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Руководство предприятия:
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Численность работников: 2500 человек

О предприятии: Златоустовский металлургический завод является старейшим 
предприятием по производству специальных марок стали и сплавов, имеющих повы-
шенные прочностные и пластические свойства при низких и высоких температурах, 
стойких к щелочам и кислотам, предназначенных для холодной высадки и горячей
обработки, автоматных марок стали с регламентированными механическими свойства-
ми и стали со специальными свойствами.

Наша специализация ― производство металлопродукции нержавеющих, инстру-
ментальных, легированных конструкционных, быстрорежущих, штамповых, жароп-
рочных и прецизионных марок стали и сплавов, поставка которых осуществляется на 
внутренний и внешний рынок. В настоящее время свыше 2/3 от общего объёма состав-
ляет широко востребованный на рынке коррозионностойкий сортамент.

Производимая металлопродукция и действующая на заводе система менеджмен-
та качества сертифицирована в соответствии с требованиями ISO 9000:2015, Техни-
ческих правил AD 2000 W0/TRD 100 и Европейской директивы PED (DRG) 97/23/ЕС. 
Руководством завода приняты обяательства по реализации разработанной Полити-
ки в области качества. 



В 2021 году ООО «Златоустовский металлургический завод» продолжает курс на 
повышение энергоэффективности, расширение марочного и профильного сортамента 
выпускаемой продукции, а также реконструкцию производственных мощностей, что 
станет залогом его дальнейшего развития.

Согласно экспертной оценке Ассоциации «Спецсталь» ООО «ЗМЗ» является одним из
лидеров среди производителей сортового проката из нержавеющей стали в России. На
сегодняшний день предприятие имеет стабильный уровень потребительского спроса на
рынке чёрной металлургии и постоянную заказную часть от потребителей металлопрока-
та всех отраслей хозяйства страны. По итогам первого полугодия 2021 года Златоустов-
ский металлургический завод стал лидером среди производителей нержавеющей стали
в РФ―наегодолюприходится39,9%отобщегообъёмапроизводства.



В 1900 году по решению Горного учёного комитета при Златоустовском казённом 
заводе начали возводить доменную печь. 22 мая 1902 года была задута первая домен-
ная печь – Ермоловская домна. Именно эта дата считается датой основания Златоустов-
ского металлургического завода. Историей своего рождения и дальнейшего развития 
завод был подготовлен для решения сложнейших задач в обеспечении оборонной 
промышленности, машиностроительных и других важнейших отраслей высококачес-
твенными сталями. 

Златоустовский металлургический завод всегда шел в ногу со временем и в числе
первых металлургических предприятий освоил производство нержавеющей, шари-
коподшипниковой и многих других марок стали. На заводе получали путевку в жизнь
и такие современные методы производства металла, как обработка стали в ковше 
синтетическим шлаком, электрошлаковая плавка, вакуумно-дуговой и индукционный 
переплав, прокатка труднодеформируемых марок стали, производство специальных 
сталей и сплавов для атомной промышленности, ракетостроения и других. 

За достигнутые успехи завод награжден орденом Трудового Красного Знамени
и орденом Отечественной войны 1-й степени.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ООО «Златоустовский металлургический 
завод» ― предприятие, имеющее в своём 
арсенале высокоэффективное сталеплавиль-
ное, прокатное и ковочное оборудование.

Производственные мощности ООО «Злато-
устовский металлургический завод» представ-
лены двумя электросталеплавильными цеха-
ми, первым и третьим прокатными цехами,
молотовым, термокалибровочным, а также 
новым производственным участком, осна-
щённым высокотехнологичным кузнечно-
прессовым комплексом Danieli (Италия).

Сегодня предприятие производит около
тысячи марок стали и сплавов, обеспечивая
потребителей металлопрокатом различных
сечений и профилеразмеров до 1,2 мм, а также
высококачественной кованой продукцией
круглого, квадратного и полосового профиля
размерамиот 200до 800мм.

В 2019 году, в рамках кампании по расшире-
нию марочного и профильного сортамента, 
предприятием освоен выпуск новых видов 
продукции. В их числе – сортовой металлопро-
кат квадратного сечения со стороной 120 мм 
из высокобористой коррозионностойкой 
стали ферритного класса марки ЧС82; катаная 
полоса профилеразмером 45х530 мм из стали 
марки 08Х18Н10Т и многие другие. 

В 2020 году на высокотехнологичном комплексе Danieli освоена технология произ-
водства кованых прутков круглого сечения размерами от 250 до 550 мм из нержавею-
щей никельсодержащей стали марки 08-12Х18Н10Т; кованой продукции круглого 
сечения размерами от 360 до 410 мм из непрерывнолитой заготовки стали марок 20, 45 
и 40Х; кованых электродов диаметром 530 мм из конструкционной легированной стали 
марки 10Х2М; металлопродукции круглого профиля размерами от 210 мм до 310 мм из 
инструментальной штамповой стали марки Х12МФ; катаных прутков круглого сечения 
из титановых сплавов Ti-6Al-4V и Ti-6Al-7MB. Также освоена технология производства 
металлопроката круглого сечения диаметром 20 мм из жаропрочного сплава на нике-
левой основе ЭП708-ВД (ХН62ВМТЮ-ВД). Ранее предприятие производило лишь 
кованые прутки из данного сплава сечением более 60 мм.

Освоение новой продукции производится при помощи имеющегося оборудова-
ния завода, при этом специалистами предприятия разрабатываются новые особые 
режимы плавки, проката, ковки и термообработки.



В ООО «ЗМЗ» ОСВОЕН НОВЫЙ ВИД ПРОДУКЦИИ



Забота об экологическом благополучии, в том 
числе состоянии воздушного бассейна, является 
одним из основных ориентиров в деятельности 
предприятия. 

