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О компании

Производственная  
площадка №1. 

Московская область, 
Орехово-Зуевский район,  
с/п Новинское, д.Новое,     
ул. Советская д. 144    
(бывшая ткацкая фабрика)

Производственная  
площадка №2.

Московская область,                  
г. Егорьевск,                             
ул. Профсоюзная, дом 34.

После развала СССР и в период с 1991 года по 2007 год фа-
брика прекратила свое существование, станки и оборудование 
были проданы, рабочие уволены, цеха фабрики пришли в не-
пригодное состояние.

В мае 2007 года учитывая удобное местоположение (фабрика 
находится на 3-ем Московском бетонном кольце, в 87 км от 
Москвы) и квалифицированную рабочую силу в данном насе-
ленном пункте, а также практически остановку Давыдовского 
Машиностроительного Завода Сельхозмашин, сокращение 

Бывший Егорьевский станкостроительный завод «Комсомо-
лец» (ныне сокращенное название - ЗАО «ЕЗСК») – образовано 
в 1934 году в городе Егорьевске на производственной терри-
тории 18,4 гектара. Производственные мощности завода на 
данный момент составляют 40885 квадратных метра, в том 
числе дополнительные производственные площади - 33000 
квадратных метра. 

На данном предприятии осуществляется производство свар-
ных двутавровых балок, и изготовление резервуаров и емко-
стей.

«Новинский Завод Металлоконструкций» — производствен-
но-строительная компания, реализующая весь спектр работ по 
проектированию, изготовлению, поставкам и строительству 
в энергетике, связи, топливной промышленности, черной и 
цветной металлургии, машиностроении и металлообработке, 
нефтегазодобывающей отрасли, легкой промышленности, ави-
ационной отрасли, оборонной отрасли, логистики и народном 
хозяйстве.

На данный момент наше предприятие имеет 2 производ-
ственные площадки в Московской области, каждая промыш-
ленная площадка со своей историей.

численности работающих с 15000 до 3000 человек Ликинского 
Автобусного Завода, в связи с чем высококвалифицированные 
слесари и сварщики машиностроительной отрасли остались 
без работы. Группой предпринимателей было принято решение 
о создании на базе Новинской ткацкой фабрики завода по про-
изводству металлоконструкций и изделий из металла.

В 2007 году началась комплексная реконструкция производ-
ственных цехов фабрики и переоснащение ее под производ-
ство металлоконструкций. На данном этапе, цеха оборудованы 
высокоуровневым импортным оборудованием, что позволяет 
выполнять заказы любой сложности и с высоким качеством.
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Производственная
структура

Проектно-
конструкторское
бюро

Полуавтоматическая 
линия изготовления 
сварных тавров
и двутавров

Заготовительный цех
Антикоррозионный 
и покрасочный цех

Сборочно-сварочное 
производство

Отдел
технического 
контроля
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Производственные
мощности

Производственная база состоит из двух 
производственных  площадок:

Первая находится в сельском поселении Новинское
(Орехово-Зуевский район)
и вторая в городе Егорьевск.

Общая площадь – 45 000 м2

Общая площадь производственных и административно-
бытовых помещений – 40 000 м2

Общая площадь открытых площадей – 5000 м2

Договорные взаимоотношения с НТЦ «Тех-
нопрогресс»  и  Учебным центром «Мосстрой-
кадры» позволяет постоянно повышать ком-
петенцию персонала, обеспечивать быстрый 
обмен и передачу накопленного опыта по 
внедрению новых технологий, готовить квали-
фицированные кадры.

В процессе выполнения работ по строи-
тельству объектов «НЗМК» выступает также в 
качестве застройщика, ген подрядчика и ин-
вестора строительства, таким образом, кон-
тролируя полный рабочий цикл от подготовки 
строительной площадки, до окончательной 
сдачи в эксплуатацию.

Мы имеем большой опыт возведения про-
мышленных и гражданских проектов по всей 
России. Мы привлекаем локальных подрядчи-
ков и осуществляем контроль за их деятель-
ностью, что обеспечивает высокое качество и 
соблюдение сроков.

В июле 2011 года начата программа стро-
ительства крупного высокотехнологичного 
производственного автоматизированного ком-
плекса с объемом выпуска до 1500 тонн метал-
локонструкций в месяц. Для этих целей админи-
страцией Орехово-Зуевского района выделен 
земельный участок площадью 35000 м2.

Предприятие вошло в программу Прави-
тельства Московской области по развитию 
промышленных округов. На данный момент 
идет проектирование, подготовка строитель-
ства и заключение контрактов на поставку 
оборудования.

