
НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД 
РЕЗКИ МЕТАЛЛА



В ЦИФРАХ

более

активы компании

более

инвестиции в партнерские программы

складского комплекса

запас сырья на складе

квалифицированного персонала

постоянных заказчиков

объединены в единый
производственный цикл

складской комплекс обеспечен 
мостовыми кранами, контейнерами, 
ж/д вагонами,  автотранспортом

более более
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1 000 млн.₽ 240 млн.₽

24 000 м2

200

15 участков

10 000 тонн

120 сотрудников

класс “А”



ПРЕИМУЩЕСТВА НЗРМ

Персональная команда. 
По каждому заказу работают специалисты: 
персональный менеджер, конструктор, технолог. 
Контроль качества каждого изделия осуществляет ОТК

Отгрузим сразу.
Продукция в наличии и под заказ. 
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Скорость.
Выполняем заказы с максимальной 
оперативностью. 

Решения. 
Изготавливаем изделия и по стандартным 
размерам, и по индивидуальному заказу, в том 
числе с разработкой техдокументации, с выходом на 
серийное производство от 2 до 6 месяцев.

Экономия до 20%. 
В процессе производства минимизируем 
отходную часть, за которую не придется 
переплачивать.

Запас сырья.
В наличии 10 000 тонн постоянного запаса 
сырья на складах.



НЗРМ производит продукцию и комплектующие 
из листового металла для многих отраслей

ВОСТРЕБОВАН

Машиностроение 
Производство компонентной базы методом 
холодной штамповки и вытяжки
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Строительство
Благоустройство ЖК и городских территорий 
Производство фасадных систем

Строительство энергосетей 
Обеспечение импортозамещения в энергетическом 
машиностроении
Контрактное производство 

Судостроение
Производство элементной базы 
корпусов



СЕРВИСНЫЙ 
МЕТАЛЛОЦЕНТР 

15 производственных участков входят в 
производственные подразделения:

Участок холодной штамповки и вытяжки

Мультифункциональный сборочный участок

5

Производство листового проката (х/к и г/к)

Участок термической резки

Участок роботизированной сварки



ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Оборудование. Производство обеспечено парком 
современного высокопроизводительного 
оборудования. Все станки объединены единым 
циклом производства, и могут работать автономно.

Логистика. Обеспечена как собственными ресурсами, так 
и ресурсами привлеченных организаций: семь зон погрузки 
готовой продукции, собственная ЖД-ветка; контракты с 
надежными транспортными компаниями. Работаем с 
контейнерной, железнодорожной, автотранспортной 
доставкой.

ГОТОВЫ К ЛЮБОЙ ФОРМЕ АТТЕСТАЦИИ ПО ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА
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Сертификация. Система управления качеством 
сертифицирована по российским и международным 
стандартам (ISO). Соответствует требованиям ГОСТ 
Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), регистрационный 
номер РОСС RU.ИСМ001.К02485, действует до 
2025 года.

Инжиниринг. Конструкторско-технологический отдел 
в штате предприятия гарантирует выполнение 
ГОСТов и нормативов, действующих в отрасли, 
разрабатывает новые технологические и технические 
решения для оптимизации производства.

Продукция. Основная продукция завода – листовой 
металлопрокат, полоса, штрипс, являются базовым 
изделием для использования в дальнейшей обработке. 
Изготовлены с учетом высоких требований к качеству.

Контроль качества. Применяется на всех этапах 
производства: ОТК проводит входной контроль, в 
процессе производства, контроль качества готовых 
изделий. Система работает вплоть до момента 
получения изделий заказчиком.



ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК
Осуществляем поставку металлопродукции в 
кратчайшие сроки по оптимальной стоимости 
за счет оптимизации бизнес-процессов, 
удобной транспортной развязки, передовым 
логистическим решениям и развитой 
инфраструктуре.

Работаем с компаниями по всей России.

Продукцию НЗРМ можно приобрести в 
Новосибирске, Омске, Кемерово, 
Новокузнецке, Барнауле, Томске, Тюмени, 
Иркутске, Абакане, Чите, Красноярске, 
Владивостоке, Хабаровске, Екатеринбурге, 
Челябинске, Казани, Москве, Санкт-
Петербурге, Краснодаре.
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ООО «НЗРМ» 
630068 г. Новосибирск, ул. Твардовского, 3, корпус 10, оф. 34, 
ИНН 5405963591, КПП 540901001,  ОГРН 1155476102539, 
р/с 40702810804000002269, БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ПАО) г. 
Новосибирск, 
БИК 045004850, к/с 30101810100000000850, 
8 383 363 13 58,   info@nzrm.ru,   nzrm.ru


