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Уполномоченному по защите 

прав предпринимателей 

в Мурманской области 

Тихоновой Е.М.   

 

Уважаемая Елена Михайловна! 

В адрес Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области 

обратился член Союза - Открытое акционерное общество «Оленегорский 

механический завод». Руководство ОАО «ОМЗ» просит оказать содействие в 

получении разрешения на возобновление производственной деятельности.  

ОАО «ОМЗ» оказывает услуги по ремонту и изготовлению запасных частей и 

нестандартного оборудования для горно-металлургических и обогатительных 

предприятий. Основными партнерами Завода являются финансово-

промышленные группы: ПАО «ГМК «Норильский никель» - АО «Кольская 

ГМК», ПАО «Северсталь» - АО «Олкон», ПАО «ФосАгро» - АО «Апатит», МХК 

«ЕвроХим» - АО «Ковдорский ГОК», ОАО «Холдинговая компания 

«Металлоинвест»» - АО «Лебединский ГОК», ОАО «Михайловский ГОК». 

Данные предприятия продолжают работать в непрерывном режиме. Доля 

поставляемых партнерам запасных частей и оборудования составляет до 90% 

объема выпускаемой заводом продукции. 

На сегодня, несмотря на то, что ОАО «ОМЗ» эксплуатирует 

производственные объекты 3-4 класса опасности, в отношении которых 

действует режим постоянного государственного контроля в области 

промышленной безопасности, в рамках исполнения указа президента № 206 от 

25.03.2020г., а также разъяснений Министерства Труда и социальной защиты, 

предприятие было вынуждено приостановить свою деятельность с 30.03.2020 г. 

В связи с этим не была произведена отгрузка продукции, запланированная на 

данный период времени для поставщиков. Также Завод вынужден приостановить 

производство законтрактованной продукции для последующей отгрузки в 

апреле-мае 2020 г. 
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В настоящий момент в адрес ОАО «ОМЗ» регулярно поступают письма от 

заказчиков, сообщающие, что отсутствие поставок продукции в планируемые 

сроки повлечет за собой остановку основных производств непрерывно 

действующих предприятий. Это, в свою очередь, может существенно повлиять 

на экономическую ситуацию как в регионе, так и в России в целом. 

На основании изложенного, руководствуясь Указом Президента № 239 от 

02.04.2020 г., для предотвращения указанной выше ситуации руководство 

предприятия обратилось к Губернатору Мурманской области Андрею Чибису с 

официальной просьбой - согласовать возможность запуска в эксплуатацию 

основных производственных переделов предприятия. 

В свою очередь, обращаюсь к Вам, Елена Михайловна, с просьбой - оказать 

содействие в принятии положительного решения о возобновлении работы ОАО 

«ОМЗ».  

Со своей стороны, руководство ОАО «ОМЗ» гарантирует, что при 

возобновлении производственной деятельности примет все меры, 

минимизирующие риски распространения коронавирусной инфекции. 

 

 

 

 

Президент 

Союза промышленников 

и предпринимателей  

Мурманской области                                                       С. Б. Веллер 

 

 

 


