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Свободная цена
Лучшее издание 

металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Цифра дня

с-в 1...2 м/с
736 мм рт. ст.

Вс –3°...+4°
ю-в 1...2 м/с
728 мм рт. ст.

Пн –2°...+6°
ю 2...3 м/с
729 мм рт. ст.

Вт –3°...+2°

21970
Столько серти-
фикатов, дающих 
право на получе-
ние материнского 
капитала выдано 
в Магнитогорске 
в 2015 году.

Погода

Акцент

В четверг в Москве в отеле 
The Ritz-Carlton прошёл съезд 
Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей 
(РСПП), который завершил про-
грамму IX Недели российского 
бизнеса.

Президент России Владимир Путин, 
члены правительства, наиболее влия-
тельные бизнесмены страны, главы 
субъектов РФ и представители ино-
странного бизнес-сообщества обсудили 
экономическую ситуацию, работу нало-
говой и финансовой систем, проблемы 
улучшения делового и инвестиционно-
го климата в России.

В работе съезда принял участие 
член бюро правления РСПП, президент 
Союза промышленников и предприни-
мателей Челябинской области, предсе-
датель совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников.

Владимир Путин выступил на пле-
нарном заседании съезда, а затем, по 
традиции, встретился с крупнейшими 
бизнесменами страны. «Российский 
бизнес стал более ответственным и 
зрелым, растёт число отечественных 
компаний, которые работают по про-
зрачным и цивилизованным правилам, 
выполняют свои обязательства перед 

государством, перед обществом, ис-
правно платят налоги», – подчеркнул 
президент.

Глава РСПП Александр Шохин обна-
родовал результаты голосования деле-
гатов съезда о том, какие проблемы они 
считают приоритетными. На первом 
месте – «необходимость повышения 
предсказуемости госполитики», на 
втором – «снижение административ-
ной нагрузки», на третьем – «снижение 
ключевой ставки».

Задача создать  
комфортную среду  
для всех добропорядочных 
предпринимателей –  
одна из главных

«Снижение фискальной нагрузки – 
только на четвёртом месте», – подыто-
жил потом Владимир Путин. Но заявил 
о снижении фискальной нагрузки на 
бизнес как о приоритетной задаче. По 
словам главы государства, «в условиях, 
когда есть определённые сложности в 
экономике, самый верный путь – это 
снижение фискальной нагрузки и 
увеличение экономической свободы». 
«Задача создать комфортную среду 
для всех добропорядочных предпри-
нимателей – одна из главных, – от-

метил президент России. – Защитить 
права, собственность людей, сделать 
нормы закона более объективными 
и справедливыми по отношению ко 
всем, кто честно ведёт своё дело. И, 
безусловно, принцип справедливости 
должен определять нашу налоговую и 
фискальную политику в целом».

По традиции состоялась и закрытая 
встреча президента с участниками 
съезда РСПП. На ней Владимир Путин 
обсудил с бизнесменами геополитиче-
ские вопросы. Инициаторами разгово-
ра о геополитике стали сами участники 
съезда РСПП. «Президент по нашей 
просьбе дал свои оценки текущей 
ситуации и возможным изменениям в 
ней.  Для нас это очень важно – пони-
мать, куда мы движемся, какими темпа-
ми», – пояснил Александр Шохин. Глава 
РСПП уточнил, что вопрос о западных 
санкциях на встрече не звучал.

«Формат встреч с РСПП и другими 
деловыми объединениями мы обяза-
тельно будем поддерживать, – сказал 
президент. – Рассматриваем бизнес, 
предпринимательское сообщество как 
естественных союзников государства, 
власти любого уровня в строительстве 
конкурентоспособной экономики силь-
ной благополучной страны».

 Владислав Рыбаченко

Бизнес – союзник  
государства
Виктор Рашников принял участие в съезде  
Российского союза промышленников и предпринимателей

Лента новостей

• Западу пора пересмотреть свой 
подход и снять санкции с России. Об 
этом заявил обозреватель Forbes, быв-
ший помощник президента Рональда 
Рейгана Даг Бэндоу. Два года назад Рос-
сия, по словам Бэндоу, «отделила Крым 
от Украины». Западные союзники изо 
всех сил старались вводить санкции, но 
без особого эффекта. Сейчас никто уже 
не верит в то, что Крым снова станет 
украинским, цитирует его слова РИА 
«Новости».

• В воскресенье в Магнитогорске 
откроется ещё один храм. 27 марта в 
14.00 рабочие водрузят на храм-часовню 
в честь Феодоровской иконы Пресвятой 
Богородицы на территории областного 
онкодиспансера освящённые купол и 
крест. Мероприятие приурочено к дню 
памяти иконы. Вскоре после церемо-

нии часовня примет первых прихожан. 
Деревянная постройка возведена неда-
леко от места строительства будущего 
большого храма святого Пантелеимона 
и является временным местом для бо-
гослужений.

