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Из первых уст

О финансах – грамотно

дмитрий рухмалёв

Услуга «автоплатёж»:
регулярные платежи без хлопот

Сверяя шаги
Сергей Сулимов рассказал
научной и бизнес-элите города
о финансовом здоровье ммк
Необычная встреча прошла на площадке компании «КонсОМ СКС» – заместитель генерального
директора ОАО «ММК»
по финансам и экономике Сергей Сулимов рассказал руководителям
городских предприятий,
научной элите и студентам МГТУ о стратегии
комбината.
евозможно всерьёз говон
рить о политике развития
города без согласованного уча-

стия в этой работе предприятий
и организаций. Поэтому важно
представлять, как обстоят дела
на градообразующем предприятии, сверяя с ним шаги.
Интерес к разговору проявили
ректор МГТУ Валерий Колокольцев, генеральный директор
Магнитогорского Гипромеза
Юрий Тверской, почётный
гражданин города Михаил
Сафронов, президент «Металлургмаш инжениринг» Олег
Тулупов, директор по стратегическому развитию «КонсОМ
СКС» Евгений Ишметьев, другие представители научной и
бизнес-элиты города.

Площадка для диалога выбрана продуманно – компания
«КонсОМ СКС», которая разрабатывает и внедряет комплексные системы автоматизации
для предприятий металлургии,
энергетики, горнодобывающей
промышленности, стала базой
для создания кафедры МГТУ
«Системная интеграция».
Хороший пример активного
использования потенциала
ведущих производственных
предприятий.
Сергей Алексеевич, несмотря на обилие терминов и
чисел, используя понятные
и живые обобщения, помог
избежать ситуации, когда за
деревьями леса не видно.
– EBITDA – основной финансовый и экономический
показатель деятельно сти
компании, что в российских
терминах наиболее близко
к показателю операционной
прибыли, – объяснял Сергей Сулимов. – Во всём мире
компании сравнивают по показателю EBITDA, это единый
измеритель, определяющий,
насколько компания эффективна. В первом квартале 2012
года EBITDA – 293 миллиона

Графики приёма граждан
Депутатский центр Магнитогорского местного
отделения партии «Единая Россия»

по адресу: ул. Суворова, 132/3
20 октября с 14.00 до 16.00
– Александр Игоревич Вершинин, депутат Магнитогорского городского Собрания,
член местного политсовета
партии «Единая Россия».
21 октября с 14.00 до
17.00 – Сергей Анатольевич
Белоусов, депутат Магнитогорского городского Собра-

долларов, рентабельность –
12,1 процента. Довольно напряжённый промежуток времени с точки зрения нескольких
факторов, большие долги из-за
масштабных строек. Тем не менее, сравнивая эти показатели
со средними по миру, где рентабельность металлургических
предприятий составляет пять–
семь процентов, становится
понятно – даже в сложные
времена ММК был одним из
самых рентабельных в мире. В
2013 году наблюдаем довольно
низкую рентабельность, потому что была жёсткая ценовая
война с конкурентами. А дальше рентабельность подтянули,
причём ещё до девальвации.
Высокие результаты за последние два года позволили
существенно снизить долги.
Ещё один характерный показатель для отрасли, по которому смотрят, насколько
компания закредитована, –
отношение долга к EBITDA.
Например, если соотношение составляет 8–12, такие
компании – почти банкроты.
В 2012 году показатель в Магнитке был около 3,5 – не кризисное положение, но напряжённое. Во втором квартале
2015 года – 0,9, то есть при
необходимости средств с лихвой хватит, чтобы погасить
все долги. У ММК – здоровое
финансовое положение.
– Во втором квартале нынешнего года EBITDA составляет почти 500 миллионов долларов. Магнитка – поразительный пример для всего мира, как

можно быть эффективными
в такой тяжёлой ситуации на
мировом рынке, – резюмировал докладчик.
Остановился Сергей Алексеевич и на инвестиционной
программе – в 2010 году объём
вложений составил 2,2 миллиарда долларов. В нынешнем –
400 миллионов долларов, в
ближайшие годы – до 600.
– Мы перестроили 50 процентов прокатных мощностей,
многие из вас принимали в
этом непосредственное участие, – объяснил заместитель
генерального директора. – А
это – качество финальной продукции, продукция с высокой
добавленной стоимостью, хорошая маржа, преимущество
на рынке по сравнению с конкурентами. И, соответственно,
одна из причин, почему у нас
такая высокая рентабельность
и высокие цены.
Рассказал Сергей Сулимов
и о рынке сбыта: ММК попрежнему ориентирован на
Россию и СНГ. В прошлом
году поставки составили 85
процентов, в нынешнем по
объективным причинам – 75.
«Домашние» и ёмкие регионы – Урал и Поволжье, здесь
комбинат реализует больше
половины продукции.
Разговор вышел интересным.
Задавали вопросы, разбирались в тенденциях. Участники
встречи сошлись на том, что
она оказалась полезной для
всех сторон.

