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Настолько больше 
потратили россияне 
в 2015 году, чем за-
работали, по данным 
Росстата. Расходы пре-
высили доходы впер-
вые со времён кризиса 
1998-го.

млрд. рублей

Вчера, как обычно в это вре-
мя года, председатель сове-
та директоров ОАО «ММК» 
вновь принимал коллег со 
всех уголков Южного Урала 
– крупных политиков, ру-
ководителей предприятий, 
государственных организа-
ций и бизнесменов.

В горнолыжном центре «Абза-
ково» под председательством пре-
зидента союза промышленников 
и предпринимателей Челябин-
ской области Виктора Рашникова 
состоялось первое в этом году 
объединённое заседание правле-
ния Челябинской региональной 
общественной организации и Че-
лябинской областной ассоциации 
работодателей «СПП». Участники 
обсудили результаты работы по 
формированию кадастровой стои-
мости и изменению расчётов для 
налогообложения имущества и 
земельных участков, ситуацию 
на рынке труда Челябинской об-
ласти, разрабатываемую модель 
деятельности регионального союза 
промышленников и предпринима-
телей.

Президент регионального союза 
промышленников и предприни-
мателей Виктор Рашников подвёл 
основные итоги деятельности СПП 
в прошлом году. Говоря о нынешней 
экономической ситуации, председа-
тель совета директоров ОАО «ММК» 
подчеркнул, что бизнес стремится 
адаптироваться к новым вызовам и 
экономическим реалиям, но это от-
нюдь не значит, что работать стало 
комфортно и предпринимательский 
климат улучшился. По данным Рос-
стата, по итогам прошлого года ин-
декс промышленного производства 
в Челябинской области составил  
98 процентов от уровня 2014 года. 
Строительство жилья, которое 
является одним из драйверов про-
мышленного роста, снизило темпы 
на 14 процентов. Но на Южном 
Урале есть и очень хорошие по-
казатели: добыча полезных ис-
копаемых выросла более чем на  
15 процентов, производство элек-
троэнергии – на 3,4 процента, рост 
в сельском хозяйстве превысил  
четыре процента. Есть рост и в 
оборонно-промышленном комплек-
се, правда, по оценкам экспертов, 
незначительный. Доля гражданской 
продукции в этом секторе колеблет-

ся в пределах от 10 до 40 процентов. 
Что касается объёмов отгрузки, то, в 
первую очередь из-за курсовой раз-
ницы, результат кажется неплохим. 
В обрабатывающих производствах 
денежные объёмы выросли почти 
на 14, в добыче – на 45 процентов.

Многие южноуральские 
предприятия по-прежнему 
реализуют масштабные 
инвестиционные проекты

Один из важнейших экономиче-
ских показателей – инвестицион-
ная активность. В минувшем году 
объём инвестиций в основной 
капитал сохранился на уровне  
2014 года, превысив 160 миллиар-
дов рублей. Многие южноуральские 
предприятия реализовали и реали-
зуют масштабные инвестиционные 
проекты, отметил Виктор Рашни-
ков. Так, Магнитогорский метал-
лургический комбинат реализует 
проект по строительству АНГЦ.

«Можно сказать, что бизнес при-
спосабливается к новым условиям, 
однако есть целый ряд проблем, не 
решая которые, выживать будет 

достаточно сложно», – сказал Вик-
тор Рашников. Пятёрку наиболее 
актуальных проблем, согласно 
исследованиям РСПП, составляют 
валютная нестабильность, недоста-
ток оборотных средств, неплатежи 
со стороны контрагентов, недо-
ступность кредитных ресурсов и 
снижение спроса на продукцию.

Президент СПП Челябинской об-
ласти сформулировал три основные 
задачи возглавляемой им организа-
ции на 2016 год. Это формирование 
экономических и правовых условий, 
стимулирующих создание эффек-
тивных рабочих мест, повышение 
уровня защищённости прав пред-
принимателей и максимальное 
использование возможностей для 
социального диалога.

