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Новокузнецк, 2023г.

ООО «Кузнецкие металлоконструкции»

Презентация



ООО «Кузнецкие металлоконструкции»  
один из лидеров по производству металлоконструкций в России

Краткий профиль ООО "Кузнецкие металлоконструкции"
Общая информация

Завод

Собственник

Дата 
основания

Компетенции

Основные клиенты

ООО  "Кузнецкие металлоконструкции"

Индык Лев Юдович

В 1941 году основан "Кузнецкий Завод 
Металлоконструкций" на базе 
эвакуированного из Днепропетровска завода 
металлоконструкций

• Проектирование металлоконструкций
• Производство легких и тяжелых 

металлоконструкций, мостовых 
металлоконструкций, кранов, 
нестандартного оборудования для всех 
отраслей экономики – ТЭК, Металлургия, 
Транспорт, Промышленность, Добыча 
полезных ископаемых

Участник национального проекта 
«Производительность труда и 
поддержка занятости»

www.km-group.ru

Ключевые показатели деятельности
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Сегменты бизнеса ООО "Кузнецкие металлоконструкции"
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Металлоконструкции 
мостов

• Металлоконструкции для изготовления автомобильных и
железнодорожных мостов и транспортных развязок.

Металлоконструкции 
кранов

• Электрические мостовые, козловые краны, включая легкие
опорные и подвесные краны.

Нестандартизированные
металлоконструкции 

• Компоненты для машиностроительной отрасли: 
*металлические компоненты оборудования для различных 

отраслей промышленности (напр.: вагоноопрокидыватель, кожухи 
катодных устройств), 

*сварные балки (в т. ч. ездовые балки для ж/д платформ),
*крепежные элементы.       

Промышленные 
металлоконструкции

• Производство металлоконструкции промышленных сооружений для
различных отраслей: энергетика, металлургия, нефтегазовая
промышленность, машиностроение.

Каркасы гражданских 
зданий и сооружений

• Производство металлических каркасов для строительства
коммерческих и общественных зданий и сооружений, а также жилых
многоквартирных домов.

Шпунты • Производство металлических свай.

Контейнеры • Производство сборно-разборного грузового (морского) 20, 40 ft
контейнера с применением шпунтовых замков.
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Производственные мощности ООО «Кузнецкие
металлоконструкции»

Максимальная пропускная способность производства:

Строительные металлоконструкции 120 тонн/сутки

Мостовые металлоконструкции 80 тонн/сутки

Нестандартное оборудование, краны 30 тонн/сутки

Производственные мощности ООО "Кузнецкие металлоконструкции"  
на имеющихся оснащенных площадях имеют потенциал: 

до 85 тыс. тонн изготовления металлоконструкций в год
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«Кузнецкие металлоконструкции» –
качество по  международным стандартам

Изготовление крупногабаритных, ответственных несущих и корпусных

изделий, различного технологического оборудования для предприятий энергетической,

угольной, цементной, металлургической, перерабатывающей и других отраслей

промышленности базируется на использование международных стандартов:

• Используются Российские марки стали - аналоги международным типа: S235JRG2, 

S275J2G3,  S355JRG3, Steel EN 10028-3-P275NH с полистовым контролем испытаний на 

расслой;

• Качество поверхности после механической обработки по ISO 1302

• Общие допуски по ISO 2768

• Класс точности размеров по ISO 13920

• Качество подготовки поверхности перед нанесением лакокрасочных материалов по ISO 
12944



ООО «Кузнецкие металлоконструкции» сертифицирован в международном органе 
сертификации SGS Société Générale de Surveillance SA, по стандарту ISO 
9001:2015
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ООО «Кузнецкие металлоконструкции» - аттестованное производство

Центральная заводская лаборатория -
самостоятельное подразделение ООО «Кузнецкие 
металлоконструкции». Деятельность ЦЗЛ 
направлена на проведение испытаний, хим. 
анализа и неразрушающего контроля в 
соответствии с установленными методами и на 
уровне, отвечающем требованиям и ожиданиям 
потребителя.

Компетентность лаборатории подтверждена 
Свидетельствами №  50/07 и № 74А680124 
органов Госкомитета РФ по стандартизации, 
метрологии, сертификации и Системы экспертизы 
промышленной безопасности Рос технадзора.

