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49 Ср +10°...+14°  
ю-з 1...2 м/с
722 мм рт. ст.

Чт +9°...+14°  
з 4...9 м/с
728 мм рт. ст.

Столько часов в неде-
лю в среднем трудят-
ся россияне, согласно 
результатам опроса 
Всероссийского цен-
тра изучения обще-
ственного мнения.

ю-з 1...4 м/с
730 мм рт. ст.

Пт +6°...+13°

Цифра дня Погода

В Челябинске состоялась 
ХII отчётно-выборная конферен-
ция Челябинской региональной 
общественной организации и Че-
лябинской региональной ассоциа-
ции работодателей «Союз промыш-
ленников и предпринимателей».

В работе конференции приняли 
участие губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер, председатель 
ЗСО Владимир Мякуш, главный феде-
ральный инспектор по Челябинской 
области Сергей Морев, уполномочен-
ный по защите прав предпринимате-
лей Александр Гончаров, член Совета 
Федерации Олег Цепкин.

На конференции был заслушан от-
чёт о деятельности СПП за 2015–2019 
годы, проработаны основные направ-
ления деятельности союза до 2023 
года. Состоялись выборы органов 
управления союза, утверждены и до-
полнены документы, регулирующие 
деятельность организации.

Говоря о задачах, которые стоят 
перед предпринимательским объе-
динением региона на предстоящие 
четыре года, вновь избранный прези-
дент СПП Виктор Рашников отметил, 
что они будут неразрывно связаны с 
реализацией национальных проектов, 
определённых «майскими» указами 
Президента России Владимира Путина 

в 2018 году. При этом, подчеркнул пре-
зидент южноуральского СПП, многими 
темами, вошедшими в перечень нац-
проектов – наука, образование, про-
изводительность труда и поддержка 
занятости, в союзе стали заниматься 
задолго по появления «майских» ука-
зов. СПП развивает международную 
кооперацию и экспорт, предпринимает 
действенные шаги в развитии «Цифро-
вой экономики», поддерживает ини-
циативы проектов «Здравоохранение» 
и «Демография». Эти направления 
определят деятельность российского 
бизнеса и на ближайшие годы.

Продолжение на стр. 2

Конференция 

В приоритете – 
национальные проекты
Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников 
вновь избран президентом союза промышленников 
и предпринимателей Челябинской области
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Охрана труда

Безопасность на производстве
Представители Магнитогорского металлургиче-
ского комбината приняли участие во II конгрес-
се ассоциации «Русская сталь» по охране труда, 
промышленной и экологической безопасности, 
который состоялся в Старом Осколе.

Мероприятие, прошедшее 10–11 сентября на площад-
ке Оскольского электрометаллургического комбината 
(входит в компанию «Металлоинвест»), собрало предста-
вителей ведущих компаний металлургической отрасли 
и других секторов экономики, органов власти, научных, 
образовательных и экспертных учреждений.

Магнитку на форуме представляли директор по охране 
труда, промышленной безопасности и экологии Григорий 
Щуров и начальник управления охраны труда и промыш-
ленной безопасности Алексей Бельтюков. ПАО «ММК» не 
первый год успешно осуществляет комплексную програм-
му повышения безопасности на производстве, результатом 
которой стало существенное снижение травматизма.

– Статистика травматизма в 2019 году по сравнению с 
2016 годом подтверждает успехи проводимых мероприя-
тий по совершенствованию систем безопасности на ММК, 
– отметил Алексей Бельтюков. – Так, принятый в междуна-
родной практике аналитический показатель LTIFR (частота 
травм с потерей трудоспособности) за указанный период 
снижен на 15 процентов, а LTISR (тяжесть травм, влекущих 
потерю трудоспособности), – на 44 процента.

Компания широко внедряет современные инструменты 
автоматизации и цифровизации в сфере охраны труда и 
промышленной безопасности. В числе наиболее иннова-
ционных решений – цифровой модуль управления про-
исшествиями, в котором собрана и систематизирована 
информация обо всех происшествиях за десять лет. Алго-
ритм программы основан на принципах искусственного 
интеллекта и не имеет аналогов на российских металлур-
гических предприятиях.

С 2018 года на ММК действует уникальный в масштабах 
страны учебно-тренировочный полигон «Школа безопас-
ности». Здесь можно на практике получить навыки того, 
как безопасно и эффективно выполнять работу в раз-
личных условиях, например, на высоте. За прошлый год в 
школе прошли подготовку более 4000 рабочих.

Стратегическая цель компании в области промышлен-
ной безопасности и охраны труда – полное исключение 
несчастных случаев с летальным исходом и достижение ли-
дирующих позиций среди мировых металлургических ком-
паний по ключевым показателям в области охраны труда 
и промышленной безопасности. В 2017 году фактические 
затраты ММК на охрану труда составили 2,2 млрд. рублей, 
по итогам прошлого года – порядка 2,5 млрд. рублей.
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Алексей Текслер, Виктор Рашников


