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Рынки сбыта

Люксовому автомобилю –  
магнитогорскую сталь
Уже в 2020 году на автомобильном заводе в Ела-
буге начнётся сборка пилотной партии седанов 
Senat премиальной российской марки Aurus.

Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал 
директор ООО «Аурус» Адиль Ширинов, сообщивший, 
что кузова машин премиум-класса будут изготовлены 
из металлопроката Магнитогорского металлургического 
комбината.

По словам Адиля Ширинова, компания планирует 
получить очень высокую локализацию – на уровне 90 
процентов, что станет возможным благодаря тому, что 
все основные агрегаты автомобилей – кузов, двигатель и 
трансмиссия – будут российского производства. В частно-
сти, кузов будет полностью из российского металлопрока-
та. «Мы гордимся тем, что наш партнёр – Магнитогорский 
металлургический комбинат – поставляет сталь, полно-
стью соответствующую самым строгим международным 
спецификациям», – отметил глава ООО «Аурус».

Серийное производство автомобилей представитель-
ского класса Aurus стартует в особой экономической зоне 
«Алабуга» в Татарстане в первом квартале 2021 года. По-
ставщиком штамповки кузовных деталей станет турец-
кая группа компаний «Джошкуноз Холдинг» (Coskunoz), 
поставщиком металла для которой будет ММК. Выбор 
Магнитки в качестве поставщика автолиста для первого 
российского серийного автомобиля представительского 
класса неслучаен. Компания последовательно реализует 
стратегическую инициативу «Поставщик №1 для самых 
требовательных клиентов автомобильной промышлен-
ности на внутреннем рынке», в рамках которой на про-
тяжении многих лет развивает производство автолиста, 
обеспечивая качественную альтернативу импорту. В 
настоящее время ПАО «ММК» – ведущий поставщик ме-
таллопродукции из чёрных металлов для автозаводов и 
смежных предприятий. По оценке ММК, доля компании 
в общем объёме металлопроката, поставленного в адрес 
автозаводов в России в 2019 году, составила более 50 про-
центов. Сам комбинат в минувшем году достиг рекордного 
уровня отгрузки автопрому – поставки металлопродукции 
ПАО «ММК» в адрес производителей автомобильной тех-
ники и автокомплектующих в России и СНГ превысили 
650 тысяч тонн.

Особое внимание комбинат уделяет увеличению поста-
вок в адрес иностранных автопроизводителей, локали-
зующих свои производства на территории нашей страны. 
Рост отгрузки данному сегменту автопроизводителей стал 
возможным благодаря освоению на ММК практически 
всех классов высокопрочных низколегированных (HSLA) 
и двухфазных (DP) сталей, использование которых в кон-
струкции автомобиля за счёт более высоких прочностных 
свойств позволяет увеличить его безопасность при одно-
временном снижении веса.

Окончание. 
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Павел Крашенинников 
подчеркнул, что взаимо-
действие и сотрудничество 
между президентом и 
парламентом, между всеми 
субъектами Федерации, 
регионами доказали эффек-
тивность механизма в части 
противодействия пандемии 
и реализации мер социаль-
ной поддержки граждан.

Наша страна готова к новым 
свершениям, и на это необходимы 
законодательные возможности. С 
правовой точки зрения поправки в 
Конституцию не только готовы, но 

и в значительной степени прошли 
практическую обкатку.

В разговоре с журналистами 
возник вопрос: почему так не-
обходимо включать ряд позиций 
в Конституцию, когда важнее 
иметь в бюджете деньги на их ис-
полнение?

Павел Крашенинников, как че-
ловек, присутствующий при вёр-
стке десятков бюджетов, считает, 

что строка в Конституции станет 
гарантией. К примеру, бывают в 
экономике ситуации, когда возни-
кают и необходимость, и соблазн 
те же пенсии не индексировать. Но 
статьи Конституции – выше всех 
прочих положений, значимее всех 
законов и уж тем более – желаний 
отдельных чиновников и финан-
систов. А значит, пенсионеры 
гарантированно будут защищены. 

Конституция – закон общечело-
веческой силы, нормы которого 
универсальны и устойчивы.

В завершение встречи предста-
вители СМИ поинтересовались, ка-
кие аргументы за необходимость 
участия в голосовании Павел 
Крашенинников считает самыми 
весомыми лично для себя. 

– Единая система защиты и обе-
спечения прав и возможностей 

каждого гражданина, прописанная 
в новом варианте Конституции, 
неотделимость земель, террито-
риальная целостность России, со-
циальные гарантии граждан, – не 
задумываясь, перечислил позиции 
собеседник, сопредседатель ра-
бочей группы при президенте РФ 
по подготовке и внесению изме-
нению в Основной Закон страны, 
Павел Крашенинников. И выразил 
надежду, что большинство маг-
нитогорцев, как всегда, проявят 
политическую активность и при-
дут на избирательные участки, 
чтобы продемонстрировать своё 
неравнодушие к будущему страны 
и её населения.

 Ольга Балабанова
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Голосование по поправкам в 
Конституцию РФ назначено на  
1 июля, но фактически у рос-
сиян будет  неделя для того, 
чтобы выразить своё мнение.