Все работы производятся по 
аттестованным технологиям сварки по 
правилам РосТехНадзора (РД 03-615-03) 
для металлических строительных 
конструкций, грузоподъемных кранов, 
пролетных строений, опор мостов

Аттестованный персонал сварочного 
производства по ПБ 03-273-99 и               
РД 03-495-02 – 23 чел (2022 год)
Аттестованное сварочное оборудование по  
РД 03-614-03  - 14 ед. (2022 год)
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ЗЕМЛЯ И ЗДАНИЯ
(ул. Л. Чайкиной, 21а)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
МОЩНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Производственная база
ООО "Кузнецкие металлоконструкции"

• Общая площадь земли, находящейся в собственности предприятия, составляет
207 тыс. м2. Существуют резервные площади для организации производства –
35 тыс. м2

• Общая площадь зданий составляет около 84 тыс. м2, более 80% из которых
приходится на производственные площади

• Главный производственный корпус общей площадью 65 тыс. м2, находятся в
собственности у ООО «Кузнецкие металлоконструкции», год постройки 1961год.

• Административные здания общей площадью 3 435,5 м2.
• Общая площадь хозяйственных помещений составляет более 14,0 м2.
• На предприятии расположены собственная котельная, кислородная станция с

возможностью производства газообразного кислорода до 400 м3/ч,
компрессорная с производством сжатого воздуха давлением 8кгс/см2 в
объеме до 100 м3/мин, электроснабжение предприятия обеспечено
собственными трансформаторным подстанциям суммарной мощность около
7000 кВт.

• 67% основных средств приходится на здания и сооружения
• Существует значительный потенциал увеличения производства на имеющейся  

базе: мощности по производству МК загружены на 30%, потенциал объема  
производства 85 000 т металлоконструкций в год

• Большинство технологических процессов автоматизированы
• Обслуживание рабочих мест осуществляется мостовыми кранами
• Межцеховая транспортировка осуществляется 

электрифицированными  тележками
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Площадь цеха составляет около 64 тыс. м2;
предприятие обладает резервной площадью около 35 тыс. м2

Генплан комплекса зданий на ул. Чайкиной, д.10

Площадь цехов = ~64 тыс.м2

Площадь территории = ~207 тыс.м2Резервная площадь 
для организации  

производства

S=15 000 м2

Резервная площадь 
для организации  

производства
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Площадь цеха составляет около 64 тыс. м2;
предприятие обладает резервной площадью около 35 тыс. м2

Генплан комплекса зданий на ул. Чайкиной, д.10

Металлосервисный центр  
Мощность 120 тыс. т в год

Сборо-сварочное производство  
Мощность 70 тыс. т в год

Маляро-погрузочный  
терминал

Открытый склад

Объем хранения  
металлопроката 15 000 т
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S = 29,7 тыс. м2 S = 4,4 тыс. м2

Основные показатели:

409,5 м

18
0

м

Подача листового  
полуфабриката

Подача сортового  
полуфабриката

S = 30,0 тыс. м2

Площадь территории     19 Га    
Площадь застройки        7,76 Га

Протяженность железных дорог          4,5 км  
Протяженность автодорог                     0,8 км
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Комментарии

- Механическая и термическая правка металлопроката;
- Дробеметная очистка листового и сортового металлопроката;
- Кислородная и плазменная резка листового проката на 
машинах  с ЧПУ;
- Гильотинная резка листового проката;
- Сверление и пробивка отверстий в листовом прокате на 
линиях с  ЧПУ;
- Нанесение маркировки и гравировки на линиях с ЧПУ;
- Распиловка сортового металлопроката на ленточнопильных  
станках с ЧПУ;
- Сверление сортового металлопроката на линиях с ЧПУ;
- Механическая резка и пробивка отверстий в швеллерах и 
уголках  на линиях с ЧПУ;
- Кислородная и плазменная фасонная резка сортового  
металлопроката на роботизированной линии с ЧПУ;
- Гибка листового металлопроката на листогибочных прессах;
- Вальцовка листового металлопроката;
- Продольное, торцевое фрезерование, фрезерование 
плоскости  листового и сортового металлопроката;
- Подготовка кромок под сварку (фрезерованием, скалыванием,  
термически);
- Изготовление сварной двутавровой балки.

