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Добрый день, дорогие коллеги!

рады представить вам очередной номер журнала для 
сотрудников компании «мечел». на его страницах вы 
найдете информацию о самых важных событиях, инте-
ресных людях нашей компании. Искренне надеемся, 
что материалы «нашего мечела» помогут вам узнать 
о нашей компании много нового. 
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Информация в журнале «наш мечел» 
является внутрикорпоративной пред-
варительной информацией, предна-
значенной для общего информирования 
сотрудников компании. некоторые заяв-
ления в данном издании могут содержать 
предположения или прогнозы в отноше-
нии предстоящих событий или будущих 
финансовых показателей оао «мечел» 
в соответствии с положениями Законода-
тельного акта сШа о реформе судебного 
процесса в отношении ценных бумаг 
1995 года. мы бы хотели предупредить 
вас, что эти заявления являются только 
предположениями, и реальный ход со-
бытий или результаты могут существенно 
отличаться от заявленного. мы не 
намерены пересматривать или обновлять 
эти заявления. мы адресуем вас к доку-
ментам, которые «мечел» периодически 
подает в комиссию по ценным бумагам 
и биржам сШа, включая годовой отчет 
по форме 20-F. Эти документы содержат 
и описывают важные факторы, включая 
те, которые указаны в разделах «факто-
ры риска» и «Примечание по поводу про-
гнозов, содержащихся в этом документе» 
в форме 20-F.



Запущена сезонная фабрика
на Эльгинском угольном комплексе запущена сезон-
ная обогатительная фабрика производительностью 
3 миллиона тонн. Это один из важных элементов 
развития эльгинского проекта. Запуск ее в работу по-
зволит получать концентрат в период строительства 
технологического комплекса основной обогатитель-
ной фабрики.

Выставка в Чехии
«мечел» в составе российской экспозиции принял участие 
в 54-й международной машиностроительной выставке в Че-
хии. В выставке участвовали около 80 российских компаний. 
Здесь «мечел» представил свой крупнейший инвестицион-
ный проект в металлургической области – универсальный 
рельсобалочный стан оао «Чмк». Экспозиция «мечела» вы-
звала большой интерес со стороны официальных лиц страны. 
стенд компании посетили президент, премьер-министр, 
министр промышленности и торговли Чешской республики, 
а также глава российской делегации, заместитель министра 
промышленности и торговли россии Георгий каламанов. 
одну из крупнейших европейских промышленных выставок 
посетило более 80 тысяч человек.

Вторая очередь Сибиргинской
оао «Южный кузбасс» продолжает строительство второй очереди 
шахты «сибиргинская». Весной была завершена проходка верти-
кального ствола шахты протяженностью 467 метров и диаметром 
8,5 метра. сейчас шахтостроители ведут армировку вертикаль-
ного ствола, в итоге в нем будет смонтировано около 600 тонн 
металла. При проходке было вскрыто два угольных пласта. После 
пуска в эксплуатацию вертикального ствола упростится система 
вентиляции шахты, доставка сотрудников на непосредственное 
место работы, а также спуск в шахту крупногабаритного обору-
дования. Ввод в эксплуатацию второй очереди шахты «сибиргин-
ская» увеличит ее производственную мощность с 1,2 до 2,4 мил-
лиона тонн угля в год.

Владимир Якунин  
посетил Эльгу
В рамках рабочего визита президент 
оао «рЖД» Владимир Якунин в со-
провождении председателя совета 
директоров оао «мечел» Игоря 
Зюзина и управляющего директора 
оао «Хк «Якутуголь» Игоря Хафи-
зова осмотрел объекты железной 
дороги, соединяющей Эльгинское 
угольное месторождение со станцией 
улак Байкало-амурской магистрали, 
и ознакомился с ходом строительства 
Эльгинского угольного комплекса. 
Президент оао «рЖД» дал высокую 
оценку проделанной работе и от-
метил вклад компании «мечел» в раз-
витие транспортной инфраструктуры 
Дальневосточного региона. строи-
тельство железной дороги является 
одним из самых сложных и важных 
этапов в реализации проекта по 
освоению Эльгинского угольного 
месторождения.

«Мечел-Сервис» – Олимпиаде 
сервисно-сбытовая компания «мечел-сервис» является одним  
из основных поставщиков металлопроката на строительство 
спортивных объектов и инфраструктуры XXII зимних олимпийских 
игр. с начала подготовки к олимпиаде объем отгрузок металло-
проката сочинского филиала «мечел-сервиса» на строительство 
более чем 130 олимпийских объектов достиг 150 тысяч тонн. 
на объекты поставляются все виды проката: арматура, рядовой 
лист, фасонный, трубный и качественный прокат, проволока, 
сварная сетка и многое другое.

Итоги саммита АТЭС
руководство «мечела» провело ряд плодотворных встреч на прошедшем 
7 и 8 сентября во Владивостоке деловом саммите форума азиатско- 
тихоокеанского экономического сотрудничества. Встречи были направлены 
на укрепление деловых связей с передовыми компаниями Дальнего Востока 
россии и стран азиатско-тихоокеанского региона. Достигнутые договорен-
ности обеспечат гарантированный сбыт угольной продукции Эльгинского 
угольного комплекса на российском рынке, а также станут залогом успешного 
сбыта угля Эльги за рубеж. 

В частности, был подписан договор о долгосрочном сотрудничестве в об-
ласти поставок эльгинского угля между оао «мечел-майнинг» и оао «рао 
«Энергетические системы Востока». После осуществления поставок угля 
в адрес оао «Дальневосточная генерирующая компания», дочерней 
структуры рао «Эс Востока», в случае положительных результатов сжигания 
«мечел-майнинг» предусматривает возможность постепенного наращивания 
поставок угольной продукции Эльгинского месторождения общим объемом 
до 60 миллионов тонн сроком на 15 лет. Подписи под документом поставили 
генеральный директор оао «мечел-майнинг» Игорь Зюзин и генеральный 
директор оао «рао «Энергетические системы Востока» сергей толстогузов. 

также во Владивостоке состоялась встреча Игоря Зюзина с президен-
том компании Posco Чон Чжун Яном. руководители компаний подвели итоги 
совместной работы в соответствии с соглашением о проектах, подписанным 
в 2011 году, а также рассмотрели возможности дальнейшего расширения со-
трудничества в сфере поставок угольной продукции «мечела» на предприятия 
Posco. также обсуждалась реализация строительства постоянного вахтового 
жилого поселка Эльгинского угольного комплекса, генеральным подрядчи-
ком по которому является строительное подразделение группы Posco – Posco 
A&C. у «мечела» прочные партнерские связи с южнокорейскими предприяти-
ями. В эту страну компания экспортирует угольную продукцию. В частности, 
Posco, являющаяся одной из ведущих металлургических компаний мира,  
входит в число  крупнейших потребителей коксующегося угля «мечела».

еще одним подписанным документом на саммите стало соглашение 
о долгосрочном сотрудничестве с компанией STX – одной из крупнейших 
южнокорейских корпораций, специализирующейся в сфере судостроения, 
строительства, морских перевозок и энергетики. Предусматривается сотруд-
ничество в сфере поставок угольной продукции, совместное участие в про-
ектах развития портов и портовых терминалов на Дальнем Востоке россии, 
а также взаимодействие в вопросах морских перевозок.
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Председатель совета директоров Игорь Зюзин и президент компании STX Кан 
Док Су во время подписания соглашения о долгосрочном сотрудничестве

Поселок угольщиков
на Эльгинском угольном комплексе началась под-
готовка стройплощадки для возведения постоянного 
вахтового поселка. на начальном этапе работы вы-
полняют специалисты комплекса, позже к строительству 
приступит компания Posco, выигравшая тендер на про-
ектирование, изготовление, поставку и монтаж жилых, 
общественных и бытовых зданий.

Постоянный вахтовый поселок вырастет на живо-
писном плато в междуречье двух рек в предгорьях ста-
нового хребта, в 11 километрах западнее комплекса. 
Это будут здания жилищного, социального и бытового, 
а также инженерно-технического и вспомогатель-
ного назначения для обеспечения проживания 
вахтового персонала численностью  
3 тысячи человек.



Профессиональный  
конкурс
на Белорецком металлургическом комбина-
те состоялся необычный конкурс рабочего 
мастерства: в профессионализме состяза-
лись волочильщики со всех предприятий 
компании «мечел», производящих метизы,  
из Башкирии, удмуртии, карелии и литов-
ской республики. участникам необходимо 
было в течение 8 часов, то есть на протяже-
нии рабочей смены, на одинаковых воло-
чильных машинах произвести максимальный 
объем проволоки. Первое место занял пред-
ставитель Бмк айдар Юмадилов. результат 
его работы – 6325 килограммов проволоки 
за смену. Второе и третье места – за во-
лочильщиками из Ижевска. В командном 
зачете победителями стали также белоре-
чане. Все конкурсанты получили грамоты и 
денежные премии.

За расчеты 
без посредников
«мечел-Энерго» выступил с иници-
ативой внести изменения в законо-
дательство рф с целью ужесточения 
ответственности за злоупотребления 
со стороны недобросовестных управ-
ляющих компаний. «мечел-Энерго» 
предлагает заключать прямые договоры 
с собственниками многоквартирных 
домов, куда поставка энергии будет 
производиться с учетом затрат на пере-
дачу как по городским сетям, так и по 
внутридомовым. Энергетики «мече-
ла» направили официальное письмо 
председателю комитета по энергетике 
Госдумы Ивану Грачеву, выразив общее 
мнение поставщиков энергии. Иван 
Грачев направил ответное письмо ге-
неральному директору «мечел-Энерго» 

Юрию Ямполь скому, в котором выразил 
согласие с позицией энергетиков.

По инициативе «мечел-Энерго» при 
комитете Госдумы была создана рабочая 
группа, в которую вошли 12 крупнейших 
российских энергокомпаний. В августе 
в офисе «мечел-Энерго» состоялось 
первое заседание рабочей группы. 

суммарный долг потребителей ЖкХ 
перед «мечел-Энерго» за отпущенную 
тепловую и электрическую энергию 
на начало июля превысил миллиард 
рублей. Вопрос принципиальный. Ведь 
кроме прямого экономического ущер-
ба, который перепродавцы наносят 
энергетикам, существует угроза рабо-
тоспособности муниципальных систем 
жизнеобеспечения из-за хроническо-
го недофинансирования работ по их 
модернизации.

Благодарность 
президента
если компания действует ответ-
ственно, направляя значительные 
средства на реализацию крупных 
инвестиционных проектов, если 
ее коллектив трудится с полной 
отдачей, внося в экономику всей 
страны весомый вклад, это почетно 
и достойно. Подтверждением стала 
врученная председателю совета 
директоров «мечела» Игорю Зюзину 
благодарность президента россии. 

Все мы в конечном итоге работа-
ем на благо нашей страны, и очень 
здорово, что ее лидер это понимает 
и ценит!

Персонал для «рельсобалки»
на Челябинском металлургическом комбинате реализуется 
программа обучения персонала для освоения комплекса универ-
сального рельсобалочного стана. качественное и своевременное 
обучение его сотрудников – залог успешного ввода нового обору-
дования в эксплуатацию и вывода на проектную мощность. сейчас 
ведется работа по подготовке технологического и обслуживаю-
щего персонала и комплектованию кадрового состава прокатного 
цеха № 3, в котором расположен стан. Программа включает три 
направления: стажировку в тренинговых центрах поставщика обо-
рудования – итальянской компании Danieli, сотрудничество с веду-
щими вузами страны и подготовку в собственном учебном центре 
Чмк. Всего, с учетом внутриконтрактного обучения, для работы 
на универсальном рельсобалочном стане Челябинского металлур-
гического комбината будут подготовлены около 900 сотруд ников.

Деловые советы Россия – Литва
19 сентября на Чмк состоялось совместное заседание 
деловых советов по сотрудничеству между россией и литвой. 
с российской стороны делегацию возглавлял председатель 
российского делового совета, старший вице-президент 
оао «мечел» Виктор тригубко, литовскую делегацию – гене-
ральный директор литовской конфедерации промышленни-
ков Гедиминас райнис и заместитель торгового представите-
ля российской федерации в литовской республике евгений 
манакин. стороны обсудили инвестиционный и промышлен-
ный потенциал уральского региона, развитие внешнеэконо-
мического сотрудничества россии и литвы, а также перспек-
тивы двустороннего сотрудничества в области химической 
промышленности, транспорта и логистики, медицины, птице-
водства, сельского хозяйства и туризма. Деловые круги ли-
товской республики и Челябинской области приняли участие 
в дискуссии по развитию взаимной торговли. Для литовской 
стороны на Челябинском металлургическом комбинате была 
проведена ознакомительная экскурсия на строительство уни-
версального рельсобалочного стана.

Пресса для прогресса
компании Mechel Service Global и «мечел-сервис» (россия) начали 
выпуск собственных печатных корпоративных изданий – журнала 
MSG Journal и газеты «стальной сервис». «стальной сервис» – вну-
трикорпоративное смИ для персонала. MSG Journal – клиентоориен-
тированный журнал для европейских подразделений Mechel Service 
Global, издаваемый на английском и немецком языках. 

к слову, корпоративная пресса – одно из самых быстроразвива-
ющихся направлений внутренней коммуникации в «мечеле». у нас 
16 печатных изданий – газеты и журналы, телерадиокомпания, восемь 
электронных газет. обладая таким мощным медиаресурсом, компания 
декларирует невмешательство в политические или экономические ин-
триги, и поэтому наши издания чаще выступают помощниками властей 
в значимых для региона мероприятиях, нежели их оппонентами. так, 
например, в августе редакция корпоративной газеты Чмк «Челябин-
ский металлург» была отмечена государственной наградой – медалью 
«За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения».

Колдоговор-победитель
московский коксогазовый завод занял первое место в московском 
областном конкурсе «коллективный договор, эффективность про-
изводства – основа защиты трудовых прав работников» по итогам 
2011 года в номинации «Промышленность и наука». При подведе-
нии итогов учитывались производственные показатели, регулиро-
вание оплаты труда и соцподдержка, развитие кадрового потен-
циала. Почетную грамоту губернатора московской области и кубок 
управляющему директору оао «москокс» Владимиру тыцкому и 
председателю профсоюзного комитета Виктору кузьмину вручил 
министр имущественных отношений правительства московской 
области Валентин Витринский.
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Первый миллион  
Эльги
В конце марта на разрезе «Эльгин-
ский» отгружен миллионный кубо-
метр вскрышных пород с начала его 
эксплуатации в августе 2011 года. 
работы по вскрыше с начала 
2012 года идут с опережением пла-
на. Для выполнения вскрышных ра-
бот на разрезе используется мощная 
высокопроизводительная техника – 
гидравлические экскаваторы PC-250 
и автосамосвалы БелаЗ-7555. 
разрез «Эльгинский» входит в со-
став филиала оао «Хк «Якутуголь»  
Эльгинского угольного комплекса. 



Зеленая «Ижсталь»
сотрудники завода «Ижсталь» у цехов и административных 
зданий разводят цветы, разбивают газоны и украшают пали-
садники. относятся к этому с увлечением, фантазией и любо-
вью. В этом году помимо традиционных фонтанов и альпийских 
горок, беседок и мостиков, ажурных металлических огражде-
ний и деревянных плетней ижсталевцы украшали территорию 
предприятия редкими для уральского края пальмами и экзо-
тическими растениями. Практически на всех активах «мече-
ла» озеленение их территорий является любимой традицией. 
мечеловцы относятся к своим предприятиям, как к родному 
дому, и стараются сделать их краше и уютнее, чтобы работа 
приносила только положительные эмоции. 

Сергей Жиляков 
назначен 
на должность 
генерально-
го директора 
ооо «ук «мечел-
ферросплавы». 

сергей свиридович – электроме-
таллург-ферросплавщик с 37-лет-
ним стажем, хорошо знаком 
с особенностями ферросплавного 
производства «мечела»: в 2008– 
2009 годах он занимал должность  
заместителя генерального директора 
ооо «ук «мечел-ферросплавы».

Геннадий 
Овчинников 
назначен 
на должность 
генерально-
го директора 
частного 

акционерного общества «Донецкий 
электрометаллургический завод». 

Владимир 
Киселев 
назначен на долж-
ность управляю-
щего директора 
ооо «каслинский 
завод архитектур-

но-художественного литья».

НазначенияНовый стандарт работы 
«кузбассэнергосбыт» разработал новые 
стандарты качества обслуживания потреби-
телей электроэнергии – на 8 месяцев раньше 
установленного срока. 

В соответствии с постановлением Прави-
тельства россии от 4 мая 2012 года № 442 
«о функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и (или) 
частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии» каждый гаранти-
рующий поставщик электроэнергии должен 
разработать и до 1 мая 2013 года внедрить 
стандарты качества обслуживания потреби-
телей. кроме того, разработана программа 
мероприятий по повышению качества обслу-
живания компанией юридических лиц.
Эти нормативные документы устанавлива-
ют базовые требования к взаимодействию 
с потребителями при оказании услуг в сфере 
электроснабжения. 

350 миллионов  
на охрану природы
на Челябинском металлургическом комбинате ведется постоянный контроль 
за работоспособностью и эффективностью природоохранного оборудования. 
одна из задач комбината в области экологической безопасности – обеспече-
ние его максимально эффективной работы. на природоохранные мероприятия 
в мае и июне было затрачено порядка 150 миллионов рублей. В целом за первые 
полгода 2012 года на реализацию экологической программы Чмк было выделено 
около 350 миллионов рублей. В июле на промплощадке Чмк началось строи-
тельство второй очереди главного природоохранного объекта – биохимической 
установки коксохимпроизводства. общий объем инвестиций в строительство 
биохимической установки составляет около 900 миллионов рублей.

Радиопозывные 
КГОКа
В канун своего профессионально-
го праздника, Дня радио, специ-
алисты цеха связи коршуновского 
Гока организовали необычную 
экспедицию на одну из сопок 
Илимского хребта в 60 километрах 
от Железногорска-Илимского. 
они установили на сопке радио-
станцию и провели 20 сеансов 
связи с радиолюбителями из Ха-
баровска, Петропавловска-кам-
чатского, Якутска, тулы, санкт-
Петербурга и других городов 
россии. Железногорцы поздрави-
ли их с профессиональным празд-
ником. радиоэкспедиция была 
приурочена к 45-летию создания 
цеха связи на комбинате.

«Ижсталь» – Содружеству
металлургический завод «Ижсталь» развивает внеш-
неэкономические связи и увеличивает объем поставок 
своей продукции предприятиям снГ. так, объем поставок 
в республику Беларусь за первое полугодие 2012 года 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
вырос на 58 % и составил более 17,5 тысяч тонн. тради-
ционными потребителями ижевской стали являются такие 
белорусские гиганты, как мтЗ, маЗ, минский и могилев-
ский инструментальные заводы.

В казахстан предприятие отгружает прокат строительно-
го сортамента. В украину поставляется калиброванный про-
кат и горячекатаная лента. крупными заказчиками продукции 
в этой стране являются Запорожский автомобильный завод 
и запорожское предприятие «мотор сич», которое произво-
дит авиационные двигатели и газотурбинные установки. 

