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компании много нового.

кстати, весна – это еще один повод порадоваться. 
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информация в журнале «наш Мечел» 
является внутрикорпоративной пред-
варительной информацией, предна-
значенной для общего информирования 
сотрудников компании. некоторые заяв-
ления в данном издании могут содержать 
предположения или прогнозы в отноше-
нии предстоящих событий или будущих 
финансовых показателей оАо «Мечел» 
в соответствии с положениями Законода-
тельного акта сША о реформе судебного 
процесса в отношении ценных бумаг 
1995 года. Мы бы хотели предупредить 
вас, что эти заявления являются только 
предположениями, и реальный ход со-
бытий или результаты могут существенно 
отличаться от заявленного. Мы не 
намерены пересматривать или обновлять 
эти заявления. Мы адресуем вас к доку-
ментам, которые «Мечел» периодически 
подает в комиссию по ценным бумагам 
и биржам сША, включая годовой отчет 
по форме 20-F. Эти документы содержат 
и описывают важные факторы, включая 
те, которые указаны в разделах «факто-
ры риска» и «Примечание по поводу про-
гнозов, содержащихся в этом документе» 
в форме 20-F.
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С новой сталью!

В конце декабря «Мечел» приобрел Донецкий электрометал-
лургический завод. Он стал четырнадцатым металлургиче-
ским предприятием в составе нашей компании. ДЭМЗ – одно 
из самых современных металлургических предприятий 
Украины с производственной мощностью 1 млн тонн стали 
в год. Завод специализируется на выпуске непрерывнолитой 
заготовки и проката из спецсталей, занимает устойчивые по-
зиции как производитель качественного проката, выпуская 
круги большого диаметра из специальных марок стали.

Сегодня предприятие успешно работает на проектной мощ-
ности с полной загрузкой электросталеплавильного произ-
водства. В партнерстве с «Мечелом» завод начал реализацию 
новых инвестпрограмм, создал более тысячи рабочих мест. 

Сумма сделки составила 537 млн долларов США. «Консо-
лидация ДЭМЗа – логичный шаг компании в продолжение 
сложившихся крепких партнерских и инвестиционных отно-
шений с предприятием. Это новая ступень развития «Мечела» 
по увеличению совокупных мощностей в производстве стали. 
Приобретение позволит повысить долю новой высокомар-
жинальной продукции глубоких переделов. Семилетняя 
рассрочка платежа не потребует значительного отвлечения 
денежных средств в настоящий момент и ближайшие годы, 
что должно благоприятно отразиться на финансовых потоках 
группы», – прокомментировал сделку председатель совета 
директоров ОАО «Мечел» игорь Зюзин.

«Мечел» – Белорецку

на площади перед зданием управления Белорецкого металлурги-
ческого комбината к 250-летию предприятия появится памятник его 
основателю и первому владельцу ивану твердышеву. Скульптура 
высотой 2,5 метра уже изготавливается на Каслинском заводе архи-
тектурно-художественного литья. Белорецкий завод входил в число 
одиннадцати уральских предприятий, которыми в середине XVIII века 
владел твердышев. В своей работе скульпторы опирались на исто-
рические факты, связанные с ним, предполагаемые черты характера. 
Площадь перед главной проходной комбината находится в централь-
ной части Белорецка, на берегу реки Белой. Одновременно с уста-
новкой памятника здесь откроется небольшой сквер, украшенный 
каслинским чугунным литьем. Памятник основателю завода – это по-
дарок «Мечела» белоречанам к юбилею города и предприятия.

Проба в профессии

ОАО «Южный Кузбасс» стало партнером образова-
тельного фестиваля «Профессиональная проба», 
цель которого – помочь молодым междуреченцам 
определиться со своей будущей специальностью. 
на этот раз более 90 учащихся 8–10 классов 
изучали горные профессии, а также различ-
ные виды рекламы с помощью представителей 
«Южного Кузбасса», гостей с телевидения, радио, 
сайта и из газеты.

Ребята узнали об истории и структуре угольной 
компании, посетили одно из предложенных пред-
приятий: шахту им. В. и. Ленина, цОФ «Кузбасскую», 
томусинское автотранспортное управление или 
разрезы Красногорский и томусинский. на основе 
полученной информации ребята подготовили 
сайт фестиваля, сюжеты, аудиорекламу, газетные 
репортажи. 

Работа со школьниками ведется на многих 
предприятиях группы.

Газета, которая 
дойдет до каждого

В «Мечеле» запущен новый про-
ект в сфере корпоративных СМи – 
электронные газеты. Главные плюсы 
таких изданий – низкая стоимость 
их выпуска и гарантированное по-
падание к читателю, поскольку они 
рассылаются на электронные адреса 
сотрудников. Первая электрон-
ная газета вышла для работников 
американского актива «Мечела» – 
угольной компании «Мечел-Блусто-
ун». Здесь раньше не было корпо-
ративной прессы, поэтому многие 
сотрудники восприняли появление 
издания The Bluestone Newsminer 
как знак дополнительного внима-
ния руководства к их производ-
ственным и частным интересам. 
PR-специалисты «Мечела» считают, 
что электронные газеты – перспек-
тивное направление работы в об-
ласти корпоративных СМи, особенно 
для нашей большой международной 
компании.

Последнее звено дороги уложено в декабре 2011 года

«Теперь мы вместе с “Мечелом”!»

Рекультивация

Белорецкий филиал «Мечел-Материалов» ввел новое 
оборудование для более глубокой переработки отходов 
металлургического производства БМК. Шлакоотвал ком-
бината расположен в трех километрах от Белорецка. В нем 
около 3,5 млн тонн доменных и мартеновских шлаков. 
Сейчас из шлака выделено около 190 тыс. тонн металла 
и 310 тыс. тонн сырья. В декабре 2011 года там пущено 
в эксплуатацию новое оборудование. Оно позволит повторно 
извлечь из шлака еще не менее 65% металлической составля-
ющей, а также провести разделение по фракциям.
Переработку шлаков БМК «Мечел-Материалы» планирует за-
вершить в 2012 году и перейти к рекультивации отвала. 

Дорога на Эльгу построена!

В декабре открылось сквозное железнодорожное 
сообщение от станции Улак Байкало-Амурской 
магистрали до Эльгинского месторождения. Объем 
инвестиций составил порядка 40 млрд рублей. Был 
уложен 321 км железнодорожного полотна.

«Проект по своим масштабам – уникальный для 
горнодобывающей отрасли. Завершение строи-
тельства ж/д пути вместе с пуском самого место-
рождения за столь короткий срок с учетом кризиса 
2008–2009 годов в очередной раз доказывает, что 
«Мечел» – одна из немногих компаний, обладающая 
потенциалом реализации столь масштабных проек-
тов», – отметил председатель совета директоров 
ОАО «Мечел» игорь Зюзин.

Подробнее о запуске железной дороги –  

в материале на стр. 8.

Модернизация ЮК ГРЭС

В прошлом году Южно-Кузбасской ГРЭС 
в Кемеровской области, вошедшей в «Мечел» 
в 2007 году, исполнилось 60 лет. Значительная часть 
оборудования станции давно нуждалась в обновлении, 
и вот на Южно-Кузбасской ГРЭС началась долгождан-
ная модернизация котельного оборудования. Первым 
обновление получит котлоагрегат № 11, у которого 
основная часть поверхностей нагрева – экраны топки 
и конвективный пароперегреватель – имеют сверхнор-
мативную наработку. Замена отслуживших свое время 
частей котла не только восстановит ресурс агрегата, 
но и существенно повысит надежность работы станции 
в целом. Кроме того, будут установлены современные 
золоулавливающие установки, модернизированы го-
релочные устройства, что улучшит качество сжигания 
топлива, как следствие, сократится количество выбро-
сов в атмосферу. Стоимость выполнения данных работ 
составит более 60 млн рублей. Финансирование будет 
вестись за счет собственных средств станции.

