
НОМИНАЦИЯ 

«ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА»



Магнитогорск

Площадь км²

23-й по площади город в стране
418,2

тысяч

человекНаселение

доля занятых в МСП

37,2%

S

прирост налоговых

поступлений в местный 

бюджет в 2017 году

15%

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДЕ

309 км расстояние до регионального 

центра – г. Челябинск 1 703км расстояние до г. Москвы

2

392,66 
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИК, ВНЕДРЕННЫХ В ГОРОДЕ 

МАГНИТОГОРСКЕ

Создание специализированного Интернет-ресурса муниципального 

образования по инвестиционной деятельности и предпринимательству

На сайте администрации города 

www.magnitogorsk.ru

функционируют 

специализированные разделы:

«Бизнес и инвестиции»    

Более 210 000 просмотров 

разделов за период их 

функционирования (5 лет) 

http://www.magnitogorsk.ru/
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отражение направлений стратегического развитий города: размещение информации о документах

стратегического планирования в области инвестиционной деятельности на территории г. Магнитогорска

(Программа Комплексного развития моногорода до 2025 года, направленная на улучшение инвестиционного

климата и диверсификацию экономики города, Ежегодное инвестиционное послание Главы города, которое

озвучивается в конце текущего года на заседании Совета по вопросам предпринимательства и инвестициям,

Инвестиционный паспорт города Магнитогорска). В настоящее время разрабатывается стратегия развития города

Магнитогорска до 2035 года и стратегия развития магнитогорской агломерации;

оказание информационного содействия инвесторам и предпринимателям (комплекс информации для желающих

заниматься предпринимательской деятельностью, обучающие материалы для начинающих предпринимателей;

нормативные правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность, на федеральном,

региональном и местном уровнях; информация о действующих налоговых льготах для предпринимателей;

информация о банках города, венчурных и инвестиционных фондах; раздел «Банк идей» (онлайн-площадка

бизнес-идей); меры финансовой поддержки субъектов предпринимательской деятельности на муниципальном,

региональном, федеральном уровнях и др.).

отражение текущей ситуации и возможностей в сфере инвестиций и предпринимательства города Магнитогорска

(нормативно-правовые акты, устанавливающие основные направления инвестиционной политики

муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства; регулярно актуализируемая

информация по свободным земельным участкам и промышленным площадкам; информация о деятельности

общественных координационных Советов, общественных объединений предпринимателей; информация о

механизме ОРВ и др.).

В данных разделах размещена и регулярно обновляется полная информация, 

направленная на достижение таких целей, как:



5

Управление экономики и 

инвестиций
Комитет по управлению имуществом и 

земельными отношениями

1) консультации, оказываемые СМСП, в ходе личных визитов в АГ, письменных запросов и посредство 

обращений на горячие линии

2) мероприятия, проводимые для СМСП (форумы, консультации, семинары)

Формы информационной и консультационной поддержки:

44 мероприятия 

930 участников
700 личных консультаций

13 мероприятий 

449 участников

332 личных консультаций

3) рассылка информационных писем, сообщающих о программах льготного финансирования, получения 

субсидий, проведении выставок и т.д.

ОПИСАНИЕ ПРАКТИК, ВНЕДРЕННЫХ В ГОРОДЕ 

МАГНИТОГОРСКЕ

Формирование системы информационной и консультационной поддержки и 

популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе МФЦ
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НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ГОРОДЕ МАГНИТОГОРСКЕ

информирование о программах льготного возвратного финансирования по линии ФРП, Корпорации

МСП, МСП банка, ФРМ, Фонда Развития МСП Челябинской области и др.

В июне 2018 года в Администрации города Магнитогорска открылся ИКЦ Фонда развития

промышленности Челябинской области

информирование о субсидиях для разных категорий СМСП по линии Министерства экономического

развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства сельского хозяйства;

информирование о грантах по линии Министерства сельского хозяйства, Фонда содействия развитию

малых форм предприятий в научно-технической сфере;

информирование о программах поддержки Центра поддержки экспорта Челябинской области для 

СМСП, ориентированных на экспорт;

информирование о конкурсе по линии Фонда президентских грантов. По итогам 1 этапа конкурса в

число победителей вошло 7 магнитогорских НКО с общей суммой грантов около 8 млн. руб.
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Форматы мероприятий с участием МСП

ОПИСАНИЕ ПРАКТИК, ВНЕДРЕННЫХ В ГОРОДЕ 

МАГНИТОГОРСКЕ
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИК, ВНЕДРЕННЫХ В ГОРОДЕ 

МАГНИТОГОРСКЕ

Создание структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению 

инвестиционного климата. Организация сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна».

