
Госуслуги

Штрафы, пенсии, налоги...
Министерство связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 
подвело итоги работы 
единого портала госу-
дарственных и муници-
пальных услуг в первом 
квартале 2015 года.

С начала года зафиксиро-
вано 17,4 млн. посещений 
портала, всего с момента за-
пуска пользователи посетили 
его 193,7 млн. раз. Среднесу-
точное количество посещений 
за указанный период – 189 
тысяч. Количество россиян, 
зарегистрированных в единой 
системе идентификации и 

аутентификации, за первый 
квартал 2015 года вырос-
ло на 1,8 млн. и составило 
14,8 млн. человек.

За первые три месяца 2015 
года пользователи заказали 
на портале четыре млн. фе-
деральных, 114 тысяч регио-
нальных и 139 тысяч муни-
ципальных услуг. Самыми 
востребованными услугами в 
первом квартале 2015 года по-
прежнему остаются проверка 
штрафов ГИБДД, информиро-
вание о состоянии лицевых 
счетов в системе пенсионного 
страхования, налоговой за-
долженности, а также оформ-
ление загранпаспорта.
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Приоритеты

Правительство России 
намерено перестроить 
экономическую модель 
развития и перейти на 
импортозамещение тех-
нологий в стратегически 
важных отраслях эконо-
мики, используя при этом 
внутренние резервы.

В настоящее время Мини-
стерство промышленно-

сти и торговли РФ обозначило 
18 отраслей промышленности, 
которые наиболее подвержены 
влиянию изменений внешне-
экономической среды. Наи-
более приоритетные – стан-
коинструментальная, авто-
мобильная промышленность, 
машиностроение.  Каждая 
отрасль разрабатывает план 
импортозамещения. Перво-
начально рассматривается 
расширение производства и 
увеличение объёмов продук-
ции, а  строительство новых 
предприятий эксперты счита-
ют делом второстепенным. 

– Ещё одна задача: опреде-
лить уровень зависимости 
проекта от импортной про-
дукции, – рассказала началь-
ник службы инвестиционных 
проектов и стратегического 
развития Яна Коваленко. – 
В настоящее время Мини-
стерство промышленности и 
торговли России формирует 
предварительный список ва-
риантов перепроизводства. От 
Челябинской области подано 
47 проектов, включая четыре 
от Магнитогорска. Это проек-
тируемый ЗАО «Завод прокат-
ных валков» комплекс чугуно-
литейного производства, ООО 
«РИФ-Микромрамор» с про-
ектом производства  молотого 
мрамора для изготовления 
пластиков и полимеров, ООО 
«Уралпротект» с лакокрасоч-

ными материалами на основе 
органических растворителей 
для покрытия металлоизде-
лий и обособленное подраз-
деление ЗАО «АВС Фарбен» 
с проектом производства 
водно-дисперсионных кра-
сок. Было направлено ещё 
два предложения компании 
«СИТНО»  и гормолзавода, но 
сельскохозяйственная и пище-
вая отрасли в рамках импорто-
замещения рассматривались 
только в части производства 
оборудования. 

Министерством промыш-
ленности разработан перечень 
приоритетных и критических 
с точки зрения импортоза-
мещения видов продукции. 
На предприятиях города рас-
сматривается 
возможность 
организации 
их производ-
ства – на су-
ществующих 
м о щ н о с т я х 
или после мо-
дернизации. 
Так, к примеру, на Магнито-
горском крановом заводе есть 
возможность при частичной 
модернизации  наладить про-
изводство портальных, судо-
вых, оффшорных и башенных 
кранов грузоподъёмностью 
12–16 тонн, которые сегодня 
больше чем на 90 процентов 
импортируются. 

– Кроме того, в России не 
производится специализиро-
ванная боевая одежда марки 
«Ай Джи Эм», – сообщила Яна 
Коваленко. – Магнитогорская 
швейная фабрика могла бы 
заняться производством её 
аналогов, поскольку  имеет 
необходимую инфраструктуру 
и площади. Но чтобы изготав-
ливать требуемое количество, 
а это три с половиной тысячи 
комплектов в год, необходима 

серьёзная модернизация обо-
рудования и подбор кадров. 

А вот обувная фабрика в 
принципе способна взять на 
себя производство специаль-
ной обуви того же назначения, 
необходимость в которой со-
ставляет две с половиной 
тысячи пар в год. 

Кроме проработки возмож-
ности замещения продукции 
из перечня Минпромторга, 
формируется список импорт-
ной продукции, закупаемой 
предприятиями в качестве 
оборудования или сырья. В 
дальнейшем можно будет 
продумать замещение этих 
составляющих отечествен-
ными аналогами. В перечне, 
опубликованном на сайте ад-

министрации 
в  р а з д е л е 
«Инвестиции 
и развитие» 
в категории 
«Поддержка 
п р о е к т о в » , 
около 550 ви-
дов продук-

ции, подлежащих импортоза-
мещению. 

