Чайковский завод метизов
Благодаря своему опыту, чайковские предприниматели создали завод «с нуля»
Мария Колтышева, МКRU

ООО «Чайковский завод метизов» имеет 20-летнюю историю.
Предприятие ведет свою работу с
начала 90-х годов прошлого столетия и сегодня имеет определенные
успехи. Особым вниманием потребителей пользуются нестандартные
и высокопрочные метизы и крепеж,
а также метизная продукция больших диаметров и длин. Об успехах
завода корреспонденту «МК в Перми» рассказал коммерческий директор «Чайковского завода метизов» Борис Семенихин.

Директор «Чайковского завода метизов» Борис Семенихин

– Борис Сергеевич, сегодня
предприятие располагается на территории обанкротившегося завода
«Точмаш», и вы были одним из его
сотрудников?

– Да, я работал слесарем, а когда начались сокращения, то, как и многие, остался без работы. К тому времени я уже окончил институт и решил заняться предпринимательской деятельностью. В первую очередь мы с коллегой купили станок и начали делать автозапчасти, которые тогда как раз были в дефиците, и владельцам автомобилей приходилось изрядно побегать, чтобы
найти необходимые детали. Постепенно объемы работы начали расти, и мы купили второй станок, а затем третий, четвертый и так далее. До 2000 года мы работали как частные предприниматели. Однако, изучив спрос на крепежные изделия, а именно болты, гайки, шайбы, нам стало
понятно, что они нужны в различных областях народного хозяйства, таких как строительство,
горнодобывающая промышленность и так далее.
– В России уже существует несколько предприятий, которые тоже занимаются изготовлением метизов. Как вам удалось встать вровень с самыми известными заводами?
– Самыми крупными предприятиями по изготовлению метизов в нашей стране являются Открытое акционерное общество «Северсталь-метиз» и Открытое акционерное общество «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ». Однако те детали, которые производит
именно наш завод, в советские времена изготавливались только на Украине. Но сегодня это уже
отдельная страна. Поэтому смело можно сказать, что мы занимаем свою нишу на российском
рынке. Наше предприятие является крупнейшим из немногих, кто производит те позиции, которые до сих пор выпускает только украинский Дружковский метизный завод.
– Но помимо метизов завод производит и станки для работы с ними?
– Действительно, нам приходилось изготавливать станки для своего завода, на которых мы и
сейчас работаем.
– Кто является основными покупателями продукции Чайковского завода метизов?
– Прежде всего, основными покупателями производимой Чайковским заводом метизов продукции были и остаются российские промышленники, строители. Должен сказать, что мы также
экспортируем наши метизы во многие иностранные государства и доля экспортируемого товара с
каждым годом растет. Но в основном мы сотрудничаем с Вьетнамом, Ираком, Ираном, Белоруссией, Казахстаном, Узбекистаном.
– Хорошим подспорьем многих предприятий явилась президентская программа развития
отечественной промышленности, по условиям которой правительство подняло пошлины на изде-

лия, привозимые из других стран. Удалось ли вам за счет этого наладить продажу собственной
продукции, что особенно было важно после кризиса?
– Прежде всего, это помогло Чайковскому заводу метизов тверже встать на ноги.
Серьезное содействие заводу оказывает Администрация Чайковского муниципального района. Глава
района Сергей Николаевич Пластинин, заместитель главы муниципального района Татьяна
Васильевна Белик поддерживали завод в кризисные времена, когда у нас была сложная финансовая ситуация – сильно упал спрос на продукцию. Только в этом году более свободно вздохнули, и у нас появилась возможность покупать новое оборудование. В основном мы приобретаем
технику в Китае. Недавно новые термические печи привезли, взяли новое кузнечное оборудование.
Необходимо, чтобы государство вело грамотную экономическую политику, регулируя налоговые пошлины. Необходимо поддерживать отечественное производство. И на этом государство
может хорошо зарабатывать. И в нашей стране именно российский производитель должен иметь
преимущество.

