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С Новым
2022 годом!
Дорогие новокраматорцы!

Дорогие новокраматорцы
и краматорчане!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2022 годом!
Прежде всего, я хочу пожелать вам спокойствия и
здоровья. Чтобы в нашей стране и в каждой семье был
мир, чтобы благополучие нас не покидало, а радостные минуты и хорошее настроение бывали чаще, чем
огорчения. Мы живем ради того, чтобы дарить другим счастье, теплоту, самые добрые человеческие отношения. Пусть это будет как можно чаще. И пусть в
новом году обязательно сбудутся все наши надежды.
С наступающим Новым годом!
Георгий Скударь,
президент АО «НКМЗ»

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым
годом и Рождеством Христовым.
Для нашей компании прошедший год оказался
сложным, с непредсказуемыми сюрпризами в экономике и продолжающейся эпидемией коронавируса.
Хочу пожелать в новом году стабильности и мира
нашей стране, чтобы мы не опасались за свое здоровье
и здоровье наших близких, чтобы уверенно смотрели
в завтрашний день.
Дорогие друзья!
Желаю вам счастливых, добрых, радостных праздников.
Новый год – это радостный, яркий, любимый праздИгорь Протыняк,
ник! В этот день, как известно, сбываются мечты. Все
генеральный директор АО «НКМЗ»
доброе и хорошее, задуманное вами, обязательно исполнится.
Уважаемые новокраматорцы!
Хочу пожелать, чтобы трудности уходящего года поскорее прошли. А всё, что мы обрели, всё лучшее, что
От всего сердца поздравляю вас с Новым годом.
раскрылось в каждом человеке, обязательно осталось с
Это всеми любимый семейный праздник, наполненнами навсегда.
ным радостью и надеждой на лучшее будущее.
Сегодня очень важно верить в себя, не отступать пеПусть новый год принесет всем нам удачу, откроет
ред трудностями, беречь нашу сплочённость, это осно- новые возможности и перспективы, станет годом пова наших общих успехов в будущем. Убеждён, вместе зитивных перемен и процветания.
мы всё преодолеем и с новой энергией продолжим реТепла и уюта вашему дому, мира, здоровья и благошать задачи, стоящие перед нами в наступающем году! получия вам и вашим семьям.
Давайте улыбнемся нашим родным и близким. Пожелаем друг другу тепла, счастья, любви. С Новым годом!
Максим Турков,
председатель наблюдательного совета
Дмитрий Скударь,
АО «НКМЗ»
вице-президент АО «НКМЗ»

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Главная задача – выжить

Завершается еще один год, 2021. Когда мы встречали его 12 месяцев назад, то очень надеялись и очень желали друг другу,
чтобы он стал лучше своего предшественника. Но он был таким, каким был. Каждый из нас, исходя из собственных побед и
поражений, приобретений и потерь, даст ему свою оценку. И, естественно, что они будут очень разными: от самой высокой
до самой низкой.
Для нашего предприятия надежды на лучшее в этом году не оправдались. Были ухудшения и улучшения, но сегодня мы
находимся в очередной кризисной ситуации. С ними мы сталкивались не раз, и, как свидетельствует история, всегда находили выход, найдем его и сегодня.
Мы снова верим, что наступающий год будет лучше, чем год уходящий. По крайней мере, мы сделаем для этого все, что в
наших силах.
Об итогах 2021 года и о планах на 2022 в канун новогодних праздников мы беседовали с президентом АО «НКМЗ» Георгием
Скударем.
- Георгий Маркович,
в Вашем интервью год
назад Вы назвали прошлый 2020 год перманентно-стрессовым. Как
бы Вы охарактеризовали год уходящий?
- Я думаю, что в любой части Украины он
будет оценен, как год
серьезных испытаний и
преодоления внезапных
очень тяжелых проблем.
- С какими главными

вызовами столкнулся завод?
- Для нас этот год был
очень нелегким. Уже в
феврале на мировом рынке внезапно, примерно в
два раза, выросли цены
на металл, затем, также в
два раза, на металлолом. А
контракты у нас длинные,
они были заключены еще
в соответствии с прежними ценами, и не учитывали эти факторы. Конечно

