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История Межгосметиз 
ОАО «Межгосметиз-Мценск» (производство) 
ООО «Торговый дом «Межгосметиз» (реализация) 
 
• 1999. Принято решение о диверсификации 

бизнеса на базе «Мценского завода 
текстильного машиностроения».   

     Приобретение оборудования  для производства    
     сварочных электродов. 
• 2002-2009. Приобретение оборудования для 

производства сварочной омедненной проволоки, 
проволоки диаметрами 2,0-5,0мм для сварки 
под флюсом, оборудование для производства 
проволоки в бочках «Ариадна». 

• 2010. МГМ входит в состав Линкольн Электрик.  
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Линкольн Электрик  
Россия / 
Межгосметиз 

МГМ производит:  
o Сварочную проволоку диаметрами от 

0,8 до 5,0мм 
o Сварочные электроды. 
Со склада МГМ  можно приобрести 
продукцию производства других заводов 
Линкольн Электрик: 
o Через дистрибьюторов  
o Напрямую с завода на конечного 

потребителя 
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Структура Линкольн Электрик Россия  
Линкольн Электрик в России представляет 
компания Межгосметиз, которая состоит из: 
 
 
     ОАО «МГМ-Мценск» 
     ООО «ТД «Межгосметиз» 
• Производство  
     (сварочная проволока и  
     электроды)  
• Лаборатория  
• Служба качества 
• Департамент закупок 
• Логистика и склад 
• Финансовые службы 
• Управление персоналом 
• Департамент продаж 
• Департамент маркетинга 
 

 
 
     Московский филиал 
• Техническая и  
      сервисная поддержка 
• Поддержка  региональных 
     представителей 

 
 
     Региональная поддержка 
• Техническая и сервисная 

поддержка 
• Поддержка региональных 

представителей 
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Местонахождение МГМ 

Moscow 

MGM 

МГМ расположен в г.Мценск Орловской области. 
Региональный центр – Орел, 50 км от Мценска. 

Мценск находится на расстоянии 300 км к югу 
от Москвы 
Население: около 43 000 чел. (2012 г.) 

http://maps.google.ru/maps?hl=ru&newwindow=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&bvm=bv.42553238,d.d2k&biw=1486&bih=609&wrapid=tlif136090959552111&q=%D0%B3%D0%B4%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x41322d63eee4d07b:0xa0c9e1fb2f24ff6f,%D0%9C%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA,+%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&gl=ru&sa=X&ei=G9UdUau0J4PD0QWM9oDgBw&ved=0CIABELYD
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Сертификация 
Наша продукция имеет все 
необходимые сертификаты для 
работы на рынках России, 
Белоруссии, а также стран СНГ 

НАКС 

РМРС 
+ сертификация в различных отраслях 
промышленности: 
 Газпром 
 Транснефть 
 Мостостроение 
 Трубная отрасль 
 прочие 
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Техническая поддержка 

Цели: 
 Работа в промышленных сегментах 
 Обучение (Сервис и продукция) 
 Сертификация и аттестация 
 Претензии (Оборудование и материалы Линкольн Электрик) 
 Сервисная поддержка дистрибьюторов и конечных потребителей 
 Техническая поддержка (демонстрация работы оборудования и материалов, 
консультации, техническая документация) 
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Склады Межгосметиз-Мценск:   
ТЕПЕРЬ полная линейка товаров на складе!  

Производитель /  
Продукт 

 Проволока Электроды Флюс Оборудование Аксессуары / 
Зап.части 

МГМ 

ЛЭ 
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