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ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
ГЕНЕРАЛОВ 
Генеральный директор
АО «Прокатмонтаж»

 Минувший 2019 год принес нам немало 
поводов для гордости. Предприятие отметило 
70-летний юбилей. За годы существования наше 
акционерное общество смогло достичь конку-
рентных преимуществ и укрепить свои позиции 
на рынке строительно-монтажных работ.

Об эффективности выбранного курса свиде-
тельствует рост финансовых показателей за от-
четный период и доверие самых взыскательных 
заказчиков.

 Достигнутые финансовые результаты соот-
ветствуют нашим ожиданиям и дают основания 
для умеренного оптимизма в отношении пер-
спектив нашей деятельности в 2020 году.

 В прошлом году наши основные силы были 
направлены на выполнение строительно-мон-
тажных работ на объектах ПАО «Магнитогор-
ский металлургический комбинат». 

 Это, прежде всего, такой ключевой проект, 
как Аглофабрика №5, к строительству которой 
специалисты «Прокатмонтажа» приступили в 
середине 2017 года. В июле прошлого года, в 
преддверии Дня металлурга, Аглофабрика была 
запущена в работу. В церемонии ввода в  экс-
плуатацию этого масштабного промышленного 
объекта принял участие президент Российской 
Федерации В.В. Путин.

 Еще один немаловажный объект – рекон-
струкция стана 2500 горячей прокатки ПАО  
«ММК». В 2019 году выполнен очередной этап 
технического перевооружения стана, итогом 
которого стал запуск в работу новых черновых 
клетей, рольгангов и линии уборки рулонов.

 В конце 2019 года АО «Прокатмонтаж» в ка-
честве генерального подрядчика приступил к 
работам по реконструкции легендарной домен-
ной печи №2 «Комсомолка» на Магнитогорском 
металлургическом комбинате. Кардинальная 
модернизация агрегата предполагает демонтаж 
и полную замену всех элементов старой печи, а 
также модернизацию системы охлаждения. 

 Одной из стратегических задач АО «Про-
катмонтаж» является формирование и разви-
тие кадрового потенциала. Предприятие стало 

ЗАЛОГ ДОСтИжЕНИй КОМпАНИИ И ОСНОВА ЕЕ РАЗВИтИя  – 
блестящая команда АО «Прокатмонтаж», объединяющая настоящих профессионалов, 
где каждый в полной степени осознает возложенную ответственность 
за выполнение требований наших заказчиков

активным участником национального проекта 
«Производительность труда и поддержка заня-
тости», заключив осенью прошлого года согла-
шение о взаимодействии с Министерством эко-
номического развития Челябинской области.  

 Абсолютным приоритетом для нашего 
предприятия были и остаются жизнь и здоровье 
работников АО «Прокатмонтаж». На предпри-
ятии проводится работа по предупреждению 
производственных травм и несчастных случаев, 
приобретению современных средств индивиду-
альной защиты, аттестации рабочих мест.  

 Еще одним значимым моментом прошлого 
года стало успешное прохождение сертифи-
кационного аудита интегрированной системы 
менеджмента качества АО «Прокатмонтаж» на 
соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-20016. Таким 
образом предприятие подтвердило свою реши-
мость улучшить экологическую обстановку на 
объектах, в строительстве  которых участвуют 
специалисты АО «Прокатмонтаж», путем рацио-
нального использования ресурсов, постоянного 
снижения негативного воздействия на окружа-
ющую среду и предупреждения ее загрязнения. 

 Несмотря на все достижения 2019 года, еще 
много предстоит сделать. И поэтому мы ставим 
перед собой еще более смелые цели. В планах 
компании – дальнейшее развитие долгосрочных 
отношений с нашими заказчиками, расширение 
географии выполняемых работ и повсеместное 
повышение производительности труда. 

 В заключение хочу выразить огромную 
благодарность всем работникам АО «Прокат-
монтаж» за профессиональную работу и пре-
данность своему делу, направленную на до-
стижение стратегических целей, укрепление 
рыночных позиций, рост производственных и 
финансовых показателей.

УВАжАЕМыЕ АКцИОНЕРы!

ЧИСТАя ПРИбыль ОбщЕСТВА

СОВОКуПНАя ВыРуЧКА 
КОМПАНИИ

117 МЛН. РУб.
5 МЛРД. РУб.
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СтРАтЕГИЧЕСКИЕ цЕЛИ

выпоЛНеНие СтроитеЛЬНо-моНтаЖНыХ 
работ в СоответСтвии 
С требоваНиЯми и оЖидаНиЯми заКазчиКа

раСШиреНие ГеоГраФии выпоЛНеНиЯ работ

раСШиреНие обЛаСти дейСтвиЯ СиСтемы 
меНедЖмеНта КачеСтва

реГЛамеНтироваНие ответСтвеННоСти и 
деЯтеЛЬНоСти СпеЦиаЛиСтов вСеХ УровНей – 
от рУКоводитеЛЯ орГаНизаЦии до рабочеГо

развитие деЯтеЛЬНоСти по выпоЛНеНиЮ 
работ На УСЛовиЯХ ГеНераЛЬНоГо подрЯда, 
вНедреНие СиСтемы выпоЛНеНиЯ поЛНоГо 
КомпЛеКСа работ На обЪеКте «под КЛЮч»

вовЛечеНие вСеХ СотрУдНиКов в работУ по 
обеСпечеНиЮ КачеСтва, пЛаНомерНое 
поСтоЯННое повыШеНие КомпетеНтНоСти 
перСоНаЛа и мотиваЦиЯ перСоНаЛа по 
резУЛЬтатам еГо деЯтеЛЬНоСти

КАЧЕСтВЕННОЕ ВыпОЛНЕНИЕ ВСЕГО КОМпЛЕКСА СтРОИтЕЛЬНО-
МОНтАжНыХ РАбОт ЛЮбОй СЛОжНОСтИ НА ОбЪЕКтАХ ЧЕРНОй И цВЕтНОй 
МЕтАЛЛУРГИИ, А тАКжЕ В ДРУГИХ ОтРАСЛяХ пРОМыШЛЕННОСтИ И 
СОцИАЛЬНОй СФЕРы В СООтВЕтСтВИИ С тРЕбОВАНИяМИ И ОжИДАНИяМИ 
ЗАКАЗЧИКА.

МИССИя АО «пРОКАтМОНтАж» – 
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Специалисты АО «Прокатмонтаж» вы-
полнили ремонт входной группы  МГТу 
им. Г. И. Носова. 

 

Среди подразделений предприятия 
стартовала спартакиада, приуроченная 
к юбилею АО «Прокатмонтаж». Открыл 
спартакиаду турнир по пейнтболу. В 

турнире приняли участие 16 команд из числа 
работников подразделений, а также команды 
предприятия «ОСК». 

яНВАРь

В честь празднования юбилея АО «Про-
катмонтаж» профсоюзным комитетом 
предприятия была организована поезд-
ка в г. Санкт-Петербург. В мероприятии 

приняли участие 43 рабочих с многолетним ста-
жем, высокими производственными показате-
лями, имеющие различные награды. 

МАй

МАРТ

КЛЮЧЕВыЕ СОбытИя

АПРЕль

 Работники предприятия сразились в турнире по мини-футболу.

Специалисты АО «Прокатмонтаж» успешно выполнили работы по очередному этапу тех-
нического перевооружения стана 2500 г. п. ПАО «ММК». Срок выполнения работ с оста-
новкой действующего производства составил 30 дней.

Завершены работы по реконструкции 
воздухонагревателя №35 на «Магнито-
горском металлургическом комбинате».
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ИюНь

В рамках спартакиады, приуроченной к юбилею АО «Прокатмонтаж», среди подразделений 
предприятия состоялся турнир по картингу.

Июль

Самая современная в России аглофа-
брика №5 ПАО «ММК» была запущена 
в работу. Одним из генеральных под-
рядчиков в строительстве этого объ-
екта выступило  АО «Прокатмонтаж».

Для работников предприятия и чле-
нов их семей был организован се-
мейный праздник на базе отдыха  
АО «Прокатмонтаж» на озере банное.

АВГуСТ

На базе учебного класса сварки АО «Прокатмонтаж» прошел 
конкурс «Мастер сварки». В конкурсе приняли участие лучшие 
специалисты предприятий Озерска, Челябинска и Магнито-
горска.

АО «Прокатмонтаж» выступило одним из 
генеральных спонсоров городского празд-
ника «День строителя».

Специалисты АО «Прокатмонтаж» завершили работы в рамках технического перевоору-
жения линии воздушного охлаждения стана 170 сортового цеха ПАО «ММК».
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В рамках запланированных работ по 
внутреннему строительству проведена 
реконструкция здания ацетиленовой 
станции под помещение службы безо-

пасности. На прилегающей территории органи-
зована автомобильная стоянка для сотрудников 
предприятия на 50 мест. 

Министерство экономического развития 
заключило с АО «Прокатмонтаж» согла-
шение о взаимодействии при реализа-
ции мероприятий национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занято-
сти». В рамках данного соглашения для топ-ме-

СЕНТябРь

ОКТябРь

неджмента и руководителей управлений прошел 
четырехдневных тренинг  по программе «береж-
ливое производство». 

Специалистами АО «Прокатмонтаж» вве-
ден в промышленную эксплуатацию тур-
богенератор №6 ПАО «ММК»

Создан комплекс строительства «Трениро-
вочный каток «Металлург». Специалисты 
предприятия приступили к выполнению 
строительных работ.

АО «Прокатмонтаж» стало победителем 
конкурса «Строитель года-2019» Челя-
бинского Межрегионального Союза 
Строителей в номинации «лучший объ-

ект по применению технологий выполнения 
сварочных работ» в номинации «За внедрение 
передовых технологий производства на объек-
те ПАО «ММК» кислородная станция №5».

Предприятие удостоено звания «Эли-
та строительного комплекса России» 
по итогам XXIII Всероссийского конкур-
са на лучшую строительную организа-

цию, предприятие строительных материалов и 
стройиндустрии по итогам работы за 2018 год. 
Организатором данного конкурса выступают 
Российский союз строителей совместно с Мини-
стерством строительства и ЖКХ РФ.
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АО «Прокатмонтаж» успешно прошло 
сертификацию систем менеджмента ка-
чества и экологического менеджмента.

АО «Прокатмонтаж» получена Грамо-
та от ОКу Центр занятости населения г. 
Магнитогорска за значительный вклад 
в реализацию национальных проектов 

«Демография» и «Производительность труда и 
поддержка занятости», а также сотрудничество 
в рамках государственной программы «Допол-
нительные меры в сфере занятости населения, 
направленные на снижение напряженности на 
рынке труда Челябинской области».

Специалисты предприятия приступили 
к реконструкции доменной печи №2 на 
Магнитогорском металлургическом ком-
бинате.

АО «Прокатмонтаж» стал победителем об-
ластного конкурса «Социальный партнер 
образования» по направлению «Техника 
и технологии строительства (социальный 

партнер ГбОу ПОО «Магнитогорский технологи-
ческий колледж им. В. П. Омельченко»).

ДЕКАбРь

26 ноября предприятие «Прокатмонтаж» 
отметило 70-летний юбилей.

АО «Прокатмонтаж» награждено Почет-
ной грамотой Губернатора Челябинской 
области за весомый вклад в строитель-

ство и реконструкцию важнейших объ-
ектов черной металлургии России, связанных с 
преимущественным использованием иннова-
ционных технологий в процессе производства, 
подготовку квалифицированных кадров и в свя-
зи с 70-летием со дня основания.

В конце ноября 2019 года на большом 
аппаратном совещании Администрации 
Магнитогорска Главой города С. Н. берд-
никовым были озвучены крупные пред-

приятия и организации, ставшие участниками 
и победителями городского конкурса на звание 
«Самая благоустроенная организация города 
Магнитогорска 2019 года». По результатам кон-
курса АО «Прокатмонтаж» удостоено второго 
места в группе «Промышленные, многопро-
фильные и прочие организации».

Специалисты предприятия приступили к 
строительно-монтажным работам на КХП 
ПАО «ММК». АО «Прокатмонтаж» выступи-
ло в качестве генерального подрядчика.

НОябРь

По итогам V Региональ-
ного строительного 
конкурса достижений 

и инноваций в сфере недви-
жимости «Строительный три-
умф» победителем в номина-
ции «лучший промышленный 
объект» признан новый про-
катный комплекс ОАО «КуМЗ», 
в строительстве которого АО 
«Прокатмонтаж» выступало 
генеральным подрядчиком.
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ДВИжЕНИЕ КАДРОВ

Численность работающих в АО «Прокатмонтаж» 
с филиалами на 31 декабря 2018 г. составила 
2172 человек. 
Численность персонала на 31 декабря 2019 г. 
уменьшилась на 156 человек, по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом, и  составила 
2016 человек.

2016 чЕЛ.
ЧИСлЕННОСТь 
РАбОТНИКОВ

КАДРОВАя И СОцИАЛЬНАя 
пОЛИтИКА 

НАШ КОЛЛЕКтИВ – этО НАШЕ КЛЮЧЕВОЕ пРЕИМУщЕСтВО пЕРЕД КОНКУРЕНтАМИ И ОС-
НОВА бЛАГОпОЛУЧИя пРЕДпРИятИя. АО «ПРОКАТМОНТАЖ» СТРЕМИТСя, ЧТОбы РАбОТНИКИ 
ПРЕДПРИяТИя ЦЕНИлИ И ГОРДИлИСь СВОИМ ТРуДОМ И ТРуДОМ СВОЕГО КОллЕКТИВА.

ЧИСлЕННОСТь

МАГНИТОГОРСКАЯ 
ПЛОЩАДКА 1222 ЧЕЛ.

БЕЛОРЕЦКИЙ 
ФИЛИАЛ 257 ЧЕЛ.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ
ФИЛИАЛ 188 ЧЕЛ.

КОЛПИНСКИЙ
ФИЛИАЛ 34 ЧЕЛ.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
ФИЛИАЛ 66 ЧЕЛ.