же, никто из наших заказчиков на повышение цен
по этим контрактам не
пошел. И мы начали работать в убыток.
К середине года ситуация выровнялась: подошли контракты, в которых
уже были учтены новые
цены на металл и металлолом. Но тут внезапно
начали расти цены на
энергоносители, особенно
на газ. Это для всех было

крайне неожиданно. Если
в августе мы покупали газ
по 12 грн/м3, то уже в октябре - по 37,4 грн/м3. Сегодня его цена выросла до
54 грн/м3. И теперь на нашем предприятии за месяц затраты на энергоносители превышают объем
заработной платы. Причем, у наших конкурентов
в других странах условия
намного благоприятнее.
Так, в России газ для пред-

приятий
стоит
около
3 грн/м3, в Молдавии –
14 грн/м3, в Европе – около
8 грн/м3. Поскольку они
работают в стабильных условиях, цены на рынке на
определенные виды продукции за все это время не
изменялись. Такие проблемы есть только в Украине.
Равновесие,
которого
мы достигли летом, было
утрачено.
Естественно,
мы не имели возможности

каким-то образом компенсировать этот ценовой скачек. С октября мы
снова работаем в убыток.
И если бы не прибыль,
заработанная нами в
предыдущие годы, которую мы сохранили как
подушку безопасности,
то завод уже мог бы стать
банкротом. Мы всегда
старались иметь запас,
учитывая, что в рыночных условиях могут возстр. 2
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никать непредсказуемые
кризисные риски. И такой подход всегда себя
оправдывал.
По большому счету потери за год у нас огромные. Но при этом были
сохранены все намеченные программы: приобретение и модернизация
оборудования, внедрение новых технологий,
ремонты бытовых помещений, развитие социальной сферы и рост заработной платы.
Вышеперечисленные
проблемы усложнялись
продолжающейся пандемией
коронавируса.
Люди болеют, устанавливаются ограничения, возникают проблемы с командированием наших
специалистов и с приездом партнеров к нам. Все
это создает крайне неблагоприятные условия для
деятельности компании.
Знаете, когда получаешь очередной такой
удар, всегда думаешь,
что он последний, и что
дальше все будет хорошо. Но, хотя в жизни получается иначе, сейчас я
также продолжаю надеяться на это.
- Благодаря чему создавшиеся
проблемы
были решены или решаются сегодня?
- Прежде всего хочу отметить, что любая кризисная ситуация создает
не только новые трудности, но и новые возможности. Когда обнажаются
острые углы и становятся более зримыми проблемы, мы начинаем
интенсивно думать, что
нужно сделать, чтобы их
решить. В результате неоднократных заседаний
дирекции АО и наблюдательного совета, привлечения специалистов
и руководителей дивизионов мы разработали
мероприятия,
направленные на экономию
энергоносителей и материалов, на применение
в производстве более
дешевых материалов, на
ликвидацию рутинных
работ. Но все это позволило нам компенсировать на следующий год
только третью часть необходимых средств.
Что было сделано? Вопервых, ряд мероприятий мы внедрили в сталеплавильном цехе. Они
позволили
сократить
расход электроэнергии
и резко повысить производительность электропечи. Если раньше она
давала в третьей смене
три плавки, то сегодня пять, а, начиная с января,
будет давать шесть. Время подготовки и плавки
сократится в два раза, что
позволит более полно
использовать возможности льготного тарифа,
действующего в ночное
время.
большое
Во-вторых,
количество разнообразных мероприятий были
разработаны для производства поковок и термической
обработки
