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Производство колес на ЕВРАЗ НТМК
 ЕВРАЗ НТМК – четвертый в мире производитель
колес по объему выпуска продукции
 Производственная мощность – 580 000 колес в год
 В продуктовом портфеле комбината сейчас 57
видов железнодорожных колес
 ЕВРАЗ НТМК производит колеса по ГОСТу,
европейскому стандарту (EN 13262) и
американскому стандарту (AAR M 107)
 ЕВРАЗ НТМК предлагает потребителям
цельнокатаные железнодорожные колеса с

криволинейным диском для грузовых вагонов и
локомотивов:
 Диаметр – от 914 мм до 1250 мм
 Повышенная твердость обода – от 320 единиц
по Бринеллю и выше


География поставок включает Россию, СНГ, США,
Германию и другие страны Европы.
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Реконструкция колесобандажного цеха ЕВРАЗ НТМК


ЕВРАЗ НТМК начал масштабную реконструкцию
колесного производства в 2003 году



Комбинат запустил новую прессопрокатную линию,
новую печь для нагрева заготовки,
высокопроизводительные станки для механической
обработки колес, две линии выходного контроля
колес



Было проведено техническое перевооружение
участка термообработки колес, установлены
закалочные и отпускные печи, закалочные машины



Реконструкция доменного и конвертерного цеха
позволила значительно повысить качество стали
для железнодорожных колес



В результате комбинат получил возможность
выпускать колеса повышенной твердости с высокой
эксплуатационной стойкостью под любые
требования заказчика, в том числе для скоростных
магистралей, метрополитена, грузовых и
пассажирских вагонов, для эксплуатации при низких
температурах.
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Технология производства колес

 Технология предусматривает использование непрерывно литой заготовки. Она
нагревается в автоматизированной вращающейся печи, далее поступает на
прессопрокатную линию
 На следующем этапе заготовка проходит термообработку, обрабатывается на
токарных станках
 На заключительном этапе производится контроль качества с применением
неразрушающих технологий (ультразвуковое исследование, магнитопорошковая
дефектоскопия)
 Данная технология полностью соответствует европейским стандартам (EN) и
стандартам Ассоциации американских железных дорог (AAR).
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Технологическая схема
На ОАО «ЕВРАЗ НТМК» разработан и реализован уникальный комплекс по производству колес из
первородной природно-легированной стали, в котором инновационные технологии применены на
всех стадиях передела от выплавки чугуна до производства готовой продукции.

ЕВРАЗ НТМК. ЖД Колеса.
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Экспорт колес


В 2012 году ЕВРАЗ первым среди российских
производителей колес получил сертификат
немецких железных дорог Deutsche Bahn



В 2012 году ЕВРАЗ НТМК получил от Ассоциации
американских железных дорог разрешение на
поставку грузовых колес Н-36



В 2013 году ЕВРАЗ НТМК получил европейский
сертификат соответствия TSI на грузовые колеса
ВА-318. Документ позволил начать продажи колес
в Европу



Сейчас в арсенале комбината сертификаты TSI
на пять грузовых конструкций колес



Комбинат производит более 80% востребованных
в Европе и США конструкций грузовых колес и
постоянно расширяет линейку



В 2014 году ЕВРАЗ НТМК начал поставки колес
для американской компании GE. Профиль
используется для локомотивов пятого поколения
Evolution



В 2015 году ЕВРАЗ НТМК начал поставки
локомотивных колес в США



Колеса ЕВРАЗ НТМК используются более чем в
десяти странах дальнего зарубежья.
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Колеса для экспортных рынков
 Грузовые колеса для европейского
рынка





ВА 004
ВА 318, 319
ВА 314
ВА 005

 Грузовые колеса для других рынков
Евразии


BA 002, 409

 Колеса для американского рынка



Грузовые Н 36, J 33
Локомотивное A 43

 Колесные заготовки


409, 004

 Колесо диаметром 1050 мм для проекта
американской компании GE в
Казахстане
 Около 10 конструкций для зарубежных
рынков находятся на стадии освоения.
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ЕВРАЗ НТМК – один из лидеров российской металлургии
ОАО «ЕВРАЗ НТМК»
 Крупнейшее в мире предприятие по переработке
обогащенных ванадием титаномагнетитовых руд
Выплавка ванадиевого чугуна освоена к 1964 году с извлечением 80% ванадия

 Один из крупнейших в России металлургических комбинатов с
полным производственным циклом

75 лет
славной
истории
около
15 тыс.
сотрудников

Производство кокса – 2,3 млн.т; чугуна – 5 млн.т, стали – 4,5 млн.т в год

 Продукция ОАО «ЕВРАЗ НТМК» используется во всем мире
Реализация продукции составляет по РФ – 48%, СНГ – 5%, экспорт – 47%

4 500
млн.т
стали в
год

Железнодорожная
продукция

Рельсы и колеса, соответствующие высоким
стандартам качества поставляются для РЖД, а также
экспортируются для железных дорог США и Европы

Строительный
прокат

Балка и шпунт, производимые на ЕВРАЗ НТМК,
используется при строительстве во всем мире

Сляб, стальные
полуфабрикаты

Высоко-технологические, микролегирование слябы
ЕВРАЗ НТМК поставляются для производства труб на
Объединенную Металлургическую Компанию и в США

Премия Развития 2016. Экспортные виды железнодорожных колес
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Инвестиции в развитие неотъемлемая часть жизни предприятия
 Менее 300$/t общие затраты на тонну продукции – один из лучших
мировых показателей
 Более 10 инвестиционных проектов в настоящий момент на НТМК в
стадии реализации с общим объемом инвестиций 22,4 млрд. руб.
 27 новых профилей стального проката планируется освоить в 2016
году на ЕВРАЗ НТМК, в том числе балок, рельсов и колес для
реализации на рынки Америки, Европы, Индии, Казахстана

Залог успеха
предприятия

 Постоянная модернизация производства, освоение новой
высокотехнологичной продукции и оптимизация затрат позволяет
поддерживать конкурентоспособность ЕВРАЗ НТМК и занимать
лидирующие позиции

Доменное производство ЕВРАЗ НТМК
Одно из лучших в мире по технико-экономическим
показателям
Две современных доменных печи 2004 и 2006 годов
постройки, каждая объемом по 2 200 м³
Совокупный объём выпуска чугуна на двух доменных
печах достигает более 14 тысяч тонн в сутки
3,3 т/м³ в сутки удельная производительность
Премия Развития 2016. Экспортные поставки ЖД колес
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Спасибо за внимание!