ДОЧЕРНИЕ 
ОБЩЕСТВА 249 ЧЕЛ.
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В ОбщЕСтВЕ пРЕОбЛАДАЮт РАбОтНИКИ, СРЕДНИй ВОЗРАСт КОтОРыХ 39 ЛЕт, СО 
СтАжЕМ РАбОты ДО 5 ЛЕт И ИМЕЮщИЕ СРЕДНЕЕ, СРЕДНЕЕ пРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОбРАЗОВАНИЕ

СтРУКтУРА
пЕРСОНАЛА

Руководители, специалисты и служащие составляют 21 % от общей численности персонала 
АО «Прокатмонтаж» и филиалов, рабочие - 79 %

21 % 79 %

ИТР и служащие

Рабочие

КАТЕГОРИИ 
РАБОТНИКОВ

Cотрудники, возраст которых менее 30 лет - 22,4 % от общей численности работающих (молодые 
специалисты по окончанию ВУЗов, колледжей); молодые рабочие - выпускники профессиональных 
училищ, работники, возвратившиеся после службы в армии. Cотрудники, возраст которых составляет от 
30 до 40 лет - 24,5 % от общей численности. Cотрудники, возраст которых составляет от 40 до 50 лет - 
24,5 % от общей численности. Cотрудники, возраст которых  старше 50 лет - 28,6 %. 

ВОЗРАСТ 
РАБОТНИКОВ

Структура уровня образования работников: 
Высшее образование - 26,7 %
Среднее  и  среднее профессиональное образование - 46,6 %
Среднее и неполное среднее образование - 26,7%

Высшее
Среднее и среднее
профессиональное

Среднее и неполное
среднее26,7 % 46,6 % 26,7 %

УРОВЕНЬ 
ОБРАЗОВАНИЯ

СТАЖ 
РАБОТЫ

24,5 %22,4 % 24,5 % 28,6 %

до 30 лет

до 40 лет

до 50 лет
от 50 лет 
и выше

Состав работающих по стажу: 
до 1 года - 18,6%, до 5 лет - 35,4%, до 10 лет - 16,8%, свыше 10 лет - 29,2%.

до 1 года

до 5 лет

до 10 лет

свыше 10 лет35,4 % 16,8 % 29,2 %18,6 %
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НАГРАДы И ДОСтИжЕНИя КАДРОВОй
пОЛИтИКИ пРЕДпРИятИя

НАГРАЖДЕНы ПО 
14 ВИДАМ НАГРАД

103чЕЛ.

ГРАМОТОй ПАО «ММК» - 15 ЧЕЛОВЕК;

ПОЧЕТНОй ГРАМОТОй 
МАГНИТОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОбРАНИя ДЕПуТАТОВ - 22 ЧЕЛОВЕКА;

ПОЧЕТНОй ГРАМОТОй ГлАВы ГОРОДА 
МАГНИТОГОРСКА - 25 ЧЕЛОВЕК;

ПОЧЕТНОй ГРАМОТОй МИНИСТЕРСТВА 
СТРОИТЕльСТВА ЧЕлябИНСКОй 
ОблАСТИ - 15 ЧЕЛОВЕК;

В 2019 К  пРОФЕССИОНАЛЬНОМУ пРАЗДНИКУ «ДЕНЬ СтРОИтЕЛя» 
И 70-ЛЕтИЮ «пРОКАтМОНтАж»  быЛО НАГРАжДЕНО 103 ЧЕЛ. 
пО 14  ВИДАМ НАГРАД:

блАГОДАРНОСТь ЗАКОНОДАТЕльНОГО 
СОбРАНИя ЧЕлябИНСКОй ОблАСТИ - 
10 ЧЕЛОВЕК;

ПРЕМИя лАуРЕАТ ЗАКОНОДАТЕльНОГО 
СОбРАНИя ЧЕлябИНСКОй ОблАСТИ - 
1 ЧЕЛОВЕК;

ПОЧЕТНОй ГРАМОТОй  ГубЕРНАТОРА 
ЧЕлябИНСКОй ОблАСТИ - 
4 ЧЕЛОВЕКА;

блАГОДАРНОСТь ГубЕРНАТОРА 
ЧЕлябИНСКОй ОблАСТИ - 
3 ЧЕЛОВЕКА;

блАГОДАРНОСТь МИНИСТЕРСТВА 
СТРОИТЕльСТВА И ЖИлИщНО-
КОММуНАльНОГО ХОЗяйСТВА РФ - 
1 ЧЕЛОВЕК;

ПОЧЕТНАя ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВА 
СТРОИТЕльСТВА И ЖИлИщНО-
КОММуНАльНОГО ХОЗяйСТВА - 
1 ЧЕЛОВЕК;

ПОЧЕТНАя ГРАМОТА ГубЕРНАТОРА 
ЧЕлябИНСКОй ОблАСТИ - 
1 ЧЕЛОВЕК;

ПОЧЕТНАя ГРАМОТА 
МАГНИТОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО
СОбРАНИя ДЕПуТАТОВ - 
1 ЧЕЛОВЕК;

ПОЧЕТНАя ГРАМОТА ГлАВы 
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА -
1 ЧЕЛОВЕК;

блАГОДАРНОСТь ПРЕДСЕДАТЕля 
КОМИТЕТА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОй 
ПОлИТИКЕ, ПРОМышлЕННОСТИ, 
ИННОВАЦИОННОМу РАЗВИТИю 
И ПРЕДПРИНИМАТЕльСТВу 
ПРЕДСЕДАТЕля ЖИГАРЕВА С.А. - 
3 ЧЕЛОВЕКА.
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по итоГам работы за 2019 Год

ОбУЧЕНИЕ И РАЗВИтИЕ 
пЕРСОНАЛА

В октябре 2019 года между АО «Прокатмон-
таж» и Министерством экономического раз-
вития Челябинской области было подписано 
соглашение о взаимодействии при реализации 
мероприятий национального проекта «Произ-
водительность труда и поддержка занятости».

Первым этапом в рамках участия АО «Про-
катмонтаж» в данном национальном проекте 
стал четырехдневных специализированный 
семинар-тренинг для топ-менеджмента и руко-
водителей управлений и отделов по программе 
«бережливое производство». Семинар прово-
дился специалистами «Федерального центра 
компетенций».

Помимо этого, предприятием заключены со-
глашения с Магнитогорским центром занятости 
населения по участию в национальных проек-
тах «Демография» и «Производительность труда 
и поддержка занятости». 

В 2019 году затраты на обучение составили 
4,6 млн. руб., из которых 1,4 млн. руб. – затраты 
на обучение сварщиков. Из данных затрат 1,3 
млн. руб. были возмещены АО «Прокатмонтаж» 
за организацию обучения в рамках участия в на-
циональных проектах.

За отчетный период прошли обучение 205 
рабочих, из которых 160 человек обучены по 
профессии «монтажник технологического обо-
рудования и связанных с ним конструкций», 
33 человека – по профессии «стропальщик», 

В 2019 ГОДу ЗАТРАТы НА ОбуЧЕНИЕ

4,6 МЛН. 
РуБ.

В рамках участия в национальном проекте 
«Демография» было обучено 5 специалистов 
предприятия предпенсионного возраста. 

В рамках участия в национальном проекте 
«Производительность труда и поддержка заня-
тости» прошли обучение 139 человек.

3 человека - по профессии «электрогазосварщик»,  
9 человек - по профессии «газорезчик».

В июле 2019 года по программе «Организа-
тор строительного производства» прошли обу-
чение 30 инженеров производственного управ-
ления, 46 мастеров, производителей работ и 
начальников участков монтажных управлений, 
цеха металлоконструкций. По программе «Ох-
рана труда» прошли обучение и аттестацию 145 
специалистов АО «Прокатмонтаж».
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пОЛУЧЕННыЕ НАГРАДы 
В 2019 ГОДУ

Предприятие удостоено звания «элита стро-
ительного комплекса России» по итогам XXIII 
Всероссийского конкурса на лучшую строитель-
ную организацию, предприятие строительных 
материалов и стройиндустрии по итогам работы 
за 2018 год. Организатором данного конкурса 
выступили Российский союз строителей совмест-
но с Министерством строительства и ЖКХ РФ.

АО «Прокатмонтаж» стало победителем конкур-
са «Строитель года-2019» Челябинского ме-
жрегионального союза строителей в номинации 
«лучший объект по применению технологий 
выполнения сварочных работ» в номинации «За 
внедрение передовых технологий производства 
на объекте ПАО «ММК» кислородная станция 
№5».

Диплом победителя конкурса 
«Строитель года – 2019», про-
водимого Челябинским межре-
гиональным союзом строителей 
в номинации «лучший объект по 
монтажу технологического обору-
дования» на объекте лПЦ №4 ПАО 
«ММК».

АО «Прокатмонтаж» награждено 
Почетной грамотой Губернатора 
Челябинской области за весомый 
вклад в строительство и рекон-
струкцию важнейших объектов 
черной металлургии России, 
связанных с преимущественным 
использованием инновационных 
технологий в процессе производ-
ства, подготовку квалифициро-
ванных кадров и в связи с 70-лети-
ем со дня основания.

В конце ноября 2019 года на большом аппарат-
ном совещании Администрации Магнитогорска 
Главой города С. Н. бердниковым были озвучены 
крупные предприятия и организации, ставшие 
участниками и победителями городского кон-
курса на звание «Самая благоустроенная ор-
ганизация города Магнитогорска 2019 года». 
По результатам конкурса АО «Прокатмонтаж» 
удостоено второго места в группе «Промышлен-
ные, многопрофильные и прочие организации».

По итогам V Регионального строительного кон-
курса достижений и инноваций в сфере недви-
жимости «Строительный триумф» победителем 
в номинации «Лучший промышленный объ-
ект» признан новый прокатный комплекс ОАО 
«КуМЗ», в строительстве которого АО «Прокат-
монтаж» выступало генеральным подрядчиком. 

АО «Прокатмонтаж» получена Грамота от ОКу 
Центр занятости населения г. Магнитогорска за 
значительный вклад в реализацию националь-
ных проектов «Демография» и «производи-
тельность труда и поддержка занятости», а 
также сотрудничество в рамках государствен-
ной программы «Дополнительные меры в сфере 
занятости населения, направленные на сниже-
ние напряженности на рынке труда Челябин-
ской области».

АО «Прокатмонтаж» стал победителем област-
ного конкурса «Социальный партнер образо-
вания» по направлению «Техника и технологии 
строительства (социальный партнер ГбОу ПОО 
«Магнитогорский технологический колледж им. 
В. П. Омельченко»).
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по итоГам работы за 2019 Год

КОРпОРАтИВНыЕ МЕРОпРИятИя 
И РАЗВИтИЕ СпОРтА

В ЧЕСТь 70-лЕТИя АО «ПРОКАТМОНТАЖ» СРЕДИ РАбОТНИКОВ ПОДРАЗДЕлЕНИй 
ПРОшлА СПАРТАКИАДА ПО СлЕДующИМ ВИДАМ: 

пЕйНтбОЛ, ВОЛЕйбОЛ, МИНИ-ФУтбОЛ, КАРтИНГ, СДАЧА НОРМАтИВОВ ГтО
 

В 2019 году АО «Прокатмонтаж» 
выступило одним из генеральных спонсо-
ров городского праздника «День строите-
ля». Для жителей города был организован 
масштабный городской праздник с уча-
стием звезд эстрады.

В ОтЧЕтНОМ ГОДУ ДЛя РАбОтНИКОВ АО «пРОКАтМОНтАж» 
быЛИ ОРГАНИЗОВАНы РАЗЛИЧНыЕ СпОРтИВНыЕ И 
КУЛЬтУРНО-МАССОВыЕ МЕРОпРИятИя

В честь празднования юбилея АО «Прокатмон-
таж» профсоюзным комитетом предприятия была 
организована поездка в г. Санкт-Петербург. В ме-
роприятии приняли участие 43 рабочих с много-
летним стажем, высокими производственными 
показателями, имеющие различные награды. 

В июле для работников предприятия и чле-
нов их семей был организован семейный празд-
ник на базе отдыха АО «Прокатмонтаж» на озере 
банное. В празднике приняло участие порядка 
120 человек. 
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На предприятии постоянно ведется работа 
по совершенствованию и внедрению новых со-
временных систем отплаты труда и повышению 
мотивации работников в зависимости от достиг-
нутых результатов деятельности. 

АО «Прокатмонтаж» являясь одним из клю-
чевых работодателей города особое внимание 
уделяет повышению уровня качества жизни 
своих работников путем опережающего темпа 
роста заработной платы над ростом инфляции.

  
За 2019 год средняя заработная плата работ-

ника АО «Прокатмонтаж» выросла и составила 
42,6 тыс. руб., что на 5% выше, чем средняя зара-
ботная плата по Челябинской области, оценива-
емая по крупным и средним предприятиям. 

Важнейшей из задач, стоящей перед пред-
приятием, является сохранение кадрово-
го потенциала и увеличение качественно-
го состава работников при обеспечении 
роста производительности труда и зара-
ботной платы.

