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 В рамках Стратегии-2020 планируется повысить производительность труда в 1,7 раза

 малый биЗнес

Имитации 
быть не должно
Президент ассоциации предпринима-
телей малого и среднего бизнеса Маг-
нитогорска, советник главы города по 
малому предпринимательству Виктор 
Барабанов надеется, что на этот раз 
от руководства области можно ждать 
реальных результатов, а не имитации 
бурной деятельности по их достижению. 
Программа Бориса Дубровского за-
рядила оптимизмом.

– Борис Александрович прежде всего 
производственник и управленец. И хотя 
его предшествующая работа была связана 
с крупнейшими градообразующими пред-
приятиями, он верно делает акцент на не-
обходимости всемерного стимулирования 
качественного роста малого бизнеса как не 
только экономического, но и социального 
фактора процветания региона, – отмечает 
Виктор Барабанов. – С чем у меня связаны 
оптимистические ожидания в развитии сферы 
предпринимательства? У производственни-
ков, а таковым и является наш губернатор, 
в отличие от профессиональных функцио-
неров, уже на уровне подсознания заложено 
стремление к достижению результата. Для 
них даже скромный, малозаметный результат 
всегда лучше эффектных, «распиаренных», 
но безрезультатных мероприятий. Для произ-
водственника это аксиома. Не выполнил про-
грамму, всё остальное – пустая болтовня.

Сегодня на всех уровнях создана с виду эф-
фектная система поддержки малого предпри-
нимательства. Работают чиновники, вещают 
об успехах, из бюджетов выделяются деньги. 
Но малый бизнес за последние пятнадцать лет 
качественно не развивался и, по-прежнему, 
почти на семьдесят процентов представлен 
в сфере торговли. Так что Борис Дубровский 
абсолютно прав, когда говорит, что не наме-
рен тратить бюджетные деньги на безвозврат-
ное финансирование проектов, к коим, на мой 
взгляд, относятся, в частности, программы 
финансовой господдержки малого бизнеса. 
А раз так, возможно ожидать от губернатора 
иной, нацеленной на результат политики раз-
вития предпринимательства в Челябинской 
области. Принцип такой политики стар как 
мир, но трудно реализуем: не давать пред-
принимателям бюджетные деньги, а создавать 
условия для прибыльной работы. И есть 
надежда, что производственник Дубровский 
сделает для этого всё необходимое.

Еще один, как мне кажется, немаловажный 
фактор потенциальной успешности стратегии 
нового губернатора. Я долго работал в техни-
ческом университете, заведовал кафедрой, 
был членом ученого совета и считаю кафедру 
обработки металлов давлением одной из не-
многих, которая выпускает специалистов и 
людей высшей пробы. Не случайно большая 
часть заметных деятелей Магнитки имеют 
именно эту специальность. Вот и получает-
ся, что появился губернатор-магнитогорец, 
и он – выпускник лучшей магнитогорской 
кафедры. Само по себе этого не главное, но 
признак хороший.

 «круглый стол» | основа Стратегии-2020 – забота о благе человека 

 наука и проиЗводство

андрей ВаганоВ

По инициативе об-
щественной палаты 
Челябинской обла-
сти состоялся «кру-
глый стол» на тему 
«Участие граждан-
ского общества в 
реализации стра-
тегии социально-
экономического 
развития Челябин-
ской области до 
2020 года в соот-
ветствии с посла-
нием исполняю-
щего обязанности 
губернатора Бориса 
Дубровского».

О
ткрывая заседание, 
председатель обще-
ственной палаты Вя-

чеслав Скворцов  обратил 
внимание присутствую-
щих – руководителей об-
щественных организаций, 
представителей научного 
сообщества – на особую 
атмосферу, возникшую 
в момент оглашения по-
слания Бориса Дубров-
ского к Законодательному 
собранию Челябинской 
области.

– Чувствовалось, что все 
слова идут от души, – ска-
зал Скворцов. – И потому 

многие восприняли проект 
Стратегии-2020 как призыв 
к более активной работе. 
Свой вклад в реализацию 
этой стратегии, основой 
которой является забота 
о благе человека, должно 
внести и гражданское со-
общество.

