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Представители Магни-
тогорского метизно-
калибровочного завода 
«ММК-МЕТИЗ» (входит в 
Группу ПАО «ММК»), уча-
ствовавшие в конференции, 
рассказали об освоении 
новых видов продукции.

В частности, в докладе началь-
ника отдела перспективного раз-
вития ОАО «ММК-МЕТИЗ» Констан-
тина Куранова речь шла о развитии 
в условиях завода производства 
перспективных видов проволоки 
с покрытием. Анализ тенденций 
российского рынка метизной про-
дукции показал значительный 
рост ёмкости рынка сварочной 
проволоки с медным покрытием. 
С 2010 года потребление этой про-
дукции – российское производство 
плюс импорт – выросло с примерно 
60 тысяч тонн в год до почти ста 
тысяч тонн в 2020 году, при этом 
среднегодовой рост рынка соста-
вил 6,5 процента.

Необходимо отметить, что суще-
ственную часть роста данного рын-
ка обеспечивает импорт проволоки 
с медным покрытием, доля которо-
го за десять лет выросла вдвое – с 
24 до 48 процентов. В рамках про-
граммы импортозамещения ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» удвоило мощности 
по выпуску омедненной сварочной 
проволоки. Кроме того, компания 
вышла на рынок с неомедненной 
сварочной проволокой под брен-
дом MagWire, предназначенной, 
в том числе, для сваривания вы-
пускаемых в ПАО «ММК» высоко-
прочных и износостойких сталей 
MAGSTRONG. Новый вид сварочной 
проволоки из низкоуглеродистых 
легированных марок стали под 
брендом MagWire создан в рамках 
реализации стратегической задачи 
по созданию высококонкурентных 
продуктов нового поколения. Про-
волока предназначена для автома-
тической и полуавтоматической 
дуговой сварки низколегирован-
ных конструкционных сталей 
повышенной прочности в смеси 
защитных газов.

Эту продукцию 
по достоинству оценили многие 
ведущие машиностроительные 
и автомобилестроительные 
компании

Другой быстрорастущий сегмент 
– потребление проволоки с цинко-
вым покрытием, которое за послед-
нее десятилетие выросло более чем 
в полтора раза (среднегодовой рост 
– 7,3 процента). ММК-МЕТИЗ также 
стремится к укреплению позиций 
на этом рынке, расширяя спектр 
выпускаемой продукции. Новый 
комплекс предприятия по выпуску 

оцинкованной проволоки с агре-
гатами цинкования бельгийской 
фирмы FIB имеет производитель-
ность 12 тысяч тонн и позволяет 
выпускать проволоку в диапазоне 
диаметров от одного до шести мил-
лиметров. Появилась возможность 
освоить новые виды проволоки, 
например, проволоки с покрытием 
Galfan (цинк-алюминиевый сплав), 
проволоки для габионных кон-
струкций и увязки целлюлозы.

Виктория Винник, ведущий спе-
циалист группы конъюнктуры 
рынка и новых видов продукции 
отдела перспективного развития 
ОАО «ММК-МЕТИЗ», рассказала о 
новых видах крепёжных изделий, 

освоенных на Магнитогорском 
метизно-калибровочном заводе. 
За последние годы на заводе были 
введены в строй новые современ-
ные мощности по производству 
крепежа, в том числе крупного. 
Были запущены холодновысадоч-
ные и резьбонакатные автоматы 
тайваньского производства для 
выпуска болтов и гаек по DIN, холод-
новысадочное и горячевысадочное 
оборудование для изготовления 
железнодорожного крепежа. Кроме 
того, был приобретён комплекс 
для подготовки калиброванного 
проката под высадку крепежа – кол-
паковые печи фирмы LOI, запущена 
полностью автоматизированная 
линия гальванического цинкования 
«Тесар-Экогаль» для оцинкования 
мелкого крепежа диаметром от ше-
сти до 12 миллиметров российского 
производства, закалочно-отпускной 
агрегат для высокопрочного крепе-
жа М6-М30.

Благодаря пуску нового обо-
рудования в ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
за последнее время было освоено 
производство новых видов инно-
вационного крепежа. В их числе, в 
частности, освоенный в 2021 году 
шуруп с фланцем для вентилируе-
мых фасадов класса прочности 8.8, 
который в зависимости от вида 
применяют при установке дверей, 
окон, лестниц, монтаже кровельных 
конструкций, фасадов и так далее. 
Крепёж используют для фиксации 
к кирпичным, цементным, бетон-
ным и другим прочным (твёрдым) 

поверхностям. Также в нынешнем 
году было освоено производство 
самонарезающего/самосверлящего 
винта для оконного профиля. Само-
нарезающие винты для оконного 
профиля применяются для соеди-
нения пластмассовых профилей с 
усиливающими элементами. Само-
резы для оконного профиля имеют 
стопорящие насечки на шляпке 
и отлично фиксируются. Насечки 
предназначены для раззенковки 
отверстий, то есть способствуют 
созданию оптимального по раз-
мерам посадочного места для по-
тайной головки, обеспечивая при 
этом эстетичность внешнего вида 
крепёжного соединения.

Необходимо отметить, что данная 
продукция является импортозаме-
щающей, что имеет большое значе-
ние для российской экономики.

По словам Виктории Винник, 
за последние десять лет 
импорт крепёжных изделий 
в Россию вырос 
почти в два раза

Десятая общероссийская конфе-
ренция «Проволока – крепёж» про-
ходила в Казани 23–24 сентября. 
Организаторы конференции – жур-
нал «Металлоснабжение и сбыт» и 
Ассоциация «Промметиз» при под-
держке выставки «Металл-Экспо» 
и Российского союза поставщиков 
металлопродукции. Ключевые 
темы мероприятия – спрос и пред-
ложение метизной продукции на 
российском и зарубежных рынках; 
текущее состояние производства 
метизной продукции и прогнозы 
развития отрасли; инвестицион-
ные программы, сбытовая полити-
ка и рынки сбыта. В конференции 
участвовали более ста человек – 
топ-менеджеры и представители 
компаний-производителей метал-
лургической и метизной продук-
ции, металлоторговых компаний, 
переработчиков, предприятий про-
мышленности и строительства.
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