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Уважаемые жители Среднего Урала!
В эти дни Россия отмечает знаменательный 

праздник - 300-летие уральской металлургии, I 
I которая во многом определяла путь развития 

страны, переживала с ней взлеты и падения, I 
сохраняла и развивала могучий промышлен- | 
ный и интеллектуальный потенциал. Благодаря | 
уральской металлургии наша страна стала ве- I

300 лет прошло с того момента, как Невьян- I 
ский и Каменский заводы дали первую продук- I 
цию. С тех пор металлургическое производ- I 

1 ство на Урале постоянно развивалось, и реги- I 
I он стал главным поставщиком металла, снис- I 
| кав всемирную известность.

При участии выдающихся российских ученых I 
| была создана уникальная школа металлургии, I 

воспитаны замечательные кадры. Изделия 
уральских мастеров наряду с произведениями I 
искусства хранятся во многих музеях мира.

Трудно переоценить заслуги многих поколе- I 
1' ний уральских тружеников, которые пронесли 

через века традиции Никиты и Акинфия Деми
довых, Вильяма де Геннина, Василия Татище
ва. Именно уральские металлурги плавили ме- I 
талл с клеймом “Старый соболь”, который счи- I 
тался лучшим в Европе.

Жизнь показала, что уральские металлурги I 
3 являются достойными продолжателями тради- I 
I ций своих предков. В юбилейный год метал

лургическое производство находится на подъе- I 
ме,.имеет положительные результаты по всем I 
направлениям производственной, финансовой, I 
инвестиционной и социальной деятельности.

Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас 
I с 300-летием уральской металлургии! Желаю 
і вам крепкого здоровья, счастья, добра, новых 
! достижений на благо процветания нашего род

ного края и всей России.
Губернатор Свердловской области | 

Эдуард РОССЕЛЬ. I

Дорогие земляки!
Первый год третьего тысячелетия совпал с выдающимся 

событием в истории развития индустрии Урала - опорного 
края державы Российской!

Ныне исполняется 300 лет уральской металлургии!
Началу большой металлургии Урала послужили Указы Пет

ра Первого, который прозорливо определил ее ведущую 
роль в обеспечении экономического и оборонного могуще
ства государства.

Уральский металл помогал одерживать победы над вра
гами, прокладывать дорогу в космос, осваивать новые вы
соты во всех отраслях промышленности и народного хозяй
ства.

Сегодня уральская' металлургия устремлена в будущее. 
Она стала плацдармом для освоения самого нового и пере
дового в науке и технике.

Стабильная работа металлургического комплекса Урала - это и основа прочных надежд 
на социальное благополучие тысяч и тысяч наших земляков.

Пятая часть трехвековой истории уральской металлургии принадлежит Богословскому 
алюминиевому заводу: военным 1941 годом с первого колышка началось строительство 
нашего предприятия.

Теперь БАЗ - один из крупнейших в России и Европе производителей высококачествен
ного глинозема, алюминия и алюминиевых сплавов. Наше предприятие играет системооб
разующее значение в экономическом комплексе Уральского региона.

Научно обоснованная и социально ориентированная инвестиционная политика позволяет 
Богословскому алюминиевому заводу успешно вести промышленное и гражданское строи-, 
тельство; выпускать строительные материалы, продукты питания, одежду; предоставлять 
социальные услуги; заботиться об интеллектуальном, физическом и духовном росте людей 
разных поколений.

Все это - прекрасные вековые традиции металлургов Урала!
В год трехсотлетнего юбилея уральской металлургии я искренне желаю нынешнему 

поколению людей нашей огненной профессии, уважаемым ветеранам крепкого здоровья, 
счастья, добра и благополучия!

Президент Ассоциации металлургов России, 
генеральный директор

“БАЗ” - филиал ОАО “СУАЛ” 
Анатолий СЫСОЕВ.

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас с 300-летием уральской 

металлургии. Для меня и многих тысяч моих коллег этот 
праздник особый. Для нас металлургия стала судьбой, воз
можно, нелегкой, но счастливой. Весь наш край вырос на 
металле: с поселков вокруг литейных заводов начинались 
Невьянск, Каменск-Уральский, Сам Екатеринбург. Три века 
продли недаром: мы выпускали-ѵи выпускаем лучшую сталь, 
прокат, черные и цветные металлы, сплавы. Уральские ме
таллурги и горняки пользуются заслуженным авторитетом 
как в России, так и за рубежом. Пройдя суровые годы пере
хода к рынку, наша отрасль не только смогла выжить, но 
сейчас активно развивается, осваиваются новые виды про
дукции- совершенствуется технология, обновляется техника.

Металлургия - это стержень истории всего нашего пре
красного и сильного края, и ее трехвековой юбилей - это 
знаменательная дата для всех уральцев.

Желаю в новом металлургическом веке честного труда,
простого человеческого счастья.

достойных условии жизни и

Президент Союза предприятий
металлургического комплекса 

Свердловской области 
Андрей КОЗИЦЫН. у
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Урал — один из старейших районов метал

лургического производства на планете. 1В 
древности он снабжал цветными и черными 
металлами громадную территорию от Пере
дней Азии до Балкан.

истоки
Наиболее ранний объект 

металлургического производ
ства на Урале -9 Каргалинс- 
кие медные рудники в Орен
бургской области, которые эк
сплуатировались с конца IV 
тысячелетия до н.э. до кон. 
ца XIX в. Только за после
дние полтора века эксплуа
тации на рудниках было до
быто 250 млн. тонн породы, 
из которой получено 125 ты
сяч тонн меди.

Добыча железной руды в пери
од средневековья связана с чудс
кими племенами, которые соору
жали примитивные шахты, вошед
шие в историю под названием «чуд
ские копи». По описанию российс
кого академика П.Палласа, путе
шествующего по Уралу и Сибири 
ве второй половине XVIII века, та
кие копи служили ориентирами рус
ским промышленникам в поисках 
железорудных и медных месторож
дений, и лучшие рудники были ос
нованы как раз на месте этих ко
пей. «Чудская руда», по всей веро
ятности, попадала русским в XIV— 
XV веках, но до XVI века железо
рудные ископаемые Урала им не 
были широко известны. В XVII веке 
широкое распространение получи
ла кустарная плавка руды по обо
им склонам средней части Уральс
кого хребта, где в изобилии встре
чались на поверхности земли лег
коплавкие бурые железняки.

Прообразом уральских железо
делательных заводов феодального 
типа стал Ницинский завод (Не
вьянское рудное и железное дело), 
выдавший первые крицы в 1630 г.
Он имел лишь сыродутные горны с 
ручными мехами, домен не было.

Любопытно, что в центральной 
России первый тульский завод был 
основан в 1632 г. голландцем А.Ви- 
ниусом. Значит, можно считать па
раллельным создание железодела
тельного производства в центре 
страны и в ее уральской глубинке.

Заводов, подобных Ницинско- 
му, на Урале в XVII веке было не
сколько. Они, как правило, разме
щались на рудных месторождени
ях, после исчерпания которых пе
реносились на новое место, что 
затрудняет сегодня их изучение.

Подлинный расцвет ураль
ская металлургия получила в 
XVIII веке. Ее прогрессу спо
собствовали благоприятные 
условия на внутреннем и 
внешнем рынках.

Увеличивающаяся потребность в 
металле для гражданских и особен
но военных нужд России все время 
подталкивала к росту его произ
водства в новом железоделатель

ном районе, тогда как старые, рас
положенные в европейской части 
страны заводы, в силу ограничен
ности разведанных запасов руды и 
сокращения лесных угодий, посте
пенно приходили в упадок.

В этих условиях Петр I иниции
ровал активное строительство ме
таллургических заводов на Урале. 
15 октября 1701 г. выдала первый 
чугун домна Каменского завода, а 
15 декабря — Невьянского. Пере
ход на выплавку чугуна в доменных 
печах вместо примитивных домниц 
означал начало нового, современ
ного по тому времени этапа раз
вития уральской, да и всей рос
сийской металлургии.

Каменский завод положил на
чало будущему военно-промышлен
ному комплексу Урала.

А Невьянский стал основой ог
ромной промышленной империи 
Демидовых. Они с самого начала 
предназначались для военного про
изводства. Невьянский завод имел 
несколько домен, в том числе «царь- 
домну», одну из самых крупных в 
мире первой четверти XVIII века. Ее 
объем составил 72 кубометра, вы
сота — 9,3 метра. Она имела две 
фурмы для литья. Здесь плавили 
лучший в мире металл: чугун, желе
зо, освоили великолепное чугунное 
художественное литье. Уже в пер
вые годы существования завод вып
лавлял чугуна больше, чем все за
воды центральной России. До се
редины XVIII столетия он был круп
нейшим и передовым в технологи
ческом отношении металлургичес
ким предприятием не только Ура
ла, России, но и Европы.

Через два-три, года после Ка
менского и Невьянского вступили в 
строй Алапаевский и Уктусский за
воды. Последний, кроме железоде
лательного производства, имел ме
деплавильное. В общей сложности 
за первую треть XVIII века на Урале 
было построено 33 металлургичес
ких предприятия. 13 из них принад
лежали казне, 12 — крупнейшим 
промышленникам Демидовым, 2 -S 
старейшим уральским магнатам 
Строгановым, 6 — другим частным 
владельцам. Особенностью завод
ского строительства во второй чет
верти XVIII века было преоблада
ние частных предприятий.

Регион занял ведущее положе
ние в горно-металлургической про
мышленности страны. Во второй по
ловине века появилось свыше 100 
предприятий, причем только 5 ка
зенных. Казна активно передавала 
металлургическое производство ча
стным хозяевам, которые вели дело 
эффективней (если в 1750 г. ей 
принадлежало 72 процента всех до

менных печей 
Урала, то в 1800 
году — только 12 
процентов).

В начале XIX 
века Россия по 
производству 
черного метал
ла вышла на 
первое место в 
мире, обогнав 
Англию и Шве
цию, при этом 
Урал давал 4/5 
русского чугу
на и железа.

Восемнадца
тое столетие ста
ло «золотым ве
ком» уральской 
металлургии.
Оно дало 7/10 железоделательных 
и почти 9/10 всех медеплавильных 
заводов, возникших в Уральском ре
гионе за период двухвекового су
ществования здесь горнозаводской 
промышленности. Из 116 железо
делательных заводов, существовав
ших на Урале к началу XX века 
(1900 г.), 82 было основано в 
XVIII веке.

Несмотря на «даровой» крепост
нический труд, уральские заводчики 
активно внедряли технические усо
вершенствования. В 1765 г. И.И.Пол
зуновым была создана паровая ма
шина, которая принципиально ме
няла условия металлургического про
изводства, однако реальное исполь
зование паровых двигателей нача
лось позднее. В 1799 г. на Гумешев- 
ском руднике была установлена пер
вая паровая машина для водоотли

ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
ва. Если первые прокатные вальцы 
Пейна появились в 1728 г., а более 
совершенные прокатные станы -И 
после 1783 г., то на Урале простей
шие плющительные машины для про
ката железа были в ходу уже в 
1723 г. Более сложные станки для 
чернового проката применялись на 
Урале еще до 1765 г., а листопро
катные станы — с 1782 г. (сначала 
на Чермозском, а позднее на Сыл- 
винском и Верх-Нейвинском заво
дах). Уральские древесно-угольные 
домны до конца века считались даже 
иностранцами крупнейшими и луч
шими в Европе. Средняя выплавка 
одной уральской домны составляла 
около 100 тысяч пудов в год. Неко
торые из них в конце столетия дава
ли по 150—300 тысяч пудов, что пре
вышало производительность англий
ских коксовых печей.

Особое внимание уделялось ка
честву металла. В 1722 г. бери 
коллегия разослала на заводы указ 
«О пробовании железа», который 
предъявлял высокие требования к 
его кондиции. Бракоделы жестоко 
наказывались.

Уральский металл был таким 
«добрым» и «мягким», что его срав
нивали с соболиным мехом. Имен
но под маркой «Старый соболь» он 
стал известен всему миру. Уральс
кую продукцию с маркировкой де
мидовских заводов (изображение 
соболя с литерами С.С.Н.А.ДИЭ 
статский советник Никита Акинфи
евич Демидов) зарубежные потре
бители предпочитали любой дру
гой. Высокое качество уральского 
металла не раз высоко оценива
лось на международных выставках. 
На Всемирной выставке в Париже 
в 1867 г. Тагильские заводы были 
удостоены золотых наград, а на 
Всемирной выставке 1878 г. «Ста
рый соболь» получил Гран-при.

В XIX веке российская ме
таллургия вступила в зенит 
своей славы, занимая пер
вое место в мире по произ

Не 300 лет,
А ШЕСТЬ

водству чугуна и железа, 
львиная доля которого по
ставлялась с Урала, но по
степенно стала утрачивать 
роль лидера, скатившись к 
1860 году на 8-е место.

У такого поворота были две глав
ные причины. С одной стороны, ус
пеху зарубежной металлургии спо
собствовал промышленный перево
рот в западных странах, прежде все
го в Англии, а с другой стороны — 
нарастающее отставание России в 
технологической области, связан
ное с крепостнической системой.

Накануне отмены крепостного 
права на Урале было 1545 метал
лургических предприятий и про
мыслов. Их техническая оснащен
ность перестала соответствовать 
новому времени. Ни по произво
дительности труда, ни по себесто
имости продукции уральская ме
таллургия не выдерживала конку
ренции с коксовой металлургией 
стран Европы, хотя спрос на ураль
ское железо в мире сохранялся из- 
за его высокого качества.

Несмотря на отставание от ми
рового уровня, уральская метал
лургия в первой половине XIX века 
имела определенные достижения 
и уникальные технологические ре
шения, к числу которых можно от
нести производство высококаче
ственной стали по методу 
П.П.Аносова. Его «русский булат» 
превзошел все сорта стали, про
изводившиеся в других странах. 
Аносовские сабли перерубали ко
сти и гвозди, а лезвие их при этом 
не тупилось. Клинок сгибался в ок
ружность и снова принимал пре
жний вид, не меняясь.

Во второй половине XIX века 
Урал продолжал оставаться важным 
центром металлургического произ
водства России. Здесь действова
ли мощные металлургические ком
плексы, такие, как Верх-Исетские 
заводы Яковлева, Нижнетагильские 
—- Демидовых, заводы Строгановых 

и другие. Однако доля уральского 
металла в общероссийских показа
телях неуклонно сокращалась.

После отмены крепостного пра-^Ц 
ва в 1861 году условия металлур
гического производства существен
но изменились. Крепостные гор
нозаводские люди получили лич
ную свободу и освобождались от 
обязательных работ на заводах. 
Однако реформа сохранила круп
ное горнозаводское землевладе
ние, что тормозило модернизацию 
металлургической отрасли. Часть 
промышленников теряла интерес к 
горнозаводскому делу. Многие из 
наследников знаменитых Демидо
вых не проявляли охоты к размно
жению и содержанию заводов.

В отличие от Урала, обреме
ненного крепостническими пере
житками, интенсивно развивалась 
металлургия юга России и состав
ляла ему сильную конкуренцию. В 
середине 90-х годов по объему ме
таллургического производства Урал 
и юг сравнялись, а затем Урал на
долго отстал. Удачное сочетание 
на юге России, в отличие от Урала, 
каменноугольных и железорудных 
месторождений, связанных желез
ными дорогами, с меньшей уда
ленностью от центра стало осно

вой быстрого развития нового про
мышленного района.

XX столетие ознаменова
лось новым крупным подъе
мом уральской металлургии, 
хотя путь к этому был нелегок.

..Кризис 1900-х годов практичес
ки привёл к крушению старого гор
нозаводского уклада. Число метал
лургических предприятий края со
кратилось со 109 в 1900 году до 77 
в 1913 году.

В годы первой мировой войны, 
революции и гражданской войны 
произошло дальнейшее ухудшение 
металлургического производства 
на Урале. В 1919 году из каждых 
пяти уральских заводов действо
вал только один, да и то с непол
ной нагрузкой.

В период восстановления народ
ного хозяйства уральские металлур
гические заводы не только возвра
щались к довоенной производитель
ности, но и совершенствовали про
изводство, в частности, начали мас
совый переход на минеральное топ
ливо. 13 июля 1924 года была про
ведена первая плавка чугуна на куз
нецком коксе на Нижнесалдинском 
заводе. Вслед за этим на мине
ральное топливо перешли домен
ные печи Кушвинского, Нижнета
гильского и других заводов.

В 20—30-е годы наряду с пост
роенным магнитогорским гигантом 
вошли в строй действующих Сред
неуральский и Каменский метал
лургические заводы, Челябинский 
завод ферросплавов и другие. Ко
ренной технической реконструкции 
подверглись старые металлургичес
кие заводы: Нижнетагильский, Верх- 
Исетский, Кушвинский, Алапаевс
кий, Чусовской, Нижнесалдинский 
и Златоустовский. Уральская метал
лургия обрела второе дыхание.

Широкое развитие получила 
цветная металлургия. В июле 1933 
года пущена первая очередь Уфа- 
лейского никелевого завода, кото
рый считается первенцем никеле-
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вой промышленности СССР. Через 
три года здесь был получен пер
вый в стране металлический ко
бальт. В августе 1934 года вступил 
в эксплуатацию Пышминский ме
деэлектролитный завод. Со вре
менем, производя 1200 тысяч тонн 
рафинированной меди в год, он 
стал одним из крупнейших в Евро
пе. В марте 1936 года начал функ
ционировать Соликамский магние
вый завод, который ликвидировал 
острейший дефицит этого страте
гического металла в государстве. 
В сентябре 1939 года вступил в 
строй Уральский алюминиевый за
вод на базе местных бокситов. Он 
сыграл историческую роль в годы 
Великой Отечественной войны, ког
да после остановки Волховского и 
Днепропетровского заводов остал
ся единственным в СССР произво
дителем алюминия и его сплавов.

Выдающимся успехом уральс
ких металлургов стала выплавка 
броневой стали в больших марте
новских печах. 23 июля 1941 года 
на Магнитогорском металлургичес
ком комбинате впервые в мировой 
практике была осуществлена вы
плавка броневой стали по новой 
технологии, что увеличило ее вы
пуск менее чем за полгода почти в 
100 раз. То был мировой рекорд.

За годы войны сильно уве
личены мощности не только 
этого комбината, но и других 
металлургических заводов, 
были построены новые круп
ные, такие, как Челябинский 
и Чебаркульский.

В первые послевоенные годы 
уральская металлургия испытыва
ла серьезные трудности, связан
ные с конверсией производства, 
изношенностью оборудования, не
достаточностью средств и други
ми сложностями переходного пе
риода. Но потом металлургия сно
ва развивалась нарастающими тем
пами. На Магнитогорском метал
лургическом комбинате выпускал
ся самый дешевый в стране ме
талл, его себестоимость была в 
два раза ниже, чем на лучіуих за
водах Украины. В эти годы в ме
таллургической отрасли разверну
лась научно-техническая револю

ция, проявлением которой было ук
рупнение металлургических агре
гатов, принципиально новых тех
нологических процессов в домен
ном и сталеплавильном производ
стве (применение природного газа 
и кислорода), внедрение непрерыв
ных производственных процессов.

Наращивание производствен
ных мощностей и увеличение вы
пуска металлопродукции шло на
столько высокими темпами, что их 
перестала удовлетворять уральс
кая рудная база. С 1957 года на
чался ввоз руды из Казахстана.

В итоге в 60-х годах Уральский 
экономический район по добыче 
железной руды, по выплавке чугу
на, стали, производству проката, 
стальных труб, кокса занимал пер
вое место в Российской Федера
ции и второе — в СССР. В структу
ре промышленного производства 
тех лет металлургия занимала одно 
из ведущих мест. Однако наряду 
со значительными достижениями в 
отрасли начали обостряться труд
ности его развития. Медленно вы
водилось из строя устаревшее обо
рудование.

В 80-х годах положение уральс
кой металлургии еще более ослож
нилось. Возможности местной сы
рьевой базы все более отставали 
от растущих потребностей произ
водства, ухудшились условия до
бычи руд, непропорционально до
ходам росли затраты производства. 
Теперь уже руда завозилась не толь
ко из близлежащих рудников Ка
захстана, но и с Курской магнитной 
аномалии и даже с Кольского полу
острова. А с другой стороны, на 
Урале накопилось более 1,5 млрд, 
тонн отходов, которые занимали 
около 40 тысяч гектаров. Сокраща
лись капитальные Вложения, пада
ла производительность, нарастала 
социальная напряженность. В таких 
условиях уральская металлургия 
вступила в эпоху рыночных реформ, 
что пока еще не стало историей.

Вениамин АЛЕКСЕЕВ, 
академик РАН, 

директор Института истории 
и археологии УрО РАН. 

Фото Наталии ЧЕРЕПАНОВОЙ.

Ориентир - на потребителя
Полевской криолитовый завод — 
один из старейших уральских 
заводов. Приближаясь к своему 
столетнему юбилею, ОАО 
«Полевской криолитовый завод» 
заняло достойное место в 
технологическом звене «СУАЛ- 
Холдинга». Сегодня это предприятие 
является лидером по объемам в 
производстве фторсолей. Это, 
прежде всего, криолит, фтористый 
алюминий и фтористый натрий. 
Причем криолит первого и высшего 
сорта выпускается в объемах, 
нужных потребителю. Этот 
достаточно гармоничный союз 
дополняется еще одним продуктом 
ПКЗ — сульфатом алюминия, или 
коагулянтом для очистки питьевой 
воды. Он успешно используется на 
водозаборных станциях России. На 
заводе налажено производство 
фтористоводородной кислоты.

Криолитчики определили для себя одну 
из главных целей — совершенствование 
качества своей продукции. Например, за
пустили новую технологию по производ
ству фтористого алюминия по схеме двух
стадийной сушки. Она дает возможность 
выпускать фтористый алюминий высшего 
качества с минимальным содержанием вла
ги. Заметим, что аналогов подобной уста
новки такого масштаба, смонтированной в 
условиях действующего производства, в 
России пока нет.

Одновременно здесь велись работы по 
созданию полупромышленной установки 
для получения гранулированного криоли
та. Хорош он тем, что при его производ
стве снижается расход нормы в процессе 
электролиза за счет уменьшения пылеуно
са и увеличения насыпной массы.

Как любое предприятие, относящееся к 
первому классу вредности, ПКЗ разрабо
тал большую программу по охране окружа
ющей среды. Недавно здесь испытали но
вую горелку на второй реакционной печи. 
Ожидаемое сокращение выбросов в атмос
феру углекислого газа — 200—300 тонн в 
год. Заметно снижается потребление таза 
на нужды производства практически на 20 
процентов.

Основная задача — рекультивация отра
ботанного шламового поля — совместный 
проект с фирмой «Мир». Параллельно идет 
ремонт очистных сооружений. Содержимое 
иловых карт — качественный перегной, ко
торый и идет на восстановление плодо
родного слоя.

Для утилизации отходов на ПКЗ впер
вые попробовали перейти на новую схему 
нейтрализации кислых гипсов. Если рань
ше завод работал на известняке из Севе
роуральска, то сейчас частично использу
ют отходы производства фторсолей.

ПКЗ — градообразующее предприятие 
южной части Полевского. Поэтому он се
годня активно включился в процесс подго
товки города к зиме. Помог приобрести 
вагон труб для капитального ремонта, под
держивает МУП ЖКХ № 2 и техникой, и 
людьми. Для выполнения большого фронта 
работ на теплосетях города деньги выде
ляет «СУАЛ-Холдинг».

ПКЗ входит в состав попечительского 
совета при городском управлении образо
вания. За помощь при подготовке школ к 
новому учебному году генеральный дирек
тор ОАО «ПКЗ» Владимир Шафрай был на
гражден Почетной грамотой управления 
образования. По словам В.Шафрая, завод 
постоянно будет помогать городу в его 
социальном развитии.

Э.САМОХИНА.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 
НОВОТРУБНЫЙ
ЗАВОД
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ОАО "Первоуральский
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Тел.: (34392) 7 77 77 
Факс: (34392) 7 77 78 
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Генеральный агент по продажам 
в России и СНГ : ЗАО "Торговый дом 
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Через тернии к звездам, — так можно охарактеризовать историю уральс
кой металлургии. Начиналось все 300 лет назад, когда работный люд осушал 
болота, рубил лес, ставил плотины, возводил первые печи для выплавки 
чугуна... Сейчас, когда пройден такой великий и трудный путь, появилась 
возможность оглянуться назад, оценить, подумать, подвести некоторые ито
ги. Итак, на вопросы корреспондентов “ОГ” отвечает губернатор Свердловс
кой области Эдуард Россель.

—Эдуард Эргартович, 
Урал невозможно пред
ставить без металлур
гии, благодаря которой 
наш край стал поистине 
уникальным экономичес
ким регионом. 300-летие 
этой отрасли на Урале — 
дата, значимая для всей 
России. Давайте пред
ставим, что в эти юби
лейные дни вы встрети
лись с заводчиками Де
мидовыми. Что бы вы им 
сказали?

—Я бы прямо и с гордо
стью сказал, что не под
вел их. Вспоминается слу
чай. В Висимо-Уткинске 
размыло плотину, постро
енную еще при Демидо
вых. На берег выбросило 
лиственницу, которая ле
жала в основании плоти
ны. В этом бревне, с тор
ца, было высверлено от
верстие и туда вставлена 
чугунная гильза. В нейЕд 
медная, затем свинцовая 
капсулы. В последней на
ходились чертежи прокат
ного стана тех времен 
(этот экспонат сейчас на
ходится в краеведческом 
музее Нижнего Тагила). 
Автор сделал приписку: я 
оставляю потомкам эти 
чертежи, чтобы они уви
дели, как далеко ушли они 
от нас в развитии метал
лургии...

Действительно, то, с 
чего начинал Демидов, не 
сравнится с современным 
производством. Из-под 
демидовских прокатных 
станов, приводимых в дви
жение водяными колесами, 
выходили небольшие лис
ты железа, полосы, рель
сы, пруты. А сейчас номен
клатура исчисляется сотня
ми изделий, мощности од
ного только НТМК — пять 
миллионов тонн стали и 
проката в год!

Во времена Демидовых на 
Урале еще не было ни тита
новой промышленности, ни 
заводов по производству 
меди, алюминия. Сегодня же 
за год наша область получа-

Губернатор Свердловской области
Эдуард РОССЕЛЬ:

“ПРИШЛИ НОВЫЕ 
ДЕМИДОВЫ”

ет 320 тысяч тонн меди и 
250 тысяч тонн алюминия. 
Уверен -д если бы Демидо
вы все это увидели, они были 
бы самыми счастливыми 
людьми на свете.

Хотя своим высоким ка
чеством уральский металл 
славился всегда. На Все
мирной выставке в Пари
же в 1876 году тагильские 
заводы завоевали несколь
ко золотых наград, а на 
выставке 1878 года Гран- 
при получил “Старый со
боль” — всемирно извест
ная марка демидовских за
водов.

—За 300 лет уральская 
металлургия пережила 
разные периоды — были 
и подъемы, и спады. Ка
кие этапы, на ваш 
взгляд, особенно значи
мы в ее истории?

—Один из главных пери
одов связан с . решением 
руководства страны о со
здании на Урале мощного 
металлургического комп
лекса. Тогда, в 1933 году, 
и был заложен Нижнета
гильский металлургический 
комбинат.

Сейчас металлургия за
нимает 55 процентов от 
объема всего валового 
продукта, производимого в 
Свердловской области. 
Без этой отрасли Урал те
перь представить просто 
невозможно.

Одновременно создава
лись и сопутствующие про
изводства. Тот же Урал
маш, в свою очередь, вы
пускал прокатные станы, 

блюминги, кузнечно-прес
совое оборудование. Три 
крупных динасовых завода 
—в Богдановиче, Нижнем 
Тагиле и Первоуральске — 
обеспечивают огнеупора
ми всю металлургию нашей 
области... И так далее. Так 
что металлургия на Урале 
— отрасль номер один. 
Вслед за ней из кризиса 
вышли и машиностроите
ли, которые являются по
требителями уральского 
металла и готовы постав
лять качественное обору
дование для металлурги
ческого производства.

—А о каких нынешних 
делах металлургов 
вспомнят потомки?

—Они должны помнить, 
что мы сохранили отрасль 
при переходе от государ
ственной системы к рыноч
ной. И не только сохрани
ли, но и начали поднимать 
металлургию. Сейчас, по 
сути, происходит револю
ция. Цветная металлургия 
переходит на современные 
технологии, большое вни
мание уделяется вопросам 
экологии. Например, на 
Уралэлектромеди за счет 
уменьшения выбросов в 
атмосферу получают до
бавку — 20 тысяч тонн 
меди, которая раньше ухо
дила, что называется, в 
воздух. Алюминиевая про
мышленность тоже не от
стает, там идет серьезная 
работа по экономии энер
горесурсов. Уральские 
алюминщики намерены 
увеличить объемы произ

водства в два раза. Глав
ное наше предприятие 
черной металлургии
НТМК — за последние 
годы, которые были край
не тяжелыми для отрасли, 
установил три машины не
прерывного литья загото
вок и планирует поставить 
четвертую, построил отде
ление резки заготовок для 
прокатки колес, три новые 
прессовые линии, комп
лекс для переработки шла
ков. Это совершенно иной 
уровень производства! 
Крупнейшие трубные заво
ды области тоже переос
нащаются, их мощность та
кова, что мы сегодня обес
печиваем Россию трубами 
на 70 процентов.

“Гвоздем” всей этой про
граммы — тем, за что нас 
обязательно помянут доб
рым словом потомки ^дол
жен стать «стан-5000» в 
Нижнем Тагиле. Одним сло
вом, идет серьезное техни
ческое переоснащение всей 
уральской металлургии.

—И все же основные 
фонды предприятий, 
особенно черной метал
лургии, сильно изноше
ны. Как вам видится ин
вестиционная политика в 
металлургии?

—Акционеры сами ведут 
совершенно правильную 
политику по инвестирова
нию. Например, на НТМК 
каждый год акционеры за 
счет своих капиталов об
новляют основные фонды. 
Рынок диктует условия — 
без обновленного произ
водства удержать позиции 
на нем невозможно. Инве
стиционная политика пред
приятий должна быть на
правлена на решение пер
воочередных задач: повы
шение конкурентоспособ
ности, расширение рынков 
сбыта, энергосбережение и 
так далее.

И работа в этом направ
лении идет. В текущем 
году инвестиции предпри
ятий области в собствен
ное производство составят 
30-35 миллиардов рублей. 
Если в прошлом году у нас 
было иностранных инвес
тиций на 140 миллионов 
долларов, то в этом году 
за полугодие — 250 мил
лионов долларов.

—На металлургические 
предприятия пришли но
вые собственники. Как 
вы оцениваете деятель
ность этих людей?

—О деятельности акцио
неров можно судить по эко
номическим показателям 
предприятий. Возьмем, 

например, медную про
мышленность. Что мы по
лучили, когда развалилось 
наше государство? —‘ Ме
нее ста тысяч тонн меди в 
год стали добывать. А се
годня — 320 тысяч тонн! 
Превысили лучшие показа
тели, которые были в со
ветское время — тогда 
выше 300 тысяч тонн не 
поднимались. Алюминие
вая промышленность, как 
я уже говорил, в ближай
шее время увеличит объе
мы производства в два 
раза. У черной металлур
гии тоже хорошие резуль
таты.

Так что я доволен акци
онерами. Прямо могу ска
зать: в нашей области к 
руководству металлурги
ческими предприятиями 
пришли новые Демидовы. 
Все они работают серьез
но, производство растет. 
Если акционеры занимают
ся развитием предприятия, 
знают жизнь завода, дело 
движется. Об этом гово
рит исторический опыт 
России: пока заводы Акин- 
фия и Никиты Демидовых 
не перешли в руки князя 
Сан-Донато, они работали 
эффективно. Демидовы 
день и ночь трудились на 
своих предприятиях, а но
вый собственник решил ру
ководить уральской метал
лургией из Парижа. Ниче
го из этого не получилось.

—Эдуард Эргартович, 
давайте помечтаем о 
том, какой станет метал
лургия Урала в день сво
его 400-летия?

Трудно представить... 
Вспомните, с чего начинал 
Демидов, и что такое ме
таллургия сегодня? Так что 
оценить масштабы будуще
го развития нелегко. Но ду
маю, что рывок вперед бу
дет. Наверное, если через 
сто лет посмотреть на се
годняшнюю нашу металлур
гию, то она будет выгля
деть так, как сейчас мы 
представляем демидовс
кую...

Я в свое время занимал
ся строительством метал
лургических предприятий в 
Свердловской области. 
Уже в те годы институт 
“Уралгипромез” прораба
тывал возможность созда
ния металлургических за
водов-автоматов — подоб
ные проекты существова
ли. К сожалению, после 
распада Советского Союза 
это направление заброси
ли. Но сейчас опять нача
лись разговоры о возмож
ности строительства заво
дов, работающих в авто
матическом режиме, при 
минимальном участии лю
дей. Я думаю, что мы к 
этому придем.

Вопросы задавали: 
главный редактор

“ОГ”
Николай ТИМОФЕЕВ, 

заведующий отделом 
общественно- 

политических проблем
Андрей ЯЛОВЕЦ.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.



III IМЛ I II
У уральской металлургии - юбилей. 300 лет печи 
уральских заводов выдавали качественный 
металл. Нам есть чем гордиться, есть что 
вспомнить. Но накануне праздника не грех 
затронуть и некоторые проблемы. А их, к 
сожалению, накопилось немало.

Вступив в двадцать 
первое столетие, мы от
четливо осознаем, что в 
реализации экономичес
кой политики наступил 
переломный момент: 
власть в большей степе
ни начинает заниматься 
развитием производи
тельных сил. Данный воп
рос особенно важен для 
черной металлургии.

Очевидно, что чем ус
пешнее работают наши 
заводы и фабрики, тем 
легче определить перс
пективы и место каждого 
предприятия в отрасли и 
в целом в экономике об
ласти. С решением этой 
проблемы связано и со
здание концепции разви
тия производительных сил 
Свердловской области до 
2015 года.

Естественно, что нам 
приходится учитывать и 
российские тенденции в 
развитии черной метал
лургии. Прошедший год 
для отечественных метал
лургов был в целом удач
ным. Проявился новый 
фактор роста промышлен
ности в целом и метал
лургии в частности - уве
личение внутреннего 
спроса.

Однако нельзя пере
оценивать роль внутрен
него спроса, поскольку он 
на самом деле лишь на 
время сгладил сбытовые 
проблемы металлургов. 
На внутреннем рынке про
изошло существенное на
копление запасов метал
ла. Это подтверждается и 
фактами: к концу года 
производители столкну
лись с серьезными про
блемами со сбытом про
дукции. Из этого следу
ет, что в текущем году 
возможности роста про
изводства за счет внут
реннего рынка будут су
щественно ограничены. В 
то же время рынков, на 
которые смогут переори
ентироваться российские 
металлурги из-за сужения 
азиатского, зависящего 
от состояния экономики 
США, практически не ос
тается.

Учитывая сужение ми
ровых рынков в этом году, 
медленные темпы роста 
внутреннего потребления 
металлопродукции и име
ющее место в настоящее 
время перенасыщение 
внутреннего рынка, мож
но с уверенностью гово
рить о том, что рост цен 
на металлопродукцию бу
дет отставать от темпов 
инфляции, а доходность 
предприятий от продаж 
металлопродукции сни
зится. Неминуемо серьез
ное ужесточение конку
ренции предприятий на 
внутреннем рынке. Для 
крупнейших заводов ло
гичным шагом в борьбе 
за внутренний рынок мог
ло бы стать создание сети 
собственных региональ
ных металлобаз, но се
годня, к сожалению, уро
вень управленческого 

профессионализма вряд 
ли позволит кому-либо 
решить эту задачу.

Наиболее остро изме
нения на рынке отразятся 
на комбинатах "второго 
эшелона". Среди них За
падно-Сибирский МК,

Председатель правительства
Свердловской области
Алексей ВОРОБЬЕВ:

«ОТ БОЛТОВНИ ОЕРЕХОДИМ 
К РЕАЛЬНЫМ ДЕЛАМ»

Кузнецкий МК, Нижнета
гильский МК, "Мечел", 
"Носта", Оскольский ЭМК 
и другие металлургичес
кие предприятия, ориен
тированные на производ
ство сортового проката. 
Основным источником 
прибыли для этих пред
приятий служит реализа
ция проката на внутрен
нем рынке, хотя наиболь
шую долю их производ
ства составляет экспорт 
заготовки, на ряде ком
бинатов убыточный.

Относительно благопо
лучно обстоят дела у 
трубных заводов, спрос 
на их продукцию со сто
роны нефтегазовых ком
паний будет стабилен, по 
крайней мере, пока дер
жатся высокие цены на 
нефть. В случае их сни
жения трубные предприя
тия, вероятно, несколько 
снизят объемы производ
ства, но, скорее всего, 
останутся прибыльными, 
хотя и здесь произойдет 
обострение конкуренции.

Подобные тенденции в 
развитии российской чер
ной металлургии требуют 
от уральских промышлен
ников энергичных мер для 
укрепления своих позиций 
на рынке. Среди них - 
развитие минерально-сы
рьевой базы, модерниза
ция производства и тех
ническое перевооруже
ние. А в рамках обновле
ния основных фондов - 
переход на выпуск про
дукции высокого переде
ла.

Чрезвычайно важно для 
предприятий развитие ми
нерально-сырьевой базы. 
В значительной степени 
результаты работы метал
лургии и горнодобываю
щей подотрасли обуслов
лены недостатками при
ватизации. Руководители 
предприятий цветной ме
таллургии это поняли 
раньше и пошли по пути 
создания вертикально-ин

тегрированных 
структур, по 
пути развития 
собственной 
сырьевой базы, 
освоения новых 
месторожде
ний.

Правитель
ство области 
намерено в 
кратчайшие 
сроки оценить 
реальное со
стояние геоло

горазведочных работ и 
определить соответству
ющие приоритеты. На вы
полнение программы раз
вития минерально-сырье
вой базы на 2001 год вы
делено 132 млн. рублей, 
в том числе 56 млн. руб
лей из бюджета и 76 млн. 
рублей за счет отчисле
ний на воспроизводство 
минерально-сырьевой 
базы, оставляемых на 
предприятиях. Этих 
средств явно недостаточ
но.

Для решения пробле
мы, очевидно, нужен ме
ханизм, который бы по
зволял осуществлять ин
вестиции на воспроиз
водство минерально-сы
рьевой базы с помощью 
перераспределения при
были.

Принципиальный воп
рос - оценка реализации 
планов горно-капиталь
ных работ. Директора 
горных предприятий, за
бывая, что их предприя
тия частные, просят ин
вестиций у государства. 
В новых экономических 
условиях необходимо ме
нять политику руковод
ства и стиль работы. В 
царской России три ин
женера за три года спро
ектировали и построили 
железную дорогу от Пер
ми до Екатеринбурга. У 
нас же на многих пред
приятиях черной метал
лургии капитал проедает
ся, не реинвестируется в 
основное производство, 
хотя это задача основных 
акционеров.

В Свердловской обла
сти оборот черной метал
лургии составляет около 
1,5 млрд, долларов в год 
и НДС уплачивается в 
каждом звене цепочки. 
"Цветники" от этого уже 
ушли и инвестируют сред
ства в развитие горноруд
ных предприятий, соб
ственной минерально-сы
рьевой базы.

Вопросом жизни и 
смерти для наших пред
приятий является обнов
ление оборудования, мо
дернизация производства 
и внедрение новых тех
нологий. Один из лиде
ров в этой области - ОАО 
"Нижнетагильский метал
лургический комбинат".

Уральские трубники 
тоже не стоят на месте. 
На "Синарском трубном 
заводе" намечена уста
новка нового совершен
ного оборудования. В 
Первоуральске, на Ново
трубном заводе, разрабо
тана комплексная про
грамма технического пе
ревооружения на период 
до 2010 года, предусмат
ривающая первоочеред
ные работы по реконст
рукции и модернизации 
оборудования основных 
цехов. На "Северском 
трубном заводе" освоена 
технология производства 
электросварных обсадных 
труб диаметром 146 и 168 
мм. Отработана техноло
гия производства муфт к 
насосно-компрессорным 
трубам. Продолжено стро
ительство отделения 
печь-ковш в мартеновс
ком цехе с целью повы
шения качества стали и 
бесшовных труб.

Шагом в новое тысяче
летие можно назвать про
ект строительства ОАО 
"Завод по производству 
труб большого диаметра" 
в Нижнем Тагиле. Впер
вые в истории новой Рос
сии вступит в строй пред
приятие, технология и 
оборудование которого 
не только не уступают за
падным аналогам, но и по 
некоторым позициям их 
превосходят.

Важным фактором раз
вития металлургии в на
стоящее время является 
ужесточение взаимоотно
шений с государством и 
естественными монополи
ями. Не секрет, что еще 

некоторое время назад 
многие металлургические 
предприятия могли прак
тически неограниченно 
наращивать задолженно
сти перед бюджетом и ес
тественными монополия
ми. В результате преиму
щество на рынке (напри
мер, возможность прода
вать свою продукцию по 
самым низким ценам) по
лучали не те предприятия, 
которые реально повыси
ли эффективность произ
водства, снизив себесто
имость продукции, а те, 
кому удалось лучше "до
говориться”. Таким обра
зом, значительные объе
мы государственных 
средств, на которые фи
нансировались эти льго
ты, расходовались край

не неэффективно.
Сегодня мы можем кон

статировать, что возмож
ности такого "внутренне
го демпинга” для пред
приятий значительно со
кратились. Государствен
ные органы уделяют боль
шое внимание своевре
менности налоговых пла
тежей в бюджет, а есте
ственные монополисты 
занимают более жесткие 
позиции по вопросам от
срочки платежей за свою 
продукцию, в ряде случа
ев практикуя незамедли
тельные отключения дол
жников.

За последние годы 
предприятия черной ме
таллургии Свердловской 
области вышли из кризи
са, в котором они оказа
лись после распада Со
ветского Союза. Многие 
заводы и комбинаты не 
только выжили в смутные 
годы, но и заняли свое 
место на внутреннем и 
внешнем рынках. Теперь 
формируется новое миро
воззрение руководителей 
и акционеров предприя
тий. Сегодня во главу 
угла ставятся вопросы 
комплексного развития 
отрасли, повышения эф
фективности, прибыльно
сти работы всех предпри
ятий, улучшения социаль
ной защиты трудовых кол
лективов, ряд других 
принципиальных момен
тов. Очень важно для на
шего российского наро
да, уральцев, чтобы ре
шение это стало делом 
каждого акционера и ру
ководителя, молодого 
специалиста и ученого, а 
также рабочего. Мы де
лаем первый шаг, но шаг 
очень важный. От болтов
ни переходим к реальным 
делам. Цветная, черная 
металлургия, машино
строение должны опреде
лять развитие Уральско
го региона. Это основа 
для процветания нашего 
народа.



В октябре уральской металлургии исполняется 
300 лет. Событие это, бесспорно, имеет 
общероссийское значение. Во многом благодаря 
металлургии Россия состоялась как государство, 
отстояла свою независимость и стала одной из 
ведущих мировых держав.

Основу промышленной 
металлургии на Урале за
ложили Указы Петра Пер
вого, которые предписы
вали "На реках Тагил и 
Нейва, где сыскана же
лезная руда, завести 
вновь железныя заводы” 
и "на тех заводах лить 
пушки, гранаты и всякое 
ружье".

Крупная металлургия 
создавалась в основном 
за счет казны, широко ис
пользовались государ
ственные капиталовложе
ния, из центра направля
лись мастера и оборудо
вание. Дело велось под 
руководством таких выда
ющихся государственных 
деятелей, как В.Н.Тати
щев, В. де Геннин, 
А.А.Винниус, а также при 
активном участии про
мышленников Никиты и 
Акинфия Демидовых.

Уже в октябре и декаб
ре 1701 года сначала Ка
менский, а затем и Не
вьянский заводы выпус
тили первый чугун и дали 
железо. Вскоре "Ведо
мости" сообщили о при
бытии в Москву каравана 
судов с военной продук
цией Каменского завода. 
Это были пятьдесят пу
шек, мортир и гаубиц.

Превращение Урала в 
основную металлургичес
кую базу резко изменило 
экономическое и внешне
политическое положение 
России, которая к сере
дине XVIII века заняла 
первое место в постав
ках железа на мировой 
рынок. Уральские метал
лурги во многом опере
жали европейцев. Здесь 
были самые совершенные 
прокатные станы, лучши
ми считались и древес
но-угольные домны.

Урал стал важным ар
сеналом России. Шведов 
под Полтавой полки Пет
ра Первого громили ору
жием, сделанным из 
уральского металла. Вы
сокое качество металла 
получило международное 
признание. На Всемирной 
выставке в Париже в 1867 
году тагильские заводы 
завоевали несколько зо
лотых наград, а на все
мирной выставке 1878 
года Гран-при получил 
"Старый соболь" — все
мирно известная марка 
Демидовских заводов.

Очередной мощный 
подъем металлургии Ура
ла приходится на XX век, 
когда была успешно ре
шена проблема создания 
угольно-металлургичес
кой базы страны, осно
ванной на уральской же
лезной руде и кузбасском 
угле. В 1932 году дала 
металл самая крупная в 
Европе домна Магнито
горского металлургичес
кого комбината, а два 
года спустя пущен круп

нейший в мире стан-500. 
Первым в стране стал 
производить рессорную и 
нержавеющую сталь Зла
тоустовский завод. Всту
пили в строй предприя
тия, без которых сейчас 
трудно представить нашу 
страну: Нижнетагильский 
металлургический комби-

Министр металлургии 
Свердловской области 
Владимир МОЛЧАНОВ:

'ПРОДОЛЖИМ
СЛАННЫЕ
ТРАДИЦИИ!

нат, Уралэлектромедь, 
Первоуральский ново
трубный завод, Уралмаш
завод.

Выдающуюся роль сыг
рала металлургия Урала в 
годы Великой Отечествен
ной войны. Ее доля в про
изводстве советской бо
евой техники и вооруже
ний составляла более пя
тидесяти процентов. На 
Нижнетагильском метал
лургическом комбинате в 
невиданно короткие сро
ки был осуществлен мон
таж и пуск толстолисто
вого стана, налажена 
выплавка ферросплавов в 
доменных печах и леги
рованной броневой стали 
в основных мартеновских 
агрегатах.

В послевоенные годы 
металлургия Урала разви
валась быстрыми темпа
ми. Во второй половине 
пятидесятых годов в 
строй вошло более 60 це
хов, прокатных станов и 
агрегатов. В 1958 году в 
Нижнем Тагиле был пост
роен сложный крупно
сортный прокатный стан. 
На Магнитогорском ме
таллургическом комбина
те в шестидесятые годы 
введены три 900-тонные 
мартеновские печи — са
мые крупные в мире. В 
1964 году на Челябинс
ком металлургическом за
воде построен блюминг- 
1300. Вступил в строй 
Качканарский горно-обо
гатительный комбинат 
"Ванадий", который се
годня добывает и пере
рабатывает более 40 мил
лионов тонн руды. В эти 
годы Уральский эконо
мический район занимал 
первое место в Российс

кой Федерации по добы
че железной руды, вы
плавке чугуна, стали, про
изводству проката, сталь
ных труб, кокса.

В 70 — 80-е годы раз
витие уральской метал
лургии сфокусировалось 
на повышении производ
ственной мощности обо
рудования, совершен
ствовании техники и тех
нологии. Именно в эти 
годы своего расцвета до
стигли уральские трубные 
заводы — Синарский, 
Первоуральский и Север

ский. В число крупнейших 
мировых производителей 
глинозема и первичного 
алюминия вошел Бого
словский алюминиевый 
завод. Самое современ
ное оборудование полу
чило Верхнесалдинское 
металлургическое произ
водственное объедине
ние. Его плавильно-ли
тейный, кузнечно-прессо
вой и листопрокатный 
комплексы были и до сих 
пор остаются уникальны
ми. Титановые сплавы, 
произведенные на этом 
предприятии, использова
лись во многих типах оте
чественных летательных 
аппаратов.

Сегодня на долю пред
приятий металлургическо
го комплекса нашей об
ласти приходится около 
50 процентов основных 
производственных фон
дов, 54 процента промыш
ленной продукции, более 
35 процентов рабочих 
кадров, более половины 
доходов областного бюд
жета. К этому можно до
бавить, что металлурги
ческая отрасль одна из 
немногих экспортно ори
ентированных отраслей 
промышленности, которая 
преодолела длительный 
спад производства и ди
намично развивается уже 
несколько лет. Необходи
мость всесторонней под
держки и дальнейшего ее 
развития нашли отраже
ние в решении губерна
тора, по указу которого и 
было создано наше ми
нистерство. За основу 
своей работы мы взяли 
губернаторскую програм
му "Через прорыв в ре
альном секторе - подъем 

благосостояния и каче
ства жизни населения".

Если говорить о тен
денциях развития метал
лургии, в том числе и 
уральской, то основная из 
них заключается в созда
нии вертикально интегри
рованных холдингов, та
ких, как ОАО "Уральская 
горно-металлургическая 
компания", ОАО "СУАЛ- 
холдинг", что ярко про
явилось в 1999 и 2000 го
дах. Создание подобных 
структур позволяет: осу
ществлять полный техно
логический цикл, включая 
получение полуфабрика
та и его качественную пе
реработку, повышать эф
фективность производ
ства, прибыль, снижать 
затраты. Создание хол
дингов в цветной метал
лургии практически завер

шилось. Предприятия чер
ной металлургии идут по 
пути интеграции, но про
цесс этот еще далек от 
завершения. Однако это 
не означает, что руково
дители и собственники 
этих заводов довольству
ются достигнутым.

Взять, к примеру, ОАО 
"Нижнетагильский метал
лургический комбинат". 
Как уже сообщалось, 
здесь завершено строи
тельство машины непре
рывной разливки стали 
№ 3, пуск которой позво
лит значительно поднять 
мощность конверторного 
цеха и перейти на разлив
ку всего металла на 
МНЛЗ, увеличить отливку 
фигурных заготовок для 
прокатки двутавровых и 
прямоугольных профилей 
до 700 тысяч тонн в год.

В уральской металлур
гии сегодня на первый 
план выходят вопросы 
технического перевоору
жения. Позитивное влия
ние дефолта 1998 года, 
после которого рост цен 
естественных монополий 
и заработной платы отста
вал от роста курса дол
лара, а предприятия мог
ли свободно поставлять 
на мировой рынок факти
чески полуфабрикаты, 
практически исчерпано. В 
этих условиях поступа
тельное развитие отрас
ли возможно только при 
условии проведения кар
динального технического 
перевооружения и вне
дрения новых технологий 
в производственный про
цесс.

Тем важнее для нас ре
альные дела металлур
гических предприятий 

области. Выше речь уже 
шла об НТМК. А не так 
давно на комбинате, в 
рельсобалочном цехе, 
введена в действие но
вая нагревательная печь 
с шагающими балками. 
Эксплуатация ее позволи
ла увеличить часовую 
производительность ста
на, в два раза сократить 
расход газа и воздуха. В 
итоге — экономия мате
риальных ресурсов, сни
жение затрат на произ
водство более чем на 200 
миллионов рублей.

На Синарском трубном 
заводе заключены и час
тично оплачены контрак
ты на приобретение но
вого термического отде
ла и линий по производ
ству насосно-компрес
сорных труб. На Серовс
ком заводе ферросплавов 

произведена оптимизация 
лимита потребления элек
троэнергии в часы утрен
него и вечернего макси
мума, установленной АО 
"Свердловэнерго". Вне
дрение всех намеченных 
мероприятий позволит сэ
кономить более 27 мил
лионов кВт/ч электро
энергии, тепловой энер
гии и топлива с общим 
экономическим эффектом 
12,3 миллиона рублей.

Если кратко сформули
ровать суть проблем, ко
торые в ближайшее время 
придется решать отече
ственным предприятиям 
черной металлургии, в 
том числе и расположен
ным в Свердловской об
ласти, можно сказать, что 
в первую очередь им по
требуется концентрация 
финансовых ресурсов, на
правляемых на инвести
рование технического и 
технологического перево
оружения производства. 
Это даст возможность при
близить результаты произ
водственного процесса к 
западным стандартам. Ин
вестиционная политика 
предприятий должна быть 
направлена на решение 
первоочередных задач — 
повышение конкуренто
способности и расширение 
рынков сбыта, энергосбе
режения. Все это позво
лит российской металлур
гии и в двадцать первом 
веке продолжить славные 
традиции, заложенные 
триста лет назад Петром 
Первым, и остаться в чис
ле передовых металлурги
ческих держав.



Президент ОАО 
“Уралпромстройбаик” 
Сергей КУРОПТЕВ: 
«МЫ ОРИЕНТИРОВАНЫ

НА РЕПІШІІ

ЕИЗНЕС»
Наш Уралпромстройбанк традиционно 
ориентирован на работу с 
промышленностью, что видно уже из его 
названия. И такая отрасль, как 
металлургия, занимает в этом секторе 
реальной экономики особое место.

^^ВСЕХ НАС 
’ВОЛНУЕТ СУДЬБА
МАЛЫХ ЗАВОДОВ..."

Исторически сложилось так, что одним из координаторов 
научных исследований на Металлургических заводах 
Урала был металлургический факультет УГТУ-УПИ, и в 
частности кафедра металлургии железа и сплавов. 
Кафедра эта связана практически со всеми 
предприятиями Урала. Многие заводы возглавляют ее 
выпускники. ________________

В послекризисной (дефолт 
1998 года) истории развития 
России, как известно, экспор
тные отрасли стали, образно 
говоря, “локомотивами”, кото
рые повлекли за собой пози
тивные изменения в экономи
ке страны в целом.

В Свердловской области 
такими экспортными отрасля
ми стали черная и цветная ме
таллургия. Статистические 
данные фиксируют движение 
вперед по наращиванию объе
мов производства. В частно
сти, темпы роста в Свердлов
ской области черной металлур
гии в прошедшем году соста
вили 129,7%, цветной - 
116,3% по сравнению с 1999 
годом. За семь месяцев теку
щего года черная металлур
гия показала рост в 104,6%, 
цветная - в 122%.

Уралпромстройбанк в силу 
своей специфичной роли, ко
торую он традиционно и на 
протяжении нескольких деся
тилетий играет в экономике 
области, тесно взаимодейству
ет с предприятиями черной и 
цветной металлургии.

Так, в 1999 году объем кре
дитов для металлургических 
предприятий составлял 10% от 
всего кредитного портфеля 
банка. В 2000 году он увели
чился до 12%, а в этом году — 
уже до 15%. Общая сумма кре
дитов, выданных предприя
тиям черной и цветной метал
лургии, составила 635 млн. 
руб. При этом предпочтение 
мы отдаем партнерам, чья про
дукция пользуется устойчивым 
спросом на мировом и на рос
сийском рынках.

Нельзя не сказать и о смеж
ных с металлургией отраслях, 
в частности - о машинострои
тельной промышленности, ко
торая является основным по
требителем продукции метал
лургии. Кредитуя машиностро
ение, мы по сути дела поддер
живаем спрос на продукцию 
металлургов. Можно отметить, 
что в последнее время рост 
объемов в машиностроении по 
темпам роста даже опережает 
металлургию. В частности, в 
прошедшем году темпы роста 
машиностроения составили 
131,1 %, а за семь месяцев 
текущего года - 123,1%. В 

структуре кредитного портфеля 
предприятия машиностроения 
занимают 19%.

Вообще, надо сказать, что 
одна из реалий современного 
банковского бизнеса — это 
весьма бережное отношение к 
своему клиенту. В самом деле, 
процентные ставки по кредитам 
в банках примерно одинаковы. 
Чем же можно удержать клиен
та? Бережным и внимательным 
к нему отношением.

Уралпромстройбанк предла
гает всем клиентам полный пе
речень банковских услуг;., обо
значенных в Генеральной лицен
зии банка. Это и современное 
расчетно-кассовое обслужива
ние, услуги на рынке ценных бу
маг, международное обслужи
вание и многое другое. Кроме 
этого, для каждого клиента мо
жет быть подобран индивиду
альный пакет услуг со специ
альным тарифом. Для каждого 
крупного клиента банка выде
ляется персональный менеджер. 
Он организует взаимодействие 
клиента со структурами банка, 
оказывающими ему услуги. Кли
енту нет необходимости самому 

общаться со службами банка. 
Он посылает запрос своему пер
сональному менеджеру, и всю 
дальнейшую работу выполняет 
уже он, сотрудник банка. В до
полнение к этому, на всех эта
пах личного контакта с клиента
ми персонал банка подробно 
консультирует, четко и быстро 
решает оперативные вопросы.

При решении вопроса о кре
дитовании Уралпромстройбанк 
рассматривает не только фи
нансовое положение потенци
ального заемщика, но и перс
пективы его развития. Делает
ся анализ предприятия по объе
му продаж и прибыли, дается 
оценка рентабельности активов 
и собственного капитала, оце
нивается эффективность управ

УРАЛПРОМСТРОЙБАНК
ОАО "Уралпромстройбанк", г.Екатеринбург, ул.Марша

ла Жукова, 6.
Факс: (3432) 51-24-38,78-92-32. Телекс 22-17-38 BUI 
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ления и деловая активность 
предприятия.

Довольно широко мы исполь
зуем такую форму, как овер
драфт кредитование расчет
ного счета под оборотные сред
ства. Если предприятие явля
ется клиентом банка, то банк 
может предоставить такой вид 
услуги. Для этого предприятие 
должно иметь стабильные обо
роты по своему расчетному сче
ту. В этом случае банк предос
тавляет кредит в размере 25— 
35% от среднемесячного обо
рота. При недостатке собствен
ных денег на расчетном счете 
предприятие в пределах уста
новленного банком лимита по 
овердрафту может совершать 
платежи без каких-либо допол
нительных условий. При поступ
лении денег к клиенту банк ав
томатически гасит кредит, и 
клиент платит только за реаль
но использованные денежные 
средства. Если клиент восполь
зовался овердрафтом в начале 
дня, а собственные деньги по
дошли уже вечером, то плата за 
пользование овердрафтом во
обще не взимается. Причем 
ставки при овердрафте ниже, 
чем по обычному кредиту. По 
системе овердрафта в текущем 
году выдано более 1,5 млрд, 
рублей кредитов для предпри
ятий различных отраслей.

Кроме того, руководство бан
ка, директора филиалов, со
трудники отдела по работе с 
корпоративными клиентами 
проводят адресную работу с 
потенциальными клиентами.

При открытии счета работ
ники банка обязательно инте
ресуются, чем занимается пред
приятие. Исходя из этого, но
вому клиенту предлагают те или 
иные услуги. Всем предлагает
ся установить такую современ
ную систему, как “Клиент-банк”, 
которая позволяет проводить 
платежи без посещения банка, 
тем самым экономя время. Если 
предприятие намерено зани
маться внешнеторговой дея
тельностью, то при открытии 
валютного счета клиент получа
ет исчерпывающую информа
цию о возможностях банка в 
этой сфере.

Аксиома банковского бизне
са: при выдаче кредита обяза
тельно поинтересуйся кредит
ной историей заемщика. Но и 
для заемщика не менее важна, 
образно говоря, “кредитная ис
тория" самого банка — его пре
стиж, надежность и качество 
обслуживания. И здесь нам есть 
чем гордиться: у банка безуп
речное прошлое, кипучее насто
ящее, завидные перспективы на 
будущее.

ПРИГЛАШАЕМ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

—Металлургия на Урале — 
это НТМК, мощный, оснащен
ный современной техникой за
вод, и целый ряд заводов, ос
нованных в демидовские вре
мена или. чуть позже. Самый но
вый из них б Серовский метал
лургический, хотя и ему уже 
более 100 лет. Меня, как и, по
жалуй, всех металлургов, вол
нует судьба этих старых ураль
ских заводов, — признался за
ведующий кафедрой металлур
гии железа и сплавов УГТУ- 
УПИ профессор Сергей Бурма- 
сов, — судьба направлений их 
технического перевооружения, 
их возможности — а они еще не 
до конца ясны и будут долго 
изучаться.

В целом же, по мнению уче
ного, перспективы, наметки раз
вития уральских заводов соот
ветствуют его представлениям 
о наиболее прогрессивных на
правлениях совершенствования 
производства. Основная зада
ча сейчас — не в новизне. Реа
лизовать бы то, что наработано 
за последнее время. Оторван
ность науки от заводов, возник
шая в начале 90-х годов1, начала 
исчезать совсем недавно.

Основная проблема всех на
ших заводов — в энерго- и ре
сурсосбережении и экологии. 
Работающие там агрегаты со
вершенно не отвечают современ
ным требованиям. Отсюда и низ
кие технико-экономические по
казатели, большой ущерб окру
жающей среде и серьезное вли
яние на здоровье людей, кото
рые прикованы к этим заводам. 
С этих позиций и рассматрива
ются сейчас разрабатываемые 
учеными новые процессы, тех
нологии, оборудование.

Главная проблема практи
чески всех заводов — сохра
нившееся сталеплавильное про
изводство.

Весь мир уже отказался от 
тех плавильных агрегатов, ко
торые являются основой ураль
ских заводов. Но есть свои при
чины сохранения мартеновско
го производства и на Урале, и в 
России в целом.

—Работающие мартеновские 
печи,— объяснил профессор 
Бурмасов, — не результат не
домыслия ученых, производ
ственников, не результат того, 
что кто-то не понимает, что кон
верторный процесс прогрес
сивней мартеновского. Всем 
управляет экономический прин
цип. Преимущество мартеновс
кого процесса в том, что он мо
жет работать с большим коли
чеством дешевого металличес
кого сырья — лома.

А в нашей стране, кроме того, 
чрезмерно низкие цены на топ
ливо, природный газ и мазут. 
Все это и определило живучесть 
мартеновского процесса. В яв
ном виде убыточная экономика 
мартеновского процесса стала 
очевидна только в условиях ры
ночного хозяйства. И остро вста
ла проблема замены его, преж
де всего, электропечами.

Достоинство дуговых печей 
то же самое, что и мартеновс
ких: неограниченные возможно
сти переработки лома. Но если 
мартен работает на сравнитель
но дешевом топливе - природ
ном газе, мазуте, то дуговая 
печь расходует дорогостоящую 
электроэнергию. Вариантов кон
струкций и принципов работы 
электрических печей разрабо
тано очень много. Поэтому сей

час есть масса вариантов дуго
вых печей с дополнительными 
источниками энергии, близки
ми к мартеновским печам. Это 
и дополнительное сжигание 
топлива в рабочем простран
стве печи, дожигание отходя
щих газов, это и ввод твердого 
топлива... Неоспоримый плюс и 
в том, что это агрегат экологи
чески более чистый, так как вы
бросы локализованы и имеется 
возможность их улавливать, очи
щать. Решается и проблема про
изводительности. В стодвадца
титонной электропечи плавка 
длится не дольше часа. А в мар
теновской в расчете на такую 
же емкость — 6-8 часов.

Правда, ни на одном из заво
дов процесс замены еще полно
стью не осуществлен. Наиболее 
близок к этому из предприятий 
так называемой малой металлур
гии Уралмаш. Если же говорить 
о сталеплавильном производстве 
именно металлургических пред
приятий, то наиболее реально 
эти вопросы рассматриваются 
сейчас на Северском трубном 
заводе, Серовском металлурги
ческом, на заводах Металлурги
ческого холдинга.

Не меньшая проблема — раз
ливка стали на старых заводах 
в изложницы. При ней до 20 
процентов разливаемого метал
ла теряется в виде дефектов и 
возвращается в металлургичес
кое производство. Кроме того, 
процессы, связанные с обычной 
разливкой стали, наиболее 
опасны экологически. Эта про
блема ставится везде, но ре
альное решение внедрения не
прерывной разливки просмат
ривается на Северском и Се
ровском заводах.

С разливкой связано и каче
ство. Направленность на про
дукцию для ВПК, отличающая 
заводы Урала, сыграла дурную 
шутку с этими заводами: они 
лишились части внутреннего 
рынка специальных сталей. А 
внешний рынок — это проблема 
качества металлов массового 
сортамента.

Поэтому актуальны проблемы 
внепечной обработки. Фунда
ментальные разработки, край
не необходимые сейчас в этой 
области, заложены одним из ав
торитетнейших ученых, основа
телем школы по вопросам шла
кообразования, более 20 лет 
руководившим кафедрой, — 
Петром Васильевичем Умрихи
ным. Им основаны классичес
кие принципы, используемые 
во всем мире. Это и поныне ос
тается одним из основных на
правлений кафедры. За рубе
жом популярны сейчас так на
зываемые ’ агрегаты "печь- 
ковш”. Агрегат позволяет полу
чать сталь высокого качества и 
для разливки, и для прокатки. 
На такое оборудование наце
лены и наши заводы. Пионер в 
его внедрении, конечно, НТМК. 
А на малых заводах это пока 
лишь в проектах. Наиболее бли
зок к их воплощению опять- 
таки Северский трубный. Но как 
бы далеко вперед ни ушла за
падная металлургия в техничес
ких решениях улучшения каче
ства металлов, но и в техноло
гических, и в научных решени
ях российские и уральские уче
ные от своих зарубежных кол
лег не отстают ни на шаг, а в 
чем-то и давно опередили их.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
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самое крупное

входит в первую пятерку горно

моментам

пять-де

ное место

Качканарский ГОК "Ванадий

увеличения себестоимости про 
дукции.

