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ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Перед вами — очередной номер журнала «Наш Мечел». Он посвящен самой важной сегодняшней теме — работе нашей 
компании в условиях мирового финансово-экономического кризиса. Трудности, с которыми сталкивался «Мечел» ранее, 
были несравнимы по масштабу с нынешними. Но наша компания имеет большой опыт преодоления кризисных ситуаций 
и собственный, уникальный путь развития. И сегодня прилагаются все усилия, чтобы продолжать ему следовать.

Главный материал этого номера — интервью со старшим вице-президентом ОАО «Мечел» 

Владимиром Полиным. Сегодня мы подробно говорим с топ-менеджером компании о том, как 

«Мечел» противостоит кризису и куда держит курс.

Рассказывая о запуске доменной печи после капительного ремонта на Челябинском металлур-

гическом комбинате, мы хотели показать на конкретном примере, что «Мечел» использует все 

возможности, чтобы продолжать развитие. Печь № 4 была остановлена в ноябре прошлого года 

из-за уменьшения объемов производства комбината. И временный простой агрегата был исполь-

зован для его ремонта.

В этом году исполнилось 30 лет со дня сдачи в эксплуатацию основного угледобывающего пред-

приятия компании «Якутуголь» разреза «Нерюнгринский». На страницах журнала — небольшое 

путешествие в историю предприятия.

Сбережение материальных ценностей предприятия — дело важное. На «Южном Кузбассе» этому 

способствуют умные и преданные помощники — туркменские овчарки алабаи. О нелегкой и опас-

ной работе четвероногих охранников — наш репортаж с Кузбасса.

Каслинский завод архитектурно-художественного литья покорил мир не только произведениями 

искусства, которые украшают музеи и интерьеры. Изделия уральского завода, входящего в ком-

панию, можно встретить прямо на улице. Несколько примеров с улиц столицы нашей Родины.

Приятного вам чтения!

Всегда ваша, редакция «НМ»
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Информация в журнале «Наш Мечел» является внутрикорпоративной предварительной информацией, 
предназначенной для общего информирования сотрудников компании. Некоторые заявления в данном 
издании могут содержать предположения или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих 
финансовых показателей ОАО «Мечел» в соответствии с положениями Законодательного 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 событий или результаты могут существенно отличаться от 
заявленного. Мы не намерены пересматривать или обновлять эти заявления. Мы адресуем вас к документам, 
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 разделе 
«Факторы риска» и «Примечание по поводу прогнозов, содержащихся в этом документе» в Форме 20-F.
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__СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
«МЕЧЕЛ-СЕРВИСА»

В Московской области «Мечел-Сервис» завер-

шил монтаж оборудования по производству 

сварной сетки. Оно организовано в одном из 

цехов Московского коксогазового завода, рас-

положенного в городе Видном. Размеры яче-

ек сетки от 5 до 30 см. В качестве сырья будет 

использоваться проволока ВР-1 диаметром от 

3–8 мм и холоднодеформированная армату-

ра, изготовленные на метизных предприяти-

ях «Мечела». Максимальный размер готовых 

карт — 240х600 см. 

Производительность линии — до 1,5 тыс. 

тонн ежемесячно. Сдача ее в эксплуатацию 

ожидается после завершения сертификации. 

Основными потребителями станут предприятия 

стройкомплекса Москвы и Московской области.

__ЗАРЯДНАЯ МАШИНА НА КГОКЕ

На Рудногорском руднике Коршуновского 

ГОКа введена в эксплуатацию смесительно-

зарядная машина для изготовления и закла-

дывания взрывчатки при проведении вскрыш-

ных работ. До ввода ее в эксплуатацию взрыв-

чатые вещества к месту проведения промыш-

ленного взрыва доставлялись в готовом виде, 

что было сопряжено с особыми условиями 

транспортировки, а прежде — хранения. Эти 

вещества вручную разгружались и засыпались 

во взрывные скважины.

Теперь доставка производится в виде пары 

химических веществ — составляющих для 

изготовления взрывчатки. Эти вещества не 

требуют специальных условий хранения и 

транспортировки и по отдельности не пред-

ставляют опасности. На территории взрывно-

го блока в смесительно-зарядной машине про-

исходит смешивание компонентов и нагнета-

ние полученной взрывчатой смеси под давле-

нием в скважину.

__ТЕХНИКА ДЛЯ ЭЛЬГИ

Каждое из предприятий компании «Мечел» 

старается внести свой вклад в реализа-

цию проекта строительства железнодорож-

ной ветки к Эльгинскому месторождению, 

входящему в компанию. Так, Коршуновский 

горно-обогатительный комбинат направляет на 

строительство бульдозер и экскаватор, а также 

топливозаправщик.

СОБЫТИЯ

ОАО ХК «Якутуголь» в конце февраля к месту назна-

чения было доставлено 10 единиц техники. В их чис-

ле — вахтовые автобусы, автогрейдер, колесный 

бульдозер, топливозаправщик, автокран и другая 

техника. Кроме того, на место стройки дополнитель-

но прибывают бульдозеры и экскаватор. 

В начале марта из «Южного Кузбасса» на Эльгу 

отправился топливозаправщик. Осенью из 

Кузбасса в Якутию планируется направить дизель-

гидравлический экскаватор.

__ДОГОВОР С ГАЗПРОМБАНКОМ

В конце декабря 2008 года «Мечел» заклю-

чил договор с Газпромбанком на организацию 

финансирования проекта установки универсаль-

ного прокатного стана на ЧМК. По договору банк 

окажет услуги по привлечению средств в разме-

ре до 255 млн долларов. Финансирование будет 

поступать в форме кредитов. В рамках реализа-

ции инвестиционного проекта по строительству 

универсального рельсобалочного стана в ноя-

бре 2008 года между ОАО «РЖД» и ОАО «ЧМК» 

был заключен договор поставки рельсовой про-

дукции на период с 2010 по 2030 год.

ПАНОРАМА

__ВЫВОД УСТАРЕВШЕГО 
ПРОИЗВОДСТВА

В ОАО «Ижсталь» продолжается реализация широ-

комасштабной программы технического перевоору-

жения. Одно из его этапов — вывод из эксплуата-

ции морально и физически устаревшего оборудова-

ния для мартеновского производства стали и пере-

ход на выплавку стали в электропечах.

Ввод в эксплуатацию нового комплекса для 

отливки стали запланирован на декабрь 

2009 года. До этого времени сохранение уров-

ня достигнутых объемов реализации продук-

ции на ОАО «Ижсталь» будет обеспечено за счет 

электросталеплавильного производства завода 

и приобретения заготовки с ОАО «ЧМК», которое 

также входит в компанию «Мечел». 

В результате реконструкции объем выплав-

ки в электросталеплавильном цехе № 23 уве-

личится в 3,5 раза до 450–500 тыс. тонн в год. 

Реконструкция коренным образом улучшит эко-

логическую обстановку на предприятии и приве-

дет к снижению влияния металлургического про-

изводства на воздушный и водный бассейны 

города Ижевска. 

Подавляющее большинство работников закрыва-

емого электромартеновского цеха № 21 будут тру-

доустроены внутри предприятия. Причем око-

ло 250 человек — на вновь созданные рабочие 

места нового электросталеплавильного цеха № 23.

__ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА НА ЧМК

В январе на Челябинском металлургическом 

комбинате в рамках программы ознакомле-

ния с антикризисными мероприятиями побывал 

губернатор Челябинской области Петр Сумин. 

Он провел совещание по вопросам антикризис-

ных мероприятий комбината. В нем приняли уча-

стие члены администрации области и города 

Челябинска, руководители «Мечела», а также 

руководство комбината.

На совещании управляющий директор ЧМК 

Сергей Малышев доложил о положении дел 

на комбинате и о реализуемых антикризисных 

мероприятиях. Петр Сумин положительно оценил 

деятельность руководства ОАО и УК «Мечел» 

и Челябинского металлургического комбина-

та в этом направлении, отметив, что сохранение 

социальных гарантий для трудового коллектива 

чрезвычайно важно.

Руководство комбината подтвердило необ-

ходимость продолжения такого приоритет-

ного в целом для Группы проекта, как уни-

версальный рельсобалочный стан. Петр 

Сумин подтвердил значимость его реализа-

ции не только для экономики области, но и 

для страны в целом: «Это уникальный стан. 

Он нужен всем, в том числе и России, так 

как даст возможность производить импор-

тозамещающую, передовую продукцию». 

Губернатор поблагодарил компанию за то, 

что она «занимается в это трудное время 

новыми инвестиционными проектами».
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__СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
УГЛЕДОБЫЧИ

В марте президент Республики Саха 

(Якутия) Вячеслав Штыров в ходе поездки 

в Нерюнгри посетил обогатительную фабрику 

ОАО ХК «Якутуголь» и провел рабочее совеща-

ние по вопросам угледобычи. Обсуждалось два 

основных вопроса: ход работ на строительстве 

подъездного пути к Эльгинскому месторождению 

и текущее состояние дел в ОАО ХК «Якутуголь».

О ходе работ на строительстве дороги Улак — 

Эльга и основных проблемных вопросах доложил 

директор якутского филиала «Инжиниринговой 

корпорации «Транссстрой» Александр Дудников. 

Генеральный директор ООО «УК «Мечел-

Майнинг» Игорь Хафизов подчеркнул, что эль-

гинский проект по-прежнему остается одним из 

приоритетных проектов компании «Мечел». 

О текущей ситуации в ОАО ХК «Якутуголь» 

рассказал управляющий директор Владимир 

Дронов. В 2009 году планируется добыть 

6 млн 700 тыс. тонн угля. Планируемые объемы 

зависят от спроса на угольную продукцию.

На совещании также обсуждался вопрос даль-

нейшей судьбы Нерюнгринского ремонтно-

механического завода. В этой связи Игорь 

Хафизов отметил, что сейчас рассматривает-

ся возможность создания на ремзаводе еди-

ной ремонтной базы «Мечела», в которую вой-

дут все ремонтные подразделения филиалов 

«Якутугля».

__ОТКРЫТИЕ КРЕДИТНЫХ ЛИНИЙ

В феврале Газпромбанк открыл дочерним пред-

приятиям «Мечела» кредитные линии на общую 

сумму 1 млрд долларов. Кредитные линии пре-

доставлены сроком на три года.

«Новые долгосрочные кредитные линии позво-

лят «Мечелу» урегулировать самые острые 

вопросы, касающиеся рефинансирования теку-

щей краткосрочной задолженности, и дадут воз-

можность компании продолжить развивать свои 

производственные активы в рамках выбран-

ной стратегии», — отметил вице-президент 

по финансам компании «Мечел» Станислав 

Площенко.

__ЗАПУСК ДОМНЫ НА ЧМК

6 апреля 2009 года на Челябинском металлур-

гическом комбинате состоялся торжественный 

пуск доменной печи № 4. Она была остановле-

на в ноябре прошлого года в связи с пересмо-

тром производственных программ и уменьшени-

ем объемов производства комбината. 

Подробнее о капитальном ремонте домны и ее 

пуске читайте на стр. 14.

ПАНОРАМА

__«МЕЧЕЛ» СБЛИЖАЕТ
РОССИЮ И ЛИТВУ

25 марта 2009 года в Торгово-промышленной 

палате России состоялась первая совмест-

ная встреча представителей деловых советов 

по сотрудничеству между Россией и Литвой. 

Встреча собрала около сорока представителей 

бизнес-сообществ двух стран в самых разных 

отраслях экономики: машиностроении, химиче-

ской, транспортной, пищевой промышленности, 

сельском хозяйстве, финансовой сфере.

Российскую делегацию возглавлял председатель 

делового совета по сотрудничеству с Литовской 

Республикой, старший вице-президент 

ОАО «Мечел» Виктор Тригубко, литовскую делега-

цию — председатель делового совета по экономи-

ческому и торговому сотрудничеству с Российской 

Федерацией, президент Конфедерации промыш-

ленников Литвы Бронисловас Лубис. Во встрече 

также приняли участие вице-президент Торгово-

промышленной палаты России Георгий Петров, 

посол Литвы в России Антанас Винкус, исполняю-

щий обязанности торгового представителя России 

в Литве Александр Старков, заместитель директо-

ра Второго европейского департамента МИД России 

Дмитрий Цветков.

Цель создания и задача деловых советов — 

помочь бизнесу двух стран установить и поддер-

живать взаимовыгодное сотрудничество. Георгий 

Петров во вступительном слове отметил, что в 

сегодняшней непростой ситуации расширение эко-

номических связей и реализация уже имеющего-

ся потенциала сотрудничества принимает особую 

важность. Антанас Винкус подчеркнул, что Россия 

уже давно стала для Литвы торговым партнером 

номер один, но есть еще значительные резервы 

для дальнейшего развития торгово-экономических 

отношений между нашими странами.

Виктор Тригубко проинформировал участни-

ков заседания о положительных тенденци-

ях января-февраля 2009 года. Они, несмотря на 

финансово-экономический кризис, все-таки есть 

в тех областях экономики и рынка России, кото-

рые могут представлять интерес для литовских 

участников встречи. Старший вице-президент 

«Мечела» подчеркнул, что для достижения пози-

тивных результатов в деятельности советов необ-

ходимо проведение системной, последователь-

ной, компетентной работы, которая должна стро-

иться на новых подходах и идеях, новых фор-

мах сотрудничества и взаимодействия, исходя из 

существующих реалий. Участники встречи про-

вели краткие презентации своих компаний и обо-

значили интересы по развитию взаимной торгов-

ли и реализации совместных проектов.

Результатом встречи стало подпи сание согла-

шения о сотрудничестве между Торгово-

промышленной палатой России и Конфедерацией 

промышленников Литвы, а также меморанду-

ма о сотрудничестве между деловыми советами 

двух стран.

__ ДОГОВОР С ЮЖНОЙ КОРЕЕЙ

В феврале состоялось подписание долгосроч-

ного соглашения между «Мечелом» и компани-

ей Hyundai Steel на поставку коксующихся углей. 

