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Краткая информация о заводе 

• ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» - лидер отрасли цветной металлообработки России. Доля 
предприятия на внутреннем рынке более 40%. 
 

• На заводе работают более 900 человек, выпускающие около 20 тыс. тонн продукции ежегодно. 
 

 

• Выпускаемая продукция используется в электротехнической, металлургической, химической и нефтеперерабатывающей 
промышленности, приборостроении, авиационной технике. 
 

• Осуществляются экспортные поставки в страны дальнего зарубежья – Германию, Францию, Италию, Чехию и др.  
 

• На предприятии действует система менеджмента качества, сертифицированная на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 9001:2015. 



 

Основные виды продукции 
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ОАО «КУЗОЦМ» является производителем высококачественного цветного металлопроката из медных, латунных, бронзовых, 

медно-никелевых, никелевых, а также цинковых сплавов.  

Продукция на ОАО «КУЗОЦМ» в зависимости от способа изготовления может быть: 

 Холоднодеформированная (тянутая) – изготавливается посредством волочения заготовки или ее протяжки; 
 Экструдированная – изготавливается посредством нагрева заготовки и дальнейшего ее прохождения через матрицу с заданной формой; 
 Горячедеформированная (прессованная и катаная) – прессованный изготавливается из слитков или заготовки с последующим горячим 

прессованием на прессе с усилием; катаный – изготавливается посредством прохождения нагретого или холодного металла в отверстие между 
вращающимися гладкими или специализированными валками прокатных станов; 

 Литая – изготовление осуществляется из расплавленного металла. 

Все виды продукции изготавливаются в соответствии с российскими стандартами ГОСТ, ТУ, а также европейскими DIN EN и американскими ASTM.  Предприятие 
отличается гибкой системой ценообразования и индивидуальным подходом к каждому клиенту и возможностью изготовления продукции в соответствии со 
специальными требованиями заказчика.  
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Медь. Латунь. Бронза. Цинк 

Основные сплавы:  
Медь: М0б, М1,М1Е, М1р, М2, М2р, М3, 
МС0,1, МОр0,15, БрКд1, БрХКд0,3-0,5, 
МК (БрКД), БрХ1(Цр), МС0,03, БрЦр, 
МКБ 
Латунь: ЛС59-1, Л63, Л68, ЛС59-2, 
ЛС58-2, ЛС58-3, ЛС63-3, ЛО63-3, ЛО63-
3, ЛК62-0,5, ЛЖМц59-1-1, ЛМцКНС, 
ЛМц58-2, ЛМцА58-2-1, ЛНКМц, 
ЛМцСКА, Л80, Л90, CW614, CW617 
Бронза: БрАЖ9-4, БрАМц9-2, БрБ2, 
БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1,5, 
БрОЦ4-3, БрКМЦ3-1, БрОФ, 
БрАЖНМЦ9-4-4-1 (БК), БрАЖНМц8.5-
4-5-1.5 

Изделия: прутки различных сечений, 
шины, профили, проволока, пластины, 
слитки, полосы, аноды 

Основные сплавы: Ц1 

Изделия: проволока 

Потребители: 
 электротехника 
 машиностроение 
 ж/д транспорт 
 судостроение 
 приборостроение 

Применение: 
для получения защитного 
антикоррозийного покрытия 
стальных изделий, а также 
различных металлоконструкций, 
например, кровельных материалов, 
деталей мостов, стационарных 
морских сооружений и т.п.  

