
 
 

 

 

О КОМПАНИИ 

Новокузнецкий металлообрабатывающий завод был основан в 2004 году в рамках программы 

развития «Группы компаний «Сибметстрой». 

На сегодняшний день компания ООО «НКМЗ» является надежным производителем стальных строительных 

конструкций, нестандартизированного оборудования и деталей машиностроения различного назначения, а 

также ООО «НКМЗ» выполняет монтаж строительных конструкции и оборудования. 

Мы предлагаем полный цикл металлообработки с изготовлением готовой продукции, а также выполнение 

заказов по отдельным видам работ в оптимальные для Заказчика сроки. 

НКМЗ - это постоянная модернизация производственного процесса и внедрение инноваций, производство 

сертифицировано - ISO 9001:2015. 

 
 

Основные компетенции: Наши цели: Задачи: 
 Производство нестандартного 

и сменного оборудования;
 Изготовление различных 

металлоизделий по чертежам 
(эскизам) заказчика;

 Изготовление металлоконструкций;
 Ремонт нестандартного и сменного 

оборудования

 Успешное конкурирование на B to B 
рынке, за счет снижения рыночной 
стоимости и систематического роста 
качества и уровня сервиса, 
выпускаемой нами продукции 
и наших услуг. 

 Стабильное и многолетние партнерство 
с каждым Клиентом. 

 Расширение и наращивание 
производства. 

 Организация новых видов 
деятельности. 

 Освоение рынков сбыта в 
 других регионах. 

 
 

 

- Наши преимущества - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Широкий 
спектр услуг 

Точный 
просчет стоимости 

Гибкая 
система скидок 

Соблюдение 
сроков 

Высокое 
качество работ 

 
 

- Среди наших заказчиков - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес:  654038, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий г.о.,  
г. Новокузнецк, Заводской р-н, ул. Промстроевская, зд. 34А, ПОМЕЩ. 2 

ИНН/КПП: 4253007646/425301001 ОГРН: 1124253004094 

Тел.: 8(900) 055-44-99, 8(3843) 99-17-00 E-mail: nkmz@nkmz42.ru Web-сайт: nkmz42.ru 

https://www.google.com/search?newwindow=1&q=%D0%BE%D0%BE%D0%BE%2B%22%D0%BD%D0%BA%D0%BC%D0%B7%22%2B%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMywrCosMDYx05LNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7HKXNgHggpKF_Ze2HVhz4XtSgoXNlzYcrHhwtaLjQClblO2TwAAAA&ludocid=4774556458268276067&sa=X&ved=2ahUKEwj1sr7kiu7hAhUBwcQBHWodA9AQ6BMwEHoECA8QAw
mailto:nkmz@nkmz42.ru


Все основные технологические операции по обработке металла – резке, сверловке, правке, сварке 

конструкций, производятся непосредственно на производственной площадке ООО "НКМЗ" площадью в 10 

500² метров. 

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ ЗАВОДА: 3000 ТН. ГОД 

СРЕДНИЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА: 250 ТН. МЕСЯЦ 

 

Наше предприятие производит следующие виды работ: 

 проектирование чертежей марки КМ, КМД; 

 производство любой сложности металлоконструкций; 

 собственное изготовление и комплектация метизной продукцией; 

 нанесение лакокрасочного покрытия согласно проекту; 

 доставка металлоконструкций до строительной площадки; 

 монтаж металлоконструкций с оформлением проектно-сметной документации; 

 

 
 

Крановое оборудование: 

 Кран башенный грузоподъемностью (улица) - 25 тонн. 

 Кран мостовой грузоподъемностью (цех) - 15 тонн. 

 
 
 
 

 

ПРОИЗВОДСТВО НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Новокузнецкий металлообрабатывающий завод оказывает полный комплекс услуг по изготовлению 

нестандартного оборудования по всей России благодаря наличию собственного конструкторского бюро и 

мощной производственной площадки, оснащенной современным высокоточным оборудование с ЧПУ, мы 

можем выпускать нестандартное оборудование различной сложности как по чертежам заказчика, так и с 

самостоятельной разработкой проекта. 

Наш завод может обеспечить своих клиентов всем необходимым, начиная от изготовления различных 

узлов, сменных деталей и вспомогательных металлоконструкций до дополнительного оборудования, и 

приспособлений технического назначения. 