специалистами
отдела
главного металлурга и
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кузнечно-прессового цеха.
В результате в данном
цехе будет экономиться до
30% газа.
В-третьих, металлургами разработан ряд мероприятий,
обеспечивающих использование более
дешевых материалов для
производства стали и литья, повышение выхода
годного и максимальное
использование
отходов
производства. Были найдены возможности уменьшения количества леса для
изготовления моделей.
Переход на экономные
лампы для освещения цехов, внедрение тиристорных преобразователей на
двигателях позволят рациональнее использовать
электроэнергию.
Сделать что-то большее
на данном этапе мы не
смогли. Очень надеюсь,
что цена газа снизится
весной. Без ее снижения и
без повышения рыночной
цены на нашу продукцию
я будущего у завода не
вижу.
- Какими главными событиями Вам запомнился уходящий год?
- Каких-то особо выдающихся событий за 2021 год
я бы не назвал. Все крупные объекты, которые мы
произвели, уже сданы в
эксплуатацию. Совсем недавно мы получили акт о
сдаче миксера емкостью
2500 т на меткомбинате
Азовсталь. В этом году также были получены акты
на дробилки двух типов
на Ингулецком ГОКе. И
хотя это для нас совершенно новая продукция, все
получилось. Был принят в
эксплуатацию и дробильно-конвейерный комплекс
с уникальным крутонаклонным конвейером на
Михайловском ГОКе (РФ),
который весь год работает без проблем. На Навоийском ГОКе (Республика
Узбекистан) в октябре был
запущен первый отвалообразователь, в декабре –
второй. В первом квартале
будущего года ожидается
подписание контракта на
третий
отвалообразователь для данного ГОКа.
Все
это
подтверждает
устойчивость наших конкурентных позиций, нашу
надежность и то, что качество новокраматорской
продукции полностью соответствует требованиям
рынка.
- С какими результатами НКМЗ завершает 2021
год, и как Вы их оцениваете?
- Поскольку завод сегодня работает в трудных
условиях, то я ожидаю,
что мы завершим его с показателями, худшими, чем
прошлый, примерно на
5-10%, и оцениваю их как
неудовлетворительные. За
этот год увеличится только заработная плата - почти на 18%.
- Почему заказчики отдают предпочтение продукции НКМЗ? Каковы
планы по расширению
географии ее поставок,
по освоению новых сегментов рынка?
- Нашу продукцию рынок воспринимает, у нас
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отсутствуют рекламации
и претензии. Сейчас она
абсолютно конкурентна
по качеству, но вот по ценам – увы. Раньше мы могли легко понижать их по
сравнению с ценами конкурентов, поскольку имелся запас, сегодня такого запаса нет.
Я с удовольствием отмечаю, что в последнее время
начал активно работать
дивизион прокатного оборудования. Прокатчики
уже близки к достижению
100% загрузки, и у них есть
несколько заказов европейских предприятий.
Мы продолжаем углублять отношения с нашими
традиционными
заказчиками в СНГ – в
Узбекистане, в России, и,
конечно же, в Украине. Но
какого-то значительного
расширения
географии
поставок нет. Ведь для этого должны быть соответствующие условия и достаточный потенциал. А
сегодня наши высокие затраты определяют и высокую цену продукции, с которой выходить на новые
рынки просто неразумно.
В данной ситуации нам
необходимо сохранить завод, сохранить прежние
рынки и объемы.
- Постоянные преобразования и развитие
– отличительная особенность НКМЗ. Какие изменения, и в каких сферах
были проведены на предприятии в этом году? Какое новое оборудование

