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Партнёрство

Рынки сбыта

Группа ММК и Группа 
ЧТПЗ провели 17-й ко-
ординационный совет 
по вопросам стратеги-
ческого сотрудничества.

В ходе совещания специ-
алисты производственных, 
технических, коммерческих 
и логистических служб пред-

приятий подвели итоги работы 
за восемь месяцев 2015 года и 
определили вектор дальней-
шего взаимодействия. В част-
ности, представители ММК и 
ЧТПЗ обсудили дисциплину 
поставок, качество продукции, 
загрузку на IV квартал и со-
вместное участие в перспек-
тивных проектах нефтегазовых 

компаний, в том числе в «Се-
верном потоке-2».

– В рамках координационных 
советов с нашими ведущими 
потребителями мы подводим 
промежуточные итоги и опре-
деляем основные направления  
дальнейшей работы, – подчер-
кнул заместитель 
генерального 
директора по 
продажам ОАО 
«ММК» Нико-
лай Лядов (на 
фото). – Сле-
дует отметить 
положитель-
ную динами-
ку поставок 
нашей про-
дукции в адрес заводов группы 
ЧТПЗ. В течение восьми ме-
сяцев текущего года поставки 
выросли по сравнению с анало-
гичным периодом в 2013–2014 
годах и составили 453276 тонн 
металла различного сорта-
мента. Отдельный и очень 
важный вопрос – освоение 

нами производства листового 
проката, предназначенного для 
изготовления труб по проектам 
обустройства в условиях Край-
него Севера, а также освоение 
производства листового прока-
та группы прочности Х100.

– Наши компании отличают 
высокий уровень производ-
ственных мощностей, совре-
менные технологии, широкий 
сортаментный ряд. Доказа-
тельством успешности парт-
нёрства ЧТПЗ и ММК служит 
совместный опыт участия в 
таких масштабных и слож-
ных проектах ТЭК, как «Сила 
Сибири», Бованенково–Ухта, 
Заполярье–Пурпе и ряде дру-
гих, – отметил коммерческий 
директор группы ЧТПЗ Борис 
Коваленков. – Координацион-
ные советы позволяют сделать 
наше сотрудничество макси-
мально эффективным. Здесь в 
прямом диалоге специалисты 
компаний оперативно решают 
возникшие задачи, находят 
пути устранения проблемных 
вопросов, что в конечном ито-
ге способствует повышению 
конкурентоспособности нашей 
продукции.

Положительная динамика
Сдавать экзамены на 
получение водительских 
прав будет сложнее.

Новый регламент утверж-
дён приказом министра вну-
тренних дел Владимира Коло-
кольцева, документ направлен 
на регистрацию в Министер-
ство юстиции РФ.

Сейчас, чтобы сдать тео-
рию, можно допустить две 
ошибки. Новые правила пред-
усматривают введение новых 
пяти вопросов после каждого 
промаха. Для получения прав 
категории «В» начинающий 
водитель должен будет сдать 
пять упражнений вместо ны-
нешних трёх. Также с 10 до 
17 расширен список тестов, 

которые могут достаться эк-
заменуемым.

Для категории «А» (мо-
тоциклы) вводится новое 
упражнение «Скоростное ма-
неврирование», во время ко-
торого нужно на 80-метровом 
участке объехать пять конусов 
– на выполнение даётся не 
более 25 секунд.

Внешний вид выдаваемых 
прав тоже изменится. Там 
будут проставлять специаль-
ные отметки, если у водителя 
есть какие-то ограничения к 
управлению машиной. Уже-
сточается балльная система 
при проведении экзамена по 
городу. При пяти набранных 
штрафных баллах попытка 
будет считаться неудачной.

Вождение 

По новым правилам

На заседание дискусси-
онного клуба глава госу-
дарства приехал на но-
вом автомобиле «Лада 
Веста» в сопровождении 
президента АвтоВАЗа Бу 
Андерссона.

