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ИНЖИНИРИНГ 
Инжиниринговая политика предприятия 

Проектно-конструкторская и научно-исследовательская школа НКМЗ известна своими уникальными машинами в области 
прокатостроения, экскаваторостроения, создания кузнечно-прессового и подъемно-транспортного оборудования. 
Инжиниринговая политика предприятия заключается в доведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок до 
стадии производства. 
Благодаря ей формируются предпосылки для непрерывного внедрения новейших технологических процессов в металлургическом, 
сварочном, механосборочном и других производствах. 
Применяемая на НКМЗ компьютерная система технической подготовки производства базируется на современных программных и 
технических средствах и реализует управление данными об изделии на протяжении всего жизненного цикла: от концептуального 
проектирования до этапа эксплуатации. 

Управление жизненным циклом изделия в единой информационной среде 
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Горное и обогатительное оборудование 
НКМЗ изготавливает горнорудное оборудование с 1935 г. Именно тогда 
были выпущены первые углеразмольные мельницы для тепловых 
электростанций, подъемные машины для шахт и проходческие щиты для 
строительства первой очереди Московского метрополитена. 
НКМЗ поставил в разные страны мира 18 роторных комплексов, более 
2000 одноковшовых экскаваторов, свыше 3000 мельниц и дробилок 
различных типов и модификаций, более 2000 шахтных подъемных 
машин. 
Особое место в номенклатуре НКМЗ занимает производство круто- 
наклонных конвейеров, которые эффективно решают проблему транспор- 
тировки полезных ископаемых из глубоких карьеров. 

 
 

Шахтно-проходческое оборудование 

Более 2000 шахтных подъемных машин с маркой НКМЗ эксплуатируются 
во многих странах мира, они привлекают заказчиков своей грузо- 
подъемностью, надежностью и ремонтопригодностью. 
Сегодня НКМЗ располагает возможностью производить комплексное 
оборудование шахтных стволов и оснащать угледобывающий комплекс 
высокопроизводительными надежными машинами нового поколения. 
Проходческая техника НКМЗ превосходно зарекомендовала себя при 
эксплуатации в условиях шахтных выработок любой сложности. 
Сегодня более 200 проходческих комбайнов работает в угольной отрасли 
Украины, России и Казахстана, значительно повышая темпы проходки и, 
тем самым, увеличивая добычу полезных ископаемых. 

 
 
 

Металлургическое оборудование 

НКМЗ разрабатывает и изготавливает основные элементы доменного 
оборудования, обеспечивающие технологические процессы от подготов- 
ки шихты до получения чугуна, его хранения и транспортировки. 
Сегодня около 100 стационарных миксеров вместимостью от 450 до 2500 
т эксплуатируются в 12 странах мира, в трех странах работают более 110 
передвижных миксеров вместимостью от 150 до 600 т. 
Инжиниринговый и производственный потенциал НКМЗ позволяет 
полностью оснастить металлургический завод поставляемой с 
оборудованием АСУ ТП, что позволяет уменьшить влияние человечес- 
кого фактора, оптимизировать расход материальных ресурсов, достигнуть 
высокого качества продукции: 
- дуговые сталеплавильные печи; 
- установки внепечной обработки стали; 
- установки глубокого вакуумирования; 
- сортовые и слябовые машины непрерывного литья заготовок; 
- литейно-прокатные комплексы совмещенной прокатки и прокатки 
стали, бесслитковой прокатки алюминия и его сплавов. 

 

