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Южноуральские архитек-
торы примут участие в 
конкурсе-эксперименте  
«21 идея для «гибкого 
города», который пройдёт 
в рамках форума «Сильные 
идеи для нового времени». 
Это пилотный проект цен-
тра городских компетенций 
Агентства стратегических 
инициатив (АСИ), запу-
скаемый для поддержки 
архитектурных прорывов, 
сообщает «Деловой квартал 
– Челябинск» (CHEL.DK.RU).

Ожидается, что конкурс станет 
традиционным. В этом году при-
зовой фонд составляет 750 тысяч 
рублей. Победитель получит 400 
тысяч рублей, второй призёр – 200 
тысяч, третий – 150 тысяч.

«Наиболее подходящим поня-
тием сегодня является «гибкий» 
город. В него включается весь 
корпус концепций по стратеги-
ческому планированию террито-
рий: «здоровый город», «умный 
город», «комфортный город» и 
прочее», – говорит руководитель 
образовательных программ Цен-
тра городских компетенций АСИ 
Илья Токарев.

Конкурс пройдёт в два этапа: 
команды подают заявки на участие 
и единовременно получают детали-
зированное техническое задание, 

где указано, в каком именно аспекте 
им нужно придумать и визуализи-
ровать идею «гибкого города». Срок 
исполнения задания – 24 часа.

«Недавно мы заняли призовое 
место в аналогичном конкурсе, 
решили и здесь попробовать свои 
силы. Наработок идей нет, потому 
что суть конкурса – родить идею за 
24 часа. И вот этот аналог нам нра-
вится. Потому что подключаются 
другие мыслительные процессы, 
рождаются совсем разные идеи. 
На сайте уже видны определённые 
критерии, вчитаемся за пару дней 

до старта. Будем стараться уложится 
за сутки – это более интересно», – 
рассказала CHEL.DK.RU Вероника 
Запьянцева, участница конкурса из  
Магнитогорска.

Девушка обучается на третьем 
курсе МГТУ имени Г. И Носова. Со-
вместно с Елизаветой Колесовой, 
студенткой из Красноярска, они дис-
танционно будут работать над ре-
шением технического задания. Как 
отмечает Вероника Запьянцева, для 
неё это эмоциональная разгрузка 
и всплеск активности. «Получение 
опыта, но ещё и эмоционально-
творческое разнообразие», – также 
поделилась Вероника Запьянцева.

По итогам конкурса планиру-
ется выпустить книгу идей, в 
которую войдут лучшие решения. 
Это позволит определить понятие 
«гибкий город», а также поможет 
в дальнейшей разработке мер и 

решений по совершенствованию 
городской инфраструктуры с экс-
пертным сообществом: архитекто-
ров, урбанистов, градостроителей, 
экономистов, девелоперов и пред-
ставителей органов власти.

Победители конкурса смогут 
посетить финал форума «Сильные 
идеи для нового времени», кото-
рый пройдёт 21 сентября 2020 
года в Сочи на территории парка 
науки и искусства «Сириус». Этот 
форум, инициатором проведения 
которого выступили Агентство 
стратегических инициатив и Фонд 
Росконгресс, задуман с целью най-
ти новый импульс для развития 
экономики, технологий, образова-
ния, предпринимательства, обще-
ственных процессов в сложный 
для страны период, вызванный 
пандемией коронавируса.

Главное – идея
Архитекторы поборются за 400 тысяч рублей

Конкурс

Наблюдательный совет Фонда 
развития промышленности 
Челябинской области одобрил 
финансирование проекта ООО 
«Магнитогорская обувная 
фабрика» «Организация про-
изводства средств индивиду-
альной защиты (СИЗ) на базе 
производственных мощностей 
предприятия». Об этом сооб-
щает пресс-служба областного 
правительства.

Льготный заём в 10 миллионов 
рублей будет выдан фабрике, являю-
щейся одним из крупнейших в стране 
предприятий по выпуску обуви для 
детей и взрослых и работающей уже 
около восьми десятков лет, на срок 
до 24 месяцев по уникальной ставке  
1 процент годовых при поручительстве 
Фонда развития предпринимательства 
Челябинской области – «Территория 
бизнеса» и гарантии магнитогорского 
Кредит Урал Банка.

