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Уважаемые акционеры!
В 2017 году открытое акционерное общество «Прокатмонтаж» продолжило
успешную реализацию утвержденной стратегии развития. Проводимая нами
политика совершенствования системы управления предприятием, а также
работа по модернизации оборудования, позволила укрепить позиции ОАО
«Прокатмонтаж» на отраслевом рынке.

По результатам работы за отчетный период плановые показатели перевыполнены на 15%. Общая выручка компании
составила 4,7 млрд. рублей, из которых 75% - выручка от
выполнения строительно-монтажных работ на Магнитогорском металлургическом комбинате.
По итогам прошедших двенадцати месяцев и без того
богатый список объектов, построенных специалистами
предприятия, пополнился еще несколькими серьезными
проектами.
Наиболее значимым стоит назвать запуск нового агрегата непрерывного горячего цинкования №3 на Магнитогорском металлургическом комбинате, в строительстве
которого ОАО «Прокатмонтаж» принимало участие в
качестве генерального подрядчика. Данный инновационный проект был признан главным событием года в отечественной металлургии. За участие в строительстве АНГЦ3 предприятием получен диплом победителя конкурса
«Строитель года» в номинации «За лучший реализованный проект в сфере промышленного производства».

При реализации планомерной программы ПАО «ММК»
по модернизации оборудования на коксохимическом
производстве специалистами «Прокатмонтажа» были
проведены работы по замене крана-перегружателя.
В рамках действия заключенных договоров на строительно-монтажные работы за 2017 год предприятие выполнило все взятые на себя обязательства согласно графиков
производства работ и с надлежащим качеством, о чем
свидетельствуют полученные отзывы со стороны заказчиков и специалистов шеф-монтажа.

В 2018 году ОАО «Прокатмонтаж» планирует сохранить
объемы производства на уровне прошлого года. Мы готовы выполнять строительно-монтажные работы во всех
отраслях промышленности на условиях генподряда. Вместе с тем, в 2018 году компания продолжит работу по повышению эффективности бизнеса, среди наших основных
задач – увеличение производительности труда и оптимизация всех видов издержек.
Повышая эффективность производственных активов и
конкурентоспособность предприятия на рынке строительно-монтажных работ, в 2017 году компания приступила
к строительству современного цеха металлоконструкций.
За последние годы это крупнейший проект по собственному развитию.
Наряду

с увеличением объемов строительно-монтажных
работ приоритетным направлением в нашей деятельности остается забота о безопасности, здоровье трудового
коллектива и улучшении условий труда. Благодаря проведенным мероприятиям по обучению персонала техники
безопасности, в 2017 году удалось снизить количество
нарушений в области охраны труда в два раза. В 2018 году
работа в данном направлении будет продолжена. Кроме
того, предприятие ставит перед собой задачу – увеличить
численность персонала на 10%.

Подводя итоги прошлого года, позвольте поблагодарить
весь трудовой коллектив предприятия за добросовестный
и самоотверженный труд. Сегодня ОАО «Прокатмонтаж»
имеет прочный фундамент для дальнейшего успешного
развития и укрепления своих позиций на рынке. Уверен,
что благодаря высокой вовлеченности работников предприятия, их самоотдаче и эффективному труду ОАО
«Прокатмонтаж» сможет осуществить все задуманное.

В

число главных достижений отчетного периода вошли
не только новые производственные объекты, но и начатые несколько лет назад. Речь идет о первой за 60 лет
коренной реконструкции самого продуктивного в прошлом стана горячей прокатки 2500 на Магнитогорском
металлургическом комбинате. Генеральным подрядчиком

ГЕНЕРАЛОВ
Владимир Иванович
Генеральный директор
ОАО «Прокатмонтаж»

ОАО «ПРОКАТМОНТАЖ» // ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 ГОД

По экологической программе выполнены сразу два проекта – капитальный ремонт двухванного сталеплавильного
агрегата №32 в электросталеплавильном цехе и монтаж
газоотводящих путей «большой» и «малой» газоочистных станций на ПАО «ММК».

такого масштабного строительства выступает ОАО «Прокатмонтаж».
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МИССИЯ ОАО «ПРОКАТМОНТАЖ» –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.

ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ И ОЖИДАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКА

РАСШИРЕНИЕ ГЕОГРАФИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАСШИРЕНИЕ ОБЛАСТИ ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА УСЛОВИЯХ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА, ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ «ПОД КЛЮЧ»

ВОВЛЕЧЕНИЕ ВСЕХ РАБОТНИКОВ В РАБОТУ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
КАЧЕСТВА, ПЛАНОМЕРНОЕ ПОСТОЯННОЕ ПОВЫШЕНИЕ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕРСОНАЛА И МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОАО «ПРОКАТМОНТАЖ» // ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 ГОД

РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ – ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ДО РАБОЧЕГО
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

c 1949 г. до наших времён
// 1949 г.
История

свой отчет с 1949 года,
Министра тяжелого машиностроения
в составе союзного Треста «Союзпрокатмонтаж» было
создано Монтажное управление «Прокатмонтаж». Его
специализацией стал монтаж прокатных станов предприятий металлургической промышленности Урала, на
которые делалась важная ставка в восстановлении разрушенного войной народного хозяйства страны. И первым
серьезным испытанием для Управления стал монтаж стана
«1450» на Магнитогорском металлургическом комбинате. Коллектив «Прокатмонтажа» блестяще справился с поставленной задачей.
предприятия ведет

когда приказом

Задачи

возрождения страны и дальнейшего развития

народного хозяйства требовали производства сортового высококачественного металла, горячекатаного и холоднокатаного нержавеющего листа.

Без монтажников
«Прокатмонтажа» не обходилась ни одна
значимая стройка тех лет, один из самых крупных в мире
на тот момент обжимной стан «Слябинг «1150», способный обжигать 25-тонные слитки, стан «2500» горячей
прокатки.
и строителей

В

тот же период монтировалось оборудование, и сдава-

лись в эксплуатацию объекты на металлургических пред-

Аше, Челябинске, Нижнем Тагиле, Верхней
Салде, Первоуральске, Белорецке… Монтажники также
работали далеко за пределами Урала. Они строили стан
«450» в Ижевске, стан «300» в Красноярске, стан «900» в
Комсомольске-на-Амуре, фабрики глубокого обогащения
и окомкования на мощном Соколово-Сарбайском горно-обогатительном комбинате в Казахстане.
приятиях в

// 1957 г.
В августе 1957 года Приказом №22 Министра тяжелого
машиностроения специализированное Магнитогорское
Монтажное Управление треста «Союзпрокатмонтаж»
было передано в распоряжение треста «Востокметаллургмонтаж».

В 1949 ГОДУ ПРИКАЗОМ МИНИСТРА ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ В СОСТАВЕ СОЮЗНОГО ТРЕСТА
«СОЮЗПРОКАТМОНТАЖ» БЫЛО СОЗДАНО МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «ПРОКАТМОНТАЖ».

Стратегический отчет

В 1970–80-е гг.

вся карта

Финансовый отчет

Советского Союза

была ис-

пещрена символическими флажками с обозначением
городов, в которых магнитогорские специалисты строили или реконструировали предприятия металлургической
промышленности:

// 2000-2010 гг.
Двухтысячные годы ознаменовались новым этапом в развитии компании. В период с 2000 по 2010 годы специалисты ОАО «Прокатмонтаж» участвовали в строительстве уникальных по своей сложности инвестиционных

Магнитогорского и Нижнетагильского металлургических комбинатов, ОАО «Северсталь», Ижорского трубного, Нижне-Сергинского метизно-металлургического заводов, Челябинского трубопрокатного завода,
Уралмашзавода, Белоярской атомной электростанции,
Орского завода компрессоров, ОАО «Танеко», ООО
«Листпромстрой» и многих других предприятий. Широкий профиль деятельности, сплоченный коллектив,
знания, опыт и труд позволили предприятию остаться
ведущей строительно-монтажной компанией Уральского
Федерального округа.
объектов

// 1992 г.

// Настоящее время

В

Сегодня ОАО «Прокатмонтаж» относится к числу крупнейших в Уральском Федеральном округе специализированных строительно-монтажных предприятий, осуществляющее полный комплекс строительно-монтажных работ
во всех отраслях промышленности. Предприятие осуществляет функции генерального подрядчика и заказчика-застройщика.

годов в условиях усиливающегося распаСССР и государства началась программа
реструктуризации для повышения конкурентоспособности компании в условиях рынка. В 1992 году Компания
в ходе приватизации перестала быть государственной собначале

90-х

да экономики

ственностью и преобразовалась в акционерное общество
открытого типа.
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ОАО «ПРОКАТМОНТАЖ» // ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 ГОД

Запорожье, Жданов, Днепропетровск,
Воронеж, Липецк, Ленинград, Череповец, Мурманск,
Норильск, а также работа на предприятиях Казахстана,
Узбекистана и Таджикистана (г. Темиртау, г. Балхаш, г.
Чирчик, г. Бекабад, г. Ура Тюбе). На период работы здесь
создавались монтажные участки, укомплектованные инженерным и линейным персоналом, оснащённые необходимым оборудованием. Высокая марка качества работ
«Прокатмонтажа» также обеспечивала его коллективу
заказы на работу по всему миру – на Шри-Ланке, Кубе,
Цейлоне, Боливии, Нигерии, Индии, Алжире, Ливии,
Египте, Франции, Германии, Финляндии, Турции, Иране,
Пакистане.

Перспективы развития

8

О компании

Ключевые события

Корпоративное управление

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
ЯНВАРЬ
Специалистами ОАО «Прокатмонтаж» завершены работы по
реконструкции

перевалочных

устройств чистовой группы кле-

2000 горячей прокатки листопрокатного цеха №10
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».
тей стана

ФЕВРАЛЬ

В

двадцатый раз

лейболу.

Еманжелинск

встречал участников соревнований ветеранских команд по во-

Турнир был посвящен Дню защитника Отечества. В спортивных состязаниях приняли
Челябинск, Троицк, Магнитогорск и Еткульский район.
По итогам финала первое место заняла команда из Магнитогорска под руководством Станислава Георгиевича Мальцева, начальника службы качества и персонала ОАО «Прокатмонтаж».
участие четыре команды, представлявшие

Стратегический отчет

Финансовый отчет

Перспективы развития
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МАРТ
В

Федерального
закона от 03.07.2016 года №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» ОАО
«Прокатмонтаж» перешло из СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» в «Союз
Строительных компаний Урала и Сибири».
соответствии с требованиями

АПРЕЛЬ
На

предприятии

смотр-конкурс

Конкурс

по

проведен
охране

труда.

проводился в рамках про-

Всемирного Дня охраны
Главной целью конкурса является популяризация темы безопасности на производстве и в быту.
ведения
труда.

ОАО «ПРОКАТМОНТАЖ» // ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 ГОД

ОАО «Прокатмонтаж» удостоено диплома «Лучший поставщик – 2016»
в номинации «Капитальное строительство». Организатором конкурса
выступил «Магнитогорский металлургический комбинат». Поставщиков
оценивала специальная комиссия из представителей коммерческой службы ММК, проанализировавшая поставку материально-технических ресурсов и услуг за 2016 год и выбравшая самых надежных и добросовестных
поставщиков. Премия «Лучший поставщик 2016» нацелена на признание
усилий и достижений поставщиков, на стимулирование их к внедрению
программ, направленных на непрерывное улучшение работы. Целью конкурса является также открытость и прозрачность процесса закупок в ПАО
«ММК».
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МАЙ
ОАО
таж»

«Прокатмонпринял участие

во всероссийской ак-

ции «Зеленая весна».
Специалистами предприятия была очищена
от мусора прибрежная
полоса реки

Урал.

МАЙ
Для поддержания уровня профессионального мастерства рабочих
был проведен внутрикорпоратив-

«Мастер сварки –
2017» среди сварщиков предприятия. В конкурсе приняло участие
30 сотрудников предприятия.
ный конкурс

Корпоративное управление

Стратегический отчет

Финансовый отчет

Перспективы развития
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ИЮНЬ
Специалисты ОАО «Прокатмонтаж»

при-

№5
Магнитогорске. Проект строительства
рассчитан на три года. Масштабы и планы
строительства новой аглофабрики грандиозны. Проект предполагает применение
ступили к строительству аглофабрики
в

современного эффективного газоочистного
оборудования и размещение аглофабрики на
удаленной от жилой застройки площадке в

Орджоникидзевском
минимизировать

районе, что позволит

негативное

воздействие

производства на окружающую природную
среду.

