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ОАО НКМК – 75. ВЕТЕРАН ПО-ПРЕЖНЕМУ В СТРОЮ  

В.В. Павлов, управляющий директор ОАО НКМК 

Кузнецкий металлургический комби-

нат строился как одно из базовых 

предприятий Урало-Сибирского ком-

плекса. Основная цель проекта заклю-

чалась в создании основы второй инду-

стриальной базы на востоке СССР.

Общеизвестна роль промышлен-

ной базы Урала и Сибири, в том числе 

металлургических предприятий, в раз-

витии экономического и оборонного 

потенциала, обеспечившей решающий 

перевес в количестве и качестве про-

изводимой военной техники в годы 

Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг.

Вместе с тем, основным видом про-

дукции КМК в предвоенное и после-

военное время неизменно оставались 

железнодорожные рельсы.

Кузнецкие металлурги внесли достойный вклад 

в развитие и совершенствование технологии, повы-

шение качества производимых рельсов. Из наиболее 

значимых достижений следует отметить разработку 

технологии противофлокенной обработки рельсов, 

освоение производства рельсов длиной 25 м, освоение 

рельсовых профилей тяжелых типов вплоть до Р75.  

Кузнецкий комбинат до сих пор является моно-

полистом по производству остряковых и трамвайных 

рельсов. В середине 1970-х годов на комбинате велась 

активная разработка технологии производства рель-

сов нового поколения из металла микролегированного 

ванадием. 

В декабре 1979 г. было пущено в эксплуатацию от-

деление объемной закалки рельсов. К концу 1980-х го-

дов производство объемнозакаленных рельсов из ва-

надийсодержащей стали достигло 850–870 тыс. т/год, 

а общий объём производства рельсов всех типов – 

1050 тыс. т/год.

В конце 1980-х годов на уровне правительства 

было принято решение о проведении реконструкции 

ряда крупнейших металлургических предприятий, 

в том числе и Кузнецкого комбината. Основная цель 

рекон струкции – коренное повышение качества рель-

сов за счет модернизации технической базы произ-

водства. 

1990-е годы были для комбината, как и для боль-

шинства крупных промышленных предприятий, на-

иболее сложным периодом. Основной проблемой 

оказалась невозможность завершения строительства 

кислородно-конвертерного цеха.

В 1994 г. вопрос о прекращении строительства 

конвертерного цеха и свертывании программы рекон-

струкции стал окончательно ясен, 

и проблему стратегии сохранения 

и развития рельсового производства 

комбинат вынужден был решать соб-

ственными силами.

В связи с невозможностью обеспе-

чения перспективных требований к ка-

честву рельсового металла при его про-

изводстве в мартеновских печах, были 

начаты работы по освоению технологии 

выплавки и разливки стали, в том числе 

и на МНЛЗ, в электросталеплавильном 

цехе № 2, оснащенном двумя 100-тон-

ными ДСП и двумя МНЛЗ, позволя-

ющими разливать металл в заготовку 

сечением 300×330 мм.

Проведение комплекса работ поз-

волило полностью перейти в 2002 г. 

на производство для МПС рельсов из непрерывноли-

той электростали.

В последние годы техническая политика на пред-

приятии ведется в направлении реструктуризации 

производства, постепенного вывода из эксплуатации 

физически и морально устаревших агрегатов и произ-

водств с низкой экономической эффективностью и от-

сутствием возможностей развития. 

В то же время проводится реконструкция и модер-

низация в цехах и производствах, имеющих потенциал 

технического развития и экономические перспективы 

на базе долговременных потребностей рынка.

В электросталеплавильном цехе в начале 2005 г. про-

ведена замена печи № 2 типа ДСП-100И7 на ДСП-100Н10 

с эркерным выпуском. На печи реализована кислород-

ная технология BSE. Печь оснащена модифицированным 

зонтом для улавливания неорганизованных выбросов, 

новым водоохлаждаемым трактом и камерой дожига-

ния газов. Установлен манипулятор для автоматическо-

го отбора проб и замера температуры металла. 

В настоящее время планируется реконструкция 

ДСП № 1. 

Проведены работы по организации бесчашевой 

шлакоуборки с использованием фронтальных погруз-

чиков фирмы CATERPILLAR (США). 

Модернизированы газоочистные сооружения 

(осуществлен переход с электрофильтров на рукавные 

тканевые фильтры). 

В 2003–2006 гг. введены в эксплуатацию два агре-

гата ковш-печь (АКП), позволяющих производить до-

водку металла по химическому составу и температуре. 

Возможность обработки на АКП позволила не только 

улучшить технико-экономические показатели плавки, 

но и существенно повысить качество стали.

