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Столь-

ко убыт-
ков понес-

ли российские 
авиакомпании в 
январе–апреле 

2015 года.

Форум

Крупный всероссийский 
форум собрался на маг-
нитогорской земле не слу-
чайно: здесь, несмотря 
на довольно небольшой 
срок работы контрольно-
счётной палаты (КСП), 
налажены хорошие ра-
бочие отношения с ор-
ганами муниципальной 
власти.

Визит в Магнитогорск пред-
ставителей более тридца-

ти муниципальных образова-
ний начался с работы в стенах 
администрации города. 

– Подобная встреча в Магни-
тогорске проходит впервые, – 
сказал исполняющий полномо-
чия главы города Виталий Бах-
метьев. – Контрольно-счётная 
палата  в городе создана пять 
лет  назад, но уже приобрела 
большой авторитет. Магни-
тогорск пять  раз становился 
победителем всероссийского 
конкурса «Лучшее муници-
пальное образование России в 
сфере управления обществен-
ными финансами».

– Задача  контрольно-счётных 
органов  – помогать власти 
предупреждать возможные 
нарушения в финансовой сфе-
ре, рачительно использовать 
средства, сделать управление 
муниципальными финансовы-
ми и материальными ресурса-
ми рациональным, – отметил 
аудитор Счётной палаты РФ, 
председатель союза муници-
пальных контрольно-счётных 
органов Владимир Катренко. 

К компетенции контрольно-
с ч ё т н ы х 
органов  от-
н о с и т с я 
оценка обо-
снованности 
доходных и 
расходных 
статей бюд-
жета, своев-
ременное их 
исполнение по объёмам, струк-
туре и целевому назначению, 
определение целесообразности 
и эффективности расходов.  
Это постоянно действующие 
органы государственного фи-

нансового контроля, основны-
ми принципами деятельности 
которых являются  законность, 
системность, объективность, 
независимость и  гласность.

– Создание органа финансо-
вого контроля в городе  стало 
результатом большой работы, 
– рассказал спикер городского 
Собрания Александр Морозов. 
– Депутаты давно настаивали 
на достоверности и полноте 
предоставляемых админи-
страцией данных. Ведь только 

так  можно 
увидеть объ-
е к т и в н у ю 
ка рт и н у  и 
дать спра -
в е д л и в у ю 
оценку рас-
ходованию 
бюджетных 
средств. Как 

в поговорке: на то и щука, 
чтобы карась не дремал… 
Контрольно-счётная палата 
подотчётна городскому Собра-
нию и ежегодно докладывает о 
результатах своей работы. 

Участники конференции 
встретились с руководством 
Магнитогорского металлурги-
ческого комбината и побывали 
с экскурсией на предприятии. 
Гостям показали стан «2000», 
стан «5000», доменную печь. 
О том, какую реорганизацию 
провели на комбинате за по-
следние годы, как расширился 
сортамент продукции  и рынок 
сбыта, ревизорам рассказал 
генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев. 

– То, что увидели, потряса-
ет воображение, – поделил-
ся впечатлениями председа-
тель союза муниципальных 
контрольно-счётных органов 
Владимир Катренко. – Со-
временные технологии, де-
монстрирующие, что ММК не 
только стабильно работает, но 
и развивается. Мощное пред-
приятие, которое может быть 
примером для других произ-
водств страны, поскольку не 
боится никаких экономических 
катаклизмов и имеет реальные 
перспективы на будущее.  

От имени губернатора Че-
лябинской области гостей 
съезда приветствовал вице-
губернатор области и глава 
администрации Челябинска 
Евгений Тефтелев.

 Ольга Балабанова

Принцип объективности
В Магнитогорске прошло заседание  
союза муниципальных контрольно-счётных органов

Участники конференции 
встретились с руководством 
Магнитогорского  
металлургического комбината  
и побывали с экскурсией  
на предприятии

Магнитогорский метал-
лургический комбинат 
предлагает инновацион-
ную продукцию на клю-
чевых рынках Европы и 
Содружества Независи-
мых Государств.

