интернет». 
Электронная фор -
ма декларирования 
продукции, приме-

няемая комбинатом, позволила 
таможенникам минимизировать ко-
личество бумажных документов, по-
высить оперативность оформления 
грузов, уменьшила материальные 
затраты. Сегодня все посты Маг-
нитогорской таможни используют 
электронную форму декларирова-
ния. В первом полугодии оформлено 
17429 деклараций: 90 процентов из 
них – электронные. 

В День металлурга состоялся пуск 
первой очереди нового комплекса 
стана «2000», аналога которому 
в России нет. Применение упро-
щенного порядка декларирования 
позволило ввезти, оформить в тамо-
женном отношении и смонтировать 
значительные объемы оборудова-
ния стана в кратчайшие сроки.

– В истории Магнитогорской та-
можни особое место занимает ЗАО 
«Таможенный брокер», – продолжа-
ет Элина Куликова. – Уже 15 лет 
эта организация оказывает услуги 
по таможенному оформлению и 
хранению грузов для участников 
внешнеэкономической деятель-
ности. «Таможенный брокер» воз-
ник именно тогда, когда в конце 
прошлого века произошло резкое 
увеличение объемов импорта и 
экспорта Магнитогорского метал-
лургического комбината, связан-
ное с началом технического пере-
вооружения. Первым в регионе 
деятельности Магнитогорской та-
можни «Таможенный брокер» при-
ступил к внедрению электронного 
декларирования с применением 
международной ассоциации сетей 
«Интернет» и сумел довести коли-
чество оформляемых таможенных 
деклараций в электронном виде с 
24 штук в 2006 году до 17 тысяч 
деклараций в нынешнем. 

По объемам электронного декла-
рирования Магнитогорская таможня 
стабильно занимает одно из первых 
мест среди таможен Уральского та-
моженного управления. С 2004 года 
ЗАО «Таможенный брокер» пред-
ставил в Магнитогорскую таможню 
373608 деклараций, стоимость 
оформленного товара составила 
свыше 700 миллиардов рублей, вес 
– почти 110 миллионов тонн. 

Успешные деловые контакты 
Магнитогорской таможни с ММК 
и его дочерним предприятием ЗАО 
«Таможенный брокер» позволяют 
совместно осваивать новые тех-
нологии работы, совершенствуя 
документооборот и ускоряя процесс 
оформления грузов, поступающих 
в Магнитку или отправляющихся на 
экспорт 

МИХАИЛ ПРЯЖЕННИКОВ

  Количество стационарных и передвижных постов видеонаблюдения в Магнитогорске увеличится

Электронное «добро»
Магнитогорская таможня  
отметила двадцать четвертую годовщину

 безопасность
В одном  
кольце
в магнитогорСКе ведется 
работа по созданию едино-
го информационного про-
странства для контроля и 
управления городским хо-
зяйством и общественным 
транспортом.

В рамках программы «Без-
опасный город» в одно кольцо 
будут собраны единая дежурно-
диспетчерская служба «112» адми-
нистрации города, диспетчерская 
служба УВД, ГИБДД, пожарных и 
скорой помощи, аварийные служ-
бы муниципальных предприятий, 
системы видеонаблюдения в аэро-
порту, в школах, торговых центрах, 
на улицах города. Объединение 
всех оперативных служб поможет 
совместно решать сложные задачи 
крупного населенного пункта.

Единая диспетчерская служба 
будет осуществлять контроль ра-
боты всей городской спецтехники 
и муниципального транспорта, 
поможет оперативно реагировать 
на чрезвычайные ситуации. На 
огромном интерактивном экране-
карте диспетчерского центра в 
онлайн-режиме отобразится вся 
информация о дорожной ситуации 
на городских магистралях, что 
позволит повысить безопасность 
на дорогах, менять работу свето-
форных объектов в часы пик. С по-
мощью системы «Глонасс» пред-
полагается отслеживать правиль-
ность прохождения маршрутов 
городским транспортом, место-
положение всей спецтехники, что 
поспособствует координации ее 
движения к месту чрезвычайных 
ситуаций, обеспечит «зеленую 
дорогу» в экстренных случаях. 
Единая диспетчерская служба 
позволит осуществлять поиск 
людей и транспорта, повысить 
антитеррористическую безопас-
ность города.

– Эта программа должна быть, 
и ее финансирование заложено 
в проекте бюджета на 2012 год, 
– сказал глава города Евгений 
Тефтелев на заседании анти-
террористической комиссии. – 
Результаты того, что уже сделано 
на сегодня, очевидны. Все это 
надо объединять в единый ком-
плекс, увеличивать количество 
стационарных и передвижных 
постов видеонаблюдения на 
улицах города. Мы будем искать 
все возможности для того, чтобы 
сделать наш город безопасным.

лицом к городусуббота 30 июля 2011 года
http://magmetall.ru

В модернизации 
комбината  
есть доля труда  
и «Таможенного 
брокера»

колонка инВесТора
наСтупления авгуСта с 
нетерпением и трепетом 
ожидают многие участ-
ники рынка акций. не-
смотря на то, что одной 
проблемой в мире (в виде 
греческого госдолга) ста-
ло меньше, есть и другие, 
не менее болезненные 
для глобальной экономи-
ки вопросы. 

Признание Грецией ча-
стичной неплатежеспособ-
ности и обмен выпущенных  
долговых обязательств на 
более пролонгированные, 
предстоящий в конце лета 
– начале сентября, кажет-

ся большинству экспертов 
вполне приемлемым вы-
ходом из сложившегося 
положения. Тем не менее, 
существует и другой  се-
рьезный «раздражитель». 
Достаточно напряженной 
остается обстановка вокруг 
лимита американского гос-
долга, так как власти США 
никак не могут достигнуть 
договоренности в этом во-
просе. В любом случае, 
после 2 августа рынок при-
мет решение по тренду на 
ближайшее время. 

Учитывая то, что мало кто 
из финансовых аналитиков 
склоняется к идее крупно-

масштабных негативных 
последствий действий аме-
риканского руководства, 
частные инвесторы могут 
продолжать активно играть 
на фондовом рынке. Для 
тех, кто не уверен в соб-
ственной интуиции и вы-
боре стратегии, эксперты 
советуют ПИФы, в част -
ности, фонды акций. Воз-
держиваться в обозримом 
будущем стоит от инвести-
ций в облигации. 

Если попытаться выделить 
конкретные бумаги, то вни-
мания игроков, по мнению 
аналитиков, заслуживают ак-
ции представителей цветной 

металлургии «ГМК Нориль-
ский никель», «Полиметалла», 
«ВСМПО-АВИСМА». Хорошая 
отчетность и повышение 
тарифов на транспортировку 
углеводородов окажутся «на 
руку» «Транснефти», которая 
также может значительно 
прибавить в стоимости. Тра-
диционно привлекательными 
в своем секторе и на рынке 
в целом выглядят «Роснефть» 
и «НОВАТЭК».

В  целом,  российский  
рынок продолжает движение  
внутри восходящего  кори-
дора. Хороший момент  для  
планомерного формирова-
ния позиций   в  акциях.  

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).  

Лицензия ООО УК «РФЦ-Капитал» на осуществление 
деятельности по управлению ценными бумагами (№074-
10692-001000 от 30.10.2007 бессрочная), выдана ФСФР 
России без ограничения срока действия.

Приобрести/Продать акции  
российских  предприятий,  

а  также инвестировать в паевые  
фонды вы  можете, обратившись  

в Финансовый центр «РФЦ»  
на Завенягина,  9.   

За дополнительной информацией 
обращайтесь по тел. 25-60-25.
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