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В субботу завершился XX юби-
лейный Петербургский междуна-
родный экономический форум, в 
работе которого принял участие 
генеральный директор Магни-
тогорского металлургического 
комбината Павел Шиляев.

Наиболее эмоциональными и яркими 
стали на форуме, который иногда назы-
вают «русским Давосом», выступления 
лидеров России, Казахстана и Италии. 
Владимир Путин затронул тему санкций, 
технологического развития и структур-
ных проблем. Нурсултан Назарбаев при-
звал к усилению интеграции Евразии, а 
также пообещал новую модель развития 
Казахстана. Весьма запоминающимся 
оказалось выступление итальянского 
премьера Маттео Ренци, говорившего 
о необходимости обновления Европы, 
которой, по его мнению, следует больше 
внимания уделять человеческому капи-
талу, а не финансовым ограничениям.

Президент России Владимир Путин 
по традиции выступил на пленарном 
заседании ПМЭФ. Он поделился своими 
оценками и соображениями, рассказал 
о том, какой видит Россию в стреми-
тельно меняющемся мире. «К середине 
следующего десятилетия мир будет 
совершенно другим. Не замечать, иг-
норировать происходящие процессы – 
значит оказаться на обочине развития. 
А чтобы быть лидерами, нужно самим 
формировать эти изменения», – под-
черкнул, в частности, президент.

Правительство и Центральный банк 
России продолжат взвешенную и от-
ветственную работу по обеспечению 
макроэкономической стабильности. «Мы 
ставим перед собой задачу выйти на тем-

пы роста экономики не менее чем четыре 
процента в год, – сказал Владимир Вла-
димирович. – Конечно, я помню, о чём мы 
говорили предыдущие годы, – сегодня 
речь идёт о более скромных цифрах. Это 
не столь высокие ориентиры, которые 
мы обозначили ещё несколько лет назад, 
но ситуация изменилась не только для 
России – для всей глобальной экономики. 
Текущее замедление роста – это обще-
мировая тенденция».

Металлургия – отрасль, которая 
исторически сильна в России

Своим видением нынеш-
них экономических реалий 
поделился на площадках 
ПМЭФ генеральный ди-
ректор ОАО «ММК» Павел 

Шиляев (на фото).
«У нас есть все основа-

ния надеяться, что 2017 
год станет годом роста 
для мировой экономики, 
– сказал Павел Владими-

рович. – Потрясения на рынке углеводо-
родов, надеюсь, закончатся, а китайская 
экономика перестроится и найдёт новые 
точки опоры для дальнейшего развития 
– это те существенные мировые трен-
ды, которые сейчас в первую очередь 
сказываются на экономике всех стран. 
Для российской экономики ключевым 
фактором в 2017 году считаю перестрой-
ку от тех потрясений, что принесли нам 
2014 и 2015 годы. Импортозамещение, 
о котором много говорится, начинает 
проявляться. Наш бизнес адаптировал-
ся к новым правилам игры, к новым 
условиям, диктуемым общемировыми 

трендами, проявляет жизнеспособность 
и отвоёвывает места на рынке».

Говоря непосредственно об отече-
ственной металлургии, Павел Шиляев 
подчеркнул: «Эта отрасль исторически 
сильна в России. В последние годы все 
крупные металлургические компании 
страны демонстрируют развитие, эф-
фективность, что позволяет им быть 
конкурентоспособными на мировых 
рынках – это очень важно в текущих 
условиях, когда серьёзное влияние 
оказывают экономические макропока-
затели. Да, мы нацелены на обеспече-
ние российского потребителя. Но наша 
результативность, наши инвестиции 
позволяют успешно конкурировать и 
на мировых рынках».

Магнитогорский металлургический 
комбинат, по словам генерального ди-
ректора, в данный момент стремится 
удержать объёмы производства, кото-
рые запланированы на этот год. Акцент 
по-прежнему делается на внутреннем 
рынке. «Я уверен, это наша сильная 
сторона: клиенты в России хорошо 
знают продукцию ММК. Показатели 
2016 года – по нашим возможностям 
и потребностям рынка – останутся 
примерно на уровне 2015-го. Текущая 
динамика производства подтверждает 
такие ожидания…»

Своеобразные итоги Петербургского 
международного экономического фо-
рума подвёл министр иностранных дел 
РФ Сергей Лавров. «Текущий кризис 
должен помочь всё-таки разобраться 
и нам, и Евросоюзу, как жить дальше. 
Мы не будем ни обижаться, ни уходить 
в изоляцию», – сказал он в разговоре с 
журналистом ТАСС.

  Подготовил Владислав Рыбаченко

2017-й должен стать годом экономического роста
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392
тысячи
Стольким россиянам  
в 2016 году  
запретили выезд  
за рубеж по причине 
задолженности  
по алиментам, налогам, 
кредитам, штрафам...

Пилотный проект

Повышение кадрового потенциала
На Южном Урале будет внедрён региональный 
стандарт кадрового обеспечения промышлен-
ного роста.

В рамках Петербургского международного экономи-
ческого форума состоялось подписание трёхстороннего 
соглашения между правительством Челябинской области, 
агентством «WorldSkills Россия» и Агентством стратеги-
ческих инициатив.

В рамках исполнения протокола заседания правитель-
ственной комиссии по импортозамещению, прошедшей 
третьего октября 2015 года, АСИ разработало региональ-
ный стандарт кадрового обеспечения промышленного 
роста. Директор агентства Андрей Никитин подчеркнул, 
что с инициатив предприятий Челябинской области на-
чалась вторая волна развития рабочих кадров в стране: 
«Мы объединили эти лучшие практики в стандарт и по-
пытаемся внедрить их по всей России».

Стандарт состоит из положений, описывающих модель и 
механизмы кадрового обеспечения высокотехнологичных 
отраслей промышленности с использованием эффективных 
инструментов повышения кадрового потенциала. Учитывая 
важность решения задач кадрового обеспечения в контексте 
импортозамещения и принимая во внимание достигнутые 
регионом успехи в движении «WorldSkills Россия», АСИ 
предложило южноуральскому правительству запустить 
пилотную апробацию стандарта. 

«Для нас это не просто декларация, а насущная потреб-
ность, – отметил губернатор Челябинской области Борис 
Дубровский. – Уверен, что экономика региона вместе со 
всей Россией преодолеет текущий период, и новая волна 
развития потребует значительного увеличения инженер-
ных и рабочих кадров».

В ближайшее время стороны соглашения должны под-
писать дорожную карту по реализации стандарта.

Дата

День памяти и скорби
Завтра в России отметят одну из самых печаль-
ных дат в истории нашей страны. 22 июня 1941 
года – день начала Великой Отечественной 
войны.

Эта дата напоминает потомкам о тех, кто погиб в боях, 
был замучен в фашистских концлагерях, умер в тылу от 
голода и лишений. Это день скорби по всем, кто ценой 
своей жизни выполнил святой долг, защищая в суровые 
годы наше Отечество.

Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны 
фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся 
массированный удар по военным и стратегическим объ-
ектам и многим городам. Так началась Великая Отече-
ственная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей 
и в которой СССР потерял около 27 миллионов человек, 
но смог выстоять. В тяжёлой кровопролитной войне со-
ветский народ внёс решающий вклад в освобождение 
народов Европы от фашистского господства и в разгром 
гитлеровских войск.

Во многих странах в этот день приспускают государ-
ственные флаги, проводят различные памятные меро-
приятия с зажжением свечей, возложением цветов к 
памятникам и мемориалам.

Завтра в Магнитогорске пройдёт торжественный 
митинг с возложением цветов к Вечному огню, после 
чего делегация проследует на левобережное кладби-
ще, чтобы почтить память похороненных там героев 
войны. Сбор участников у монумента «Тыл–Фронту» 
назначен на 10.30.

• Оплатить ежемесячные взносы 
на капремонт южноуральцы теперь 
могут до 25 числа следующего меся-
ца. Соответствующий закон приняли 
депутаты Законодательного собрания 
Челябинской области по инициативе 
губернатора Бориса Дубровского. 
Ранее оплачивать взносы полагалось 
до 10 числа следующего за расчётным 
месяца. Но к этому времени далеко 
не все успевали получить пенсии, 
зарплату и квитанции об оплате. Пеня 
начислялась автоматически уже с 11-го 
дня следующего месяца, что ставило 

малоимущих граждан в затруднитель-
ное положение.

• Министерство образования и 
науки России провело мониторинг 
трудоустройства выпускников вузов. 
Средний показатель в 2015 году соста-
вил 75 процентов. Средний размер зар-
платы за первый год работы составил 
30600 рублей в месяц. Самый высокий 
процент трудоустройства – от 80 до 90 
– у выпускников, окончивших инженер-
ные и медицинские направления. Хуже 
всего трудоустраиваются выпускники 
с юридическим и экономическим об-

разованием – 40 и 20 процентов из них 
соответственно не находят работу в 
первый год после выпуска.

• В Челябинской области прожи-
вает 148 человек, возраст которых 
превысил 100 лет. Большая часть 
долгожителей – 57 человек – про-
живают в столице Южного Урала. Как 
сообщили в Государственном комитете 
по делам ЗАГС, из 148 человек дожили 
до преклонных лет лишь 18 мужчин. 
Многие долгожители живут в своих до-
мах и самостоятельно ведут подсобное 
хозяйство.