Панорама НовостиНовости
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Начальник проектно-конструкторского 

центра ОАО «ЧМК» Николай Корытько

Олег Васечко 
назначен на долж-
ность генераль-
ного директора 
ООО «УК  Мечел-транс». 
Ранее Олег Юрьевич 

занимал должность первого за-
местителя генерального директора 
компании. 
Александр Стародубов избран 
председателем совета директоров 
ООО «Мечел-транс».

Юрий Ямпольский 
назначен генераль-
ным директором 
ООО «Мечел-Энерго». 
У Юрия Петровича 
многолетний опыт 
руководящей работы 

на предприятиях  энергетической 
отрасли.

Александр Бурцев 
назначен управля-
ющим директором 
ЗАО «Металлургшахт-
спецстрой». Ранее 
Александр Валентино-

вич работал заместителем генерального 
директора по производству.

Евгений Дмитраков 
назначен на должность 
управляющего дирек-
тора ООО «Мечел-транс 
Восток», занимающе-
гося эксплуатацией же-

лезнодорожной ветки Улак – Эльга. Ранее 
он занимал должность главного инжене-
ра ЗАО «Металлургшахтспецстрой» – ком-
пании, ведущей строительство объектов 
Эльгинского угольного комплекса.

Валерий Балакин назначен на долж-
ность управляющего директора 
ОАО «торговый порт Посьет». Ранее 
он занимал должность управляющего 
директора ООО «Порт Мечел-темрюк».

Игорь Прищепов назначен на долж-
ность управляющего директора 
ООО «Порт Мечел-темрюк». Ранее он 
занимал должность управляющего ди-
ректора ОАО «торговый порт Посьет».

Инженер года – 2011 
трудится на ЧМК

14 февраля в Москве вице-пре-
зидент Российского союза науч-
ных и общественных организаций 
Виктор Ситцев вручил сертификат 
и нагрудный знак «Профессиональ-
ный инженер России» начальнику 
проектно-конструкторского центра 
ОАО «ЧМК» николаю Корытько. 
Это звание ему присвоено по ре-
зультатам Всероссийского конкурса 
«инженер года – 2011» в номинации 
«Черная металлургия». Профессио-
нальная деятельность николая Гри-
горьевича связана с разработкой, 
внедрением инновационных техно-
логических процессов и комплексов 
технологического оборудования 
в металлургическом производстве. 
николай Корытько – высококвали-
фицированный инженер-механик, 
активный разработчик, исследо-
ватель и специалист-проектиров-
щик. Он автор пяти изобретений 
и тринадцати рационализаторских 
предложений, экономический 
эффект от использования которых 
в производстве ЧМК составляет 
более 130 млн рублей.

«Мечел» – 
победитель  
Cbonds Awards

В течение 2011 года ОАО «Мечел» 
выпустило в публичное обраще-
ние на российском рынке круп-
ный объем рублевых облигаций. 
Это позволило компании опти-
мизировать кредитный портфель 
путем удлинения сроков финан-
совых обязательств и удешевле-
ния стоимости финансирования, 
обеспечить наши инвестицион-
ные проекты. По версии инфор-
мационного агентства Cbonds, 
«Мечел» занял первое место в но-
минации «Лучшая сделка пер-
вичного размещения облигаций» 
на специализированном конкурсе 
для участников долгового рынка 
Cbonds Awards. «Эта победа 
свидетельствует не только о том, 
что компания стала активнее 
использовать инструменты 
публичного долгового рынка, 
но и о высокой степени доверия 
инвесторов к финансовой по-
литике компании и ее качеству 
как эмитента», – комментирует 
событие старший вице-прези-
дент ОАО «Мечел» по финансам 
Станислав Площенко.

«Уралкуз» – профтехобразованию

на заводе «Уральская кузница» состоялось выездное совещание с участием за-
местителя губернатора Челябинской области Павла Рыжего и областного министра 
образования и науки Александра Кузнецова. Обсуждались перспективы раз-
вития профтехобразования в Чебаркуле. Площадка завода для этого выбрана не 
случайно. «Уралкуз» – базовое предприятие для профучилища № 12 Чебаркуля, 
единственного в России выпускающего дипломированных кузнецов. Для студентов 
в цехах завода организованы токарные и фрезерные мастерские. на предприятии 
будущие кузнецы на ковочных молотах учатся профессии. С 2000 года учащимся 
выплачивается заводская стипедия. В 2011 году из 39 учащихся, прошедших здесь 
практику, 30 пришли работать на завод.

Экология на мировом уровне

тихвинский ферросплавный завод успешно прошел сертификацию системы эко-
логического менеджмента по международному стандарту ISO 14001, что под-
тверждает высокую эффективность экологической деятельности предприятия. тФЗ, 
построенный в 2007 году, является самым молодым ферросплавным заводом на 
всем пространстве СнГ. использование современных производственных технологий 
позволяет обеспечить безусловное соблюдение нормативов допустимых выбросов 
по всем нормируемым в России веществам. При этом по абсолютному большинству 
из них фактические объемы выбросов существенно меньше нормативов. Сброс за-
грязняющих веществ в водные объекты отсутствует полностью. В феврале на заводе 
запущено отделение по производству хромовых брикетов из концентрата хромовой 
руды мелких фракций. Это позволило не только повысить мощность печей, но и пол-
ностью использовать образующуюся в технологическом процессе газоочистки пыль, 
которая теперь брикетируется и возвращается в производство. на заводе в посто-
янном режиме ведется экологический мониторинг окружающей среды при помощи 
собственных станций. 

Первая очередь рельсобалочного  
стана запущена

В декабре прошлого года на Челябинском металлургическом 
комбинате запущена машина непрерывного литья заго-
товок № 5 кислородно-конвертерного цеха. А уже 1 марта 
этого года состоялось торжественное открытие первой очере-
ди рельсобалочного стана Челябинского металлургического 
комбината – комплекса по производству качественной стали. 
В нем приняли участие президент ОАО «Российские железные 
дороги» Владимир Якунин, губернатор Челябинской области 
Михаил Юревич, глава администрации города Челябинска 
Сергей Давыдов и другие гости.

Окончание строительства рельсобалочного стана намече-
но на этот год. Агрегаты первой очереди предназначены для 
обеспечения стана непрерывнолитой заготовкой высшего 
качества. Стоимость комплекса первой очереди – порядка 
189 млн долларов США. «Пуск агрегатов МнЛЗ-5 до ввода 
в эксплуатацию самого универсального стана благодаря 
кооперации с другими производителями дает нам время не 
только для отработки технологии производства рельсового 
металла и рельсовой заготовки, но и для ее переработки 
в рельсы», – пояснил генеральный директор ООО «УК Мечел-
Сталь» Андрей Дейнеко.

Репортаж с торжественного запуска читайте на стр. 16.

Есть рельсовая сталь!

Панорама Новости

Назначения
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Панорама

Евгений Михель, 
генеральный директор 
ОАО «Мечел» 

В угледобываю-

щем сегменте, 

несмотря на 

временную 

остановку в начале 2011 года 

обогатительной фабрики 

«Нерюнгринская» из-за обру-

шения трех сгустителей, нам 

удалось увеличить реализа-

цию концентрата коксующе-

гося угля на 9 % по отноше-

нию к 2010 году. Снижение 

реализации энергетических 

углей связано с осуществле-

нием стратегии увеличения 

производства углей PCI, про-

дажи которых удалось нарас-

тить на 332 %, практически 

до 2 млн тонн.

Плановое завершение 

в декабре 2011 года проклад-

ки железнодорожного пути 

к Эльгинскому угольному 

комплексу протяженностью 

321 км позволит нам осу-

ществлять транспортировку 

эльгинских углей и нара-

щивать объемы их добычи 

и реализации конечным по-

требителям. Объемы добычи 

угля на месторождении уже 

в 2011 году составили поряд-

ка 200 тыс. тонн.