П утин заявил журнали-
стам, что качество новой 

модели «Лада» соответствует 
мировым стандартам. Про-
изводство примерно 70 про-
центов комплектующих для 
автомобилей «Лада» локализо-
вано в России и поставляется, в 
частности, с ММК.

Бу Андерссон неоднократно 
заявлял о том, что ММК входит 
в пятёрку лучших поставщи-
ков АвтоВАЗа, а также что 
сталь для автомобилей «Лада»,  
закупавшуюся ранее в Европе, 
теперь поставляют из Магни-
тогорска.

По словам главы государства, 
успешное освоение внутрен-
них и внешних рынков стало 
возможным благодаря забла-
говременным инвестициям 
ОАО «ММК» в развитие про-
изводства.

– Есть определённые преи-
мущества, связанные не только 
с ценами и логистикой, а с 
тем, что предприятие (Авто-
ВАЗ – прим. ред.) не несёт 
дополнительных затрат в связи 
с необходимостью на каких-то 
дополнительных площадках 
складировать продукцию в 
ожидании поступления её на 
конвейер, что снижает затра-
ты, а значит, в конечном итоге 
сказывается на цене в сторону 
её понижения, – заявил Влади-
мир Путин перед заседанием 
международного дискуссион-
ного клуба «Валдай» в Сочи, 
сообщает УралПолит.Ru.

ММК способен выпускать 
качественные и востребован-
ные рынком марки стали на 
современном оборудовании. 
Только на стане «2000» холод-
ной прокатки ММК освоил 
производство и акцептовал бо-
лее тридцати новых марок ста-
ли, предназначенных исключи-
тельно для автопрома. Металл 
Магнитки используется для 
выпуска автомобилей «Авто-
ВАЗ», «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ» 
и машин иностранных марок, 
собираемых в России.

После введения в строй ком-
плекса холодной прокатки в 
2011–2012 годах возможности 

выпуска продукции для автомо-
бильной отрасли значительно 
расширились. У ММК появи-
лась возможность выполнять 
самые строгие требования по 
качеству поверхности холод-
нокатаного и горячеоцинко-
ванного проката, обеспечивать 
жёсткие допуски по толщине, 
а также наносить 
железоцинковое и 
фосфатное покры-
тие для защиты от 
коррозии. Возмож-
ности стана «2000» 
холодной прокат-
ки ОАО «ММК» 
позволяют про-
изводить высоко-
прочные DP, TRIP 
и CP стали, востребованные у 
автопроизводителей и произво-
дителей автокомпонентов.

В январе 2015 года на стане 
«2000» холодной прокатки 
была выпущена пятимиллион-
ная тонна продукции с момен-
та пуска агрегата. Президент 
России Владимир Путин, при-
нимавший участие в запуске 

комплекса, отметил, что пуск 
стана – «действительно боль-
шое событие, и не только для 
Магнитки, а вообще для всей 
металлургической промышлен-
ности России и для автомоби-
лестроения страны».

В первом полугодии 2015 
года Магнитогорский метал-

лургический ком-
бинат увеличил 
поставки металло-
продукции в адрес 
предприятий ав-
томобильной про-
мышленности до 
215 тысяч тонн, 
что на 20 про-
центов больше по 
сравнению с ана-

логичным периодом прошлого 
года.

ММК удалось укрепить свои 
позиции на рынке, несмотря 
на существенный спад в рос-
сийском автомобилестроении. 
Необходимо отдельно отметить 
увеличение отгрузки магни-
тогорского холоднокатаного 
проката в рамках процесса 

акцептации автолиста ОАО 
«ММК» у ведущих мировых ав-
токонцернов, имеющих в Рос-
сии свои сборочные мощности. 
Объём отгрузки в их адрес за 
полугодие составил 6189 тонн 
по сравнению с 251 тонной за 
аналогичный период прошлого 
года. Как отметил генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев, «по сути ММК пере-
шёл от опытно-промышленных 
к промышленным поставкам» 
металлопроката для мировых 
автобрендов с собственным 
сборочным производством в 
России.

