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ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина».
Итоги работы в I полугодии 2010 года
В январе-июне 2010 года Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина
(находится под управлением компании МЕТАЛЛСЕРВИС) увеличил производство в
3,9 раза по сравнению с I полугодием 2009 года и на 3,7% – по сравнению со II
полугодием 2009 года. Всего за первые шесть месяцев года НМЗК произвёл 72 325 тонн
металлопродукции.
«Уменьшая зависимость от сезонных факторов и рассчитывая расширить сбыт, с начала
года НМЗ имени Кузьмина освоил производство 23 новых видов продукции. Всего же с
момента перехода предприятия под управление компании МЕТАЛЛСЕРВИС (23 июля
2009 года) сортамент продукции НМЗК расширен в два раза – с 64 до 130 видов изделий,
на которые имеется устойчивый спрос. К примеру, заказы на просечно-вытяжной лист, к
изготовлению которого мы приступили в мае 2010 года, растут ежемесячно. Более того,
стремясь повысить конкурентоспособность, НМЗ несколько снизил долю сварных труб в
общем объёме производства: если во второй половине 2009 года на их долю приходилось
90% от общего выпуска, то сейчас где-то 85%, остальное – х/к лента, качественный
прокат, профили и другая востребованная продукция», - комментирует итоги работы
директор по производству Владимир Шамраев.
По его словам, объёмы реализации проката и труб за первое полугодие 2010 года
сопоставимы с показателями всего прошлого года, а по объёмам продаж труб НМЗК
вышел на докризисный уровень – оживление производства в других отраслях
стимулировало рост спроса на продукцию НМЗ им. Кузьмина. Так, например, в июне
возросла отгрузка горячекатаной полосы, просечно-вытяжного листа, деталей дорожного
ограждения, потребителями которого являются строительные организации. В целом же за
июнь 2010 отгрузка увеличилась по сравнению с маем более чем в 2 раза.
Кроме того, за полгода руководству НМЗК удалось восстановить утраченные за время
простоя связи с прежними традиционными покупателями. В июне, в частности,
значительно возросли поставки продукции в ближнее зарубежье.
«Существующие тенденции побуждают нас внести корректировку в производственные
планы на август, - комментирует ситуацию Владимир Шамраев. – До сегодняшнего
момента мы распродавали складские запасы некоторых видов продукции. Сейчас они
закончились. Будем значительно увеличивать производственную программу в августе».

Для справки: 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.