«С начала распространения корона-
вируса спрос на нашу основную продук-
цию, обувь, неуклонно снижался. Мы 
искали выход, и в конце марта, пере-
настроив то швейное оборудование, 
которое у нас было, начали выпускать 
медицинские маски и многоразовые 
комбинезоны. Сегодня фабрика про-
изводит под заказ 3000 масок и 500 
комбинезонов в смену. Однако потреб-
ность предприятий Магнитогорска в 
СИЗах по-прежнему велика и на дан-
ный момент значительно превосходит 
производственные мощности нашей 
компании. Поэтому мы решили обра-
титься за господдержкой в региональ-
ный ФРП», – пояснил директор ООО 
«Магнитогорская обувная фабрика» 
Владимир Волошок.

Серийное производство СИЗ будет 
запущено на фабрике в течение меся-
ца после получения заёмных средств. 
Шесть миллионов предприятие напра-
вит на покупку автоматической линии 
для производства масок и другого спе-

циального оборудования. Ещё четыре 
миллиона уйдут на комплектующие. 
Благодаря этой модернизации фабрика 
сможет выпускать 415 тысяч одноразо-
вых защитных масок в месяц. Всего же 
за период пользования займом их пла-
нируется выпустить и реализовать поч-
ти 10 миллионов штук. В дальнейшем, 
когда спрос на СИЗы уменьшится, новое 
оборудование можно будет использо-
вать при создании дутой и мембранной 
обуви, защитных комплектов для пред-
приятий пищевой промышленности и 
строительного сектора.

Реализация проекта позволит не 
только сохранить штат сотрудников 
магнитогорской фабрики, но и создать 
дополнительные рабочие места, в том 
числе высокопроизводительные. При 
запуске нового оборудования около 
десяти сотрудников предприятия 
пройдут обучение и будут переведены 
на участок производства СИЗов с уве-
личением зарплаты, а на освободив-
шиеся рабочие места примут новых 
специалистов.

Господдержка, оказанная предпри-
ятию, позволит ещё и увеличить на-
полняемость бюджета. Предполагается, 
что за весь срок пользования льготным 
займом объём налоговых поступлений 
ООО «Магнитогорская обувная фабри-
ка» в бюджеты различных уровней 
составит более 15 миллионов рублей, 
в том числе 3,6 миллиона – в консо-
лидированный бюджет Челябинской 
области.

«Региональная программа «Противо-
действие эпидемическим заболева-
ниям», запущенная нашим фондом в 
апреле этого года, доказывает свою 
востребованность. Практически сразу 
после старта мы выдали по ней первый 
заём в 8 миллионов рублей на линию 
по производству эластичных шнуров 
для медицинских масок компании 
«Фабрика шнуров». И вот выдаём вто-
рой. В работе ещё несколько заявок. 
Программа действует. И главный её 
плюс в том, что предприятия могут по-
лучить господдержку быстро, с мини-
мальными формальностями и малым 
комплектом документов», – отметил 
директор Фонда развития предпри-
нимательства Челябинской области  
Сергей Казаков.

Льготный заём  
по уникальной ставке
Магнитогорская обувная фабрика расширяет 
организованное весной производство  
средств индивидуальной защиты

ГосподдержкаАкцент

Отпуск

По словам исполнительного 
директора Ассоциации тур-
операторов России (АТОР) Майи 
Ломидзе, миллионы россиян 
готовы отправиться на отдых 
за границу при первой возмож-
ности. Об этом она заявила в 
интервью радиостанции «Гово-
рит Москва».

Напомним, с 1 августа Россия возоб-

новляет международное сообщение. 
Пока открыты всего три страны – Ве-
ликобритания, Турция и Танзания. На-
ших туристов интересует прежде всего 
отдых на море. Но Великобритания, 
несмотря на морское географическое 
положение, летними курортами не 
балует.

Аналитики АТОР выяснили, сколько 
будет стоить отдых в России, Турции и 
Танзании.

