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Откровенный разговор

Пять лет назад, когда 
Дмитрий Медведев, ещё в 
ранге Президента Россий-
ской Федерации, провёл в 
Магнитогорске заседание 
комиссии по модернизации 
и технологическому разви-
тию экономики и утвердил 
перечень поручений по 
вопросу поднятия престижа 
и популяризации инженер-
ного образования в стране, 
не раз звучала мысль о том, 
что проблемы по подготов-
ке инженеров лучше всего 
обсуждать именно на ММК, 
флагмане отечественной 
чёрной металлургии.

В этот вторник, когда в нашем го-
роде с участием Дмитрия Медведева, 
теперь уже председателя Правитель-
ства РФ, прошёл партийный форум 
«единороссов» «Экономика России: 
успех и благосостояние каждого», 
ту же самую мысль высказал один 
из докладчиков дискуссионной пло-
щадки «Промышленная политика: 
современный взгляд». Представитель 
Волгоградской области подчеркнул, 
что организаторы форума правильно 
выбрали место проведения: где, как 
не в Магнитогорске, проводить ме-
роприятие, посвящённое проблемам 
промышленности? 

В формировании программного 
каркаса «Единой России» промыш-
ленная политика является одним 
из основных звеньев, отметил, 
открывая дискуссию, модератор 
площадки, первый заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по промышленно-
сти Владимир Гутенёв. В президи-
ум модератор пригласил министра 
промышленности и торговли РФ 
Дениса Мантурова и генерально-
го директора Магнитогорского 
металлургического комбината 
Павла Шиляева. Обсуждались три 
основных направления современ-
ной промышленной политики: 
инвестиции, инфраструктура про-

мышленного роста и импортоза-
мещение.

В дискуссии приняли участие 
эксперты, представители крупных 
производственных компаний.

Российская промышленность 
должна выйти на максимально  
возможный уровень  
самообеспечения и продавать 
свою продукцию на экспорт

Как отметил Владимир Гутенёв, в 
этом направлении «на первое место 
должна выйти конкурентоспособ-
ность отечественной промышлен-
ности». «Только качественные, 
недорогие и функциональные про-
дукты будут пользоваться спросом 
на внутреннем и внешнем рынках», 
– заявил он. 

Во время дискуссии своеобраз-
ный мостик от обсуждения инфра-
структуры промышленного роста 
к импортозамещению Владимир 
Гутенёв предложил сделать гене-
ральному директору ОАО «ММК».

– Слово «импортозамещение» 
для металлургов не ново, – отметил 
Павел Шиляев. – Если оглянуться на 
10–15 лет назад и вспомнить нашу 
историю инвестиций, то становится 
понятно, что те действия были про-
диктованы импортозамещением. 
В итоге металлурги за минувшие 
годы полностью закрыли потреб-
ности отечественного потребите-
ля, например, в металлопрокате 
с покрытиями, в толстолистовом 
прокате для производства труб 
большого диаметра. Но в какой-то 
момент мы столкнулись с новым вы-
зовом. Проведя импортозамещение 
и достигнув новых возможностей, 
задумались об экспансии нашей 
новой продукции на внешние рын-
ки. Другими словами, подошли к 
выполнению очередной задачи: как 
процесс импортозамещения плавно 
перестроить так, чтобы стать по-
ставщиком импортозамещающей 
продукции на экспорт…

В ходе докладов прозвучала инте-
ресная мысль о том, что способство-
вать развитию отечественной про-
мышленности может негативное, на 
первый взгляд, явление – экономи-
ческие санкции, которые далеко не 
всегда снижают качество жизни.

«Дремавшие» много лет  
производства получили  
мощнейший толчок для развития 
именно в связи с западной 
санкционной истерией  
и наконец-то заработали…

Министр промышленности и тор-
говли РФ Денис Мантуров внима-
тельно выслушал все выступления, 
а в конце дискуссии по каждому (!) 
из них дал развёрнутый коммен-
тарий.

Мнения представителей про-
мышленных предприятий крайне 
важны для парламентариев, от-
метил модератор дискуссии Вла-
димир Гутенёв. По его словам, в 
программу партии, с которой «еди-
нороссы» пойдут на предстоящие в 
сентябре выборы в Госдуму, войдут 
целые блоки из выступлений 
участников дискуссионной пло-
щадки «Промышленная политика: 
современный взгляд», ставших 
основой резолюции. Благодаря 
партии «Единая Россия» бизнес 
находит общий язык с властью, 
подытожил Владимир Гутенёв.

На дискуссионной площадке «Че-
ловеческий капитал и достойный 
труд» разговор шёл о качественной 
профессиональной подготовке 
специалистов, востребованных на 
рынке труда, о человеческом ка-
питале как об основополагающей 
ценности государства, достойной 
оплате и охране труда, защите ин-
тересов работников и мобильности 
трудовых ресурсов.

