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Это уже вторая деловая 
поездка руководителя 
крупнейшей автомобиле-
строительной корпорации 
России в Магнитку с мо-
мента его назначения на 
этот пост в 2018 году.

В ходе визита состоялась встре-
ча президента ПАО «АВТОВАЗ» с 
председателем совета директоров 
ПАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» Виктором 
Рашниковым. Со стороны ММК во 

встрече также приняли участие 
генеральный директор Павел Ши-
ляев и его заместители – по произ-
водству (Олег Ширяев) и продажам 
(Сергей Ушаков). АВТОВАЗ на 
встрече также представлял Сирилл 
Дрюан-Шарно, вице-президент по 
закупкам.

В ходе совещания были подведе-
ны итоги двустороннего сотрудни-
чества в 2019 году, обсуждены во-
просы текущего взаимодействия, а 
также перспективы совместной де-
ятельности по разработке и освое-
нию производства современных 

марок сталей для удовлетворения 
потребностей автоконцерна. 

Ив Каракатзанис отметил, что 
«ММК является ключевым партнё-
ром АВТОВАЗа» и выразил уверен-
ность, что сотрудничество между 
волжскими автомобилестроите-
лями и металлургами Магнитки 
будет развиваться в интересах обе-
их сторон. Представители ММК, в 
свою очередь, подчеркнули, что в 
2019 году Магнитогорский метал-
лургический комбинат поставил 
на АВТОВАЗ свыше 310 тысяч тонн 
металлопроката, что более чем на 

семь процентов превышает пока-
затель 2018 года.

По итогам совещания Виктор Раш-
ников поблагодарил президента 
АВТОВАЗа и его коллег за пло-
дотворную встречу, которая, по 
мнению председателя совета ди-
ректоров ММК, должна придать 
новый импульс развитию продук-
тивных отношений между двумя 
компаниями. 

На сегодня ПАО «ММК» является 
ведущим поставщиком металло-
продукции из чёрных металлов 
для автозаводов и смежных пред-

приятий, выпускающих автоком-
поненты. Компания поставляет 
холоднокатаный и горячеоцин-
кованный прокат всем основным 
российским предприятиям от-
расли, а также иностранным авто-
концернам, локализующим свои 
мощности в России. В 2019 году 
поставки металлопродукции ММК 
в адрес предприятий автомобиль-
ной промышленности превысили 
650 тысяч тонн.
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ММК и АВТОВАЗ укрепляют сотрудничество
В Магнитогорске с рабочим визитом побывала делегация 
ПАО «АВТОВАЗ» во главе с президентом компании Ивом Каракатзанисом
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