Качканарский ГОК сейчас по

конкретные перспективы определены 
сять лет.

горнодобывающее предприятие Свердловской об 
ласти (его коллектив превышает 10 000 человек). Е 
масштабе страны КГОК также занимает влиятель

дальновидные собственники, финансово-экономи 
ческие результаты оцениваются положительно, ;

хладостойкость стали, устойчивост
металла к ударам и вибрации, что особенно важно 
для продукции транспортного машиностроения, ко
торая эксплуатируется морозной зимой. Поэтому 
сырье КГОКа пользуется устойчивым спросом в 
России и за рубежом.

Не так давно для ОАО "Качканарский ГОК "Ва
надий" закончился сложный период, и в настоящее 
время достигнута стабильность по всем ключевым

ня? По зову души или по 
необходимости?

- Тут, видимо, и то, и другое.

полигонные испыта- 
і в Качканаре все по- 
з в остальных местах

вый, экономичный, удобный 
электровоз именно для горня
ков - в нем все сделано по на-

проводить 
ния. И если 
лучается, то

СЕКРЕТЫ ПРОГРЕССА
Г енеральный директор 

Качканарского ГОКа Андрей 
Груздев - коренной уралец. 
До того, как возглавить КГОК, 
он более десяти лет трудил
ся на важных производствен
ных участках "Ванадия", а за
тем четыре года занимал на 
комбинате руководящие дол
жности.

Несмотря на его полушут
ливое замечание, что он не 
особо любит давать интервью 
ввиду напряженного графика, 
Андрей Геннадьевич обстоя
тельно рассказал о сегодняш
них проблемах и перспекти
вах предприятия.

- Конкуренция? Конечно, она 
есть. В принципе, все горно- 
обогатительные комбинаты - 
конкуренты между собой. Про
изводство у них идентичное, но 
природа заложила и дала раз
ные условия добычи, залегания 
полезных ископаемых. Качка
нарский ГОК находится в худ
ших природных условиях, чем 
другие крупные комбинаты. 
Если Лебединский ГОК и ос
тальные имеют содержание 
железа 25% и выше - до 40% - в 
исходной руде, то у Качканарс
кого всего около 16%. Это, со
ответственно, требует от нас зат
рат в три раза больше, чтобы

получить одну и ту же продук
цию. В итоге, скажем, если при 
переработке 50 млн. тонн гор
ной массы в год тот же Лебе
динский ГОК способен выпус
тить 18 млн. тонн концентрата, 
то Качканарский - только 8 млн. 
тонн.

Помимо этого, Качканарская 
руда является самой крепкой по 
твердости, плотности. Исходя 
из этого, у нас все взрывные, 
буровзрывные институты любят

У УРАЛЬСКОЙ МЕТАЛЛУРГИ^ 
'/ ПОЗАДИ 300 ЛЁТ. /

Традиционно партнером №1 для КГОКа являет
ся НТМК - ему отгружается до 70% сырья. Однако 
и другие "гиганты" страны ("Северсталь", ММК, 
ЗапСиб), а также многочисленные металлургичес
кие заводы Свердловской области и России явля
ются постоянными покупателями "Ванадия".

Сегодня дела Качканарского комбината идут до
статочно успешно: прошлый год и минувшие меся
цы этого принесли прибыль. Ее наличие позволило 
не только финансировать текущие расходы, но и

обогатительных комбинатов России.
Несмотря на то, что 30 сентября предприятие 

отметило лишь свое 38-летие, еще с 1753 года 
было известно о наличии природных богатств в 
горе Качканар и ее окрестностях. Однако их про
мышленная разработка - добыча и обогащение 
титано-магнетитовых руд - стала .возможна только 
во второй половине XX века: Качканарский горно- 
обогатительный комбинат был введен в строй в 
1963 году,·· а за шесть лет до этого в уральской 
тайге появился молодой красивый город.

Гусевогорское месторождение, на базе которо
го сейчас работает КГОК, хоть и является огром
ным, но характеризуется относительно малым со
держанием железа в руде. Однако этот объектив
ный минус отчасти компенсируется присутствием в 
качканарской руде редкого химического элемента - 
ванадия. Качканар - второе место на нашей плане
те, где он весомо представлен в железорудном 
сырье. Благодаря ванадию, повышается прочность,

ВПЕРШ ШТМСЯЧЕЛЕЁИІІ
новшества покажут себя без 
проблем.

- Как же вам при таких 
сложных природных услови
ях удается не только удер
жаться на плаву, но еще и 
финансировать науку?

- Если сегодня не смотреть 
вперед и не заниматься наукой, 
то на предприятии можно "по
ставить крест”. И, наоборот, - 
внедрение эффективных реше
ний открывает новые горизон
ты, потому что чуть ли не каж
дый день в отрасли появляется 
что-то новое.

У нас традиционно каждый 
год планируются мероприятия 
по научным работам. Лишь во 
второй половине 90-х на Качка
нарском ГОКе в связи со сме
ной собственников не велось 
никаких научных разработок и 
предприятие за этот период от
стало от передовых методов про
изводства. Сегодня мы зани
маемся новыми технологиями. 
Они позволят нам, например, 
осуществить программу по пе
реработке шламов и получе
нию драгметаллов. Раньше та
кое было технически невозмож
но, а теперь мы провели успеш
ные испытания, потому что по
явилось оборудование, кото
рое позволяет получать концен
трат тонкодисперсных платино
идов и в ходе дальнейшего хи
мического производства извле
кать золото и платину.

Многие новшества появляют
ся благодаря движущейся впе
ред науке. У нас есть генераль
ный проектировщик комбината 
- это "Уралмеханобр", с кото
рым мы работали прежде и про
должаем сегодня взаимодей
ствовать. Сотрудничаем с 
Уральской академией горного 
дела, с институтом "Механобр- 
Инжиниринг" из Санкт-Петер
бурга, с академией народного 
хозяйства при правительстве 
России и другими научными уч
реждениями. И задача тут одна: 
нельзя допустить отставания от 
родственных предприятий и 

стоянно следит за новыми тех
нологиями, и на предприятии 
каждый год составляются тех
нические мероприятия. Это по
зволяет нам экономить те же 
энергоресурсы. Год назад у нас 
начал работать завод по произ
водству собственной взрывчат
ки. Только за первое полугодие 
2001-го это дало комбинату сни
жение затрат на взрывные ра
боты на 56 млн. рублей при по
вышенных объемах взорванной 
горной массы.

- Как у вас обстоят дела с 
реконструкцией?

- У нас большая программа с 
Уралмашзаводом (на 180 млн. 
рублей) по обновлению дро- 
бильно-измельчительного и ме
таллургического оборудования. 
Она была подготовлена в 2000 
году, и сегодня мы эту програм
му воплощаем в жизнь. Обору
дование надо обновлять не 
столько из-за старости, сколь
ко потому, что современное луч
ше отвечает новым требовани
ям, снижает энергозатраты и 
положительно влияет на эконо
мику предприятия.

Большая программа у нас 
также с Новочеркасским элект
ровозостроительным заводом. 
Парк локомотивов Качканарско
го ГОКа давно нуждается в об
новлении. Но проблема в том, 
что в настоящее время ничего 
подходящего для нас на рынке 
нет. Подошли бы германские 
электровозы, но цена их слиш
ком высока. То, что выпускает 
Днепропетровск, стоит недеше
во, да и качество нас не устраи
вает. В итоге, по техническому 
заданию наших специалистов, 
Новочеркасский завод уже при
ступил к изготовлению принци
пиально нового электровоза, и 
уже в феврале-марте 2002 года 
мы надеемся первый экземпляр 
увидеть у себя. По характерис
тикам и надежности он близок к 
германскому, а по цене - не
сравнимо ниже. Аналогов ему 
не будет не только в России, но 
отчасти и в мире: это будет но- 

шим пожеланиям.
В планах реконструкции 

работы по дальнейшей утили
зации тепла. В 2000-м и в этом 
году мы перевели дробильную 
фабрику, которая включает в 
себя три мощных корпуса, пол
ностью на принудительное га
зовоздушное отопление. Благо
даря этому, тепло теперь там 
обходится в два раза дешевле, 
чем получаемое от ТЭЦ "Сверд
ловэнерго". И второй плюс - 
импортное оборудование позво
ляет автоматически регулиро
вать температуру в корпусе в 
зависимости от наружной по
годы: люди теперь чувствуют 
себя комфортнее. Мы будем и 
дальше осуществлять подобный 
принцип: следующие объекты - 
обогатительная фабрика и дру
гие производственные корпу
са.

Сегодня мы также продолжа
ем работы на заводе взрывча
тых веществ. Заключаются до
говоры и на строительство эко
номайзеров на фабрике окаты
шей. Качканар этим летом, как 
и ряд городов области, был без 
горячей воды - энергетики от
ключили ее за долги. И Качка
нарский ГОК, используя соб
ственное тепло от экономайзе
ров, не только обеспечил себя 
теплом, горячей водой, но и на 
50% - столько у нас излишков 
было - отправил в город. И Кач
канар по веерному графику 
обеспечивался ГОКом горячей 
водой.

В дальнейшем мы будем еще 
активнее использовать тепло, 
которое раньше полностью, а 
сегодня частично выбрасывает
ся в воздух. Аглофабрику мы 
уже "одели” в экономайзеры, 
теперь будем использовать тех
нологическое тепло от фабрики 
окатышей. А дальше уделим 
внимание очистке своей воды.

- Приятно отметить, что 
все это делается не только 
для производства, но и для 
людей... Почему вы стали 
депутатом городского уров-

Когда отчисления от Качканар
ского ГОКа составляют 85% в 
бюджете города, то просто душа 
будет не на месте, если эти 
деньги начнут нецеленаправлен
но использоваться. Поэтому и 
я, и ряд специалистов комби
ната баллотировались в город
скую думу. И сегодня из 20 кач
канарских депутатов 13 - работ
ники КГОКа.

В целом, Качканарский ГОК 
мог бы работать и лучше, если 
бы не одна сдерживающая про
блема, известная многим ураль
ским и российским предприя
тиям. Сегодня катастрофичес
ки не хватает подвижного со
става. И если сейчас мы основ
ного потребителя - НТМК · 
обеспечиваем собственным под
вижным составом, то всем ос 
тальным вагоны выделяет МПС, 
который не может обеспечить 
выполнение плана по многим 
предприятиям. Доходит даже до 
того, что ЗапСиб и КМК сегод
ня практически останавливают
ся без сырья. И это обстоятель
ство негативно отражается на 
результатах всей отечественной 
экономики.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Минувшим летом между тру

дящимися и администрацией 
комбината заключен коллектив
ный договор на 2001-2002 годы, 
включающий в себя многие со
циальные гарантии. Если в пре
дыдущем коллективном догово
ре были мероприятия с общи
ми затратами в 503,29 млн. руб
лей, то в 2001 году его "весо
мость" возросла до 670 млн. 849 
тысяч. С 22,6 до 27,375 млн. 
рублей увеличились расходы на 
содержание социальной сферы. 
Помимо серьезных затрат жи
лищно-коммунального хозяй
ства (а это и детский загород
ный лагерь "Чайка", и турклуб 
"Исток", и непромышленные 
здания, сооружения), расходов 
на Дворец культуры, Дворец 
спорта, горнолыжный и лечеб
но-профилактический комплек
сы, план 2001 года предусмат

ривает выделение из прибыли 
КГОКа средств на оказание ма
териальной помощи. Уже сегод
ня ее общая сумма превысила 2 
млн. рублей и в два раза пере
крыла запланированную.

Предприятие финансово под
держивает многодетные семьи, 
молодых родителей, у которых 
только что появился ребенок. 
При необходимости КГОК вы
деляет трудящимся средства на 
лечение, помогает в сложных се
мейных ситуациях. Социальные 
выплаты, согласно коллективно
му договору, "увязаны" со 
средней заработной платой. 
Растет неуклонно она - увеличи
вается и размер социальных 
выплат. В этом году на одного 
работника предусматривается 
рост затрат на 15%.

Исходя из наличия средств, 
трудящимся выдаются ссуды. В 
целом за 2000-й год и январь- 
март 2001-го ссуд на приобре
тение жилья выделено на сумму 
3,4 млн. рублей, на обучение - 
почти 1,4 миллиона. Каждый год 
за счет комбината проводится 
ремонт в общежитии Уральской 
государственной горно-геоло
гической академии, где прожи
вают студенты, направленные 
комбинатом на учебу.

Постоянно оказывается по
мощь совету ветеранов ГОКа. В 
прошлом году сумма ее была 
запланирована в пределах 3,2 
млн. рублей, однако фактичес
ки она превысила 5,2 милли
она. В этом году ко Дню Победы 
все ветераны Великой Отече
ственной войны и труженики 
тыла получили по 200 рублей, а 
троим ветеранам в этом году и 
пятерым - в 2000-м предприя
тие вручило ключи от автомо
билей "Ока". Всем неработаю
щим пенсионерам ежекварталь
но оказывается материальная 
помощь.

В популярном профилакто
рии "Зеленый Мыс" во время 
нынешнего летнего заезда 
"Мать и дитя" отдохнули и по
правили здоровье 704 челове
ка. Особо стоит сказать о цене 
путевки: она составляет 5150 
рублей, а работник комбината 
оплачивает лишь десятую часть 
этой суммы -515 рублей.

60 детей горняков каждое 
лето поправляют свое здоровье 
на юге. В загородном лагере 
"Чайка" прошедшим летом от
дохнули 1235 детей (из них 48 
детдомовских). Для того чтобы 
дети трудящихся комбината по
бывали там, родители заплати
ли всего по 300 рублей.

Качканарский комбинат - 
один из лучших уральских бла
готворителей. За 9 месяцев про
шлого года на помощь качка
нарскому детскому дому, обще
ству слепых, обществу инвали
дов, многим образовательным 
учреждениям было потрачено 
3,5 млн. рублей. Готовясь к на
чалу этого учебного года, гор
няки выполнили ремонтные ра
боты в школах почти на 1,3 млн. 
рублей. Благодаря поддержке 
предприятия, финансируется 
научно-техническая библиотека 
комбината, пополняется ее 
книжный фонд. Между ОАО 
"Качканарский ГОК "Ванадий", 
администрацией Качканара и 
городским отделом внутренних 
дел заключено соглашение о со
вместном патрулировании тер
ритории города сотрудниками 
военизированной ведомствен
ной охраны ГОКа и работника
ми милиции. Для этого комби
нат ежедневно выделяет также, 
два автомобиля.

В 2001 году ОАО "Качканар
ский ГОК "Ванадий" принима
ет участие в двух особенно 
крупных социальных проектах: 
в создании школы самбо и зак
ладке в городе первого право
славного храма. По мнению ру
ководства предприятия, эти 
дела помогут укрепить в горо
де позитивный дух людей. А в 
этом Качканарский ГОК очень 
заинтересован. Работы впере
ди необыкновенно много. Гусе
вогорское месторождение - по 
самым скромным оценкам - 
предстоит разрабатывать еще 
лет сорок. После этого добыча 
руды может вестись с пока не
тронутой горы Качканар. А ее 
грандиозных запасов хватит 
лет на 500.

Владислав ОВЧИННИКОВ.
НА СНИМКАХ: генераль

ный директор ОАО "Качка
нарский ГОК "Ванадий" Анд
рей Груздев; сырье для ме
таллургии - качканарские 
окатыши.
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ВЫГОДНО РАЗМЕСТИТЬ ДЕНЬГИ? ПОЖАЛУЙСТА!
телефон 61-44-44 в Екатеринбурге

СТАВКИ 1 МЕСЯЦ -11 %
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕПОЗИТОВ 2 МЕСЯЦА -13 % 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 3 МЕСЯЦА-15%

Генеральный директор Нижнетагильского металлургического комбината Сергей НОСОВ:

-^ «ИСТОРИЯ УРАЛЬСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ - 
ИСТОЧНИК ДРАГОЦЕННОГО ОПЫТА»- Сергей Константинович, 

в 1998 году вы, вероятно, 
были уверены, что начинае
те работать на предприятии, 
история которого насчиты
вает несколько десятков лет. 
Но, если смотреть глубже, 
надо признать, что отсчет 
нужно вести от основания 
Нижнетагильского чугуноп
лавильного и железодела
тельного завода, появивше
гося в 1725 году. Позже он 
был известен как завод име
ни Куйбышева и вошел в со
став НТМК наряду с Ново- 
Тагильским металлургичес
ким заводом. Сегодня Вы 
ощущаете это «дыхание ис
тории»?

- В общих чертах я, конеч
но, знал, что с Тагилом связа
но немало славных страниц 
трехвековой истории железно
го дела на Урале. С начала 20- 
х годов XVIII века Тагил добы
вает руду, плавит чугун и сталь, 
производит железные изделия 
и металлопрокат различного 
сортамента и назначения. В се
редине XVIII века город стал 
центром промышленной импе
рии Демидовых, сопоставимой

по территории с некоторыми 
европейскими государствами.

Конечно, объемы производ
ства старого завода несравни
мы с тем, что сегодня произ
водит НТМК. За два с лишним 
века своего существования де
мидовский завод выплавил 14 
миллионов тонн чугуна. Наш 
доменный цех теперь выдает 
такое же количество за три- 
четыре года. Но историческую 
память невозможно измерить 
тоннами. Для нас старый за
вод - это истоки, память о ко
торых мы бережно храним.

Когда я смог ближе сопри
коснуться с традициями, суще
ствующими в Нижнем Тагиле, 
я был поражен тем трепетным 
отношением к истории, кото
рое, можно сказать, возведено 
здесь в настоящий культ. НТМК 
всегда был опорой города в 
этих вопросах и, не сомнева
юсь, будет оставаться таковым 
и в будущем.

- Какие же уроки можно 
извлечь из давнего опыта?
- Известно, например, какое

пристальное внимание уделя
лось на демидовском заводе 
проблемам качества. Высокие 
потребительские свойства ме
талла, производимого в Ниж
нем Тагиле, делали его свое
образным эталоном металлур
гии.

Сегодня таким «мерилом» 
являются международные стан
дарты, без сертификата на со
ответствие которым нечего де
лать на внешнем рынке. По
этому на НТМК разработана си
стема качества, обеспечиваю
щая тщательный контроль за 
соблюдением технологии на 
всех переделах. В результате 
практически весь наш прокат 
имеет сертификаты соответ
ствия международным стандар
там, в прошлом году вся сис
тема качества комбината про
шла аудит и получила серти
фикат фирмы TUV.

Опять же, благодаря исто
рическим данным, мы знаем о 
нелегкой судьбе демидовско
го завода в XIX веке, когда по 
разным причинам он отстал от

современного технологическо
го уровня. Нечто подобное про
изошло с НТМК в начале 90-х 
годов. В рыночную экономику 
комбинат вступил с преобла
данием устаревших технологий. 
Только реконструкция, первый 
этап которой завершился в 
2000 году, позволила комби
нату остаться «на плаву».

Затратив на техническое пе
ревооружение более 700 млн. 
долларов собственных средств, 
НТМК смог существенно обно
вить оборудование и техноло
гии, вывести из эксплуатации 
устаревшие мощности, улуч
шить производственные и фи
нансово-экономические- пока
затели своей работы.

- В этом отношении про
ект строительства Завода по 
производству труб большо
го диаметра - не исключе
ние из правила...

- За три века уральская ме
таллургия знала разные вре
мена: XVIII век был для нее 
«золотым»; XIX - веком застоя; 
в XX она успешно наращивала

объемы производства, но не 
удержалась на мировом уров
не. В XXI веке у Нижнетагильс
кого металлургического комби
ната есть все предпосылки 
даже не сохранить место в пер
вой пятерке самых крупных оте
чественных металлургических 
предприятий, а вернуть пози
ции лидера, которые он зани
мал в XVIII веке. Ведь по объе
му, стоимости и технологичес
кой сложности новый комплекс 
— Завод «ТБД» не будет иметь 
себе равных среди всех инве
стиционных проектов России 
конца XX - начала XXI века.

Подготовила к печати 
Елена ОВЧИННИКОВА, 

соб. корр. «ОГ».

105 лет назад на севере Среднего Урала, в труд
нодоступной тайге был построен Надеждинский ста
лерельсовый завод с целью прокатки рельсов на 
базе мартеновского передела древесно-угольного 
чугуна из чистых окисленных руд Богословского 
горного округа. Рельсы и профили для рельсовых 
скреплений предназначались для прокладки Транс
сибирской железнодорожной магистрали. Произ
водилась прокатка кровельного железа. В 1931 году 
производство рельсов и кровельного железа было 
прекращено, и завод перешел на выпуск качествен
ной сортовой стали для машиностроения. Вся ве
ковая история завода — это непрерывный процесс 
реконструкции, техперевооружений, развития про
изводства, это история сотен тысяч уральцев, свя- 
завших судьбу с металлургией.__________________

бетонные изделия.
Качество выпускаемой про

дукции гарантируется комплек
сной организацией работы в 
области качества, обусловле
но четкой регламентацией ве
дения всех производственных 
процессов, предписанных тех
нологическими инструкциями.

На заводе постоянно про
водится работа по совершен
ствованию технологии, внедре
нию новейшего оборудования, 
направленная на повышение 
качества продукции с целью 
удовлетворения самых высо
ких требований потребителей.

Сегодня ОАО «Металлурги
ческий завод им. А.К.Серо
ва» производит высококаче
ственный сортовой и калиб
рованный прокат квадратных, КАЧЕСТВО - НА ВЫСОТЕ
круглых и шестигранных про
филей.

В недалеком прошлом Се
ровский металлургический за
вод входил в состав концер
на «Союзспецсталь» и специ
ализировался на выпуске вы
сококачественных марок ста
лей для оборонных предпри
ятий страны.

В настоящее время завод 
входит в состав Уральской 
горно-металлургической ком
пании, имеет полный метал
лургический цикл и произво
дит более 200 различных ма
рок высококачественной ста
ли.

Продукция, выпускаемая 
ОАО «Металлургический за
вод им. А.К.Серова» соответ
ствует высоким технико-эко
номическим, эстетическим и 
другим требованиям потреби
телей, конкурентоспособна на 
мировом рын
ке.

Наше пред
приятие вы
пускает про
дукцию по 
российским 
стандартам и 
стандартам 
зарубежных 
стран следую
щей номенк
латуры:

• Прокат

стальной горячекатаный круг
лый

• Прокат стальной горяче
катаный шестигранный

• Прокат стальной калиб
рованный круглый

• Прокат стальной калиб
рованный шестигранный

• Прокат круглый со специ
альной отделкой поверхности

• Заготовка трубная
• Сталь буровая пустоте

лая
• Прутки круглые высокой 

точности из высокопрочной 
стали

• Арматурная сталь гладко
го профиля

• Арматурная сталь перио
дического профиля

• Штанги насосные
• Уголки стальные горяче

катаные равнополочные
• Прокат стальной горяче

катаный квад
ратный

• Заготовка 
квадратная го
рячекатаная

• Чугун пе
редельный

• Шлак до
менный грану
лированный

• Купорос 
железный тех
нический

• Железо-

В настоящее время на пред
приятии ведется реконструк
ция всех основных произ
водств.

Продукция ОАО «Металлур
гический завод им. А.К.Серо
ва» высоко ценится в странах 
СНГ и в дальнем зарубежье.

Потребителями завода яв
ляются предприятия автомоби
лестроения, машиностроения, 
трубной и других отраслей 
промышленности России и 
ближнего зарубежья. На экс
порт продукция завода постав
ляется во многие страны мира. 
Накоплен опыт выпуска про
дукции по международным 
стандартам DIN (Германия), 
NBN (Бельгия), AFNOR (Фран
ция), BS (Великобритания), UNI 
(Италия), JIS (Япония), SS

(Швеция), UNE (Испания), AISI/ 
SAE/ASTM (США).

Вся выпускаемая продукции 
завода имеет международный 
сертификат качества AD-WO/ 
TRD100 фирмы «TUW Berlin 
Brandenburg».

Неоднократно продукции 
ОАО «Металлургический завод 
им. А.К.Серова» присуждались 
международные призы за ка
чество.

Произошедшее в прошлом 
году увеличение объемов про
даж завода объясняется не 
только экономическим ростом 
и благоприятной ситуацией на 
рынке, но и немалая заслуга в 
этом принадлежит службе сбы
та и маркетинга, в которой ус
пешно работают как зрелые, 
так и энергичные молодые спе
циалисты, успешно прошедшие 
через систему тестов и собе
седований.

Специалисты службы сбыта 
и маркетинга стараются непре
рывно совершенствовать как 
функциональные возможности, 
так и информационное направ
ление маркетинга. В настоя
щее время разработана новая 
версия сайта нашего предпри
ятия www.serovmet.ru. В ре
зультате посетители смогут по
лучить более полную инфор
мацию и оперативно направить 
свои запросы. Первоначальный

интерес к сети Интернет, как 
к более оперативному, чем 
традиционные, источнику оф
флайновой информации о 
конкурентах, партнерах и по
требителях нашей продукции, 
постепенно перерастает в не
обходимость вести с клиен
тами интерактивное общение 
через электронную площадку 
завода в Интернете.

Сейчас мы работаем над 
поиском возможных потреби
телей для заключения долго
срочных договоров по постав
кам нашей металлопродукции 
и укреплением старых парт
нерских отношений. Внутрен
ний рынок является для нас 
приоритетным, но при этом 
мы можем и будем расши
рять экспорт качественных 
сталей.

Опыт, накопленный деся
тилетиями, постоянное совер
шенствование технологии, 
внимательное отношение к 
потребителям позволило 
предприятию завоевать ста
тус надежного партнера, за
нимающего прочные позиции 
на рынке.

ОАО «Металлургический 
завод им. А.К.Серова» при
глашает всех заинтересован
ных партнеров к деловому 
взаимовыгодному сотрудни
честву.

Георгий СЕДОВ.
НА СНИМКЕ: генераль

ный директор ОАО «Ме
таллургический завод им. 
А.К. Серова» Александр 
Полянский.

http://www.serovmet.ru
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Виктор Вексельберг: “Мы ПСрШДИМ К ИНТЕНСИВНЫМ 
методам развития нашего бизнеса”

Прошлой осенью было образовано ОАО “СУАЛ-хол- 
динг”, объединившее весь алюминиевый комплекс 
области. С первых шагов это акционерное общество 
показало себя не только как динамично развивающе
еся, но и как социально ориентированное — холдинг 
заключил договоры с муниципалитетами городов, где 
расположены его предприятия. Наш корреспондент 
Станислав Лавров взял интервью у президента "СУАЛ- 
холдинга” Виктора ВЕКСЕЛЬБЕРГА.

—Виктор Феликсович, ка
кие задачи сегодня стоят пе
ред ОАО “СУАЛ-холдинг”, го
това ли Ваша компания к вов
лечению новых регионов и 
видов бизнеса в зону своих 
интересов? Или вы достигли 
оптимального соотношения 
масштабов деятельности и 
управляемости?

—На сегодняшний день перед 
объединением предприятий алю
миниевого комплекса, которыми 
управляет “СУАЛ-Холдинг”, стоят 
две основных задачи. Во-первых, 
необходимо повышать эффектив
ность работы, взаимодействия 
между собой тех предприятий, 
которые уже входят в холдинг. 
Ведь компания в своем сегодняш
нем виде сформировалась менее 
года назад. Необходимо наладить 
взаимодействие предприятий, 
стабильность поставок сырья и 
основных потребляемых материа
лов, провести технологическую 
унификацию их деятельности, ра
зобраться в существующих ресур
сах по расширению их бизнеса...

Во-вторых, внутри холдинга 
нашим приоритетом является 
развитие предприятий высокого 
передела, таких, как КУМЗ, МИ- 
ХАЛЮМ, производящих продук
цию с высокой добавленной сто
имостью и экспортным потенци
алом, востребованной на внутрен
нем рынке. Сегодня их развитию 
уделяется самое пристальное 
внимание. То есть от экстенсив
ных методов развития нашего 
бизнеса мы переходим к интен
сивным. Этот процесс небыстрый 
и займет около двух-трех лет.

В это время мы не рассмат
риваем масштабных планов, 
связанных с дальнейшим при
обретением крупных объектов 
за рамками нашего бизнеса.

—Как взаимоотношения с 
региональными властями

• МЕДЬ И ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Искандер МАХМУДОВ: “ОСВВВНИЕ СМЕЖНОЙ ПОДОТрЭСЛИ ДЕЛЭЕТ НОШ 
бизнвс более устойчивым и конкурентоспособным”

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) 
образовалась всего лишь около двух лет тому назад. 
Но уже сейчас она является, пожалуй, самой крупной 
корпорацией, работающей в нашей области. О перс
пективах развития УГМК и всей уральской металлургии 
наш корреспондент Георгий ИВАНОВ поговорил с пре
зидентом компании Искандером МАХМУДОВЫМ.
—Искандар Кахрамонович, по

чему УГМК, начав работать в цвет
ной металлургии, сейчас включа
ет в сферу своего влияния пред
приятия чёрной металлургии?

—Сегодня отделить цветную 
металлургию от черной весьма 
трудно. В рамках крупных корпо
ративных структур, таких, как 
УГМК, происходит постепенная ин
теграция этих двух подотраслей. 
Мировая металлургия уже прошла 
этот этап. Сегодня представляю
щие отрасль транснациональные 
корпорации обладают весьма раз
носторонним бизнесом, охватыва
ющим замкнутые технологические 
цепочки не только по цветной, но 
и по черной металлургии. Посте
пенно эти корпорации внедряют
ся в высокотехнологичные секто
ры экономики.

В свое время в рамках УГМК 
мы приняли стратегическое ре
шение освоить смежную под
отрасль с целью сделать свой 
бизнес более устойчивым и кон
курентоспособным. Жизнь полно
стью подтвердила правильность 
этого шага. На сегодняшний день 
в составе УГМК действуют два 
комплекса черной металлургии: 
один представлен Качканарским 
ГОКом, второй включает в себя 
Металлургический завод им. А. 
К. Серова, Богословское рудоуп
равление и Туринский рудник. 
Оба комплекса функционируют 
весьма успешно.

Сегодня на комплекс черной 
металлургии приходится около 
30 процентов совокупного дохода 
компании. В условиях нестабиль
ной для УГМК среды - это серь
ёзное преимущество. Характер
ный пример. В августе мировые 
цены на медь опустились до уров
ня 1440 долларов США. И это при 
том, что сохранить положитель
ный уровень рентабельности мы 
можем только в ценовом диапа
зоне 1500—1600 долларов за тон
ну. Однако наши предприятия 
черной металлургии, где несколь
ко иная ценовая конъюнктура, ос
тавляют в этой ситуации боль
шие возможности для рыночного 

влияют на экономические 
показатели работы предпри
ятий вашего холдинга? Ваше 
видение оптимальной моде
ли взаимодействия крупного 
бизнеса и власти.

—Это очень важный для нас 
вопрос.

Мы сегодня находимся на 
таком этапе развития общества, 
когда бизнес и власть должны 
вырабатывать какие-то тесные 
формы взаимодействия. Уве
рен, что в перспективе роль та
ких форм взаимодействия бу
дет уменьшаться, потому что до
минировать должен закон.

Есть законы, утвержденные 
разными уровнями власти, в 
соответствии с которыми ком
пания должна осуществлять 
свою деятельность и платить 
налоги. Мы понимаем, что беда 
состоит в том, что сегодня да
леко не все платят налоги, их 
собираемость остается низкой, 
бюджет от этого страдает, до
полнительная нагрузка ложится 
на крупных налогоплательщи
ков. Мы как компания, которая 
заботится о том, какой соци
альный микроклимат складыва
ется в регионах нашей деятель
ности, помимо безусловных на
логовых платежей, принимаем 
участие в тех или иных програм
мах, связанных с решением со
циальных проблем.

Есть и конкретные успехи. Мы 
выступили с инициативой соци
ального партнерства, куда вош
ли руководители органов влас
ти всех территорий, на которых 
находятся наши предприятия. 
Учредительный съезд прошел в 
феврале, следующий намечен на 
конец июля - начало августа. И 
с периодичностью раз в полго
да мы намерены собираться, об
суждать острые проблемы. Рас
сказывать руководителям реги

маневра. Поэтому мы намерены 
и дальше расширять в структуре 
компании комплекс черной метал
лургии. Но уже в сторону более 
высоких переделов.
■ЯЙ-Вы, вероятно, говорите о 
приобретении новых предприя
тий. А как будет развиваться тот 
промышленный комплекс, кото
рым УГМК уже владеет? Расска
жите об основных проектах ком
пании, которые будут реализова
ны в ближайшее время (через 
2—3 года) и в более отдаленной 
перспективе (лет через 10—15)?

—Здесь следует говорить о 
комплексном подходе. Под ним 
подразумевается сбалансирован
ное развитие сразу трёх жизнен
но важных для компании направ
лений: собственной сырьевой 
базы, основных металлургических 
производств и высоких переде
лов. При этом по сырьевой базе 
основной акцент будет сделан на 
увеличении комплексности пере
работки сырья и вовлечении в 
оборот вторичных источников и 
техногенных образований, по ос
новным переделам - на повыше
нии технологичности и экологич
ности производств, а по пред
приятиям, выпускающим готовую 
продукцию,- на улучшении её ка
чества и потребительских 
свойств. Только поэтапное реше
ние всех этих задач позволит УГМК 
успешно конкурировать на вне
шних и внутренних рынках.

Сырьевое направление разви
тия компании включает в себя 
дальнейшую разработку запасов 
Гайского ГОКа в Оренбургской 
области. В Свердловской облас
ти на Сафьяновском месторож
дении к 2003 году появится обо
гатительная фабрика мощностью 
1 млн. тонн. В более отдаленной 
перспективе рассчитываем на 
группу месторождений севера 
Свердловской области: Шемур, 
Ново-Шемур, Тарньер.

Однако основной наш перспек
тивный сырьевой проект - это ос
воение уникального Удоканского 
месторождения в Читинской обла
сти. В силу сложных природно-кли- 

она о производственных планах, 
потому что это зачастую связа
но с созданием новых рабочих 
мест, и реализацией новых ин
вестиционных проектов.

У нас создан специальный 
Фонд, средства из которого бу
дут направляться на решение 
наиболее острых вопросов, та
ких, как участие в строитель
стве медицинских, образова
тельных учреждений. Это и воп
рос подготовки кадров, участия 
в культурных мероприятиях. Для 
нас важно, чтобы сотрудники 
компании приходили на работу 
уверенные, что у них все в по
рядке - что дети учатся в нор
мальных школах, что у них нор
мальное медицинское обслужи
вание, что у них есть горячая 
вода и невысокий уровень пре
ступности. И мне кажется, что 
мы являемся в этом плане од
ним из лучших примеров.

Если сравнивать нас с други
ми крупными компаниями, то 
многие имеют ориентацию на 
решение подобных проблем на 
уровне федерации. У нас же ярко 
выражена региональная полити
ка. Мы смещаем акцент на взаи
модействие с руководителями 
тех регионов, где мы работаем.

—СУАЛ постоянно разви
вает новые экономические 
проекты: Тиманское место
рождение, освоение залежей 
меди. Какие еще проекты 
рассматриваются в ближай
шие год-два?

—Как я уже говорил, мы не 
будем стремиться в ближайшее 
время сделать что-то принци
пиально новое. Но есть проект, 
который пока не реализован, 
но, уверен, мы доведем его до 
конца. Это - УралТЭК.

Он чрезвычайно важен и для 
области, и для нас. Для алюми
ниевой отрасли стабильное 
энергообеспечение -очень се
рьезный вопрос, а в Свердлов
ской области этот вопрос еще 
не решен - пересматриваются 
тарифы, происходят другие из
менения.

Если бы эти вопросы возни
кали внутри единой структуры, 
то методы и механизмы их ре
шения были бы проще и понят

матических условий и отсутствия 
коммуникаций он будет высокозат
ратным - потребуется более 200 
млн. долларов инвестиций. Одна
ко содержащиеся в недрах Удока- 
на 25 млн. тонн меди безусловно 
того стоят. Они на долгие годы 
вперед гарантируют нашей ком
пании сырьевую безопасность.

А комплексную переработку 
сырья мы обеспечим за счёт раз
вития полиметаллического комп
лекса в Кировграде, производ
ства цинка - на АО «Уралэлект
ромедь» (Верхняя Пышма), вана
дия - на «Святогоре» (Красно- 
уральск). Будет реконструирова
но производство на Среднеураль
ском медеплавильном заводе.

Основным среднесрочным про
ектом компании, касающимся 
металлургических переделов, ста
нет строительство двух очередей, 
по 150 тыс. тонн каждая, нового 
цеха электролиза меди на АО 
“Уралэлектромедь”. На его реа
лизацию потребуется около 105 
млн. евро. Это будет наш совме
стный проект с фирмой 
"Outokumpu”.

Кроме того, на АО “Уралэлект
ромедь" в течение ближайших 
пяти лет предполагается' завер
шить строительство цеха порош
ковых изделий производительно
стью 2 тыс. тонн в год.

В сфере конечных переделов 
большие надежды возлагаются 
нами, в первую очередь, на про
изводство высококачественного 
медного проката и радиаторов.

В канун большого праздника 
не хотелось бы говорить о груст
ном, но не могу не упомянуть о 
тех факторах, которые могут по
мешать реализации наших перс
пективных программ. Осуществ
лять долгосрочное планирование 
возможно только при условии ста
бильности и прогнозируемости 
макроэкономической ситуации. У 
нас же в последнее время некон
тролируемый и абсолютно не
оправданный рост тарифов есте
ственных монополий ставит под 
сомнение саму идею долгосроч
ного планирования. Тем не менее 
даже в этом случае мы не наме
рены отказываться ни от одного 
из задуманных проектов.

—Как вы оцениваете перспек
тивы УГМК на мировом рынке?

—Уже сегодня УГМК в состоя
нии контролировать более поло
вины европейского рынка медных

нее. Очевидно, что в рамках од
ного акционерного общества 
можно многое спрогнозировать 
и спланировать, прежде всего - 
придать скоординированность 
нескольким взаимосвязанным 
друг с другом процессам. Я счи
таю, что реализация проекта 
УралТЭК приведет к созданию 
компании, которая сможет! 
предложить рынку долгосроч
ные стабильные поставки элек
троэнергии, а это важно всем. 
Я думаю, что реструктуризация 
энергетической отрасли при
даст развитию этого проекта 
дополнительный импульс.

—Основа рационального 
экономического и социально
го устройства обществам 
налоговая система. В каком 
направлении необходимо 
продолжить экономические 
реформы, чтобы достичь мак
симального эффекта?

—Это многогранный вопрос. 
Я непосредственно принимал 
участие в его обсуждении с Пре
зидентом. С одной стороны, 
надо приветствовать те серь
езные шаги, которые сделали 
Президент, правительство и 
Дума в области реального ре
формирования налоговой сис
темы. С другой стороны, умень
шение налога на прибыль до 24 

порошков. Мы играем заметную 
роль на европейском рынке рафи
нированной меди. Со строитель
ством нового цеха электролиза эк
спортные возможности этого вида 
продукции только расширятся.

Но эти товары являются сырь
ём и полуфабрикатами. А сырье
вые рынки, как известно, отлича
ет крайне нестабильная конъюнк
тура. Падение цен на лондонской 
бирже металлов может разом под
косить благосостояние всей ком
пании. Поэтому для того, чтобы 
занять действительно прочное по
ложение на мировом рынке, необ
ходимо выходить туда с уже гото
вой металлопродукцией. Конеч
но, сделать это сложно - туг ост
рее конкуренция, но мы работаем 
в этом направлении. Хорошие эк
спортные перспективы открыва
ются и для медной катанки. Её 
пробные поставки в США, Герма
нию, Венгрию получили самые по
ложительные отклики. Неплохо 
обстоят дела и с кабельной про
дукцией: входящее в сферу влия
ния УГМК ЗАО “Сибкабель” по
степенно осваивает рынки Монго
лии и Вьетнама. Нынешней вес
ной мы также приобрели литовс
кий завод “Лиеткабелис”, ориен
тированный исключительно на эк
спорт различного вида электро
кабелей. Перспективы, повторю, 
есть. Необходимо продолжать 
вкладывать деньги в дальнейшее 
повышение качества продукции, 
проводить активную маркетинго
вую и сбытовую политику.

Но зацикливаться только на вне
шних рынках, по моему мнению, 
никак нельзя. В долгосрочной пер
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процентов с одновременной от
меной всех льгот для нашей 
компании, которая ведет актив
ную инвестиционную политику, 
это — ухудшение.

Дело в том, что эффектив
ный налог, который существо
вал с учетом 50-процентных 
льгот на капитальные затраты 
(а у нас реальный объем инвес
тиций превышал 50-процентный 
рубеж), для нас фактически .со
ставлял 17,5 процентов. Теперь 
у нас налог увеличился на 6,5 
процента.

Мы намерены продолжать ак
тивную инвестиционную полити
ку, но она будет стоить нам на 
6,5 процента дороже. У прави
тельства, наверное, был выбор 
между тем, чтобы как можно 
больше предприятий вовлечь в 
процедуру уплаты налогов и со
зданием экономических условий 
для развития тех предприятий, 
которые осуществляют крупные 
инвестиции в развитие своей 
деятельности. Мне трудно, не 
видя всей картины, оценить ка
чество этого решения. Для на
шего предприятия — это ухуд
шение. Я не думаю, что оно су
щественно скажется на нашей 
программе, но какой-то объем 
инвестиций придется сократить.

13-процентный налог на до
ходы - это сильный шаг, и он 
должен сказаться на желании 
налогоплательщиков платить 
налоги. Мне кажется, что это 
движение в абсолютно правиль
ном направлении.

Надо отдавать себе отчет, 
что налоговая реформа - воп
рос сложный и болезненный. Я 
считаю, что он требует серьез
ной диверсификации по отрас
лям. Сейчас же, наоборот, есть 
попытка все унифицировать - 
задать некие общие планки. 
Кто-то выиграет, кто-то проиг
рает, но правильно ли это для 
сегодняшнего уровня российс
кой экономики? Ведь мы не мо
жем сегодня “вытащить” всю 
экономику, но мы можем раз
вивать те отрасли, которые ре
ально работают. И налоговая 
реформа должна этому способ
ствовать.

спективе приоритетом для нашей 
компании должен стать все же внут
ренний рынок. Тем более, что по
степенно он всё больше оживает. 
Если раньше АО “Уралэлектро
медь" экспортировало до 95 про
центов катодной меди, то сегодня 
около 40 процентов её потребляет
ся внутри страны. В дальнейшем 
эта тенденция обещает только ук
репиться. Следовательно, с учё
том очень высокой конкуренции на 
мировых рынках основную ставку 
надо делать на рынок внутренний, 
где она менее ощутима.

—А каким вы видите будущее 
всей уральской металлургии?

—Стремительно возрождаю
щаяся сегодня уральская метал
лургия и в новом для себя веке 
сохранит определяющую роль в 
экономической жизни региона. 
Именно в металлургии наблюда
ется сегодня самый ощутимый 
экономический рост, здесь акку
мулируются основные инвестици
онные ресурсы, рождаются но
вые, в том числе и экологически 
чистые, технологии. Отрасль уве
ренно чувствует себя на внешнем 
и внутреннем рынках, исправно 
пополняет местные бюджеты, по
рой, по существу, содержит це
лые города. И пока не видно ка
ких-либо предпосылок к тому, что
бы ситуация кардинальным об
разом изменилась. Достойной 
альтернативы металлу в виде пла
стмасс или полимеров пока нет, 
следовательно, не стоит ожидать 
существенных сдвигов в метал- 
лопотреблении — продукция ме
таллургии всегда будет иметь 
постоянный спрос.

На сегодняшний день найде
на и оптимальная форма суще
ствования отрасли - это крупные 
вертикально-интегрированные 
структуры. Опыт медной, алюми
ниевой и трубной промышленно
сти показывает, что такие струк
туры обладают наибольшим за
пасом прочности, ценовой и сто
имостной конкурентоспособности, 
позволяют оптимально перерас
пределять ресурсы. Постепенно 
к такой форме придёт и черная 
металлургия региона.

Поэтому, думаю, полностью 
обоснована та уверенность, с ко
торой уральская металлургия 
встречает своё 300-летие. Её но
вый век станет для неё веком но
вого роста, новых достижений и 
новых побед.



Уральское металлургическое произ
водство можно смело называть нацио
нальным достоянием: доля черной ме
таллургии региона составляет более со
рока процентов в промышленном потен
циале Российской Федерации!

И наша гордость, что в этой реке ме
талла, являющейся славой Отечества, 
ручеек продукции и нашего завода.

Сергей Капчук,
Генеральный директор Салдинского 

металлургического завода.

ВЕХИ ИСТОРИИ
Первые документальные упоминания о 

заводе относятся к 1760 году, когда Никите 
Демидову сообщили из Салдинской конто
ры, что "По благословению Божию и по 
счастию его высокородия 1 ноября сал
динский железоделательный завод пущен 
в действие". А в хозяйственном писании 
Пермской губернии значится: "Нижне-Сал- 
динский завод построен по Указу Государ
ственной Берг-Коллегии и канцелярии 
Главного заводского управления в 1760 году 
старшим советником Н.А.Демидовым на го
сударственных пустопорожних землях".

...Спустя сто лет на заводе началось 
массовое производство стальных рель
сов, которые были признаны лучшими в 
России и ставились на главные магист
рали страны. В тридцатые годы 20 века 
пущен цех рельсовых скреплений, осваи
ваются новые виды 
продукции. Строится 
разливочная машина 
для жидкого чугуна, ус
танавливается вторая 
мартеновская печь. С 
развитием мартеновс
кого производства рез
ко возрастает объем 
выпускаемой стали.

В 1958 году Нижне- 
Салдинский завод был 
объединен с Верхне- 
Салдинским и стал на
зываться "Салдинский 
металлургический за
вод". '

Непростая ситуа
ция, сложившаяся в 
экономике России в на
чале 90-х годов, повли
яла и на работу СМ3 — 
долги, накопившиеся в 
то время, завод про
должает выплачивать 
до сих пор.

Минувший год стал 
для СМ3 годом пози
тивных изменений. Пос
ле многих лет падения 
значительно поднялись 
показатели на всех уров
нях производства. Но
вый этап ознаменован 
запуском стана-280, а 23 
июля прошлого года, в день празднова
ния 240-летия завода, состоялся пуск адь- 
юстажа трубной заготовки, производство 
которой ранее было остановлено на не
сколько лет...

Сегодня Салдинский металлургический 
завод - градообразующее предприятие 
Нижней Салды. Это более двух десятков 
основных и вспомогательных цехов, бо
лее трех тысяч работников.

Основная сфера деятельности ОАО 
"Салдинский металлургический завод" - 
прокатное производство, производство 
рельсовых скреплений для верхних стро
ений железнодорожных путей, литейное 
производство, производство марганцево
го литья, строительных материалов. На
ращивает мощность цех, выпускающий 
рельсовые скрепления, которые исполь
зуются Министерством путей сообщения 
РФ на всех 12 железных дорогах России.

Руководство СМ3 упорно работает над 
развитием предприятия. В планах - уста
новка современной электродуговой ста
леплавильной печи. А главная стратеги
ческая задача - возрождение полного ме
таллургического цикла.

...История Салдинского металлургичес
кого завода, вписанная в биографию 
Уральской металлургии, продолжается.

"ОТ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ ЗАВИСИТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ"

Уникальность СМ3 в том, что это круп
нейший в России производитель рельсо
вых скреплений. Основной заказчик - Ми
нистерство путей сообщения Российской 
Федерации. Также салдинцы традиционно 
поставляли скрепления в страны ближнего 
зарубежья - в Белоруссию, Казахстан, При
балтику, на Украину, в страны Средней 
Азии. Более того, в настоящее время ве
дутся переговоры с представителями же
лезной дороги Канады. В ближайшее вре
мя должен быть подписан контракт на по
ставку рельсовых скреплений в Иран.

Однако работа с деловыми партнера
ми за границами России ни в коем случае 
не отразится на поставках продукции для 
наших железных дорог: мощности завода 
позволяют не только полностью удовлет
ворить спрос МПС России в рельсовых 
скреплениях, но и сотрудничать с зару
бежными железнодорожниками.

Кстати, рельсовые скрепления - не та
кое простое изделие, как может показать
ся на первый взгляд. Несведущий чело
век подумает: что сложного - прибил кос
тылями рельсу к шпале, вот и вся пре
мудрость. При этом забывается, что даже 

небольшая неполадка может стать причи
ной катастрофы - с человеческими жерт
вами, многомиллионными убытками... Же
лезнодорожные пути должны выдерживать 
огромную нагрузку, и безопасность дви
жения обеспечивают, в том числе, рель
совые скрепления.

Дело в том, что рельсы крепятся к шпа
лам с помощью специальных подкладок. Не
давно на СМ3 освоили производство под
кладок особой конструкции, более надеж
ных, применение которых позволяет не только 
увеличить безопасность движения желез
нодорожного транспорта, но и приносит 
большой экономический эффект: ремонти
ровать пути теперь можно гораздо реже.

От нашей продукции зависит безопас
ность людей и грузов, поэтому требова
ния к ней очень высокие, - рассказывает 
главный инженер Андрей Петрович Тол

мачев, проработавший на СМ3 более 30 
лет. - На заводе есть представитель МПС 
- инспектор, который проверяет, насколь
ко скрепления соответствуют всем техни
ческим условиям.

Не ослабло в последние годы и взаи
модействие между заводом и учеными- 
исследователями. Готовятся к выпуску но
вые, более совершенные типы подкладок. 
Не исключено, что в недалеком будущем 
на СМ3 появится собственный производ
ственно-внедренческий отдел. А в выиг
рыше от такого сотрудничества остаются 
все: МПС России, которое получает суще
ственную экономию затрат на ремонт пу
тей, Салдинский металлургический завод, 
который расширяет ассортимент выпус
каемой продукции, осваивает новые тех
нологии, увеличивает число рабочих мест. 
Но главное - повышается безопасность 

проезда по же-, 
лезным дорогам.
В БУДУЩЕЕ - С 
ОПТИМИЗМОМ

В настоящее 
время СМ3 рабо
тает на так назы
ваемом "даваль
ческом металле", 
то есть на том, ко
торый закупает 
Министерство пу
тей сообщения 
(блюм приходит с 
Западно-Сибирс
кого и Нижнета
гильского метал
лургических ком
бинатов).

Салдинский за
вод вынужден за
ниматься переде
лом "чужого” ме
талла, хотя в про
шлом имел соб
ственное доменное 
и мартеновское 
производство. 
Дело в том, что в 
советские времена 
Министерство чер
ной металлургии 
приняло план по 
закрытию нерента
бельных, малопро

изводительных мартеновских и доменных 
печей. Завод под эту программу попал: в 
конце 1981 года была закрыта одна из мар
теновских сталеплавильных печей, в 1982 - 
вторая. Доменная печь прекратила работу в 
1991 году.

В то же время, для обеспечения СМ3 
металлом, по соседству, в Нижнем Тагиле, 
на НТМК реконструировали конвертор, уве
личили его мощность. Но, к сожалению, 
после того как заводы акционировались и 
стали проводить самостоятельную поли
тику, существовавшие при Министерстве 
черной металлургии внутриотраслевые ко
операционные связи были нарушены - при
шлось самостоятельно искать новых по
ставщиков металла.

Прокатные мощности на СМ3 большие: 
в свое время здесь делали более 800 тысяч 
тонн проката в год. Но теперь металла не 
хватает. Свой же металл был бы, во-пер
вых, дешевле. Во-вторых, можно было бы 
на полную мощность загрузить все прокат
ные станы. А в плане создания новых рабо
чих мест - это еще 1000 вакансий.

Кроме того, от прежнего мартеновско
го производства остались шлаки с высо
ким содержанием металла, которые ис
пользуются как добавка к металлолому. В 
настоящее время в отвалах - один милли
он кубометров шлака, этого объема сал- 
динским сталеварам могло бы хватить на 
10 лет работы...

Вот почему важным стратегическим 
направлением на Салдинском металлур
гическом заводе считается возрождение 
сталеплавильного производства.

Многие проблемы уже позади, и можно 
думать о развитии. Этим летом Генераль
ный директор СМ3 Сергей Капчук заклю
чил прямой договор с Министерством пу
тей сообщения. Теперь деньги, перечисля
емые МПС заводу, будут идти непосред
ственно на СМ3, минуя каких бы то ни было 
посредников. Это почувствовал на себе и 
городской бюджет Нижней Салды, на счета 
которого с начала года поступило почти 9 
миллионов рублей подоходного налога, пе
речисленных Салдинским металлургичес
ким заводом. Летом возросла отгрузка 
продукции, что является главной и конеч
ной целью руководителей завода, ведь от 
этого выигрывают не только все жители 
Нижней Салды, но и российские и зару
бежные заказчики. И у трудового коллекти
ва, биография которого началась более 
двухсот сорока лет назад, не только бога
тое прошлое, но и уверенный взгляд в бу
дущее.

Лучшие 
инвестиции - 

в людей
Такого правила придерживается 
руководство одного из самых 
мощных трубных заводов страны. И 
рабочие, чувствуя заботу о себе, 
платят сторицей.

А ведь еще в конце 1998 года они 
заваривали двери одного из цехов, от
казываясь работать без зарплаты: за
долженность по ней в то время составля
ла семь месяцев!

К счастью для заводчан (да и для 
всего Первоуральска: ПНТЗ — градооб
разующее предприятие), примерно в то 
же время на завод пришла новая коман
да управленцев. Председателем наблю
дательного совета ОАО “ПНТЗ” стал Зе
лимхан Муцоев (ныне депутат Госдумы, 
сегодня он руководит заводом на обще
ственных началах), гендиректором — 
Андрей Шмелев (теперь и депутат Пала
ты Представителей областного Законо
дательного Собрания).

Благодаря умелым действиям этого 
дуэта, а также благотворным для отече
ственной промышленности последстви
ям августовского дефолта, завод начал 
быстро оживать. Но даже в то время, 
когда до полного выздоровления было 
еще очень далеко и катастрофически не 
хватало средств для развития предпри
ятия, его руководители не забыли о со
циальной сфере завода и города. “Со
циалку не бросать ни в коем случае!” -S 
такое решение было принято на одном 
из совещаний.

Поэтому в самое трудное время за
вод не передал муниципалитету свою 
социальную сферу. Не сбросил в бушу
ющее рыночное море этот балласт, как 
делали тогда многие заводы — самим 
бы выжить! Сейчас ПНТЗ содержит пят
надцать детских садов, прекрасно обо
рудованный профилакторий, базу отды
ха, дворцы культуры, ледовый и водных 
видов спорта с многочисленными секци
ями и кружками, стадион, ДЮСШ, 
спортивные команды (“Уральский труб
ник” входит в первую десятку команд выс
шей лиги по хоккею с мячом), — и еще 
много других спортивно-культурных 
объектов, хоть и не прибыльных сегод
ня, но таких нужных городу.

По предложению З.Муцоева завод не
сколько лет назад возродил старую доб
рую традицию: шефство над школами. 
Сейчас ПНТЗ опекает 15 школ района. На 
их нужды в прошлом году из заводской 
казны было выделено 500 тыс. рублей. 14 
млн. рублей Новотрубный вложил уже в 
этом году в завершение пристроя к шко
ле №2. А также оплатил отдых в Турции 
учителей, участвовавших (пусть даже и 
не победивших) в конкурсе “Учитель года”.

Заботой окружены и пенсионеры за
вода, ветераны войны и труда. Им помо
гают не только финансово (из специаль
но созданного фонда “Забота” регуляр
но выплачивают немалые средства), но 
и, что не менее важно, морально. Устра
ивают праздники, вечера, концерты.

Естественно, главная ставка сделана 
на молодое поколение. На заводе орга
низовали бюро по работе с молодежью. 
Устраивают цеховые вечера, семинары 
молодых специалистов. Разработана про
грамма “Кадры”. В ее рамках Новотруб
ный оплачивает учебу ребят в вузах.

Закончившим их с красным дипло
мом и пришедшим на ПНТЗ выплачива
ется вознаграждение в несколько тысяч 
рублей — тоже инициатива З.Муцоева. 
Аналогичная схема действует и в отно
шении парней, отслуживших в армии, а 
также молодоженов, вступающих в брак 
в первый раз, — им всем выплачивают 
солидные “подъемные”.

Этим летом завод организовал отдых 
680 ребятам (не только детям новотруб- 
ников, но и “простых" горожан).

Семьи рабочих, пенсионеры завода от
дыхают в профилактории, домах отдыха, 
ездят на курорты по путевкам, оплачивая 
20—30 процентов реальной их стоимости...

В текущем году на социальные програм
мы, социальные гарантии и льготы, пере
обучение персонала и т.д. администрация 
завода планирует выделить 800 млн. руб
лей. Естественно, руководители новотруб
ного вкладывают такие огромные деньги в 
социальную сферу не только из-за добро
ты сердечной — все-таки не в социализме 
живем. Но в том-то и дело, что на ПНТЗ 
построили капитализм с человеческим ли
цом. Все просто: люди, чувствуя заботу о 
себе, зная, что их семейный быт налажен, 
будут и трудиться лучше, производитель
ность труда возрастет — вложенные сред
ства окупятся стократно. Так что “корысть" 
новотрубных “генералов” налицо. Жаль, что 
мало пока в России таких “корыстолюби
вых" руководителей.

Андрей КАРКИН.
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рожан, особенно молодежи, 
— Дворец культуры метал
лургов и заводской спортив
ный клуб “Маяк”.

Немалые средства уходят

Анатолий
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на поддержание подшефных 
школ, профессионального 
лицея, колледжа. Мы все
гда убеждали своих работ
ников: необходимо закон
чить хотя бы техникум. Не
зависимо от того, был на 
заводе “переплат” или “не
доплат”, для выпускни
ков техникума (теперь —

60 лет, пятую часть от “тройного века” уральс
кой металлургии, занимает биография этого пред
приятия. В обиходе его называют коротко: БАЗ. В 
официальном варианте у названия появилась весо
мая составляющая и теперь оно звучит так: Бого
словский алюминиевый завод — филиал ОАО “Си
бирско-Уральская алюминиевая компания”.

Что изменилось в судьбе завода с вхождением 
его в СУАЛ? Какие принципы остались незыблемы
ми? На вопросы редакции “ОГ” отвечает генераль
ный директор БАЗ — филиал ОАО “СУАЛ”, прези
дент Ассоциации металлургов России А.В.СЫСОЕВ.

—Анатолий Василье
вич, “география” пред
приятий, с котороыми 
возглавляемый вами за
вод ныне работает в еди
ной технологической це
почке, обширна: Сверд
ловская, Мурманская, Ки
ровская, Иркутская, Челя
бинская области, Респуб
лика Коми. Какое место 
на этой “карте” холдинга 
занимает Богословский 
алюминиевый завод?

—Наш завод играет осо
бую роль в алюминиевой 
промышленности не только 
Урала, но и России в це
лом. В составе «СУАЛ-Хол- 
динга» его доля, по разным 
оценкам, колеблется от 55 
до 60 процентов.

Собственно, БАЗ всегда 
был самодостаточным 
предприятием, по сути дела 
— холдингом. Помимо гли
нозема, которого мы даем 
сегодня более миллиона 
тонн, кроме алюминия, по 
производству которого мы 
давно перекрыли проектную 
мощность, налажено произ
водство алюминиевых по
рошков, анодной массы, 
развивается большой стро
ительный комплекс, произ
водство товаров народного 
потребления и продуктов 
питания.

Я пришел на БАЗ 14 лет 
назад, за эти годы число 
работающих выросло здесь 
от 8 до 13,5 тысячи. Мы

никого не тянули силой. 
Просились к нам целыми 
коллективами работники 
обанкротившихся предпри
ятий, приходили и пооди-

ченные стабиль
ной зарплатой, со
циальной защи
щенностью.

О нашей соци
альной программе 
можно рассказы
вать долго. Мы 
первыми в стране 
начали оплачивать 
женщинам отпуск 
по уходу за ребен

ал ОАО “СУАЛ” А.В.Сысоев с награ
дами, завоеванными коллективом.

ком. Организовали детские 
сады санаторного типа. Ни
когда не жалели денег на 
спорт и культуру. Извест
ные точки притяжения по

строители БАЗа превратили городской “долгострой” в пре
красный дом для молодых специалистов.

Фирменные заводские спецовки — впору и генеральному 
директору, и президенту холдинга, и областным министрам.
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БОГОСЛОВСКИЙ алюминиевый
ЯНВАРЬ

Освящен Малый храм 
Святого апостола евангели
ста Иоанна Богослова, пост
роенный на бульваре Мира в 
центре Краснотурьинска. Архи
епископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий побла
годарил всех, кто “с такой лю
бовью относится к нашей оте
ческой вере, старается помочь 
церкви, ее возрождению”.

Особую благодарность вла
дыка Викентий адресовал кол
лективу БАЗа, чьими старани
ями и на чьи средства постро
ен храм во имя Святого, бла
годатью которого одухотворен 
долгий и славный путь Бого
словского алюминиевого заво
да.

В самом большом концер
тном зале Ватикана состоял
ся концерт в честь наступления 
нового тысячелетия. Среди де
тей из разных стран мира в 
нем участвовали юные солист
ки шоу-группы “Фараоны” Двор
ца культуры металлургов БАЗа 
Катя Волосникова и Лена Мо- 
тырева. Весь зал хлопал в ла
доши в такт их песне “Веселая 
балалайка”, а сам Папа Римс
кий Иоанн Павел II, присутство
вавший на концерте, привстал 
и помахал рукой маленьким ар
тисткам.

ФЕВРАЛЬ
Заключено Соглашение о 

социальном партнерстве 
между ОАО “СУАЛ” и админист
рациями муниципальных обра

зований, на территории кото
рых действуют предприятия хол
динга.

Стороны договорились, что 
они “совместно проводят согла
сованную политику, направлен
ную на сохранение положитель
ной динамики развития пред
приятий компании ОАО “СУАЛ- 
Холдинг" и территорий муни
ципальных образований на ос
нове максимального использо
вания экономических, организа
ционных и социальных факто
ров, научно-технического про
гресса, развития инвестицион
ной деятельности”.

МАРТ
“Женщина-2001”. Област

ной конкурс под этим девизом 
принес краснотурьинским ме

колледжа) всегда находили 
место. Во время безрабо
тицы в стране их родители 
были за это благодарны за
воду.

Сегодня результаты такой 
политики налицо: более 40 
процентов работающих на 
заводе — инженеры и техни
ки. Считаю, что проектную 
мощность по производству
алюминия мы 
поднявшись со 
чи тонн до 172 
тенсификации

превзошли, 
152,5 тыся-
за счет ин- 

технологий,
лучшей квалификации людей.

-И благополучным
предприятиям достается 
порой переживать боль
шие перемены...

—Последние несколько 
лет, начиная с 1995 года, 
приходилось искать свой 
рынок глинозема, особенно 
внутри страны. Ситуация 
усугублялась тем, что не 
была ясна обстановка с 
обеспечением бокситами 
глиноземных заводов. Мно
го было разговоров о том, 
что СУБР доживает после
дние дни.

В этих условиях мы при
шли к выводу, что извест
ные производители алюми
ния “Трансконсалт групп” и 
“Сибирско-Уральская алю
миниевая компания” долж
ны объединиться, чтобы
выстоять 
борьбе.

Новый
энергию 
освоении

в конкурентной

холдинг проявил
и настойчивость в 
бокситов Тимана.

таллургам две больших побе
ды. Дипломом I степени за ус
пехи по обеспечению защиты 
прав и интересов работающих 
женщин награжден филиал Си
бирско-Уральской алюминие
вой компании Богословский 
алюминиевый завод.

В номинации “Лучшая пред
ставительница производствен
ного коллектива” первое место 
присуждено Людмиле Алексан
дровне Сысоевой, заместителю 
генерального директора БАЗа, 
директору промышленно-торго
вого центра “Яса”.

“Яса” — многоотраслевое 
предприятие. В его составе пи
воваренный и колбасный заво
ды, магазины, кафе, рестора
ны, мини-типография, участок

БАЗ, ставший ныне филиа
лом ОАО “СУАЛ”, осваивает 
шахту “Ново-Кальинскую” на 
СУБРе. Существует здесь и 
перспектива открытых раз
работок.

Рассмотрев на совете ди
ректоров сложные экономи
ческие расчеты, мы поня
ли, что СУБРу — жить дол
го, что его руды в дополне
ние к тиманским полностью 
решают проблему бокситов 
для производства российс
кого глинозема. Так что 
вхождение в холдинг не 
ухудшило положение БАЗа. 
Скорее, упрочило.

—Вас, конечно, спраши
вают, как вам позволено 
то, что не позволено дру
гим: обширные, дорогос
тоящие социальные про
граммы?

