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Об итогах реализации инве-
стиционной и промышленной 
политики в регионе и перспек-
тивах развития в 2021 году на 
заседании рассказал замести-
тель губернатора Челябинской 
области Егор Ковальчук. Он 
отметил, что индекс промыш-
ленного производства в Челя-

бинской области 
выше, чем в целом 
по стране. 

Основной рост произо-
шёл в четвёртом квартале 

и сохраняется сейчас. 
Регион остаётся на 16 
месте по объёму инве-
стиций, чему серьёзно 
способствует система 

поддержки проектов со стороны власти. 
На сопровождении фонда развития 
предпринимательства Челябинской 
области находится 53 крупных инве-
стиционных проекта с общим объёмом 
финансирования около 70 миллиардов 
рублей. В 2020 году завершено девять 
проектов, в этом году планируется до-
вести до окончания шесть. Всего же на 
территории региона реализуется около 
трёхсот проектов с общим объёмом фи-
нансирования 430 миллиардов рублей. 

– Повышенное внимание уделяется 
поддержке малого и среднего бизнеса 
на региональном и федеральном уров-
нях, – заверил Егор Ковальчук. – Более 
30 миллиардов рублей было направлено 
для того, чтобы сохранить 170 тысяч 
рабочих мест. На модернизацию и раз-
витие промышленности направлено 
8,8 миллиарда рублей по программе 
поддержки Минпромторга России и 
фонда развития промышленности. 
Помощь в восстановлении экономики 
предприятий оказали региональные 
меры на общую сумму около 250 мил-
лионов рублей, в частности льготные 
займы на модернизацию производства 
при условии сохранения рабочих мест, 
налоговые льготы для резидентов ин-
дустриальных парков. Разрабатываются 
новые виды региональной поддержки: 
гранты на возмещение промпредприя-
тиям 50 процентов расходов на закупку 
оборудования и сырья, льготные займы 
на приобретение сетевого оборудова-
ния для организации программ циф-
ровизации. Уверен, что 2021 год станет 
годом восстановления экономической 
активности. 

При этом, как заявил уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей 
в Челябинской области Александр Гон-
чаров, кризисные явления ещё сохраня-
ются. Список предприятий, на которые 
распространялись меры поддержки, 
нуждался в расширении. Но сделать 
этого не удалось. Такие отрасли, как го-
стиничный бизнес, общепит, туризм не 
восстановились: цены выросли, поток 
клиентов снизился. В России закрылось 
около одного миллиона организаций и 
предприятий. В Челябинской области 
число субъектов малого и среднего биз-
неса снизилось на 4,7 процента. 

– По проведённому в 
феврале 2021 года опросу, 
у четверти предприятий 
объём выручки снизился 
более чем на 30 процен-
тов, – рассказал Александр 
Гончаров. – Больше все-
го предприниматели 
нуждались в снижении 
налоговой ставки, стимули-
ровании спроса, льготных 
кредитах.

Организация летнего отдыха детей 
Министр образования и науки Челя-

бинской области Александр Кузнецов 
рассказал о том, что по законодатель-
ству, регулирующему гарантии детей на 
безопасный отдых, в регионе формиру-
ется реестр учреждений, работающих в 
области организации оздоровительной 
кампании. В области заявились на рабо-
ту с подростками 763 лагеря, в том числе 
65 загородных, из которых 22 – частной 
формы собственности. В 2019 году рабо-

тали 67 загородных лагерей, в 
2020 году в условиях панде-
мии открылись только 39. 
С этого года несколько из-

менились санитарные 
нормы, позволяющие 
наполнить базы отдыха 
детей на 75 процентов 
проектной мощности, а 
не как в прошлом году 

– на 50. Работники лагерей смогут 
выезжать за территорию, но дополни-
тельно будут проходить тест на ковид. 
В прошлом году лагеря работали в 
режиме обсервации, выезжать было за-
прещено. Массовые события в закрытых 
помещениях, как и родительские дни, 
по-прежнему под запретом. В лагерях 
дневного пребывания ограничений по 
наполняемости нет. 

