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Свободная цена 

Перспективы

Коротко

На калибровочной площадке 
ОАО «ММК-МЕТИЗ», произ-
водственные мощности кото-
рой переводятся на метизную 
площадку, организован вто-
рой в Челябинской области и 
единственный в Магнитогорске 
индустриальный парк. Такое 
решение было принято руко-
водством ПАО «ММК» при под-
держке губернатора региона 
Бориса Дубровского.

Малому и среднему бизнесу, за-
нимающемуся промышленным про-
изводством, градообразующее пред-
приятие предоставило действующую 
инфраструктуру и лояльные арендные 
ставки. Помещения, водоснабжение, 
электроэнергия, канализация, желез-
нодорожные пути с выходом на ЮУЖД, 
грузоподъёмное оборудование, автома-
гистрали, охраняемый периметр – это 

далеко не всё из того, чем теперь могут 
пользоваться резиденты индустриаль-
ного парка.

Первоначальные результаты деятель-
ности ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ПАРК» оценили на выездном совеща-
нии члены правления ПАО «ММК». В 
программу посещения действующих 
производств вошли три резидента: ООО 
«Стальмонтаж», ООО «ГК «М-Стил» и 
ООО «Теплоприбор Экспресс Анализ», 
входящее в группу ОАО «Челябинский 
завод «Теплоприбор».

– Занимаемся изготовлением метал-
локонструкций различной конфигура-
ции, – поясняет директор ООО «Сталь-
монтаж» Александр Фурсов. – Сейчас 
делаем конструкции для строящейся 
пятой аглофабрики, Томинского горно-
обогатительного комбината и других 
промышленных и гражданских объ-
ектов. При выборе производственной 
площадки обращали особое внимание 

на степень её готовности, обеспечение 
инженерными сетями и грузоподъ-
ёмным оборудованием, величину 
арендной ставки. Предложение ин-
дустриального парка о размещении 
производства на его площадке стало 
самым оптимальным.

Арендная ставка здесь вдвое ниже 
среднерыночной в Магнитогорске

Компания ООО «ГК «М-Стил» занима-
ется переработкой металлопродукции, 
в том числе автомобильного листа. Ей 
необходим был готовый в инженерном 
обеспечении цех с железнодорожным ту-
пиком, возможностью выхода на ЮУЖД, 
крановым оборудованием. Всё это ин-
дустриальный парк смог предоставить. 
И вновь, одно из главных преимуществ 
– более чем примемлемая стоимость 
аренды и налоговые льготы.

Продолжение на стр. 2

• Губернатор Челя-
бинской области Бо-
рис Дубровский рас-
сказал о двух крупных 
международных ме-
роприятиях, которые 
пройдут в Челябин-
ске на этой неделе. Се-

годня в областном центре состоится 
IV Российско-китайский деловой форум 
малого и среднего бизнеса. А завтра 
начнёт работу Первый форум глав ре-
гионов ШОС. По словам главы региона, 
для Челябинской области деловой 
форум имеет большое значение. Только 
за девять месяцев этого года внешнетор-
говый оборот нашего региона с Китаем 
вырос на 30 процентов и составляет 
440 миллионов долларов. Также в 
Челябинск прибудут больше сотни 
участников из Китая, Индии, Казахстана, 

Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и 
Пакистана. Со всеми этими странами, как 
отметил губернатор, у Челябинской об-
ласти активно развиваются отношения 
и растёт внешнеторговый оборот.

• Более 1600 новобранцев из Челя-
бинской области отправили к местам 
службы. План осеннего призыва на Юж-
ном Урале выполнен на 46 процентов. 
Состояние здоровья южноуральских 
призывников оставляет желать луч-
шего, однако в этом году наметилась 
позитивная тенденция: если в 2017 году 
годными к армейской службе признали 
69 процентов призывников, то в 2018-м 
– уже 74 процента. Осенняя призывная 
кампания завершится к концу года. За 
это время в ряды Вооруженных сил и 
Национальной гвардии РФ отправятся 
3445 молодых южноуральцев. Весной 
регион отправил в армию 3231 парня.

• По мнению специалистов россий-
ского Гидрометцентра, зима в этом 
году не принесёт неприятных сюр-
призов. Температурный фон на Южном 
Урале ожидается около и выше средних 
многолетних значений. В декабре, по 
прогнозам синоптиков, температура 
установится в пределах нормы, больше 
всего осадков выпадет в этом месяце. 
Снежный покров составит в среднем 
10–20 см на открытых участках и 
30–40 см – на защищённых от ветра. 
В новогодние каникулы погода будет 
комфортной для прогулок – в пределах 
минус 11−15 градусов. В январе традици-
онно возможны заморозки в 20-х числах 
до минус 30 градусов. Февраль обещает 
быть чуть теплее обычного – до минус 
5−10 градусов, но погода будет нестабиль-
ной. Одинаково возможны заморозки, 
оттепель и мокрый снег с дождём.

Члены правления ПАО «ММК» в индустриальном парке

Следующий номер нашей газеты 
выйдет в субботу, 8 декабря

Цифра дня
Ср -15°...-7°

ю 1...2 м/с
738 мм рт. ст.

Чт -13°...-9°

с-в 0...5 м/с
737 мм рт. ст.

10тысяч
Столько волонтёров 
официально зареги-
стрировано в Челябин-
ской области. 
Ещё четыре года назад 
добровольцев было 
намного меньше – 
4000 человек.

Погода

Пт -14°...-12°

с-в 0...1 м/с
732 мм рт. ст.

Резидент не ошибся!
Спустя год после аккредитации в Минпромторге РФ 
ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК уже наполовину заполнил 
производственные площадки
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