
НЛМК
Онлайн –экскурсия в рамках акции
«Культурный код юного липчанина»



Мы живём в городе, который носит гордое звание 
«ГОРОД МЕТАЛЛУРГОВ». 

Главным градообразующим предприятием в нашем городе является 
Новолипецкий металлургический комбинат. 

Сегодня мы с вами совершим виртуальное знакомство с этим 
предприятием – его историей и продукцией. 



РАСПОЛОЖЕНИЕ  КОМБИНАТА  НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДА

нлмк



• НЛМК – российский металлургический комбинат, 
расположенный в Левобережном районе Липецка.

• Крупнейший сталелитейный комбинат в стране. 



• Предприятие с полным металлургическим циклом.
• Производит чугун, сталь, а также широкий ряд проката.



• Новолипецкий 
металлургический комбинат − 
третий по величине 
металлургический комбинат в 
стране.

• Выпускает около 17 % от всего 
российского производства стали 
(12 миллионов тонн в год), 21 % 
проката, 55 % проката с 
полимерным покрытием.

• На комбинате работает около 
30 000 человек. 

• Площадь НЛМК составляет 28 
квадратных километров, а длина 
периметра − 38 километров. 

• Находится в 350 км от Курской 
магнитной аномалии — главного 
поставщика сырья для 
предприятия. 



Немного истории
• Посещая здешние места, Петр I узнал о 

больших запасах железной руды близ 
Липецка, и тогда по указу царя на реке 
Липовке было начато строительство 
Верхних Липских заводов. Чуть позже 
строятся Нижние Липские 
железоделательные заводы. Располагались 
они прямо у реки Воронеж, там где теперь 
шумят вековые липы Нижнего парка.

• На железоделательных заводах выпускали 
пушки, ядра, якоря, бердыши, штыки, 
гранаты и т.д. Затем Липские заводы 
пришли в упадок и в конце 18-го века были 
закрыты. 

• Последующее развитие металлургия в 
нашем крае получила со строительством 
сначала Сокольского завода, а затем 
Новолипецкого металлургического завода 
(НЛМЗ).



ПРИЧИНЫ СОЗДАНИЯ КОМБИНАТА

• В 1928 году Липецк вошел 
в состав Центрально-
Черноземной области, 
которая представляла 
собой отсталый аграрный 
край.

• В стране быстрыми 
темпами шло развитие 
промышленности и 
требовались новые 
заводы по производству 
металла.

• В Липецком железорудном районе были запасы руды 
промышленного масштаба.

• Площадь Сокольского металлургического завода была мала 
для строительства и развития нового предприятия.



• После ВОВ комбинат буквально отстраивался заново. 
• В 1951 году работали уже две доменные печи и 

электроплавильный цех.
• 1957 год – в строй действующих вошел 1 прокатный стан 

«1200», до этой поры цехов производства проката на 
заводе не было. 



• НЛМК стал первым в мире металлургическим 
заводом, освоившим производство непрерывной 
разливки стали (1959 г).



• Берзин Ян Андреевич – первый директор 
НЛМЗ.

• На ул. Вермишева, близ остановки в сторону 
парка Победы, в Липецке установлена памятная 
доска в честь первого директора и руководителя 
Новолипецкого завода (ныне - комбината) Яна 
Андреевича Берзина.

• В 1984 году, в канун 50-летия НЛМК его именем 
была названа одна из улиц Липецка.

РУКОВОДИТЕЛИ  КОМБИНАТА



РУКОВОДИТЕЛИ  КОМБИНАТА

• Серафим Васильевич Колпаков – родился 10 
января 1933 года в городе Липецке в семье 
рабочего. 

• В 1963 г. окончил Московский институт стали и 
сплавов по специальности инженер-металлург 
(заочно). 

• 1970-1978 гг. — директор Новолипецкого 
металлургического завода.

• Доктор технических наук (1985).

• Анатолий Петрович Лихорадов – с 1967 по 1970 
годы работал директором Новолипецкого 
металлургического завода.

• 1946-1966 г.г. - директором 
НЛМЗ был В. С. Виниченко.



• Площадь у Дворца культуры 
металлургов еще при жизни 
Франценюка стала носить 
его имя.

РУКОВОДИТЕЛИ  КОМБИНАТА



Коксохимическое производство
• НЛМК располагает собственным коксохимическим 

производством, которое было запущено в сентябре 1959 
года. 

• Сейчас липецкая площадка на 40-45% обеспечивает 
производство собственным коксом, а остальную часть 
поставляет дочернее предприятие «Алтай-Кокс».

• Коксохимический цех НЛМК располагает 4 коксовыми 
батареями с суммарной мощностью около 2,5 млн тонн 
кокса в год − это наиболее производительный цех в России.



Агломерационное производство
• Агломерация – это металлургическая подготовка руд к 

плавке.
• Агломерационное производство НЛМК представлено двумя 

аглоцехами и цехами по ремонту оборудования.

Основные мощности 
аглофабрики были 
введены в строй в 
период с 1963 по 1973 гг. 
Все основное 
технологическое 
оборудование являлось 
на тот период времени 
уникальным, 
изготовленным впервые.



• Доменная печь 
используется для 
переработки 
подготовленной 
железорудной шихты 
в жидкий чугун 
(передельный чугун).

• В настоящее время в 
эксплуатации на 
НЛМК находятся 
четыре доменных 
печи: ДП №4 
(мощность 1,8 млн 
тонн), ДП №5 (2,7 
млн тонн), ДП №6 
(2,9 млн тонн) и ДП 
№7 «Россиянка» ( 3,4 
млн тонн). 

Производство чугуна



Кислородно-конвертерное производство
• Конвертерное производство НЛМК представлено двумя 

цехами. Они работают на чугуне из доменных цехов комбината 
и на металлическом ломе.

• В конвертере жидкий чугун переплавляют в сталь.



Прокатное производство
• Прокатное производство 

НЛМК объединяет цехи по 
производству 
горячекатаного листа, 
холоднокатаного проката 
и готовой продукции с 
покрытиями. 

• В отдельные 
подразделения выделены 
производство динамной и
трансформаторной 
стали.



Продукция НЛМК



ПРИМЕНЕНИЕ  ПРОДУКЦИИ  КОМБИНАТА

• ЗАДАНИЕ
1) Напишите, где находит применение 

продукция НЛМК.
2) В какие страны поставляется продукция 

НЛМК?



Задание: укажите страны и регионы 
сбыта продукции НЛМК.



РАССКАЖИТЕ  О  ПРОФЕССИЯХ  ВАШИХ  
РОДИТЕЛЕЙ, СВЯЗАННЫХ С НЛМК

• Как называют людей, которые разливают сталь?
• Как называют людей, которые работают на 

металлургическом комбинате?
• Назовите профессии металлургов, которых вы знаете?



АНКЕТА
1. Год рождения Новолипецкого металлургического 

комбината ………………………………………………………
2. Первый директор НЛМК ……………………………………..
3. В честь какого директора комбината еще при жизни была 

названа площадь 
……………………………………………………………………

4. Какую продукцию выпускает НЛМК? 
……………………………………………………………………

5. Где применяется продукция НЛМК? 
……………………………………………………………………

6. Какие специальности требуются НЛМК? 
……………………………………………………………………

7. Есть ли в вашей семье работники НЛМК? Где и кем они 
работают? 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………



Задание: представьте проект  города 
металлургов, где каждый сможет найти себе 

занятие по душе.



Задание: сделайте рисунки про НЛМК
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