Оно было подписано в рамках визита в Южную 

Корею российской делегации под руководством 

вице-премьера Российской Федерации Игоря 

Сечина, в состав которой вошел также гене-

ральный директор ОАО «Мечел» Игорь Зюзин. 

В соответствии с соглашением планируют-

ся поставки нерюнгринского коксующегося угля 

К-9 для Hyundai Steel в течение 5 лет, начиная 

с 1 апреля 2010 года. Объем поставок предпола-

гается в диапазоне 100–300 тыс. тонн угля в год.

«Достигнутые договоренности позволят компа-

нии надежнее загрузить производственные мощ-

ности «Якутугля», а также в перспективе обеспе-

чить сбыт части продукции с Эльгинского место-

рождения», — заявил старший вице-президент 

ОАО «Мечел» Владимир Полин.
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__ЕВРОПЕЙСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Предприятия компании «Мечел» прошли пред-

варительную регистрацию материалов, постав-

ляемых в страны Европейского Союза, соглас-

но регламенту Европейского Парламента 

и Совета (REACH — регламент Евросоюза 

относительно регистрации, оценки, выда-

чи разрешений и ограничения производства 

и миспользования химических веществ).

Единым представителем российских пред-

приятий компании «Мечел» в предвари-

тельной регистрации выступило литовское 

предприятие группы «Мечел Нямунас». 

Румынские компании «Мечела»: «Дактил 

Стил», «Мечел Кымпия Турзий» и «Мечел 

Тырговиште» — прошли пререгистрацию 

от своего лица. Пререгистрация продук-

ции предприятий «Мечела» в рамках систе-

мы REACH повышает ее конкурентоспособ-

ность и расширяет рынки сбыта в странах 

Евросоюза. 

__ЮБИЛЕЙ «ИМПУЛЬСА»

Ансамбль бального танца «Импульс» Дворца 

культуры и техники Челябинского металлур-

гического комбината отметил юбилей. Кружок 

бального танца появился 35 лет назад. Тогда 

костяк этого коллектива составляла молодежь, 

работающая на комбинате. Со временем ста-

тус кружка изменился. Теперь в школу-студию 

ансамбля челябинцы записывают детей с 

четырех лет.

«Импульс» — это единственная в городе 

ансамблевая студия бального танца, представ-

ляющая Челябинскую область на всероссий-

ском уровне.

В 2008 году двенадцати участникам студии 

«Импульс» было присвоено звание масте-

ров спорта России по танцевальному спор-

ту. Всего за 35 лет студия воспитала более 

5 тысяч ребят.

на Всероссийском конкурсе агитбригад. 

Кстати, в феврале этого года завод отметил 

70-летний юбилей своей первичной профсо-

юзной организации.

На протяжении всей истории профсоюзный 

комитет предприятия решал задачи повыше-

ния уровня социальной защищеннос ти метал-

лургов, отстаивал их экономические и тру-

довые права. Профсоюз всегда был вер-

ным союзником администрации предприятия 

в деле мобилизации коллектива «Ижстали» 

на достижение высоких производственных 

результатов.

__БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА КРОВЬ
 
В марте 2009 года в центральном офисе 

«Мечела» состоялась встреча заместителя пол-

номочного представителя Республики Северная 

Осетия-Алания при Президенте России Игоря 

Кабисова с сотрудниками компании, которые в 

августе 2008 года сдали кровь для мирных граж-

дан и российских миротворцев, пострадавших 

в результате вооруженного конфликта в Южной 

Осетии. 

Всего сдали кровь около 30 человек, работаю-

щих в центральном офисе. Игорь Кабисов в тор-

жественной обстановке вручил именные грамоты 

и памятные подарки от представительства каж-

дому донору и поблагодарил мечеловцев за то, 

что они откликнулись на осетинскую трагедию.

— От имени полномочного представительства 

республики, от всего осетинского народа хочу 

выразить горячую благодарность каждому из 

вас за проявленную солидарность, сострада-

ние и четкую гражданскую позицию, — заявил 

Игорь Кабисов на встрече. — В том числе благо-

даря вашей помощи были спасены жизни многих 

наших сограждан и соотечественников. 

В августе 2008 года «Мечел» был в числе пер-

вых, кто откликнулся на события в Цхинвали. 

Многие работники предприятий компании при-

ПАНОРАМА

носили вещи, оказывали финансовую 

помощь, сдавая деньги. Всего сотрудника-

ми для пострадавших было собрано око-

ло 2 млн рублей. Также ОАО «Мечел» пере-

числил на специальный банковский счет 

Министерства труда и социального разви-

тия Республики Северная Осетия-Алания 

целевую финансовую помощь в размере 

50 млн рублей. Эти средства пошли на про-

дукты питания и предметы первой необ-

ходимости для пострадавших в конфлик-

те. Кроме того, по согласованию с МЧС 

России и с Постоянным представительством 

Республики Северная Осетия-Алания при 

Президенте России в Москве компания про-

извела безвозмездную отгрузку угля для 

нужд жителей региона. Тем самым «Мечел» 

помог обеспечить необходимым топли-

вом к началу отопительного сезона населе-

ние, особенно проживающее в отдаленных 

и труднодоступных горных районах.

__ЛУЧШАЯ АГИТБРИГАДА
В УДМУРТИИ
 
Команда профсоюза завода «Ижсталь» одер-

жала победу в республиканском конкурсе 

агитбригад «Профсоюзы — за достойный 

труд», прошедшем в апреле в Ижевске.

Команда ижевских металлургов ярко и образ-

но рассказала в стихах о значении и деятель-

ности заводского профессионального сою-

за, тех преимуществах, которыми обладают 

работники, являющиеся его членами. Теперь 

команде предстоит защищать честь Удмуртии 

__ГОРНОЛЫЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

В марте в компании «Южный Кузбасс» в рамках 

ежегодной спартакиады прошли соревнования 

по слалому. В них приняли участие 15 команд 

предприятий угольной компании. Победите-

лями соревнований стали спортсмены шах-

ты им. В.И. Ленина, второе место заняли обо-

гатители ЦОФ «Сибирь», а третье — открыт-

чики разреза «Томусинский». Лучший личный 

результат по итогам соревнований показал Илья 

Полуаршинов с ЦОФ «Сибирь», преодолевший 

400 метров дистанции за 25,52 секунды.
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рый позволит предприятиям «Мечела» опера-

тивно и максимально эффективно реализовы-

вать инвестиционные проекты. 

__Виктор Гвоздев

назначен на должность генерального директора 

ООО «Мечел-Энерго».

__Ирина Ипеева

назначена на должность директора управления 

по правовым вопросам ОАО «Мечел». Ранее 

занимала должность главного юрис та и дирек-

тора департамента корпоративного управления 

и собственности.

_Вячеслав Ткаченко

назначен директором департамента стратегичес-

кого маркетинга ООО «УК Мечел».

НАЗНАЧЕНИЯ

ПАНОРАМА

__Петр Сыркин

назначен на должность вице-президента по 

капитальному строительству ОАО «Мечел». 

Ранее занимал должность заместителя гене-

рального директора по капитальному строи-

тельству ООО «УК Мечел».

__Олег Коржов

назначен на должность вице-президента по бизнес-

планированию и анализу ОАО «Мечел». Ранее 

являлся заместителем генерального директора 

по экономике и финансам ООО «УК Мечел».

__Борис Никишичев

назначен генеральным директором 

ООО «Мечел-Инжиниринг».

«Мечел-Инжиниринг» — это собственный про-

ектный инжиниринговый центр компании, кото-

__СОРЕВНОВАНИЯ ОТЦОВ

Представители ОАО ХК «Якутуголь» приня-

ли учас тие в районном семейном праздни-

ке — соревнованиях отцов. Подобные состяза-

ния в Нерюнгри проводятся восьмой раз. В них 

принимают участие представители трудовых 

коллективов и общественных организаций рай-

она. Участвовало 20 команд, каждую из кото-

рых составляла пара — отец и сын в возрасте 

от 12 до 15 лет.

Компанию «Якутуголь» представляли води-

тель автоколонны № 2 автобазы Илья Радов 

с сыном Павлом, шлифовщик механического 

участка ремонтно-механического завода Олег 

Воробьев с сыном Никитой, старший механик 

по буровому оборудованию угольного разреза 

«Нерюнгринский» Андрей Бобровский с сыном 

Ильей и электрослесарь энергоучастка разре-

за Тахир Рахматуллин и его сын Илья. Отцам и 

сыновьям предстояло заготовить дрова, про-

рубить прорубь, состязаться в стрельбе по 

мишени из мелкокалиберной винтовки, якут-

ских прыжках куобах, борьбе на снегу, про-

__Евгений Михель

назначен на должность первого заместителя 

генерального директора ОАО «Мечел». Ранее 

занимал должность вице-президента по право-

вым вопросам компании.

__Станислав Площенко

назначен на должность старшего вице-

президента по финансам ОАО «Мечел». Ранее 

являлся вице-президентом по финансам ком-

пании.

__Елена Селиванова

назначена на должность вице-президента 

по кадровой и социальной политике 

ОАО «Мечел». До этого занимала должность 

директора управления по кадровой политике 

компании.

__СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ — 
ПОБЕДИТЕЛЬ

Социальный проект «Станция юных техников», 

возглавляемый работником автобазы технологи-

ческого автотранспорта «Якутугля» Александром 

Прощалыгиным, одержал победу в конкур-

се малых грантов 2008–2009 годов, реализуе-

мого при поддержке одной из российских ком-

паний. Цель социальной программы — разви-

тие творчества детей и молодежи, их самосто-

ятельного мышления, подготовка к осознанно-

му выбору будущей профессиональной деятель-

ности. В рамках программы организовано обу-

чение ребят работе со слесарно-столярными 

инструментами. На средства гранта уже приоб-

ретено необходимое оборудование, начат ремонт 

мастерской.

демонстрировать свою ловкость и выносли-

вость в отжимании, бросках мяча в цель, беге 

по снегу и на охотничьих лыжах. Совместный 

досуг, участие в конкурсах, преодоление труд-

ностей, взаимовыручка сближает и объединя-

ет. Это то, о чем мечтает каждый мальчишка 

и что может дать каждый отец. Представители 

«Якутугля» ежегодно принимают участие 

в этом мероприятии.

__БМК — ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
БАШКОРТОСТАНА

В марте в Уфе на заседании правительства 

Республики Башкортостан прошла церемония 

награждения победителей соревнования меж-

ду основными предприятиями региона за 2008 

год. Белорецкий металлургический комбинат 

был признан лучшей промышленной компанией 

республики. Он входит в тройку ведущих произ-

водителей метизов в России и лидирует в произ-

водстве пружинной проволоки, арматурных пря-

дей, высокопрочной проволоки, шарикоподшип-

никовой проволоки. БМК увеличил объемы реа-

лизации в 2008 году по отношению к предыду-

щему в 1,8 раза. В текущем году предприятие 

планирует развивать выпуск новой продукции.
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2008 ГОД
в цифрах

1 2 3 4 5 6 7

нд

9 108

НАИМЕНОВАНИЕ 2008,  2008

ПРОДУКЦИИ ТЫС. ТОНН к 2007 в %

НАИМЕНОВАНИЕ 2008  2008 

ПРОДУКЦИИ ТЫС. ТОНН к 2007 в %

>

1_УГОЛЬ1 26 393 + 24
2_КОКСУЮЩИЙСЯ 15 148 + 45
3_ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 11 244 + 4
4_УГОЛЬНЫЙ КОНЦЕНТРАТ2 13 847 + 12
5_КОКСУЮЩИЙСЯ 11 046 + 14
6_ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 2 801 + 4
7_ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОНЦЕНТРАТ 4 700 - 5
8_НИКЕЛЬ 16 - 6
9_ФЕРРОСИЛИЦИЙ3 84 +127
10_ФЕРРОХРОМ4 58 НД
11_МЕТИЗЫ 719 + 5

12_ПОКОВКИ 71 - 9
13_ШТАМПОВКИ 86 - 11
14_ПРОКАТ5 5 392 - 2
15_ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ 357 - 9
16_СОРТОВОЙ ПРОКАТ 3 348 + 2
17_ТОВАРНАЯ ЗАГОТОВКА 1 687 - 7
18_СТАЛЬ 5 909 - 3
19_ЧУГУН 3 500 - 5
20_КОКС 3 326 - 14
21_ПОСТАВКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 4 087 998 + 21
     (ТЫС. КВТ•Ч)

1
 При расчете соотношения производства угля в 2007 и 2008 годах учтены данные за 2007 год с момента вхождения ОАО ХК «Якутуголь» в состав группы «Мечел» (октябрь 2007).

2
 Угольный концентрат произведен из части объема добытого рядового угля.

3
 При расчете соотношения производства ферросилиция в 2007 и 2008 годах учтены данные за 2007 год с момента вхождения Братского завода ферросплавов в состав группы 

«Мечел» (август 2007).
4
 Данные приведены со второго квартала 2008 года.

5
 При расчете соотношения производства проката в 2007 и 2008 годах используются данные за 2007 год с учетом корректировки методов их расчета.
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Несмотря на негативные тенденции, проявивши-

еся в экономике в конце 2008 года, предприятия 

«Мечела» в целом по году показали стабильные про-

изводственные результаты.

Мы увеличили производство угля и угольно-

го концент рата благодаря приобретению компании 

«Якутуголь» в октябре 2007 года.

После покупки компании Oriel Resources ферросплав-

ное направление нашего бизнеса получило новый 

импульс к развитию. Мы создали отдельный ферро-

сплавный сегмент, который объединил предприятия 

по добыче руды и производству ферроникеля, ферро-

силиция и феррохрома.