СРЕДНяя ЗАРАбОтНАя 
пЛАтА

ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

45000

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

-
2017 2018 2019

32 196

39 453 
37 966 

41 813 40 440

42 569

СРЕДНяя ЗАРАбОТНАя ПлАТА 

42 569

КОРПОРАТИВНОЕ
уПРАВЛЕНИЕ

ГРуППА КОМПАНИй
АО «ПРОКАТМОНТАж»

28

КОМАНДА 
ПРОфЕссИОНАЛОВ

30

ОхРАНА ТРуДА

48
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МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1
УПРАВЛЕНИЕ ПО МОНТАЖУ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ №5
ОАО «МАГНИТОГОРСКСТАЛЬ-
КОНСТРУКЦИЯ»

 

СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №7
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №8

МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ТРУБОПРОВОДОВ 
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №2
МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
«ТРУБОПРОВОДМОНТАЖ №4»
МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
«ТРУБОПРОВОДМОНТАЖ №14»
УПРАВЛЕНИЕ ПО МОНТАЖУ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ

ОТДЕЛ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ЦЕХ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ И ЦЕХ 
ПЕНОПОЛИСТИРОЛА
АВТОТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ФИЛИАЛЫ

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ФИЛИАЛ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
КОЛПИНСКИЙ ФИЛИАЛ
БЕЛОРЕЦКИЙ ФИЛИАЛ

АТПП (АВТОКОЛОННА 
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК)
ЗАО «АВТОТРАНССПЕЦСТРОЙ»
ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА СВАРКИ
СЛУЖБА ГЛАВНОГО СВАРЩИКА 
ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
БЕТОНА И СМР
БЮРО ГЕОДЕЗИИ
ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ООО «ФАБРИКА КАРТОННОЙ 
ПРОДУКЦИИ»

ГРУппА КОМпАНИй 
АО «пРОКАтМОНтАж»
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ОСОбАя ГОРДОСтЬ пРЕДпРИятИя – этО НАШИ РАбОтНИКИ
За долгие годы высокая квалификация и профессиональное отношение к выполнению пору-
ченной работы заслужили достойную репутацию у наших заказчиков. 
При выполнении особо важной, сложной и порой уникальной работы, специалисты АО «Про-
катмонтаж» всегда достойно и в соответствии с требованиями заказчика выполняют свои тру-
довые обязанности.  

Визитная карточка нашего предприятия 
- монтажники технологического оборудования. 
уникальный по своему составу коллектив, спло-
ченный поколениями династий и получивший 
свой многолетний опыт путем монтажа техно-
логического оборудования на многих объектах, 
как в России, так и за рубежом. На сегодняшний 
день высокий уровень квалификации работни-
ков монтажных управлений отмечен всеми ино-
странными поставщиками металлургического 
оборудования. 

АО «Прокатмонтаж» в своем развитии стремится своевременно реагировать на новые тенденции 
в отрасли и изменения конъюнктуры строительного рынка. На сегодняшний день существующая 
структура позволяет обеспечить весь комплекс общестроительных и специализированных монтаж-
ных работ «под ключ», от проектирования до запуска оборудования в работу и получения готовой 
продукции.

ГРуППА КОМПАНИй АО «ПРОКАТМОНТАЖ» ВКлюЧАЕТ В СЕбя КАК 
СОбСТВЕННыЕ ПОДРАЗДЕлЕНИя, ТАК И СПЕЦИАлИЗИРОВАННыЕ 

ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИяТИя

КОМАНДА 
пРОФЕССИОНАЛОВ

МОНтАжНОЕ УпРАВЛЕНИЕ № 1

МОНтАж тЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОбОРУДОВАНИя И МЕтАЛЛОКОНСтРУКцИй

Общая численность Магнитогорских монтаж-
ных управлений в 2019 году составила 256 чело-
век. Во второй половине года, ввиду выполнения 
определенных этапов работ на строительных 
площадках, обусловленных снижением специа-
лизированных работ, общий объем реализован-
ных работ по монтажу оборудования уменьшил-
ся на 20% и составил 257 млн.руб. или 5,2% от 
общего объема работ предприятия.

НАЧАЛЬНИК УпРАВЛЕНИя – 
ФЕКЛИСтОВ 
СтАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ

Численность управления по итогам 
за 2019 год составила 100 человек. 

Общий объем выполненных работ 
118 млн. руб. 

256 ЧЕЛОВЕК
257 МЛН.РУб.
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УпРАВЛЕНИЕ пО МОНтАжУ
тЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОбОРУДОВАНИя №5

ОАО «МАГНИтОГОРСКСтАЛЬКОНСтРУКцИя»

НАЧАЛЬНИК УпРАВЛЕНИя – 
СИМУтЕНКОВ 
пАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Численность управления 
составляет 68 человек. 

Объем выполненных работ за 2019 
год составил 66 млн. руб. 

ДИРЕКтОР – 
ВАСЮКОВ
яКОВ АНАтОЛЬЕВИЧ

Численность предприятия на конец 
года составила 88 человек. Совокуп-
ная выручка ОАО «МСК» по итогам 
года снизилась до 86 млн. руб.  В 
целях дочернего общества «МСК» 
на 2020 г. одной из основных задач 
стоит увеличение численности пер-
сонала до 110 работников с соответ-
ствующим увеличением объемов 
выполняемых работ до 100 млн. руб. 
по итогам года.  

НАЧАЛЬНИК УпРАВЛЕНИя – 
бЕССОНОВ
СЕМЕН ВЛАДИМИРОВИЧ

Численность управления составила 
170 человек. 

Объем выполненных работ за 2019 
год составил 200 млн. руб. 

монтаж технологических трубопроводов 
и энергетических систем

Наиболее востребованная специализация по-
следних лет, которая из года в год демонстриру-
ет стабильный рост, – монтаж технологических 
трубопроводов. В АО «Прокатмонтаж» данное 
направление реализуется через развитие сле-
дующих специализированных подразделений:

420 ЧЕЛОВЕК
565 МЛН.РУб.

МОНтАжНОЕ 
УпРАВЛЕНИЕ №2

• Монтажное управление №2
• Монтажное управление «Трубопроводмонтаж 

№ 4»
• Монтажное управление «Трубопроводмонтаж 

№ 14»
• Управление по монтажу и эксплуатации энер-
гетических систем

Суммарная численность специалистов, работающих в сфере монтажа технологических трубопрово-
дов, за 2019 год возросла до 420 работников.  Общий объем освоенных работ также увеличился и 
составил 565 млн. руб. или 11,5% в общем объеме работ. 
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МОНтАжНОЕ УпРАВЛЕНИЕ 
«тРУбОпРОВОДМОНтАж №4»

НАЧАЛЬНИК УпРАВЛЕНИя – 
бЕССОНОВ 
АНДРЕй ВЛАДИМИРОВИЧ

Общая численность управления 
на 31.12.19 г. составляет 
105 человек. 

В 2019 году было освоено работ 
на общую сумму 165 млн. руб. 

УпРАВЛЕНИЕ пО МОНтАжУ И эКСпЛУАтАцИИ 
эНЕРГЕтИЧЕСКИХ СИСтЕМ

НАЧАЛЬНИК УпРАВЛЕНИя – 
ГРИШИН
АЛЕКСЕй АНДРЕЕВИЧ

Численность управления на конец 
2019 года составила 69 человек 

Объем работ, выполненных за 
2019 год, составил 95 млн. руб. 

Численность управления на 
31.12.19 г. составляет 77 человек 

Объем работ, выполненных 
за 2019 год, составил 105 млн. руб. 

МОНтАжНОЕ УпРАВЛЕНИЕ 
«тРУбОпРОВОДМОНтАж №14»

НАЧАльНИК уПРАВлЕНИя - 
ДОбРОВ 
АНтОН ИВАНОВИЧ

СтРОИтЕЛЬСтВО

263 ЧЕЛОВЕКА
362 МЛН.РУб.

Общая численность строительных управлений на конец отчетного года сократилась на 
20% и составила 263 человека. Совокупный годовой объем работ, выполненный сила-
ми строительных управлений, снизился почти на 100 млн. руб. и за 2019 год составил  
362 млн. руб., или 7,3% в общем объеме работ.  
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СтРОИтЕЛЬНОЕ УпРАВЛЕНИЕ №8

пРОИЗВОДСтВО И УСЛУГИ

НАЧАЛЬНИК УпРАВЛЕНИя – 
ШУЛяК
СЕРГЕй НИКОЛАЕВИЧ

Численность управления снизилась 
на 30% и составила 114 человек. 

Объем выполненных работ соста-
вил 130 млн. руб., вместо 200 млн. 
руб. за 2018 г. 

НАЧАЛЬНИК ОтДЕЛА – 
МАРЧЕНКО
СЕРГЕй ЮРЬЕВИЧ

Численность отдела 
3 человека

Основной задачей отдела является 
поиск и размещение заказов на из-
готовление металлоконструкций, как 
для собственных комплексов строи-
тельства, так и для внешних заказчи-
ков. В 2019 году объем размещенных 
заказов по изготовлению металло-
конструкций составил 9,1 тыс. тонн 
на общую сумму 735 млн. руб. или 
почти 15% общего объема работ. В 
структуре предприятия данное на-
правление является приоритетным.  

ОтДЕЛ РАЗМЕщЕНИя ЗАКАЗОВ 
МЕтАЛЛОКОНСтРУКцИй

В структуре предприятия для бесперебойного функционирования основных производственных 
процессов, а также с целью диверсификации и расширения производства и рынка предоставления 
услуг организован ряд специализированных управлений и служб. 

СтРОИтЕЛЬНОЕ УпРАВЛЕНИЕ №7

НАЧАЛЬНИК УпРАВЛЕНИя – 
РУДИК
ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Численность управления сократи-
лась до 149 человек. 

Объем выполненных работ за 2019 
год составил 230 млн. руб. 

В СтРУКтУРЕ пРЕДпРИятИя ФУНКцИОНИРУЮт 
И РАЗВИВАЮтСя ДВА СтРОИтЕЛЬНыХ УпРАВЛЕНИя: 
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НАЧАЛЬНИК СЛУжбы – 
НИяНИН
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Численность на конец года 
составила 19 человек

За 2019 г. для выполнения производ-
ственной программы в соответствии 
с утвержденными графиками служ-
ба произвела поставку материа- 
лов и оборудования на общую сум-
му 990 млн. руб.  Объем выручки в 
рамках участия службы в тендерных 
торгах составил 4,4 млн. руб.  

ДИРЕКтОР ЗАВОДА – 
ОГАРКОВ
ЕВГЕНИй ВЛАДИМИРОВИЧ

Численность завода 17 человек

В 2019 году заводом было 
произведено и отгружено 
товарного бетона в количестве 
32 тыс. куб. на сумму более 
118 млн. руб. 
 

НАЧАЛЬНИК цЕХА – 
КУРОЧКИН
АНАтОЛИй ВЛАДИМИРОВИЧ

Численность цеха на 
31.12.2019 г. – 11 человек

Объем выполненных работ за 2019 
год составил 9 млн. руб., в том числе 
1,3 млн. руб. – реализация пенопо-
листирола. На 2020 г. запланирова-
но приобретение оборудования и 
внедрение технологии изготовле-
ния алюминиевых конструкций на 
объектах заказчика. До начала стро-
ительного сезона необходимо осво-
ить данное направление и до конца 
года выйти на запланированный 
ежемесячный объем.     

НАЧАЛЬНИК цЕХА – 
ЗВЕЗДИН
АНДРЕй ВЛАДИМИРОВИЧ

Численность цеха на конец года со-
ставила 143 человека

Объем изготовленных металлокон-
струкций составил 5,8 тыс. тонн на об-
щую сумму 393 млн. руб. По итогам 
года выручка цеха составила почти 
8% от общего объема выполняемых 
работ, что свидетельствует о том, что 
данное направление является одним 
из ключевых на предприятии. Следует 
отметить, что в 2020 году предприятие 
участвует в государственной програм-
ме по повышению производительно-
сти труда, результатом которой дол-
жен стать рост производительности 
труда цеха на 15% по итогам года. 

СЛУжбА ОбЕСпЕЧЕНИя пРОИЗВОДСтВА

цЕХ пО ИЗГОтОВЛЕНИЮ МЕтАЛЛОКОНСтРУКцИй

ЗАВОД жЕЛЕЗОбЕтОННыХ ИЗДЕЛИй 

СтОЛяРНый цЕХ И цЕХ пЕНОпОЛИСтИРОЛА
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НАЧАЛЬНИК УпРАВЛЕНИя – 
ЧЕМОДАНОВ
НИКОЛАй НИКОЛАЕВИЧ

Численность управления 
112 человек

Количество транспортных средств 
111 ед. Объем выполненных работ 
за 2019 год составил 138 млн. руб. 
В течение года были приобретены 
автотранспортные средства в коли-
честве 7 единиц, в том числе мани-
пулятор DAEWOO грузоподъёмно-
стью 7,8 тонн, легковые и грузовые 
автомобили. 

ИСпОЛНИтЕЛЬНый ДИРЕКтОР – 
МАКСИМОВ
ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ

Предприятие специализируется на 
выполнении земляных работ, в том 
числе  по выемке грунта, разбору 
ж/б конструкций и оснований, об-
ратной засыпке. Численность пред-
приятия 79 человек. 

Количество транспортных средств 
30 ед. Объем выполненных работ за 
2019 год сократился на 30% и соста-
вил 95 млн. руб. 

НАЧАЛЬНИК КОЛОННы – 
бАСКАКОВ
СЕРГЕй ВЛАДИМИРОВИЧ

Численность на 31.12.2019 г. 
10 человек

Специализацией данного подраз-
деления является организация пас-
сажирских перевозок, в том числе 
командированного персонала. Объ-
ем выполненных работ за 2019 год 
составил 16 млн. руб. 

АВтОтРАНСпОРтНОЕ УпРАВЛЕНИЕ

Атпп (АВтОКОЛОННА пАССАжИРСКИХ 
пЕРЕВОЗОК)

ЗАО «АВтОтРАНССпЕцСтРОй»

ЛАбОРАтОРИя КОНтРОЛя КАЧЕСтВА СВАРКИ

НАЧАЛЬНИК ЛАбОРАтОРИИ – 
ФИЛИппОВ 
МАКСИМ АЛЬбЕРтОВИЧ

Численность 4 человека
Основная задача лаборатории – про-
ведение контроля качества сварных 
соединений неразрушающими мето-
дами при изготовлении, монтаже и 
реконструкции опасных производ-
ственных объектов. 

