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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Новосибирский завод им. Кузьмина возвращается на российские рынки.
Одно из ведущих промышленных предприятий Новосибирской области Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина наращивает объемы
производства и расширяет рынки сбыта. Сегодня здесь побывал первый заместитель
Губернатора – председатель рабочей группы по рассмотрению положения дел в ОАО
"Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина" Василий Юрченко. Он
лично проверил, как предприятие справляется с кризисом.
Напомним, что завод им. Кузьмина попал в кризис в 2008 году из-за
сложившихся финансово-экономических условий. Руководством предприятия была
разработана программа модернизации, но, к сожалению, её не успели осуществить. С
наступлением кризиса завод был остановлен, что повлекло за собой серьёзные
социально-экономические последствия. 22 июля, после многомесячного простоя,
завод приступил к работе. Именно в тот день Губернатор Виктор Толоконский
подписал трехстороннее соглашение между администрацией области, акционерами
компании "ЭСТАР" и ООО "Металлсервис-групп", главная цель которого – запуск
завода.
"За предельно короткое время мы решили одну из главных проблем –
обеспечили предприятие сырьём, - подчеркнул Василий Юрченко. – Почти 17 тысяч
тонн слябов поступит на завод Кузьмина в августе (поставщики металла – Западносибирский металлургический комбинат (ОАО "Евразхолдинг" и ОАО "Уральская
сталь"). До конца месяца на заводе будет произведено 4 800 тонн продукции, а в
сентябре на предприятии планируется достигнуть самого высокого с начала года
объема производства – 17 364 тонн продукции, из них: 14193 тонн составит доля
электросварных, водогазопроводных и профильных труб, 3170 тонн - проката.
Решение этого вопроса определило вектор развития предприятия и обеспечит его
работу в будущем. В совокупности с развитой сетью сбыта продукции, имеющейся в
арсенале "Металлсервис-групп", это приведет к бесперебойной работе предприятия.
Тем более, что пакет заказов на ближайшие месяцы есть, как и уверенность в том, что
продукция предприятия будет востребована на рынке".
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