
18 марта в магнитогорске 
прошли коллегия Уральского 
таможенного управления (УтУ) 
и консультативный совет, на 
которых обсуждены вопросы 
взаимодействия таможенных 
органов и крупных предприятий 
металлургического комплекса. 

В работе коллегии и совета приняли 
участие начальник УТУ Владимир Со-
рокин, начальник отдела товаров тяже-
лой промышленности и машинострое-
ния Федеральной таможенной службы 
Сергей Чернов, первый замначальника 
управления по таможенному контролю 
УТУ Алексей Фролов, депутат Госдумы 
Андрей Морозов, вице-президент по 
финансам и экономике управляющей 
компании ММК Владимир Шмаков, 
начальник Магнитогорской таможни 
Борис Седельников, руководители 
таможенных органов и представители 
металлургических предприятий Ураль-
ского федерального округа. 

Взаимодействие Магнитогорской 
таможни и комбината можно при-
знать творческим. С момента зарож-
дения таможни в металлургическом 
сердце России и до настоящего вре-
мени не прекращается поиск более 
оптимальных путей взаимосвязи 
градообразующего предприятия и 
государственной службы. Основные 
экспортно-импортные поставки – 
более 90 процентов – приходятся 
на комбинат, ОАО «Магнитогор-
ский метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ». 98 процентов от 
общего объема экспорта – металлы 
и изделия из них. В 2006 году ком-
бинат был первым участником ВЭД 
в зоне деятельности Магнитогорской 
таможни, который стал применять 
электронное декларирование. Сегод-
ня 90 процентов товара оформляют 
с применением специальных упро-
щенных процедур (СУП). В настоя-
щее время идет подготовка к работе 
с объемными контрактами. В первую 
очередь, это поставка оборудования 

для стана «5000», которая планиру-
ется на середину 2008 года. Объемы 
поставок очень большие. Чтобы 
оформить товар в кратчайшие сроки, 
решено использовать все возможно-
сти СУПов, например, периодическое 
декларирование. 

Первый замначальника управле-
ния по таможенному контролю УТУ 
Алексей Фролов назвал совещание 
«диалогом бизнеса и государства». 
Цель совещания – донести пробле-
мы промышленников до Уральского 
таможенного управления и совмест-
ными усилиями решить их. «Мы 
готовы реагировать на предложения 
градообразующих предприятий, но 
только обоснованные. На совещании 
критиковали нормативную базу. От-
дельные замечания справедливы, 
но необходимо использовать те воз-
можности и механизмы, которые 
разрешены законодательно. Если 
нормативы не позволяют участникам 
ВЭД реализовать их потенциал, мы 
готовы ходатайствовать об измене-

нии законодательства, в частности 
статьи 68 Таможенного кодекса, а 
депутата Госдумы Андрея Морозова 
просим выступить с законодатель-
ной инициативой».

Алексей Фролов подчеркнул, что 
существующие таможенные норма-
тивы позволяют успешно работать 
при одном условии: участники ВЭД 
должны изменить отношение к та-
моженным органам – от потреби-
тельского перейти к сотрудничеству, 
диалогу. Он разъяснил механизм 
работы: сроки таможенного оформ-
ления товаров сжаты до предела. 100 
процентов товаров в Уральском регио-
не вывозят в течение дня. Это стало 
осуществимым с развитием системы 
пост-контроля. Но таможенный орган 
должен иметь возможность проверить 
достоверность заявленных сведений. 
«Примером может стать Магнито-
горский металлургический комби-
нат – предприятие с колоссальными 
объемами поставок готово выполнять 
те требования, которые предъявля-

ют таможенные органы, – отметил 
Алексей Фролов, – комбинат создал 
такую совершенную систему учета 
товаров, которая позволяет таможне в 
любой момент получить необходимую 
информацию. Работа предприятия – 
пример не только для промышленни-
ков Уральского федерального округа, 
взаимодействие комбината и таможни 
– образец для подражания в масшта-
бах федерального уровня». 

Депутат Госдумы Андрей Морозов 
выразил благодарность руководству 
УТУ и Федеральной таможенной 
службе за оперативное реагирование 
на просьбу комбината – проведение 
совместного совещания по вопросам 
предстоящих поставок в рамках осу-
ществления инвестиционного проекта. 
«Итоги и решения, принятые на сове-
щании, будут доведены до заместителя 
председателя Федеральной таможенной 
службы Леонида Шорникова, встреча с 
которым намечена на 2 апреля, – сооб-
щил Андрей Андреевич. – Мы наметим 
дальнейшую программу по решению 
тех вопросов, которые необходимы 
для выполнения инвестиционной про-
граммы и перехода на упрощенные 
процедуры декларирования». 

