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В настоящее время в Ре-
спублике Татарстан на 
территории особой эконо-
мической зоны действует 
открытый в мае 2018 года 
сервисный металлоцентр 
«ММК-Джошкуноз-Алабуга» 
– это совместный проект 
ПАО «ММК» и турецкой ком-
пании ООО «Джошкуноз-
Алабуга». 

По данным пресс-службы пре-
зидента Татарстана, общий объём 
инвестиций в проект составил 
почти 350 миллионов рублей. 
Объём выпуска стальных загото-
вок для автомобилестроительной 
промышленности – до 60 тысяч 
тонн в год.

В настоящее время ММК явля-
ется единственным поставщиком 
проката для компании «Форд 
Соллерс», расположенной в На-
бережных Челнах. Кроме этого 
ПАО «ММК» поставляет свою про-
дукцию на такие предприятия 

Татарстана, как ПАО «КамАЗ», АО 
«Набережночелнинский трубный 
завод «ТЭМ-ПО», ФКП «Казанский 
завод точного машиностроения», 
АО «Альметьевский трубный за-
вод», Филиал АО «КМПО» – Зеле-
нодольский машиностроительный 
завод». 

В этом году налажено сотруд-
ничество министерства здраво-
охранения Татарстана с Челябин-
ским областным клиническим 
центром онкологии в  сфере 
внедрения новейших разработок 
ядерной медицины, лазерных 
медицинских технологий и под-
готовки кадров.

В настоящее время изучается 
вопрос по созданию 
совместного предприятия 
по ПЭТ-диагностике 
онкологических заболеваний

Ещё одним пунктом визита де-
легации Татарстана стало рабочее 
совещание в администрации Маг-
нитогорска. Президент Республи-
ки Татарстан Рустам Минниханов, 

губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский, председатель 
совета директоров ПАО «ММК» 
Виктор Рашников, глава Магни-
тогорска Сергей Бердников, пред-
ставители министерств обоих ре-
гионов обсудили перспективные 
направления сотрудничества.

– Магнитогорск как место перво-
го визита столь представительной 
делегации Татарстана выбран 
закономерно, – прокомментиро-
вал встречу Борис Дубровский. 
– ПАО «ММК» совместно с турец-
кой компанией открыл проект в 
свободной экономической зоне 
«Алабуга» в Республике Татарстан. 
Магнитогорск практически на 80 
процентов формирует товаро-
оборот региона с Татарстаном: 
это поставки металла для авто-
производителей, трубников. И 
потому логично начать знаком-
ство с Челябинской областью 
именно с ПАО «ММК». Надеемся 
увидеть делегацию Татарстана и в 
региональном центре. Сегодня го-
ворили о необходимости наметить 
точки роста взаимовыгодного 
сотрудничества: ставим амбициоз-

ную задачу удвоить товарооборот 
между двумя регионами, чтобы он 
составлял не менее 60 миллиардов 
рублей ежегодно. Наши экономики 
не конкурируют, а дополняют друг 
друга, сейчас товарооборот состав-
ляет 35 миллиардов рублей, и мы 
видим потенциал дальнейшего 
расширения сотрудничества.

– Давно хотел побывать в леген-
дарной Магнитке, хотя это и не 
первый визит: но раньше занима-
лись решением других задач – на 
комбинате бывать не приходилось, 
– поделился Рустам Минниханов. 
– Увидели всю мощь производства 
стали, её дальнейшие переделы. 
Всё очень высокотехнологично: на 
ММК активно реализуют страте-
гию в рамках промышленной рево-
люции «Индустрия 4.0». Убеждён: 
сотрудничество Республики Татар-
стан и Челябинской области будет 
крепнуть, поскольку наши регио-
ны гармонично дополняют друг 
друга и поддерживают. Большое 
спасибо Борису Александровичу 
Дубровскому и Виктору Филиппо-
вичу Рашникову за приглашение 
и гостеприимство. Подобные 

визиты планируем сделать тра-
диционными – это ещё больше 
укрепит наши связи.

Также в ходе визита в Магни-
тогорск в Доме дружбы народов 
состоялась встреча Рустама Минни-
ханова с представителями татарской 
общины Челябинской области. 

