
Как уже сообщалось, в рамках 
визита в Магнитогорск испол-
няющий обязанности губерна-
тора Челябинской области при-
нял участие в работе годового 
общего собрания акционеров 
ОАО «ММК».

Б орис Дубровский поблагодарил 
руководство и коллектив пред-
приятия не только за вклад в 

экономическое развитие региона и 
страны, но и за реализацию важнейших 
социальных и экологических про-
грамм. Сегодня мы публикуем текст 
его выступления.

Знаковое событие
Собрание акционеров Магнитогор-

ского металлургического комбината 
– событие во многом знаковое и вы-
ходит за рамки сугубо корпоративного 
подведения итогов. Комбинат является 
градообразующим предприятием 
для 400-тысячного Магнитогорска, 
крупнейшим предприятием отрасли в 
Челябинской области и во всей стра-
не. И если Южный Урал называют 
промышленным сердцем страны, то 
ММК, Магнитогорск в целом, можно 
уверенно назвать стальным сердцем 
России.

Такое вот небольшое «лирическое 
отступление», а сейчас хотел бы 
ознакомить вас с общей ситуацией в 
экономике региона.

Прошедший год область завершила 
достойно, по большинству показателей 
сохранила свои позиции на общерос-
сийском уровне. По отдельным отрас-
лям наши годовые показатели выше, 
чем в целом по стране.

При всех трудностях не было оста-
новлено обновление производствен-
ных фондов. С учётом масштабных 
инвестиций последних пяти лет за 
последнее десятилетие они модерни-
зированы более чем наполовину, а в 
металлургии – почти на 70 процентов. 
Эти многолетние, планомерные ин-
вестиции омолодили промышленный 
потенциал области, укрепили её по-
зиции в национальной экономике и на 
мировом рынке.

Обновлённая стратегия
Вместе с тем, в металлургии за счёт 

снижения цен на продукцию на миро-
вом и внутреннем рынках снижались 
не только физические объёмы, 
но и суммы оборота. В том 
числе по этой причине в 
течение 2013 года наблю-
далась определённая стаг-
нация промышленного 
производства. Важно 
преодолеть её и к 
2015 году посте-
пенно выйти 
на устойчи-

вые темпы роста. Это станет допол-
нительной гарантией выполнения в 
регионе программных майских указов 
президента России и реализации 
обновлённой стратегии развития об-
ласти.

Серьёзная производственная и со-
циальная нагрузка лежит на малом и 
среднем бизнесе. По итогам 2013 года 
его доля превысила четверть общего 
оборота хозяйствующих субъектов 
Челябинской области и составила в 
денежном выражении 850 миллиардов 
рублей. В этой сфере сегодня работают 
около 600 тысяч южноуральцев – это 
треть экономически активного насе-
ления области.

В аграрный сектор в 2013 году на-
правлена значительная государствен-
ная поддержка – 3,8 миллиарда рублей 
(в 1,6 раза больше, чем в 2012-м). По 
итогам года объёмы продукции вырос-
ли на 17,4 процента. Область произвела 
свыше 420 тысяч тонн мяса и вышла 
по этому показателю на третье место 
в стране.

Ещё одной точкой роста стало жи-
лищное строительство. В 2013 году 
ввод в действие жилых домов увели-
чился на 6,6 процен-
та. Построено более 
одного миллиона 
787 тысяч ква-
дратных ме-
тров жилья, 
из них свы-
ше 180 ты-
сяч – в Маг-
нитогорске. 
В текущем 
году темпы 
жилищного 
ст роитель -
ства в городе 
можно назвать 
ударными. С на-
чала года объёмы 
выросли в 2,5 

раза, построено свыше 77 тысяч ква-
дратных метров жилья (для сравнения: 
в Челябинске за тот же период – 80,7 
тысячи квадратных метров).

Пилотный регион
В текущем году область готовится 

войти в число пилотных регионов по 
реализации президентской програм-
мы «Жильё для российской семьи», 
цель которой – увеличение объёмов 
строительства жилья и снижение его 
себестоимости. В целом в стране в 
рамках программы планируется по-
строить свыше 25 миллионов квадрат-
ных метров жилья, цена которого (до 
30 тысяч за квадратный метр) позволит 
приобрести квартиры людям с невысо-
кими доходами. В области на сегодня 
определены два проекта, которые будут 
предложены для участия в программе 
в качестве пилотных.

