
На площадке Магнитогорского 
металлургического комбината 
состоялось очередное заседание 
координационного совета ПАО 
«ММК» и ПАО «КАМАЗ», на кото-
ром руководители и специалисты 
технических и коммерческих 
служб двух компаний подвели 
итоги сотрудничества в 2022 году 
и наметили планы на будущее.

Традиционное мероприятие было 
посвящено обсуждению актуальных 

сфер взаимо-
действия, ре-
шению важных 
стратегических 
задач и опреде-

лению перспективных на-
правлений деятельности. В 
этом году от ПАО «КАМАЗ» 
в рабочих группах по во-
просам качества, объёмов 
и сроков поставок металло-
продукции приняла участие 

делегация из более чем 30 человек.
Несмотря на непростые экономиче-

ские условия в России Магнитогорский 
металлургический комбинат сохраняет 

лидирующие позиции по поставкам 
металлопродукции для автопроизво-
дителей благодаря привлекательному 
балансу цены и качества. В прошлом 
году ММК отгрузил в адрес автопред-
приятий 628,8 тысячи тонн металло-
продукции, включая более 100 тысяч 
тонн КАМАЗу.

Доля комбината в поставках листо-
вого проката автогиганту из Набе-
режных Челнов составляет около 57 
процентов. Как рассказал заместитель 
генерального директора по закупкам 
ПАО «КАМАЗ» Равиль Ибрагимов, 
поставки магнитогорского металла 
охватывают и лонжеронную сталь, 
и металл для изготовления кабин 
грузовиков.

Импортозамещение стало одним из 
центральных вопросов на встрече спе-
циалистов ММК и КАМАЗа. В настоя-
щее время автозавод успешно заменил 
часть импортной продукции, особенно 

высокопрочные стали, сталью Магнит-
ки, полностью соответствующей всем 
предъявляемым требованиям.

«Раньше КАМАЗ нередко использо-
вал стали зарубежного производства. 
Сейчас их импорт в Россию закрыт и 
мы активно занимаемся их замеще-
нием. За год мы освоили три новые 
марки стали, сейчас осваиваем ещё 
одну, которая по многим показателям 
превосходит не только зарубежные, но 
и российские аналоги», – рассказал Ни-
кита Авдонин, начальник управления 
внешнеэкономической деятельности и 
продаж предприятиям автомобильной 
промышленности ПАО «ММК».

Главным итогом координационного 
совета стало подписание сторонами 
договора о намерениях, который 
фактически представляет собой план 
работ на 2023 год с конкретными сро-
ками и ответственными лицами.

На промплощадке Магнито-
горского металлургического 
комбината побывала делегация 
глав сельских поселений Абзе-
лиловского, Баймакского, Бур-
зянского и Зилаирского райо-
нов. Цель визита – знакомство с 
условиями работы на основных 
строительных объектах пред-
приятия и изучение возможно-
сти дальнейшего трудоустрой-
ства своих земляков.

Ежегодно тысячи жителей Башкорто-
стана покидают республику в поисках 
работы. Особенно сильно страдают от 
этого сельские поселения. Для того, 
чтобы сократить отток рабочих рук, 
администрации районов отправились 
в соседний Магнитогорск изучать усло-
вия труда на городских предприятиях. 
Начали знакомство с ММК.

– У нас сложились хоро-
шие отношения с ММК и 
крупными подрядными 
организациями, которые 
трудятся на территории 
комбината и Магнито-
горска, – поясняет цель 
визита руководитель 
рабочей группы по со-
кращению вахтовой 
миграции Республики 
Башкортостан Салават Нафиков. – Тра-
диционно трудоустраивает жителей 
Республики Башкортостан предприятие 
«Прокатмонтаж», доверяя нашим спе-
циалистам самые сложные работы. 
Наиболее востребованные специаль-
ности – бетонщик и монтажник метал-
локонструкций. В дальнейшем надеемся 
расширить этот список, добавив в 
него сварщиков, электриков, электро-
монтажников. По предварительным 
данным, в Прокатмонтаж будет трудоу-
строено около двухсот человек.

Сегодня на ММК и в других крупных 
компаниях наблюдается дефицит строи-
тельных специальностей, отмечает 
Салават Нафиков, так что перспекти-
вы сотрудничества Башкортостана и 
Магнитогорска в этом направлении 
намечаются большие.

– Если предприятиям требуются 
квалифицированные рабочие кадры, 
а нашим вахтовикам – рабочие места, 
так почему бы соседям – Башкирии и 
Магнитогорску – не пойти навстречу 
друг другу, – считает руководитель 
рабочей группы.

В своё время именно ММК 
стал инициатором 
такого взаимовыгодного 
сотрудничества

На рабочем совещании с участием 
первого вице-премьера правительства 
Башкортостана была рассмотрена 
проблема с вахтовой миграцией, су-

ществующая в Зауралье, где большое 
количество жителей вынуждены уез-
жать на заработки в другие регионы и 
республики. А зачем ехать «на севера», 
когда можно найти достойную работу 
и хороший заработок в соседней Челя-
бинской области? Так и возник проект 
«Работать дома» по возвращению ар-
мии вахтовиков в родные пенаты.

– Многих жителей Башкирии устраи-
вает такой график: две недели работа-
ешь в Магнитогорске, две – проводишь 
дома с семьёй, – рассказывает Салават 
Нафиков. – Мы опробовали этот про-
ект совместно с Прокатмонтажом, 
получили хорошие отзывы от обеих 
сторон и хотим развивать эту практику 
дальше.

