
Экономика

Минимумы проиндексируют 
С первого июня 2022 года в Рос-
сии вырастут на 10 процентов 
прожиточный минимум и мини-
мальный размер оплаты труда.

Об этом объявил президент Вла-
димир Путин 25 мая на заседании 
президиума Госсовета по вопросам 
социальной поддержки граждан: «С 
первого июня этого года на десять 
процентов вырастет и прожиточный минимум. В среднем 
по стране он составит 13 тысяч 919 рублей».

Исходя из этого показателя рассчитывается часть посо-
бий и выплат, что автоматически при его индексации при-
ведёт и к увеличению этих мер поддержки, подчеркнул 
президент.  В стране выплаты, касающиеся прожиточного 
минимума, получают порядка 15 миллионов человек.

Кроме того, с первого июня будет проиндексирован и 
минимальный размер оплаты труда – до 15 тысяч 279 
рублей в месяц. Повышение МРОТа отразится на заработ-
ных платах работников бюджетного и внебюджетного 
секторов экономики. Благодаря повышению МРОТ и 
прожиточного минимума вырастет зарплата четырёх 
миллионов россиян, сообщил министр труда и социальной 
защиты РФ Антон Котяков.

Президент указал на необходимость последовательного 
проведения политики опережающего роста зарплат от-
носительно увеличения стоимости жизни. «Наша главная 
задача – обеспечить и дальнейшее повышение мини-
мального размера оплаты труда, чтобы уровень доходов 
граждан существенно превышал размер прожиточного 
минимума», – подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, в 2022 году по решению президента МРОТ 
и прожиточный минимум были проиндексированы на 
уровни, превышающие темпы ожидаемой инфляции, – на 
8,6 процента.

На основе федерального прожиточного минимума рас-
считываются региональные прожиточные минимумы. 
Этот показатель используется для оценки нуждаемости 
граждан при предоставлении таких мер государственной 
поддержки, как социальный контракт, ежемесячное посо-
бие на ребёнка в возрасте до трёх лет, выплаты на детей 
от трёх до семи лет из малообеспеченных семей. С перво-
го января 2022 года МРОТ на территории Челябинской 
области установлен в размере 13 тысяч 890 рублей в 
месяц, региональный прожиточный минимум – 11 тысяч 
887 рублей.

Регион

Меридианы партнёрства
В Тегеране на заседании постоян-
ной Российско-Иранской комис-
сии по торгово-экономическому 
сотрудничеству губернатор Алек-
сей Текслер выступил с инициати-
вами расширения товарооборота 
Челябинской области и Ирана, 
сообщает АН «Доступ» со ссылкой 
на правительство региона.

«Южный Урал широко представлен в металлургии, 
машиностроении, приборостроении, агропромышлен-
ном комплексе. Мы лидируем и в части производства 
продукции для нефтегазовой отрасли, оказываем услуги 
по разработке и реализации проектов в этой сфере «под 
ключ». Однако взаимный торговый оборот Челябинской 
области и Ирана не высок», – отметил губернатор.

Алексей Текслер сделал несколько предложений по 
развитию торгового сотрудничества, среди которых 
организация бизнес-миссии челябинских предприятий 
в Иран, открытие торгового дома Ирана в Челябинске, а 
также формирование новых транспортных коридоров.

ЗОЖ

В воскресенье – на велопарад!
Несколько тысяч магнитогорских велосипеди-
стов соберутся дружной компанией и прокатят-
ся по проспекту Ленина.

Велопарад-2022 состоится в воскресенье, 29 мая, в 
12.00. Традиционное место сбора – парковка за «Ареной-
Металлург». Основная парковка для сбора участников 
будет открыта с 10.00, для автотранспорта будет открытая 
соседняя малая парковка.

Маршрут запланирован от «Арены-Металлург» по про-
спекту Ленина до улицы Калинина, затем участники раз-
вернутся и поедут обратно.

В связи с велопарадом движение по городским дорогам 
будет временно ограничено. Так, 29 мая с 10.30 до 13.00 во-
дители не смогут проехать по проспекту Ленина на участке 
от улицы Завенягина до проспекта Металлургов. После 
окончания мероприятия движение будет восстановлено.
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В канун Дня российского пред-
принимательства, который 
отмечают 26 мая, в Магнитогор-
ском государственном универ-
ситете имени Г. И. Носова состо-
ялась V научно-практическая 
конференция «Проблемы и 
перспективы развития малого и 
среднего бизнеса».

Эта научно-практическая конфе-
ренция, организаторами которой 
выступают Магнитогорская торгово-
промышленная палата и МГТУ, про-
водится в нашем городе с 2018 года 
с целью освещения актуальных про-
блем и тенденций развития малого и 
среднего бизнеса в различных отраслях 
экономики и регионах.

Ежегодно участниками симпозиума 
становятся преподаватели, аспиран-
ты, магистранты и студенты, пред-
ставители управления экономики и 
инвестиций городской администрации, 
представители центра поддержки 
предпринимательства «Мой бизнес», 
а также руководители организаций, 
специалисты в области экономики и 
маркетинга, бизнес-тренеры. Одной из 
важных тем, обсуждаемых на площадке 
конференции, стала роль государства 
в содействии развитию предпринима-
тельства и комплекс мер для поддерж-
ки бизнеса. В 2022 году в программу во-
шла сессия докладов, а также конкурс 
инновационных предпринимательских 
проектов, разработанных студентами.

Курс на цифровизацию

Модератором встречи выступает 
доктор политических наук, директор 
Института экономики и управления 
МГТУ им. Г. И. Носова Наталья Балын-
ская.