Технические возможности ООО «Кузнецкие металлоконструкции»   
по металлообработке
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Складирование металлопроката

В состав Металлосервисного центра входит
крытый склад металлопроката.

Площадь крытого склада составляет 9700 м2,
который оборудован 6 электромостовыми
кранами грузоподъемностью по 20 тонн, в том
числе электромагнитным краном для
осуществления разгрузочно – погрузочных
операций листового проката.

Хранение металлопроката производится как на
открытых площадях, так и на крытом складе.
Площадь открытого склада – 2 915 м2. Склад
оснащен козловым краном грузоподъемностью
32 тонны.

Все склады имеют ж/д и автотранспортные
подъезды.
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«Кузнецкие металлоконструкции» – высокотехнологичный 
парк  оборудования

• Машина для пробивки, сверления  
и маркировки деталей из  
листового металлопроката.  
FICEP P 113

• Линия для пробивки, сверления,  
рубки и маркировки профильного  
металлопроката FICEP HP20T4

• Автоматическая машина с ЧПУ  
для сверления профилей FICEP  
1201 DE предназначена для  
сверления профилей (двутавр,  
швеллер, уголок, полосы,

квадратные трубы,  прямоугольные 
трубы)
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«Кузнецкие металлоконструкции» – высокотехнологичный 
парк  оборудования

• Автоматическая линия с ЧПУ для  
сверления и распиловки FICEP 603  
DEB предназначена для сверления,  
распиловки и маркировки

профильного проката (двутавр,  
швеллер, уголок, полосы, квадратные  
трубы, прямоугольные трубы)

• Линия для сверления и термической
резки листа FICEP TIPO A31

• Автоматическая машина с ЧПУ для  
сверления профилей FICEP 1202  
DFRC

• Автоматическая установка
дробеметной очистки RATIOJET RS-R
2650/6T



Транспортная доступность «Кузнецких металлоконструкций» обеспечивает 
конкурентную рыночную цену и выполнение договорных сроков поставки для 
потенциальных строительных площадок России  

ДФО
СФО

«Кузнецкие металлоконструкции» 
(Новокузнецк)

«ОмЗМ-
МЕТАЛЛ»(Омск)

ЦФО

ЮФО

ПФО УФО

СЗФО

«Воронеж-
Стальмост»,
(Воронеж)

Нижнетагильский ЗМК
(г. Нижний Тагил)

Тюменьстальмост, 
(п.Винзили, Тюменская обл.)

«Курганстальмост»,
(Курган)

ЗАО "ЗМК" 
(С. Петербург)АО «БЗММК им. В.А. 

Скляренко 
(Белгородская
обл.)

www.km-group.ru

Владивосток - 5-7 дней (5800км)

Благовещенск - 4-5 дней (4500км)

Хабаровск - 5-6 дней (5000км)  

Новый Уренгой - 5 дней (3000км)

Южно-Сахалинск, Петропавловск –
Камчатский,  Магадан - 14 дней

Иркутск - 2-3 суток (1800км)

Омск - 2-3 суток (1100км)

Красноярск – 1 день (800км)

Казахстан (г. Темиртау) - 3 суток (1300км)

Подъездные пути предприятия входят в общую сеть Транссибирской железнодорожной магистрали

Пропускная способность железнодорожных путей составляет  300 вагонов (~16 000 т) в месяц
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Примеры выполненных проектов в области промышленных 
металлоконструкций 

Судостроительная верфь    
«СК «Звезда», п. Большой 
камень, Приморский край.

ООО «Кузнецкие 
металлоконструкции» 
изготавливает 
металлоконструкции для 
второй очереди Цеха 
криволинейных блоков, общим 
объемом более 5 000 тонн

www.km-group.ru 16



Примеры выполненных проектов в области промышленных 
металлоконструкций 

Строительство 
судостроительной 
верфи «СК «Звезда»

Монтаж 
металлических колонн 
высотой 45м, шириной 
5м.

Одна колонна состоит 
из 6 элементов. 

