
ОАО «КУЗОЦМ»
Доклад на заседание Совета директоров организаций МО 

г. Каменск-Уральский

28 февраля, 2019 год



Краткая информация о предприятии
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ОАО "КУЗОЦМ" 
Для тех, кто 

выбирает 
качество

За историю своего развития с 1942 года 
ОАО «КУЗОЦМ» накопило богатейший опыт 
промышленного производства цветного 
металлопроката из меди, никеля, цинка,
сплавов на их основе и  является лидером в 
отрасли цветной металлообработки  в России.

Построение высокоэффективного производства и 
создание успешной в долгосрочной перспективе 
компании мирового уровня.

Стратегическая цель

77
ЛЕТ



Показатель ЕИ 2017 2018 Откл., +/- Откл., %

Выпуск готовой продукции, в т.ч.: тонн 23 627 23 952 325 1,4

Цветной прокат тонн 20 494 20 316 -178 -0,9

Порошки и пудры тонн 3 133 3 636 503 16,0

Выручка от реализации млн.руб. 8 520 9 680 1 043 12,1

Среднесписочная численность чел. 894 927 33 3,7

Производительность труда тыс.руб./чел. 9 530 10 442 781 8,1

Средняя заработная плата руб./мес. 37 591 40 363 2 772 7,4

Чистая прибыль млн.руб. 115 96 -19 -16,6

Основные показатели 2017-2018 г.
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Модернизация и освоение новых 
технологий

Крупномасштабные работы по техперевооружению
• Приобретение вакуумной шахтной печи светлого отжига 
• Установка блочно-модульных парогенераторов
• Модернизация очистных сооружений

Расширение присутствия на рынке -
увеличение доли в выпуске РФ до 55%, 
привелечение более 300 новых заказчиков
(конечные потребители)

• Развитие экспортных продаж 
• Рост продаж на внутреннем рынке

Цель ОАО «КУЗОЦМ» - построение высокоэффективного производства в долгосрочной 
перспективе

2019 2017 

+19,0%

Направления развития предприятия

Стратегия роста Рост объемов производства
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20182016 

+17% 

+1,4%



2018 год на ОАО «КУЗОЦМ» - год инфраструктурных проектов

Инвестиции в 2018 году 

 Приобретение вакуумной шахтной печи светлого отжига для 
термической обработки проволоки бронзового проката, 
никелевой и медно-никелевой. 

 Жизнеобеспечивающие инвестиции в основное оборудование. 
 Проекты направлены на:

o Развитие производственных мощностей, ремонт и 
модернизацию;

o Выполнение обязательных предписаний надзорных органов.

Колпаковая печь 
светлого отжига

 Данные проекты необходимы для сокращения расходов на 
энергоносители и обеспечения автономного бесперебойного 
паро- и  горячего водоснабжения. 

 Увеличение объёмов производства продукции.
 Освоение новых видов продукции.

Жизнеобеспечивающи
е инвестиции

Колпаковая печь 
светлого отжига

Техническое 
перевооружение ГВС 

и пароснабжения

Прочие инвестиции 
в новое оборудование

5



Итоги выставочной деятельности ОАО «КУЗОЦМ»

Международная выставка систем кондиционирования, 
вентиляции, очистки воды и сантехнических решений

Mostra Convegno Expocomfort (MCE), Италия
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Wire & Tubes, Германия

Электро 2018, Россия

Армия 2018, Россия

Металл-Экспо 2018, Россия

 В ходе участия в данных выставках были установлены контакты со множеством компаний из Италии, Германии, Испании, Израиля, 
Турции, Ливана, Индии, Китая и прочих стран.  Достигнут ряд договорённостей о дальнейшем сотрудничестве.

Международная выставка светотехнической и электротехнической продукции

Международный военно-технический форум

 Проведены переговоры с предприятиями ВПК, получен Диплом участника выставки

Крупнейшая в России международная выставка черной и цветной металлургии

 Получена награда в номинации «За лучшую экспозицию»;
 Победа в номинации «Лучшая сценарная работа» в конкурсе на лучшую видеопродукцию 

в металлургической отрасли – «MetalVision». Получен кубок

Международная выставка производителей проволок и труб

 3-е место в номинации «Лучший корпоративный сувенир» и приз зрительных симпатий в 
рамках конкурса «Электрореклама», получено два кубка



Система менеджмента качества ОАО «КУЗОЦМ»

В  мае  2018г  ОАО  "КУЗОЦМ"  прошел ресертификацию заводской системы  
менеджмента  качества  на  соответствие международному стандарту ISO  9001-20105г   
(органы   по   сертификации   Qualityaustria   (Австрия)
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Бюджет на обучение и развитие 
персонала, тыс.руб.
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Текучесть кадров, в %

 Общее увеличение бюджета 
на персонал

 Снижение текучести (до 6 %)
 Увеличение бюджета на 

обучение
 Изменение системы 

мотивации

 Проведение оценки персонала  
 Обновление состава 

руководителей и линейных и 
ТОП-менеджеров

 Работа со студентами ВУЗов СПО 
(15% возвращается после 
практики)

 Электронная библиотека
 Культурно-массовые 

мероприятия

 Снижение текучести кадров  - до 11 %
 Рост объемов производства на 16,8%, 
 Увеличение среднесписочной 

численности  всего на 3%
 Рост производительности труда 

на 15, 4%

2017 2018 2019

Кадровая политика ОАО «КУЗОЦМ»
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ОАО "КУЗОЦМ" стремится к тому, чтобы на каждом рабочем месте трудился 
квалифицированный, результативный, мотивированный и лояльный сотрудник

ОАО "КУЗОЦМ" ведет планомерную работу, чтобы стать предпочтительным работодателем на 
рынках труда Каменск-Уральского и представлять лучшие карьерные возможности своим 
сотрудникам, доказавшим потенциал к росту. 



Молодежный совет ОАО «КУЗОЦМ»
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В 2018 году совет молодежи получил новую жизнь. С появлением новых лидеров, 
состав молодежного совета вырос к концу года до 57 чел.
Началась активная работа по всем направлениям

180 подписчиков 89 подписчиков 88 подписчиков

Информационное направление

kuzocm_news kuzocm kamenskocm

Спортивное направление 

На ряду с заводскими и городскими соревнованиями,
впервые команда по мини футболу приняла участие во
всероссийских соревнованиях

Волонтерское движение направление 

Помощь детскому
дому
Помощь
малообеспеченным
семьям

Культурно массовые мероприятия

Молодежь стала активно
участвовать как в
заводских, так в городских
культурно массовых
мероприятиях