Предприятие укомплектовано высококвали-
фицированным инженерно-техническим пер-
соналом и профессионально подготовленны-
ми рабочими кадрами. Система подготовки 
кадров обеспечивает постоянное повышение 
квалификации работников, позволяющей 
быстро осваивать последние достижения 
техники и технологии- через обучение (в. т. ч и 
зарубежное) и совершенствование навыков.
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Мы производим
и изготавливаем

Услуги в области
строительства

Торговые центры

Логистические терминалы

Производственно-складские 
помещения

Промышленные здания и 
заводы

Ангары и Цеха

Животноводческие 
комплексы

Зернохранилища

Здания 
сельскохозяйственного 
назначения

Нефтегазовые комплексы

Автомойки и  
Автозаправочные станции

Автосалоны и Автоцентры

Офисные здания

Бизнес-центры

Физкультурно-
Оздоровительные комплексы

Спортивные сооружения и 
стадионы

Киоски и торговые павильоны

Блочно-модульные здания

Антенно-мачтовые 
сооружения и башни связи

Мостовые кран-балки.

Проектирование

Cогласование

Монтаж

Строительство

Функции генерального 
подрядчика

Основным направлением нашей деятельности является 
производство металлоконструкций и строительство. Выбор 
данного направления не случаен: он характеризует жизненную 
позицию созидания каждого человека работающего в «НЗМК» 
от простого рабочего до руководства.

Много лет назад мы начинали производить, строить простые 
здания и сооружения из металлоконструкций, сейчас мы стро-
им промышленные цеха и заводы, гражданские и спортивные 
сооружения по всей территории Российской Федерации. За 
данное время мы построили десятки объектов и поставили 
сооружения по всей территории России от Калининграда до 
Магадана.
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Услуги в области 
металлообработки

Наши объекты

Изготовление сварных 
двутавров и балок 

Изготовление закладных 
деталей и фланцев

Вальцовка труб и листового 
проката

Сварочные работы в среде 
углекислого газа и под слоем 
флюса

Горячее цинкование 
металлоконструкций.

Плазменная и газовая резка 
листового металла на станках 
с ЧПУ.

3D – сверление на ЧПУ.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс г. Москва, ул. Сахалинская

Гипермаркет «Глобус»
г. Котельники.

Леруа Мерлен. г. Архангельск.
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Наши объекты

Учебно-научный центр со складом хранения изделий 
военной академии ракетных войск стратегического 
назначения им. Петра Великого.
г. Балашиха.
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Детская городская клиническая 
больница г. Москва.

Производственно-складское здание
54х54 м. г. Железнодорожный.

Производственно-складское здание
60х24 м. г. Железнодорожный.

Металлоконструкции опорных мачт для 
аэродинамических труб. Центральный 
Аэрогидродинамический Институт
г. Жуковский.

Здание компрессорной UNIT-1300 
Месторождения западной части 
Бортового лицензионного участка 
Саратовской области.

Предприятие комплексной подготовки 
газа и газового конденсата поселок 
Карпенко Саратовской области.

Наши объекты
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Изготовление гидросооружений 
плотины ФЕРМЫ ПОАРЭ Московская 
область, Луховицкий р-н, Белоомут, 
ГИДРОУЗЕЛ.

Открытая площадка для складирования 
оборудования и здания ремонтно-
механической мастерской на 
Кошехабльском газоконденсантном 
месторождении.

Здание компрессорной UNIT-1500 
Месторождения западной части 
Бортового лицензионного участка 
Саратовской области.

Здание компрессорной UNIT-1200 
Месторождения западной части 
Бортового лицензионного участка 
Саратовской области.

Наши объекты

Здания ДКС КОС и Насосной масел
г. Новый Уренгой.
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Завод гипохлорита натрия на территории 
Люберецких очистных сооружений для 
немецкой фирмы WTE Wassertechnik GmbH.

Зернохранилище. Смоленская обл.,
д. Даньково.

ГРП для сброса газа на КС-1
Ханты-мансийский автономный округ,
Приобское месторождение.

Наши объекты

Вагоноремонтное предприятие, М.О.,
г. Ожерелье.
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Монтаж металлоконструкций 
Люберецкого Завода 
Монтажавтоматика г. Люберцы.

Вагоно-ремонтное депо.
г. Орехово-Зуево.

Восточное Северо-Уренгойского 
месторождения на период ОПЭ УКПГ2
г. Новый Уренгой.

Наши объекты

Торгово-Выставочный Центр
п. Вешки, Московская область.

Физкультурно-оздоровительный комплекс
г. Москва 4-я улица Марьиной Рощи
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Наши объекты

Производственное здание типографии
г. Кимовск.

Изготовление металлоконструкций для 
компании AkzoNobel USA.
г. Орехово-Зуево.