ИЮЛЬ
На Магнитогорском

металлургическом комбинате

введен в эксплуатацию агрегат непрерывного горячего
цинкования

№3, генеральным подрядчиком в строи-

тельстве которого выступило ОАО «Прокатмонтаж».

В

электросталеплавильном цехе

ПАО «Магнитогорский

металлургический комбинат» реализован проект по реконструкции газоочистных установок.

ОАО «ПРОКАТМОНТАЖ» // ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 ГОД

В ходе реализации
проекта была произведена замена двух устаревших газоочисток мокрого типа №32 и №33 на современные газоочистки сухого типа. Генеральным подрядчиком реконструкции выступило ОАО «Прокатмонтаж».
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О компании

Ключевые события

Корпоративное управление

АВГУСТ
Получен Диплом победителя областного
профессионального конкурса «Строитель года», организованного Челябинским межрегиональным союзом строителей. Предприятие одержало победу в
номинации «За лучший реализованный
проект в сфере промышленного производства». В качестве представленного
объекта стал агрегат непрерывного горячего цинкования №3 на Магнитогорском
металлургическом комбинате.

АВГУСТ
Предприятие

удостоено диплома

«Элита

строительного комплекса

России»

по итогам

XXI Всероссийского

конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии.

Команда
ОАО
«П рокатмонтаж »
приняла

участие

в одном из самых
ярких

спортивных

соревнований стра-

– «Гонке героев»
Чебаркульском
военном полигоне.
ны
на

Стратегический отчет

Финансовый отчет

Перспективы развития
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АВГУСТ
Специалисты

предприятия

приступили к строительству
стана

9501

мет-Сталь».

на

«Тулачер-

СЕНТЯБРЬ
Художники Магнитогорска украсили фасад здания ОАО «Прокатмонтаж».
Авторами граффити стали магнитогорцы Михаил Котлованов и Дмитрий
Платонов.

ОАО «ПРОКАТМОНТАЖ» // ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 ГОД
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О компании

Ключевые события

Корпоративное управление

НОЯБРЬ
Предприятие

внесло вклад в

благоустройство города, выса-

див в парке у Вечного огня 112
саженцев хвойных деревьев.

НОЯБРЬ
В городском конкурсе «Самая благоустроенная
организация города Магнитогорска»
ОАО
«Прокатмонтаж» заняло I место в номинации
«Промышленные, многопрофильные и прочие
организации».

На Златоустовском

электрометаллургическом заводе начал

ОАО «Прокатмонтаж». Перед
– выполнить монтаж пресса в прокатном цехе №3.
работу комплекс строительства

специалистами предприятия стоит задача

Стратегический отчет

Финансовый отчет

Перспективы развития
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ДЕКАБРЬ
ОАО «Прокатмонтаж» успешно прошло инспекционный аудит, подтвердив сертификат соответствия системы менеджмента качества согласно требованиям стандарта ИСО 9001-2015.
Специалисты предприятия показали свое мастерство, заняв призовые места в конкурсе профмастерства
Конкурс проводился под эгидой
НОССТРОЙ.
среди инженерно-технических работников в области строительства.

ДЕКАБРЬ
В углеподготовительном цехе коксохимического производства Магнитогорского металлургического комбината введен в эксплуатацию новый грейферный кран-углеперегружатель. Генеральным подрядчиком монтажа крана выступило ОАО «Прокатмонтаж». Опыт монтажа
четырех предыдущих кранов углеперегружателей позволил выполнить работы по сборке крана
и его пусконаладке менее чем за полгода.

ОАО «ПРОКАТМОНТАЖ» // ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 ГОД
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О компании

Ключевые события

Корпоративное управление

КАДРОВАЯ И
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Сотрудники -

ключевое

конкурентное преимущество
и основа успеха

ОАО «Прокатмонтаж».

Сотрудники -

ключевое конкурентное преиму-

щество и основа успеха

Компания
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ В ОАО
«ПРОКАТМОНТАЖ» С ФИЛИАЛАМИ НА
31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.

ОАО «Прокатмонтаж».

стремится, чтобы работники предпри-

«Прокатмонтажа»
во взаимодействии с Заказчиками и несли ответственность за себя и свою работу.
ятия были достойным лицом

Стратегический отчет

Финансовый отчет

Перспективы развития
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ДВИЖЕНИЕ КАДРОВ
Численность работающих в ОАО «Прокатмонтаж» с филиалами на 31 декабря 2017 г. составила
2190 человек, по сравнению с декабрем 2016 года численность увеличилась на 132 человека.
Изменение численности работников ОАО ПМ (с филиалами) с начала 2017 года показано на Диаграмме 1.

и дочерних обществ составила

чел.

%

Магнитогорская площадка

1224

55,9

Нижнетагильский

48

2,2

Белорецкий филиал

341

15,6

Челябинский филиал

131

5,9

Колпинский филиал

42

1,9

Каменск-Уральский филиал

80

3,7

Дочерние общества

324

14,8

филиал

ОАО «ПРОКАТМОНТАЖ» // ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 ГОД

Численность персонала на 31 декабря 2017 г. с учетом всех филиалов
2190 человек, в том числе:

18

О компании

Ключевые события

Корпоративное управление

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА
В Обществе преобладают работники в возрасте до 30 лет со стажем работы до 5 лет и имеющие среднее, среднее профессиональное образование. По сравнению с 2016 годом ситуация не изменилась.

ВОЗРАСТ
РАБОТНИКОВ

КАТЕГОРИИ
РАБОТНИКОВ

Руководители, специалисты и служащие составляют 20 % от общей численности персонала ОАО «Прокатмонтаж» и филиалов, рабочие – 80 %.
ИТР и служащие
Рабочие

Сотрудники, возраст которых менее 30 лет составляют 24 % от общей численности работающих (молодые
специалисты по окончанию ВУЗов, колледжей), молодые рабочие (выпускники профессиональных училищ,
работники, возвратившиеся после службы в армии). Сотрудники, возраст которых составляет от 30 до 40 лет
составляют 28 % от общей численности. Сотрудники, в возрасте от 40 до 50 лет – 22 % от общей численности. Сотрудники, возраст которых старше 50 лет –26 %.
до 30 лет

СТАЖ
РАБОТЫ

Состав работающих по стажу:

до

1 года – 27 %, до 5 лет – 29 %,

до

до

40 лет

до

50 лет

от

50 лет и выше

10 лет – 17 %, свыше 10 лет –27 %.
до

1 года

до

5 лет

до

10 лет

УРОВЕНЬ
ОБРАЗОВАНИЯ

свыше

10 лет

Структура уровня образования работников: высшее образование имеют 24 % работников, среднее и среднее
профессиональное образование преобладающее большинство – 40 % работников, среднее и неполное среднее образование – 36 %.
Высшее
Среднее

и среднее
профессиональное

Среднее и неполное
среднее

Стратегический отчет

Финансовый отчет

Перспективы развития

19

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА
ОАО «Прокатмонтаж» считает персонал своим важнейшим активом и основой
конкурентоспособности. В связи с этим сохранение и развитие человеческого капитала становится приоритетным направлением для компании.
В Прокатмонтаже

уделяют пристальное внимание обу-

чению и развитию всех целевых групп персонала по различным учебным программам.

В 2017 году на обучение и
развитие персонала было направлено 3 058 000 рублей.
Особое внимание уделялось обучению по соблюдению
правил техники безопасности.
С

было направлено в

2017 году на обучение и развитие пер-

сонала

целью успешного привлечения и сохранения талант-

ливых сотрудников в

ОАО «Прокатмонтаж»

созданы

условия для прохождения учебной, производственной и

Затраты на развитие и обучение персонала в 2016-2017гг. (руб.)

преддипломной практики студентов, что позволяет им
получить практические навыки, необходимые для формирования профиля компетентного, квалифицированного выпускника.

За

отчетный период на базе предприятия

прошли производственную практику

30 человек.

ОАО «ПРОКАТМОНТАЖ» // ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 ГОД
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О компании

Ключевые события

Корпоративное управление

РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОГО СПОРТА
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Здоровье работников является предметом постоянной заботы руководства

ОАО «Прокатмонтаж». Компания
уделяет большое внимание доступности и массовости занятий спортом.
В

отчетном году для работников

«Прокатмонтажа»

были организованы различные спортивные, куль-

турно-массовые, конкурсные, профориентационные
мероприятия.

Порядка 40
ГТО.

работников предприятия

сдали нормативы

Активное

участие специалисты предприятия приня-

–
Лыжня России, соревнования «Стальные парни»,
«Трасса Mgn», Гонка героев. В общей сложности
в спортивных и культурно-массовых мероприятиях
приняло участие порядка 300 работников предприятия.
ли в общегородских спортивных соревнованиях

приняли участие в
спортивных и культурномассовых мероприятиях

Стратегический отчет

Финансовый отчет

Перспективы развития
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НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОАО «Прокатмонтаж» удостоено диплома «Лучший поставщик –
2016» в номинации «Промышленное строительство». Организатором конкурса выступил «Магнитогорский металлургический комбинат».
Получен Диплом «Элита строительного комплекса России» по итогам XXI Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии.
Диплом выдан Российским союзом строителей.
Получен Диплом
курса «Строитель

победителя областного профессионального конгода», организованного

нальным союзом строителей.

Челябинским

межрегио-

Предприятие одержало победу в но«За лучший реализованный проект в сфере промышленного
производства». В качестве представленного объекта стал агрегат непрерывного горячего цинкования №3 на Магнитогорском металлургическом комбинате.
минации

В городском конкурсе «Самая благоустроенная организация города
Магнитогорска» ОАО «Прокатмонтаж» заняло I место в номинации
«Промышленные, многопрофильные и прочие организации».

ОАО «ПРОКАТМОНТАЖ» // ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 ГОД
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О компании

Ключевые события

Корпоративное управление

Для поддержания уровня профессионального мастерства
рабочих был проведен внутрикорпоративный конкурс «Мастер сварки – 2017» среди сварщиков предприятия. В конкурсе приняло участие 30 сотрудников предприятия.
Специалисты

предприятия показали свое мастерство,

заняв призовые места в конкурсе профмастерства среди
инженерно-технических работников в области строительства.

В 2017 г. к профессиональному празднику «День
Строителя» было награждено 83 человека по 14 видам наград:
Золотым знаком «За
таж» - 2 человек;

верность

ОАО «Прокатмон-

Грамота ПАО «ММК» – 6 человек;
Почетной грамотой ПАО «ММК» - 6 человек;
Почетной грамотой Магнитогорского
Собрания депутатов – 15 человек;

городского

Почетной грамотой главы города Магнитогорска –
13 человек;
Почетной

грамотой министерства строительства,

инфраструктуры и дорожного хозяйства
ской области

-15 человек;

Челябин-

Почетная грамота министерства строительства, инСвердловской
области -4 человек;
фраструктуры и дорожного хозяйства

Почетная грамота главы города Каменск-Уральский
– 5 человек;
Благодарность Законодательного Собрания Челябинской области – 6 человека;
Премия Лауреат Законодательного
– 1 человек;

собрания

Челя-

бинской области

Почетной грамотой Губернатора Челябинской обла– 2 человека;

сти

Благодарность Губернатора Челябинской области –
3 человека;
Благодарность Губернатора Свердловской
– 2 человека;

области

Благодарность Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ – 3 человека.

Были награждены в 2017 г. к профессиональному празднику «День Строителя»

Стратегический отчет

Финансовый отчет

Перспективы развития
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средняя заработная плата
Важнейшей из задач стоящей перед предприятием на сегодняшний день является сохранение кадрового потенциала и увеличение качественного состава работников при
обеспечении роста производительности труда и заработной платы.

На предприятии постоянно ведется работа по
развитию, совершенствованию и внедрению
новых современных системы отплаты труда и
от фактических результатов деятельности.

В

течение года заработная плата выплачива-

лась в полном объеме и в установленные законом сроки.

Динамика средней заработной платы за 2013-2017 гг.

