Виктор Камелин: «2010 год стал для белорецких металлургов годом
рекордов»
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Коллектив Белорецкого металлургического комбината встретил
Новый год досрочно. В начале года производственная программа, в
соответствии с которой Белорецкий металлургический комбинат
должен был произвести 450 тысяч тонн метизов, казалась
амбициозной. Результатом профессиональной работы всего коллектива
предприятия стало выполнение годовой производственной программы
10 декабря. Суммарный результат 2010 года составит порядка 480
тысяч тонн метизов.
И в этом новогоднем подарке есть вклад всех служб предприятия,
работников цехов и подразделений. О работе комбината в этом году, о
том, благодаря чему удалось достигнуть таких результатов,
рассказывает управляющий директор ОАО «БМК» Виктор Камелин.

– Как вы оцениваете деятельность предприятия в уходящем году?
– Белорецкому металлургическому комбинату удалось достаточно успешно справиться со
второй фазой кризиса. Начиная со второй половины 2009 года, комбинат стабильно наращивал
объемы производства, и по итогам года вышел на безубыточную работу. Сегодня, когда рынки
демонстрируют устойчивую тенденцию к росту потребления метизов, мы продолжаем
увеличивать объемы производства.
Считаю, что это результат правильно выстроенной производственной и сбытовой политики
комбината. Мы стараемся максимально удовлетворить запросы наших потребителей, учесть все
их требования. Мы уверены, что клиент вправе требовать от производителя продукцию с
индивидуальными, необходимыми ему техническими характеристиками.
Мы уделяем самое пристальное внимание срокам выполнения заказов. И естественно, для
продуктивного сотрудничества находим компромисс по цене.
Комбинация этих трех условий, на мой взгляд, позволила нам достаточно оперативно
привлечь дополнительное внимание потребителей продукции, восстановить свои позиции на
метизном рынке, а также принципиально увеличить долю своего присутствия.
– Основной задачей в кризис было сохранить свои позиции или продолжалось развитие
производственного процесса?
– Несмотря на кризис «Мечел» продолжил реализацию основных инвестиционных проектов,
в том числе и на Белорецком металлургическом комбинате. Еще в докризисный период было
принято решение об организации на БМК производства холоднодеформированной арматуры. И
проект был реализован. Мы запустили это производство в сентябре 2009 года, рынок начал
оживать, а мы были готовы предложить дополнительно порядка четырех тысяч тонн новой
метизной продукции. В итоге увеличили объемы производства комбината. Это только один из
примеров того, что невзирая на трудности мы не отказались от своих планов.
В канун Нового года состоялся торжественный пуск нового оборудования по производству
сварочной омедненной проволоки в СПЦ № 6. Новый комплекс имеет производительность по
инвестиционному проекту 4,2 тысячи тонн омедненной проволоки диаметрами 0,8-2,0 мм в год.
Эта продукция пользуется устойчивым спросом, применяется в строительстве, энергетике,
автомобильной, нефтяной и газовой отраслях промышленности. С пуском нового комплекса
предприятие расширит свое присутствие на метизном рынке.
– Были ли моменты корректировки стратегии?
– В свое время в силу разных обстоятельств комбинат отказался от производства бортовой
латунированной проволоки, которая используется для армирования бортовых колец шин.
Сегодня мы возвращаемся на этот рынок. У нас есть сырье, у нас есть отработанные технологии.
Мы планируем не только вернуться на рынок, но и расширить свое присутствие.

Произошло оживление на рынке канатной продукции, где БМК также серьезно увеличил
свою влияние за последний год. В планах не только расконсервация машин, но и приобретение
нового канатного оборудования. Это позволит нам увеличить производство этой
высокомаржинальной продукции.
Мы занимаемся развитием и производством не только высокотехнологичных видов
продукции, но и более простым в изготовлении продуктом – например, так называемой
проволокой периодического профиля. Она используется для производства железобетонных
конструкций. Объемы ее потребления значительны. И раз она востребована, мы также увеличили
долю производства и продаж этой продукции. Одним словом, предприятие осваивает
производство новых видов продукции, не отказываясь от традиционных. Это тактика ближайшего
развития.
– Как Вы оцениваете текущую ситуацию на метизных рынках?
– Нельзя сказать, что сегодня рынок потребления метизов восстановлен. Он составляет
порядка 80 % от докризисного уровня. Пик продажи металлов пришелся на середину 2008 года.
Насколько БМК сегодня улучшил свои позиции на рынке, можно судить по тому, что мы уже
перешагнули свои докризисные объемы производства продукции, учитывая, что нашим
конкурентам еще не удалось выйти на уровень докризисного производства.
– Как Вы оцениваете производственные результаты уходящего года?
– 2010 год войдет в историю предприятия как год производственных рекордов. На БМК
изготовлено 626 тысяч тонн катанки, что на 15 процентов превышает производство за
аналогичный период прошлого года, и порядка 480 тысяч тонн метизов, рост к аналогичному
периоду почти 50 процентов. Таких объемов на комбинате не достигали никогда. В следующем
году планируется увеличить выпуск высокомаржинальной продукции еще на 11 процентов. В
связи с этим в 2011 году на БМК будет продолжена реализация инвестиционной программы, и
будет установлено новое оборудование для производства проволоки и канатов.
В преддверии Нового года я хочу выразить искреннюю благодарность всему коллективу
нашего предприятия за проделанную работу, за проявленную добросовестность и
профессиональное мастерство. Новый 2011 год мы встречаем с четким пониманием перспектив
дальнейшего развития предприятия.
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