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Предприятие продолжает реа-
лизацию инвестиционных про-
ектов, что позволяет не только 
оставаться среди лидеров от-
расли, но и уверенно смотреть в 
будущее.

В повестку годового общего собрания 
акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» вошли 
несколько вопросов: утверждение го-
дового отчёта, годовой бухгалтерской 
отчётности, о распределении прибыли, 
об избрании членов совета директоров, 
избрании членов ревизионной комиссии 
и об утверждении аудитора.

Открытое акционерное общество «Маг-
нитогорский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ» – одно из круп-
нейших в стране специализированных 
предприятий по глубокой переработке 
металла, способное производить самый 
широкий сортамент металлоизделий для 
различных отраслей экономики. Пред-
приятие – одно из крупнейших в составе 
Группы ПАО «ММК».

В отчётном докладе исполняющий обя-
занности генерального директора ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» Глеб Куницын доложил об 
общих тенденциях отечественного и за-
рубежного рынка метизов. Конкуренция 
не снижается, а нестабильное финансово-
экономическое положение за пределами 
России и внутри страны заставляет не 
только максимально полно оценивать 
риски, но и грамотно выстраивать страте-
гическую политику, решать тактические 
задачи. В итоге предприятие успешно 
реализует продукцию на внутреннем и 
внешнем рынках.

В прошлом году завод отметил  
75-летие. Но было много и других важных 
событий. В марте АО «Тихвинский вагоно-
строительный завод», входящее в состав 
научно-производственной корпорации 
«Объединённая вагонная компания», при-
своило ОАО «ММК-МЕТИЗ» I категорию: 
«Отличный поставщик».

Запущено четыре новых станка, что 
позволит освоить новые виды импор-
тозамещающей продукции и увеличить 
объёмы продаж более чем на три тысячи 
тонн.

Завершился перенос на метизную 
площадку комплекса по производству 
арматурных канатов. ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
представило свою продукцию на ново-
сибирской выставке «Mashex Siberia – 
2017» – крупнейшей выставке станков 
и оборудования для металлообработки 
и сварки. Специалисты предприятия, 
участвовавшие в ней, отметили высокий 
интерес к продукции завода.

В июле министерство экономического 
развития Челябинской области и ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» заключили восьмилет-
ний контракт на реализацию проекта 
«Модернизация производства метизной 
продукции».

Дочернее общество ПАО «ММК» – ООО 
«ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК», рас-

полагающееся на площадях бывшего 
калибровочного завода, подтвердило 
соответствие требованиям федерального 
законодательства, что позволяет рези-
дентам парка получать существенные 
льготы для развития собственного про-
изводства.

В августе система менеджмента ка-
чества ОАО «ММК-МЕТИЗ» успешно 
прошла проверку на соответствие требо-
ваниям международных стандартов ISO 
9001:2015, ISO/TS 16949:2009.

Первого октября исполнилось 75 лет 
со дня основания ОАО «ММК-МЕТИЗ». 
Юбилейный год стал началом реализа-
ции беспрецедентной инвестиционной 
программы, рассчитанной до 2020 года. 
Главная цель – модернизация завода: 
уменьшение производственных затрат, 
повышение качества выпускаемой 
продукции, расширение продуктовой 
линейки.

В ноябре начат монтаж нового герман-
ского закалочно-отпускного агрегата для 
крепежа: его запуск позволит увеличить 
объём продаж востребованной рынком 
продукции и снизить себестоимость про-
изводства.

Эти и другие инвестиционные проек-
ты позволили увеличить производство 
металлопродукции в сравнении с 2016 
годом на семь процентов – до 437 тысяч 
953 тонн. Причём больше половины 
изготовлено на новом современном обо-
рудовании. Рентабельность продукции 
выросла на 4,7 процента, достигнув пока-
зателя 8,4 процента против 3,7 процента 
в 2016 году.

Доля предприятия в общем объёме 
реализации метизов в России 
составила почти 22 процента

Действующая программа технического 
развития реализуется при поддержке ПАО 
«ММК». В ней предусмотрена концентра-
ция производства, приобретение нового 
и замена изношенного технологического 
оборудования, освоение новых видов 
продукции и внедрение современных 
высокотехнологичных процессов.