одним из факторов увеличения объемов экспортных 
поставок стала коренная реконструкция производственных 
мощностей предприятия. так, в результате модернизации 
мелкосортно-проволочного стана 250 оао «Ижсталь» полу-
чило возможность обеспечить выполнение более жестких 
требований по допускам на размеры проката, а также 
увеличить его длину до 12 метров. на завод уже поступают 
заказы на продукцию с такими параметрами.

Конкурс 
автомастерства
Водители «мечел-транс авто» приняли 
участие в конкурсе профессионального 
мастерства среди водителей маги-
стральных автопоездов, который про-
шел в августе в набережных Челнах. 

автомобили весом более 15 тонн 
и длиной почти 20 метров – далеко не 
гоночные машины, но высокий уро-
вень подготовки шоферов автотран-

спортной компании продемонстри-
ровал, что даже на такой габаритной 
технике можно очень быстро и точно 
двигаться. Задания были непро-
стые: параллельная парковка, заезд 
в бокс, тоннель, разворот и хитрая 
«змейка» из конусов, которые нужно 
было объехать за минимальное время 
и с максимальной скоростью. Во-
дители «мечел-транс авто» со всеми 
заданиями справились великолепно.

Новые канаты БМК
Белорецкий металлургический комбинат расширяет сортамент 
канатной продукции. За последние месяцы Бмк освоил произ-
водство многопрядных малокрутящихся канатов для автокранов, 
талевых канатов для буровых установок, новых видов стабили-
зированных арматурных канатов. также Бмк получил сертифи-
кат российского речного регистра на производство и поставку 
стальных канатов для речного флота и стал обладателем трех 
патентов на производство грозозащитного троса для воздушных 
линий электропередачи.
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Сохраняя богатства природы
оао «коршуновский Гок» принимает участие в восстановлении рыбных 
запасов Братского водохранилища. В июле с Бельского рыборазводного 
завода около 7 миллионов мальков пеляди (рыба семейства сиговых) 
выпущены в реку Белую и скоро попадут в Братское водохранилище. 
Из них 193 тысячи мальков выращены на средства коршуновского Гока. 

«мы работаем в прекрасном таежном крае и просто обязаны сохра-
нить богатства, данные нам природой, – отметил управляющий директор 
оао «коршуновский Гок» Борис седельников. – наше предприятие 
ежегодно участвует в программе восстановления рыбных запасов усть-
Илимского и Братского водохранилищ. И, кстати, мы сами убеждаемся 
в эффективности этой работы, ведь рыбалка – один из любимых видов 
отдыха работников комбината».



Евгений Михель, 
генеральный директор 
ОАО «Мечел» 

По итогам полу-

годия компания 

продемонстри-

ровала ста-

бильный рост производства 

и продаж по многим клю-

чевым позициям. Несмотря 

на временное сокращение 

объемов добычи на ряде 

российских и американских 

активов, вызванное как 

техническими, так и эко-

номическими причинами, 

горнодобывающему сегменту 

по итогам первых шести 

месяцев 2012 года удалось 

показать рост добычи угля на 

7 % по сравнению с аналогич-

ным периодом предыдущего 

года. Это стало возможным 

благодаря восстановлению 

и наращиванию объемов 

добычи на Нерюнгринском 

разрезе ОАО «ХК «Якутуголь» 

после выхода на полную про-

изводственную мощность Не-

рюнгринской обогатительной 

фабрики и запуска в конце 

прошлого года горнотран-

спортного комплекса мощно-

стью 1 млн тонн угля в год. 

Рост объемов реализации 

концентрата коксующегося 

угля на 4 %, углей PCI на 51 % 

и антрацитов на 26 % является 

результатом долгосрочной 

стратегии компании по увели-

чению производства и продаж 

металлургических углей.

В металлургическом диви-

зионе в I полугодии 2012 года 

в сравнении с прошлым годом 

производство чугуна и стали 

показало рост на 10 и 13 % 

благодаря повышению произ-

водительности агрегатов. Рост 

продаж сортового проката на 

4 % и листового проката на 

12 % стал возможен за счет 

задействования широкой 

сбытовой сети «Мечел-Сервис 

Глобал» для реализации за-

дачи по разгрузке складских 

запасов и высвобождению 

оборотного капитала. Про-

дажи кузнечно-прессовой 

продукции упали: штампо-

вок – на 7 % и поковок – на 3% 

из-за временного снижения 

объемов производства про-

дукции машиностроительных 

и вагоностроительных пред-

приятий на наших традицион-

ных рынках. 

В ферросплавном дивизио-

не показатели продаж никеля 

снизились на 5 %, что явилось 

следствием слабой конъ-

юнктуры рынка. Снижение 

объемов реализации фер-

росилиция на 24 % связано 

с ведущейся на Братском заво-

де ферросплавов модерниза-

цией, в рамках которой была 

остановлена и реконструиро-

вана печь № 4, вновь запущен-

ная в марте 2012 года. Вместе 

с тем компании удалось вос-

пользоваться достаточно бла-

гоприятной конъюнктурой на 

феррохром для наращивания 

производства данного вида 

продукции, благодаря чему 

увеличение продаж феррохро-

ма по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года 

составило 53 %.

В энергетическом дивизио-

не снижение удельных расхо-

дов топлива и доли условно-по-

стоянных расходов на единицу 

продукции при росте объемов 

производства оказали положи-

тельное влияние на показатели 

сегмента. В результате объем 

реализации электроэнергии 

вырос на 6%, а теплоэнергии – 

на 12 %. 

Стабильный рОСт пО КлючеВым пОзициям
ДинамиКа ОбъемОВ прОизВОДСтВа 1-ГО пОлуГОДия 2012 ГОДа пО СраВнению С 1-м пОлуГОДием 2011 ГОДа, тыС. тОнн

Реализация готовой 
продукции

Производство
ПрОизвОдствО

Наименование 
продукции

I полугодие 
2012 г., 

тыс. тонн

I полугодие 
2011 г., 

тыс. тонн

I полугодие 2012 г.
к 1 полугодию 

2011 г., %

Уголь (добыча) 13 380 12 533 +7

Чугун 2015 1837 +10

Сталь 3392 3009 +13

 реАлизАция гОтОвОй ПрОдУкции

Наименование 
продукции

I полугодие 
2012 г., 

тыс. тонн

I полугодие 
2011 г., 

тыс. тонн

I полугодие 2012 г. 
к 1 полугодию 

2011 г., %

Концентрат 
коксующегося угля 6238 5993 +4

Угли PCI 1074 710 +51

Антрациты 1350 1068 +26

Энергетические угли 2896 3418 -15

Железорудный 
концентрат 2073 2209 -6

Кокс 1853 1686 +10

Никель 8 8,4 -5

Ферросилиций 35 45,9 -24

Хром 40 26,1 +53

Листовой прокат 391 349 +12

Сортовой прокат 1978 1897 +4

Товарная заготовка 1224 1411 -13

Метизы и сварная 
сетка 463 463 0

Поковки 28 30 -7

Штамповки 56 58 -3

Электроэнергия 
(тыс. кВт·ч) 2 252 048 2 117 425 +6

Теплоэнергия (Гкал) 4 398 183 3 940 848 +12

2015 3392

13 380

Сталь  +13 %

Чугун  +10 %

Уголь (добыча)  +7 %

1853
2073

6238

2896

1350

1074

Концентрат 
коксующегося угля   

 +4 %

Кокс  +10 %

Железорудный 
концентрат

  -6 %

Энергетические угли  -15 %

Антрациты  +26 %

Угли PCI  +51 %

Горная 
добыча

Ферро-
сплавы

Ферросилиций  -24 %

Никель  -5 %

Хром  +53 %

8

35

40

Энергетика

4 398 183

1978

1224

2 252 048Электроэнергия 
(тыс. кВт·ч) 

 +6 %

Сортовой прокат  +4 %

Товарная  
заготовка 

 -13 %

Метизы  
и сварная сетка 

на уровне предыдущего 
периода

Поковки | 28  -7 %

Штамповки | 56  -3 %

Теплоэнергия  
(Гкал) 

 +12 %

Метал-
лургия

463 391

Листовой 
прокат

  +12 %
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ДОСлОВнО

ЭльгиНский ПрОект «МечелА»  
вхОдит в ПрОгрАММУ рАзвития 
УгОльНОй ОтрАсли рОссии

Власть и бизнес:  
лицом к лицу

Значение проектов, 
реализуемых компанией 
«Мечел» в сфере горной добычи, 
металлургии, транспорта, 
приобрело общероссийский 
масштаб. В последнее время 
эти проекты все чаще 
попадают в центр внимания 
первых лиц государства.

В этом году исполнилось 65 лет со дня подписания 
указа Президиума Верховного совета ссср 
о праздновании Дня шахтера. 20 августа 
в преддверии праздника в кремле впервые 
за последние десятилетия прошла встре-
ча более 500 представителей российских 
угольных и горно-металлургических 
компаний, ученых и ветеранов отрасли. 
на встрече неоднократно подчеркива-
лось особое значение горнодобываю-
щей отрасли для экономики, звучали 
слова благодарности в адрес ветера-
нов. с профессиональным праздником 
собравшихся поздравили Президент 
российской федерации Владимир Путин 
и министр энергетики александр новак. 

одним из ключевых моментов стало 
общение Владимира Путина по видеосвя-
зи с шахтерами и горняками, работающи-

ми в кемеровской области, норильске, 
Якутии. Первыми в прямом эфире слова 
поздравления прозвучали за шесть 
тысяч километров от столицы – с Эль-
гинского угольного комплекса, а прези-

дент напрямую побеседовал с управляющим 
директором «Якутугля» Игорем Хафизовым.

телемОСт Кремль – ЭльГа

игорь хафизов:  
– Добрый день! разрешите поприветствовать вас с дальне-
восточных рубежей нашей родины – из Якутии.

уважаемый Владимир Владимирович! уважаемые коллеги! 
мы представляем компанию «Якутуголь», которая входит в ком-
панию «мечел» и является крупнейшим в россии предприятием 
по добыче коксующихся углей. наши основные предприятия 
находятся в городе нерюнгри и северной Якутии, а сегодня 
мы хотели бы представить наш главный проект – это Эльгин-
ский угольный комплекс, на котором мы сейчас находимся, 
его запасы составляют 2 миллиарда тонн коксующегося угля 
марки Ж – самого дефицитного угля россии. Все лучшее, что 
есть в горной промышленности, мы внедряем в данном проекте. 
Эльга – это открытый способ, это безопасность, это транс-
портная логистика, это близость к портам и, конечно, это самое 
современное отечественное и импортное оборудование.

Владимир Владимирович, три года назад мы вбили первый 
кол, а сегодня разговариваем с вами, и нам есть что сказать. 
В сложнейших климатических, горнотехнических условиях, 
с отсутствием инфраструктуры, где в радиусе 400 киломе-
тров нет ни одного населенного пункта, нам удалось пройти 
становой хребет и построить 321 километр железной дороги. 
Это 76 мостов, 370 гидротехнических сооружений, 80 миллио-
нов кубов насыпи полотна железной дороги.

5 августа 2011 года мы ввели в эксплуатацию Эльгинский 
угольный разрез. В следующем месяце запускаем обога-
тительную фабрику с объемом 3 миллиона тонн угля в год. 
Построен самый современный вахтовый поселок. уже работа-
ют 2500 человек. И на данный момент более 60 миллиардов 
рублей вложено в освоение Эльгинского угольного комплекса. 
у комплекса огромнейшая перспектива – 30 миллионов тонн 
угля в год. масштаб стройки уникален и, наверное, сопоставим 
с крупнейшими стройками советского союза и современной 
россии. мы в Якутии  с гордостью приняли эстафету у Донбас-
са, кузбасса. Это действительно реальное крупномасштабное 
освоение Востока. И, конечно, наш проект входит в программу 
развития угольной отрасли россии. но его значимость, на-
верное, нельзя передать словами. Это действительно мощный 
социально-экономический проект, который в первую очередь 
дает рабочие места жителям четырех субъектов российской 
федерации: Якутии, амурской области, Хабаровского края 
и Приморья. Этот проект также дает возможность «мечелу» 
стать ключевым игроком в азиатско-тихо океанском регионе.

Владимир Владимирович, мы вместе открываем новую 
страницу угольной истории россии. мы строим территориаль-
но-производственный комплекс на востоке нашей страны. 
Поэтому хотелось бы поблагодарить руководство Якутии, 

амурской области, всех смежников, все подрядные орга-
низации за ту помощь, которую они нам оказывают и будут 
оказывать.

Пользуясь случаем, разрешите поздравить все угольные 
компании россии, наших ветеранов, всех шахтеров россии 
с этой знаменательной датой и пожелать, чтобы наша россия 
была крупнейшей угольной державой, процветания, как 
можно больше угля, безопасного угля. 
ну а всем шахтерам и их семьям – 
здоровья, счастья и всего самого 
хорошего! И еще, Владимир 
Владимирович, приезжайте 
на открытие Эльгинского 
угольного комплекса! 
спасибо за внимание.

владимир Путин: 
– спасибо большое. 
Я хорошо помню, 
как развивался этот 
проект от момента 
решения вопроса, 
связанного с лицензией. 
И вот за достаточно ко-
роткий промежуток времени 
вашему коллективу действи-
тельно многое удалось сделать. 
Это очень серьезный и очень перспек-
тивный проект для всей отрасли. но что осо-
бенно важно и особенно приятно, это то, что он 
развивает наши дальневосточные территории, 
позволяет нам эффективно работать не только 
на благо развития своей собственной экономики 
и своей собственной страны, но и на перспективном 
рынке азиатско-тихоокеанских стран.

В ближайшее время во Владивостоке должен пройти 
саммит азиатско-тихоокеанского сотрудничества, куда при-
едут главы государств и правительств всего тихоокеанского 
региона. уверен, что и вопросы, связанные с развитием уголь-
ной отрасли, во всяком случае на деловом совете, будут самым 
активным образом обсуждаться, потому что в вашей работе и 
в результатах вашего труда в значительной степени заинтере-
сованы как ваши российские партнеры, так и зарубежные.

Я начал с того, как строилась работа по Эльгинскому ме-
сторождению, и сказал, что помню это еще с момента решения 
вопроса о лицензировании. Здесь еще, к сожалению, много 
вопросов. И соответствующим правительственным учрежде-
ниям многое нужно сделать для того, чтобы они решались 
на современном, достойном уровне, без всяких коррупционных 
схем. Давайте, несмотря на праздник, скажем об этом прямо. 
скажем о том, что здесь нужно многое совершенствовать 
и делать эту работу совершенно открытой и прозрачной. Чтобы 
коллективы, работающие на определенных участках, не бегали 
бы по различным инстанциям и коридорам, а могли в упрощен-
ном режиме расширять свою деятельность на тех участках, где 
они фактически уже работают.

Что касается Эльгинского месторождения, то оно грандиоз-
но по своим масштабам и по качеству добываемого угля. Я ис-
кренне желаю вам успехов. Вы уже сказали о том, что сделано. 
на самом деле вашими людьми сделано еще больше, если 
посмотреть на то, с чего вы начинали. Я искренне поздравляю 
вас с Днем шахтера и желаю успехов. спасибо вам большое.
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построены 76 мостов и притрассовая дорога. кроме этого, 
в 2011 году примерно в 70 километрах от построенной 
железной дороги компания получила лицензию на разведку 
и добычу железной руды сутамского месторождения с про-
гнозными запасами около 1,3 миллиарда тонн.

следующий проект – освоение Эльгинского угольно-
го месторождения. В 2011 году первая очередь разреза 
введена в эксплуатацию, в декабре месторождение было 
соединено с железной дорогой, с Бамом, осуществлена до-
быча около 200 тысяч тонн угля. на 2012 год запланирован 
запуск первой сезонной обогатительной фабрики мощностью 
3 миллиона тонн угля в год. В настоящее время на строи-
тельстве заняты более 2 тысяч человек. В этом году предпо-
лагается добыть 1 миллион тонн угля, к 2018 году – 18 мил-
лионов тонн с последующим увеличением ежегодной добычи 
до 27 миллионов тонн.

морской порт Посьет, дата приобретения – 2003 год, 
стоимость – около 1 миллиарда рублей. Грузооборот порта 
с 700 тысяч тонн в 2002 году к 2011 году вырос до 4,2 мил-
лиона тонн в год. В настоящий момент ведется техническое 
перевооружение порта Посьет, стоимость реализации про-
екта – 7,1 миллиарда рублей, освоенный объем инвести-
ций – 2 миллиарда. разработан проект, получено разрешение 
на строительство, изготовлено и поставлено в порт техноло-
гическое оборудование, проводятся строительно-монтажные 
работы, которые будут завершены к концу этого года.

Второй этап предполагает строительство глубоководного 
причала и нового подходного канала, которые планируется 
сдать в III–IV кварталах следующего года. соответственно, 
объем перевалки вырастет до 9 миллионов тонн и в перспек-
тиве к 2014 году – до 14 миллионов тонн, дедвейт обраба-
тываемых судов будет достигать 60 тысяч тонн (в настоящее 
время – 20 тысяч тонн).

следующий проект – это специализированный комплекс 
«Ванино» в Хабаровском крае. Здесь также предполагается 
строительство порта в несколько этапов. Первый этап – 
5 миллионов тонн, второй – 15 миллионов тонн с доведением 
до 20 миллионов тонн, общий объем инвестиций составляет 
больше 20 миллиардов рублей. Планируется строительство 
еще более глубоководного причала с возможностью при-
нимать суда дедвейтом до 150 тысяч тонн.

о чем хотелось бы попросить уважаемое собрание, 
правительство. сталкиваемся с большими проблемами, как 
уже говорили, при перевозке. особенно сдерживает участок 
железной дороги уссурийск – Хасан. мы сейчас фактически 
перевозим уголь из Якутии через Бам и на транссиб в порт 
Посьет. До 2014 года нам требуется обеспечить пропускную 
способность до 15 миллионов тонн. Просьба включить эти 
затраты в инвестиционную программу рЖД – существенно 
поможет! а то получается, что инвестиции в развитие добычи 
и в развитие портовой инфраструктуры сделаны, а здесь мы, 
так сказать, «заткнемся».

И последний вопрос. на Эльгинском месторождении, как 
я уже сказал, в настоящее время работает более 2 тысяч 
человек, в перспективе – до 10 тысяч. нужно решать вопрос 
о строительстве поселка городского типа. там нужна власть, 
полиция, больница, почта…

дмитрий Медведев:
– Виктор Иванович (обращаясь к Виктору Ишаеву, мини-
стру по развитию Дальнего Востока, полпреду президен-
та рф в Дальневосточном федеральном округе), вы про-
комментируете?

виктор ишАев:  
– абсолютно правильный вопрос, нужен план развития!

дмитрий Медведев: 
– Понятно. кто принимает решение о создании поселка? 

виктор ишАев: 
– Это все-таки функция органов власти субъекта.

дмитрий Медведев:  
– есть какие-то проблемы с этим?

игорь зЮзиН: 
– если можно, дайте поручение по этому вопросу.

дмитрий Медведев: 
– Договорились. И по этому вопросу, и по тому вопросу, 
который касается инвестиционной программы рЖД.

Кстати,�на�прошедшем�в�начале�августа�под�председа-
тельством�Дмитрия�Медведева�совещании�в�Ленинске-Куз-
нецком�«О�мерах�по�развитию�угольной�промышленности»�
одним�из��выступавших�также�был�Игорь�Зюзин.

