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Промплощадка

Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат вновь устано-
вил рекорд годовой отгрузки 
оцинкованного проката. По 
итогам 2019 года ММК отгрузил 
потребителям 1,286 млн. тонн 
оцинкованного металлопрока-
та – это наивысший показатель 
в истории предприятия. 

Прошлый год стал вторым подряд, 
когда на предприятии отмечают ре-
кордный объём отгрузки оцинкован-
ного проката. В 2018 году комбинат 
отгрузил 1,269 млн. тонн оцинкован-
ного металлопроката, что почти на 

12 процентов превысило показатели 
предыдущего года (1,134 млн. тонн) и 
также стало историческим максимумом 
для Магнитки, сообщает управление 
информации и общественных связей 
ОАО «ММК».

Последние двадцать лет ПАО «ММК» 
последовательно работает над увели-
чением выпуска высокомаржинальной 
продукции дальнейших переделов с 
высокой добавленной стоимостью. Так, 
в 2002 и 2008 годах комбинат ввёл в 
эксплуатацию два высокопроизводи-
тельных агрегата непрерывного горя-
чего цинкования (АНГЦ) мощностью 
500 тысяч тонн и 450 тысяч тонн соот-

ветственно. В 2012 году вошла в строй 
вторая очередь нового комплекса 
холодной прокатки, в составе которой 
также работают АНГЦ и комбиниро-
ванный агрегат непрерывного отжига/
горячего цинкования. В июле 2017 года 
на ММК ввели в эксплуатацию агрегат 
непрерывного горячего цинкования  
№ 3 мощностью 360 тысяч тонн в год.

Благодаря инвестициям в развитие 
высоких переделов ПАО «ММК» проч-
но удерживает позиции крупнейшего 
в России поставщика оцинкованного 
проката и стабильно занимает первое 
место среди производителей металла с 
покрытиями в отраслевых рейтингах.
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Столько заявлений о 
розыске детей и под-
ростков поступило 
за прошедший год в 
полицию Магнито-
горска – на 12 про-
центов больше, чем в 
2018 году. Подробнее 
– на стр. 5.

Пт -4°...0°

ПогодаЦифра дня

Об основных показа-
телях социально-
экономического 
развития Магни-
тогорска за 2019 
год на большом 
аппаратном совеща-
нии рассказала 
заместитель 
главы города 
Александра 
Макарова.

Что произвели
Объём отгруженных товаров соб-

ственного производства, выполненных 
работ и оказанных услуг по Челябин-
ской области в 2019 году составил  
1879 миллиардов рублей. Вклад Маг-
нитогорска в экономику региона со-
ставляет 30 процентов.

Оборот розничной торговли крупных 

и средних организаций города составил 
38 миллиардов рублей и показывает 
положительную динамику с темпом 
роста в ценах реализации на 9 про-
центов относительно прошлого года. 
В сопоставимых ценах рост составил  
5,2 процента. Оборот общественного 
питания вырос на 11,5 процента и соста-
вил 1,6 миллиарда рублей. Индексы цен 
на товары и услуги остались на уровне 
2018 года, по непродовольственным 
товарам инфляция снизилась.

Сколько нас

В 2019 году естественная убыль 
населения составила 1102 человека, 
преимущественно за счёт снижения 
рождаемости. В то же время миграци-
онный приток – плюс 337 человек. В 
целом численность населения сократи-
лась на 765 человек и составила 412502 
человека. Ситуацию можно назвать по-

зитивной, поскольку на 2152 человека 
снизилась естественная убыль населе-
ния по сравнению с 2018 годом.

– Динамика численности населения 
за последние 45 лет относительно 
стабильная с незначительными коле-
баниями на рост или снижение, – за-
метила Александра Макарова.

Сколько заработали
Фонд заработной платы предприя-

тий и организаций города составил 71,6 
миллиарда рублей. Средний уровень 
заработной платы работников крупных 
и средних предприятий и организаций 
города вырос на 6,8 процента и соста-
вил 46714 рублей в месяц. Сектор ма-
лых и микропредприятий показывает 
меньший рост и уровень заработных 
плат: при росте в два процента средний 
доход – 22,3 тысячи рублей.

Субсидии
Для малообеспеченных категорий 

горожан предусмотрены бюджетные 
субсидии на оплату жилья и комму-
нальных услуг. Всего в 2019 году выпла-
чено 260,7 миллиона рублей, субсидии 
получили больше 26 тысяч жителей. 
Семьдесят два процента получателей 
– пенсионеры, средний размер пенсий 
которых составляет 14690 рублей. 

Продолжение на стр. 2

Город в цифрах
Стабильность развития Магнитогорска  
обеспечивают благоприятные  
экономические условия

Коротко
• Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 

заявил, что южноуральцы будут оперативно проин-
формированы о любых изменениях ситуации, связан-
ной с коронавирусной инфекцией. По заверениям главы 
региона, на сегодня на территории Южного Урала такого 
заболевания нет. По словам Алексея Текслера, эпидемио-
логическая ситуация находится в пределах тех значений, 
которые характерны для этого времени года. Глава ре-
гиона также сказал, что специалисты ещё раз оценили 
ситуацию и приняли комплексный план мероприятий по 
предупреждению завоза новой коронавирусной инфек-
ции. Ведётся работа с вузами, где обучаются студенты из 
Китая. Им продлили каникулы.

• В России предложили на федеральном уровне 
ужесточить наказание для шумных соседей и ввести 
штрафы. Депутаты Госдумы разработали соответствую-
щий пакет поправок в КоАП и Жилищный кодекс. Согласно 
документу, в жилых домах запретят шуметь с 23.00 до 7.00. 
Денежное наказание для граждан составит от пяти до 50 
тысяч  рублей, для юрлиц – от 50 до 150 тысяч рублей. 
Штраф могут выписать за нарушение тишины более двух 
раз в месяц. При этом нарушением не будут считаться 
звуки «обычной жизнедеятельности» – например, крик 
ребёнка, звук шагов при обычной ходьбе, шум воды и так 
далее. На данный момент федерального «закона о тиши-
не» не существует, поэтому в каждом регионе действуют 
свои правила.
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Александра  
Макарова

Стабильное лидерство