К 75 летию КМК
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Начаты работы по реконструкции существую-

щих МНЛЗ и строительству ковшового вакууматора, 

что позволит вывести производство на современный 

уровень, обеспечивающий необходимое металлурги-

ческое качество стали.

В результате проведенной работы производитель-

ность цеха возросла с 1111 тыс. т в 2004 г. до 1440 тыс. т 

в 2006 г.

В прокатном производстве в последние годы также 

выполнен значительный объем работ по реконструкции 

основного производства. Так, в 2004 г. введена новая 

вальцетокарная мастерская, оснащенная современным 

оборудованием, позволяющим обеспечивать макси-

мально высокое качество обработки прокатных валков.

В марте 2005 г. переведены на природный газ на-

гревательные печи рельсобалочного цеха, в связи 

с чем подверглась глубокой реконструкции печь на-

грева рельсов под закалку.

В марте 2006 г. пущена в эксплуатацию высокопро-

изводительная (250 т/ч) методическая нагревательная 

печь с шагающими балками, предназначенная для на-

грева рельсовых заготовок перед прокаткой. 

В совокупности реализованные технические ме-

роприятия позволили не только увеличить объемы 

производства, но и обеспечить повышение качества 

металла и готовых рельсов.

Однако требования наших потребителей, основ-

ным из которых является ОАО РЖД, постоянно рас-

тут и их учет, а также необходимость обеспечения 

конкурентоспособности на внешнем и внутреннем 

рынках не позволяет нам ослаблять усилия в части ре-

конструкции основного производства.

Необходимость проведения этой работы связана 

и с подготовкой новой редакции отечественного стан-

дарта «Рельсы железнодорожные. Технические требо-

вания», основные положения которого, по настоятель-

ным требованиям ОАО РЖД, максимально приближе-

ны к требованиям европейских стандартов.

Главным направлением, к которому необходимо 

приложить максимум усилий, в настоящее время яв-

ляется реконструкция участка отделки рельсов в тер-

моотделении рельсобалочного цеха. Это позволит ре-

шить наиболее важные вопросы обеспечения качества 

рельсов по геометрии, а также вопросы неразрушаю-

щего контроля наличия поверхностных и внутренних 

дефектов, контроля качества геометрии и идентифи-

кации рельсов в технологическом потоке. 

Результаты испытаний эксплуатационной стойко-

сти и надежности отечественных рельсов (в том чис-

ле производства ОАО НКМК) на Экспериментальном 

кольце ФГУП ВНИИЖТ в последние годы показывают 

стабильную положительную динамику этих показате-

лей, которые, хотя и не достигли еще уровня лучших 

зарубежных образцов, однако, при надлежащем вни-

мании вполне могут быть достигнуты. 

Это не только повысит конкурентоспособность 

продукции отечественных производителей, но и будет 

способствовать укреплению экономической безопас-

ности государства в такой важной области, как тран-

спортная инфраструктура. 

Итоги производственного соревнования коллективов и работников 
структурных подразделений ОАО НКМК, посвященного 75-летию комбината

В ОАО НКМК (предприятие «Евраз Груп»), подведены итоги производственного соревнования, посвященного 75-ле-

тию комбината. За звание лучших в течение всего первого квартала 2007 г. боролись коллективы 13 структурных подразде-

лений НКМК, объединенные в четыре группы, а также рабочие ведущих профессий и мастера (начальники смен) основных 

и вспомогательных подразделений НКМК. Комиссия, в состав которой вошли руководители предприятия, оценивала работу 

подразделений по таким критериям как выполнение плана производства, снижение хозрасчетной себестоимости, повышение 

качества работы, отсутствие нарушений по охране труда и трудовой дисциплине.  

Победителями производственного соревнования в честь 75-летия КМК в своих группах стали доменный и рельсо-

балочный цехи, управление железнодорожного транспорта, управление метрологии и эксплуатации систем автоматизации 

технологических процессов. Коллективам-победителям вручены юбилейные Почетные грамоты и денежные премии.

По итогам трудового соревнования работников к юбилею предприятия, 70 работникам комбината присвоены звания 

«Лучший рабочий – победитель соревнования в честь 75-летия КМК», «Лучший мастер (начальник смены) – победитель со-

ревнования в честь 75-летия КМК».  Лучшим работникам вручены Дипломы и денежные премии.

Соревнование коллективов и работников структурных подразделений проводилось как в целях достойной встречи 

75-летия КМК, так и для стимулирования трудовых коллективов на высокопроизводительную работу и повышение эффек-

тивности производства. 

Экспресс-информация