…Автобусы с гостями из Башкирии 
прибывают на коксохимическое про-
изводство. Главам сельских поселений 
демонстрируют один из самых амби-
циозных инвестиционных проектов 
ММК – строительство коксовой батареи 
№ 12, которая позволит ММК вывести 
из строя пять устаревших морально 
и физически батарей. Стройка, напо-
минающая гигантский муравейник, 
впечатляет, признаются сельчане, не 
переставая щёлкать телефонами. Впе-
реди их ждёт встреча с жителями своих 
сельских поселений, которые ждут под-
робного рассказа.

   Елена Брызгалина
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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

Салават 
Нафиков

Партнёрство

Экскурсия

ММК и КАМАЗ провели 
координационный совет

Работа есть, 
было бы желание
Трудоустройство на ММК поможет сократить 
отток населения из Башкирии

О финансах – грамотно

Как оформить кредит  
с максимальной выгодой для себя?
Потребительский кредит – не более чем ин-
струмент для эффективного решения текущих 
финансовых задач. Зная основные принципы 
«правильного» кредитования в банке, вы легко 
получите нужную сумму на выгодных условиях.  
Вице-президент Банка «КУБ» (АО)  
Сергей Гриценко рассказывает, как стать идеаль-
ным заёмщиком и снизить ставку при оформле-
нии потребительского кредита.

Вопрос «оформлять или не оформлять кредит?» хотя 
бы однажды вставал перед каждым. Однако далеко не 
все понимают, из чего складывается процентная ставка 
по кредиту и на что нужно обратить внимание в первую 
очередь. 

Я решился на кредит. Что нужно сделать  
в первую очередь?

Сначала определитесь, какую часть дохода вы можете 
ежемесячно возвращать банку. Желательно, чтобы эта 
сумма не превышала 30–40 процентов от ежемесячного 
дохода после совершения всех необходимых платежей. 

Затем займитесь поиском подходящего банка. Запомните,  
что выбор кредитной организации – не тот случай, когда 
можно положиться на интуицию или довериться отзыву 
блогера в рекламном ролике. Сохраняйте критическое 
мышление и выбирайте надёжный банк с многолетней 
историей на финансовом рынке. Маркером устойчивости 
могут служить стабильные прогнозы в рейтингах рос-
сийских агентств и топы в ведущих деловых изданиях, 
которые составляют на основе экспертного анализа. 

К примеру, не так давно аналитики независимого  
финансового маркетплейса «Выбери.ру» сравнили про-
граммы российских банков. В качестве критерия выступи-
ли процентная ставка, полная стоимость кредита, сумма 
и срок, необходимость страхования, отсутствие скрытых 
комиссий и, конечно, надёжность банка и его значимость 
на отечественном рынке. В результате исследования 
наша программа «КУБ-Комфорт» вошла в список лучших 
кредитов наличными по итогам 2022 года и возглавила 
топ кредитов в январе 2023 года среди региональных 
банков. 

Как получить более низкую ставку?

Банки хотят видеть в числе своих клиентов ответствен-
ных и обязательных людей. Поэтому, если вы хотите пре-
тендовать на низкую ставку, вашими преимуществами 
станут постоянная официальная работа, отсутствие долго-
вых обязательств и хорошая кредитная история. 

И не стоит забывать про акции от банков – эти допол-
нительные предложения точно помогут вам сэкономить. 
В преддверии Международного женского дня наш банк 
запустил новую выгодную акцию: при оформлении кре-
дита «КУБ-Комфорт» каждый заёмщик получает ставку 
8,23 процента в первый месяц. Акция действует до 31 
марта 2023 года, поэтому рекомендую воспользоваться 
моментом и оформить кредит на доступных условиях.

Наш Банк выступает за прозрачность условий, поэтому 
мы открыто показываем все требования, которые позво-
ляют получить низкий процент: ставка зависит от суммы 
кредита, срока, наличия положительной кредитной исто-
рии в банке, долговой нагрузки, перечисления доходов, 
страхования жизни и здоровья, а также способа подачи 
заявки – в отделении или в интернет-банке. К тому же, вы 
можете воспользоваться «Кредитным калькулятором» на 
сайте нашего банка: вы узнаете предварительный расчёт 
по кредиту и вашу процентную ставку. 

На что ещё нужно обратить внимание?

Внимательно изучите кредитный договор: он содержит 
множество важных нюансов. Например, на первой стра-
нице договора потребительского кредитования указана 
полная стоимость кредита (ПСК), которую вы заплатите 
за весь срок кредитования. Подчеркну, что ПСК отличается 
от процентной ставки в большую сторону. Она учитывает 
все дополнительные расходы: сумму основного долга, про-
центы за использование кредитных средств, страховые 
платежи и возможные комиссии банка. Зная этот пока-
затель, можно более взвешенно оценить предложение и 
точнее распланировать свой бюджет.

Если возникли какие-либо вопросы, то вы можете по-
просить разъяснений от сотрудника банка. К примеру, 
вы можете в любое время получить профессиональную 
консультацию по оформлению кредита – в чате банка на 
сайте www.creditural.ru и приложении «КУБ-Mobile» или по 
телефону контакт-центра: +7 (3519) 248 933.

   Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2584 от 15.09.2015 г. 
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