На вопрос журналиста «ММ» об эко-
номическом эффекте, который можно 
ожидать от решений на совещании, Ан-
дрей Морозов ответил: «Экономический 
эффект для города, области, страны со-
измерим с внедрением инвестиционной 
программы комбината. Только за два 
года налог на добавленную стоимость 
по инвестиционному проекту – порядка 
семи миллиардов рублей». В завер-
шение депутат Госдумы подчеркнул: 
«Совещание продемонстрировало: ис-
полнительная и законодательная власть 
должна сделать все, чтобы экономика 
страны работала».

О давнем и плодотворном сотрудни-
честве таможни и комбината рассказал 
вице-президент по финансам и эконо-
мике управляющей компании ММК 
Владимир Шмаков: «В течение 20 лет мы 
являемся участниками ВЭД – занимаемся 
импортом и экспортом товаров, сырья, 
оборудования. Комбинат – единственное 
предприятие, которое поставляет сырье 
из-за рубежа: восемь процентов железо-
рудного сырья получаем из Казахстана 
– Соколовско-Сарбайской группы. Поэто-
му для нас жизненно важно правильно 
оформлять документы, от этого зависит 
весь технологический процесс комби-
ната. Другая проблема – выполнение 
инвестиционной программы: с мая–июня 
нам предстоит ежемесячно получать 
тонны оборудования. Чтобы уложиться 
в сроки реализации инвестиционных 
проектов, его сразу будут монтировать. 
Поэтому для нас крайне важно, чтобы 
таможенное оформление проходило в 
кратчайшие сроки».

  ИРИНА КОРОТКИХ.
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Без разрешения  
не поедешь
На полтора месяца закроют автомобильные дороги 
в Челябинской области для большегрузного автомо-
бильного транспорта. 

С первого апреля вступает в силу ограничение на проезд по 
областным дорогам транспортных средств с разрешенной мак-
симальной массой более 11 тонн. Оно будет действовать по 15 
мая. 

В период ограничений организации, использующие транс-
портные средства с разрешенной максимальной массой более 
11 тонн, могут оформить разрешение в министерстве строи-
тельства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской 
области. 

Назначения
ИсполНИтельНый директор оао «ммК» Борис 
Дубровский подписал ряд распоряжений о назначении 
на должность.

Начальником управления технического обслуживания и 
ремонтов энергооборудования назначен Юрий Алексеевич 
Петрук.

Начальником управления технического обслуживания и ре-
монтов электрооборудования назначен Павел Владимирович 
Шиляев.

Заместителем начальника центра технического обслуживания 
и ремонтов назначен Алексей Михайлович Чумиков.

Начальником управления технического обслуживания и ре-
монтов механического оборудования назначен Владимир Алек-
сандрович Головин.

Начальником цеха по переработке металлургических шлаков 
назначен Александр Викторович Бочкарев.

«Горячая линия»
C 10 марта по 14 апреля магнитогорская служба экс-
тренной психологической помощи по телефону прово-
дит «горячую линию» «семейные ценности и секреты 
счастливой семьи».

Часто в жизни бывает так, что людям старшего поколения – 
маме или бабушке – хочется поделиться своим опытом, научить 
чему-либо свою дочь, внучку или сноху, а та и слушать не хочет. 
А когда посторонний человек говорит то же самое, к нему при-
слушиваются, его советам следуют.

Если вы счастливы в браке и у вас богатый жизненный опыт, 
которым вы готовы поделиться с молодым поколением, то можете 
позвонить по телефону доверия 41-55-41. Вы получите реальную 
возможность рассказать о семейных ценностях, традициях, секре-
тах долголетия супружеской жизни. 

«Другое измерение»
16 марта работники сферы бытового обслуживания 
отметили свой профессиональный праздник. 

Накануне министр экономического развития области Елена 
Мурзина в областной столице провела торжественное совещание, 
на котором награждены лучшие работники. 

Из рук министра Почетную грамоту губернатора области по-
лучили парикмахер-модельер спа-центра «Другое измерение» 
Иванна Король и главный специалист управления по развитию 
потребительского рынка администрации города Светлана Вижан-
кова. Благодарственное письмо губернатора вручено мастеру по 
маникюру салона «Домино» Елене Сиволап, а закройщику ателье 
«Универсал» Людмиле Горячевой – благодарственное письмо За-
конодательного собрания области.