Благодаря приобретению румынской компании Ductil 

Steel мы укрепили свои позиции на рынке металлурги-

ческой продукции Восточной Европы. Успехи комбина-

тов «Мечел Тырговиште» и «Мечел Кымпия Турзий», 

которые, будучи уже в составе группы «Мечел», выш-

ли на уровень прибыльности, еще раз доказали пра-

вильность выбранного нами курса на модернизацию 

наших производств. Восточно-Европейский металлур-

гический дивизион, куда вошли все четыре румынские 

предприятия «Мечела», будет решать задачу повыше-

ния эффективности данных заводов.

Уменьшение объемов производства в таких отрас-

лях, как машиностроение, автомобилестроение 

и строительство, из-за финансового кризиса вызва-

ло снижение спроса на нашу продукцию. В IV квар-

тале сократилась потребность рынка в ферроспла-

вах, вследствие чего были сокращены объемы их 

производства. Из-за снижения спроса уменьшились 

объемы производства листового проката и штампо-

вок. Мы также уменьшили производство заготов-

ки за счет увеличения объемов производства сорто-

вого проката. На объемах выпуска кокса сказалось 

проведение планового капитального ремонта кок-

совой батареи № 6 на ЧМК и остановка на горячую 

консервацию коксовой батареи на Москоксе.

Сокращение объемов выпуска чугуна связано с оста-

новкой доменной печи № 4 на ЧМК для проведения 

плановых ремонтных работ.

Объемы выработки электроэнергии выросли благо-

даря вхождению в состав группы Южно-Кузбасской 

ГРЭС и повышению эффективности работы наших 

генерирующих мощностей на предприятиях. 

В 2008 году мы выполнили ряд проектов в рамках 

инвестпрограммы. Среди них — капитальные ремон-

ты с модернизацией, внедрение нового оборудования 

и технологий, развитие собственной торгово-сбытовой 

сети. Уверен, что результаты, достигнутые нами 

в 2008 году, станут прочным фундаментом для успеш-

ного развития компании в будущем.

Мы отслеживаем ситуацию на рынках, корректируем 

производственную программу и обслуживаем технику 

с тем, чтобы максимально эффективно нарастить объ-

емы производства, как только восстановится рыноч-

ная конъюнктура».

КОММЕНТИРУЯ ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 2008 ГОД, СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
ОАО «МЕЧЕЛ» ВЛАДИМИР ПОЛИН ОТМЕТИЛ:

  РЕЗУЛЬТАТЫ  ЗА 2008 год, тыс. тонн

  РЕЗУЛЬТАТЫ  ЗА 2007 год, тыс. тонн

+ 24% + 45% + 4% + 12% + 14% + 4% - 5% - 6% +127% НД +5% - 9% - 11% - 2% - 9% + 2% - 7% - 3% - 5% - 14% + 21%
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Уже около полугода компания держит удары миро-

вого экономического кризиса, не допуская ни мас-

сового увольнения сотрудников, ни остановки своих 

предприятий. О том, как компания «Мечел» проти-

востоит кризису и куда держит курс, мы побеседо-

вали со старшим вице-президентом ОАО «Мечел» 

Владимиром Полиным.

>

— Владимир Анатольевич, с каки-

ми показателями «Мечел» вступил 

в 2009 год?

— Первые девять месяцев 2008 года были 

для нас очень успешными. В целом по году, 

несмотря на экономический негатив, возникший 

уже в начале четвертого квартала, предприятия 

«Мечела» показали стабильные производствен-

ные результаты. Компания увеличила производ-

ство угля, обзавелась новыми активами в метал-

лургической, ферросплавной отраслях, начала 

реализацию целого ряда инвестиционных про-

ектов, продолжая курс на модернизацию про-

изводств. Ряд проектов был успешно завершен. 

Однако уже осенью начавшееся сокращение объ-

емов производства в таких отраслях, как маши-

ностроение, автомобилестроение, а также сокра-

щение темпов строительства, ставшее следстви-

ем начавшегося финансового кризиса, вызва-

ло снижение платежеспособного спроса и, соот-

ветственно, объемов производства металлургиче-

ской продукции. Падение общемирового произ-

водства стали привело к падению спроса на кок-

сующийся уголь, снизились объемы производ-

ства ферросплавов. Резкое снижение спроса на 

производимую «Мечелом» продукцию спрово-

цировало острую нехватку денежных средств в 

компании.

— Какова ситуация в компании сей-

час и какие стратегические шаги пред-

принимаются для смягчения негативного 

влияния кризиса? 

— «Мечел» является неотъемлемой частью 

системы мировой экономики. И вместе с подавля-

ющим большинством компаний самого разного 

уровня мы подверглись жесткому влиянию и сни-

жающегося спроса на нашу продукцию, и падаю-

щих рынков. Надо признать, что ситуация в мире, 

стране, отрасли, компании действительно непро-

стая. Только понимание этого руководством и тру-

довыми коллективами позволит эффективно объ-

единить усилия в борьбе с кризисом. Сегодня 

в компании действует программа работы в усло-

виях мирового экономического кризиса. Ее раз-

работку вел топ-менеджмент «Мечела» совмест-

но с руководителями предприятий, входящих 

в состав компании.

До середины 2008 года нашей главной зада-

чей было увеличение объемов производства и 

высокая рентабельность, которая позволяла ком-

пании генерировать прибыль, развивать произ-

водство, приобретать новые активы. Основная 

цель сегодняшнего дня — минимизация затрат 

при выпуске продукции и поддержание в соответ-

ствии с имеющимся спросом операционной дея-

тельности. Жесткая экономия, сокращение рас-

ходов по всем фронтам, отказ от трат, не являю-

щихся жизненно важными в данный момент, уси-

ление работы сбытовых подразделений, работа 

по рефинансированию кредитов. Именно на это 

направлена большая часть антикризисных меро-

приятий. 

Приведу несколько примеров такой дея-

тельности на производственных предприяти-

ях. Первое — это снижение стоимости заку пки 

сырья и материалов. Второе — снижение соб-

ственных затрат. Сегодня перед предприятия-

ми поставлена задача более требовательно под-

ходить к стоимости работ и выбору подрядчиков, 

они стараются выполнять работы, в том числе 

и ремонтные, собственными силами, меньше при-

влекая сторонние организации, тем самым эко-

номя денежные средства. Проводится множество 

других технических мероприятий, направленных 

на дальнейшую экономию энергоресурсов, сни-

жение расходных коэффициентов при выпуске 

продукции. Данные меры также направлены на 

снижение ее себестоимости.

Надо отметить, что антикризисные меры, 

в том числе те, которые все сейчас ощути-

ли на себе, — это и временная мера, и жизнен-

ная необходимость, продиктованная текущей 

реальностью. Во многом благодаря принимае-

мым мерам компания сможет пережить кризис-

ный период. Сэкономленные средства позволя-

ют более устойчиво вести операционную деятель-

ность предприятий и выплачивать зарплату, тем 

самым сохранить производство и трудовые кол-

лективы.

— Сегодня то тут, то там звучит 

информация об остановке конвейеров 

и целых заводов. Какое текущее положе-

ние дел на предприятиях «Мечела»?

— Хочу подчеркнуть, что, несмотря на испы-

тываемые трудности, все предприятия «Мечела» 

были и остаются в составе компании. Все они 

продолжают работать, сегодняшняя рыночная 

ситуация позволяет задействовать их основные 
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мощности. В феврале этого года спрос на неко-

торые виды продукции компании немного вырос, 

что позволило увеличить загрузку производств. 

Так, мощности наших металлургических предпри-

ятий сегодня загружены на 70–80%.

Для того чтобы оптимизировать произ-

водство, идет формирование производствен-

ной программы в соответствии с появляющи-

мися и планируемыми заказами. Несмотря на 

кризис, заключаются и долгосрочные контрак-

ты. Так, в начале марта с южнокорейской ком-

панией Hyundai Steel было подписано пятилет-

нее соглашение на поставку с 2010 года коксу-

ющихся углей. Объем экспорта, предусмотрен-

ный в нем, составляет до 300 тыс. тонн ежегод-

но. Южнокорейские компании являются тради-

ционными потребителями якутских коксующих-

ся углей. Эта договоренность позволит в теку-

щей ситуации надежнее загрузить производ-

ственные мощности «Якутугля», а также в пер-

спективе обеспечить сбыт части продукции с 

Эльгинского месторождения. Если же говорить 

в целом по рынку, то мы ожидаем возобновле-

ния роста экспортного потребления коксующего-

ся угля со II квартала 2009 года. Мы рассчиты-

ваем, что это позволит постепенно восстановить 

прежние объемы производства. Первая ласточ-

ка — Коршуновский ГОК в Иркутский области, 

который первым из предприятий «Мечела», еще 

в феврале, восстановил плановую загрузку мощ-

ностей на докризисном уровне.

Кстати, надо отметить, что «Мечел» нахо-

дится в заметно лучшем положении, чем другие 

наши коллеги по металлургической отрасли (см. 

Рис. 1). Такое превосходство достигается благо-

даря наличию синергетического эффекта в дея-

тельности предприятий Группы. Данный эффект 

позволяет достигать роста производственных 

показателей и экономической устойчивости каж-

дого отдельного предприятия за счет рабо-

ты в единой сбалансированной производствен-

ной цепи: от производства сырья до выпуска про-

дукции высоких переделов. Наиболее существен-

ные вопросы работы предприятий решаются цен-

трализованно через структуру Группы «Мечел». 

Это, безусловно, помогает переживать кризисные 

моменты в отдельных направлениях деятельности 

предприятий компании. 

 

— В последние годы компания актив-

но вела модернизацию производств, 

занималась реализацией массы инвести-

ционных программ. Пришлось ли отка-

заться от чего-либо?

— Нет, сегодня об отказе от выполнения 

намеченного речь не идет. С наступлением кризи-

са была приостановлена реализация большинства 

инвестиционных программ на предприятиях ком-

пании. Но их выполнение не отменяется, а будет 

реализовано по мере стабилизации рыночной 

обстановки и степени важности для бизнеса ком-

пании в целом. 

Есть несколько инвестиционных проек-

тов, которые имеют приоритетное значение для 

компании и продолжают реализовываться. Так, 

на Челябинском металлургическом комбина-

те ведется подготовка к началу строительства 

универсального рельсобалочного стана, кото-

рый будет выпускать, в том числе, 100-метро-

вые рельсы. 

ОАО «Мечел», несмотря на кризис, про-

должает активную работу по строительству 

дороги к Эльгинскому угольному месторожде-

нию. Напомню, что общая протяженность трас-

сы от БАМа на Эльгу составит более трех-

сот пятнадцати километров. Сейчас от станции 

Улак по направлению к месторождению возмо-

жен проезд автотранспорта до 296-го киломе-

тра. На этом участке выполнен ремонт 80 км при-

трассовой автодороги, дополнительно построе-

но 169 км автодорожного полотна. На протяже-

нии всего участка трассы осуществляется строи-

тельство мостовых сооружений и укладка водоот-

водных труб. Всего построено 24 железнодорож-

ных моста. Уложено более ста водопропускных 

труб. Всего на строительстве дороги задействова-

но свыше 120 комплексов дорожно-строительной 

и другой техники. 

Сейчас продолжается поступление техни-

ки на станцию Верхний Улак для ведения строи-

тельных работ на месторождении. Для этих целей 

используется техника «Якутугля», а также обо-

рудование с Коршуновского ГОКа и «Южного 

Кузбасса», входящих в компанию «Мечел-

Майнинг».

Второй приоритетный проект — строитель-

ство универсального рельсобалочного стана на 

Челябинском металлургическом комбинате. Этот 

стан будет, в числе прочего, выпускать первые 

в России железнодорожные рельсы длиной до 

ста метров. Кризис, конечно, внес существен-

ные коррективы, сейчас строительные работы 

ведутся достаточно невысокими темпами. Часть 

работ выполняется собственными силами, так как 

ЧМК, так же, как и все, ограничен в возможности 

использования подрядных организаций в связи с 

дефицитом финансовых средств. Но руководство 

ни «Мечела», ни Челябинского металлургиче-

ского комбината не отказалось от планов реали-

зации предусмотренных инвестиционных проек-

тов. В настоящее время на предприятие поступа-

ют новые технологические агрегаты. ЧМК получил 

оборудование агрегата «печь-ковш» и вакуума-

тора для электросталеплавильного цеха № 6, на 

подходе оборудование агрегата «печь-ковш» для 

кислородно-конвертерного цеха, а также машины 

непрерывного литья заготовки. В настоящее вре-

мя ведутся активные переговоры по кредитова-

нию инвестиционных проектов. 

Кроме того, продолжается подготовка 

к началу монтажа оборудования самого уни-

версального стана. Ведутся подготовительные 

работы для возведения здания дополнительно-

Рис. 1. УРОВЕНЬ ПАДЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ ВЕДУЩИМИ РОССИЙСКИМИ КОМПАНИЯМИ С ИЮЛЯ ПО ДЕКАБРЬ 
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го цеха, где будет располагаться рельсосвароч-

ное оборудование. Ведется разработка проектной 

документации. 

Ярчайшим примером стабильности работы 

нашего металлургического сегмента и перспек-

тив развития компании в целом является запуск 

6 апреля этого года домны № 4 на Челябинском 

металлургическом комбинате, остановленной 

в ноябре 2008 года. Временный простой агрега-

та был использован для его капитального ремон-

та. Реализованные мероприятия позволят увели-

чить фактическую производительность домен-

ной печи № 4 на 10% и продлить ее межремонт-

ный период, что позитивно отразится на эконо-

мических показателях работы доменного цеха 

ЧМК. Проведенные реконструкции и капиталь-

ные ремонты оборудования позволят комбинату 

максимально эффективно встретить рост спро-

са на металлопродукцию и обеспечить буду-

щее производство в соответствии с потребностя-

ми рынка.

— А что происходит на других пред-

приятиях Группы, в том числе на зару-

бежных ее активах?