За 2019 год специалистами лаборатории прове-
ден ультразвуковой и рентгенографический кон-
троль сварных соединений в объеме более 9,5 
тыс. стыков. Объем работ в денежном выраже-
нии увеличился до 9 млн. руб. Следует отметить, 
что по результатам контроля за год, наименьшее 
количество брака встречается в работе «Монтаж-
ного управления № 2» и управления «Трубопро-
водмонтаж №4», наибольший процент брака в 
работе «уМТО №5» и ОАО «МСК».  
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В тЕЧЕНИЕ 2019 ГОДА пРОШЛИ ОбУЧЕНИЕ 
178 ЧЕЛОВЕК, В тОМ ЧИСЛЕ: 

подтвердили квалификацию – 36 чел., 
обучились сварке нержавеющих сталей – 21 чел., 
обучились сварке цветных металлов (Cu, Al) – 7 чел., 
обучились резке металла – 9 чел.,
обучились дополнительному способу сварки (РАД) – 19 чел.,
повысили разряд – 35 чел., в т.ч. 20 чел. – 4 разряд, 14 чел. – 5 разряд; 1 чел. – 6 разряд,
подготовлены к аттестации – 51 чел.;

пРОВЕДЕНА пОДГОтОВКА К КОНКУРСАМ:

«Мастер сварки – 2019», посвященный 70 – летию АО «Прокатмонтаж» – 19 чел. 
(7 призовых мест у работников АО «Прокатмонтаж»)
«Славим человека труда», г. Магнитогорск – 9 чел. 
(все призовые места у работников АО «Прокатмонтаж»)
«Славим человека труда», г. Екатеринбург – 1 чел. (АО «Прокатмонтаж» – 2-е место)
«WorldSkills» – 74, отборочный, г. Златоуст – 1 чел. (АО «Прокатмонтаж» – 4-е место)
«WorldSkills» – 74, финал, г. Челябинск – 1 чел. (АО «Прокатмонтаж» – 4-е место)

СЛУжбА ГЛАВНОГО СВАРщИКА

ГЛАВНый СВАРщИК – 
бОГДАНОВСКИй 
АНДРЕй АЛЕКСАНДРОВИЧ

Численность службы 5 человек

Основной задачей службы главного 
сварщика является совершенство-
вание процесса сварки на предпри-
ятии путем проведения постоянно-
го обучения, аттестации сварщиков, 
оборудования и технологий, кон-
троля за ведением сварочных работ, 
как на строительных площадках, так 
и в производственных цехах. 

НАЧАЛЬНИК бЮРО – 
НЕУДАЧИН 
СЕРГЕй ВАЛЕРЬЕВИЧ

Численность бюро 9 человек. 

Специализация – обеспечение геоде-
зическими работами всех комплек-
сов строительства. Объем выполнен-
ных работ за 2019 год сократился до 
11,5 млн. руб.

НАЧАЛЬНИК ЛАбОРАтОРИИ – 
пОпОВА 
тАтЬяНА ВЛАДИМИРОВНА

Численность 7 человек

Основная задача – испытание и кон-
троль качества готовой продукции, 
материалов и строительно-монтаж-
ных работ. Объем выполненных ра-
бот за 2019 г. составил 7 млн. руб., в 
том числе, 40% – по сторонним за-
казчикам. Основными направления-
ми работы лаборатории на 2020 год 
являются: 
• обучение специалистов методам 
неразрушающего ультразвукового 
контроля;
• проведение межлабораторных 
сравнительных испытаний с участи-
ем предприятий города; 
• увеличение доли сторонних заказ-
чиков по итогам года на 20%; 

ЛАбОРАтОРИя КОНтРОЛя КАЧЕСтВА бЕтОНА И СМР

бЮРО ГЕОДЕЗИИ
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НАЧАЛЬНИК УпРАВЛЕНИя – 
ЧИКОтА
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ

Численность управления 
14 человек

Основная задача управления – обе-
спечение подразделений, служб и 
участков АО «Прокатмонтаж» про-
ектной документацией, необходи-
мой для производства строитель-
но-монтажных работ, и разработка 
чертежей КМД. Совокупный объем 
выполненных работ за 2019 год со-
ставил 16,7 млн. руб.

ДИРЕКтОР – 
ЧУВАКОВ
ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ

Численность составляет
51 человек

Основная специализация – произ-
водство и оптовая торговля издели-
ями из бумаги и картона. Планируе-
мые целевые показатели на 2019 год 
достигнуты, произведено и реали-
зовано более 2,6 тыс. тонн товарной 
продукции на сумму 172 млн. руб. 

ДИРЕКтОР ФИЛИАЛА– 
ГРИГОРЬЕВ
ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ

В 2019 году филиал за счет присое-
динения Нижнетагильского филиа-
ла увеличил численность работни-
ков до 188 человек и по итогам года 
стал самым крупным подразделени-
ем в структуре предприятия. 

По итогам года выручка филиала 
увеличилась почти на 120 млн. руб. 
и составила 360 млн. руб., в том 
числе, более 30% по договорам, за-
ключенным самостоятельно. Сфор-
мированный на 2020 г. портфель 
заказов полностью обеспечивает 
филиал профильной работой и га-
рантирует сохранение достигнутых 
показателей.  

пРОЕКтНОЕ УпРАВЛЕНИЕ

ООО «ФАбРИКА КАРтОННОй пРОДУКцИИ»

ФИЛИАЛы

ЧЕЛябИНСКИй ФИЛИАЛ 



48

Годовой отчет ао «прокатмонтаж»   

49

по итоГам работы за 2019 Год

ао «пнтЗ» 
г. первоуральск

Выполнено два капитальных ремонта в цехах  
№ 8 и № 23. Произведен демонтаж, ревизия и 
монтаж механического оборудования сталепла-
вильного комплекса и линии трубопрокатного 
стана. Ремонты производились в кратчайшие 
сроки, в период плановых остановок. Работы 
были выполнены в соответствии с графиками.

пао «ммк» 
стан-2500

На чистовых клетях №5 и №6 выполнен де-
монтаж оборудования, установка станин в про-
ектное положение и сборка сопутствующих 
агрегатов и оборудования. 

омк ао «вмЗ» тэсЦ-1  
г. выкса

На протяжении всего 2019 года персоналом 
филиала проведен комплекс работ, включаю-
щий в себя монтаж механического оборудова-
ния, электромонтажные работы, наладку и за-
пуск оборудования в работу отдельных (самых 
проблемных) участков линии трубоэлектросва-
рочного цеха, таких как печь отжига, холодиль-
ник, транспортные и подающие системы. 

В 2019 ГОДу ПЕРСОНАл КАМЕНСК-уРАльСКОГО 
ФИлИАлА ВыПОлНял РАбОТы НА СлЕДующИХ ОбъЕКТАХ:

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ

«евраЗ нтмк» 
г. нижний тагил

ДИРЕКтОР ФИЛИАЛА – 
КОСИНцЕВ
ВИКтОР СЕРГЕЕВИЧ

Численность филиала составляет 
66 человек

За 2019 г. объем выполненных работ 
увеличился более чем в два раза и 
составил 120 млн. руб. Особо сле-
дует отметить, что по итогам года 
среди подразделений предприятия 
Каменск-уральский филиал показал 
лучшие результаты работы по ито-
гам 2019 года.   

ДИРЕКтОР ФИЛИАЛА – 
ХМыЛЕВ
КОНСтАНтИН ВАЛЕРЬЕВИЧ

Численность филиала 
34 человека

Объем выполненных работ за 2019 
год составил 29 млн. руб.  Работа фи-
лиала за 2019 г. оценивается голов-
ным предприятием как неудовлет-
ворительная, о чем свидетельствует 
полученный убыток и падение чис-
ленности. В целях компании на 2020 г., 
в случае сохранения существующей 
тенденции и отсутствия рентабель-
ной работы для филиала, стоит при-
нятие решение о дальнейшем функ-
ционировании филиала в г. Колпино.

ДИРЕКтОР ФИЛИАЛА – 
МОСя
АНтОН ВяЧЕСЛАВОВИЧ

Численность филиала 
на 31.12.2019 г. 70 человек. 

Объем выполненных работ 
за 2019 год составил 63 млн. руб.  

КОЛпИНСКИй ФИЛИАЛ

бЕЛОРЕцКИй ФИЛИАЛ

Проведен ряд ремонтов на МНлЗ №1 и №3, 
произведена модернизация и монтаж дополни-
тельных манипуляторов крышек печь-ковшей.

АО «Корпорация тактическое ракетное воо-
ружение»  «уПКб Деталь» г. Каменск-уральский

Проведена реконструкция вертикального 
гидравлического пресса П-459 усилием 6300 кН.
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ОХРАНА тРУДА

№ п/п ОСНОВНыЕ пОКАЗАтЕЛИ 2018 2019

1 Общее количество несчастных случаев 13 8

2 Количество дней, потерянных по нетрудоспособности (календар-
ных) 285 717

3 Коэффициент частоты несчастных случаев 10,4 6,6

4 Коэффициент тяжести несчастных случаев 21,9 89,7

В 2019 г. предприятие, оценивая тенденцию к увеличению требований охраны труда на объектах, а 
также увеличение штрафных санкций, приняло решение о реорганизации отдела до уровня управ-
ления по охране труда с соответствующем увеличением количества сотрудников. 

ЗАТРАТы НА ЗАКуП СИЗ

16,4 МЛН. 
РуБ.

ПЕРИОДИЧЕСКИй МЕДИЦИНСКИй ОСМОТР

1,2 МЛН. 
РуБ.

РЕАЛИзАцИя 
ПРОИзВОДсТВЕННОй 

ПРОГРАММЫ

Проведена внеочередная проверка знаний 182 работникам, допустившим нарушение 
требований безопасности.

Составлено 62 акта на субподрядные организации за нарушение требований безопасности.

За 2019 год работники обеспечены СИЗ на общую сумму 16,4 млн. руб.

Специальная оценка условий труда проведена на сумму 115 тыс. руб.

Проведен производственный контроль за вредными факторами производственной среды.

Проведен периодический медицинский осмотр 1021 работникам на сумму 1,2 млн. руб.

Проведен семинар ко Всемирному дню охраны труда (28 апреля) в форме «Вопрос-ответ».

В мае 2019 года был утвержден стандарт предприятия «Система управления охраной труда 
в АО «Прокатмонтаж».

Разработаны внутренние положения: «Стирка и ремонт спецодежды», «Об ответственности 
за соблюдение требований охраны труда», «О взаимодействии с подрядными 
организациями», «О порядке расследования несчастных случаев», «Управление 
профессиональными рисками в области охраны труда»

ЗА 2019 ГОД ВыпОЛНЕНы СЛЕДУЮщИЕ МЕРОпРИятИя пО ОХРАНЕ тРУДА:
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утвержденная производственная програм-
ма на 2019 г., сформированная на основе 
действующих контрактов, выражалась в до-
стижении совокупной выручки в размере  
5 млрд. руб.  По итогам 2019 г. выручка ком-
пании составила 4 968 млн. руб., что соответ-
ствует 99,4% запланированного уровня.

ПРОИЗВОДСТВЕННАя ПРОГРАММА

5 МЛРД. 
РуБ.

ВыРуЧКА КОМПАНИИ

4 968МЛРД. 
РуБ.

В ЦЕлОМ ЗА 2019 Г. ОбъЕМ РАбОТ НА ОбъЕКТАХ ГРуППы ПАО «ММК» 
СОСТАВИл 95% ОбщЕГО ОбъЕМА РАбОТ

СтРУКтУРА ЗАКАЗОВ В 2019 Г.

ПАО «ММК»                                                      95%

ПРОЧИЕ ОбъЕКТы ВНЕ ПАО «ММК»     5%

КуРАТОР КОМПлЕКСА СТРОИТЕльСТВА – 
ЗАМЕСТИТЕль ГЕНЕРАльНОГО ДИРЕКТОРА 
КУРОЧКИН 
ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ

НАЧАльНИК КОМПлЕКСА 
СТРОИТЕльСТВА – 
ЗАСЛОНОВ 
АЛЕКСАНДР ВАЛЕНтИНОВИЧ 
 
В 2019 году был выполнен один из основных эта-
пов реконструкции. В период 30-суточной оста-
новки стана были демонтированы четыре старые 
клети черновой группы, рольганги, введены в 
работу две новые универсальные реверсивные 
клети с вертикальными и горизонтальными вал-
ками. 

Также запущены новые моталки № 7-8, позволяю-
щие сматывать рулоны до 40 тонн из сляба до 10 
метров, транспортеры уборки рулонов № I и II. 

Непрерывный широкополосный стан 2500 
горячей прокатки работает на комбинате 
с декабря 1960 года. К его реконструкции 
ММК приступил в 2007 году.

КОМПЛЕКс ПО РЕКОНсТРуКцИИ 
«ЛПц-4. сТАН 2500»

ОбщИй ОбъЕМ РАбОТ, 
ВыПОлНЕННыХ ЗА 2019 Г.

2,6 МЛРД. 
РуБ.

 Кроме того, проделана большая работа по рекон-
струкции здания цеха, включая замену кровли в 
объеме 14,5 тыс. м.кв., строительству и запуску в 
работу вспомогательных технологических объ-
ектов, таких как здание насосной 14 000 куб.м./ч, 
монтаж оборудования фильтровальной стан-
ции, монтаж оборудования водоохладительного 
комплекса, завершено строительство и запуск 
оборудования насосной станции химочищенной 
воды, выполнено устройство фундамента под 
АПР-1 и чистовые клети, монтаж оборудования 
моталки №6.
 
Масштабная реконструкция в цехе проходит в ус-
ловиях действующего производства.
 
Общий объем работ, выполненных за 2019 г., со-
ставил 2,6 млрд. руб. или более половины всего 
объема работ АО «Прокатмонтаж». 