ОАО «ПРОКАТМОНТАЖ» // ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 ГОД

стимулированию работников в зависимости

За 2017 год средняя заработная плата работника ОАО
«ПМ» выросла на 3% и составила 39,4 тыс. руб., что на
25% выше, чем официальная средняя заработная плата по
Челябинской области.
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О компании

Ключевые события

Корпоративное управление

ГРУППА КОМПАНИЙ
ОАО «ПРОКАТМОНТАЖ»
ОАО «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 монтажных работ

«под ключ», от проектирования до запуска оборудования в работу.

В 2017 году структура компании пополнилась подразделением, специализирующимся на выполнении работ по монтажу
огнеупоров и железнодорожных путей.
В

конце года предприятие успешно реализовало инвестиционную программу, направленную на увеличение мощности

собственного изготовления металлоконструкций.
до

6000 тыс. тонн собственными силами.

В 2018 г. нам предстоит изготовить более 12 000 тонн, в том числе

Стратегический отчет

Финансовый отчет

Перспективы развития

25

На 31 декабря 2017 года структура Общества выглядит следующим образом:
Монтажное управление № 1
Управление по монтажу технологического оборудования № 5
Магнитогорскстальконструкция, ОАО

Монтажное управление № 2
Управление «Трубопроводмонтаж № 4»
Управление «Трубопроводмонтаж № 14»
Управление по монтажу и эксплуатации энергосистем

Строительное управление № 7
Строительное управление № 8

Цех по изготовлению металлоконструкций
Завод по производству бетона и изготовлению железобетонных изделий
Кирпичный завод
Цех по производству пенополистерола
Столярный цех

Белорецкий филиал
Челябинский филиал
Каменск-уральский филиал
Нижнетагильский филиал
Колпинский филиал
Актюбинский филиал

ОАО «ПРОКАТМОНТАЖ» // ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 ГОД

Автотранспортное управление
АвтоТрансСпецСтрой, ЗАО
Автоколонна пассажирских перевозок
Лаборатория контроля качества бетона и СМР
Лаборатория контроля качества сварных соединений
Кислородная станция
Фабрика картонной продукции
Проектное управление
Бюро геодезии
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О компании

Ключевые события

Корпоративное управление

КОМАНДА
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Особая гордость предприятия - это наши специалисты.
За долгие годы высокая квалификация и профессиональ-

При выполнении особо важной, сложной и порой уникальной работы специалисты ОАО «Прокатмонтаж» всегда достойно и в соответствии с требованиями заказчика выполняют свои трудовые обязанности.

ное отношение к выполнению
порученной работы заслужили
достойную репутацию у наших
заказчиков.

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ В ОАО «ПРОКАТМОНТАЖ» С ФИЛИАЛАМИ НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.

Стратегический отчет

Финансовый отчет

Перспективы развития
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МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Общая численность Магнитогорских монтажных управлений в 2017
году составила 270 работников.
Общий объем выполненных работ 320 млн.руб.
В 2018 году предстоит нарастить численный состав монтажных управлений до 380 человек и выполнить работ на сумму 500 млн.руб.
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О компании

Ключевые события

Корпоративное управление

МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1
Численность управления на конец года – 102 человека.
Общий объем выполненных работ за 2017 г. увеличился на
52% и составил 130 млн. руб. Рентабельность управления 12%.
В 2017 году управление в полном объёме достигло ключевые
показатели работы.
В 2018 г.

управлению необходимо освоить

росте численности до

150 чел.

200

млн. руб. при

ФЕКЛИСТОВ Станислав Николаевич

Начальник монтажного управления № 1

УПРАВЛЕНИЕ ПО МОНТАЖУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ №5
Численность управления составляет 72 человека.
Объем выполненных работ за 2017 год составил 93,5 млн. руб.
Рентабельность управления 10%.
Ключевыми задачами для управления являются рост численности до 110 чел. и достижение выручки 145 млн. руб. по итогам
года.

СИМУТЕНКОВ Павел Евгеньевич

Начальник управления по монтажу
технологического оборудования №5

ОАО «МАГНИТОГОРСКСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»
Численность предприятия за 2017 год увеличилась на 34 человека и достигла к концу года 97 работников.
Совокупная выручка ОАО «МСК» возросла более чем в 2 раза
107 млн. руб. Рентабельность 10%. В 2017 году
предприятию удалось достичь положительного результата работы от строительно-монтажной деятельности.
и составила

ВОЛЬТРИХ Михаил Александрович

Директор ОАО
«Магнитогорскстальконструкция»

В 2018 году необходимо продолжить наращивание численного
состава предприятия до 120 человек и обеспечить выручку по
итогам года на уровне 160 млн. руб.

Стратегический отчет

Финансовый отчет

Перспективы развития

Совокупная численность специалистов, работающих в области монтажа трубопроводов ОАО «Прокатмонтаж», составляет 410 человек.
Общий объем выполненных работ за 2017 год управлениями по монтажу трубопроводов составил почти 500 млн. руб.
В 2018

году принимая во внимание значительный фронт работ по

монтажу трубопроводов, подразделениям необходимо увеличить
численность в целом до
менее

600 млн. руб.

500

человек и освоить работ на сумму не
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О компании

Ключевые события

Корпоративное управление

МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 2
Численность
158 человек.

управления возросла на

6%

и составила

Объем выполненных в 2017 году работ составил рекордные для управления 210 млн. руб. Рентабельность управления 9%.
В 2018 году перед управлением стоит задача по увеличению численного состава до 200 человек.

БЕССОНОВ Семен Владимирович

Начальник монтажного управления № 2

УПРАВЛЕНИЕ «ТРУБОПРОВОДМОНТАЖ № 4»

Общая численность управления на 31.12.17 г. составляет
91 человек. Рост за 2017 г. составил 11 чел.
В 2017

млн. руб.

год было освоено работ на общую сумму

100

В 2018 году подразделению необходимо нарастить численность до 110 человек.

БЕССОНОВ Андрей Владимирович

Начальник управления «Трубопроводмонтаж № 4»

Стратегический отчет

Финансовый отчет
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Перспективы развития

УПРАВЛЕНИЕ «ТРУБОПРОВОДМОНТАЖ № 14»
Численность управления на 31.12.17 г. составляет – 72
человека.
Объем работ,
млн. руб.
В 2018

выполненных за

2017

год, составил

70

году руководителю подразделения необходимо

90 млн.
руб. с увеличением численности работников до 85 человек.
обеспечить выполнение работ на уровне не менее

ДОБРОВ Антон Иванович

Начальник управления «Трубопроводмонтаж № 14»

УМЭЭС. ООО «ПРОКАТЭНЕРГОМОНТАЖ-1»

управления на конец

2017

Объем работ, выполненных за 2017
млн. руб., рост составил более 50%.
Управлению в 2018 году
ность до 110 работников.

ГРИШИН Алексей Андреевич

Начальник УМЭЭС. ООО «Прокатэнергомонтаж-1»

года достигла

год составил

120

предстоит увеличить числен-
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О компании

Ключевые события

Корпоративное управление

СТРОИТЕЛЬСТВО
Общая

численность работников предприятия занятых в сфере произ-

водства общестроительных работ составляет

Общий объем
360 млн. руб.

345 человек.

строительных работ выполненных в

2017 г.

составил

В 2018 году строительным управлениям необходимо увеличить численность на 10% до 370 человек и выполнить работ на сумму не менее 400 млн.руб.

Стратегический отчет

Финансовый отчет
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Перспективы развития

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 7
Численность

2017 г.
179 человек.

управления за

конец года составила

Объем выполненных
млн. руб.

работ за

не изменилась и на

2017

год составил

213

В 2018 году управлению необходимо увеличить численность до 200 чел.

РУДИК Олег Александрович

Начальник строительного управления № 7

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 8

Объем выполненных работ за 2017 год достиг 149 млн.
руб.
В 2018 году управлению необходимо нарастить численность до 170 чел.

ШУЛЯК Сергей Николаевич

Начальник строительного управления № 8
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Численность управления за 2017 г. увеличилась на 27%
и составила 166 человек.
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О компании

Ключевые события

Корпоративное управление

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПРОКАТМОНТАЖ»
Централизованное
коммерческой

управление

деятельностью

предприятия через Торговый дом

направленно на полное и своевременное обеспечение всех строительных площадок и комплексов материальными ресурсами, а

также увеличение товарооборота
собственной продукции.

ЖИНИЛЕНКО Александр Леонтьевич

Директор торгового дома «Прокатмонтаж»

СОСТАВ ТОРГОВОГО ДОМА
Цех по изготовлению

Цех

Служба обеспечения

металлоконструкций

пенополистирола

производства

Отдел заказов

Завод железобетонных

Кирпичный

металлоконструкций

изделий

завод

Столярный цех

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПРОКАТМОНТАЖ»
Реализация металлоконстукций

Реализация изделий

Реализация кирпича

из пенополистерола

собственного производства

Реализация товарного бетона

Реализация продукции

Реализация нелеквидной

и тротуарной плитки

столярного производства

продукции

и нестандартизированного
оборудования

В 2018 году перед Торговым домом стоит задача по достижению плановых показателей работы по загрузке новых мощностей цеха изготовления металлоконструкций, загрузки цеха по производству пенополистерола, а также разработка мероприятий по дальнейшей эксплуатации имущественного комплекса кирпичного завода.

Стратегический отчет

Финансовый отчет
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Перспективы развития

ОТДЕЛ ЗАКАЗОВ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
За 2017 год объем размещенных заказов по изготовлению металлоконструкций составил 11,6 тыс. тонн на общую сумму
889 млн. руб. Рентабельность деятельности составляет 6,25%.

МАРЧЕНКО Сергей Юрьевич

Начальник отдела заказов металлоконструкций

Численность цеха на 31.12.2017 г. – 117 человек.
Объем

выполненных работ за

составил

220

млн. руб.

было изготовлено

3000

В

2017

год увеличился на

целом по итогам

2017

35%

и

года цехом

тонн готовых металлоконструкций, с

250 тонн. Рост объемов по сравнению с 2017 годом составил 500 тонн или 20%. Рентабельность по итогам года составила в среднем 5%.
ежемесячным выполнением

КИСЕЛЕВ Александр Геннадьевич

Начальник цеха по изготовлению
металлоконструкций

В 2018 году необходимо довести ежемесячное выполнение до
500 тонн и к концу года достичь общего показателя изготовленных металлоконструкций 6000 тонн.
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О компании

Ключевые события

Корпоративное управление

ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Численность завода на 31.12.2017 г. – 24 человека.
В 2017 году заводом было произведено и отгружено товарного

бетона в количестве 41,6 тыс. куб. на сумму более 117 млн. руб.

ОГАРКОВ Евгений Владимирович

Директор завода железобетонных изделий

СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
Численность – 20 человек.
За 2017 г.

для выполнения производственной программы в

соответствии с утвержденными графиками, служба произвела
поставку материалов и оборудования на общую сумму свыше
млрд. руб.

1

СБИТНЕВ Максим Юрьевич

Начальник службы обеспечения
производства

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ
И ЦЕХ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА
Численность цеха на 31.12.2017 г. – 11 человек. ъ
Объем выполненных работ за 2017 год составил 9,7 млн. руб.
Рентабельность: 7,4%.

КУРОЧКИН Анатолий Владимирович

Начальник столярного цеха и цеха пенополистирола

Стратегический отчет

Финансовый отчет

Перспективы развития
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ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Численность управления 121 человек.
Количество транспортных средств 105 ед.
Объем выполненных работ за 2017 год увеличился на
20% и составил 136 млн. руб. Рентабельность управления
8,6%. В течение 2017 года продолжилась планомерная
замена изношенной автотехники на новую, приобретались как легковые и малотоннажные автотранспортные
средства, обслуживающие собственные подразделения,
так и специализированная крановая техника, в том числе

по заказу был произведен и поставлен новый гусеничный
кран МГКС грузоподъемностью 125 тонн. Сегодня кран в
круглосуточном режиме выполняет работы по монтажу металлоконструкций на объекте

«ГОП. Аглофабрика №5».

ЧЕМОДАНОВ Николай Николаевич

Начальник автотранспортного управления
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Ключевые события

Корпоративное управление

АТПП (АВТОКОЛОННА ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК)
Численность на 31.12.2016 г. – 11 человек.
Количество транспортных средств: 6 ед.
Специализацией данного подразделения является органи-

зация пассажирских перевозок, в том числе командированных работников.

