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Компания LDM 
проеКтирует и изготавливает:

• линии продольной резКи рулонов 
толщиной 0.3-16 мм, весом 10-40 тонн 
и сКоростью 50-300 м/мин;

• линии чистовой правКи и 
поперечной резКи рулонов на мерные 
длины толщиной 0.3-16 мм, вКлючая 
автоматичесКую уКладКу и упаКовКу 
листов в пачКи;

• Комбинированные линии 
продольно-поперечной резКи 
рулонов;

• чистовые правильные машины 
4н/6н с ролиКами противоизгиба для 
правКи плосКого проКата;

• другое специальное оборудование 
для обработКи рулонов под заКаз.
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во-вторых, это расширение ассортимента 
производимой продукции — производст-
во профильной и круглой трубы. Кроме 
того, у нас появляется возможность ре-
ализации штрипса для сторонних заказ-
чиков, например, для предприятий по 
производству металлической кровли или 
профилированного металла. у местных 
сибирских предприятий сократятся затра-

ТЭК, «оборонка» и металлургия. Пожалуй, это «трио» можно назвать 
наиболее конкурентоспособным сектором российской экономики. А 
учитывая, что металлургические участки есть чуть ли не во всех отра-
слях индустрии, степень важности этого направления растёт. Только 
вот беда: России в наследство от СССР достался металлургический 
комплекс с далеко не самым современным техническим фондом. А 
в процессе рыночных реформ задача модернизации отрасли и вовсе 
отошла на второй план в списке приоритетов. Оценки экспертов отно-
сительно износа профильного оборудования разнятся – от 40 до 70%. 
Такой «разброс» может быть объяснён тем, что устарела техника не 
столько физически, сколько морально. Но в последние годы ситуация, 
кажется, начала меняться в лучшую сторону. А вот и несколько об-
надёживающих примеров. 

ты на логистику и снизится критическая 
зависимость от поставщиков. возмож-
ность приобретения штрипса в родном 
регионе благотворно повлияет на разви-
тие предпринимательской инфраструк-
туры региона в целом», — комментирует 
генеральный директор завода «тюмень-
ремдормаш» алексей рагозин.

упомянутые штрипсы используются 
в качестве основы для многих металло-
изделий, в том числе и барьерных огра-
ждений, опор освещения — их выпуском 
и занимается тюменский завод. основ-
ным оборудованием для изготовления 
этих элементов является линия продоль-
ной автоматизированной резки. сталь ре-
жется на ряд более узких полос, а затем 
сматывается в штрипсы (рулоны) шири-
ной до 1 850 мм толщиной 0,8 до 8 мм. 
изготовила её для уральцев итальянская 
компания LDM, и, по словам специалистов 
завода, аналогов приобретённой технике 
в регионе нет. 

«что касается запасных частей и ком-
плектующих, то у нас налажены дол-
госрочные связи с поставщиками 
итальянского оборудования, основанные 
на чётких фиксированных коммерческих 
условиях», — уточняет алексей рагозин. 

есть среди обновок и российское обо-
рудование — мостовые двухбалочные 
краны 10/35 т и 10 т, трансформаторная 

подстанция. вспомогательные элементы 
предприятие намерено изготовить свои-
ми силами. 

молодой участниК трубного рынКа
ногинский трубопрофильный завод ещё 

буквально недавно позиционировался 
как «новый игрок трубного рынка»: на вы-
ставке «металл-Экспо-2014» обсуждали, 
что вот-вот состоится запуск первой проб-
ной партии профильных труб. сегодня 
этап старта уже позади, и производитель 
обзавёлся существенной номенклатурой 
продукции и списком партнёров. однако с 
самого начала главным своим конкурент-
ным преимуществом руководство завода 
называло «оснащённость новейшим обо-
рудованием, оказывающим влияние на 
качество выпускаемой продукции». речь 
шла о немецком трубосварочном стане 
и итальянском агрегате для продольной 
резки. стан отличается скоростью пере-
валки с одного профиля на другой — она 
занимает всего полчаса. линия продоль-
ной резки же специфична своими харак-
теристиками. 

«два года назад на ооо «нтпз» была 
успешно запущена в эксплуатацию уни-
кальная в своем роде линия продольной 
резки рулонного проката 1650 x 0.8 - 10.0 
мм с максимальной рабочей скоростью 200 
м/мин, а полгода спустя на том же заво-

Джанлука Маньи, 
управляющий директор компании LDM 

«На заводе машиностроительная компания 
LDM постоянно проводятся модернизация и 
обновление парка станочного оборудования. 
Только в этом случае можно предложить по-
купателю современное, надёжное и быстроо-
купаемое оборудование, сочетающее в себе 
высокие технические  и эксплуатационные ха-
рактеристики».
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стовом режиме, а в скором времени его на-
мерены выводить на полную мощность – а 
это возможность «порезать» 300 тонн ме-
талла за 8-часовую рабочую смену. 

«что нам дает строительство ново-
го цеха? во-первых, это удовлетворе-
ние собственных нужд в металлических 
штрипсах, больше нет необходимости 
закупать их у сторонних организаций. 