Цель 
на 2019
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КОМПЛЕКс сТРОИТЕЛЬсТВА 
«ГОП. НОВАя АГЛОфАБРИКА»

КуРАТОР КОМПлЕКСА 
СТРОИТЕльСТВА – ГлАВНый ИНЖЕНЕР –
НАЧАльНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
уПРАВлЕНИя
тРИФОНОВ 
ДМИтРИй ГРИГОРЬЕВИЧ

НАЧАльНИК КОМПлЕКСА 
СТРОИТЕльСТВА ПО МОНТАЖу 
ТЕХНОлОГИЧЕСКОГО ОбОРуДОВАНИя И 
ТРубОПРОВОДОВ  – ВЕДущИй ИНЖЕНЕР 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО уПРАВлЕНИя
СМУтИН 
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ

НАЧАльНИК КОМПлЕКСА 
СТРОИТЕльСТВА В ЧАСТИ 
ВыПОлНЕНИя ОбщЕСТРОИТЕльНыХ РА-
бОТ И МОНТАЖА М/К –  
ИНЖЕНЕР 1 КАТ. ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
уПРАВлЕНИя 
ДМИтРУК 
АРтЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ

В 2016 году для увеличения ресурсной базы ПАО 
«ММК» было принято решение о необходимости 
строительства новой аглофабрики. Контракт на 
поставку оборудования для аглофабрики № 5 
был подписан с компанией Sinosteel Equipment & 
Engineering Co., Ltd 2 ноября 2016 года. 
 
Стоимость контрактного оборудования, по-
ставленного компанией Sinosteel Equipment & 
Engineering Co., Ltd (КНР), составила 6,7 млрд ру-
блей. Общие капитальные вложения в комплекс 
аглофабрики, включая строительно-монтажные 
работы, около 30 млрд. рублей.

АО «Прокатмонтаж» приступило к выполнению 
работ в середине 2017 года и через два года объ-
ект был сдан. Общий объем выполненных работ 
в рамках реализации проекта составил почти  
4,3 млрд. руб. 
 
В 2019 году АО «Прокатмонтаж» завершило мон-
таж всего технологического оборудования и 
трубопроводов и ко Дню металлургов запустило 
объект в эксплуатацию.

ОбщИй ОбЪЕМ РАбОт 
СОСтАВИЛ 4,3 МЛРД. РУб. 
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ОбщИЕ КАПИТАльНыЕ ВлОЖЕНИя 
В КОМПлЕКС АГлОФАбРИКИ

30МЛРД. 
РуБ.

Новая аглофабрика ММК оснащена самым со-
временным оборудованием, позволяющим 
получать высококачественный агломерат, в её 
работе использованы наилучшие доступные 
технологии.

Аглофабрика №5 оснащена двумя уникальными 
агломашинами, аналогов которым нет в России. 

Площадь спекания агломерата у агломашин  
№ 1 и № 2, входящих в состав новой аглофабрики, 
составляет по 300 квадратных метров на каждую 
аглоленту, высота слоя аглошихты – 700 милли-
метров. Содержание мелочи (фракция 0-5 мм) в 
продукции новой аглофабрики сократится с 10% 
до 5%. Производительность нового агрегата – 
347,2 тонны агломерата в час. 

На Магнитогорском металлургическом комбина-
те в присутствии президента России Владимира 
Путина введена в строй аглофабрика № 5, анало-
гов которой нет в стране. Производительность 
объекта – до 5,5 млн тонн агломерата в год.

ПАО «Магнитогорский металлургический ком-
бинат» стал лауреатом конкурса «Главное со-
бытие 2019 года в металлургии России». Этой 
награды ММК был удостоен за реализацию про-
екта по строительству новой аглофабрики №5, 
которую запустили в июле нынешнего года.
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В сортовом цехе Магнитогорского металлурги-
ческого комбината завершился капитальный 
ремонт двухниточного мелкосортно-проволоч-
ного стана 170. Одновременно с ремонтом были 
проведены работы по реконструкции агрегата.

В рамках модернизации стана, проведенной 
в мае – июне 2019 года, реконструирована на-
гревательная печь, произведена замена линии 
водяного охлаждения, а также замена всех вен-
тиляторов линии STELMOR на новые, более про-
изводительные.

КОМПЛЕКс сТРОИТЕЛЬсТВА 
«МОДЕРНИзАцИя сТАНА 170»

ОбщИй ОбЪЕМ РАбОт 
СОСтАВИЛ 61 МЛН. РУб. 

Модернизация охлаждающего роликового кон-
вейера – ключевой элемент реконструкции, 
позволяющий достичь главной цели проекта 
– придать особые свойства катанке с высоким 
содержанием углерода и получить сорбитизи-
рованный пластинчатый перлит 1-2 балла. 

Контракт на модернизацию стана 170 был за-
ключен в конце 2017 года с компанией Danieli & 
Officine Meccaniche S.p.A. 

Обновленное оборудование работает в штат-
ном режиме и демонстрирует высокую эффек-
тивность. 

КуРАТОР КОМПлЕКСА 
СТРОИТЕльСТВА – 
ЗАМЕСТИТЕль НАЧАльНИКА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО уПРАВлЕНИя 

бОРИСОВ 
ДЕНИС АНДРЕЕВИЧ

НАЧАльНИК КОМПлЕКСА 
СТРОИТЕльСТВА  – 
ИНЖЕНЕР 2 КАТ. ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
уПРАВлЕНИя 

КАШУРНИКОВ 
ЕГОР НИКОЛАЕВИЧ

ОбщИй ОбъЕМ РАбОТ

61МЛН. 
РуБ.

КОМПЛЕКс сТРОИТЕЛЬсТВА 
«цЭс. ТуРБОГЕНЕРАТОР № 6»

На Центральной электростанции (ЦЭС) ПАО «Магнито-
горский металлургический комбинат» введен в строй 
новый турбоагрегат. В рамках замены турбины были 
применены уникальные технические решения: агре-
гат устанавливали в действующем машинном зале на 
месте старой турбины № 6, рядом с работающим обо-
рудованием. Проекты корректировались с привязкой 
к имеющимся условиям и с возможностью безопасной 
эксплуатации оборудования. Монтажники смонтиро-
вали 280 тонн металлоконструкций различного назна-
чения, провели более четырех километров трубопро-
вода и 230 километров кабеля для систем управления 
и автоматизации. Кроме того, смонтировали новую 
трансформаторную подстанцию, которая будет прини-
мать напряжение 110 киловольт с этой турбины и вы-
давать непосредственно в сеть.

Сегодня основное энергетическое оборудование 
ЦЭС – восемь энергетических и два водогрей-
ных котла, девять турбогенераторов суммарной 
мощностью 216 МВт. Пуск и включение в работу 
нового агрегата увеличило мощность станции на 
25 МВт. Кроме того, экономические показатели 
агрегата будут способствовать увеличению раз-
ницы между покупной электроэнергией и произ-
веденной на ЦЭС в пользу последней.

ОбЪЕМ ОСВОЕННыХ РАбОт ЗА 2019 Г. 
СОСтАВИЛ  87 МЛН. РУб. 

уПРАВляющИй ПРОЕКТОМ – 
ЗАМЕСТИТЕль ГЕНЕРАльНОГО ДИРЕКТОРА 

КУРОЧКИН 
ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ

НАЧАльНИК КОМПлЕКСА СТРОИТЕль-
СТВА – ВЕДущИй ИНЖЕНЕР 

ЗАСОВ 
ВИтАЛИй ВЛАДИМИРОВИЧ

Помимо увеличения выработки электроэнергии, 
с вводом турбоагрегата увеличится надежность 
отдачи тепла на отопление и горячее водоснаб-
жение города Магнитогорска. ЦЭС ПАО «ММК» 
обеспечивает тепловой энергией часть промыш-
ленной площадки комбината и ленинский район 
города, а также отдает цехам комбината пар, хими-
чески очищенную воду и конденсат.

ОбъЕМ ОСВОЕННыХ РАбОТ ЗА 2019 Г.

87МЛН. 
РуБ.
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уПРАВляющИй ПРОЕКТОМ – 
ЗАМЕСТИТЕль ГЕНЕРАльНОГО ДИРЕКТОРА 

КУРОЧКИН
ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ

НАЧАльНИК КОМПлЕКСА СТРОИТЕль-
СТВА – ИНЖЕНЕР 2 КАТ. 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО уПРАВлЕНИя

ОСИпОВ 
НИКОЛАй АЛЕКСАНДРОВИЧ   

Объем выполненных работ за 2019 г. составил 
80 млн. руб. Согласно договору в 2019 году  
АО «Прокатмонтаж» выполняло работы на объ-
ектах ПАО «ММК» в рамках технического пере-
вооружения ООО «МРК», а именно: 

• Нежилое здание оснастки цеха изложниц
• Литейный цех. Печь среднечастотная 
тигельная индукционного типа
• ЦРМО-1. Депо футеровки ковшей
• Литейный цех. Модельное отделение. 
Пятиосевой обрабатывающий центр с ЧПу
• Механический цех. Дооборудование 
силовых кабельных линий.

ОбщИй ОбЪЕМ РАбОт 
СОСтАВИЛ 80 МЛН. РУб. 

КОМПЛЕКс сТРОИТЕЛЬсТВА «МРК»

Все работы выполнены согласно утвержденных 
графиков. Заказчиком подписаны акты о прием-
ке-сдаче отремонтированных, реконструиро-
ванных объектов. 

Среднесуточная численность на объекте состав-
ляла 45-55 человек. 

ОбъЕМ ВыПОлНЕННыХ РАбОТ ЗА 2019 Г.

80МЛН. 
РуБ.

КОМПЛЕКс сТРОИТЕЛЬсТВА «АША»

уПРАВляющИй ПРОЕКТОМ – 
ЗАМЕСТИТЕль ГЕНЕРАльНОГО ДИРЕКТОРА 

КУРОЧКИН 
ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ

НАЧАльНИК КОМПлЕКСА 
СТРОИТЕльСТВА – ИНЖЕНЕР 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО уПРАВлЕНИя 

ЛАпШИН 
ЮРИй ВАЛЕРЬЕВИЧ

В течение всего года проводились земляные и 
бетонные работы по устройству фундаментов:

• под каркас здания; 
• под оборудование «Вальцешлифовального 
отделения». 

Также были проведены работы по монтажу ме-
таллоконструкций каркаса здания. Фактически 
смонтировано - 1128 тн.

По итогам прошедшего года АО «Прокатмон-
таж», в рамках реализации проекта, освоило ра-
бот на общую сумму 90 млн. руб. 

ОбщИй ОбЪЕМ РАбОт 
СОСтАВИЛ 90 МЛН. РУб. 

ОбщИй ОбъЕМ РАбОТ

90МЛН. 
РуБ.
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КОМПЛЕКс сТРОИТЕЛЬсТВА 
«ТРЕНИРОВОчНЫй КАТОК «МЕТАЛЛуРГ»

НАЧАльНИК КОМПлЕКСА 
СТРОИТЕльСТВА – ВЕДущИй ИНЖЕНЕР
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО уПРАВлЕНИя

ЗАСОВ 
ВИтАЛИй ВЛАДИМИРОВИЧ

ОбщАя СтОИМОСтЬ ОбЪЕКтА
259 МЛН. РУб. 

ОбщАя СТОИМОСТь ОбъЕКТА

259 МЛН. 
РуБ.

АО «Прокатмонтаж» в качестве подрядчика ре-
шило принять участие в строительстве город-
ского объекта, взяв на себя строительство кар-
каса здания, устройство стеновых ограждений и 
кровли будущего катка. 

Общая стоимость объекта оценивается в 259 
миллионов рублей. Средства выделяет феде-
ральный и областной бюджет. Генподрядчик 
планируют завершить работы к 31 октября 2020 
года.

фИНАНсОВЫй
ОТчЁТ

ОБзОР  фИНАНсОВОГО 
сОсТОяНИя

64

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИя
ДЕяТЕЛЬНОсТИ

78

КЛЮчЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИя 
И цЕЛИ НА 2020 ГОД

84
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ОбЗОР ФИНАНСОВОГО 
СОСтОяНИя

АГРЕГИРОВАННый бАЛАНС ЗА 2017-2019 ГГ.

 Показатель 2017 2018 2019 Отклонение Темп 
прироста 

АКтИВы

Денежные средства 
и денежные эквиваленты
Дебиторская 
задолженность
Запасы
Прочие оборотные активы

23 043

1 406 908
195 423

3 477

99 317

1 370 142
249 201

5 914

432 717

898 976
214 277
10 602

333 400

-471 166
-34 924
4 688

335,7 %

-34,4 %
-14,0 %
79,3 %

Внеоборотные активы
Основные средства
Финансовые вложения
Прочие внеоборотные 
активы

338 962
73 650
15 538

344 881
113 184
20 849

329 767
104 358
23 164

-15 114
-8 826
2 315

-4,4 %
-7,8 %
11,1 %

ИтОГО АКтИВы 2 057 001 2 203 488 2 013 861 -189 627 -8,6 %

пАССИВы
Кредиты и займы

Кредиторская 
задолженность
Прочие обязательства
Собственный капитал

88 855

823 555
79 853

1 064 738

292

921 517 
90 354

1 191 325

58

647 488 
96972

1 269 342

-234

-274 029
6 385

78 017

-80,1 %

-29,7 %
7,3 %
6,5 %

ИтОГО пАССИВы 2 057 001 2 203 488 2 013 861 -189 627 -8,6 %

Вид обязательств 2017 2018 2019 Отклонение

Дебиторская задолженность 1 406 908 1 370 142 898 976 -471 166 

% к выручке 29,4 % 22,4 %
 

18,1 % -4,3 %
 

ДИНАМИКА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖНОСТИ

1 500 000

1 000 000

 500 000

0
2017

29,4%

Дебиторская задолжность % к выручке

2018 2019

22,4%

18,1%

40,0%

20,0%

0,0%

За 2019 финансовый год валюта баланса снизи-
лась на 189,6 млн. руб. или 8,6% и по состоянию на 
31 декабря 2019 г. составила 2 млрд. 13 млн. руб.  

Основную долю в активах компании в раз-
мере 44,6%, или 898,9 млн. руб. занимает де-
биторская задолженность. Сумма дебиторской 
задолженности на конец года подтверждена за-
казчиками и с каждым контрагентом подписаны 
акты сверок взаимных расчетов.

За отчетный период дебиторская задолжен-
ность сократилась на 34%, или 471 млн. руб.  
Данное снижение обусловлено в первую оче-
редь истребованием просроченной задолжен-
ности с «уралвагонзавод» за 2016-2017 гг., а так-
же общим снижением объемов работ в 2019 г. 