Объем выполненных работ за 2017 год увеличился на
42% и на конец года составил 7,4 млн. руб. Ежемесячная
прибыль составила 180 тыс.руб.

БАСКАКОВ Сергей Владимирович

Начальник автоколонны пассажирских перевозок

ЗАО «АВТОТРАНССПЕЦСТРОЙ»
Численность предприятия 79 человек.
Предприятие специализируется на выполнении земляных
работ, в том числе по выемке грунта, разбору ж/б конструкций и оснований, обратной засыпке.
Количество транспортных средств 40 ед.
Объем выполненных работ за 2017 год составил более
105 млн. руб. Рентабельность: отрицательная. Во втором
полугодии, по причине низких показателей работы, была
полностью изменена структура управления работами, это
позволило в IV квартале выйти на положительный результат работы. Тем не менее по итогам года, предприятию не
удалось в полной мере покрыть убыток.

ХАЛИУЛЛИН Ильгиз Нигаматович

Исполнительный директор
ЗАО «Автотрансспецстрой»

Стратегический отчет

Финансовый отчет

Перспективы развития
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ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА СВАРКИ
Численность – 5 человек.
Основная

задача лаборатории

–

проведение контроля сварки

оборудования и материалов при изготовлении, монтаже и реконструкции опасных производственных объектов.

За 2017

год специалистами лаборатории выполнен контроль

7662 стыка. Объем выполнен2017 год составил 8 млн. руб., в том числе 30%
сторонним заказчикам.
сварных соединений в объеме
ных работ за

ФИЛИППОВ Максим Альбертович

Начальник лаборатории контроля
качества сварки

ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА БЕТОНА И СМР
Численность – 8 человек.
Основная

задача

–

испытание и контроль качества готовой

продукции, материалов и строительно-монтажных работ.

Объем

выполненных работ за

2017 г.

боратории:

17,4%

7 млн. руб., в
Рентабельность ла-

составил

том числе 50% по сторонним заказчикам.

ПОПОВА Татьяна Владимировна

качества бетона и смр

БЮРО ГЕОДЕЗИИ
Численность бюро – 11 человек.
Специализация:

обеспечение геодезическими работами всех

комплексов строительства.

Объем выполненных работ за 2017 год сохранился на уровне
2016 г. и составил 13 млн. руб., достигнув ежемесячного выполнения свыше 1,1 млн. руб. Рентабельность составила 8,2%.

НЕУДАЧИН Сергей Валерьевич

Начальник бюро геодезии
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Ключевые события

Корпоративное управление

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Численность – 12 человек.
Основная задача управления – обеспечение подразделений, служб и участков ОАО «Прокатмонтаж» проектной
документацией, необходимой для производства строительно-монтажных работ, разработка чертежей КМД для
собственного изготовления.
Совокупный объем выполненных работ за 2017 год составил 13 млн. руб. Рентабельность управления 15%. Для
нормального функционирования в 2018 году управлению
необходимо восстановить численность в соответствии
утвержденной структурой до 15 человек и внедрить новый
программный продукт позволяющий осуществлять проектирование по технологии информационного моделиро-

ЧИКОТА Михаил Юрьевич

Начальник проектного управления

вания промышленных объектов

(BIM),

что существенно

позволит сократить период проектирования, повысить его
качество, а также увеличить объемы выполняемых работ.

ООО «ФАБРИКА КАРТОННОЙ ПРОДУКЦИИ»
Численность – 40 человек.
Основная

специализация: производство и оптовая тор-

говля изделиями из бумаги и картона.

В 2017г. реализовано товарной продукции в объеме
2 666 тонн на сумму 142 млн. руб. Прирост объема отгрузки товарной продукции составил 20%, в денежном
выражении рост выручки составил 24% или 27 млн. руб.
Рентабельность производства составила 17%.
В 2018 г.

ЧУВАКОВ Владимир Геннадьевич

Директор ООО «Фабрика картонной продукции»

2 700 тонн товарной продукции на сумму 155 млн. руб. Предприятие
активно развивается, ищет новые направления и рынки
сбыта, о чем свидетельствует ежегодный прирост выручки
в размере 20%.
запланировано реализовать

Стратегический отчет

Финансовый отчет

Перспективы развития
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ФИЛИАЛЫ

На сегодняшний день общая численность филиалов составляет 385
человек.
Общий объем освоенных работ в 2017 году составил 420 млн.руб.
При этом финансовые показатели каждого филиала индивидуальны и
зависят от фактической конъюнктуры строительного рынка в каждом
регионе.
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В наиболее перспективных регионах предприятие имеет представительства в форме филиалов, являющихся основой для развития и продвижения наших услуг.
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О компании

Ключевые события

Корпоративное управление

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ФИЛИАЛ
Численность филиала за 2017 достигла 130 человек.
Объем выполненных работ за 2017 год составил 153
Рентабельность филиала: 0%.

млн. руб

ГРИГОРЬЕВ Леонид Александрович

Директор Челябинского филиала

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
ФИЛИАЛ
Численность филиала на 31.12.2017 г. – 80 человек.
Объем

2017 год составил 94
15%. На объекте ОАО
«КУМЗ» силами филиала смонтировано более 4000
тонн технологического оборудования. Филиал продемонстрировал одни из лучших показателей работы в 2017 г.
выполненных работ за

млн. руб.

Рентабельность

Огромный

КОСИНЦЕВ Виктор Сергеевич

Директор Каменск-Уральского филиала

свыше

потенциал и профессионализм кадрового

состава позволяет говорить об устойчивом развитии
филиала на протяжении последних лет.

В 2018 году Ка-

менск-Уральскому филиалу необходимо принять меры по
формированию достаточного набора работ для сохранения достигнутых финансовых показатели.

94 млн. руб

Стратегический отчет

Финансовый отчет

Перспективы развития
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КОЛПИНСКИЙ ФИЛИАЛ
Численность филиала на 31.12.2017 г. – 42 человека.
Объем выполненных работ за 2017 год составил 42 млн.
Невозможность формирования достаточного объема

руб.

заказов и ежегодное снижение численности персонала
привело

Колпинский филиал к отрицательным показате-

лям рентабельности работ.

ХМЫЛЕВ Константин Валерьевич

В 2018 году филиалу необходимо достичь выручки в размере не менее 65 млн.руб. и восстановить численность до
60 человек.

Директор Колпинского филиала

БЕЛОРЕЦКИЙ ФИЛИАЛ
Численность филиала на 31.12.2017 г. – 83 человека.
Объем выполненных
25% и составил 78

млн. руб.

по управленческому учету
метить, что в

2017 год увеличился на
Рентабельность филиала
составила 1,5%. Следует от-

работ за

2017 году филиал часть портфеля заказов

сформировал самостоятельно за счет работ по строительству цеха по производству лакокрасочных изделий компании

МОСЯ Антон Вячеславович

Директор Белорецкого филиала

ОАО «РОССИЛЬБЕРГ».

В 2018 году филиалу необходимо довести численный состав до 90 человек и обеспечить рентабельную работу не
ниже 5%.

Численность филиала на 31.12.2017 г. – 48 человек.
Объем выполненных работ за 2017 год составил 51 млн.

руб. На протяжении последних лет филиал работает в убыток.

В первом полугодии 2018 г. предприятие рассмотрит

вопрос о реорганизации филиала.

АГЕЕВ Владимир Викторович

Директор Нижнетагильского филиала
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НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
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О компании

Ключевые события

Корпоративное управление

ОХРАНА ТРУДА
ЗА 2017 ГОД ВЫПОЛНЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА:
ПРОВЕДЕНА ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ 180 РАБОТНИКОВ,
ДОПУСТИВШИХ НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СОСТАВЛЕНО 234 АКТА НА СУБПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЩУЮ СУММУ 2 678 ТЫС. РУБ.
ЗА 2017 ГОД РАБОТНИКИ ОБЕСПЕЧЕНЫ СИЗ НА ОБЩУЮ
СУММУ 25 038 ТЫС. РУБ.
ПРИОБРЕТЕНЫ СМЫВАЮЩИЕ И ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИЕ
СРЕДСТВА НА СУММУ 522 ТЫС. РУБ.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА
ПРОВЕДЕНА НА 63 РАБОЧИХ МЕСТАХ
ПРОВЕДЕН ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВРЕДНЫМИ
ФАКТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ НА 14 РАБОЧИХ МЕСТАХ
ПРОВЕДЕН ПЕРИОДИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР 966 РАБОТНИКАМ
НА СУММУ 757 ТЫС. РУБ., ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
РАБОТНИКОВ НА СУММУ 145 ТЫС. РУБ.

Стратегический отчет

Финансовый отчет

Перспективы развития
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ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ:
Программа обучения

Количество работников

Затраты

Охрана труда

51

86 700

Охрана труда при работе на высоте

633

553 600

Пожарная безопасность

219

123 400

Электробезопасность

32

54 400

ИТОГО:

818 100

ЗАТРАТЫ НА СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ЗА 2017 ГОД

№

Программа обучения

2015

2016

2017

1.

Общее количество несчастных случаев

5

8

6

2.

Количество дней, потерянных по нетрудоспособности (календарных)

246

351

366

3.

Коэффициент частоты несчастных случаев (Кч)*

4,17

7,1

5,15

4.

Коэффициент тяжести несчастных случаев (Кт)**

49,2

43,8
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О компании

Ключевые события

Корпоративное управление

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ
Целями компании на 2017 г. было установлено достижение выручки от строительно-монтажных работ в размере не менее 4 млрд. руб.

Совокупная выручка компании по итогам работы за 2017 г.

Стратегический отчет

Финансовый отчет

Перспективы развития
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В целом за 2017 г. объем работ на объектах группы ПАО «ММК» составил более 3,5 млрд.
руб. или 81% общего объема работ.
Структура заказчиков

Объекты ММК

81%

Прочие объекты

19%
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Объем работ на объектах группы ПАО «ММК»
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О компании

Ключевые события

Корпоративное управление

КОМПЛЕКС СТРОИТЕЛЬСТВА
«ГОП. НОВАЯ АГЛОФАБРИКА»

Управляющий проектом по монтажу
оборудования ПНР – Трифонов Дмитрий
Григорьевич. Начальник комплекса
строительства – Смутин Владимир
Андреевич.
Управляющий проектом общестроительные
работы и монтаж м/к – Иванов Евгений
Николаевич. Начальник комплекса –
Остапенко Максим Петрович.

Стратегический отчет

Финансовый отчет

Перспективы развития
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В 2016 ГОДУ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ РЕСУРСНОЙ
БАЗЫ, ПАО «ММК» БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ
О НЕОБХОДИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЙ
АГЛОФАБРИКИ.

ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ В 2017 ГОДУ РАБОТ
СОСТАВИЛ 830 МЛН. РУБ.

ПРОИЗВЕДЕНА ВЫЕМКА ГРУНТА
ПОД КОТЛОВАНЫ ФУНДАМЕНТОВ
В ОБЪЕМЕ 95 ТЫС. КУБ.

ВЫПОЛНЕНЫ БЕТОННЫЕ РАБОТЫ В ОБЪЕМЕ
12 000 КУБ. М.
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ИЗГОТОВЛЕНО БОЛЕЕ 6,5 ТЫС. ТОНН
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, СМОНТИРОВАНО
БОЛЕЕ 2 ТЫС. ТОНН
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О компании

Ключевые события

Объем

Корпоративное управление

2017 году работ составил 830 млн. руб. ОАО «Прокатмонтаж»
выполненных в

приступило к выполнению работ в середине

2017 года, в соответствии с проектом организации работ был организован строительный
городок, склад готовых металлоконструкций,
огорожена территория производства работ.

В 2016 году для
базы, ПАО «ММК»

было принято решение

о

строительства

необходимости

аглофабрики.

увеличения ресурсной
новой

Под руководством комплекса строительства
в 2017 году было произведена выемка грунта
под котлованы фундаментов в объеме 95 тыс.
куб., изготовлено более 6,5 тыс. тонн металлоконструкций, из которых смонтировано
более 2 тыс. тонн, выполнены бетонные работы в объеме 12 000 куб. м.