Дальний ВОСтОК – В приОритете
Председатель Правительства российской федерации 
Дмитрий медведев 2 июля провел во Владивостоке 
заседание Государственной комиссии по вопросам 
социально-экономического развития Дальнего Восто-
ка, республики Бурятия, Забайкальского края и Ир-
кутской области. развитие Дальнего Востока – один 
из государственных приоритетов, поэтому переоценить 
значимость состоявшегося заседания невозможно. 
В числе всего трех приглашенных на совещание пред-
ставителей крупного российского бизнеса был предсе-
датель совета директоров оао «мечел» Игорь Зюзин. 
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Итак,�только�закончил�свое�выступление�губернатор�
Хабаровского�края�Вячеслав�Шпорт…

дмитрий Медведев: 
– Игорь Владимирович Зюзин, «мечел».

игорь зЮзиН:  
– уважаемый Дмитрий анатольевич, хотелось бы познако-
мить с проектами, реализуемыми нашей компанией на Даль-
нем Востоке россии, и их перспективами.

компанией на территории Дальнего Востока реализуется 
четыре проекта. Это строительство и эксплуатация участка 
железной дороги улак – Эльга в Якутии, освоение Эльгинско-
го месторождения в Якутии, техническое перевооружение 
порта Посьет в амурском крае, проектирование и строитель-
ство угольного терминала в порту Ванино, Хабаровский край.

Первый проект – строительство железной дороги 
улак – Эльга. компанией в октябре 2007 года приобретены 
угольные активы и недостроенный участок железной до-
роги за 70 с лишним миллиардов рублей. объем инвестиций 
в строительство с момента приобретения составил более 
50 миллиардов рублей. Предполагаемый объем инвестиций 
до 2015 года – еще 31 миллиард.

В настоящий момент завершена прокладка к место-
рождению железнодорожного пути длиной 321 километр, 

В порту Посьет строится 
новый угольный комплекс, 
который позволит карди-
нально увеличить объем 
перевалки и возможности 
по приему судов

рОССии нуЖны рельСы
строительство рельсобалочного стана на крупнейшем металлур-
гическом предприятии компании – это еще один проект «мечела», 
имеющий государственное значение. на совещании во Владивостоке 
о нем не говорилось, так как тематика мероприятия была ограничена 
только развитием Дальнего Востока. тем не менее реализации проекта 
на Челябинском металлургическом комбинате отводится особая роль 
в развитии всей транспортной системы нашей страны. 

Главная продукция универсального стана – стометровые рельсы 
для строительства сверхскоростных магистралей. одобренная Прави-
тельством российской федерации стратегия развития железнодорож-
ного транспорта до 2030 года будет реализовываться с применением 
производимых на Чмк рельсов. Высокоскоростное железнодорожное 
сообщение для миллионов россиян станет более доступным. стометро-
вые рельсы будут сваривать в плети длиной 800 метров на специальном 
рельсосварочном предприятии. 

также стан способен производить широкий размерный и профильный 
сортамент фасонного проката для строительной отрасли: рельсы, балки, 
швеллеры. Последние, как сказал министр промышленности и торговли 
рф Денис мантуров во время визита на Чмк 31 мая нынешнего года, бу-
дут высочайшего качества и лучшими в на-
шей стране (подробнее о визите 
министра на Чмк – на стр. 20).

Летом 2012 года на Эльге 
началось строительство 
сезонной обогатительной 
фабрики. Сегодня фабрика 
готова и начинает свою работу



Новости с главных  
стройплощадок

рельСОбалОчный  
Стан СтрОитСя
на Челябинском металлургическом 
комбинате продолжается строитель-
ство универсального рельсобалочно-
го стана. Первая очередь урБс – ком-
плекс по производству качественной 
стали – был запущен 1 марта. 
комбинат начал с успехом осваивать 
производство рельсовой стали и за-
готовки из нее, чтобы к началу пуска 
второй очереди – самого стана – 
досконально отработать технологию 
выпуска продукции. 

на момент сдачи номера в печать 
уже завершались строительство и 
отделочные работы исполинских 
корпусов стана. Подходят к концу 
монтаж и обвязка трубопроводами 
нагревательной печи, в которой 
будут нагреваться рельсовые за-
готовки. Приближаются холодные 
испытания печи. 

Что касается самого стана, 
то сегодня смонтирована практиче-
ски вся его линия, за исключением 
чистовой клети. Идет подключе-
ние необходимых коммуникаций, 
трубопроводов систем охлаждения 
и подвода жидкой смазки. В трущи-
еся элементы приводов заклады-
вается густая смазка. В ближайшее 
время начнется промывка систем 
для дальнейшего запуска. 

к настоящему времени постро-
ен такой важный и масштабный 
элемент инфраструктуры урБс, 
как вальцетокарная мастерская 
для обточки прокатных вал-
ков будущего стана. сейчас там 

предстоит смонтировать оборудо-
вание для этого. 

масштаб проекта соответствует 
задачам: более 25 тысяч тонн строй-
материалов, такое же количество 
оборудования из 10 стран мира, 
длина основного корпуса здания 
урБс – 1 километр 300 метров, 
а наибольшая протяженность 
технологической линии – свыше 
3 километров.

строительство стана – иннова-
ционный проект в отечественной 
металлургии, который даст толчок 
развитию железных дорог, строи-
тельству и многим другим отраслям 
экономики россии.

В фокусе Тема номера

ВОзмОЖнОСти  
пОрта пОСьет раСтут
Посьет является удобным терминалом для вывоза угля, до-
бытого на месторождениях предприятий, входящих в группу 
«мечел» – «Якутуголь» и «Южный кузбасс». Порт приобрел осо-
бое значение, когда начались поставки с Эльгинского каменно-
угольного месторождения.

цель проекта реконструкции порта – создание на его произ-
водственной базе специализированного угольного терминала. 
увеличить грузооборот планируется благодаря использованию 
оборудования непрерывного действия в составе современного 
перегрузочного комплекса. он включает вагоноопрокидыватель, 
трансбордер, целую систему конвейеров и пересыпных станций 
и стакеры-реклаймеры. самое важное – комплекс позволит за-
гружать суда без использования грейферных портовых кранов. 

сегодня в порту полным ходом монтируется оборудование 
нового комплекса. кроме того, осуществляется подготовка 
к строительству глубоководного причала и специального под-
ходного канала к новому глубоководному причалу порта длиной 
3,7 км и глубиной более 15 метров. В ноябре этого года заплани-
рован ввод в эксплуатацию первого этапа проекта, в результате 
пропускная способность порта увеличится до 7 млн тонн в год.

на ЭльГе  
начала рабОтать фабриКа
на Эльгинском разрезе идет отработка первых горизонтов. 
с опережением плана осуществляются вскрышные работы, 
ведется добыча угля. Запущена сезонная обогатительная 
фабрика, строительство которой велось в течение этого 
года. До конца года планируется завершение строитель-
ства линий электропередач, которые обеспечат Эльгу 
необходимой электроэнергией. с вводом в эксплуатацию 
обогатительных мощностей и решением задач по электри-
фикации Эльги можно говорить о создании на месторож-
дении полноценного производственного комплекса со всей 
необходимой инфраструктурой. Это позволяет уже в следу-
ющем году вести добычу угля на месторождении в промыш-
ленных масштабах. 

совместно с правительством республики саха (Якутия) ре-
шается вопрос о строительстве на Эльге нового шахтерского 
поселка с численностью населения 18-20 тысяч человек.

Эльга – часть стратегии российской угольной отрасли 
и мощнейший импульс к освоению богатств севера страны. 
Здесь «мечел» создает угольный комплекс, который в пер-
спективе станет одним из мощнейших предприятий россии 
и обеспечит комплексное социально-экономическое раз-
витие всего Дальневосточного региона.

Стратегия компании направлена 
на закрепление лидерства 
в производстве металлургических 
углей, упрочение позиций на рынке 
строительного металлургического 
сортамента и увеличение доли 
на рынках высокомаржинальной 
продукции из стали. Расширение 
логистических возможностей мы также 
считаем важным фактором успеха. 
Все главные стройки «Мечела» сегодня 
направлены на скорейшее достижение 
этих стратегических целей.
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Готовые здания сезонной обогатительной фабрики 
Эльгинского угольного комплекса

Монтаж стакеров-реклаймеров обновляемого порта Посьет

Линия рельсо-
балочного стана 
смонтирована, 
идет подключение 
коммуникаций



Текст: Наталья Суворова, Аксинья Луценко

37 лет назад на всю страну прогремело славное имя нового города 
на востоке – Нерюнгри. Тысячи людей ехали в Якутию осваивать богатейшие 
запасы угля, строить город. С приходом в Нерюнгри компании «Мечел» 
история повторяется. И сегодня остро встал вопрос о создании нового 
муниципального образования – поселка Эльга.

делегация правительства Якутии 
во главе с премьер-министром 
рес публики Галиной Данчиковой. 
В ее состав вошли первый замести-
тель председателя правительства 
республики алексей стручков, вице-
премьер Павел маринычев, министр 
финансов Валерий Жондоров, руко-
водители ряда других министерств 
и ведомств, а также глава нерюн-
гринского района андрей фитисов  
и председатель нерюнгринского 
районного совета Галина кошуко-
ва. Члены правительства Якутии 
озна комились с ходом производства 
работ на железной дороге, при-
трассовой автомобильной дороге, 

В 
последние десятиле-
тия отыщется немного 
примеров, когда осво-
ение и развитие новых 
территорий идет 

с нуля. Возводимый «мечелом» 
Эльгинский угольный комплекс со-
стоит не только из промышленных 
объектов. В Эльге – новом поселке 
угольщиков – будет вся необхо-
димая инфраструктура и комму-
никации, общественный центр, 
коммунально-складской комплекс 
и объекты инженерно-технического 
обеспечения.

Вопрос о создании на территории 
республики саха (Якутии) админи-
стративного образования сейчас 
решается на уровне правительства 
республики под личным контролем 
главы региона егора Борисова. 
24 июля на Эльгинском месторож-
дении с рабочим визитом побывала 

Поселок 
угольщиков

«Мечел» НА Эльге реАлизУет МАсштАбНый ПрОект. влОжеНия 
в НегО сОстАвили ОкОлО 53 Млрд рУблей, дО 2015 гОдА бУдет 
влОжеН еще 31 Млрд. сейчАс НА ПОвестке дНя – сОздАНие 
ПОстОяННОгО ПОселкА

а также на самом Эльгинском место-
рождении, где в настоящее время 
идет ввод в эксплуатацию сезонной 
обогатительной установки и стар-
товало строительство постоянного 
вахтового поселка.

как отметил на встрече 
управляющий директор 
оао «Хк «Якутуголь» Игорь 
Хафизов, на предприятии уже по-
чувствовали, что вахтовый метод 
недостаточен для реализации 
такого крупномасштабного про-
екта, как освоение Эльгинского 
месторождения. Вкладывая в него 
миллиарды, «мечел» рассчитывает 
создать на Эльге суперсовременное 
производство, отвечающее лучшим 
мировым стандартам. Для успеш-
ной реализации намеченных планов 
компании требуются постоянно 
работающие на Эльге высококва-
лифицированные кадры. Привлечь 
специалистов требуемого уровня 
можно, только создав условия для 
полноценной жизни их семей.

Члены правительства Якутии 
совместно с руководством «Якут-
угля» обсудили вопросы, связан-
ные с созданием постоянного 
населенного пункта, численность 
жителей которого может составить 
18–20 тысяч человек.

По итогам совещания стороны 
договорились, что руководство 
компании в ближайшее время 
предоставит все данные, необхо-
димые для расчета полного объема 
затрат на создание нового муници-
пального образования. 

«я знаю: город будет!»
О перспективах развития региона, связанных со строительством 
Эльгинского угольного комплекса, журналу «НМ» рассказала 
председатель Нерюнгринского районного совета депутатов 
Галина Кошукова.

Галина Николаевна, вы побы-

вали на Эльгинском угольном 

месторождении. Расскажите о своих 

впечатлениях.

Мне бы хотелось начать с того, что нам 

очень повезло. Нам повезло жить в то вре-

мя, когда реализуются такие уникальные 

проекты. Их уникальность – в их масштаб-

ности, и стоя на смотровой площадке 

Эльги, глядя на расстилающуюся долину, 

в полной мере чувствуешь свою причаст-

ность к происходящему. Там, где сейчас 

простирается тайга, в скором времени 

будет новый поселок, а в перспективе – 

целое муниципальное образование. Согла-

ситесь, сегодня это кажется фантастикой! 

Но если мы оглянемся назад, мы поймем, 

что однажды нерюнгринцы уже сделали 

сказку былью, как бы пафосно и громко 

это ни звучало.

Времена изменились. Изменился ли 

подход к подобным проектам?

Разница существенна. Сейчас мы на-

блюдаем технический прогресс, модер-

низацию строительного производства. 

В настоящее время на строительстве 

Эльгинского угольного комплекса задей-

ствована техника, стоимость которой – 

сотни миллионов рублей. Используются 

новые технологии, которые позволяют 

значительно снизить человеческие 

затраты. За те 37 лет, что прошли с мо-

мента основания Нерюнгри, инженерные 

знания шагнули вперед, поэтому сегодня 

построить новый поселок, с нуля раз-

работать месторождение можно намно-

го быстрее. Железная дорога, которую 

построил «Мечел», включает 76 мостов, 

370 гидротехнических сооружений, разъ-

езды, локомотивные депо, перегрузочный 

комплекс. Объем выполненных земля-

ных работ составил около 80 миллионов 

кубометров. Вдумайтесь в эту цифру! 

А построили ее в рекордно короткие сро-

ки, несмотря на сложные геологические 

и климатические условия.

Что вы можете сказать об условиях, 

в которых проживают люди?

Нерюнгри, как известно, начинался с па-

латок. В одной палатке жили несколько 

семей. Условия жизни были близки к экс-

тремальным. Сегодня на Эльге возводятся 

сборные 3-этажные общежития посто-

янного вахтового поселка. По проекту 

это будет пять блоков на 600 человек 

каждый, с централизованным отоплени-

ем и водоснабжением. Будут тренажер-

ные залы, столовые. В конце семидеся-

тых мы лишь мечтали об этом. Людям 

созданы все условия для комфортного 

проживания и работы. Эльга становится 

по-настоящему привлекательной для тех 

людей, которые готовы трудиться в на-

шем регионе. По некоторым оценкам, 

численность населения поселка может 

возрасти до 30 тысяч человек. Это значит, 

что мы говорим уже о перспективах стро-

ительства города.

Численность работников, занятых 

на Эльгинском месторождении, уже 

в будущем году может достигнуть 

3 тысяч человек. Но насколько выгоден 

вахтовый метод? Ведь по сути это по-

стоянная миграция.

В «Мечеле» понимают, что для успешной 

реализации проекта вахтовый метод уже 

не подходит. Сегодня вопрос создания 

нового муниципального образования 

решается на уровне правительства 

Республики Саха (Якутии). Депутаты 

Нерюн гринского районного совета готовы 

обсуждать с представителями «Мечела» 

их предложения по созданию комфортных 

условий проживания для работающих 

на Эльгинском угольном комплексе и про-

водить круглые столы для обсуждения 

этих вопросов.

Часто приходится слышать о том, 

что на Эльгинском месторождении 

трудится много приезжих из других 

регионов страны. Неужели нерюн-

гринцы не способны обеспечить Эльгу 

кадрами?

Мы вынуждены признать, что в настоящий 

момент в Нерюнгри  –  кадровый голод. 

Сегодня нам не хватает специалистов 

рабочих профессий. Да, нужны и юри-

сты, и экономисты. Но больше нужны 

горняки, строители, экскаваторщики. 

Нерюнгринцы с большим удовольствием 

едут трудиться на Эльгинское месторож-

дение, у многих здесь семьи, жены, дети. 

Эти люди не оторваны от своего дома, 

что благотворно влияет на психологиче-

ский климат в коллективе. Многие из них 

трудились в других филиалах «Якутугля» 

и имеют опыт, который наиболее вос-

требован на Эльге. Я думаю, что рабочая 

сила со стороны со временем может стать 

нашей местной. Нам нужно отказаться 

от позиции временщика. Человек должен 

знать, что он работает на своей земле, 

на благо своей земли. Мыслить «сегодня 

я здесь, а завтра меня здесь нет» в корне 

неправильно.

Какие перспективы вы видите для 

Нерюн гринского района?

То, что именно у нас работает такая 

крупная компания, как «Мечел», благо-

творно сказывается на имидже нашего 

района. Мы, представители власти, долж-

ны создать максимально комфортный 

инвестиционный климат. 

Привлечение частных инвестиций – 

это увеличение объемов производства 

и увеличение доходной части бюджета, 

что в конечном итоге влияет на уровень 

благосостояния наших жителей. Это 

создание новых рабочих мест, в которых 

нуждается район. Это возможность дать 

вторую жизнь городу и развеять миф 

о его депрессивности. 

Инвесторы должны видеть, что в Нерюн-

гри хорошие дороги, высокий уровень 

медицинского обслуживания и образо-

вания, развитая жилищно-коммунальная 

сфера. Это во многом зависит от позиции, 

которую занимают власти всех уровней – 

республиканские, районные, городские, 

а также власти в других поселениях. 

Сегодня позиция Нерюн гринского района 

такова: максимум усилий на развитие 

и ориентированность на перспективу.

В заключение хотелось бы отметить, 

что мы возлагаем большие надежды 

на разработку Эльгинского угольного 

месторождения. Эльгинский угольный 

комплекс – второе рождение Нерюнгри, 

Нерюнгринского района, всей Южной 

Якутии. Как говорил поэт, «я знаю: 

город будет!»
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В фокусе Наши проекты

корейская делегация в составе 
директора представительства Posco 
в россии сонг Чжон Чана и руко-
водства подразделения Posco, 
выполняющего работы по проекту 
вахтового поселка, посетила Эльгин-
ский угольный комплекс. После этого 
делегации показали озеро токо. При-
рода Якутии произвела неизгладимое 
впечатление на всех корейцев. Именно 
там у г-на сонга и родились образы, 
которые позже сами легли на бумагу.

«Дорога на Эльгу, к крупнейшему 
месторождению в активах «мечела», 
похожа на дорогу жизни. Эта дорога 
создана человеческой волей и духом, 
она стала ответом на вызов, который 
не каждый сможет бросить самому 
себе. В мире многие люди еще не 
верят, что «мечел» смог построить 
этот стальной путь. они все еще 
думают, что это невозможно. а пока 
они думают, «мечел» делает невоз-
можное возможным. одновременно 
возводится обогатительная фабрика, 
строится поселок для рабочих.

Планы воплощаются в реальность 
благодаря силе лидерства в компа-
нии. В успехе грандиозного про-
екта – и огромная заслуга обычных 
сотрудников компании. Именно они 
претворяют в жизнь то, что заду-

Озеро Токо

Ступая, ступая вперед,
Он оставляет любовь позади.
Истончаются, тают слова
Одиночества и тоски.

Тяжким льдом озеро околдовало,
На дне углем горячим замерцало.

Ступая, ступая вперед,
Он гасит страсти в груди.
И отблески гордых свершений
Стираются в хлопьях пурги.