В металлургическом ди-

визионе в 2011 году удалось 

нарастить продажи металло-

продукции благодаря рас-

ширению сервисно-сбытовой 

сети «Мечел Сервис Глобал» 

как в количественном, так 

и в качественном отношении. 

Открытие новых подразделе-

ний и плодотворная работа 

существующих позволили 

в целом увеличить объемы 

реализации металлопродук-

ции, произведенной предпри-

ятиями группы «Мечел». 

По сравнению с 2010 го-

дом продажи листового про-

ката выросли на 44 %, со-

ртового проката – на 12 %, 

метизов – на 17 %. 

Рост продаж произошел 

как за счет увеличения отгру-

зок постоянным партнерам, 

так и благодаря расширению 

клиентской базы и географии 

продаж. Из-за планового 

ремонта доменных печей на 

Челябинском металлургиче-

ском комбинате в 2011 году 

несколько снизилось произ-

водство чугуна. Производство 

стали в сравнении с прошлым 

годом увеличилось на 1 %.

В ферросплавном диви-

зионе объемы производства 

и реализации остаются ста-

бильными. Реализация хрома 

в 2011 году увеличилась на 

8 % благодаря улучшению 

структурного состава руды 

на месторождении «Восход». 

Несущественное уменьшение 

производства и реализации 

ферросилиция связано с про-

водимой на Братском заводе 

ферросплавов модерниза-

цией. Производство никеля 

осталось стабильным, и не-

большая разница между за-

регистрированным объемом 

продаж никеля в 2011 году 

и показателями 2010 года 

связана со сроками перехода 

права собственности.

В целом итоги 2011 года 

стоит охарактеризовать как 

положительные. Несмотря 

на нестабильную рыночную 

ситуацию во второй половине 

года, мы сумели увеличить 

объемы реализации основных 

видов производимой нами 

продукции. 

Снижение по ряду по-

зиций преимущественно 

вызвано изменениями 

в структуре производства, 

а также реализуемой нами 

программой модернизации 

мощностей, которая положи-

тельно отразится на результа-

тах в будущем. 

ПрОИзВОДСтВО В ПлЮСЕ, мИнуСы ВрЕмЕнныЕ

Производство

Наименование 
продукции

2011 год, 
тыс. тонн

2010 год, 
тыс. тонн

2011 год  
к 2010 

году, в %

Уголь (добыча) 27 625 28 044 -1

Чугун 3 728 4 149 -10

Сталь 6 118 6 073 +1

 Реализация готовой продукции

Наименование 
продукции

2011 год, 
тыс. тонн

2010 год, 
тыс. тонн

2011 год  
к 2010 

году, в %

Концентрат 
коксующегося угля 12 515 11 432 +9

Угли PCI 1 969 456 +332

Антрациты 2 344 1 718 +36

Энергетические угли 6 438 8 242 -22

Железорудный 
концентрат 4 404 4 393 0

Кокс 3 457 3 696 -6

Никель 16,3 16,6 -1

Ферросилиций 84 88 -4

Хром 58 54 +8

Листовой прокат 683 474 +44

Сортовой прокат 3 839 3 415 +12

Товарная заготовка 2 116 2 357 -10

Метизы и сварная сетка 963 823 +17

Поковки 60 64 -6

Штамповки 117 96 +21

Электроэнергия 
(тыс. кВт·ч) 3 915 202 4 577 777 -13

Теплоэнергия (Гкал) 7 078 075 6 951 511 +2

ДИнАмИкА ОБъЕмОВ ПрОИзВОДСтВА В 2011 гОДу ПО СрАВнЕнИЮ С 2010 гОДОм, тыС. тОнн

Реализация готовой 
продукции

Производство

7 078 075

3 915 202

Энергетика

Электроэнергия
(тыс. кВт.ч)

-13 %

Теплоэнергия
(Гкал)

+2 %

27 625

3728 6118

Чугун -10 %

Сталь +1%

Уголь (добыча) -1 %

84

16,3

Ферро-
сплавы

58

Хром +8 %

-1 %Никель

-4 %Ферросилиций

3839

Поковки | 60 -6 %

+44 %Листовой прокат

963
+17 %

Метизы и сварная сетка683

Метал-
лургия

2116

Штамповки | 117 +21 %

-10 %
Товарная заготовка

+12 %Сортовой прокат

1969

12 515

2344

6438

4404

3457

Железорудный 
концентрат

0 %

-6 %Кокс

Энергетические угли -22 %

Горная 
добыча

Угли PCI +332 %

Антрациты +36 %

Концентрат 
коксующегося угля

+9 %
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несмотря на экономический кризис 
2009 года, влияние которого миро-
вая экономика ощущает до сих пор, 
«Мечел» завершил начатое. еще 
в сентябре 2011 года дорога была 
готова только до 209-го километра. 
именно тогда Эльгинский разрез 
начал давать уголь. Чтобы вывезти 
первые тысячи тонн угля, прихо-
дилось с месторождения само-
свалами доставлять его до отметки 
«209-й километр» и перегружать 
в вагоны. Четыре холодных месяца 
строители работали ударными 
темпами: от запуска дороги зависел 
и срок запуска угольного комплек-
са, и выполнение обязательств, 
данных компанией государству 
и инвесторам.

Конечно, на дороге многое еще 
предстоит сделать. но сделано са-
мое главное и сложное – запущено 
железнодорожное сообщение 
с месторождением. Это дает воз-
можность не только вывозить 
добытый уголь по железной дороге, 
но и существенно облегчить до-

насыпь дороги, строили мосты, 
собирали и укладывали железнодо-
рожное полотно, насыпали притрас-
совую автодорогу. Генеральный 
подрядчик стройки – компания 
«Металлургшахтспецстрой», а непо-
средственно контролирует процесс 
«Якутуголь», обе компании входят 
в группу «Мечел». 

Эльгинский проект по своим мас-
штабам является уникальным для 
современной отечественной горно-
добывающей отрасли. его транс-
портная составляющая очень важна. 
несмотря на многие трудности, 

ставку грузов, необходимых для 
наращивания объемов добычи 
на Эльге.

Кстати, лицензию на разработку 
месторождения компания приоб-
рела осенью 2007 года. А вместе 
с ней – участок железной дороги 
от БАМа в сторону месторождения 
длиной 60 километров: в начале 
2000-х годов структуры российских 
железнодорожников планировали 
построить дорогу до месторожде-
ния. Однако они вынуждены были 
отказаться от стройки – слишком 
сложным и дорогим оказалось 
строительство. Свою стройку 
«Мечел» начал летом 2008 года.

ЧтО нА ЭльгЕ СЕйЧАС?
Одновременно со строи-
тельством железной дороги 
велась интенсивная работа 
по подготовке к эксплуатации 
непосредственно самого разраба-
тываемого участка. его площадь 
составляет почти 144 квадратных 
километра. В настоящий момент 
парк автотранспортной, трактор-
но-бульдозерной техники и гор-
нотранспортного оборудования 
Эльгинского разреза насчитывает 
порядка 130 единиц. недавно 
на разрез поступили еще четыре 
новых БелАЗа грузоподъемностью 
55 тонн и американская буровая 
установка. на Эльгинском уголь-
ном комплексе трудится более 
полутора тысяч человек – это 
специалисты из Республики Саха 
(Якутия), Амурской области, При-
морского и Красноярского краев. 
Большая часть работников Эльгин-
ского разреза – это жители города 
нерюнгри, многие из которых 
ранее работали на разрезе не-
рюнгринском и в других филиалах 
компании «Якутуголь», а сегодня 
составляют основу профессиональ-
ного коллектива нового предпри-
ятия. несмотря на суровый климат 
и значительную удаленность 
от населенных пунктов, желающих 
работать на Эльге немало. Главны-
ми стимулами для людей являются 
долгосрочность проекта и стабиль-
ность компании в целом, высокий 
уровень заработной платы. Эльга – 

Составам – 
зеленый свет
В конце прошлого года первый железнодорожный состав прошел напрямую 
от Байкало-Амурской магистрали до Эльгинского угольного месторождения. 
Сквозное движение по 321-километровой дороге, строительство которой 
ведет «Мечел», открылось!

