
В этом году ведущее пред-
принимательское объеди-
нение Южного Урала отме-
чает 30-летие. За эти годы 
региональный СПП стал 
влиятельной организацией, 
успешно решающей задачи 
развития южноуральского 
бизнеса, а также востребо-
ванной площадкой для об-
мена мнениями, выработки 
согласованных позиций и 
выстраивания эффективно-
го диалога между бизнесом, 
законодательной и испол-
нительной ветвями власти.

Более четверти века областной 
СПП возглавляет председатель со-
вета директоров ПАО «ММК» Вик-
тор Рашников, под руководством 
которого и проходила нынешняя 
встреча, ставшая, пожалуй, самой 
многочисленной и представи-
тельной за последние годы. Зал 
развлекательного комплекса Non 
Stop дома отдыха «Абзаково» с 
трудом вместил всех участников 
и гостей заседания. В их числе, 
помимо членов СПП – ведущих 
предпринимателей Южного Урала 
– губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер, депутаты Государ-
ственной Думы РФ, сенаторы, вице-
губернаторы и члены областного 
правительства, уполномоченный 
по защите прав предпринимателей 
в Челябинской области, а также 
представители других предприни-
мательских объединений. Особый 
гость – президент Свердловского 
областного союза промышленни-
ков и предпринимателей Дмитрий 
Пумпянский, цель визита которого 
– заключение соглашения о сотруд-
ничестве с Челябинским СПП.

Началось мероприятие с вза-
имных поздравлений. Президент 
союза промышленников и предпри-
нимателей Челябинской области 
поздравил Алексея Текслера с не-
давним награждением его орденом 
Александра Невского, а главу города 
Магнитогорска Сергея Бердникова 
– с вручением ему медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
I степени.

В ответном слове губернатор 
Челябинской области поздравил 
председателя совета директоров 
ПАО «ММК» Виктора Рашникова с 
присвоением ему высокого звания 
«Герой Труда Российской Федера-
ции» и отметил, что эта абсолютно 
заслуженная награда отражает и 
личный вклад Виктора Филиппови-
ча в развитие южноуральской про-
мышленности, и трудовые успехи 
возглавляемой им компании.

Далее Алексей Текслер рассказал 
о социально-экономическом поло-
жении Челябинской области. По его 
словам, несмотря на все трудности, 
связанные с санкционным давле-
нием на российскую экономику, 
промышленность региона сумела 
сохранить стабильность. Индекс 
промышленного производства в 
январе текущего года вырос на семь 
процентов по отношению к январю 
2022 года. Сохраняется низкий уро-
вень безработицы (0,7 процента), 
средняя заработная плата по ре-
гиону выросла по итогам прошлого 
года до 50 тысяч рублей.

И все эти достойные результаты, 
отметил Алексей Леонидович, во 
многом стали возможны благодаря 
усилиям южноуральских промыш-
ленников, членов СПП, которые, не-
смотря на всю сложность ситуации, 
сумели вовремя сориентироваться, 
адаптироваться к новым условиям, 
перестроить логистику, запустить 
новые производства, в том числе 
импортозамещающие.

В условиях санкций 
предприятия региона 
не прекратили инвестиционные 
программы, продолжили 
проекты экологической 
и социальной направленности

Говоря о вопросах, связанных 
с экологией, Алексей Текслер на-
помнил, что президент России 
продлил действие федеральной 
программы «Чистый воздух» до 
2030 года. В Магнитогорске на 
реализацию этой программы на-
правлены значительные усилия и 
средства. Так, Магнитогорский ме-
таллический комбинат продолжает 
модернизацию коксохимического 
производства, главная цель кото-
рой – кардинальное снижение тех-
ногенной нагрузки на окружающую 
среду. В первую очередь речь идёт о 
строительстве комплекса коксовой 
батареи № 12.

С докладом об итогах работы 
союза промышленников и предпри-
нимателей Челябинской области 
в 2022 году и задачах на 2023 год 
выступил президент региональ-
ного СПП Виктор Рашников, кото-
рый отметил, что южноуральская 
экономика продолжает работать в 
особых условиях – политических, 
экономических и социальных. В 
этой обстановке, по словам Виктора 
Филипповича, как никогда важно 
объединение усилий, реальное 
взаимодействие при формировании 
мнений и принятии решений.

Говоря о ключевых направлениях 
деятельности союза в минувшем 
году, Виктор Рашников рассказал, 
в частности, о проработке вопроса 
адаптации федерального проекта 
«Профессионалитет» под нужды 
южноуральских предприятий для 
преодоления дефицита квали-
фицированных рабочих кадров и 
инженерно-технического персона-

ла. Также заслуживает внимания 
работа в рамках соглашения о взаи-
модействии между СПП и министер-
ством промышленности региона, 
предполагающая создание единой 
программы по развитию промыш-
ленного комплекса области. Кроме 
того, была отмечена работа СПП в 
областной трёхсторонней комис-
сии и деятельность, направленная 
на снижение административного 
давления на бизнес.

В текущем году СПП продолжит 
заниматься экологической повест-
кой и проектами социальной под-
держки работников предприятий, 
жителей городов и районов, в кото-
рых находятся предприятия членов 
союза. Также продолжится работа 
по вопросам подготовки кадров, 
совершенствованию налогового 
законодательства, с новациями 
в сфере кадастровой оценки и по 
многим другим направлениям для 
создания комфортного делового 
климата в регионе.

