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Где бизнес родился, 
там и пригодился

иностранные специалисты 
стажируются на ммк

оптимизационное планирование

Горнолыжки магнитки – лучшие

На заседании обществен-
ного координационного 
совета по развитию и под-
держке малого и среднего 
бизнеса в Магнитогор-
ске фермеры выразили 
недовольство суммами 
государственного субси-
дирования. 

и сполняющий полномо-
чия главы 

города Виталий 
Бахметьев (на 
фото) отметил, 
что в Магни-
т о г о р с к е 
доля оборота 
продукции 
малых пред-
приятий хотя 
и составляет 14 процентов, в её 
производстве задействовано 30 
процентов трудоспособного на-
селения. Основная же проблема 
МП – в поиске рынков сбыта.

– Местные власти должны 
способствовать созданию и 
городской, и региональной коо-
пераций. Поставки из других 
регионов можно считать им-
портом – необходимо стремить-
ся к их замещению, – поделился 
соображениями Бахметьев и 
заявил представителям малого 
и среднего бизнеса, что готов 
содействовать в решении за-
дачи поставок их продукции 
на ММК и другие предприятия 
города. Если, конечно, цена и 
качество соответствуют тре-
бованиям промышленных по-
требителей.

Исполняющий 
полномочия главы 
заострил внимание 
на обилии в Маг-
нитке федеральных 
торговых сетей:

– Оптовая и роз-
ничная торговля занимают 
более 60 процентов от всех ви-
дов деятельности предприятий 
малого и среднего бизнеса. 
Строительство, операции с не-
движимостью и образователь-
ные услуги торговле уступают. 
А обрабатывающая промыш-
ленность вообще занимает 
лишь 3,8 процента. Надо дер-
жать ситуацию под контролем и 
настаивать, чтобы федеральные 
сети закупали продукцию мест-
ного производства.

Виталий Бахметьев резю-
мировал, что в Магнитогорске 
есть потребность в развитии 
малого и среднего бизнеса.

расширение приоритетов
Начальник городского управ-

ления экономики Ирина Рынди-
кова рассказала об изменениях 
в программе муниципальной 
поддержки предприниматель-
ства. Список приоритетных 
видов деятельности: сельское 
и лесное хозяйства, охота, 
рыболовство и рыбоводство, 
обрабатывающее производ-
ство, здравоохранение и предо-
ставление социальных услуг, 
образование – пополнился 
новыми пунктами. Это добыча 
общераспространённых полез-
ных ископаемых, производство 
и распределение энергии, газа 
и воды, строительство, гости-
ничный и ресторанный бизнес, 

транспорт и связь, инженерно-
техническое проектирование, 
геологоразведочные работы, 
архитектура, удаление сточных 
вод, отходов и аналогичная дея-
тельность, а также организация 
отдыха, развлечений, культуры 
и спорта. Но программа не рас-
пространяется на сферы, где 
в обороте есть подакцизные 
товары.

Ирина Рындикова (на фото) 
объяснила, что 
поддержка – 
это финансо-
вые субси-
дии в виде 
возмещения 
50 процентов 
от  сум м ы 
общих за-
трат на при-
обретение оборудования для 
создания, развития и модер-
низации производства, кроме 
легковых автомобилей, воз-
душных лайнеров и аппаратов, 
предназначенных для ведения 
торговли. Также будут возме-
щаться затраты – до 75 процен-
тов – на уплату первого взноса 
по договорам лизинга.

В 2015 году в Магнитогорске 
максимальный размер субсидий 
составит до 500 тысяч рублей, 
что вдвое больше в сравнении 
с прошлым годом. А финансо-
вая помощь увеличивается в 
три раза: до шести миллионов 
рублей из областного бюджета 
и 400 тысяч – городского. 

– В июне ждём делегацию от 
областного минэ-
кономразвития во 
главе с министром 
Татьяной Кузне-
цовой, – добавила 
Ирина Анатольев-
на. – Они хотят 
обсудить с нашими 

бизнесменами ряд вопросов, 
связанных с изменениями в 
программе поддержки. Потому 
что не все положения ясны. 
Например, в приоритетной 
деятельности: что конкретно 
считать гостиничным и ресто-
ранным бизнесом?