ВладимиР ПутиН о стаРте 
ЭльгиНского ПРоекта: «Начало 
Работы хоРошее, ПеРсПектиВы 
замечательНые и база 
ПРекРасНая. удачи Вам!»

по прямой – примерно в 235 ки-
лометрах от Эльгинского. Однако 
сложный рельеф местности увели-
чил этот путь почти на треть. трасса 
пролегла по суровым безлюдным 
краям Южной Якутии. Строителям 
нужно было пробиваться через 
горные хребты, преодолевать 
многочисленные перевалы, реки, 
каньоны. Рабочие порядка 70 под-
рядных организаций из разных 
частей страны строили складские 
базы, временные жилые поселки, 
взрывали, дробили, вынимали 
породу, возводили многометровую 

трАнСПОртный мЕгАПрОЕкт
Эльгинское месторождение, кото-
рое разрабатывает «Мечел», – одно 
из крупнейших в мире по запасам 
коксующегося угля. Оно распо-
ложено в одном из отдаленных 
уголков нашей страны, поэтому 
ключевой и неотложной мерой 
по его освоению стало строитель-
ство железной дороги к месторож-
дению от ближайшей железнодо-
рожной станции Байкало-Амурской 
магистрали. В районе месторожде-
ния БАМ проходит по территории 
Амурской области. если считать 

это мощнейший импульс к освое-
нию богатств Севера России, это 
новые рабочие места и новые 
налоговые поступления.

Работы по строительству 
объектов Эльгинского угольного 
комплекса предстоит еще очень 
и очень много. Должна полностью 
заработать основная промпло-
щадка, нужно провести внешнее 
электроснабжение: построить ЛЭП 
и подстанции, обогатительную 
фабрику, возвести постоянный 
вахтовый поселок, параллельно 
совершенствуя инфраструктуру 
железной дороги. Сроки, ясно, 
сжатые. В этом году будет по-
строена сезонная обогатительная 
фабрика – оборудование уже 
начало поступать на месторож-
дение. Сезонная установка (она 
будет работать, когда нет сильных 
холодов) позволит получить уголь-
ный концентрат непосредственно 
на комплексе. 

Спустя полтора года должно быть 
завершено и строительство постоян-
ного вахтового поселка. В нем будут 
жить около 3 тысяч вахтовых работ-
ников Эльгинского. Проект поселка 
включает в себя пять жилых микро-
районов из трехэтажных общежитий, 
административное здание, гостиницу, 
магазин, комбинат бытового обслу-
живания, медпункт, здание полиции, 
заготовочного производства для 
столовых, а также склады и пожар-
ное депо. 

Меньше чем через 10 лет только 
здесь, на Эльге, планируется до-
бывать 27 млн тонн угля, а это почти 
столько же, сколько угольные пред-

ЖелезНодоРоЖНая 
Ветка улак – Эльга 
хоРошо ВидНа 
На глобусе

Тема номера
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В фокусе Тема номера

приятия компании добывают сейчас. 
С учетом этих планов вахтовый по-
селок неизбежно будет разрастать-
ся. По некоторым оценкам, числен-
ность его населения может вырасти 
до 30 тысяч человек. Вопрос о соз-
дании в Якутии нового админи-
стративного образования – поселка 
Эльга – уже сегодня решается на 
уровне правительства Республики 
Саха (Якутия). так что в недалеком 
будущем на карте страны появится 
еще один населенный пункт.

ВО БлАгО ОтЕЧЕСтВА
Разработка Эльгинского угольного 
месторождения – одно из при-
оритетных направлений в проекте 
комплексного развития Южной 
Якутии, одобренном и поддержан-
ном на уровне правительства Рос-

сийской Федерации. В проектные 
решения закладываются новейшие 
технологии и самый передовой 
опыт, обеспечивающие состояние 
техники безопасности и произ-
водительность труда на уровне 
мировых стандартов. Реализация 
эльгинского проекта существенно 
повлияет на увеличение бюджетных 
поступлений всех уровней, благода-
ря проекту сохранятся перспективы 
развития нерюнгри после доработки 
запасов разреза нерюнгринско-
го. Создается строительная база 
и ремонтные мощности, строятся 
вахтовые поселки, автодороги, 
обеспечивающие организацию до-
разведки и промышленной добычи 
на крупных месторождениях рудных 
и нерудных полезных ископаемых, 
открытых в районе Эльгинского 

месторождения. Этот масштабный 
проект требует совместных усилий 
бизнеса, государства и всех участни-
ков строительства. 

Разработка Эльгинского ме-
сторождения коксующегося угля – 
важная часть стратегии развития 
угольной отрасли нашей страны. 
24 января этого года в Кемерове 
прошло совещание «Об итогах 
реструктуризации и перспективах 
развития угольной промышлен-
ности», которое провел премьер-
министр страны Владимир Путин. 
По итогам совещания была под-
писана долгосрочная программа 
развития угольной промышленности 
России до 2030 года. В рамках 
совещания состоялся телемост, 
на котором прозвучал доклад пред-
ставителей «Якутугля» о развитии 

и перспективах Эльгинского уголь-
ного комплекса. Премьер в ответ 
заметил: «начало работы хорошее, 
перспективы замечательные и база 
прекрасная. Удачи вам!».

Благодаря реализации проекта 
создается новый промышленный 
центр, который в будущем послужит 
для региона источником новых ра-
бочих мест и доходов. Строительство 
Эльгинского угольного комплекса 
сыграет важную роль в освоении 
территорий России и будет способ-
ствовать комплексному социально-
экономическому развитию Дальнего 
Востока. Сегодня на Юге Якутии 
создается угольный комплекс, ко-
торый в перспективе станет одним 
из мощнейших предприятий России 
и ключевым игроком на рынке Ази-
атско-тихоокеанского региона. 

140 
млН лет до Н. Э.

На стыке юрского 
и мелового периодов 
мезозойской эры 
идет образование 
эльгинского угля. 
К этому времени 
на Земле начали 
формироваться 
континенты 
в привычных нам 
очертаниях, появились  
папоротниковые леса 
и гигантские динозавры.

1696 год
Петр I впервые познакомился 
с углем, возвращаясь из первого 
Азовского похода в районе 
нынешнего города Шахты. 
«Сей минерал если не нам, 
то потомкам нашим зело 
полезен будет», – 
сказал Петр I.

1709 год
В Англии впервые выплавлено же-
лезо с помощью кокса, полученного 
из каменного угля, вместо приме-
нявшегося с незапамятных времен 
древесного угля.

1721 год
В России Григорием Капустиным 
открыто первое месторождение 
каменного угля (на территории 
современной Ростовской области).

1912 год
Получены первые сведения  
о существовании угольных  
месторождений в районе  
реки Алгома в Якутии. 

1962 год
Проведены дополнительные 
поиск и разведка, составлены 
геологические карты, уточне-
но геологическое строение. 
Выявлена высокая угленасы-
щенность угленосных от-
ложений и наличие в разрезе 
мощных угольных пластов.

1984 год
Произведены поисковые 
работы на Эльгинском 
месторождении. 
Уточнена качественная 
характеристика угля. 
Определены марка угля 
и возможные направления 
его использования. 
Подсчитаны балансовые 
запасы и прогнозные 
ресурсы угля, в том числе 
для открытой отработки.

1996 год
Детальная разведка 
северо-западного 
участка Эльгинского 
каменноугольного 
месторождения.

2007 год  
ОАО «Мечел» приобрело 
лицензии на разработку 
Эльгинского 
месторождения.