Все звезды Токо в себе сокрыло
И глубину их светом озарило.

По жизни, по жизни идя,
Он пальцы до боли сжимает.
А талый снег ушедшего дня
Солнца сильней обжигает.

В озере небо застыло,
И сердце прощения просило.

По жизни, по жизни идя,
Он след за собой оставляет,
В котором уж капли дождя,
И в них облака проплывают.

Я мечтаю вернуться туда,
Где над тайгой облака
Чьей-то нежной рукою взъерошены,
Словно белый пух, разворошены.

Сонг Чжон Чан

Перевод директора представитель-
ства «Мечела» в Республике Корея 

Евгении Мудровой

мано, не жалея себя. Я могу только 
выразить свое восхищение теми, 
кто в условиях вечной мерзлоты 
и жестокой погоды Якутии построил 
этот стальной путь к сердцу Эльги. 
с металлом смешались сила духа, 
смелость и нечеловеческое упорство. 

В нашей компании Posco тоже 
есть история вызова невозможному. 
45 лет назад все были против строи-
тельства первого в корее металлур-
гического завода. мировые эксперты 
задавали вопросы: зачем вам в корее 
такой завод, у вас же нет денег, нет 
полезных ископаемых? но несмотря 
ни на что, сжав зубы и кулаки, мы 
построили заводы, которые являются 
сейчас крупнейшими в мире.

Готовность к вызовам, способ-
ность противостоять невозможно-
му одинаково сильны в «мечеле» 
и Posco. И эта родственность компа-
ний по духу обрекает наше сотруд-
ничество на успех как в масштабах 
наших предприятий, так и в масшта-
бах наших стран.

Помимо дороги, Эльга оставила 
у меня в душе еще один след. рас-
положенное всего в 10 километрах 
от месторождения, в тайге спрятано 
озеро токо. кажется, его прозрачные 
воды могут очистить человеческую 
душу. один взгляд на токо может 
снять усталость и груз проблем, кото-
рые мы тянем с собой по жизни.

у нас в корее многие не любят 
попадать в дикие, неразведан-
ные места, но я мечтаю вернуться 
на Эльгу – увидеть новые достижения 
«мечела» по развитию дороги, добыче 
«горячего камня», как называют уголь 
в корее, и вернуться на токо – еще 
раз почувствовать гармонию этого 
места, примиряющего тело с душой». 

Говорят, что имя определяет судьбу 
человека... Эльга – с древнегерман-
ского «священная». Из энциклопедии 
имен: «...В раннем детстве очень чув-
ствительные, настойчивые в действи-
ях, очень упрямые. любит бороться 
как в прямом, так и в переносном 
смысле слова».

столица Южной Якутии, город 
шахтеров и самый молодой город 
Якутии, нерюнгри, встретил нас про-
ливным дождем. Поездка на Эльгу 
откладывалась до следующего дня. 

10 утра следующего дня. Жаркое 
солнце, казалось бы, создало все 
условия для быстрого перелета. 
И все равно упрямая Эльга не желает 
нас принимать, показывает свой 

характер... Дожди на горных пере-
валах – как закрытые для нас ворота 
в ее дом. Часы ожидания. Гул вин-
тов – мы отрываемся от земли: 
встречай нас, Эльга! 

Добираться до Эльгинского 
месторождения – целое путешествие. 
500 километров пути, на вертолете 
это более трех часов. Даже я, чело-
век, который провел все свое детство 
в центральной Якутии, был поражен 
бескрайними просторами родного 
края! И вдруг посреди глухой тайги – 
железная дорога... Полотно рельсов 
змейкой уходит на много километров 
далеко в тайгу. кипит жизнь: люди, 
машины, мосты... Все это там, где 
еще вчера был глухой лес. Действи-

тельно впечатляющее зрелище! 
Вертолет зависает в воздухе, мы на-
чинаем снижаться, слабый толчок – 
и мы на месте. 

окруженная горами и лесом, рас-
кинулась красавица Эльга. управ-
ляющий директор «Якутугля» Игорь 
Хафизов с увлечением рассказывает 
делегации правительства рс (Я) 
о планах компании. Глядя на мас-
штаб уже сделанных работ, верится, 
что все, о чем говорится, более чем 
реально. лично я ощутил гордость 
за компанию, в которой работаю. 
Гордость за свой край, который 
может стать новым локомотивом 
экономики страны! 

еще вчера мы проводили сове-
щание с заместителем председателя 
правительства республики Павлом 
маринычевым, рассказывали о пер-
спективах Эльги, планах компании 
по строительству поселка или даже 
будущего города. Все разговоры, 
карты, фотографии – ничто по срав-
нению с увиденным своими глазами! 
Глядя со стороны на членов делега-
ции, людей, которые не раз бывали 
в разных уголках не только Якутии, 
но и всей нашей страны, видно было, 
что даже такие искушенные люди на-
ходятся под впечатлением. а тем вре-
менем Игорь Хафизов уже показывает, 
где будут стоять фабрики, где будет 
поселок для работников, а не просто 
вагончики, палатки или времянки, 
с которых начинался нерюнгри. 

Прямо на смотровой площадке 
начинается рабочее совещание. 
Председателю правительства Якутии 
Галине Данчиковой демонстрируют 
схему поселка, показывают, куда 
приходит железная дорога, где будет 
линия электропередачи… наверное, 
примерно так же около сорока лет 
назад зарождался нерюнгри. уверен, 
что через много лет об этом же поду-
мает кто-то другой, глядя на город, 
построенный по задумке «мечела» 
на красавице Эльге… 

В ноябре 2010 года «мечел» подписал согла-
шение с южнокорейской корпорацией Posco. 
оно заложило основу стратегического долго-
срочного партнерства. За два года компании не 
только укрепили торговую базу – Posco является 
крупнейшим потребителем коксующегося угля 
производства «мечела», – но и приступили к ре-
ализации ряда совместных проектов. В первую 
очередь это строительство силами архитектур-
ного подразделения южнокорейской компании 
постоянного вахтового поселка на Эльге. Posco 
является третьей в мире по объемам и первой 
по уровню конкурентоспособности металлурги-
ческой компанией. Заводы компании в Пхохане 
и кванъяне являются крупнейшими в мире. 

СпраВКа «нм»

Впечатлениями от своей первой поездки на Эльгу 
поделился еще один из ее участников, помощник 
старшего вице-президента ОАО «Мечел» Андрей 
Слепцов.

Красота Якутии и проект 
«Мечела» не оставили 
равнодушными 
южнокорейских партнеров.

«Дорога на Эльгу
похожа на дорогу 
жизни»

토고호수
가다 가다 보면
사랑도 멀어지는 지점이 있다
외로움 그리움 따위의 단어들이 닳아
굳게 닫힌 얼음 호수 아래
석탄처럼 이글거리는 때가 있다

가다 가다 보면
욕망도 멀어지는 지점이 나온다
이론 명예 따위의 관념들이 
밤새 내리는 눈발에 지워져버리고
물 속 잔돌처럼 빛날 때가 있다

살다 살다 보면
손가락을 깨무는 지점이 있다
칠월의 태양보다 빛나는 계곡의 잔설
구름이 멈춘 호수에 얼굴을 비추면
용서받고 싶어질 때가 있다

살다 살다 보면
지나온 발자국에 빗물이 고이고
물 속 흰 구름이나 되어
양떼들을 몰고 어머니의 품으로
돌아가고 싶은 시베리아 

«Разговоры, карты, 
фотографии – ничто 
по сравнению с увиденным»

«глядя НА МАсштАб Уже 
ПрОделАННОгО, я ОщУтил гОрдОсть 
зА кОМПАНиЮ, в кОтОрОй рАбОтАЮ, 
зА свОй крАй, чтО стАНет НОвыМ 
лОкОМОтивОМ ЭкОНОМики»
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Визит на комбинат начался 
с того, что Денис Валентинович и со-
провождавшие его лица, среди ко-
торых был его заместитель Георгий 
каламанов, директор департамента 
базовых отраслей промышленно-
сти министерства Виктор семенов, 
первый заместитель губернатора 
Челябинской области сергей комя-
ков и другие гости, посмотрели, как 
работает недавно введенная в экс-
плуатацию машина непрерывного 

Высокий гость посе-
тил стройплощадку 
возводимого на 
комбинате комплек-
са универсального 

рельсобалочного стана. Внимание 
главы одного из основных мини-
стерств российского правительства 
красноречиво говорит о том, на-
сколько важна будущая продукция 
комбината для экономики большой 
страны. 

литья заготовок № 5. она явля-
ется составной частью комплекса 
строящегося стана и уже стабильно 
выпускает металл. сейчас, до пуска 
самого стана, машина загружена 

челябиНские рельсы 
бУдУт сПОсОбНы выдерживАть 
длительНый срОк 
ЭксПлУАтАции При сильНых 
и ПрОдОлжительНых хОлОдАх

Первым промышленным предприятием, которое посетил новый министр 
промышленности и торговли Денис Мантуров, стал Челябинский 
металлургический комбинат. 

Первый визит 
нового министра

Текст: Михаил Моисеенко

производственные корпуса, целые 
поля монтируемого оборудования 
дают представление о будущей 
насыщенности производства со-
временными технологическими 
агрегатами. После завершения стро-
ительства начнется пуско-наладка 
и испытания стана в работе.

КОмфОртнее и быСтрее 
Почему же рельсобалочный стан 
так важен для экономики страны? 
В первую очередь он обеспечит 
железные дороги рельсами длиной 
до 100 метров. такая продукция пока 
в россии не производится. Движение 
по новым рельсам будет комфор-
тнее и быстрее за счет меньшего 
количества стыков и безопаснее за 
счет уникального качества рельсов. 
Железнодорожники чрезвычайно 
заинтересованы в скорейшем пуске 
стана. Ведь челябинские рельсы 
помимо прочего будут способны 
выдерживать длительный срок 
эксплуатации при сильных и про-
должительных холодах, что особенно 
важно на значительной территории 
нашей страны, обладать повышенной 
износостойкостью и контактной вы-
носливостью. 

напомним, в 2008 году между 
оао «Чмк» и оао «рЖД» был 
подписан договор о поставках этой 
продукции на период до 2030 года, 
ежегодный их объем – до 400 тысяч 
тонн, а на запуске первой очереди 
стана присутствовал президент 
«российских железных дорог» Вла-
димир Якунин.

В нациОнальнОм маСштабе
Благодаря вводу комплекса рель-
собалочного стана в эксплуатацию 

для того, чтобы отладить выплавку 
и разливку рельсовой стали, которая 
имеет ряд специфических характе-
ристик и особенностей.

Главу министерства про-
мышленности и торговли россии 
от группы «мечел» сопровождали 
председатель совета директоров 
компании Игорь Зюзин, генераль-
ный директор ооо «ук «мечел-
сталь» андрей Дейнеко и управля-
ющий директор оао «Чмк» рашид 
нугуманов. Было заметно: министр 
с интересом следил за производ-
ственными процессами. участники 
делегации также внимательно на-
блюдали за спорой работой техно-
логического персонала. Да и в пла-
не промышленного дизайна, 
эргономики увиденное произвело 
на них сильное впечатление. 

но основное внимание – конечно 
же, стройке. уже сегодня сделан-
ное монтажниками и строителями 
вызывает ощущение грандиозности 
происходящего. Высятся огромные 

МеждУ ОАО «чМк» и ОАО «ржд» 
был ПОдПисАН дОгОвОр О ПОстАв-
кАх ПрОдУкции НА ПериОд  
дО 2030 гОдА, ежегОдНый ОбъеМ – 
дО 400 тысяч тОНН

будет создано до 1000 высоко-
квалифицированных рабочих мест 
и возрастут налоговые отчисления 
в бюджет. Эта информация рефре-
ном звучала в ходе визита на Чмк 
нового российского министра. 
И свое общение с прессой – прямо 
под сводами здания рельсобалоч-
ного стана – Денис мантуров начал 
с того, что заверил: министерство 
промышленности и торговли вни-
мательно следит за ходом станов-
ления этого проекта. строительство 
урБс имеет национальный, обще-
российский масштаб. Это пример 
поистине инновационного произ-
водства. 

надо отметить, что в реализации 
проекта кроме российской стороны 
задействованы другие, в частности 
китайская. Это было заметно и на 
строительной площадке стана – 
здесь помимо традиционных белых 
и голубых касок «мечела» мелькали 
красные головные спецуборы китай-
ских коллег.

министр ответил на вопросы 
всезнающих журналистов, которых 
интересовало все.

– А насколько этот проект 
важен для строительной отрасли? 
ведь нельзя забывать, что здесь 
не только рельсы будут произво-
диться... 

– Верно. рельсы – это один из ви-
дов продукции. но будут и профиль, 
и швеллеры – более стойкие и проч-
ные по сравнению с теми, которые 
производятся на сегодняшний день.

– то есть эта продукция будет 
в числе лучших в россии?

– она будет самой лучшей!
– как вы оцениваете реализа-

цию этого проекта с точки зрения 
сотрудничества россии и китая?

– Это хороший пример взаимо-
действия с зарубежными специ-
алистами. есть небольшие задержки 
сдачи объекта в эксплуатацию, но 
я думаю, что мы найдем решение 
этой проблемы. 

Денис Мантуров, 
министр промышленности и торговли:

Сегодня очень важно, чтобы при 

реализации Стратегии развития 

железнодорожного транспорта Рос-

сии до 2030 года использовались 

рельсы отечественного производства. Именно 

поэтому проект, реализуемый «Мечелом», страте-

гически важен в масштабах всей страны, он действительно имеет общерос-

сийское значение.

Директор департамента базовых отраслей промышленности Минпромторга Виктор Семенов, 
министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и генеральный директор 
ООО «УК «Мечел-Сталь» Андрей Дейнеко во время экскурсии по объектам стройки УРБС

В фокусе Наш репортаж
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От 1,05 дО 2,5 ММ сОстАвляет шириНА ПрОрезА в зАвисиМОсти 
От тОлщиНы МАтериАлА; 0,1 ММ – тОчНОсть ПОзициОНирОвАНия 
МАшиНы; 2 х 7 М – МАксиМАльНый рАзМер ПрОкАтНОгО листА, 
кОтОрый МОжет ОбрАбОтАть МАшиНА

не менее европейские производи-
тели подошли к установке машины 
в Челябинске со всей серьезностью: 
монтаж агрегата, с учетом разра-
боток проектно-конструкторского 
центра Чмк, обеспечивали сами 
представители фирмы-производи-
теля машины – чешской компании 
PTV. они же проводили обучение 
работе за пультом управления. 

«Для меня управление агре-
гатом не сложнее, чем рабо-
та за обычным персональным 
компьютером, – говорит оператор 

Под напором 
воды и песка
Новый гидроабразивный агрегат в Челябинском филиале 
«Мечел-Сервиса» режет металл, словно масло.

гидроабразивной резки Петр 
серенченко. – Достаточно загру-
зить в память машины созданный 
в программе AutoCAD файл с чер-
тежом изделия, выбрать режим 
резки и следить за работой. ото-
бражение процесса идет в режиме 
реального времени».

на мониторе пульта управления, 
за которым стоит оператор, – 

несколько контроллеров: 
не сходя с места, можно 

управлять работой 
водных насосов, 

дозаторов, коррек-
тируя подачу 

абразива, на-
страивать ско-
рость резки: чем 
медленнее, тем 
выше качество. 

абразивный ма-
териал – мелко-

фракционный 
песок – произво-

дится только в Ин-
дии и австралии. 
тонкой струей, с шу-

мом, ровно и прицельно 
точно бьет агрегат, разрезая 

стальной лист, как масло. Гудят 
мощные насосы, за минуту машина 

«выпивает» до 10 литров воды, цикл 
которой запитан системой водоснаб-
жения Челябин ского металлургиче-
ского комбината.

отработанный песок отправля-
ется на строительные нужды. ника-
кого ущерба экологии! В настоящий 
момент на гидрорезке произво-

дится обработка кромок стальных 
листов, выходящих из валков стана 
2300/1700 прокатного цеха № 4 
комбината. 

точная резка позволит исклю-
чить выбраковку толстолистового 
сортамента из-за неровностей 
кромки, поможет подогнать раз-
мер листа под требования заказа. 
агрегат, обработавший уже более 
400 тонн челябинского проката, 
показал свою состоятельность, 
и производственники оценили 
его пользу. 

В Челябинском филиале компании 
«мечел-сервис» (россия) заработал 
агрегат гидроабразивной резки 
толстолистового нержавеющего 
проката. суть процесса, на котором 
основывается его работа, такая: 
струя воды и песка под давлением 
в четыре тысячи атмосфер ювелир-
но точно и в соответствии с госу-
дарственными стандартами режет 
металл толщиной от 1 до 200 мил-
лиметров. После этого изделию не 
требуется дополнительной механи-
ческой обработки.

«существует несколько способов 
резки металла, – разъясняет заме-
ститель регионального директора 
по развитию уральской регио-
нальной дирекции ооо «мечел-
сервис» андрей кузнецов, – но пре-
имущественным для обработки 
нержавеющего листа является 
именно гидроабразивный способ. 
При нем, в отличие от плазменной 
резки, на изделие не оказывается 
теплового воздействия, потому 
процесс не влечет за собой дефор-
мации, изменений свойств металла».

Гидрорезка позволяет фили-
алу легко изготавливать детали 
по чертежам заказчиков. установка 
способна обрабатывать и неко-
торые другие материалы: дерево, 
пластмассу, камень, стекло. 

уже сейчас ее возможности 
используются при ремонтах про-
мышленных агрегатов предприятий 
Группы.

«Изделия, на производство 
которых раньше требовались 
недели, гидроабразивная ма-
шина выполняет в считанные 
часы, – рассказывает начальник 
складского комплекса Дмитрий 
Явич. – Допустим, сложный заказ 
на сектора и диафрагму для ре-
монта пресса ижевского филиала 
«уральской кузницы» – изделие 
с 80 отверстиями разного диаметра, 

на изготовление которого специ-
алисты других предприятий давали 
срок «до декабря», мы выполнили 
за один день!»

машину можно настроить также 
и под нестандартные, совершенно 
непривычные для металлурги-
ческого производства заказы: 
она вырезает фигуры не хуже 
лазера,например элементы декора.

Первоначально системы гидро-
резки предназначались для косми-
ческой промышленности, затем они 
стали доступны и металлургии. тем 

Текст: Сергей Лебедев
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В фокусе Новые технологии

• машиностроение; 
• строительство;
• энергетика;

• авиастроение;
•  аэрокосмическая промыш-

ленность;

• производство оборудования;
•  предприятия черной 

и цветной металлургии.

Сферы применения

изделия, изготовленные при помощи гидроабразивной резки, могут применяться 
в разных сферах:



Завод «Уральская кузница» в Челябинской области отметил 70-летие 
со дня пуска. За именем завода-ветерана, который производит сегодня пятую 
часть российских штамповок для всех отраслей машиностроения, – долгая 
трудовая дорога, рождение и развитие целого города.

эвакуируется оборудование крупных 
промышленных предприятий. «урал – 
опорный край державы, ее добытчик 
и кузнец», – эти слова поэта твардов-
ского, определившие место региона 
в делах страны, стали крылатыми. 
В войну урал стал основным произ-
водителем танков, орудий, другого 
вооружения и боеприпасов.

