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история

Город Магнитогорск - один из крупнейших промышленных городов 
страны
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Магнитогорск является 25-м по площади городом в стране (392,35  км²)
Население города 408,6 тысяч человек 
Представлено 92 национальности
Часовой пояс GMT +5

Магнитогорск

справка о городе

понедельник, 17 сентября 2012 г.



4

Свердловская 
область

Башкортостан

Оренбургская 
область

Курганская 
область

Казахстан

Магнитогорск

городская агломерация

Несколько районов

Челябинской области, 
Башкирии и 
Оренбуржья

естественным образом

тяготеют к 
Магнитогорску.

Фактически сегодня 
город - своеобразная 
агломерация, в которой 
проживают порядка 650 
тысяч человек.
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Ближний
  Восток

Иран

СНГЕвросоюз

Вьетнам

Турция

Магнитогорск
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Рынки сбыта: Азия и Дальний Восток-10%, СНГ-14%, Евросоюз - 16%,Ближний 
Восток - 53%, Северная, Центральная и Латинская Америка - 4%, Африка - 3%

Непосредственная близость к Республике Казахстан (200 км) - члену Таможенного союза 
России, Казахстана, Белорусии и Киргизии.

основные направления экспорта

Казахстан
Китай
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экспорт и импорт
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Экспорт на душу 
населения, тыс. руб./чел.

Импорт на душу населения, 
тыс. руб./чел.

Объем импорт и экспорта в 
Магнитогорске, млрд. руб.

импорт
экспорт
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транспортная инфраструктура

Ж/Д сообщение

Автотрассы

Международный 
аэропорт

Санкт-Петербург

Москва

2 часа

3 часа

Уфа
Аша

Миасс

Екатеринбург

Магнитогорск Челябинск

Тобол

Карталы
308 км

202 км380 км

340 км
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цементное сырье

известняк

тальк

кирпичные и 
огнеупорные глины

каменный уголь

медные руды

никелевые руды

алюминиевые руды

доломит

железные руды

мрамор

золотая руда

природно-ресурсный потенциал
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индекс промышленного 
производства

Магнитогорск Челябинск Екатеринбург Россия
Объем отгруженной продукции, млрд. руб.

Индекс промышленного производства, %

92%

103%
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ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» входит в число крупнейших мировых 
производителей стали и занимает лидирующие позиции 
среди предприятий черной металлургии России.

Активы компании представляют собой крупный 
металлургический комплекс с полным производственным 
циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и 
заканчивая глубокой переработкой черных металлов.

Крупнейший экспортер города и Челябинской области.

Первое место в России по выпуску прокатной продукции.  

В 2011 г. Группой ММК произведено 12,2 млн тонн стали и 11,2 млн тонн товарной 
металлопродукции.

Капитализация ОАО «ММК» 5,3 млрд. долларов США (биржа РТС, 6 марта 2012 года).

градообразующее предприятие

Рост производства 
стали по РФ

Рост производства 
стали ОАО «ММК»12% 19%

по итогам 2010г.
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Крупнейшие предприятия

ЗАО 
«Механоремонтный 

комплекс»

 ОАО «ММК-Метиз»

ООО «Русский 
хлеб»

ООО «МКХП 
Ситно»

ОАО «Прокатмонтаж»

ЗАО «Магнитогорский 
дом печати»

ООО 
«Электроремонт»

 ЗАО 
«Стройкомплекс»

ЗАО «Огнеупор»

ОАО «ПО 
Монтажник»

 ЗАО «Алькор»

 ООО «МОФ» ООО «Глория»

 ЗАО «НПО 
Белмаг»

ООО «НТПФ 
Эталон»

ООО «Магнитогорская 
фабрика Мебели

Объем  отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами промышленных предприятий в 2011 
году составил 324 632,168 млн. рублей

понедельник, 17 сентября 2012 г.