О том, как пережили 2020 год дет-
ские базы отдыха, подведомственные 
Магнитогорскому металлургическому 
комбинату, и как идёт подготовка к 
оздоровительной кампании 2021 года, 
рассказал старший менеджер группы со-
циальных программ ПАО «ММК» Фёдор 
Наследов:

– В Группу ПАО «ММК» входит част-
ное учреждение дополнительного 
образования «Детский оздоровительно-
образовательный комплекс», которое 
организует летний отдых детей на базе 
трёх загородных центров: это круглого-
дичный «Уральские зори» на 674 места 
в смену, сезонный «Горное ущелье» на 
950 мест и спортивно-туристический 
палаточный лагерь «Скиф» на 60 мест 
в смену. Ежегодно центры проводят 
четыре смены, «Скиф» – пять. За лето 
в них отдыхают 6660 человек, 60 про-
центов – дети сотрудников комбината. 
За год на базах отдыха, включая лесную 
школу, оздоравливаются около 17 тысяч 
детей. 

Фёдор Наследов отметил, что бла-
годаря ежегодной финансовой под-
держке ПАО «ММК» в размере около 24 
миллионов рублей лагеря прекрасно 

оснащены для разностороннего отдыха 
и занятий спортом. В ближайшие два 
года на условиях софинансирования с 
регионом планируется построить на 
территории «Уральских зорей» ФОК с 
бассейном.  Лагеря обеспечены мерами 
безопасности в условиях угрозы коро-
навирусной инфекции: установлены 
автоматические дезинфицирующие 
тоннели и измерители температуры, 
бактерицидные лампы и дозаторы с 
санитайзерами, комплекты средств 
индивидуальной защиты, закуплено 
оборудование для механизированной 
обработки территории. Затраты на 
выполнение требований Роспотребнад-
зора составили 6,27 миллиона рублей. 
Всего на поддержку центров в условиях 
вынужденного простоя из-за пандемии 

предприятие выделило 37,8 
миллиона рублей. 

Сейчас идёт подготовка 
к новому сезону отдыха.  
Фёдор Наследов обратил 

внимание участников за-
седания на проблемы, 
с которыми сталкива-
ются организаторы. 
Многие из них пере-
кликаются с теми, что 

озвучил министр образова-
ния: необходимость скорректировать 
ограничения по запрету отдыха детей 
в других регионах, снять запрет на па-
латочные лагеря, увеличить наполняе-
мость баз отдыха до полной мощности, 
сохранить систему выделения субсидий 
на отдых детей из средств областного 
бюджета, внести коррективы в тех-
нические задания по госконтрактам, 
ограничивающие возможности новых 
участников.

О предпринимаемых мерах безопас-
ного и комфортного отдыха, а также 
предложениях по организации смен 
в 2021 году рассказал представитель 
ОАО «ЧТПЗ». 

– Все мы ратуем за то, чтобы дети 
хорошо отдохнули, – поддержал вы-
ступающих президент СПП Виктор 
Рашников. – Но всё будет зависеть от 
эпидемиологической ситуации. Если 
будет развиваться, как сейчас, – на сни-
жение заболеваемости, то проблем не 
возникнет. Можно подготовить пред-
ложения в областное правительство, 
но они не должны идти вразрез с общей 
ситуацией. Чем больше людей пройдёт 
вакцинацию, тем меньше риск, что к 
нам придёт новая волна. Губернатор 
заверил, что с этой недели поставка 
вакцины будет в больших объёмах, без 
перебоев, хватит всем желающим.  

В заключительной 
части мероприятия 
состоялась церемо-

ния награждения победителей кон-
курса для СМИ на призы СПП по итогам 
2020 года, проводимого совместно с 
Союзом журналистов Челябинской 
области. Дипломом первой степени 
лауреата конкурса награждена теле-
компания «ТВ-ИН» в номинации «Луч-
шее СМИ». 

   Ольга Балабанова

Место встречи

Бизнес без барьеров
В Челябинске состоялось заседание регионального 
Союза промышленников и предпринимателей

Добровольцы окажут  
неоценимую поддержку
Более 500 южноуральцев захотели стать во-
лонтёрами формирования комфортной город-
ской среды, сообщает пресс-служба областного 
правительства.