Для упрощения процедуры сделано 
многое. Впервые все желающие могут 
проголосовать дома, подав заявку  по 
телефону. С 25 июня по первое июля 
работники участка придут к вам до-
мой, соблюдя все меры безопасности. 
Решается вопрос организации голо-
сования на садовых участках. Сергей 
Бердников подчеркнул, что делается 
всё возможное, чтобы люди сделали во-
леизъявление по основному документу, 
регламентирующему жизнь каждого 
из нас, в максимально безопасных и 
комфортных для себя условиях.

– Насколько поправки в Конститу-
цию изменят жизнь россиян?

– Будем реалистами: приняв по-
правки, завтра мы не проснёмся в кар-
динально другой стране. Но в том, что 
они жизненно необходимы, я уверен. 
Всю жизнь думал: как так – есть про-
житочный минимум, а зарплата ниже 
этого минимума. Президент решил, что 
это неправильно. Но сегодня президент 
один, завтра другой, и он снова введёт 
МРОТ ниже прожиточного минимума. 
Соответствующая поправка в Консти-
туции не позволит этого. Как и другие 
вопросы, особенно социальные, требу-
ют чёткого регламента, обозначенного 
в главном документе страны. 

Конституция, которую сегодня 
предложено скорректировать,  
была принята в 1993 году –  
с тех пор Россия не просто 
изменилась – сегодня это  
другая страна

Набивший оскомину вопрос сменяе-
мости власти: президент предлагает 
период управления страной не больше 
двух сроков, а не двух подряд, как было 
раньше, и сам Путин воспользовался 
этим, пропустив один срок и снова зая-
вившись на выборы. У нас прекрасный 
президент, с ним Россия, если хотите, 
обрела государственность. На страну 
оказывают страшное давление, но, 
давайте честно, оно не прекращается с 
1941 года: через год после окончания 
войны организован блок, переросший в 
НАТО. Создание в Союзе атомной бомбы 
пыл охладило, но Советским Союзом 
всегда хотели уж если не завладеть, то 
управлять, пользоваться богатейши-
ми недрами страны. Россия выгодна 
слабая и беспомощная, а Путин сделал 
её сильной. Он внёс поправку о двух 
сроках президентства. Но стартовать 
все должны при равных условиях, и, 
меняя закон, справедливо дать возмож-
ность обнулить сроки и работать по 
новым правилам, если их примет народ. 
Если стремимся к правовому обществу, 
нужно голосовать за свои права и идео-
логические скрепы в развитии страны. 
Например, мне важно, что наивысшим 
достижением Россия считает ценности 

традиционной семьи. Страшно и непо-
нятно, когда десятилетний ребёнок не 
понимает, мальчик он или девочка, и 
его родители всячески способствуют 
этим терзаниям. Пусть детство будет 
счастливым, с девичьими платьицами 
и мальчишескими штанишками. И 
пусть женщины будут прекрасными и 
слабыми, оберегаемыми мужчинами, а 
не как в Европе – равноценным партнё-
ром, который «может копать, а может и 
не копать». Как невозможно получить 
химическим путём золото, так невоз-
можно обмануть законы природы. 
Идти или не идти на голосование? 
Моя любимая поговорка: есть вещи, 
которые нужно сделать самому, даже 
при наличии здорового коллектива. 
Никто не примет решение за то, чего я 
хочу, лучше, чем я сам.

– Пустят ли на избирательные 
участки тех, кто придёт без маски?

– Нет. Но выдадут её на участке. Я 
сторонник не наказаний, а заботы: да, 
можно выписать штраф за неисполне-
ние масочного режима, а мы раздавали 
тысячи масок бесплатно – особенно 
в первые дни пандемии, когда их не 
было или они были очень дорогими. И 
пусть те, кто их получил, но не носит, 
устыдятся, что нам их здоровье важнее, 
чем им самим.

– На первое июля назначен старт 
детской оздоровительной кампании. 
Состоится?

– Состоится. Все детские заведения 
готовы, инспектировал их лично. На-
чинаем с 50 процентов загрузки, смены 
укорочены, без визитов родителей, 
по крайней мере к младшим ребятам, 
сотрудники, пройдя тестирование на 
COVID-19, будут жить на территории 
лагерей без выездов. Дальше посмо-
трим на развитие ситуации.

– Что нового открыл вам период 
пандемии? 

– Ничего. Я, сначала рядовой житель, 
а потом уже депутат, глава города, всег-
да считал, что профессии врача, учите-
ля и полицейского у нас несправедливо 
недооценены. Давайте честно: сварщи-
ком, водителем может стать каждый, 
а врач, учитель – это особая когорта 
людей. Но пока водители и сварщики 
получают больше врачей и учителей. 
К сожалению, не могу поменять си-
туацию, это не в сфере деятельности 
руководителя муниципалитета. Си-
туация с ковидом ещё раз дала понять: 
министр ли, глава города или великий 
артист, в больнице жизнь каждого за-
висит от рядового доктора, медсестры, 
санитарки. Как наше будущее зависит 
от образованности наших детей, а наша 
безопасность – от профессионализма 
правовых структур. Сейчас наблюдаем 
заметные изменения в отношении лю-
дей к этой мысли, и хотя бы ради этого, 
думаю, миру стоило столкнуться с тем, 
с чем он столкнулся. Очень надеюсь, 
что ковид уйдёт, а положительные из-
менения останутся.

 Рита Давлетшина

Акцент

Прямая речь

Серьёзная задача для каждого

Будущее делается сегодня
Глава города провёл пресс-конференцию  
для городских СМИ

Через неделю жители России определятся с выбором:  
какой быть новой Конституции страны