— Реализация широкомасштабного проек-

та по коренной реконструкции сталеплавильного 

производства и модернизации прокатных мощ-

ностей начато на заводе «Ижсталь», выпускаю-

щем стали специального назначения. Эти работы 

предприятие начало в конце 2007 года. Основная 

цель реконструкции — удерживание лидерства 

в производстве сталей мирового уровня качест-

ва и марочного состава. На заводе планирует-

ся вывести из эксплуатации морально и физи-

чески устаревший, а значит и высокозатратный 

участок мартеновских печей и полностью перей-

ти на выплавку стали в электропечах. Будут пос-

троены мощная дуговая электросталеплавильная 

печь и машины непрерывного литья заготовки. 

В одной технологической цепочке с ними зара-

ботает комплекс оборудования для внепечной 

обработки стали. 

В прокатном производстве предусмотре-

на модернизация мелкосортно-проволочного ста-

на-250. При этом будет сохранена уникальная 

технология проката спецсталей, существующая 

в ОАО «Ижсталь», и расширен сортамент выпу-

скаемой продукции.

В настоящее время в ОАО «Ижсталь» завер-

шился первый этап программы техперевооруже-

ния. В ходе его выполнен большой объем работ 

по демонтажу и переносу на новые площади 

существующего оборудования и коммуникаций, 

а также работы по строительству фундаментов 

для объектов реконструкции. 

В феврале Удмурдское отделение Сбербанка 

предоставило предприятию кредит на продол-

жение реконструкции в раз мере 1 млрд рублей. 

Реконструкция — ключ к высоким финансово-

экономическим результатам завода, от которых 

зависит и благосостояние его работников, поэ-

тому металлурги, несмотря на временные труд-

ности, полны решимости довести начатое дело 

до логического конца. И каждый из них на сво-

ем рабочем месте делает для этого все от него 

зависящее. 

В 2008 году был осуществлен целый ряд 

проектов по реконструкции и модернизации на 

наших румынских металлургических предприя-

тиях. На «Мечел Тырговиште» после реконструк-

ции была запущена нагревательная печь средне-

сортного стана с шагающим подом и вакууматор, 

модернизирован прокатный стан-380. На пред-

приятии «Мечел Кымпия Турзий» в 2008 году 

особое внимание уделялось мерам, направлен-

ным на уменьшение влияния производства на 

окружающую среду в соответствии с требовани-

ями Европейского Союза. Также на этом заво-

де была проведена обширная модернизация ста-

на № 3, включающая модернизацию нагреватель-

ной печи стана. 

Кроме того, в 2008 году начато строительство 

первого в Румынии комплекса по производству 

фибры для армирования бетона. С запуском дан-

ного оборудования «Мечел Кымпия Турзий» ста-

нет единственным производителем этой продук-

ции в стране, что позволит открыть широкие пер-

спективы сбыта на строительном рынке страны 

и за рубежом. 

Серьезная инвестиционная программа 

была реализована на предприятиях приобре-

тенной «Мечелом» в апреле 2008 года компа-

нии «Дуктил Стил» — «Дуктил Стил Бузэу» 

и «Оцелу Рошу». Приоритетным направлением 

программы являлось выполнение экологических 

обязательств в Оцелу Рошу — строительство 

и пуск уже в июне 2008 года системы газоочистки 

в сталеплавильном цехе. 

— Ощущают ли предприятия 

«Мечела» государственную поддержку 

в нынешний кризисный период?

— Нужно отметить, что в осущест-

влении крупных инвестиционный проектов 

«Мечела» есть заинтересованность не только 

с нашей стороны, но и со стороны государства. 

Представители государственной власти с боль-

шим вниманием относятся к усилиям компании, 

направленным на развитие предприятий, вклад 

в развитие регионов их присутствия.

Сегодня важным направлением государствен-

ной антикризисной политики является поддерж-

ка инвестиционных проектов, направленных на 

повышение долгосрочной конкурентоспособно-

сти российской промышленности. Одним из таких 

проектов является строительство универсального 

стана на ЧМК. Так в январе 2009 года на комбина-

те побывал губернатор Челябинской области Петр 

Сумин. После совещания на комбинате по прини-

>
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маемым антикризисным мерам и презентации про-

екта рельсобалочного стана губернатор по обе щал 

оказывать различную поддержку предприятию. 

Высокая экономическая значимость реализации 

этого проекта как для Челябинской об ласти, так 

и города Челябинска и серьезный межотраслевой 

эффект очевидны.

В январе заместитель полномочного пред-

ставителя Президента Российской Федерации 

в Уральском федеральном округе Сергей Дегтярь 

также посетил Челябинский меткомбинат. Во вре-

мя визита на предприятие заместитель полпре-

да обсудил с руководством вопросы реализации 

антикризисной программы Президента России 

на комбинате.

В том же январе полномочный представи-

тель Президента в Уральском федеральном окру-

ге Николай Винниченко встретился с уральски-

ми промышленниками для обсуждения мер, при-

нимаемых для противодействия кризису. Среди 

участников совещания был генеральный директор 

ОАО «Мечел» Игорь Зюзин.

Строительство железнодорожной ветки до 

Эльгинского месторождения — это один из пер-

вых в стране крупномасштабных проектов, реа-

лизуемых частным бизнесом. Строительство 

данного железнодорожного пути предусмотре-

но национальной «Стратегией развития желез-

нодорожного транспорта Российской Федерации 

до 2030 года» и внесет существенный вклад в 

развитие Дальневосточного региона и Сибири. 

Реализация проекта по освоению Эльгинского 

месторождения позволит дополнительно уве-

личить загрузку Байкало-Амурской магистрали 

более чем на 20 миллионов тонн грузов, создать 

дополнительные рабочие места, а также раз-

вить инфраструктуру Дальневосточной железной 

дороги, что положительно отразится на экономи-

ке региона и страны в целом.

Вопросы поддержки угольной отрасли в кри-

зис обсуждаются на высоком государственном 

уровне. Так, в декабре 2008 года в Кемеровской 

области, где работает угольная компания 

«Южный Кузбасс», прошло выездное правитель-

ственное совещание с участием Первого вице-

премьера Правительства России Игоря Сечина 

и руководителей ведущих российских угольных 

компаний, в том числе и «Мечела». На совеща-

нии обсуждались вопросы стимулирования экс-

порта, а также поддержки спроса на российскую 

стальную продукцию на внутреннем рынке.

Учитывая высокую значимость реконструк-

ции ОАО «Ижсталь» для экономики Ижевска 

и Удмуртии, вопрос оказания государственной 

поддержки предприятию обсуждался во вре-

мя встречи Президента Удмуртской Республики 

Александра Волкова с Президентом Российской 

Федерации Дмитрием Медведевым в ноябре 

2008 года. Результатом этого явилось получение 

заводом кредита от Сбербанка на 1 млрд рублей.

Вопросы деятельности отечествен-

ных предприятий регулярно поднимают-

ся в Государственной Думе и Правительстве 

России, идут непрерывные консультации с пред-

ставителями бизнеса по вопросам работы в кри-

зис. В частности, «Мечел» тесно работает с про-

фильными комитетами Госдумы, Российским 

союзом промышленников и предпринимателей, 

Торгово-промышленной палатой, участвуя в про-

работке законодательных актов, направленных 

на стабилизацию и дальнейшее развитие отрас-

лей, в которых работает наша компания. Также 

«Мечел» интенсифицирует диалог с админи-

страциями регионов присутствия в сфере коор-

динации действий и выработке планов антикри-

зисных мероприятий. Наиболее яркими приме-

рами такого диалога служит взаимодействие 

с администрациями Кемеровской и Челябинской 

областей, Республики Удмуртия, Республики 

Саха (Якутия).

Государство использует все возможности 

для оказания поддержки предприятиям отрас-

ли. Недавний пример — подписание пятилет-

него соглашения на поставку угля в Южную 

Корею. Данное соглашение было подписа-

но в рамках визита в Южную Корею россий-

ской делегации под руководством вице-премьера 

Российской Федерации Игоря Сечина, в состав 

которой вошел также генеральный директор 

ОАО «Мечел» Игорь Зюзин.

— Сейчас эффективный сбыт про-

дукции приобретает чрезвычайную важ-

ность. В более выигрышном положении 

оказались те компании, которые обла-

дают мощными сбытовыми структура-

ми. Актуально ли такое утверждение для 

«Мечела»?

— Без сомнения. Большим плюсом является 

наличие собственной сервисно-сбытовой компа-

нии «Мечел-Сервис», которая за три года успеш-

ного развития на рынке металлоторговли откры-

ла более 50 подразделений в 40 крупнейших 

городах России. Это позволяет нам более актив-

но реагировать на потребности рынка. Только в 

прошлом году были открыты новые подразделе-

ния в десяти городах страны. Кроме того, в целом 

ряде сбытовых подразделений было запущено 

в эксплуатацию оборудование для правки и рез-

ки арматурного проката в соответствии с поже-

ланиями потребителя. Это позволяет существен-

но расширить сортамент продукции и спектр пре-

доставляемых конечному потребителю услуг. 

Повсеместно еще более активизировалась работа 

по развитию сбыта.

За рубежом продажу металлургической про-

дукции «Мечела» ведут подразделения компаний 

«Мечел-Сервис Европа» и «Мечел-Сервис Азия». 

В конце сентября 2008 года «Мечел-Сервис» 

приобрел немецкую группу сервисных и трей-

дерских компаний HBL Holding. Это укрепи-

ло позиции «Мечел-Сервиса» на территории 

Европейского Союза и позволило довести общее 

количество сбытовых подразделений компании 

до 65 единиц. 

Для того чтобы еще более усилить положе-

ние компании на рынке сбыта, «Мечел-Сервис» 

планирует продолжить расширение географии 

сбыта, развитие филиальной сети и создание 

новых производственно-сервисных направлений 

в регионах.

Продажей нашего угля, железорудного кон-

центрата и продукции коксохимического про-

изводства в России занимается «Торговый дом 

Мечел», а за рубежом — торговая структура 

«Мечел Трейдинг» и целый ряд компаний и их 

представительств.

Широчайшая сеть больших и малых торговых 

подразделений, филиалов, высокопрофессио-

нальные продавцы, обширная клиентская база 

позволяет компании реализовывать продукцию 

даже в условиях кризиса.

— Повсеместно в разных отраслях 

с началом кризиса идет сокращение пер-

сонала. Что в данной ситуации предпри-

нимает «Мечел»?

— Несмотря на всю серьезность ситуации, 

руководство компании считает сохранение трудо-

вых коллективов одной из главных своих задач. 

В связи с этим массовых сокращений сотрудни-

ков компании не планируется. Ряд антикризис-

ных мер напрямую направлен на сохранение про-

изводственных коллективов и служб, на выплату 

зарплаты, сохранение рабочих мест. Часть пред-

приятий перешла на сокращенную рабочую неде-

лю, сотрудники простаивающих агрегатов и про-

изводств переводятся на другие участки, занима-

ются ремонтом оборудования, трудятся на объек-

тах капитального строительства. Там, где подоб-

ная занятость невозможна, приходится исполь-

зовать вынужденные отпуска с сохранением двух 

третей зарплаты. 

Чтобы защитить тех, кто работает, был пре-

кращен набор новых сотрудников и проводится 

сокращение незадействованных вакансий. Так как 

нет притока новых кадров, количество персонала 

немного сокращается за счет естественной рота-

ции сотрудников. Это также способствует сохра-

нению имеющихся рабочих мест.

Но, возможно, оптимизация коснется отдель-

ных сотрудников. Кто-то будет перемещаться с 

тех участков, где нет загрузки, где необходимость 

выполнения работ сегодня отпала. Предприятия 

уже проводят их переобучение, предлагают новые 

рабочие места, чтобы каждый желающий смог 

найти возможность остаться на родном предпри-

ятии. Сложнее будет тем работниками, которые 

трудятся недобросовестно, нарушают трудовую 

Трудности, с которыми компания сталкивалась 
ранее, были несравнимы по масштабу с мировым 
кризисом. Но «Мечел» имеет уникальный опыт 
преодоления кризисных ситуаций и собственный, 
уникальный путь развития. И мы прилагаем все 
усилия, чтобы продолжать ему следовать.
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дисциплину, тем, кто не захочет переобучаться, 

повышать свою квалификацию.

Мы не отказались от приема на работу тех 

сотрудников, которые уходили с предприятий 

сл ужить в вооруженные силы и сегодня возвра-

щаются — все они без исключения принимают-

ся на работу.

 — Социальные программы всегда 

являлись значимыми для компании и им 

уделялось особое внимание. Как кризис 

повлиял на их реализацию?

— Несмотря на финансовые трудности, 

которые испытывает компания, все основные 

социальные программы продолжают действо-

вать. Сотрудники наших предприятий получа-

ют услуги дополнительного медицинского стра-

хования. По программе детского оздоровления 

этим летом, как и прежде, запланированы выез-

ды детей на море. 

К сожалению, мы были вынуждены сократить 

материальную помощь пенсионерам, отменить 

премии, ограничиться празднованием за счет 

предприятий только профессиональных праздни-

ков и Дня Победы. Сокращен прием новых зая-

вок по жилищным программам, сокращены затра-

ты на проведение массовых спортивных меропри-

ятий, отменены премии по случаю юбилеев. 

Однако по-прежнему сотрудникам предо-

ставляются льготные путевки в санатории и на 

базы отдыха. Мы оплачиваем обучение работ-

ников, в том числе, получение высшего образо-

вания. Работают основные программы матери-

альной помощи, причем упор сделан на помощь 

семьям, женщинам и детям. Продолжатся доти-

рование питания в заводских столовых, сохранит-

ся бесплатный проезд до места работы на шах-

тах и разрезах. 

Если сравнить сегодняшний объем соци-

альных программ в нашей компании и в целом 

по отрасли, то «Мечел» является лидером 

по их сохранению. Многие компании отказа-

лись от затрат на детское оздоровление и меди-

цинские страховки, массовых дотаций на пита-

ние. Недавно одна из компаний металлургиче-

ской отрасли объявила об отказе финансирова-

ния ряда медицинских, спортивных и культурных 

учреждений.

Мы ведем конструктивный диалог с про-

фессиональными союзами наших предприятий. 