о пользе господдержки
После докладов представи-

телей власти с претензиями к 
сумме субсидирования высту-
пили фермеры. Так, Владимир 
Пилипушко заявил, что «с 
такими темпами даже наши 
внуки не увидят работающей 
системы импортозамещения», 
что шесть миллионов рублей 
– это капля в море, которую 
получат всего 12 бизнесменов. 
А открыть своё дело при такой 
помощи государства – вообще 
нереально. Виталий Бахметьев 
согласился, что 500 тысяч на 
предпринимателя недостаточ-
но. Однако было уточнено, что 
субсидии предназначены не для 
стартапа, где основную роль 
всё-таки играют инвесторы, а 
для дальнейшего развития уже 
работающей компании.

С фермером не согласил-
ся и совладелец компании 
«Уральские напитки» Олег 
Корчагин. Он подчеркнул, 
что необходимо надеяться на 
себя и исходить из российских 
реалий, а господдержки вполне 

достаточно, чтобы налаживать 
бизнес. Предприниматель рас-
сказал, что в прошлом году 
«Уральские напитки» получили 
субсидии, которые пошли – 
хотя и пришлось добавить из 
своего кармана – на приобрете-
ние  установки для обеззаражи-
вания и насыщения кислородом 
воды: её поставляют на ММК 
и его дочерние предприятия, 
в городскою администрацию. 
Партнёрами компании также 
стал хоккейный клуб «Метал-
лург», а также другие местные 
организации. Заключён договор 
с одной из федеральных сетей, 
которая планирует войти в Маг-
нитогорск. Но уже действую-
щие торговые сети не спешат 
выставлять на прилавках гази-
ровку местного розлива.     

О пользе господдержки вы-
сказались и конструктор элек-
тропневматического и трениро-
вочного оружия для страйкбола 
Иван Афанасьев из ООО «НПО 
АЕГ» и производитель упа-
ковочных пневматических и 
механических инструментов 
Алексей Скворцов из ООО 
«ТехноПак».

тем временем 
на уровне федерации

Правительство рассмотрело 
законопроект, который, по 
мнению премьер-министра 
Дмитрия Медведева, облегчит 
жизнь предпринимателей в 
непростых экономических 
условиях, сообщает «Россий-
ская газета». С 1 января 2016 
года должен вступить в силу 
мораторий на плановые про-
верки малого бизнеса, который 
продлится до конца 2018 года. 

– В этом случае рассчитыва-
ем на добросовестность бизнес-
менов, потому что многое будет 
зависеть от них самих, – отме-
тил Медведев. – Но запрет не 
распространится на некоторые 
общественно значимые или 
опасные виды деятельности – в 
здравоохранении, образовании, 
промышленной безопасности, 
пожарном надзоре – а также 
на компании, которые были 
уличены в грубом нарушении 
законодательства. Имеются в 
виду административные нака-
зания, дисквалификация руко-
водителей, лишение лицензии 
на деятельность в последние 
три года.

Также Дмитрий Медведев 
призвал быстрее посодейство-
вать работе российских агра-
риев. Кабинет министров вы-
делил регионам 21 миллиард 
рублей субсидий на возмеще-
ние части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам 
сельскохозяйственных пред-
приятий, занимающихся рас-
тениеводством.

– Земледельцы говорят, что 
денег не получали. Где же тогда 
эти средства? Если в регионах, 
то необходимо принять меры 
вплоть до дисциплинарных, – 
подчеркнул премьер-министр.

 максим Юлин

Корпоративный центр 
подготовки кадров «Пер-
сонал» ОАО «ММК» 
организовал ознакоми-
тельную стажировку на 
комбинате для китай-
ских металлургов.

Группа специалистов по 
чёрной металлургии из Ки-
тая в сопровождении пред-
ставителей компании SMS 
SIEMAG ознакомилась в про-
цессе стажировки с передовой 
технологией получения авто-
мобильного листа в ЛПЦ-11 
и системой обслуживания и 
профилактики технологиче-
ского оборудования.

Специалисты из SMS 
SIEMAG отметили, что стан 
«2000» холодной прокатки 
находится в прекрасном со-
стоянии, одобрили слажен-

ную и квалифицированную 
работу технологов.

Стажёры из Китая по-
благодарили руководство 
Магнитогорского металлур-
гического комбината за вы-
сокий уровень организации 
стажировки, за высокопро-
фессионального переводчика. 
По окончании стажировки 
гости получили сертификаты 
и с удовольствием осмотрели 
музей горных пород кадрово-
го центра «Персонал».