Потребители: 
 строительство 
 производство промышленных 

приборов 
 конструирование судов 
 авиация 
 химическое и нефтехимическое 

производство 
 электротехника 
 машиностроение 
 горное строительство 
 производство холодильных 

установок и конденсаторов 
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Спецсплавы 

Основные медно-никелевые сплавы: МНЖКТ, алюмель, хромель, монель, 
константан,копель, нейзильбер, мельхиор, НМ, МТ, ТП, МН-18 

Изделия: прутки, проволока 

Потребители: 
 приборостроение 
 электротехника 

Медно-никелевые сплавы используются для производства: 
 кабелей 
 термопар 
 компенсационных проводов 
 сварочных работ 

Основные никелевые сплавы: НП1, НП2, НПАН, ПАНЧ-11, Х15Н60, Х20Н20 (-Н) 

Изделия: прутки, проволока 

Применение изделий из никелевых сплавов: 
 производство нагревательных элементов для электроприборов и 

промышленных печей 
 нанесение  защитных  покрытий  на  металлические  изделия  и  монеты 
 сварка чугуна 
 производство никелевых сеток 
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Металлические порошки и пудры 

Алюминий: АКП, АПЖ, ПА-0,1,2,3,4, АПВ-П, ПАП-1,2, ПП-1Т 
Медь: ПМР, ПМС 
Бронза: БПК, БПО, БПП-1 
Латунь: ЛК62-0,5 

Потребители: 
 черная металлургия 
 огнеупорные материалы 

Применение: 
 алюминиевые порошки (АПЖ, АКП, ПА) используются для производства 

ферросплавов, в горнорудной, химической промышленности,  
 порошок АПВ в черной металлургии добавляется в отливку, что позволяет 

производить ее без раковин и трещин,   
 порошки АПВ-П  применяются в качестве антиокислительной добавки при 

производстве огнеупорных смесей,  
 алюминиевые пудры ПП-1Т и ПП-1Л применяются в производстве 

пиротехники и взрывчатых веществ,   
 пудры ПАП  применяются для производства ячеистого бетона, красок, эмалей, 

лаков и шпатлевок.  
 пудры из меди, бронзы и латуни применяются в основном, для декоративных 

целей, а также для офсетной печати.  



 

Основные отрасли-потребители 
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Электротехника Автомобилестроение 

Судостроение 

Железнодорожное машиностроение 

Производство фитингов и корпусов 
для приборов учета Производство газобетона 

Металлургия 



 

Наши заказчики 
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География продаж 
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Российская Федерация 

респ. Беларусь 

респ. Казахстан 

Украина 

Армения 

Азербайджан 

Узбекистан 

Германия 

Франция 

Италия 

Чехия 

Швеция 

Нидерланды 

Сербия 

Турция 

Великобритания 

Румыния 

Финляндия 

Польша 

Молдова 

Латвия 

Словения 

Саудовская Аравия 

Индия 

Китай 

Таиланд 

США 

Бразилия 

 

 



 

Инвестиционный потенциал 
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 Свободные активы в виде производственных, административно-бытовых площадей и земельных участков 

 Свободные производственные мощности, включающие в себя плавильный, прессовый, экструзионный и волочильный 
переделы. 

 Возможность организации производства смежной номенклатуры, либо изделий высокого передела 

ОАО «КУЗОЦМ» обладает широкими возможностями для сотрудничества: 



 

Система менеджмента качества 
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• Система менеджмента качества ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» ресертифицирована 
Органом по сертификации интегрированных систем качества ООО «РОСТЕХСЕРТ» (http://rostehcert.ru) – официальным 
представителем Quality Austria в Уральском Федеральном Округе, на соответствие требованиям международного стандарта  
ISO 9001:2015 применительно к производству цветного металлопроката: слиткам, чушкам, пруткам, проволоке, профилю, 
шинам, анодам.  
• ОАО «КУЗОЦМ» является аттестованным производителем сварочных проволок 



 

Руководство и контакты 
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Генеральный директор 
Радько Василий Викторович 
 
Технический директор 
Шестаков Дмитрий Изчиславович 
 
Директор по производству 
Бяковский Алексей Александрович 

Коммерческий директор 
Никифорова Светлана Александровна 
 
Финансовый директор 
Дайч Сергей Михайлович 
 
Директор по персоналу 
Росписиенко Сергей Николаевич 

Контакты: 
ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» 
623414, Россия, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40 
Тел.: +7 (3439) 336-000, Факс: +7 (3439) 336-002 
E-mail: kuzocm@kuzocm.ru 

www.kuzocm.ru  


