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Часто приходится слышать, 
что Магнитогорск трудно на-
звать позитивным городом, что 
перспективы развития у него не 
очень радужные. Но так ли это 
на самом деле?

Как аргумент пессимисты приводят 
«старение» населения: в городе всё 
больше пенсионеров и людей, стоящих 
на пороге пенсионного возраста, при 
этом трудоспособных жителей – чуть 
больше 57 процентов от численности, 
а почти пятая часть – подростки до 
18 лет. Другой лакмусовой бумажкой 
называют процесс оттока молодых 
людей, выбирающих другие города 
для того, чтобы там учиться и строить 
карьеру. Такая тенденция действи-
тельно есть, но ситуацию нужно и 
можно менять, считает руководство 
города. Мало работы? Нужно сделать 
всё, чтобы открывать новые производ-
ства, постепенно «вылезая» из статуса 
моногорода, создавать новые рабочие 
места, повышать заработную плату. 
Как показывают расчёты экономистов, 
часть этих глобальных задач удаётся 
решить.

Хорошая динамика прослеживается 
по производственным показателям 
крупных и средних предприятий го-
рода. Планировалось, что за 2017 год 
совокупный объём произведённой 
продукции и оказанных услуг составит 
506,5 миллиарда рублей. Фактически 
вышли на уровень 521,5 миллиарда. 
Львиная доля этих достижений – 75 
процентов – на счету ПАО «ММК». 
Растут инвестиции в производство 
– 48,5 миллиарда рублей, хотя плани-
ровалось гораздо меньше – 39,2 мил-
лиарда. Причём не остаются в стороне 
и представители малого и среднего 
бизнеса, вложившие в прошлом году в 
развитие производства 1,3 миллиарда 
рублей. Всего в 2017 году реализовано 
44 инвестиционных проекта, ещё 111 
планируется закончить в 2018 году.

На начало 2018 года  
в Магнитогорске зарегистрировано 
7425 юридических лиц и 10049 
индивидуальных предпринимателей

– По итогам 2017 года численность 
занятых на малых и средних предпри-
ятиях города составила 67381 человек, 
– рассказала заместитель главы города 
по финансам и экономике  Александра 
Макарова. – Из них на малых и сред-
них предприятиях – 38473 человека, у 
индивидуальных предпринимателей  
– 28908 человек. Увеличение показа-
телей развития малого бизнеса города 
связано, в том числе, с легализацией 
неформальной занятости и поддержкой 
предпринимательства.

Отмечается увеличение прибыли 
предприятий. Вырос и фонд оплаты 
труда. Уровень средней заработной 
платы зависит от сферы деятельности: 
на крупных и средних предприятиях – 
40,3 тысячи рублей, в образовании – 26 
тысяч, здравоохранении – 28 тысяч, 
культуре – 21,6 тысячи, в малом бизнесе 
– чуть больше 11 тысяч рублей.

– Демографическая ситуация остаётся 
сложной, – констатирует Александра 
Макарова. – На фоне снижения рождае-
мости наблюдается естественная убыль 
населения, которая не фиксировалась 
с 2012 года. Аналогичная ситуация на-
блюдается как в Челябинской области, 
так и в целом по России. Снижается 
число женщин детородного возраста. 
Как печальный итог – падение рождае-
мости – 4800 рождённых детей против 
5847 малышей, появившихся на свет в 
2016 году. В городе в 2017 году также 
произошел миграционный отток на-
селения – уехали больше тысячи ста 
человек. Для привлечения в город 
населения Магнитогорск принимает 
участие в государственной программе 
по оказанию содействия добровольному 
переселению в Россию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом. Со-
гласование на переезд в Магнитогорск 
получили 503 человека. В результате 
всех демографических изменений чис-

ленность постоянного населения города 
снизилась на 1701 человек и составила 
416540 человек.

Из плюсовых показателей можно от-
метить строительство жилья. В 2017 
году в Магнитогорске построено 32 
тысячи квадратных метров в много-
квартирном жилом фонде и 72,5 тысячи 
– в индивидуальном секторе. Стоимость 
одного квадратного метра для расчёта 
социальной выплаты осталась на уров-
не 2016 года – 29, 9 тысячи рублей. 

На 2017 год общий объём доходов 
бюджета был запланирован в размере 
12,6 миллиарда рублей, фактически 
поступило на 120 миллионов больше. 
На строительство, реконструкцию и 
ремонт объектов муниципальной соб-
ственности, а также на мероприятия 
по благоустройству города затрачено   
миллиард 492,2 миллиона рублей, в 
том числе из местного бюджета – 721,3 
миллиона.

– В рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
благоустроены парк у Вечного огня и 
61 дворовая территория, – напомнила 
Александра Макарова. – Отремонти-
рован сквер Чапаева, завершена ре-
конструкция Центрального стадиона. 
Начато строительство школы в ново-
стройках. Выполнены капитальные 
ремонты в двенадцати учреждениях 
здравоохранения. На ремонт 27,5 ки-
лометра дорог потрачено больше 303 
миллионов рублей.