2009  год
От станции Улак проложена 
автодорога до 270-го 
километра и пионерная тропа 
до месторождения.

2008 год
Начало строительства 
железной дороги 
от станции Улак 
на Байкало-Амурской 
магистрали до Эльги.

1095 год  
Европейские хроники впервые 
документально зафиксировали факт 
использования каменного угля для 
обогрева жилищ во Франции.

от мезозоя до Эльгинского комплекса

500 лет до Н. Э. 
Уголь, по одной из научных ги-
потез, впервые начали добывать 
кельты на территории современ-
ного Уэльса (Великобритания).

2010 год 
Стройка на дороге продолжается. Семьдесят экс-
каваторных комплексов ежемесячно вынимают 
и пересыпают 
по 2,5 млн тонн 
грунта. Возводятся 
мосты. Ведется 
поставка обору-
дования, колонны 
большегрузной 
техники двигаются 
на месторождение. 

2011 год
аВгуст
Начало добычи угля 
на Эльгинском место-
рождении. Железная 
дорога до 209-го км 
сдана в эксплуатацию.

Пробная партия эльгинского коксующегося угля объемом около 4 тыс. тонн переработана 
на центральной обогатительной фабрике «Сибирь» ОАО «Южный Кузбасс». Полученный 
в результате промышленного обогащения концентрат обладает характеристиками, по-
зволяющими отнести уголь Эльгинского месторождения к разряду особо ценных марок 
спекающегося угля. Промышленное обогащение пробной партии коксующегося угля 
Эльгинского месторождения подтвердило его высокое качество.

После обогащения на цОФ «Сибирь» концентрат отправлен в ООО «Мечел-Кокс» 
для проведения опытно-промышленного коксования. использование угля подобного 
качества позволяет выпускать кокс, обладающий высокой структурной прочностью, что, 
в свою очередь, способствует повышению технико-экономических показателей работы 
доменных цехов металлургических предприятий.

С переходом на коксующийся уголь Эльгинского месторождения коксохимические 
предприятия группы «Мечел» будут полностью обеспечены собственным сырьем, что 
позволит существенно повысить качество коксовой продукции и гарантировать сырьевую 
независимость от внешних поставщиков. Кроме этого, продукция Эльгинского угольного 
комплекса позволит «Мечелу» увеличить экспортные поставки угля востребованных 
марок.

угОлЕк ЧтО нАДО!

2011 год
декабРь
Завершена прокладка железно-
дорожного пути. Сквозное 
сообщение от БАМа до Эльгин-
ского месторождения открыто.
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Грандиозная стройка железной дороги на Эльгу развернулась 
более чем на 320 километрах и потребовала около четырех 
лет упорного труда. На рубеже 2011-го и 2012 годов первый 
состав прошел напрямую от БАМа до месторождения – 
прокладка дороги завершена.

Наша ЖелезНодоРоЖНая Ветка  – едиНстВеННый В России 
частНый объект такого масштаба В тРаНсПоРтНой сфеРе

Профессия дорожного строителя – тяжелый труд

Торжественный старт строительству дороги был дан в 2008 году

Множество вахтовых поселков строителей 
расположились вдоль новой трассы Дорожникам приходилось буквально прорываться сквозь скалы

доРога На одНо из кРуПНейших 
В миРе местоРоЖдеНий 
коксующегося угля ПРолоЖеНа
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заПуск доРоги 
сущестВеННо 
облегчил достаВку 
гРузоВ, Необходимых 
для НаРащиВаНия объемоВ 
добычи На Эльге

Эльга Находится В 235 километРах
от блиЖайшей ЖелезНой доРоги. 
слоЖНый Рельеф местНости уВеличил 
Этот Путь Почти На тРеть

Сборка карьерных самосвалов на месторождении велась 
прямо под открытым небом

Передислокация большегрузной техники на Эльгу Бригаде укладчиков не страшны якутские морозы

Трасса пролегла по суровым безлюдным краям Южной Якутии. Строителям нужно было 
пробиваться через горные хребты, преодолевать многочисленные перевалы, реки, каньоны

Возведение каждого моста – сложная 
инженерно-строительная задача

Последнее звено, одно из 12 840 звеньев пути, 
уложено у Эльгинского месторождения

Составы по дороге начинали ходить, как только 
на очередной участок ложились рельсы
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производству длинномерных 
рельсов – самого рельсобалочного 
стана – и ознакомилась с ходом 
строительства его объектов: 
участка нагревательной печи, 
линии прокатного стана, здания 
рельсоотделки, комплекса валь-
цетокарной мастерской, а также 
рельсосварочного предприятия, 
которое будет сваривать стоме-
тровые рельсы в плети длиной 
до 800 метров. После экскурсии 
по строительным и пусковым объ-
ектам вице-президент ОАО «РЖД» 
по инфраструктуре Владимир 
Воробьев поделился своими впе-
чатлениями: «Мы, конечно, пред-
ставляли себе размах и сложность 

и торговли России Виктор Семенов, 
главный федеральный инспектор 
в Челябинской области Артем Пуш-
кин, глава администрации города 
Челябинска Сергей Давыдов, на-
чальник Южно-Уральской железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД» 
Виктор Попов и другие гости. Пря-
мо на производственной площадке 
в цехе был устроен небольшой 
торжественный митинг.

Пуск в эксплуатацию комплекса 
по производству качественной 
стали президент компании «Россий-
ские железные дороги» Владимир 
Якунин назвал ярким событием 
в сотрудничестве ОАО «РЖД» 
и ОАО «Мечел». 

«Это серьезный шаг к расшире-
нию партнерских отношений между 
двумя компаниями, стремление 
вместе добиться новых результатов 
не просто в бизнесе – транспортном 
или металлургическом, но и, безус-
ловно, общем развитии российской 
экономики», – подчеркнул Влади-
мир Якунин.

«Для нас очень важно, что сам 
комбинат становится современ-
ным, – отметил на митинге губер-
натор Челябинской области Михаил 
Юревич. – Мы рады, что большие 
средства вкладываются в развитие 
Челябинской области».

 Экономика страны оживится – 
об этом говорили все выступающие. 
Они искренне благодарили метал-
лургов, подчеркивали значимость 
события, которое состоялось несмо-
тря на экономические сложности.

Во время официальной части 
председатель совета директоров 
ОАО «Мечел» игорь Зюзин, прези-
дент ОАО «РЖД» Владимир Якунин 
и губернатор Челябинской области 
Михаил Юревич разрезали симво-
лическую красную ленточку. Первая 
очередь стана начала отсчет своей 
жизни.

После торжественного запуска 
делегация посетила площадку 
второй очереди комплекса по 

Пуск первой очереди комплекса по про-
изводству рельсовой стали – торже-
ственное и радостное событие. В память 
о нем прямо на церемонии открытия были 
изготовлены специальные монеты. Пресс-
форму для чеканки изготовили на «иж-
стали», а медные заготовки для будущих 
редкостей – в дочернем предприятии 
«Спецремзавод». В чеканке монет с удо-
вольствием приняли участие высокие 
гости. технология чеканки проста, но 
действенна: по пресс-форме, куда по-
мещена медная заготовка, нужно сильно 
ударить кувалдой. Мгновенно получается 
сувенир, сделанный своими руками. 
Эксклюзивные монеты были подарены 
участникам торжественного пуска. 

