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 ОАО «ММК-МЕТИЗ» - одно из крупнейших в России предприятий
метизной отрасли, прочно удерживающее свои позиции в тройке
лидеров. Доля компании на внутреннем рынке России составляет 22%
от общего объема реализации метизной продукции в РФ.
 Компания «ММК-МЕТИЗ» - входит в состав холдинга сталелитейного
производства ОАО «ММК» и является важнейшим звеном механизма
глубокой переработки проката ОАО «ММК»
 Производственные мощности компании располагаются на трех
площадках – Северной (Калибровочная площадка), Южной (Метизная
площадка), Западной (Электродный цех)

Уважаемые господа!
Предлагаем Вашему вниманию  производственные площади 

Калибровочной площадки ОАО «ММК-МЕТИЗ» в долгосрочную аренду, для 
организации бизнеса. 
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 на севере граничит  со Свердловской областью
 на востоке с Курганской
 на юге с Оренбургской областью
 на западе с Башкортостаном
 на юго-западе с Казахстаном

Основные отрасли  промышленности:
 Черная металлургия около 38% 
производства в РФ
Машиностроение до 16% производства в РФ

S= 88,5 
тыс. кв. км

Проживает свыше 3,4 млн. чел, из 
которых 82% проживает в городах
Крупнейший транспортный узел  
связанный путями со всем европейским 
континентом
Проходит Южноуральская железная 
дорога (ветка Транссибирской 
магистрали)
Действует международный аэропорт 
«Челябинск»
Проходят  федеральные трассы М5, 
М36, М51
Южный Урал занимает среди регионов 
России:
• 5 место по объему промышленного 
производства; 
• 7 место по иностранным инвестициям;
•12 место по розничному товарообороту
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Металлургическая промышленность:
 Магнитогорский металлургический комбинат
Златоустовский металлургический завод
Ашинский металлургический завод
Кыштымский медеэлектролитный завод
«Уральская кузница» (г. Чебаркуль, входит в состав ОАО 
«Мечел»)
Челябинский металлургический комбинат ЧМК (входит в 
состав ОАО «Мечел»)
Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК)
Челябинский цинковый завод
Челябинский трубопрокатный завод (входит в группу 
ЧТПЗ)
Трубодеталь (Челябинск)
УралЛУКтрубмаш (Челябинск)
Челябинский завод профилированного стального настила
Челябинский завод металлоконструкций
Челябвтормет
Челябвторцветмет
ОАО «Уфалейникель»

Машиностроение:
 Уральский автомобильный завод (Миасс)
ОАО «Златоустовский машиностроительный завод»
Челябинский инструментальный завод (ЧИЗ)
ОАО «Кыштымское машиностроительное объединение»
Копейский машиностроительный завод
Промышленная группа КРАНОВ (Нязепетровск)
Челябинский тракторный завод (ЧТЗ/УРАЛТРАК)
Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ)
Челябинский завод дорожных машин им. Колющенко
Усть-Катавский вагоностроительный завод
(ООО "Коммерческое предприятие «Уфалейский завод 
металлургического машиностроения»)
Кусинский литейно-машиностроительный завод

Широко развиты и другие отрасли:
Легкая промышленность;
Пищевая промышленность;
Химическая промышленность;
Радиоэлектроника;
Сельское хозяйство.



На Северной (калибровочной) площадке ОАО «ММК-МЕТИЗ» создается 
индустриальный парк

Индустриальный парк 

Индустриальный 
парк

Преимущества индустриального парка:
 Возможность создания технологической цепочки с 
предприятиями группы ОАО «ММК»; 
 Выгодное географическое расположение относительно 
предприятий Уральского региона и Казахстана;
 Территория располагается в промышленной зоне и 
удалена от основных жилых массивов;
 Удобное расположение к выходам на федеральные 
трассы;
 Готовые производственные помещения с полным энерго 
- и  газообеспечением;
 Охраняемая территория с пропускным режимом;
 Наличие грузоподъемного оборудования;
 Прямой выход на Южно-уральскую железную дорогу;
 Развитая сеть ж/д путей на территории парка;
Наличие трудовых ресурсов.



