
Статистика

Внешнеэкономическая деятельность

По итогам 2014 года 
по сравнению с 2013-м  
объём торгового оборота 
Челябинской области с 
субъектами Российской 
Федерации увеличился 
на 3,5 процента: до 500,2 
миллиарда рублей.

По данным министерства 
экономического развития Челя-
бинской области, объём вывоза 
продукции производственно-
технического назначения и по-
требительских товаров из Юж-
ного Урала в регионы РФ за 
2014 год оценивается в размере 

285 миллиардов рублей, или 57 
процентов от общего объёма. 
В тройке товаров-лидеров по 
поставкам в другие регионы зна-
чатся металл и изделия из него, 
продовольственные товары, а 
также машины и оборудование. 
Объём ввоза в Челябинскую 

область из субъектов РФ – 215,2 
миллиарда рублей, или 43 про-
цента общего товарооборота. 
Среди продукции, ввозимой 
на Южный Урал, лидируют 
топливно-энергетические ресур-
сы, продукты нефтепереработки 
и продовольственные товары.

В Магнитогорской та-
м о ж н е  с о с т о я л о с ь 
з а с е д а н и е  р а б о ч е й 
г р у п п ы  э кс п е р т н о -
консультативного со-
вета по таможенной по-
литике.

В её состав, помимо руко-
водства таможни, входят 

основные участники внешне-
экономической деятельно-
сти в зоне ответственности 
Магнитогорской таможни: 
ОАО «ММК»,  ОАО «ММК-

Метиз», зАО «таможенный 
брокер», зАО «Михеевский 
ГОК», ООО НПО «Белмаг», 
и другие. 

– Подводя итоги уходяще-
го 2014 года, начальник Маг-
нитогорской таможни  Вадим 
Вайгульт отметил: внешнеэко-
номическую деятельность осу-
ществляли более ста предприя-
тий, которыми было оформлено  
19 300 деклараций на товары. 
– Это почти на 19,5 процента 
больше, чем в 2013 году. Уве-
личение произошло в основном 
за счёт экспортных поставок. 
Общий весовой объём товаро-
оборота составил 3,2 миллиона 
тонн – на 14 процентов больше 
показателей 2013 года. Вадим 
Владимирович предложил об-
судить собравшимся вопрос 
применения предварительного 
декларирования и  сокращения 
времени выпуска товаров, по-
вышение качества документов, 

формируемых декларантами в 
электронной форме. 

таможенники и участники 
ВЭД рассмотрели вопросы рас-
ширения практики применения 
передовых таможенных техно-
логий и перспективы развития 
внешнеэкономической деятель-
ности предприятий, возможно-
сти реализации инвестиционных 
проектов в 2015 году. Речь шла и 
об изменениях в Кодексе об ад-
министративных правонаруше-
ниях, касающихся привлечения 
физических и юридических лиц 
к административной ответствен-
ности за нарушение законода-
тельства.

По мнению участников, за-
седание рабочей группы прошло 
конструктивно: представители 
деловых кругов позитивно от-
носятся к внедрению новых 
таможенных технологий.

  Михаил Скуридин

Промышленность показала рост

Таможня подвела итоги

По словам президента 
ОАО «АвтоВАЗ» швед-
ского топ-менеджера Бу 
Андерссона, крупнейший 
производитель легковых 
автомобилей в России и 
Восточной Европе менее 
чем за полгода сэкономил 
сто миллионов рублей, 
предпочтя магнито-
горский металлопро-
кат импортному при 
производстве модели 
«Лада Ларгус», бест-
селлера российского 
авторынка.

В частно-
сти, на 

днях в ин-
тервью «Ком-
мерсанту» Бу 

Андерссон, рассказывая о курсе 
возглавляемой им компании на 
импортозамещение, отметил: 
«Для «Лады Ларгус» сталь 
раньше закупали в европе, а 
сегодня – в Магнитогорске. 
Экономия – сто миллионов руб- 

лей». Учитывая возросший 
курс европейской валю-

ты по отношению к 
рублю, в ближайшее 
время экономия то-
льяттинского автокон-
церна станет ещё более 
ощутимой.