Часть конструкций чебаркуль-
ских цехов направили с предпри-
ятия «Запорожсталь», где они были 
изготовлены еще до войны. По ре-
шению Госу дарственного комитета 

Р
ешение о возведении 
завода было принято 
в 1939 году. строй-
площадка новозлато-
устовского металлур-

гического завода была определена 
в трех километрах от озера Чебар-
куль. Появились палатки, затем 
котлованы под здания будущих 
цехов. неподалеку на каменном ка-
рьере велась разработка камня для 
фундамента. строительство нача-
лось в 1941 году. Первый кубометр 
бетона в фундамент промышленных 
цехов заложили, когда до Великой 
отечественной войны оставалось 
три дня. 

с началом тяжелейшего военного 
времени из западных районов страны, 
где наступали немецко-фашистские 
орды, на урал в срочном порядке 

обороны в Чебар куле предстояло 
наладить кузнечное производство 
подмосковного завода «Электро-
сталь». Дата 16 октября 1941 года 
стала исторической и в правитель-
ственных документах, и в трудовых 
книжках электростальцев. осенью 
41-го, когда гитлеровцы почти 
прорвались к столице, завод был 
восстановлен. монтажниками стали 
те, кто еще вчера стоял у станка. 
одна неделя – и предприятие уже 
на колесах. Вслед за грузами отпра-
вились и люди.

листу Исааку Берковичу. Первая 
информационная листовка вышла 
уже через сутки.

темпы военного времени ощу-
щались во всем. Впервые в Чебар-
куле был применен новый метод 
строительства промышленных цехов. 
монтаж оборудования вели, когда 
еще не были возведены стены. 200, 
300 процентов – такие показатели 
стали нормой. «Прораб Подлепа 
в день морозный, свершив почти что 
чудеса, построил здание насосной 
всего за 22 часа» – такой вот забав-
ный пример фольклора дожил до на-
ших дней. Часы, а не месяцы и дни 
решали судьбу стройки. а за срыв 
работы бетонного завода на 8 часов 

начальник подразделения был снят 
с должности с запрещением рабо-
тать в строительных организациях 
наркомстроя. 

одновременно с заводом строили 
и жилье. Землянки для подсобных 
рабочих – метров 50 в длину с койка-
ми в три яруса, возводили на окраине. 
каждый день – новый барак. 

перВая пОКОВКа –  
триЖДы рОЖДенная
несмотря на холод, голод и невыно-
симый по напряженности труд, дело 
спорилось. Первая историческая 
поковка – как ее любовно называ-
ли – появилась на свет 19 февраля 
1942 года. отковал деталь штур-
мовика Ил-2 молодой кузнец егор 
Власов. есть и другая памятная 

сейчас путь железной дорогой 
от москвы до Чебаркуля занимает 
чуть больше суток. тогда эвакуиро-
ванные добирались больше 20 дней, 
пропуская на запад военные 
эшелоны.

Против немецкого господства 
в воздухе у советского союза было 
недостаточно самолетов. Боевые по-
тери наших ВВс в конце 1941 года 
составляли более 21 тыс. машин. 
сердце самолета – мотор. его не-
возможно собрать без коленвалов – 
их-то и должны были производить 
на новом месте. срочность во всем – 
ведь на карту поставлена судьба 
целых народов.

на Счету – чаСы
Эвакуированных подселяли к че-
баркульцам – в бараки, землянки 
и частные дома. Жить строителям 
приходилось и в окрестных деревнях. 
До завода и обратно добирались 
пешком по 5, а то и 15 километров 
каждый день. Зима 1941/1942-го 
выдалась снежной и суровой. мо-
розы держались до минус сорока. 
но пережидать холода времени не 
было. на стройплощадке трудились 
сотни рабочих. Главное орудие 
труда – руки строителей и лопаты. 
Из всей техники – два грузовичка 
да небольшой кран. котлован для 
первого молота рабочие выкопали 
вручную за двое суток.

отсчет времени запуска про-
изводства был дан в январе 42-го. 
Гко постановил: первые агрегаты 
ввести в строй к 15 февраля, весь 
завод – через 30 дней. Идейным 
вдохновителем становится и пе-
чатное слово. «сколько времени 
тебе понадобится, чтобы начать 
выпуск листовок?» – 6 января 
1942 года такой вопрос в кабинете 
директора завода был задан эваку-
ированному из Запорожья журна-

История 
уральского труда

в 1942 гОдУ вПервые НАчАли рАбОтАть в цехе При -20 грАдУсАх. 
в 1967-М – вПервые в Мире сОздАли УНикАльНОе кУзНечНО-
штАМПОвОчНОе ПрОизвОдствО. в 2008-М – зАПУстили 
Первый в рОссии кОМПлекс для ПрОизвОдствА крУПНых 
цельНОкАтАНых кОлец

В марте на проходной завода установлена мемориальная доска ветерану предприятия, Герою 
социалистического труда алексею Гиблову. кузнец алексей Гиблов прибыл в Чебаркуль в де-
кабре 1941 года из города Электросталь вместе с эвакуированным кузнечным оборудованием. 
Вначале работал на строительстве и монтаже цехов, а уже спустя два с половиной месяца вместе 
с другими встал к молоту, чтобы в прямом смысле ковать победу. 

память Ветерану

Сегодня каждая пятая российская штамповка из спецсталей родом из Чебаркуля

Бытовые условия первых строителей и кузнецов 
были суровыми: жили в палатках и бараках Прибытие оборудования ЧМЗ. 1941 год

Страна «Мечел» «Уральской кузнице» – 70 лет
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дата – с идеологическим под-
текстом – 23 февраля, в день 24-й 
годовщины красной армии. И почти 
20 лет спустя, в 1966 году, поковка 
получает третье рождение. упако-
ванную в промасленную бумагу, ее 
нашли в тайнике подвала заводо-
управления. сейчас эта деталь штур-
мовика – экспонат музея боевой 
славы чебаркульской школы № 6.

Запуск всего предприятия со-
стоялся точно в срок – 15 марта 
1942 года. В 8 часов вечера, когда 
сумерки окутали корпуса, заводской 
гудок возвестил о победе на трудо-
вом фронте.

Благодаря героическому труду 
миллионов людей, в котором вклад 
чебаркульских заводчан занимает 

вперед смотрим уверенно!

Виктор Иванович, с чем пред-
приятие подошло к 70-летию?
Мы заняли достойную нишу в обе-

спечении штамповкой моторостро-

ительной и космической отраслей, 

машиностроения. 2011 год стал для 

предприятия рекордным по объемам 

производства за последнее десятиле-

тие: завод произвел в пять раз больше 

продукции, чем в 2003-м. Это без-

условное подтверждение высокого по-

тенциала предприятия. В этом году мы 

также планируем рост объемов произ-

водства, в том числе на жаропрочные 

штамповки и штамповки для авиации. 

Безусловно, это будет непросто, ведь 

сегодня на рынке кузнечнопрессовой 

продукции серьезная конкуренция. 

Но у нас есть неоспоримые преиму-

щества: высокое качество и оператив-

ность поставок выпускаемой про-

дукции. Промежуток времени между 

принятием заказа и его отгрузкой – 

не более сорока пяти дней.

Какие стратегические шаги сы-
грали решающую роль в успеш-
ном развитии предприятия?
Считаю правильным управленческим 

решением, принятым после вхожде-

ния «Уральской кузницы» в «Мечел», 

объединение на базе нашего предпри-

ятия производств Группы, которые 

выпускают продукцию из спецсталей 

и сплавов.

Что нового появилось за послед-
ние годы? 
Мы постоянно осваиваем новые 

марки и новые шифры. В 2008 году 

завершили инвестиционный проект 

по установке кольцераскатной маши-

ны и успешно продолжаем освоение 

новой продукции. Сегодня в активе 

ОАО «Уралкуз» – ряд сложнейших 

в изготовлении, но при этом и очень 

ценимых на рынке штамповок и поко-

вок для самолетостроения, вертолето-

строения, двигателестроения, произ-

водства военной техники. Наличие 

государственной поддержки данных 

отраслей обеспечивает стабильный 

и долгосрочный портфель заказов.

Над чем предстоит работать 
в  ближайшей перспективе? 
У нас есть резерв мощностей кузнеч-

ного оборудования, но не всегда есть 

возможности его в достаточной мере 

загрузить из-за дефицита квалифици-

рованных кадров. Решая эту проблему, 

мы плотно сотрудничаем с нашим 

базовым ПТУ, которое преобразуется 

сейчас в колледж. 

Сегодня в мире опять заговори-
ли о кризисе. Как достойно удер-
жать позиции в такое время?
У нас накоплено достаточно практиче-

ского опыта работы в кризисной ситуа-

ции. Несмотря на то что 2009 год принес 

серьезные проблемы со снижением 

объемов производства, мы не допусти-

ли массового сокращения персонала 

и преодолели трудности. Быстро вышли 

на докризисные объемы производства, 

а 2010 год отработали с увеличением их 

на четверть. Все социальные гарантии 

и обязательства по Коллективному 

договору руководство выполняет, плодо-

творно работая с профкомом.

Что бы вы пожелали коллективу? 
Хочу поздравить всех работников и ве-

теранов с юбилеем нашего завода. Осо-

бая гордость «Уральской кузницы» – 

это 83 трудовых династии, общий стаж 

работы которых – почти 15 тысяч лет! 

Самое главное, чтобы наше градо-

образующее предприятие и дальше 

развивалось, поднимая благососто-

яние заводчан и исправно наполняя 

бюджетную копилку Чебаркуля.

Управляющий директор ОАО «Уралкуз» Виктор 
Абарин рассказал о том, как градообразующее 
предприятие работает сегодня.

особое место, стране быстро удалось 
возродить авиацию. Этому способ-
ствовала передислокация почти 
всей авиационной промышлен-
ности в районы, недосягаемые для 
немецких бомб, и то, что в первые 
месяцы войны наши ВВс потеряли 
в основном технику, а не летный 
и технический составы. на 1 января 
1942 года советские ВВс имели 
в своем составе 12 тысяч само-
летов, на 1 января 1943 года – уже 
22 тысячи, на 1 января 1944 года – 
32,5 тысячи современных самолетов.

пОСле ВОйны 
Более трех тысяч заводчан за ра-
боту в дни войны были награждены 
медалью «За доблестный труд». За-
слуги более 60 металлургов отмече-
ны орденами. среди строителей, как 
в 1947 году писала «литературная 
газета», долго потом жило выраже-
ние «строить по-чебаркульски».

После победы на заводе перешли 
на выпуск гражданской продукции. 
спустя два десятилетия Чебаркуль-
ский металлургический переживет 
второе рождение – масштабную 

реконструкцию – возведение нового 
кузнечного комплекса. Производ-
ство, рожденное войной, осталось 
лишь в воспоминаниях заводчан. 
кантовщик, клеймильщик, золь-
щик – модернизация поглотила эти 
старинные кузнечные профессии 
и примитивную механизацию. 

авиационная промышленность 
требовала больших деталей, поэто-
му на рубеже 60-х годов появилось 
мощное кузнечное оборудование. 
Впервые в мировой практике было 
создано уникальное кузнечно-штам-
повочное производство на базе 
тяжелых и сверхтяжелых агрегатов. 
реальные результаты реконструкции 
превзошли все ожидания, особен-
но когда заработал бесшаботный 
молот. такой кузнечный «гулливер» 
и сейчас единственный в мире. с его 
помощью можно изготовить штам-
повки до 4 метров в длину и весом 
свыше 2 тонн. царь-молот в шесть 
раз мощнее остальных – на каждую 
заготовку обрушивается сила в 150 
тонн. Чтобы металл обрел нужную 
форму, достаточно 20 ударов двига-
ющихся навстречу друг другу частей. 

НА рОссийскОМ рыНке 
штАМПОвОк дОля ПредПриятия 
ПревышАет 20 %. ПрОдУкция 
тАкже ПОстАвляется НА ЭксПОрт 
ведУщиМ кОМПАНияМ 
сшА и стрАН еврОПы

Один из новых заводских агрегатов – кольцераскатная машина – в действии

Параллельно реконструкции за-
вода рос и креп сам город Чебаркуль. 
В 1951 году рабочий поселок преоб-
разован в город районного под-
чинения, а в 1965-м Чебаркуль стал 
городом областного подчинения. 

СОВременнОСть
В 1993 году Чебаркульский 
металлургический завод преоб-
разован в акционерное общество 
«уральская кузница», а с 2003 года  
входит в состав «мечела». Это при-
несло чебаркульскому предприятию 
новые возможности. «уральская 
кузница» прирастает двумя фили-
алами – Ижевским (это кузнечно-
прессовый цех завода спецсталей 
«Ижсталь») и Челябинским (науко-
емким производством Чмк). кроме 

кузнечного оборудования здесь 
работает комплекс наиболее совре-
менных металлургических агрегатов, 
позволяющий производить любую 
известную на сегодняшний день 
марку стали. некоторые стали и 
сплавы не выпускают больше нигде 
в россии. 

расширяется ассортимент вы-
пускаемой продукции. обновлен 
станочный парк. а в 2008 году вновь 
звучит слово «первый», прочно 
вошедшее в заводскую жизнь еще 
со времен возведения предприятия. 
Запускают в работу первый в россии 
комплекс для производства крупных 
раскатных колец. такая продукция 
широко востребована в машино-
строении, нефтегазовой и авиацион-
ной отраслях промышленности. 

ракето- и авиастроение, тяже-
лое, транспортное, энергетическое 
и нефтегазовое машиностроение; 
производство подъемно-транспорт-
ных машин, химическая, пищевая и 
горнорудная отрасли – продукция 
«уралкуза» нужна везде. на рос-
сийском рынке штамповок доля 
предприятия превышает 20 %. Про-
дукция поставляется по долгосроч-
ным контрактам на экспорт ведущим 
компаниям сШа и стран европы. 
а впереди у металлургов – новые 
планы и новые высоты. Без преуве-
личения значимая трудовая история 
предприятия требует достойного 
продолжения. 
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Страна «Мечел» Наши юбилеи

Законсервированная десять 
лет назад доменная печь с со-
хранившейся кирпичной кладкой 
250-летней давности – несомненная 
доминанта всего города, раскинув-
шегося между холмов у реки Белой. 
к другим достопримечательностям 
Белорецка можно отнести водона-
порную башню 1916 года постройки 

Стальные нити Времен
Выплавленный на чистых рудах 
и древесном угле белорецкий 
металл был очень пластичным – 
хоть узлы вяжи. И ведь вязали. 
на нижегородской ярмарке баржи 
с «соболиным железом» пользо-
вались чрезвычайным успехом. 
И в ХХI веке Бмк сохраняет высо-
кое реноме поставщика высоко-
классных метизов как в россии, так 
и далеко за ее пределами: около 
четверти выпускаемой на ком-
бинате продукции поставляется 
за рубеж.

и деревянный мост 1935 года протя-
женностью 600 м через запруду реки 
Белой – эти романтичные сооруже-
ния увековечены и воспеты в стихах 
и картинах. В этих красивейших ме-
стах, ранее доступных лишь кочевым 
башкирам, снимались кинофильмы 
«Вечный зов», «Пропавшая экспеди-
ция» и «Золотая речка». 

Даже в наши дни в башкирских и уральских деревнях встречаются 
крыши, покрытые «соболиным железом», произведенным на Белорецком 
железоделательном заводе. В этом году металлургический комбинат 
в Белорецке, входящий в «Мечел», отметил свое 250-летие.

Соболиное 
железо

бМк ПрОизвОдит ПОрядкА 55 тыс. т МетАллических изделий 
в Месяц. От УсПешНОй рАбОты ПредПриятия НАПряМУЮ 
зАвисит сОциАльНО-ЭкОНОМический клиМАт белОрецкА – 
ОдНОгО из крУПНейших гОрОдОв бАшкирии

Текст: Дмитрий Ляховский, Иван Сербинов

Юбилейные торжества на комбинате и в го-
роде прошли 14 июля, в профессиональный 
праздник множества белоречан – День 
металлурга. одним из самых значительных 
эпизодов праздничного дня стало открытие 
памятника выходцу из симбирского купе-
чества, основателю Белорецкого железо-
делательного завода Ивану твердышеву. 
скульптура высотой 2,5 м изготовлена на 
каслинском заводе архитектурно-художе-
ственного литья, который, как и Бмк, входит 
в «мечел». монумент – подарок «мечела» 
белоречанам к юбилею города и завода.

на торжестве присутствовали председа-
тель совета директоров оао «мечел» Игорь 
Зюзин, генеральный директор компании 
евгений михель, директора дивизионов 
«мечела», руководители предприятий 
компании. работники комбината и другие 
горожане пришли на торжество 
с семьями.

«твердышев построил не один 
завод, но его проект с Белорецким 
железоделательным заводом оказался 
самым удачным, – отметил в своем 
выступлении управляющий директор 
Бмк Виктор камелин. – Памят ник ему – 
это результат творческого взаимодействия 
работников Бмк и наших коллег с каслин-
ского завода. В такие праздники 
принято подводить определенные 
итоги. Думаю, что современное 
поколение металлургов может 
гордиться результатами своего 
труда, продолжая славные тра-
диции тех, кто стоял у истоков 
создания комбината».

«мы гордимся, что в составе 
«мечела» есть такой комбинат 
с богатейшей историей. Это одно 
из старейших предприятий и 
вместе с тем – одно из 

лучших в компании, – сказал в своем обра-
щении к собравшимся генеральный директор 
оао «мечел» евгений михель. – очень прият-
но присутствовать сегодня на открытии этого 
монумента, который останется для потомков, 
для истории. от имени компании поздравляю 
вас, ваших близких, ваши семьи, ваши трудо-
вые династии с юбилеем комбината. счастья, 
здоровья, трудовых успехов, всего самого 
наилучшего!»

церемонию открытия монумента провели 
Игорь Зюзин и Виктор камелин. 

евгений михель вручил почетную 
грамоту от оао «мечел» работнику Бмк 
александру кульдяйкину и благодарствен-
ное письмо скульптору каслинского завода 

архитектурно-художественного литья 
наталье куликовой – авторам этой 

монументальной скульптуры. Принцип 
кооперации, на котором строится 

деятельность компании 
«мечел», работает даже 
при выполнении таких вот 

творческих заказов. сразу же 
после открытия к памятнику 

и в небольшой сквер на берегу 
реки Белой потянулись горожа-

не, чтобы сделать свои семейные 
фото около памятника человеку, 

благодаря которому и железо-
делательный завод, и сам 
город обрели свой соб-
ственный счастливый путь. 
символично, что компания 
воплотила в жизнь проект 
по установке памятника 
в Год российской истории, 
призывая помнить о своем 
прошлом и сохранять его 
для будущих поколений.

Людмила�Мамыкина

ОЖиВшая иСтОрия 

Город расположен в природной 
чаше, в низине. Поэтому дождь 
сюда заходит редко, а зайдя, долго 
не выходит. Поэтому же заводской 
гудок слышно в любой точке города 
и даже за городом, вплоть до близ-
лежащего горнолыжного спуска. 
Горожане в буквальном смысле 
слова живут по гудку уже свыше 
100 лет. немудрено: на комбинате 
трудятся более 6 тысяч человек 
из 70 тысяч населения города. еще 
порядка 2 тысяч горожан работает 
в «дочках» комбината. на Бмк – бо-
лее 160 профессий. специалистов 
готовят в Белорецком металлурги-
ческом колледже и в магнитогор-
ском государственном техническом 
университете. 

