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«опора россии» | только успешные в бизнесе люди способны защищать интересы коллег на высшем уровне

латвия

«Музыкальные»
санкции
Собственники более 30 юрмальских
гостиниц отправили коллективное обращение к министру иностранных дел
Латвии Эдгарсу Ринкевичу
(на фото) с требованием извиниться перед
российскими исполнителями.
Бизнесмены считают, что
министр должен публично
отказаться от своих агрессивных высказываний, которые
нанесли удар по гостиничному бизнесу
прибрежного города.
Как рассказал латвийский политолог
Александр Видякин, заявление главы оргкомитета конкурса «Новой волны» Игоря
Крутого о том, что мероприятие покидает
Юрмалу, мягко сказать, напугало местный
бизнес.
«Прежде всего, занервничали рестораторы, владельцы отелей в Юрмале и крупные
риелторские компании. Не секрет, что именно российские туристы, которые посещают
музыкальный конкурс, являются одними из
основных поставщиков прибыли юрмальским гостиницам и ресторанам», – отметил
Видякин.
По его словам, в период проведения конкурса стоимость номера в отеле вырастала
до 150–250 процентов. В свою очередь, в
юрмальских ресторанах, где цены выше
рижских на 10–20 процентов, во время
проведения «Новой волны» нужно было
заказывать столики чуть ли не за сутки.
Кстати, эти данные и привели юрмальские
бизнесмены в письме Ринкевичу. «Отели
Юрмалы в высокий летний сезон получают
95 процентов годовых доходов, размещая
гостей и участников российских шоу. Этих
доходов не будет в 2015 году. В Юрмалу
доберутся немногие. Что ждём в новом
сезоне? Готовимся закрывать гостиницы,
рестораны и увольнять персонал, то есть
ничего хорошего», – считает представитель
гостиничного бизнеса Инесе Брока.
Скандал, затеянный министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем вокруг фестиваля «Новая волна», который, по мнению
главы латвийского МИД, российские исполнители использовали для продвижения политических взглядов Кремля, как теперь выясняется, не был случайным. Рига готовится
возглавить Совет Евросоюза и в этой связи
озвучивает внешнеполитические планы.
Но если судить по заявлениям Ринкевича,
восстановление диалога с Россией в число
приоритетов латвийского председательства
в единой Европе не входит.

В одной связке
Магнитогорскому бизнесмену доверили
развивать региональный бизнес.

В

администрации Магнитогорска состоялась внеочередная конференция
общероссийской общественной
организации малого и среднего
предпринимательства «Опора
России». На ней единогласно
избрали нового председателя
Челябинского регионального
отделения – его возглавит магнитогорский бизнесмен Артём Артемьев (на фото).
Смена руководства Челябинского регионального отделения связана с недавним избранием
Александра Калинина, возглавлявшего организацию в Челябинске с 2003 года, на должность
президента федеральной «Опоры России».
К сведению, это предпринимательское сообщество с 12-летним стажем имеет отделения
во всех регионах России и объединяет более 450
тысяч предпринимателей. Глава Магнитогорска
Евгений тефтелев, открывавший конференцию,
поздравил Александра Калинина с избрани-

с новым руководителем и приглашённые на
конференцию представители правительства Челябинской области. заместитель председателя
законодательного собрания Челябинской области Семён Мительман отметил, что с «Опорой
России» в одной связке работают законодательем на ответственный пост. Артём Артемьев ное собрание и союз промышленников и пред– президент партнёрства промышленников принимателей. Одни из последних совместных
достижений в области бизнес-законодательства
«титан». Компании, входящие в это партнёр– блокировка закона о введении налога с недвиство, производят спортивный инвентарь для жимости по кадастровой стоимости, изменения
тяжёлой атлетики, являются поставщиками в законе о патентах: удалось по ряду территорий
Министерства обороны РФ, их продукция экс- снизить стоимость патента для самозанятых
портируется. Артём Александрович
до 30 процентов. Сейчас союз пропоблагодарил за оказанное доверие
мышленников и предпринимателей
«опора россии»
коллег по «Опоре России» и сразу
работает с «Опорой России» над
объединяет
же попросил всех членов совета к
проектом общероссийского уровболее
450
тысяч
ближайшему совещанию подготоня – аттестацией образовательных
предпринимателей программ в различных учебных
вить список предложений по плану
работы на 2015 год.
заведениях.
– Это достойный кандидат. ЧелоГубернатора Челябинской обвек создал дело с нуля и вывел его на уровень ласти на конференции представляла министр
предприятия среднего бизнеса, – высказался о экономического развития Челябинской области
своём преемнике Александр Калинин. – У него Елена Мурзина:
есть опыт работы депутата. Самое главное – он
– «Опора России» тесно работает с правикурировал работу южного направления «Опоры тельством Челябинской области более десяти
России» в Челябинской области. за три месяца лет. здесь собрались успешные бизнесмены.
открыл семь отделений в тех районах, куда было Потому что только люди, достигшие успеха в
тяжело доехать. так в организацию вступили своём бизнесе, могут себе позволить защищать
около 50 человек.
интересы коллег на всероссийском и региоПоздравили региональную «Опору России» нальном уровнях.
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Экономить на чиновниках
Челябинская область продолжает
реализацию стратегии Бориса
Дубровского. С самого начала
работы в должности главы региона он заявил о необходимости
тотальной оптимизации расходов
бюджета, в том числе и о сокращении затрат на содержание
госслужащих. В Законодательном собрании области обсудили
это поручение губернатора в
контексте реформы местного
самоуправления в Челябинске,
сообщает ГТРК «Южный Урал».