Для предприятий, готовых 
войти в программу, преду-
смотрена государственная 
поддержка. Это субсидии на 
возмещение затрат в рамках 
реализации проектов, запрет 
и ограничения на ввоз опреде-
лённых видов товаров из-за 
границы, пересмотр нацио-
нальных стандартов. Кроме 
того, разрабатывается новый 
механизм – специальный ин-
вестиционный контракт меж-
ду Минпромторгом, уполно-
моченным органом субъекта 
Федерации и инвестором. 
Контракт даёт ряд льгот на 
срок до десяти лет: по налогам 
и сборам, по арендным плате-
жам и т. д. 

Другими инструментами  

поддержки станут программы 
заёмного финансирования 
фонда развития промышлен-
ности по сниженным ставкам 
и проектное финансирова-
ние. 

Создание условий для уве-
личения производства импор-
тозамещающей продукции 
на основе максимального 
использования отечественных 
сырьевых компонентов и ма-
териалов стало главной темой 
прошедшей в Магнитогорске 
строительной выставки.  Ком-
пании известных марок из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Кургана, Оренбурга, 
Уфы представили отделочные 
материалы, искусственный 
камень, оборудование для 
сварки, изделия из бетона, су-
хие строительные смеси, зву-
коизоляцию, приборы учёта. 
В России активно развивается 
рынок строительных материа-
лов, поэтому на экспозиции 
организаторы постарались 
собрать участников, которые 
действительно могут сори-
ентировать специалистов на 
новое производство и сни-
жение затрат. Многие  пред-
ставленные изделия способны 
составить конкуренцию ино-
странным производителям. 

– В последние годы наблю-
дается устойчивая динамика 
роста в секторе производства 
отечественными компаниями 
строительных материалов, 
– отметил заместитель мини-
стра тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской об-
ласти Антон Дрыга. – В пери-
од непростых экономических 
условий это особенно важно. 
Снижение  затрат на перевозку 
готовой продукции уменьшит  
себестоимость самих мате-
риалов. А выиграет от этого 
потребитель, который сегодня 
хочет иметь современную, 
качественную продукцию по 
разумным ценам.  

 ольга Балабанова 

курс на импортозамещение

для предприятий, готовых 
содействовать программе 
по импортозамещению, 
предусмотрена 
государственная поддержка 

магнитогорские предприятия готовы рассматривать варианты замещения 
импорта товарами отечественного производства

Соглашение
Взаимовыгодное сотрудничество 

Сбербанк России открыл 
кредитную линию для 
финансирования дея-
тельности ММК.

Крупные предприятия, 
такие как Магнитогорский 
металлургический комби-
нат, – это мощная основа 
экономики страны.  Но как 
бы твёрдо предприятие ни 
стояло на ногах, ему сложно 
развиваться без привлечения 
средств банков или других 
инвесторов.  С другой сторо-
ны, для банковских структур 
важнейшей задачей является 
удовлетворение требований 
таких серьёзных клиентов, 
помогая им развивать своё 
дело. 

Финансовый кризис отра-
зился на деятельности бан-
ков, и они крайне осторожно 
относятся к выдаче займов, 
повышая требования к по-
тенциальным корпоративным 
клиентам. 

– Но такое положение ве-
щей никак не сказывается 
на партнёрских отношениях 
Сбербанка с Магнитогорским 
металлургическим комбина-
том, – пояснила управляющий 
Магнитогорским отделени-
ем (на правах управления) 
Челябинского отделения 
№ 8597 ОАО «Сбербанк Рос-
сии» Елена Вячеславова (на 
фото справа). – Для взаимовы-
годного сотрудничества есть  
все необходимые условия:   
длительный опыт работы  
стабильно развивающегося 
предприятия и банка, поло-
жительная кредитная история, 
открытость и готовность пре-
доставить всю необходимую 
информацию… 

В рамках многолетней со-
вместной работы между ОАО 
«Магнитогорский металлур-
гический комбинат» и ОАО 
«Сбербанк России» были 
заключены договоры, охва-
тывающие широкий спектр 
банковских услуг:  от кре-
дитования и  предоставле-
ния  банковских гарантий 
до размещения  депозитов и 
расчётно-кассового обслужи-
вания. Кроме того, работники 
Группы ОАО «ММК» активно 
пользуются услугами банка 
для физических лиц.

На днях в рамках разви-
тия стратегического партнёр-
ства компаний  между ОАО 
«ММК» и ОАО «Сбербанк 
России» подписано генераль-
ное соглашение об открытии 
кредитной линии с лимитом 
десять миллиардов рублей.  

– Срок действия соглаше-
ния  три года, – пояснил после 
подписания кредитной доку-
ментации начальник управ-
ления финансовых ресурсов 
ОАО «ММК» Александр Дов-
женок (на фото слева). – В 
рамках этой линии комбинат  
имеет возможность выбирать 
транши на разные сроки в за-
висимости от возникающих 
потребностей.  Ставка по 
кредиту дифференцированная 
и определяется сторонами в 
зависимости от срока пользо-
вания средствами. Надеемся, 
что новый финансовый про-
дукт станет «кирпичиком» 
для укрепления дальнейших 
партнёрских отношений меж-
ду Магнитогорским метал-
лургическим комбинатом и 
Сбербанком. 

 ольга Балабанова