В настоящее время на предприятии продолжа-
ется работа по техническому перевооружению 
существующих систем и строительству современ-
ной системы очистки отходящей от сталеплавиль-
ных печей в процессе плавки газопылевой смеси. 

Новая газоочистка позволит существенно 
улучшить условия труда и обеспечить соответ-
ствие системы производства современным 
санитарным требованиям и нормативам даже 
в условиях существенного увеличения объёмов 
производства. После проведения реконструкции 
производительность газоочистки по отсасыва-

емой пылегазовой смеси увеличится до 600 000 м³/ч. Новая, более мощная
газоочистка соответствует современным требованиям и обеспечит требования по 
запылённости при выбросе газов в атмосферу не более 10 мг/нм³.

ООО «ЗМЗ» РЕАЛИЗУЕТ 

КРУПНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПРОЕКТ



УЧАСТОК ПЕЧЕЙ ТЕРМИЧЕСКОГО ОТЖИГА

В 2019 году в ООО «ЗМЗ» вышел на требуемый производственный уровень участок 
печей термического отжига, пущенный в промышленную эксплуатацию в ноябре 2018 г. 
Участок оснащён новейшим печным оборудованием (Bosio, Словения) ― пятью печа-
ми термического отжига типа РР-К23/1000 с максимальной температурой нагрева  
до 1000°С, рабочей температурой 650-980°С и массой садки 40 т. Печи предназначены 
для нагрева сортамента круглого и квадратного сечений, а также слябовой заготовки. 
Ежемесячная производительность одной печи составляет  900  т.         



На  предприятии  продолжается  работа  по  расширению  станочного  парка. 
Следуя стратегии  по  модернизации  производства,  в  прокатном  цехе  № 3  смонти-
рованы  и включены в производственную цепочку  горизонтальные лентопилочные 
станки СН- 800 и СН-1000. 

Лентопилочные станки СН-800 и СН-1000 предназначены для резки металлопро-
дукции всех групп марок стали квадратного, круглого и полосового профилей разме-
ром от 300 до 1000 мм. Высокоточные станки отличаются значительной скоростью 
резания и узкой шириной пропила. Станки оснащены высокоэффективными система-
ми гидравлики и управления, а также системой охлаждения и смазки пилы. 

В настоящее время при помощи станков выполняется резка слитков и слябов, посту-
пающих  из  первого  прокатного и третьего  электросталеплавильного  цехов. Также 
данные лентопилочные станки задействованы в резке металлопродукции, поступив-
шей с современного кузнечно-прессового комплекса (Danieli).     

В ООО «ЗМЗ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА ПО УСИЛЕНИЮ 

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО СЕКТОРА

В рамках повышения энергоэффективности и обеспе-
чения бесперебойного снабжения тепловой энергией 
цехов  и  подразделений  предприятия  на заводе были 
построены 7 современных мини-котельных (6 водогрей-
ных и одна паровая), вырабатывающих пар и тепловую 
энергию для нужд ЗМЗ.   



КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ КОМПЛЕКС DANIELI

В марте 2020 года в ООО «ЗМЗ» 
произошло знаковое событие ― 
пущен в работу современный 
производственный комплекс 
Danieli. Таким образом, был 
успешно реализован крупнейший 
инвестпроект по реконструкции 
технических мощностей пред-
приятия последних лет.

Участок кузнечно-прессового 
комплекса Danieli включает два 
технологических блока ― непос-
редственно пресс и термический 
участок с печным оборудованием 
(Bosiо, Словения). Он предназна-
чен для производства кованых 
заготовок и готовых изделий 
круглого, полосового и квадрат-
ного сечений диаметром от 100 до 
800 мм и длиной до 10 м, при этом 
максимальный вес обрабатывае-
мого слитка составляет 20 т. Благо-
даря современной автоматике 
(ABB, Siemens) система управле-
ния комплекса предусматривает 
как ручной, так и автоматический, 
без участия оператора, режимы 
работы.



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
На сегодняшний день в

ООО «ЗМЗ» трудятся
2550 сотрудников. ООО
«ЗМЗ» является социаль-
но-ориентированным
п р е д п р и я т и е м , в с е
социальные гарантии на
з а в од е с о бл юд а ю т с я 
в полном объеме.

На предприятии развит 
институт наставничества, 
молодым, перспектив-
ным специалистам созда-
ны благоприятные усло-
вия для профессиональ-
ного и карьерного роста. 
Средний возраст работни-
ко в п р ед п р и я т и я , п о 
состоянию на 2021 год, 
составляет 43 года.

На заводе действует 
п р о г р а м м а ц ел е в о го 
обучения. В этом году 
восемь заводчан успешно 
защитили дипломные 
работы и окончили обуче-
ние в Южно-Уральском 
государственном универ-
ситете и Златоустовском 
техникуме технологий 
и э к о н о м и к и . Та к ж е 
продолжают обучение
по целевой программе еще 52 металлурга в вышеуказанных учебных заведениях,
в том числе по программам магистратуры. В предстоящем учебном году предпри-
ятие направит на оплату образовательных услуг техникума и профильного вуза
свыше 2 млн рублей.

С начала 2021 года 110 работников ООО «ЗМЗ» благодаря предприятию обучились 
рабочим специальностям, получили вторую профессию и повысили свою квалифика-
цию.

На базе ООО «ЗМЗ» в 2021 году, как и прежде, организуется производственная
практика для студентов из профильных учебных заведений.

На предприятии действуют социальные программы различных направлений.
Проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия, отмечаются про-
фессиональные праздники и юбилейные даты с чествованием передовиков
производства. Обеспечиваются меры социальной поддержки и дополнительные
гарантии.
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