Габариты одного 
элемента колонны: 
длина – 18м, ширина -
3,3м, высота – 1м., 
массой 40 тонн

www.km-group.ru 17



Многофункциональная 
ледовая арена,
г. Новосибирск. 

(поставка металлоконструкций 
стального покрытия ледовой арены, 
общим объемом более 2 000 тонн)

www.km-group.ru

Примеры выполненных объектов в области гражданских зданий 
и сооружений

18



Примеры выполненных проектов в области промышленных 
металлоконструкций 

Строительство Иркутского завода 
полимеров,  г. Усть - Кут, Иркутской области

Металлоконструкции эстакады межцеховых 
коммуникаций технологической зоны, 
общим объемом более 4 000 тонн

www.km-group.ru 19



Примеры выполненных проектов в области 
промышленного и гражданского строительства 

Строительство аэровокзального комплекса 
Международного аэропорта имени  
А.А. Леонова, г. Кемерово

Металлоконструкции покрытия, фахверка, 
общим объемом более 650 тонн 

www.km-group.ru 20



Примеры выполненных проектов в области промышленных 
металлоконструкций 

ТЭЦ, г. Советская Гавань,
Хабаровский край.

Металлоконструкции главного корпуса, 
башни пересыпки, галерей 
топливоподачи, общим объемом более 
10 000 тонн

www.km-group.ru 21



Примеры выполненных проектов в области промышленных 
металлоконструкций 

АО «Газпромнефть - ОНПЗ», г. Омск
Металлоконструкции объекта общезаводского 
хозяйства общим объемом более 940 тонн. 

www.km-group.ru

ООО 
«ЗапСибНефхим»

Металлоконструкции 
комплекса глубокой 
переработки 
углеводородного 
сырья, а также 
объекты 
общезаводского 
хозяйства общим 
объемом более 
7 000 тонн. 
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Примеры выполненных проектов в области промышленных 
металлоконструкций 

Энергетика:

Комплексы сооружений для:

• Быстринского горно-
обогатительного комбината

• Бачатской углеобогатительной 
фабрики

• Березовская  ГРЭС

Металлургия:

• ЗСМК отделение непрерывной
разливки стали кислородно-
конвертерного цеха №2 

• Кожух катода электролизера для 
Саянского Алюминиевого Завода

• Каркасы корпусов электролизеров 
№1 для Богучанского 
Алюминиевого Завода

Примеры проектов

www.km-group.ru 23



Боковой 
вагоноопрокидыватель

(Ачинский глиноземный 
комбинат)

Примеры выполненных проектов в области нестандартизированных 
металлоконструкций 

www.km-group.ru 24



Примеры выполненных проектов в области нестандартизированных 
металлоконструкций 

«Тайшетский алюминиевый завод»,
г. Тайшет, Иркутская область.

За период сотрудничества с 2018г по 
2021г ООО «Кузнецкие металлоконструкции» 
выполнили поставку металлоконструкций 
общим объемом 6 800 тонн (132 комплекта) 
катодных устройств электролизеров РА-400 
модификации «Т».

www.km-group.ru 25



Примеры выполненных проектов в области нестандартизированных 
металлоконструкций 

www.km-group.ru

Контрольная сборка пояса воздухонагревателя доменной печи. 

Диаметр конструкции - 9,84 метра, высота пояса – 1,89 метра, толщина листа – 30мм. Вес одного 
пояса - 47 тонн
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• Электромостовой кран 
(грузоподъёмностью 25 тн., 
длина пролета 29 м)

• Сборные сталебетонные
секции тел металлических
опор (Эльгинское угольное 
месторождение)

• СВСиУ для строительства
мостового перехода на
о.Русский через пролив
Босфор-Восточный (Саммит 
АТЭС-2012)

Примеры проектов

Примеры выполненных проектов в области нестандартизированных 
металлоконструкций 
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Примеры проектов

Примеры выполненных проектов в области нестандартизированных 
металлоконструкций 

• Кожух печи обжига (Polisius)

• Газоходы печи обжига 

• Корпус вентилятора 
(ThyssenKrupp)

