
Общее собрание акционе-
ров утвердило годовой от-
чёт ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
и бухгалтерскую отчёт-
ность за 2014 год, избрало 
новый состав директоров, 
ревизионную комиссию, 
аудитора, одобрило сдел-
ки, в совершении кото-
рых имеется заинтересо-
ванность. 

–Р ост международной 
напряжённости, введе-

ние санкций вызвали общее за-
медление и отток инвестиций 
из российской экономики, что  
не могло не сказаться и на раз-
витии метизной отрасли, – от-
метил директор ОАО «ММК-
МЕТИЗ» Олег Ширяев. – Тем 
не менее ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
удалось сохранить свою долю 
присутствия на рынке, остава-
ясь в тройке лучших россий-
ских производителей метизной 
продукции. 

Олег Ширяев остановил-
ся на основных финансово-
хозяйственных показателях 
деятельности предприятия. В 
2014 году было произведено 
507 тысяч 916 тонн метизной 
продукции. Основная доля 
традиционно приходится на 
проволоку общего назначения 
– 56,6 процента, калиброван-
ную сталь – 6,3, ленту сталь-
ную – 6,2, проволоку стальную 
– 6 процентов. Основным по-
ставщиком технологического 
металлопроката служит  ОАО 
«ММК»: из общего объёма по-

лученного сырья на его долю 
приходится 99 процентов. 
Основной   принцип работы 
предприятия – ориентация в 
поставках на металлопрокат 
сортамента ОАО «ММК» как 
основного стратегического 
поставщика. 

В 2014 году удалось реали-
зовать 510 тысяч 798 тонн го-
товой продукции. Наибольший 
объём продукции отгружается 
в Уральский и Центральный 
федеральные округа. Экспор-
тируется продукция   ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» в 16 стран 
дальнего и ближнего зарубе-
жья. Приоритет-
ное направление 
Казахстан – 55 
процентов. Вы-
ручка от реали-
зации продук-
ции в 2014 году 
со ставила 15 
миллиардов  876 миллионов 
рублей. Прибыль – 185 мил-
лионов рублей.  Налоговые 
платежи осуществлялись сво-
евременно и в полном объёме, 
в бюджеты всех уровней и вне-
бюджетные фонды перечисле-
но 936 миллионов  рублей, в 
том числе в местный бюджет 
80 миллионов. Собранием 
акционеров принято решение 
не выплачивать дивиденды по 
акциям за 2014 год.

Инвестиционная деятель-
ность общества осуществля-
лась в соответствии с програм-
мой технического развития 
завода. Успешно реализова-

но несколько  проектов, что 
позволило модернизировать 
ключевые технологические 
операции основных произ-
водств. 

Большое внимание уделяет-
ся созданию безопасных усло-
вий на каждом рабочем месте. 
Затраты на охрану труда со-
ставили 62 миллиона  рублей. 
Ещё одно важное направление 
– экологическая безопасность: 
на выполнение природоохран-
ных мероприятий в 2014 году 
завод затратил больше девяти 
миллионов  рублей.

Сегодня на ОАО «ММК-
МЕТИЗ»  рабо-
тают 4244 чело-
века. В 2014 году 
принято  50 вы-
пускников учеб-
ных заведений. 
Почти  ше сть 
миллионов руб- 

лей затрачено предприятием 
на повышение квалификации 
работников. 

Социальная политика пред-
приятия включает оздоров-
ление и лечение заводчан и 
членов их семей, организацию 
досуга, материальную по-
мощь, благотворительность, 
поддержку ветеранов произ-
водства.  

– В 2015 году запланировано 
произвести и реализовать 517 
тысяч тонн метизной продук-
ции на более чем 16 миллиар-
дов рублей и получить при-
быль 341 миллион, – рассказал 
о планах предприятия Олег 

Ширяев. – В рамках инвести-
ционной программы заплани-
рованы платежи 432 миллиона 
рублей.  На социальную сферу 
запланировано больше 101 
миллиона рублей. 