СтанОВОй хребет
Прокатный стан непрерывного 
цикла – самый сложный и самый 
значимый агрегат для Белорецко-
го металлургического комбината, 
потому что он обеспечивает работу 
всего сталепроволочного и канатно-
го производства. катанка, которая 
здесь выпускается, – одна из самых 
лучших для производства мети-
зов. наличие стана с точки зрения 

К юбилею комбинат получил обновленное здание управления

Игорь Зюзин поздравляет скульптора каслинского завода 
Наталью Куликову с реализацией очередного проекта
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Виктор Камелин, 
управляющий директор 
ОАО «БМК»:

Сейчас емкость метиз-

ного рынка не восста-

новилась до докризис-

ной. Но с 2009 года 

есть определенная тенденция к росту. 

И Белорецкому комбинату на этом 

общем фоне удается из года в год уве-

личивать объемы производства и долю 

своего присутствия в определенных 

сегментах. По всем видам выпускае-

мой продукции предприятие занимает 

значительные доли.

Важно, что продажей продукции 

мы занимаемся сами. Каждый день 

взаимодействуя с клиентами, мы 

лучше понимаем, что нужно рынку. 

Безусловно, будут происходить 

определенные изменения на рынке 

канатов. А значит, этот продукт будет 

требовать от нас и новых разработок, 

и новых инвестиций. Строители тоже 

будут требовать от нас продукты 

с новыми качественными характе-

ристиками. Поэтому потребуются 

современные разработки, поиски но-

вых материалов, новых технологий. 

Мы прекрасно понимаем, что наш 

автопром все равно будет развиваться 

в направлении углубления промсбор-

ки, а значит, нужно инвестировать 

и в  это направление.

сталепроволочное производство 
насчитывает восемь цехов, позволя-
ющих производить самый широкий 
сортамент стальной проволоки 
во всей метизной подотрасли страны. 
канатное производство представ-
лено четырьмя цехами, в которых 
выпускаются стальные канаты 
различных типов и конструкций 
диаметром от 0,6 до 64 миллиметров. 
Бмк – единственный в россии произ-
водитель авиационных, многопряд-
ных, нержавеющих и маломагнитных 
канатов. 

Белорецкий комбинат – предпри-
ятие, которое всегда развивалось 
в направлении специальных видов 
продукции для сложных техноло-
гических отраслей. Это оборонка, 
это машиностроение – отрасли, 
которые в период формирования 
капитализма в стране претер-
пели большие, скажем так, 
изменения, и не в лучшую 
сторону. И поэтому Бмк 
пришлось искать ниши на тех 
рынках, на которых он раньше 
практически не присутство-
вал. Это, прежде всего, 
строительная отрасль, 

самая емкая по потреблению ме-
талла. еще одна ключевая отрасль – 
авто мобилестроение.

 В чем особенность Белорецкого 
комбината? В трудные времена 
здесь удалось сохранить научно-
технический потенциал. не утрачены 
традиции подготовки персонала, 
поддержания научно-технических 
инициатив. комбинат сохранил 
центрально-заводскую лабора-
торию. И сегодня этот потенциал 
используется для других метизных 
предприятий «мечела». В компании 
у Бмк статус центра метизного про-
изводства. Здесь только в 2011 году 
было освоено восемь новых, перспек-
тивных видов продукции, пользую-
щихся спросом на рынке. За время 
работы Бмк в составе «мечела» 
в модернизацию оборудования ин-

вестировано 2 миллиарда руб-
лей. В течение последних лет 
установлены современные 
термотравильный и термо-

цинковальный агрегаты, линии по 
производству сварочной омедненной 
проволоки, линии по изготовлению 
пружинной проволоки, высокотех-
нологичные комплексы по произ-
водству высокопрочной стабилизиро-
ванной проволоки и прядей, линии по 
изготовлению канатной, скрепочной 
и фибровой проволоки, по производ-
ству ХДа, канатное оборудование, 
организован участок по изготовле-
нию строп и др. 

ЖенСКий цех  
С «ГОВОрящей прОВОлОКОй» 
цех № 10 Белорецкого комбината 
знаменит звуковой проволокой, 
которая используется в том числе 
для производства нижегородских 
авиационных «черных ящиков». 
Здесь реально научили проволоку 
говорить, в чем можно убедиться, 
записав свой голос на магнитофон 
для диспетчеров наземных служб 
аэропортов. В цеху идеальная 
чистота – ни пылинки, ни соринки. 
Пыль – она тоже измеряется в ми-
кронах. И может помешать намотке 
катушки. Преобладают сотрудницы 
в белых халатах. то, с чем им при-
ходится работать, зачастую можно 
не увидеть, но лишь почувствовать 
на ощупь на подушечках пальцев... 
Вес отрезка проволоки 50 микрон 
длиной 1 километр составляет 
15 граммов, а 20 микрон – 2,5 грам-
ма! нанотехнологии отдыхают! 

как рассказывает руководитель 
цеха Галина матвеева, микропро-
волока – это тончайшая проволока 
от 9 до 100 микрон. В мире всего 
четыре предприятия (три других – 
в Германии) способны изготавливать 
проволоку тоньше 28–30 микрон. 
Для ее производства применяется 
специальная электронно-луче-
вая или вакуумно-индукционная 
выплавка – металл должен быть 
идеально чистым.

Постоянные потребители про-
дукции этого цеха – предприятия 
военно-промышленного комплекса. 
Используется микропроволока 
и в мирных целях. например, из се-
точной проволоки делают тонкие 
металлические сетки, которые 
используются в качестве фильтров 
в топливных насосах, бумажной 
промышленности, в том числе для 
фабрик Гознака, для армирования 
стекла, рукавов высокого давления. 
Исходное сырье – проволока 0,8 или 
1,10 миллиметра. Чтобы из 0,8 мил-

лиметра получить проволоку ми-
кронных размеров, необходимо как 
минимум 10–11 переделов – с от-
пуском, с отжигом! Проволоку тянут 
на специальных волоках из природ-
ного алмаза на волочильных станах. 
кроме почти невидимой чудо-про-
волоки в цехе изготавливаются 
пружины для секундомеров и сетки 
для гашения колебаний, которые 
используются для амортизации всех 
приборов в самолетостроении.  

мобильности в исполнении зака-
зов – дополнительное конкурентное 
преимущество. если основные кон-
куренты Бмк, тоже находясь в со-
ставе металлургических компаний, 
получают катанку по кооперации, 
то здесь она своя. 

стан работает на высоких скоро-
стях прокатки – 70 метров в секунду 
с годовой производительностью до 
630 тысяч тонн катанки из высоко-
углеродистых, нержавеющих и ле-
гированных марок стали. По словам 
заместителя начальника прокатного 
цеха алексея клековкина, от ана-
логичных проволочных станов он 
отличается тем, что в него включена 
обжимная группа, и это позволяет 
использовать заготовку большого 
сечения (квадрат 200 миллиметров) 
и  получать бунт катанки в 2 тон-
ны, что оптимально для загрузки 
в вагоны. семиметровая заготовка 
весом 2,2 тонны поступает с мнлЗ 
№ 5 Чмк, введенной недавно в строй 
для нового рельсобалочного стана. 
качество ее, конечно, отменное. 

Верхний переДел
Порядка 55 тысяч тонн в месяц 
может прокатываться на стане-150. 
Практически весь объем катанки 
далее по производственной цепи 
перерабатывается сталепроволоч-
ными цехами. рекордное количество 
метизной продукции выпустил Бмк 
в 2011 году – 572,5 тысячи тонн.

зА вреМя рАбОты белОрецкОгО 
кОМбиНАтА в сОстАве «МечелА» 
в МОдерНизАциЮ ОбОрУдОвАНия 
иНвестирОвАНО 2 Млрд рУблей

Собственная катанка – одно из главных преимуществ БМК 

Производство микропроволоки – женская работа

Страна «Мечел» Наши юбилеи
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Со склада готовой продукции ежедневно отправляются десятки автомашин и вагонов



Текст: Ирина Алексеева

иСпытанО на Себе
Знакомая с детектором лжи по филь-
мам, я испытывала смешанные чув-
ства. с одной стороны, любопытство. 
тем более что перед работодателями 
совесть моя чиста. с другой стороны, 
тревожно. Вдруг в чем-то да уличат? 
накануне испытания спала неспо-
койно, представляла что-то вроде 
допроса с пристрастием в мрачных 
застенках. но меня ждал доброжела-
тельный прием в обычном офисном 
кабинете. Правда, вид черного 
кресла с датчиками и устремленным 
на него оком видеокамеры внушал 
невольный трепет. 

Знакомлюсь с полиграфологом 
оао «мечел» сергеем анакиным. он 
рассказывает о процедуре. сергей 
Дмитриевич уверил меня, что затро-
нуты будут только те аспекты моего 
бытия, которые способны повлиять 
на работу в компании. Приобод-
рившись, я подписала письменное 
согласие на тестирование.

Испытание началось с пробного 
теста. Полиграфолог несколько раз 
спрашивает: «Вас зовут так-то?» 
(называет разные имена, в том числе 

Редактор корпоративной газеты Московского коксогазового завода прошла 
тестирование на детекторе лжи и поделилась своими впечатлениями.

Как снимают 
«отпечатки поступков»

Газета Московского  
коксогазового завода

Полиграфолог сергей анакин родом 
из Челябинска. с 1981 по 1999 год 
работал в ГуВД Челябинской об-
ласти. уволившись по выслуге лет, 
прошел обучение в нескольких 
полиграфных школах и открыл бюро 
детективных расследований. Первым 
на урале стал использовать проверки 
на полиграфе в практике своего бюро 
и раскрыл немало преступлений. 
Постоянно повышает квалификацию 
полиграфолога, получил психологи-
ческое образование. В департаменте 
внутренней безопасности оао «ме-
чел» работает с февраля 2010 года.

ДОСье

В 
крупных компаниях 
при работе с персона-
лом все чаще исполь-
зуется полиграф. И это 
понятно. При значи-

тельных финансовых потоках даже 
один нечистый на руку сотрудник 
способен причинить немалый ущерб. 
на многих предприятиях группы 
«мечел» тестирование на детек-
торе лжи стало привычной прак-
тикой. учитывая, что любой может 
оказаться в ситуации, разобраться 
в которой поможет только полиграф, 
мы решили проверить его работу 
на собственном опыте.

на предприятиях группы «мечел» на собеседование с использованием средств компьютерной 
диагностики направляются: 
•  сотрудники, которые при выполнении своих должностных обязанностей связаны со снабжени-

ем/закупками, продажами/сбытом, логистикой, инвестиционными/строительными проектами, 
организацией и проведением тендеров, охраной и обеспечением безопасности, а также вы-
полняющие коммерческие, строительные, инвестиционные функции; 

•  кандидаты/сотрудники (при приеме на работу) для уточнения достоверности полученных лич-
ных данных в случае обнаружения противоречий; 

•  сотрудники, в отношении которых проводятся служебные расследования. кроме того, работо-
датель имеет право изучать моральный климат в коллективе и благонадежность сотрудника 
в течение всего периода работы в компании. Заключение по результатам предоставляется 
только директору департамента внутренней безопасности. 

Все сведения о проведенном исследовании хранятся и впоследствии уничтожаются в строгом 
соответствии с законом «о персональных данных».

таКОВ пОряДОК 

сАМОе вАжНОе – вАшА  
ПОрядОчНОсть ПО ОтНОшеНиЮ 
к кОМПАНии. бУдьте искреННи, 
и ОбследОвАНие НА ПОлигрАфе 
ЭтО легкО ПОдтвердит

А видеокамера зачем? 
Для гарантии прав испытуемого. как 
подтверждение того, что обсле-
дование проводится методически 
правильно, я не нарушаю ни мораль-
но-этических, ни законодательных 
норм. кроме того, лгущий человек 
обязательно демонстрирует индиви-
дуальные поведенческие признаки. 
И видеосъемка – дополнительный 
инструмент, позволяющий еще более 
точно выявлять ложь.

Но в интернете можно найти мас-
су рекомендаций, как обмануть 
полиграф. Например, накануне 
вечером напиться или наглотаться 
успокоительного…
любую искусственную реакцию я 
обязательно распознаю, остановлю 
испытание и сделаю вывод, что 
человек пытается противодей-
ствовать проверке, а значит, хочет 
что-то скрыть. 

вам чаще случается уличать или, 
напротив, доказывать невинов-
ность людей? 
Я не доказываю и не уличаю, а только 
делаю экспертный вывод о том, когда 
человек говорит неправду. мою рабо-
ту скорее можно сравнить со снятием 
отпечатков пальцев. только я «сни-
маю» эмоциональные и физиологиче-
ские отпечатки событий или поступков, 
оставшиеся в вашей памяти. 

часто они помогают оправдать 
человека, на которого пало не-
справедливое подозрение? 
Довольно часто. одного из руко-
водителей предприятия группы 
подозревали в мошенничестве. 
После исследования на полиграфе 
все обвинения были сняты. Был 
случай, когда мы выезжали на завод, 
где украли около 20 тонн металла. 
Я проверил порядка двух десятков 
подозреваемых. Получилось, что все 
они к этой краже непричастны. Даль-
нейшее расследование подтвердило, 
что виновными оказались другие. 
немало случаев, когда работников 
оговаривают их же коллеги. И это 
выясняется при тестировании. 

в процессе работы вам приходит-
ся многое узнавать о жизни людей. 
как это влияет на ваше отношение 
к испытуемым? 
Я абсолютно нейтрален и изначально 
настроен на подтверждение непри-
частности человека к правонаруше-
нию. Этого требует и профессиональ-
ная, и человеческая этика.

любой, даже самый честный 
человек, отправляясь на поли-
граф, хоть немного боится. какие 
слова вы бы сказали, чтобы его 
успокоить? 
Главная цель исследования – про-
филактическая. самое важное – 
ваша честность и порядочность 
по отношению к компании. Будьте 
открыты, искренни, и обследование 
на полиграфе это легко подтвердит. 
если же вы берете откаты, соверша-
ете кражи, лучше совсем откажитесь 
от проверки, потому что это обяза-
тельно выявится. 

мое). моя задача – каждый раз отве-
чать отрицательно. специалист оце-
нивает, как мой организм реагирует 
на правду и ложь. не знаю, как кто, 
но я свою реакцию почувствовала без 
всякой техники. когда прозвучало 
мое имя, внутри пробежал холодок, 
предательски подпрыгнуло и бы-
стрее забилось сердце. 

Перед тем как задать вопрос, по-
лиграфолог сообщает, о чем именно 
пойдет речь (удивило отсутствие 
эффекта внезапности). Дальше 
включается техника, и с интервалом 
в 20 секунд звучат вопросы, на кото-
рые нужно отвечать «да» или «нет». 
Время от времени полиграфолог 
прерывает тестирование и пытается 
выяснить, почему на те или иные 
вопросы реакция получилась не-
стандартной. После этого испытание 
продолжается или начинаются более 
прицельные вопросы, связанные 
с взволновавшей вас темой. 

обычно тестирование продолжа-
ется от 1,5 до 4 часов. мне понадоби-
лось около двух. сергей Дмитриевич 
оказался не только высокопрофес-
сиональным, но и очень корректным, 
доброжелательным человеком. тем 
не менее это было не самое прият-
ное времяпрепровождение. Думаю, 
в жизни каждого есть события, ко-
торые неприятно вспоминать, а тем 
более обсуждать с посторонними. 
В ходе тестирования была пара мо-
ментов, когда пришлось это сделать, 
чтобы объяснить свою реакцию на во-
просы. к концу испытания я чувство-
вала себя выжатой, как лимон. 

Через пару дней эмоции улеглись. 
И, по крайней мере, теперь моя 
честность и лояльность к компании 
«мечел» вне сомнений. 

еСли СОВеСть нечиСта – 
ОтКаЖитеСь От прОВерКи 
После тестирования я еще раз встре-
тилась с сергеем анакиным. на этот 
раз, чтобы вопросы задать уже ему.

сергей дмитриевич, какие реак-
ции организма фиксирует поли-
граф и как происходит их после-
дующая обработка? 
Прибор снимает показатели дыхания, 
работы сердечно-сосудистой системы, 
опорно-двигательного аппарата и элек-
трической активности кожи. на мониторе 
каждый выводится в виде отдельной 
кривой, которые в совокупности образу-
ют полиграмму. если человек обманы-
вает, то на ней обязательно появятся 
специфические изменения. 
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Сотрудники «Мечела» приняли участие 
в общероссийском чемпионате по управлению 
промышленным предприятием – бизнес-игре «Топаз», 
имитирующей рыночные условия.

ские решения. Всего в программе 
игры оказалось около 70 стратеги-
ческих решений по таким аспектам, 
как логистика, ценовая политика, 
реклама, нИокр, закупка сырья, 
производство, выплата дивидендов 
и т. д. По условиям игры виртуальная 
компания находится в прямой конку-
ренции с другими фирмами, которые 
производят и продают аналогичные 
продукты. рынок сбыта разделен 
на две зоны – российскую и евро-
пейскую. одновременно компания 
продает товары остальному миру 
через Интернет. Во всех областях 
существует конкуренция среди таких 
же компаний.

Б
леснуть своими управ-
ленческими способ-
ностями добровольно 
вызвалось 270 сотруд-
ников «мечела» в со-

ставе 61 команды от 20 предприятий 
группы. управление промышленным 
предприятием происходило с помо-
щью специальной онлайн-программы, 
имитирующей рыночные условия. 

В чем суть игры? команда пред-
ставляла собой группу менеджеров 
предприятия. между ее участниками 
были распределены роли руково-
дителей всех бизнес-процессов 
компании. В каждой команде был ка-
питан, он же генеральный директор, 
остальные отвечали за маркетинг, 
производство, управление персона-
лом и финансы. Задача – максималь-
но эффективно управлять компанией, 
анализировать отчеты за прошедшие 
периоды и разработать стратегию 
на ближайшее будущее.

В процессе игры участники, или, 
как их будет правильнее назвать, 
виртуальные менеджеры, составля-
ли календарный план, проводили 
совещания, изучали рыночную среду. 
И главное – принимали управленче-

Вся информация, необходимая 
участникам игры, была доступна 
в Интернете, на сайте. команды со-
бирались в удобное для них время, 
сначала обсуждали принимаемые 
ими управленческие решения 
и вносили их в специальную форму, 
которую еженедельно отправля-
ли на обработку, а уже дальше 
программа определяла: были они 
успешными и вели к увеличению 
стоимости акций компании или нет. 
Всего в игре было четыре перио-
да – четыре виртуальных квартала 
управления компанией. 

«формально победителем стала 
виртуальная компания, чья акцио-

нерная стоимость – капитализация 
на фондовой бирже по итогам игры 
оказалась самой высокой, – рас-
сказывает директор департамента 
оценки и развития персонала 
оао «мечел», координатор проекта 
светлана косякова. – но главным 
в этой игре для участников чемпи-
оната была возможность окунуться 
в мир управленческих решений, где 
за короткий срок можно было по-
пробовать себя в роли руководителя, 
понять, насколько слаженно твоя 
команда может обсуждать вари-

Приступая к участию в игре 

«Топаз», необходимо было мол-

ниеносно вникнуть в условия 

и правила игры и так же бы-

стро принимать первые решения… Без пре-

увеличения скажу, что вжилась в игру: когда 

она была закончена, осталось чувство неза-

вершенности планов, идей, новых решений. 