Стратегический отчет

Финансовый отчет

Перспективы развития
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В 2018 году перед комплексом стоит большая
задача по выполнению графика производства
работ и освоения более 1 млрд. руб., в том числе
предстоит выполнить бетонирование в объеме

60 тыс. куб., изготовить и смонтировать более
12 тыс. тонн металлоконструкций.
Так

же в

2018

году необходимо выполнить

монтаж технологического оборудования в
объеме

7 тыс. тонн и всех технологических и

внутриплощадочных трубопроводов в объеме
более

100 км.
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О компании

Ключевые события

Корпоративное управление

КОМПЛЕКС СТРОИТЕЛЬСТВА
«КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ №5»
Управляющий

проектом

генерального директора

–

заместитель

Курочкин Владимир

Юрьевич.
Начальник комплекса строительства – ведущий
инженер Борисов Денис Андреевич.

Стратегический отчет

Финансовый отчет

Перспективы развития
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ПО ЗАДАНИЮ ММК, В МАЕ 2017 Г. ОАО «ПРОКАТМОНТАЖ» ПРИСТУПИЛО К РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВОЙ КИСЛОРОДНОЙ СТАНЦИИ №5.

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА ПО ВЫДАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОЦЕНИВАЕТСЯ В 750 МЛН. РУБ.

ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И МОНТАЖУ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА ЗДАНИЯ

ОСУЩЕСТВЛЕН МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
И КРОВЛИ ЗДАНИЯ
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ВЫПОЛНЕНО УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ
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О компании

Ключевые события

Корпоративное управление

Стратегический отчет

бюджет

проекта

документации оценивается в

В 2017

по

выданной

750 млн. руб.

году были выполнены работы по

изготовлению и монтажу металлоконструкций
каркаса

здания,

фундаментов,

выполнено

монтаж

В 2018

Перспективы развития

году предстоит выполнить монтаж

основного технологического
и

трубопроводов,

и

оборудования

обеспечить

запуск

кислородной станции.

устройство

стеновых

панелей,

кровли здания на общую сумму 200 млн. руб.

Общий бюджет проекта
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Общий

Финансовый отчет
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О компании

Ключевые события

Корпоративное управление

КОМПЛЕКС СТРОИТЕЛЬСТВА
«АНГЦ №3»
Начальник комплекса строительства –
Иванов Евгений Николаевич.

Стратегический отчет

Финансовый отчет

Перспективы развития
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ВЫПОЛНЕН МОНТАЖ ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В ОБЪЕМЕ 3 000 ТОНН

СМОНТИРОВАНЫ ТРУБОПРОВОДЫ ГИДРАВЛИКИ
В ОБЪЕМЕ БОЛЕЕ 20 КМ.

ПРОВЕДЕНЫ ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
И ЗАПУСК АГРЕГАТА
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ВЫПОЛНЕНО УСТРОЙСТВО ЧИСТОВЫХ ПОЛОВ
В ОБЪЕМЕ 12 ТЫС. КВ. М.
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О компании

Ключевые события

Объем выполненных
млн. руб.

работ составил

835

В первой половине года был выполнен монтаж
основного технологического оборудования
в объеме

3 000 т.

и смонтированы

проводы гидравлики в объеме более

трубо-

20 км.

Корпоративное управление

Выполнено устройство
объеме 12 тыс. кв. м.

чистовых полов в

Проведены пусконаладочные работы и запуск
агрегата, с выпуском первого оцинкованного
рулона в июле 2017 года к профессиональному празднику «День металлурга».

Объем выполненных работ

Стратегический отчет

Финансовый отчет

Перспективы развития
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О компании

Ключевые события

Корпоративное управление

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВХОДНОЙ
ГРУППЫ ПОЛИКЛИНИКИ № 1
МУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №3»
В 2017

году предприятие выиграло тендер

на проведение работ по устройству входной
группы поликлиники

№1.

С самого начала выполнения работ реализация данного проекта рассматривалась нами
как социально ориентированная, направлен-

ная на улучшение качества обслуживания,
как граждан города, так и наших работников.

Поэтому ни взирая на установленную стоимость, ОАО «Прокамтонтаж» по факту вы-

полнил работы с применением более качественных и долговечных материалов.

Управляющий

проектом

–

заместитель гене-

Курочкин Владимир
Юрьевич. Начальник строительства – инженер технического управления Поляков
Максим Викторович. В роли генерального
рального директора

проектировщика и технического заказчика
выступило проектное управление

«Прокат-

монтажа» во главе с начальником управления

Чикотой Михаилом Юрьевичем.

Объем выполненных работ

Стратегический отчет

Финансовый отчет

Перспективы развития
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О компании

Ключевые события

Корпоративное управление

КОМПЛЕКС СТРОИТЕЛЬСТВА «КХП.
КРАН-УГЛЕПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ №5»
Управляющий проектом –
заместитель генерального
директора

Юрьевич.

Курочкин Владимир

Начальник комплекса строительства – ведущий инженер
Борисов Денис Андреевич

Новый

кран-углеперегружатель

современными
что

позволяет

системами
обеспечить

оснащен
управления,

максимальную

безопасность персонала при его эксплуатации и
обслуживании. Он имеет производительность

700 тонн перегружаемого угля в час. Высота
крана – 30 метров, длина пролета – 156
метров, расстояние между опорами крана –
66 метров. Весит кран более 1000 тонн, а
грузоподъемность грейфера вместе с самим
грейфером составляет

32 тонны.

.

В рамках технического перевооружения углеподготовительного цеха коксохимического производства, в 2017 году силами ОАО
«Прокатмонтаж» смонтировало и ввело в
эксплуатацию новый грейферный кран-углеперегружатель.
Опыт

монтажа четырех предыдущих кранов

углеперегружателей

позволил

выполнить

работы по сборке крана и его пусконаладке
менее чем за полгода.

Объем выполненных работ

Стратегический отчет

Финансовый отчет

Перспективы развития
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О компании

Ключевые события

Корпоративное управление

КОМПЛЕКС СТРОИТЕЛЬСТВА
«ЭСПЦ»
Начальник комплекса строительства: ведущий
инженер Осипов Илья Александрович.

Стратегический отчет

Финансовый отчет

Перспективы развития
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МОНТАЖ ЭФФЕКТИВНЫХ
ГАЗООЧИСТНЫХ УСТАНОВОК КОМПЛЕКС

ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
В ИЮЛЕ 2017 Г.
ОАО «ПРОКАТМОНТАЖ» // ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 ГОД

СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ ПЫЛИ
БОЛЕЕ 1800 ТОНН В ГОД

66

О компании

В

Ключевые события

электросталеплавильном цехе

ММК

вы-

полнен монтаж новых, более эффективных
газоочистных установок, которые позволят

Общая стоимость
млрд. рублей.

Корпоративное управление
проекта составляет

1,6

коренным образом снизить выбросы загряз-

Объем работ освоенных
вил 385 млн. руб.

результате работы двухванного сталеплавиль-

Комплекс введен в эксплуатацию в июле 2017 г.

ного агрегата

Сокращение выбросов пыли
вить более 1800 тонн в год.

няющих веществ в атмосферу, образующиеся в

В

(ДСПА-32).

ходе реализации проекта была произве-

за

2017

год соста-

должно соста-

дена замена двух устаревших газоочисток

№33
газоочистки сухого типа.
мокрого типа

№32

и

на современные

Объем выполненных работ

Стратегический отчет

Финансовый отчет

Перспективы развития
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О компании

Ключевые события

Корпоративное управление

КОМПЛЕКС СТРОИТЕЛЬТСВА
«ЦЭС. ТУРБОГЕНЕРАТОР №6»
Начальник комплекса строительства: ведущий
инженер Засов Виталий Владимирович.

Стратегический отчет

Финансовый отчет

Перспективы развития
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ЗАМЕНА ТУРБОГЕНЕРАТОРА
С МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ 50 МВТ

ДЕМОНТАЖ
СТАРОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ОАО «ПРОКАТМОНТАЖ» // ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 ГОД

РАЗБОРКА
ФУНДАМЕНТА

70

О компании

Ключевые события

Проектом предусмотрена замена старого турбогенератора на новый с максимальной мощностью 50 МВт.
В 2017 году заказчиком было поручено провести большую работу по точечному демонтажу старого оборудования и разборке фундаментов. Работы производились в стеснённых
условиях на минусовых отметках с привлечение специализированной компании осуществляющей алмазное пиление бетона.
Объем
ставил

работ выполненный за

31 млн. руб.

2017

год со-

В 2018 предстоит завершить устройство фундаментов под новое оборудование и произвести монтаж турбогенератора. Оценочная стоимость работ на 2018 год составляет более
70 млн. руб.

Объем выполненных работ

Корпоративное управление

Стратегический отчет

Финансовый отчет

Перспективы развития
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О компании

Ключевые события

Корпоративное управление

КОМПЛЕКС СТРОИТЕЛЬТСВА
«СТАН 9501. ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ»
Управляющий

проектом –
главный инженер Трифонов Дмитрий Григорьевич.

Начальник

комплекса
строительства:
Шабаев
Марат Мансурович.

В середине 2017 г. был заключен контракт монтаж стана 9501 в г. Тула. Объем работ выполненных в 2017 году составил 112 млн. руб.
Силами ОАО «Прокатмонтаж»

выполнен мон-

таж технологического оборудования в объеме 3,2
тыс. тонн и трубопроводов в объеме

115 тонн.

В 2018 году предстоит завершить монтаж недостающего оборудования, выполнить протравку
трубопроводов и промывку систем гидравлики
стана на общую сумму

Объем выполненных работ

140 млн. руб.

Стратегический отчет

«Прокатмонтаж»
в соответствии с утвержденным графиком производства планирует завершить весь комплекс работ
в мае 2018 г.

Перспективы развития
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Финансовый отчет
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О компании

Ключевые события

Корпоративное управление

КОМПЛЕКС СТРОИТЕЛЬСТВА II
ОЧЕРЕДИ ПРОКАТНОГО
КОМПЛЕКСА ОАО «КУМЗ»
Куратор объекта: заместитель генерального
директора Курочкин Владимир Юрьевич.
Начальник комплекса строительства
Карташов Олег Владимирович.

Стратегический отчет

Финансовый отчет

Перспективы развития
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МОНТАЖ ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ЛИНИИ СТАНА

ПРОВЕДЕНЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ ВСЕХ АГРЕГАТОВ

ОАО «ПРОКАТМОНТАЖ» // ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 ГОД

ОБЪЕКТ ВЫПОЛНЕН НА ДОСТОЙНОМ УРОВНЕ
И В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ

76

О компании

В 2017

Ключевые события

году завершен монтаж основного

технологического оборудования линии стана,
проведены индивидуальные испытания всех
агрегатов.

Благодаря
заказчика,

слаженной работе всех служб
поставщика

оборудования

Корпоративное управление

Общий объем строительно-монтажных работ
освоенных с начала строительства II очереди
прокатного комплекса составил более 3,2
млрд. руб., в том числе в 2017 году 645 млн.
руб.

и

генерального подрядчика объект был выполнен
на достойном уровне и установленные сроки.

Общий бюджет проекта

Стратегический отчет

Финансовый отчет

Перспективы развития
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О компании

Ключевые события

Корпоративное управление

КОМПЛЕКС
СТРОИТЕЛЬСТВА «НТМК»
Инжиниринговое сопровождение работ осуществлялось работниками Нижнетагильского филиала. Общий объем освоенных
работ за 2017 год составил 71 млн. руб.

Стратегический отчет

Финансовый отчет

Перспективы развития
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Объем выполненных работ

СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА ДОМЕННАЯ
ПЕЧЬ №7. ЗАКАЗЧИК ООО «УРАЛДОМНОРЕМОНТ-ЕКАТЕРИНБУРГ»

БОЛЬШОЙ ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ ОТ ГЛАВНОГО
ПРОЕЗДНОГО ТОННЕЛЯ ДО КЦ. ЗАКАЗЧИК
ООО «ИННОВАЦИОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

ОАО «ПРОКАТМОНТАЖ» // ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 ГОД

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ РБЦ
С ОРГАНИЗАЦИЕЙ УЧАСТКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ШАРОВ. ЗАКАЗЧИК ООО НПП «ТЭК»
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О компании

Ключевые события

Корпоративное управление

ОБЗОР ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ
Агрегированный баланс за 2015-2017 гг., тыс. руб.

