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Программа

Ремонты средние и капитальные
Как сообщает пресс-служба МГСД, подведены 
промежуточные итоги исполнения одной из 
трёх программ развития города, утверждённых 
местным депутатским корпусом. Речь идёт о 
Программе комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры, рассчитанной до 2025 
года.

В её рамках проведён капитальный ремонт улицы 
Комсомольской от Суворова до Советской с замощением 
трамвайных путей на сумму почти 57 миллионов рублей, 
большая часть которых поступила из областного бюджета. 
В целом замощено 22 переезда через трамвайные пути.

На четырёх десятках участках дорог выполнен средний 
ремонт дорог на сумму 245 миллионов рублей. Среди них 
перекрёстки улиц Н. Шишки и Московской, Советской и 
Труда, улицы Сталеваров – от пр. Карла Маркса до Гали-
уллина, Грязнова – от Марджани до пр. Ленина, Советской 
Армии – от Карла Маркса до Ленина...

Кроме того, город приобрёл пятнадцать трамвайных 
вагонов в лизинг на сумму свыше 300 миллионов рублей и 
семь школьных автобусов. В планах на 2018 год предусмо-
трено приведение двадцати пешеходных переходов возле 
школ к национальным стандартам.

Грант

Тридцать тысяч за идею
На региональном форуме «Академия лидер-
ства», который собрал 300 активистов, самый 
большой грант на грантовом конкурсе полу-
чили магнитогорцы. 30 тысяч рублей станут 
финансовой поддержкой их идей.

«Академия лидерства» – это самый амбициозный проект 
в сфере молодёжной политики Челябинской области за 
последние годы. Потенциальные участники «Академии» – 
школьники, студенты и молодые специалисты в возрасте 
от шестнадцати до 30-ти лет.

Как сообщает областное министерство образования, в 
программу форума вошли также обучение социальному 
проектированию и разработка авторских идей в командах, 
встречи с экспертами и медийными личностями региона.

На протяжении четырёх дней участники посещали 
лекции по социальному проектированию, получали кон-
сультации от экспертов федерального агентства по делам 
молодёжи и дорабатывали идеи и проектные карты. Глав-
ной задачей было подготовиться к публичной защите на 
грантовом конкурсе. По его итогам главным победителем 
стала «МАФиЯ» (Магнитогорск), получившая грант в 30 
тысяч рублей. Грантов в 20 тысяч рублей удостоились: 
«Дискуссионный клуб» (Челябинск), форум молодых пе-
дагогов «Форма» (Челябинск), «Зелёный щит» (Копейск), 
«Зелёные стены города» (Челябинск), интеллектуально-
ролевая игра «Кандидат» (Челябинск); грантов в 10 тысяч 
рублей: «Тёплые лапы» (Челябинск), «GiC. Проект по кибер-
безопасности» (Челябинск), «Плоггинг74.Ку» (Кунашак), 
избирательная дуэль «Слон» (Челябинск), «Маленькие 
звёздочки» (Миасс).

Форум предоставил активистам возможность получить 
опыт в написании авторских проектов, найти единомыш-
ленников для их реализации и обменяться опытом. В 
дальнейшем организаторы отберут из числа участников 
50 самых активных и работоспособных ребят, которые 
пройдут в III этап «Академии лидерства».

Ритейл

Серо-бежевая концепция
Сеть «Ашан»,  гипермаркет которой работает и 
в Магнитогорске, продолжает исполнять роль 
одного из главных ньюсмейкеров среди круп-
ных ритейлеров, специализирующихся на про-
даже продуктов.

Недавно, напомним, сеть объявила о планах ввести 
в работу новый логистический центр в селе Косулино 
Белоярского городского округа (Свердловская область), 
который будет обслуживать семь магазинов в Екатерин-
бурге, Челябинске, Перми, Тюмени и Магнитогорске. Теперь 
компания «Ашан Ритейл Россия» заявила об изменениях в 
своей бизнес-модели.

