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Восемь белых автомоби-
лей – весь модельный ряд 
автоконцерна «АвтоВАЗ», – 
выставленные полукругом 
возле главной проходной 
комбината, не могут не 
привлечь внимания. Мно-
гие подходят, интересуются 
характеристиками, садятся 
за руль, оценивая интерьер 
салона и надёжность обо-
рудования. Слышится: «Да, 
похорошели «Ладушки»…

Можно было бы вспомнить про 
импортозамещение, ввернуть к 
месту фразу «покупайте отече-
ственное», но эта выставка не яв-
ляется пиар-акцией автоконцерна 

в классическом смысле. Экспозиция 
автомобилей АвтоВАЗа – «Гранта», 
«Калина», «Приора», «Ларгус», 
«Веста», «X-Ray» – стала необыч-
ным подарком металлургам к 
профессиональному празднику – и 
не столько потому, что горожане 
предпочитают ездить на вазовских 
машинах, сколько оттого, что при 
производстве новейших моделей 
компании используется металло-
прокат ММК.

С прошлого года на производ-
ственные линии АвтоВАЗа Маг-
нитка отгружает холоднокатаный 
и горячеоцинкованный рулонный 
прокат.

Использование новейших мате-
риалов, произведённых на ММК, 
позволяет улучшить качество 

автопродукции: повышается проч-
ность, уменьшается масса машины, 
снижается расход топлива.

65 процентов автолиста, 
производимого на новом 
комплексе холодной прокатки 
ЛПЦ-11, приходится 
на долю ОАО «АвтоВАЗ»

Наибольший интерес, что вполне 
понятно, вызывают новинки ав-
торынка: Lada Vesta и Lada X-Rаy. 
Именно с них большинство посети-
телей начинают обход экспозиции. 
Также поступает и делегация высо-
ких гостей, которую возглавляют 
председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников и 

президент ОАО «АвтоВАЗ» Николя 
Мор. Доходит очередь до послед-
него автомобиля – внедорожника 
«4x4» – «Нивы», и Виктор Филип-
пович вспоминает, что именно этот 
автомобиль был у него первым, 
и впечатления от него остались 
только хорошие. А консультант 
автосалона, предоставившего ма-
шины для выставки, замечает: «Так 
это ж наша классика!».

Николя Мор, прибывший в город 
металлургов, выдвинут на долж-
ность главы АвтоВАЗа весной этого 
года. Ему досталось непростое на-
следство: по итогам 2015 года чи-
стый убыток компании увеличился 
втрое, из-за закупки иностранных 
деталей себестоимость моделей 
Lada была выше их продажной 
цены. С его приходом на предприя-
тии введено антикризисное управ-
ление, направленное на финансовое 
оздоровление предприятия. Резуль-

таты уже есть: в июне отмечен рост 
продаж на 7,9 процента. В лидерах 
–Lada Vesta и городской кроссовер 
X-Ray. По итогам первого полугодия 
2016 года доля АвтоВАЗа на 
российском рынке составила 
19,6 процента. 

Стоит отметить, что выставка 
моделей отечественного произво-
дителя в Магнитогорске проходит 
накануне юбилея самого АвтоВАЗа 
– 20 июля Волжский завод отмечает 
50 лет со дня образования. Уже се-
годня, 16 июля, дилерские центры 
города, а их в Магнитке два, отметят 
это событие: проведут день откры-
тых дверей, акции и автопарад с 
участием современных моделей и 
«ветеранов». И у магнитогорских 
металлургов, частичка труда кото-
рых вложена в новинки российско-
го автопрома, есть полное право 
отметить и этот праздник – юбилей 
тольяттинского автогиганта.
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Автосалон под открытым небом
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