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НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД  
РЕЗКИ МЕТАЛЛА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
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КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ
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млн руб.
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ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 
млн руб.
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1 638,2
114,4 19,4

6 мес. 2022 – 6 мес. 2021

+41% +89% +150%

По итогам 6 месяцев 2022 г. выручка компании 
увеличилась в 1,4 раза по сравнению с 1-м 
полугодием 2021 года, и составила 2,3 млрд рублей. 

Наибольшую долю в структуре выручки (более 85%) 
занимает направление по собственному производству 
продукции. Трейдинг (оптовая купля и продажа 
листового металлопроката по-прежнему занимает  
в выручке эмитента не более 15% в периоды 
сезонного роста спроса).

Ежемесячный объем производства готовой продукции 
и обработки металла у эмитента составляет  
в среднем не менее 3,5-4,0 тыс. тонн. Наибольшую 
долю на протяжении всего анализируемого 
периода занимает производство горячекатного 
и холоднокатного листа (от 60% до 80% в общем 
объеме продукции собственного производства), 
несмотря на его невысокую валовую рентабельность 
(5-10%). Это обусловлено стабильно-высоким спросом 
покупателей на данный вид продукции.

Также завод планирует расширить производственную 
базу для обеспечения полного сервиса 
металлообработки, в частности организовать участок 
по обработке трубы. Напомним, что в 2020-2021 гг. 
компания активно инвестировала в производство, 
став полноценным сервисным металлоцентром  
по обработке листового проката.

ООО «НЗРМ»  
почти в 1,5 раза  
нарастил объем выручки



НЗРМ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 3

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 
СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

КАПИТАЛ 
млн руб.
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6 мес. 2022 – 6 мес. 2021

+75%

Собственный капитал продолжает увеличиваться 
за счет роста нераспределенной прибыли,  
и на 30.06.2022 г. составил 218,4 млн рублей 
(+ 74,9% к АППГ), таким образом, вся чистая 
прибыль компании была реинвестирована  
на развитие.

Рентабельность собственного капитала (ROE)  
в отчетном периоде составила 42,7%, 
увеличившись за последние 12 месяцев на 16,5 п. п. 
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ДОЛГОВАЯ 
НАГРУЗКА

ФИНАНСОВЫЙ ДОЛГ 
млн руб.
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6 мес. 21

800

400

0

6 мес. 22

6 мес. 2022 – 6 мес. 2021
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+27% –26% –76%

Финансовый долг на 30.06.2022 г. составил  
630,7 млн рублей, увеличившись за 12 месяцев  
на 134,4 млн рублей. При этом, за счет 
положительной динамики операционных 
показателей, уровень долговой нагрузки  
ощутимо снизился:

• Долг/Выручка — 0,14х против 0,19х к АППГ.

• Чистый долг/EBITDA — 1,04х против 4,29х к АППГ.

В рамках расширения производства и освоения 
новых направлений компания планирует  
в ближайшее время закупить сразу пять единиц 
новой техники.

С целью увеличения объемов производства  
в строительном сегменте, стартовавшего  
в прошлом году, будет приобретено два станка. 
Средства на покупку зарезервированы, договоры  
о поставке подписаны. Подобное оборудование  
на заводе уже есть, но поступающий объем заказов 
превышает текущие возможности производства, 
что требует увеличения мощностей.



ООО «Юнисервис Капитал» 
Россия, 630099, Новосибирск,  
ул. Романова, 28, 5 этаж

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
info@uscapital.ru 
+7 (383) 349-57-76

ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Артём Иванов
as@uscapital.ru 
+7 (383) 349-57-76, доб. 209
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