– Диверсификация экономики – зада-
ча, которую ставим и стараемся решать, 
– отметил глава города Сергей Бердни-
ков. – Магнитогорск – моногород. Но 
есть способы и механизмы развития 
других направлений экономики. Растут 
заработная плата, налоговые отчис-
ления. Не такими быстрыми темпами, 
как хотелось бы, но развивается малый 
бизнес. Проблемы есть, но их причины, 
скорее, не местного, а федерального 
значения. Проблемы понятны, как и то, 
куда и как двигаться, чтобы их решить. 
Будем работать.

 Ольга Балабанова

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Город в цифрах

Производственные показатели магнитогорских предприятий растут

Хорошая динамика

По прогнозу предстоящий агро-
сезон в области будет радикаль-
но отличаться от дождливого, 
урожайного 2017 года.

Пик зимы позади, а осадков выпало 
недостаточно. Из-за промерзания по-
чвы на полях прогнозируется нехватка 
влаги. Как сообщили в региональ-
ном минсельхозе, в условиях сложной 
агроклиматической ситуации нужно 
применять агротехнические приёмы, 
влагосберегающие технологии, такие, 
как минимальная и нулевая обработка 
почвы. Причём подготовку к посевной 
нужно начинать уже сегодня.

– Минувший год, когда удалось вырас-
тить и убрать рекордный урожай, обе-
спечил подъём агрокомплекса региона, 
– считает Александр Завалищин, и. о. ми-
нистра сельского хозяйства региона. – В 
2017-м произведено сельхозпродукции 
на 126 миллиардов рублей, на два мил-
лиарда больше, чем в 2016 году. Впервые 
за последние 20 лет сбор зерна после 
доработки превысил 2,3 миллиона тонн. 
А в этом году на милость природы рас-
считывать не приходится.

Самая сложная ситуация – в Агапов-
ском, Кизильском, Нагайбакском райо-
нах. По данным гидрометеослужбы, за-
пасы влаги в почве там составляют от 16 

до 26 процентов от нормы. В среднем по 
области – 84 процента, пишет «Южноу-
ральская панорама». И всё же селяне не 
планируют урезать посевы.

– Наши аграрии получат весомую 
помощь из федерального бюджета, 
– сообщил заместитель губернатора 
Челябинской области Сергей Сушков. 
– Подписано соглашение о предоставле-
нии погектарных субсидий на 274 мил-
лиона рублей. А с учётом региональных 
субсидий эта сумма вырастет почти 
вдвое – до 468 миллионов рублей. По 
поручению губернатора эти средства 
будут перечислены уже в первом квар-
тале года.

Регион

Испытание для аграриев

Поздравления

Гарант развития и благополучия
Дорогие работники и вете-
раны ПАО «ММК»! Примите 
искренние поздравления 
с 86-летием вашего пред-
приятия!

История нашего города нераз-
рывно связана с Магнитогорским 
металлургическим комбинатом.

Сегодня ПАО «ММК» является 
ярчайшим примером трудового под-

вига первостроителей Магнитки, их самоотверженной 
работы и преданности делу.

Трудно переоценить вклад комбината в победу на-
шей Родины над немецким фашизмом в годы Великой 
Отечественной войны. Все мы знаем, что каждый третий 
снаряд, каждый второй танк были произведены из стали, 
выплавленной в цехах ММК.

Руководство ПАО «ММК» проделало огромную работу по 
модернизации производства, и сегодня Магнитогорский 
металлургический комбинат динамично развивается и 
вносит существенный вклад в экономику города, региона 
и всей страны.

Желаю ММК не сбавлять производственных темпов и 
достигать новых высот, а работникам и ветеранам – креп-
кого здоровья, благополучия и счастья!

 Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Дорогие земляки, дорогие 
работники комбината! Сер-
дечно поздравляю вас с днём 
рождения ММК!

Это, без преувеличения, наша гор-
дость. Первого февраля 1932 года 
на Магнитогорском металлургиче-
ском комбинате был выдан первый 
чугун. Эта дата и стала днём рожде-
ния флагмана чёрной металлургии 
страны.

ММК – градообразующее предприятие. Город вырос 
благодаря строительству комбината. Переоценить вклад 
ММК в развитие страны невозможно. В годы войны он 
подставил мощное плечо, обеспечил ей надёжный щит. В 
мирное время продолжил развивать и укреплять эконо-
мический потенциал нашей страны.

Менялись времена и ситуации, но Магнитогорский ме-
таллургический комбинат умел выходить победителем 
всегда. Во всем этом заслуга ветеранов и нынешних ра-
ботников ММК. У людей особая закалка, ответственность 
и чувство гордости за предприятие.

Поздравляю всех с днём рождения комбината, ведь это 
действительно городской праздник. Счастья, благопо-
лучия работникам и их семьям, процветания и движения 
вперёд ММК!

 Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые работники и 
ветераны Магнитогорского 
металлургического комби-
ната! Поздравляю вас с днём 
рождения главного предпри-
ятия города!

Для всего мира Магнитка – это 
город металлургов. А для наших 
жителей металлургический гигант 
– главная гарантия развития и благо-
получия города.

Профессионализм, грамотное решение задач, посто-
янное стремление к совершенствованию производства 
обеспечивают успех и процветание Магнитогорского 
металлургического комбината.

Поздравляю всех металлургов Магнитки и желаю спло-
чённости, трудовых успехов и уверенности в завтрашнем 
дне! Крепкого здоровья и семейного счастья! 

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания


