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Общее описание

Комплекс предусмотрен в составе: отделения отделки
заготовок с высотным автоматизированным складом,
сортопроволочного стана 320/250 полунепрерывного типа,
термического отделения и отделения отделки пруткового проката
с высотным автоматизированным складом.

Общая масса технологического оборудования составляет 8
560 т, в том числе поставки фирмы «СКЭТ» ГДР - 6 130 т.

Стан состоит из обжимной клети Дуо 630 и 4-х групп по 6
клетей для непрерывной прокатки катанки сорта круг 5,5-10 мм,
сорта круг 12-40 мм и профилей эквивалентного сечения из
заготовок квадрат 85-140 мм со скоростью прокатки в последней
клети до 35 м/сек.

Марочный сортамент проката: нержавеющие,
быстрорежущие, шарикоподшипниковые стали, сплавы
сопротивления, а также специальные, низколегированные стали.

Проектный объем производства стана определен в 220 тыс. т
в год.

Год запуска производства - 1984



Расчет восстановительной стоимости

• Средняя стоимость изготовления технологического оборудования
сортопрокатного стана составляет 13,3 $/кг. По данным ООО «ГИПРОМЕЗ»
современный сортопрокатный стан, с массогабаритными характеристиками как
у оцениваемого сортопрокатного стана будет иметь производительность 800
тыс. т. в год (при работе на однотипном сортаменте и углеродистых сталях).

• Восстановительная стоимость основного технологического оборудования
оцениваемого прокатного стана 320/250, массой 2 960 751 кг, составляет, после
округления 39 377 989 долларов США без учета НДС или 1 035 960 072 рублей.

• С учетом стоимости трансформаторов Св = 1 055 616 769

Наименование организации 
Стоимость 

min, $/кг 
Стоимость 
max, $/кг 

Среднее 
значение, $/кг 

OAO " Электростальский завод тяжелого 
машиностроения", Московская область, г. Электросталь, 
ул. Красная 19, телефон (496 57) 7-75-22, E-Mail: 
eztm711@elektrostal.ru, http://www.eztm.ru 

9 15 12 

ОАО АХК «ВНИИМЕТМАШ им. академика А. И. 
Целикова», г. Москва, Рязанский проспект 8-а, тел./факс: 
+7 (495) 171-99-43, E-Mail: inform@vniimetmash.ru, 
http://www.vniimetmash.ru 

12 14 13 

ЗАО "Новокраматорский машиностроительный завод", 
Украина, Донецкая область, г. Краматорск, тел.: +38 
(06264) 3-87-80, E-mail: ztm@nkmz.donetsk.ua, 
http://www.nkmz.com 

12 15 13,5 

ООО «ГИПРОМЕЗ», Москва, ул. Малая Семеновская, д. 
9, стр. 3, Тел.: (495) 225 - 83 - 55, E-Mail: info@gipromez-
msk.ru, http://www.gipromez-msk.ru 

14 15 14,5 

Среднее значение, без учета НДС, $/кг 13,3 

 



Определение физического износа методом срока жизни

• хронологический срок службы, лет; Вхр – 22,92 лет

• нормативный срок службы, для мелкосортных станов
составляет 18 лет

• максимальная производительность стана 160,5 тыс. т. в год
была достигнута в 1989 г. при полной загрузке оборудования,
следовательно, данную величину можно принять как 100 %
загрузку (Рмакс)

• фактический объем выпуска продукции 1 468,3 тыс.тонн (Рфакт)

• коэффициент использования стана, определяется отношением
чистого времени прокатки к фактическому времени работы
стана. Учитывает технологические простои, потери времени
связанные с нарушением технологии и т.д. Для сортопрокатных
станов находится в пределах 0,85-0,95. [2] В качестве итоговой
величины оценщик принял среднее значение kи = 0,9

kзаг = Рфакт/(Рмакс*Вхр) = 1 468,3/(160,5×22,92) = 0,4

Вэ = Вхр × kзаг× kи = 22,92×0,4×0,9 = 8,25

Ифиз = 8,25/18 =46 %



Определение функционального износа
По техническому уровню прокатные станы классифицируют на физически и морально
устаревшие, реконструированные, первого, второго и третьего поколений (современные,
новые и новейшие). [7]

Группа станов Классификационные признаки 

1. Морально устаревшие Устаревшая технологическая схема. Низкая производительность. Слабая 
механизация процессов. Высокая трудоемкость и повышенный удельный 
расход металла. 