«Лада Ларгус», 
универсал по-

в ы ш е н н о й 
вместимости 
на платфор-
ме ВО, – это 
первый со-

вместный проект АвтоВАза и 
альянса Renault-Nissan, кото-
рый контролирует российский 
автоконцерн. Модель пред-
ставляет собой адаптирован-
ный под отечественный рынок 
автомобиль Dacia Logan MCV 
2006 года, выпускаемый в 
Румынии. Производится в на-
шей стране с весны 2012 года. 
Чтобы выпустить первые сто 
тысяч машин на платформе В0, 
тольяттинскому автоконцерну 
потребовалось девятнадцать 
месяцев. Вторая сотня сошла с 
конвейера всего за восемь меся-
цев. из 200 тысяч автомобилей, 
собранных в середине лета 
2014 года на платформе В0, 
137 тысяч – универсалы «Лада 
Ларгус», которые в деловой 

прессе окрестили бестселлером 
отечественного авторынка.

Поставщиком для производ-
ства универсала повышенной 
вместимости «Лада Ларгус» 
Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат стал в про-
шлом году, когда АвтоВАз, 
закупавший металлопрокат 
для этой модели у европей-
ских производителей, решил 
поменять поставщика. Метал-
лопрокат с маркой «ММК» 
используется для изготовления 
кузовов автомобиля и произво-
дится на стане «2000» холодной 
прокатки, пуск которого был 
признан самым значимым со-
бытием года в российской 
металлургии.

По словам президента Ав-
тоВАза Бу Андерссона, пере-
ход на российскую сталь при 
производстве одной из самых 
популярных моделей марки 
Lada позволил заводу повысить 
уровень локализации произ-
водства.

Около 60 процентов исполь-
зуемого при производстве ав-
томобилей металлопроката 
ОАО «АвтоВАз» получает из 
Магнитогорска.

 Владислав Рыбаченко

импортозамещение 

суббота 17 января 2015 года magmetall.ruРабочий квартал Звоните нам:
Телефон Редакции (3519) 39-60-74
Телефон оТдела РеклаМы (3519) 39-60-79

Прошедший год стал 
для Магнитогорского 
металлургического ком-
бината и Челябинского 
трубопрокатного завода 
годом эффективного со-
трудничества и новых 
рекордов. 

Отгрузка листового проката 
ММК в адрес ЧтПз в 2014-м 
составила более 570 тысяч 
тонн, в том числе со стана 
«5000» – свыше 460 тысяч 
тонн, максимум за всю исто-
рию партнёрства предприя-

тий. В 2013 году челябинским 
трубникам отгружено 477 
тысяч тонн магнитогорского 
металлопроката. 

Увеличение поставок ме-
талла связано с реализацией 
таких масштабных проектов 
ОАО «Газпром», как «Сила 
Сибири», «Бованенково – 
Ухта» и «Южный коридор». 
Благодаря тесному сотрудни-
честву ЧтПз и ММК готовая 
продукция в сжатые сроки 
проходит все аттестации и 
получает необходимые сер-
тификаты качества.

27–28 января в Тегера-
не в конгресс-центре 
Ejlas Saran пройдёт  
V Иранская металлур-
гическая конференция. 
Бизнесмены этой стра-
ны крайне заинтересо-
ваны во встречах с рос-
сийскими коллегами 
и приглашают их для 
налаживания новых 
деловых контактов.

Для Магнитогорского ме-
таллургического комбина-
та иранский рынок, куда 
в недавнем прошлом по-
ставлялась почти половина 
экспортной продукции, в 
2014 году вновь стал весьма 
привлекательным, посколь-
ку имеет логистические 
преимущества. ММК при-
мерно в два раза увеличил 
объём поставок металло-
проката в эту страну. если 
за весь 2013 год Магнитка 
отгрузила в исламскую Ре-
спублику порядка 350 тысяч 
тонн, то за девять месяцев 
2014 года – уже более 480 
тысяч тонн.

Сыграл свою роль и тот 
факт, что экономика ирана 
становится более открытой 
и освобождается от санк-
ций. В новейшей истории 
взаимоотношений Магнитки 

и ирана был период, когда 
именно санкции, объявляе-
мые мировым сообществом 
этой стране, фактически 
программировали ухудше-
ние деловых связей. так, 
три года назад трейдеры 
прекратили поставки стали 
в иран в рамках введенных 
против этой страны санкций 
из-за труднопреодолимых 
проблем с проведением рас-
чётов – иранские покупатели 
просто не могли оплатить 
покупки через иностранные 
банки. ММК, бывший тогда 
основным российским экс-
портёром металлопроката в 
иран (в 2011 году из Маг-
нитки в эту страну было 
поставлено более миллиона 
тонн товарной продукции 
– в основном горячеката-
ный прокат), вынужден был 
переориентироваться на 
другие рынки.