http://www.mrk.mmk.ru/
http://www.mrk.mmk.ru/
http://www.mrk.mmk.ru/
http://www.mrk.mmk.ru/
http://www.mrk.mmk.ru/
http://www.mrk.mmk.ru/
http://www.mmk-metiz.ru/
http://www.mmk-metiz.ru/
http://www.rushleb.ru/
http://www.rushleb.ru/
http://www.rushleb.ru/
http://www.rushleb.ru/
http://www.sitno.ru/
http://www.sitno.ru/
http://www.sitno.ru/
http://www.sitno.ru/
http://www.pm.mgn.ru/pages/smq_pm.htm
http://www.pm.mgn.ru/pages/smq_pm.htm
http://print.mgn.ru/
http://print.mgn.ru/
http://print.mgn.ru/
http://print.mgn.ru/
http://electroremont.ru/index_start.php
http://electroremont.ru/index_start.php
http://electroremont.ru/index_start.php
http://electroremont.ru/index_start.php
http://www.oup.ru/
http://www.oup.ru/
http://www.po-montazhnik.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=1
http://www.po-montazhnik.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=1
http://www.po-montazhnik.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=1
http://www.po-montazhnik.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=1
http://alkor.org/
http://alkor.org/
http://www.bashmaki.ru/catalog
http://www.bashmaki.ru/catalog
http://www.gloria74.ru/
http://www.gloria74.ru/
http://www.belmag.ru/
http://www.belmag.ru/
http://www.belmag.ru/
http://www.belmag.ru/
http://ntpf-etalon.ru/
http://ntpf-etalon.ru/
http://ntpf-etalon.ru/
http://ntpf-etalon.ru/
http://www.po-montazhnik.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=1
http://www.po-montazhnik.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=1
http://www.po-montazhnik.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=1
http://www.po-montazhnik.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=1
http://www.magfabrika.ru/
http://www.magfabrika.ru/


0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

6 %

7 %

2006 2007 2008 2009 2010 2011

1,1
0,70,7

2,11,9

0,80,8

6,1

уровень безработицы

Магнитогорск Челябинск Екатеринбург Россия

0,9

Магнитогорск Челябинск Екатеринбург Россия

понедельник, 17 сентября 2012 г.



10 тыс.руб.

15,5 тыс.руб.

21 тыс.руб.

26,5 тыс.руб.

32 тыс.руб.

2006 2007 2008 2009 2010 2011

31

22

25

23

1919

16

13

24

средняя заработная плата

Магнитогорск Челябинск Екатеринбург РоссияМагнитогорск Челябинск Екатеринбург РоссияМагнитогорск Челябинск Екатеринбург РоссияМагнитогорск Челябинск Екатеринбург РоссияМагнитогорск Челябинск Екатеринбург Россия

понедельник, 17 сентября 2012 г.



инвестиции на душу населения
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Магнитогорск Челябинск Екатеринбург Россия
Объем инвестиций в Магнитогорске составляет более четверти объема 

инвестиций Челябинской области

Объем инвестиций в Магнитогорске составляет около 1/3 объема всех 
инвестиций Челябинской области

Магнитогорск Челябинск Екатеринбург Россия
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36 Тула
 37 Чита

 38 Магнитогорск
 39 Набережные челны
40 Череповец

26 Томск
 27 Нижний Новгород

 28 Магнитогорск
 29 Тула
30 Вологда

в рейтингах лучших городов
 для бизнеса

РБК топ 60
2010 г.

Forbes топ 30 
2010 г.
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Интегральный рейтинг 100 крупнейших городов России для 
проживания (по версии института территорального планирования «Урбаника»)

в рейтинге лучших городов
 для проживания

Общее 
место в 
рейтинге
(Top-100)

Город

Возможность 
приобретения 
собственного 

жилья

Уровень 
расходов на 
оплату ЖКХ

Уровень 
загруженности 
городских 
дорог

Уровень 
городского 

благоустройства

1 Сургут 3 1 73 21-40
2 Тюмень 20 39 67 1-8
5 Санкт-Петербург 98 17 96 41-100
9 Москва 99 26 100 41-100

14 Казань 50 74 30 41-100

16 Магнитогорск 11 18 11 9-20
21 Сочи 100 9 7 41-100
22 Липецк 70 14 81 21-40
25 Екатеринбург 63 6 89 41-100
26 Омск 36 62 24 41-100
33 Челябинск 57 29 69 41-100
35 Самара 88 54 91 41-100
37 Рязань 51 24 83 41-100
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408 616 численность 
населения города  

