
Прямая речь

Цифра дня Погода

Пресс-конференция губерна-
тора Челябинской области, по-
свящённая итогам социально-
экономического развития 
региона в 2015 году, длилась 
почти два часа. На встрече при-
сутствовали около 100 пред-
ставителей более 50 средств 
массовой информации.

Вопреки кризису

Экономический кризис, осложнён-
ный внешнеполитическими фактора-
ми, не обошёл нашу область. К этому 
мы были готовы, и предварительные 
экономические итоги в целом выше 
прогнозов, которые делали год назад.

Индекс промышленного производ-
ства составил 98,8 процента. Это чуть 

лучше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года, – по РФ показатель 
96,7 процента. Вытянули металлурги. 
Металлургия и металлообработка, 
как и раньше, обеспечивают основные 
объёмы производства. Есть ряд от-
раслей, которые показывали положи-
тельную динамику. Это горная добыча, 
энергетика, производство машин и 
электрооборудования, химическая и 
лёгкая промышленность и «звёздоч-
ка» 2015 года – агропром. За десять  
месяцев ввели больше 1,3 миллиона 
квадратных метров жилья, что на 5,8 
процента больше аналогичного перио-
да прошлого года.

При этом в области присутствуют 
кризисные явления. С начала года 
инвестиции снижаются. Это связано 
с завершением целого ряда круп-
ных инвестпроектов в металлургии, 

энергетике, АПК. Снизились объёмы 
розничного товарооборота. Средний 
продуктовый чек сейчас снизился 
на 20–25 процентов по сравнению с 
декабрём 2014 года. Люди экономят, 
реже покупают предметы длительного 
пользования: телевизоры, холодиль-
ники, мебель.

В этот сложный период важно под-
держивать, в первую очередь, соци-
ально уязвимые категории населения, 
оказывать адресную помощь. 2015 
год заканчиваем с такими цифрами: 
поддержка малообеспеченных семей, 
пенсионеров, многодетных семей, 
ветеранов составила 21 миллиард ру-
блей. При этом дополнительные дохо-
ды бюджета позволили выплатить по 
700 рублей ко Дню пожилого человека 
всем пенсионерам по возрасту.
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16 декабря с 9.30 до 11.30 звонки по 
телефону 39-60-75 принимает дежурный 
журналист Михаил Скуридин. 

Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015 

ми

24%
Столько россиян 
отметили, что в их 
семьях возникли 
различные пробле-
мы в связи с санк-
циями Запада в 
отношении нашей 
страны, по данным 
Левада-центра.

телефон редакции 
(3519) 39-60-74

Отдел рекламы 
(3519) 39-60-79

magmetall.ru

Импортозамещение

Алло, редакция!

ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» стало лауреатом премии в области 
импортозамещения «Приоритет-2015» в номи-
нации «Металлургия».

Организаторы отметили значительный вклад ММК 
в создание конкурентоспособной металлопродукции и 
успешную работу по замещению импорта на отечествен-
ном рынке.

На протяжении последних лет ММК вёл активную 
работу по акцептации новых марок стали для автопро-
изводителей и наращивал присутствие на этом рынке. В 
результате, несмотря на непростую ситуацию в автоин-
дустрии, в 2015 году ММК стал ведущим поставщиком 
автомобильного листа для автоконцернов, работающих 
на российском рынке. Компании также удалось сохранить 
позиции на стратегическом рынке трубной продукции, в 
судостроении, а также в строительной отрасли.

В настоящее продажи ММК на внутреннем рынке со-
ставляют около 76 процентов от общего объёма отгрузки. 
Согласно принятой долгосрочной стратегии компания 
планирует увеличить этот показатель до 84 процентов 
к 2025 году. Основной ресурс для роста продаж в России 
ММК видит в увеличении производства металлопро-
дукции с высокой добавленной стоимостью, способной 
конкурировать с импортом.

Национальная премия в области импортозамещения 
«Приоритет-2015» – ежегодный конкурс с охватом более 
20 отраслей экономики России, который призван со-
действовать активному развитию импортозамещения и 
формированию имиджа России как крупнейшего на миро-
вом рынке производителя конкурентоспособных товаров 
и услуг. Всего в конкурсном отборе в 2015 году приняли 
участие 305 компаний из 41 региона РФ и стран СНГ.

Парковки и стоянки. Сколько копий на эту тему 
сломано, сколько газетных статей опубликовано 
– а вопросов о парковке личного автотранспорта 
меньше не становится.

Одним из побочных эффектов «автомобилизации 
населения» стал тот факт, что наши улицы и дворы 
переполнены транспортом. Припаркованные автомобили 
разрушают газоны, нередко – детские площадки. Иногда 
из подъезда дома выйти затруднительно – автомобили 
стоят чуть ли не на подъездных ступенях. Ежегодно зи-
мой коммунальные службы призывают автовладельцев 
не оставлять свой транспорт на проезжей части дорог – 
он мешает очищать их от снега. Но все ли следуют этим 
призывам?

Во многих дворах появились стихийные «закрытые» 
парковки: автомобилисты вбивают колья, натягивают 
тросики на замках, ставят специальные устройства, кото-
рые не позволяют никому,  кроме владельца, припарко-
вать транспорт . Закипают страсти, по словам читателей 
«ММ», иногда доходит даже до рукоприкладства.

Что по этому поводу думают наши читатели? Как можно, 
пусть не сразу, добиться консенсуса между автовладель-
цами и пешеходами?

Ждём ваших мнений, замечаний и предложений на дежур-
ном телефоне «ММ» завтра, 16 декабря, с 9.30 до 11.30.

Национальная премия

Место под солнцем

Оценку поставят жители
Борис Дубровский ответил на вопросы региональных журналистов

Дежурный телефон


