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В Законодательном Собрании Челябинской области прошла встреча с 

представителями общественных объединений предпринимателей региона. 

Присутствующих на мероприятии поздравили с прошедшим Днем российского 

предпринимательства, а также рассказали, как будет развиваться бизнес на Южном 

Урале при реализации Стратегии социально-экономического развития до 2035 года. 

Участники встречи могли получить ответы на интересующие их вопросы, сообщает 

пресс-служба министерства экономического развития региона. 

Работа над Стратегией началась в 2017 году по поручению губернатора Бориса 

Дубровского. 

Министр экономического развития Сергей Смольников рассказал о приоритетных 

направлениях развития малого и среднего предпринимательства в проекте Стратегии 

социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года. 

Так, при разработке документа представителей бизнеса опрашивали по двум важным 

темам: что мешает развитию предпринимательства в регионе и какие приоритеты должны 

быть в этой сфере. В опросе приняло участие около 4 тысяч человек и более 250 

организаций. 

Отвечая на вопросы о будущем видении и перспективах развития региона, 

респонденты заявили, что к 2035 году хотели бы видеть регион высокотехнологичным 

и развивающимся промышленным центром России с высоким уровнем жизни и 

хорошей экологией. 



С учетом мнения населения и бизнеса были сделаны предварительные выводы о том, 

на какие сферы необходимо обратить особое внимание при разработке Стратегии 2035.К 

ним относятся экология и инфраструктура, защита населения, здравоохранение, рынок 

труда, а также развитие предпринимательства и привлечение инвестиций. 

«Главная ценность Челябинской области – это человек. Стратегия направлена на 

каждого конкретного жителя. Челябинская область должна стать 

человекоориентированным регионом. Главная стратегическая цель развития 

Челябинской области: рост численности, благосостояния, продолжительности и 

качества жизни населения», - сказал министр. 

Всего в процессе разработки было проведено около 180 заседаний, круглых столов, 

стратегических и форсайт-сессий, в них приняло участие более 1 700 человек из органов 

исполнительной власти, ведущих научных организаций, бизнес-сообщества. 

В Стратегии предусмотрено несколько направлений развития малого и среднего 

бизнеса. Это развитие цифровой и сервисной экономики, инноваций и научно-

технического развития. Упор будет сделан также на высокотехнологичную сферу, 

создание условий для небольших компаний, реализующих стартапы и выходящих на 

рынок с прорывной продукцией. 

В апреле текущего года по решению губернатора Бориса Дубровского был 

создан индустриальный консультативный совет – рабочий инструмент для содействия 

реализации прорывных инновационных идей. Совет работает по четырем ключевым 

направлениям: стимулирование инновационной деятельности, реализация мероприятий 

Национальной технологической инициативы, переход оборонных предприятий на 

производство высокотехнологичной продукции гражданского назначения и работа по 

взаимодействию с Фондом Сколково. 

«Мы будем продолжать совершенствовать инфраструктуру поддержки бизнеса, 

создавать новые формы в соответствии с требованиями цифровой экономики. Большое 

внимание будет уделяться автоматизации мер поддержки, чтобы бизнес мог ими 

воспользоваться в любое время, просто сделав один «клик»», - подчеркнул Сергей 

Смольников. 

Средний и малый бизнес – важнейший драйвер экономики Челябинской 

области от промышленности и сельского хозяйства до сферы услуг и торговли, 

отметил  вице-губернатор Руслан Гаттаров, поздравляя предпринимателей с праздником. 

«Ваша деятельность положительно влияет на рост объѐмов производства, 

налоговые поступления, занятость и уровень доходов населения, социальную и 

политическую стабильность в обществе. Перед собой мы ставим задачу поддерживать 

бизнес на любом этапе: от старта первого проекта до развития новых направлений. 

Именно для этого создан МФЦ «Территория Бизнеса», который отметил вчера свой 

первый день рождения. Это стало не просто учреждением, где работают чиновники, 

которые занимаются малым и средним бизнесом. «Территория Бизнеса» стала точкой, 

где бизнесу удобно и комфортно решать свои задачи и взаимодействовать с 

государством. И мы намерены продолжать развивать направления, которые помогут 

бизнесу развиваться быстрее и эффективнее», - сказал он. 

Депутат Законодательного Собрания Константин Захаров также отметил с 

положительной стороны для предпринимателей появление в регионе «Территории 

Бизнеса». Он указал на успех проекта, который ярко подтверждает статистика: за год 

работы МФЦ количество оказанных бизнесу услуг выросло в 10 раз. 
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