В 2017 году приоритетными направ-
лениями являлись развитие крепёжного 
производства, энергетической инфра-
структуры, а также концентрация произ-
водства арматурных канатов на метизной 
площадке.

– По итогам года прибыль составила 
один миллиард 178 тысяч рублей, что 
на 990 миллионов рублей больше, чем 
за 2016 год, – подчеркнул Глеб Куницын. 
– Все налоговые платежи обществом 
выполнялись полностью и в срок. В 
бюджеты всех уровней и внебюджетные 
фонды перечислено около миллиарда 
рублей. В том числе в бюджет города Маг-
нитогорска – 92 миллиона рублей. Такие 
результаты стали возможными благодаря 
поддержке ПАО «ММК» и выверенной 
инвестиционной стратегии.

Говоря об экологических вопросах, 
Глеб Куницын отметил: в 2017 году вы-
бросы вредных веществ в атмосферу от 
производственной деятельности ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» не превысили установ-
ленных нормативов, содержание вредных 
веществ в сточных водах соответствовало 
установленным нормам, объёмы отходов, 
размещённых на заводском объекте раз-
мещения отходов, не превысили установ-
ленных лимитов.

Успешно реализуются социальные 
программы, ветераны предприятия по-
лучают поддержку, растёт и кадровый 
потенциал завода, увеличивается произ-
водительность труда. Всё это – благодаря 
слаженной работе трудового коллектива 
предприятия, грамотно выстроенной 
стратегии развития.

На мероприятия в области промыш-
ленной безопасности и охраны труда в 
прошлом году было потрачено 76 мил-
лионов рублей, на природоохранную 
деятельность – 25,7 миллиона рублей. На 
реализацию социальных программ – 145 
миллионов рублей, на подготовку и по-
вышение квалификации персонала – 8,5 
миллиона рублей.

– В своё время приняли правильное 
решение инвестировать в ОАО «ММК-
МЕТИЗ»: ситуация была, мягко говоря, 
непростой, а конкуренция на рынке 
предельно высокой, – подытожил ис-
полняющий обязанности генерального 
директора ПАО «ММК» Сергей Ушаков. 
– Многое предстояло сделать, но сейчас 
видим – это уже новое предприятие. ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» – самый современный 
завод на территории России. Будем осваи-
вать новые пространства, реализовывать 
продукцию в большем объёме, двигаться 
дальше.

По итогам голосования акционеров 
был избран новый состав совета дирек-
торов ОАО «ММК-МЕТИЗ». В него вошли: 
начальник отдела управления собствен-
ностью ПАО «ММК» Сергей Король, 
старший менеджер группы по планиро-
ванию и анализу движения денежных 
средств Группы ПАО «ММК» управления 
финансовых ресурсов ПАО «ММК» Алек-
сандр Ложкин, начальник управления 
материально-технических и энергетиче-
ских ресурсов ПАО «ММК» Евгений Мель-
ничук, начальник технического депар-
тамента ПАО «ММК» Александр Мухин, 
старший менеджер группы инвестиций 
и оценки бизнеса ПАО «ММК» Александр 
Пермяков, начальник отдела производ-
ственной экономики управления эконо-
мики ПАО «ММК» Владимир Рузанкин, 
начальник департамента по продажам 
ключевым клиентам и маркетингу ПАО 
«ММК» Евгений Сарана, старший менед-
жер группы планирования и управления 
эффективностью организаций Группы 
ПАО «ММК» Наталья Соколова, директор 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» Олег Ширяев.

 Михаил Скуридин

Промплощадка

Динамика развития
В ОАО «ММК-МЕТИЗ» состоялось годовое общее собрание акционеров

Кадры

Назначение в прокуратуре
В Магнитогорске назначен новый 
природоохранный прокурор.

Генпрокурор РФ Юрий Чайка назначил 
на должность Магнитогорского приро-
доохранного прокурора Владисла-
ва Ботвинкина – он будет занимать 
пост руководителя надзорного 
ведомства в течение пяти лет.

