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Планы на развитие
Губернатор Алексей Текслер утвердил про-
гноз социально-экономического развития 
региона на долгосрочный период до 2035 года, 
разработанный с учётом прогноза социально-
экономического развития Челябинской области 
на 2020–2024 годы.

Прогноз разработан в трёх вариантах: пессимистичном, 
базовом и оптимистичном. Все варианты предусматривают 
сохранение уровня инфляции вблизи целевого – 4 % в год, 
ограничение темпов роста тарифов естественных моно-
полий на уровне целевой инфляции.

Валовой региональный продукт будет расти до 2024 года 
в среднем на 1,7 % по базовому варианту, с 2025 по 2030 
год – на 3,7 % в год, с 2031 по 2035 год – на 3,9 %. По опти-
мистичному варианту прирост за весь период 2020–2035 
годов составит 4,9 %.

Индекс промпроизводства в 2020–2024 годах будет 
увеличиваться в среднем на 2 % по базовому варианту, в 
дальнейшем в 2025–2035 годах – на 4,5 % за счёт роста в 
добыче металлических руд и металлургии в целом. По опти-
мистичному варианту среднегодовой прирост по всему 
периоду составит 5,8 % за счёт модернизации и развития 
базовых отраслей экономики региона, а также развития 
новых секторов современной промышленности. Росту 
будет способствовать формирование производственной 
кооперации, создание и развитие промышленных класте-
ров, включение промпредприятий в межрегиональные и 
международные цепочки поставок.

Доля сельского хозяйства в экономике региона сегодня 
составляет более 6 %. В 2020–2035 годах прогнозируется 
рост объёмов производства в среднем на 1 % в год по базо-
вому варианту, на 3,4 % по оптимистичному варианту.

В 2020–2024 годах прогнозируется увеличение инвести-
ций в основной капитал в среднем на 4,5% по базовому 
варианту, 2025–2035 годах – на 2 %. По оптимистичному 
варианту рост составит в среднем 4,6 % в год по всему 
периоду 2020–2035 годов.

Результатом социально-экономического развития в 
долгосрочной перспективе должен стать рост благосо-
стояния граждан, а для региона в целом – рост численности, 
продолжительности и качества жизни населения.

Южный Урал – регион, в ко-
тором зимние виды спорта 
любят и активно развивают. 
Магнитогорск – не исклю-
чение. В лидерах, конечно, 
хоккей. Сотни мальчишек 
мечтают вырасти и стать та-
кими, как Евгений Малкин 
или Сергей Мозякин.

Кроме детско-юношеской спор-
тивной школы олимпийского 
резерва «Металлург», МБУ ФОК 
«Умка» активно развивает дворо-
вый хоккей. И при этом на весь 
город только три крытых ледовых 
площадки. Поэтому ещё в 2017 году 
было принято решение о строи-
тельстве нового тренировочного 
катка. Проект был представлен 
главе города в начале июля 2017 
года на заседании совета по вопро-
сам предпринимательства и инве-
стиций. Строительство началось в 
августе 2019 года. 

Строительство новой трениро-
вочной площадки стало возмож-
ным благодаря президенту ХК «Ме-
таллург» Виктору Филипповичу 
Рашникову,  продвигавшему этот 
проект на самом высоком уровне. 
Дворец был включён в федераль-
ную программу финансирования 
в рамках национального проекта 
«Спорт – норма жизни».

Каток позволит увеличить чис-
ло учащихся хоккейной школы 
«Металлург» практически в два 
раза. Хоккей – спорт номер один в 
Магнитке, любимый уже не только 
мальчишками, но и девчонками. 
При поддержке ПАО «ММК» и лич-
но В. Ф. Рашникова хоккейный клуб 
«Металлург» вошёл в элиту миро-
вого спорта, а детская хоккейная 
школа дала миру и Малкина, и Ку-
лёмина, и Самсонова… Разумеется, 
цель развития спорта в Магнитке 
– не только воспитать чемпионов, 
но и привить любовь к активному, 
здоровому образу жизни уже с 
детского возраста, вырастить здо-
ровое поколение, что полностью 
соответствует задачам, поставлен-
ным президентом страны.

Возведение тренировочного кат-
ка – на особом контроле руковод-
ства области. Так, в начале декабря 

строительную площадку посетил 
заместитель губернатора Челябин-
ской области Вадим Евдокимов. 
Тогда он провёл рабочую встречу с 

заместителем главы Магнитогорска 
Ильёй Рассохой и представителем 
генерального подрядчика – дирек-
тором ООО «Трест Магнитострой» 

Дмитрием Мельниковым, чтобы 
обсудить сроки выполнения работ, 
и остался удовлетворён темпами 
строительства.

Сейчас работа по возведению 
катка идёт по графику, по некото-
рым позициям даже с небольшим 
опережением. На 2019 год перед 
генподрядчиком ставится задача 
закончить периметр здания, соз-
дать тепловой контур и присту-
пить к внутренним работам. По 
контракту объект нужно сдать в 
эксплуатацию в октябре 2020 года. 
Дмитрий Мельников подчеркнул: 
новый каток необходим городу:

– Каток нужен команде «Метал-
лург» и детскому клубу «Метал-
лург» для того, чтобы максимально 
эффективно организовать трени-
ровочный процесс. Мы сталкива-
емся с дефицитом льда в Магнито-
горске при загруженности детской 
«Арены», «Арены-Металлург» и 
катка «Умка». Новый трениро-
вочный каток – это серьёзное 
подспорье.

Так как новое спортивное соору-
жение предназначено именно 
для тренировок, трибун там не 
будет, но будет так называемая 
«антресоль», откуда родители 
смогут наблюдать за детьми во 
время занятий. Размеры ледовой 
арены – 26 на 56 метров, это стан-
дартная канадская площадка. Она 
меньше, чем в ледовой «Арене-
Металлург», где размеры ледового 
покрытия выполнены по финскому 
варианту – 28 на 60 метров. Но всё 
полностью соответствует между-
народным стандартам. Внутри 
тренировочного катка «Малыш» 
оборудуют пять раздевалок, зал 
для тренажёров и для сушки хок-
кейной формы. Между большой 
«Ареной» и новым катком будет 
тёплый переход. 

На строительство нового катка 
потратят около 260 миллионов 
руб-лей, из них около 240 мил-
лионов – средства из федерального 
бюджета и примерно 20 миллионов 
– из областного. Федерация выде-
лила финансирование с тем усло-
вием, что до конца 2019 года будет 
освоено 87 процентов средств. 

 Мария Митлина

Городу нужен лёд
Строительство нового тренировочного катка 
возле «Арены-Металлург» идёт по графику
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Дмитрий Мельников, Вадим Евдокимов