Показатель

2015

Темп

2016

2017

Отклонение

103 618

23 043

-80 575

-77,8%

1 271 058

1 227 272

1 406 908

179 636

14,6%

211 611

191 328

195 423

4 095

2,1%

1 828

2 084

3 496

1 412

67,8%

Основные средства

263 042

260 831

338 962

78 131

30,0%

Прочие внеоборотные активы

72 946

81 949

88 865

6 916

8,4%

1 835 297

1 867 082

2 056 697

189 615

10,2%

прироста

Активы
Денежные средства и денежные эквиваленты

11 652

Краткосрочные финансовые вложения

3 160

Дебиторская задолженность
Запасы
Прочие оборотные активы
Внеоборотные активы

ИТОГО АКТИВЫ

Пассивы
Кредиты и займы

211 754

37 404

88 855

51 451

137,6%

Кредиторская задолженность

775 184

640 500

823 251

182 751

28,5%

Прочие обязательства

73 020

66 268

79 853

13 585

20,5%

Собственный капитал

775 339

1 122 910

1 064 738

-58 172

-5,2%

189 615

10,2%

ИТОГО ПАССИВЫ

1 835 297 1 867 082 2 056 697

За 2017 финансовый год валюта баланса увеличилась на
189,5 млн. руб. или 10% и по состоянию на 31 декабря
2017 г. составили 2 млрд. 56 млн. руб.

Стратегический отчет

Финансовый отчет

Перспективы развития

Внеоборотные активы
Прочие оборотные активы

Основное изменение структуры активов
статьям «Дебиторская задолженность»
средства».

произошло по
и

«Основные

Основные фонды компании увеличились на 78 млн. руб.
или 30%, и составили на конец года 339 млн. руб. Значительный рост активов компании произошел благодаря
проведенной реконструкции цеха по изготовлению металлоконструкций с увеличением в двое производственных
мощностей и приобретением современного, дорогостоящего оборудования.

Окончание

цеха и запуску всей линии

2018 г.,

работ по модернизации

запланированы на апрель

и уже на май производственная программа по

цеху изготовления формируется с учетом ввода нового
оборудования в объеме не менее

600 тонн.

Вид обязательств

% к выручке
Учитывая

90

до

"УралВагонЗавод"

Помимо

Запасы

10%

данной инвестиционной программы позво-

лит предприятию сохранить лидирующие позиции в отрасли, увеличить объем выпускаемой продукции собственны-

ми силами, повысить качество выпускаемой продукции и
сократить период оборачиваемости.

Кроме

этого, предприятие планомерно возобновляет вы-

бывшие и физически и морально изношенные основные
средства в необходимом объеме, позволяющем выполнять
производственную программу.

На конец 2017 года дебиторская задолженность предприятия увеличилась на 179,5 млн. руб. или 14,6% и составила 1 млрд. 406 млн. руб. Сумма дебиторской задолженности на конец года подтверждена заказчиками и с каждым

2015

2016

2017

Отклонение
2017 к 2016 г.

1 271 058

1 227 272

1 406 908

179 636

32,5%

24,2%

29,4%

5,2%

100

дней, это сви-

детельствует об увеличении доли просроченной задолженности на конец года.

68%

контрагентом подписаны акты сверок взаимных расчетов.

то, что показатель оборачиваемости дебитор-

ской задолженности вырос с

1%

задолженности

ГК

с которым предприятие находиться в

стадии судебных разбирательств, к простроченной задолженности также добавились выполненные и не оплачен-

ные работы по II-ой очереди прокатного комплекса ОАО
"КУМЗ", с которым у предприятия заключено соглашение
о рассрочке оплаты.

Запасы

предприятия на конец отчетного периода увели-

4 млн. руб. или 2% и составили 195 млн. руб.
Доля запасов в выручке компании увеличилась с 3,8% в
2016 году до 4,1% на конец 2017 г. При этом положительным фактором является то, что показатель оборачиваемости запасов по сравнению с 2016 г. не изменился
и составил 17 дней.
чились на
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Дебиторская задолженность

21%

Дебиторская задолженность

Реализация
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О компании

Ключевые события

Показатель
Выручка
услуг

Темп

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Отклонение

3 915 717

5 071 060

4 784 993

-286 067

-5,6%

211 611

191 328

195 423

4 095

2,1%

5,4%

3,8%

4,1%

0,3%

8,2%

прироста

от реализации работ

включая

генподряду (без

работы

по

НДС)

Запасы, тыс.руб.
% к выручке

В 2018

Корпоративное управление

предприятия с целью их снижения на 10% по итогам года.

На конец 2017 года кредиторская задолженность увеличилась на 182 млн. руб. или 28,5% и конец года составила 823 млн. руб.

Основные

При

году предприятие продолжит уделять особое

внимание управлению остатками материалов на складах

изменения в пассиве баланса произошли за

счет увеличения заемных средств компании, роста кредиторской задолженности и снижения собственного капитала компании.

управлении задолженностью, предприятие выстра-

ивает договорные отношения таким образом, чтобы обеспечить оптимально допустимое

соотношение между

дебиторской и кредиторской задолженностями при этом
максимально избежать кассовых разрывов.

Динамика дебиторской и кредиторской задолженностей
1600 000

62%

61%

1400 000

60%
59%

1200 000

58%

1000 000

56%

800 000

54%

600 000

52%

52%

400 000

50%

200 000

48%

0

46%

2015 г.
Дебиторская задолженность

На

конец

2016

2016 г.
Кредиторская задолженность

года доля кредиторской задолженности

59%, это соответствует принятым значениям в 50-70%.
по отношению к дебиторской составила

В 2017 г.,

работ,

в связи с увеличением доли материалоёмких

предприятие

для

2017 г.

бесперебойного

осуществле-

% кредиторской задолженность

ния хозяйственной деятельности было вынужденно
увеличить
этом

доля

заемные средства до
заемных

увеличилась на

1,1%

средств

в

88,8

млн. руб.

выручке

При

компании

и не влияет на общую финансо-

вую независимость компании.

Стратегический отчет

Финансовый отчет
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ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ
За 2017 финансовый год все показатели ликвидности, характеризующие платежеспособность компании снизились, но
при этом большая часть показателей находятся в рекомендованных, среднеотраслевых пределах.

Рекомендуемое

Наименование

значение

2016

2017

Отклонение

Коэффициент текущей ликвидности

< 1,5

2,048

1,642

-0,41

Коэффициент быстрой ликвидности

<1

1,788

1,442

-0,35

< 0,2

0,139

0,023

-0,12

-

780 130

636 911

-143 219

Коэффициент абсолютной ликвидности
Чистые оборотные

активы (капитал)

Коэффициент общей ликвидности на конец года составил
1,6, что характеризует предприятия с большим запасом
финансовой прочности, гарантирующий исполнение всех
обязательств за счет собственных оборотных средств.
Коэффициент
год составил

быстрой ликвидности на конец

1,4

пункта.

2,5
1,4

женность, выражаются в сумме

1

млрд.

430

млн. руб.

и способны покрыть краткосрочную кредиторскую задолженность и займы в размере

992 млн. руб.

2017

ликвидные активы

2,0

2,0
1,5

Наиболее

предприятия, денежные средства и дебиторская задол-

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0
0,0

0,0
Коэффициент быстрой

Коэффициент абсолютной

ликвидности

ликвидности

ликвидности

2016

абсолютной ликвидности, характеризую-

щий отношение имеющихся в распоряжении предприятия
денежных средств и их эквивалентов к сумме краткосрочной
кредиторской задолженности, по состоянию на 31 декабря

2017 года составил 0,02 пунктов, то есть 2% краткосрочных обязательств могут быть погашены единовременно.
Нормативное
ликвидности

0,0

Коэффициент текущей
2015

Коэффициент

0,1

значение
значительно

коэффициента
ниже

2017

отрасли, длительную оборачиваемость оборотных активов, существующее значение коэффициента находиться в

допустимых пределах, позволяя предприятию своевременно
и в полном объеме исполнять свои обязательства.

Чистый

оборотный капитал предприятия на конец года

составил

637

млн. руб., то есть при единовременном

абсолютной

погашении всех обязательств предприятия имеет свободные

рекомендованного

финансовые ресурсы для продолжения своей деятельности

значения, при этом учитывая специфику строительной

в будущем.
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О компании

Ключевые события

Остаток
денежных средств
на

31.12.2016

Корпоративное управление

Финансовая

Курсовая

деятельность

разница

Остаток
денежных средств
на

31.12.2017

120 000
100 000
80 000
60 000
40 000

103,618

20 000
0

-12,682

8 778

126

23 043

-20 000
-76,792

-40 000
-60 000
-80 000
-100 000

На

Операционная

Инвистиционная

деятельность

деятельность

конец года остаток денежных средства компании составил

23

млн. руб.

Отрицательное сальдо расчетов по теку2016 год а также значительными

щим операциям обусловлено в том числе оплатой налога на прибыль по итогам за
платежами в рамках реализации собственных инвестиционных проектов.

Стратегический отчет

Финансовый отчет
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Перспективы развития

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

За 2017 год показатели характеризующие деловую активность (эффективность использования своих ресурсов) предприятия незначительно снизились.

Наименование

2017

Отклонение

Фондоотдача

19,4

16

-18%

Оборачиваемость оборотных средств, дни

110

124

13%

Период оборачиваемости производственных запасов дни

17

17

0%

Период оборачиваемости дебиторской задолженности дни

90

100

12%

Период оборачиваемости кредиторской задолженности дни

51

56

10%

Оборачиваемость активов, дни

134

157

17%

Период оборачиваемости собственного капитала дни

68

83

22%

В 2017 году показатель фондоотдачи снизился и составил 16 руб. выручки на 1 руб. основных фондов, снижение
данного показателя связано с этапом значительных инвестиций в основные фонды компании, экономический эффект от которых предприятие ожидает получить в 2018 г.
Оборачиваемость оборотных средств один из важнейших
для отрасли показателей характеризующий общий цикл
производства работ.

В 2017 году оборачиваемость обо124 дней, при этом пиковый рост данного показателя наблюдался в 2015 году
тогда он составлял 185 дней.
ротных средств увеличилась до

В 2018 году предприятию необходимо более внимательно
осуществлять контроль данного показателя и по итогам
года принять меры по его снижению до
ние ресурсы для этого имеются.

Период
итогам
дней.

90 дней, внутрен-

оборачиваемости производственных запасов по

2017

года сохранился на прежнем уровне

17

Период оборачиваемости собственного капитала за 2017
15 дней и на конец года составил 83

год увеличился на
дня
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О компании

Ключевые события

Корпоративное управление

180
157

160
140
120

110

134

124
103

100

90

80

100

60
40
20

83

69

66

68
51

24

17

56

17

Оборачиваемость
оборотных средств

Период
оборачиваемости
производственных
запасов дни

2015

Период

Период
оборачиваемости
дебиторской
задолженности дни

2016

оборачиваемости дебиторской задолженности

10 дней и составил 100 дней. Фактическая оборачиваемость дебиторской задолженности, без
учета задолженности прошлых периодов, по которой
предприятие находиться в судебных разбирательствах,
снизилась и составляет 80 дней.
увеличился на

Вместе

с тем, период оборачиваемости кредиторской

задолженности вырос до

56

Период
оборачиваемости
кредиторской
задолженности дни

активов

Период
оборачиваемости
собственного
капитала дни

2017

оборачиваемости дебиторской задолженности, характеризует более эффективное использование ресурсами предприятия.

В 2018 г. предприятие прогнозирует сокращение показа-

теля оборачиваемости дебиторской задолженности до 70
дней.

дней, что с учетом роста

НАЛОГИ
ОАО «Прокатмонтаж» входит в число крупнейших
налогоплательщиков Челябинской области. В 2017
году в рамках хозяйственной деятельности налоговые отчисления ОАО «Прокатмонтаж» в бюджеты
всех уровней и внебюджетные фонды составили более

400 млн. руб.

Оборачиваемость

400

млн. руб.

Стратегический отчет

Финансовый отчет
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ВИДОВ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
В отчетном периоде Обществом для производственной деятельности были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

Наименование

Ед. изм.

В натуральном
выражении

В денежном выражении
руб. с НДС

тыс. т.