2. Реконструированные Модернизированные с усовершенствованием технологии, повышение 
точности и качества проката. Средняя производительность, трудоемкость 
и расход металла. 

3. Современные Дифференцированный, как правило, непрерывный процесс, 
обеспечивающий высокую производительность, качество, повышенную 
точность проката. Высокая степень механизации, частичная 
автоматизация при низкой трудоемкости  расходе металла. 

4. Новейшие Автоматизированный процесс получения проката, обеспечивающий 
высокую производительность, качество и точность проката при 
минимальной трудоемкости и расходе металла. 

 
Стан является специальным, предназначен для работы с легированными сталями и спецсталями,

рассчитан на широкий сортамент продукции, и для работы на этих марках сталей в условиях

широкого сортамента проектная мощность рассчитана на уровне 220 тыс. т. в год. Т.к. объект

сравнения рассчитан для обычных углеродистых марок сталей (марки легкие в обработке) и

прокатки однотипного сортамента, необходимо пересчитать производительность на новые

условия работы. Для оцениваемого стана проводились проектные расчеты институтом

«Харьковский инженерный центр» (Украина), которые установили, что при работе на

углеродистых сталях производительность увеличится минимум в 1,7 раза к проектной. Кроме

того, станы, рассчитанные на широкий сортамент проката, имеют производительность меньшую в

2-2,5 раза, чем станы с однотипным сортаментом проката. [1] Итоговый к-т среднее, равное 2.

Скорректированная годовая производительность, для углеродистых сталей и однотипного

сортамента проката (арматура) составит 220×2 = 440 тыс. т в год



Расчет коэффициента торможения цены

№ 
п/п 

Наименование 
Производи- 
тельность, 

тыс. т. в год 

Масса, 
т 

Мощность, 
кВт 

Число 
клетей 

Источ 
ник 

1 Крупносортный полунепрерывный стан 600 1 600 18 000 37 000 17 1 

2 Среднесортный непрерывный стан 450 1 500 12 000 н/д 16 1 

3 Среднесортный полунепрерывный стан 450 200 4 500 15 300 8 1 

4 Среднесортный полунепрерывный стан 350 700 7 300 13 000 14 1 

5 Мелкосортный непрерывный двухниточный 250 650 4 600 20 000 23 1 

6 Проволочный непрерывный четырехниточный 
250 

750 5 200 20 200 37 1 

7 Непрерывный мелкосортный однониточный 
стан 250 

1 000 7 100 17 000 20 1 

8 Мелкосортный однониточный 280 1 000 8 690 14 640 20 2 

9 Мелкосортный однониточный 215 500 6 770 16 040 30 2 

10 Крупносортный ступенчатый трио 650 750 6 500 8 700 н/д 3 

11 Среднесортный полунепрерывный 350 1 000 7 200 16 000 н/д 3 

12 Мелкосортный непрерывный 250 800 6 600 16 000 н/д 3 

13 Мелкосортно-проволочный стан 300/150 100 2 600 11 000 н/д 5 

14 Среднесортный 480/370 300 3 925 н/д 10 4 

Корреляция с производительностью 0,889 0,686 0,092  

 
Используемые источники информации:

1. Королев А.А. Механическое оборудование прокатных и трубных цехов, М.: Металлургия. 1987.

2. Машиностроение. Энциклопедия в 40 томах. Том IV-5. Машины и агрегаты металлургического 

производства/ В. М. Синицкий, Н. В. Пасечник – М.: Машиностроение. 2004. 

3. Большая Советская Энциклопедия.

4. Глухов В.В. Организация прокатного производства – СПб.: Изд-во "Лань", 2001.- 368с.;

5. ОАО «ГИПРОМЕЗ», http://www.gipromez.ru.



В полученном уравнении регрессии степенного вида Y = 202,01×X0,538, показатель степени
наилучшим образом отражает коэффициент торможения цены для данной группы
сортопрокатных станов. Таким образом, коэффициент торможения цены полученный
расчетным путем равен 0,538.

Ифун = 1 - (440/800)^0,538 = 28 %

y = 202,01x
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Кроме этого в ходе изучения специальной литературы и проведенного анализа,
Оценщик выявил еще ряд факторов, косвенно подтверждающих наличие
функционального износа у оцениваемого прокатного стана построенного в 1983
г.:

• Новые мелкосортные станы строят в основном непрерывными, их годовая
производительность составляет 800-1000 тыс. т. в год. Осваивается
многоручьевая прокатка – разделение арматурной периодической стали,
позволяющее прокатывать более мелкие профили без увеличения числа
пропусков и приводящая к повышению производительности до 20-45 %. [5]

• В новых мелкосортных станах внедряется работа на бесконечной заготовке,
когда нагретые заготовки перед первой клетью свариваются в стык в
«бесконечную» нить.