—С самого начала у нас 
сложились нормальные отно
шения с президентом ОАО 
“СУАЛ” Виктором Феликсо
вичем Вексельбергом и его 
командой. На первых порах 
я как член совета директо
ров холдинга не уставал до
казывать, что социально 
ориентированная политика 
дает гораздо лучшие резуль
таты, чем стремление сегод
ня выжать из людей все, а 
завтра — как получится.

Мы взаимно обогащались 
опытом, приходили к еди
ным принципам. И не слу
чайно Виктор Феликсович 
начал встречаться с мэра
ми городов, где алюминие
вые предприятия являются 
градообразующими, заклю
чил с ними соглашения о 
социальном партнерстве.

—Социально-экономи
ческий еженедельник 
“Алюминщик” привел сло
ва Виктора Вексельбер
га: “Меня поразило оби
лие в Краснотурьинске 
синего и голубого цвета. 
Я понимаю, что это фир
менные цвета Богословс
кого алюминиевого заво
да, знак того, что БАЗ — 
настоящий хозяин в го
роде... ”

—Мы всегда считали себя 
ответственными за то, как 
живет Краснотурьинск. Ведь 
более половины его граждан 
— члены заводского коллек
тива. Хорошая зарплата гла
вы семьи, своевременное 
перечисление всех налогов, 
а отсюда — зарплата бюд
жетникам, пенсии старшему 
поколению. Все это создает 
в городе нормальный психо
логический климат.

Все, кто к нам приезжа
ет, отмечают, что наши 
люди доброжелательны, от
крыты, свободны в обще
нии. Это достояние БАЗ — 
филиал ОАО “СУАЛ” обяза
тельно сохранит.

Все в этой жизни дела
ется людьми. Каждый из нас 
— не один в мире. Всякая 
война заканчивается взаим
ным поражением. А вот ком
промисс, умение учесть ин
тересы других — это то, что 
необходимо в любое вре
мя, при любом строе.

ГЛАВНЫ«

Александру Степановичу, за наукой
У изобретателя радио Александра Степановича Попова, что 
восседает на постаменте в центре Краснотурьинска, вид сродни 
роденовскому мыслителю. Кажется, он не только вслушивается в 
рожденные его разумом радиосигналы, но и мысленным взором 
вглядывается в будущее. Какие вы, земляки и потомки? Способны 
ли творить смелые идеи и воплощать их в жизнь?

А за спиной у изобретателя — 
объект, призванный рождать если не 
“Платонов и Невтонов”, то уж Попо
вых, Аносовых, Грум-Гржимайло — 
непременно.

Раньше, в других стенах, это за
ведение скромно именовалось учеб
но-консультационным пунктом заоч
ного факультета Уральского политех
нического института им. Кирова. Два 
года назад оно стало называться фи
лиалом УГТУ-УПИ. Будущие метал
лурги, механики и электромеханики, 
строители и машиностроители, спе
циалисты по автоматизации и уп
равлению два года обучаются в род
ных стенах, а потом — проводы в 
Екатеринбург, в головной техничес
кий университет, для доучивания и 
получения диплома.

Впрочем, связь со стартовой пло
щадкой в океан науки они не теряют, 
проходят на здешних предприятиях 
производственную практику. Буду
щим металлургам, заключившим кон
тракт с Богословским алюминиевым 
заводом, гарантируется трудоустрой
ство и всяческая поддержка. Самые 
примерные студенты получают имен
ные стипендии БАЗа или его гене
рального директора А.В.Сысоева.

Особое отношение завода к фи
лиалу УГТУ-УПИ понятно: этот “вуз у

проходной” для многих ведущих спе
циалистов — любимая альма-матер. 
Они пестуют практикантов, приходят 
на выпускные торжества вручать дип
ломы. В оснащении лабораторий и 
аудиторий не счесть заводских по
дарков. Ежегодно БАЗ тратит на со
держание корпусов филиала пример
но две трети миллиона рублей, а в 
прошлом году и дополнительный 
миллион на ремонт пожаловал. Бла
годаря чему уважаемое учебное за
ведение встретило свое 45-летие с 
похорошевшим “лицом”.

Итак, почти юбилей: гости из се
верных городов-соседей и област
ного центра, “генералитет” ведущих 
предприятий, ректор УГТУ-УПИ Ста
нислав Набойченко в алой бархатной 
тоге. Тогда Станислав Степанович и 
обратился к генеральному директо
ру БАЗа — филиалу ОАО “СУАЛ” Ана
толию Васильевичу Сысоеву: а не от
крыть ли в Краснотурьинске кафед
ру металлургии легких металлов, про
фильную для богословских алюмин- 
щиков?

Ректор попал “в яблочко”. Это “яб
лочко” оказалось яблоком Ньютона, 
символом познания и открытий. Не 
секрет, что генеральный директор 
считает человеческие мозги самым 
эффективным “адресом инвестиций”.

Потом Станислав Степанович и Ана
толий Васильевич обменялись пись
мами, своего рода протоколами о на
мерениях и взаимных обязательствах. 
Ректор, например, предложил дирек
тору возглавить будущую кафедру за 
“сумасшедшие деньги" — от 0,25 до 
0,75 профессорской ставки.

Все сбылось. Подписан договор 
“вуз—завод". И даже согласие воз
главить кафедру от А.В.Сысоева по
лучено! Что внушает директору фили
ала Лидии Сухановой определенный 
оптимизм. Проблем — множество: 
ведь у кафедры должна быть солид
ная база, учиться ее питомцам пред
стоит на месте все пять лет. В этой 
ситуации хорошо чувствовать себя за 
надежными спинами — не только ве
ликого ученого, но и преуспевающего 
предприятия.

В заключение — строки из школь
ных сочинений, теперь уже давних. 
“Высот у моего деда было много. Он 
брал их, чтобы отдавать людям”. “Я и 
сам стараюсь учиться достойно и хочу 
поступить в УПИ на металлурга. Счи
таю, что нельзя предать эту работу и 
дело отца”.

Авторы этих строк, продолжатели 
известных в городе фамилий Ольга 
Устич, Александр Марков вместе с 
другими детьми металлургов стали 
недавно первокурсниками УГТУ-УПИ, 
первым призывом только что создан
ной в Краснотурьинске кафедры лег
ких металлов.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Рассказ злектролизника Роберта Кобызева 
" Гвсшнии в новую квартиру и мвбще о житье-бытье

—Здравствуйте, прохо
дите. Эти тапочки вам по
дойдут? Дом наш сразу 
нашли? Он у нас примет
ный, красивый, БАЗ дав
но клетушки не строит.

Посмотрите, какая 
квартира. Кухня большая. 
Лоджии две застеклен
ные, а на той можно и за 
стекло, на вольный воз
дух выйти. Комнаты тоже 
не маленькие. Здесь мы 
с женой. А здесь внучка 
наша хозяйничает, Лиза. 
И никаких отключений 
воды или тепла!

Я когда сюда зашел в 
первый раз, то поверить 
не мог: и это все нам? 
Казалось, позвонит кто- 
то и скажет: ошибочка 
вышла. Мы ведь смолоду 
больше к трудностям при
выкли, чем к хорошему. 
Все детство — клетушки, 
бараки. Нас у родителей 
шестеро было — трое до
военных, трое послевоен
ных. Я — старший. На мне 
и стирка, и готовка, и ого
род, и скотина.

В семнадцать лет я в 
Краснотурьинск приехал, 
в индустриальный техни
кум поступать. С матема
тикой у меня всегда были 
лады, я и тут сдал на “пя
терку”. С русским языком 
посложнее. “Красивая 
Маша, резвушка, сидела 
с морковкой в руке”. Стих 
из учебника в голове кру
тится, а как написать — 
не знаю. Но это на уроке. 
А на экзамене я “Машу-

резвушку”, то бишь рус
ский письменный, напи
сал на “четверку”. Оста
лась Конституция СССР.

Беру билет. Вопрос та
кой: Гимн, герб, флаг 
СССР. Вроде все извест
но. Но как сформулиро
вать? Флаг — кусок крас
ной материи? Скажу так, 
и домой не вернусь — по
садят.

Сижу, а перед глаза
ми наш Волчанок. Жили 
тут одни зыряне-углежо
ги, и вдруг народу пона
везли: немцы Поволжья, 
потом немцы пленные, ре
патрианты из южных об
ластей. Мерзнут, голода
ют, мрут.

Я козье молоко нашим, 
поволжским немцам но
сил на хлеб менять. Если 
пайка с довеском выйдет, 
то они крохотный кусочек 
деревянной палочкой при
шпилят к основному, он 
через разные руки обя
зательно до меня дойдет, 
съеден не будет. Честные 
же люди, за что им такое 
наказание?

Отец мой, пока от 
фронта отдыхал, махор
кой приторговывал, 
чтоб семья не вымерла, 
так его сколько раз в 
кутузку забирали. Тоже 
мне, преступника на
шли!

...Перебираю я все это 
в голове, и нет в ней от
вета на билет. Все ребя
та экзамен сдали. Остал
ся в классе я один. Пре

подаватель подсел ко 
мне, расспросил, кто я, 
откуда, и говорит: "Ты 
иди, подучи, а я тебе пока 
“тройку” поставлю”.

...Когда я впервые по
пал в электролизный цех, 
то пожалел, что не выучил
ся на строителя, как при 
зачислении предлагали. У 
электролизеров — грязь, 
жарища, пек зелеными 
хлопьями. Правда, я уже 
не застал, когда корку 
электролита зубилом раз
бивали: лупят по нему ку
валдами с двух сторон... 
Но и с отбойным молот
ком не намного легче. Лад
но, хоть я не из хилых. В 
отца, видимо.

Правда, на некоторое 
время меня от ванн убра
ли — на освобожденную 
партийную должность. Я 
сопротивлялся, как мог, 
даже в суд хотел пода
вать. А надо мной смеют
ся: товарищи по партии 
тебе доверие оказали, а 
ты — в суд.

Партийная работа — 
тоже не из прохладных. То 
рабочие зарплатой недо
вольны. То дефицит рас
пределять надо. Решили 
очереднику выделить “Жи
гули”, а он упирается: “За
чем мне эта консервная 
банка?” Найдешь ему 
“Москвич”, а он опять 
идет: “Банка-то, однако, 
лучше бегает. Давай ее”.

Однажды меня “на ко
вер” в горком вызвали: “У 
тебя два коммуниста де

тей окрестили!” Долго одна 
партийная дама мне нервы 
трепала. А нынче я ее на мо
лебне увидел, в первых ря
дах. И задал вопрос в про
странство: “Где тут комму
нистам грехи отпускают?”

А в основном мои 45 за
водских лет в цехе прошли: 
мастер, старший мастер, 
опять мастер. Самоходными 
машинками стали корку раз- 
б.ивать. Технология меня
лась. Уже при Сысоеве чис
ло заходов к ванне умень
шилось, а сила тока увели
чилась. И стали давать 
больше металла.

Наш директор — он и тех
нолог отличный, и эконо
мист, и менеджер. Суть ви
дит вперед профессоров и 
министров. Все время ищет, 
что еще полезное внедрить 
в производство. Он всегда 
с людьми, понимает их, зна
ет, как поднять настроение.

Вот я лет сорок в хоре 
пою, вторым тенором. Ака
демический хор электролиз
ного цеха — визитная кар
точка завода. Как приедем 
куда с концертом — два 
“Икаруса" мужиков! — народ 
удивляется. Весь парадный 
наряд нам казна справила 
— от ботинок до “бабочки”. 
И песни у нас такие, чтобы 
дух поднимали: “Богословс
кий завод, Богословский 
завод! Имя Бога недаром в 
названье живет”.

В общем, надо нам, рос
сиянам, глаза от земли под
нять, в себя поверить. И тог
да Россию поднимем.

ШТРИХИ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА БОГОСЛОВСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ

Как живешь, город?

Спортсмены заводского клуба “Маяк” — сла
ва и гордость Краснотурьинска.

Губернатор Э.Э.Россель и председатель пра
вительства области А.П.Воробьев с победитель
ницей областного конкурса «Женщина-2001» 
директором промышленно-торгового центра 
«Яса» Л.А.Сысоевой.

Манит уютом отель “Богословский”.

Храм на бульваре Мира построен во имя не
бесного покровителя Богословского завода — Свя
тителя Иоанна Богослова, в честь тех, кто строил 
и пускал БАЗ, кто ныне умножает его славу..

Фотоработы Дмитрия Кускова и Вадима 
Смалькова предоставлены Центром средств 
массовой информации Богословского алюмини
евого завода — филиала ОАО “СУАЛ”.

по сборке компьютеров, хим
чистка, трикотажный и два 
швейных цеха (один из кото
рых специализируется на по
шиве спецодежды), автостоян
ка и бензозаправка.

По многим видам услуг “Яса” 
— ведущее предприятие не 
только в городе, но и в области.

МАЙ
Как прижились деревья? 

Ответ на этот вопрос комму
нальная служба завода искала 
на улицах города. Осенью за
водской "зеленый цех" выса
дил на улицах, площадях, пус
тырях Краснотурьинска 60 ты
сяч саженцев рябины, клена, 
ивы шаровидной, сирени, жел
той акации и т.д.

Весенняя проверка показа-

ла, что лучше всех, почти на 
100 процентов, прижились 
уральская рябинушка, сирень, 
береза.

ИЮНЬ
Выпускник-2000. Такое 

звание получил, защитив на 
"отлично" диплом на кафедре 
металлургии легких металлов 
УГТУ-УПИ, стипендиат Бого
словского алюминиевого заво
да Юрий Раев. А 2001-й выпус
кницей кафедры стала отлич
ница учебы, контрактница БАЗа 
Наталья Маньшина.

Научно-практическая кон
ференция "Алюминий Урала", 
в шестой раз состоявшаяся в 
Краснотурьинске, собрала бо
лее 300 участников.

ИЮЛЬ
Три новоселья - в один 

день. Пущен в строй молочный 
завод, где продукция совхоза 
"Богословский" (входящего в 
БАЗ - филиал ОАО "СУАЛ”) бу
дет перерабатываться в сме
тану, творог, молоко разной 
жирности и другие деликате
сы.

В жилом фонде, принадле
жащем ВАЗу, открылся магазин 
"Яса-хлеб" (на прилавке - све
жеиспеченные фирменные бу
лочки) и первое в городе бист
ро "Яса" (в меню - разные виды 
пельменей и пиццы, пирожное, 
напитки, мороженое).

Лучший папа - металлург. 
Это выяснилось в детском ла
гере под Асбестом, на област

ном конкурсе многодетных се
мей.

Старший электролизник 
БАЗа Юрий Трапезников выс
тупил здесь в роли... стрекозы, 
его жена Наташа сыграла му
равья. Не подкачали и дочки - 
Таня, Женя, Даша.

Если эта семья "металлурги
ческая" лишь наполовину (мама 
— бухгалтер в отделе культуры), 
то Легаевы, представлявшие 
(вместе с детьми) БАЗ в под
московном городе Видное, оба 
работают на заводе. Елена - бун- 
керовщица, Михаил - инженер 
отдела социального развития. 
Работали на ВАЗе и отец его, и 
дядя. А мама Михаила до сих 
пор занимается здесь наладкой 
аппаратуры.

Легаевы - семья спортивная. 
Брат Михаила Максим играет в 
хоккей с мячом за команду мас
теров заводского клуба "Маяк”. 
Увлечено спортом и младшее по
коление. Благо, все условия для 
этого есть.

В Видном Легаевы оказались 
на виду. Помогла им в этом и 
фирменная спортивная одежда 
с символикой родного завода, 
изготовленная в ПТЦ "Яса”.

За выдающийся вклад в 
расширение экономических свя
зей Российской Федерации, 
развитие отечественного произ
водства и экспорта, высокую 
профессиональную культуру 
БАЗ награжден Почетным дип
ломом лучшего российского эк
спортера.

ШТРИХИ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА
АВГУСТ

Освящены колокола, при
обретенные Богословским алю
миниевым заводом - филиалом 
ОАО "СУАЛ" для восстанавли
ваемого заводом храма Мак
сима Исповедника. Церковь, 
возведенная 150 лет назад ста
раниями верующих, при под
держке царственных особ, 
вновь обрела голос.

В комплексе храма, кроме 
центрального алтаря и двух 
приделов - во имя святителя 
Николая и Святого Благовер
ного князя Александра Невско
го,- предполагается возвести 
крестильню, трапезную, вос
кресную школу, хозяйственные 
постройки.



Старше 
города родоого?

Немного есть в России учебных заведений, 
история которых началась три века назад. 
Уральский государственный колледж 
им.И.И.Ползунова, что в Екатеринбурге, как ни 
странно, старше родного города.

Еще весной 1720 года на
правленный на Урал Татищев 
обдумывал план обучения 
специалистов для новых за
водов. Так что замысел шко
лы появился раньше, чем Ека
теринбург. И первые занятия 
в Екатеринбургской горноза
водской школе начались в 
1724 году. Туда брали мест
ных дворянских, подьяческих 
и церковничьих отпрысков 
обучаться горному делу и 
металлургии.

В середине 19-го века на 
базе этой школы создали 
Уральское горное училище. 
Среди знаменитых его вы
пускников — изобретатель 
мартеновского способа про
изводства железа на Урале 
А.Соловьев, зачинатель ра
финирования золота и пла
тины П.Утемов, организатор 
нового способа производства 
магнезита на Саткинском за
воде В.Рогожников и еще не
мало талантливых производ
ственников и ученых.

В начале 20-го века пос
ле череды преобразований 
училище превратилось в 
Свердловский горно-метал
лургический техникум. И за 
заслуги в области подготов
ки кадров ему было присво
ено имя талантливого рус
ского ученого-изобретателя, 
выпускника Екатеринбургской 
горнозаводской школы 
И.Ползунова.

И, наконец, в ноябре 1995 
года техникум реорганизован 
в Уральский государственный 
колледж имени И.Ползунова. 
На дневной форме обучения 
Е- четыре отделения: горное, 
экономическое, электротех
ническое и химико-металлур
гическое. Есть два филиала 
в Кировграде и Ревде.

Со времен основания кол

ледж “оброс” новыми специ
альностями, вроде “рекламы” 
и “маркетинга”. Но, как и 
прежде, есть старые-добрые 
“металлургия цветных метал
лов”, “подземная разработка 
полезных ископаемых” и дру
гие. На сегодня восемнад
цати специальностям разны
ми формами обучаются око
ло четырех тысяч человек. 
Примерно 60 процентов из 
них пойдут продолжать об
разование в Горно-геологи
ческую академию и УГТУ-УПИ 
по сокращенному сроку обу
чения, около 3—3,5 лет.

Подобные инженерно-тех
нические специальности есть 
в Уральском политехничес
ком колледже, а вот по ме
таллургии УГК им.Ползуно
ва — монополист даже в 
Уральском округе. Кроме 
того, он первым в России 
разработал и официально за
регистрировал новую специ
ализацию: “Экологическая 
безопасность технологичес
ких процессов в цветной ме
таллургии”. Правда, выпуск
ники этой специальности по
лучают только “базовый” уро
вень, то есть квалификацию 
“техник”. А вот металлургам 
В- неэкологам по окончании 
“повышенного уровня” (на год 
больше) присваивают квали
фикацию “старший техник”. 
Но поскольку им придется де
лать немного разную работу, 
новая специализация себя 
оправдывает.

Как видите, образование 
на месте не стоит. Жаль толь
ко, что сегодня на “метал
лургию цветных металлов” 
желающих не так много, как 
на “бухгалтерский учет”.

Анна ПОДАЛЮК.
Фото 

Владимира ПОДРЕЗОВА.

Какие наши
«И пускай вечерами над родными копрами 
изумрудные звезды горят», - басовито и 
торжественно выводит сольную партию Павел 
Васильев. Зал изумленно примолк. Вот это 
учудил Степаныч! Ему, как Герою 
Социалистического Труда, старейшему 
шахтостроителю, на юбилейном вечере в честь 
280-летия Высокогорского ГОКа поручено 
выступить от имени ветеранов. Он же вместо 
речей старую шахтерскую песню вспомнил. 
Высокогорцы вслушиваются в слова. И вот уже 
подхватывает их еще один гость с орденскими 
колодками, а затем чей-то молодой голос... 
«Только тот ценит солнце и высокое небо, кто 
поднялся с зарей на-гора», - заканчивается песня 
уже в дружном хоровом исполнении.

С особым настроем гото- процентный прирост объемов.
вился нынче Высокогорский 
ГОК к знаменательным да
там уральской металлургии и 
своего предприятия.

В общем-то, встречать 
трехзначные юбилеи горно
добывающего комбината - 
дело не слишком веселое. 
Металлургам или машино
строителям «омолодить» за
вод проще - внедряй передо
вое оборудование да осваи
вай новые технологии. С го
ловой и деньгами всегда мож
но «убежать от старости». У 
горняков ситуация иная. Им 
всегда приходится огляды
ваться на величину запасов. 
А они, увы, с годами стано
вятся беднее, залежи прихо
дится добывать с большей 
глубины, нести дополнитель
ные затраты. Время - серь
езный экзамен для добычни- 
ков. Как его сдают нынче вы
сокогорцы?

Результаты работы про
шлого года выглядят вполне 
оптимистично. Налицо рост 
объемов всех видов продук
ции - агломерата на 20 про
центов, известняка на 28, ду
нита на 46 процентов. Инвес
тиции на поддержание про
изводственных мощностей 
увеличены в полтора раза, за
работная плата высокогорцев 
поднялась на 63 процента.

Пожалуй, 2000-й год мож
но назвать самым удачным 
за последнее десятилетие. 
Комбинат получил передыш
ку в экономической гонке на 
выживание. Однако пауза не 
затянулась. Поднявшиеся буд
то на дрожжах железнодо
рожные тарифы сделали не
выгодным для тагильских гор
няков закуп руды Михайловс
кого ГОКа. Если учесть, что 
высокогорский агломерат на 
40 процентов состоит из при
возных компонентов, понятно 
- перед ВГОКом остро вста
ла проблема дефицита сы
рья. Горняки не спасовали и 
сделали в этом году акцент 
на увеличение добычи руды. 
Долгосрочные планы по раз
витию шахт и открытых раз
работок предполагают 30-

Вот тебе и убывающие запасы 
седого Высокогорья!

Откуда же придет пополне
ние рудного потока? Главный 
инженер ВГОКа Виктор КРУП
НОВ назвал несколько приори
тетных направлений. Разработ
ка Южно-Лебяжинского мес
торождения и добыча магне
титов охранного целика при
несут дополнительно 4,2 мил
лиона тонн руды комбинату и

ИСТОРИЯ ВГОКа 
В ЦИФРАХ

• За 280 лет жизни на 
Высокогорском ГОКе добы
то 310 млн. тонн железной 
РУДЫ.

■ В канун Дня шахтера 
горняки Высокогорья выда
ли на-гора 280-миллионную 
тонну подземной руды.

■ Металлургам Урала вы
сокогорцы отгрузили 240 
млн. тонн качественного аг
ломерата - сырья для до
менного производства.

■ Старейшая династия 
Костенниковых насчитыва
ет более 800 лет трудового 
стажа на Высокогорском 
ГОКе.

подарят еще десять лет жизни 
шахте «Эксплуатационная».

Шахтеры «Магнетитовой» по
полнят «железную казну» за счет 
вовлечения в отработку Восточ- 
но-Ревдинской залежи. Свою 
долю внесут и горняки рудника 
открытых работ - уже сегодня 
на обогатительную фабрику 
идут богатые металлом марти
ты со старого демидовского 
Меднорудянского карьера.

Железо - черный «хлеб» 
металлургии. Им «кормится» 
шеститысячная высокогорская 
семья. Но, как говорится, не 
хлебом единым...

В одном ряду по значимос
ти рядом с задачами произ
водственными стоят вопросы 
промышленной экологии. Вы
сокогорский ГОК по праву гор
дится своими результатами в 
этой области. Один из приме
ров - масштабная рекультива
ция Черемшанского шламох-

■ H1W4 1 1·

годы!
ранилища. Уже затянуто пло
дородным слоем и засеяно 
многолетними травами 130 
гектаров - более половины 
всей площади. Место, что 
еще недавно «зеленые» име
новали не иначе, как тагиль
ская пустыня, нынче больше 
напоминает парковую зону. 
Здесь раздолье пернатым - 
утки и чайки стали постоян
ными жителями водоема, а 
летней порой прибывает сюда 
стая царских птиц - лебедей.

Справедливости ради нуж
но отметить, что не только 
благородные порывы любви 
к природе родного края дви
жут высокогорцами. Каждый 
экологический проект пре
дусматривает экономический 
результат. Восстанавливая 
ландшафт, рекультивируя 
шламохранилища, горняки 
ведут попутную добычу. За
лежи техногенных месторож
дений дают солидную при
бавку концентратов из желе
за и меди, удешевляют себе
стоимость агломерата. Уме
ние совместить прекрасное 
с полезным - очень совре
менная черта ведения хозяй
ства. Получается, что в выиг
рыше и производственники, 
и горожане многострадаль
ного Тагила.

Гора Высокая почти три 
века назад дала жизнь горо
ду, вскормила рудой его ме
таллургические гиганты. Ди
настии горняков отсчитыва
ют свой семейный стаж сто
летиями. Это славная, но все 
же история. Жизнь не позво
ляет высокогорцам почивать 
на лаврах былых заслуг. По 
мнению генерального дирек
тора Высокогорского ГОКа 
Сергея УСТЮЖАНИНА рабо
тать на перспективу необхо
димо на разных уровнях. Уве
личение объемов традицион
ных видов продукции и повы
шение их качества - это так
тика производства. Стратегия 
же заключается в освоении 
принципиально новых техно
логий. Рынок не делает ски
док предприятиям на заслу
ги и регалии. В экономике 
нет «льготного проезда» - 
свое право на жизнь высоко
горцы доказывают каждую 
рабочую смену. Доказывают 
убедительно.

Галина СОКОЛОВА.
Фото Андрея СОСНОВС- 

КИХ.
НА СНИМКЕ: генераль

ный директор Высокогор
ского горно-обогатитель
ного комбината Сергей Ус
тюжанин (в центре) и шах
теры «Эксплуатационной» 
провожают на фабрику 
280-миллионную тонну 
подземной руды.



ФЛАГМАН
Нижнетагильский металлургический комбинат все ближе подходит к непосредствен

ной реализации суперпроекта «Завод по производству труб большого диаметра» стоимо
стью около $ 700 млн. Победа НТМК в тендере на строительство ЗТБД, который проводи
ло Министерство экономики РФ, стала началом серьезной работы.

Более года назад губернатор Свердловской области Эдуард Россель, постоянно уде
ляющий проекту самое пристальное внимание, неоднократно повторял, что жесточайшая 
борьба за стан-5000 и трубные заказы Газпрома продлится еще долго. Время полностью 
подтверждает этот прогноз. Несмотря на серьезные успехи, даются они непросто. Каж
дый этап требует больших усилий для преодоления препятствий — увы, зачастую искус
ственно созданных. И это понятно: проект возведения стана-5000 на НТМК отвечает 
общегосударственным интересам, однако есть много желающих «перехватить» его.

Между тем, в сентябре в Нижнем Тагиле состоялся очередной совет директоров «Заво
да ТБД». Его итоги позволяют предположить, что все задачи будут успешно выполнены.

В связи с 300-летием металлургии у НТМК было немало поводов вспомнить богатую 
историю развития отрасли на Урале. Факты из прошлого свидетельствуют о том, что 
грядущий выпуск широкого листа и укрепление позиций одного из пяти крупнейших 
металлургических комбинатов в России — это очевидная закономерность.

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО
Завод по производству труб 

большого диаметра был зареги
стрирован в Регистрационной 
палате РФ в мае 2001 года, а 
спустя несколько дней встал в 
Нижнем Тагиле на налоговый 
учет. Если бы не постоянная мед
лительность Газпрома — одного 
из учредителей ЗТБД — это со
бытие и ряд других произошли 
бы раньше.

Что же касается реальных дел, 
то даже без масштабного фи
нансирования сделано уже не-· 
мало. Генеральный директор 
НТМК и «Завода ТБД» Сергей 
Носов с самого начала подчерки
вал, что первые шаги будут сде
ланы Нижнетагильским комбина
том самостоятельно, не дожида
ясь поступления средств от уч
редителей и первых кредитов. 
Так и произошло.

Летом прошлого года НТМК 
приступил к работам на площад
ке, где разместится машина не
прерывного литья заготовок №4. 
Новая МНЛЗ должна быть смон
тирована и пущена в рекордно 
короткие сроки — всего за 22 
месяца. Она будет лить заготов
ку для стана-5000, а он — прока
тывать стальной лист, из кото
рого трубосварочный комплекс 
начнет производить трубы боль
шого диаметра.

На территории будущего за
вода уже практически закончен 
ряд подготовительных работ, в 
том числе перенесены мешавшие 
стройке железнодорожные пути. 
Помимо этого, на НТМК про
изошли события, косвенно спо
собствующие успеху ЗТБД. За
метные перемены коснулись 
энергетики предприятия. Еще 
недавно комбинат самостоятель
но обеспечивал себя электро
энергией всего на 5 %, так как 
оборудование ТЭЦ НТМК много 
лет не обновлялось. На покупку 
электроэнергии у Свердлов
энерго комбинат систематичес
ки тратил — в сегодняшних це
нах — почти 1 млрд, рублей в 
год. В 1999-м в бюджете пред
приятия были запланированы 
средства для финансирования 
новых турбогенераторов. В 2001 
году был введен в строй турбо
генератор №3 мощностью 35 ме
гаватт, а в начале будущего года 
произойдет пуск еще одного. Вся 
эта деятельность позволит по
высить мощность производимой 
на ТЭЦ НТМК собственной элект
роэнергии до 95 мегаватт, что 
обеспечит около 40 % от потреб
ностей предприятия. По расче
там, произведенная на собствен
ной ТЭЦ электроэнергия обхо
дится в два раза дешевле и га
рантирует бесперебойную рабо
ту производственных подразде
лений.

В доменном производстве 
НТМК — также значительные пе
ремены. За предыдущие два 
года выполнена серия капремон- 
тов пяти печей. А шестая — не
когда самая крупная в СССР — 
сейчас демонтируется. В скором 
времени на месте бывшей шес
той домны появится другая, бо
лее современная. В целом зат
раты на реконструкцию и разви
тие НТМК до 2005 года составят 
примерно $ 366 млн.

Помимо этого, с 2000 года се
рьезно укрепилась база ремонт
но-строительного предприятия 
НТМК. Теперь комбинат почти ав
тономно — без привлечения сто
ронних организаций — возводит 
жилье для металлургов. РСП про
изводит собственные железобе
тонные изделия, двери, рамы, 
изготовленные по финской тех
нологии, и многое другое. За-
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вершается строительство много
этажек, которые НТМК «заморо
зил» несколько лет назад из-за 
отсутствия финансов. Причем 
новое жилье отвечает самым пос
ледним требованиям энергосбе
режения.

Строительство жилья не толь
ко «закрепляет» кадры на НТМК, 
но и создает металлургам нор
мальные условия жизни. К этой 
же категории относятся и дру
гие дела. Например, скоро все 
трудящиеся комбината будут 
обеспечены чистейшей питьевой 
водой. Какое она имеет значение 
для людей огненной профессии 
— объяснять излишне. Поэтому 
руководство предприятия пошло 
на серьезные затраты, благода
ря которым уже в ближайшие 
месяцы вода из экологически 
благоприятных источников При
городного района будет достав
ляться на НТМК и поступать во 
все подразделения комбината.

В среднем, на реализацию 
различных социальных программ 
Нижнетагильский комбинат вто
рой год подряд расходует по 250 
млн. рублей. НТМК продолжает 
финансировать свои детские 
дошкольные учреждения — это 
требует не менее 3 млн. рублей. 
Свыше 15 млн. рублей составля
ют расходы на развитие физ
культуры и спорта. Летняя оздо
ровительная кампания 2001 года, 
во время которой отдохнули 3,5 
тысячи детей, обошлась пред
приятию в 23 млн. рублей.

В последнее время на счету 
Нижнетагильского комбината не
мало добрых дел, выходящих за 
рамки ведомственных интересов. 
Генеральный спонсор первой 
уральской выставки вооружений 
«Уралэкспоармс» и волейболь
ной команды «Уралочка-НТМК», 
флагман черной металлургии 
Среднего Урала недавно удивил 
всех еще одним шагом — нача
лом строительства крупного пра
вославного храма Сергия Радо
нежского, первый камень в фун
дамент которого заложил Патри
арх Московский и Всея Руси 
Алексий II.