обрабатывающих
центров фирмы Ferrari. Уже
проведены переговоры и
подписан контракт с этой
фирмой на модернизацию шести таких центров.
С некоторой задержкой
идет поставка на завод
станочного оборудования,
которое мы финансировали в этом году. Часть его
переходит на следующий
год. Продолжается выполнение программы модернизации универсальных
станков, подписанной с
Запорожским станкостроительным заводом.
Собственно говоря, сегодня мы уже ушли от
темы приобретения большого количества новых
станков и покупаем исключительно те, в которых
завод крайне нуждается
и которые обеспечивают
новые технологии. Например, уникальный долбежный станок с ЧПУ модели
MEC-ARC 150х1400х3000
CNC испанской фирмы
«Meco Machines», установленный в механическом
цехе №7. С учетом сложившейся ситуации, объемы
техперевооружения предприятия в следующем
году будут меньше, чем в
этом.
Также продолжаются работы по эстетическим преобразованиям,
которые
в этом году проводятся в
механосборочных цехах
№№8 и 9. Со стороны может показаться: ну, что в
них такого? А для работников цехов - это новая

было принято решение:
в блоке цехов – бывшем
механическом №18 и механосборочном №14, с
высокими потолками и
широкими
пролетами,
которые сегодня пустуют,
разместить все производство
металлоконструкций. Такая концентрация
повысит эффективность
работы данного дивизиона. Сегодня в этих цехах
выполняется устройство
фундаментов и ремонт
крыш. В следующем году
работы здесь продолжаться. Они также будут включать создание рабочих
мест сварщиков и частичный перенос оборудования.
Другое направление –
концентрация в одном
месте службы главного
механика и энергетика, а
также перенос сервисного
центра по ремонту и обслуживанию оборудования на первый пролет механосборочного цеха №12.
Это планы уже на 2023 год.
Мы совершенствуем завод постепенно, не имея
помощи государства. Каждый год у нас одна цель –
делать предприятие более
эффективным, более конкурентным, соответствующим современным требованиям рынка.
- С января 2022 года временно изменятся условия начисления системы
(премии за основные результаты хозяйственной
деятельности) и других
премий. Прокомменти-

система. Но, как только
создадутся условия, при
которых у нас начнет
появляться прибыль, мы
эти изменения отменим
и вернемся к тем положениям, которые у нас
были до кризиса.
- Какие мероприятия
были выполнены заводом в этом году в социальной сфере, что
запланировано на будущий?
- Все что планировали
- выполнили. В следующем году продолжится
коренная
реконструкция нашей базы отдыха в поселке Щурово.
Дополнительно
будут
приобретены 25 новых
комфортных
домиков.
Уже идет их поставка и
монтаж. Кроме этого в
2022 году, независимо от
финансового состояния
завода, будут ремонтироваться бытовые помещения, душевые, туалеты,
крыши - все, что предусмотрено колдоговором.
- Какую помощь в
этом году завод оказал
городу?
- Мы помогали больницам, детским домам,
полиции, военным, профессионально-техническим училищам. Сделали все, что обещали.
- Исходя из информации по объемам загрузки, по ценам на материалы и энергоносители,
можно ли сегодня сделать какие-то прогнозы
ситуации на 2022 год?
- Я, все-таки, уверен,

и технологии внедрены?
Что намечено сделать в
ближайшее время?
- Как я уже говорил,
практически все запланированные на 2021 год
мероприятия, связанные
с техническим перевооружением и модернизацией оборудования, выполняются. Более того,
на следующий год мы
дополнительно входим в
программу модернизации
высокопроизводительных

жизнь, новое состояние:
светлое, теплое, современное помещение, красивые
стены, добротные полы,
окна, освещение, новое
оборудование. Разве это не
новые условия труда?
Хочу сказать еще о двух
направлениях.
Проанализировав возможность
проведения
преобразований в ЦМК,
мы пришли к выводу, что
затраты на это будут неоправданно высокими. И

руйте, пожалуйста, эти
изменения. Что делается
для сохранения уровня
зарплаты?
- Чтобы сохранить уровень зарплаты на следующий год, мы, прежде всего,
каждому цеху уменьшили
планы производства, создав более легкие условия
выполнения показателей
и, соответственно, плавающего коэффициента. А,
что касается системы, то
будет прибыль - будет и

что следующий год для
нас будет лучше, чем
уходящий.
Почему?
Опять же, я не пророк,
но такие высокие цены
на энергоносители, как
сегодня, долго держаться
не могут.
Пока не измениться
экономическая ситуация,
источников для повышения заработной платы я не вижу. Возможно,
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в следующем году нам
придется отказаться от
выплаты
дивидендов
акционерам или значительно уменьшить их величину.
НКМЗ
продолжает
оставаться самодостаточным предприятием. Мы
ни от кого не получаем
какой-либо помощи. Ни
финансовой, ни экономической, ни рыночной, и для нас никто не
создает каких-то специальных условий. Любое
государство
стремится
максимально задействовать производственные
возможности отечественных производителей. Но
в нашей стране происходит наоборот. Так, НКМЗ
борется на рынке Укра-

ины за поставку машин и
оборудования для украинских металлургов и горняков с западными компаниями. А вот нам поставлять
свою продукцию в Европу
не особенно дают. Европейские страны своих производителей защищают,
так же как Турция, Китай
и Россия.
- Каким Вы видите будущее нашего предприятия в более дальней перспективе?
- У меня нет сомнений,
что такой завод как НКМЗ
после нынешнего кризиса
станет еще крепче. Потому что, благодаря кризису, мы сегодня увидели
целый ряд направлений
для усовершенствований,
которые необходимо сде-

