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На ОАО «НМЗ им. Кузьмина» подведены итоги работы в 2009 году
Производственные результаты НМЗ им. Кузьмина за 2009 год
Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина (НМЗК) подвёл итоги
производственной деятельности в 2009 году. В течение прошлого года НМЗК
изготовил 88 309 тонн проката, из них отгружено 85 426 тонн.
По сравнению с 2008 годом объёмы производства были снижены – сказались
общемировая экономическая ситуация и, в частности, уменьшение
платёжеспособного спроса со стороны потребителей металлопроката. Не
следует также забывать о том, что c апреля по 23 июля (до прихода новой
управляющей компании) НМЗ им. Кузьмина простаивал.
К началу осени ситуацию удалось стабилизовать – уже с сентября
среднемесячные объёмы производства труб на НМЗК стали превышать итоги
2008 года. В частности, в сентябре 2009 предприятие выпустило 16 116 тонн
продукции (15 440 тонн – в 2008, рост показателей – 4,4%). Из них доля
сварных труб – 14 814 тонн (10 349 тонн – в 2008, рост – 43%).
В четвёртом квартале тенденция сохранилась: в октябре-декабре 2009 года
НМЗ им. Кузьмина изготовил стальных труб на 23 543 тонны больше, чем в
октябре-декабре 2008 года. Работая в сходных по сложности с аналогичным
периодом 2008 экономических условиях, НМЗК превысил в 2009
среднемесячные показатели 2008 года по выпуску труб на 7 848 тонн (5 477
тонн – в 2008 и уже 13 325 тонн – в 2009). В целом объёмы производства
сварных труб в четвёртом квартале 2009 составили порядка 40 000 тонн (или
243% относительно аналогичного периода 2008 года).
Освоение новых видов продукции и техническое перевооружение
Несмотря на кризис, в третьем-четвёртом квартале 2009 года Новосибирский
металлургический завод им. Кузьмина (НМЗК), перешедший под управление

компании МЕТАЛЛСЕРВИС, не просто возобновил работу, но и освоил
выпуск новых видов продукции, востребованных рынком. На 1 июля 2009
года сортамент НМЗК насчитывал 64 вида проката. С июля по декабрь завод
освоил производство ещё 27 типоразмеров трубной продукции и 11 видов
сортового проката, расширив таким образом свой сортамент почти в 1,5 раза.
В рамках комплексной программы по обеспечению эффективности работы
НМЗ им. Кузьмина МЕТАЛЛСЕРВИС (управляющая компания НМЗК с 23
июля 2009 года) в июле-ноябре инвестировал в ремонт, восстановление и
модернизацию агрегатов завода около 28 млн. рублей. В настоящий момент
на НМЗ им. Кузьмина ведется монтаж трубного стана 10-40. Сортаментный
ряд выпускаемой на стане продукции охватывает трубы по ГОСТ 10704
диаметром от 16 мм до 51 мм с толщиной стенки от 1 мм до 2 мм. Общий
объём капитальных вложений в установку данного стана – порядка 25 млн.
рублей.
Кроме того, для подтверждения качества своей продукции в ноябре НМЗ им.
Кузьмина успешно прошёл аудит ООО «Новосибирский ЦСМ» по
сертификации систем менеджмента качества. В декабре в знак того, что
продукция завода соответствует международному уровню качества, НМЗК
вручён сертификат соответствия системы менеджмента качества
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008).

Справочно: ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина» является единственным
за Уралом заводом, имеющим самую широкую специализацию производства по выпуску трубной и
листопрокатной продукции, предназначенной для машиностроения, жилищно-коммунального
хозяйства и строительства. С 23 июля 2009 года предприятие находится под управлением
компании МЕТАЛЛСЕРВИС, одного из лидеров российского металлотрейдинга.