Игра мобилизовала нас, открыла нам друг 

друга с новой стороны, сплотила. В ходе при-

нятия решений поневоле проникались еще 

большим уважением друг к другу, осознавая, 

насколько интересно и по-разному мыслит 

каждый из игроков команды – глобально, 

нестандартно, расчетливо, а в результате, 

несмотря на разный ход мыслей (а может, 

благодаря ему), очень легко и единогласно 

приходили к решениям.

 Хоть это и игра, но чувство ответствен-

ности было не игрушечным от осознания 

того, что каждое мое решение, одобренное 

игроками, – это то доверие, которое про-

сто необходимо оправдать, от этого зависит 

результат всей команды.

Вспоминается и «драматическое собы-

тие», которое произошло с нами в ходе игры. 

По условиям, предусматривалась выплата ди-

видендов в определенные отчетные периоды.

Решение об их выплате нашей командой 

было вынесено, но указано не в том отчете, 

в каком следовало, случайно перепутали пе-

риоды! Эта досадная ошибка сильно повлияла 

на результат – цена акций хоть и выросла, 

но оказалась много ниже ожидаемой. И это 

в конце игры, когда накал борьбы достиг 

пика, было приложено столько усилий для 

прорыва в верхние строчки рейтинга, но вре-

мени, чтобы исправить положение, уже нет!

И несмотря на это досадное происше-

ствие, мы остались довольны и процессом, 

и результатом – все молодцы, а наш случай 

лишний раз подтвердил, что мелочей не 

бывает, любая, самая глупая оплошность 

может в корне изменить ход событий. Все как 

в жизни, все справедливо!

иГра Глазами учаСтниКа:  
«на раСКачКу Времени 
не былО!»Учимся, 

играя

В игре – одна из команд «Мечел-Сервиса»: Надежда Дубовик,  
Оксана Громадская, Наталья Кулакова и Сергей Федюхин

игрА дАлА вОзМОжНОсть 
кАждОМУ УчАстНикУ 
ПОчУвствОвАть себя 
в рОли глАвНОгО стрАтегА – 
рУкОвОдителя

анты решений и согласованно их 
принимать. меня очень порадовало 
то, что у нас оказалось очень много 
людей, которым было интересно по-
участвовать в этом общероссийском 
состязании. среди них были и те, кто 
состоит в управленческом резерве, 
и те, кто еще нет».

После окончания игры «нм» 
попросил некоторых ее участников 
поделиться своими впечатлениями 
о том, легко ли им пришлось в роли 
«людей, принимающих решения». 

Татьяна Чижова, 
ведущий экономист сектора 
сбыта, «Южный Кузбасс»: 
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Текст: Имя Фамилия

Команда «Якутугля»

Анна Коротовская, инженер 
коксохимлаборатории «Мечел-Кокса»:
Команда собралась быстро, ведь все мы работаем бок о бок 

уже не один год. Игра подарила нам много позитивных мо-

ментов, мы пополнили свой багаж знаний, научились органи-

зовывать работу в команде и самое главное – мы лучше друг 

друга узнали!

Юлия Фоменко, 
начальник отдела развития 
персонала «Якутугля»:
Игра позволила за короткий период 

понять законы экономики и, что 

важно, рискнуть, что не так часто 

получается в реальной жизни. Мы не 

только стали настоящей командой, 

но смогли почувствовать дух сопер-

ничества, что придало игре особый 

эмоциональный настрой.

Филипп Пустозеров, 
начальник отдела сырья «Мечел-Кокса»:
Договорились, что все прочитают прилагаемый к симулятору 

справочник принятия решений. Выяснилось, что больше по-

ловины команды этого не сделали. И все первые решения прини-

мали интуитивно. Каково же было удивление, когда по первому 

игровому периоду заняли в своей подгруппе первое место. 

Но во втором сместились на второе. Мы дочитали пресловутый 

справочник, предприняли попытки математического моделиро-

вания последствий принятия решений, количество совещаний 

удвоилось. Но в третьем котировки упали еще ниже – сказались 

прежние ошибки. Мы мобилизовали свои управленческие 

навыки. В итоге – 1-е место среди одиннадцати команд «Мечел-

Кокса», 3-е место среди команд группы «Мечел».

Олеся Савина, ведущий экономист 
ООО «Мечел-Энерго»:
Многое пошло на пользу, особенно анализ инфор-

мации и принятие решений. Больше всего ждали 

результатов! В нашей команде работать было легко. 

В следующий раз обязательно будем играть.

Малик Хамитов, заместитель 
начальника цеха подготовки составов ЧМК:
Мы смогли использовать наработки по эффектив-

ному построению партнерских отношений между 

членами команды при выработке управленческих 

решений на разных этапах игры.

Максим Терещенко, заместитель директора  
по персоналу «Якутугля»:
Было интересно наблюдать за сотрудниками, их взаимодействием и желанием 

явных и скрытых лидеров продвинуть свое решение. И, конечно, не обошлось 

без стремления к победе. Жаль, что игра быстро закончилась. У команд уже 

вошло в традицию обсудить в пятницу принятые решения, созвониться в вы-

ходные, поговорить о результатах. Игра сплотила людей, и это здорово.

Евгений 
Васильев, 
начальник 
лаборатории 
непрерывной 
разливки ЧМК:
Принимая решения, 

мы использовали 

мозговой штурм, про-

считывали возможные 

результаты по описан-

ным в справочнике 

формулам. Иногда при-

ходилось брать ини-

циативу в свои руки. 

Все-таки в некоторых 

ситуациях последнее 

слово должно быть 

за капитаном.

Михаил Новокрещенов, ведущий специалист отдела 
планирования, экономического анализа и ценообразования 
«Ижстали»:
Нельзя сказать, что симулятор максимально приближен к реальности. В нем 

заложена математическая модель с условиями идеального рынка. Не было 

таких подводных камней, которые в жизни встречаются. Но было интересно. 

Правда, не успели во всем разобраться и попробовать разные стратегии.

Денис Гаев, начальник аналитического отдела 
«Южного Кузбасса»:
Что было самым интересным? Принимать рискованные реше-

ния и смотреть результаты без практических последствий – 

это ж игра! А сорев новательность проявлялась в оценке и при-

нятии решений относительно других команд. 

Вадим Васильев, начальник отдела ремонтов 
управления главного энергетика ЧМК:
Капитан команды принимал управляющие решения и рассылал 

коллегам по электронной почте письма с описанием логики этих 

решений. Дальше начинался спор. В течение недели приходили 

к общему решению и вносили изменения в онлайн-программе. 

А самым интересным было утро субботы – первым делом к ком-

пьютеру: узнать, упала или возросла стоимость акций. 

Евгений Сенько, первый 
заместитель главного 
энергетика ЧМК:
Каждый хотел, чтобы приняли 

именно его предложение, но в ито-

ге выбирали наиболее логичное 

и последовательное решение. Все 

вопросы горячо обсуждались, вы-

слушивали всех. Отношения были 

максимально партнерскими. Очень 

много приятных эмоций! 

Вячеслав Эренбург, начальник бюро 
расчетов и методологии ЧМК:
Никто не относился к игре формально. И каждый 

раз, когда мы двигались вверх в рейтинге команд 

по результатам периода, интерес возрастал. Мы 

могли обсуждать любые вопросы и спорить. Каж-

дый мог аргументированно парировать, никто не 

обижался и не хамил. Все решения вырабатывались 

совместно, ни одного я не принял наперекор мне-

нию эксперта в своей области, не найдя убедитель-

ных аргументов. Именно уважение чужого мнения 

и ощущение сопричастности позволило сохранить 

интерес к игре до самого конца.

Виктор Рязанов, мастер коксового цеха № 1 
«Москокса»:
Интерфейс игры-симулятора очень порадовал своей простотой, 

приятно было осознавать, что соперничаешь с институтами 

и другими предприятиями целой страны!

Павел Квятковский, 
и. о. начальника Рудногорского 
рудника Коршуновского ГОКа:
Считаю участие в этом проекте от-

личной возможностью развить свои 

управленческие навыки.

Денис Морозов, 
директор по экономике 
«Южного Кузбасса»:
Интересным было понять, как рабо-

тает данная игра, оценивая стои-

мость акции, при принятии тех или 

иных решений. Мы прислушивались 

ко всем членам команды, и каждое 

мнение проецировали на конечный 

результат.

Инна Герасименко, 
главный специалист по сбыту  
«Южного Кузбасса»:
Вдруг на секунду приходило ощущение того, что 

вот сейчас от тебя, от того, как ты сумел разобрать-

ся во всех тонкостях дела и совместно принять 

решение, зависит судьба целого предприятия с его 

рабочим коллективом и акционерами. В общем, 

игра захватила полностью!

Андрей Бегунов, 
главный инженер ГОФ 
«Томусинская», «Южный 
Кузбасс»:
 Хотя полномочия руководства 

фабрики существенно ниже, чем 

в симуляторе, но полученный опыт 

позволяет лучше понимать управ-

ленческие решения, принимаемые 

на уровне компании.

Сергей Гаевский, 
заместитель начальника 
кислородного цеха ЧМК:
Считаю, что необходимо и впредь 

организовывать подобные тренинги, 

но формировать команды с участием 

специалистов, отвечающих за свое 

направление в деятельности предпри-

ятия. Хочу выразить благодарность 

за организацию и проведение игры.

Что понравилось, чем запомнилось?
Мы постарались опросить максимальное количество участников (оно 
и понятно – игра командная, с размахом) о том, что же больше всего 
понравилось нашим читателям в бизнес-игре.

игрА «тОПАз» рАзрА-
бОтАНА в великОбри-
тАНии. в зАПАдНОй 
еврОПе является 
ОдНОй из ОбязА-
тельНых ПрОгрАММ 
для УНиверситет-
ских бизНес-шкОл. 
в НАстОящее вреМя 
АктивНО ПриМеНяется 
в еврОПе для ПОвы-
шеНия квАлификАции 
ПерсОНАлА

чеМПиОНАт ПрОхОдил 
с 22 иЮНя ПО 22 иЮля 2012 гОдА. 
в НеМ ПриНиМАли УчАстие  бОлее 
800 кОМАНд – ОкОлО 3,5 тысяч 
челОвек сО всей рОссии 

«ЮжНый кУзбАсс»: денис Морозов, 
елена гурова, Ольга исаченко и игорь 
черняев 

«ЮжНО-кУзбАсскАя грЭс»: Максим 
Новов, евгений камбуров, татьяна жукова, 
Александр логунков и Александр шушаков

«Мечел-кОкс»: дмитрий Мохов, евгений 
шестопалов, валерий забродин и филипп 
Пустозеров 

«Мечел-сервис»: роман тупкало, филипп 
воронин и казбек кулаев

Отличные КОманДные 
результаты пОКазали

За работой – одна из команд ЧМК:  Антон Лубошников, 
Элла Менькина, Максим Вотрин и  Вячеслав Эренбург
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Текст: Яна Малишевская, Елена Милованова

в ЭтОМ гОдУ сПециАльНУЮ 
ПрОфОриеНтАциОННУЮ 
диАгНОстикУ и тестирОвАНие 
ПрОшли 35 ЮНых МеждУречеНцев

Почти все предприятия «мечела» ведут плано-
мерную работу по подготовке кадров: проводят 
экскурсии для школьников, приглашают 
на практику студентов местных вузов и проф-
техучилищ. многие к такой работе относятся 
еще и творчески. например, в летних лагерях 
отдыха детей металлургов Челябинского 
металлургического комбината реализуется ин-
тересный проект под названием «Заниматель-
ная металлургия». ребята ходят на экскурсии 
в музей комбината, встречаются с заслужен-
ными ветеранами, участвуют в конкурсах. Дети 
пополняют свои знания по истории предпри-
ятия, на котором трудились и трудятся их роди-
тели, дедушки и бабушки. недавно Белорецкий 
меткомбинат также провел интересную акцию 
для ребят, отдыхающих в местном санатории-
профилактории «Белоречье», направленную 
на знакомство юных белоречан с предприятием.

еще несколько интересных фактов. В конце 
прошлого года московский коксогазовый за-
вод и Видновский профессиональный колледж 

заключили договор о социальном партнерстве. 
Завод будет ежегодно предоставлять коллед-
жу заявку с перечнем востребованных специ-
альностей, а колледж – набирать и готовить 
рабочих именно для «москокса». Благодаря 
такому партнерству «москокс» будет обеспечен 
необходимыми кадрами, а студенты – местом 
работы. кстати, завод первым из промышлен-
ных предприятий московской области выступил 
с подобной инициативой! а вот тихвинский 
ферросплавный завод сотрудничает с учеб-
ными заведениями не только города тихвина, 
но и санкт-Петербурга.

«уральская кузница» – базовое пред-
приятие для Чебаркульского профучилища 
№ 12, единственного в россии выпускающего 
дипломированных кузнецов уже на протяжении 
70 лет. В цехах специально для студентов ор-
ганизованы токарные и фрезерные мастерские, 
а будущие кузнецы учатся азам профессии. так, 
в 2011 году из 39 учащихся, прошедших здесь 
практику, 30 пришли работать на завод.

тВОрчеСКий пОДхОД

в нашей компании. но оказалось, что 
далеко не каждый школьник пред-
ставляет себе свою будущую работу 
такой, какой она оказывается в ре-
альности. отсюда – и неоконченное 
образование, и нежелание трудиться 
по специальности, и разочарова-
ния. Пользы для отрасли от такого 
«специалиста» никакой. а мы теряем 
потенциального работника. Чтобы 
свести риск к минимуму, мы помога-
ем вчерашним школьникам хотя бы 
слегка соприкоснуться с профессией 
горняка».

прОГрамма В ДейСтВии
В этом году профориентационную 
диагностику и тестирование прошли 
35 юных междуреченцев. Это помог-
ло специалистам угольной компании 
определить, насколько интересы и 
возможности каждого соответству-
ют выбранной им профессии. Затем 

для ребят, которые успешно 
прошли этот этап, на-

в котором работает оао «Южный 
кузбасс») внедрена специальная 
программа работы со школьниками 
на 2012–2014 годы. цель ее – при 
выборе будущей профессии сори-
ентировать ребят на технические 
специальности, повысить престиж 
профессий шахтера, горняка, обо-
гатителя, автомобилиста. 

«с 2003 года компания тесно 
сотрудничает с одним из ведущих 
горных вузов россии – кузбасским 
государственным техническим уни-
верситетом (кузГту), – рассказывает 
начальник отдела развития персо-
нала оао «Южный кузбасс» Галина 
аббасова. – мы направляем молодых 
людей на целевое обучение с по-

следующим трудоустройством 

ВСтречный интереС
как известно, кадры решают все, 
особенно в такой технологичной от-
расли, как угольная. очевидно: чтобы 
вырастить будущих специалистов, 
начинать нужно еще со школы. так 
считают и в «Южном кузбассе», при-
чем самоопределение школьников 
должно проходить в соответствии 
с их намерениями, интересами и 
способностями. Поэтому совместно 
с комитетами образования между-
реченского и мысковского городских 

округов кемеровской об-
ласти (региона, 

 «таких машин вблизи я никог-
да не видела. Издалека – да, они 
маленькие такие. а вблизи! Десять 
метров высотой, это просто не-
реально», – восклицает участница 
программы маргарита Прошкина, 
впечатленная размерами самосвала. 
«Я мечтаю работать на БелаЗе, – под-
держивает ее сергей анкудинов. – 
обязательно научусь им управлять, 
чтобы работать в «Южном кузбассе». 

По итогам поездки ребята 
выполнили домашнее задание: со-
ставили профессиограммы (описание 
системы признаков, характеризую-
щих ту или иную профессию), а также 
презентации, в которых рассказали 
об увиденном на предприятии. После 
этого прошли тематические интер-

вью и тренинги со специалистами 
оао «Южный кузбасс».

«современному угольному пред-
приятию нужны рабочие кадры 
высокой квалификации, владеющие 
компьютерными технологиями, спо-
собные эксплуатировать сложнейшее 
электронное оборудование и авто-
матизированные системы, – отмечает 
директор по персоналу оао «Южный 
кузбасс» алексей Гордеев. – управ-
ляющий директор Виктор скулдиц-
кий возлагает большие надежды 

на нашу молодежь, в том числе 
целевиков, которые приходят к нам 
сначала на практику, а потом – 
на гарантированное рабочее место. 
а это значит – трудиться рядом со 
старшими родственниками, вливать-
ся в большие, стабильные трудовые 
коллективы». 

В этом году по целевому на-
бору для «Южного кузбасса» на раз-
ные факультеты кузГту поступили 
16 студентов. Четверо из них прошли 
все этапы профориентационной про-
граммы. они понимают, что знания, 
которые даст вуз, им пригодятся. 
Поэтому и отношение к учебе будет 
серьезное. может быть, не все ребята, 
побывавшие на экскурсии, завтра же 
захотят поступить в вуз по целевому 
набору. но у них навсегда оста-
нутся незабываемые впечатления 
от увиденного, фотографии цехов, 
забоев и теплые отеческие напут-
ствия угольщиков.  

чалось самое захватывающее – экс-
курсии на производство. В поездку 
по предприятиям «Южного кузбасса» 
отправились 27 школьников. какой 
же мальчишка или девчонка не хотят 
узнать, как это: добыть, перевез-
ти и переработать черное золото, 
увидеть своими глазами экскаватор, 
бульдозер и другое оборудование 
в действии? Более того, специалисты 
подробно рассказали ребятам о мощ-
ной технике и современных техноло-
гиях, об основных профессиях и пер-
спективах угольного производства. 
а экскурсанты постарались извлечь 
из общения с производственниками 
максимум полезной информации.

«Я ездила с ребятами на экскур-
сию по шахте имени В. И. ленина, – 
рассказывает Галина аббасова. –  
Школьники останавливали 
и расспрашивали идущих со смены 
горняков, интересовались всем 
и прямо-таки забрасывали вопро-
сами работников учебно-курсового 
комбината. Запомнились слова 
одного из участников экскурсии. 
Парень сказал, что давно определил-
ся с профессией, а сегодня убедился 
в правильности своего выбора. такой 
отзыв – лучший итог нашей работы».

на страничках школьников 
в социальных сетях после поезд-
ки появились новые фотосюжеты: 
«на фоне разреза», «на самосвале», 
«на бульдозере». 

