
Борис Дубровский заявил о персональной 
ответственности чиновников за инвестклимат в 
регионе 

Сегодня губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел заседание Совета по улучшению 
инвестиционного климата. В ходе совещания был утвержден состав и структура Совета, а также 
приняты решения по содействию в реализации двух инвестпроектов. 
Открывая совещание с членами инвестиционного Совета, Борис Дубровский акцентировал 
внимание присутствующих на конкретной задаче – усиление позиций региона в Национальном 
рейтинге инвестиционной привлекательности. «За год нам нуж но закрепиться в первом десятке этого 
рейтинга, подняться на 12-15 позиций, – уточнил губернатор – Для этого нуж но выступить 
инициатором новых идей, интересных на федеральном уровне. Мы знаем свои сильные и слабые места. 
Задача создаваемой структуры Совета – тщательно разобрать каж дый показатель рейтинга и 
разработать меры по его улучшению в конкретные сроки с конкретными исполнителями. Долж на 
появиться персональная ответственность за каж дый показатель рейтинга». 

На заседании Совета были рассмотрены составы организационного штаба управления проектами 
по улучшению инвестклимата и рабочих групп по направлениям Национального рейтинга. Борис 
Дубровский поручил включить в состав рабочих групп депутатов Законодательного собрания 
области, в частности, руководителей профильных комитетов. 
«На данный момент по поручению Президента РФ Агентство стратегических инициатив подготовило 12 
моделей, которые обобщают лучшие практики формирования благоприятного делового климата, – 
пояснил вице-губернатор Руслан Гаттаров. – В соответствии с этими моделями будет разработана 
нормативная база, а лучшие практики опубликованы в Интернете. Благодаря этому любой человек 
смож ет дать оценку – соответствует регион лучшим практикам или нет. Качество подготовки 
федерального рейтинга в целом будет прозрачнее, в том числе и для нас – тех, кто хочет подняться выше 
в рейтинге». 

Добавим, для реализации этой задачи сформировано семь рабочих групп, которые возглавили 
заместители губернатора, министры. «Каж дый из руководителей рабочих групп будет отвечать за свой 
показатель», – уточнил Руслан Гаттаров. 
Также в ходе совещания участниками было одобрено выделение земли без проведения торгов под 
два инвестпроекта. Первый – социальной направленности, инициирован Строительной компанией 
«Магистр». Директор ООО СК «Магистр» Лилия Мельник информировала о строительстве 
учебного комплекса с общеобразовательной школой, бассейном и школой искусств на 135 
учащихся. 
Кроме того, вынесено положительное решение о выделении земли под строительство 
агломерационной фабрики на ОАО «ММК». Общий объем инвестиций в проект, по словам 

заместителя генерального директора ОАО «ММК» Сергея Лыськова, составит более 22 млрд руб. 
Мощность фабрики составит 5,5 тонн агломерата в год. На фабрике будет создано 260 рабочих 
мест. Борис Дубровский указал инвестором на необходимое условие выделения земли – при 
вводе в эксплуатацию новой аглофабрики старая аглофабрика №4 должна прекратить свою 
деятельность, поскольку ее работа оказывает значительное негативное влияние на экологию 
Магнитогорска. 
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