Среди многочисленных непро
изводственных объектов НТМК — 
прекрасный Центр культуры и ис
кусства, обновленный и превра
тившийся после ремонта в на
стоящий дворец школьников, 
спортивный клуб, солидная на
учно-техническая библиотека. 
Особое место в этом ряду зани
мает музейный центр предприя
тия. Года три назад музей ком
бината организовал выставку ри
сунков об НТМК детей металлур
гов. Положение предприятия тог
да было сложным и, предопре
деленные рассказами и отноше
нием взрослых, работы юных ху
дожников получились преимуще
ственно в серых и темных тонах.
Аналогичная выставка летом 
2001-го удивила посетителей яр
костью красок. И на это имелись 

объективные причины: темпы 
роста производства на НТМК за 
минувший год оказались самы
ми высокими по отрасли, что ес
тественным образом отразилось 
на зарплате трудящихся, благо
получии и общем настрое их се
мей.

Но музей, естественно, не 
только играет роль «лакмусовой 
бумажки» общественного на
строения. Он помогает металлур
гам — сегодняшним и будущим 
— лучше понять прошлое пред
приятия, разобраться в законо
мерностях и особенностях его 
развития.

ЭТО БЫЛО ДАВНО
10 сентября НТМК отметил 

очередную историческую дату: 
60 лет назад на предприятии за
работал эвакуированный из Ле
нинграда толстолистовой стан- 
3500, который в годы войны и 
после выпускал броневой лист. 
Он действовал до 1997 года, и 
потребителями его продукции 
были машиностроительные, су
достроительные, оборонные 
предприятия.

Как известно, реальная исто
рия Нижнетагильского комбина
та ведет отсчет с начала XVIII 
века. И за почти три столетия в 
ней было много ярких страниц. 
Однако факты, связанные с вы
пуском нетипичной — с точки зре
ния сегодняшней номенклатуры 
— продукции, известны пока 
лишь узкому кругу специалистов. 
Поэтому у НТМК сформировался 
имидж предприятия, выпускаю
щего преимущественно каче
ственные рельсы, железнодорож
ные колеса, строительный про
кат. Из хрестоматийных «вех» 
обычно называется, что на НТМК 
в минувшем веке впервые в мире 
был применен в мартеновских 
печах сжатый воздух, что Нижне
тагильский комбинат первым в 
СССР построил конвертерный 
цех, освоил выплавку чугуна из 
ванадийсодержащего сырья, 
разработал оригинальную техно
логию термообработки рельсов, 
построил первую машину непре
рывного литья заготовок и са
мый крупный в Европе универ
сально-балочный стан.

Между тем, тагильские метал
лурги давно выпускали и лист. 
Предшественник НТМК — Ниж

нетагильский железоделатель
ный и чугунолитейный завод — 
одним из первых на Урале начал 
применять прокатную технику. В 
ХѴІІІ-ХІХ веках он прославился от
личным металлом, который про
изводился в виде полос и лис
тов. Известный русский ученый, 
создатель периодической систе
мы химических элементов Дмит
рий Менделеев, посетивший 
Нижнетагильский завод в 1899 
году, писал: “...Толстые в не
сколько дюймов листы железа 
согнуты не в два, а в четыре и 
более раз, как мягкая салфетка, 
и... нигде ни следа трещин... Ли
стовое уральское железо в этом 
отношении... пользуется всемир
ною славою и не превзойдено...”.

Производство кровельного 
листа продолжалось в Тагиле 
вплоть до конца 50-х годов XX 
века. На термопечах листового 
стана НТМК был впервые в СССР 
освоен выпуск термообработан
ных низколегированных листов. 
В годы Великой Отечественной 
войны на Нижнетагильском за
воде им. Куйбышева, который 
впоследствии вошел в состав 
НТМК, успешно прокатывался дю
ралюминиевый лист для воен
ной авиации.

Солидный опыт Нижнего Та
гила в выпуске листового прока

та сегодня является важным об
стоятельством в реализации про
екта стана-5000. Однако — не 
единственным. Сталь НТМК со
держит ванадий и обладает по
вышенной стойкостью, комбинат 
расположен близко к газовым и 
нефтяным магистралям тюменс
кого севера, располагает подго
товленной площадкой для раз
мещения комплекса по произ
водству труб. Предприятие и 
прежде строило у себя крупней
шие в стране промышленные 
объекты, а сам Средний Урал 
расположен в центре России и 
является одним из самых ста
бильных и динамично развиваю
щихся регионов, где есть и ква
лифицированные кадры, и мощ
ная индустрия, и сырье. По этим 
и другим причинам на государ
ственном уровне и было принято 
решение о строительстве Заво
да по производству труб боль
шого диаметра в Нижнем Таги
ле, так как это в большей степе
ни отвечает интересам страны.

ЭТО БУДЕТ ЗАВТРА
Кроме транспортного и стро

ительного проката, НТМК сегод
ня выпускает методом непрерыв
ного литья трубную заготовку. 
Это направление отличается со
временной технологией, а про
дукция — высоким качеством. С 
таким же подходом на уральском 
гиганте рассматривают и проект 
Завода ТБД. В то время как не
которые другие претенденты из
начально делали акцент на низ 
кой стоимости своих предложе 

ний, НТМК с первых шагов ори
ентировался на самый высокий 
технологический уровень. Поэто
му не случайно в числе партне
ров Нижнетагильского комбина
та по проекту стана-5000 — луч
шие фирмы Германии и авст
рийская «Фест-Альпине». Благо
даря этому, ЗТБД сможет через 
несколько лет стать крупным эк
спортером широкого листа и труб 
большого диаметра.

Что же касается отечествен
ных потребностей, то самые со
временные и потому особо на
дежные тагильские трубы обе
щают не только во многом удов
летворить запросы российских 
газовиков и нефтяников, но и спо
собствовать укреплению безо
пасности России. Дело в том, что 
уже давно страна вынуждена за
купать магистральные трубы за 
рубежом. Непростая ситуация 
сложилась еще три десятилетия 
назад, когда началось осуществ
ление проекта “Газ в обмен на 
трубы”. С тех пор Россия, зани
мающая в мире первое место по 
запасам и добыче газа, факти
чески стимулирует развитие 
трубной отрасли других стран, а 
сама находится в зависимости 
от этого рынка. Поэтому на поро
ге третьего тысячелетия обеспе
чение России трубами большого 
диаметра собственного произ
водства и получило общегосу
дарственное значение. Тем бо
лее, что с позиции бизнеса этот 
проект очень выгоден и окупится 
менее, чем за десять лет.

Состоявшееся недавно в Ниж
нем Тагиле очередное заседание 
совета директоров ОАО «Завод 
по производству труб большого 
диаметра» в очередной раз под
твердило, что все идет по плану. 
Уставный капитал нового пред
приятия в скором времени по
полнится федеральными сред
ствами: Министерство финансов 

и правительство РФ выделит 300 
млн.1 тыс. рублей на покупку ак
ций Завода ТБД. Газпром гото
вится внести свою долю акция
ми двух дочерних предприятий.

Генеральный директор ЗТБД 
Сергей Носов считает, что про
ект развивается теми темпами, 
которые соответствуют масшта
бу будущего предприятия, и что 
в целом движение вперед идет 
довольно быстро. Председатель 
совета директоров заместитель 
министра промышленности, на
уки и технологий РФ Сергей Ми
тин отметил последовательную 
решимость правительства стра
ны участвовать в строительстве 
нового для России завода и под
черкнул важность и неординар
ность проекта. Особо Сергей Ге
расимович сказал о последних и 
наиболее впечатляющих эконо
мических характеристиках 
Свердловской области, где тем
пы роста промышленности пре
вышают общероссийские. «Но 
основой выбора Нижнего Тагила 
как места строительства нового 
завода стал не только благопри
ятный инвестиционный климат
Свердловской области, но и воз 
можности НТМК, его людские ре 
сурсы и сырьевые запасы. По 
этому общая инвестиционная со 
ставляющая тагильского проек
та по-прежнему достаточно по 
зитивна», - подчеркнул он.

Подготовил к печати 
Владислав 

ОВЧИННИКОВ.



Вынесенные в эпиграф слова с полным правом можно 
отнести к банковской индустрии Среднего Урала, которая 
на протяжении всего времени своего существования ак
тивно способствует оптимальному функционированию и 
развитию промышленности региона. В течение 2000 года 
объем кредитов, предоставленных работающими на тер
ритории Свердловской области банками нефинансовому 
сектору экономики, возрос в 2,2 раза и превысил на нача
ло этого года 18 млрд, рублей. Уже в нынешнем году - 
только в течение первого квартала - этот показатель уве
личился до 19,3 млрд, рублей.

Основными потребителями банковских кредитов явля
ются, пожалуй, предприятия металлургического комплек
са Свердловской области, и это вполне логично: удельный 
вес металлургического комплекса в общепромышленном 
объеме составляет более половины; при этом металлурги 
постоянно увеличивают ассортимент и неуклонно повыша
ют качество продукции, занимаются реконструкцией дей
ствующих и созданием новых производственных мощнос
тей. Деньги на реализацию широкомасштабных планов 
опорной отрасли опорного края державы предоставляют 
многие банки.

На общем банковском фоне особое положение занима
ет Уральский банк реконструкции и развития. Кредитный 
портфель этого банка является самым крупным по объему 
среди самостоятельных банков региона. Более того, Ураль
ский банк реконструкции и развития на протяжении дли
тельного времени входит в число наиболее активно креди
тующих банков России. При этом банк имеет возможность 
выдавать крупные инвестиционные кредиты, так как обла
дает максимальным уставным и собственным капиталом 
среди банков области.

О том, как строятся взаимоотношения банка с промыш
ленностью, прежде всего с предприятиями металлургии и 
связанных с ней отраслей, рассказывает президент Ураль
ского банка реконструкции и развития Сергей Витальевич 
ДЫМШАКОВ.

^Е- В сентябре нынешнего года 
Уральский банк реконструкции и 
развития отмечает свое 11 -ле- 
тие, и в течение всего этого про
должительного периода време
ни, как мне кажется, нам удается 
неизменно следовать избранно
му при создании банка курсу - 
поддерживать промышленность 
региона, способствовать ее раз
витию - разумеется, настолько, 
насколько это возможно в спе
цифических условиях реформи
руемой экономической системы.

Название нашего банка іа не 
просто громкое имя, это адек
ватное отражение сути нашей де
ятельности. Пожалуй, наше глав
ное достижение в том и заклю
чается, что название банка и со
держание его работы совпадают 
на протяжении многих лет, в те
чение которых банку пришлось 
пройти множество сложнейших 
испытаний на прочность.

Мы реально поддерживаем 
реальную экономику. Результаты 
труда коллектива нашего банка 
очевидны. Как свидетельствуют 
рейтинги, мы занимаем лидиру
ющие позиции в регионе по раз
меру активов и собственного ка
питала, по величине кредитного 
портфеля. И когда банк такого 
масштаба, как Уральский банк ре
конструкции и развития, работа
ет на промышленность очень 
мощного региона - это очень хо
рошо. Наша работа приносит нам 
хорошие финансовые результа
ты и, что немаловажно, дает мо
ральное удовлетворение.

Хотелось бы особо отметить, 
что разговоры о том, что банки, 
мол, неохотно работают с реаль
ным сектором экономики, увле
каются спекулятивными операци
ями на валютном, фондовом рын
ках, для регионального рынка не
актуальны. В целом банковская 
система Свердловской области 
очень активно сотрудничает 
именно с производственным ком
плексом. Конечно, речь идет о 
тех предприятиях, которые име
ют квалифицированный менедж
мент, четкую стратегию деятель
ности, адекватно реагируют на 
быстро меняющиеся экономичес
кие реалии и проводят соответ
ствующую маркетинговую и сбы
товую политику.

- Таких предприятий мно
го?

- Немало. Среди наших кли
ентов достаточно много именно 
производственных предприятий, 
которые работают успешно. Есть, 
например, предприятия, начинав
шие бизнес практически с нуля 
на арендованных площадях в на
чале 90-х годов, а сейчас имею
щие потребителей не только по 
всей России, но и в масштабах 
СНГ. При этом их росту в значи
тельной степени способствовало

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ
Кредитуя производство, банковское 

сообщество ускоряет промышленный рост
квалифицированное использова
ние банковских кредитов.

Другое дело, что почему-то так 
складывается информационная 
картина, что предприятия, испы
тывающие проблемы - в том чис
ле из-за собственных просчетов 
- постоянно присутствуют в сред
ствах массовой информации, а 
эффективно работающие - оста
ются за кадром, хотя именно они 
дают работу тысячам людей, по
полняют бюджеты всех уровней, 
реализуют многочисленные ме
ценатские программы. В резуль
тате получается, что вместо пред
ставления о реальном положе
нии дел многие получают набор 
стереотипов и установок, иска
жающих действительность.

- Но предприятия, напри
мер, металлургического ком
плекса явно находятся в пози
тивном информационном 
поле...

- И это совершенно справед
ливо. Если Урал принято назы
вать опорным краем державы, то 
горно-металлургический комп
лекс - без преувеличения, опора 
экономики Свердловской облас
ти, других территорий Урала.

Скажем, у нас в области ме
таллурги обеспечивают полови
ну объема промышленного про
изводства. Только в прошлом 
году предприятия металлургичес
кого комплекса обеспечили при
рост рабочих мест для 13 тысяч 
человек. Это же фантастически 
положительные показатели!

- Давайте тогда обратимся 
к теме взаимоотношений 
предприятий металлургичес
кого комплекса Свердловской 
области и Уральского банка 
реконструкции и развития? На
сколько корректно говорить о 
«металлургической специали
зации» возглавляемого вами 
банка?

- В принципе такая постанов
ка вопроса -в предложенной 
вами формулировке - возможна. 
Однако, по моему мнению, кор
ректнее говорить о «горно-ме
таллургической специализации» 
региональной экономики в це
лом. В этом году мы отмечаем 
трехвековой юбилей уральской 
металлургии. Это же целая эпо
ха! А так как банковская система 
- часть экономической системы,

Возросла функциональная роль банков в экономике, о чем свиде
тельствует тот факт, что совокупные банковские активы и кредиты 
реальному сектору экономики в соотношении с ВВП превысили докри
зисный уровень.

Из выступления Председателя Банка России В. Геращенко 
на X Международном банковском конгрессе 

(Санкт-Петербург, 7 июня 2001 года)

то, очевидно, что уральские бан
ки объективно связаны с пред
приятиями горнодобывающей, 
металлургической и сопряженных 
с ними отраслей.

Что касается собственно 
Уральского банка реконструкции 
и развития, то сегодня мы имеем 
очень прочные связи с десятками 
предприятий горно-металлурги
ческого комплекса в различных 
регионах России. Мы имеем кли
ентов на территории Свердловс
кой, Челябинской, Оренбургской, 
Томской, Кировской, Читинской 
областей, в Москве. С учетом ин
фраструктуры бизнеса наших кли
ентов формируется филиальная 
сеть банка, насчитывающая се
годня четыре филиала и восемь 
дополнительных офисов в Сверд
ловской и Челябинской областях. 
Готовятся к открытию филиалы 
банка в Москве и Кирове, есть 
планы прихода в другие регионы.

Структура уставного капитала 
нашего банка также отражает 
горно-металлургическую специ
фику региона. Крупнейшими соб
ственниками банка являются 
Уральская горно-металлургичес
кая компания, Кировский завод 

ОСНОВНЫЕ БАЛАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УРАЛЬСКОГО БАНКА РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ, ТЫС. РУБ.
Показатель 01.01.00 01.07.00 01.01.01 01.06.01 01.09.01

Собств.
Капитал

216.450 216.673 731.303 762.557 740.491

Активы 1.117.672 1.469.610 2.543.110 2.956.817 3.082.225
Средства 
клиентов

640.176 1.020.937 1.270.139 1.610.084 1.745.488

Кредитные 
вложения

896.976 1.014.790 2.067.439 2.388.530 2.494.865

по обработке цветных металлов, 
медеплавильный комбинат “Свя
тогор”, Кировградская металлур
гическая компания, “Сафьяновс- 
кая медь”. В составе участников 
банка также Уральский электро
химический комбинат, «Свердло
вэнерго», ПО «МАЯК», авиаком
пания «Уральские авиалинии», 
ряд других предприятий.

- Обладая самым большим 
на Среднем Урале собствен
ным капиталом, банк имеет 
возможность кредитовать 
крупные проекты. Каким об
разом распределяются кре
дитные вложения банка?

- Прежде, чем ответить на ваш 
вопрос, надо отметить, что, к со

жалению, капитализация россий
ской экономики в целом, регио
нальной ее части, а также бан
ковской системы достаточно низ
кая, и в этой ситуации мы имеем 
дело с ощутимым дефицитом фи
нансовых ресурсов. Да, на об
щем фоне региональных банков 
позиции Уральского банка рекон
струкции и развития выглядят бо
лее выигрышными - мы имеем 
очень большой по региональным 
меркам собственный капитал, 
входим в десятку самых крупных 
региональных (то есть без учета 
московских и петербургских) бан
ков России по этому показате
лю. И размер нашего собствен
ного капитала с учетом нормати
вов ЦБ РФ позволяет нашему 
банку кредитовать группу взаи
мосвязанных заемщиков на сум
му порядка шести миллионов 
долларов. Однако и нашему бан
ку не под силу обеспечить фи
нансовые потребности клиентов 
в полном объеме. Поэтому пра- 

вильнее говорить о финансиро
вании первоочередных проектов.

Во-первых, нам удается прак
тически полностью обеспечивать 
наших клиентов кредитами на по
полнение оборотных средств.

Во-вторых, мы достаточно ак
тивно кредитуем проекты модер
низации действующих производ
ственных линий, приобретения 
оборудования, создания новых 
производств.

Если же говорить о распреде
лении кредитных ресурсов,то из 
55 наиболее крупных наших за
емщиков 18 предприятий, то есть 
треть от их общего числа, - это 
представители металлургии, гор
ной добычи и связанных с ними 
отраслей.

По данным на начало июня, 
24% кредитного портфеля при
ходилось на производство метал
лов, 12% - на горнодобывающие 
предприятия, 10% - на обработ
ку металлов.

Кроме того, из 34% кредит
ных вложений в сферу обслужи
вания значительная часть прихо
дится на предприятия, в той или 
иной степени связанные с об
служиванием горно-металлурги

ческого комплекса.
Разумеется, так как наш банк 

универсальный, то кредитные ре
сурсы работают и в других сфе
рах экономики. Скажем, на тор
говлю приходится 15%. Банк де
лает инвестиции также в строи
тельство, в транспортную от
расль.

- Вашему банку, ориенти
рующемуся на потребности ре
ального сектора экономики, 
наверное, особенно заметны 
наиболее актуальные задачи 
промышленного и банковского 
секторов на ближайшие годы. 
Как бы вы их определили?

Прежде всего, хотелось бы 
выразить уверенность в том, что

ІГ1ІІК4ЦІ·!

в ближайшее время закон о вве
дении новой ставки налога на 
прибыль пройдет процедуру 
окончательного утверждения и 
будет подписан президентом. С 
введением этого закона у пред
приятий и у банков появится 
больше возможностей вклады
вать деньги в развитие произ
водства. Принятие новой ставки 
налога на прибыль - безусловно, 
очень нужный и своевременный 
шаг.

Что касается основных про
блем, то в общем-то они на слу
ху и уже постепенно решаются.

Во-первых, это так называе
мая проблема 2003 года. Имен
но к этому периоду износ основ
ных производственных фондов в 
среднем по России достигнет 
70%, а в некоторых случаях - и 
значительно более высоких по
казателей. Поэтому вопросы по
вышения капитализации субъек
тов экономики, поиска инвести
ционных ресурсов выйдут на пер
вый план. Очевидно, без четкой 
промышленной политики со сто
роны государства решить про
блемы реального сектора эконо
мики не удастся, и сейчас от пра
вительства требуется быстрота и 
согласованность действий, что
бы максимально смягчить над
вигающийся кризис производ
ственных мощностей.

Во-вторых, необходимо уста
новить наконец четкие правила в 
отношениях производственного 
сектора с предприятиями-моно
полистами, определяющими раз
витие всей отечественной эконо
мики. Непродуманность и непос
ледовательность действий госу
дарства в этом направлении со
здают ненужную нервозность и не 
способствуют нормализации си
туации в хозяйственной сфере, 
тормозят промышленный рост.

В-третьих, на банковском кор
поративном уровне нужно найти 
оптимальные формы сотрудниче
ства банков в реализации кре
дитных проектов. Очевидно, что 
обеспечить адекватное финанси
рование потребностей регио
нальной промышленности можно 
только совместными усилиями - 
через синдицированные креди
ты. Причем, видимо, региональ
ным банкам нужно объединяться 
в этом направлении не только и 
не столько друг с другом в рам
ках одного региона, сколько на
ходить межрегиональные формы 
сотрудничества, создавать кре
дитные синдикаты с иностран
ными банками.

- Проблем, действительно, 
много. Каковы перспективы их 
быстрого решения?

- Несмотря на то, что пере
мены в российской экономике 
происходят молниеносно, также 
быстро меняется рыночная конъ
юнктура, очевидно, что вряд ли 
те глобальные проблемы, о ко
торых я сказал, удастся решить 
также быстро. Но я абсолютно 
уверен, что конструктивное со
трудничество между промышлен
ностью и нашим банком будет 
активно развиваться, мы будем 
искать и обязательно найдем оп
тимальные решения тех финан
совых задач, которые будут ста
вить перед нами наши клиенты.

Записал Олег Власов.
Генеральная лицензия ЦБ РФ Ы 429.
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ОСКУДЕЮТ ЛИ КЛАДОВЫЕ УРАЛА?
Свердловская область - один из крупнейших в 
России регионов по размерам разведанных 
запасов и прогнозных ресурсов, разнообразных 
полезных ископаемых.

Именно у нас обеспечи
вается значительная доля 
добычи ванадия (97%), бок
ситов (70%), хризотил-асбе- 
ста (61%), железных руд 
(23%), огнеупорных глин 
(20%), меди (около 6%), ни
келя (2%). В области созда
на надежная сырьевая база 
по железным рудам (Гусево- 
горское, Качканарское мес
торождения железо-ванади
евых руд, Гороблагодатское, 
Естюнинское, Песчанское 
месторождения), никелевым 
(Серовское месторождение) 
рудам, россыпному золоту, 
бокситам, драгоценным, по
делочным и облицовочным 
камням, торфу, сапропелю, 
минеральным подземным во
дам. Отсутствует сырьевая 
база хромитовых руд, кото
рые приходится завозить из 
дальнего и ближнего зару
бежья, собственная сырьевая 
база марганцевых руд - Се
вероуральский марганцевый 
бассейн, обладающий запа
сами руд в 42 млн. тонн, 
практически не осваивается, 
и потребность в марганце 
металлургического комплек
са также обеспечивается из- 
за рубежа. В области отсут
ствуют урановые месторож
дения, хотя общие геологи
ческие предпосылки к их от
крытию имеются (открыто Ва
луевское месторождение в 9 
км от Кушвы, Георгиевское 
рудопроявление в 12 км к 
северу от Режа), отсутству
ют в области каолины для 
тонкой керамики и бумажно
го производства, имеются 
проблемы обеспечения бен
тонитовыми глинами для 
окомкования железорудных 
концентратов, металлурги
ческими доломитами, фосфо
ритами, нет месторождений 

ЛЕЖИ
Нижние Серги — единственный на Среднем 
Урале город, где профессия углежога 
сохранилась до наших дней.
В восемнадцатом и девятнадцатом столетиях на 
территории Нижнесергинской дачи 
существовало более десяти поселков, куреней 
углежогов, откуда поставляли уголь для домен 
местного металлургического завода. Старожилы 
до сих пор помнят их названия — Бардым, 
Ревдель, Митькин рудник... Несколько лет назад 
в этих местах работали уральские археологи и 
нашли возле бывших печей-“землянух” немало 
орудий труда древних углежогов.

которого
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мил он стал вместе с 
печами у себя дома. ... ,____ _
можно из-за этого рушить уни
кальное производство?

И последнее: когда-то уг
лежоги считались работника
ми металлургии. Сейчас — 
лесного хозяйства. Справед
ливо ли это? Ведь лица ме
таллургов и углежогов у печей 
одинаково черны...

сергинск 
из подчинения мес 
нистрации, стал п( 
ем областного цент. . 
теринбург, надо полагаі 
дят теперь и налоги. В<
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лаевичем Дубровским
ехаі

стекольного сырья, мине
ральных пигментов. Обеспе
ченность медными рудами 
горных предприятий различ
ная — 10-20 лет, загрузка 
обогатительных фабрик 0- 
70%. Медеплавильные заво- 
ды в основном перерабаты
вают привозные медные кон
центраты, резервные медные 
месторождения (Северная 
группа - Тарыньерское, Ше- 
мурское, Ново-Шемурское) 
не осваиваются долгие годы. 
Обеспеченность бокситами 
10-50 лет, и надо отметить, 
что Североуральский бокси
товый район будет служить 
долгие годы надежной сырь
евой базой высококачествен
ных бокситов. По углю обес
печенность имеющихся тем
пов добычи 8-15 лет, 
потребность области 
местными углями 
обеспечивается на 
10%, открытие место
рождений угля на се
вере области не на
много исправит поло
жение, поэтому необ
ходимо искать эконо
мически обоснованные 
пути по удовлетворе
нию потребности энер
гетики и металлургии 
в привозном угле.

И, кроме того, необ
ходимо использовать 
громадные ресурсы 
торфа для местных 
топливных нужд с по
мощью брикетов.

Свердловская об
ласть относится к ста
рейшим регионам Рос
сии, что, с одной сто
роны, определило ее 
относительную изучен
ность геологическими, 
геофизическими и гео
химическими методами

в предыдущие (довоенные и 
40-70-е годы) периоды, а, с 
другой, - привело к посте
пенному истощению фонда 
наиболее привлекательных 
традиционных геолого-про
мышленных типов месторож
дений полезных ископаемых. 
Главная проблема минераль
но-сырьевого потенциала об
ласти — его постепенное 
уменьшение. Сокращение 
темпов геологоразведочных 
работ тому причина, и она в 
самом недалеком будущем 
может сказаться на состоя
нии минерально-сырьевой 
базы. Вторая проблема оп
ределяется особенностями 
геологического строения тер
ритории области, в пределах 
которой не удалось выявить 
качественных, не требующих 
глубокого обогащения, мар
ганцевых руд, месторождений 
россыпных и коренных ал
мазов и, хотя бы средних по 
масштабам, месторождений 

ЕшПЯ

нефти и природного газа. 
Особо дефицитен уголь, о чем 
уже говорилось. Третья про
блема - необходимость гео- 
лого-экономической пере
оценки разведанных запасов 
и минерально-сырьевых ре
сурсов области, связанной с 
вхождением России в миро
вую экономическую систему.

Себестоимость добывае
мой руды из-за сложных 
горно-технических условий 
высока по сравнению с це
нами мирового рынка. Сред
ний уровень уменьшения ба
лансовых запасов по россып
ному золоту при их пересче
те на современные экономи
ческие условия составил 
40%. Освоение различных 
месторождений полезных ис
копаемых требует примене
ния новых экономически вы
годных и экономически бе
зопасных технологий (мар
ганцевые, железные руды, ко

ренное золото), сни
жения потерь при до
быче и обогащении. 
Стоит обратить внима
ние на техногенные 
образования, количе
ство которых исчис
ляется миллиардами 
тонн, их оценку и пе
реработку, а также 
экологическую опас
ность.

Стабилизировать 
существующую ситу
ацию возможно про
ведением мониторин
га минерально-сырь
евой базы, с помощью 
которого удастся оп
ределить слабые ме
ста цепочки: мине
ральные ресурсы, до
быча, переработка, 
использование гото
вой продукции. Необ
ходимо также прове
сти исследование 
преобразований в гор
нопромышленном 
комплексе и их влия

энерного общества 
ромхоз.

ііле заказы на древесный
вступали чуть не со всей 
Используется он во мно- 
изводствах: в медицине 
изготовления таблеток 
юванный уголь). В про- 

ти — для производ
на, взрывчатых ве-

вые русские” для топ- 
каминов, шашлычники.
Гем не менее судьба участка 
вжжения в леспромхозе ви

на волоске. Уже не первый 
местные власти и экологи 

і его сторону косо. Они 
, что производство это 
природе. Нижнесергин- 

кая городская Дума даже ста- 
Производство, как и на марте- из толстых бетонных блоков, вила вопрос о закрытии участ-

ние на механизм рациональ
ного освоения минеральных 
ресурсов, процесс интегра
ции горных, металлургичес
ких и машиностроительных 
предприятий, ценообразова
ние, налогообложение.

Особо стоит остановиться 
на использовании подземных 
пресных и минеральных вод. 
Первые позволяют обеспе
чить при соответствующем 
развитии, геологоразведочных 
работ население городов и 
районов чистой питьевой во
дой. Имеются значительные 
ресурсы чистых подземных 
вод в районе деятельности 
бокситовых рудников. Очень 
слабо используются ресур
сы минеральных подземных 
вод.

И последнее - несмотря на 
богатство минеральными ре
сурсами, Свердловской обла
сти стоит учесть использова
ние минерального сырья в 
прилегающих территориях: 
медных руд - Оренбургской, 
Челябинской областей, рес
публики Башкортостан, бок
ситов - республики Коми, хро
митов »Тюменской области, 
бентонитовых глин - Курганс
кой области. Экономичность 
его освоения определяет 
стратегию металлургического 
комплекса. Но никогда нельзя 
забывать, что старопромыш
ленные горнодобывающие 
районы населены нашими рос
сиянами, и подчас им некуда 
деться при сокращении про
изводства. Государственная 
политика экономических от
раслей должна учитывать и 
социальную ориентацию.

Владимир ЛЕЩИКОВ, 
старший научный 

сотрудник Института 
экономики УрО РАН, 
заслуженный геолог

России.
Фото Наталии ЧЕРЕПАНОВОЙ.



ФОРМУЛА УСПЕХА 
Траектория роста

КУМЗ всегда был базой для развития алю
миниевых технологий, использовавшихся, 
прежде всего, в авиации и аэрокосмическом 
комплексе. В соавторстве с авиационными 
КБ Туполева, Ильюшина, Антонова, Яковле
ва, Сухого, ракетными центрами Королева, 
Макеева, Челомея и профильными НИИ он 
освоил производство самых высокопрочных и 
коррозийно-стойких алюминиевых сплавов. У 
завода традиционно сильные технические, 
технологические службы, хорошие связи с 
ведущими российскими и зарубежными уче
ными. Его ниша - высокотехнологичные про
дукты, которые производятся средними се
риями для самых сложных машин.

Сегодняшнее оборудование КУМЗа позво
ляет выпускать слитки и плоский прокат, про
фили десятков тысяч наименований, трубы, 
прутки и проволоку, штамповки любой конфи
гурации и теплообменники для бытовых холо
дильников, а также потребительские товары в

широком ассортименте. Главным направ
лением деятельности завода по-прежнему 
остается выпуск продукции для предприя
тий высокотехнологичных и наукоемких от
раслей российской экономики. Активиза
ция в сфере экспортных поставок расши
ряет число зарубежных заказчиков. Потре
бителями продукции КУМЗа являются бо
лее 50 известных фирм Европы, Азии, Аме
рики.

В период с 1998 по 2000 год производ
ство основных видов продукции КУМЗа уве
личилось более чем в два раза. Значитель
но расширена и обновлена номенклатура 
продукции, составляющая более 70 тысяч 
наименований из 80 марок алюминиевых и 
магниевых сплавов. При этом предприя
тие обладает потенциалом двукратного 
увеличения объемов производства, кото
рого планирует добиться в период до 2003 
года.

Чтобы работать устойчи
во, успешно конкурировать 
на рынке, необходимо по
вышать качество продукции 
и снижать ее себестои
мость. Это аксиома. Энер
госберегающие технологии 
- одна из важнейших со
ставляющих успеха. Рабо
та по их внедрению ведет
ся на нашем заводе дав
но, но особенно актуаль
ным этот вопрос становит
ся в последнее время.

Сегодня ситуация тако
ва, что рынок алюминия и 
алюминиевых полуфабри
катов сужается, цена на них 
падает. При этом тарифы 
на энергоресурсы, состав
ляющие порядка десяти 
процентов себестоимости 
нашей продукции, растут. 
Удержать позиции можно, 
лишь максимально сокра
щая внутренние издержки. 
На КУМЗе принята соответ
ствующая программа, пре
дусматривающая ряд серь
езнейших технических и 
организационных меропри
ятий.

Мы постоянно совершен
ствуем структуру управле
ния производством. Спе
цифика нашего завода 
выпуск мелкосерийной 
продукции, но количество 
серий велико, огромна 
гамма сплавов. При пере
ходе с одного сплава на 
другой, при планировании 
загрузки оборудования 
важно найти, и мы нахо
дим, возможности оптими
зации. Четкое понимание 
того, что мы делаем се
годня, что мы будем де
лать завтра, послезавтра - 
это тоже энергосбереже
ние.