В 2013 году почти 10 миллиардов 
рублей из областного бюджета на-
правлено в дорожное строительство. 
Анализ показал, что в договорах с 
подрядчиками основной акцент нуж-
но делать на содержании дорог после 
окончания их строительства. Тогда воз-
растает ответственность за качество. 

Переход на контракты «жизненного 
цикла» в дорожном строительстве 

я обозначил в числе приоритет-
ных задач для правительства 
и муниципалитетов области 

уже в среднесрочной пер-
спективе.

Необходимо закрепить 
успехи в привлечении 
иностранных инвести-

ций. В 2013 году их объём 
увеличился более чем на 11 

процентов и превысил три 
миллиарда долларов. Внутрен-

ние российские инвестиции 
значат ещё больше. Основ-

ной инвестор здесь, 

в России. Для области год завершился 
по рублёвым инвестициям с приростом 
в 3,2 процента. Их суммарный объём 
составил 211 миллиардов рублей (впер-
вые за всё время превышена планка в 
200 миллиардов рублей).

Масштабная  
модернизация

Последние 12–14 лет стали временем 
масштабной модернизации металлур-
гии. Лидером этого процесса в регионе 
является ММК – инвестиционная про-
грамма достигла только за последние 
годы почти 100 миллиардов рублей. 
Несмотря на завершение целого ряда 
крупных инвестпроектов, в 2013 году 
капитальные вложения на комбинате 
также составили немалую сумму – 
семь миллиардов рублей. Все мы рас-
считываем, что совокупные инвести-
ции последних четырёх лет (около 68 
миллиардов рублей за 2010–2013 годы) 
начнут приносить прибыль.

– Хотелось бы пожелать руковод-
ству комбината и холдинга ещё более 
успешно решать вопросы сырьевого 
обеспечения, качественного эффекта от 
новых инвестпроектов за счёт увеличе-
ния конкурентоспособности.

В нашей области ведётся реконструк-
ция и на других предприятиях отрасли. 
Реализован проект «Высота 239» на 
ОАО «ЧТПЗ», запущен рельсобалоч-
ный стан на Челябинском меткомбина-
те, компанией «БВК» завершён проект 
по строительству самого современного 
в России сталелитейного производства 
на базе технологий и имущественного 
комплекса предприятия-банкрота ОАО 
«Станкомаш».

Тем не менее, нужно признать, что 
инвестиционный пик в южноуральской 
металлургии пройден, и большинство 
новых инвестпроектов реализуются 
сейчас в других секторах экономики. 
В региональную инвестиционную 
стратегию вошли 293 инвестпроекта 
с общим объёмом инвестиций в 630,8 
миллиарда рублей. Проекты направле-
ны на диверсификацию экономики и 
создание новых высокотехнологичных, 
наукоёмких производств.

Отмечу в этой связи новое машино-
строительное предприятие, построен-
ное в «чистом поле», – завод «Эскон» 
в Южноуральске. В энергетике круп-

нейшие проекты  по строительству 
новых энергоблоков реализуются 
на Южноуральской и Троицкой 
ГРЭС, осуществляется практиче-
ски полная реконструкция ЧРЭС 
в Челябинске.
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Такова доля малого 
и среднего 
бизнеса 
в эконо-
мике ре-
гиона.

 акция

Златоустовский  
аншлаг
Элла ГоГелиани

с триумфом прошли дни культуры Магнитогорска в 
златоусте. знаменательно, что именно златоуст и 
Магнитогорск первыми оказались в орбите культур-
ной акции: в год 80-летия Челябинской области отме-
чаются 85-летие Магнитки и 260-летие златоуста.

Закрытие дней культуры проходило во Дворце «Метал-
лург». Зал вместимостью до тысячи человек был заполнен 
до отказа: заключительная глава этого красочного рассказа 
о достижениях Магнитогорска оказалась впечатляющей.

