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эТОГО ПРАЗДНИКА  
В КРЫМУ И СЕВАСТОПОЛЕ  
ЖДАЛИ ДАВНО

РОССИЯНЕ ГОРДЯТСЯ  
ВЫСТУПЛЕНИЕМ НАШЕЙ СБОРНОЙ  
НА ПАРАЛИМПИАДЕ

 форум | В диалоге бизнеса и власти превалирует принцип социальной ответственности

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Во взаимоотношениях южно- 
уральской власти и бизнеса тема 
социальной ответственности 
выходит на первый план. Таков 
главный итог объединённого за-
седания правления Челябинской 
региональной общественной 
организации и Челябинского 
регионального объединения ра-
ботодателей «Союз промышлен-
ников и предпринимателей».

Ф
орум прошёл в минувшую 
пятницу под председатель-
ством Виктора Рашникова 

в развлекательном центре Non Stop 
горнолыжного центра «Абзаково» и 
по традиции собрал не только весь 
цвет южноуральского бизнеса, но и 
руководителей исполнительной и за-
конодательной ветвей власти Челябин-
ской области.

Первым тему социальной ответ-
ственности бизнеса поднял, как и 
подобает, президент союза промыш-
ленников и предпринимателей Че-
лябинской области. В своём отчёте 
на объединённом заседании Виктор 
Рашников подчеркнул: «Несмотря на 
непростое экономическое положение 
предприятий, все социальные програм-
мы, предусмотренные коллективными 
договорами, выполняются в полном 
объёме. Помимо этого работодатели 
– члены СПП – по-прежнему под-
держивают работу Дворцов и Домов 
культуры, стадионов, вкладывают сред-
ства в развитие детского и юношеского 
спорта, оказывают шефскую помощь 
школам и детским домам, занимаются 
меценатской деятельностью».

Главу южноуральского СПП под-
держал исполняющий обязанности гу-
бернатора Челябинской области Борис 
Дубровский, впервые выступивший на 

форуме промышленников и предпри-
нимателей в качестве руководителя 
региона: «Принцип социальной ответ-
ственности для меня будет ключевым 
индикатором оценки бизнеса».

– Вы согласны с этим? – спроси-
ли потом журналисты президента 
СПП.

– Конечно, – ответил Виктор Рашни-
ков. – Мы с Борисом Александровичем 
в этом направлении мыслим одинаково. 
Да по-другому, наверное, и быть не 
может. Ведь мы оба – с Магнитогор-
ского металлургического комбината, 
социально ориентированного пред-
приятия.

«Области нужна мобилизация 
средств и ресурсов, – подвёл итог сво-
ему выступлению Борис 
Дубровский. – Главной 
опорой движения вперёд 
будет добросовестный, 
социально ответственный 
бизнес. Люди от нас ждут 
внятных, хорошо проду-
манных решений, с ощу-
тимым оцифрованным 
эффектом. Уверен, что совместными 
усилиями мы сможем этого достичь».

Председатель Законодательного со-
брания Челябинской области Владимир 
Мякуш, тоже участвовавший в работе 
форума,  день объединённого заседания 
назвал историческим. Первым пунктом 
повестки стало подписание соглашения 
о взаимодействии между ЗСО и Челя-
бинской региональной общественной 
организацией «Союз промышленников 
и предпринимателей» при проведении 
оценки регулирующего воздействия. 
Подписи под документом поставили 
Виктор Рашников и Владимир Мякуш. 
«Такие соглашения мы заключили со 
многими бизнес-структурами, – отме-
тил председатель Законодательного со-
брания Челябинской области, – а теперь 
подписываем документ с вами. СПП 

вот уже более двадцати лет остаётся 
основной и самой влиятельной бизнес-
структурой Южного Урала».

Южноуральские промышленники, 
таким образом, взяли на себя обяза-
тельства осуществлять реальную экс-
пертную деятельность. «Приоритетной 
задачей СПП станет выявление в 
нормативных правовых актах, законах 
и законопроектах положений, которые 
вводят избыточные административные 
ограничения или приводят к избыточ-
ным расходам субъектов предприни-
мательской деятельности», – пояснил 
Виктор Рашников.

Участники объединённого заседания 
рассмотрели ещё несколько актуальных 
вопросов, включённых в повестку. 

Заместитель председа-
теля областного прави-
тельства Иван Фёклин 
выступил с докладом 
«Об экономической си-
туации на предприятиях 
Челябинской области 
после вступления РФ 
во всемирную торговую 

организацию», ректор Магнитогор-
ского государственного технического 
университета имени Г. И. Носова Ва-
лерий Колокольцев рассказал об опыте 
подготовки профессиональных кадров 
для металлургических предприятий, 
исполнительный вице-президент Рос-
сийского союза промышленников и 
предпринимателей – управляющий 
директор по взаимодействию с ре-
гиональными и отраслевыми объеди-
нениями Виктор Черепов представил 
доклад на тему «РСПП как ведущая 
организация работодателей в России». 
Оживлённую дискуссию участников 
вызвал доклад начальника главного 
контрольного управления Челябинской 
области Алексея Лошкина. Вроде бы 
чисто технический вопрос «Контракт-
ная система. Контроль и регулирование 

в рамках применения федерального 
закона № 44-ФЗ от 5.04.2013» вы-
звал настолько горячие споры, что в 
обсуждение посчитал необходимым 
вмешаться исполняющий обязанности 
губернатора Челябинской области 
Борис Дубровский. Лишь после этого 
страсти немного поутихли, и участники 
пришли к компромиссу.

