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В состав президиума вош-
ли председатель совета 
директоров завода Вита-
лий Галкин, директор ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» Олег Ширяев 
и глава Магнитогорска Ви-
талий Бахметьев.

Олег Ширяев озвучил основные 
финансово-экономические показа-
тели деятельности предприятия в 
2015 году. Значительное влияние 
на них оказала непростая экономи-
ческая ситуация в России и в мире 
в целом. Крупнейшими россий-
скими производителями метизов 
суммарно реализовано около двух 
миллионов тонн продукции, что 
ниже уровня 2014 года на 11 про-
центов. Реализация на внутреннем 
рынке снизилась на 13 процентов, 
но экспорт вырос на два процента. 
Доля магнитогорских метизников 
в общем объёме производства со-
ставила 21 процент.

– В 2015 году произвели 417 ты-
сяч 831 тонну метизной продукции, 
– сообщил Олег Ширяев. – Основная 
доля в структуре производимой 
продукции традиционно пришлась 
на проволоку общего назначения – 
53 процента от всего объёма.

Основным поставщиком 
технологического 
металлопроката является 
Магнитогорский 
металлургический комбинат: 
он поставляет  
95 процентов сырья

Завод реализовал 414473 тонны 
готовой продукции. Из них 325 
тысяч тонн – на внутреннем рынке. 
Регионы продаж остаются стабиль-
ными: 35 процентов поставляют в 
Центральный регион, в Уральский 
и Северо-Западный федеральные 
округа – 16 и 13 процентов соответ-
ственно. Приоритетным направле-
нием экспортных поставок остаётся 
Казахстан: на его долю приходится 
43 процента. Отмечен прирост 
объёмов экспорта в Киргизию, 
Люксембург, Францию, Узбекистан, 

а также в Болгарию, Грузию, Арме-
нию и на Украину. Удалось выйти 
на новые рынки сбыта – в Австрию 
и Абхазию.

Выручка ОАО «ММК-МЕТИЗ» по 
итогам финансового года составила 
более 16 миллиардов рублей, увели-
чившись в сравнении с 2014 годом 
на четыре процента. Рентабель-
ность реализованной продукции 
составила 0,6 процента.

– Все налоги платили вовремя 
и в полном объёме, – подчеркнул 
Олег Петрович. – В бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды 
перечислено 974 миллиона рублей, 
из них в бюджет Магнитогорска 
– 82 миллиона рублей. Не удалось 
получить положительного резуль-
тата по чистой прибыли: сумма 
убытка составила 129,6 миллиона 
рублей. Тем не менее, достигли по-
ложительного значения показателя 
EBITDA – 116,4 миллиона рублей. 
Предприятие полностью погасило 
банковский кредит, взятый под 
инвестиционные программы. Учи-
тывая финансово-экономическое 
положение, совет директоров реко-
мендовал годовому общему собра-
нию акционеров принять решение 
не выплачивать дивиденды по 
акциям за 2015 финансовый год, а 
присоединить результат к финансо-
вой деятельности общества.

Успешно реализуют 
инвестиционные программы, 
нацеленные  
на долгосрочную перспективу

Важным событием стал запуск 
в июле 2015 года двух проектов. 
Это комплекс оборудования для 
производства арматурной холодно-
деформированной высокопрочной 
стали. В прошлом году инвестиции 

по этому проекту составили 217 
миллионов рублей при общей его 
стоимости 440 миллионов рублей. 
Экономический эффект от внедре-
ния – 216 миллионов рублей в год. 
Срок окупаемости – 2,5 года.

Второй проект – колпаковая 
печь для термообработки стали 
в бунтах. Инвестиции составили 
109 миллионов рублей при общей 
стоимости проекта 179 миллионов 
рублей. Ежегодный экономический 
эффект – 100 миллионов рублей, 
срок окупаемости 2,7 года.

– Команда специалистов завода 
и учёных МГТУ имени Г. И. Носова 
одержала победу с научным проек-
том «Организация высокотехноло-
гичного производства импортоза-
мещающих наностуктурированных 
арматурных канатов для строи-
тельных конструкций», – сообщил 
Олег Ширяев. – Эти канаты и тех-
нология их изготовления являются 
уникальными для отечественного и 
зарубежного рынков, значимы для 
импортозамещения в металлурги-
ческом и строительном комплек-
сах России. Под развитие проекта 
предоставляется государственная 
субсидия 170 миллионов рублей. 
Первый этап работ начался.

Директор ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
подчеркнул: основополагающим 
принципом в производственной 
деятельности является создание 
безопасных условий на каждом 
рабочем месте и соблюдение зако-
нодательства в этой сфере. Затраты 
на охрану труда составили 63,5 
миллиона рублей.

Надзорный аудит, проведённый 
год назад, подтвердил: система 
экологического менеджмента пред-
приятия соответствует стандартам 
ISO 14001-2004. Выбросы вредных 
веществ в атмосферу от производ-
ственной деятельности не превы-
сили установленных нормативов.

Социальные программы – обе-
спечение оздоровления и лечения 
заводчан и членов их семей, ор-
ганизация досуга, материальная 
помощь, благотворительность, про-
фессиональная подготовка кадров, 
поддержка ветеранов производства 
– профинансированы в объёме 120 
миллионов рублей.

– В текущем году планируем про-
извести и реализовать 441 тысячу 
тонн метизной продукции на сумму 
более 16 миллиардов рублей и по-
лучить прибыль 285 миллионов 
рублей, – обозначил перспективы 
Олег Ширяев.