Впервые за последние годы уровень деби-
торской задолженности в выручке компании 
снизился до 18%, что можно рассматривать как 
позитивную тенденцию, свидетельствующую о 
повышении ликвидности предприятия. 

При этом, принимая во внимание, что пока-
затель оборачиваемости дебиторской задол-
женности за отчетный период не изменился и 
составил 83 дня в 2020 году АО «Прокатмонтаж», 
с целью сохранения достигнутого уровня, про-
должит работу по взаимодействию с заказчи-
ками, допустившими просрочку, а также реали-
зует мероприятия по повышению финансовой 
дисциплины. 

Основные фонды компании в валюте балан-
са занимают долю в 16,4% и на конец отчетного 
года составляют 329 млн. руб. В течение 2019 г. 
предприятие кроме планомерного возобновле-
ния выбывших основных средств уделило вни-
мание расширению площадей для аттестации 
специалистов сварочного производства, строи-
тельству нового здания службы безопасности и 
расширению парковочных мест для сотрудников 
центральной базы. В целом предприятие сохра-
нило объем инвестиций в основные фонды на 
достаточном уровне, обеспечивающим непре-
рывность производственных процессов, а также 
безопасную и комфортную инфраструктуру. 

Доля активов по статье «Запасы» в валюте 
баланса составляет 10,6%, или 214 млн. руб. За 
отчетный период запасы предприятия снизи-
лись на 14%, или почти 35 млн. руб., при этом их 
доля в выручке компании незначительно увели-
чилась до 4,3%. Показатель оборачиваемости 
запасов по сравнению с 2018 г. незначительно 
вырос и составил 18 дней, что свидетельствует о 
недостаточном внимании к управлению запаса-
ми на предприятии. 
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пОКАЗАтЕЛЬ 2017 2018 2019 Отклонение темп 
прироста

Выручка от реализации работ 
услуг включая работы по 

генподряду (без НДС)  

4 784 993 6 110 555 4 968 241 -1 142 314 -18,7 %

Запасы, тыс. руб. 195 423 249 201 214 278 -34 923 -14,0 %

% к выручке 4,1% 4,1 % 4,3 % 0,2 % 5,8 %

АО «Прокатмонтаж», понимая возможный 
экономический эффект от рационального управ-
ления запасами, поставило перед собой цель в 
2020 году полностью реализовать неликвидные 
остатки товарно-материальных ценностей на 
складах предприятия и регламентировать меха-
низм работы, позволяющий снизить объем обра-
зования новых неликвидных материалов.

Основные изменения в пассиве баланса про-
изошли за счет снижения кредиторской задол-
женности и увеличения собственного капитала 
компании. 

На конец 2019 года кредиторская задолжен-
ность снизилась на 274 млн. руб., или  30% и со-
ставила 647 млн. руб. 

При управлении кредиторской задолжен-
ностью предприятие выстраивает договорные 
отношения таким образом, чтобы обеспечить 
оптимально допустимое  соотношение между де-
биторской и кредиторской задолженностями, ста-
раясь избежать кассовых разрывов.

 На конец 2019 года доля кредиторской за-
долженности по отношению к дебиторской со-
ставила 72%, что соответствует принятым значе-
ниям в 50-70%.

Второй год подряд благодаря тому, что ос-
новной заказчик – ММК своевременно и в пол-
ном объеме исполняет свои обязательства по 
оплате, а также предоставляет возможность 
применения факторинга, АО «Прокатмонтаж» 
значительно снизило объем привлекаемых  кре-
дитных ресурсов для пополнения оборотных 
средств. Это позволило существенно сократить 
расходы на обслуживание заемных средств. 

На конец отчетного периода АО «Прокатмон-
таж» не имеет привлеченных и заемных средств. 

Собственный капитал компании на конец 
года составил 1 млрд. 65 млн. руб. По сравнению 
с 2018 годом капитал компании увеличился на 
7%, или 78 млн. руб. Рост собственного капитала 
компании обусловлен рентабельной работой за 
2019 финансовый год.

1 МЛРД. 65 МЛН. РУб.
СОбСТВЕННый КАПИТАл КОМПАНИИ НА КОНЕЦ ГОДА

ДЕНЕЖНЫЕ 
СРЕДСТВА 

И ДЕНЕЖНЫЕ 
ЭКВИВАЛЕНТЫ

ДЕБИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖНОСТЬ

ЗАПАСЫОСНОВНЫЕ 
СРЕДСТВА

ФИНАНСОВЫЕ 
ВЛОЖЕНИЯ

ПРОЧИЕ
АКТИВЫ

5% 2%21% 45% 16% 11% СТРУКТУРА ПАССИВОВ АО «ПРОКАТМОНТАЖ»
2500

2000

1500

1000

500

0
2017

1065

89

903

2018

1191

1012

0

2019

1269

745

0

Кредиторская задолжность Кредиты и займы Собственный капитал

ВИД ОбяЗАтЕЛЬСтВ 2017 2018 2019 Отклонение

КРЕДИТы И ЗАйМы 88 855 292 58 -234

% К ВыРуЧКЕ 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0 %

ДИНАМИКА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ
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пОКАЗАтЕЛИ ЛИКВИДНОСтИ
ЗА 2019 ГОД ВСЕ ПОКАЗАТЕлИ лИКВИДНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗующИЕ ПлАТЕЖЕСПОСОбНОСТь КОМПАНИИ ВыРОСлИ

НАИМЕНОВАНИЕ РЕКОМЕНДУЕ-
МОЕ ЗНАЧЕНИЕ

2017 2018 2019 ОтКЛОНЕ-
НИЕ

Коэффициент текущей 
ликвидности < 1,5 1,64 1,70 2,09

 
22,7 %  

Коэффициент быстрой 
ликвидности < 1 1,44 1,45 1,79 23,2 %

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности

< 0,2 0,02 0,10 0,58 492,3 %

Чистые оборотные  
активы (капитал)

- 636 588 712 411 811 667 13,9 %

Коэффициент текущей ликвидности на конец года 
составил 2. Двукратный запас финансовой прочности 
предприятия гарантирует исполнение всех обяза-
тельств за счет собственных оборотных средств.

Коэффициент быстрой ликвидности вырос на 23% 
и  составил 1,8 пункта.  Объем наиболее ликвидных ак-
тивов предприятия, денежных средств и дебиторской 
задолженности на конец года составил 1 млрд. 330 млн. 
руб., при этом обязательства компании в сумме креди-
торской задолженности составляют 744 млн. руб.

Коэффициент абсолютной ликвидности, характери-
зующий отношение имеющихся в распоряжении пред-
приятия денежных средств и их эквивалентов к сумме 
краткосрочной кредиторской задолженности, по со-
стоянию на 31 декабря 2017 года составил 0,02 пунктов, 
то есть 2% краткосрочных обязательств могли быть по-
гашены единовременно. 

За 2019 год коэффициент абсолютной ликвидности 
вырос и впервые достиг уровня, значительно превы-
шающее нормативное значение 0,2. По итогам работы 
за год коэффициент абсолютной ликвидности составил 
0,6 пунктов, что выражается в способности предприя-
тия единовременно произвести погашение более по-
ловины всех своих обязательств.

Чистый оборотный капитал предприятия на 
конец года вырос на 99,2 млн. руб., или 13,9% 
и составил 811 млн. руб., то есть при еди-
новременном погашении всех обязательств 
предприятие имеет свободные финансовые 
ресурсы для продолжения своей деятельно-
сти в будущем. На конец года остаток денеж-
ных средств компании составил 432 млн. руб.

ЧИСТый ОбОРОТНый КАПИТАл 
ПРЕДПРИяТИя

811МЛН. 
РуБ.
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пОКАЗАтЕЛИ ДЕЛОВОй АКтИВНОСтИ

НАИМЕНОВАНИЕ 2017 2018 2019 ОТКлОНЕНИЕ

Фондоотдача 16 18 15 -18 %

Оборачиваемость 
оборотных средств 124 103 114 11 %

Период оборачиваемости 
производственных 

запасов, дни
17 17 18 6 %

Период оборачиваемости 
дебиторской 

задолженности, дни
100 83 83 0 %

Период оборачиваемости 
кредиторской 

задолженности, дни
56 52 58 11 %

Оборачиваемость активов 157 132 148 12 %

Период оборачиваемости 
собственного капитала, 

дни
83 67 90 34 %

За 2019 год показатели, характеризующие 
деловую активность (эффективность использо-
вания своих ресурсов) предприятия, незначи-
тельно ухудшились. 

В 2019 году показатель фондоотдачи снизил-
ся и составил 15 руб. выручки на 1 руб. основных 
фондов. Снижение данного показателя связано, 
в первую очередь, с общим снижением объемов 
работ в 2019 г. 

Оборачиваемость оборотных средств - один 
из важнейших для отрасли показателей, харак-
теризующий общий цикл производства работ. В 
2019 году оборачиваемость оборотных средств 
увеличилась до 114 дней, что свидетельствует о 
замедлении средств в обороте по сравнению с 
2018 годом. 

Период оборачиваемости производствен-
ных запасов по итогам 2019  года незначительно 
увеличился и составил 18 дней. учитывая осо-

бое внимание к данному показателю в течение 
года, а так же то, что в 2009 г. он составлял 32 
дня, текущий уровень оборачиваемости запа-
сов можно считать нормативным для предпри-
ятия с учетом специфики отрасли.

Период оборачиваемости собственного ка-
питала за 2019 год увеличился на 23 дня и на 
конец года составил 90 дней, что говорит о сни-
жении эффективности использования собствен-
ных ресурсов компании.

Период оборачиваемости дебиторской за-
долженности за 2019 г. не изменился и составил 
83 дня.  

Вместе с тем, период оборачиваемости кре-
диторской задолженности вырос до 58 дней, 
что, при неизменном показателе оборачивае-
мости дебиторской задолженности, говорит о 
более эффективном использовании ресурсов 
предприятия.

НАЛОГИ 
АО «Прокатмонтаж» входит в число круп-
нейших налогоплательщиков Челябинской 
области. В 2019 году в рамках хозяйствен-
ной деятельности налоговые отчисления АО 
«Прокатмонтаж» в бюджеты всех уровней 
увеличились на 6,4% и составили более 559 
млн. руб. Рост налоговых отчислений связан 
с введением новой процентной ставки НДС 
в размере 20% (до 2019 г. была 18%), а также 
с увеличением налогооблагаемой базы для 
расчета налогов от заработной платы.

ИНФОРМАцИя Об ОбЪЕМЕ ИСпОЛЬЗОВАННыХ 
эНЕРГЕтИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Общие расходы энергетических ресурсов, по-
требленных предприятием в 2019 году, состави-
ли 49 млн. руб., что на 13% меньше, чем в 2018 г.

Фактическое потребление ресурсов в нату-
ральном выражении сократилось на 14,5%, в 
основном, за счет снижения потребления ди-
зельного топлива, ввиду уменьшения объемов 
работ. При этом реальные расходы предприя-
тия, в расчете на единицу потребляемого ресур-
са за счет роста тарифов увеличились на 5,5%, 
или 2,6 млн. руб.

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. В НАТуРАльНОМ 
ВыРАЖЕНИИ

В ДЕНЕЖНОМ 
ВыРАЖЕНИИ Руб. С НДС

ТОПлИВО ДИЗЕльНОЕ тыс. т. 271 10 311 575

ЭлЕКТРОЭНЕРГИя кВт*ч 2 810 17 183 601

бЕНЗИН тыс. т. 230 9 904 634

КИСлОРОД тыс. м3 326 1 382 718

ПРИРОДНый ГАЗ тыс. м3 1 620 7 961 046

ТЕПлОФИКАЦИОН-
НАя ВОДА

Гкал 327 495 423

ПОЖАРНО-ПИТьЕВАя 
ВОДА

м3 37 421 935 044

ПАР Гкал 835 985 569

ТЕХНИЧЕСКАя ВОДА м3 18 637 25 271

КОКС т. 0 0

РАСХОДы ПРЕДПРИяТИя

2,6МЛН. 
РуБ.

НАлОГОВыЕ ОТЧИСлЕНИя 
АО «ПРОКАТМОНТАЖ»

559МЛН. 
РуБ.
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ОтЧЕт О ФИНАНСОВыХ РЕЗУЛЬтАтАХ 
ЗА 2019 ГОД

пОКАЗАтЕЛЬ
ГОД, ЗАКОНЧИВШИйСя 

31 ДЕКАбРя
темп 
прироста             
(к 2018 
году)2017 2018 2019

Выручка от реализации работ услуг, 
включая работы по генподряду (без НДС) 4 784 993 6 110 555 4 968 241 -18,7 %

Себестоимость работ услуг 
проданной продукции

4 276 458 5 397 817 4 387 479 -18,7 %

Общехозяйственные расходы 443 802 458 076 437 998 -4,4 %

Прибыль (убыток)  от основной 
деятельности

64 733 254 662 142 764 -43,9 %

Прочие доходы 359 837 1 101 901 2 962 876 168,9 %

Прочие расходы 390 167 1 147 863 2 951 505 157,1 %

Сальдо прочих доходов и расходов -30 330 -45 962 11 371 -124,7 %

Прибыль (убыток) до налогообложения 34 403 208 700 154 135 -26,1 %

Налог на прибыль 10 214 48 125 40 552 -15,7 %

Прочее (в т,ч, штрафные санкции и пени за 
нарушение налогового законодательства) 56 212 -3338 -1675%

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода

24 133 160 363 116 921 -27,1 %

В соответствии с портфелем заказов на 2019 
год АО «Прокатмонтаж» прогнозировало  дости-
жение совокупного показателя выручки по году в 
объеме не менее 5 млрд. руб. 

По результатам работы за 2019 г. плановые по-
казатели выполнены на 99,4%, и общая выручка 
компании составила 4,9 млрд. руб. 

Доля себестоимости работ и услуг за 2019 г. 
аналогично с 2018 г. составила 88,3% от общей 
выручки компании. В абсолютном выражении 
себестоимость снизилась на 18,7% и составила  
4 млрд. 387 млн. руб., при этом выручка компании 
снизилась так же на 18,7%.