В прошлый понедельник завершилась регистрация во-
лонтёров для организации голосования за объекты бла-
гоустройства на платформе za.gorodsreda.ru, начавшаяся 
24 февраля. 559 жителей в возрасте от 14 до 70 лет  из 43 
муниципалитетов подали заявки и готовы информировать 
граждан о территориях, которые можно благоустроить, а 
также помогать регистрироваться на платформе и голо-
совать.

До конца марта со всеми желающими проведут собеседо-
вания. Главное – это готовность принять участие в проекте. 
Также проверят их коммуникабельность, способность чёт-
ко рассказывать о проекте и отвечать на вопросы граждан, 
стрессоустойчивость и опрятность. По итогам этого этапа 
также определят кураторов волонтёрских штабов в муни-
ципальных образованиях.

После этого волонтёров ждёт обучение и инструктаж. 
Их обучат работе с приложением, как вести себя на местах 
и правильно отвечать на вопросы, и подробнее расскажут 
про федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды». Добровольцам предстоит работать в 
МФЦ, торговых центрах, на объектах культуры и в других 
общественных местах.

Всего по стране заявки на волонтёрское участие по-
дали более трёх десятков тысяч россиян. «Мы получили 
почти 32,4 тысячи заявок на волонтёрское участие, хотя 
планировали набрать только 13 тысяч человек. Такой от-
клик на призыв присоединиться к проекту голосования за 
благоустройство наглядно показывает, насколько важна 
для наших граждан тема городской среды, как сильно они 
верят в будущее своих родных городов. Добровольцы ока-
жут неоценимую поддержку – благодаря им максимальное 
число граждан узнает о том, что они могут принимать 
участие в жизни города и что делать это очень просто», – 
отметил заместитель министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ Максим Егоров.

COVID-19

Меры простые, но эффективные
Ситуация с COVID-19 стабилизировалась, но в 
целях защиты жителям необходимо продолжать 
носить маски в общественных местах, а также 
соблюдать социальную дистанцию.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 
на нарушителей режима составляют административные 
протоколы в соответствии со статьей 20.6.1 и 6.3 КоАП 
РФ, которые влекут за собой наложение штрафа. За про-
шедшие пятницу, субботу и воскресенье было выписано 
30 протоколов.

За невыполнение правил поведения при введении 
режима повышенной готовности законодательством 
предусмотрено предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от одной до 
тридцати тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на предпринимателей 
без образования юридического лица – от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста 
тысяч до трёхсот тысяч рублей.

Немаловажным фактором является и возможность 
приостановления деятельности организации на срок до 
90 суток в случае неоднократного или грубого нарушения 
санитарно-эпидемиологических норм. Так, в городе были 
закрыты магазин «Уральский фермер», три магазина «Про-
дукты», мясной центр в ТЦ «Чкаловский», ресторан-бар 
Voodoo Bar.

Меры профилактики довольно просты, но эффективны. 
Необходимо помнить о гигиене рук, носить защитную 
маску в местах массового скопления людей и соблюдать 
социальную дистанцию.

Кредиты

Зато суммы – рекордные
Россияне в феврале взяли минимальное число 
потребительских кредитов с июня прошлого 
года – лишь 947,5 тысячи ссуд.

Однако из-за нехватки качественных заёмщиков средний 
размер потребкредита достиг исторического максимума 
в 297,8 тысячи рублей, рассказали РИА «Новости» в бюро 
кредитных историй «Эквифакс». По данным компании, 
средняя сумма потребительского кредита в феврале под-
скочила на 18 процентов по сравнению с январём и на 38,3 
процента по сравнению с результатом годом ранее – до 
297,8 тысячи рублей. Причём, если исключить влияние сег-
мента POS-кредитования, то средняя сумма потребкредита 
вовсе вплотную приблизилась к 500 тысячам рублей.

Недостаток качественных клиентов подталкивает кре-
диторов к предоставлению оставшимся качественным 
заёмщикам всё больших сумм для выполнения плановых 
заданий, пояснили динамику в «Эквифаксе».
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