Рейтинговые операторы
ИзДательсКИй дом «Коммерсантъ» опубликовал 
сводный рейтинг профессиональных участников 
рынка ценных бумаг. В него вошли российские 
компании, совершившие наибольший объем сделок 
с эмиссионными ценными бумагами за четвертый 
квартал 2007 года.

Список открывает ЗАО «Акционерный банк газовой промыш-
ленности «Газпромбанк», а замыкает с 513-й позицией в общем 
списке ОАО «Сибирский банк развития бизнеса». 

Как сообщает агентство «Урал-пресс-информ», среди крупней-
ших операторов ценных бумаг России, по данным Федеральной 
службы по финансовым рынкам, экспертами названы банк и 
инвестиционные компании Магнитогорска. На 231-м месте ООО 
«Инвестиционная компания «РФЦ», на 440-м – Кредит Урал Банк, 
на 491-м – ООО «Меком».

Подготовка резерва
10–11 апреля корпоративный центр подготов-
ки кадров «персонал» Группы компаний оао 
«ммК» проводит научно-практическую конфе-
ренцию «методология разработки программ под-
готовки резерва руководителей».

Предстоящая конференция призвана познакомить 
специалистов кадровых служб предприятий с методо-
логическими подходами проектирования обучающих и 
развивающих программ и опытом, накопленным в этой 
области.

Организаторы пригласили лучших экспертов и консуль-
тантов в сфере подготовки кадров и управления персона-
лом. На конференции выступят директор центра развития 
профессиональных квалификаций, советник ректора 
ГУ-ВШЭ Наталья Машукова из Москвы, бизнес-тренер 
школы профессионального развития Ольга Дружинина из 
Перми, руководитель проектов департамента корпоратив-
ного обучения Moskow Business School Анна Рогозянова, 
кандидат наук, руководитель школы корпоративного тре-
нинга, доцент Государcтвенной академии инноваций МО 
РФ, тренер-консультант, специалист по организационному 
консультированию и развитию, обучению и оценке персона-
ла Вячеслав Летуновский, ректор открытого университета 
бизнеса и технологий Ольга Никифорова, заместитель на-
чальника отдела руководящих кадров управления кадров 
ОАО «ММК» Наталья Ошуркова, начальник отдела внедре-
ния инновационных средств обучения КЦПК «Персонал» 
Светлана Власовец…

В ходе конференции будут рассмотрены современные на-
учные методы и принципы построения программ и органи-
зации повышения квалификации руководителей и специали-
стов. Участники выяснят, как сформировать реалистичные 
требования к результатам программ подготовки на основе 
ожиданий заказчика, как исполнять программы обучения и 
развития персонала на основе моделей компетенций. Кроме 
того, будут обсуждаться актуальные вопросы содержания 
этапов проектирования обучающих и развивающих курсов 
и мероприятий, подбора технологии организации обучения 
и учебной деятельности слушателя, роли каждого участника 
образовательного процесса. Специалисты также обратят 
внимание на особенности программ подготовки перспек-
тивного резерва, исследуют тему выбора предлагаемых 
на рынке программ для подготовки конкретной группы 
сотрудников, познакомятся с опытом промышленных пред-
приятий по разработке программ обучения и развития на 
основе моделей компетенций. 

Участникам встречи предстоит ответить на многие во-
просы. Как будут учитывать требования к компетентности 
специалиста новые государственные образовательные 
стандарты? Какого выпускника будут получать предприятия 
после внедрения новых стандартов?

В работе конференции примут участие специалисты 
компаний, владеющие различными концептуальными 
подходами, методологией и опытом разработки программ 
повышения квалификации, а также методами планирова-
ния, организации и реализации таких проектов. Эксперты 
помогут участникам овладеть подходами к разработке об-
разовательных программ под цели своего предприятия.

По материалам КЦПК «Персонал».
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взаимодействие комбината и таможни – образец для подражания

баскетбол
маГНИтоГорсКИй «металлург-
Университет» победой начал очеред-
ную домашнюю серию. На этот раз 
нижегородская НБа-тЭлма оказа-
лась повержена с разгромной разницей 
– плюс 23. 