За последние годы, учитывая политику комби-
ната в части ценообразования и корректировок 
стоимости уже выполненных работ, уровень себе-

стоимости выполняемых работ не опускался ниже 
88%, при этом в период работы на иногородних 
объектах, где ценообразование гораздо выше, 
себестоимость наших работ достигала значения 
82% - 83%.  

Общехозяйственные расходы предприятия в 
2019 г. снизились на 4,4%, или 20 млн. руб. и соста-
вили по итогам года 437 млн. руб. За счет опере-
жающего темпа снижения выручки и себестоимо-
сти доля общехозяйственных расходов в выручке 
компании увеличилась до 8,8 %. 

Полная себестоимость работ и услуг за 2019 г. 
cоставила 4 млрд. 825 млн. руб., при этом ее доля 
в выручке увеличилась с 95,8% в 2018 г. до 97,1% в 
2019 году. 

ВИД РАСХОДОВ 2017 2018 2019 Отклонение

Общехозяйственные 
и административные расходы  443 802 458 076 437 998 -20 078

% к выручке 9,3% 7,5% 8,8% 1,3%

Также по причине невозможности снижения 
общехозяйственных расходов темпами, соответ-
ствующими изменению выручки и себестоимости, 
рентабельность продаж компании по сравнению 
с 2018 г. снизилась на 31% (в 2018 г. 4,2%) и соста-
вила 2,9% с прибылью от продаж в размере 142 
млн. руб.   

В 2019 году сальдо прочих расходов и доходов 
предприятия, которые не могут быть отражены по 
основной деятельности, составило 11,4 млн. руб. 

Прибыль предприятия до налогообложения 
по итогам работы за 2019 год составила 154 млн. 
руб. Начисленный налог на прибыль составил  
37,2 млн. руб. 

В целом по итогам работы за 2019 год чистая 
прибыль компании после уплаты всех налогов с 
учетом положительного сальдо прочих доходов 
и расходов составила 116,9 млн. руб. при общей 
рентабельности 2,4%. 

В целом за счет прочих доходов, не относящих-
ся напрямую к основной деятельности компании, 
удалось сохранить показатель рентабельности на 
уровне прошлого 2018 года.

 При этом, если исключить доходы от прочей 
деятельности, то с учетом уровня социальных 
программ и стремлением предприятия своевре-
менно индексировать заработную плату работни-
кам предприятия, рентабельность выполняемых в 
течение года работ снизилась до 1,5%.  

Низкие показатели рентабельности предприя-
тия за 2019 год обусловлены как внешними, так и 
внутренними факторами.  

Опережающие темпы роста затрат над темпа-
ми повышения стоимости работ на объектах ПАО 
«ММК» зачастую не отражают фактические расхо-
ды предприятия на выполнение порученных за-
казчиком работ. 

Параллельное проектирование работ на всех 
объектах «ММК» требует от руководства комплек-
сов строительства и кураторов объектов более 
детального планирования производства работ 
и организации строительного процесса, чтобы 
исключить потери рабочего времени и повысить 
выработку. 

Отсутствие регулярной загрузки производ-
ственных подразделений не позволяет сохранить 
рентабельность работ на протяжении всего года. 

Внутренние резервы компании скрывают 
огромный потенциал роста производительности 
труда при сохранении качества и сроков выпол-
няемых работ. 

Как и прежде, для сохранения своих конкурент-
ных преимуществ предприятие на 2020 год ставит 
перед собой цель по достижению общего уровня 
рентабельности не ниже 5% по итогам года. 

Фактически, эффективность нашей работы в 
2020 году должна быть увеличена вдвое, что под-
разумевает решение вопросов по взаимодей-
ствию с заказчиками в части обоснования текуще-
го уровня себестоимости работ и поиску объектов 
с более рентабельным ценообразованием, а так-
же работу внутри подразделений, исключающую 
любые несоответствия и непрофессионализм на 
рабочих местах. 

2019Общая рентабельность Рентабельность продаж2018

2,62%
2,35%

4,17%

2,87%
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
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Основной целью инвестиционной 
программы является повышение эф-
фективности и устойчивое инноваци-
онное развитие АО «прокатмонтаж».
К приоритетным направлениям инвестицион-
ной деятельности в 2019 году можно отнести 
следующие:

ОтЧЕт О РЕАЛИЗАцИИ 
ИНВЕСтИцИОННОГО бЮДжЕтА 

ЗА 2019 ГОД
– Закупочная деятельность, направленная на 
эффективное и своевременное обеспечение ос-
новного производства;
– Техническое перевооружение и замена изно-
шенного оборудования;
– Поддержание и реконструкция действующих 
объектов производственного и бытового назна-
чения.

СтАтЬя ЗАтРАт 2019 ДОЛя, %

Собственное строительство и ремонты 36 755
54%

Технологическое оборудование 14 972 22%

легковой автотранспорт 705 1%

Приобретение грузовой автотехники 11 148 16%

Офисная мебель 352 0,5%

Оргтехника, расходные материалы, ПО 1 287 2%

Обучение 3 336 5%

ВСЕГО 68 555 100,00 %

бот и отдыха.  Поэтому особое внимание 
АО «Прокатмонтаж» сконцентрировано 
на реализации программы внутренних 
ремонтов и улучшения инфраструктуры. 
Доля затрат по данной статье составила 
54%.

ОбЪЕМ КАпИтАЛЬНыХ ВЛОжЕНИй ЗА 2019 ГОД СОСтАВИЛ 68,5 МЛН. РУб. 
этИ СРЕДСтВА быЛИ НАпРАВЛЕНы НА ФИНАНСИРОВАНИЕ СЛЕДУЮщИХ СтАтЕй:

АО «Прокатмонтаж» придерживается 
взвешенного подхода к капитальным 
вложениям. Перед составлением инве-
стиционного бюджета проводится анализ 
финансовых возможностей, обращая вни-
мание на достаточность имеющихся ре-
сурсов.

Состояние здоровья человека, его рабо-
тоспособность в значительной степени 
зависят от микроклимата на рабочем ме-
сте. И здесь во главу угла ставится стрем-
ление улучшить условия производства ра- СОбСТВЕННОЕ СТРОИТЕльСТВО 

И РЕМОНТы

36,8МЛН. 
РуБ.

СРЕДИ ВыпОЛНЕННыХ РАбОт НА СОбСтВЕННыХ ОбЪЕКтАХ 
МОжНО ВыДЕЛИтЬ СЛЕДУЮщИЕ:

Реконструкция здания «Ацетиленовая стан-
ция» с заменой кровельного покрытия и 
благоустройство территории с устройством 
автостоянки (3081м2), ул. Электросети, 44

Строительство объекта производствен-
ной базы на выделенном в аренду зе-
мельном участке Челябинского филиала,  
г. Челябинск, ул. Нахимова, 2-п

Монтаж  площадок обслуживания мосто-
вых кранов заготовительного участка ЦМК 
производственного корпуса с пристроем, 
ул. Электросети,41, стр.1

Ремонт теплоизоляции теплотрассы про-
изводственной базы Каменск-уральского 
филиала АО «Прокатмонтаж», г. Каменск- 
уральский, ул. Заводской проезд, 16

устройство котельной, реконструкция си-
стемы отопления цеха и АбК белорецкого 
филиала, Рб, г. белорецк, ул. Тюленина, 45

Демонтаж м/конструкций бРу и планиров-
ка площадки на территории ГОП ЦПАш 
ПАО «ММК»

Капитальный ремонт кровли гаража Жило-
го дома №1 (Зимний коттедж) и устройство 
пикниковой площадки на базе отдыха на оз. 
банное, Рб, Абзелиловский район, с. Куси-
мовского рудника, ул.Победы, 8/1

Ремонт и покраска центрального фаса-
да  и торца здания конторы управления, 
ул. Кирова, 104б

Замена внутреннего технологического 
трубопровода от бРу-2 до бРу-1, цех бРу 
ЗЖбИ, ул. Среднеуральская,11

Ремонт коридора и помещения 2-го этажа 
в мастерской ремонта и ревизии гидроап-
паратуры, ул. Кирова, 104б

Замена освещения на светодиодное в 
помещениях 4-хэтажного АбК, конторы 
управления, склада строительных машин 
с бытовками в 6 этажей, ул. Кирова, 104б

локальный ремонт фасада цеха и АбК 
производственной базы АО «Прокатмон-
таж» в г. Нижний Тагил, территория ОАО 
«НТМК»

Ремонт кабинетов и коридора АбК произ-
водственной базы Колпинского филиала АО 
«Прокатмонтаж», ленинградская обл., г. Кол-
пино, Ижорский завод, д. б/н, литера 3А

Замена внутренних магистральных трубо-
проводов системы ГВС и холодного водо-
снабжения ПАО «ММК» «Польская  столовая»



78 79

по итогам работы за 2019 годгодовой отчет ао «прокатмонтаж»  

На 2020 год запланировано инвестировать в 
развитие и поддержание производства 50 млн. 
руб. с возможностью корректировки в течение 
года, в том числе на приобретение оборудова-
ния, обновление автопарка, капитальное строи-
тельство, обучение и прочие мероприятия.

В рамках ежегодной замены транспортных средств, выведенных из эксплуатации по истечении сро-
ка безопасного использования, для нужд автотранспортного управления посредством заключения 
лизинговых договоров были приобретены 5 единиц грузоподъемной техники, а за счет собственных 
средств были приобретены легковой автомобиль лада Веста и ГАЗель грузовая. 

В 2020 году АО «Прокатмонтаж» планирует продолжать обновление автопарка, включив в инвести-
ционный бюджет приобретение новых единиц техники (ГАЗель грузопассажирская, тягач, полупри-
цепы – 2 шт., АГП, автокран, АбС -2 шт., ДЭС-150 (дизель генератор), бетононасос стационарный).

5 ЕДИНИц
ГРУЗОпОДЪЕМНОй 
тЕХНИКИ

Так в 2019 г. затраты на обучение составили  
4,6 млн. рублей, из которых 1,4 млн. рублей –  
затраты на обучение сварщиков. 
Из данных затрат 1,3 млн. рублей были воз-
мещены  АО «Прокатмонтаж» за организацию 
обучения в рамках участия в национальных 
проектах.

Инвестиции АО «Прокатмонтаж» в 2019 году 
составили 68,5 млн. руб., что не превышает пла-
нируемого значения в 70 млн. руб. Инвестиро-
вание средств осуществлялось в соответствии с 
принципами строгого отбора на основе равно-
мерного распределения капитальных затрат по 
периодам, без «пиков», с учетом оценки рисков.

Приоритетным направлением развития пред-
приятия в 2019 году остаются инвестиции, на-
правленные на приобретение оборудования и 
средств механизации для поддержания и раз-
вития уровня производства, увеличения про-
изводительности и создания более безопасных 
условий труда. Интенсивность инвестиций на 
техническое оснащение является планомерной. 
Поэтому вполне закономерно, что большой объ-
ем инвестиций в размере 15 млн. руб. был на-
правлен для замены физически и морально уста-
ревшего оборудования.

Стратегия управления персоналом, обеспечи-
вающая эффективную деятельность АО «Прокат-

монтаж», по-прежнему основывается на главном 
принципе: работники, обладающие достаточным 
спектром компетенций и высокой квалификаци-
ей, являются главным ресурсом, способным обе-
спечить долговременные конкурентные преиму-
щества в отрасли. Один из важных приоритетов 
компании – инвестиции в человеческий капитал 
и забота о кадровом потенциале. 

Реализация кадровой политики, системная 
работа с персоналом, постоянное обучение спо-
собствует росту производительности труда и 
повышению профессионального уровня работ-
ников. Мы уделяем особое внимание развитию и 
повышению квалификации сотрудников.

ИНВЕСтИцИИ АО «пРОКАтМОНтАж»

68,5 МЛН. 
РуБ.

ЗАТРАТы НА ОбуЧЕНИЕ

4,6МЛН. 
РуБ.

ИНВЕСТИЦИОННый ПлАН 
НА 2020 ГОД

50 МЛН. 
РуБ.
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Приоритетные направления деятельности на 2020 год выражаются в необходимости выполнения 
договорных объемов работ по каждому из объектов, входящих в портфель заказов, для достижения 
общей выручки по итогам года в объеме не менее 5 млрд. руб. В 2020 г. 

АО «Прокатмонтаж» планирует выполнить строительно-монтажные работы и ввести в эксплуата-
цию следующие объекты:

Лпц-4. Стан 2500
Реконструкция Стана 2500 г.п. – один из наибо-
лее масштабных, сложных и длительных проек-
тов за последние годы. 
 
В 2020 году предстоит выполнить завершающий 
этап, реконструкцию чистовой группы клетей 
фирмы SMS group GmbH в рамках 110 суточной 
остановки. Подготовка к ремонту длилась на 
протяжении второй половины 2019 года. Кроме 
того, планируется строительство нового агрега-
та поперечной резки АПР № 1. АО «Прокатмон-
таж» предстоит выполнить программу строи-
тельства в объеме не менее 2,2 млрд. руб. 

КуРАТОР ПРОЕКТА:
ЗАМЕСТИТЕль ГЕНЕРАльНОГО ДИРЕКТОРА –
КУРОЧКИН ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ

НАЧАльНИК КОМПлЕКСА: 
ВЕДущИй ИНЖЕНЕР 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО уПРАВлЕНИя
ЗАСЛОНОВ 
АЛЕКСАНДР ВАЛЕНтИНОВИЧ

пАО «МАГНИтОГОРСКИй МЕтАЛЛУРГИЧЕСКИй КОМбИНАт»

I. ЧЕЛябИНСКАя ОбЛАСтЬ

2,2 МЛРД. РуБ.

Основной заказчик для АО «Прокатмонтаж» – 
ПАО «ММК». Доля работ в выручке компании 
ежегодно увеличивается и на сегодняшний день 
составляет свыше 90%. На 2020 год в рамках за-
ключенных договоров объем планируемых работ 
составляет 5,5 млрд. руб., большую часть которых 
предстоит освоить в первой половине года.  

