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 Глава региона в числе стратегических задач Челябинской области называет диверсификацию экономики, инвестиций и модернизацию

  Рабочий виЗит | Борис дубровский посетил Златоустовский электрометаллургический завод

  стРатегия

 лента новостей
■ Согласно опросу ФОМ, 

если бы президентские вы-
боры состоялись в следую-
щее воскресенье, за Путина 
проголосовали бы 49 про-
центов (декабрь 2013-го – 43 
процента). Вырос и уровень 
доверия к нему – 62 процента 
(декабрь 2013-го – 54 процен-
та). 59 процентов опрошенных 
считают, что Путин хорошо ра-
ботает на своём посту (декабрь 
2013-го – 52 процента). Как 
пояснил глава ФОМ А. Ослон, 
рост рейтинга объясняется 
повышенной политической 
активностью Путина в конце 
2013 года и консолидацией на-
селения после терактов.

■ Двадцать тысяч обра-
щений было принято Об-
щественной палатой РФ в 
2013 году, большинство (54 
процента) были связаны с 
проблемами в ЖКХ. Далее 
идут здравоохранение и тру-
довые права (7 процентов), 
соцзащита и собственность 
бизнеса (6 процентов), образо-
вание и земельные отношения 
(5 процентов), пенсионное обе-
спечение (4 процента).

■ Повышения пенсионного 
возраста в РФ в ближайшие 
десять лет не будет, заявила 
вице-премьер Ольга Голодец. 
«Мы нашли оптимальный вы-
ход, и расчёты показывают, что 
сейчас наша пенсионная систе-
ма сбалансирована, – сказала 
она. – Населению предложены 
альтернативные экономиче-
ские стимулы. Принимающие 
решение отложить выход на 
пенсию и трудиться до 65 лет и 
60 лет получают значительный 
выигрыш в размере пенсии, 
она растёт в разы».

Временно исполняю-
щий обязанности гу-
бернатора Челябин-
ской области Борис 
Дубровский посетил 
Златоуст.

Е
го сопровождал предста-
витель новых владельцев 
предприятия, генераль-

ный директор ОАО «Волго-
градский металлургический 
завод «Красный Октябрь» 
Дмитрий Герасименко.

«Посетив завод, я могу сде-
лать вывод, что тут очень дав-
но не ступала нога инвестора, 

– подвёл итоги Борис Дубров-
ский. – Мне, как металлургу, 
больно это видеть. Проблема 
запущенная, долгое время 
здесь применялись порочные 
схемы владения и управления. 
По большому счёту, нет особой 
разницы, кто вкладывает сред-
ства в строительство новых 
предприятий и создание новых 
рабочих мест – иностранный 
инвестор или российский. 
Важно, чтобы каждый хозяй-
ствующий субъект чувствовал 
себя в регионе уверенно. Если 
люди хотят работать и вклады-
ваться там, где они родились, 
им нужно давать зелёный 

свет. Что касается зарубежных 
инвестиций, то перспективные 
инвестиционные проекты и 
взаимовыгодное сотрудниче-
ство продолжим».

По мнению и. о. главы ре-
гиона, самый главный вопрос к 
нынешнему руководству заво-
да – когда будет сформирован 
имущественный комплекс но-
вого предприятия, ведь сейчас 
ЗМЗ фактически арендует всё 
оборудование. Затем участни-
ки совещания перешли к самой 
болезненной для жителей го-
рода теме  –  трудоустройству 
сотрудников бывшего Златоу-

стовского металлургического 
завода.

По поручению Бориса Ду-
бровского руководство нового 
предприятия подготовило и 
передало в главное управление 
по труду и занятости населения 
области поименные списки 
высвобождаемых работников. 
Реестр включает 1601 челове-
ка, из них 343 – пенсионеры, 
107 – предпенсионного воз-
раста, 1090 будут обращаться 

в службу занятости и встанут 
на учёт. Глава региона поручил 
организовать масштабную 
ярмарку вакансий, на которую 
металлурги могли бы прихо-
дить со своими семьями и уже 
на месте принимать решение о 
будущей работе. Она пройдёт 
29 января во Дворце культу-
ры «Металлург» Златоуста. 
Приедут десять иногородних 
и пятнадцать местных рабо-
тодателей.

В Челябинской области будет 
продолжен курс на диверсифи-
кацию экономики.

О том, что именно это направление 
является единственно верным на 
пути к дальнейшему финансовому и 
социальному благополучию области, 
заявил экономист, директор челябин-
ского филиала Президентской акаде-
мии Сергей Зырянов.

«Для экономики региона диверси-

фикация крайне необходима. И чем 
раньше этот процесс будет начат, 
тем лучше, тем быстрее будет идти 
развитие традиционных для области 
промышленных отраслей, таких как 
металлургия и тяжёлое машинострое-
ние. Сейчас необходимо обновлять 
производственные фонды и расширять 
рынки, так как диверсификация тре-
бует больших финансовых ресурсов, 
в том числе имеющих внутрирегио-

нальное происхождение», – отметил 
эксперт.

В число основных сегментов эконо-
мики Челябинской области сегодня и 
в ближайшие 10–15 лет будут входить 
металлургия, машиностроение, агро-
промышленный комплекс, а хорошим 
подкреплением станет также сфера 
услуг с входящими в неё медициной, 
образованием, торговлей и культурой. 
Также, по мнению эксперта, было бы 
экономически неверно для руководства 

области обойти 
вниманием сфе-
ру  п е р ед о в ы х 
технологий, осно-
ванных на научно-
производственных 
исследованиях и раз-
работках, пользующихся ко м -
мерческим спросом.

Напомним, что временно исполняю-
щий обязанности губернатора Челя-
бинской области Борис Дубровский, 
вступив в должность, уже в одном из 
первых своих выступлений назвал в 
числе стратегических задач региона ди-
версификацию экономики, инвестиции 
и модернизацию.  
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Курс – на диверсификацию экономики