Их лидеры с пониманием относятся к тем мерам, 

которые помогают справляться со сложившейся 

ситуацией. Сегодня на большинстве предприятий 

проведены встречи руководства с профсою зами, 

заключены приложения к действующим коллек-

тивным договорам, в которых зафиксированы 

соответствующие изменения.

Существенное изменение объемов произ-

водства и снижение цен, безусловно, сказались 

на финансово-операционной деятельности пред-

приятий Группы «Мечел». В связи с этим глав-

ная задача руководства компании на настоящий 

момент — сохранить в 2009 году доходы сотруд-

ников на уровне 2008 года, а также выполнять 

свои обязательства по выплате заработной платы 

в соответствии с положениями российского зако-

нодательства.  
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АНТИКРИЗИСНЫЙ РЕМОНТ
Сами челябинские металлурги реконструкцию 

и запуск доменной печи не зря называют анти-

кризисной мерой — стабильная работа доменно-

го цеха во все времена определяла положение в 

производственной сфере комбината в целом. 

Доменная печь № 4 была остановлена в 

нояб ре прошлого года в связи с пересмотром 

производственных программ и уменьшением 

объемов производства комбината. Временный 

простой агрегата был использован для его капи-

НАШИ ПРОЕКТЫ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОКОНЧЕНМИХАИЛ МОИСЕЕНКО

НА ЧМК ЗАПУЩЕНА

ДОМЕННАЯ ПЕЧЬ
Глобальный кризис не подорвал готовность челябинских металлургов, монтажни-

ков, механиков, энергетиков и проектантов к самоотверженному труду: серьез-

ным экономическим и финансовым трудностям были противопоставлены уме-

ние мобилизоваться и четкая организация деятельности. И успех не заставил себя 

ждать: 6 апреля на Челябинском металлургическом комбинате после проведенного 

капитального ремонта была запущена доменная печь № 4.

тального ремонта. С закрытием на реконструк-

цию домны на комбинате в строю оставались 

две домны, выплавляющие около 7,5 тыс. тонн 

чугуна в сутки. Такого количества металла для 

обеспечения работы всех остальных металлур-

гических цехов в соответствии с имеющими-

ся заказами было достаточно. Но забота о буду-

щем — в традициях «Мечела» и Челябинского 

металлургического комбината. Если будет больше 

чугуна, значит, и в остальных переделах комби-

ната производство станет выше. 

— Существовали разные варианты веде-

ния капитального ремонта доменной печи, с раз-

ными объемами работ и сроками, — расска-

зывает начальник доменного цеха ОАО «ЧМК» 

Александр Пономарев. — Совместно с главными 

специалистами комбината, нашего цеха, с при-

влечением работников цеха ремонта металлур-

гического оборудования, было уточнено техни-

ческое состояние печи, решено какие элемен-

ты нуждаются в замене, какие в восстановлении, 

какие еще годны к работе.
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— Обычно к капитальному ремонту второ-

го уровня, который был выполнен на комбина-

те, готовятся на протяжении полугода, — говорит 

директор по ремонтам и техническому обслужи-

ванию, начальник штаба ремонта Сергей Баранов. 

— Нам же пришлось это сделать в более сжа-

тые сроки. Уже до Нового года составили гра-

фик, проработали вопросы проектного характера 

и, не дожидаясь окончания новогодних каникул, 

в цехах Спецремзавода и инженерного обеспече-

ния комбината приступили к подготовке. 

Уже много лет основная нагрузка по обе-

спечению всем необходимым для капиталь-

ных ремонтов доменных печей ложится на 

Управление главного механика и на цеха дочер-

него предприятия ЧМК — ООО «Спецремзавод». 

Сейчас это более чем актуально, так как в усло-

виях экономии комбинат старается по максиму-

му использовать собственные силы и имеющие-

ся мощности для ведения ремонтов. За три меся-

ца были изготовлены, а потом подрядчиками ека-

теринбургского Уралдомнаремонта смонтирова-

ны на печь 233 холодильника. Прошли ревизию, 

были восстановлены, а частично изготовлены 

заново все элементы засыпного аппарата, приве-

ден в порядок воздухонагреватель № 11. Задувка 

домны была запланирована с помощью двух воз-

духонагревателей — № 10 и 11. Примерно через 

три месяца войдет в строй и воздухонагрева-

тель № 12, так как объем ремонтных работ на нем 

намного выше. Это — по-крупному. Впрочем, 

мелочей в металлургии не бывает. 

— Была заменена вся футеровка стен 

домны, начиная с горна, — продолжает 

Александр Пономарев. — При футеровке горна 

применены новые углеродистые огнеупоры, более 

качественные, чем прежние. Ожидается, что бла-

годаря всему этому нам удастся увеличить фак-

тическую производительность печи и продлить 

межремонтный период. Также за время капиталь-

ного ремонта печи была проведена замена энер-

гетического оборудования и главных желобов на 

ДОМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЧМК

Челябинский металлургический комбинат представляет собой предприятие полного металлургиче-

ского цикла, включающее коксохимическое, агломерационное, доменное, сталеплавильное и про-

катное производства. 

Всего на Челябинском металлургическом комбинате действует три доменных печи. Суммарный 

годовой объем производства чугуна — 3,5 млн тонн в год. Доменный процесс ведется с приме-

нением больших объемов природного газа и дутья, обогащенного кислородом. В качестве желе-

зорудного сырья для производства чугуна используется агломерат собственного производства, 

перерабатывающего, в том числе, железорудный концентрат Коршуновсого ГОКа. Сырьем для 

производства агломерата служат аглоруды, окатыши и железорудные концентраты других отече-

ственных производителей, а также железосодержащие отходы производства. Выработка кокса 

и коксового газа, также необходимого в доменном производстве, осуществляется в цехах дочер-

него предприятия ОАО «ЧМК» — ООО «Мечел-Кокс». 

На комбинате действует участок шлакопереработки, что позволяет весь образующийся доменный 

шлак перерабатывать в продукцию для строительной индустрии: щебень, гранулированный шлак 

и пр. Получаемый чугун используется в сталеплавильном переделе комбината для производства 

различных марок сталей.  

литейном дворе. Было проведено обновление 

колошникового оборудования, ревизия оборудо-

вания систем загрузки. 

ЕСТЬ ПЕРВЫЙ ЧУГУН!
Задувка, именно так называется в металлур-

гии запуск домны, состоялась утром 4 апре-

ля, а первый чугун был готов уже ранним утром 

5-го. За сутки работы на доменной печи выдано 

600 тонн чугуна, что соответствует специальному 

графику раздувки. После выведения обновлен-

ной печи на плановую печь она будет давать око-

ло 3 тыс. тонн чугуна в сутки.

6 апреля на отремонтированной домне 

№ 4 побывали управляющий директор ЧМК 

Сергей Малышев, директор по производству 

Владимир Каукин, главный энергетик Александр 

Лебедев, директор ООО «Спецремзавод» Георгий 

Валентинов, директор по ремонтам и техническо-

му обслуживанию Сергей Баранов, а также руко-

водители и представители подрядных органи-

заций, серьезно поработавших для того, чтобы 

привести домну в полный порядок. В этот день 

состоялись торжественные мероприятия, посвя-

щенные вводу в строй домны. Произошло, без 

преувеличения, очень большое событие. Не толь-

ко потому, что теперь доменная печь полностью 

исправна и буквально через неделю будет гото-

ва к работе в соответствии с проектной мощно-

стью. Дополнительный чугун очень нужен комби-

нату именно теперь, без него не увеличить произ-

водство ни стали, ни проката. 

На апрель комбинат имеет заказов больше, 

чем в течение нескольких предшествующих меся-

цев, так что чугун с обновленной домны крайне 

необходим. Когда наступит оживление на рынке, 

ЧМК будет во всеоружии. Это самое главное!  

Уникальность проведенного капитального ремон-
та состоит в том, что за столь короткое время в 
условиях кризиса была проведена вся подготови-
тельная работа и полностью воплощен план таких 
ма сштабных работ.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ПОРТФЕЛЬ 

СФОРМИРОВАННЫХ ЗАКАЗОВ 

ПОЗВОЛЯЕТ ЗАГРУЗИТЬ

ПЕЧЬ №4 ПОЛНОСТЬЮ.

С ВВЕДЕНИЕМ В СТРОЙ ДОМЕННОЙ 

ПЕЧИ ПРЕДПРИЯТИЕ БУДЕТ

ЗАГРУЖЕНО БОЛЕЕ ЧЕМ

НА 80%.
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ТЕКСТ_ИРИНА КОРЕНЕВА, 

НАТАЛЬЯ СУВОРОВА

ОСНОВНОМУ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «ЯКУТУГЛЯ» — 30 ЛЕТ

Этой весной уголь-

ный разрез 

«Нерюнгринский» хол-

динговой компании 

«Якутуголь» отметил 

тридцатилетие своей 

сдачи в эксплуатацию. 

Однако жизнь разре-

за началась гораздо 

раньше. Зимним днем 

23 февраля 1976 года на 

месте будущего разре-

за «Нерюнгринский» 

раздался первый взрыв. 

Были извлечены пер-

вые сотни кубометров 

вскрыши. Началось ста-

новление угольного раз-

реза «Нерюнгринский», 

история предприятия, 

полная суровых будней 

и трудовых побед.

ЮБИЛЕЙНЫЙ УГОЛЬ
ИЗ НЕРЮНГРИ

>
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ик развития предприятия пришелся 

на конец 80-х. В те годы были достиг-

нуты максимальные объемы добы-

чи и вскрышных работ — в 1989-м добыто более 

14 млн тонн угля. Самыми сложными для разреза, 

впрочем, как и для многих предприятий страны, 

были перестроечные времена. Трудно было в сере-

дине 90-х, особенно в 1998 году, когда добы-

ча опустились до минимальной отметки — менее 

8 млн тонн угля. Но предприятие выстояло бла-

годаря тем наработкам, которые были достиг-

нуты за многие годы, грамотному руководству 

и сплоченности коллектива. В 2000-е годы объе-

мы добычи постепенно наращивались. В 2008-м 

удалось достичь максимальных показателей за 

последние семнадцать лет — добыча составила 

10 млн 927 тыс. тонн.

Результаты, которых достигли нерюнгрин-

ские угольщики, внушительны. За 30 лет отгру-

жено и вывезено в отвалы более 1,5 млрд тонн 

вскрышных пород, добыто более 273 млн тонн 

угля, из которых более 143 млн тонн составля-

ют коксующиеся угли. За этими цифрами стоит 

напряженный труд всех работников разреза — 

буровиков, взрывников, экскаваторщиков, буль-

дозеристов и представителей многих других про-

фессий. На предприятии каждый не понаслышке 

знает, что легкого угля не бывает. 

Добыча угля из недр земли всегда считалась 

делом сложным, требующим не только особых 

знаний и умений, но настоящего мужества и упор-

ства. В Нерюнгри, из-за суровых климатиче-

ский условий Якутии, работа угольщика становит-

ся вдвое сложнее. Все эти годы в единой цепоч-

ке на предприятии работают вскрышной, добыч-

ный, ремонтно-механический, горно-взрывной, 

специализированный монтажно-наладочный 

цеха. Бесперебойную работу разреза обе-

спечивают участки тепло-, энергоснабжения, 

административно-бытового комплекса.  

Почти с самого основания разреза уголь 

поставлялся как на внутренний, так и на внеш-

ний рынки. Уголь коксующихся марок исполь-

зовали металлургические, цементные и торго-

вые компании Японии, Южной Кореи, Индии 

и Китая. В России концентрат коксующегося угля 

поставляется металлургическим и коксохимиче-

ским предприятиям центральных районов стра-

ны. Угли энергетических марок направляются 

в адрес энергетических, цементных и жилищно-

коммунальных предприятий Дальневосточного 

федерального округа России и Республики Саха 

(Якутия).

Для обеспечения успешной эксплуатации 

разреза особое значение имеет техника. С само-

го начала планка была поднята очень высоко, 

поэтому и отношение к технической программе 

обеспечения горнотранспортного оборудования 

тоже было на высоком уровне. Экскаваторный, 

буровой парк, бульдозеры и самосвалы всегда 

были самыми современными. Уже в 70-х годах 

на разрезе использовалась как отечественная, 

так и зарубежная высокопроизводительная тех-

ника. В момент, когда оборудование исчерпывало 

свой ресурс, на разрезе появлялись новые, более 

совершенные модели.

С 2001 года в ОАО ХК «Якутуголь» действует 

программа технического перевооружения предпри-

ятия, направленная на повышение эффективности 

производства и снижение затрат по добыче угля. 

Согласно данному проекту, за последние годы 

парк разреза удалось пополнить надежной совре-

менной техникой. Были приобретены высокопро-

изводительные электро- и дизель-гидравлические 

экскаваторы, мощные колесные и гусеничные 

бульдозеры нового поколения, дизельные буровые 

установки. Применение новой техники позволило 

значительно увеличить объемы добычи и вскрыш-

ных работ. 

За годы эксплуатации разреза был значительно 

усовершенствован процесс подготовки горной массы 

к выемке. Изменения коснулись особенностей при-

готовления и использования взрывчатых веществ. 

С конца 80-х начато освоение производства взрыв-

чатых веществ собственного изготовления. 

ОАО «Мечел», в состав которого «Якутуголь» 

вошел в октябре 2007 года, продолжает техниче-

скую модернизацию разреза. В 2008 году парк 

разреза пополнился новым электрогидравличе-

ским экскаватором PC-8000 с емкостью ковша 

36 м3., приобретены три новых карьерных само-

свала Komatsu AFE 830Е. Инвестиции в эту технику 

составили около 27 млн долларов. 

Каким бы современным и высококлассным не 

было оборудование, управляют им люди. Сегодня 

коллектив разреза — это более тысячи ста квали-

фицированных специалистов. 381 человек за свой 

добросовестный труд отмечены государственны-

ми и отраслевыми наградами. 26 стали Полными 

кавалерами «Шахтерской славы». На предприятии 

трудятся работники, которые также были удостое-

ны различных званий.