зафиксированный при подключении услуги, с банковского счета клиента списывается установленная сумма
и перечисляется на счет организации – получателя.
Сервис «Автоплатеж за
мобильную связь»
С помощью данного сервиса вы всегда останетесь на
связи! Баланс мобильного
телефона автоматически пополняется при его снижении
до порогового значения: с
банковской карты происходит списание установленной
клиентом суммы платежа и
зачисление на счет телефона.
Зачисление платежа происходит мгновенно, от оператора
мобильной связи приходит
sms-сообщение о пополнении
баланса. Сервис доступен
для абонентов популярных
мобильных операторов: Мегафон, Билайн, МТС.
Подключить услугу «Автоплатеж» можно с помощью
системы интернет-банкинга
«КУБ-Direct»: меню «Платежи» → «Автоплатежи»
→ «Добавить подписку» и
далее выбрать автоплатеж по
нужному оператору.
Обратите внимание, что
сервис «Автоплатеж» действует при наличии денежных средств на счете на момент совершения платежа.
Подтверждение выполненных платежей вы можете
получить в системе интернетбанкинга «КУБ-Direct» или
запросить выписку об операциях по лицевому счету в
отделении банка.
Доверьте свои платежи
Кредит Урал Банку – оформите услугу «Автоплатеж»!
Подробная информация – на
сайте банка «КУБ» (АО)
www.creditural.ru и по теле фону конт акт-цент ра:
(3519) 24 89 33.

Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия №2584 от 15.09.2015 г. Реклама

Жильё

Земля под строительство

ния, член партии «Единая
Россия».
22 октября с 14.00 до 17.00
– тематический приём по защите прав водителей и автовладельцев ведёт Константин Викторович Комаров,
ведущий эксперт юридического агентства «ДПС».
Справки и запись по телефону 21-76-96.
22 октября с 15.00 до 17.00
– круглый стол по вопросам
капитального ремонта многоквартирных домов ведут
представители Регионального оператора капитального
ремонта по г. Магнитогорску.
Справки и запись по телефону 248-298.

Для удобства совершения
регулярных платежей в Кредит Урал Банке действует
сервис «Автоплатеж». Единожды подключив данную
услугу, вы можете больше не
волноваться о том, как вовремя оплатить все квитанции и
пополнить счет мобильного
телефона. Необходимые платежи будут осуществляться
автоматически.
Функция «Автоплатеж»
для оплаты услуг ЖКХ и
домашнего телефона
Данная услуга позволяет
совершать платежи в пользу поставщиков жилищнокоммунальных услуг: электроэнергии (ООО «МЭК»),
п р и р од н о го г а з а ( О О О
«Новатэк-Челябинск»), услуг
местной и междугородней
связи (ОАО «Ростелеком»), а
также в пользу МП «ЕРКЦ».
Подключить сервис вы можете в банкоматах Кредит
Урал Банка: меню «Платежи,
переводы» → «Автоплатеж»
→ выберите получателя платежа → введите номер лицевого счета/номер городского
телефона для ОАО «Ростелеком» → введите число (день)
месяца, с которого начать
совершать платеж → введите
период исполнения → введите срок выполнения платежа
→ введите сумму автоплатежа → одобрите операцию и
получите чек.
«Автоплатеж» действует
следующим образом: в срок,

евгения Шевченко

по адресу: пр. Пушкина, 19
20 октября с 14.00 до
17.00 – тематический приём по начислению субсидий
и компенсации льгот ведут
представители управления
социальной защиты.
21 октября с 17.00 до 19.00
– приём депутата МГСД
Александра Геннадьевича
Маркова.

Сегодня для многих россиян стала привычной
оплата услуг ЖКХ, мобильной связи через удаленные сервисы банков:
банкоматы, терминалы
и интернет-банк. Рынок
банковских услуг постоянно развивается в
стремлении максимально упростить процесс
совершения платежей
для клиентов.

В 2015 году многодетным и молодым семьям
Магнитки выделили 44
земельных участка.
По региональному закону
«О бесплатном предоставлении земельных участков в
собственность граждан для
индивидуального жилищного
строительства или ведения
личного подсобного хозяйства
с возведением жилого дома
на приусадебном земельном
участке на территории Челя-

бинской области» правом на
получение в собственность
земельного участка обладают
многодетные, а также молодые
семьи, в которых возраст хотя
бы одного из супругов на дату
подачи заявления не превышает 35 лет. Право на участок
имеют также ветераны боевых
действий, обманутые дольщики и сельские жители. В соответствии с законодательством
первоочередниками считаются
молодые и многодетные семьи

– именно они, как показывает
практика, чаще всего и претендуют на выделение земли
под строительство. По закону
семья может выбрать только
один вариант господдержки:
либо земельный участок, либо
жилищную субсидию.
– В Магнитогорске сформировано две очереди: первоочередная и основная, – рассказала
исполняющая обязанности
начальника управления архитектуры и градостроительства
администрации города Оксана
Глебова. – С 2011 года подано
больше двух тысяч заявлений.
На учёт поставлено 1244 семьи.
На сегодняшний день фактически стоят в очереди 1044.
Участки предоставлены 204
семьям, то есть 16 процентам
нуждающихся.
Количество заявок и выделяемых участков растёт с
каждым годом. Если в 2011
году было три надела – одной
многодетной и трём семьям
военнослужащих горячих то-

чек, в 2012 году при плане в
87 участков реально предоставлено горожанам 27: пятнадцать
– многодетным, пять – молодым нуждающимся семьям
и семь – военнослужащим.
В 2013 году при плане 103
участка, предоставлено 34:
двадцать восемь – многодетным, пять – молодым и четыре
– семьям участников боевых
действий. В 2014 году было
сформировано 130 участков,
своих владельцев обрели 97:
семьдесят семь многодетных,
пять молодых и шесть семей
военнослужащих.
В 2015 году, по данным на
1 октября, из сформированных
77 участков предоставлено
44 участка многодетным семьям и молодым нуждающимся
супругам. Наделы выделены
в посёлках Новосавинский,
Западный-1, в районе пересечения шоссе Дачного и улицы
Малиновой. В планах на 2016
год – выделение земельных
участков на этих же территориях, а также в левобережной
части города: на пересечении
улиц Мирной и Балтийской и
улицы Тарасенко.
ольга Юрьева