лать. В какой-то степени
они могут быть болезненными, в какой-то - потребуют дополнительных затрат, на которые сегодня
мы пойти не можем. То,
что можно сделать, мы
уже делаем, и это реально
дает нам новые возможности и минимизацию затрат с целью повышения
конкурентных позиций.
При этом я уже вижу целый ряд новых направлений, которые нужно будет
осваивать и развивать в
более дальней перспективе, уже после выполнения
намеченных на сегодня
мероприятий. И в результате НКМЗ сможет еще
больше укрепить свои
конкурентные позиции.
Но об этом поговорим не-

сколько позже.
- Какие главные задачи
Вы ставите перед коллективом завода на 2022 год?
- Главная задача – выжить, выйти на безубыточность, пережить нынешний кризис, охвативший
практически всю нашу
страну. И я считаю, что мы
это переживем. Если же говорить о прогнозах, то, думаю, с апреля НКМЗ должен начать работать без
убытков. Закончится отопительный сезон, упадет
спрос на газ, а объемы его
добычи сохранятся. При
этом цена на газ должна
снизиться, и мы начнем
снова зарабатывать, производя нашу продукцию.
А те усовершенствования,
которые мы проведем за

время кризиса, сохранятся, и будут работать как
создатели дополнительной прибыли по сравнению с ее докризисным состоянием.
Во время кризиса кроме
потерь и проблем всегда
появляются новые возможности. Кто такие возможности для себя не
нашел, тот - погибает. А
кому это сделать удалось,
переходит из кризисного
состояния в новое, более
совершенное, становится
более сильным, мудрым,
рачительным, опытным
и продолжает успешно
жить дальше.
- Что бы Вы хотели пожелать
новокраматорцам и краматорчанам в
новом году?

Интервью провел
Олег Бескровный

ВИЗИТ НА НКМЗ

НКМЗ, как всегда, ВПЕЧАТЛЯЕТ
16 декабря Новокраматорский машиностроительный завод посетила делегация глав районных государственных администраций и районных советов Донецкой области. Их визит на крупнейшее машиностроительное предприятие региона состоялся в рамках встречи в Краматорской районной государственной администрации с целью популяризации знаковых мест новосозданного Краматорского района.

- Прежде всего, спокойствия и здоровья. Чтобы
в нашей стране и в каждой семье был мир, чтобы благополучие нас не
покидало, а радостные
минуты и хорошее настроение бывали чаще,
чем огорчения. Мы живем ради того, чтобы
дарить другим счастье,
теплоту, самые добрые
человеческие
отношения. Пусть это будет как
можно чаще. И пусть в
новом году обязательно
сбудутся все наши надежды. С наступающим
Новым годом!

Краматорск в составе
делегации представляли
председатель Краматорской районной государственной
администрации Андрей Панков и
его заместители.
Гости побывали в металлургических,
механических и механосборочных цехах НКМЗ.
Они были впечатлены,
количеством и огромными размерами эксплуатирующегося на заводе
современного оборудования, разнообразием и
уникальностью выпускаемой продукции, эстетическим видом цехов,
чистой
и
порядком.

Особенно их поразили
масштабы предприятия.
Они интересовались, нет
ли на заводе специальных маршруток, которые
доставляют работников
от проходных к месту работы.
На
многочисленные
вопросы гостей отвечали
экскурсовод,
директор
музея истории НКМЗ
Любовь Дзержинская и
руководители подразделений.
Соб. инф.
Фото Дарьи Пазюры

ПРОДУКЦИЯ НКМЗ

НОВАЯ ДВЕРЕСЪЕМНАЯ МАШИНА НКМЗ: ЗАКАЗЧИК ДОВОЛЕН
Новокраматорский машиностроительный завод продолжает осваивать рынок коксохимического оборудования, как производитель машин. В конце ноября на Авдеевском коксохимическом заводе (АКХЗ) была введена в эксплуатацию спроектированная и изготовленная новокраматорцами современная
двересъемная машина. Заказчик полностью доволен ее работой. Это вторая
двересъемная машина, выпущенная НКМЗ для металлургов Украины. Первая
уже почти год успешно работает на ЧАО «Южкокс» (Каменское).
В числе достоинств
новой машины эксплуатационники отмечают
программное управление с использованием частотного регулирования,
оснащенность четырьмя
видеокамерами наблюдения, обеспечивающими визуализацию работы
ее механизмов.
Машинисты обратили
внимание на комфортность кабины оператора:
в нее не проникает дым
от коксовой батареи, у
нее отличная звукоизоляция, кондиционированный воздух и очень
удобное эргономичное
кресло оператора. В кабине установлены трехслойные жаропрочные
защитные стекла, которые выдерживают температуру порядка 280оС.
Благодаря джойстикам
машина проста и удобна
в управлении. Она также оснащена площадкой
дверъевого для осуществления контроля ее перемещения вдоль батареи.
Как сказал главный

