
magmetall.ru (16+)

Суббота

8 июня 2019 
№ 62/13567/

Издаётся с 5 мая 1935 года

Свободная цена 

Общественно-политическая, 
информационная газета

Акцент

Телефон редакции  (3519) 39-60-74 Отдел подписки (3519) 39-60-87 Отдел доставки (3519) 26-33-49 Отдел рекламы (3519) 39-60-79 kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

Сегодня завершается  
XXIII Петербургский между-
народный экономический 
форум (ПМЭФ), уникальное 
событие в мире экономики 
и бизнеса. В нём принимает 
участие представительная 
делегация Магнитогорского 
металлургического комби-
ната, возглавляемая предсе-
дателем совета директоров 
Виктором Рашниковым.

ПМЭФ проводится с 1997 года, 
с 2006 года форум проходит под 
патронатом президента Россий-
ской Федерации. Владимир Путин 
всегда лично принимает участие 
в мероприятиях Петербургского 
международного экономического 
форума.

Нынешний форум проходит 
под девизом «Формируя повест-
ку устойчивого развития», на 
нём обсуждаются четыре ключе-
вые темы: «Мировая экономика 
в поисках баланса», «Российская 
экономика: реализуя цели нацио-
нального развития», «Технологии, 
приближающие будущее» и «Че-
ловек – прежде всего». Состоялся 

широкий обмен мнениями по 
вопросам торговли, инвестиций, 
финансов, энергетики, инноваций 
и высоких технологий, демографии 
и экологии. Программой форума 
предусмотрена организация ре-
гионального консультативного 
форума «Деловая двадцатка», а 
также Российского форума малого 
и среднего предпринимательства 

и Международного молодёжного 
экономического форума. 

Центральным событием 
ПМЭФ-2019  
стало пленарное заседание

На нём выступили главы не-
скольких государств – Президент 

России Владимир Путин, председа-
тель КНР Си Цзиньпин, президент 
Болгарии Румен Радев, премьер-
министр Армении Никол Пашинян 
и премьер-министр Словакии 
Петер Пеллегрини, а также гене-
ральный секретарь ООН Антониу 
Гутерреш.

Продолжение на стр. 2

Делегация ММК на Петербургском международном экономическом форуме  
заключила несколько важных соглашений

Место экономического притяжения

Столько внутриквар-
тальных территорий 
планируют благо- 
устроить в Магнито-
горске в 2019 году в 
рамках федерального 
проекта «Формиро-
вание комфортной 
городской среды».

Вс +10°... +23°  
с 2...4 м/с
734 мм рт. ст.

Пн +14°...+28°  
с-з 1...3 м/с
733 мм рт. ст.

с-з 2...4 м/с
731 мм рт. ст.

Вт +14°...+27°

Цифра дня Погода

39

Требуются  
почтальоны,  

преимущественно в Ленинский район. 
Т. 8-902-022-96-61 

(в будни с 10.00 до 17.00). 

Рейтинг

В топ-30 – по инвестиционной  
привлекательности
Индустриальный парк Магни-
тогорского металлургического 
комбината занял 30-е место 
в рейтинге инвестиционной 
привлекательности индустри-
альных парков и особых эконо-
мических зон по версии медиа-
холдинга «Эксперт».

По итогам 2018 года парк ММК под-
нялся в рейтинге на 17 позиций, сме-
нив класс привлекательности с «BB» 
(парки, достаточно привлекательные, 
но требующие улучшений в области 
услуг и инфраструктуры) на класс «А» 
(эффективные и привлекательные 
парки).

Рейтинг составляется уже третий 
год подряд. Его методика базируется 
на оценке площадки по шести группам 
параметров: менеджмент и услуги, 
местоположение, стоимость производ-

ственных ресурсов, налоги и льготы, 
качество работы с резидентами и пока-
затели региона локации. Все расчёты 
осуществляются на основе открытых 
данных. В 2018 году в список попала 
101 действующая площадка, в 2017 
году было 84 участника.

В прошлом году чистая прибыль Ин-
дустриального парка ММК составила 
5,5 миллиона рублей.

«Мы рассматриваем Индустриаль-
ный парк не как бизнес-проект, – отме-
тил гендиректор ММК Павел Шиляев. – 
В нашем понимании это, прежде всего, 
эффективный инструмент поддержки 
и развития среднего и малого бизнеса, 
один из элементов притяжения че-
ловеческого капитала, возможность 
предоставить людям альтернативные 
траектории роста».

Площадка ООО «ММК-ИНДУСТРИ- 
АЛЬНЫЙ ПАРК» представляет собой 

готовый имущественный комплекс 
площадью 65 гектаров со всей инже-
нерной инфраструктурой, развитой 
железнодорожной сетью – здесь соз-
даны все условия для быстрого старта 
практически любого нового произ-
водства. Парк прошёл аккредитацию 
в Министерстве промышленности и 
торговли Российской Федерации, что 
даёт возможность инвесторам при-
менять систему налоговых льгот: об-
нуление ставки налога на имущество и 
снижение на 3,5 процента региональ-
ной составляющей ставки налога на 
прибыль. На сегодня на площадке на-
ходятся 26 резидентов. Для поддерж-
ки и активизации развития бизнеса 
в Магнитогорске руководство ПАО 
«ММК» приступило к софинансирова-
нию проектов, реализуемых резиден-
тами ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ПАРК».

ПАО «ММК» и правительство Самарской области  
договорились о строительстве в Тольятти производственно-логистического центра 