К победам баскетболистов большинство 
горожан успели привыкнуть, но этот триумф 
им запомнится надолго. Дело в том, что 
магнитогорский баскетбол пережил истори-
ческое событие. Игра с нижегородской НБА-

ТЭЛМОЙ должна была стать рядовой, вот 
только совпала она с новосельем «Металлург-
Университета». Для подопечных Романа Ка-
бирова это стало дополнительным стимулом 
победить. Статистика личных встреч теперь 
не важна. За всю историю личных встреч 
соперников магнитогорцы выиграли только 
однажды. Зато на счету гостей пять побед. Но 
в новом просторном зале и паркет помогает. 
Уже первую четверть наши баскетболисты 
завершили с солидным перевесом – 25:14. 
По итогам первой половины нижегородцы, 
правда, сократили отставание, но сравнять 
счет так и не сумели. 

Баскетболисты «Металлург-Университета» 
своих возможностей не упустили. Буквально 
за несколько секунд четвертой четверти пре-
имущество хозяев из просто недостижимого 
превратилось в заоблачное.  Кольца нового 
дома стали счастливыми. В итоге «Магнитка» 
выиграла – 99:76, лучшим снайпером стал 
Александр Голубев, записавший в свой актив 
тридцать шесть результативных баллов. 

Теперь все игры нашей команды будут 
проходить под сводами Дворца спорта имени 
Ромазана. Вход для зрителей будет гарантиро-
ванно свободным до конца чемпионата. 

АлеКСАНДР ЖИлИН.

удачное новоселье

В конце февраля 2008 года Магни-
тогорская торгово-промышленная 
палата отметила десятилетие. Она 
расширила спектр услуг, включив в 
свои ряды порядка 20 новых членов 
– предприятий и отдельных пред-
принимателей – и наградила давних 
и надежных партнеров.

Несколько слов о месте ТПП в ми-
ровой экономике. Система торгово-
промышленных палат, способствующая 
развитию и цивилизации бизнеса, при-
нята во всем мире. Международная 
торговая палата существует с 1919 года. 
Сегодня ее членами являются тысячи 
компаний и ассоциаций из 140 стран 
мира. В целом ряде государств членство 
в МТП является необходимым показате-
лем легитимности (законности) бизнеса. 
Торгово-промышленная палата РФ имеет 
статус члена Международной торговой 
палаты с 1993 года. В систему ТПП РФ 
входят 171 территориальная торгово-
промышленная палата, 16 зарубежных 
представительств в 15 странах мира, 
пять смешанных палат, образованных 
совместно с другими странами. 

Торгово-промышленная палата Рос-
сийской Федерации содействует раз-
витию национальной экономики, способ-
ствует формированию благоприятного 
климата для предпринимательства в 
России. В частности, процесс вхождения 
России в ВТО осуществляется через 
деятельность структур и комитетов 
системы ТПП, поскольку одна из за-
дач ТПП – в содействии интеграции 
российского предпринимательства в 
мировое экономическое пространство. 
Муниципальные палаты создают соб-
ственные комитеты, формируя таким 

образом инфраструктуру бизнеса на 
локальном уровне.

В Магнитогорске официальным пред-
ставителем системы ТПП РФ, ее звеном 
на муниципальном уровне является 
Магнитогорская торгово-промышленная 
палата. За последние три года член-
ская база палаты возросла более чем 
на 50 процентов – сегодня организа-
ция объединяет 113 предприятий и 
индивидуальных предпринимателей. 
Среди членов лидируют компании, 
занимающиеся строительством и про-
изводством строительных материалов. 
Далее – предприятия, работающие в 
сфере услуг и организации оптовой 
и розничной торговли. Статус члена 
МТПП – показатель надежности, до-
бросовестности предпринимательской 
деятельности.

В широком спектре деятельности 
палаты значительное место занимают 
услуги, оказываемые предприятиям 
и частным лицам (одним из активных 
потребителей услуг палаты является 
ОАО «ММК»). В настоящее время ор-
ганизация занимается такими видами 
деятельности, как:

• товарная экспертиза;
• оформление сертификатов про-

исхождения;
• оценка любой собственности;
• независимая автоэкспертиза;
• экспертиза контрафактной про-

дукции;
• сертификация услуг;
• бизнес-консультирование и штри-

ховое кодирование;
• языковые переводы;
• организация торгово-экономических 

миссий;

• рекрутинг (подбор персонала);
• издание газеты  «Магнитогорские 

торгово-промышленные вести». 
В самом начале 2008 года Магнито-

горской палатой налажена работа по 
выдаче экспертных заключений по 
товарам двойного назначения. Ранее 
в Уральском регионе такое заключение 
можно было получить только в Екате-
ринбурге.