Председатель обще-
ственной палаты отметил 
также, что сегодня невоз-
можно ограничивать по-
нимание развития исклю-
чительно материальной 
стороной существования. 
Разумеется, экономическое 
развитие, уровень доходов 
населения – необходимые 
предпосылки. Однако они 
должны идти рука об руку 
с развитием социокультур-

ной среды, преодолением 
взаимного отчуждения на 
уровне территориальных 
сообществ, созданием ком-
фортной атмосферы для 
нашей жизни и жизни бу-
дущих поколений.

Многие выступающие 
«круглого стола» говорили 
о своей поддержке новой 
стратегии региональной 
власти.

Так, профессор ЮУрГУ 
Юрий Абдурахимов пред-
ложил создать обществен-
ные и экспертные советы, 
которые бы анализировали 
ситуацию в ЖКХ и здра-
воохранении. Качество 
услуг в этих отраслях явно 
отстает от требований по-
требителя, расходы же на 

сферу ЖКХ и медицину 
все время растут.

Представитель союза 
муниципальных образо-
ваний Игорь Михайлов 
призвал обратить внима-
ние на программы разви-
тия сельского хозяйства, 
в частности, привлечение 
инвесторов для внедрения 
прогрессивных технологий 
в сельхозпроизводство. Он 
же напомнил об экологиче-
ских программах, которые 
курирует региональная 
общественная палата, как 
об одном из самых насущ-
ных направлений будущей 
работы.

Председатель обще-
ственного фонда культуры 
Кирилл Шишов сказал, 

что существует целый ряд 
уже разработанных про-
грамм в области развития 
патриотического воспи-
тания, защиты культурно-
исторического наследия, 
однако обратил внимание 
присутствующих на не-
обходимость активизации 
действий по защите зако-
нопроекта «Об обществен-
ном контроле», который 
должен повысить статус 
и определить полномо-
чия общественных палат 
в России.

Руководитель Центра 
историко-культурного на-
следия Челябинска Дми-
трий Семенов предложил 
разработать программы 
развития возрожденной 
системы ГТО в регионе с 
привязкой к популяризации 
здорового образа жизни. А 
также программ, призван-
ных усилить внимание к 
пожилым людям.

Разумеется, составление 
программы развития до 
2020 года – это не вопрос, 
который можно решить за 
одно заседание «кругло-
го стола». Потому рабо-
та над документом будет 
продолжена с использо-
ванием всего научного и 
экспертного потенциала 
общественной палаты. 
И в обозримом будущем 
проект будет представлен 
общественности, заявил 
Вячеслав Скворцов.

геннадий гун, 
профессор, доктор технических наук, 
советник ректора мгту

Познакомился с докладом Бо-
риса Александровича Дубров-
ского по стратегии развития 
Челябинской области и в оче-
редной раз порадовался уров-
ню мышления и нравственно-
сти наших выпускников. 

Отмечу, что меня поразило. В до-
кладе отражены конкретные целевые 
показатели и, главное, механизмы их 
достижения. Во главу всей стратегии 

ставится благосостояние и качество 
жизни людей.

Для нас, ученых в тандеме с про-
изводственниками, ставится задача 
перехода на новейшие конкуренто-
способные технологии. Мы, отмечу, 
занимаемся этим уже не первый год. 
Наши достижения помогают произ-
водству, а ММК, в свою очередь, под-
держивает студентов и профессорско-
преподавательский коллектив. Такое 
тесное сотрудничество вуза и пред-
приятия, кстати, сейчас в России не 
очень принято. И нам в этом отноше-
нии очень повезло. Кстати, когда Ду-
бровский занимал руководящие долж-

ности в Группе компаний ММК, наш 
университет и ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
выиграли федеральную программу и 
создали высокотехнологичное про-
изводство высокопрочной арматуры. 
Так что его предложения подкреплены 
положительным опытом и носят не де-
кларативный, а реальный характер! 

Стратегия, предложенная Дубров-
ским и его командой, – государ-
ственного размаха и содержит идеи, 
объединяющие всех нас и стимули-
рующие нашу жизненную активность. 
Поэтому горжусь нашим выпускником 
и верю в успех и реализацию пред-
ложенных идей.

Общественный резонанс

Горжусь нашим выпускником!


