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ЮбилейОдна 
на всех

История становления и 
развития метизного произ-
водства в Магнитке нача-
лась в годы Великой Отече-
ственной войны. В августе–
сентябре 1941 года в наш 
город прибывают составы 
с эвакуированным с метиз-
ных предприятий южных и 
центральных районов СССР 
оборудованием и специали-
стами. В Магнитогорске на-
чалось строительство сразу 
трёх новых заводов.

В недостроенных боксах авто-
базы Магнитогорского металлур-
гического комбината разместили 
оборудование Нижнеднепровского, 
Ленинградского и Московского 
метизных заводов. Так строился 
Магнитогорский завод металло-
изделий. В боксах автогаража гор-
комхоза установили оборудование 
Солнечногорского сеточного заво-
да имени И. И. Лепсе. Так рождался 
Магнитогорский сеточный завод. 
Эти два предприятии в 1954 году 
были объединены в Магнитогор-
ский метизно-металлургический 
завод. Магнитогорский калибро-
вочный завод также был соз-
дан на основе эвакуированного 
оборудования и строительных 
конструкций Харцызского и Одес-
ского сталепроволочно-канатных 
заводов, Ленинградского стале-
проволочного завода, Московского 
метизного завода «Пролетарский 
труд».

В феврале 1942 года отгружен 
для фронта первый вагон метиз-
ной продукции. В марте того же 
года заводы начали производить 
заклёпки, болты путевые и гайки, 
в апреле – проволоку, в мае – гвоз-
ди.

Приказом № 62 от 5.04.1942 
года Наркомчермета объявлено 
о введении в строй действующих 
предприятий главного управле-
ния метизной промышленности 
магнитогорских заводов метал-
лоизделий и сеточного завода 
имени И. И. Лепсе. В октябре 1942 
года подписан ещё один приказ – о 
вступлении в действие с 1 октября 
Магнитогорского калибровочного 
завода.

Страна напрягала все силы, 

чтобы победить в Великой Отече-
ственной войне. Тыл обязан был 
обеспечить фронт всем необходи-
мым. И Магнитка это сделала. За 
высокие производственные дости-
жения коллективу магнитогорских 
метизников в течение 1943–1945 
годов за восстановление и пуск 
в эксплуатацию завода в сжатые 
сроки, выпуск необходимой фрон-
ту продукции двадцать два раза 
присваивалось звание «Лучший 
метизный завод» Наркомчермета 
и ЦК профсоюза. 26 апреля 1946 
года за самоотверженный ударный 
труд, перевыполнение годовых 
заданий в военные годы предпри-
ятию передано на вечное хранение 
Красное знамя Наркомата чёрной 
металлургии.

В 1943 году коллектив Магнито-
горского калибровочного завода 
впервые удостоен переходящего 
Красного знамени ВЦСПС и Нар-
комчермета. Ему присвоено звание 
«Лучший метизный завод».

В годы войны для нужд фрон-
та и восстановления народного 
хозяйства завод металлоизделий 
выпустил почти 75 тысяч тонн 
метизов, на заводе металлических 
сеток изготовлено шесть миллио-
нов квадратных метров сетки, на 
калибровочном заводе объёмы 
производства составили более 185 
тысяч тонн.

Рыночные времена
Сегодня ОАО «ММК-МЕТИЗ» 

– ключевой актив Группы ПАО 
«ММК» в области глубокой пере-
работки металлопроката и про-
изводства продукции с высокой 
добавленной стоимостью.

Предприятие известно в Рос-
сии и за рубежом как надёжный 
партнёр, имеющий 75-летний 
опыт производства и реализации 
метизной продукции. Завод ста-
бильно входит в тройку лидеров 
метизной отрасли России. Здесь 
производят все виды метизных из-
делий: от таких традиционных, как 
железнодорожные костыли, гвозди 
и металлосетка до уникальных 
видов арматуры, выпуск которых 
осуществляется с применением 
инновационных технологий на со-
временном оборудовании.

Продукция предприятия от-
гружалась во многие регионы 
России и на экспорт: в страны 
дальнего и ближнего зарубежья. 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» поставля-
ет продукцию на предприятия 
машиностроительной и автомо-
билестроительной отраслей, в 
адрес топливно-энергетического 
комплекса, металлургам, РЖД и 
строителям. Крупнейшими регио-
нами потребления продукции ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» являются Ураль-
ский и Центральный федеральные 
округа.

Новый завод
Расширение сортамента вы-

пускаемой продукции и концен-
трация производства – такова 
концепция стратегического раз-
вития ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ».