В рамках визита гости 
возложили цветы  
к монументу «Палатка первых 
строителей Магнитогорска»

После отъезда делегации Татар-
стана губернатор Челябинской об-
ласти Борис Дубровский совершил 
объезд социальных объектов Маг-
нитогорска – в том числе посетил 
новую школу в 144 микрорайоне. 
Подробнее об этих событиях – в 
следующем номере «ММ».

 Елена Брызгалина,  
Михаил Скуридин
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Рабочий визит

Сотрудничеству регионов – крепнуть
В Магнитогорске по приглашению Бориса Дубровского побывала делегация из Татарстана  
во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым

Около 50 000 магнитогорских 
пенсионеров на сегодня имеют 
пенсионный счёт в Банке «КУБ» 
(АО). Благодаря комплексному 
подходу к обслуживанию клиентов 
пенсионного возраста получать 
пенсию через Кредит Урал Банк не 
только удобно, но и выгодно. С удо-
вольствием отвечаем на вопросы 
горожан старшего поколения, кото-
рые поступают в Банк по каналам 
обратной связи.

– Слышал, что при переводе пенсии 
в банк она будет приходить на карту 
«МИР». Нужно ли что-то платить за ис-
пользование карты?

– Оформление и обслуживание банков-
ской карты «МИР» к пенсионному счёту 
осуществляется бесплатно. При этом ваша 
карта будет готова уже на следующий ра-
бочий день после открытия счёта в Кредит 
Урал Банке.

– Нам с супругом пенсия приходит в 
КУБ на карты «МИР». Недавно получили 
путёвки в санаторий в другом городе, 

сможем ли пользоваться там картами 
«МИР»?

– Работа карты «МИР» обеспечена на-
циональной платёжной системой, а это 
значит, что ваша карта бесперебойно об-
служивается на всей территории России 
без исключений. В поездках по стране вы 
можете оплачивать картами «МИР» товары 
и услуги, снимать наличные в банкоматах 
Газпромбанка без комиссии.

– Могу ли я взять кредит в КУБе, если 
ещё не перевел к вам пенсию? 

– Оформить кредит можно, даже если 
ваш доход не переводится на счёт в Кредит 
Урал Банке. Однако для клиентов, перечис-
ляющих пенсию, предусмотрены наиболее 
выгодные условия кредитования, которы-
ми вы сможете воспользоваться уже через  
1 месяц поступления пенсии на счёт в Банке 
«КУБ» (АО).

– До пенсии я работал на комбинате, 
получал хорошие скидки по карте КУБа 
в магазинах, а для пенсионеров есть 
скидки?

– Если клиент получал зарплату на 
карту Кредит Урал Банка, при выходе на 
пенсию и открытии пенсионного счёта в 
нашем Банке сохраняются все льготы и 
привилегии при расчётах картой. Работ-
ник ММК, выйдя на пенсию, продолжит 
получать скидки по карте «ММК Plus», ра-
ботник бюджетной сферы – по программе  
«Магнитка Plus». А клиентам-пенсионерам, 
ранее не имевшим «зарплатной» карты 
Банка, доступны привилегии в рамках 
программы «Город скидок +». Скидки до  
60 % по картам Банка предоставляют около 
130 партнёров: продуктовые магазины, 
аптеки, медицинские центры, магазины 
одежды и обуви, товаров для дома и сада, 
ремонта и т. д. 

– Хочу подкопить деньги, открыть 
вклад, но вдруг что-то понадобится ку-
пить – придется вклад закрывать?

– В Кредит Урал Банке предусмотре-
ны условия для приумножения ваших 
сбережений, при этом дополнительный 

доход можно получить, даже не открывая 
срочный вклад. На остаток средств по пен-
сионному счёту ежемесячно начисляется 
процент, повышая ваш доход, при этом вся 
сумма средств на счёте всегда в вашем рас-
поряжении.

Получение пенсии через Кредит Урал 
Банк – замечательная возможность эко-
номить время и деньги, пользуясь банков-
скими услугами на выгодных условиях. 
Ждем вас в отделениях Банка!

Круглосуточный контакт-центр:  
+7 (3519) 248 933.
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Пенсионный счёт в Кредит Урал Банке:  
удобно и выгодно

«ММ» в соцсетях magmetall74
vk.com  

instagram  
facebook  

Сергей Бердников, Виктор Рашников, Борис ДубровскийРустам Минниханов