389

12 008 751

электроэнергия

кВт*ч

3 043

18 230 765

бензин

тыс. т.

297

9 020 000

кислород

тыс. м³

350

1 341 884

природный газ

тыс. м³

1 551

7 055 873

теплофикационная вода

Гкал

499

702 510

пожарно-питьевая вода

м³

35 909

837 465

Гкал

528

564 999

техническая вода

м³

21 148

28 198

кокс

т.

1,735

43 267

пар

Общие

расходы энергетических ресурсов потребленных

2017 году составляют 48,9
что на 1% больше, чем за 2016 г.
предприятием в

Фактическое

млн. руб.,

потребление энергоресурсов в натуральном

выражении сократилось, это позволило сохранить затраты
на прежнем уровне.

При

этом принимая с учетом роста

тарифов, реальные расходы предприятия выросли на 6,6%
или на

За

3,2 млн. руб.

последние

наблюдается

три
по

года
ресурсу

и теплофикационная вода

основной

рост

электроэнергия

(+20%).

тарифов

(+30%)

Существующая

тенденция по ежегодному значительно-

му увеличению тарифов приводит к росту себестоимости
выпускаемой продукции, рыночную стоимость кото-

рой не всегда получается своевременно индексировать.

В 2018

году предприятию для выявления резервов по

сокращению расходов на обеспечение энергоресурсами,
следует провести энергетический аудит потребляемых
ресурсов на собственных производствах.
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О компании

Ключевые события

Корпоративное управление

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО БЮДЖЕТА
ЗА 2017 ГОД

По итогам 2017 г. предприятие реализовало инвестиционную
программу на общую сумму 335 млн. руб.

335 МЛН. Руб.

Стратегический отчет

Финансовый отчет

Наименование статьи

Перспективы развития

Сумма, тыс.руб.

Строительство второй очереди цеха по изготовлению металлоконструкций

200 000

Собственное строительство и ремонты

33 500

Инструмент и механическое оборудование

23 500

Автотранспорт и прочие затраты АТУ

75 000

Обучение

3 000

ВСЕГО
Предприятие,

89

335 000
осуществляя свою хозяйственную деятель-

ность четко определило для себя, что без инвестиций и
капитальных вложений на модернизацию оборудования,
обновления специализированной техники, своевременному обучению невозможно развиваться и оставаться конкурентоспособным.

В 2016 году, ориентируясь на инвестиционную программу ММК, было принято решение о строительстве второй
очереди цеха металлоконструкций с привлечением как заемных , так и собственных средств в размере 200 млн. руб.
За последние годы это крупнейший проект по собственному развитию.

Работы по строительству цеха были начаты в июне 2017 и
уже в декабре при поступлении иностранного оборудования велись пуско-наладочные работы. Ввод цеха в эксплуатацию запланирован на апрель 2018 г. с запуском всей
технологической цепочки. Срок окупаемости проекта
рассчитана на 5 лет при ежегодном изготовлении 6000
тыс. тонн.
Предприятие имеет огромный имущественный комплекс в
г. Магнитогорске и городах в которых расположены филиалы компании. Своевременное проведение ремонтов
позволяет обеспечить эксплуатацию зданий и сооружений
в соответствии с требованиями надзорных органов и сохранить рыночную стоимость имущества.
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О компании

Техническое

Ключевые события

Корпоративное управление

управление предприятия ежегодно реализует комплексную

программу по

внутренним ремонтам и новому строительству направленную на улучшение условий
производства работ и отдыха персонала, повышению энергоэффективности зданий и
сооружений, увеличению безопасного срока службы эксплуатации объектов недвижимости.

Среди выполненных работ за 2017 год:

Реконструкция котельной №2 с заменой котла, ул. Кирова, 104Б
Замена

деревянных оконных конструкций и стеклоблоков на пластиковые окна
и сэндвич-панели в производственном цехе ЦМК

Капитальный ремонт кровли с заменой покрытия административно- бытового здания,
ул. Электросети, 41
Ремонт системы отопления с заменой регистров в цехе МУ «ТПМ-4»

Устройство кровли
ул. Тюленина, 45

недостроенного здания базы

Капитальный ремонт
Каменск-Уральский

г.

Белорецкого

кровли производственного цеха

филиала, г.

Белорецк,

Каменск-Уральского

филиала,

Локальный ремонт кирпичной наружной стены северной части производственного цеха
Челябинского филиала, г. Челябинск.

Ремонт кровли производственного корпуса Колпинского филиала, г. Колпино.

Реконструкция
Колпино.

г.

Ремонт
Тагил.

теплового пункта производственного корпуса

кровли цеха производственной базы

Завершено

Нижнетагильского

филиала, г.

строительство холодного склада для исходного сырья

картонной продукции на сумму

В

Колпинского

3,5 млн. рублей.

№34
1,1 млн. руб.

прошедшем году средней общеобразовательной школе

помощь в проведении ремонтных работ на сумму

филиала,

Нижний

ООО «Фабрика

была оказана шефская

Стратегический отчет

Финансовый отчет
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О компании

Инвестиционная

Ключевые события

Корпоративное управление

программа автотранспортного управления включает ежегодную замену транспортных

средств выведенных из эксплуатации по истечению срока безопасного использования, а также приобретение
новых дополнительных единиц транспорта.

В 2017 были приобретены, в том числе за счет использования лизинга, 5 единиц малотоннажной грузовой
«Клинцы» на базе автомобиля Камаз, автокран ПКС, гусеничный кран МКГС-125.

техники, два автокрана

Стратегический отчет

Финансовый отчет

Перспективы развития

93

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2017 ГОД
Год закончившийся
31 декабря

Показатель

Отклонение

Темп
прироста

2016

2017

3 915 717

5 071 060

4 784 993

-286 067

-5,6%

3 209 782

4 197 319

4 276 458

79 139

1,9%

433 329

410 714

443 802

33 088

8,1%

272 606

463 027

64 733

-398 294

-86,0%

Прочие доходы

193 888

353 865

359 837

5 972

1,7%

Прочие расходы

401 138

384 246

390 167

5 921

1,5%

Сальдо прочих доходов и расходов

-207 250

-30 381

-30 330

51

-0,2%

Прибыль (убыток) до налогообложения

65 356

432 646

34 403

-398 243

-92,0%

Налог на прибыль

17 991

97 380

10 214

-87 166

-89,5%

Прочее

-1 151

-1 942

56

1 998

-102,9%

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

48 516

337 208

24 133

-313 075

-92,8%

Выручка от реализации работ услуг включая
работы по генподряду (без НДС)
Себестоимость работ услуг проданной
продукции

Общехозяйственные расходы
Прибыль (убыток)

от основной

деятельности

В соответствии с портфелем заказов на 2017 год, ОАО
"Прокатмонтаж" прогнозировало достижение совокупного показателя выручки по году в объеме не менее

4 млрд. руб.
По

2017 г., плановые показатели
15% и общая выручка компании
составила 4,7 млрд. руб., в том числе 95% по строительно-монтажным работам.
результатам работы за

перевыполнены на

Доля себестоимости работ и услуг за 2017 г. составила
89,9% от общей выручки компании, что на 8% больше,
чем годом ранее. Основное влияние на рост себестоимости, более 65%, оказали выполненные работы по объектам
ПАО "ММК" проекты АНГЦ №3 и Кислородная станция
№5, а также комплекс работ по АО "Евраз НТМК".
По

объектам

ПАО "ММК"

увеличение затрат связанно

с этапами производства работ в рамках исполнения договоров генерального подряд, по проекту "АНГЦ №3" рост
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О компании
себестоимости

Ключевые события

обусловлен

выполнением

остаточных

работ, поставкой недостающего оборудования и проведением пуско-наладочных работ, а по проекту
ная станция

№5"

"Кислород-

Корпоративное управление

Учитывая

сложившуюся неблагоприятную конъюнктуру

рынка строительно-монтажных работ в г.

Нижний Тагил,

в 2017 году выполняя работы на АО "Евраз НТМК" пред-

рост себестоимости напрямую связан

приятие не смогло в полной мере обеспечить загрузку и

с началом выполнения работ, перебазировкой техники,

выполнить производственную программу с положитель-

устройством

строительного

городка,

формированием

полного комплекта проектно-сметной документации и
так далее.

Учитывая

Магнитогорской
2017 года составила 85%
заказов будет ежегодно увели-

значительную долю работ на

площадке, которая по итогам
и учитывая, что портфель
чиваться, в

2018 г. менеджменту компании необходимо
реализовать мероприятия направленные на снижение себе-

стоимости работ и обеспечить выполнение ключевой цели
по достижению рентабельности не менее

Вид расходов
Общехозяйственные и административные расходы

% к выручке

5%.

ной рентабельностью.

Если ситуация на рынке в 2018 году не измениться и со-

храниться неблагоприятная обстановка, по итогам работы

за первое полугодие предприятие будет вынужденно сократить свое присутствие в данном регионе и реорганизовать
филиал.

Общехозяйственные расходы предприятия в 2017 г. увеличились на 8% и по итогам за год составили 443,8 млн.
руб. При этом доля общехозяйственных расходов в выручке компании возросла до 9,3%.

2015

2016

2017

Отклонение

433 329

410 714

443 802

33 088

11,1%

8,1%

9,3%

1,2%

В итоге полная себестоимость работ, услуг за 2017 г. cоставила 4 млрд. 720 млн. руб., при этом
ее доля в выручке увеличилась с 91% в 2016 г. до 98,6% в 2017 году.

Прибыль от основной деятельности компании за 2017 г. составила 64 млн. руб. с рентабельностью от основной деятельности 1,4%.

На 2018 год предприятие имеет портфель заказов и необходимые ресурсы для его выполнения
5%.

с рентабельностью от продаж не менее

В 2017 году сальдо прочих расходов и доходов предприятия, которые не могут быть отражены по основной деятельности составило - 30,3 млн. руб.
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Среди наиболее существенных расходов понесенных предприятием можно выделить следующие:

Сторнирование службами ПАО "ММК" услуг по привлечению специализированной большегрузной
техники за 2016 г. на объекте ЭСПЦ на сумму 14,2 млн. руб.

Списание просроченной
34,5 млн. руб.

дебиторской

задолженности,

сроком

более

трех

лет

на

сумму

Услуги банков, банковские проценты на сумму 6,2 млн. руб.

Штрафы за
6 млн. руб.

нарушение охраны труда и промышленной безопасности на объектах на сумму

Организация торжественных мероприятий, поддержка и продвижение спорта, благотворительность,
12 млн. руб.

материальная помощь на сумму

В

целом по итогам работы за

2017

год чистая прибыль

компании после уплаты всех налогов составила
руб. с общей рентабельность

Низкие

0,5%.

результаты работы предприятия за

2017

24 млн.
год, об-

условлены как внешними, так и внутренними факторами.

Опережающие

темпы роста затрат над темпами повыше-

ПАО "ММК", зачастую
не отражают фактические расходы предприятия на выполнение порученных заказчиком работ.
ния стоимости работ на объектах

В

конце

2017

года впервые после кризиса

2008

года,

предприятию удалось добиться увеличения стоимости бетонных работ по одному из объектов

ПАО "ММК".

При

этом параллельное проектирование работ на всех

объектах "ММК" требует от руководства комплексов строительства и кураторов объектов более детального планирования производства работ и организации строительного процесса.

Внутренние резервы компании скрывают огромный потен-

циал роста производительности труда, при сохранении
качества и сроков выполняемых работ.

