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Партнёрство

Росстат подсчитал зарплаты

– Наибольшая часть всех денежных доходов населения
страны – 57,4 процента (по итогам 2018 года – более
свежие данные ещё обсчитываются) – приходится на
зарплату, – пояснила начальник отдела макроэкономических расчётов показателей доходов и расходов населения
Росстата Надежда Сучкова. – Потом идут социальные выплаты (19,1 процента), из которых 74 процента – пенсии.
Следом – предпринимательская деятельность, к ней мы
относим и сдачу квартир внаём, – 6,1 процента. Ещё 4,6
процента приходятся на доходы от собственности: дивиденды, проценты по вкладам и так далее. Есть и ещё одна
статья – другие доходы. На них приходится 12,8 процента
полученных россиянами денег.
«Другие доходы» – очень интересная категория. В ней
прячется и то, что мы привыкли называть «серыми зарплатами». Напрямую они не видны – не отражаются ни
в статистических отчётах организаций, ни в данных налоговой инспекции, с которыми работает Росстат. Однако
есть простой закон: сумма всех доходов населения равна
сумме всех расходов и сбережений. Если это равенство не
выполняется, значит, есть ещё какие-то деньги, скрытые
от учёта. В прошлые годы их доля колебалась от 20 до
25 процентов. Сейчас Росстат изменил свою методику
и смог «просветить» примерно половину этих средств.
Но для этого экспертам каждый год приходится обработать, перепроверить и увязать между собой примерно
110 тысяч документов.
Среди трат россиян в среднем 84,3 процента занимают
потребительские расходы, в которые служба статистики
включает и продукты, и одежду, и коммунальные платежи. На оплату налогов, погашение кредитов, оформление
страховок и разнообразные взносы уходят ещё 12,9 процента средств.

Происшествие

Управа на «террориста»
В Магнитогорске полицейские задержали
местного жителя, который заявил, что захватил
заложников, и требовал 15 миллионов рублей.
В единую дежурно-диспетчерскую службу сообщение
о захвате заложников поступило ночью 22 февраля. Полицейские быстро вычислили звонившего. Им оказался
местный житель, находящийся в состоянии алкогольного
опьянения. Заложников у него не было.
– Возбуждено уголовное дело части первой статьи 207
Уголовного кодекса РФ – «Заведомо ложное сообщение
об акте терроризма». Мужчина находится под подпиской
о невыезде, – сообщили в пресс-службе регионального
полицейского главка.
В 2018 году ответственность за ложные сообщения об
актах терроризма ужесточили. Виновным в распространении ложной информации о готовящихся взрыве, поджоге и других опасных для окружающих деяниях грозят
штрафы до полумиллиона рублей или в размере зарплаты
за период до полутора лет, либо ограничение свободы на
срок до трёх лет, либо принудительные работы сроком
до трёх лет. Совершение преступления в отношении
объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее
причинение ущерба в размере, превышающем миллион
рублей, влечёт за собой наложение штрафа до 700 тысяч
рублей либо лишение свободы до пяти лет. Кроме того,
лжеминёры теперь будут нести ещё и материальную ответственность.

Съезд

Дмитрий Рухмалёв

Примерно каждый шестой рубль, ставший доходом россиян, – пенсия. К такому выводу пришли исследователи Росстата, проанализировав,
откуда у нас появляются деньги на жизнь и как
мы их тратим. Результаты получились весьма
занятные.

Стратегия win-win –
выигрывают оба
В Магнитогорске состоялся координационный
совет между ПАО «ММК» и ПАО «КамАЗ»
Окончание.
Начало на стр. 1

ПАО «КамАЗ» на своих производственных площадках использует широкий ассортимент
продукции Магнитки.

– Атмосфера координационного совета помогает выстроить отношения, которые в дальнейшем помогут работать
более продуктивно, – считает директор
департамента закупок металла ПАО
«КамАЗ» Денис Кочнев. – Намеченные
планы потребуют модернизации производства на обоих предприятиях.
На КамАЗе это линии по созданию
каркасов кабин SFTP, по производству
лонжеронов – рам для грузовиков. Эти
проекты нуждаются в металле – оцинкованном прокате и высокопрочной
стали, поэтому надеемся на продукцию
ММК. Чувствуется заинтересованность
со стороны магнитогорских металлургов, которые предлагают более современные технологические решения.
ММК – давний партнёр Камского автозавода, и магнитогорским металлургам
мы доверяем и в плане качества, и в
ценовой политике.
ММК отгружает металлопродукцию
для изготовления деталей большегрузов с разных переделов: листопрокатных цехов № 5, 8, 11, стана «2000»
горячей прокатки.
– Магнитогорский комбинат вышел

Улучшить качество жизни
Валентин Владимирцев выступил в Москве
В Москве состоялся X юбилейный съезд некоммерческих
организаций России. Его торжественное открытие прошло
11 февраля во Дворце культуры
Российского государственного
социального университета.