Одна из ключевых тем 
заседания – подготовка 
высококвалифицированных 
кадров для промышленных 
предприятий, в том числе 
для средних и малых

С докладом о результатах и реали-
зации федерального проекта «Про-
фессионалитет» в Челябинской 
области выступил вице-президент 
регионального союза, председатель 
комитета по социальной политике 

и профессиональному образованию 
ЧРОО «СПП» Семён Мительман. По 
его словам, система профессио-
нального образования в Челябин-
ской области – одна из сильней-
ших в стране, входящая в топ-10 
Российской Федерации. В рамках 
программы «Профессионалитет» 
в регионе созданы восемь обра-
зовательных центров-кластеров 
по пяти направлениям. Кластеры 
распложены в четырёх городах об-
ласти: Челябинске, Магнитогорске, 
Озёрске и Миассе. Общий объём 
привлечённого финансирования 
превысил 600 миллионов рублей. В 
планах – открытие еще нескольких 
образовательных центров.

Вместе с тем, проблема нехват-
ки высококвалифицированных 
рабочих кадров и инженерно-
технического персонала в регионе 
по-прежнему остаётся острой, и это 
направление в работе СПП является 
одним из самых актуальных. В 2022 
году была создана рабочая группа, 
которая проанализировала вопросы 
адаптации федеральной програм-
мы «Профессионалитет» под нужды 
южноуральских предприятий. Груп-
па проделала большую работу и вы-
двинула комплекс рекомендаций, 
среди которых увеличение штата 
мастеров профессионального обу-
чения, повышение им заработной 
платы, субсидирование института 
наставничества, создание вир-
туальных рабочих мест – цифро-
вых тренажёров для обучения 
работе на оборудовании, которым 
нецелесообразно оснащать образо-
вательные учреждения.

Участники заседания также обсу-
дили проблему административного 
и силового давления на бизнес 
и ряд других актуальных вопро-
сов, приняли в состав СПП новых 
членов.

Важным пунктом повестки стало 
заключение соглашения о сотруд-
ничестве между союзом промыш-
ленников и предпринимателей 
Челябинской области и Свердлов-
ским областным союзом промыш-
ленников и предпринимателей 
(СОСПП), подписи под которым 
поставили Виктор Рашников и 
Дмитрий Пумпянский. Соглашение 
направлено на содействие улучше-
нию инвестиционного климата в 
регионах, внедрение лучших регио-
нальных практик и современных 
технологических процессов, а также 
формирование у организаций этих 
регионов стратегий по устойчивому 
развитию.

Комментируя документ, прези-
дент Челябинского союза промыш-
ленников и предпринимателей 
Виктор Рашников отметил, что Че-
лябинская и Свердловская области 
– это мощные в экономическом от-
ношении регионы, с развитой про-
мышленностью, наукой и хорошим 
кадровым потенциалом. «Учитывая 
схожесть наших областей, бизнес 
решает во многом похожие вопросы 
и проблемы. Совместными усилия-
ми мы сможем более эффективно 
работать по таким направлениям, 
как улучшение инвестиционного 
климата, продвижение значимых 
инвестиционных и общественных 
проектов и по ряду других направ-
лений. Мы также рассчитываем на 
усиление межрегиональной коопе-
рации. Это даст дополнительный 
импульс для дальнейшего развития 
производства, науки и технологий, 
кадрового потенциала, а также для 
внедрения лучших экологических и 
социальных практик», – подчеркнул 
Виктор Рашников.

На брифинге по итогам заседания 
президент союза промышленников 
и предпринимателей Челябинской 
области, председатель совета ди-
ректоров ПАО «ММК» Виктор Раш-
ников рассказал о ходе реализации 
крупнейших инвестиционных про-
ектов Магнитки, в числе которых 
комплекс коксовой батареи № 12 
и городской курорт «Притяжение». 
По его словам, нынешним летом 
ко Дню металлурга планируется 
запуск первой очереди коксовой 
батареи – два блока суммарной 
мощностью 1,25 миллиона тонн.

По графику идёт 
и строительство второй очереди 
проекта «Притяжение» 
площадью около ста гектаров, 
ввод которой также ожидается 
к профессиональному 
празднику металлургов

Прокомментировал Виктор Раш-
ников и последствия разрушитель-
ного землетрясения в Турции, кото-
рое затронуло и провинцию Хатай, 
где расположен один из активов 
Группы ММК – предприятие MMK 
Metalurji. По словам председателя 
совета директоров ПАО «ММК», всё 
производство было остановлено, 
пострадали люди. Порядка 500 ра-
ботников завода лишились крова. 
Их пришлось разместить на пром-
площадке, обеспечив питанием и 
всем необходимым, а затем рассе-
лить за пределами производствен-
ной площадки. «Само предприятие 
возвращается в нормальный режим 
работы – запущена холоднокатаная 
часть комплекса, 2 марта вошёл 
в строй агрегат полимерных по-
крытий. Осталась горячекатаная 
часть, её мы собираемся запустить к 
первому апреля», – сообщил Виктор 
Рашников.

  Олег Акулов
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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

Диалог

Слёт капитанов бизнеса
На горнолыжном курорте ММК «Абзаково» 
состоялось заседание правления Челябинской областной 
общественной организации и ассоциации работодателей 
«Союз промышленников и предпринимателей»

Виктор Рашников, Алексей Текслер
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