О компании
ООО «Новолипецкая металлобаза» создано в 2009г. В ее состав вошли два подразделения ОАО «НЛМК» Металлобаза и Производство автозапчастей, труб и металлоизделий.
Единственный учредитель Общества - ПАО «Новолипецкий Металлургический Комбинат».

Компания на постоянной основе проводит работу по повышению эффективности производства и продаж за счет
расширения ассортимента и повышения качества выпускаемой продукции (оказываемых услуг), внедрения новых
современных технологий, снижения затрат, оптимизации структуры управления, роста производительности труда
персонала на всех участках Общества.

ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ КРУПНЕЙШЕГО В
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОМ РЕГИОНЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОСКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА.

СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ
Общество представляет собой многопрофильное предприятие в состав которого входят:
Первый производственный цех:
●
●
●
●

участок по производству электросварных труб;
участок по производству металлоизделий;
участок отделки металла;
участок по производству гнутых профилей, черепицы и резки металла.
Второй производственный цех:

●
●
●
●
●

участок по производству посуды;
участок по производству автозапчастей;
участок по производству полиэтиленовой пленки.
Участок складского хозяйства.
Инструментальный участок.

●

Автоколонна.
Ремонтные службы механика и электрика.
Магазин розничной торговли.
Службы управления.

ОСНОВНОЙ ПОСТАВЩИК МЕТАЛЛОПРОКАТА – ПАО «Новолипецкий Металлургический Комбинат».

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
●

●
●
●

производство товарной продукции из несоответствующей (беззаказной) продукции и металлоотходов ОАО
«НЛМК»;
комплектация, предпродажная подготовка и реализация продукции собственного производства;
реализация несоответствующей (беззаказной) продукции ОАО «НЛМК»;
оказание услуг по хранению, переработке и доставке металлопродукции.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
В соответствии со стратегией развития, направленной на максимальное повышение эффективности производства и
увеличения конкурентоспособности продукции, разработан комплекс мероприятий по перспективному развитию
Общества.

В части деятельности по продажам металлопроката и продукции собственного производства:
Сохранение и увеличение достигнутых объемов продаж металлопроката и продукции собственного
производства.
Поиск новых рынков и регионов сбыта продукции.
Осуществление контроля за неснижаемыми складскими запасами и оборачиваемостью товаров на
данных складах.
Проработка вопроса по расширению крытого холодного склада для увеличения емкости складских
помещений (дополнительно + 3 тыс. тонн).
Расширение спектра услуг, оказываемых населению.
Активное участие в выставках, ярмарках и других рекламных компаниях.
В части производственной деятельности:
Мероприятия по перспективному развитию трубного производства, преимущественно в части выпуска профильных
труб, разработаны в соответствии со стратегией развития металлургической промышленности до 2020 года,
актуализированной Минпроторгом РФ 09.11.2009 г.
Сохранение и увеличение достигнутых объемов производства при стабильно высоких показателях по
качеству продукции.
Освоение производства новых видов профильных труб – 50x25, 40x20, 70x70, 50x40, 110х50 мм на
действующих трубопрокатных станах при изготовлении валковой оснастки силами Общества.
Проработка предложений, анализ рынка и подготовка технического заключения по приобретению новых
трубопрокатных станов для производства профильных труб сечением 100х100 – 150х150 мм и
мелкопрофильных труб сечением 10х10 – 30х30 мм.
Проработка предложений, анализ рынка и подготовка технического заключения по приобретению нового

агрегата продольной резки рулонного металла с шириной обрабатываемого материала не менее 1500 мм
(взамен устаревшего).
Модернизация оборудования с целью увеличения скорости прокатки на действующих трубопрокатных
станах.
Реконструкция сбрасывателей приемных карманов для профильных труб
сокращения времени простоев и повышения производительности агрегатов.

в линии станов для

Расширение объемов производства качественной продукции из металлоотходов и металлопроката
пониженного качества.
Изготовление оснастки для производства профлиста Н60 на базе профиля Н57.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
«В соответствии с ч. 20, ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 30.12.2012) "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Общество с ограниченной ответственностью «Новолипецкая
металлобаза» сообщает, что:
1) не является дочерним хозяйственным обществом субъектов, указанных в ч. 2, ст. 1, Федерального закона от
18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 30.12.2012) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";
2) доля участия в уставном капитале общества Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в совокупности не превышает 50 %;
3) общество не является субъектом естественных монополий и не осуществляет регулируемых видов деятельности в
сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

