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Признание

Результат планомерной работы
ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК  вошёл в высшую лигу инвестиционных площадок страны

В ежегодном рейтинге 
инвестиционной привле-
кательности индустри-
альных парков и особых 
экономических зон – 120 
действующих площадок 
из 54 регионов страны. 
ММК-ИндустрИальный 
парК  по итогам 2020 года 
поднялся сразу на четыр-
надцать позиций и пере-
шёл из класса «а», которым 
отмечаются эффективные 
парки, в класс «а-а», став 
максимально привлека-
тельным для инвесторов.

А кроме того Магнитогорский 
парк стал единственной инвести-
ционной площадкой, ежегодно 
повышающей класс рейтинга. Для 
сравнения: в 2017 году он занимал 
47-е место в классе «ВВ», в 2018 – 
30-е место в классе «А». И вот новая 
победа. 

При составлении рейтинга ин-
вестиционной привлекательности 

эксперты оценивают площадки по 
шести параметрам: менеджмент 
и услуги, местоположение, стои-
мость производственных ресурсов, 
налоги и льготы, качество работы с 
резидентами и показатели региона 
локации. Все расчёты осуществля-
ются на основе открытых данных. 
ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК  в 
этом плане может стать примером 
для многих. На его территории 
созданы все условия для быстрого 
старта практически любого нового 
производства. Готовый имуще-
ственный комплекс площадью  
65 гектаров оснащён инженерной 
инфраструктурой и развитой же-
лезнодорожной сетью. Для под-
держки и активизации развития 
бизнеса в Магнитогорске руковод-
ство ПАО «ММК» софинансирует 

проекты, реализуемые резиден-
тами ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ПАРК.

– Хочу выразить благодарность 
руководству ММК, которое оказы-
вает постоянное содействие, в том 
числе в ремонте фасадов здания 
заводоуправления, реконструк-
ции сквера, расширении улицы 
9 Мая, – отмечает директор ООО 
«ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» 
Владимир Дремов. – Всё это пре-
жде всего направлено на сервис и 
высокий уровень обслуживания 
наших резидентов. В следующем 
году планируем открыть собствен-
ный медпункт, уже приступили к 
его ремонту, кроме того, обнов-
ляем пешеходную проходную и 
бюро пропусков. И повышение 
рейтинга – это результат плано-

мерной работы. Большое значение 
имеет помощь ММК, губернатора 
Челябинской области и поддержка 
администрации города – ежегодно 
совместно формируем план по по-
вышению привлекательности пло-
щадки. Сейчас находимся в поиске 
якорных резидентов. У нас имеется 
восемь больших помещений, на 
которые планируем привлечь 
крупные производства с большим 
количеством рабочих мест. 

С е г од н я  р е з и д е н т ы  М М К -
И Н Д УС Т Р И А Л Ь Н Ы Й  П А Р К  –  
33 предприятия. На них создано 
около тысячи высокопроизводи-
тельных рабочих мест. За четыре 
года работы парка инвесторы 
вложили в развитие производств 
более миллиарда рублей. Уже 
действуют производства моющих 

средств, концентратов на основе 
фосфорной кислоты, продукции из 
полиэтилена, деревообрабатываю-
щее производство, занимающееся 
изготовлением ящиков, европалет, 
катушек для проволоки и прочей 
тары, нестандартного оборудова-
ния, металлоконструкций, энерге-
тического оборудования и другие.

– Это говорит о высокой степе-
ни доверия, – считает Владимир 
Дремов. – Люди находятся на 
условиях аренды, но, тем не менее, 
расширяют производство, делают 
вложения в нашу площадку. В 
этом году увидели эффект по на-
логовым льготам. Четыре года 
назад администрация губернатора 
пошла нам навстречу: нам обну-
лили ставку налога на имущество, 
по налогу на прибыль сделали 
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