Более тысячи делегатов из 68 регионов прибыли в столицу, чтобы
обсудить проблемы и определить
ближайшие перспективы развития
некоммерческого сектора страны.
Участников и делегатов съезда
приветствовал президент Общенационального союза некоммерческих
организаций Александр Айгистов.
Александр Анатольевич подробно
остановился на вопросах взаимодей-

ствия социально ориентированных
некоммерческих организаций с органами государственной власти, а
также напрямую связал развитие
некоммерческого сектора с решением задачи по укреплению местного
самоуправления.
Директор благотворительного фонда «Металлург» Валентин Владимирцев выступил на съезде в качестве
спикера с докладом о взаимодействии
ПАО «ММК» и БФ «Металлург» в
реализации национального проекта по
улучшению качества жизни россиян.
Валентин Александрович озвучил вопросы, злободневные для всего некоммерческого сектора страны. Доклад
вызвал большой интерес у участников
съезда, так как фонд «Металлург»

на лидирующие позиции по поставкам металлопродукции для Камского
автозавода благодаря балансу цены и
качества – важного показателя коммерческой составляющей сотрудничества,
– считает исполняющий обязанности
заместителя генерального директора ПАО «КамАЗ» по закупкам Равиль
Ибрагимов. – Сейчас важно получить
предложение по высокопрочной стали,
которая будет идти на новую линию
лонжеронов, куда требуется порезанный на штрипсы соответствующих размеров рулонный горячекатаный прокат. Кроме того, очень перспективное
направление – производство кабины
К5, разработанной на основе каркаса
кабины Mercedes Benz Actros четвёртого поколения. Построена новая линия,
где работают более ста роботов. Этому
современному производству нужна качественная металлопродукция, которую
может предоставить ММК.

Итогом координационного совета
стал договор о намерениях.
Это своеобразная дорожная карта:
план работ до конца 2020 года
с конкретными сроками
и ответственными

Следующая встреча должна состояться осенью. Планируется провести её

стал ярким примером организации,
занимающейся социальным предпринимательством, «гибридом», по словам
главного научного сотрудника Института системного анализа Российской
академии наук Владимира Якимца.
У каждого человека с активной жизненной позицией есть собственное
мнение, а потому у общественников
порой возникают споры друг с другом,
внутри сообществ, а также несогласие
в каких-то вопросах с властью, бизнесом. Но всегда есть и то, что объединяет некоммерческий сектор, – это
великая страна, её прекрасная природа, богатые ресурсы, многовековая
история, многонациональное культурное наследие и духовно-нравственные
идеалы.

на площадке ПАО «КамАЗ», где обсудят
выполнение принятых обязательств
обеих сторон и стратегию действий на
2021 год.
– Система координационных советов работает со всеми ключевыми
клиентами, – объяснил заместитель
генерального директора ПАО «ММК»
по продажам Сергей Ушаков. – В этом
формате намечаем план партнёрских
отношений на ближайшие полгода. С
Камским автозаводом несколько лет
не проводили таких встреч, поскольку
предприятие выпускало один марочный
ряд и ни в чём новом от производителей
металлопроката не нуждалось. Теперь
КамАЗ вышел на новый уровень общения, заключил договор сотрудничества
с Mercedes Benz и модернизирует производство. Поскольку есть необходимость,
чтобы покупатель заранее давал ориентир, какие компетенции нам развивать,
и проводятся координационные советы.
Идея таких встреч больше заключается
в развитии технических отношений,
нежели коммерческих. Много пунктов
протокола посвящены взаимоотношению с различными институтами,
занимающимися разработками новых
позиций. Это работа на опережение:
заранее предусмотреть потребность
покупателя. Это, кстати, немаловажный
фактор, привлекающий партнёров. Для
Камского завода ММК близок географически и обеспечивает своевременность
поставок. Логистика важна, поскольку
влияет на обеспечение производственных линий. КамАЗ – стратегически
важный партнёр Магнитогорского
металлургического комбината. Тандем
ММК–КамАЗ обоюдовыгоден и позволяет каждой стороне находить новые
грани развития и с уверенностью смотреть в будущее.
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