ОбщИй ОбъЕМ ПРЕДСТОящИХ РАбОТ

СРЕДИ ОСНОВНыХ КРУпНыХ ОбЪЕКтОВ 
АО «пРОКАтМОНтАж» пОРУЧЕНО ВыпОЛНИтЬ СЛЕДУЮщИЕ:

ОбъЕМ ПлАНИРуЕМыХ РАбОТ 
НА 2020 ГОД

5,5 МЛРД. 
РуБ.

пРИОРИтЕтНыЕ НАпРАВЛЕНИя 
ДЕятЕЛЬНОСтИ

1,5 МЛРД. РуБ.
ОбщИй ОбъЕМ ПРЕДСТОящИХ РАбОТ

В соответствии с программой капитального 
ремонта ММК в 2020 году предстоит провести 
реконструкцию доменной печи № 2. Предпола-
гается кардинально модернизировать агрегат, 
что позволит радикально снизить нагрузку на 
окружающую среду. В ходе намеченного обнов-
ления планируется демонтировать и полностью 
заменить все элементы старой печи, а также мо-
дернизировать систему охлаждения. Поставку 
оборудования системы охлаждения осуществит 
люксембургская компания Paul Wurth. Помимо 
этого, будет проведена реконструкция литей-
ных дворов. Основное технологическое обору-
дование для выпуска чугуна и шлака планиру-
ется заменить на современные гидравлические 
горновые машины производства компании 
«Днепрогидромаш».

 
В рамках модернизации Доменной печи №2 
предстоит выполнить демонтажные работы в 
объеме 14 тыс. тонн, смонтировать более 3 тыс. 
тонн нового оборудования и свыше 45 км. тру-
бопроводов. Предстоящий объем оценивается в 
объёме не менее 1,2 – 1,5 млрд. руб.  

КуРАТОР ПРОЕКТА: 
ГлАВНый ИНЖЕНЕР – НАЧАльНИК 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО уПРАВлЕНИя
тРИФОНОВ 
ДМИтРИй ГРИГОРЬЕВИЧ

НАЧАльНИК КОМПлЕКСА: 
ВЕДущИй ИНЖЕНЕР 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО уПРАВлЕНИя
СМУтИН 
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ

прочие объекты пАО «ММК». В рамках 
действующих и вновь заключенных кон-
трактов в 2020 году нам предстоит выпол-
нить работы по следующим объектам:

• Подготовка площадки под коксовую ба-
тарею 12-бис.
• Газовый цех. ГРС-3. 
• Кислородная станция №5. Система жид-
кого хранения кислорода.
• ККЦ. Замена двух полукозловых кранов.
• ККЦ. Мостовой литейный кран.
• МРК. Реконструкция.
• КХП. Биохимическая установка. 
• ЭСПЦ. ДСП-180.
• ЭСПЦ. Перелив чугуна. 

Реконструкция Доменной печи №2



82 83

по итогам работы за 2019 годгодовой отчет ао «прокатмонтаж»  

В 2020 году предстоит завершить работу по 
каркасу здания в объеме не менее 50 млн. руб. 
В случае открытия финансирования по проек-
ту заказчик планирует заключить контракт с 
китайской фирмой СFHI на поставку технологи-
ческого оборудования.

пАО «АШИНСКИй МЕтАЛЛУРГИЧЕСКИй ЗАВОД» 

1 МЛРД. РуБ.
ОбщИй ОбъЕМ ПРЕДСТОящИХ РАбОТ 

РЕКОНСтРУКцИя ЛИСтОпРОКАтНОГО цЕХА №1
Вторая очередь. Общий бюджет проекта составляет 1 млрд. руб. 

КуРАТОР ПРОЕКТА
ЗАМЕСТИТЕль ГЕНЕРАльНОГО ДИРЕКТОР

КУРОЧКИН 
ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ

«ДЮККЕРХОФФ КОРКИНО цЕМЕНт»

450 МЛН. РуБ.
ОбщИй бюДЖЕТ ПРОЕКТА

РЕКОНСтРУКцИя ОтДЕЛЕНИя пОМОЛА цЕМЕНтА, ОтДЕЛЕНИя
КОМпРЕССОРНОй тРАНСФОРМАтОРНОй пОДСтАНцИИ

 Общий бюджет проекта составляет 450 млн. руб.

КуРАТОР ПРОЕКТА: 
ДИРЕКТОР ЧЕлябИНСКОГО ФИлИАлА 

ГРИГОРЬЕВ
ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ

Срок реализации проекта 12 месяцев. В рамках 
реализации проекта предстоит выполнить бе-
тонные работы в объеме до 2000 куб. м., изготов-
ление и монтаж металлоконструкций в размере 
до 1,5 тыс. тонн, произвести монтаж технологи-
ческого оборудования в объеме 1000 тонн. 

НАЧАльНИК КОМПлЕКСА: 
ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО уПРАВлЕНИя

ЛАпШИН 
ЮРИй ВАЛЕРЬЕВИЧ 

II. СВЕРДЛОВСКАя ОбЛАСтЬ

В 2020 г. предприятие планирует принять уча-
стие в строительстве ряда крупных объектов: 
реконструкция коксохимического производ-
ства (500 млн. руб.) и строительство участка ох-
лаждения рельсобалочного цеха (220 млн. руб.).

Имеющийся портфель заказов на 2020-2021 гг. 
позволяет предприятию прогнозировать про-
изводственную программу на уровне не менее 
5 млрд. руб. в год. Это дает нам возможность для 
планомерного формирования заказов на 2021-
2022 гг. 

«ЕВРАЗ НтМК»

5 МЛРД. РуБ.
ОбщИй ОбъЕМ ПРЕДСТОящИХ РАбОТ 

АО «Прокатмонтаж» в ближайшие три года 
прогнозирует сокращение доли работ на ПАО 
«ММК» ввиду снижения объемов работ в рам-
ках генподрядной деятельности, что неизбежно 
приведет к необходимости поиска работ вне г. 
Магнитогорска.

Наиболее приоритетными для АО «Прокатмон-
таж» остаются Челябинская и Свердловская об-
ласти, Республика башкортостан. Кроме этого 
ведется работа по участию предприятия в реа-
лизации проектов на ПАО «НлМК», ПАО «Север-
сталь» и АО «ВМЗ».  
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РЕЗУЛЬтАты ДОСтИжЕНИя 
пРИОРИтЕтНыХ НАпРАВЛЕНИИй 
ДЕятЕЛЬНОСтИ ЗА 2019 ГОД

№ цЕЛЬ
тЕНДЕНцИя 

ИСпОЛНЕНИя 
цЕЛИ

пОяСНЕНИЕ

1
Выполнить объем строительно-
монтажных работ в размере 5 млрд. 
рублей

ЦЕль  
ДОСТИГНуТА

Выручка составила 4,95 млрд. 
руб. без НДС, или 99,4% от 
планируемого значения.

2
Выполнить строительно-монтажные 
работы с уровнем рентабельности не 
ниже 5%

НЕ 
ДОСТИГНуТА

Рентабельность основной 
деятельности 2,9 %. 

3

Заключить не менее 2-х контрактов 
на строительно-монтажные работы 
на иногородних и городских объектах  
вне ПАО «ММК» на сумму более 
1 млрд. рублей

НЕ 
ДОСТИГНуТА

Выполнение на иногородних 
и городских объектах вне 
ПАО «ММК» составило 377 
млн. руб.

4

Достичь уровня производства метал-
локонструкций собственного изготов-
ления 500 тн в месяц или 10 000 тн в 
год с учетом заказов, размещенных у 
сторонних изготовителей

ДОСТИГНуТА 
ЧАСТИЧНО

Средний ежемесячный объем 
м/к, изготовленных собствен-
ными подразделениями, 
составляет 680,58 тн. Объем 
заказов с учетом сторонних 
изготовителей составляет  
9 753 тн, или 97,53%  
от целевого плана.

5
Добиться снижения неликвидной 
продукции до 35 млн. руб. 
посредством организации её продажи

ДОСТИГНуТА
Объем неликвидной продук-
ции сократился на 25,3% и 
составил 31,85 млн. руб.

№ цЕЛЬ
тЕНДЕНцИя 

ИСпОЛНЕНИя 
цЕЛИ

пОяСНЕНИЕ

6

К концу года, за счет роста производи-
тельности труда, увеличить не менее 
чем на 5% доходную часть подразде-
лений, участвующих во внутрихозяй-
ственных расчетах, с соответствующим 
увеличением среднемесячной заработ-
ной платы работников

ДОСТИГНуТА 
ЧАСТИЧНО

Цель по I и II группе подразде-
лений выполнена, по III группе 
выполнена частично, по IV 
группе не выполнена.

7

При выполнении строительно-монтаж-
ных работ на объектах строительства 
достичь коэффициента выполнения 
требований охраны труда не менее 85 
за квартал (Кв ≥ 85)

НЕ 
ДОСТИГНуТА

Му-2 и ТПМ-14 достигли целе-
вого показателя за три кварта-
ла из четырех, МСК и ПЭМ-1 не 
достигли ни разу.

8

Проводить регулярное обучение 
персонала по рабочим профессиям 
посредством договорных отношений 
с учебными центрами города с целью 
увеличения численности на 5%

НЕ 
ДОСТИГНуТА

Прошли обучение 205 рабо-
чих, производственную прак-
тику – 56 студентов учебных 
заведений города. Числен-
ность персонала АО «Прокат-
монтаж» с учетом филиалов 
уменьшилась на 115 человек.

9

С мая по август провести спартакиаду 
среди подразделений по видам спорта: 
баскетбол, волейбол, футбол, сдача 
норм ГТО, картинг, спортивная рыбал-
ка

ДОСТИГНуТА 
ЧАСТИЧНО

Проведены соревнования по 
волейболу, футболу, картин-
гу, а также сдача норм ГТО. 
Соревнования по баскетболу 
и спортивная рыбалка не про-
водились.
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КЛЮЧЕВыЕ НАпРАВЛЕНИя
И цЕЛИ НА 2020 ГОД

В ФЕВРАлЕ 2020 ГОДА былИ РАЗРАбОТАНы И уТВЕРЖДЕНы СлЕДующИЕ 
ПРИОРИТЕТНыЕ НАПРАВлЕНИя И ЦЕлИ АО «ПРОКАТМОНТАЖ» НА 2020 ГОД:

1. Выполнить объем строительно-монтажных 
работ в размере 5 млрд. руб.

2. Выполнить строительно-монтажные работы с 
уровнем рентабельности не ниже 5%.

3. Обеспечить наличие договоров на выпол-
нение строительно-монтажных работ вне ПАО 
«ММК» в объеме не менее 20% от общего выпол-
нения работ. 

4. После проведения программы по повыше-
нию производительности труда в ЦМК добиться 
повышения выработки на 15%. 

5. Реализовать остатки неликвидных материаль-
ных ценностей на складах Службы обеспечения 
производства. 

6. Повысить уровень знаний требований безо-
пасности труда среди лиц, исполняющих обя-
занности мастеров, путем проведения ежеквар-
тальных проверок знаний в форме тестирования 
до достижения результата тестирования > 90%. 

7. В рамках реализации национального проекта 
по повышению производительности труда об-
учить не менее 10 ИТР по программе «Главный 
инженер проекта». 

8. увеличить количество аттестованных специа-
листов сварочного производства I уровня (свар-
щики) до 50% списочного состава в каждом мон-

КОНтАКты

АО «пРОКАтМОНтАж»
455007, РФ, Челябинская область

г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.104б
тел. (3519) 58-19-00, факс 93519) 58-19-01

www.прокатмонтаж.рф 

ООО АУДИтОРСКАя ФИРМА «АУДИт-КЛАССИК»
454091, РФ, Челябинская область

г. Челябинск, ул. Пушкина, д.12
Телефон: (351) 729-83-42, 729-83-44

Акционерное общество 
«Независимая регистраторская компания Р.О.С.т.»

454091, РФ, Челябинская область
г. Челябинск, ул. К. Маркса, д.54, офис. 215

www.nrcreg.ru 

АКтЮбИНСКИй ФИЛИАЛ

030003, Республика Казахстан, г. Актобе, 
Авиагородок, д.40

КОЛпИНСКИй ФИЛИАЛ

189630, РФ, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, 
Территория Ижорский завод, дом б/н, литер 3А

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ

623401, РФ, Свердловская область
г. Каменск-уральский
Заводской проезд, д.16

ФИЛИАЛы:

бЕЛОРЕцКИй ФИЛИАЛ

453500, РФ, Республика башкортостан
г. белорецк, ул. Сергея Тюленина, д.45

ЧЕЛябИНСКИй ФИЛИАЛ

454119, Челябинская область
г. Челябинск, ул. Нахимова, д.2П

тажном подразделении с доведением общего 
количества аттестованных сварщиков АО «Про-
катмонтаж» до 150 человек. 

9. До конца II квартала аттестовать дополни-
тельно технологию сварки оборудования хи-
мических, нефтехимических, нефтеперерабаты-
вающих и взрывопожароопасных производств 
(ОХНВП, п.п. 1, 2, 4, 8, 9, 12). 

10. До конца 2020 года освоить технологию тер-
мообработки сварных соединений из низколе-
гированных теплоустойчивых хромомолибде-
новых и хромомолибденованадиевых сталей 
перлитного класса (12ХМ, 12 МХ, 15Х1М1Ф и др.).

11. До конца года внедрить частичную авто-
матизацию процесса сварки трубопроводов 
(орбитальная сварка).

12. До конца года провести обучение всех свар-
щиков 3 и 4 разрядов в возрасте до 30 лет.

13. Снизить образование отходов 1 класса опас-
ности (лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люми-
несцентные, утратившие потребительские свой-
ства) способом замены использования ртутных 
газоразрядных ламп в осветительных приборах 
в количестве не менее 108 светильников на све-
тодиодные лампы. 

14. Добиться безубыточной деятельности филиала 
г. Колпино.   


