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В МОСКОВСКОМ предста-
вительстве АвтоВАЗа на 
Софийской набережной, 
расположенной напротив 
Кремля,  председатель 
совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников 
и  президент  ОАО  «Ав -
тоВАЗ» Борис  Алешин 
подписали генеральное 
соглашение. 

Согласно  документ у , 
ММК осуществляет по-
ставки гарантирован-

ного объема качественной 
металлургической продукции 
на автозавод и обеспечивает 
ритмичность этих отгрузок. 
АвтоВАЗ, в свою очередь, 
получает преференции как 
постоянный  заказчик .  В 
рамках  соглашения  Маг-
нитка  организует  научно -
исследовательские и опытно-
конструкторские работы по 
разработке и производству 
перспективных видов метал-
лопроката, соответствующих 
современным международ-
ным требованиям.
Согласование технических 

требований и освоение про-
изводства новой номенкла-
туры Магнитка начнет уже в 
следующем месяце. Этими 
вопросами займется специ-
ально созданная совместная 
рабочая группа, которая бу-
дет отслеживать весь спектр 
технических и коммерческих 
вопросов, возникающих во 
взаимоотношениях АвтоВАЗа 
с ММК. Стороны также дого-
ворились о сроках погашения 
АвтоВАЗом просроченной 
задолженности  за поставлен-
ную продукцию. Кроме того, 
в течение второго–третьего 
кварталов  2009 года  ав -
тозавод и ММК согласуют 
методику ценообразования, 
предусматривающую форми-
рование и фиксирование стои-
мости металлопроката, исходя 
из анализа фактических затрат 
на его производство

– Одна из стратегических 
задач, которую ставит перед 
собой Магнитогорский ме-
таллургический комбинат, 
– производство автолиста, 
соответствующего мировым 
стандартам, – подчеркнул 
председатель совета дирек-
торов  ОАО  «ММК» Виктор 
Рашников. – При этом мы в 
первую очередь ориентиру-
емся на отечественных по-
требителей металлопроката. 
Подписанное  соглашение 
– это не только обеспечение 
гарантированных поставок 
нашим партнерам, но и до-
говоренность о технологи-
ческом  взаимодействии , 

которое  позволит  нашим 
предприятиям выйти на но-
вый уровень сотрудничества 
и развития.
По словам президента ОАО 

«АвтоВАЗ» Бориса Алешина, 
документ играет значитель-
ную роль в формировании 
пула приоритетных для заво-
да поставщиков:

– Мы уверены, что согла-
шение будет способствовать 
укреплению связей ММК и 
АвтоВАЗа. Магнитогорское 
предприятие, как надежный 
партнер автозавода, будет 
принимать активное участие 
при создании новой базы по-
ставщиков.
Очевидно, что ММК и Ав-

тоВАЗ  рассчитывают при-
нять участие в реализации 
политики государственной 
поддержки отечественного 
автопрома. Правительство 
уже пообещало АвтоВАЗу 115 
миллиардов рублей, большая 
часть  из  которых  предна -
значена для модернизации 
предприятия и обновления 
модельного ряда. На 29 мая 
назначено внеочередное со-
брание акционеров ОАО «Ав-
тоВАЗ», где будет рассмотрен 
вопрос об одобрении предо-
ставления предприятию 25 
миллиардов  рублей  госу -
дарственной корпорацией 
«Ростехнологии».
Эти события резко меняют 

ситуацию вокруг автокон-
церна, в последние месяцы 
вынужденного из-за нехватки 
средств расплачиваться век-
селями. Теперь автогигант 
сможет не только расплатить-
ся по выданным векселям, но 
и своевременно оплачивать 
поставки металлургической 
продукции и топлива. «Нет 
ничего странного, что такие 
предприятия, как ММК, пред-
почитают иметь дело с плате-
жеспособным заказчиком, 
которым сейчас и становится 
АвтоВАЗ», – отмечают экс-
перты.
То внимание, которое уде-