Производственное предприятие
«BELLA» в г. Егорьевск

Трехэтажное здание
промышленного назначения 54х66 м.
г. Железнодорожный

Радиомаяк азимутальный 
доплеровский DVOR DME 2000.
Изготовлены и смонтированы
на 46 аэродромах
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Наши объекты

Изготовление металлоконструкций для 
месторождения Кондёр. Хабаровский 
край, «Русская платина».

Аллея космонавтов г. Красногорск.

Изготовление и монтаж 
металлоконструкций магазина «АТАК» 
г. Орехово-Зуево.

Физкультурно-Спортивный центр 
«Олимп-2» г. Новомосковск.

Здания пристроек венткамер и опор 
резервуаров РЖУ и МИЖУ Месторождения 
п. Карпенки, Саратовская область.
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Наши объекты

Изготовление технологической 
эстакады Талаховской ТЭЦ  г. Советск. 
Калининградской области.

Производственное здание 60х24 м.
г. Железнодорожный.

Промышленное здание. Воронежская 
область

Производственное здание. г. Москва

Ремонтно-механическая мастерская.
г. Майкоп

«Москва СИТИ» башня «Меркурий». 
г.  Москва
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Наши объекты

Трехэтажный физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном. Московская область,
г. Мытищи.

Цех деревообработки
в г. Орехово-Зуево.

Байпас, метро Раменки. Москва

Складское здание 60х18 м.
г. Железнодорожный, Московская 
область.

Стекольный завод. Республика 
Дагестан, г. Тюбе

Аквапарк г. Анапа.
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Наши партнеры
и заказчики

ОАО «АЗИМУТ»

ОАО «РОСНЕФТЬ»

ТОТAL (Франция)

HALFEN (Германия)

ОАО «МОСВОДОКАНАЛ»

ЗАО «НОРТГАЗ»

ОАО «НОВОТРАНС»

WTE Wassertechnik GmbH (Австрия) 

GIGA (Чехия)

AkzoNobel (США) Globus (Германия)

Аэрогидродинамический Институт

ОАО «НОВАТЭК»

ОАО  «РЖД»

STAHL Crane Systems (Германия)

LEROY MERLIN (Франция)

Министерство обороны РФ 

Наши объекты

Корпус мелкого дробления АО «Апатит» 
Мурманская область, г. Кировск

Верхневолжский кирпичный завод г. 
Ржев.
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Социальная
ответственность

В условиях социально-эко-
номических и политических 
преобразований современ-
ной России особое значе-
ние приобретают вопросы 
укрепления физического и 
духовного здоровья челове-
ка, формирования здорового 
образа жизни.

«НЗМК» является не только 
заводом металлоконструк-
ций, но и предприятием 
социально ответственного 
бизнеса. Спонсорская дея-
тельность «НЗМК» направ-
лена не только на адресную 
помощь социально незащи-
щенным слоям населения, 
но и способствует развитию 
детского спорта. На базе 
ДЮСШ «НОВИНКА» органи-
зуется работа секций, в кото-
рых с юными спортсменами 
занимаются профессиональ-
ные тренера.

«НЗМК» традиционно под-
держивает различные детские 
спортивные объединения, а 
так же оказывает содействие 
в проведении соревнова-
ний и кубков по таким видам 
спорта, как дзюдо, футбол, 
хоккей, роллер спорт, роллер 
хоккей. Активно поддержива-
ется развитие дворовых ви-
дов спорта, такие как футбол, 
хоккей, роллер хоккей.

«НЗМК» поддерживает 
работу спортивных секций и 
кружков по различным видам 
спорта для детей и работни-
ков предприятия. Ежегодно 
по дзюдо, футболу, хоккею 
проводятся спортивные со-
ревнования на кубок «НЗМК». 
Мы пытаемся создать все ус-
ловия для создания достой-
ных условий для развития 
массового спорта на терри-
тории нашей родины.

Команда по хоккею «НЗМК» (Новинка)

Команда «НЗМК» по футболу 

Команда по роллерхоккею «НЗМК» с названием «Железный Легион» 

Ежегодный турнир по дзюдо на призы «НЗМК»
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Свидетельства
и сертификаты



Производственно-строительная компания
 «Новинский Завод Металлоконструкций»

111621, РФ, Москва, улица Оренбургская, дом 15
Тел/факс: +7(495) 797-55-76

E-mail: nvzmk@mail.ru
Сайт: www.nvzmk.ru

Производственная  площадка №1

Московская область,
Орехово-Зуевский район, с/п Новинское,

д. Новое, ул. Советская д. 144

Производственная  площадка №2

Московская область, г. Егорьевск,                             
ул. Профсоюзная, дом 34.