Внедрение автоматизи
рованных систем управле
ния выходит на финишную 
прямую: полностью разра
ботано программное обес
печение, отрегулированы 
механизмы взаимодей
ствия. Теперь каждый ру
ководитель достаточно 
прозрачно видит движе
ние металла по всему за
воду, движение материаль-

Каменск-Уральский металлургический завод набирает 
обороты. В 99-м объемы выпускаемой продукции 
выросли на 40 процентов, в 2000-м - на 56. КУМЗ не 
просто восстанавливает статус-кво, он обновляет 
технику и технологии, поднимает производство на 
качественно иной, адаптированный к рынку уровень. 
Четко функционирует система управления качеством, 
трижды подтверждено право обладания сертификатом 
фирмы TUV 
по международному стандарту ИСО-9001.
В 2000-м году решением областной энергетической 
комиссии КУМЗ объявлен зоной высокой энергетической 
эффективности.
Не случайно именно на базе этого предприятия в рамках 
конгресса, посвященного 300-летию уральской 
металлургии, решено провести научно-практическую 
конференцию по энергосберегающим технологиям. 
Слово - генеральному директору Каменск-Уральского 
металлургического завода 
Валентину ТРИЩЕНКО.

но-товарных ценностей, 
запасы, четко ориентиру
ется в обстановке. Мы ста
раемся, и у нас это полу
чается, работать жестко по 
графикам.

Мы строим новые агре
гаты в литейном произ
водстве - для того, чтобы 
уменьшить расход газа. 
Они оптимизируют сжига
ние топлива и, как след
ствие, резко уменьшают 
длительность процесса 
плавления. Мы вводим но
вые технологические про
цессы, которые дают не 
только прямую экономию 
электроэнергии, но и - 

косвенно - экономию всех 
энергетических ресурсов 
за счет резкого улучшения 
структуры металла и дру
гих параметров.

Вхождение в СУАЛ-Хол
динг и связка с Уральским 
алюминиевым заводом по
зволили сделать “семи
мильный” шаг вперед: вне
дрить технологию постав
ки жидкого алюминия с 
УАЗа на КУМЗ. 50 тонн 
жидкого алюминия ежесу
точно ввозится и вливает
ся в наш технологический 
поток. Преимущества оче
видны. Полторы тысячи 
тонн металла в месяц не 
нужно, как раньше, плавить 
- сокращение затрат 
очень значительное, эко
номия энергии колоссаль
ная.

Новая технология, к 
тому же, дисциплинирует. 
Все знают, что во столько- 
то часов с УАЗа придет 
машина с жидким алюми
нием, во столько-то - сле
дующая. Все стараются 
спланировать работу таким 
образом, чтобы этот ме
талл был минута в минуту 
принят, залит в печь и от
правлен по технологиче

ской цепочке. Система ра
ботает, как часы, потому 
что расплав ждать не бу
дет. С пуском в сентябре 
нового плавильно-литейно
го агрегата, еще двух - в 
октябре и ноябре планиру
ем увеличить ежемесячное 
количество жидкого алюми
ния, поступающего с УАЗа, 
до 1800 тонн. Это опти
мальная цифра для завода 
на данном этапе.

Создание уникальных 
линий, совместивших про
цесс прессования с закал
кой, позволило нам избе
жать огромных затрат, свя
занных с транспортировкой 
и повторной термообра
боткой продукции. Начатая 
реконструкция пресса уси

лием в 12 тысяч тонн даст 
возможность освоить про
изводство широких пане
лей для машиностроения - 
хоть авиационного, хоть ва
гонного, любого. Кроме 
всего прочего, это опять 
же энергосбережение: не 
надо нагревать, не надо 
калить, тратить дополни
тельные ресурсы.

Литейный агрегат, со
стоящий из печи и миксе
ра, за период своей эксп
луатации - в межремонт
ный сезон - “съедает” око
ло 12 тонн алюминия. Мы 
сейчас купили и применя
ем новые футеровочные 

материалы, как зарубеж
ные, так и отечественные, 
которые не поглощают 
алюминий. Десятки тонн 
металла, прежде обречен
ных в виде отходов отпра
виться на свалку, остаются 
в хозяйстве. Плюс - мини
мизируются затраты и вре
мя на чистку агрегатов при 
переходе со сплава на 
сплав. Материалы дорого
стоящие, но они себя оку
пят. Расчеты по эффектив
ности, которые мы проде
лали, показывают, что зат
раты оправдаются в тече
ние года.

Все это - реальная эко
номия: времени, энергии, 
ресурсов. Возможность 
производить продукцию 
более высокого качества. 
Необходимая точка опоры 
в поисках новаторских кон
структивных решений и 
опережающих технологий. 
Металлурги всегда на пе
редовых позициях. Мы се
годня работаем над таки
ми сплавами, которые, я 
абсолютно уверен, сдела
ют революцию, переворот 
в нефте- и газодобываю
щей отраслях. По корро
зионной стойкости они 
превосходят в определен
ных средах нержавеющую 
сталь.

То, что мы официально 
получили статус демонст
рационной зоны энергети
ческой эффективности, а 
вместе с ним - поддержку 
областного правительства 
и энергетиков в этом воп
росе, способствовало ин
тенсификации работы по 
ресурсосбережению. На
коплен опыт, который, ду
мается, интересен и поле
зен многим промышленным 
предприятиям.

В работе научно-прак
тической конференции по 
энергосберегающим тех
нологиям, которая пройдет 
на нашем заводе, ожида
ется участие около ста че
ловек, в том числе пред
ставителей ряда иностран
ных фирм. Мы организуем 
выставку, готовим демон
страцию результатов на
шей трехлетней работы. В 
действии будет показана и 
система контроля за всей 
энергетикой завода, и кон
кретные ресурсосберегаю
щие технологии, и отопи
тельные устройства ново
го поколения.

Мы рады приветство
вать коллег, рады возмож
ности обменяться опытом, 
вместе встретить 300-лет
ний юбилей уральской ме
таллургии. В эти празд
ничные дни особенно хо
чется пожелать всем, кто 
связан с металлургичес
ким производством, успе
хов в достижении цели, 
энергии и уверенности в 
своих силах.



ІІ1ДЫЛПІ
■ В НЕСКОЛЬКО СТРОК 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТАЯ... ПЕЧЬ

ООО “Уралэлектромедь” (Верхняя Пышма) 
находятся на пути к созданию экологически 
чистого производства. В 1998 году здесь пе
решли на оборотное водоснабжение. Следую
щий крупный прорыв в сфере экологии наме
тился в 2001 году с установкой фильтра сухой 
газоочистки с эффективностью 99,99 процен
та на анодную печь. Таким образом, практи
чески все вредные выбросы печи утилизуются, 
агрегат не наносит никакого вреда окружаю
щей среде. Планируется к 2003 году оснас
тить подобными фильтрами все четыре анод
ные печи медеплавильного цеха.

ПОМНЯТ О ПРЕЖНЕЙ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Кировградский медеплавильный завод с про
изводства меди практически полностью пере
ключился на выпуск вторичного сырья из раз
личных металлов. Здесь, например, готовится 
к запуску линия по производству металличес
кого цинка и свинца. Но завод помнит о своей 
прежней специализации. В настоящее время 
здесь по проекту финской компании 
“Outokumpu” начато строительство двух очере
дей нового цеха электролиза меди мощностью 
по 150 тыс. тонн каждая. Ввод первой из них 
запланирован на 2003 год.

РЕКОРДСМЕН
ПО РОСТУ ЗАРПЛАТЫ

Лидером среди металлургических предприя
тий можно назвать ОАО “Святогор”. Средний 
заработок на нем в 2001 году вырос сразу на 
1,5 тысячи рублей. Хорошее материальное сти
мулирование работников сказывается на ре
зультатах работы завода. На предприятии, от
метившем в этом году 70-летие, ударным тем
пом готовится к пуску линия по производству 
цинкового концентрата и свинца.

Лицензия 2863Д МФ РФ.

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

Страховая компания “СплавСМиС” 
поздравляет металлургов области 

с ЗОО-лвтивм Уральской металлургии!
Здоровья, сіастъя на долгие годы нашим доблестным металлургам!

Генеральный директор СК “Сплав-МиС” 
Петров И.Г.

Страховая компания металлур
гов и строителей “Сплав-МиС” 
создана и успешно работает на 
страховом рынке с 1992 года.

У истоков компании стояли та
кие известные в металлургии и 
строительстве люди, как: Беке
тов Иван Семенович — директор 
Свердловского филиала Цент
рального отделения Фонда соци
ального страхования работников 
горно-металлургической промыш
ленности (1992—2001 гг.), Гриш- 
пун Ефим Моисеевич — генераль
ный директор Первоуральского 
динасового завода, Минеев Вла
димир Александрович — гене
ральный директор ОАО “Русские 
самоцветы” (1987—1997 гг.), Пче- 
лин Валентин Егорович — пред
седатель обкома профсоюза 
строителей, Селянин Федор Ти
мофеевич — председатель обла-
стного комитета профсоюза ме
таллургов (1973—1997 гг.).

В настоящее время ее акцио
нерами являются ряд крупных

Георгий ИВАНОВ.

Вся история города 
Кушвы неразрывно 
связана с заводом 
прокатных валков. Он 
был основан в 1735 
году как

] чугуноплавильный 
завод, вместе с ним

' вырос у подножия горы 
Благодать и сам город.

Естественно, ни о каких вал
ках в XVIII веке речи не шло. На 
протяжении более ста пятиде
сяти лет завод плавил чугун, а 
в начале XX века в Кушве по
явилось мартеновское про
изводство. Рабочие лили ме
талл для артиллерийских ору
дий, в Великую отечественную 
войну — броневую сталь для 
военной техники.

30 июня 1964 года завод 
выдал первый чугунный валок, 
поменял старые станки в ли
тейном цехе. Через год был 
сдан первый пролет в 
вальцемеханическом цехе, а к 
1976 году завод полностью пе
решел на производство основ
ного инструмента прокатных 
станов - чугунных валков. В год 
КЗПВ мог выпускать 42 тысячи 
тонн продукции и обеспечивал 
качественными валками метал
лургическую, мукомольную, 
резинотехническую, лакокра
сочную отрасли.

1992 год отразился на эко
номике предприятия, как и на 
экономике всей страны, 
очень тяжело. Заваленный до 
этого заказами завод ощутил

промышленных предприятий и 
профсоюзных организаций Свер
дловской области, в том числе: 
АО “Полевской криолитовый за
вод”, ОАО “Первоуральский ди
насовый завод”, АО “Кировградс
кий завод твердых сплавов”, ОАО 
“Севуралбокситруда”, ОАО “Пер
воуральское рудоуправление”, 
Свердловский областной комитет 
ГМПР, обком профсоюза работ
ников строительства и пром- 
стройматериалов; профкомы Бо
гословского алюминиевого заво
да, Северского трубного завода, 
ВИЗа, треста № 88 и других.

Сегодня страховая компания 
“Сплав-МиС” осуществляет стра
хование по десяти направлениям: 
добровольное страхование от не
счастных случаев и болезней, доб
ровольное медицинское страхова
ние, добровольное страхование

средств транспорта, страхование 
гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных 
средств; добровольное страхова
ние грузов, других видов имуще
ства предприятий и физических 
лиц; добровольное страхование 
гражданской ответственности 
предприятий — источников повы
шенной опасности, добровольное 
страхование финансовых рисков, 
страхование строительно-монтаж
ных работ.

Количество договоров и стра
ховая премия в 2000 году соста
вили — 3788 договоров, 15958 
тыс. рублей. За 6 (шесть) меся
цев 2001 года — 1097 договоров 
и 12277 тыс. рублей страховой 
премии.

Только на медицинское обслу
живание работников предприятий 
металлургической отрасли было 
направлено в 2000 году — 8761 
тыс. рублей, за шесть месяцев 
2001 года — 7508 тыс. рублей.

В 2001 году активно развива
ется добровольное медицинское 
страхование (ДМС), страхование 
средств транспорта и гражданс
кой ответственности владельцев 
автотранспортных средств, стро
ительно-монтажных рисков.

Компания постоянно стремит
ся к созданию максимально ком
фортных условий страхования, 
предлагает оптимальные тарифы, 
своевременное и качественное 
обслуживание страхователей.

620151, г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 10, 
тел. 71 -54-23, факс 71 -56-86.
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ОАО “Кушвинский завод прокатный валкое”: 
более 205 лет 

в металлургической промышленности России

НА
на себе всю тяжесть 
спада производства, 
но, тем не менее, ра
бота не прерывалась 
ни на сутки. Иначе 
быть не могло, ведь 
на КЗПВ непрерыв
ный технологический 
цикл, и если про
изойдет остановка, 
вновь запустить печи

будет невероятно сложно.
Однако кризис на предприя

тии длился не так долго, как на 
других заводах. Уже в 1997 году 
руководство начало прорабаты
вать рынки сбыта. Вскоре все 
тридцать восемь партнеров, с 
которыми КЗПВ работал до “шо
ковой терапии” начала 90-х, во
зобновили деловые связи с 
Кушвой. Среди них многие 
мельницы, мукомольные заво
ды и винные производства. Но 
все же основные клиенты Куш- 
винского завода прокатных вал
ков — крупнейшие российские 
металлургические предприятия, 
в том числе Нижнетагильский, 
Липецкий, Череповецкий, Маг
нитогорский, Челябинский ме
таллургические комбинаты.

Естественно, руководство

предприятия при любых труд
ностях не забывало о потребно
стях 1700 рабочих и их семей. 
Именно поэтому в цехах сохра
нены бассейны и сауны. В от
личие от других заводов, кото
рые в трудное для себя время 
стремились сбросить со свое
го баланса социальные объек
ты, Кушвинский завод прокат
ных валков не сделал этого. По
этому на заводе до сих пор 
работают спорткомплекс с пла
вательным бассейном, летнее 
оздоровительное учреждение 
для детей, есть клуб.

Политика руководства КЗПВ 
- постоянное обновление обо
рудования. Только за последние 
полтора года появились две но
вые десятитонные индукционные 
печи. Предприятие освоило цен
тробежное литье. Генеральный 
директор ОАО “Кушвинский за
вод прокатных валков” доктор 
технических наук Радий Гима- 
летдинов (на снимке) уделяет 
оснащенности современным 
оборудованием и внедрению 
новых технологических процес
сов большое внимание. Для ре
шения возникающих техничес
ких проблем привлекаются спе-

циалисты ведущих институтов - 
НПО ЦНИИТмаш, ДМЕТИ, Маг
нитогорской горно-металлурги
ческой академии и других науч
ных учреждений. На заводе ра
ботают собственные технологи
ческий и конструкторский отде
лы, исследовательская лабора
тория, бюро контроля соблюде
ния технологических операций 
и выпуска готовой продукции.

Первостепенное значение 
придается и решению проблем 
непосредственно на прокатных 
производствах заказчиков. Бла
годаря разработанным методам 
центробежного литья открыты 
новые перспективы в производ
стве износостойких валкрв на 
высоком уровне качества и эко
номичности. Это оптимальная и 
постоянная твердость по сече
нию бочки и рабочего слоя, улуч
шенная износостойкость на всем 
протяжении эксплуатационного 
диапазона, превосходная сопро
тивляемость скалыванию, посто
янный запас прочности, равно
мерный профиль износа и уве
личенный срок наработки вал
ков.

Сейчас, как и тридцать пять 
лет назад, ОАО “КЗПВ” может 
выпускать 42 тысячи тонн про
дукции в год. География рас
пространения кушвинских вал
ков обширна. Фактически завод 
полностью закрывает потребно
сти всей России от Москвы до 
Дальнего Востока, хорошо из
вестна продукция кушвинцев и

за рубежом: в Италии, Авст
рии, Египте, Нигерии, Пакис
тане, Чехии, Болгарии, Казах
стане, Молдове, Беларуси и 
других странах.

Это неудивительно:качество 
кушвинских валков получило 
высокую оценку различных 
международных организаций. 
ОАО “КЗПВ” трижды рв 1993, 
1997 и 1998 годах награжда
лось Международной золотой 
звездой качества в Мехико, в 
1995 году получило сертифи
кат РФ “Лидер российской эко
номики”, в 1997 году удостои
лось двух престижных наград: 
Международного приза за тех
нологию и качество в Мадриде 
и международной награды “Эр- 
тмейкер” в Лондоне.

ОАО «Кушвинский завод 
прокатных валков»: 
624300, Свердловская 
обл., г. Кушва, 
ул. Первомайская, 38. 
Телефоны: (34344) 
21-910, 74-462, 
факс (34344) 75-025.
E-mail: ural-rolls@gin.ru 
Представительство 
в Екатеринбурге: 
ул. Мамина-Сибиряка, 
145, офис 448.
Для почтовых 
отправлений: 
620075, ул. Мамина- 
Сибиряка, 145 а/я № 33. 
Телефон (3432) 659-201, 
факс 559-444.

mailto:ural-rolls@gin.ru


В старые времена рудознатцы находили в 
Курьях близ Сухого Лога огнеупорные глины. 
После того, как их мощные залежи исследовал 
геолог И.А.Каржавин, началось строительство 
завода огнеупоров.
27 марта 1932 года туннельная печь "Хирта” 
выдала первый огнеупорный кирпич. Тогда на 
заводе работали газогенераторная станция, 
три шахтные печи, шаровая мельница, 
сушильный барабан. Действовала первая нитка 
в формовочном цехе, два допрессовочных 
пресса "Рушо". Этот день и вошел в историю 
как день рождения предприятия, в 2002 году 
ему исполняется 70 лет.

Год 1932 стал знаменатель
ным в истории развития про
мышленности Уральского реги
она России: перестали закупать 
огнеупоры за рубежом за золо
то - Сухоложский завод выпус
тил более шести тысяч тонн про
дукции. Развернувшаяся в 
стране индустриализация выз
вала к жизни Магнитку, Урал
маш, Челябтракторострой, Бе
резниковский химкомбинат. Эти 
предприятия обеспечивались 
шамотными огнеупорами с Су
холожского завода. В 1935 году 
в адрес одной только Магнитки 
было отгружено 2987 тонн кау
перного кирпича для воздухо
нагревателей доменных печей.

Особо памятной страницей 
в истории предприятия стали 
годы Великой Отечественной 
войны. Люди с честью справи
лись с заданием Государствен
ного Комитета Обороны. Нала
дили производство огнеупоров 
для строительства шестой дом
ны Магнитки.

23 декабря 1943 года шес
тая домна Магнитки дала пер
вый чугун. В Указе Президиума 
Верховного Совета СССР отме
чалось образцовое выполнение 
заданий Государственного Ко
митета Обороны. Эти слова от
носились и к коллективу Сухо
ложского огнеупорного.

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
РАДИ ПРОГРЕССА

Важную роль в развитии за
вода сыграла реконструкция его 
основных производственных 
фондов, выполненная в 60-е 
годы под руководством дирек
тора Владислава Константино
вича Кобылянского. Активно про
явили себя главный инженер 
Александр Алексеевич Сумин, 
заместитель директора Анато
лий Николаевич Быков, началь
ник ОКСа Тадеуш Иосифович 
Васьковский, главный энергетик 
Николай Никитич Мещеряков, 
главный механик Герман Ивано
вич Окатьев и многие другие.

Были Построены и пущены в 
эксплуатацию новый шамотно
помольный цех, цех полусухого 
прессования, полностью рекон
струирован обжиговый цех с 
туннельными печами, выстрое
ны склад готовых изделий, ме
ханический цех, котельная за
вода, бытовой комбинат - это 
позволило успешно работать в 
течение последующих лет.

УНИВЕРСАЛ 
СРЕДИ ОГНЕУПОРОВ

Эффективным направлением 
в развитии завода и его эконо
мики стала организация про
мышленного производства ог
неупорного стекловолокна - в 
1974 году был сдан в эксплуа
тацию цех по производству это
го материала.

В 1975 году на нашем заводе 
был организован выпуск плит из 
огнеупорного волокна. Через три 
года была пущена в эксплуата
цию вторая, а в 1980 году третья 
очередь цеха стекловолокна. 106 
отраслей народного хозяйства 
используют наши огнеупоры!

Завод производит шамотные 
огнеупоры: простые, сложные и 
особо сложные, сталеразливоч
ный припас для сифонной раз
ливки стали, шамотные огне
упоры для футеровки вращаю
щихся печей цементной про
мышленности, легковесные теп
лоизоляторы.

Сухоложский огнеупорный 
завод является одним из круп
нейших предприятий отрасли. 
Имеет производственные мощ
ности почти четверть миллиона 
тонн огнеупорных изделий в год 
- объем производства говорит 
сам за себя.

ЗАВОДЧАНЕ 
НАУЧИЛИСЬ

И ЗАПРЯГАТЬ, 
И БЫСТРО ЕЗДИТЬ 
Русский мужик любит быст

рую езду. Но это не единствен

ная его страсть. Издавна изве
стна и другая — найти приме
нение своему живомыслящему, 
дерзкому критическому уму и 
смастерить штуковину, которую 
по его разумению сделали не 
так или вовсе не сумели приду
мать.

В 30-е годы на заводе рабо
тало немецкое оборудование: 
туннельные печи "Хирта”, прес
сы "Раупах" и "Рушо", дробил
ки "Бергера"..;*Овладели обжи
гом на печах "Хирта” уральские 
мужики: обжигальщики Филипп 
Семенович Ловыгин, Петр Его
рович Хорьков, Кондрат Ники
форович Осинцев, Константин 
Денисович Левенских. Кирпич 
получался отменного качества - 
звенел.

Первый в огнеупорной про
мышленности пресс по допрес
совке сифона был создан в ме
ханическом цехе нашего заво
да, потом уже появились допа 
рессовочные прессы "Спивака" 
и "Самарина".

Слесарь Федор Васильевич 
Морев придумал и изготовил 
резак, разрезавший глиняный 
брус сразу на несколько кирпи
чей уже в те давние годы.

Бывший начальник электро
цеха Михаил Александрович 
Шавринов создал в 60-е годы 
автоматический резак для рез
ки заготовки на сифонном пото
ке, который работает до сих пор.

Начальник конструкторского 
отдела Игорь Борисович Тимо
феев в это же время разрабо
тал конвейерную систему пода
чи опрессованного полуфабри
ката от прессов полусухого к 
садочной станции на вагонетку 
печей. Притом, вагонетку уста
новил на движущуюся тележку, 
облегчив труд садчика, и ис
ключил ручной труд на съеме 
изделий от прессов полусухого 
прессования. Ему же принадле
жит техническая разработка по 
установке туннельной вагоне® 
ки на снижатель.

В конце 60-х и начале 70-х 
годов была пущена в эксплуата
цию туннельная печь № 4, осво
ена технология легковесных из
делий с плотностью 1,0 г/кв.см, 
разработанная бывшим глав
ным инженером Александром 
Алексеевичем Суминым при уча
стии исследователя централь
ной заводской лаборатории Га
лины Дмитриевны Коршковой, 
была внедрена технология про
изводства ультралегковеса на 
основе перлитоглиноземистых 
масс, разработанная инжене
ром И.А.Файном в институте 
"Теплопроект" (г.Москва), ре
конструированы потоки произ
водства сифонных изделий, фа
сонных легковесных изделий. Во 
всех этих работах активно уча
ствовали директор Анатолий 
Григорьевич Белогрудов, глав
ный инженер Ростислав Мефо
дьевич Федорук, главный меха

ник Владимир Александрович 
Копылов, начальник конструк
торского отдела Игорь Борисо
вич Тимофеев, начальник прес
со-формовочного цеха Юрий 
Иванович Томилин и другие.

ШАГ
В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ 
СДЕЛАН ЕЩЕ ВЧЕРА

По сути дела завод заново 
родился, освоив производство 
сверхтеплоизоляторов волокни
стого строения. Невозможно не 
упомянуть добрым словом ини
циатора внедрения этой техно
логии главного инженера заво
да Геннадия Александровича

Калугина, перенесшего ее из 
стен Всесоюзного научно-ис
следовательского института 
стеклопластиков и стекловолок
на в производство, директора 
Сухоложского огнеупорного за
вода Анатолия Григорьевича 
Белогрудова и Диамида Ильи
ча Юзвука - директора Богда- 
новичского огнеупорного заво
да, организовавших строитель
ство цеха огнеупорного стекло
волокна в кратчайший срок, 
Анатолия Николаевича Быкова 
- заместителя директора по про
изводству, директора Богдано- 
вичского огнеупорного завода 
Виктора Григорьевича Сиваша, 
расширивших производство 
волокна.

В последнее десятилетие не
малую роль сыграл директор 
Анатолий Иванович Клинов. При 
нем резко возросли производ
ство и ассортимент волокнис
тых материалов.

Механик цеха стекловолокна 
Виктор Федорович Шишкин и 

ВОТ ЛИШЬ НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ

НАШЕГО ЗАВОДА
Так, войлок марки “МКРВ-200” применяется для теплоизоля

ции колпака колпаковых печей, нагревательных печей прокатного 
производства, глиссажныхф труб, прокладки между изложницей 
и прибыльной надставкой, при обмуровке котлов всех типов.

Фетр “МКРФ-100” идет на уплотнение стыков между излож
ницей и прибыльной надставкой при разливке стали, изоляции 
глиссажных труб и опорных труб методических печей прокатного 
производства, ижектирующих и горелочных устройств, лучковых и 
полуциркульных сводов, стен нагревательных колодцев, колпако
вых печей, заполнение температурных швов.

Картон “МКРКГ-400” эффективен при изготовлении высоко
температурных прокладок между кожухом и рабочим слоем футе
ровки, компенсационных прокладок рабочего слоя футеровки стен 
и подвесных сводов в газоотражательных печах плавки алюминия 
с рабочей температурой 1100 градусов по Цельсию, при изготов
лении разовых конусов для стопоров неточных отверстий в печах 
плавки и выдержки алюминия, для уплотнения стыков’между под
доном и изложницей в целях снижения количества прорывов ме
талла при разливке стали.

Картон “МКРКЛ-450” незаменим в качестве теплоизоляцион
ного слоя сталеразливочных ковшей.

Фетр “МКРФХ-200” широко применяется’для изоляции печ
ных агрегатов при температурах применения до 1300 градусов по 
Цельсию.

Войлок “МКРФХ-250” используется при изоляции печей и их 
конструкций для температур применения до 1300 градусов по 
Цельсию, в изоляции крышек сталь-ковшей.

Уплотнительные вставки для кварцевой трубы защиты 
струи металла МКРТУВТ для кварцевого погружного стакана 
МКРТУВС незаменимы в установках непрерывной разливки ста
ли. За счет их применения улучшается химсостав стали.

Измельченное волокно марки ТИАС используется для при
готовления огнезащитных покрытий конструкций зданий и соору
жений, покрытий палуб судов, армирования бетонов.

Прокладки марки “МОТСП-250” применяются в автомо
бильной промышленности для изоляции приемной трубы глуши
теля двигателей.

Трубки марки “МКРТТ-450” обеспечивают стойкость фурм 
верхней продувки АДС (агрегата доводки стали).

Желоба исправно служат при сливе алюминиевых расплавов.
Полуцилиндры обеспечивают изоляцию подовых труб мето

дических печей.
Модули марки “МГМРС” используются для перекрытия сво

дов печей при температуре службы до 1150 градусов по Цельсию.

энергетик цеха Геннадий Пет
рович Прокин разработали вто
рое поколение печей для про
изводства волокна.

ОГНЕУПОРЫ
НА ЛЮБОЙ ВКУС

Сухоложский огнеупорный 
завод не только родина многих 
новейших материалов и изде
лий из волокна. Он является 
одним из ведущих в огнеупор
ной промышленности РФ пред
приятий по производству теп
лоизоляционных. материалов и 
изделий волокнистого строения 
муллитокремнеземистого соста
ва для температур применения 

в диапазоне от 1150-1360 гра
дусов по Цельсию и до 1300- 
1425 градусов по Цельсию. По 
сути дела из Сухого Лога можно 
получить любую высокотемпера
турную теплоизоляцию для про
мышленных печей.

Теплоизоляционные матери
алы и изделия из огнеупорного 
волокна оптимально сочетают 
низкую массу, незначительную 
аккумуляцию тепла (теплоем
кость 1,04-1,13 Дж/(кгК), высо
кие теплоизоляционные свой
ства.

В результате использования 
волокнистых материалов эконо
мия потерь тепла составляет 
300-500 Вт/(м.К) с каждого 
квадратного метра футеровки; 
кроме того, обеспечивается эко
номия топлива на нагрев футе
ровки в печах периодического 
действия.

Замена огнеупорной кирпич
ной кладки на волокнистую для 
одной термической печи с вы- 
катным подом площадью 27

квадратных метров позволяет 
снизить расход топлива в 20 . 
раз. По расчетам специалистов^“'' 
Гипростали, применение одной 
тонны стекловолокнистых мате
риалов в черной металлургии 
заменяет от 10 до 23 тонн кир
пичной кладки, что видно из 
сравнения футеровок термичес
кой печи из волокнистых мате
риалов и кирпича.

Волокнистые материалы име
ют ряд ценных свойств: инерт
ность к воде, водяному пару, 
различным маслам, устойчи
вость к щелочам и кислотам (за 
исключением сильных щелочей, 

плавиковой и фосфорной кис
лот), а также к большинству дру
гих химических веществ; нич
тожно малую гигроскопичность 
(примерно 0,2 процента); хоро
шую фильтрующую способ
ность; высокие электроизоляци
онные показатели, малоизменя- 
ющиеся с повышением темпе
ратуры до 700-800 градусов по 
Цельсию. Волокно не смачива
ется жидким алюминием, цин
ком, магнием и их сплавами. 
При таком сочетании ценных 
свойств волокнистые материа
лы находят широкое примене
ние в различных отраслях про
мышленности.

Завод производит 18 видов 
ассортимента теплоизоляцион
ных материалов и изделий из 
огнеупорного волокна: вату, вой
лок, фетр, картон, плиты, труб
ки, фасоны, их широко исполь
зуют в теплоизоляции печей и 
коммуникаций черная и цвет
ная металлургия, машиностро
ение, промышленность строи
тельных материалов, энергети
ка, автомобильная промышлен
ность, для огнезащиты комму
никаций зданий и сооружений, 
в судостроении, нефтеперера
батывающей промышленности, 
в вагоностроении, в атомной и 
оборонной промышленности.

Применение материалов и 
изделий в качестве футеровки 
печей позволяет сократить: мас
су печей в 9-11 раз; общий рас
ход топлива в печах непрерыв
ного действия - в 10-15 раз; в 
печах периодического действия 
- на 45 процентов и более.

По производству теплоизоля
ционных волокнистых материа
лов и изделий Сухоложский ог
неупорный завод имеет произ
водственные мощности 48000 
куб. м в год, производит также 
широкий ассортимент легковес
ных теплоизоляционных изделий 
до 800 типоразмеров ШЛ-1,3 г/ 
куб. см, ШЛ-1,1 г/куб. см для 
температур применения до 1300 
градусов по Цельсию и ШЛ-0,4 
для температур применения до 
1150 градусов по Цельсию.

В неограниченном количе
стве может предоставить не
формованные огнеупоры, мер
тели, молотую глину и шамот.

Анатолий КЛИНОВ, 
Олег КЛИНОВ, 

Юрий ЛЕБЕДЕВ, 
Владислав КОВЫЛОВ.



История в натуральную величину
К счастью, «Иваны, не помнящие родства» - это уже 

не про нас. Мы стараемся сохранять памятники культу
ры, столь неразрывно связанные с нашей жизнью, про
питанной заводскими дымами и суровостью российс
кой истории. Вряд ли какой-то регион сможет сопер
ничать со Свердловской областью по концентрации 
промышленных предприятий вообще и металлургичес
кого комплекса — в частности. Вероятно, поэтому имен
но в Свердловской области, в Нижнем Тагиле, возник
ла в конце 70-х годов идея создания первого в России 
музея-завода, сохранившего промышленные объекты 
демидовского чугуноплавильного и железоделатель
ного завода, построенного в 1725 году.

Конечно, металлургия на Ура
ле существовала много раньше: 
первые древние медные изде
лия, найденные на Горбуновс- 
ком торфянике в Пригородном 
районе, археологи относят к III - 
II тысячелетиям до нашей эры, 
более поздние археологические 
памятники сохранили изделия 
из бронзы, а с I тысячелетия до 
нашей эры коренное население 
Урала было знакомо с метал
лургией железа.

Но, отмечая в эти дни 300- 
летие металлургии на Урале, 
мы имеем в виду время обра
зования крупных производств, 
таких, как Невьянский, а чуть 
позже - Салдинский, Тагильс
кий и другие железоделатель
ные заводы, за несколько де
сятилетий ставшие настоящей 
“кузницей" государства рос
сийского.