ляет российскому автопрому 
премьер Владимир Путин, 
вполне обоснованно. Ана-
литики считают: если прави-
тельство сможет вытащить из 
состояния стагнации автоза-
воды, то они потянут вверх и 
другие отрасли отечествен-
ной экономики. ММК, ориен-
тированный на производство 
качественного автолиста , 
обязательно войдет в число 
компаний ,  которые  буду т 
привлекаться для создания 
качественно новых образцов 
продукции российского авто-
прома 

ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

ММК и АвтоВАЗ заключили генеральное 
соглашение о сотрудничестве

Хмуриться 
не будет «Лада»

«Фронтовая» 
пятисотка
МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ по 500 руб-
лей ко Дню Победы получат участники 
Великой Отечественной войны и вете-
раны тыла, а также блокадники и несо-
вершеннолетние узники фашистских 
лагерей, проживающие в Челябинской 
области.
Как сообщила пресс-служба губернатора, 

начиная с 2007 года 790 тысяч пенсионеров 
области получали губернаторское пособие в 
размере 500 рублей два раза в год: в 2007 
году – ко Дню пожилого человека и к Новому 
году, в 2008 году – ко Дню Победы и ко Дню 
пожилого человека.
В нынешнем году, в связи со сложной эко-

номической ситуацией и резким падением 
доходов областного бюджета, праздничную 
выплату ко Дню Победы получат не все пен-
сионеры, а лишь 95 тысяч человек, относя-
щихся к вышеперечисленным категориям. 
Губернатор Петр Сумин выразил надежду, 
что к 1 октября – Дню пожилого человека 
– область сумеет заработать, чтобы выпла-
тить материальную помощь всем пожилым 
южноуральцам.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ продолжает решать 
проблему занятости в условиях увеличения 
высвобождаемых рабочих рук.
Летом ожидается «четвертая волна» безработных 

– выпускников вузов, которые в июне этого года за-
вершат обучение и начнут искать работу. В главном 
управлении по труду и занятости Челябинской обла-
сти уже начали разработку программы по их трудоу-
стройству. К решению этой задачи подклю чились и 
депутаты Законодательного собрания области.

Неплохие результаты, по словам заместителя 
начальника главного управления по труду и за-
нятости населения Челябинской области Сергея 
Лыкова, принесла практика единовременной 
денежной выплаты тем, кто хочет открыть свое 
дело. Годовая сумма пособия – 60 тысяч рублей 
– при шлась очень кстати почти сотне жителей 
сельской местности, которые смогли на эти деньги 
создать свои фермерские хозяйства, занялись 
животноводством.

Прерванный полет
В МИНУВШИЙ ВТОРНИК при прохожде-
нии предполетной регистрации сотруд-
никами магнитогорской милиции на 
авиационном транспорте был задержан 
житель Магнитогорска, объявленный в 
международный розыск.
Один из пассажиров рейса «Магнитогорск  

–Москва» привлек внимание стражей по-
рядка  отсутствием  в  паспорте  штампа  о 
регистрации по месту жительства. В декабре 
2008 года он выписался с последнего адреса, 
но новым жильем так и не обзавелся. Про-
верка по информационной базе подтвердила 
сомнения сотрудников милиции – Вячеслав 
Шеметов числился в международном розыске 
по статье 159 Уголовного кодекса России – за 
мошенничество.
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Литейный триумф
ВЧЕРА СОСТОЯЛАСЬ 61-я весенняя легко-
атлетическая эстафета на приз газеты 
«Магнитогорский металл», открывшая 
летний спортивный сезон на ММК.
Третий раз за последние пять лет победите-

лем стала команда литейного цеха (бывший 
цех изложниц), показавшая рекордное время 
на нынешней дистанции – 4 минуты 55,46 
секунды. Она и получила Кубок «Металла». 
Второе место заняла команда ЛПЦ-5, третье 
– ЛПЦ-7.
В соревнованиях женщин организаторы ре-

шили наградить две команды – МРК и Магнито-
горского Гипромеза.
В рамках эстафеты впервые прошел забег для 

воспитанников детских садов. Победили малыши 
из детского сада № 125.
Подробности – в субботнем номере.