Модератором площадки вы-
ступил заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» в Государ-
ственной Думе Андрей Исаев. Зал 

Левобережного Дворца культуры 
металлургов имени С. Орджони-
кидзе был заполнен до отказа: ру-
ководители первичных отделений 
партии в Уральском федеральном 
округе, руководители органов го-
сударственной власти, представи-
тели профсоюзов, руководители 
кадровых служб, учёные, депутаты 
различного уровня, руководители 
предприятий и образовательных 
учреждений, эксперты – всего около 
двухсот человек.

В качестве соведущих выступили 
министр труда и социальной защи-
ты Российской Федерации Максим 
Топилин, первый заместитель пред-
седателя Государственной Думы 
по труду, социальной политике и 
делам ветеранов Михаил Тарасенко 
и директор по персоналу акцио-
нерного общества «Конар» Елена 
Серебрякова.

Максим Топилин выразил надеж-
ду, что Государственная Дума уже 
в осеннюю сессию примет долго-
жданный закон о соответствии ми-
нимального размера оплаты труда 
прожиточному минимуму.

– Норма о соответствии МРОТ 
прожиточному минимуму с 2000 
года практически не реализована, – 
констатировал министр. – Было при-
нято решение, что в перспективе в 
следующем законодательном цикле 
этот вопрос должен быть решён.

Минимальный размер  
оплаты труда  
будет увеличиваться поэтапно  
и должен достигнуть  
прожиточного минимума  
к 2020 году

Министр также упомянул и о за-
дачах пенсионной реформы, одна 
из главных – обеспечить людей, 
занятых официальным трудом, до-
стойной пенсией и стимулировать 
«выход из тени» полулегальных 
зарплатных схем.

Речь шла и о значительных успе-
хах России в изменении демогра-
фической ситуации: третий год в 
стране фиксируется естественный 
прирост населения. В 90-е годы это 
казалось фантастикой. В 2005–2006 
годах убыль населения составляла 
около 600 тысяч человек.

– Крайне мало делается в плане 
популяризации человека труда, – 
констатировал в своём выступлении 
председатель Магнитогорского го-
родского Собрания Александр Моро-
зов. – Несколько лет назад по одному 
из государственных телеканалов 
почти круглые сутки показывали 
убийство Япончика в Москве. Зачем? 
Мы должны знать о наших селянах, 
металлургах, шахтёрах – людях 
труда, создающих и созидающих. 
На экраны должны выходить такие 
фильмы, как «Весна на Заречной 
улице», а не только «Левиафан».

Также Александр Морозов высту-
пил с конкретным предложением: 
изменить федеральное законо-
дательство «О некоммерческих 
организациях», чтобы детские 
загородные оздоровительные цен-
тры были признаны социально 
ориентированными некоммерче-
скими организациями. Сейчас их 
облагают налогами и платежами 
как коммерческие предприятия. Это 
позволит оказывать им финансовую 
и имущественную поддержку на 
государственном и муниципальном 
уровне за счёт налоговых льгот. 
Льготы смогут получать и юриди-
ческие лица, помогающие детским 
оздоровительным центрам.

– Человек труда должен иметь воз-
можность нормально отдохнуть, это 
же относится и к его семье, детям, – 
подытожил Александр Морозов.

Проблему более эффективного 
использования средств, сейчас от-
числяемой работодателем в Фонд 
социального страхования поднял 
председатель первичной профсо-
юзной организации Группы ОАО 
«ММК» Александр Дерунов.

ОАО «ММК», другие  
крупнейшие металлургические 
компании лидируют в стране  
в деле реализации  
разнообразных социальных 
программ

Начальник коксохимического про-
изводства ОАО «ММК», депутат Маг-
нитогорского городского Собрания 
Сергей Лахтин обратил внимание на 
проблемы социального характера.

– Наше градообразующее пред-
приятие шефствует на большинством 
школ города, оказывая помощь в под-
готовке к учебному году, – отметил он. 
– А детские сады остались без таких 
шефов, бюджетных средств крайне 
недостаточно, чтобы содержать их 
в порядке. Необходима разработка и 
реализация совместных долгосроч-
ных программ бизнеса и органов 
государственной власти для оказа-
ния помощи дошкольным образо-
вательным учреждениям. В основу 
должны быть положены принципы 
социального парт-нёрства и ответ-
ственности бизнеса, конкурсного 
распределения средств и долевого 
финансирования.

Комментируя итоги работы 
дискуссионной площадки, Андрей 
Исаев подчеркнул:

– Мы не можем смотреть на пред-
принимательскую деятельность 
только с точки зрения экономики, 
извлечения прибыли, повышения 
эффективности работы. Мы по-
нимаем, что это ещё и вопрос со-
циальной справедливости.

Итогом работы дискуссионных 
площадок стало формирование 
конкретных предложений, которые 
найдут отражение в программном 
документе партии «Единая Рос-
сия».

  Владислав Рыбаченко,

  Михаил Скуридин

Бизнес находит  
общий язык с властью
Всероссийский форум под эгидой «единороссов» в Магнитогорске  
начался с работы четырёх дискуссионных площадок


