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Приоритеты

Общественники опреде-
лили пять приоритетных 
направлений социально-
экономического развития, 
которые призваны сделать 
Магнитогорск городом 
«образцового прожива-
ния»: благоустройство и 
экология, диверсификация 
экономики, высшая школа, 
как опора инвестицион-
ного развития, раскрытие 
туристического потенциала 
и создание магнитогорской 
агломерации.

В каком состоянии сегодня стра-
тегия развития города, что уда-
лось осуществить, какие барьеры 
возникли, меры государственной 
поддержки, работа инвестицион-
ных производств, ситуация в сфере 
профессионального образования, 
трудоустройство выпускников – 
эти вопросы были рассмотрены на 
заседании.

– Результатом реализации стра-
тегии развития должно стать улуч-
шение качества жизни горожан, 
– напомнил президент Магнито-
горской ТПП Герман Запьянцев. – А 
также снижение оттока населения 
в другие регионы, улучшение ин-
фраструктуры, социальной сферы, 
рост инвестиций.

Стратегия развития города была 
утверждена в ноябре 2018 года. Её 
реализация рассчитана на срок до 
2035 года. На основе улучшения ка-
чества жизни в муниципалитетах 
строится каркас развития страны. 
Стратегия предполагает три этапа: 
краткосрочный, средне- и долго-
срочный. Первый этап должен 
показать значительное благо-
устройство и улучшение экологии. 
На сайте администрации города 
в разделе управления экономики 
есть подробный отчёт за 2019 и 
2020 годы. В 2020 году на реали-
зацию стратегии получены 1,518 
миллиарда рублей. В 2021 году это 
почти 2,02 миллиарда рублей.

– Помогают средства, которые 
государство выделяет на реали-
зацию национальных проектов, 
– отмечает заместитель главы 
города по экономике и финансам 
Александра Макарова. – За два года 
в Магнитке построены две новые 
школы, на стадии проектирования 
третья. Восстановили детский сад 
на улице Доменщиков, перепро-
филировали группы в ясельные, 
достраиваем два новых дошколь-
ных учреждения. Активно ведёт-
ся ремонт помещений, входных 
групп, меняются ограждения, окна, 
обновляются теневые навесы, си-
стемы противопожарной безопас-
ности, ремонтируются и переобо-
рудуются пищеблоки. Сто восемь-

десят миллионов федеральных 
денег направлено на укрепление 
материально-технической базы 
школ и детских садов. Не стоит за-
бывать и об оздоровлении детей 
в загородных лагерях и лесных 
школах. В отличие от двадцати ла-
герей Башкирии, базы отдыха Маг-
нитки работали в прошлом году 
и получили разрешение открыть 
смены в этом году. Идёт поэтапная 
реконструкция «Ручейка», в этом 
году выделены средства и стартует 
ремонт в комплексе «Абзаково», в 
итоге которого в 2023 году лагерь 
сможет принимать не семь, а сем-
надцать тысяч детей в год.

В 2020 году инвестиции магни-
тогорских предприятий в произ-
водство составили 47,6 миллиарда 
рублей. Восемьдесят процентов 
вложений приходится на долю ПАО 
«ММК», на обновление производ-
ственных мощностей, применение 
современных технологий, строи-

тельство очистных сооружений. 
Есть инвесторы, которые вклады-
ваются в новые предприятия. И, 
конечно, отметим проект «При-
тяжение» – сейчас идут планиро-
вочные работы, закладываются 
коммуникации. Высокооплачивае-
мые рабочие места, улучшение эко-
логии, благоустройство – важные 
составляющие жизни горожан, на 
развитие которых, по большому 
счёту, и направлены инвестиции.

О  д е я т е л ь н о с т и  с и с т е м ы 
торгово-промышленной палаты 
по поддержке инноваций и раз-
витию инвестиционных проектов 
в регионах рассказал президент 
Магнитогорской ТПП Герман За-
пьянцев:

– Территориальный отдел пала-
ты в год принимает около двухсот 
обращений, касающихся инве-
стиций. Только десять процентов 
принимаются в работу по про-
движению проектов. В основном 

это промышленное производство. 
Среди перспективных направле-
ний: цифровизация, внедрение 
современных технологий. Про-
дуктивно взаимодействует палата 
с фондом развития промышлен-
ности, за пять лет поддержав 942 
проекта. На Челябинскую область 
приходится 24 проекта.

Магнитогорская ТПП оказывает 
содействие в проектной деятель-
ности консультациями, составле-
нием рекомендательных писем. 
Для поддержки бизнеса между ТПП 
города и фондом развития пред-
принимательской деятельности 
Челябинской области заключено 
соглашение о сотрудничестве. Фи-
нансовую поддержку уже получили 
ряд проектов.

Своими мыслями о том, как 
создать механизм диверсифи-
кации экономики города, по-
делился директор ООО «ММК-
Индустриальный парк» Владимир 
Дремов. В качестве примера привёл 
работу индустриального парка, 
созданного на базе промплоща-
док метизного и калибровочного 
заводов.