Прицельный набор
Вопрос выбора профессии – один из самых важных в жизни. Помочь 
старшеклассникам в этом нелегком деле призвана программа 
профессиональной ориентации и предпрофильной подготовки 
школьников, реализуемая «Южным Кузбассом». Угольщики также 
предоставляют гарантии будущего трудоустройства тем, кто 
поступает в профильный вуз по целевому набору.
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Фотография на память на карьерном самосвале

Масштаб угольного разре-
за впечатлил школьников



юЖнО-КузбаССКая ГрЭС

заряДКа С Олимпийцами
что: празднование дня города в калтане совпало 
с проведением XXX летней олимпиады в лондоне. 
одним из самых массовых мероприятий стала спор-
тивная акция «на зарядку становись!».
Участники: 400 человек, в том числе работники 
Южно-кузбасской ГрЭс. Вместе с ними полчаса 
упражнений на свежем воздухе под веселые мело-
дии выполняли наталья Глебова (Шиве) – призер 
олимпийских игр 1984 года по конькобежному 
спорту, многократная чемпионка ссср, призер 
чемпионатов европы и мира, и Яков толстиков – 
сильнейший марафонец ссср и россии, обладатель 
кубка мира по марафону в лондоне в 1991 году, 
участник олимпийских игр 1992 года. оба спорт-
смена родом из кузбасса.
дословно: Яков толстиков: «В городах кузбасса 
уже несколько лет подряд проводятся похожие 
мероприятия. но в калтане все прошло особенно 
ярко и массово. такие совместные занятия спортом 
каждому дарят что-то хорошее. Для детей и моло-
дежи это приобщение к культуре здорового образа 
жизни, для ветеранов – возвращение в дни юности 
и для всех без исключения это заряд энергии». КОршунОВСКий ГОК

День на прирОДе
что: самый массовый и любимый 
праздник. соревнования проходят 
в туристическом многоборье и волей-
боле, в умении правильно органи-
зовать бивак и приготовлении блюд 
в походных условиях. Дети участвуют 
в конкурсах и водных прогулках.
Участники: более 400 работников 
Гока и членов их семей.
дословно: Вячеслав Братков, 
и. о. начальника 1-го горного участка 
коршуновского карьера: «надо 
почаще отрывать людей от дачных 
участков. такие праздники дают раз-
нообразие и свежие впечатления».

челябинСКий металлурГичеСКий КОмбинат

ЭСтафета райОннОГО маСштаба
что: легкоатлетическая эстафета на призы корпоративной 
газеты Чмк «Челябинский металлург». Длина дистанции – 
3872 метра. Для металлургического района Челябинска 
эстафета-2012 стала юбилейной – 65-й по счету, а для Чмк – 
уже 66-й.
Участники: работники комбината, жители района. 
В этом году участвовало 362 команды и был побит ре-
корд по массовости – 4552 спортсмена.
дословно: анатолий рублев, заслуженный работник 
физической культуры россии, олимпийский арбитр, су-
дящий эстафету уже 40 лет: «радует, что Чмк много лет 
держит высокий спортивный уровень. активные и здоро-
вые сотрудники – почет для предприятия».

белОрецКий  
металлурГичеСКий КОмбинат

ДетСКОе Время
что: детская спартакиада, посвященная 
250-летию комбината. Бег на 30 или 60 метров, 
метание мяча, стрельба из пневматической вин-
товки, прыжки в длину, подтягивания, отжимания.
Участники: 200 детей работников Бмк.
дословно: татьяна кожевникова, журналист 
газеты «Белорецкий металлург»: «узнав, что 
1 июня на стадионе будет проводиться детская 
спартакиада, моя шестилетняя дочь с решимо-
стью заявила, что будет участвовать. особых 
спортивных достижений у нее не было, но разве 
это препятствие?»
детали: папы наперебой наставляли детей, как 
правильно занять позицию или с какой силой 
отправить в полет мяч. Выслушав наставления, 
дети поступали… по-своему. отцы, увидев, что 
цель достигнута, одобрительно кивали: «Вот 
видишь, правильно я тебе посоветовал!»

«уральСКая Кузница»

плаВать КруГлый ГОД
что: соревнования по плаванию круглогодичной спартакиады 
«уральской кузницы». необходимо на время преодолеть дис-
танцию 50 метров вольным стилем.
Участники: шесть команд, представляющих подразделения 
завода. Индивидуальные заплывы проходили в трех возрастных 
группах.
детали: на предприятии подобралась очень сильная команда 
пловцов. В 2010 году сборная оао «уралкуз» заняла первое 
место в соревнованиях по плаванию в рамках рабочей спар-
такиады среди производственных коллективов предприятий 
Челябинской области.

«иЖСталь»

летняя СпартаКиаДа
что: V летняя спартакиада 
трудовых коллективов городов 
удмуртской республики.
Участники: 30 ижсталевцев 
в составе сборной ленинского 
района города Ижевска. Всего 
спартакиада собрала сильней-
ших спортсменов 35 предпри-
ятий республики, которые со-
ревновались в 12 видах спорта. 
В этом году лучшего результа-
та – второе место – добились 
футболисты «Ижстали».
детали: четвертой в сорев-
нованиях по гиревому спорту 
стала работница цеха холодного 
проката ленты марина Ивонина, 
которая сделала 40 подъемов 
16-килограммовой гири каждой 
рукой. В легкой атлетике 
лучшей из ижсталевцев стала 
сотрудница цеха подготовки 
производства ольга ершова, 
занявшая на дистанции  
100 метров четвертое место.

мОСКОВСКий КОКСОГазОВый заВОД

футбОльные СтраСти
что: заводской чемпионат по футболу. лучшие игроки формируют сборную 
«москокса», которая участвует в первенствах города Видное.
Участники: команды семи цехов по шесть игроков в каждой. За призовые 
места идет нешуточная борьба. В этом году чемпионом стал коксовый цех.
дословно: Владимир кокорев, начальник коксового цеха: «До сих пор наш цех 
занимал третьи места. но в этом году мы решили, что надо стать ведущим подраз-
делением не только в производстве, но и на футбольном поле. Более тщательно 
подошли к подбору и подготовке команды. Даже администратора назначили, 
который отвечает за организацию и явку игроков. В итоге – победа».

«юЖный КузбаСС»

тОчнО В цель
что: турнир по стрельбе среди 
обогатителей «Южного кузбасса». 
соревнования по стрельбе из пнев-
матических винтовки и пистолета 
проходят уже в третий раз.
Участники: работники «Южного 
кузбасса», объединенные в ко-
манды по 7 человек.
дословно: анастасия ежевитова, 
секретарь обогатительной фабрики 
«красногорская»: «с расстояния 
10 метров приходится стрелять 
из винтовки в мишень диаметром 
всего 4,6 сантиметра. но каждый 
из нас приложил максимум усилий, 
чтобы не подвести команду».

«яКутуГОль»

ВОДный СплаВ
что: традиционный ежегодный открытый трехдневный туристический слет. 
Проходит на реке Чульман. участникам предстояло состязаться в гонках на 
катамаранах, ориентировании на местности и… продемонстрировать музы-
кальные способности.
Участники: более 10 команд, среди которых сборные подразделений «Якут-
угля», других промышленных предприятий нерюнгри.
детали: в конкурсе «Полоса препятствий» туристы шли по отвесной скале, пре-
одолевали реку с помощью навесной переправы, ставили палатки. В конкурсе 
«самоспас» участникам предстояло перевернуть катамаран на середине реки, 
затем устранить последствия ЧП и в кратчайшее время дойти до финиша. 

Только за последние месяцы мы насчитали 
в компании более 20 спортивных 
состязаний, 10 масштабных спартакиад, 
соревнования по подледному лову, пейнтболу, 
бильярду и картингу. Наша подборка – 
о самых ярких спортивных событиях 
на предприятиях компании.

Со спортом 
по жизни

Команда Физкультпривет
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Несмотря на занятость, читают мечеловцы много – и профессиональную, 
и художественную литературу. Но на вопрос: «Какой формат книги вы 
предпочитаете – бумажный, электронный или аудио?» – они отвечают 
по-разному. У каждого – свои предпочтения. 

Листаем, слушаем, 
смотрим

Ольга Поповская, 
старший бухгалтер ОАО «Мечел»:

Я не консерватор, просто не могу 

отказать себе в удовольствии зайти 

в книжный магазин, полистать стра-

ницы. А потом купить понравившу-

юся книгу, прийти домой и прочесть 

ее уже основательно. Электронная 

библиотека не даст таких ощущений. 

Петр Ковалев, 
слесарь-ремонтник литейно-
механического цеха комбината 
«Южуралникель»:

Люблю интересные, яркие сюжеты: 

фантастику, фэнтези, приключения. 

Они будят воображение, прочитанное 

я нередко воплощаю в рисунках. Лю-

блю книги в их традиционном виде. 

Но в последнее время нередко читаю 

и с экрана ноутбука.

Наталья Козлова, 
контролер материалов Белорецкого меткомбината:

Недавно мою домашнюю библиотеку пополнила книга «Сталь-

ные нити времен», изданная к юбилею родного комбината и го-

рода. Приятно, листая страницы, восстанавливать в памяти со-

бытия, происходившие в течение моей двадцатилетней трудовой 

деятельности. К подобным изданиям относишься с трепетом. Ни 

электронная книга, ни аудиоспектакль таких чувств не вызывают.

Жанна Отовчиц, 
ведущий геолог «Южного Кузбасса»:

Эстетическое удовольствие я получаю от чтения бумажных книг, 

это привычнее и как-то уютнее. В последние годы и с экрана 

компьютера читать приходится, так как не всегда можно найти 

нужную книгу на полке. Очень удобны специальные программы 

для чтения на ПК с электронной библиотекой в тысячи гигабайт, 

которые позволяют с легкостью найти любого автора и книгу. 

Галиябану Алиева, 
ведущий юрисконсульт 
ГОК «Восход»:

Предпочитаю классические, то есть 

бумажные книги. Может, потому, что 

привыкла к ним с детства. Кроме того, 

постоянное использование компью-

терной техники вредно для зрения. 

Аудиокниги не воспринимаю.

Ирина Коротаева, 
начальник отдела по охране 
окружающей среды Коршунов-
ского ГОКа:

Я за классику! Мы и без того про-

водим слишком много времени 

у монитора. Да и ощущения от ридера 

совсем не те. Поэтому после работы 

я беру с книжной полки томик люби-

мого автора – лучший отдых!

Александр Кодак, 
главный специалист технического отдела Донецкого 
электрометаллургического завода:

Сейчас перечитываю «Металлургию стали» Виктора Кудрина – самый 

новый и значимый учебник по моей профессии. Какую-то информа-

цию можно получить и из Интернета, но глубоко изучить техниче-

ские вопросы можно лишь по монографиям, статьям, публикациям. 

А оцифрована пока небольшая часть существующей информации.

Олег Лабастов, 
редактор газеты «Челябинский металлург», ЧМК:

Мой любимый формат – традиционная книга. Предпочитаю каче-

ственную бумагу, твердый переплет. Обожаю добротные букини-

стические издания. Электронные или аудиокниги – да, удобно. Но 

они подразумевают чтение на бегу, ориентированы на глотание 

информации. С классической книгой такие фокусы не пройдут: она 

заслуженно требует времени, внимания и преданности.

Елена Хлыстова, 
руководитель группы 
внутреннего контроля 
«Кузбассэнергосбыта»:

Сегодня цифровые носители инфор-

мации занимают и без того огромную 

нишу. Иногда хочется просто отдо-

хнуть – взять в руки книгу, ощутить 

запах бумаги и типографской краски.

Николай Росяев, 
начальник конструкторского 
бюро «Москокса»:

Читаю в основном в отпуске. Пред-

почитаю легкую литературу вроде 

детективов. Покупать такие книги 

смысла нет, а компьютера хватает на 

работе. Поэтому иду на компромисс: 

скачиваю книги из Интернета и рас-

печатываю на домашнем принтере.

Ким Фернандес, 
менеджер по выплате заработ-
ной платы «Мечел Блустоун»:

Люблю читать книги на электронном 

ридере, потому что его удобнее но-

сить с собой. Он тоньше, чем книга, 

и легко помещается в сумочку.

Алексей Ироденко, 
начальник сектора отдела АСУ завода «Ижсталь»:

Пользуюсь всеми тремя форматами. Чтение бумажных книг – дело 

привычки. Но будущее – за электронными книгами, из которых 

можно собрать огромную библиотеку. Аудиокниги – вещь специфи-

ческая. Они нужны тем, кто по какой-то причине не может читать, 

находится в движении или просто ленится. В нашей семье мы 

пользуемся ими эпизодически.

Дмитрий Переверзев, 
начальник ремонтно-электро-
механических мастерских 
ГОК «Восход»:

Читать люблю, но времени хватает 

лишь на новости и специализиро-

ванную литературу. На предприятие 

приходит новая техника, вводится 

новое оборудование, и, чтобы все это 

работало, мне как специалисту надо 

знать, как они устроены.

Антон Бурцев, 
начальник отдела договорно-
правовой работы Тихвинского 
ферросплавного завода:

Законодательная и нормативная база 

быстро обновляется, нужно быть 

в курсе всех изменений. Поэтому 

всю литературу по специальности 

читаю в  электронном виде – и удобно, 

и функционально. Художественные 

тексты предпочитаю на бумаге.

Лаура Думитриу, 
начальник отдела фактурирования «Мечел Тырговиште»:

У меня есть коллекция электронных книг, а в последние годы 

в долгий путь на машине я не пускаюсь без аудиокниги. Необхо-

димо особое состояние души и время для того, чтобы полностью 

и с удовольствием погрузиться в интригу каждой книги, и печат-

ный формат подходит для этого как нельзя лучше. Хотя другие, на-

верное, более соответствуют стремительному ритму нашей жизни.

42 43НАШ МЕЧЕЛ | №  2 (24) сентЯБрь 2012

Команда Вопрос номера



Текст: Лариса Столбикова

Второе 
рождение 
горнозаводчика
Открытый ко Дню металлурга в Белорецке памятник 
Ивану Твердышеву стал самым крупным монументом, 
изготовленным в Каслях за последнее двадцатилетие.

В
осемь лет каслинский 
завод на урале, зна-
менитый своим литьем 
из чугуна, входит в со-
став группы «мечел». 

В июне этого года список изготов-
ленных в каслях скульптур пополнил-
ся еще одной работой – на заводе 
отлита статуя выдающегося деятеля 
южно-уральской металлургии Ивана 
твердышева. В середине XVIII века 
он построил шесть медеплавильных 
и пять железоделательных заводов, 
на которых производилось 15 % рос-
сийской меди и 10 % отечественного 
железа. среди них был и Белорецкий 
железоделательный завод.

Идея создания первого памят-
ника этой замечательной персоне 
исходила от коллектива постро-
енного твердышевым 250 лет 
назад предприятия – Белорецкого 
металлургического комбината.
руководство «мечела» инициативу 
поддержало. 

В творческом конкурсе проектов 
памятника приняли участие два 
мастера: скульптор каслинского 
завода, опытная монументалистка 
наталья куликова и исполнитель 
художественно-оформительских ра-
бот Белорецкого металлургического 
комбината александр кульдяйкин. 
к сожалению, изображений или 
описаний внешности заводчика 
твердышева история не сохранила. 

зашла об увеличении скульптуры до 
монументальных размеров, без уча-
стия куликовой не обошлось. Имен-
но она «вырастила» твердышева, 
бережно сохранив лучшие свойства 
авторской мастер-модели. Благода-
ря ее деликатному и высокопрофес-
сиональному вмешательству образ 
твердышева в монументе не по-
терял первоначальной экспрессии, 
но при этом обрел необходимые для 
памятника контуры – подчеркнутую 
значимость выдающейся историче-
ской личности.

каждый монумент – штучное 
произведение. Для него не суще-
ствует отработанной технологии, 
до мелочей выверенных приемов. 
Именно так и произошло с памят-
ником твердышеву. Законченная 
скульптором глиняная статуя 
перешла в умелые руки модель-
щиков. они продуманно и бережно 
разделили фигуру на части, с тем 
чтобы каждую из деталей порознь 
перевести в гипс. Затем при участии 
скульптора гипсовые детали одну 
за другой подгоняли друг к другу. 
только после проверки на идеаль-
ное совпадение частей и отделки 
поверхности модель памятника 
перешла к мастерам формовки: для 
каждой из деталей они выполни-
ли сложнейшую литейную форму. 
расплавленным чугуном формы 
заполняли заливщики. соединение 
чугунных частей в фигуру и тщатель-
ную проработку фактуры осущест-
вляли специалисты по чеканке. 
они выполнили свою работу так, 
что с любого, даже самого близ-
кого расстояния статуя выглядит 
цельнолитой. Завершили процесс 
мастера покраски: специальная 
черная краска не только защищает 
монумент от коррозии, но и придает 
ему цельность и законченность.

сегодня чугунный исполин уже 
в Белорецке. он «взошел» на под-
готовленный для него двухметровый 
постамент на правом берегу реки 
Белой, напротив центральной завод-
ской проходной.

Четкость силуэта, множествен-
ность выразительных ракурсов, 
точно найденная мера пластическо-
го обобщения, одухотворенность 
образа – наличие всех этих качеств 
в совокупности позволяет надеять-
ся, что памятник Ивану твердышеву 
станет одной из главных достопри-
мечательностей города. И оче-
редным достижением каслинской 
монументалистики.  

Недавно в городе Кимовске Тульской области по-
явился сквер, центром которого стал памятник, также 
изготовленный на Каслинском заводе архитектурно-

художественного литья. Сквер был разбит к 60-летнему 
юбилею города и профессиональному празднику многих 
его жителей – Дню шахтера. Монумент стал долгождан-
ным памятником шахтерам – основателям Кимовска, 
ведь возникновением своим город обязан развитию 
Подмосковного угольного бассейна. Построен он по 

инициативе горожан. Большой вклад в строительство 
внес потомственный шахтер, уроженец Кимовска, пред-
седатель совета директоров ОАО «Мечел» Игорь Зюзин, 
на средства которого в Каслях был отлит и доставлен 
в город двухметровый монумент. Собранные кимов-

чанами деньги пошли на строительство основания 
памятника, постройку сквера и фонтана. Торже-

ственная церемония открытия памятника 
прошла 25 августа, накануне Дня шахтера, 

и собрала сотни горожан и гостей города.

КСтати

участники конкурса вынуждены 
были скрупулезно раз-

бираться в специфике 
эпохи, с максимальной 

пристальностью вгля-
дываться в портреты 
современников 
заводчика, чтобы 
свести к минимуму 
неточности в костю-
ме и прическе. не 
менее важно было 
оценить масштаб 

личности и заслуги 
твердышева перед 
отечеством. По свиде-

тельству историков, сам 
твердышев был натурой 

сильной и деятельной, 
блестящим организатором 

производства и глубоким 
знатоком металлургии. В ре-
зультате творческой перера-
ботки обширного матери-
ала у каждого художника 
сложился собственный 
собирательный образ, 
вернее – образы, так как 
всего проектов оказалось 
шесть: три у куликовой 

и три – у кульдяйкина. 
По итогам закрытого голо-

сования победу одержал один 
из вариантов белорецкого мастера. 

В его твердышеве подчеркнуты 
брутальность и физическая мощь. 
Заводчик стоит твердо, в полном 
соответствии с фамилией. Поза 
демонстрирует открытость и полную 
уверенность в себе. В постановке 
фигуры, развороте плеч, посадке 
головы, взгляде исподлобья доми-
нирует ощущение могучей энергии, 

способной свернуть горы. По силе 
экспрессии с этим проектом 

кульдяйкина оказалось слож-
но соперничать даже такому 

талантливому и разносто-
роннему скульптору, 

как куликова. од-
нако когда речь 

Фрагмент  скульптуры 
И. Б. Твердышева
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