Пуск МНЛЗ-5 до начала работы УРБС позволит отработать технологию 
производства рельсового металла и рельсовой заготовки

ПоЭтаПНо ВВодимый В стРой 
РельсобалочНый стаН – 
Это ПРоРыВ В Российской 
металлуРгии

Р
абота машины не-
прерывного литья 
заготовок (МнЛЗ) – 
основного агрегата 
нового комплекса – 

необычное зрелище. Пять ярко-
оранжевых стальных ручьев-заго-
товок на выходе из МнЛЗ – словно 
лучи солнца в облачную погоду. 
только температура – тысяча 
градусов. непрерывнолитые заго-
товки медленно движутся, машина 
их режет. Бригада разливщиков 
следит за стальными ручьями 
в начале машины, расположен-
ном почти под самыми сводами 
высокого цеха, операторы на 
пульте следят за работой всего 
агрегата, мостовой кран снима-
ет готовые заготовки: основные 
процессы работы автоматизиро-
ваны. Прежде чем сталь станет 
заготовками, ее состав и свойства 
доводятся до нужных параметров 
в двух других агрегатах – печи-
ковше и вакууматоре. В целом этот 
комплекс агрегатов и составляет 
первую очередь универсального 
рельсобалочного стана. Он произ-
водит качественную сталь, которая, 
в том числе, будет использоваться 
для выпуска длинномерных рель-
сов. Горячие испытания комплекса 
были запущены еще в декабре 
прошлого года. 

Активное строительство объ-
ектов стана началось в 2010 году. 
Этот инвестпроект – самый 
масштабный в металлургическом 
дивизионе «Мечела». Общий 
объем финансирования комплек-
са по производству рельсовой 
и балочной продукции составит 
около 854 млн долларов. несмо-
тря на продолжающийся мировой 
экономический кризис, комби-
нат прилагает все усилия, чтобы 
стройка шла по графику. Проект 
является для компании приоритет-
ным, и завершение его реализации 
в максимально сжатые сроки – 
наша главная задача. Окончание 
строительства стана запланирова-
но в этом году. 

Для участия в торжествах 
по случаю запуска первой очереди 
стана на Челябинский меткомбинат 
с рабочим визитом прибыли пре-
зидент ОАО «Российские железные 
дороги» Владимир Якунин, губер-
натор Челябинской области Михаил 
Юревич, директор департамента 
базовых отраслей промышленности 
Министерства промышленности 

ЭкСклЮзИВнО – 
От «мЕЧЕлА» На новые 

рельсы
Первого марта на Челябинском 
металлургическом комбинате торжественно 
запущена первая очередь инновационного 
универсального рельсобалочного стана – 
главного инвестиционного проекта компании 
«Мечел» в металлургическом сегменте.

Михаил Юревич, Владимир Якунин и Игорь Зюзин торжественно 
запустили первую очередь рельсобалочного стана
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гического комбината и «Мечела», 
но и всей металлургической от-
расли страны.

«Мировыми лидерами в про-
изводстве высококачественных 
рельсов являются австрийский 
завод «Фест Альпина» и завод 
«ниппон Стил» в Японии, – расска-
зывает директор по перспектив-
ному развитию ОАО «ЧМК» Андрей 
Мокринский. – Это те примеры, на 
которые мы ориентировались при 
создании и проработке техноло-
гии производства рельсов на ЧМК. 
наши рельсы не будут уступать 
лучшим мировым образцам. Длин-
ные рельсы – это меньшее количе-
ство стыков, это высокие скорости 
движения, это повышение безопас-
ности. По техусловиям, которые 
заложены при реализации этого 
проекта, наши рельсы должны 
будут работать при температурах 
до – 60 градусов. Это действитель-
но инновационный продукт, потому 
что высокие скорости движения 
и универсальность применения, 
которые он обеспечит, дадут новое 
развитие не только железнодорож-
ному транспорту, но и целому ряду 
смежных отраслей».

Рельсы длиной до 100 метров 
обеспечат независимость России 
от импортных поставок при строи-

проекта, но когда побывали на ЧМК, 
воочию убедились в его масштаб-
ности. «Мечел» серьезно подошел 
к выпуску принципиально новой 
для России продукции – длинно-
мерных рельсов низкотемпера-
турной надежности и контактной 
выносливости. Мы увидели уже 
работающий комплекс по произ-
водству стали для новых рельсов 
и непосредственно строительную 
площадку рельсобалочного стана, 
технологическая линия которого 
расположилась в цехе длиной око-
ло полутора километров. Поражают 
размеры стройки и широта планов 
по созданию с нуля новой техноло-
гической цепочки. Очевидно, что 
такой серьезный подход позволит 
в дальнейшем производить высоко-
качественный и уникальный для 
нашей страны продукт».

кАЧЕСтВО рЕльСОВ 
Когда будет введен в строй 
рельсобалочный стан, можно будет 
говорить не только о новом уровне 
развития Челябинского металлур-

Владимир Якунин, 
президент ОАО «РЖД» 

Пуск МНЛЗ-5 знамену-

ет собой начало произ-

водства, которого мы, 

железнодорожники, 

ждали очень долго. Справедливости 

ради надо сказать, что когда есть 

спрос, он неизбежно диктует для про-

изводителя поиск решения, как удовлетворить этот спрос. Поэто-

му я хочу поблагодарить руководителей «Мечела», ведь, несмотря 

на сложности, открытие нового производства состоялось.

Нам нужны эти рельсы! Сегодня нам приходится закупать 

их за рубежом: в Японии и Европе. Задачи, поставленные перед 

«Российскими железными дорогами» требовали нового производ-

ства, и теперь оно у нас есть. Очевидно, новые рельсы потребуют-

ся на направлении Москва – Санкт-Петербург, придется рекон-

струировать ряд участков в связи с сочинской Олимпиадой, с 

предстоящим в 2018 году чемпионатом мира по футболу. Да, у нас 

сложная ситуация, и еще многое нужно построить и обустроить. 

Вспомните, что говорил Владимир Путин. Он давал ответ тем, 

кто пытался утверждать, что в стране ничего не строится, ничего не 

производится. Это, мягко говоря, неправда. Да, у нас сложная ситу-

ация. Нам много чего нужно еще построить, но то, что вы сегодня 

делаете, является практическим ответом на безответственные за-

явления о том, что ничего у нас нет. Есть! Самое главное, что у нас 

есть, – это люди труда, способные решать сложные задачи.

В этом году железнодорожному транспорту исполняется 175 лет. 

В следующем году вашему предприятию исполняется 70 лет. Мы 

заверяем вас, что в следующем году мы будем праздновать уже не 

создание новой технологии, а открытие новых участков с вашими 

рельсами! Я хочу вас еще раз поблагодарить и призвать к тому, что 

у нас, железнодорожников, называется весенними путевыми рабо-

тами. Весна приходит. Нас ждет большая работа по благоустройству 

нашей страны. Давайте делать ее вместе!

Михаил Юревич, 
губернатор Челябинской 
области

Уважаемые металлур-

ги, спасибо большое 

вам за ваш труд! 

Сегодня комбинат раз-

вивается: в этом году будет запущен 

новый рельсобалочный стан, ана-

логов которому мало в мире и не было никогда в нашей стране. 

Это залог нашего будущего, будущего наших городов, наших 

детей. Отдельно хочу поблагодарить инженеров и руководите-

лей предприятия за их грамотную инвестиционную политику. 

Для нас, жителей области, это очень важно. 

Владимир Зайцев,
сталевар кислородно-
конвертерного цеха, почетный 
металлург

Строительство 

и реконструкция 

нашего цеха проис-

ходит на моих глазах. 

Мы запустили третью, четвертую машину непрерывного литья 

заготовки, а теперь – пятую! Она необходима нашему народному 

хозяйству и железной дороге. Наш цех и комбинат развиваются, 

меняются к лучшему, и это видно. Значит, мы работаем не зря. 

Рашид Нугуманов, 
управляющий директор ОАО «ЧМК» 

Стало уже доброй традицией, что 

каждый год мы на комбинате за-

пускаем новые промышленные агре-

гаты. В позапрошлом году введен 

в строй комплекс внепечной обработки и разливки 

нержавеющей стали в ЭСПЦ-6, в прошлом году – 

две новые коксовые батареи. Теперь – комплекс 

внепечной обработки и непрерывной разливки 

рельсовой стали... Я сам начинал трудовой путь 

в кислородно-конвертерном цехе. И поэтому 

теперь мне вдвойне приятно видеть, как этот цех 

меняется на глазах. Основная наша задача в этом 

году – пуск универсального рельсобалочного 

стана. Таким образом комбинат подтверждает свое 

движение по пути производства спецсталей и спла-

вов. Я сердечно благодарю всех, кто принимал 

участие в строительстве. 