Кстати, семь лет назад на 
ММК побывал посол ис-
ламской Республики иран 
в России Голямреза Ансари. 
Возглавляемая им делегация 
посетила производственные 
объекты комбината, а затем 
посол встретился с пред-
седателем совета директо-
ров ОАО «ММК» Виктором 
Рашниковым. 

 Сергей королёв

ММК-ЧтПз 

Деловые контакты 

Поздравляем! 

Эффективное сотрудничество

Притяжение ирана

«ладу ларгус» «одевают»  
в магнитогорский металл
Благодаря комбинату автоВаЗ сэкономил сто миллионов рублей

талгата Рафаиловича АЛ-
ЛАЯРОВА, Владимира Петро-
вича БАБиКОВА, Анатолия 
Григорьевича ГАЛАНиНА, 
Александра Степановича Ге-
РАСЬКиНА, Владимира Фи-
липповича зАМАтОВСКОГО, 
Василия Александровича зО-
ЛОтАРеВА, Михаила Алексее-
вича иВАНЦОВА, Владимира 
ивановича КУРЯПиНА, Вла-
димира ивановича КУЧеРО-
ВА, Александра Петровича 
САЧУКА, Петра Васильевича 
СтеПАНОВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
успехов в делах, оптимизма, 
семейной теплоты и благопо-
лучия, бодрого настроения.

администрация, профком и совет 
ветеранов локомотивного цеха УЖдТ 

оао «ММк»

***
Александра Григорьевича 

ВОЛГиНА, Амира Гиззатовича 
иЛЬЯСОВА, екатерину тихо-
новну КОСтЁРКиНУ, Василия 
Семеновича ПРеСНЯКОВА, 
Леонида трифоновича ХОДЬ-
КО, Николая Николаевича 
ШАБАЛОВА, Александра ива-
новича ЛАВРУХиНА, Фануса 
Ахмадулича СУЛеЙМАНОВА, 
Василия ивановича БУтРиНА, 
екатерину Константиновну 
КиСеЛеВУ, Раису егоровну 
НАЛиМОВУ, Айрата Нази-
ровича УтЯКАеВА, Виктора 
Михайловича СиНЯКОВА, 
Александра Филипповича АВ-
ДееНКОВА, Владимира Бори-
совича АВеРиНА, Антонину 
ивановну АЛиФАНОВУ, Васи-
лия ивановича АНОХиНА, Ни-

колая Александровича БАБеН-
КОВА, Марию Александровну 
БАБКиНУ, Бориса Павловича 
ВОЛКОВА, Вячеслава Никола-
евича ГРиГОРЬеВА, Михаила 
Григорьевича ДОБРЫНиНА, 
Александра Николаевича зи-
МиНА, Анатолия тимофее-
вича КАРПЫЧеВА, Василия 
Владимировича КЛЮШиНА, 
Валентину Капитоновну КУ-
ЛАКОВУ, Фаиму Хакимовну 
КУтУеВУ, Геннадия Павлови-
ча ЛеВиЦКОГО, Александра 
Александровича ЛОЖКиНА, 
Александра Федоровича МА-
КАРОВА, Николая Георгие-
вича МАтАРЫКО, Геннадия 
Борисовича МеЛЬНиКОВА, 
Виктора Александровича Ми-
ХАЙЛОВА, Станислава Алек-
сандровича ПеРЛОВА, Нину 

ефимовну ПетРеНКО, Васи-
лия Васильевича ПУзАЧеВА, 
Валентину Григорьевну Сте-
ПАНОВУ, Николая ивановича 
тАРАНОВА, татьяну Яковлев-
ну тиШКиНУ, Александру 
Яковлевну тАМиЛОВУ, Раису 
Сергеевну тУХВАтУЛиНУ, 
талгата ФАРСееВА, Галину 
Александровну ХАРЛАМОВУ, 
Леонида ивановича ХитРи-
НА, Людмилу Степановну 
ХНЫКиНУ, Александру Ми-
хайловну ШиБАеВУ, Юрия 
Владимировича ЩеЛУтЧеН-
КО – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия на 
долгие годы.

администрация, профком и совет 
ветеранов лПц-3(ПМП) оао «ММк»