• Вагоноопрокидыватель 
башенного типа

www.km-group.ru 28
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Жилой комплекс  «АЛЫЙ 
ПАРУС»,
Район строительства: 
г. Новокузнецк, Кемеровская 
область
Год строительства: 2009 год
Снеговой район: IV
Ветровой район: III
Сейсмичность: 8 баллов

Примеры выполненных проектов в области строительства 
многоэтажных домов на металлическом каркасе

Жилой комплекс «СОЮЗ»,
Район строительства:
г. Новокузнецк, Кемеровская 
область
Год строительства: 2022 год
Снеговой район: IV
Ветровой район: III
Сейсмичность: 8 баллов
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Металлоконструкции объекта

«Совмещенная (автомобильная и железная)

дорога Адлер – горноклиматический курорт

«Альпика-Сервис»» для ОАО «Мостострой

индустрия». Объем поставленной продукции

составил более 5 500 тонн.

www.km-group.ru

Примеры выполненных проектов в сегменте 
железнодорожных мостов
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Примеры выполненных проектов в сегменте 
железнодорожных мостов

Пролетные строения металлического

железнодорожного моста общей протяженностью

47 метров, расположенного на 292 км Аскизской

дистанции пути участка Новокузнецк Восточный

Красноярской железной дороги. Отгружены два

блока длиной по 23 метра, вес каждого блока –

41 тонна.
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Примеры выполненных проектов в сегменте мостов

Пролетные строения 27 м (35,5тн)

неразрезные для железнодорожного моста (3шт)

для ООО «Разреза Аршановский», республика

Хакасия.
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• Автодорожный 
сварной мост через 
реку Томь 
(Кемеровская 
область)

• Автодорожный мост 
на трассе Сургут –
Нижневартовск через 
реку Аган

• Пролетное строение 
на автодороге 
В.Казым-Сосновка 
(Ханты-мансийский 
АО) 

• Железнодорожный 
мост через реку 
Кондома 
(Кемеровская 
область)

www.km-group.ru

Примеры выполненных проектов в сегменте мостов
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Примеры выполненных проектов в сегменте кранов

Штыревой кран                
грузоподъемностью 40тн                            

NKM NOELL 

Трансбордер                                     
грузоподъемностью 200 т                      

пролетом 20 м                                                        
Хакасский алюминиевый завод
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Козловой контейнерный кран 
грузоподъемностью 45 тонн

ОАО «РЖД»

www.km-group.ru

Примеры выполненных проектов в сегменте кранов

35

Козловой кран 
грузоподъемностью 10тнс                                

ОАО «РЖД» 
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Примеры выполненных проектов в сегменте мостовых кранов

Радиоуправляемый мостовой кран ZKKE 
грузоподъемностью 2*10 т

пролетом 25,5 м

Совместное производство
ООО «Кузнецкие металлоконструкции» и 
«Demag Cranes & Components GmbH» 

36

Полукозловой скрапо-завалочный кран 
грузоподъёмностью 130 +130 тонн-сил

ОАО «Евраз Объединенный Западно-
Сибирский металлургический комбинат»



Примеры выполненных проектов в сегменте кранов

• Литейный кран для ОАО 
"Магнитогорского 
металлургического 
комбината" 
грузоподъемностью 300/125 
тнс, пролетом 20 м

• Козловой кран для ОАО 
"Бурея-Кран" 
грузоподъемностью 
12,5 тнс, пролетом 50 м

www.km-group.ru

• Катодный кран 
грузоподъемностью 2 х 
130 т, пролет 25 м – для 
Саяногорского 
алюминиевого завода

• Литейный кран 
грузоподъемностью 120/32 
т, пролет 27 м – для ООО 
"ОМК-Сталь", г. Выкса

37



ООО «Кузнецкие металлоконструкции» 
приглашает Вас к взаимовыгодному и 
плодотворному сотрудничеству
Индык Лев Юдович – Генеральный директор ООО «Кузнецкие металлоконструкции»

Адрес:
654006, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, 
ул. Л. Чайкиной, 21а, корпус 6
тел.: +7 (3843) 32-42-66, 
факс.: +7 (3843) 32-00-16,
e-mail: km@km-group.ru
http://km-group.ru

К Вашим услугам знание, опыт и профессионализм!

http://km-group.ru/
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