Индустриальный парк 

План-схема индустриального парка

Центр 
Верхнеуральск 

Белорецк

Челябинск
ОАО «ММК»

ОАО «ММК-МЕТИЗ»
(метизная площадка)

Условные обозначения

Предприятия по оказанию услуг

Предприятия металлообработки 

Складская зона

Офисные здания
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Компания ОАО «ММК-МЕТИЗ» готова предложить 
площади различного назначения:

 Помещения для организации производства;

Помещения складского типа, с удобными
подъездными, железнодорожными и автомобильными
путями;

 Офисные помещения, имеющие телефонные и
компьютерные сети.



Расположение и подъездные пути Калибровочной площадки ОАО «ММК-МЕТИЗ»
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Трасса 
Магнитогорск-
Верхнеуральск

улица 9 Мая, 
выходящая на 

Белорецкое
шоссе

улица Кирова, 
выходящая на 
Челябинский 

тракт

Условные 
обозначения

Ж/Д  пути

Станция 
Калибровочная 

ОАО «ММК-
МЕТИЗ»

Станция 
Магнитогорск-

грузовой

 Площадь участка 65 га
 Площадь зданий 300 тыс. кв. м
 Мощность электроснабжения 
95 МВатт
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Площадь земельного участка Га 65

Площадь производственных, складских и 
административно-бытовых зданий

Тыс.м² 300

Электроснабжение МВт 95

Газоснабжение Тыс.нм³/час до 20

Водоснабжение/канализация Тыс.м³/час 2,0/2,45

Теплоснабжение Гкал/час 80

Основные производственные цехи шт 7

Площадь основных цехов Тыс.м² 198

Вспомогательные цехи шт 15

Площадь вспомогательных цехов Тыс.м² 59

Площадь отдельно стоящих складов Тыс.м² 10

Площадь административно-бытовых 
зданий

Тыс.м² 30
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Промздание 2

Офисные 
помещения 1

Здания готовые для сдачи в аренду в 2013 году

Промздание 1

Центр 
Верхнеуральск 

Белорецк

Промздание 3

Офисные 
помещения 2

Промздание 5

Склад-гараж

Промздание 4
(под путепроводом)

Характеристики зданий:
Промздание 1 S= 1432 кв.м
Промздание 2 S= 6456 кв.м
Промздание 3 S= 484 кв.м
Промздание 4 S= 1592 кв.м
Промздание 5 S= 3550,5 кв.м
Офисные помещения 1 S= 608 кв.м (с ремонтом)
Офисные помещения 2 S= 357 кв.м (с ремонтом)
Склад-гараж  S= 346 кв.м

Челябинск
ОАО «ММК»

ОАО «ММК-МЕТИЗ»
(метизная площадка)
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Стоимость арендных платежей без учета НДС, коммунальных платежей, эксплуатационных и 
административно- хозяйственных расходов составляет 49.0 рублей за кв.м. в месяц

№п/
п

Инв№ Наименование Площ
Аренды

Адрес Стоимость 
арендной 

платы, 
руб/мес без 

НДС

1 108827 Здание ремонтных мастерских 1 431,60 9 Мая, 3 70 148   

2 108798
Здание электоремонтного цеха со 

встроенными помещениями
6 456,50 9 Мая, 3 316 369   

3 133
Здание инструментального цеха 

отдельно стоящее
483,90 9 Мая, 3 23 711   

4 194 Помещение мастерских для техники 1 591,60 9 Мая, 3 77 988   

5

108825
Здание закрытой стоянки грузовых 

автомашин
1 495,90 9 Мая, 3 73 299   

196 Здание бытовых помещений автогаража 993,80 9 Мая, 3 48 696   

199 Здание покрасочно-моечного отделения 728,20 9 Мая, 3 35 682   

108829 Здание кладовой инструмента 332,50 9 Мая, 3 16 293   

Итого по комплексу зданий 3 550,40 173 970   

б/н 114468 Склад-гараж 346,30 9 Мая, 3 16 969   

1 262
Офисные помещения (стоимость аренды 

70 руб. за кв.м.)
607,70 9 Мая, 3 42 539   

2 108826 Здание диспетчерской 357,20 9 Мая, 3 21 432   

По вопросам аренды обращаться: Сторожниченко Евгений Александрович (3519) 25-72-54
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Инв.№ Здание
Площадь,

