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ГОВОРя о Магнитогорском 
металлургическом комбинате, 
я бы не хотел сегодня оста-
навливаться только на его 
непосредственном вкладе  в 
экономику города. Этот вклад 
очевиден и предельно понятен 
каждому магнитогорцу.

Хочу обратить внимание на иную, 
новую роль ММК. Им задан стиль 
жизни всего города. В первую очередь, 
это динамичность и качество, которые 
во всех направлениях жизни опреде-
ляют достойный уровень и лидерские 
позиции. Вместе с тем, мы говорим о 
комбинате как о законодателе стандар-
тов для всего бизнес-сообщества. Это 
открытость, социальная ответствен-
ность и приоритетность не потребле-
ния, а развития.

Почти 40-процентный рост инве-
стиций ММК поднял вслед за собой 
рост инвестиций остальной экономи-
ки города в полтора раза.

По итогам года, в расчете на душу 
населения Магнитогорск вдвое пре-
высил средний российский уровень 
инвестиций. И 60 процентов этих 
средств – вложения ММК. При этом 
комбинат остается безальтернатив-
ной базой для всех направлений 
развития, им обеспечены почти три 
четверти городского объема произ-
водства и более трети объемов всей 
области.

2262 миллиарда рублей – общая 
отгрузка продукции магнитогорских 
предприятий. В расчете на душу на-
селения – 639 тысяч рублей за год, 
в три раза больше среднего уровня 
по области.

Комбинат устанавливает для 
города повышенные социальные 
стандарты и, главное, уровень 
заработной платы. Поднявшись 
почти до 25 тысяч, зарплата ра-
ботника ММК вернулась на рынок 
потребления. В свою очередь под-
нимая уже этот рынок и обеспечи-
вая не только конкурентный, но и 

экономически обоснованный рост 
заработной платы по всему городу. 
В итоге в целом по Магнитогорску 
этот рост достиг 17 процентов, на 
четверть в сопоставимых ценах 
увеличив объем потребительского 
рынка.

Ho в качестве главных индикаторов 
обеспеченного уровня жизни города 
предлагаю посмотреть строительство 
жилья и демографию. В прошлом 
году в Магнитогорске построено 252 
тысячи квадратных метров жилья. В 
2004-м, для сравнения, было около 
80 тысяч. А отметку в 100 тысяч 
метров город впервые перешагнул 
в 2005-м.

Если говорить о динамике роста, 
то здесь Магнитогорск существен-
но опережает и регион в целом, и 
уровень областного центра. При 
этом город показывает более чем 
достойные объемы строительства в 
расчете на одного жителя. Это был 
первый индикатор. 

Второй – демография. Уникальная 

ситуация: в последние месяцы, впер-
вые за два десятилетия, численность 
населения Магнитогорска начала 
расти. С одной стороны – плано-
мерное уменьшение смертности 
и всплеск рождаемости. С другой 
– принципиальный поворот ми-
грационного потока. Причем, что 
особенно ценно, в Магнитогорск 
поехали квалифицированные спе-
циалисты. Они едут уже не только 
на ММК: с комбинатом начал расти 
весь бизнес. Именно расти, а не 
просто потреблять то, что нарабо-
тано комбинатом.

Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат как градообразующее 
предприятие смог не просто на-
кормить город. Ему удалось гораздо 
большее: выстроить новую, эффек-
тивную систему отношений. При-
чем не столько на уровне политики, 
сколько на реальной экономической 
основе.

ММК простимулировал рост 
бизнеса в целом: индустриальных 

производств, часто даже неметал-
лургических. И эта роль, наверное, 
должна стать новым пониманием 
определения «градообразующее 
предприятие», которое может вы-
зывать только исключительное ува-
жение и благодарность.

Магнитогорск рожает и созидает
Из выступления главы города Евгения Карпова
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