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Завод металлоконструкций «Северозапад» раcширяется 

 

Завод по изготовлению металлоконструкций «Северозапад» значительно увеличит выпуск востребованных на 

рынке изделий из металла. На данный момент введен в эксплуатацию новый производственный цех площадью 3 

000 квадратных метров. 

В цех завезено и смонтировано новейшее оборудование: станки, погрузочно-разгрузочные устройства и т. д. Соблюдены 

все необходимые меры по организации безопасных для жизни и здоровья персонала условий труда. Все готово для того, 

чтобы известный завод металлоконструкций взял на себя новые обязательства перед заказчиками. 

Выгоды, которые несет открытие нового цеха 

•    Расширение завода позволит выполнять заказы еще большего объема. При этом сроки изготовления изделий 

сократятся благодаря тому, что будет задействовано больше производственных мощностей. 

•    На заводе смогут официально трудоустроиться новые рабочие из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Отделом 

кадров уже активно ведется набор сотрудников для нового цеха металлоконструкций. 

•    Благодаря увеличению объемов производства увеличатся налоговые отчисления – тем самым завод будет существенно 

способствовать росту экономике региона! 

•    Планируемая прибыль завода станет выше, что позволит акционерам получить неплохие дивиденды. 
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Экспансия в Крым 

Но одним лишь открытием нового цеха в Санкт-Петербурге руководство завода «Северозапад» не собирается 

ограничиваться. Топ-менеджеры предприятия всерьез рассматривают возможность покупки земельного участка в Крыму 

для строительства там нового завода. Изучаются различные варианты, идут расчеты по экономическому обоснованию 

столь ответственного шага, выясняется окупаемость сделки в нынешних экономических условиях и риски из-за западных 

санкций. 

Однако уже сейчас понятно, что такое приобретение и последующее возведение производственных помещений позволит 

компании выйти на рынок Южного округа и занять нишу производства конструкций технологических и предназначенных для 

строительства и освещения, а также нестандартных металлоконструкций. 

Напоминаем, что завод «Северозапад» является одним из лидеров среди предприятий Ленинградской области, 

специализирующихся на металлообработке и производстве металлических изделий различного назначения. Расширение 

компании выведет ее на качественно иной уровень развития и, несомненно, серьезно скажется на общем финансовом 

состоянии завода. 
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