
Председательство-
вал на заседа-
нии член бюро 
правления РСПП, 
президент СПП и 
председатель 
совета дирек-
торов ПАО 
«ММК» Виктор 
Рашников. 
Встреча про-
шла в очно-заочном формате. 
В работе заседания правления 
СПП приняли участие члены 
экономического блока област-
ного правительства, депутаты 
Государственной Думы РФ и 
Законодательного собрания 
области, уполномоченный по 
защите прав предпринимате-
лей в Челябинской области, 
представители предпринима-
тельских объединений регио-
на. Участники обсудили инве-
стиционную и промышленную 
политику в регионе, состояние 
делового климата и барье-
ры, сдерживающие развитие 
бизнеса, проблемы проведения 
летней детской оздоровитель-

ной кампании. На заседании 
был представлен вновь избран-
ный председатель 
комитета по про-
мышленной по-
литике, экологии 
и природопользо-
ванию СППЧО. Им 
стал генеральный 
директор ПАО 
«ММК» Павел  
Шиляев.

В начале заседания Виктор Раш-
ников заметил, что пандемия от-
с т у п а е т  и  с к о р о  в с е  в с т р е ч и  
перейдут в обычный формат. Предсе-
датель совета директоров ПАО «ММК» 
напомнил, что все предприятия метал-
лургической отрасли сделали немало 
для поддержки жителей и социальных 
учреждений во время борьбы с корона-
вирусом, и поблагодарил всех предста-
вителей бизнеса, которые не остались 
в стороне от общих проблем. 

– В 2020 году прошло три заседа-
ния РСПП, одно очное и два заочных, 
– напомнил Виктор Филиппович. 
– Предприниматели участвовали в 
онлайн-формате в региональных и 
общероссийских мероприятиях. В 
конце года было подписано очередное 
трёхстороннее соглашение между  
профсоюзами, областным правитель-

ством и работодателями на ближайшие 
три года. Впервые за почти три десятка 
лет – без протокола разногласий. 

Индикаторы региональной 
экономики

Индекс промышленного производ-
ства в Челябинской области по итогам 
двух месяцев 2021 года составил 110 
процентов по сравнению с таким же 
периодом 2020 года. 

– Выросли показатели добывающей, 
обрабатывающей отраслей, металлур-
гии, машиностроения, производства 
лекарств, – рассказал Виктор Рашни-
ков. – Объём инвестиций в 2020 году 
составил 332 миллиарда рублей, почти 
на уровне 2019 года. Это говорит о том, 
что на фоне ограничений и общего 
снижения экономической активности 
в стране заметного падения  на Южном 
Урале не было. Свои инвестиционные 
программы продолжают реализовы-
вать ММК, Челябинский цинковый 
завод, Уральская медная компания. 
Необходимо продолжать работу по со-
кращению барьеров развития бизнеса, 
по реализации реформы контроля и 
надзора, которая должна устранить все 
устаревшие требования. 
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Бизнес без барьеров
В Челябинске состоялось заседание регионального 
Союза промышленников и предпринимателей

Анонс 

В очном формате
Сегодня состоится заседание городского Собра-
ния депутатов.

Президиум МГСД утвердил проект повестки мартов-
ского заседания. В проекте – двадцать вопросов. Депу-
таты заслушают информацию об основных показателях 
социально-экономического развития города за прошлый 
год, внесут изменения в бюджет города 2021 года, в 
арендную плату за земельные участки муниципалитета, 
рассмотрят использование муниципального жилого фон-
да, границы ТОСов. 

Традиционно заседание будет транслироваться в online-
режиме на официальном сайте МГСД www.magnitka.org, на 
странице Собрания «В Контакте», сайтах газеты «Магни-
тогорский рабочий» www.mr-info.ru, интернет-журнала 
«Вечерний Магнитогорск» и других информационных 
ресурсах города. Само заседание, впервые с сентября 
прошлого года, пройдёт в очном формате в зале засе-
даний городского Собрания с соблюдением требований 
Роспотребнадзора.
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На столько в 2020 
году увеличились 
доходы населения 
Челябинской области 
по сравнению с 2019-м 
и достигли 1072269 
миллионов рублей.

Цифра дня Погода

• По данным оперативного штаба 
на 29 марта, в Челябинской области 
подтверждено 56383 случая заболе-
вания COVID-19 (плюс 133 новых под-
тверждения к предыдущему дню). За 
весь период пандемии 50123 пациента 
выздоровели и выписаны из больниц 
(плюс 199 к предыдущему дню). Пер-
вый компонент прививки «Спутник 
V» против коронавирусной инфекции 
поставили более 140 тысяч южноураль-
цев, из них полностью привито более 90 
тысяч человек. Всего на данный момент 
в Челябинскую область поступило 140 
тысяч 692 тысячи доз вакцины «Гам-
Ковид-Вак», или «Спутник V» (создан 
учёными Национального исследова-
тельского центра эпидемиологии и 
микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи 
совместно с РФПИ). Плюс в сентябре 
2020 года была пилотная партия – 42 
дозы. Вакцина приходит в регион в по-
стоянном режиме. В регионе работают 
более 115 пунктов вакцинирования в 
63 больницах области. Они охватывают 
всех жителей. Все желающие могут в ре-

жиме онлайн записаться на вакцинацию 
через сайт «Госуслуги».

• В эти дни в Совете Федерации 
Федерального собрания РФ проходят 
Дни Челябинской области. Южноураль-
скую делегацию, представители которой 
примут участие в расширенных заседа-
ниях Совфеда, возглавляет губернатор 
Алексей Текслер. Сегодня, в частности, 
будут рассмотрены актуальные вопро-
сы развития социальной политики, 
реализации национального проекта 
«Экология» в Челябинской области, раз-
витие системы образования, телекомму-
никационной инфраструктуры и отрасли 
информационных технологий в регионе. 
Также на заседании комитетов обсудят 
комплексный подход к повышению 
инвестиционной привлекательности ре-
гиона и актуальные вопросы, связанные 
с передачей земель Министерства обо-
роны России в собственность субъектов. 
Завтра запланирована рабочая встреча 
с председателя Совета Федерации Ва-
лентины Матвиенко с губернатором 
Челябинской области.

•  Несколько сотрудников центра 
имени Гамалеи разных возрастных 
групп использовали препарат «Спут-
ник V» для повторной вакцинации, 
рассказал заместитель директора 
центра Денис Логунов. Он также уточ-
нил, что у пожилых людей гораздо реже, 
чем у молодых, проявляются побочные 
эффекты после прививки. «Конечно, 
«Спутник V» может использоваться для 
ревакцинации. Никаких ограничений 
нет. Часть сотрудников уже довольно 
давно вакцинировались. И ряд из них, 
пожилых, были перевакцинированы. 
Очень хорошие ответы», – сказал госпо-
дин Логунов в эфире Первого канала. 
«Эта логика, когда говорят, что если у 
молодых вакцина вызывает темпера-
туру, то что будет у старых, – она абсо-
лютно обратная», – добавил он. Также 
Денис Логунов пояснил, что у молодых 
людей иммунная система «реактивна», 
а у пожилых наблюдается естествен-
ный процесс – «старение иммунной 
системы», поэтому в меньшей степени 
проявляются побочные эффекты.
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