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Важный акцент
Президент союза промышленни-
ков и предпринимателей Челя-
бинской области (СПП), пред-
седатель совета директоров 
Магнитогорского металлур-
гического комбината Виктор 
Рашников прокомментиро-
вал заявления, сделанные 
президентом страны Влади-
миром Путиным в ходе его совещания с гла-
вами регионов по борьбе с коронавирусной 
инфекцией.

«Очень важно, что президент сделал акцент на том, что по-
могать государство будет тем компаниям,  которые сохраняют 
рабочие места. Члены союза промышленников и предприни-
мателей последовательно соблюдают принципы социально 
ответственного бизнеса, и сохранение трудовых коллективов 
является для них одним из ключевых приоритетов. В этой 
связи хорошим подспорьем стало расширение перечня пред-
приятий и организаций, которые смогли возобновить свою 
работу», – сказал Виктор Рашников.

Виктор Рашников также подчеркнул, что более двух 
десятков южноуральских компаний широкого отраслевого 
спектра – от пищевой индустрии и обувной промышлен-
ности до металлургических компаний – вошли в список 
системообразующих предприятий Российской Федерации, 
что является наглядным индикатором диверсификации 
экономики Челябинской области.

По словам Виктора Рашникова, СПП  Челябинской об-
ласти активно взаимодействует с региональным прави-
тельством по проработке мер поддержки крупных пред-
приятий, малого и среднего бизнеса, людей, оказавшихся 
без работы. Речь идёт, в частности, о предложениях по 
снижению региональных налогов, уже утверждённых За-
конодательным собранием, и о других предполагаемых 
мерах. В исполнительную дирекцию СПП уже поступило 
свыше тридцати предложений от членов союза по мерам 
поддержки реального сектора экономики Южного Урала.

Акция

«Мы вместе»
Руководство ОАО «ММК-МетИз» 
поддержало социальную про-
грамму  «Мы вместе», с идеей проведения 
которой выступили руководители ПАО «ММК»,  
администрация города и БФ «Металлург». Ак-
ция направлена на оказание адресной помощи 
одиноким пенсионерам, оказавшимся в слож-
ной ситуации в условиях режима обязательной 
самоизоляции.

Для ОАО «ММК-МетиЗ» забота о людях старшего поколе-
ния – это важная часть социальной политики, реализуемой 
предприятием. и в такое непростое время коллектив завода 
не смог не оказать поддержку ветеранам, относящимся к 
числу наиболее уязвимых слоёв населения в силу своего 
возраста и по причине невысоких доходов. Руководители 
подразделений предприятия перечислили в счёт акции 
«Мы вместе» благотворительные пожертвования в размере 
заработной платы за один рабочий день, которые будут 
использованы для приобретения продуктовых наборов и 
доставки их пожилым магнитогорцам, и в том числе пен-
сионерам завода.

По состоянию на 13 апреля 2020 г. на расчётный счёт 
благотворительной программы «Мы вместе» от юридиче-
ских и физических лиц уже поступило 6 997 157 рублей. 
из данных средств на приобретение продуктовых наборов 
уже направлено 4 млн. 533 тысячи рублей. Более четырёх 
тысяч пенсионеров уже получили такие наборы.

Кроме того, более тысячи одиноких мобильных пен-
сионеров в рамках социальной программы «Мы вместе» с 
продуктовыми наборами получили пакеты со средствами 
индивидуальной защиты, приобретёнными ПАО «ММК».

Генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев расска-
зал о влиянии текущей эпиде-
миологической ситуации на 
загрузку комбината и о пер-
спективах работы компании на 
ближайшие месяцы. 

Как отметил ген-
директор ММК, во-
просы, касающиеся 
ситуации на рынке 
металлопродукции, 

находятся в по-
стоянном фокусе 
внимания руко-
водства комбина-
та. «Что сегодня 
происходит на 
рынке,  каковы 
его потребности, 

каковы планы наших основных потре-
бителей в части развития их собствен-
ного бизнеса, а значит, и в части закупок 
металлопродукции  Магнитогорского 
металлургического комбината – все эти 

вопросы мы постоянно самым внима-
тельным образом отслеживаем и изуча-
ем», – рассказал Павел Владимирович. 

По его словам, загрузка производ-
ственных мощностей комбината на 
апрель соответствует утверждённому 
годовому плану и бюджету 2020 года. 
Сегодня, в середине апреля, компания  
активно выстраивает планы работы на 
май, который из-за длинных выходных 
всегда считался сложным в плане обе-
спечения загрузки. «тем не менее, за-
казы от клиентов поступают, заказчики 
начинают демонстрировать больший 
оптимизм в отношении собственных 
производств, так что портфель заказов 
на май у нас уже формируется, – отметил 
Павел Шиляев. – и пусть мы пока идём 
с некоторым отставанием от обычного 
графика, тем не менее, мы наблюдаем на 
рынке определённое оживление».

Сегодня на ситуацию на рынке влия-
ют разные факторы. Само развитие 
эпидемии, медицинская статистика, 
карантинные мероприятия, безусловно, 

сказываются на развитии экономи-
ки. С другой стороны, заметил Павел 
Шиляев, важную роль играет чётко 
прозвучавший от руководства страны 
сигнал: несмотря ни на что, экономика 
должна жить и развиваться, в связи с 
чём необходимо очень выборочно и 
взвешенно подходить к принятию реше-
ний о приостановке или продолжении 
деятельности тех или иных производств. 
именно этот сигнал придал своего рода 
позитивный импульс деловой актив-
ности заказчиков ММК.

«Ближайшие месяцы – май и июнь – 
наверняка будут непростыми как для 
всей экономики России, так и в плане 
загрузки наших мощностей. тут не 
надо ничего придумывать, достаточно 
посмотреть на Китай, когда он был на 
пике эпидемии, на европу и США, кото-
рые сейчас проходят эти высокие пики. 
Но наша задача состоит в том, чтобы, 
невзирая на все трудности, пройти этот 
период с максимальной стабильностью», 
– подчеркнул Павел Шиляев. 

Наша задача – стабильность

Павел Шиляев

Иван Ромазан
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Банковские реквизиты: БФ «Металлург»
Р/сч. 40703810700000300061 в «КУБ» (АО)  

г. Магнитогорска
Кор. сч.  30101810700000000949
БИК  047516949
ИНН  7445040057
КПП  745501001
ОКПО  21503219
ОКтМО 75738000
ОГРН  1027400001386
КБК   нет
ОКВЭД  88. 99 
Назначение платежа: благотворительное пожерт-

вование на программу «Мы вместе»