Одновременно с ними воз
никала целая сеть интересней
ших архитектурных строений и 
инженерных сооружений. За за
водскими проходными в Кушве, 
Невьянске, поселке Баранчинс- 
ком, в самом Екатеринбурге 
дышат историей уникальные 
здания XIX и даже XVIII веков, 
используемые как производ
ственные и бытовые помещения. 
По технологии, заложенной не
сколько столетий назад, до сих 
пор раббтает Черноусовская ка
натная фабрика. Кедун-Быков- 
ская железная дорога, связы
вавшая передельные заводы, 
имеет участки, где уложены еще 
демидовские рельсы. Не сохра
нить эти явления индустриаль
ной культуры значило бы утра
тить часть российской истории.

К истории же на Урале отно
шение особое. Именно здесь 
действует один из старейших 
музеев российской провинции 
- Нижнетагильский музей-запо
ведник горнозаводского дела

Все крупные торжественные мероприятия в Ка- 
менске-Уральском открывают юные барабанщицы. 
Задорные, пластичные, очень изящные в своих крас
но-белых «гусарских» костюмах, они сразу же со
здают атмосферу праздника.

Откуда девчата? Из танце- карточки» города, в прошлом 
вальных коллективов, вестимо. году получил звание народного.
Прежде всего, из Дворца куль
туры «Металлург». Ансамбль 
«Стиль», ставший колыбелью 
этой своеобразной «визитной 

Среднего Урала, отметивший в 
этом году 160-летие. В основу 
будущего «Музеума естествен
ной истории и древностей», 
официально работающего с 
1841 года, легла созданная в 
1837 году выставка минералов 
и раритетных предметов. Она 
была подготовлена к визиту на 
демидовские заводы цесареви
ча Александра (будущего импе
ратора Александра II), побывав
шего на Урале в сопровожде
нии своего учителя Василия 
Жуковского.

С этого времени экспозиция 
накапливала интереснейшие эк
спонаты, которые отражали в 
том числе и уникальные дости
жения уральской металлургии. 
А это и освоение проплавки 
трудновосстановимого магнит
ного железняка в XVIII веке, и 
получение первого в России 
ферромарганца в ХІХ-м. Инже
нерная мысль XX века дала воз
можность освоить технологии 
плавки титано-магнетитовых 
руд, получения феррохрома, а 
также ванадиевого чугуна из 
руд Гусевогорского (Качканар
ского) месторождения, отрабо
тать технологию доменной плав
ки с вдуванием в горн угольно
мазутной смеси и многие дру
гие.

Некоторые музейные экспо
наты изготавливались в XIX 
веке специально, к всероссий
ским и всемирным научно-про
мышленным выставкам - чтобы 
продемонстрировать качество 
знаменитого “Старого соболя”. 
К ним относятся, например, рек
ламные узлы и рельсы из мар
теновской стали, завязанные в 
холодном виде. Другие рарите
ты имеют судьбу совершенно 
удивительных находок. В мае 
1946 года весеннее половодье 
размыло плотину Висимо-Уткин- 
ского пруда. При ее ремонте

Спасибо трем китам
Как и «Казачья пристань» - уни
кальный коллектив народной пес
ни и танца. Славится «Метал
лург» и своей культурно-массо

рабочие обнаружили железную 
цепь с чугунным цилиндром, в 
котором оказались еще две 
вложенных одна в другую емко
сти из свинца и красной меди. 
Пространство между ними было 
тщательно заполнено толченым 
древесным углем. Во внутрен
нем цилиндре исследователи 
нашли документы и чертежи де
мидовских нижнетагильских за
водов 1870-х годов и записку: 
“Сведения эти, при будущих 
перестройках плотины должны 
показать картину настоящего 
положения заводов, показать 
насколько и в чем именно буду
щее поколение ушло от нас впе
ред”.

Есть немало и других редких 
и подчас загадочных предметов, 
заботливо сохраняемых музей
ными работниками. А с течени
ем времени, с уходом промыш
ленности от некоторых техноло
гий и сам демидовский завод с 
его комплексами доменного и 
мартеновского цехов, энергети
ческого хозяйства, подвижного 

вой работой: городской конкурс 
близнецов «Две капельки счас
тья», «Каменская красавица», кон
церты, творческие встречи, игры 
КВН, шоу-программы собирают 
полные залы.

Львиную долю расходов по со
держанию дворца берет на себя 
Каменск-Уральский металлурги
ческий завод. Прежде «Металлург» 
принадлежал КУМЗу, в тяжелые 
времена пришлось передать его 
на баланс муниципалитета. Тем не 

состава, образцами оборудова
ния начал представлять собой 
гигантский уникальный экспо
нат.

В октябре 1987 года домны 
старого завода выдали после
днюю плавку. Протяжно вздох
нул прощальный гудок, и сим
волические ключи от завода 
были переданы директору Ниж
нетагильского музея-заповед
ника горнозаводского дела 
Среднего Урала. 13 января 1989 
года музей-завод уже офици
ально начал новую жизнь, ут
вержденный совместным при
казом министерств культуры и 
черной металлургии СССР. Он 
включает в себя 26 крупных па
мятников истории техники и 
около 400 единиц хранения ж 
агрегатов, оборудования и ме
ханизмов.

Новый музей с первых дней 
своего существования стал 
предметом заботы и городской 
власти, и градообразующего 
предприятия - Нижнетагильс
кого металлургического комби- 

менее, предприятие всегда про
должало заботиться о своем очаге 
культуры. Сегодня дворец содер
жится на паритетных началах: мэ
рия выплачивает коллективу зара
ботную плату, финансирует обще
городские проекты, завод решает 
коммунальные и прочие вопросы 
жизнеобеспечения.

Хореографическая группа и 
танцевальный коллектив «Рус
ские просторы», народный театр 
«Маска», русский инструменталь
ный ансамбль «Экспромт», ан
самбль бального танца «Уральс
кие зори», вокальная студия, ан
самбль казачьей песни «Золотые 
родники» - гордость Дворца куль
туры СинТЗ. Синарский трубный 
завод полностью содержит ДК, 
уделяя его развитию большое 
внимание. В нынешнем, юбилей
ном для города и уральской ме
таллургии году начат большой 
ремонт с редкой для учрежде
ний культуры приставкой «евро». 
В ближайших планах £ созда
ние при ДК молодежного центра.

Уникальный цирковой коллек
тив, детский духовой оркестр и 
народный театр УАЗа, получившие 
признание не только в Каменске, 
но и далеко за его пределами, - 
«изюминки» ДК Уральского алю
миниевого завода. Перечислить 
все творческие коллективы, бази
рующиеся здесь, просто нет воз
можности - их около сотни. Яркая 
особенность УАЗ-СУАЛ - активное 
возрождение заводской художе
ственной самодеятельности. В каж
дом цехе - свои кумиры. Ежегод
ный смотр талантов для руковод

ната. Ежегодно в реставраци
онные работы вкладывались не
малые средства. Нынешним ле
том силами специалистов НТМК 
проводилась расчистка систе
мы водоводов старого завода. 
Ее завершение позволит на
глядно показать, какую роль 
сыграла вода в истории заво
да, как развивалось его энер
гетическое хозяйство.

Альянс науки, власти и эко
номики рисует сегодня новую 
перспективу: создания инду
стриально-ландшафтного пар
ка, а тем самым - условий 
для активного использования 
музея-завода и исторической 
части Нижнего Тагила в каче
стве культурно-досугового 
центра.

«К сожалению, подобные 
примеры в России пока - еди
ничны», - подчеркнул генераль
ный директор Политехническо
го музея (г. Москва), предсе
датель Российского комитета 
Международного Совета музе
ев Гурген Григорян, выступая 
в октябре прошлого года на VII 
научно-практической конферен
ции “Российский научно-техни
ческий музей: проблемы и пер
спективы", посвященной 300- 
летию уральской металлургии.

В других же странах музеи 
инженерной и промышленной 
культуры начали образовывать
ся со средины XX века, и се
годня можно легко спуститься в 
старую угольную шахту или по
бывать в рабочей слободе про
шлого века - подобные объекты 
надежно хранят историки Ве
ликобритании, Германии, Гол
ландии, США и других стран. 
Ведь лучшее усвоение истории 
происходит не по учебникам, а 
во время прикосновения к на
стоящим ее объектам, когда, 
как заметил английский ученый 
Р. Берт, “молодежь может спус
титься в шахту, что будет для 
нее приключением, дети могут 
выпачкаться в свое удоволь
ствие, и, что важнее всего, мо
лодежь знакомится с индустри
альным наследием активным и 
захватывающим внимание об
разом”.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

НА СНИМКЕ: доменный цех 
завода-музея.

Фото 
Владислава ОВЧИННИКОВА.

ства и коллектива предприятия - 
мероприятие столь же значимое, 
как, скажем, конференция по кол- 
договору или подведение произ
водственных итогов. Свой ДК за
водчане называют «цехом культу
ры», в него вкладываются нема
лые средства. Кроме того, УАЗ- 
СУАЛ содержит единственный в 
городе парк отдыха с детскими 
аттракционами. С ранней весны 
и до глубокой осени на его пло
щадках проводятся игры, конкур
сы, концерты.

То, что каменские металлур
ги - народ заводной и очень та
лантливый, наглядно продемон
стрировал карнавал, посвящен
ный 300-летию города. Его стер
жнем стали трудовые коллекти
вы все тех же «китов» -УАЗ- 
СУАЛа, СинТЗ, КУМЗа. Экзоти
ческие костюмированные колон
ны числом в полторы-две тыся
чи человек каждая! Мини-спек
такли, искрящиеся юмором...

Металлургические предпри
ятия поддерживают не только 
«свои» ДК и свои таланты. Прак
тически все общегородские ме
роприятия и проекты в той или 
иной степени спонсируются 
ими, серьезные деньги вклады
ваются в обучение одаренных 
детей. По признанию специа
листов городского управления 
культуры, три кита городской 
промышленности - самая надеж
ная опора в сегодняшнем бур
ном океане проблем.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».



• Синарский трубный - один из самых 
динамично развивающихся заводов. Вот 
красноречивая цифра: за три года в раз
витие производства здесь инвестирова
но около 80 миллионов долларов. Ставка 
- на высокие технологии и передовое 
оборудование мирового класса.

• СинТЗ первым среди трубных заводов 
области сумел после общероссийского 
экономического кризиса восстановить 
уровень загрузки мощностей. По произ
водству основной продукции он вышел 
на объемы 1991-го года - и это тоже 
своего рода рекорд, которому могут по
завидовать многие предприятия отрасли.

• Еще три года назад СинТЗ практичес
ки не присутствовал на внешнем рынке. 
Сегодня он - один из крупнейших постав
щиков труб в Европе.

• Жители Каменска-Уральского знают: се
годня на Синарском трубном заводе са
мая высокая в городе заработная плата. 
С конца девяностых численность персо

нала выросла на две с половиной тысячи 
человек. При этом коллектив «помоло
дел» на три года, средний возраст рабо
тающих - 37 лет. Ветераны СинТЗ вот 
уже полтора года регулярно получают за
водскую надбавку к пенсии. На попече
нии заводчан - Дворец культуры, Дворец 
спорта, профилакторий, детский загород
ный лагерь отдыха. Возрождается фут
больная команда, а зимой стадион труб
ного завода превращается в единствен
ный в городе каток...

• Неудивительно, что вокруг СинТЗ 
объединился целый ряд предприятий, 
расположенных в Свердловской, Челябин
ской и Оренбургской областях. В августе 
нынешнего года акционерами зарегист
рирована управляющая компания нового 
объединения - “Группа Синара"«?^ 
Факты новейшей истории предприя

тия комментирует председатель совета 
директоров ОАО “Синарский трубный за
вод” Дмитрий ПУМПЯНСКИЙ.

-Жизнь не делится заводской 
проходной на две части, - так 
Дмитрий Александрович начал бе
седу с корреспондентом «ОГ». - 
Мы понимаем взаимосвязь между 
производством и самочувствием 
каждого работника, чувствуем от
ветственность не только перед за
водчанами, но и всеми жителями 
Каменска. Ежегодно, верстая про
изводственный план, бюджет, пре
дусматриваем расходы на соци
альную сферу. И радуемся, когда 
можем себе позволить реализа
цию достаточно крупных проек
тов. Нынешний год сложился удач
но. Завод хорошо сработал, и к 
300-летию города, юбилею ураль
ской металлургии смог вложить 
довольно большие средства и в 
организацию праздничных тор
жеств, и в благоустройство зна
ковых для города мест.

-К хорошему быстро привы
каешь...

-Социальная политика опреде
ляется уровнем производства, 
рынка. Хочется верить, что самые 
трудные времена мы пережили и 
впереди - только подъем. Мы не 
скупимся, если речь идет о со
здании среды, в которой человек 
ощущает себя хозяином своей 
жизни, созидателем. Надо по мере 
сил налаживать порядок, повышать 
качество жизни и внутри, и снару
жи завода. Иначе теряется смысл 
производственных свершений, 
ведь не хлебом единым жив чело
век. Отдавая свои силы производ
ству, рабочий справедливо рас
считывает, что к лучшему изме
нится все вокруг него, от городс
кого облика до мельчайших дета
лей повседневной жизни. Очень 
хорошо, что это сознаем и мы, 
руководители завода, и предста
вители власти.

- Синарский трубный - пе
редовик среди предприятий от
расли. Но насколько типичны 
ваши успехи для российской 
черной металлургии?

-К сожалению, за последние 
10-15 лет серьезных инвестиций, 
таких, как при социализме, в раз
витие отрасли не вкладывалось. 
Но это совсем не значит, что мы 
безнадежно отстали. Сейчас есть 
готовые рецепты, мировая наука 
для нас их изобрела. Покупай и 
двигайся вперед. Уже многие пе
редовые российские предприятия 
успешно это делают.

-То есть мы все еще можем 
“догнать и перегнать”?

-Конечно. Хотя вопрос сегодня 
так не стоит. Нет смысла кого-то 
“перегонять”. Есть смысл произ
водить наиболее востребованную 
конкурентоспособную продукцию, 
чутко реагировать на конъюнктуру 
рынка.

-И как это происходит на 
практике?

-Мы работаем практически на 
все отрасли экономики. Сельское 
и коммунальное хозяйство, обо
ронка, химическая промышлен
ность, машиностроение... Посто
янно внедряем что-то новое. Ос
воили производство шарикопод
шипниковых труб, свертно-паяных 
для автомобилистов, с полимер
ным покрытием... И мы будем раз
вивать все направления, но хо
тим, чтобы процентов 70-80 про
дукции у нас всегда покупали лю
бимые потребители - нефтяные 
компании. Мы производим весь 
комплекс продукции, необходимой 
для добычи нефти: бурильные, об
садные трубы, насосно-компрес
сорные...

Дмитрий ПУМПЯНСКИЙ, председатель совета
директоров ПАП “Синарский трубный завод”:

РАБОТАЕМ НА СОВЕСТЬ,

СинТЗ поставляет трубы нефтя
ного сортамента с повышенными 
потребительскими свойствами. 
Нефтяники активно осваивают но
вые месторождения. Причем чет
ко прослеживается закономер
ность: разработка их становится 
все сложнее. Видимо, все, что 
близко лежит, уже достали. Рабо
тать приходится в коррозионных, 
агрессивных средах, это требует 
от нашей продукции особых пара
метров прочности. Вопрос этот мы 
с нефтяниками обсуждали. Резуль
татом стало строительство ново
го термоотдела в цехе Т-4. Город 
окрестил его стройкой года: в Ка
менске производственных объек
тов такого масштаба не возводи
лось уже давно.

-Пуск запланирован...
-На декабрь.
-Оборудование...
-Западногерманское. Новей

шее, высокотехнологичное. Луч
шее в мире. Параллельно гото
вимся к вводу новой, тоже гер
манской, нарезной линии. Обору
дование изготовлено и отгруже
но, часть уже находится на заво
де. Так что в апреле-мае будуще
го года надеемся отметить еще 
один большой технологический 
успех. Оба эти проекта - страте
гического значения. Их реализа
ция позволит нам выйти на новый 
уровень продукции - как по каче
ству, так и по комплектации.

-Насколько вообще трубная 
отрасль предрасположена к 
технологическим прорывам?

- В мире ищутся способы “ре
волюционных переворотов". Про
шла, например, информация о по
явлении насосно-компрессорных 
труб из пластика. Если же гово
рить о бесшовных трубах, на ко
торых мы в основном специали
зируемся, никаких суперметодов 
производства пока что не изобре
тено и в ближайшем будущем не 
предвидится. Наше развитие бу
дет, скорее всего, связано с вне
дрением более углубленной пе
реработки. Не просто горячую или 
холоднокатаную трубу изготавли
вать, а сложное изделие - специ
ально обработанное, высокого 

уровня комплектации. В этом, в 
частности, нам должно помочь со
здание “Группы Синара”. В объе
динение войдет порядка двадца
ти предприятий, связанных техно
логически и единым собственни
ком: промышленные, коммерчес
кие. Задача - сконцентрировать 
их потенциал, минимизировать 
затраты, чтобы выпускать на ры
нок максимально выигрышную 
продукцию.

-Три года назад одним из 
первых в отрасли Синарский 
трубный завод создал Торго
вый дом...

- Это мы тоже “подсмотрели" у 
“капиталистов”. Появление новых 
направлений в бизнесе, расшире
ние контактов с внешней средой 
потребовали серьезного марке
тинга. Наш Торговый дом - это не 
посредник, а именно маркетинго
вая структура, его задачи - увели
чение объемов продаж, исследо
вание и освоение новых сегмен
тов рынка, развитие сервисного 
обслуживания. Эффект заметен 
уже сейчас. Мы достаточно быст
ро завоевали доброе имя, в про

Синарский трубный завод основан в 1934 году. 
На предприятии трудится 12 тысяч человек.
ОАО «СинТЗ» входит в семерку крупнейших труб

ных заводов России, являясь единственным в СНГ 
производителем всех видов труб для нефтяной и 
газовой промышленности: обсадных, насосно-ком
прессорных, бурильных, нефтегазопроводных с раз
личными видами резьбовых соединений, с выса
женными и гладкими концами, всех групп прочнос
ти. Помимо нефтяников и газовиков продукция 
СинТЗ используется в атомном машиностроении, 
автомобильной промышленности, в промышленном 
и бытовом строительстве. Обширна и география 
распространения труб с маркой завода: Германия, 
Англия, Италия, Нигерия, Алжир, Египет, Тунис.

Качество продукции и надежность заводской 
системы управления качеством подтверждены са
мыми авторитетными лицензиями и сертификата
ми: Германского сертификационного центра TUV, 
Американского нефтяного института (API), успеш
ной сертификацией по международному стандарту 
IS09001.

Заводу вручен сертификат Российской Федера
ции «Лидер Российской экономики».

Синарский трубный завод — это современное, 
стабильное и динамично развивающееся предпри
ятие.

623401, Россия, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, Заводской проезд, 6. 
Тел.: (34378) 63846 факс: (34378) 63833. E-mail: stw@kamensk.ru http://www.sinarsky.ru.

шлом году открыто представитель
ство в Кельне “Синара-Хандель”.

- “Прорубили окно в Евро
пу”?

-За три года мы проделали 
очень большую работу. Полнос
тью аттестованы по всем между
народным стандартам, обладаем 
всеми атрибутами, необходимы
ми для работы на внешнем рын
ке. Наши прокатные станы - луч
шие образцы отечественного обо
рудования. Доводка - западногер
манская, самая современная. От
рицательных отзывов на наши тру
бы нет, только положительные. В 
этом году мы поставили за рубеж 
около семидесяти тысяч тонн труб 
- самых разнообразных: машино
строительных, нефтяного сорта
мента...

-Экспортное направление 
будет набирать обороты?

-Для завода это безусловно 
важно. Но в основном - на 85-90 
процентов - мы все-таки ориенти
рованы на внутреннего потреби
теля, в первую очередь - на рос
сийских нефтяников.

-Помнится, вы начинали ра-

I !ll| НГ4|1і’Ч
ботать на московское комму
нальное хозяйство...

-Мы и сейчас работаем. Догг' 
вор был заключен в рамках с<т^ <- 
шения между Свердловской об
ластью и Москвой. Тогда, под пат
ронажем первых лиц - Эдуарда 
Росселя и Юрия Лужкова, прошел 
целый ряд презентаций, выставок. 
С помощью областного правитель
ства мы наладили контакты с жи
лищно-коммунальными предприя
тиями столицы. Учитывая запро
сы заказчиков, освоили новое пес
чано-графитное покрытие, новые 
соединения труб, которые позво
ляют достаточно легко осуществ
лять монтаж. К сожалению, жи
лищно-коммунальное хозяйство в 
России не спешит подниматься, 
хотя давно пора. Так что перед 
нами стоит достаточно больной 
вопрос: что делать с производ
ством чугунных труб. Мы имеем 
самые большие в СНГ мощности, 
технология старая, еще с советс
ких времен. Если оставлять это 
производство, нужна коренная мо
дернизация. Рынок же сбыта, оку
паемость проекта - проблематич
ны. В то же время мы прекрасно 
понимаем, что ЖКХ обязательно 
будет обновлять коммуникации, 
жизнь заставит. И будут произ
водственные задачи, к которым 
завод должен быть готов.

-Пятилетний план техпере
вооружения СинТЗ, принятый в 
конце 98-го года, предусмат
ривает вложение порядка ста 
миллионов долларов. Проинве
стировано уже около восьми
десяти. Идете с опережением!

-Жизнь не стоит на месте. Ап
петиты растут. В конце года на 
совете директоров будем коррек
тировать план - в сторону увели
чения. Будем выстраивать приори
теты, в том числе, кстати, опре
делимся, как быть с производ
ством чугунных труб.

-Кто определяет погоду на 
предприятии?

-“Посторонних” нет. Вектор 
развития задают акционеры. За 
разработку стратегии отвечает со
вет директоров. Ну, а ее практи
ческое воплощение - это “голов
ная боль” менеджмента. Синарс
кому трубному очень повезло: 
здесь работает крепкая, дружная, 
стабильная команда, руководит 
которой человек-легенда - гене
ральный директор Анатолий Ил
ларионович Брижан. Он сорок лет 
на заводе, семнадцать - в долж
ности генерального. Кого ни спро
си, все знают, что пришел он сюда 
первого апреля 61-го года про
стым рабочим, доверие к генди
ректору - колоссальное. Ну и, ко
нечно, трудно переоценить роль 
трудового коллектива в достиже
нии всех наших успехов. Все две
надцать с лишним тысяч человек 
работают на совесть, на резуль
тат.

Пользуясь случаем, хочу от 
души поздравить синарских труб
ников, всех наших коллег и парт
неров с 300-летием уральской ме
таллургии. Желаю успехов, насто
ящей работы, настоящей отдачи. 
Счастья, благополучия, уверенно
сти в завтрашнем дне.

Интервью взяла 
Ирина КОТЛОВА, 

соб.корр. “ОГ”.

mailto:stw@kamensk.ru
http://www.sinarsky.ru


II МЕТАЛЛ подчинга ЧЕЛОВЕКУ
ВЕРНИСАЖ «ОГ»

С тех пор — а это уже три 
года — Наталия Черепанова 
не расстается с совершен
ным потомком камеры-обску
ры.

Н.Черепанова за это вре
мя объездила едва ли не все 

металлургические предприя
тия Среднего Урала и поня
ла, что стихия огня и металла 
стала и ее творческой стихи
ей.

Поначалу на нее смотрели 
настороженно: дескать, куда 
это девчонка с фотоаппара
том рвется, металлургия — 
дело не женское. Но посте
пенно огонь недоверия затух, 
и теперь ее принимают на 
заводах как свою.

Пристрастие к металлур
гической отрасли Наташа 
объясняет так:

—Это же все очень краси
во. Огонь, яркие, неповтори
мые краски, как на заводах, 
нигде больше не увидишь. 
Ощущение необычной дина
мики, цех живет, бурлит. Че
ловек, подчиняющий себе ме
талл. Разве это не здорово?!

К 300-летию уральской ме
таллургии Наталия Черепано
ва подготовила выставку, ко
торую так и назвала «Три сот
ни лет уральского металла». 
В экспозиции 80 снимков. И 
каких снимков!

Глянешь на фотоработы

Н.Черепановой — будто сам 
поймешь, каким трудом до
бивается металл. И неважно, 
что это: чугун или алюминий, 
медь или сталь.

Открытие выставки состо
ялось в августе в доме Пра
вительства в Екатеринбурге. 
А затем с работами Н.Чере
пановой познакомились жи
тели области.

Раскрою один секрет Н.Че
репановой: она любит сни
мать еще и театр. Как про
фессионала ее привлекают 
необычные условия съемки: 
особое освещение, динами
ка событий. Что ж, вероятно, 
мы увидим когда-нибудь вы
ставку и ее театральных ра
бот.

Но и цеха заводов оста
нутся для Н.Черепановой ра
бочей площадкой. Она, я уве
рен, найдет новые образы 
уральской металлургии.

Р.Э. При оформлении 
этого номера использова
ны работы Н.Черепано
вой.

Андрей ДУНЯШИН.



Накануне 300-летия уральской металлургии 
многие издательства выпустили несколько 
интересных книг, посвященных этому юбилею. 
Мы рассказываем о двух из них.

лоцманы
Издательский дом 
“ПАКРУС” продолжает 
выпуск замечательной 
серии книг “Урал. XX 
век”, отражающих 
наиболее важные 
события в судьбе Урала и 
уральцев в прошедшем 
столетии. 100 томов 
серии запечатлеют для 
потомков выдающихся 
ученых, конструкторов, 
художников, отметят 
знаменательные вехи 
истории.

Читатели познакомились с 
повестями об академике 
С.Вонсовском, скульпторе 
Э.Неизвестном, полководце 
Г.Жукове, разведчике Н.Куз
нецове. Журналисты и писа
тели рассказали в книгах се
рии об истории уральской 
педагогики, выдающихся ак
терах, сыщиках, горных ин
женерах.

Семнадцатая книга, на
званная “Капитаны индуст
рии”, посвящена представи
телям директорского корпу
са.

Урал - так издавна пове
лось - славен не только са
моцветными богатствами и 
рудными залежами, нр и 
людьми. Подлинная гордость 

. Урала - мастера^ йлецийли- 
сты, 'Инженеры.

Особой человеческая ка
тегория - руководители про
мышленных предприятий,

Все начиналось с Указов Ветра I
“Металлургические 
заводы Урала ХѴІІ-ХХ 
веков. Энциклопедия” - 
так называется 
уникальное издание, 
которое только что вышло 
в издательстве 
“Академкнига” тиражом в 
тысячу экземпляров.

Увесистый богато иллюст
рированный фолиант без ма
лого в шестьсот страниц с 
картами-схемами, таблицами 
увлекательно повествует о 
строительстве на Урале чу
гуноплавильных, железодела
тельных, медеплавильных, 
проволоко-гвоздильных заво
дов, титано-магниевых ком
бинатов, начиная с XVII и до 
конца прошлого, XX столе
тия.

Рассказ о каждом заводе, 
руднике ведется столь заин
тересованно, с рообщением 
уникальных исторических 
подробностей и деталей, с 
иллюстрациями, что текст 
прочитывается с неослабе
вающим интересом и хочет
ся глубже узнавать историю 
становления уральской ме
таллургии.

Скажем, наиболее крупны
ми, отлично технически ос
нащенными были чугунопла
вильный и железоделатель
ный Авзянопетровские заво
ды на Южном Урале, осно
ванные в XVIII веке генерала 
фельдмаршалом графом Пет

директорский корпус.
Под обложкой “Капитанов 

индустрии” собрались изве
стные не только в области, 
но и в стране директора 
крупных уральских заводов.

Открывается книга очер
ком о Леониде Владимиро
ве, возглавлявшем Уралмаш
завод во второй половине 
30-х годов и погибшем в 
ходе массовых репрессий 
тридцать седьмого. Л.Вла
димиров - человек, безус
ловно, легендарный. До не
давнего времени о нем даже 
уралмашевцы могли сказать 
немного. И вот теперь спра
ведливость отчасти восста
новлена. В книге семь очер
ков, четыре посвящены ныне 
действующим директорам, к 
примеру, Е.Гришпуну (Пер
воуральский динасовый за
вод), А.Шаркову (Урал- 
трансмаш), С.Носову (Ниж
нетагильский меткомбинат).

Кто они, капитаны индус
трии, директора предприя
тий Среднего Урала? Какова 
их роль в развитии промыш
ленного производства обла
сти, да и страны в целом?

У них разные судьбы, раз
ные взгляды. Объединяет их, 
на мой взгляд, одно - слу
жение делу. Директор - не 
только и не столько долж
ность, сколько особый склад 
характера, особое состояние 
души. Неугомонность, что 

ром Шуваловым (отсюда и 
название - Петровские!) на 
небольшой речке Авзяне, 
правом притоке реки Белой. 
Сообщается, что “месторож
дение железных руд и само 
место для завода подыскал 
рудознатец И.Гордиовский, 
разрешение на постройку за
водов выдано Берг-коллеги- 
ей 16 ноября 1750 года”. А 
сам П.Шувалов “для размно- 

ли? Или, ско
рее, нацелен
ность на ре
зультат?

Но чтобы 
добиться ре
зультатов, ру- 
ководитель 
должен быть 
личностью - 
высококласс
ным специа
листом и хо
рошим орга
низатором.
Он должен обладать мощ
ной энергетикой, чтобы за
ряжать своими замыслами 
других. И конечно, разби
раться в экономике, тем бо
лее в современных услови
ях.

Эти качества и исследу
ют авторы очерков, о них и 
рассказывают читателям.

Должен отметить, что ге
неральным спонсором и со
здателем книжной серии 
“Урал. XX век” выступает 
Екатеринбургский завод по 
обработке цветных метал
лов, предприятие, в общем, 
тоже металлургическое. А 
главным редактором серии 
стал генеральный директор 
завода академик РИА Нико
лай Тимофеев.

Замечательно, что такая 
книжка вышла накануне 300- 
летия уральской металлур
гии. Кстати, один из очер

жения заводов” получил от 
правительства в 1753 и 1754 
годах ссуду в 24 тысячи руб
лей.

Приведена и таблица про
изводительности Авзянских 
заводов с 1766 года: 155 ты
сяч пудов чугуна, 130 тысяч 
пудов железа. Разрушены 
они были в революционном 
1918 году.

Столь же интересна исто
рия Алапаев
ского чугу
ноплавильно
го, железоде
лательного, 
медеплавиль
ного завода, 
который был 
сооружен на 
средства каз
ны вслед за 
первенцами 
уральской ме
таллургии - 
Каменским и 
Невьянским 
заводами - “в 
1704 году по 
Указу Петра I 
на восточном 
склоне Ураль
ского хребта 
на речке Ала- 
паихе в пол
версте от 
впадения ее в 
речку Нейву:” 

Очень ин
тересна исто-

ков в “Капитанах индустрии” 
написан собственным кор
респондентом нашей газе
ты Еленой Овчинниковой и 
посвящен генеральному ди
ректору НТМК С.Носову.

В предисловии к сборни
ку Н.Тимофеев пишет: 
“...финансовые, материаль
ные и производственные ре
сурсы мертвы, пока к ним 
не прикоснется яркая, ода
ренная личность, энергич
ный, высококлассный специ
алист. Впечатляющие ре
зультаты работы многих 
уральских заводов и пред
приятий определялись и оп
ределяются свойствами и 
качествами личности, сто
ящей “у руля”.

Им, рулевым и лоцманам 
индустрии, и посвящена 
книга.

Борис ЗБОРОВСКИЙ.

рия Златоустовского метал
лургического завода, где 
действовала доменная печь, 
а к 1913 году появилась вто
рая, и суточная производи
тельность равнялась 10 ты
сячам пудов чугуна.

...Каждый уральский ме
таллургический завод уника
лен, начиная с самого про
славленного Невьянского, ос
нованного в 1701 году и уже 
в следующем выдавшем пол
торы тысячи пудов чугуна и 
железа, и доныне действую
щих современных гигантов.

Энциклопедия “Металлур
гические заводы Урала”, со
зданная коллективом авто
ров, среди которых немало 
известных уральских ученых, 
таких как член-корреспондент 
РАН С.Набойченко, профес
сор, доктор исторических 
наук С.Постников, а также из
вестные металлурги-практи
ки.

Энциклопедия написана 
под редакцией академика 
РАН Вениамина Алексеева, в 
ее создании активное учас
тие принимали сотрудники 
благотворительного фонда 
“История и археология”, ее 
вице-президент Елена Жу
равлева. Издание, которое 
уже стало раритетом, - по
дарок всем металлургам и 
любителям истории.

Наталия БУБНОВА.
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