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Лучшее СМИ
в металлургической отрасли
России и стран СНГ – 2019 
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Комбинат за последние два года 
поставил не один рекорд по про-
дажам в автопромышленную 
отрасль России, стран СНГ и за 
рубеж. В 2018 году объём реали-
зации проката автопроизводите-
лям составил 574 тысячи тонн, в 
2019 году – 665 тысяч тонн, рост 
составил 16 процентов.

В общем объёме потребления ме-
талла Магнитки в 2019 году на долю 
российских автопроизводителей при-
шлось 542 тысячи тонн, иностранных 
– 75 тысяч тонн, на автопром стран СНГ 
– 48 тысяч тонн. Одним из крупнейших 
потребителей металла Магнитки счи-
тается ПАО «КамАЗ». 

– По поставкам на КамАЗ самым 

рекордным был 2007 год, когда Маг-
нитогорский металлургический ком-
бинат отгрузил больше 164 тысяч тонн 
металлопроката, – рассказал начальник 
департамента внешнеэкономической 
деятельности и продаж предприятиям 
автомобильной промышленности Олег 
Федонин. – Потом на КамАЗе упал вы-
пуск машин, соответственно, снизился 
спрос на металл ММК. Но за последние 
три года ситуация изменилась. В 2019 
году показатели поставки продукции 
на производственную линию КамАЗа 
выросли до 90 тысяч тонн – рост по 
сравнению с 2018 годом составил 23 
процента. 

КамАЗ – лидер по производству 
большегрузных автомобилей, автобу-
сов, специализированной техники, и 

участие ПАО «ММК» в их производстве 
важно. Тем более что среди трёх основ-
ных поставщиков, к числу которых 
относится Северсталь и Новолипецкий 
металлургический комбинат, доля 
проката Магнитогорского металлурги-
ческого комбината выросла с 57 до 72 
процентов. Если в 2018 году поставки 
перешли пятидесятипроцентный 
рубеж, то в 2019 году без малого три 
четверти проката, поставляемого на 
производство грузовиков, отгрузило 
ПАО «ММК». Это более чем красноречи-
во говорит о взаимовыгодном сотруд-
ничестве. Стоит отметить, что доля 
поставок ПАО «ММК» увеличилась не 
только на КамАЗ, но и на все предпри-
ятия автопромышленного комплекса 
России – с 49 до 54 процентов. По сути, 
каждый второй автомобиль в России, 
включая зарубежные бренды, собира-
ется из магнитогорской стали.

На координационном совете, где 
диалог ведут технологи, коммерче-
ские структуры обоих компаний – ПАО 
«ММК» и ПАО «КамАЗ», – обсуждали 
вопросы взаимодействия, новые марки 
стали, технические решения, модерни-
зацию и закупку оборудования, своев-
ременность поставок. 
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Рынки сбыта

ММК демонстрирует возможности
Магнитогорский металлургический комбинат 
принимает участие в специализированной 
строительной выставке UzBuild-2020, которая 
сегодня открывается в Ташкенте.

ПАО «ММК» регулярно участвует в международных вы-
ставках UzBuild, поскольку рынок Узбекистана играет осо-
бую роль для комбината. На эту страну приходится почти 
30 процентов отгрузки ММК в страны СНГ и 82 процента 
продаж в государства Средней Азии. В 2019 году поставки 
металлопродукции комбината на рынок Узбекистана со-
ставили около 430 тысяч тонн – второй показатель после 
Казахстана среди стран ближнего зарубежья. Основной 
объём – строительные компании Узбекистана. Кроме 
того, существенные доли отгрузки приходятся на трубную 
промышленность и компанию UzAuto Motors, куда идут 
поставки автомобильного листа.

На выставке UzBuild-2020 ММК представит широкий 
сортамент металлопродукции с акцентом на металлопро-
дукцию строительного назначения. Это горячекатаный и 
холоднокатаный лист, сортовой прокат, оцинкованный 
прокат и прокат с полимерным покрытием, а также 
метизная продукция, выпускаемая Магнитогорским 
метизно-калибровочным заводом «ММК-МЕТИЗ». Также 
на выставке UzBuild компания покажет актуальные для 
строительной сферы новинки продуктовой линейки 
ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод». В 
первую очередь это отлично зарекомендовавший себя в 
производстве кровельных материалов электролитически 
оцинкованный прокат с полимерным покрытием, в том 
числе и со текстурированной поверхностью. «ММК-ЛМЗ» 
производит покраску металла более чем в 30 цветов и 
постоянно расширяет палитру. Гордость «ММК-ЛМЗ» – 
прокат с декоративным покрытием SteelArt –также будет 
представлен в Ташкенте. С 2017 года эта уникальная про-
дукция завоевывает российский рынок, а сейчас выходит 
на внешний.

21-я Узбекистанская международная выставка «Строи-
тельство - UzBuild 2020» проходит с 25 февраля по 28 фев-
раля в Ташкенте. В этом году она собрала рекордное число 
участников – свыше 400 компаний из 25 стран мира.

Сергей Ушаков, Равиль Ибрагимов

Стратегия win-win – 
выигрывают оба
В Магнитогорске состоялся координационный 
совет между ПАО «ММК» и ПАО «КамАЗ»

ю 2...4 м/с
728 мм рт. ст.

57,4 %
Чт 0°...+2°  
ю-з 4...7 м/с
732 мм рт. ст.

Пт -1°...+3°  
ю 3...4 м/с
728 мм рт. ст.

Такая часть всех 
денежных доходов 
населения стра-
ны приходится на 
зарплату, по данным 
Росстата. 
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