Своё искусство представили творческие коллективы 
концертного объединения. Открывал вечер лауреат между-
народных и всероссийских конкурсов оркестр русских 
народных инструментов «Калинушка», которым руководит 
заслуженный артист России Пётр Цокало. Потом была 
сложная подборка песен в исполнении солистки театра опе-
ры и балета Ларисы Цыпиной, удачно найденное сюжетное 
решение концертной шоу-программы «Старое кафе». Каж-
дый из участников сумел найти свои краски, представить 
номера так, что порой зал изумлённо и восхищённо замирал 
и взрывался аплодисментами. Комментируя увиденное, за-
меститель министра культуры Челябинской области Ольга 
Ремезова отметила, что Магнитогорск – особенный город, 
где удачно сочетаются умение хорошо работать и достойно 
отдыхать, а творческий потенциал Магнитки вполне со-
ответствует столичным меркам. Начальник управления 
культуры Магнитогорска Александр Логинов сообщил, 
что ответный визит состоится в октябре. И, кстати, ещё 
несколько городов области обратились к магнитогорцам с 
предложением провести у них такие же встречи.

 профком

Три дня  
в Новокузнецке
Делегация первичной профсоюзной организации 
Магнитогорского металлургического комбината по-
бывала в гостях у коллег из профкома «запсиб».

Магнитогорцы впервые приехали в Новокузнецк, и 
трёхдневная программа их пребывания была насыщенной, 
сообщает сайт Кемеровской профсоюзной организации 
ГМПР. Гости побывали на строительной и рельсовой 
площадках ЕВРАЗ ЗСМК, посетили прокатное производ-
ство, рельсобалочный цех, музей истории и достижений 
Запсиба, культурный центр предприятия. Состоялись 
обзорная экскурсия по городу, знакомство с его достопри-
мечательностями. На «круглом столе» стороны обменя-
лись мнениями и опытом профсоюзной работы, обсудили 
важные проблемы: организационное строение первичной 
профсоюзной организации, проблемы, возникающие при 
введении института уполномоченных, доверенных лиц, и 
другие вопросы. Магнитогорцы пригласили запсибовцев 
посетить Магнитогорск с ответным визитом.

 знай наших!

Сварщик-виртуоз
Магнитогорский студент победил в областном кон-
курсе профессионального мастерства. 

В Златоустовском металлургическом колледже прошёл 
региональный конкурс среди студентов и мастеров про-
изводственного обучения по специальности «сварщик». 
25 студентов и 17 мастеров-наставников показывали свои 
возможности на нескольких этапах испытаний. Конкур-
санты проверяли теоретические знания, практические 
умения, выполняли профессиональные задания. А мастера 
выполняли  ещё и методические задания.

В общем зачёте среди студентов не было равных Денису 
Азнабаеву из Магнитогорского строительно-монтажного 
техникума. Победитель получил диплом министерства 
образования и науки Челябинской области и памятный 
приз. 
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 форум

Новое качество
завтра в Челябинске пройдёт всероссийский 
форум «ЖКХ – новое качество».

Планируется обсудить вопросы лицензирова-
ния управляющих компаний, повышения каче-
ства услуг ЖКХ, модернизации жилого фонда, 
расселения аварийного жилья, обеспечения 
справедливости платежей. Ожидается участие в 
форуме председателя правительства Российской 
Федерации Дмитрия Медведева.

На форум приедут и представители Магнито-
горска.

 космос

впереди 166 дней на орбите

верный курс

К международной космической станции успеш-
но пристыковался корабль «союз тМА-13М». 
его командир – уроженец Челябинска Герой 
россии Максим сураев (на фото).

Он, а также американец Грегори Уайсмен и немец 
Александер Герст пробудут на орбите 166 дней и 
должны провести 50 важных экспериментов.

– Участникам экспедиции предстоит обеспечить 

приём двух российских транспортных кораблей 
«Прогресс М», двух американских грузовых  
кораблей, пилотируемого корабля «Союз ТМА-14М», 
европейского грузового корабля ATV-5 Georges 
Lemaitre, выполнить три выхода в открытый космос 
по российской программе и проводить на Землю 
экипаж «Союза ТМА-12М», – сообщили в Центре 
управления полётами.

У себя в Твиттере перед полётом Сураев написал: 

«Ну вот и день 
старта. Принял 
душ,  обтёрся 
спиртом. Следу-
ющая возмож-
ность принять 
полноценный 
душ будет в 
ноябре».