Двоим участникам заседания были 
вручены заслуженные награды по 
итогам минувшего года. Председатель 
Общественной палаты Челябинской 
области Вячеслав Скворцов награждён 
благодарственным письмом РСПП, а 
генеральный директор челябинского 
ЗАО «Конар» (одного из ведущих 
предприятий отрасли арматурострое-
ния) Валерий Бондаренко – дипломом 
РСПП.

Под занавес исполнительный вице-
президент РСПП – управляющий 
директор по взаимодействию с ре-
гиональными и отраслевыми объе-
динениями Виктор Черепов вновь 
вернул участников к теме социальной 
ответственности, озвученной в самом 
начале объединённого заседания. 
«Челябинская область очень активно 
занимается социальными вопросами 
и благотворительностью, – отметил 
он. – И не случайно ведущее про-
мышленное предприятие региона 
– Магнитогорский металлургический 
комбинат – стал номинантом конкурса 
«Лидеры российского бизнеса: дина-
мика и ответственность-2013» в специ-
альной номинации «За вклад в решение 
социальных проблем территорий». 
Награждение пройдёт в рамках 
мероприятий VII Недели 
российского бизнеса, 
открывшейся вчера в 
Москве 
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ЧиТайТе В ЧеТВеРГ   есть такая служба – бороться с экономическими преступлениями

Ключевой индикатор
 форум

Разрушая стереотипы
Магнитогорский металлургический комбинат при-
мет участие во II Промышленном форуме, который 
на этой неделе пройдёт в Челябинске, сообщает наш 
собкор Галина иванова.

Участники форума обсудят приоритетные направления 
промышленной политики. Ключевыми темами станут 
инновационные разработки для развития металлургии и 
горно-промышленного комплекса.

– Невозможно представить себе развитие промыш-
ленности без инжиниринга, без внедрения наукоёмких 
технологий и инноваций, – считает один из участников 
форума – генеральный директор ГК «Приводная техни-
ка» Сергей Чупин. – Мы выполняем инжиниринговые 
проекты для металлургии, энергетики, нефтегазового 
комплекса России, а также создаём инновационную 
продукцию, которая по техническим параметрам превос-
ходит импортные аналоги. К примеру, электродвигатели 
нового поколения и преобразователи для их управления 
в модульном исполнении, инверторы, компоненты для 
управления механизмами буровых установок, прокатных 
станов и другое. Пора разрушить стереотип, что только 
иностранные инвесторы и закупки иностранного обо-
рудования помогут вывести промышленность России на 
новый уровень.

Одновременно с форумом откроется специализирован-
ная выставка, на которой в течение трёх дней – с 18 по 
20 марта – будут презентованы компании, предлагающие 
современные технологии и разработки.

В выставке примут участие предприятия из Москвы, 
Екатеринбурга, Ижевска и, конечно, городов Челябинской 
области. Наш регион представляет ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат», Магнитогорский Гипромез, 
МГТУ имени Г. И. Носова, ООО «Уралкомпозит Групп» 
(Челябинск), Центр материаловедения и нанотехники 
ЮУрГУ, ОАО «ГРЦ Макеева», ПО «Трек» (Миасс) и 
другие.

Добавим, что в прошлом году форум был проведён 
региональным минпромом на базе ЧТПЗ и собрал более 
100 предприятий страны.

 актуально

Законодательные 
«козыри»
ОЛьГА БАЛАБАНОВА

В правительстве Челябин-
ской области состоялось 
заседание совета по ор-
ганизации маршрутных 
перевозок. 

– Заседание прохо-
дило при участии депу-
татов Законодательного 
собрания Челябинской области, – рассказал на аппаратном 
совещании глава города Евгений Тефтелев. – Проблема 
организации пассажирских перевозок остро стоит во всех 
муниципалитетах региона. Чтобы навести в этой сфере 
порядок, необходимы административные рычаги, которые 
способны разработать областные власти. Магнитогорск 
поделился своим опытом, он наработан за эти годы не-
малый. 

 Ещё три года назад, когда на фоне высокой общей 
аварийности произошли из ряда вон выходящие – пере-
вернулись два маршрутных такси, власти города были 
вынуждены пересмотреть действующие на рынке правила 
частных пассажирских перевозок. Были убраны дублирую-
щие маршруты, уменьшено число автобусов, право работы 
на одном маршруте передали одному из перевозчиков, 
чтобы убрать нездоровую конкуренцию и, как следствие,  
бешеные гонки по улицам за клиентами.  Кроме того, был 
организован активный контроль с целью ликвидировать не-
легальных перевозчиков, и он не ослабевает до сих пор. 

– Новые правила маршрутных перевозок в Магнитогор-
ске просты и открыты, – считает градоначальник. – Поэто-
му опыт Магнитки был интересен для других территорий. 
Но при разработке единых стандартов пассажирских пере-
возок можно взять наработки и других регионов, к примеру, 
Новосибирской области. Задачей собравшихся чиновников 
было решение ходатайствовать на местном уровне о при-
нятии закона о пассажирских перевозках. Чтобы иметь все 
законодательные «козыри» для грамотного регулирования 
пассажиропотоков и борьбы с нелегалами.

МлРд. Руб.
2

Столько заработали 
Первый канал, «Россия 
1» и «Россия 2», отве-
чавшие за трансляцию 
Олимпийских игр в 
Сочи. Это позволило 
им окупить затраты в 
1,6 млрд. рублей на 
приобретение прав. 

Владислав РЫБАЧЕНКО 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

ГЛАВНЫМИ В НОВОМ  
КОЛДОГОВОРЕ ОСТАЛИСь  
ВОПРОСЫ СОцИАЛьНОЙ  
ЗАЩИЩЁННОСТИ РАБОТНИКОВ