• Депутаты городского Собрания 
одобрили идею введения новых про-
ездных билетов для пенсионеров. 
Сейчас они имеют льготу на 30 бес-
платных поездок в месяц в трамвае и 
автобусе. Затем каждая поездка обхо-
дится в десять рублей. В Маггортрансе 
придумали, как сделать проезд ещё де-
шевле. Новый безлимитный проездной 
будет стоить 300 рублей, а проездной 
на 20 поездок – 120 рублей. Таким об-
разом, одна поездка будет обходиться 
всего в шесть рублей. По подсчётам 
транспортников, нововведением смогут 

воспользоваться порядка трёх тысяч 
активных пенсионеров.

• Управление гражданской защи-
ты населения проверит городские 
системы оповещения. В среду, 30 
марта, в 12.45 по местному времени 
состоится ежегодная техническая про-
верка автоматизированной системы 
централизованного оповещения города 
с передачей сигнала «Внимание всем!» 
и включением электросирен.

• С 25 марта по 3 апреля горожа-
не могут принять участие в on-line 
викторине «Моя Магнитка». Конкурс 
объявили городское Собрание и управ-
ление образования. На одном из сайтов 
организаторов magnitka.org и vk.com/
ekopolis необходимо ответить на во-
просы по теме «Магнитогорск туристи-
ческий. Визитная карточка Магнитки». 
Победителей ждут призы.

Форум

Новые решения «Единой России»
Вчера в Санкт-Петербурге члены «Единой 
России» на форуме «Эффективная социальная 
политика» обсудили направления социальной 
политики партии в сфере трудовых отношений, 
поддержки пожилых граждан, семей и социаль-
ной защиты инвалидов.

В работе форума приняли участие заместитель предсе-
дателя правительства Ольга Голодец, полномочный пред-
ставитель президента в Северо-Западном федеральном 
округе Владимир Булавин, министр труда и социальной 
защиты Максим Топилин. Предполагается, что решения 
форума лягут в основу соответствующих разделов пред-
выборной программы партии.

Партнёрство

тандем металлургов и трубников 
На Магнитогорском металлургическом комби-
нате состоялось заседание координационного 
совета между ОАО «ММК» и группой ЧТПЗ. На со-
вещании были подведены итоги сотрудничества 
компаний в минувшем году. 

В 2015 году поставки ММК в адрес Группы ЧТПЗ со-
ставили свыше 560 тысяч тонн металлопродукции. 
Челябинский трубопрокатный завод является одним из 
крупнейших потребителей металлопродукции комбината. 
В свою очередь, Магнитка является основным поставщи-
ком металлопроката для ЧТПЗ. 

– Магнитку и ЧТПЗ связывают давние партнёрские 
отношения, которые насчитывают не одно десятилетие. 
Одним из самых ярких свидетельств успешной реализа-
ции стратегического сотрудничества наших компаний 
является работа по обеспечению потребностей цеха ЧТПЗ 
«Высота 239» листовым прокатом стана «5000» ММК – 
партнёрство, позволяющее обеспечить нефтегазовые 
компании высококачественной трубной продукцией для 
новых и действующих трубопроводов, – отметил замести-
тель генерального директора ОАО «ММК» по продажам 
Николай Лядов.

– Традиционно тандем ЧТПЗ–ММК являет собой пример 
успешного, эффективного сотрудничества. Наши компа-
нии многократно решали самые сложные задачи ТЭК по 
освоению высокотехнологичной продукции. Во многом 
это стало возможным благодаря тому, что трубники и ме-
таллурги работают в тесной связке, проводят регулярные 
координационные советы, где в оперативном порядке 
находят оптимальные пути решения возникающих труд-
ностей, – прокомментировал коммерческий директор 
Группы ЧТПЗ Денис Приходько.

На координационном совете стороны обсудили ход вы-
полнения мероприятий по повышению качества листово-
го проката и трубной заготовки ОАО «ММК» для Группы 
ЧТПЗ, технические и коммерческие вопросы, связанные 
с текущим взаимодействием ММК и ЧТПЗ, наметили 
перспективы дальнейшего сотрудничества. Партнёры 
договорились продолжить совместную работу по улуч-
шению качественных и временных показателей отгрузки, 
по освоению сортамента листового металлопроката под 
трубопроводные проекты «АК «Транснефть» и «Газпром», 
в том числе под проект «Северный поток-2». Рассматрива-
лись также вопросы поставок сварочной проволоки произ-
водства ОАО «ММК-МЕТИЗ» (входит в Группу ОАО «ММК») 
для нужд трубоэлектросварочных цехов ЧТПЗ.

Нынешний координационный совет между двумя 
крупнейшими предприятиями Южного Урала стал 18-м 
по счету. На подобных совещаниях, которые проходят два 
раза в год, руководители и представители сбытовых, про-
изводственных и технических служб компаний обсуждают 
актуальные вопросы взаимодействия, делятся замеча-
ниями и предложениями по укреплению и расширению 
сотрудничества.