На собрании был избран 
новый состав совета дирек-
торов ОАО «ММК-МЕТИЗ». 
В него вошли директор по 
продажам ключевым клиентам 
ОАО «ММК» Виталий Галкин, 
начальник управления финан-
совых ресурсов ОАО «ММК» 
Александр Довженок, началь-
ник управления материально-
технического снабжения ОАО 
«ММК» Константин Емелин, 
старший менеджер группы ин-
вестиций и оценки стоимости 
бизнеса ОАО «ММК» Николай 
Караваев, начальник отдела 
управления собственностью 
ОАО «ММК» Сергей Король, 
начальник отдела производ-
ственной экономики управле-
ния экономики ОАО «ММК» 
Владимир Рузанкин, старший 
менеджер центра координа-
ции деятельности обществ 
Группы ОАО «ММК» Ната-
лья Соколова, директор ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» Олег Ширя-
ев, технический директор ОАО 
«ММК» Григорий Щуров. По 
окончании собрания акционе-
ров состоялось первое заседа-
ние совета директоров ОАО 
«ММК-МЕТИЗ», на котором 
Виталий Галкин был избран 
председателем.
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Диалог

Пенсии вырастут с августа
Пенсионный фонд Рос-
сии пообещал Владими-
ру Путину не строить 
дворцов за казённый 
счёт.

– В условиях непростой 
экономической ситуации 
мы приняли решение предо-
ставить возможность ис-
пользования материнского 
капитала тем, кто в этом 
нуждается, – напомнил Вла-
димир Путин на встрече с 
председателем правления 
Пенсионного фонда РФ Ан-
тоном Дроздовым. – Как идёт 
работа, обращаются ли люди 
за этими средствами?

– 20 апреля был принят 
закон, который позволяет за 
счёт материнского капитала 
проводить единовременные 
выплаты в размере 20 тысяч 
рублей, – подтвердил Дроз-
дов. – Всего у нас выдано 
шесть миллионов сертифика-
тов, почти половина уже это 
право использовала в полном 
объёме.

Глава ПФР доложил, что 
за четыре месяца этого года 
фонд собрал 1,2 триллиона 
рублей взносов – почти на 
шесть процентов больше, чем 
в прошлом году.

– Это добавляет нам уве-
ренности, что мы в полном 
объёме обеспечим выплату 
пенсий и пособий, – пообе-
щал Дроздов и рассказал 
про индексацию пенсий. – 1 
февраля для страховых пен-
сий и до конца года с учётом 
перерасчёта в августе для 
работающих пенсионеров 
страховая пенсия по старости 
в среднем достигнет 13 тысяч 

рублей. Это 38 процентов от 
средней зарплаты и довольно 
приличный показатель. Что 
касается социальной пенсии: 
1 апреля – 10,3 процента. 
Чуть больше, чем один про-
житочный минимум пенсио-
нера. Если говорить о таких 
категориях, как ветераны 
войны, инвалиды, здесь у 
нас пенсия уже 35 тысяч 
рублей.

– Больше, чем средняя 
зарплата по стране, – заметил 
президент.

– Это только инвалиды 
войны, участники войны и 
приравненные к ним кате-
гории: вдовы, блокадники 
Ленинграда – 27 тысяч.

Дроздов рассказал и о 
программе строительства 
и ремонта зданий ПФР в 
регионах.

– В августе вы проводили 
Госсовет, там было поручение 
по сокращению очерёдности 
и приведению этих домов 
в соответствие со стандар-
тами, – вспомнил Дроздов 
заседание, на котором Пен-
сионный фонд обвиняли в 
неумеренности расходов на 
своё содержание.

– Только, знаете, деньги 
тратить нужно на повышение 
технологичности обслужива-
ния, а не на внешние дорого-
стоящие атрибуты, – попро-
сил глава государства.

– Поверьте мне, в основном 
эти деньги используют на ре-
монт столовых, на то, чтобы 
сделать среду доступнее, 
– заверил Дроздов. – И усло-
вия – 50 на 50. 50 процентов 
– в субъект, 50 процентов – в 
Пенсионный фонд.

Предприятие находится  
в тройке лучших  
производителей  
метизной продукции

Отчёт 

Во дворце метизников состоялось годовое общее собрание акционеров  
общества Группы ммк оао «ммк-метиЗ»

 ольга Балабанова 
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Назначение

У области новый прокурор
Президент России Вла-
димир Путин назначил 
прокурором Челябин-
ской области 49-летнего 
Александра Кондратье-
ва (на фото).

Он приступил к своим обя-
занностям с понедельника,  
8 июня, и тем самым был осво-
бождён от должности проку-
рора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, 
кресло которого занимал по-
следние восемь лет. На пост 
прокурора Челябинской об-
ласти Кондратьев назначен 
сроком на пять лет.

Тем временем Александр 
Войтович, возглавлявший 
прокуратуру Южного 

Урала с 2004 года, теперь 
переведён на должность про-
курора Брянской области. 
Перестановки связаны с тем, 
что согласно закону срок 
пребывания в должности 
прокурора одного субъекта 
Федерации ограничивается 
десятью годами.

александр Пермяков, александр довженок, николай караваев
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