конструктор
дивизиона металлургического и
шахтно-проходческого
оборудования НКМЗ Андрей Царев, успешный
монтаж и ввод в эксплуатацию новой двересъемной
машины еще раз подтвердил, что наше предприятие может спроектировать
и изготовить оборудование любого уровня сложности и для любых задач,
выполнив все пожелания
заказчика. В этой машине
новокраматорцы впервые
применили ноу-хау – механизм чистки рам дверей коксовой батареи, на
который будет оформлен
патент.
Это первая двересъемная машина, которую
НКМЗ поставил заказчику
«под ключ». Монтажные
и пусконаладочные работы проводились под контролем новокраматорских
шеф-инженеров. Руководил всеми монтажными
работами машины ведущий шеф-инженер бюро
технического контроля
монтажных работ и сер-

висного обслуживания
оборудования ОТК Владимир Ковалев.
В монтаже принимали участие специалисты
НКМЗ. Шефмонтаж электрической части выполняли представители отдела электрогидропривода,
инженеры-конструкторы:
Владимир Шаповалов и
Иван Мирошниченко. На
этапе пусконаладки участвовали
специалисты
КПЦ «НКМЗ-Автоматика»
программист
Дмитрий
Русанов и инженер-конструктор Александр Смоляр; во время монтажа и
на пусконаладке от бюро
транспортных устройств
ПМ и ШПО - инженерконструктор Алексей Богославский.
Владимир
Ковалев
рассказал, что высокое
качество и надежность
новокраматорской
двересъемной машины было
дополнительно
подтверждено после двух экстремальных
ситуаций,
создавшихся во время ее
испытаний. В момент, ког-

да была открыта камера
печи и машина находилась напротив, произошло
отключение напряжения.
В течение 40 минут она
простояла напротив открытой печи, температура в которой была больше1000оС, а обычно, она
сразу же отъезжает от нее.
Температура машины увеличилась до 180оС, и когда
механики цеха проверили
ее состояние, то убедились, что повреждений
нет.
В другой раз, в момент
выдачи кокса, произошло
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бурение печи, и раскаленный до температуры
1000оС кокс 35 минут находился в корзине коксонаправляющей, расположенной в двересъемной
машине. Это испытание
она также выдержала с честью.
Директор по инжинирингу АКХЗ Андрей
Милов отметил высокий
уровень машины и оперативную работу новокраматорских специалистов
по выполнению всех дополнительных
пожеланий, высказанных коксо-

химиками уже в процессе
пусконаладочных работ
в дополнение к техническому заданию. Они касались незначительных
конструктивных изменений.
Сегодня
Авдеевский
коксохимический завод
рассматривает НКМЗ как
возможного изготовителя и других машин коксовых батарей.
Олег Бескровный
Фото Владимира
Ковалева
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ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ В НОЯБРЕ
Из дивизионов предприятия
наименьший
показатель отгрузки продукции в ноябре у производства прокатного
оборудования.
Механосборочный цех
№1 отправил в Германию шпиндельное соединение (12 т), в Россию
на АО «Арконик СМЗ»
- ленточный захлестыватель (12 т).
Из механосборочного
цеха №2 были отгружены
меткомбинату Азовсталь

устройство (3,5 т) и две
рабочих подушки, меткомбинату Запорожсталь
- четыре муфты (3,4 т),
Мариупольскому ремонтно-механическому заводу
- пять изложниц (32,5 т), в
Харьков - два кольца и две
втулки (2,5 т); в Германию
- два шпинделя (16,75 т), в
Словакию фирме Imet Tec
- четыре опорные подушки (26,5 т), в Россию - шесть
рабочих подушек (4,7 т).
Дивизион
металлургического и шахтно-про-

