
Форум

Как сообщает дирекция «Металл-
Экспо`2021», главная металлур-
гическая выставка страны, в 
которой ежегодно принимают 
участие Магнитогорский метал-
лургический комбинат и Группы 
компаний ПАО «ММК», пройдёт 
в установленные сроки, макси-
мально эффективно и безопасно 
для всех участников и гостей 
мероприятия.

Напомним, что 27-я Международная 
промышленная выставка «Металл-
Экспо’2021» состоится с 9 по 12 ноября 
в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне 
в Москве.

В соответствии с указом мэра Москвы, 

от 21 октября допускается проведение 
массовых мероприятий при условии на-
личия QR-кодов. «С 8 ноября 2021 года 
посещение гражданами мероприятий 
с одновременным присутствием более 
500 человек допускается при условии 
соблюдения требований по исполь-
зованию QR-кодов, а также наличия у 
посетителей средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (маски, ре-
спираторы)», – говорится, в частности, 
в указе Сергея Собянина.

Участники и посетители выставки 
«Металл-Экспо`2021» смогут в своём 
личном кабинете загрузить QR-код 
для свободного посещения выставки 
и деловых мероприятий. Таким обра-
зом, «Металл-Экспо`2021» пройдёт в 

установленные сроки – с 9 по 12 ноя-
бря 2021 года в павильонах 2,3,8 ЦВК 
«Экспоцентр» и традиционно соберёт 
на стендах и конференц-площадках 
руководителей и ведущих специалистов 
отрасли, подытоживают организато-
ры. Дирекция выставки примет все 
необходимые меры для обеспечения 
безопасности участников и посетителей 
и предотвращения распространения 
COVID-19.

Напомним, что в прошлом году 
«Металл-Экспо» стала единственной 
металлургической выставкой в мире, 
проведённой со времён первого локдау-
на, объявленного в связи с пандемией 
коронавируса. С 10 по 13 ноября 2020 
года на ВДНХ развернули экспозиции 
около 300 компаний металлургического 
сектора и смежных отраслей промыш-
ленности, в том числе 230 из России и 70 
компаний из стран ближнего и дальнего 
зарубежья.
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Задачи октября
Сегодня на заседании городского Собрания депу-
таты рассмотрят двадцать один вопрос.

Главная тема октябрьского Собрания – избрание главы 
Магнитогорска. Напомним, что в результате конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципалитета, 
который состоялся 19 октября, на заседании МГСД высту-
пят три кандидата: Сергей Бердников, Анатолий Ефименко 
и Денис Савельев. Также депутаты городского Собрания 
примут ряд новых нормативных правовых актов: порядок 
размещения объектов развозной и разносной торговли на 
территориях общего пользования в Магнитогорске, по-
рядок установления и оценки применения обязательных 
требований, устанавливаемых городскими нормативными 
правовыми актами. Кроме того, депутаты рассмотрят во-
просы о льготах на городском общественном транспорте, 
а также о кандидатуре в состав избирательной комиссии 
Челябинской области. Традиционно депутаты заслушают 
доклад заместителя директора ГКУЗ «Центр по координа-
ции деятельности медицинских организаций Челябинской 
области» по Магнитогорску Елены Симоновой о деятель-
ности медицинских учреждений в период распространения 
новой коронавирусной инфекции.

Коротко
• По данным оперативного штаба на 25 октября, в 

Челябинской области подтверждено 107797 случаев за-
болевания COVID-19 (плюс 447 новых подтверждений к 
предыдущему дню, трое школьников). Больных COVID-19 
– 13414 человек. За весь период пандемии 88998 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. За прошедшие сутки 
в регионе умерло 29 человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на 25 октября, за отчётные сутки 
подтверждено 42 новых случая заболевания COVID-19, из 
стационаров выписано 22 человека. За время пандемии от 
COVID-19 умерло 266 человек, ещё в 197 случаях причиной 
смерти стало основное хроническое заболевание (корона-
вирусная инфекция – сопутствующее).

• В связи с проведением дорожных ремонтных работ 
в Магнитогорске перекрыто несколько участков дорог. 
Водителям рекомендуется быть внимательными и следо-
вать направлениям дорожных знаков. С 26 октября по 16 
ноября ограничено движение транспортных средств на 
участке автодороги на железнодорожной станции Куйбас, 
в районе открытого склада железорудного сырья ЦПАШ. С 
понедельника прекращено движение автотранспортных 
средств по улице Чайковского на участке от улицы Трам-
вайной до улицы Фрунзе – участок планируют открыть 
29 октября. Завершаются работы в рамках капитального 
ремонта рельсошпальной решётки, в связи с этим до 29 
октября запрещён проезд по улице Ленинградской на 
участке от проспекта Ленина до улицы Октябрьской.
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Столько россий-
ских интернет-
пользователей делали 
покупки в Сети. Попу-
лярные товары: одежда 
и обувь, мелкая быто-
вая техника, билеты и 
путёвки, электроника, 
товары для дома.
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Экономика

По Бюджетному кодексу финан-
совое обеспечение расходных 
обязательств городской казны 
формируется на основе плани-
рования. Прогноз строится из 
расчёта статистических данных 
в двух вариантах: консерватив-
ном и базовом, то есть пессими-
стичном и оптимистичном.

– Консервативный вариант берётся в 
расчёт при затяжном восстановлении 
мировой экономики и структурном за-
медлении темпов её роста, в том числе 
из-за коронавирусной инфекции, – 

объяснила начальник 
управления эконо-
мики и инвестиций 
Динара Хабибуллина. 
– Базовый вариант 
– это наиболее ве-
роятный сценарий 
развития россий-
ской экономики. Он 
и брался в расчёт 
для планирования доходов бюджета 
Магнитогорска.

Основой для прогнозирования про-
изводственных показателей послужили 
данные 33 крупнейших предприятий 

города, доля которых составляет 94 
процента от общего объёма отгружен-
ной продукции, выполненных работ и 
оказанных услуг крупным и средним 
бизнесом. Значительные колебания 
данного показателя обусловлены по-
степенным выходом экономики из 
кризиса, вызванного коронавирусной 
инфекцией, а также ростом мировых 
цен на рынке металлопродукции. Ста-
билизация ожидается к концу 2024 
года.

Объём инвестиций в экономику 
Магнитогорска в 2021 году 
составит 58,8 миллиарда рублей, 
доля ПАО «ММК» в этой цифре – 
80 процентов

Таким образом, инвестиционная ак-
тивность муниципалитета полностью 
зависит от объёма вложений градо- 
образующего предприятия. По прогно-
зу с учётом намерений предприятий 
инвестиции в 2022 году составят от 68 
до 71,5 миллиарда рублей в зависимо-
сти от консервативного или базового 
варианта. В любом случае до 2025 года 
должен сохраниться стабильно высо-
кий уровень капиталовложений.
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Прогнозы социально-экономического  
развития Магнитогорска на ближайшие  
три года обсудили на аппаратном совещании  
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