В интервью «Ведомостям» гендиректор этой фран-
цузской сети Франсуа Реми рассказал о том, что «Ашан» 
планирует расширить ассортимент более дорогих товаров, 
сохранив имидж дискаунтера в глазах покупателей.  Сейчас 
в «Ашане» насчитывается около 50 тысяч наименований 
в ассортименте, их количество, как ожидается, вырастет 
на 30–40 процентов. Французской сети необходимо также 
увеличить число продуктов в покупательской корзине и 
нарастить трафик: за прошлый год доля рынка «Ашана» 
снизилась. Это может быть связано, по мнению экспертов, 
с потерей среднего класса – доля самых дешёвых товаров в 
ассортименте магазинов сети слишком велика.

Кроме того, согласно новой концепции, сеть планирует 
разместить полки с товарами ниже, чтобы покупатели 
могли видеть весь магазин, а торговые залы перекрасить 
в серые и бежевые цвета.

В мире проводятся сотни тысяч 
деловых мероприятий различно-
го формата: визиты, семинары, 
конференции, симпозиумы. В 
Магнитогорске чаще всего – 
конференции, круглые столы, 
семинары, ярмарки, выставки-
продажи. Многие предпри-
ниматели считают подобные 
мероприятия формальными и не 
спешат принимать в них участие. 
Не задумываясь, что это прекрас-
ная возможность представить 
себя на рынке без больших мате-
риальных затрат.

Заявите о себе
Как объясняют специалисты управле-

ния экономики и инвестиций админи-
страции города, участник конференции 
или семинара должен поставить цель 
уйти оттуда с полезными знакомствами. 
Создание круга знакомств для ведения 
бизнеса, или, если говорить на совре-
менном языке экономики, нетворкинг, 
обязателен. Вполне возможно услышать 
чью-то точку зрения на давно занимав-
ший профессиональный вопрос или 
узнать о чьём-то позитивном опыте 
решения важной задачи. В админи-
страции города ежемесячно проводятся 
встречи, на которых бесплатно можно 
узнать о последних нововведениях в 
законодательстве, о мерах поддержки 
предпринимательства или поучаство-
вать в бизнес-тренингах.

– Если говорить о ярмарочно-
выставочной деятельности, то, конеч-
но, не стоит рассчитывать, что участие 
в ней принесёт серьёзную прибыль, 
– считает старший инспектор отдела 
инвестиций и предпринимательства 
управления экономики Анна Кимай-
кина. – Самое важное приобретение 
– это узнаваемость бренда, укрепление 
имиджа и повышение лояльности к 
компании. Режим «здесь и сейчас» – это 
реальная возможность заинтересовать 
потребителя продуктом, дав ему само-
му оценить все достоинства товара или 
услуги.

В Магнитогорске одним из последних 

ярких праздников стал Food Bazaar 
– гастрономическая ярмарка, органи-
зованная технологическим колледжем 
совместно с управлением экономики и 
инвестиций. Шеф-повара известных ре-
сторанов соревновались со студентами 
по стандартам WorldSkills в компетен-
ции «Кулинарное искусство», кофейни и 
домашние пекарни продавали выпечку 
и десерты, а владельцы и управляющие 
ресторанного бизнеса поучаствовали в 
круглом столе с приглашёнными экс-
пертами. Летом планируется провести 
подобное мероприятие, но уже в более 
широком варианте. Это будет фести-
валь, который объединит выставку 
Handmade, гастрономическую ярмарку, 
развлечения для детей, дизайн-маркет 
и лекторий для бизнеса. 

В 2018 году запустила новые об-
разовательные курсы и мероприятия 
федеральная программа «Ты – пред-
приниматель». Она рассчитана на на-
чинающих предпринимателей, которым 
помогают тренеры, опытные бизнесме-
ны, консультанты по правовым и эко-
номическим вопросам. Магнитогорск 
стал одной из площадок проведения 
программы.

Узнать о том, где, когда, что будет про-
ходить, можно на сайте администрации 
города в разделе для бизнеса, на веб-
сервисе TimePad. 

Где раздают деньги
Если бизнес – на старте и ему нет трёх 

лет, обращайтесь в Магнитогорский 
бизнес-инкубатор. Офис в аренду за 
мини-плату, бесплатные консультации 
и полная поддержка. При собственном 
производстве становитесь резидентом 
«ММК-ИНДУСТРИАЛьНый ПАРК». Пре-
имущества: выгодное расположение, 
готовые производственные помещения 
с энергообеспечением, возможность 
создания технологической цепочки с 
предприятиями Группы ПАО «ММК» и 
возможность преференций по налогам – 
обнуление ставки налога на имущество 
и снижение региональной ставки налога 
на прибыль на 3,5 процента.