м.кв
Год 

ввода
Материал 

стен
Фундамент

Пере-
крытие

Этаж-
ность

Энергообеспеч
ение

Водообеспеч
ение

Канализа
ция

Отоп-
ление

Грузоподъемные 
механизмы

Дата 
готовности 
к сдаче в 
аренду

Промышленные здания, свободные для сдачи в аренду

108798

Здание 
электроремонтного цеха 

со встроенными 
помещениями

6 456 1973 ж/б панели
монолитны

й ж/б 
ж/б 

плиты
3, 

тех.этаж
существующие 

сети завода
пром., 

п/пит.вода
бытовая, 
ливневая

есть 
(вода)

Мостовой кран 2 
шт. Q=10 тн.

2013

133
Здание 

инстументального цеха 
отдельно стоящее

484 1984
крупные ж/б 

блоки
бутобетон

ж/б 
плиты

1 нет

108827
Здание ремонтных 

мастерских
1 432 1983

панели, 
частично 
кирпич

монолитны
й ж/б 

ж/б 
плиты

1
существующие 

сети завода
пром., 

п/пит.вода
бытовая, 
ливневая

есть 
(вода)

Мостовой кран 2 
шт. Q=10 тн.

108825
Здание закрытой стоянки 

грузовых автомашин
1 496 1979 кирпич

монолитны
й ж/б 

ж/б 
плиты

1
существующие 

сети завода
пром., 

п/пит.вода
бытовая, 
ливневая

есть 
(вода)

Мостовой кран 2 
шт. Q=10 тн.

199
Здание покрасочно-
моечного отделения 

728 1979 кирпич
монолитны

й ж/б 
ж/б 

плиты
1

существующие 
сети завода

пром., 
п/пит.вода

бытовая, 
ливневая

есть 
(вода)

нет

108829
Здание кладовой 

инструмента
332,5 1979 кирпич

монолитны
й ж/б 

ж/б 
плиты

1
существующие 

сети завода
пром., 

п/пит.вода
бытовая, 
ливневая

есть 
(вода)

нет

194
Помещение мастерских 

для техники
1 592 1968 шлакоблок

бутобетон 
ленточный

путепро
вод

1
существующие 

сети завода
пром., 

п/пит.вода
бытовая, 
ливневая

есть 
(вода)

нет

114468 Склад-гараж 346 2008
крупные ж/б 

блоки

бутобетон 
ленточный, 

блочный

ж/б 
плиты

2
Кран-балка Q=2 

тн.

Итого по свободным зданиям 
пром.назначения

12 986

Здания административно-бытового назначения, готовые к сдаче в аренду

262
Офисные помещения 9 

мая,3
608 1 954 кирпич

монолитны
й ж/б 

ж/б 
плиты

2
существующие 

сети завода
пром., 

п/пит.вода
бытовая, 
ливневая

есть 
(вода)

нет

2013108826 Здание диспетчерской 357 1 978 кирпич
сборные 
бетонные 

блоки

ж/б 
плиты

2
существующие 

сети завода
пром., 

п/пит.вода
бытовая, 
ливневая

есть 
(вода)

нет

196
Здание бытовых 

помещений автогаража
994 1979 кирпич

монолитны
й ж/б 

ж/б 
плиты

1
существующие 

сети завода
пром., 

п/пит.вода
бытовая, 
ливневая

есть 
(вода)

нет

Итого по свободным адм.-
бытовым зданиям

1 959