Разрезу «Нерюнгринскому» всегда везло 

на инициативных и профессиональных людей. 

Многие молодые специалисты, которые при-

ходят работать на разрез, уже достигли значи-

тельных высот, имеют ученые степени, а глав-

ное, желание работать и применять свои знания 

на практике. Каждый день предъявляет коллек-

тиву «Нерюнгринского» все более жесткие требо-

вания, заставляя получать новые знания и повы-

шать профессиональный уровень.

Нерюнгринское месторождение хранит доста-

точное количество угля, его хватит как минимум 

на полтора десятка лет. На сегодняшний день про-

мышленные запасы по пласту «Мощный» состав-

ляют 169 млн 909 тыс. тонн угля, из них более 

155 млн тонн — угли коксующихся марок. Кроме 

того, в скором времени будет начато освоение 

Эльгинского месторождения, также входяще-

го в «Мечел». Добыча угля на Эльге будет осу-

ществляться при непосредственном участии спе-

циалистов «Якутугля» и непосредственно разреза 

«Нерюнгринский».

В 2009 году 30-летний юбилей отмечает так-

же погрузочно-транспортное управление компа-

нии «Якутуголь». ПТУ было создано для обе-

спечения строящегося города Нерюнгри и пред-

приятий Южно-Якутского угольного комплекса 

народно-хозяйственными грузами, а так же обе-

спечения каменным углем потребителей Дальнего 

Востока и Сибири.  

П

Директор разреза 

«Нерюнгринский» ОАО 

ХК «Якутуголь» Андрей 

Пазынич:

— 30 лет — прекрас-

ный возраст и для чело-

века, и для предприятия. Это время, когда есть 

опыт, профессионализм, жизненная мудрость 

и планы на будущее. Оглядываясь назад, мы 

понимаем, как много было сделано. У разре-

за «Нерюнгринский» богатая история. За три 

десятка лет памятных и знаковых событий 

в жизни предприятия было немало. 

Я хочу выразить слова искреннего уважения 

и огромной благодарности всем, кто причастен 

к рождению разреза «Нерюнгринский», кто 

стоял у истоков его развития, кто, несмотря на 

сложные экономические времена, сохранил его 

работоспособность. Я благодарен всем тем, кто 

трудится на разрезе «Нерюнгринский» сегодня. 

Успехи разреза — это результаты труда каждо-

го работника, которые по крупицам складыва-

лись в достижения всей команды. Уверен, что 

с таким профессиональным коллективом, кото-

рым обладает сегодня разрез, будут успешно 

решены все поставленные задачи.  

Управляющий 

директор ОАО ХК 

«Якутуголь» Владимир 

Дронов:

Разрез «Нерюнгрин-

ский» — это жемчу-

жина угольной отрасли и гордость ОАО ХК 

«Якутуголь». Нерюнгринский уголь в середи-

не семидесятых годов прошлого века опре-

делил появление на якутской земле сталь-

ной колеи БАМа и ускоренное строитель-

ство Южноякутского угольного комплекса. 

Масштабы угольного разреза «Нерюнгринский» 

не могли не поражать. 

Разрез «Нерюнгринский» остается одним из 

самых мощных угледобывающих предприятий 

России, входит в элиту мировых запасов коксу-

ющихся углей и неслучайно получил название 

«черная жемчужина». Сегодня можно с уверен-

ностью сказать, что успешный 30-летний опыт 

освоения Нерюнгринского месторождения най-

дет свое достойное продолжение.  

СПРАВКА «НМ»  

Разрез разрабатывает пласт «Мощный». 

Расположен в Алдано-Чульманском угленос-

ном районе Южноякутского каменноугольного 

бассейна. Балансовые запасы пласта на момент 

начала разработки составляли 450 млн тонн. 

На момент утверждения проекта строительства 

разреза площадь Нерюнгринского каменноуголь-

ного месторождения составляла 16 км2, со сред-

ней мощностью угольного пласта 26,4 метра при 

максимальной мощности в 101 метр.  
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ТЕКСТ_АНАТОЛИЙ УКОЛОВ, 

ЕЛЕНА ШЕРШИКОВА

ПРЕДАННЫЕ ДРУЗЬЯ И

ПОМОЩНИКИ
С 1995 года в ОАО «Южный Кузбасс» существует кинологическая служба. 

Среднеазиатские, кавказские и немецкие овчарки работают на промышлен-

ных площадках разреза «Сибиргинский», одноименных шахте и автотран-

спортном предприятии.

СОБАКИ — НА ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ «ЮЖНОГО КУЗБАССА»

бережение материальных ценностей 

«Южного Кузбасса» — дело важное 

и нужное, и собаки в нем — хорошие 

помощники. Можно быть уверенным, что 

все вверенное им — под надежной защитой. 

В 1995 году Наталья Мосоровчук и Ольга 

Титова, уже имеющие опыт создания Мысковского 

клуба собаководов–любителей, привезли на пред-

приятие основателей собачьей династии среднеази-

атских авчарок — алабаев Фебу и Аксена — и соз-

дали кинологическую службу.

Сегодня в питомнике более 30 собак. Есть 

здесь и немецкие овчарки, которые сопровожда-

ют кинологов при патрулировании промышленных 

площадок. Но только алабаи могут охранять объ-

екты самостоятельно, без человеческой помощи. 

Каждый день кинологи разводят этих умных живот-

ных на объекты, а по окончании дежурной сме-

ны снимают их с постов и уводят обратно в «соба-

чью общагу». Каждый из проводников умеет найти 

общий язык с любым из подопечных, ведь киноло-

ги ежедневно занимаются их дрессировкой, обучая 

слушаться хозяев и задерживать нарушителей. 

— Однажды во время обхода один из кино-

логов услышал свист и рычание алабая с одного 

из охраняемых объектов, — рассказывает Наталья 

Мосоровчук. — Он поспешил на эти звуки и, за йдя 

С
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на объект, увидел лежащего уже почти у выхода 

человека, над которым возвышался грозный пес. 

Мощными челюстями, как надежным капканом, он 

удерживал за ногу мужчину, возле которого валя-

лась канистра с ворованной соляркой. Задержанный 

боялся даже пошевелиться, ведь в ответ на каждое 

его движение собака все сильнее сжимала челю-

сти. Поэтому мужичку ничего не оставалось делать, 

как смирно лежать и посвистывать в надежде, что 

его кто-то услышит. Нарушитель еще не слишком 

замерз на двадцатиградусном морозе, когда был 

услышан его свист.

Зачастую желание нечестных людей поживить-

ся дизельным топливом, цветным металлом или 

каким-нибудь оборудованием пресекается уже самим 

фактом присутствия собак на постах. Но некоторые 

охотники за чужим добром не раз шли на ухищре-

ния, чтобы только не встречаться с лохматыми сто-

рожами, с которыми не договоришься.

— Однажды Батый вырвал из рук у воришки 

интересное приспособление, — вспоминает Наталья 

Петровна, — длинную палку, на конце которой 

закреплена веревка с тройным крюком, в общем, 

было похоже на удочку с блесной. Этим крючком 

«рыбачок» зацепил кабель и начал подтягивать к 

себе, чтобы обрубить. На подозрительный шорох 

прибежал наш алабай, ухватил палку и начал тянуть 

к себе. Воришка тоже попался из упрямых. Не желая 

расставаться «с уловом», он долго не отпускал свое 

«изобретение». Но Батый, в котором чистого веса 

80 кило, победил. Негодяй остался без воровского 

инструмента, а кабели остались целыми. 

Примеров, когда собаки срывали попытки 

воровства, немало. Но случается и так, что охотни-

ки за чужим добром, пытаясь совершить престу-

пление, прибегают к самым жестоким способам. 

Зная, что объект охраняется служебной собакой, 

которая может помешать им, они пытаются заду-

шить ее, поймав в петлю, или отравить. Кавказец 

Жуир сорвал воровской замысел и сумел вырвать-

ся из петли, изгрыз в щепки лестницу, при помо-

щи которой воры хотели проникнуть на охраняемый 

объект. Но во время следующего нападения воры 

СПРАВКА «НМ»  

Туркменский алабай (среднеазиатская 

овчарка) — одна из самых удивительных 

и уникальных пород. Издревле эти мощные 

собаки помогали чабанам пасти овец, охраняли 

отары от волков. Поэтому у алабаев есть и дру-

гое название — волкодавы. В это легко верит-

ся, глядя на мощных азиатов, которые весят 

90 килограммов и более. История породы 

насчитывает не менее сорока веков. Алабай — 

отменный охранник, преданный своему хозяи-

ну, бдительный сторож. Эти собаки достойно 

заняли лидирующее положение среди сторо-

жевых пород во многих странах мира.  

все же отравили Жуира. К сожалению, погибли от 

яда и родоначальники мысковских алабаев.

Обычный день. Питомник живет своей жизнью. 

В вольерах перед ночной сменой отдыхает и отсыпа-

ется возвратившаяся домой с постов грозная охрана. 

На дрессировочной площадке кинологи с подопеч-

ными под руководством старшего проводника слу-

жебных собак отрабатывают команды.

Условия для службы четвероногих охранников 

не из легких — ходят они и по лужам мазута, и по 

дорогам из угля и земли. Поэтому по мере необхо-

димости собак моют в специально оборудованной 

мойке. Есть и душевая для самих кинологов, ведь по 

таким же дорогам каждый проводник за свое суточ-

ное дежурство проходит 35–50 километров.

В питомнике есть свой собачий детский сад, где 

подрастают резвые щенки, с которыми тоже необ-

ходимо гулять и заниматься, чтобы выросли из них 

здоровые и смелые служаки. Заболевшим псам 

ветеринар тут же оказывает помощь, если потребу-

ется, своими силами проводятся даже хирургиче-

ские операции. Порядок и чистоту в этом собачьем 

хозяйстве тоже поддерживается самими кинологами, 

которые с любовью ухаживают за питомником.

Сейчас в питомнике воспитывается уже шестое 

поколение алабаев, потомков Фебы и Аксена. 

Наталья Мосоровчук открывает дверь будки-детсада 

и достает обаятельного щенка алабая. Это внук 

Гурбата, лучшего представителя породы во всем 

Кузбассе в прошлом году. 

— Будущий чемпион, — улыбается Наталья.

Среднеазиаты из мысковского питомника 

регулярно участвуют в соревнованиях российско-

го и международного масштаба, добывают меда-

ли и кубки, а также полезные и приятные при-

зы. Награды эти не легки и не случайны. С ран-

него возраста собак здесь правильно воспитыва-

ют, соответствующим образом кормят и дрессиру-

ют. Этим занимаются 12 профессиональных кино-

логов — людей, которых отличает безграничная 

любовь к собакам и преданность делу. Здесь нет 

людей случайных и равнодушных, ведь так непро-

сто правильно понять настроение и характер гроз-

ного и опасного, порой даже для самих кинологов, 

животного.

— Наши собаки и кинологи — дружная коман-

да, семья, пожалуй, даже стая, — говорит Наталья 

Петровна. — Выполнять работу кинолога может 

только человек, очень увлеченный своей профес-

сией. Бывает, что в выходной день мы приезжаем 

на работу для того, чтобы лишний раз погулять со 

своим питомцем, или приносим из дома гостинец — 

вкусную косточку, например. И собаки, в свою оче-

редь, отвечают проводнику преданностью. Это чув-

ство придает нам всем уверенности. Ведь рядом 

надежный и преданный друг.  
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П
енсия гражданина России скла-

дывается из трех составляющих 

частей: базовой, страховой и нако-

пительной. Базовая — одинакова для большин-

ства пенсионеров и не зависит от заработка, кото-

рый получал пенсионер в прошлом. Она индек-

сируется с учетом инфляции. Эта часть форми-

руется за счет уплаты работодателем будуще-

го пенсионера части единого социального нало-

га в Пенсионный фонд страны. Полученные сред-

ства Пенсионный фонд РФ направляет на выпла-

ты текущих пенсий, а часть средств направля-

ется на личный накопительный счет граждани-

на. Страховая часть зависит от трудового стажа 

и заработной платы.

Накопительная часть зависит от заработной 

платы и дохода от инвестирования пенсионных 

накоплений. К сожалению, по закону работникам, 

которым до выхода на пенсию осталось менее 

10 лет, накопительная часть не формируется. 

Деньги, находящиеся на личном накопительном 

НАШ КОШЕЛЕК

ВЛАДИМИР СЕРЕБРЯНЫЙ

КОРПОРАТИВНАЯ ПЕНСИЯ:
СОФИНАНСИРОВАНИЕ

Мы продолжаем рассказывать о том, как сохранить и приумножить свои пенсион-

ные накопления. Сегодня речь пойдет о корпоративном пенсионном фонде нашей 

компании — «Мечел-Фонде» — и программе государственного софинансирования.

счете, инвестируются в ценные бумаги и иные 

активы с целью получения дохода. Полученный 

от инвестирования пенсионных накоплений доход 

по итогам каждого года зачисляется на личный 

накопительный счет, тем самым увеличивая сум-

му пенсионных накоплений.

Размер отчислений на формирование пен-

сионных накоплений зависит от уровня офици-

альной заработной платы работающего и его 

года рождения. Работник может либо оставить 

эти деньги в государственном пенсионном фон-

де, либо распорядиться перевести свои пенсион-

ные накопления в негосударственный пенсион-

ный фонд, выбрав при этом управляющую ком-

панию, которая будет управлять пенсионными 

накоплениями.

ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС
И БУДУЩАЯ ПЕНСИЯ
Результаты инвестирования в сего дняшней 

непростой ситуации — тема горячая. 

Законодательно регламентировано, куда пенсион-

ный негосударственный фонд может инвестиро-

вать пенсионные деньги. В частности, в государ-

ственные ценные бумаги, муниципальные обли-

гации, акции и облигации наиболее надежных 

российских предприятий, ПИФы, ценные бумаги 

международных финансовых организаций, нежи-

лые здания и другое. Однако пенсионное зако-

нодательство, которое формировалось в начале-

середине девяностых годов на растущем фондо-

вом рынке, не предусматривает механизма защи-

ты от глобального финансово-экономического 

кризиса. 