– Парк, по сути, универсален, 
но есть основные профили дея-
тельности, – отметил Владимир 
Владимирович. – Это металлургия, 
металлообработка, сельскохо-
зяйственное машиностроение. 
Резидентам на руку близость к ме-
таллургическому сырью, научно-
техническая база, компетенции и 
рабочие кадры города. Оснащение 
всеми ресурсами, транспортная 
составляющая, лояльная арендная 
ставка позволяют активно раз-
виваться. Индустриальный парк 
ММК привлекает предприятия 
разного профиля, предоставляя 
максимум услуг на своей терри-
тории. Сейчас в парке 37 резиден-
тов, субъекты среднего и малого 
предпринимательства, небольшие 
заводы. В прошлом году достигли 
производства на три миллиарда 
рублей, объёмы инвестиций – 300 
миллионов. За пять лет создана 
тысяча высокопроизводительных 
рабочих мест. С каждым годом 
увеличивается объём налоговых 
отчислений в городскую казну. К 
Дню металлурга откроется новое 
производство – завод металлурги-
ческих раскислителей.

Говорить об образовании без 
главного вуза города нелогично. 

МГТУ реализует коло 700 об-
разовательных программ. Инно-
вационная деятельность – одно 
из приоритетных направлений: 
университет участвовал в созда-
нии робота Фёдора, экзоскелетов 
для работников, испытывающих 
повышенные физические нагруз-
ки, лаборатории перспективных 
электродвигателей и в других 
проектах.

– Стратегия развития универ-
ситета предусматривает раннюю 
профориентацию, – говорит рек-
тор МГТУ Михаил Чукин. – Вторая 
важная составляющая – практи-
коориентированность, развитие 
компетенций. Новое современное 
оборудование лабораторий по-
зволяет расширять возможности 
изучения новых технологий. Ребя-
та должны уметь адаптироваться 
в быстро меняющемся мире. От-
крыты три интересных программы 
уровня магистратуры.

С точки зрения стратегии раз-
вития региона вуз участвует в вос-
питании кадров мирового уровня, 
педагогических кадров нового 
поколения, развитии базовых от-
раслей, инновационных компе-
тенций, цифровой экономики. 
Важно, что МГТУ участвует в про-
екте «Притяжение»: восемь идей 
заложено в концепцию музейно-
образовательного комплекса.

Планы у вуза глобальные. При-
мерный объём инвестиций на бли-
жайшие восемь-девять лет – больше 
шести миллиардов рублей. Начали 
с реконструкции общежитий для 
формирования комфортной сре-
ды. Через пять лет планируется 
для наиболее успешных студентов 
построить таунхаусы. Изменения 
коснутся учебно-лабораторного 
комплекса, спортивных сооруже-
ний.

Исполняющий обязанности на-
чальника отдела инвестиций и 
предпринимательства управления 
экономики Пётр Елизаров отметил, 
что в Магнитогорске больше 18 
тысяч субъектов предпринима-
тельства, включая самозанятых. 
В 2020 году они внесли в бюджет 
города более 665 миллионов руб-
лей. Муниципалитет оказывает 
поддержку бизнесу. Около двадца-
ти организаций смогли восполь-
зоваться льготными продуктами, 
получив в прошлом году помощь 
на развитие в сумме 1,1 миллиарда 
рублей – в семь раз больше, чем 
в 2019 году. Предприниматели 
смогли воспользоваться префе-
ренциями, которые предоставило 
государство в пандемийный год. 
Магнитогорский бизнес достойно 
справился с трудностями и под-
строился под новые условия.

   Ольга Балабанова

Инвестиции и образование

Знай наших!

Магнитогорские компании 
и организации стали побе-
дителями XVIII областного 
конкурса социальных до-
стижений «Меняющие мир».

Этот традиционный конкурс 
ежегодно проводится Законода-
тельным собранием, правитель-
ством и общественной палатой 
Челябинской области с целью при-
влечения внимания организаций и 
предпринимателей к социальным 
проблемам, распространения по-
ложительного опыта оказания 
благотворительной помощи.

В нынешнем году в конкурсе 
приняли участие 50 организаций, 
в том числе 22 крупных компании, 
семь средних и четыре малые ор-
ганизации, а также 17 некоммер-
ческих организаций. 

Многие компании участвуют и 
побеждают в конкурсе ежегодно, 

среди них – благотворительный 
фонд «Металлург», который реа-
лизует программы в партнёрстве 
с ПАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» и Группой 
ПАО «ММК». В этом году фонд стал 
победителем в номинации «Благо-
творительная деятельность неком-
мерческих организаций». В этой 
же номинации были отмечены и 
другие представители Магнитки 
– благотворительный фонд по-
мощи детям с онкологическими и 
другими тяжёлыми заболеваниями 
«Отзовись» и центр поддержки 
семьи, материнства и детства «Дом 
для мамы».  

Открытое акционерное обще-
ство «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ» одержало победу в номи-
нации «Лучший работодатель». 

До 2020 года конкурс «Меняю-
щие мир» проводился по четырём 

номинациям: «Благотворитель-
ная деятельность коммерческих 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей», «Лучшие 
благотворительные проекты», 
«Благотворительная деятель-
ность некоммерческих органи-
заций», «Лучший работодатель». 
В прошлом году была учреждена 
ещё одна – «Почётный благотво-
ритель», в которой награждают 
коммерческие организации, по-
беждавшие в конкурсе не менее 
трёх раз. В этом году в число 
победителей в номинации «По-
чётный благотворитель» вошли 
«Кредит Урал Банк» (АО), обще-
ства Группы ПАО «ММК» – ООО 
«Механоремонтный комплекс» и 
ООО «Бускуль». 

Награды победителям XVIII об-
ластного конкурса социальных до-
стижений «Меняющие мир» вручил 
председатель Законодательного 
собрания Владимир Мякуш.

Меняющие мир

Заседание общественной палаты Магнитогорска было посвящено 
некоторым аспектам реализации стратегии развития города
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Александра Макарова