– По сути, мы когда-то объединили 
два мероприятия: это выступления спи-
керов торгово-промышленной палаты 
и наш конкурс проектов. Это интересно 
и студентам – выйти на большую ауди-
торию. Хорошо, что предприниматели 
выступают перед нами, обозначают 
свой вектор развития, поскольку им 
интересно, что изобретают будущие 
экономисты, публичные политики 
и государственные муниципальные 
управленцы. Учатся и дети, и предпри-
ниматели, – подчёркивает Наталья Ри-
натовна, которая тепло называет деть-
ми студентов второго-третьего курсов 
вуза. – Много цифровизации в проектах, 
разработаны мобильные приложения. 
Дети даже создали мобильные при-
ложение для парка Притяжение, не 

случайно уже не в первый раз у нас 
в жюри задействован руководитель 
направления по коммерции и марке-
тингу ООО «Территория Притяжения» 
Максим Ясько. Ещё предлагают робо-
токафе – говорят, Магнитогорск ста-
новится центром комфортной жизни, 
и обидно, если упустим цифровую со-
ставляющую. Кроме того, предлагают 
приложение по хобби. Единственное, 
что удивило, – стало меньше социаль-
ных проектов, дети сосредоточены на 
экономике.

Впрочем, немного-
численные социаль-
ные проекты обещают 
стать резонансными, 
об одном из них рас-
сказала доцент ка-
федры экономики 
МГТУ Татьяна Рах-
лис:

– Обосновывая актуальность со-
циального проекта по реконструкции 
смотровой площадки Магнитогорска 
«Взгляд с высоты», студенты выясняли, 
как выглядят смотровые площадки 
других городов. Есть интересные объ-
екты с точки зрения архитектуры, ин-
фраструктуры, привлечения туристов 
в город. Наша смотровая площадка 
на левом берегу в плачевном состоя-
нии, объект заброшен. Но поскольку 
город интенсивно реконструируется, 
студенты предложат проект «Взгляд с 
высоты» для рассмотрения городской 
администрации.

Есть идеи – есть перспективы

Докладчикам посчастливилось вы-
ступать перед заинтересованной ауди-
торией, которая внимательно слушала 
и задавала вопросы. Об основных по-
казателях состояния сферы малого и 
среднего бизнеса рассказал начальник 
отдела инвестиций и предпринима-
тельства администрации Магнитогор-
ска Кирилл Хуртин, о мерах поддержки, 
предоставляемых центром поддержки 
предпринимательства «Мой бизнес», 
– Дмитрий Петров. Секреты того, как 
эффективно искать бизнес-идеи, рас-
крыла руководитель проекта «Фабрика 
предпринимательства – ДЕТИ» Татьяна 
Никишина. О развитии IT в Магнито-
горске поведал директор компании 
Uralmedias Константин Докучаев. А 
наиболее живой отклик вызвал доклад 
учредителя компании «АзияЭксперт» 
Рушана Гиниятова о международной 
электронной торговле, изобиловавший 
практическими советами, и рассказ 
руководителя корпорации текстиля и 

рукоделия RADUGA Людмилы Ромаш-
киной о проблемах и перспективах 
текстильного рынка в России.

– Конференция даёт возможность 
взаимодействия между бизнесом и 
образовательной средой, – обозначает 
значимость конференции президент 
Союза «Магнитогорская торгово-
промышленная палата» Герман Запьян-
цев. – В нынешней ситуации в стране 
необходимо поднимать отечественное 
производство, создавать конкуренто-
способные предприятия. Надо, чтобы 
больше студентов получали инженер-
ные специальности, поскольку специа-
листов в этой сфере сейчас не хватает. 
Хотелось бы, чтобы было движение 
вперёд, чтобы образование подстраи-
валось под существующие реалии.

Взгляд с высоты
После кофе-паузы свои проекты 

представила молодёжь. В каждом из 
них была своя изюминка, но жюри, 
симпатизировавшему всем участником, 
всё же пришлось выбрать победителя 
и призёров. Проект Полины Крутогу-
зовой по открытию студии вторичной 
переработки вещей разделил первое 
место с проектом Дианы Мансуровой 
и Гульназ Мухамедьяровой по ре-
конструкции смотровой площадки 
Магнитогорска «Взгляд с высоты», ру-
ководитель обоих проектов – Татьяна 
Рахлис.

На втором месте – проект по откры-
тию роботизированного кафе Wall-e, 
работой авторов которого – Валерии 
Ероклеевой, Екатерины Щегольковой, 
Валерии Филатовой и Екатерины 
Тоскалюк – руководила Наталья Ба-
лынская, а также проект фермы по вы-
ращиванию рыбы, создатели которого 
Евгений Спиридонов, Антон Егоров, 
Елизавета Козыкина и Ольга Криво-
шапко – студенты Татьяны Рахлис.

Третье место разделили две команды 
Натальи Балынской – проект Валерии 
Новиковой и Вероники Шишкиной 
«МедСервис» и проект Анастасии 
Дроздовой, Екатерины Щербининой, 
Фаришты Галиевой и Игоря Есипова 
по созданию информационного при-
ложения Hobby- guide.

Молодёжи нужно было не просто 
найти уникальную идею, но и про-
демонстрировать детальный план её 
реализации, обосновать значимость 
и востребованность проекта. Студен-
там это удалось. Когда за нынешними 
предпринимателями идёт такая смена, 
можно не волноваться за будущее.

 Елена Лещинская
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