В настоящее время, при выполнении всех 

норм, обеспечивающих надежность, кото-

рые предписаны законом, пенсионные вкла-

ды все-таки частично обесценились. Это безу-

словный и малоприятный факт. Однако и в такой 

серьезной ситуации есть повод для оптимиз-

ма. Пенсионные деньги работают очень дол-

го. Согласно статистике, накопительный период 
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составляет около 25 лет, а период выплат — око-

ло 19 лет. За эти годы  происходят циклы подъ-

ема и падения рынка. По замечаниям экспертов, 

длительность цикла «подъем-спад» составля-

ет около семи лет. За 44 года мировая экономика 

7 раз проходит через периоды замедления раз-

вития, спада и последующего подъема. А значит, 

за нынешним спадом точно последует подъем.

В таблице приведены результаты управле-

ния пенсионными средствами одной из крупных 

управляющих компаний за несколько лет рабо-

ты. За 4 года доходность, в том числе «бла-

годаря» кризису, «осреднилась» и составила 

около 3%. Это близко к принимаемой в пенси-

онных расчетах величине актуарной доходно-

сти — 4% в год. 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ
Совсем недавно начала действие государствен-

ная программа софинансирования добровольных 

отчислений работника в пенсионный фонд. Цель 

программы — увеличить государственную трудо-

вую пенсию, которую выплачивает Пенсионный 

фонд России. Эта программа — первый случай, 

когда государство принимает участие в дополни-

тельном накоплении пенсионных средств граж-

дан, удваивая каждую уплаченную гражданином 

тысячу рублей.

До сих пор накопительная часть пенсии в 

рамках обязательного пенсионного страхования 

формировалась лишь у работников младше 1966 

года рождения, работники же более ст арших воз-

растов воспользоваться накопительной схемой 

не могли. Закон эту несправедливость устранил. 

Но главное, государство гарантирует участникам 

программы серьезный бонус: к каждой добро-

вольно внесенной тысяче рублей будет автома-

тически добавляться еще столько же из государ-

ственного бюджета. Например, работник ежегод-

но на свои внесенные 12 тыс. рублей будет полу-

чать от государства на свой пенсионный счет 

еще 12 тыс. рублей. В результате, если 40-лет-

ний работник ежемесячно в течение 10 лет вно-

сит по 1 тысяче рублей в накопительную часть 

своей пенсии — накопительная составляющая 

его трудовой пенсии увеличится на 2 тыс. рублей 

пожизненно. Много это или мало? Средний раз-

мер трудовой пенсии по данным ПФ РФ состав-

ляет около 5 тыс. рублей. Прирост составит около 

40% сверх этой суммы. 

Стоит добавить, что минимальная сумма 

добровольных страховых взносов по этой про-

грамме 2 тыс. рублей в год, а максимальная — 

12 тыс. рублей в год.

«МЕЧЕЛ-ФОНД»
Сегодня большинство работников компании дер-

жат и накапливают свои пенсионные отчисле-

ния в корпоративном негосударственном пен-

сионном фонде «Пенфосиб». Фонд, стабиль-

но работающий с 1994 года, недавно вошел в 

состав нашей компании и получил новое назва-

ние — «Мечел-Фонд». Это означает, что пен-

сионные отчисления большинства мечеловцев 

в соответствии с законом могут быть частично 

инвестированы не абы куда, а в развитие нашей 

компании, что, само собой, помогает «Мечелу» 

развивать и модернизировать свои предпри-

ятия, реализовывать многие социальные про-

граммы даже сейчас, в условиях серьезного 

мирового кризиса.

Дополнительно сегодня на ряде предприя-

тий, входящих в группу, действуют система кор-

НАШ КОРПОРАТИВНЫЙ 
НПФ В ЦИФРАХ:
Негосударственный пенсионный фонд 

«Мечел-Фонд» осуществляет добровольное 

пенсионное обеспечение ОАО «Мечел» 

и таких предприятий, как «Южный Кузбасс», 

«Белорецкий металлургический комбинат», 

Кузбассэнергосбыт, «Якутуголь». 

Количество участников — более 8 тыс. 

Пенсию от фонда получают более 2 тыс. 

бывших работников вышеперечисленных 

предприятий.

В 2008 году объем пенсионных выплат 

составил более 11 млн рублей.

Количество работающих, принявших 

решение перевести накопительную часть 

своей трудовой пенсии из Пенсионного 

фонда в корпоративный фонд, составило 

более 41 тыс. человек.

Основными учредителями фонда стали ОАО 

«Южный Кузбасс», ОАО ХК «Якутуголь», 

ОАО «Челябинский металлургический 

комбинат», ОАО «Уральская кузница», 

ОАО «Коршуновский ГОК», ООО «Мечел-

Финансы». 

Совокупный вклад учредителей — основа 

надежности НПФ «Мечел-Фонд» — теперь 

составляет более 500 млн рублей. По данным 

рейтинговых агентств, фонд входит в 50 луч-

ших, а по обязательному пенсионному стра-

хованию — в 20 лучших НПФ России.  

ПРОГРАММА 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ
Государственная программа софинансиро-

вания пенсионных накоплений стартовала 

1 октября 2008 года.

С 1 января 2009 года вступил в действие 

второй этап программы, в рамках которо-

го участники могут приступить к платежам 

в накопительную часть трудовой пенсии.

Количество поданных заявлений в России 

перешло рубеж в 1 млн.

Работники предприятий, входящих 

в «Мечел», стали активными участника-

ми программы государственного софи-

нансирования пенсий. Больше всего 

заявлений поступило от сотрудников 

ОАО «ЧМК», ОАО «БМК». Поступают заяв-

ления в отделы кадров ОАО «Уральская 

кузница», ЗАО «ТФЗ», ООО «Мечел-

Сервис», ООО «Южно-Кузбасская ГРЭС», 

ООО «Комбинат Южуралникель», а так-

же ОАО «Мечел», ООО «УК Мечел», 

ООО «Мечел-Финансы», ООО «Мечел-Кокс». 

Стратегия 2005 2006 2007 2008 С начала 

управления, 

годовых

Пенсионные накопления — 

сбалансированная

28,2% 24,3% 6,7% – 33,0% 3,3%

Пенсионные накопления — 

консервативная

10,0% 13,9% 6,5% – 23,4% 0,6%

Пенсионные резервы —

консервативная

10,6% 15,0% 8,5% – 14,9% 4,1%

поративных пенсий. Корпоративное пенсион-

ное обеспечение — это результат накопления 

и инвестирования взносов работодателя в поль-

зу своих работников. Статистика показывает, что 

на предприятиях с реально действующей корпо-

ративной пенсионной программой резко падают 

текучесть кадров, количество прогулов, воров-

ства и других нарушений. Как правило, человек 

на таких предприятиях дорожит своим рабочим 

местом. Средняя корпоративная пенсия, выпла-

чиваемая НПФ «Мечел-Фонд» за счет взносов 

этих предприятий, составляет до 2600 рублей, 

что дополнительно обеспечивает прирост коэф-

фициента замещения еще на 2–8%. На пред-

приятиях компании планируется развивать эту 

систему и далее.

Только в результате сложения усилий 

и работника, и работодателя, а теперь и госу-

дарства, можно с уверенностью говорить о том, 

что коэффициент замещения, то есть части 

от получаемой зарплаты перед уходом на пен-

сию, наконец-то приблизится к мировому уров-

ню в 40%. Поэтому необходимо уже сегодня 

предпринимать шаги для того, чтобы обеспечи-

вать себе достойную жизнь после выхода на пен-

сию. Проконсультируйтесь в отделе кадров ваше-

го предприятия.  

Принять участие в про-
грамме государст-
венного софинан-
сирования просто. 
Проконсультируйтесь 
в отделе кадров вашего 
предприятия. 
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Светлана Бакус,

начальник управления 

по кадрам ОАО «Южный 

Кузбасс»

— В детстве я мечтала 

о сестре-близняшке. Мы были бы совсем оди-

наковые, даже родители нас бы не отличали. 

Я представляла, как мы будем разыгрывать дру-

зей и как нам будет весело, ведь мы никогда бы 

не скучали! В школе было бы удобно: поделить 

предметы у кого что получается, и она бы дела-

ла одну часть, я — другую, и мы бы менялись… 

Когда бы мы выросли — ходили бы друг за друга 

на свидания, разыгрывали мальчиков, но, конеч-

но же, до тех пор, пока бы не влюбились. А еще 

я мечтала, чтобы у нас была свадьба в один день, 

и мы были бы самые красивые и счастливые!

Александр Смолин,

инженер отдела

маркетинга ОАО 

«Кузбассэнергосбыт»

— Мой отец уже 29 лет рабо-

тает в ГАИ-ГИБДД, но День автомобилиста для 

него всегда больший праздник, чем День мили-

ции, а страсть к километрам дорог и реву мотора 

ему успешно удалось передать сыновьям. В дет-

стве я мечтал стать таким, как папа, и не расста-

вался с модельками машинок, жезлом регулиров-

щика и деревянным пистолетиком. И очень хоте-

лось иметь настоящую машину. С годами тяга к 

милитаризму проходила, но любовь к автомобиль-

ной технике лишь усиливалась. Помню свои пер-

вые попытки вождения: был у нас тогда в семье 

ярко-зеленый 412-й «Москвич». Уже через год 

рассекал по снежным полям на УАЗе-3151. Это 

у нас хозяйственный автомобиль многофункцио-

нального использования. А «Москвич» мы недав-

но сменили на «Волгу». Никогда, в том числе 

в дальних поездках, этот автомобиль не подво-

дил водителя и пассажиров. Исполнилась мечта 

ребенка, игравшего с модельками размером 1:43.

Любовь Бажутина, 

начальник колесного

участка депо по ремонту 

подвижного состава

ремонтно-электромехани-

ческого цеха 

ОАО «Коршуновский ГОК»

— Родители меня в детстве очень любили и 

баловали. Я практически всегда получала что 

хотела. И вспоминаю об этом с большой благо-

дарностью. Одно из самых заветных желаний — 

учиться в Питере. И они дали мне такую возмож-

ность — я окончила Санкт-Петербургский поли-

технический институт.

Еще в детстве мне очень хотелось кошку. 

Но у нас ее не было. Поэтому когда мой сын 

попросил собаку и я поняла, что он действитель-

но о ней мечтает, — мы пошли ему навстречу. 

(Я вспомнила о себе в детстве, как мне хотелось 

котенка). Теперь в нашем доме живет собака, 

и с моим мужем они очень большие друзья.

Людмила Мамыкина, 

пресс-секретарь

ОАО «БМК»

— Многие маленькие дети 

работающих и очень занятых 

родителей, будучи фактически заключенными 

ежедневно в четырех стенах, страдают от оди-

ночества и часто просят маму и папу «пода-

рить» братика или сестренку, плохо понимая, 

каким образом тем придется «добывать» еще 

одно чадо. Вот так и я все детство просила 

маму «купить» мне старшего брата и искрен-

не негодовала, когда мама пыталась объяс-

нить, что это в принципе невозможно, и пред-

лагала взамен старшую сестру. Замена каза-

лась мне абсолютно неравнозначной, так как 

моя сестра отказывалась возиться со мной, 

и никогда не выступала защитником в дет-

ских конфликтах. Эх, я бы и сейчас от стар-

шего брата не отказалась…

Арина Пташинская,

инженер ИЛЛП ОАО «БМК»

— В детстве я безумно меч-

тала о настоящей собаке поро-

ды боксер. Мой папа тоже был 

очень не против. Решение оставалось за мамой, 

а пока я водила гулять на поводке свою игрушеч-

ную Джульку. Однажды летом девочки постарше 

предложили мне взять домой щенка, причем имен-

но настоящего боксера! Я принесла это чудо, кото-

рое помещалось даже в моих детских ладошках, 

домой. Щенку оказалось не более 2–3 дней отроду. 

Мама в течение месяца просыпалась ночью каждые 

2 часа, чтобы покормить «боксерчика» из пипет-

ки. У нашей кошки в тот момент были котята, и она 

приняла подкидыша и подкармливала его. Все шло 

хорошо, и малыш подрастал! Его гордо назвали 

Федор и купировали хвост. 

Каково же было удивление, когда уже через 

полгода наш боксер Федор больше походил на 

маленькую бесхвостую дворнягу. Ко всему про-

чему Федор оказался девочкой — Федорой или 

Федькой. Тем не менее, я гордо гуляла не с плю-

шевой Джулькой, а с настоящей собакой!

Елена Кусмарцева,

техник по нормированию 

труда ЗАО «Вяртсильский 

метизный завод»

— Все детство мечтала о соб-

ственном диапроекторе! Помню, как собирались 

кучкой, шли к обладательнице этой супертехни-

ки и смотрели диафильмы. Телевизоры у всех 

были, конечно, но диафильм — это совсем дру-

гое. Узкий темный коридор, занавешенная про-

стыней дверь. Романтика! Мы уговаривали 

кого-нибудь из старших девчонок читать нам 

титры. Конечно же, всем взрослым мы мешали 

в этом коридоре, и досмотреть фильм нам ино-

гда не разрешали, поэтому очень хотелось иметь 

такой аппарат дома и смотреть диафильмы до 

посинения! 

ВОПРОС НОМЕРА

ПОДАРКИ,
О КОТОРЫХ МЕЧТАЛИ В ДЕТСТВЕ, НО ТАК И НЕ СЛОЖИЛОСЬ

У многих в детстве была мечта о чудо-подарке, который ни за что ни родите-

ли, ни родственники, ни друзья точно бы не подарили. Каждый знал это, но меч-

тал о нем сильно и беззаветно, а став взрослым, помнит до сих пор это чувство. 