– Юбилейный 2017 год стал 
для предприятия началом реа-
лизации беспрецедентной инве-
стиционной программы, рассчи-
танной до 2020 года, – поясняет 
директор ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ» Олег Ширяев. – Её 
цель – модернизация завода для 
сокращения производственных 
затрат, повышения качества и рас-
ширения продуктовой линейки, 
увеличения финансового показа-
теля EBITDA до 2,3 миллиона руб-
лей в год. Проект уникален своей 
комплексностью и затрагивает все 
сферы жизнедеятельности завода. 
Будет создано, по сути, новое пред-
приятие, сконцентрированное на 
одной промышленной площадке, а 
не на двух, как это было ранее. По-
здравляя коллектив предприятия 
с юбилеем, желаю слаженной 
результативной работы, нацелен-
ности на результат, вовлечённости 
в реализацию инвестиционной 
программы, которая позволит 
вывести производство на новый, 
более качественный уровень.

Инвестиционная программа 
одобрена не только руководством 
Группы ПАО «ММК», но и получила 
поддержку губернатора Челя-

бинской области: 14 июля 2017 
года между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и 
правительством Челябинской об-
ласти подписан «Специальный ин-
вестиционный контракт» (СПИК), 
в котором область гарантирует 
стабильность налоговых и регуля-
торных условий и предоставляет 
меры стимулирования.

Основные вложения будут на-
правлены на производство кре-
пежа, высокоуглеродистой прово-
локи и канатов, калиброванного 
проката.

В крепёжном производстве пред-
стоит расширить производство 
импортозамещающих видов про-
дукции с применением различных 
видов современных покрытий. 
Для инвестиций выбраны наи-
более объёмные, интенсивно раз-
вивающиеся виды крепёжных 
изделий, которые пользуются 
широким спросом в строительстве, 
мостостроении, машиностроении, 
химической и других отраслях про-
мышленности.

Инвестиции в проволочно-
канатное производство позволят 
расширить сортамент продукции 
для горнодобывающей, строи-
тельной отраслей и производства 
подъёмной техники.

Современное производство ка-
либрованного проката удовлет-
ворит потребность автомобиле- и 
машиностроения, предприятий 
оборонного комплекса.

Капитальные вложения в реа-
лизацию инвестиционной про-
граммы составят 3,8 миллиарда 
рублей. За время действия СПИК 
планируется произвести продук-
ции на сумму более 39 миллиардов 
рублей, планируется создание 220 
высокопроизводительных рабочих 
мест. Выплаты  в бюджеты всех 
уровней составят 2,8 миллиарда 
рублей.

На освободившихся площадях ка-
либровочной площадки создаётся 
уникальный Индустриальный парк 
– мощный инструмент поддержки 
предпринимательства в Магни-
тогорске. На его площадях уже 
действует несколько производств, 
а сам парк получил признание на 
федеральном уровне и  аккредита-
цию в Минпромторге России.

 Михаил Скуридин 

Поздравление

ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ» от-
мечает 75-летие!

Это праздник 
большой трудо-
вой семьи, в ко-
торую  входят 
несколько поко-
лений заводчан. 
В далекие во-
енные годы 
в е т е р а н ы - 
первострои-
тели, осно-
вав практи-
чески с нуля 
метизно-калибровочное произ-
водство, героически трудились 
ради Великой Победы. 

Их дети укрепляли славу пред-
приятия, запуская в строй новые 
цехи в 70–80 годах  и оставаясь 
верными ему в непростые 90-е. 
В новом XXI веке внуки и правну-
ки первостроителей осваивают 
современные высокотехноло-
гичные виды продукции и реа-
лизуют новые инвестиционные 
проекты...  Вся история предпри-
ятия ярко свидетельствует, что 
все достижения нашего завода в 
производственной и социальной 
сферах определяются в первую 
очередь самоотверженным тру-
дом коллектива – слаженной 
командой, объединённой един-
ством целей и ясным видением 
перспектив. 

Семь с половиной десятиле-
тий трудовых буден – солидный 
возраст. Сегодня ОАО «ММК-
МЕТИЗ» сохраняет непрерыв-
ность традиций и динамичное 
развитие. Завод трудовой славы 
и крепкой закалки заслужил 
право уверенно смотреть в бу-
дущее. И в его летопись будет 
вписано еще немало интересных 
и ярких страниц.

 Олег Ширяев, 
директор ОАО «Магнитогорский 

метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ»

Первого октября исполняется 75 лет 
Магнитогорскому метизно-калибровочному заводу 

Верны традициям, 
сильны перспективой