По информации управления экономи-
ки и инвестиций, в Челябинской области 

для оказания всесторонней поддержки 
предпринимателям работает «Террито-
рия бизнеса» – многофункциональный 
центр по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг для пред-
принимательства в режиме «одного 
окна». Например, в центре микрофи-
нансирования Фонда развития малого и 
среднего предпринимательства региона 
предоставляются микрозаймы от 100 
тысяч рублей до одного миллиона по 
ставке 7,7 процента годовых. Льготные 
займы для финансирования проектов 
развития промышленных предприятий 
– от двух до ста миллионов рублей пред-
лагает Фонд развития промышленности 
Челябинской области, который также 
находится на «Территории бизнеса».

Сельхозпроизводители могут об-
ратиться в министерство сельского 
хозяйства Челябинской области. Есть 
вероятность получить грант начинаю-
щему фермеру, а также субсидию дей-
ствующему товаропроизводителю.

К слову, самый крупный в России гран-
тодатель – фонд-оператор президент-
ских грантов по развитию гражданского 
общества. Фонд проводит конкурсы 
среди некоммерческих организаций, 
и в 2017 году такая организация из 
Магнитогорска выиграла грант на соз-
дание спортивной площадки. Проект 
получил рекордную для региона сумму 
в размере 7,2 миллиона рублей. Гранты 
для коммерчески ориентированных 
научно-технических проектов молодых 
учёных на конкурсной основе выдают-
ся в Фонде содействия инновациям, 
филиал которого есть в Челябинске. 
Поддержку получают и начинающие, и 
крупные предприятия. Доказательство 
тому – выигранный грант на открытие 
собственной школы программирования 
молодым профессионалом из нашего 
города.

Городские экономисты уверены, что 
заблуждаются те, кто думает, будто в 
мире бизнеса один на один со своими 
проблемами. Верить в свои силы и 
развиваться – это одно. Но нужно не 
обосабливаться, собирать вокруг себя 
единомышленников и двигаться впе-
рёд. Ведь вокруг есть немало людей, 
готовых помочь.

 Ольга Балабанова

Старт для бизнес-идеи

Правительство Челябинской 
области под председательством 
губернатора Бориса Дубровского 
утвердило новые региональные 
стандарты стоимости услуг ЖКХ 
и порядок предоставления в 
2018 году субсидий на компенса-
цию выпадающих доходов тепло-
снабжающих организаций.

На Южном Урале рост платежей граж-
дан за услуги ЖКХ с 1 июля этого года 
ограничен на уровне 3,8 процента. «Ре-

гиональный стандарт стоимости услуг 
ЖКХ в Челябинской области ниже, чем 
в среднем по Российской Федерации, 
где ограничение составляет четыре 
процента. У нас одно из самых низких 
ограничений на территории Ураль-
ского федерального округа. Такой же 
стандарт, как на Южном Урале, в Кур-
ганской области. На территории дру-
гих регионов ограничение составляет 
4–4,5 процента», – пояснила министр 
тарифного регулирования и энергети-
ки области Татьяна Кучиц.

Расчёт региональных стандартов в 
2018 году разбит на два полугодия. Так, 
с 1 января по 30 июня средний размер 
регионального стандарта по области 
равен 1593,7  рубля на одного человека 
в месяц, без роста относительно второго 
полугодия 2017 года. С 1 июля по 31 
декабря средний размер регионально-
го стандарта равен 1637,25 рубля на 
одного человека в месяц, рост к первому 
полугодию 2018 года составил 2,73 про-
цента, что обусловлено ростом тарифов 
на коммунальные услуги.

Низкое ограничение

Деловые встречи, которые проводятся в городе для представителей 
малого и среднего бизнеса, могут дать хороший толчок для развития

Поддержка

Клининговая компания ООО «Акватекс» несколько раз получала  государственную поддержку на развитие бизнеса