62 % 
трудоспособного 
населения

44 % 
экономически активного 
населения 

93 % 
населения имеет
образование

Общее
27%

Среднее специальное
55%

Высшее
18%

3 высших учебных заведения:
• Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова 
• Магнитогорский государственный университет
• Магнитогорская государственная консерватория имени М.И. Глинки

5 профессионально-технических колледжей

трудовой потенциал
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Возможность реализации инвестиционного проекта 
при помощи механизма ГЧП

Сопровождение инвестиционных проектов по принципу одного окна

Возможность выбора свободных земельных участков для реализации инвестиционного 
промышленного проекта на территории города Магнитогорска из специального 
электронного каталога, размещенного на сайте администрации города (ссылка на каталог 
http://map.magnitog.ru/mgnfreelots/mgn.htm)

Предоставление льготных условий пользования землей, аренды помещений и иного 
имущества, находящегося в городской собственности

Обеспечение информационного сопровождения инвестиционной деятельности

Создание и подведение объектов инфраструктуры под производственные мощности

комфортные условия для 
инвесторов

Льготные ставки налога на прибыль (до 13,5%) и налога на имущество 
организаций, созданных после 1 января 2011 года и реализующих приоритетные 
инвестиционные проекты

Государственные гарантии Челябинской области

понедельник, 17 сентября 2012 г.
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Территория в границах 
между п.Кролиководов 
- п. Западный-1 (18 Га)

Складская зона между ж/д 
и п.Западный (54 Га)

Складская зона 
между ж/д и 
п.Западный (54 Га)

11 земельных участков различной площади потенциально интересных 
для создания промышленного производства. Инвестору будет оказана 
поддержка в решении вопросов, связанных с подведением 
инфраструктуры

свободные земельные участки

Агаповское  шоссе (52 Га)

Агаповский район, северо-
восточная сторона станции 
Куйбас (306 Га, 148 Га, 195Га)

Челябинский тракт 
(21 Га, 73 Га)

Верхнеуральское 
шоссе (40 Га)

Шоссе Космонавтов (18 Га)
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 Имущественная поддержка: 
заключено 116 договоров купли – продажи объектов муниципального           
имущества, 

 площадь выкупленных объектов 14,47 тыс.м

поддержка малого и среднего 
бизнеса

  

Функционирование двух коллегиальных органов с участием представителей органов 
власти и предпринимателей на территории города Магнитогорска

Предоставление субсидий (грантов) начинающим 
предпринимателям на создание собственного дела

Предоставление инвесторам субсидий и грантов на возмещение части затрат, процентов по 
кредиту и лизингу

Возмещение части затрат по разработке бизнес-планов, присоединению к коммуникациям, 
проведению землеустроительных работ

Возмещение затрат производителям продукции, реализующим товары для экспорта (в том 
числе по уплате процентов по кредитам и лизинговым платежам)

Функционирование одиннадцати общественных объединений предпринимателей 
(союзов, ассоциаций)

Оказание организационной и методической помощи предприятиям города  Магнитогорска 
по вопросам разработки и реализации инвестиционных проектов

2

понедельник, 17 сентября 2012 г.



поддержка малого бизнеса
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развитие инноваций

ИННОВАЦИОННЫЙ ТЕХНОПАРК 
развитие высоких технологий, предоставление льготных условий на оборудованные 
помещения и рабочие места

ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР содействие субъектам малого и 
среднего предпринимательства в осуществлении инновационной деятельности

ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР для ведения научно-производственной 
деятельности, направленной на решение научных задач и обеспечение учебного 
процесса

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ субъектам инновационной деятельности на уплату процентов 
по кредиту и лизингу, приобретение и изготовление оборудования, аренду помещения, 
поддержание в силе патентов
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Для удобства пассажиров трамваи города оснащены бесплатным 
беспроводным интернетом.
Для трамваев города резидентами инновационного технопарка разработан 
преобразователь, снижающий энергопотребление более чем на 38%.

экономия 
электроэнергии - 

38,5 %
Средний возврат в 
сеть - 32,1 %
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Для удобства пассажиров трамваи города оснащены бесплатным 
беспроводным интернетом.
Для трамваев города резидентами инновационного технопарка разработан 
преобразователь, снижающий энергопотребление более чем на 38%.