рАБОтА ПО БлАгОуСтрОйСтВу СтрАны 
гОСтИ, рукОВОДИтЕлИ И СОтруДнИкИ Чмк – О ПЕрСПЕктИВАх нОВОгО ПрОИзВОДСтВА

лизации мы были вынуждены 
привлекать не только российские 
компании, но и зарубежные. Работы 
по строительству стана ведет ки-
тайская корпорация «Минметалз». 
Она имеет значительный опыт в 
реализации таких масштабных про-
ектов и располагает необходимыми 

трудовыми ресурсами для актив-
ного строительства стана. на объ-
ектах инфраструктуры универсаль-
ного стана, в частности МнЛЗ-5, 
работают подрядные организации 
Челябинска и Челябинской области. 
Комплекс включает в себя машину 
непрерывного литья заготовок № 5 

производственной мощностью 
1 млн тонн в год, двухпозиционный 
агрегат «ковш-печь» № 4 годовой 
производительностью 1,2 млн тонн 
стали, двухкамерную установку 
вакуумирования стали произво-
дительностью 650 тыс. тонн стали 
в год. 

даЖе само стРоительстВо стаНа – 
Это мощНый имПульс В РазВитии 
металлуРгического диВизиоНа 
комПаНии

тельстве скоростных магистралей. 
Пока что, например, на сверх-
скоростной ветке Москва – Петер-
бург установлены рельсы японского 
производства.  

«Сегодня мы закупаем длин-
номерные рельсы за рубежом, – 
сказал во время визита на ЧМК 
президент ОАО «РЖД» Владимир 
Якунин. – Поэтому с момента, когда 
предприятие будет производить 
эти рельсы, мы начнем их закупать 
у ЧМК».

Когда в ход пойдет новая про-
дукция комбината, станет больше 
отечественных магистралей, по ко-
торым бегают поезда-«молнии». 
После высокоскоростных маршру-
тов «РЖД» займется скоростны-
ми – увеличит их протяженность 
и будет развивать тяжеловесное 
грузовое движение. По соглашению 
«Мечела» с «Российскими желез-
ными дорогами» объем поставок 
рельсов различных модификаций 
для ОАО «РЖД», в частности 
для скоростного совмещенного 
движения, для высокоскоростного 
движения и повышенной износо-
стойкости, контактной выносли-
вости и рельсов, эксплуатируемых 
в условиях низких температур, 
составит до 400 тыс. тонн в год.

к рАБОтЕ гОтОВы! 
По набору и характеристикам агре-
гатов комплекс по производству 
качественной стали отвечает самым 
высоким требованиям и позволя-
ет получать высококачественную 
рельсовую заготовку, необходимую 
для выпуска длинномерных рельсов 
повышенной износостойкости, кон-
тактной выносливости и низкотем-
пературной надежности. МнЛЗ-5 
призвана полностью удовлетворять 
потребности рельсобалочного 
стана в таком металле. 

Пуск МнЛЗ-5 до начала работы 
УРБС позволит отработать техно-
логию производства рельсового 
металла и рельсовой заготовки. 
В ходе строительства большое вни-
мание было уделено экологической 
составляющей – агрегаты оснащены 
системами оборотного цикла водо-
снабжения и пылегазоочистным 
оборудованием. Стоимость ком-
плекса – порядка 189 млн долларов. 
Поставщик оборудования – ита-
льянская компания Danieli. 

Проект УРБС – уникальный, 
не имеющий аналогов в нашей 
стране. Поэтому для его реа-

Управляющий директор ЧМК Рашид Нугуманов проводит экскурсию 
по стройплощадке второй, заключительной, очереди стана
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каковы основные приоритеты 
в сегодняшней работе подразде-
лений безопасности «мечела»?
Я представляю департамент вну-
тренней безопасности ОАО «Мечел» 
и по этой причине прошу разре-
шения говорить от лица именно 
этого подразделения. Как и вчера, 
и сегодня, и будет завтра, наша 
основная задача – защита интересов 
и активов компании. Мы должны 
обеспечить, чтобы преступные по-
сягательства и противоправные дей-
ствия не наносили ущерба имуще-
ству, и минимизировать тот ущерб, 
который уже нанесен. Другими 
словами, наши основные цели – это 
вычислить преступные схемы, изо-
бличить фигурантов, которые пыта-
ются каким-либо образом поживить-
ся за счет «Мечела», нейтрализовать 
их, привлечь к ответственности и 
возместить причиненный ущерб. 

Помимо этого, мы занимаемся 
обеспечением безопасности в самом 
широком смысле этого понятия, 
в том числе защитой сотрудников 
компании от различных видов по-
сягательств. 

Помимо обеспечения внутрен-
ней безопасности, департамент 
ведет работу по функционированию 
пунктов доверия. Они являются важ-
ным каналом обмена информацией 
между работниками и руководящим 
звеном предприятий и ОАО «Мечел». 
С сожалением приходится конста-
тировать, что у многих работников 
есть недоброжелатели, которые мо-
гут воспользоваться возможностью 
оболгать другого, оговорить его, 
испортить деловую репутацию или 
просто потрепать нервы, воспользо-
вавшись пунктами доверия. Хочу вас 
заверить, что департамент делает 

все возможное для того, чтобы мак-
симально непредвзято и объективно 
подойти к любой поступающей 
информации и в результате ее про-
верки установить истину.

Многие работники наших  
предприятий сталкиваются с опре-
деленными жизненными ситуациями, 
в которых они реально не пред-
ставляют, что делать, ведь обычному 
человеку редко приходится общаться 
с представителями  правоохранитель-
ных органов. В случае если вам не-
обходима помощь, наши двери всегда 
открыты, и мы всегда готовы оказать 
содействие. Каждый из нас обладает 
большим опытом работы в правоохра-
нительных органах, имеет определен-
ные связи, налаженное взаимодей-
ствие с действующими сотрудниками 
органов, благодаря чему мы можем 
оказать реальную помощь в преодо-
лении возникших сложностей.

то есть вы к своим обязанностям 
относитесь, как говорится, твор-
чески!
В регламентирующих документах 
департамента четко сказано, что 
обеспечение безопасности – это 
активная, наступательная работа. 

Существует два подхода к обе-
спечению безопасности бизнеса. 
Первый – концепция невмешатель-
ства: сотрудники службы безопас-
ности просто «сидят на наблюда-
тельной вышке» и смотрят, кто и что 
«тащит», т. е. занимают выжидатель-
ную позицию и в происходящие про-
цессы стараются не вмешиваться.  

Второй подход – это концепция 
активных действий. В этом случае 
подразделения службы безопасно-
сти ведут активный поиск признаков 
противоправных действий, работают 
наступательно, организуют различ-
ные профилактические мероприя-
тия, направленные на обеспечение 
защиты бизнеса в самом широком 
понимании этого термина.

Активность и наступательность 
наших действий как раз и выра-
жается в том, что в ходе решения 
задач, поставленных руководством 
ОАО «Мечел», мы применяем все 
разрешенные законом для служб 

Позиция РукоВодстВа комПаНии: 
мы Никого ПокРыВать 
Не собиРаемся! и если челоВек 
осозНаННо делает то, чего делать 
Нельзя, зНачит, оН сам ВыбРал 
для себя Путь Жулика,  
а Не честНого РаботНика

В этих принципах видит основу и залог успеха 
деятельности своего подразделения директор 
департамента внутренней безопасности 
Дмитрий Головня.
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лось, что во главе всего стоит Госу-
дарство, этот незыблемый монумент, 
который всегда был и всегда будет. 
Здесь же механизм гораздо более 
тонкий, более сложный в управлении. 
и для того чтобы грамотно обеспе-
чить его безопасность, в очень мно-
гие бизнес-процессы надо сначала 
вникнуть, осознать их, пропустить 
через себя, понять психологические 
устремления тех людей, которые 
живут этим, ежедневно работа-
ют с этими процессами, пытаются 
организовать работу таким образом, 
чтобы она приносила прибыль.