Прокатное оборудование и валки прокатных станов 
В 1936 г. на НКМЗ был изготовлен первый в СССР и Европе мощный 
слябинг 1100 для меткомбината Запорожсталь. 
С  тех  пор  НКМЗ  спроектировал  и  изготовил  104  прокатных  стана 
различных типов, которые работают на крупнейших металлургических 
комбинатах 20 стран мира. Каждый из наших прокатных станов является 
уникальным промышленным комплексом. Более 70% листового проката в 
СНГ производится на станах с маркой НКМЗ.                                      
НКМЗ проектирует и изготавливает: 
- широкополосные станы горячей и холодной прокатки черных и цветных 
металлов; 
- толстолистовые станы; 
- обжимные, заготовочные и сортовые станы. 
Наши прокатные станы, а также адъюстажное и листо-отделочное 
оборудование выпускается в необходимой конфигурации и оснащены 
самыми современными АСУ ТП. 
НКМЗ с 1934 г. изготавливает высококачественные кованые валки 
различных типоразмеров и назначения. Годовой объем их производства 
превышает 50000 тонн. 
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Кузнечно-прессовое и термическое оборудование 
С 1936 года НКМЗ является признанным лидером в создании кузнечно- 
прессовых машин различного назначения. Заказчикам различных стран 
мира, в т.ч. СНГ, Болгарии, Бразилии, Венгрии, Германии, Египта, 
Италии, Индии, Китая, Польши, Франции, Японии, поставлено несколько 
сотен различных видов кузнечно-прессового оборудования. 
Сегодня НКМЗ создает ковочное оборудование, которое позволит 
потребителю обеспечить выпуск поковок массой от 1 т до 120 т из слитков 
углеродистых и легированных марок стали. 
Также завод может изготовить и комплексно поставить автоматизирован- 
ные ковочные комплексы, которые включают в себя гидравлический 
ковочный пресс, ковочный манипулятор, термическое и крановое 
оборудование. 
Современные горизонтально-ковочные машины с маркой НКМЗ позво- 
ляют потребителям производить горячую штамповку из сталей и цветных 
металлов в матрицах с вертикальным разъемом в условиях массового и 
крупносерийного производства. 
Для обработки металлов ударным способом предприятие выпускает 
молоты ковочные паровоздушные арочного (масса падающих частей до 3 
т) и мостового (масса падающих частей до 8 т) типов. 

 
 

Подъемно-транспортное и специальное оборудование 
 

НКМЗ освоил отрасль краностроения в 1935 г., изготовив оригинальные 
портальные краны для канала Москва-Волга, мощные козловые краны 
для монтажа оборудования ГЭС и обслуживания металлургических 
заводов. 
В последней четверти XX столетия для оборонного и космического 
комплексов СССР было спроектировано 150 уникальных типов машин, а 
затем в порядке конверсии разработана и освоена производством широкая 
гамма самоходной подъемно-транспортной техники. 
Мостовые краны с маркой НКМЗ являются основным грузоподъемным 
оборудованием производственных цехов во всех сферах промышлен- 
ности, закрытых и открытых складах. В настоящее время завод 
производит мостовые электрические краны грузоподъемностью от 5 до 
630 т и шириной пролета до 40 м. 
Накопленный опыт позволяет сегодня предлагать заказчикам современ- 
ные козловые и полукозловые краны для монтажа и обслуживания ГЭС, 
перегружатели грейферные, контейнерные и портальные краны, а также 
другое подъемно-транспортное оборудование. 
Ширина пролета, высота подъема, режимы работы и система управления 
для любого из указанных типов кранов будут выполнены в соответствии с 
требованиями заказчика. 

 
 

Детали энергетического оборудования, судостроения и общего машиностроения 
 

НКМЗ тесно связан с энергетикой, начиная с отливки в 1934 г. впервые в 
СССР нижней части патрубка для турбины мощностью 25000 кВт. 
Впо следствии предприятие выполняло ответственные заказы 
гидроэнергетики, а также изготавливало гребные валы атомных 
ледоколов, подводных лодок и авианосцев. 
НКМЗ осуществляет поставку широкой номенклатуры изделий для 
атомных электростанций, ветросиловых установок, электротехнической 
промышленности, судостроения. 
Использование новейших технологий в сталеплавильном, ковочном, 
термическом производствах позволяет изготавливать высококачествен- 
ными надежные детали и заготовки деталей ветрогенераторов; валы и 
заготовки валов крупных электродвигателей и электрогенераторов, 
турбин гидро- и теплоэлектростанций; элементы конструкций и узлов 
гидроэлектростанций, трубопроводов атомных и тепловых электро- 
станций; детали и заготовки деталей для судостроения; детали для 
общетехнического машиностроения. 
Ежегодный объем производства энергетического оборудования 
составляет свыше 5000 тонн. 