Глава города Виталий Бахме-

тьев поблагодарил метизников за 
успешную работу и рассказал об 
основных итогах и перспективах 
финансово-хозяйственной дея-
тельности, новых подходах в бла-
гоустройстве и озеленении, планах 
развития Магнитогорска.

– Ваше предприятие успешно 
работает, развивается, инвестирует 
в новые производства, повышает 
заработную плату, а значит, раз-
вивается и Магнитогорск, – ре-
зюмировал Виталий Викторович. 
– Работа коллектива заслуживает 
слов благодарности.

 Михаил Скуридин

Стабильное развитие
Вчера состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ»

Окончание. Начало на стр. 1

Желающих установить про-
грамму немало: и на Комсо-
мольской площади, и в вось-
мом листопрокатном цехе 
к помощникам-операторам 
выстраивается очередь. 

Каждый, кто заинтересовался, 
получает в подарок символ ак-
ции «Свежая идея! Включайся!» 
– апельсин, зарегистрировавший 
приложение – килограмм ярких 
сочных фруктов, а с ходу внёсший 
идею – футболку, блокнот, ручку. К 
подаркам прилагается брошюра с 

алгоритмом скачивания приложе-
ния и работы с ним.

– В любое время человек может 
зайти в приложение – дома, по до-
роге на работу, на отдыхе – и, как 
в блокнот, записать возникшую 
идею, – поделился мастер цеха 
Прокатсервис № 4 участка ЛПЦ № 8 
Евгений Горшков. – А потом по раз-
работанной инструкции оформить 
работу и передать уполномочен-
ному по рационализаторству. По 
задумке авторов приложения оно 
поможет отследить как количество 
поданных идей, так и судьбу каж-
дого предложения.

Сам Евгений Горшков – постоян-
ный поставщик рационализатор-
ских идей. За 2015 год комиссия 
признала полезными и приняла к 
реализации больше шестидесяти 
его предложений. 16 идей зареги-
стрировано через новое мобильное 
приложение.

– Это ведь на самом деле серьёз-
ное, важное дело: влияние рацио-
нализаторства сложно переоце-
нить, – рассуждает Евгений. – С 
каждым годом в производствен-
ный процесс внедряют новые 
системы. Но они, как правило, 
приходят со стороны, к примеру, 

как опыт других предприятий. 
Приживаясь на местной почве, 
они нередко выдают ошибки, 
создают трудности, от которых 
потом приходится избавляться. 
Рационализаторство, идущее 
от коллектива, позволяет сразу 
улучшать процесс производства.

– Основная задача акции «Свежая 
идея! Включайся!» – поддержать 
творческую активность работни-
ков предприятия и продемонстри-
ровать возможности мобильного 
приложения «Миссия», – рассказал 
один из организаторов промо-
акции Сергей Денисов. – Участни-
ком может стать любой желающий. 
На предприятии немало думаю-
щих, неравнодушных, способных 
предложить неординарные тех-
нические решения сотрудников, 
для которых приложение станет 
хорошим подспорьем.

С начала 2016 года в эксперт-
ные цеховые комиссии ММК по-

дано на рассмотрение 2458 идей. 
Из них 1446 одобрены к внедре-
нию. 1109 рационализаторских 
предложений применяются на 
практике и имеют экономический 
эффект 194 миллиона рублей. Са-
мые активные – работники горно-
обогатительного производства, 
производства толстолистового 
проката, ЛПЦ № 8 и кислородно-
го цеха. Руководство комбината 
оказывает рационализаторам и 
изобретателям всестороннюю 
поддержку и помощь. Ежегодно 
на ОАО «ММК» проходит конкурс 
«Лучшее рационализаторское 
предложение». Авторы, занявшие 
призовые места в конкурсе, на-
граждаются памятными диплома-
ми и денежными призами.

«Миссия» выполнима
На Магнитогорском металлургическом комбинате  
прошла акция по поддержке творчески активных  
работников «Свежая идея! Включайся!»

К Дню изобретателя и рационализатора

 Ольга Балабанова 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru
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Об итогах годового общего собрания  
акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ»

Общее собрание акционеров утвердило годовой отчет ОАО «ММК-
МЕТИЗ» и бухгалтерскую отчетность за 2015 г. Собрание приняло решение 
не выплачивать дивиденды по результатам работы ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 
2015 отчётный год. На собрании избран новый состав совета директоров 
ОАО «ММК-МЕТИЗ». В новый состав совета директоров вошли: начальник 
департамента внешнеэкономической деятельности и продвижения новых 
видов продукции  ОАО «ММК» Виталий Галкин, и. о. начальника управления 
финансовых ресурсов ОАО «ММК» Сергей Индыков,  старший менеджер 
группы инвестиций и оценки стоимости бизнеса ОАО «ММК» Николай 
Караваев, начальник отдела управления собственностью ОАО «ММК» 
Сергей Король, и. о. начальника управления материально-технических 
и энергетических ресурсов ОАО «ММК» Евгений Мельничук, начальник 
отдела производственной экономики управления экономики ОАО «ММК» 
Владимир Рузанкин, старший менеджер центра координации деятель-
ности обществ Группы ОАО «ММК» Наталья Соколова, директор ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» Олег Ширяев, начальник технического департамента ОАО 
«ММК» Григорий Щуров.

Также была избрана ревизионная комиссия в составе: Ангелина Авра-
менко, Надежда Буре, Ольга Чернова.

Аудитором ОАО «ММК-МЕТИЗ» утверждено общество с ограниченной 
ответственностью аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит».

Собранием были одобрены сделки, в совершении которых имеется за-
интересованность.

По окончании собрания акционеров состоялось первое заседание совета 
директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ», на котором Виталий Галкин был избран 
председателем.