(18,6 т), в Россию - восемь
втулок (9,5 т) и четыре вала
в сборе (11,7 т).
У производства валков
и энергетического оборудования
показатель
ноябрьской отгрузки несколько ниже планового.
Механический цех №3
отгрузил
меткомбинату
Азовсталь,
Мариупольскому им. Ильича и ООО
«Интерпайп Нико Тьюб»
(Никополь) – десять рабочих валков (32,7 т). В
Индию были поставлены

два рабочих валка (44 т);
в Россию - два вала (66 т),
три корпуса с патрубками
(68 т), два опорных валка
(41 т), заготовка вала ротора (16 т), ротор (15 т) и рабочий валок (21 т).
Меньше запланированного показатель ноябрьской отгрузки и у производства горнорудного и
кузнечно-прессового оборудования.
Механосборочный цех
№8 отгрузил меткомбинатам: им. Ильича - четыре

пять роликов рольганга
(4 т), Мариупольскому
им. Ильича - пневматический цилиндр (1,7 т);
Краматорскому металлопрокатному заводу - 16
роликов (8,5 т). Российские металлурги, в том
числе Магнитогорский
меткомбинат, получили
два правильных валка
(2,2 т), четыре рабочие
подушки (11,9 т), два
ролика (13,5 т), два барабана (46,5 т), барабан
моталки (16 т) и кассету
(13,3 т).
Механосборочный №9
отправил ООО «Интерпайп Нико Тьюб» (Никополь) семь приводных
валков (1 т), Мариупольскому меткомбинату им.
Ильича - шпиндельное

ходческого оборудования
в ноябре план по отгрузке
перевыполнил. Из механосборочного цеха №6
ушли на Азовсталь шесть
приводных роликов (6,5 т),
на фирму Imet Tec (Словакия) - две рамы (2,5 т) и 46
роликов (6,5 т), на Омутнинский метзавод (РФ) два гидроцилиндра (1,5 т).
Механосборочный цех
№12 отгрузил Мариупольскому меткомбинату им.
Ильича
кристаллизатор
(25,5 т), ООО «Метинвест
– Инжиниринг» - бутобой (13 т), Авдеевскому
коксохимическому заводу - вагонотолкатель (35
т). В Турцию цех отправил
пять труб (16 т), в Словакию - восемь рам (6,6
т), в Чехию - два ролика

опорный валок (15,6 т) и 25
рабочих валков (121,5 т), в
Словакию – 20 валков (87,2
т), в Польшу и Германию
– 34 рабочих валка (180,8
т), в Россию - два рабочих
валка (9,4 т) и 37 валков
(192,4 т).
Из механического цеха
№5 ушли на ПАО «Интерпайп Нижнеднепровский
трубопрокатный
завод»
- вставка (5 т), на Мариупольский меткомбинат
им. Ильича и на Запорожсталь – три опорных валка
(79 т). Узбекским и индийским заказчикам отправились четыре опорных
валка (101 т), в Турцию для
АЭС «Аккую» - 36 труб
(115,5 т), в Польшу - шесть
рабочих валков (158 т),
во Францию - вал (15 т) и

блока приводных катков
(23 т), ArcelorMittal Kryvyi
Rih - четыре редуктора
и четыре быстроходных
вала (43,8 т); на ПАО «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод» - пять корпусов (5,8 т).
В Корею - гидравлический
ковочный пресс открытого типа усилием 60/70
МН (1412 т), в Киргизию
- запчасти экскаваторного оборудования (50,5 т),
в Россию - две опорные
станции, узел подвенцовой шестерни и два бандажа (58 т).
Из
механосборочного
цеха №11 были отправлены на меткомбинат
ArcelorMittal Kryvyi Rih
детали мельницы МШЦ
3600х5500 (58 т) и дро-
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бящий конус (75,8 т), на
Полтавский ГОК - нижнее
кольцо дробильной чаши
с бронями (59 т) и валшестерня (4,5 т), в Германию – девять вал-шестерен
(27 т), в Болгарию - корпус
подшипников (2 т).

Фото автора
На
снимках:
валки опорные, барабан,
корпус,
трубы,
валшестерни, корпуса подшипников,
шпиндель,
дробящий конус, подушки, валки рабочие
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