Расширению сферы деятельности в 
немалой степени способствует вхож-
дение МТПП в такие организации, как 
СОЭКС (АНО «Союзэкспертиза» ТПП 
РФ), СМАО (Саморегулируемая меж-
региональная ассоциация оценщиков), 
ФГУ НИИ «Республиканский исследо-
вательский научно-консультационный 
центр экспертизы», фонд сертификации 
«ФТОЛА-НАМИ», ассоциация автома-
тической идентификации «ЮНИСКАН» 
и др.

Торгово-промышленная палата ак-
тивно развивает сотрудничество с 
администрацией г. Магнитогорска.  В 
2007 году в рамках деятельности Па-
латы был успешно осуществлен ряд 
совместных с администрацией города 
торгово-экономических миссий как в 
России, так и на территории ближнего 
зарубежья. В декабре было подписано 
Соглашение о сотрудничестве МТПП и 
администрации г. Магнитогорска. На 
2008 год уже намечена более раз-
вернутая программа единых торгово-
экономических миссий. В частности, 
можно отметить начавшуюся подготов-
ку к международному деловому фору-
му «Интер-Волга-2008» (совместный 
проект МТПП и ТПП г. Тольятти при 
поддержке ТПП РФ) .

По инициативе главы Магнитогорска 
торжество по случаю юбилея МТПП 
состоялось на площадке городской 
администрации. Приветствуя участни-
ков форума, Е. Карпов и председатель 
городского Собрания депутатов А. 
Морозов выразили благодарность кол-
лективу МТПП за активное продвижение 
магнитогорского предпринимательства 
на региональном и международном 
уровнях. Палате, как подчеркнул пред-
седатель МГСД, отведена роль цемен-
тирующего органа, ядра для бизнес-
среды города.

Определяющую роль в развитии 
палаты играет активная позиция ее 
президента – Г. Запьянцева. Благодаря 
его качествам специалиста, менеджера, 
лидера, палате удается поддерживать 
функциональное триединство: быть по-
лезным звеном в системе ТПП России, 
играть заметную роль в формировании 
стратегии развития палат УрФО (для 
этой цели создана и активно действует 
Ассоциация торгово-промышленных 
палат УрФО), непосредственно уча-
ствовать в развитии деловой инфра-
структуры магнитогорского предпри-
нимательства.

Особое место в программе юби-
лейного торжества заняла церемония 
награждения предприятий-членов 
МТПП. 

Дипломом ТПП РФ за вклад в раз-
витие промышленной, торговой инфра-
структуры г. Магнитогорска и активное 
сотрудничество с МТПП было награж-
дено ООО «Магнитогорская обувная 
фабрика».

Грамотами МТПП и памятными по-
дарками за личный вклад в построение 

партнерских отношений с палатой 
отмечены руководители и работники 
таких предприятий, как ЗАО «Тамо-
женный брокер», ЗАО «Строительный 
комплекс», ЗАО «НПО «БелМаг», ЗАО 
«ЧТПЗ-КТС», ЗАО «СофтИнКом», ЗАО 
«МКХП-СИТНО», ОАО «Магнитогорский 
молочный комбинат», ООО «ТИТ», 
ОАО «ГСК «Югория», ООО «Турбю-
ро «Евразия», ООО «Метизсервис», 
ООО «Независимая оценка», салон-
парикмахерская «Божоле».

Свидетельства о членстве МТПП 
получили около 20 предприятий и инди-
видуальных предпринимателей г. Магни-
тогорска и его окрестностей.

Среди награжденных дипломом 
ТПП РФ:

ООО «ТИТ»;
ЗАО «НПО «БелМаг»;
ЗАО «Маглин»;
начальник управления экспорта ОАО 

«ММК» Николай Андреевич Коломиец;.
начальник управления охраны окружа-

ющей среды и экологического контроля 
администрации муниципального образо-
вания «Город Магнитогорск» Александр 
Николаевич Пирожков.

Магнитогорцы, удостоенные Почет-
ного знака ТПП РФ:

глава муниципального образования 
«Город Магнитогорск» Евгений Вениа-
минович Карпов;

председатель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Филиппович Рашников;

директор ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ» Алексей Дмитриевич Носов.

КАТеРИНА ДРАГОмИРОвА,  
специалист по связям  

с общественностью мТПП.

ядро  магнитогорской  бизнес-среды
Торгово-промышленной палате нашего города десять летРе
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