Китайская группа дале-
ко не первые иностранные 
специалисты. «Персонал» 
постоянно наращивает опыт 
международного сотрудни-
чества. Среди слушателей 
и гостей здесь были также 
представители предприятий 
Египта, Индии, Турции и 
других стран.

В бизнес-модель опти-
мизационного планиро-
вания производственно-
экономической деятель-
ности ОАО «ММК», 
действующую с октября 
2011 года, интегрирова-
но одно из крупнейших 
обществ Группы – Маг-
нитогорский метизно-
калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ».

Проект по расширению 
бизнес-модели оптимизаци-
онного планирования стар-
товал в декабре 2014 года. 
Основные цели проекта – 
повышение эффективности 
процессов планирования про-
изводства и продаж, опти-
мизация портфеля заказов и 
сортамента производимой 
продукции по Группе ММК, 
достижение максимального 
маржинального дохода и 
получение синергетического 
эффекта.

Проект был реализо -
ван без привлечения кон-
салтинговых компаний. В 
проектную группу входили 
специалисты ОАО «ММК», 
ОАО «ММК-МЕТИЗ», ОАО 

«ММК-Информсервис» и 
ОАО «Информсистемы».

Планируется, что система 
оптимизационного плани-
рования производственно-
экономической деятельности 
Группы ММК будет запу-
щена в промышленную экс-
плуатацию в июле 2015 года, 
её старт приурочен ко Дню 
металлурга. Как отметил 
директор по экономике ОАО 
«ММК» Андрей Ерёмин, 
«это ещё один важный шаг в 
повышении эффективности 
деятельности компании».

Планирование в рамках еди-
ной модели производственно-
экономической деятельности 
двух взаимосвязанных пред-
приятий, производящих ме-
таллопродукцию, позволит 
ММК формировать целостное 
понимание ключевых факто-
ров, оказывающих влияние на 
конечный результат, своевре-
менно выявлять возникнове-
ние неблагоприятных ситуа-
ций и определять наилучшие 
альтернативы деятельности 
для ОАО «ММК» и ОАО 
«ММК МЕТИЗ», принимать 
экономически выгодные для 
компании решения.

Вручение авторитет-
ной премии «Лидеры 
спортивной индустрии» 
состоялось на Между-
народном конгрессе ин-
дустрии зимних видов 
спорта в Сочи.

Горнолыжный центр «Аб-
заково» стал победителем 
в номинациях «За лучшую 
организацию спортивных 
соревнований среди люби-
телей» и «За эффективное 
управление спортивным объ-
ектом», а ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» – в номина-
ции «Лучший горнолыжный 
курорт России».

Премия учреждена для 
поощрения наиболее актив-
ных и заслуженных участ-
ников спортивной отрасли. 
Самых достойных определя-
ло профессиональное жюри, 
в состав которого вошли, 
в частности, заместитель 
директора департамента 
нормативно-правового обе-
спечения Министерства спор-
та Российской Федерации 
Кирилл Орлов, почётный 
вице-президент и советник 
президента Олимпийского ко-

митета России по реализации 
программы «Спорт для всех» 
Владимир Васин, первый 
вице-президент Федерации 
сноуборда России Наталья 
Подоровская, президент об-
щероссийской общественной 
организации «Федерация 
спортивных менеджеров Рос-
сии» Сергей Ващенко.

Курорт «Абзаково» в раз-
ные годы становился победи-
телем в номинациях «Лучший 
горнолыжный курорт Рос-
сии», ««Лучший горнолыж-
ный курорт Урала», «Самый 
доступный горнолыжный 
курорт России», «Лучший ку-
рорт для семейного и детско-
го отдыха», «Самый узнавае-
мый горнолыжный бренд» и 
других. Горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск» – 
обладатель титулов «Лучший 
горнолыжный курорт Урала» 
(2008), «Лучший горнолыж-
ный курорт России» (2010), 
«Лучший горнолыжный ку-
рорт России» (2012), «Луч-
ший спортивный объект для 
туризма» (2013), «Лучший 
горнолыжный курорт Рос-
сии» (2015).

Городские власти обещают 
отстаивать интересы местных производителей 

В городе 
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в развитии малого 
и среднего бизнеса
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