Дешевле всего оказались туры на 
отечественные курорты. Например, ми-
нимальные цены недельных путеше-
ствий в Крым и Краснодарский край в 
августе обойдутся в 25–32 тысячи руб-
лей на двоих с учётом авиаперелёта.

За недельный тур в Турцию придётся 

отдать 57 тысяч рублей за двоих. За 
такие деньги предлагается прожива-
ние в отеле три звезды с завтраком. 
Путёвка в пятизвёздочный отель с 
системой «всё включено» и перелётом 
в среднем обойдется в 110 тысяч руб-
лей. Как утверждают туроператоры 
и авиакомпании, спрос на турецкие 
курорты у наших туристов уже близок 
к ажиотажному.

Отдых на острове Занзибар в Танза-
нии будет стоить 157 тысяч рублей. В 
эту сумму входит проживание в трёх-
звёздочном отеле с завтраком. При 
этом реальных продаж путёвок в эту 
страну российские туроператоры пока 
не фиксируют.

«Морские» 
цены

«Грантовое» окно
Челябинская область станет первым регионом 
России, в котором через «одно окно», то есть че-
рез единого оператора, будут предоставляться 
сразу несколько видов губернаторских грантов.

Их могут получить не только некоммерческие орга-
низации, но и инициативные группы на реализацию со-
циально значимых проектов. По поручению губернатора 
особый акцент будет сделан на поддержку инициатив в 
муниципалитетах области.

Приём заявок на участие в первом конкурсе начался 
24 июля и завершится 23 августа. Заявки формируются 
и представляются на сайте «грантыгубернатора74.рф» в 
электронной форме. Общий грантовый фонд в этом году 
составит более 100 миллионов рублей.

Планируется, что конкурс на оказание государственной 
поддержки будет проводиться не менее двух раз в год.

Кредиты

Качественные заёмщики  
возвращаются
Среднее значение Персонального кредитного 
рейтинга (ПКР) заёмщиков-физлиц, запраши-
вавших кредиты в июне, вернулось к докри-
зисным значениям после весеннего падения, 
сообщает нашей редакции пресс-служба Нацио-
нального бюро кредитных историй (НБКИ).

В апреле уровень ПКР этой категории банковских 
клиентов упал на 11 пунктов – до 596 баллов, но уже в мае 
вернулся к прежним значениям. Июньские показатели 
подтвердили восстановление кредитного качества новых 
заёмщиков. 

Однако объём спроса на новые кредиты и уровень одо-
брений не достигли докризисных значений. Так, в июне 
объём поданных заявок составил 81 процент от мартовских 
значений, а доля положительных решений снизилась с 32,1 
процента до 28,9 процента.

«Мы уже отмечали, что уровень ПКР новых заёмщиков в 
апреле снизился, но считали, что на восстановление уйдёт 
больше времени. И если в мае это можно было объяснить 
эффектом отложенного спроса, июньская статистика под-
твердила возвращение в банки качественных заёмщиков. 
То есть банки могут начинать думать о смягчении кредит-
ной политики. Однако говорить о восстановлении рынка 
розничного кредитования можно будет только после того, 
как спрос на кредиты и уровень одобрений заявок превысят 
мартовские показатели», – отмечает генеральный директор 
НБКИ Александр Викулин. 

Займы

Аукционы отменили
После очередного снижения ключевой ставки 
Центробанка до 4,25 процента, состоявшегося 
в прошлую пятницу, министерство финансов 
Челябинской области отменило аукционы на от-
крытие кредитных линий на общую сумму  
10,8 миллиарда рублей. 

В середине июля областное правительство объявило 
об открытии шести кредитных линий по ставке не более 
5,5 процента годовых со сроком погашения три года. 
Деньги потребовались для частичного покрытия дефици-
та регионального бюджета, возникшего из-за пандемии 
коронавируса. Коммерческие займы могли понадобиться 
для подстраховки – на первоочередные расходы в случае 
нехватки собственных средств. Но очередное снижение 
ключевой ставки Центробанка внесло коррективы в пла-
ны регионального правительства. Теперь область может 
рассчитывать на займы по более выгодным условиям, под 
меньший процент.