Владислав Ботвинкин с 2010 по 
2013 годы работал помощником 
Ханты-Мансийского межрайонно-
го прокурора, был старшим прокурором в надзорном 
ведомстве Свердловской области, с 2015 года занимал 
пост заместителя прокурора Правобережного района 
Магнитогорска.

Путёвки

Защита для туриста
В России будет введена система контроля за про-
дажей туров – «Электронная путёвка», данной 
работой занимаются Ростуризм и госкорпора-
ция «Ростех».

Цель новшества – защитить туристов от банкротств и 
недобросовестных действий туроператоров, отельеров, 
перевозчиков и страховых компаний.

В настоящее время Ростуризм готовит проект нор-
мативного акта. Ранее ведомство совместно с Ростехом 
направило письмо президенту, где изложены основные 
принципы работы системы. Как сообщили в пресс-службе 
Ростуризма, суть предложения – сделать прозрачным и 
понятным движение денег по всей цепочке: от туриста 
до конкретной гостиницы.

Тогда надзорные органы и сами туристы смогут отсле-
живать каждый этап организации купленных туров: опла-
та турфирме, авиакомпании, отелю, автобусной компании 
и так далее. На каждом этапе должен генерироваться 
электронный документ, подтверждающий факт оплаты 
услуги, – билет, ваучер в гостиницу, страховой полис, кви-
танции на оплату экскурсий, услуг переводчика, гида.

«Электронная путёвка» может быть использована и для 
контроля рынка чартерных перевозок. Она не позволит 
продавать билетов больше, чем можно выполнить рейсов, 
отметили в Ростуризме. Тем более сервис должен пресечь 
откровенные финансовые махинации. Многие турфирмы 
осуществляют незаконные операции, связанные с неле-
гальным выводом денежных средств за рубеж, теневой 
продажей денежной наличности. По данным ЦБ, речь идёт 
о сумме в 60 миллиардов рублей ежегодно.

Кошелёк

Монеты – в оборот
Со второго по шестое июля в Челябинской обла-
сти пройдут дни приёма монет от населения.

Инициатором сбора мелочи выступило Челябинское 
отделение Уральского ГУ Банка России. Во время акции 
жители региона смогут избавить свои кошельки и копил-
ки от накопившихся монет.

Обменять мелочь можно в офисах 21-го банка. Во время 
проведения акции кредитные учреждения отменят ко-
миссионное вознаграждение, которое обычно взымается 
за подобную операцию. При этом часть денег можно будет 
обменять на памятные банкноты.

Мелочь, которая по разным причинам копится у 
граждан, не возвращается в денежный оборот. При этом 
монеты востребованы при расчётных операциях, напри-
мер, в магазинах.

«Приведу небольшую статистику: в прошлом году из 
касс банков было выдано 112 миллионов штук монет, 
а вернулось чуть больше половины. Общее количество 
монет в обращении значительно превосходит потреб-
ность населения в них. Срок жизни монет 20–30 лет, за 
это время они должны работать, а не лежать грузом в 
карманах, копилках и кошельках граждан», – уточняет 
исполняющий обязанности управляющего Челябинского 
отделения Уральского ГУ Банка России Олег Молев.

Сбор мелочи пройдёт в подразделениях коммерческих 
банков, находящихся не только в Челябинске, но и в 
различных городах области: Магнитогорске, Кыштыме, 
Озёрске, Снежинске, Миассе, Сатке, Трёхгорном, Чебар-
куле, Верхнем Уфалее, Троицке, Южноуральске, Копейске, 
Пласте, Еманжелинске.

Всего к акции присоединился 21 банк: «Челиндбанк», 
«Кредит Урал Банк», «Уралпромбанк», «Челябинвест-
банк», «Сбербанк», «АКБ «РосЕвроБанк», «ОТП Банк», 
«Россельхозбанк», «СМП Банк», «АКБ «Авангард», «Бин-
банк», «Росбанк», «ВУЗ-Банк», Банк ГПБ «Уральский», ФК 
«Открытие», «АК БАРС», «АЛЬФА-Банк», «Банк Уралсиб», 
«БКС Банк», «СКБ-Банк», «ХКФ Банк». Подробнее о днях 
приема монет можно уточнить в офисах коммерческих 
банков региона.

Ещё больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru

Владислав Ботвинкин


