секреты успеха
СПРАВКА
АО «Приокский завод цветных металлов»
расположено в городе Касимов Рязанской
области. Строительство завода началось
в 1976 году на основании постановления
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
11 февраля 1974 года. В 1990 году был

ПРИОКСКИЙ
ЗАВОД
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ:

стратегическое
государственное
предприятие
Акционерное общество «Приокский
завод цветных металлов» (АО «ПЗЦМ») –
современное и высокотехнологичное
предприятие, одно из ведущих
аффинажных производств России.
Указом Президента РФ от 3 августа
2007 года № 1019 АО «Приокский завод
цветных металлов» включено в перечень
стратегических предприятий Российской
Федерации. В рамках пресс-тура,
организованного Пробирной палатой РФ
в феврале 2017 года, сотрудники журнала
«Навигатор ювелирной торговли» побывали
на заводе и по достоинству оценили
его работу.
Сегодня «Приокский завод цветных металлов» – лидер
аффинажного рынка России. Партнерами завода являются
более 400 добывающих и перерабатывающих предприятий из 48 регионов РФ. Залог лидирующих позиций ПЗЦМ
на рынке – прозрачность, доступность, абсолютная надежность и высочайшее качество оказываемых услуг, а также установленные на заводе долгосрочные цели, наличие
конкурентных преимуществ, высококвалифицированные
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введен в эксплуатацию участок по
аффинажу золота, и завод начал выпуск
продукции – был выплавлен первый слиток.
специалисты и безопасная привлекательная рабочая обстановка. Здесь созданы идеальные условия для совместной работы – доверие в деловых отношениях, высокое
качество продукции, выгодные условия и индивидуальный
подход к каждому партнеру.
Производство «Приокского завода цветных металлов» это:
■
■
■
■
■

аффинаж золота;
аффинаж серебра;
аффинаж металлов платиновой группы;
аффинаж спутников платины;
производство мерных слитков, пластин,
полос и анодов.

Продукции АО «ПЗЦМ» присвоен статус «Good Delivery»
(«Надежная поставка») Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (LBMA) и участниками
Лондонского рынка платины и палладия (LPPM). Статус
«Good Delivery» служит подтверждением высокого качества
драгоценного металла и обеспечивает высокую ликвидность слитков на международном рынке.
Услуги «Приокского завода цветных металлов»:
■ аффинаж драгоценных металлов;
■ переработка лома и отходов драгоценных металлов;

СЛОВО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ
Владимир Семенович СОНЬКИН:

■ переработка лома и отходов драгоценных металлов;
■ купля-продажа драгоценных металлов и сырья, содержащего драгоценные металлы;
■ изготовление и реализация товарной продукции в виде
слитков золота, серебра, платины, палладия, мерных
слитков золота (СЛЗ/СШЗ номиналом от 1 до 1000 г),
платины, палладия, слитков серебра произвольных размеров, формы и массы, серебряных анодов, анодов из
платины и палладия, порошков и химических соединений драгоценных металлов в виде растворов, золотых
и серебряных гранул, кристаллического серебра, пластин аффинированных драгоценных металлов;
■ проведение количественного химического анализа
драгоценных и цветных металлов.
Посетив завод, мы своими глазами увидели: предприятию действительно есть чем гордиться. Генеральный директор «Приокского завода цветных металлов» – Владимир Семенович СОНЬКИН. Именно под его руководством
АО «ПЗЦМ» вышло на новый уровень и стало лидером рынка.
АО «ПРИОКСКИЙ ЗАВОД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»
391303, Россия, Рязанская область, Касимов,
мкр. Приокский
Тел.: +7 (49131) 3-20-00
Факс: +7 (49131) 3-00-49
www.zvetmet.ru, pzcm@zvetmet.ru

«Чем нам можно действительно гордиться – так это
удовлетворенность наших клиентов качеством и сроками
оказываемых заводом аффинажных услуг. Сотрудничество
с нашим предприятием гарантирует заказчику
получение быстрого и качественного сервиса. Именно
совокупность таких факторов, как постоянное улучшение
технологических процессов, применение современных
передовых технологий аффинажа, минимальные сроки
оказываемых аффинажных услуг, высочайшая культура
производства, позволяет сделать наш сервис еще более
удобным и менее затратным для наших клиентов.
Своим работникам мы предлагаем достойный социальный
пакет.
Текучести кадров на заводе практически нет. По итогам
работы в 2016 году она составила всего 3,7%. Работу на
нашем предприятии смело можно называть престижной
и привлекательной и кроме того – безопасной.
АО «ПЗЦМ» в 2016 году стал призером регионального
этапа всероссийского конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности» в номинации
«За сокращение производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости в организациях
производственной сферы» и победителем в номинации
«За создание и развитие рабочих мест в организациях
производственной сферы».
Естественно, мы гордимся этим. Ведь заложенный
за годы работы завода фундамент позволяет нам
постоянно развиваться и предлагать нашим клиентам
самый лучший продукт, самый удобный и быстрый
сервис».

Подробнее
Подробнее оо деятельности
деятельности ии производстве
производстве завода,
завода,
его
его услугах,
услугах, преимуществах
преимуществах сотрудничества
сотрудничества
сс предприятием
предприятием ии оо том,
том, как
как стать
стать его
его партнером,
партнером, ––
читайте
читайте вв следующих
следующих номерах
номерах нашего
нашего журнала.
журнала.
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