Мы решили узнать у наших читателей, о каких подарках они мечтали, но так и не 

получили? И оказалось, некоторые несбыточные желания все-таки сбылись.
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ВОПРОС НОМЕРА

Дмитрий Чиликин,

плавильщик 

ОАО «Комбинат 

Южуралникель»

— Как и Малыш из муль-

тфильма «Малыш и Карлсон», я в детстве меч-

тал о собаке. Долго просил родителей заве-

сти дома песика, собирал литературу о соба-

ках, вырезал из детских журналов рекомендации 

по выбору клички и дрессировке, даже находил 

в газетах объявления «Отдам в хорошие руки 

щенков». Сейчас я, конечно, понимаю, что роди-

тели просто не могли взять животное в малень-

кую квартиру. Но тогда мне было очень обид-

но, что многие друзья выходили во двор со сво-

ими собаками, играли с ними, а мне, несмотря на 

многочисленные просьбы, отказали.

Алла Мусяк,

пресс-секретарь

ЗАО «Вяртсильский

метизный завод»

— Когда я была маленькой, 

мои друзья и подруги мечтали об очень простых 

вещах — апельсиновой жвачке пластинками, 

шоколадных медальках в золотой бумажке, а поз-

же — о вареных штанах, перламутровой помаде 

и кассетном магнитофоне «Парус». А у меня была 

одна заветная мечта — игрушечная железная 

дорога. Девочкам, понятное дело, дарили кукол, 

мишек, акварель и пластмассовую посудку. Я не 

была исключением. Лет до двенадцати я ждала, 

что дорогу подарят моему младшему брату, но… 

Не сбылось. Сейчас у меня растет дочка. Ей игру-

шечная железная дорога не нужна, а жаль…

Дина Климова,

секретарь директора

по производству ОАО

«Уральская кузница»

— Моя самая заветная детская 

мечта: проводить все вечера и выходные вместе 

с мамой. Мама моя человек очень активный, про-

фессиональная спортсменка, поэтому дома мы ее 

видели очень и очень редко, а на соревнования, 

сборы и общественные мероприятия нас с братом 

обычно не брали. До сих пор я помню те детские 

чувства и сейчас все свое свободное время стара-

юсь проводить вместе со своими дочками. 

Светлана Федянина,

помощник управляющего

директора ОАО

«Уральская кузница»

— В восьмилетнем воз-

расте по телевизору увидела аттракцион 

«Американские горки». Желание прокатить-

ся на них было огромным, но ничего подобно-

го у нас в стране не было, поэтому мечта моя 

осуществилась только через десять лет, ког-

да в Екатеринбург на гастроли приехал чеш-

ский «Луна-парк». Это было настоящее ощу-

щение полета и сорванные голосовые связки! 

Экстремальные аттракционы нравятся до сих пор.

Василий Горбунов,

обозреватель газеты

«Знамя шахтера в новом 

тысячелетии»,

ОАО «Южный Кузбасс» 

— Детство прошло в небольшом шахтерском 

городе Осинники, что на юге Кузбасса. Еще 

школьником, увлекшись фотографией, позна-

вал в кружке Дома пионеров азы «темного дела». 

Однажды в журнале увидел любительские кинока-

меры, которые снимали на восьмимиллиметровую 

пленку. Очень захотелось иметь такую же, чтобы 

делать свое кино. Такое удовольствие в середи-

не 60-х прошлого столетия нашей семье, где рос-

ли четыре пацана, было не по карману. Но свои 

мечты я воплотил в городской любительской 

киностудии, где снимал документальные филь-

мы. Они, кстати, не раз отмечались на област-

ных конкурсах и даже в Москве. Потом, став уже 

взрослым, я работал на Кузбасском телевидении 

корреспондентом-оператором. Но так и не приоб-

рел кинокамеру — свою мечту детства. 

Татьяна Ракислова,

секретарь

управляющего директора

ОАО «Коршуновский ГОК»

 — Как многие дети, я очень 

мечтала о собаке. Представляете: самый луч-

ший друг, и всегда рядом — ну что еще нужно 

для счастья в этом возрасте? Я завела собаку, 

когда уже у меня появилась своя семья и соб-

ственное жилье. Более благородного, искреннего 

и преданного существа нет. Для меня это беско-

нечная тема, этакий «пунктик» родом из детства. 

А еще иногда я вспоминаю знаменитую фра-

зу Вишневского: «Господи, сделай меня таким, 

каким считает меня моя собака…», — и, знаете 

ли, хочется стать лучше. 

Яна Коновалова,

председатель комиссии 

профсоюзного комитета 

ОАО «Ижсталь»

— В разном возрасте мечта-

лось совершенно о разном. В начальных клас-

сах мне очень хотелось выступать на сцене: тан-

цевать в красивом костюме, даже петь. С перво-

го класса я ходила в танцевальный кружок, езди-

ла с агитбригадой. Выступала перед зрителями. 

Но от этого желание быть на сцене меньше не 

становилось.

В старших классах появилась мечта работать 

в комиссии по делам несовершеннолетних. 

Искренне хотела помогать ребятам из неблагопо-

лучных семей. Эта мечта привела меня на юри-

дический факультет. 

В итоге вышло так, что с трудными подростками 

я не работаю, на сцене не выступаю, но, думаю, 

эти два ярких детских воспоминания помогают 

мне в сегодняшней жизни. Всеми силами ста-

раюсь помочь тем, кто обращается ко мне: не 

по должности — по душевной склонности. А от 

любви к искусству осталось умение хорошо дер-

жаться перед аудиторией.

Ольга Байкова,

оператор пульта управле-

ния ЦПШ ОАО «Комбинат 

Южуралникель»

— Мое детство было счаст-

ливым. Не могу сказать, что меня очень балова-

ли, но кукол, мягких игрушек и наборов посуды 

было достаточно. Но как-то я увидела Ее. Куклу 

моей мечты. Мне она показалась самой красивой 

на свете. Даже сейчас помню, что на ней был 

бежевый брючный костюм. В ход пошло все: уго-

воры, обещания быть послушной, помогать по 

дому, слезы. Но мама решила, что эта игрушка 

стоит очень дорого, поэтому купила мне другую, 

в платье. Конечно, я была разочарована и обиже-

на. Даже какое-то время в руки не брала новую 

«подружку». Потом обида забылась, но куклу в 

бежевом костюме, которую я так и не получила, 

помню до сих пор.

Евгения Маслова, 

начальник планово-

экономического отдела 

ОАО «Кузбассэнергосбыт»

— Перебирая в памяти дет-

ские подарки, о которых мечтала, неволь-

но улыбаюсь, какими же забавными они были. 

Например, хотелось красивую куклу, платье... 

Какой-то особенный подарок, мечты о котором 

не сбылись, так и не приходит на ум. Наверное, 

когда разворачивала и видела подарок, он ста-

новился мне настолько интересен, что даже не 

вспоминала про то, что хотела получить! С каж-

дым годом подарки воспринимаешь по-другому, 

но ожидание того, что это будет именно то, о чем 

мечтала, остается!

Евгений Тугов,

председатель цехово-

го комитета профсоюза 

железнодорожного цеха 

№ 1 ОАО «ЧМК»

— Заветная мечта детства — хоккейные конь-

ки, так называемые «канадки». Легкие, удоб-

ные, профессиональные. Достать их было 

очень сложно: во-первых, дефицит, «спецза-

каз», во-вторых, огромные деньги. Приходилось 

довольствоваться обычными: сами дорабаты-

вали конструкцию — фиксировали стопу вой-

лочными вставками, чтобы кататься было ком-

фортней. Не случилось. Зато сегодня в специа-

лизированных спортивных магазинах коньки на 

любой вкус!

>
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ТЕКСТ_

НАШЕ ИСКУССТВО

ЛАРИСА СТОЛБИКОВА 

ЛИТЫХ ОГРАД

УЗОР ЧУГУННЫЙ
Литой чугун с давних пор используется в архитектуре. Широкое применение этого 

материала объясняется его большими декоративными возможностями: чугунные 

кружева способны придать выразительность и неповторимость садам и паркам, 

набережным и мостам, дворцам и усадьбам.



О
дним из главных производителей 

архитектурного литья в нашей стране 

является Каслинский завод, входящий 

в состав «Мечела». По богатству и разнообра-

зию ассортимента с этим предприятием сопер-

ничать трудно: помимо камерного литья, которое 

известно во всем мире, здесь отливают монумен-

тальную и парковую скульптуру, фонарные стол-

бы, скамьи, декоративные вазы, урны и многие 

другие изделия. Но особый вид работ составляют 

решетки ограждений.

На Каслинском заводе решетки отливаются 

уже в течение двухсот лет. Уже в 30-е годы XIX 

века эти изделия отличались сложностью и ред-

костным качеством исполнения. Ярким приме-

ром может служить ограда по рисунку архитек-

тора Евграфа Тюрина, отлитая в 1833–1838 гг. 

для одного из зданий Московского университе-

та. Сегодня в нем расположен факультет журна-

листики МГУ. Стойки ограды выполнены в виде 

горящих факелов, а в узоре ажурных пане-

лей — множество пластически выразительных 

аллегорических изображений на тему искусства 

и науки. Ограда имеет ясный ритмический строй, 

легко вписывается в окружение и не созда-

ет впечатления тяжелого чугунного препятствия. 

Специалисты называют это творение каслинских 

мастеров выдающимся образцом отечественного 

художественного металла.

Традиции, заложенные в период становле-

ния каслинского литья, в дальнейшем продолжа-

ли успешно развиваться. Особенную интенсив-

ность этот процесс начал приобретать во второй 

половине 1930-х годов, когда существенно воз-

рос удельный вес архитектурного литья в общем 

объеме заводской продукции. Тенденция сохра-

нялась вплоть до наших дней. Теперь архитектур-

ное литье превратилось в одно из приоритетных 

направлений деятельности завода. Великолепные 

каслинские решетки украсили многие города 

страны, в том числе Москву, Санкт-Петербург, 

Екатеринбург, Челябинск, Оренбург, Тюмень, 

Новороссийск, Грозный. 

Во все времена среди главных заказчиков 

лидировали обе столицы. Каслинцы последова-

тельно «одевали» в ажур роскошных чугунных 

кружев московские и петербургские мосты и набе-

режные, скверы и бульвары, парки и особняки.

Классикой российского художествен-

ного металла считаются перила Малого 

Каменного моста в Москве (Архитекторы К.Н. 

и Ю.Н. Яковлевы, 1937). Каркас перил состав-

ляют стойки, соединенные поручнями и цоколь-

ными брусьями. В этот каркас вставлена чугун-

ная панель с крупной волнообразной веткой. 

Тщательно проработанный узор построен таким 

образом, будто ветки пронизывают стойки и идут 

волной от берега до берега, органично встраива-

ясь в общий архитектурный контекст. Чугунное 

литье этой ограды — объемное, сочное, хорошо 

читаемое с большого расстояния — может слу-

жить эталоном блестящего сочетания функцио-

нальности, красоты и качества.

В настоящее время Каслинский завод широ-

ко известен как производитель различных высо-

ких и низких литых оград, ворот, ограждений 

балконов и террас, лестничных перил. У каждой 

решетки своя специфика, свои средства художе-

ственной выразительности. Одни решетки — глу-

бокие, с плотным, густым рисунком — образу-

ют в ограде единый узорный массив и вызыва-

ют впечатление тяжелой зрительной преграды. 

Другие, благодаря своему прозрачному 

ажуру, необыкновенно легки и воздуш-

ны. По рисунку и характеру композиции 

выделяются решетки статичные и дина-

мичные, строгие и затейливые, простые 

и живописные. Богатый ассортиментный 

диапазон Каслинского завода позволя-

ет подобрать тиражируемые решетки для 

осуществления всевозможных архитек-

турных замыслов, в которых популярные 

образцы всякий раз звучат оригиналь-

но. По специальным заказам опытные 

заводские скульпторы выполняют и уни-

кальные модели, предназначенные для 

сооружений и архитектурных ансамблей 

строго определенной стилистики и назна-

чения. Каслинские решетки по-прежнему 

отличаются тщательностью исполнения, 

хотя сохранение традиционного уров-

ня качества требует от заводчан нема-

лых усилий. 

СПРАВКА «НМ»

Чугун обладает безграничными возмож-

ностями для передачи рисунка и объема, 

легко заполняет любой рельеф формы. 

Однако чугун ломок и требует высочай-

шего мастерства в процессе моделировки, 

формовки и литья.

 Решетки могут иметь внушительные 

размеры и тонкие стенки с большим коли-

чеством просветов. Отливают такие решет-

ки небольшими звеньями или, для удобства 

формовки, разделяют модель на отдель-

ные части, представляющие собой повторя-

ющуюся деталь композиции орнамента. При 

монтаже отдельные части собирают в зве-

нья. Формуя решетку по разъемной моде-

ли, изготавливают две полуформы: ниж-

нюю — с большим количеством питате-

лей, верхнюю — с вентиляционными кана-

лами. После просушки и отделки полуфор-

мы соединяют вместе для заливки, монти-

руют литниковую систему. Расплавленный 

металл заливают в литейные формы толь-

ко в горизонтальном положении, причем 

чугун в полость формы вливается одновре-

менно в нескольких местах. После выбив-

ки форм, очистки и отжига отлитые детали 

обрабатываются и чеканятся для восстанов-

ления тонкости проработки всех деталей узо-

ра. Процесс изготовления решетки заверша-

ет покраска. Помимо традиционного глубоко-

го черного цвета каслинские мастера исполь-

зуют теперь еще добрый десяток оттен-

ков: от графитно-серого и золотистого до 

изумрудно-зеленого, имитирующего патину 

на старой бронзе.  

С каждым годом объем выпускаемого 

Каслинским заводом архитектурного литья растет, 

расширяется география поставок, а это означа-

ет, что каслинских «оград узор чугунный» самым 

активным образом участвует в облагораживании 

облика российских городов, придавая им черты 

нарядной торжественности и завершенности.  
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