Отметил Виктор Рашников и 
социальную ответственность юж-
ноуральского бизнеса. «Несмотря 
на непростое положение предпри-
ятий, все социальные программы, 
предусмотренные коллективными 
договорами, выполняются в полном 
объёме», – подчеркнул президент 
регионального СПП. Так, традици-
онно ММК, Челябинский цинковый 
завод, ЧМК и ЧТПЗ направили 
несколько миллионов рублей на 

сборы в школу детей своих работ-
ников, которые пошли в первый 
класс. ММК по-прежнему является 
основным источником финансиро-
вания благотворительного фонда 
«Металлург» – компаниями Группы 
ММК за прошлый год в фонд на 
реализацию благотворительных 
программ направлено 452 миллио-
на рублей. 

Участники объединённого за-
седания правления общественной 
организации и объединения рабо-
тодателей «Союз промышленников 
и предпринимателей Челябинской 
области» избрали делегатов на 
съезд РСПП, который в этом году 
пройдёт в Москве 24 марта в рам-
ках недели российского бизнеса. 
Виктор Рашников избран делегатом 
съезда Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей. А 
генеральный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев, по рекомендации 
председателя совета директоров 
комбината, принят в члены Челя-
бинской областной ассоциации 
работодателей «Союз промышлен-
ников и предпринимателей».

Под занавес форума призы по-
лучали наши коллеги по цеху – 
журналисты. Интернет-сайт «Маг-
нитогорского металла» признан 
победителем конкурса средств 
массовой информации на призы 
союза промышленников и предпри-
нимателей Челябинской области в 
номинации «Лучшее СМИ». Подроб-
ности – в следующем номере.

 Владислав Рыбаченко

В новых экономических реалиях
Вчера под председательством Виктора Рашникова прошло объединённое заседание 
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Многие собственники квартир 
были неприятно удивлены, по-
лучив февральские квитанции 
по оплате за капитальный ре-
монт, где уже появились суммы 
начисленной пени.

Повсеместно зазвучал вопрос о пра-
вомочности выставления этой пени. 
Ситуацию комментирует председатель 
объединения защиты прав потребите-
лей Владимир Зяблицев.

– Изменения в Жилищный кодекс 
Российской Федерации, вступившие 
в силу в прошлом году, по замыслу 
авторов должны повысить платёжную 
дисциплину потребителей энерге-
тических ресурсов. К ним относятся 
электричество, вода, газ и отопление. 
Изменился и порядок начисления и 
размера пени при задержке оплаты за 
жилищно-коммунальные услуги.

С первого января 2016 года лица, 
несвоевременно или не полностью вно-
сящие плату за жильё и ЖКУ, обязаны 
оплатить кредитору пеню. Рассчитыва-
ют её по прогрессивной шкале, в зави-
симости от того, насколько затянулась 
оплата долга. Для физических лиц в 
течение первого месяца долг останется 
без последствий. Со второго по третий 
месяц ежедневный размер пени будет 
составлять 1/300 ставки рефинансиро-
вания Банка России на день просрочки. 
При задержке платежей свыше трёх ме-
сяцев, размер пени составит уже 1/130 
ставки рефинансирования за каждый 
день просрочки.

– Собственники помещений в много-
квартирном доме, несвоевременно или 
неполно внёсшие плату за капремонт, 
обязаны уплатить пеню в размере 
1/300 ставки рефинансирования от не 
выплаченной в срок суммы за каждый 

день просрочки, начиная со следующе-
го дня после наступления срока опла-
ты, – продолжает Владимир Зяблицев. 
– По Жилищному кодексу, квитанции 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг должны быть сформированы 
на первое число каждого месяца. На 
оплату по счетам, в том числе и за 
капремонт, потребителю отведено 
десять дней. То есть, с одиннадцатого 
дня месяца, следующего за расчётным, 
будет начисляться пеня за жилищно-
коммунальные услуги. И в том числе 
– за капитальный ремонт.

Стоит заметить, что аналогичные 
правила действуют и в отношении 
управляющих компаний, которые 
аккумулируют денежные средства, 
поступающие от собственников жилья, 
и оплачивают услуги ресурсоснабжаю-
щих организаций. В случае задержки 
платежей управляющей компании при-
дётся оплачивать поставщикам ресур-
сов платежи с начисленной пеней.

 Михаил Скуридин
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