В 2018 году на базе инструментария системы менеджменИСО, предприятию необходимо внедрить
мероприятия обеспечивающие реальный рост производительности труда и заработной платы работников.
та качества

ОАО «ПРОКАТМОНТАЖ» // ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 ГОД

Прибыль предприятия до налогообложения составила
34,403 млн. руб. Начисленный налог на прибыль по итогам работы за 2017 год составил 10 млн. руб.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В период с 2018-2020 гг. ОАО «Прокатмонтаж» планирует выполнить
строительно-монтажные работы и ввести в эксплуатацию следующие объекты

I. ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
На 2018

год по заключенным договорам выражается в

5 млрд. руб. Среди основных крупных объектов, ОАО «Прокатмонтаж» поручено выполнить следующие:
сумме свыше

Пусковой

объект, который планируется завершить к

профессиональному
в июле

«День
ВРУ №5 на

празднику

2018 г. Установка

металлургов»

кислородной

№5. Общий бюджет проекта составляет почти
1 млрд. руб. Куратор проекта: Курочкин Владимир Юрьевич. Начальник комплекса: Борисов Денис Андреевич. В
2018 году, в соответствии с графиком работ предстоит
освоить не менее 500 млн. руб.
станции

ГОП. Строительство аглофабрики №5. В рамках реализации масштабной реконструкции первого передела, общие

Стратегический отчет
инвестиции

в проект по строительству

«Аглофа-

20 млрд. руб. со сроком
2019 году. В 2018 году планируется
освоить не менее 2,5 млрд. руб. Куратор проекта: Трифонов Дмитрий Григорьевич и Иванов Евгений Николаевич.
Начальники комплексов: по строительству Остапенко
Максим Петрович, по части монтажа оборудования ведущий инженер производственного управления Смутин
Владимир Андреевич.
брика

№5»

ММК

Финансовый отчет

составляют более

окончания работ в

ЛПЦ-4. Стан 2500. Полная реконструкции Стана 2500
г.п. один из наиболее масштабных проектов с общим объемом капитальных вложений более 3 млрд. руб. и окончанием в 2019 г. В 2018 году «Прокатмонтаж» планирует
выполнить программу строительства в размере не менее

1,5 млрд. руб. Куратор проекта: Трифонов Дмитрий Гри-

горьевич. Начальник комплекса: Заслонов Александр Валентинович.

Перспективы развития
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ОАО «ММК». В рамках действующих
контрактов в 2018 году нам предстоит выполнить работы
по следующим объектам:
• ЭСПЦ. ДСПА-32.
• ККЦ. Реконструкция стендов сушки стальковшей.
• ККЦ. Комплекс десульфурации чугуна.
• ККЦ. Замена двух полукозловых кранов.
• ККЦ. Мостовой литейный кран.
• Доменная печь №10. Реконструкция воздухонагревателя №35.
• ЦЭС. Турбогенератор №6.
• Газовый цех. Замена участка газопровода природного газа ГРС2.
• Прочие проекты
Прочие

объекты

Общий объем предстоящих работ оценивается в сумме 750 млн. руб.

ПАО «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
Реконструкция Листопрокатного цеха №1. Вторая очеОбщий бюджет проекта составляет 1 млрд. руб.
со сроком завершения работ в 2019 г. Куратор проекта:
Курочкин Владимир Юрьевич. Начальник комплекса:
редь.

Лапшин Юрий
Валерьевич. В 2018 году, в соответствии с графиком работ
предстоит освоить не менее 200 млн. руб.
инженер производственного управления

Модернизация

кузнечно-прессового комплекса.

Проект

модернизации включает в себя монтаж двухколонного
гидропресса усилием

25МН, двух нагревательных печей,

двух отжиговых печей, монтаж кранового оборудования.

Общий

бюджет проекта составляет

30

млн. руб. со сро-

ком завершения работ в первом полугодии 2018 г. Работы

«Трубопроводмонтаж-4». Начальник управления: Бессонов Андрей Владимирович. Технический руководитель работ: инженер
1 категории: Мартынов Александр Юрьевич.
выполняются

силами подразделения

ОАО «ПРОКАТМОНТАЖ» // ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 ГОД

АО «ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
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II. ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАО «ПРОМФИНСТРОЙ»
В конце 2017 г. дочернее предприятие ООО «Прокатэнергомонтаж-1» приступило к работам по монтажу трубопроводов комплекса гидрокрекинга на Орском нефтеперерабатывающем заводе. Начальник управления: Гришин

Алексей Андреевич. Технический руководитель: руководиПодифоров Сергей
Васильевич. Стоимость порученных работ оценивается в
40 млн. руб. со сроком окончания в апреле 2018 г.

тель группы инженерного обеспечения

III. ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ»
Монтаж стана 9501. Оставшаяся стоимость проекта
140 млн. руб. Окончание работ запланировано на май
2018 г. Куратор проекта: Трифонов Дмитрий Григорьевич.

Начальник комплекса: инженер 1 категории Шабаев МаМансурович.

рат

Сформированный портфель заказов на 2018 г. позволяет предприятию реализовать
производственную программу на уровне не менее 5 млрд. руб. с ежемесячным освоением 420 млн. руб.
На ближайшие три года предприятие прогнозирует сохранение объемов строительно-монтажных работ на Магнитогорской площадке.
При этом для минимизации рисков, расширения базы заказчиков и географии выполняемых работ предприятию необходимо поддерживать портфель заказов по иногородним объектам на уровне не мене 750 млн. руб. в год.

Стратегический отчет

Финансовый отчет
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99

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРОГРАММА
НА 2018 ГОД
В 2018 ГОДУ ПРЕДПРИЯТИЕ СНИЗИТ УРОВЕНЬ ИНВЕСТИЦИЙ ДО
МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМОГО.
Учитывая

2017 г. направленную на расширение и
модернизацию цеха по изготовлению металлоконструкций, а также приобретение новой автомобильной техники, в том числе крана грузоподъемностью 125 тонн, в 2018 году предприятие
снизит уровень инвестиций до минимально необходимого.
значительную долю капитальных затрат в

СОСТАВЛЕННАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2018 ГОД

ОАО «ПРОКАТМОНТАЖ» // ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 ГОД

В соответствии утвержденной программой финансирования собственного строительства и ремонтов, программой обучения и повышения квалификации, а также в соответствии с потребностью в замене инструмента и оборудования, с учетом обязательств по действующим договорам
лизинга был сформирован инвестиционный бюджет. Общий размер бюджета определен в сумме
до 50 млн. руб. с возможностью корректировки в течение года.
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В

рамках функционирования системы менеджмента качества,

ежегодно совет директоров компании разрабатывает и представ-

ляет на утверждение приоритетные цели предприятия. В течении
года для каждой цели разрабатываются конкретные мероприятия, целевые показатели, четкие сроки и бюджет.

Ежеквартально в рамках совета по качеству, проводится мониторинг достижения целей, вносятся корректировки и предложения.

Отчет о достижении целей предприятия за 2017 год.

№

Цель

Исполнение цели

Выполнить план мероприятий по
улучшению условий охраны труда на

1

2017 г., свести к минимуму нару-

Цель достигнута

План мероприятий по улучшению условий охраны труда на 2017 г. выполнен.

работе на высоте

К концу 2017 года, количество нарушений снизилось более чем в два раза.

Во втором полугодии добиться

Ежемесячный уровень производства ме-

шения требований охраны труда при

2

Пояснение

ежемесячного уровня производства
металлоконструкций не ниже
тн.

1000

3

Добиться уровня рентабельности
ОАО «Прокатмонтаж» не ниже 4 %

4

но-монтажных работ в размере не

Достичь выполнения строительменее

4 млрд. руб.

Цель достигнута

таллоконструкций во втором полугодии
вышел на запланированный уровень не
ниже

Цель не достигнута

Цель достигнута

1000 тн.

По итогам за 2017 год, уровень рентаОАО «Прокатмонтаж» составляет 1,4 %

бельности продаж в

Выполнение строительно-монтажных
2017 год составляет 4,8 млрд.
рублей.

работ за

Стратегический отчет

Финансовый отчет

№

5

Цель

Исполнение цели

В четвертом квартале внедрить электронный документооборот с ОАО
«ММК» по выполненным строительно-монтажным работам

Цель достигнута

Перспективы развития
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Пояснение

Для достижения данной цели произведена доработка программы «1С:Предприятие», позволяющая выгружать определенные документы. С конца 2017 года
ведется полный электронный документооборот по объекту ПАО «ММК». ЦЭС.
Турбогенератор № 6.
В дальнейшем, планируется вести
электронный документооборот по всем
объектам

ПАО «ММК».

Здание цеха построено.
К декабрю
6

7

Цех

по изготовлению

№2
Электросети

металлоконструкций

по ул.

Достичь показателей средних разУМТО -5 и МСК на
уровне 4 – 4,3, а в целом по ОАО
«Прокатмонтаж» на уровне 4 – 4,2
рядов рабочих

Оценить удовлетворенность заказчика посредством новой анкеты,
уровень удовлетворенности должен
быть не менее

85% по каждому из

Цель достигнута
частично

Цель достигнута
частично

Цель достигнута
частично

В январе-феврале 2018 г. будут производиться пусконаладочные работы. Запуск
в работу цеха по изготовлению металлоконструкций планируется в феврале 2018
года.

Средний разряд у рабочих УМТО-5 (3,9)
и МСК (3,69) не достиг планируемых
значений (4 – 4,3), хотя наблюдается тенденция по повышению разрядов. Средний
разряд в целом по ОАО «Прокатмонтаж»
(4,26) достиг планируемого уровня 4 –
4,2.

Уровень удовлетворенности заказчика в
целом за 2017 г. составляет 91,2 %.

объектов

9

Внедрить процедуру анализа рисков,
сформировать базу рисков

Цель достигнута

Разработана методологическая инструкция МИ 6.1-02 ред. 0 «Управление
рисками и возможностями». По данным,
предоставленным от подразделений, отделов и служб формируется электронная
база рисков.

ОАО «ПРОКАТМОНТАЖ» // ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 ГОД

8

в работу

построить и запустить
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2018

В феврале 2018 года были разработаны и утверждены Генеральным директором следующие
ключевые направления и цели ОАО "Прокатмонтаж" на 2018 год:

Во

втором

полугодии

добиться

металлоконструкций не ниже

ежемесячного

уровня

производства

1000 тонн, в том числе на ЦМК 400 тонн.

Добиться уровня рентабельности ОАО «Прокатмонтаж» не ниже 5%.

Достичь выполнения
млрд. руб.

строительно-монтажных работ в размере не менее

5

Снизить складские запасы на 10%, по сравнению с 2017 г., до 89 млн. руб.

К

третьему

кварталу

увеличить

количество

специалистов,

в национальный реестр в области строительства с

Снизить

внесенных

7 до 16 человек.

уровень нарушений охраны труда и промышленной безопасности

посредством проведения конкурса по результатам статистики выявленных
замечаний (по итогам I и

До

II полугодия).

конца первого полугодия провести конкурс профмастерства среди

инженеров

ПрУ

и линейных специалистов производственных управлений

(мастера, прорабы, начальники участков) с целью определения уровня их компетенции в области строительно-монтажных работ.
В течении года провести спартакиаду среди подразделений по видам спорта:
баскетбол, волейбол, футбол, по сдаче норм ГТО (выявление сильнейшего по
каждому нормативу).

Стратегический отчет

Финансовый отчет

Перспективы развития
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОАО «Прокатмонтаж»
Ул. Кирова, д.104-Б
455007, г. Магнитогорск, Челябинская область,
Российская Федерация

Белорецкий филиал
Ул. Сергея Тюленина, д. 45
453500, г. Белорецк, Республика Башкортостан,
Российская Федерация
Челябинский филиал
Ул. Нахимова д.2п
454019, г. Челябинск, Челябинская область,
Российская Федерация

ООО Аудиторская фирма «Аудит-Классик»
Ул. Пушкина д. 12
454091, г. Челябинск, Челябинская область,
Российская Федерация
Телефон: (351) 729-83-42; 729-83-44;
Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов».
Регистрационный номер: 10202000128

Колпинский филиал
Пр. Ленина, д. 1 П/О «Ижорские заводы»
189630, Санкт-Петербург г. Колпино,
Российская Федерация
Новотроицкий филиал
Ул. Промышленная, д. 4
462353, г. Новотроицк, Оренбургская область,
Российская Федерация
Нижне-Тагильский филиал
Ул. Индустриальная, д.53
622025, г. Нижний Тагил, Свердловская область, Российская Федерация
Актюбинский филиал
Пр. 312 Стрелковой дивизии, д. 42 А
г. Актобе, Республика Казахстан

www.pm.mgn.ru

www.прокатмонтаж.рф

ОАО «ПРОКАТМОНТАЖ» // ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 ГОД

АО «Независимая регистраторская компания»
ул. К.Маркса, д. 54, офис. 215
454091, г. Челябинск, Челябинская область,
Российская Федерация
www.nrcreg.ru

Каменск-Уральский филиал
Заводской проезд, д. 16
623401, г. Каменск-Уральский, Свердловская
область, Российская Федерация
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