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Рынки сбыта

Металл для автопрома
В первом полугодии 2019 года Магнитогорский 
металлургический комбинат поставил в адрес 
предприятий автомобильной промышленности 
свыше 314 тысяч тонн металлопродукции, что 
на 23 процента превышает аналогичный пока-
затель предыдущего года.

Доля отгрузки автопрому по итогам шести месяцев те-
кущего года составила 7,5 процента в структуре поставок 
ММК на внутренний рынок. В первом полугодии значи-
тельно выросли поставки магнитогорского металла для 
таких автопроизводителей, как АВТОВАЗ, УАЗ, Volkswagen. 
ПАО «ММК» является ведущим поставщиком металлопро-
дукции из чёрных металлов для автозаводов и смежных 
предприятий, выпускающих автокомпоненты. Компания 
поставляет холоднокатаный и горячеоцинкованный про-
кат всем основным российским предприятиям отрасли, а 
также иностранным автоконцернам, локализующим свои 
мощности в России. При этом доля Магнитки в структуре 
потребления металла у многих предприятий автопрома 
достигает 50–80 процентов, сообщает управление инфор-
мации и общественных связей ПАО «ММК».

Важную роль в расширении присутствия ММК на рынке 
металлопродукции для автомобилестроительной отрас-
ли сыграл ввод в строй в 2011–2012 годах современного 
комплекса холодной прокатки в листопрокатном цехе  
№ 11 – стана «2000». Запуск комплекса позволил ММК 
вплотную конкурировать с зарубежными производи-
телями. Благодаря его технологическим особенностям 
появилась возможность выполнять самые строгие тре-
бования по качеству поверхности холоднокатаного и 
горячеоцинкованного проката, обеспечивать жёсткие 
допуски по толщине, производить высокопрочные IF-HS, 
HSLA, BH и DP стали, востребованные у автопроизводите-
лей и производителей автокомпонентов.

В 2018 году поставки металлопродукции ММК в 
адрес предприятий автомобильной промышленности 
составили почти 550 тысяч тонн, что стало рекордным 
показателем для компании. В текущем году ПАО «ММК» 
планирует преодолеть отметку в 600 тысяч тонн металло-
продукции, отгруженной предприятиям автомобильной 
промышленности.

18 дней

29,9 % Ср +11°...+23°  
с-в 2...4 м/с
730 мм рт. ст.

Чт +12°...+24°  
с 0...1 м/с
724 мм рт. ст.

Такую часть своего 
ежемесячного «про-
дуктового» бюджета 
(6041 рубль) средне-
статистический 
россиянин тратит на 
покупку мяса и про-
дуктов из него, по 
данным Росстата.

з 1...2 м/с
731 мм рт. ст.

Пт +13°...+28°

Цифра дня Погода

Начавшаяся в начале августа стройка 
набирает обороты. В непосредственной 
близости от «Арены-Металлург», на 
месте, где ранее располагалась госте-
вая автомобильная парковка, полным 
ходом ведутся работы по строительству 
нового ледового тренировочного катка, 
о необходимости которого уже много 
лет говорят местные хоккеисты и спор-
тивные функционеры. Есть мнение, что 
возведение нового объекта станет глав-
ным событием для магнитогорского 
хоккейного клуба в 2019 году.

При строительстве не пострадает 
ни одно дерево

Новое спортсооружение, по замыслу 
руководителей магнитогорского хок-
кея, позволит решить сразу несколько 
задач. 
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Новый лёд –  
новые возможности

В Магнитогорске строится тренировочный ледовый каток

Проект Алексея Текслера «Магнитогорск – вторая столица Южного 
Урала» предусматривает строительство в нашем городе многих объ-
ектов, в том числе и спортивного назначения. Самый популярный 
вид спорта  в городе – хоккей – тоже получит возможность для даль-
нейшего развития.
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