инновации в городской среде

экономия 
электроэнергии - 

38,5 %
Средний возврат в 
сеть - 32,1 %
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Машина 
непрерывного 

литья заготовок - 6
10 млрд. руб.

Завод по производству и
переработке стекла
ООО «МагниЗА»
3,3 млрд. руб.

Ледовый дворец спорта
арена «Металлург»

1,5 млрд. руб.

Торгово-
развлекательный
комплекс «Jazz Mall»

320 млн. руб.

Стан 2000 холодной 
прокатки

44,5 млрд.руб.

опыт реализации масштабных 
инвестиционных проектов
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Ресторан быстрого 
питания 

«Макдональдс»
205 млн. руб.

опыт реализации масштабных 
инвестиционных проектов

Торговый центр
«Метро Кэш энд 

Керри»
800 млн. руб.
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Строительство завода по производству 
субстанций

Фармацевтика

- На базе Магнитогорского государственного университета 
открылся факультет фармацевтики. В университете 
работают специалисты-фармацевты, двое из которых в 
ученой степени докторов медицинских наук.
- Медико-санитарная часть города имеет разрешение на 
проведение клинических испытаний лекарственных 
средств

Машиностроительная отрасль

Российская Федерация приняла стратегию 
развития машиностроительной отрасли до 2020 
года. Главная цель - повышение уровня 
локализации производства.

- Стан 2000 ОАО «ММК» - цех по производству 
высококачественного листа холодной прокатки и 
автомобильного листа

Предпосылки к развитию автомобильного 
кластера в Магнитогорске:

- Компания «БелМаг» - один 
из крупнейших российских 
производителей 
автомобильных компонентов

- Высокий кадровый потенциал - Магнитогорский 
государственный технический университет готовит 
студентов для машиностроительной отрасли на 
факультете «Автоматики и вычислительной техники» 
и «Механико-машиностроительном» факультете.

перспективные направления для 
инвестирования 

Цели проекта:
- обеспечить население жизненно необходимыми и 
важнейшими лекарственными средствами отечественного 
производства;
- стимулировать разработку и производство 
инновационных лекарственных средств и поддержку 
экспорта российских лекарств;
- совершенствовать систему подготовки специалистов для 
фармацевтической промышленности.
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перспективные направления для 
инвестирования Композитные 

материалы

Области применения:
 - производство товаров широкого потребления;
 - машиностроение;
 - строительство;
 - медицина и др.

Магнитогорский государственный технический университет готовит студентов «Механико-
машиностроительного» и «Химико-металлургического» факультетов и  факультета 
«Технологии и качества». На базе университета успешно функционируют лаборатории и 
технопарки.

Станкостроительная 
отрасль

Главной предпосылкой к развитию станкостроительной 
отрасли в Магнитогорске является наличие как в самом 
городе, так и в Челябинской области большого 
количества предприятий тяжелой промышленности - 
потенциальных потребителей продукции станкостроения.

Рекордные темпы роста 
промышленности 
Челябинской области 
(6,3% в 2011 г.), 
превышающие 
среднероссийские, 
требуют ввода новых и 
обновления имеющихся 
производственных 
мощностей.

Предпосылки развития отрасли:
 - высокая востребованность данной продукции в 
регионе;
- большой интеллектуальный и рабочий потенциал 
региона представляет возможность для создания 
высокотехнологичных производств.
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15 июля 2011 года был установлен МИРОВОЙ РЕКОРД по 

перетягиванию самого длинного каната (662 м) через историческую 

границу Европы и Азии. 

развитие туризма

Предпосылки развития отрасли

- Уникальные природные ресурсы,
- Наличие исторических и археологических памятников,
- Наличие объектов спортивного и оздоровительного туризма,
- Наличие объектов индустрии развлечений,
- Развитая индустрия гостеприимства,
- Международный аэропорт
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контакты

Служба инвестиционных 
проектов и 
стратегического развития

8 3519 49-85-82
8 3519 49-84-98 (1362)
8 3519 49-84-98 (1258)
invest@magnitog.ru
www.magnitog.ru

Добро	 пожаловать	 в	 
Магнитогорск!
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Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 
2007. – 2013. gadam projekta „Uzņēmējdarbības 

attīstības kapacitātes veicināšana Latgales – Utenas 
pārrobežu reģionā”, Region Invest, LLII – 119 ietvaros.