Э

кономной должна быть не только
экономика, а еще и политика. Первой ассоциацией с курсом Бориса
Дубровского стала глобальная оптимизация. Снижение затрат везде и во всём.
Начал новый глава региона со своего нового рабочего места. Уже в январе урезал
бюджетные расходы и сократил аппарат
чиновников. «Считаю, что это позволит

нам усилить эффективность нашей работы», – заявил Борис Дубровский.
такую стратегию эксперты позже назовут не только экономически, но и политически грамотной. «Сократив расходы
на управление, начав с себя, у правительства Челябинской области будет больше
морального и психологического права
требовать от своих подразделений того
же самого. то есть это абсолютно верная
линия», – комментирует Алексей Шумаков, профессор кафедры экономической
теории и регионального развития ЧелГУ.
Навести порядок в финансах региона
и оптимизировать расходы бюджета –
основные тезисы Стратегии развития Челябинской области до 2020 года. Поэтому
одним только сокращением чиновников
дело не ограничилось. На содержании
тех, кто остались на госслужбе Южного
Урала, тоже нужно экономить. Борис
Дубровский даже назвал точную цифру:
необходимо уменьшить траты на одну 1,3
миллиарда рублей.
На этой неделе поручение главы регио-

на обсудили в законодательном собрании
области с учетом реализации в Челябинске
реформы местного самоуправления. «Мы
поставили задачу: ни в коей мере не увеличивать административно-хозяйственные
расходы, в связи с вновь избранными районными собраниями, и, я думаю, в рамках
бюджета 2014 года они останутся на этом
же уровне», – сообщил Владимир Мякуш,
председатель законодательного собрания
Челябинской области.
«Было высказано это пожелание представителям администрации города, городской Думы», – добавил Виталий
Шиков, начальник управления внутренней
политики администрации губернатора
Челябинской области.
Часть полномочий скоро перейдёт от
города к челябинским районам. Это будет регламентировать новый областной
закон, который депутаты зСО обсудят на
ближайшем декабрьском заседании. А в
областном бюджете 2015 года заложено
снижение расходов на содержание министерств и ведомств на девять процентов.

кадры

Новые назначения
в Группе ММК
В должность генерального директора MMK
Metalurji (дочернего предприятия ММК в
Турции) вступил Юрий Чайковский (на фото).
Он сменил на этом посту Виталия Галкина,
который, как сообщал «ММ», назначен на
должность директора по продажам ключевым клиентам ОАО «ММК».
Юрий Чайковский – управленец, уже
имеющий опыт работы на турецком предприятии ММК в
качестве начальника электросталеплавильного цеха, знающий не только производственную сферу, но и занимавшийся
стратегическим маркетингом и интеграционной политикой.
Как отметил генеральный директор ОАО «ММК» Павел
Шиляев, «Юрий Чайковский обладает всеми необходимыми
компетенциями для успешной и эффективной работы в новой
должности».

Досье «ММ»
Юрий Антонович Чайковский (1975 г. р.) работает в ОАО
«ММК» с 1997 года. В кислородно-конвертерном цехе
прошел все ступени карьерной лестницы – от подручного
сталевара до начальника ККЦ. С декабря 2012 года до нового назначения – заместитель директора по производству
ОАО «ММК-МЕтИз».

Будьте осторожны с мелкими расходами: небольшая течь может потопить большой корабль. Бенджамин Франклин

