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Промплощадка

Уверенное развитие

Из архива «ММ»

Несмотря на все экономические сложности 2020
года, резиденты ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ПАРК», в том числе обеспечивающие работу системообразующих отраслей промышленности,
демонстрируют уверенный экономический рост.

Год отработали достойно

На большом аппаратном совещании в администрации Магнитогорска
подвели итоги экономического развития города за прошлый год
Постепенно снижаются ограничения, связанные с пандемией
по коронавирусу, и жизнь возвращается в привычное русло.
Как и работа администрации
города – совещания стали проводить в очном формате с соблюдением всех санитарных норм.
Основным докладчиком на большом аппаратном совещании стала заместитель
главы города Александра Макарова.

Прошедший 2020 год
стал для всех серьёзным
испытанием. Но резких
падений и провалов
удалось избежать. НаАлександра
чала главный эконоМакарова
мист города с демографии:
– На начало 2020 года численность
населения города составляла 413250
человек. Умерших людей за год больше,
чем обычно, и связано это с коронавирусом. Миграционный прирост в плюсе,
что сбалансировало естественную
убыль населения. На конец 2020 года в

Коротко

• По данным оперативного штаба
на 1 марта, в Челябинской области
подтверждено 52338 случаев заболевания COVID-19 (плюс 192 новых
подтверждения к предыдущему дню).
Больных COVID-19 – 5345 человек. За
весь период пандемии 44886 пациентов
выздоровели и выписаны из больниц.
За прошедшие сутки в регионе умерло
11 человек. По данным оперативного
штаба по Магнитогорску на 1 марта, за
отчётные сутки подтверждено 14 новых
случаев заболевания COVID-19, из стационаров выписано десять человек.
• Россиян весной ждут три коротких
рабочих недели, напоминает Роструд.
Первая сокращённая до четырёх рабочих дней неделя связана с Междуна-

Магнитогорске число жителей – 413265
человек. С 2003 года численность населения города колеблется от 410 до
420 тысяч человек.
Перейдя к экономике города, Александра Макарова сообщила, что стоимость отгруженных товаров составила
почти 535 миллиардов рублей. Лидирует обрабатывающее производство
– почти 90 процентов, львиная доля
приходится на ПАО «ММК» и Группу
компаний комбината. Вклад города
в региональный валовый продукт –
29 процентов.

Объём инвестиций –
45,8 миллиарда рублей,
из которых 90 процентов
приходится на проекты
реконструкции переделов ММК

Фонд оплаты труда в крупном и
среднем бизнесе, в котором занято около 110 тысяч жителей, по сравнению
с 2019 годом вырос на 3,4 процента,
что сказалось на уровне заработной
платы – средний заработок 49,1 тысячи рублей. Это один из самых высоких
родным женским днём – Восьмым марта.
Вследствие праздника россияне начнут
трудиться со вторника, 9 марта. Также
два дополнительных выходных ждут
россиян в мае. Работники будут трудиться с 4 по 7 и с 11 по 14 мая, а нерабочими
станут понедельники 3 и 10 мая. В октябре 2020 года премьер-министр Михаил
Мишустин утвердил производственный
календарь на 2021 год. Официально 31
декабря – выходной день.
• Для качественной уборки магнитогорских улиц горожан просят не
оставлять автомобили вдоль проезжей части и на внутриквартальных
территориях. Работы по уборке снега
ведутся круглосуточно как на центральных улицах, так и в межквартальных

показателей в Челябинской области.
Зарплата бюджетников с учётом повышения тарифных ставок – 35 тысяч
рублей. При этом реальные доходы
населения снизились на полтора процента.
Достойно пережил пандемию и
малый бизнес: с учётом самозанятых
в Магнитогорске зарегистрировано
18,8 тысячи предприятий, которые
принесли за год в бюджет города 665
миллионов рублей. Предприниматели
активно использовали все антикризисные меры поддержки, что в совокупности составило больше одного
миллиарда рублей.
Оборот розничной торговли составил почти 46 миллиардов рублей. Рост
по сравнению с 2019 годом значительный и обусловлен увеличением спроса
на интернет-продукцию. Пострадал
из-за ограничений общепит.
В 2020 году введено в эксплуатацию
почти 130 тысяч квадратных метров
жилья. Основная доля приходится на индивидуальный сектор – почти 86 тысяч
квадратных метров.
Продолжение на стр. 2
проездах и посёлках. Тротуары очищают
от снега вручную и специальными машинами. Более того, необходимо убрать
личный транспорт с парковок, обочин
и внутриквартальных территорий. Это
поможет избежать заторов и ДТП и оперативно расчистить дороги.
• 3 марта в 10.35 по местному времени на Южном Урале зазвучат сирены. В
этот день состоится полная техническая
проверка автоматизированной системы
централизованного оповещения города
с передачей сигнала «Внимание всем»
и включением электросирен. Управление гражданской защиты населения
администрации Магнитогорска просит
жителей с пониманием отнестись к проверке и сохранять спокойствие.

В 2020 году объём отгруженной продукции увеличился
в два раза и составил более трёх млрд. рублей. Данный
показатель ежегодно увеличивается более чем на сто
процентов.
Объём инвестиций увеличился на 15 процентов и составил 294 млн. рублей. Всего с 2016 года, с момента создания
площадки, его резиденты инвестировали в своё развитие
более 750 млн. рублей, что говорит о высокой степени
доверия к управляющей компании и уверенности в перспективах дальнейшего роста.
За 2020 год было создано 320 рабочих мест, а всего на
сегодня на площадке насчитывается 927 рабочих мест.
Данный показатель ежегодно увеличивается как за счёт
привлечения новых, так и благодаря расширению производства существующих резидентов.
Совокупный объём уплаченных налогов составил
190 млн. рублей, что на 20 процентов выше аналогичного
показателя за 2019 год. Это стало возможным благодаря
внедрению в 2016 году системы региональных и муниципальных льгот, что повысило инвестиционную привлекательность производственной площадки.
За первую пятилетку своего развития парк прошёл путь
от площадки с инвестиционной привлекательностью ниже
средней по отрасли до одного из отраслевых лидеров. По
итогам 2020 года ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК вошёл в
«высшую лигу» инвестиционных площадок страны.
Справка «ММ»: ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ПАРК» – дочернее предприятие ПАО «ММК» и ОАО «ММКМЕТИЗ». Площадка индустриального парка представляет
собой готовый имущественный комплекс площадью 65
гектаров со всей инженерной инфраструктурой, развитой
железнодорожной сетью – здесь созданы все условия
для быстрого старта практически любого нового производства. Парк прошёл аккредитацию в Министерстве
промышленности и торговли РФ, что даёт возможность
инвесторам применять систему налоговых льгот. Сегодня
на площадке находятся 33 резидента. Для поддержки и
активизации развития бизнеса в Магнитогорске ПАО
«ММК» софинансирует проекты, реализуемые резидентами ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК».

Цифра дня
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Столько пар старше
70 лет связались узами
брака в Челябинской
области с начала года.
Всего за два месяца в
регионе расписались
2477 пар, из них 331 –
в Магнитогорске.

Погода
Ср -7°...-1°
ю-з 2...4 м/с
720 мм рт. ст.
Чт -7°...-3°
з 3...4 м/с
722 мм рт. ст.
Пт -3°...-1°
ю-з 4...6 м/с
725 мм рт. ст.

