
Сотрудничество

Космическое «Притяжение» 
Госкорпорация «Роскосмос» примет участие в 
создании музейно-образовательного кластера 
парка «Притяжение».

Рабочее совещание по вопросам сотрудничества Магни-
тогорского металлургического комбината, НПО «Андро-
идная техника» и госкорпорации «Роскосмос» прошло в 
формате видеоконференции. Тема обсуждения – создание 
в парке «Притяжение» центра космической робототехни-
ки, который станет логическим завершением экспозиции 
музейно-образовательного комплекса.

Для представителей Роскосмоса провели подробнейшую 
презентацию проекта «Притяжение», подчеркнув, что 
аналогов ему нет ни в России, ни в мире.

– Инициатором проекта выступил председатель совета 
директоров ПАО «ММК» Виктор Филиппович Рашников, – 
отметил директор ООО «Территория притяжения» Руслан 
Новицкий. – При разработке проекта мы ориентировались 
на лучшие мировые практики. Многофункциональный 
парк располагается на участке площадью четыреста гек-
таров. Здесь будут созданы все условия для полноценного 
отдыха и занятий спортом, для игр и образовательной 
деятельности – ледовая и фристайл-арена, крытый дет-
ский центр развлечений, бассейн, фитнес-центр, музейно-
образовательный комплекс, многофункциональный 
медицинский центр. В 2019 году проект получил одобре-
ние Президента РФ Владимира Владимировича Путина. 
Мы уверены, что его реализация окажет положительное 
влияние на экономику города и региона. После завершения 
строительства и пуска всех объектов будет создано полто-
ры тысячи новые рабочих мест, а отчисления в бюджет за 
счёт НДФЛ работников «Притяжения» составят порядка 
100 миллионов рублей в год. 

Продолжение на стр. 3

COVID-19

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на 28 сентября, 
в Челябинской области подтверждено 16572 
случая заболевания COVID-19 (плюс 79 новых 
подтверждений к предыдущему дню).

Больных COVID-19 – 3288 человек. За весь период 
пандемии 12766 пациентов выздоровели и выписаны 
из больниц. 42 гражданина переведены в медицинские 
учреждения по месту прописки в другие регионы РФ. За 
прошедшие сутки в регионе умерло четыре человека.

По данным оперативного штаба по Магнитогорску, на 28 
сентября в городе подтверждено 2139 случаев COVID-19, из 
них 1698 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Конференция
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На внеочередной конферен-
ции Челябинской областной 
общественной организации 
«Союз промышленников и 
предпринимателей» (ре-
гиональное отделение РСПП) 
утверждён новый количе-
ственный состав правления, а 
также избран вице-президент 
объединения.

В пятницу, 25 сентября, под председа-
тельством президента регионального 
Союза промышленников и предпри-
нимателей, члена Бюро правления 
Российского СПП Виктора Рашникова 
состоялась внеочередная конференция 
Челябинской областной общественной 
организации «СПП». В её работе при-
няли участие: министр промышлен-
ности, природных ресурсов и новых 
технологий Челябинской области Павел 
Рыжий, уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Челябинской 
области Александр Гончаров, предста-
вители Законодательного собрания, 
члены ассоциации работодателей СПП. 
Мероприятие прошло в формате видео-
конференцсвязи.

В своём выступлении президент СПП 
отметил непростые условия, в которых 
ведётся деятельность южноуральских 
компаний. Около 80 процентов ре-
гиональных предприятий продолжали 
работать в период ограничений, связан-
ных с противодействием распростра-

нению коронавирусной инфекции. При 
этом существенный спад показателей 
зафиксировали члены СПП, связанные 
с гостиничным бизнесом и лёгкой про-
мышленностью.

– Несмотря ни на что, и это, на мой 
взгляд, самое главное – нам удалось 
сохранить трудовые коллективы, – 
отметил Виктор Рашников. – Часть 
работников была переведена на дистан-
ционный режим работы, и, думаю, такая 
форма занятости частично сохранится 
и в будущем. Конечно, не обошлось без 
сокращений. И среди предприятий СПП 
были такие примеры. Но сокращения в 
большинстве случаев были единичны-
ми и не превратились в системный про-
цесс. Что касается заработной платы, то 
на большей части наших предприятий 
она была проиндексирована в размере 
от трёх до пяти процентов.

Также глава союза отметил, что «эпи-
демия коронавируса и связанные с ней 
ограничения сыграли позитивную роль 
с точки зрения активизации взаимодей-
ствия между государством и бизнесом» 
и поблагодарил за своевременные меры 
поддержки губернатора Челябинской 
области Алексея Текслера и Законода-
тельное собрание региона.

В общей сложности представители 
СПП выдвинули порядка 300 инициатив, 
направленных на поддержку бизнеса, 
как малого и среднего, так и крупных 
системообразующих предприятий. 
Сегодня среди мер поддержки промыш-

ленники хотели бы видеть отсрочку 
(рассрочку) уплаты налогов для всего 
бизнеса, а не только для пострадавших 
отраслей; возможность дополнить 
перечень предупредительных мер, 
финансируемых за счёт Фонда соци-
ального страхования, санитарными 
мероприятиями по противодействию 
ковид; компенсацию расходов или бес-
платное тестирование персонала на 
коронавирусную инфекцию.

Глава регионального Минпрома Павел 
Рыжий рассказал о текущей деятельно-
сти министерства по поддержке реаль-
ного сектора экономики, об усилении 
развития внутриобластной кооперации 
и о включении южноуральских пред-
приятий в кооперационные цепочки 
крупных госкорпораций (Ростех, Газ-
пром, Сибур, Транснефть, Объединенная 
судостроительная корпорация).

Следуя повестке конференции, члены 
СПП утвердили численное увеличение 
состава правления союза с 20 до 22 
человек и внесение соответствующих 
изменений в устав. В правление СПП 
избраны: Всеволод Левин, президент 
АО «Русская медная компании», состоя-
щий в рядах союза с 2015 года и Кон-
стантин Струков, председатель совета 
директоров УК «Южуралзолото группа 
компаний», депутат Законодательного 
собрания Челябинской области и член 
СПП с 2011 года. Вице-президентом 
СПП единогласно избран Константин 
Струков.
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Цифра дня Погода

50 %
Столько россиян при 
необходимости готовы 
стать фрилансерами. 
С 34 лет число желаю-
щих быть самозаняты-
ми снижается, но даже 
среди россиян старше 
60 лет таких около 40 
процентов.
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В августе по сравнению с июлем индекс промышленного производства увеличился на 8,3 процента

Виктор Рашников: «Главное – 
удалось сохранить трудовые коллективы»

Южноуральская  
экономика  
демонстрирует 
устойчивость


