
Стратегическое партнёрство Лента новостей

Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат и Трубная 
металлургическая компания 
подписали соглашение о при-
менении порядка расчёта цены 
широкоформатного горяче-
катаного стального листа при 
поставке в адрес предприятий 
ТМК.

Формула цены на стальной лист про-
изводства ММК определяется методом 
прямых затрат. Её основные перемен-
ные: стоимость металлургического 

сырья и материалов, а также затраты на 
производство. Формула также предусма-
тривает индексацию цены в зависимости 
от инфляции и колебания валютных 
курсов. Цена стального листа на основе 
согласованной формулы будет опреде-
ляться ежеквартально. Срок действия 
соглашения – 2016–2018 годы.

– Данное соглашение позволит по-
ступательно развивать наше сотруд-
ничество в ближайшие годы, – отметил 
Павел Шиляев. – Оно свидетельствует о 
нашей обоюдной заинтересованности 
в стабильном характере взаимоот-

ношений. Связи с ТМК носят для нас 
стратегический характер, поэтому мы 
стараемся укреплять партнёрство, в 
том числе в рамках подобных соглаше-
ний. Открытое и понятное ценообразо-
вание – одна из важных составляющих 
этой работы.

ММК – традиционный и крупнейший 
поставщик горячекатаного стального 
листа для производства труб большого 
диаметра на Волжском трубном заводе, 
входящем в ТМК. По словам Александра 
Ширяева, подписанное соглашение по-
зволит обеим сторонам существенно 
сократить риски в период нестабиль-
ности на сырьевых и валютных рынках, 
сделать ценообразование прозрачным 
и более эффективно планировать свою 
деятельность.

Формула согласия

На декабрьском пленарном заседании депутаты Магнитогорска  
утвердили главный финансовый документ 2016 года

• Губернатора Челябинской области Бориса Ду-
бровского включили в топ российских политиков по 
итогам 2015 года. Об этом говорится в исследовании 
системы мониторинга СМИ «Медиалогия». Место в рей-
тинге обусловлено упоминаемостью в средствах массовой 
информации. Губернатор Челябинской области стал 
27-м в списке 50 ведущих политиков. Список возглавил 
президент России Владимир Путин, вслед за ним идут 
премьер-министр Дмитрий Медведев и пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков.

• Госдума РФ приняла закон, определяющий пра-
вила применения оружия сотрудниками ФСБ. Он 
позволяет стрелять в толпе для пресечения теракта, 
освобождения заложников или отражения группового 
вооруженного нападения на здания органов власти. Раз-
решена стрельба по женщинам и детям, если они оказы-
вают вооруженное сопротивление, совершают теракт или 
групповое нападение. Силовики должны предупредить о 
применении оружия, кроме случаев, когда промедление 
будет грозить смертью гражданам.

• С начала года в Магнитогорске зарегистрировано 
49 дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних. Один ребёнок погиб, 52 получили 
ранения различной степени тяжести. В период зимних 
каникул водителям, юным пешеходам и их родителям сто-
ит быть предельно внимательными на дорогах. В случае 
выявления снежных горок и ледяных накатов, выходящих 
на проезжую часть, незамедлительно сообщайте об этом 
в госавтоинспекцию по телефону 35-27-27.

Бюджет города

Цифра дня Погода

ю 1...2 м/с
717 мм рт. ст.

Пт  –5°...–2°
с 2...5 м/с
712 мм рт. ст.

Сб  –13°...–5°
з 1...3 м/с
719 мм рт. ст.

Вс  –10°...–4°

15,4 %
На столько меньше 
товаров реализовано 
в магазинах Челябин-
ской области  
с января по ноябрь 
в сравнении с анало-
гичным периодом 
прошлого года
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Заседание началось с торже-
ственного поздравления по-
бедителей 10-го ежегодного 
городского журналистского 
конкурса Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 
«Город и мы» в главных номи-
нациях.

Спикер МГСД Александр Морозов 
вручил дипломы и цветы Ольге Бала-
бановой, журналисту «ММ», победив-
шей в номинации «Журналист года», 
автору и ведущему программы «Зелё-
ный остров» телекомпании «ТВ-ИН» 
Александру Сидельникову за победу 
в номинации «Персона в журналисти-
ке». В номинации «Журналист года» 
среди телекомпаний победителями 
стали Светлана Литовченко из теле-
компании «ТЕРА» и Андрей Подоль-
ский из телерадиокомпании «ГТРК 
«Южный Урал» в Магнитогорске».

Главным вопросом повестки пле-
нарного заседания стало принятие 
бюджета города на 2016 год. Эконо-

мические реалии таковы, что теперь 
казна Магнитогорска верстается 
сроком на год. Как доложил депута-
там заместитель главы города Юрий 
Емельянов, основой для расчётов стал 
консервативный вариант социально-
экономического прогноза развития в 
будущем году.

Подробнее о нём рассказала на-
чальник управления экономики 
городской администрации Галина 
Калинина. Он разработан на основе 
сценарно-экономического развития 
России и данных крупнейших пред-
приятий Магнитогорска. Прогноз со-
ставлен по двум вариантам: базовый 
и умеренно оптимистичный. Первый 
и лёг в основу городского бюджета 
будущего года.

– В 2016-м ожидается незначитель-
ный рост фонда оплаты труда в срав-
нении с текущим годом, – отметила 
Галина Евгеньевна. – В последующие 
годы темпы роста оплаты труда также 
будут наращиваться.

Прогнозируемый объём инвестиций 

по крупным и средним предприятиям 
рассчитан в своей основе на про-
граммах ОАО «ММК» и данных мини-
стерства экономического развития 
Челябинской области. Капитальные 
вложения в производство за счёт всех 
источников составят 19, 55 миллиарда 
рублей – 103,1 процента к показателям 
текущего года. К 2018 году объём инве-
стиций увеличится до 23,3 миллиарда 
рублей.

Объём ввода жилья по итогам текуще-
го года составит 229 тысяч квадратных 
метров общей площади. И, по прогно-
зам, ежегодно будет прирастать.

Оборот розничной торговли в 2016 
году по крупным и средним организа-
циям составил 24,8 миллиарда рублей. 
Во многом рост оборота в денежном 
выражении произойдёт из-за роста цен. 
Подобная динамика прогнозируется и в 
сфере общественного питания.
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Свободная цена Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Генеральный директор ОАО «ММК» Павел Шиляев  
и генеральный директор ТМК Александр Ширяев  
договорились о ценах на металлопрокат 

Бездефицитный,  
прозрачный, реальный…