новый цех 
начнём, как и положено, со всероссий-

ской кузницы — урала. завод «тюмень-
ремдормаш» — крупный производитель 
металлопродукции недавно расширил 
производство, хотя, казалось бы, текущая 
экономическая ситуация к открытию новых 
мощностей не располагает. и тем не менее: 
цех по резке металла уже заработал в те-

Металлурги за 
Модернизацию

площадь нового цеха 
«тюменьремдормаш»:

производительность цеха: до 

Энергопотребление 
составляет до 

металла за смену (1 рулон 
металла весом до 30 т 
оборудование разрезает за 
20 мин с учётом времени на 
загрузКу рулона, его заправКу 
и снятие порезанных 
штрипсов). 

2 304 м2

300 тонн

800 кВт/час

На заводе «Тюменьремдормаш» во время монтажа линии

На заводе «Тюменьремдормаш» во время монтажа линии
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чески входящие в состав холдинга заводы 
сообщают об обновлении мощностей. вот, 
например, в цехе отделки металла №2 
череповецкого металлургического ком-
бината (входит в дивизион «северсталь 
российская сталь») запущена в эксплуата-
цию новая листоправильная машина LMD 
2200x1,2-4 мм с рабочей скоростью до 2,5 
м/сек. оборудование установлено на аг-
регате поперечной резки №3 и предназ-
начено для выправления металлопроката 
перед порезкой. Это оборудование произ-
водитель называет своей гордостью: ма-
шина предназначена для обработки около 
1500-2000 тонн продукции в сутки, и с её 
помощью предприятию удалось снизить 
уровень беззаказной продукции и брака 
по дефекту «неплоскостность» на 70%. 
машина оборудована системой автома-

тического регулирования угла наклона 
верхних рабочих роликов для облегчения 
задачи полосы и повышения правки. сис-
тема блокировки отключения параметров 
исключает превышения максимально до-
пустимых углов, а частотное регулиро-
вание приводов и современная система 
гидравлики позволяет проводить обра-
ботку с высокой точностью и меньшими 
затратами по времени. генеральный ди-
ректор дивизиона «северсталь россий-
ская сталь» вадим германов подчеркнул, 
что этот «инвестиционный проект направ-
лен на улучшение качества продукции в 
соответствии с ожиданиями клиентов». 

ближе К народу
надо сказать, что металлургическое 

производство – это не всегда создание 
крупногабаритных изделий для нужд ин-
дустрии. работает отрасль и на выпуск то-
варов народного потребления. так, завод 
из братской беларуси «брестгазоаппарат» 
ещё в конце 1950-х переквалифицировал-
ся с производства энергетического обору-
дования на выпуск бытовых газовых плит 
— для нужд активно застраивающихся го-
родов союза. специализацию свою пред-
приятие до сих пор не поменяло. такая 
«мирная профессия» не исключает при-
сутствие на производстве прессового и 
механо-гальванического цехов со всеми 
необходимыми участками. но, разумеет-
ся, оборудование, работающее здесь, име-
ет свою специфику. Это касается и новой 
линии продольной резки, установленной 
на заводе — она укомплектована конкрет-
но по потребностям брестского завода. 
предназначена она для резки рулонов из 
алюминия, нержавеющей стали, с поли-
мерным покрытием, оцинкованной стали.

«учитывая необходимость нашего 
предприятия выполнять резку рулонов 
на большое количество узких полос, про-
изводитель линии — фирма LDM отлично 
справилась с данной задачей. при толщи-
не металла 0,5 мм максимальное количе-
ство узких полос до 30 резов, при толщине 
2,5 мм — до 19 резов. при этом минималь-
ная ширина нарезанных лент — 16 мм. 
высокая скорость линии, автоматизиро-
ванная загрузка рулонов и разгрузка по-
резанных лент позволили снизить время 
резки рулона, а также существенно увели-
чить в целом производительность работ. 
мы можем рекомендовать итальянскую 
фирму LDM в качестве добросовестного 
поставщика оборудования, выполняюще-
го полностью свои обязательства соглас-
но контракту, а также предоставляющего 
хороший сервис по поставляемому обо-
рудованию», — описывает свой опыт 
взаимодействия с производителем обо-
рудования главный инженер оао «брест-
газоаппарат» игорь андросюк.

де была запущена линия поперечной резки 
рулонного проката из нержавеющей стали 
1600 x 0.4 — 4.0 мм с максимальной ско-
ростью 50 м/мин», — комментируют спе-
циалисты компании LDM — производителя 
линии. 

«наш итальянский поставщик — высо-
коквалифицированный, надёжный и обя-
зательный партнёр, который своевременно 
и полностью выполняет свои обязанности, 
а также незамедлительно реагирует на 
возникаемые вопросы, связанные с обслу-
живанием оборудования», — генеральный 
директор ооо «нтпз» илья бергер.

соответственно статусу 
предприятиям пао «северсталь» просто 

по статусу положено работать на новом и 
современном оборудовании. и периоди-
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Линия поперечной резки нержавеющей стали, поставленноя на НТПЗ

Линия продольной резки, поставленная на «ГЕФЕСТ – Брестгазоаппарат»