В Дюссельдорфе (Герма-
ния) проходит международная 
выставка металлургических 
технологий и технологиче-
ский форум METEC-2015. А 
вчера в столице Казахстана 
Астане открылась междуна-
родная выставка ASTANA 
MINING & METALLURGY-
2015. ОАО «ММК» прини-
мает участие в этих двух 
представительных междуна-
родных форумах.

На стендах Магнитки по-
сетители выставок знакомятся 
с широким спектром про-
дукции и технологических 
возможностей одной из круп-
нейших металлургических 
компаний России. Речь идёт о 
листовом и сортовом прокате, 
продукции дальнейших пере-
делов, включая оцинкованный 
прокат и прокат с полимер-
ным покрытием. Благодаря 
реализованной в течение по-
следнего десятилетия мас-
штабной программе техниче-
ского перевооружения, ММК 
освоил выпуск современной, 
востребованной рынком ин-
новационной продукции. К 
этой продукции глубокой пе-
реработки относится, в част-
ности, высокорентабельный 
толстолистовой прокат для 
нефтегазовой отрасли, судо-, 
мосто- и машиностроения, 
высококачественный холод-
нокатаный и оцинкованный 
лист, в том числе из высоко-
прочных марок стали. Всё это 

металлургический гигант го-
тов предложить своим потре-
бителям на ключевых рынках, 
к числу которых относятся как 
европейские страны, так и Ка-
захстан. Европа для Магнитки 
является вторым по величине 
экспортным рынком в даль-
нем зарубежье, на который в 
2014 году было поставлено 
около 650 тысяч тонн ме-
таллопродукции, или почти 
треть всех экспортных по-
ставок ОАО «ММК». Респу-
блика Казахстан – крупней-
ший внешнеторговый парт- 
нёр ММК среди стран СНГ. 
Поставки металлопродукции 
в эту центральноазиатскую 
страну в прошлом году со-
ставили 355 тысяч тонн ме-
таллопродукции.

Девятая международная 
специализированная выставка 
технологий в металлургиче-
ском производстве METEC- 
2015 завершится 20 июня в 
Дюссельдорфе на площадке 
Messe Düsseldorf Exhibition 
Centre. METEC является 
крупнейшей и наиболее ав-
торитетной в мире между-
народной металлургической 
выставкой. Форум проводят 
один раз в четыре года, на нём 
определяют основные направ-
ления дальнейшего развития 
металлургии. В работе вы-
ставки участвует генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев.

Шестой международный 
горно-металлургический кон-
гресс и выставка ASTANA 
MINING & METALLURGY- 
2015 проходят во Дворце 
Независимости столицы Ка-
захстана. В форуме участвуют 
650 делегатов из 15 стран 
мира.
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Сегодня на Васильев-
ском острове в горо-
де на Неве семь тысяч 
участников соберутся 
на XIX Петербургский 
международный эконо-
мический форум.

Интерес, который в этом 
году проявило к форуму 
бизнес-сообщество во всём 
мире, беспрецендентен. И со-
став гостей, и их количество 
увеличились. Представлены 
участники из 114 стран. Бо-
лее двухсот глав крупнейших 
мировых иностранных ком-
паний. Если в прошлом году 
приехали 655 представителей 
крупного бизнеса, то в этом – 
около тысячи. В том числе из 
США, Франции, Швейцарии, 
Японии, Великобритании, 

Германии, Италии, Нидер-
ландов, Финляндии, Бельгии, 
Китая.

Сложные отношения Рос-
сии и Запада не помешали 
Петербургскому экономи-
ческому форуму собрать у 
себя известных гостей. В 
Санкт-Петербург приедут экс-
канцлер Германии Герхард 
Шрёдер и бывший премьер-
министр Великобритании 
Тони Блэр. Прибудут 33 дей-
ствующих министра из 25 
государств Европы, Азии, 
Юго-Восточной Азии, сооб-
щает «Российская газета».

Магнитку на форуме будет 
представлять генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев.

 рэм Славин

Форум 

Диалог крупного бизнеса