Предприятие производит следующие виды работ: 

 Производство нестандартного оборудования по чертежам заказчика; 

 Разработка чертежей согласно ТЗ и изготовление продукции; 

 Модернизация или восстановление существующего оборудования; 

 Выпуск дополнительных запасных частей оборудования, деталей и узлов; 

 Изготовление нестандартных изделий мелкой серии. 

 

 
В наши услуги по производству нестандартизированного 

оборудования входит: 

 Составление технического задания; 

 Расчет и проектирование нестандартизированного оборудования; 

 Подготовка технической документации (паспорт, чертежи, руководство); 

 Изготовление опытного образца (в зависимости от вида продукции); 

 Единичное или серийное производство; 

 Производственные испытания (при необходимости); 

 Монтаж, пусконаладочные работы, нестандартизированного оборудования; 

 Гарантийное и пост-гарантийное обслуживание. 

 Поставка запчастей и расходных материалов для нестандартизированного оборудования; 



Работы производятся по техническому заданию, с проведением обязательного контроля качества. 

Осуществляем квалифицированное конструкторское и технологическое сопровождение. 

УСЛУГИ 

 
Предлагаем широкий спектр услуг по металлообработке и механообработке, ремонта 

промышленного оборудования и изготовление запасных частей на нашем оборудовании. 
 

 Изготовление деталей 
 Изготовление металлоконструкций 
 Фрезерная обработка 
 Токарная обработка 
 Токарно-фрезерная обработка 
 Токарно-карусельная обработка 
 Долбежные работы 
 Сверлильные работы 

 Сварочные работы 
 Слесарные работы 
 Газовая резка 
 Плазменная резка 
 Гибка металла 
 Вальцовка металла 
 Шлифовальные работы 

 

 

 
- Производственные мощности – 

Цех металлоконструкций площадью 6000 м²; 

Цех механической обработки 4500 м² 

На заводе имеется производственно-технический отдел, 

конструкторский отдел, и отдел технического контроля. 

Число инженерно-технических работников (РСиС) -15 человек 

Численность собственной рабочей силы - 80 человек 

 
- оборудование – 

- Горизонтально расточной станок TOSHIBA (Япония) - Зона обработки: XYZ: 3000 × 3000 × 1500 m=6.5 т. 

- Копировально-фрезерный станок MAKINO (Япония) - Зона обработки: XYZ: 2000 × 800 × 890 m=1.5 т. 

- Вертикальный обрабатывающий центр MICRON VCE 800 - Зона обработки: XYZ: 800 × 500 × 600 m=0.7т. 

- Горизонтальный обрабатывающий центр Heckert CW - XYZ: 6000 × 6000 × 2500 m=20 т. 

- Токарно-винторезные 

- ДИП 300 - Диаметр обработки 400 мм. рмц 3000 мм, до 3.5 т. 

- ДИП 500 - Диаметр обработки 1000 мм. рмц 6000 мм, до 6 т. 

- ДИП 600 - Диаметр обработки 1600 мм. рмц 4000-8000 мм, до 20 т. 

- Токарно-карусельные - Диаметр обработки 1250 мм. 

- Токарно-винторезные малой группы 

- Заточные станки 

- Тяжелый токарно-винторезный станок KREVEN – Диаметр обработки 600 мм. рмц 8000 мм, до 6 т. 

- Шлифовальный станок - Зона обработки: XYZ: 2000 × 800 × 800 

- Координатно-расточной станок MITSUI SEIKI (Япония) - Зона обработки: XYZ: 800 × 1500 × 600. 

- Долбежный станок 

- Гильотинные ножницы 

- Комбинированные ножницы 

- Кромкогибочные станки 

- Листогибочные машины 

- Наплавочные установки УМН 

- Газо-кислородная (плазменная) портальная машина КРИСТАЛ - Габариты стола XY:6000 × 2000 

- Газокислородная резка пробивка от 5мм до 300 мм. Плазменная резка, пробивка от 1 мм до 25 мм. 

- Сварочные полуавтоматические инвертора MIG 500 



- Изготовлено на ООО «НКМЗ» – 

 

 
Направляющие РБЦ - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

Проводки - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 
 

 



 
 
 
 
 

Крышки РБЦ - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 
 



 



Турникет для транспортировки рельс АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 
 

Скруббер - бутара 

 



Бутара галтовочного барабана 
 

Корпус подшипника 
 



Кольца корпуса двигателя 
 

Валы 
 



 
 

Крановые колеса 
 



Колеса вагонеток 
 

 
 
 

Прочее нестандартные изделия с механической обработкой 
 



 
 

 



 
 