ОАО «ММК» укрепляет по-
зиции на рынке автопрома за 
счёт удовлетворения требова-
ний потребителей, увеличения 
отгрузки высококачественной 
продукции и освоения перспек-
тивного марочно-размерного 
сортамента. Продолжается 
активная совместная работа 
с ведущими российскими и 
зарубежными автопроизводи-
телями по акцептации метал-
лопроката.

Сталь для автопрома

комбинат перешёл 
к промышленным 
поставкам 
металлопроката 
для мировых 
автомобильных 
брендов

Президент россии Владимир Путин высоко оценил потенциал ммк

Зарплаты и цены
Кошелёк   

Заработная плата южно-
уральцев увеличилась 
на 6,7 процента с начала 
года, но с учётом роста 
цен её реальный размер 
остался прежним.

Об этом сообщает Челя-
бинскстат  в  докладе  о 
социально-экономическом 
положении Челябинской об-
ласти.

Средняя зарплата в Челя-
бинской области на сегодня 
составляет 29170,5 рубля.

Выше среднеобластного 
значения отмечены доходы у 
работников, занятых в финан-
совой сфере, в государствен-

ном управлении и обеспече-
нии военной безопасности, 
социальном страховании, в 
производстве и распределе-
нии электроэнергии, газа и 
воды и ряде других отраслей.

Стоимость продуктовой 
корзины в сентябре соста-
вила 3496,88 рубля, что на 
7,3 процента выше, чем в 
конце прошлого года. А вот 
цены на жильё повели себя 
разнонаправленно: квадрат-
ный метр в новостройках 
подешевел на 2,8 процента и 
теперь стоит 38056 рублей, на 
вторичном рынке – 40926 руб- 
лей за квадрат, что на 17,5 
процента больше.

Ушёл в воду
Происшествие   

В Магнитогорске муж-
чина утонул в грунто-
вых водах, выполняя 
ремонтные работы в 
коллекторе водоснаб-
жения.

Трагедия произошла вече-
ром 23 октября около одного 
из домов по Саратовскому пе-
реулку. По предварительным 
данным, 45-летний рабочий 

коммунальной организации 
упал в грунтовые воды и 
утонул.

Как сообщили агентству 
«Урал-пресс-информ» в след-
ственном управлении СКР 
по Челябинской области, в 
настоящее время устанавли-
ваются обстоятельства про-
изошедшего. По результатам 
проверки будет принято про-
цессуальное решение.

С максимальным 
комфортом

Онлайн-сервис    

Первый российский 
интернет-магазин ме-
тизной продукции от-
крылся на сайте ОАО 
«ММК-МЕТИЗ».

Как сообщила пресс-служба 
компании, он оснащён совре-
менной системой навигации и 
ориентирован на обеспечение 
максимально комфортного 
процесса выбора и покупки 
метизной продукции поку-
пателями.

Потенциальные покупатели 
могут ознакомиться с акту-
альной информацией о нали-
чии, ценах и характеристиках 
продукции ММК-МЕТИЗ, 
находящейся на складах, по-
добрать необходимый ассор-
тимент по характеристикам, 

осуществить заказ или по-
лучить уведомление о появ-
лении необходимого товара. 
Кроме того, на сайте можно 
найти полезную информацию 
о реализуемой продукции: вес 
изделия, конструктивные осо-
бенности, полезные ссылки и 
многое другое.

Индивидуальный подход к 
каждому клиенту позволяет 
находить наиболее эффектив-
ные схемы сотрудничества, 
отмечают в компании. Так, 
специалисты ОАО «ММК-
МЕТИЗ» готовы оперативно 
оказать помощь при прохож-
дении регистрации, а также 
оказать содействие в подбо-
ре необходимой продукции 
посредством инструментов 
онлайн-консультанта.


