
Рейтинг составлен институтом 
территориального планирования 
«Урбаника» – в перечень 250 наи-
более значимых городов страны 
с развитым производством по-
пали сразу шесть южноуральских 
муниципалитетов.

«Рейтинг 250 крупнейших про-
мышленных центров России 
составлен 

на основе анализа 
объема промыш-
ленного произ -
водства и данных 
муниципальной 
статистики, отчет-
ности крупнейших 
производственных 
компаний», – про-
комментировали исследователи.

Они подчеркнули, что данный рей-
тинг позволяет определить наиболее 
значимые производственные центры 
российской экономики, в которых 
создается основа национального 

благосостояния, выявить крупнейшие 
«города-доноры», основные «точки 
роста» и «депрессивные ареалы» на 
карте страны.

Возглавили ТОП Москва и Санкт-
Петербург. Вместе с ними в первую 
десятку вошли Сургут, Нижневартовск, 
Омск, Пермь, Уфа, Норильск, Челя-
бинск и Новокузнецк.

Столица Южного Урала заняла в 
рейтинге девятую строчку. По данным 

за 2010 год, объ-
ем промышленно-
го производства 
в муниципалите-
те достиг 277,3 
млрд. рублей. При 
этом отраслевой 
и корпоративной 
структурой крупно-
го бизнеса здесь 

является черная металлургия в лице 
таких компаний, как ММК, ЧТПЗ ЧЭМЗ, 
OMK, пищевая промышленность 
(«Объединенные кондитеры», «Балти-
ка», «Вимм-Билль-Данн», Соса-Со1а) и 
машиностроение (Ростехнологии).

Также в рейтинге «отметились» 
Магнитогорск, Миасс, Сатка, Аша и 
Златоуст. Так, Магнитогорску досталась 
15-я строчка в ТОП-250 с объемом про-
изводства 247,3 млрд. рублей. Главная 
отрасль муниципалитета – черная 
металлургия, меткомбинат является 
градообразующим предприятием.

Миасс с объемом промышленного 
производства 28,2 млрд. рублей, реа-
лизуемого за счет машиностроения, 
занял 144-ю позицию в рейтинге. 
На 153-м месте – Сатка с объемом 
производства 26,8 млрд. рублей и гра-
дообразующим «Магнезитом». У Аши 
– 223-я строчка рейтинга, объем пром-
производства в черной металлургии в 
2010 году достиг 16,2 млрд. рублей; 
у Златоуста с объемом производства 
14,6 млрд. рублей – 234-я строчка. От-
метим, что город специализируется как 
на черной металлургии (ЗМЗ), так и на 
машиностроении (Роскосмос).

Суммарное население попавших в 
ТОП южноуральских городов состав-
ляет 1 млн. 972 тыс. человек, а общий 
объем промышленного производства 
исчисляется 610,4 млрд. рублей.

При этом Магнитогорск вошел в чис-
ло шести основных «городов-доноров» 
с численностью более 250 тыс. чело-
век, в которых объем промышленно-
го производства в расчете на душу 
населения значительно превышает 
среднедушевые денежные доходы 
горожан. Данный показатель во второй 
южноуральской столице составляет 
50,3 тыс. рублей на человека.

На Южном Урале присутствуют 
важнейшие активы нескольких из 
двадцати крупнейших российских 
промышленных компаний и государ-
ственных корпораций. Так, в Магнито-
горске базируется металлургическое 
производство ММК, а в Златоусте 
и Миассе под эгидой федерального 
агентства «Роскосмос» развивается 
машиностроение.

Добавим, что составленный рей-
тинг позволяет оценить инвестици-
онную привлекательность наиболее 
значимых промышленных центров 
России и наглядно демонстрирует 
результаты территориальной и отрас-
левой трансформации российской 
промышленности, сложившиеся по 
итогам двадцати лет развития рыноч-
ной экономики 
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Магнитка –  
значимый город

Челябинская область «засветилась» в рейтинге 
крупнейших промышленных центров России

В список попали  
250 наиболее значимых 
муниципалитетов страны 
с развитым  
производством

 инициатива
Крутой экс-министр
Экс-министР финансов Алексей кудрин высту-
пил с резкой инициативой. сейчас, чтобы получить 
минимальную пенсию, нужно отработать 5 лет. 
кудрин предлагает поднять этот срок до 30 лет.

Он напоминает: пенсионная 
система России в глубоком 
кризисе. Есть риск, что в 2020 
году платить пенсии будет не-
чем. «Изменить положение дел 
можно... повысив минималь-
ный рабочий стаж, необходи-
мый для получения права на 
трудовую пенсию», – написал 
он в совместной статье с эко-
номистом Евсеем Гурвичем в 
журнале «Вопросы экономи-
ки». Мол, трудно представить 
человека, который в жизни ра-
ботал только 5 лет. В развитых 
странах – 25–30 лет.

Только у нас на самом деле люди работают «по-
серому», без трудовой книжки. Конечно, коли такое 
решение пройдет, многие станут требовать с работо-
дателя «правильного» оформления. Но те, кто в по-
следние 20 лет был вынужден трудиться нелегально и 
у кого пенсионный возраст на подходе, даже копеечную 
пенсию не получат. А ведь часто на нелегальной работе 
настаивает именно наниматель, так что труд украдкой – 
не вина людей, а беда. Однако же наказанными окажутся 
именно они.

 кадры
Карьерная  
лестница
Бывший пресс-секретарь губернатора Челябин-
ской области илья Ананьев, возможно, займет 
крупный пост в уральском полпредстве.

Информационные агентства Екатеринбурга распро-
странили сообщение, что 38-летнего чиновника прочат 
на освободившееся место начальника департамента 
по внутренней информационной политике аппарата 
полпреда президента в УрФО. Илья Ананьев родился 
в Магнитогорске, с 2002 по 2010 год работал пресс-
секретарем губернатора Петра Сумина, затем переехал 
на Средний Урал, где до недавнего времени занимал 
пост заместителя главы администрации Свердлов-
ской области. Его трудовая биография связана так же 
с газетой «Челябинский рабочий», где Илья Львович 
возглавлял службу тиража.

 декларации
Рублевые  
миллиардеры
ФедеРАльнАя налоговая служба РФ опублико-
вала отчет о декларировании доходов физиче-
скими лицами в 2011 году.

Число рублевых миллиардеров в России выросло впер-
вые после кризиса. Годовой доход в размере более 1 млрд. 
рублей задекларировали 416 россиян. Еще 27 человек 
сообщили в ФНС о доходах свыше 10 млрд. рублей. Все 
доходы были задекларированы в минувшем году, однако 
большая их часть была получена еще в 2010-м.