подбор свободных земельных участков и готовых промышленных 

площадок

создание рабочих групп с участием профильных предприятий и организаций 

для оперативного оказания содействия в реализации проектов;

содействие в подключении к сетям инженерной инфраструктуры;

поиск потенциальных партнеров инициатору инвестиционного проекта, 

содействие в получении финансовой поддержки.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИК, ВНЕДРЕННЫХ В ГОРОДЕ 

МАГНИТОГОРСКЕ

Создание специализированных организаций поддержки инвестиционной деятельности и развития 

предпринимательства

1. МКУ «Магнитогорский инновационный бизнес-инкубатор»

2. Индустриальный парк ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК»

По состоянию на 01.07.2018 года в ИП: 

привлечено 17 резидентов; 

создано 169 раб. мест; 

произведено продукции на сумму 249 млн. рублей; инвестировано в развитие производства 154 млн. 

рублей.

http://www.mmk.ru/indpark/

имущественная поддержка (предоставление офисных помещений в аренду) субъектов малого,

инновационного, женского, молодежного предпринимательства при условии наличия свободных

помещений, укомплектованных мебелью, оргтехникой, необходимого технического оснащения;

консультационная поддержка субъектов малого, инновационного, женского, молодежного предпринимательства;

на базе бизнеса-инкубатора для начинающих предпринимателей организуются бизнес-тренинги, обучающие мероприятия

Резиденты бизнес-инкубатора принимают участие в региональных и федеральных конкурсах,

проектах и форумах.

Для резидентов индустриального парка предусмотрены льготы в отношении налога на прибыль, на 

имущество (обнуление ставки налога на имущество и снижение региональной ставки налога на 

прибыль на 3,5%); льготные условия в отношении арендной платы, наличие коммунальной и 

транспортной инфраструктуры.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИК, ВНЕДРЕННЫХ В ГОРОДЕ 

МАГНИТОГОРСКЕ

Реализация планов мероприятий (дорожных карт) по улучшению инвестиционного климата в городе

В городе реализуются мероприятия по 8 дорожным картам по улучшению инвестиционного климата и 
развитию инвестиционной привлекательности

Показатель Целевое значение, 

утвержденное Главой 

города, раб. дней

Фактическое значение, 

полученное в 

результате 

телефонного опроса, 

раб. дней

Выдача разрешений на строительство 6 6

Предоставление градостроительного плана земельного 

участка 10 7

Выдача дополнительных разрешений, связанных с 

особенностями градостроительной деятельности 3 3

Обработка и оформление документов в МП трест 

«Теплофикация» 4 4

Обработка и оформление документов в МП трест 

«Водоканал»
10 9

Обработка и оформление документов в МП 

«Горэлектросеть»
6 4

Обработка и оформление документов в ЗАО 

«Магнитогорскгазстрой» 4 4
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИК, ВНЕДРЕННЫХ В ГОРОДЕ 

МАГНИТОГОРСКЕ

Услуги для субъектов МСП, в т.ч., связанные с  разрешительными 

процедурами в предпринимательской деятельности, оказывает МАУ 

МФЦ. В городе Магнитогорске действует сеть из 5 центров. 

Работает система «одного окна»

Всего в МАУ МФЦ» оказывается более 

80 услуг для субъектов 

предпринимательской деятельности, в 

соответствии с административными 

регламентами предоставления услуг, 

которые содержат стандарты качества 

предоставления муниципальных услуг. 
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

ОПИСАНИЕ ПРАКТИК, ВНЕДРЕННЫХ В ГОРОДЕ 

МАГНИТОГОРСКЕ

Для организации эффективной работы в направлении повышения 

инвестиционной привлекательности города Магнитогорска и создания условий 

для развития МСП сотрудники Администрации города регулярно повышают 

уровень своей квалификации, посещают семинары, тренинги, обучающие курсы 

по разным направлениям: «Проектное управление в органах власти», 

«Повышение инвестиционной привлекательности муниципальных образований», 

«Государственно-частное партнерство» и.т.д. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

3 283,6 3 787,0
2 898,6

Объем налоговых поступлений, всего, млн 

рублей

Объем налоговых поступлений от МСП, связанных с применением 

специального режима налогообложения, млн рублей

233,1 233,8 522,4

417
численность 

населения 

города

тыс. человек

занятого в 

экономике

179,3
тыс. человек

62,8
занятых в 

МСП

тыс. человек

417,6
тыс. человек

численность населения 

города

занятого в 

экономике

180,4
тыс. человек

занятых в 

МСП

тыс. человек

65,8

418,2
численность 

населения города

тыс. человек

занятого в 

экономике

181,0
тыс. человек

занятых в 

МСП

тыс. человек

67,4

Количество субъектов МСП, ед. 

16 772

17 399 17 474

2015 2016 2017

В 2018 году на территории Магнитогорского городского округа планируется  к реализации более 30 

инвестиционных проектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму более 4 млрд. рублей 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Управление экономики и 

инвестиций администрации 

города Магнитогорска

8 3519 49-85-59

8 3519 49-84-98 (1258)

8 3519 26-04-56

krysanova@magnitogorsk.ru

hurtin@magnitogorsk.ru

www.magnitogorsk.ru
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