• В новых станах используются клети винтовой прокатки, а процесс прокатки в
таких клетях получил название «радиально-сдвиговая прокатка» (РСП). Данный
вид прокатки позволяет повысить производительность за счет увеличения
коэффициентов вытяжки металла, улучшить пластичность металла в 1,8-2,5
раза по сравнению с продольной прокаткой, а также повысить точность
геометрических размеров. [2]

• В ходе интервьюирования специалистов отдела прокатного оборудования ОАО
ХК «ВНИИМЕТМАШ» было установлено, что новый мелкосортный стан при
одинаковом назначении (по продукции и объему производства) будет
отличаться от стана построенного в 80-х годах 20 века следующим:

- существенно более высоким уровнем автоматизации и механизации;

- меньшей массой оборудования (клети должны весить меньше на 30-50 %
в зависимости от марочного и геометрического сортамента проката);

- применение современных технологий, материалов, комплектующих,
измерительных приборов позволяет значительно повысить ресурс работы
оборудования, улучшить качество проката



Затраты на демонтаж

Расчет стоимости  демонтажных работ проведем по формуле: 

Сдем = Смон х Кдем, где

• На основании калькуляция работ 

на основании фактических данных воспользуемся информацией предоставленной ООО
«ГИПРОМЕЗ» (Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 3, Тел.: (495) 225 - 83 - 55, E-Mail:
info@gipromez-msk.ru), проектного института специализирующегося на проектировке
оборудования для металлургической промышленности. По информации данного
проектного института стоимость монтажных работ технологического оборудования
сортопрокатного стана в 2007 г. составляет ~ 40 рублей за кг., следовательно стоимость
монтажа технологического оборудования массой 2 960 751 кг, будет составлять 2 960 751 ×
40 = 118 430 040 рублей без учета НДС

Сдем = 118 430 040 × 0,5 =  59 215 020 рублей.

• Расчет в процентах от восстановительной стоимости

Сопутствующие затраты на оборудование для предприятий черной металлургии – для
сортопрокатных станов (по КоИнвест):

 монтажные работы – 4,7 %;

 шеф-монтаж – 2,2 %.

Сдем = 1 055 616 769 × 6,9 % × 0,5 = 36 418 779 рублей

В качестве итоговой величины затрат на демонтаж технологического оборудования Оценщик
принял среднюю величину. Таким образом стоимость затрат на демонтаж оборудования,
после округления, будет составлять 48 000 000 рублей без учета НДС.



Расчет рыночной стоимости

Рыночная стоимость за вычетом затрат на демонтаж будет составлять, после округления без 

учета НДС:

РС = (Св)  (1 – И) - Сдем =

= 1 055 616 769 × (1-0,46) × (1-0,28) – 48 000 000 = 364 000 000 рублей

В пересчете на массу оборудования рыночная стоимость составляет:

364 000 000/2 960 751 = 123 руб./кг
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Сравнительный/косвенное подтверждение мультипликаторов

№ п/п Наименование Модель

Год 

выпуска Состояние Масса, кг Цена, руб Дата цены

Мультип

ликатор 

руб./кг Источник

1

Станок токарно-карусельный 

двухстоечный 1540 после ремонта 105 000 8 590 000 2009 82

http://www.avis.ru/stank

i_prs.php

2

Станок продольный фрезерно-

расточный 6М616 после ремонта 65 500 6 200 000 2009 95

http://www.avis.ru/stank

i_prs.php

3

Прокатный стан с двумя 

параллельно работающими 

линейками для изготовления 

двух различных профилей 

одновременно

Б/У. В работе не был. 

Хранится в 

законсервированном 

виде в отапливаемом 

помещении 10 000 1 200 000 2009 120 http://ppkpo.ru/news/4/

4 Прокатный стан

Шкода ( 

Skoda )

С хранения, не 

использовался, в 

заводской упаковке 2 000 000 348 480 000 2007 174

http://www.modos.ru/m

essage.htm?id=4904

5

Прокатный стан 300 для 

производства арматуры 8-19мм., 

Производительность 

500тн/месяц, 550кВт, стан на 

шесть клетей. В комплекте с 

печью 300 1993 Хорошее, рабочее 60 000 9 450 000 2009 158

http://nelikvidov.net/ann

ouncements/s/174191/