Помимо этого, сложность перехо-
да с государственной службы в част-
ную компанию заключается в том, 
что происходит переоценка своего 
положения в обществе. Одно дело, 
когда за тобой стоит махина под 
названием МВД или ФСБ, – тогда ты, 
по сути, являешься представителем 
государства! А другое дело, когда ты 
с другими на равных. ты такой же со-
трудник компании. Просто ты сотруд-
ник подразделения безопасности, 
а они – коммерсанты, производствен-
ники, финансисты… и разговаривать 
с позиции силы – неправильно. Здесь 
надо выстраивать отношения именно 
как коллеги. Это сложно, и через 
это тоже пришлось перешагнуть, 
пройти определенную психологи-
ческую трансформацию. Мы часто 
берем людей непосредственно 
с государственной службы. Они 
быстро вникают во все эти процессы, 
усваивают правила игры. В чем плюс 
таких сотрудников? Они изначально 
приучены к дисциплине, понимают, 
что надо адаптироваться к ситуации. 
А преимущество тех, кто еще и про-
шел боевые действия, в том, что мозг 
очень оперативно приспосабливается 
к максимально быстрому изменению 
обстановки. Позволю себе выразить-
ся образно: они на личном опыте 
знают, что пуля летит со скоростью 
выше скорости звука. то есть она 
сначала прилетает, человек рядом 
с тобой падает, и только после этого 
ты слышишь выстрел. на войне закон 
выживания прост: приспосабливайся 
к обстановке, возьми ее под свой 
контроль либо умри.

Подбор специалиста по безопас-
ности – очень специфическая работа. 
В основном мы ориентируемся 
на людей, с которыми сталкивались 
на прошлой работе, либо за которых 
могут поручиться те, кому мы 
доверяем. Ведь ты берешь чело-
века на очень серьезный участок, 

с такой психологией, привыкше-
му ежедневно «Родину защи-
щать», теперь стоять на страже, 
в общем-то, сугубо частных 
интересов? или для вас тут нет 
никакого противоречия?
Безусловно, никакого противоречия 
нет. Простые примеры. Сколько на-
логов «Мечел» заплатил на каждом 
из своих предприятий? Миллиарды 
и миллиарды! Это ли не работа на 
Родину? Строительство Эльги, другие 
инвестиционные проекты, социаль-
ная политика, та активная позиция, 
которую занимает «Мечел» в миро-
вом бизнесе… Это ли не служение Ро-
дине? Посмотрите, как мы развива-
емся: мы заходим во все страны – мы 
несем туда российское прежде всего. 
Это та самая работа на Родину. наша 
компания выходит на новые рынки: 
мы растем в европе, мы растем в 
Америке, мы растем везде!

Ну и, наверное, осознание того, 
что вы защищаете интересы 
более чем 90 тысяч наших специ-
алистов и членов их семей…
Совершенно верно! Поэтому 
лично для меня ничего 
не изменилось: я  как раньше за-
щищал людей, так и теперь за-
нимаюсь по сути этой же работой! 
Для каждого из нас, сотрудников 
подразделений безопасности, 
всегда актуален тезис: обеспечивая 
безопасность компании «Мечел» 
и ее сотрудников, мы служим инте-
ресам своей Родины! 

ДМитРий ГОЛОВнЯ, 34 ГОДА. Проходил службу 
в органах Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации с 1997 года. Лично 
и в составе оперативно-следственных групп рас-
следовал более 30 уголовных дел, возбужденных 
по фактам совершения тяжких и особо тяжких 
преступлений в сфере экономической деятельно-
сти и терроризма. Принимал участие в проведе-
нии контртеррористической операции, активных 
боевых мероприятий на территории Северо-Кав-
казского региона с 2002 по 2008 годы. За отличие 
в боевых действиях, мужество и отвагу Дмитрий 
Головня награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. За успешную 
работу в обеспечении государственной безопас-
ности – медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I степени. Помимо государственных 
наград Дмитрий имеет ряд ведомственных ме-
далей и поощрений. В 2002 году с отличием окон-
чил Академию ФСБ России. В 2006 году Дмитрий 
Головня защитил диссертацию, ему присуждена 
ученая степень кандидата юридических наук.

ДОСьЕ части людей в том, что в России 
все завязано на коррупции, что все 
живут на откатах, мошенничестве, 
злоупотреблениях. К сожалению, 
когда человеку начинаешь задавать 
предметные вопросы, он говорит: 
«Что вы хотите от меня, так все 
делают!». Приходится объяснять, 
что далеко не все так делают, и де-
лать так нельзя. есть одна умная 
книжка – называется «Уголовный 
кодекс Российской Федерации». там 
содержатся описания противоправ-
ных деяний, за совершение которых 
предусмотрено уголовное наказа-
ние. то есть она содержит запреты, 
которые нарушать нельзя! 

Позиция руководства компании: 
мы никого покрывать не собираем-
ся! и если человек осознанно делает 
то, чего делать нельзя, значит, он 
сам выбрал для себя путь жулика, 
а не честного работника. Понимание 
этого у многих пока еще до конца не 
сформировалось.

Следующая проблема за-
ключается в том, что не все люди 
понимают, что существование 
компании и ее финансовое благопо-
лучие находятся в прямой зависимо-
сти от нравственной позиции ее ра-
ботников. есть условия, при которых 
компания существует нормально, 
приносит прибыль и является эф-
фективной на рынке, а есть условия, 
при которых она физически не смо-
жет существовать. если не бороться 
с такими вещами, как коррупция, 
хищения товарно-материальных 
ценностей в больших объемах, зло-
употребления, приписки, искажение 
финансовой документации, то все 
это закончится очень плохо. Дом, 
в котором завелись крысы, может 
быть съеден до основания!

у вас богатый опыт работы 
в разных правоохранительных 
структурах. Но ведь деятельность 
в такой крупной промышленной 
компании, как «мечел», наверня-
ка сильно отличается от госу-
дарственной службы. какие вы 
испытывали трудности, начиная 
работать здесь? 
Прежде всего – недостаточное 
понимание бизнес-процессов, тех 
принципов, на которых строится 
такой крупный холдинг, каким явля-
ется наша компания. и это не только 
моя проблема, но и проблема многих 
моих коллег. Мы были подготовлены 
государством к защите его интере-
сов. нам в головы усиленно внедря-

безопасности приемы, формы и ме-
тоды работы.

надо отметить, что все чаще 
нашей опорой становятся работники 
предприятий – те, кому небезраз-
лична судьба «Мечела», кто готов 
с нами сотрудничать, помогать нам 
обеспечивать защиту компании, 
прекрасно понимая, что от этого 
во многом будет зависеть и их даль-
нейшее благополучие.

компания у нас очень большая – 
и структурно, и географически. 
какие в этой связи есть проблемы 
на местах при реализации ваших 
задач?
Одна из проблем кроется во 
взаимодействии с региональными 
правоохранительными органами. 
Случается, что мы выявляем факт 
правонарушения, документируем 
его, передаем материалы в под-
разделение внутренних дел, а вот 
там дело тормозится. Приходится 
задействовать механизмы из центра. 
Правоохранительные органы в насто-
ящее время, к сожалению, находятся 
в непростой ситуации. Это вызвано 
тем, что на местах часто не хватает 
опытных сотрудников или многие 
из них просто не хотят работать.

но мы никогда не оставляем на-
работанный материал без должного 
правового сопровождения, всегда 
добиваемся, чтобы государство от-
реагировало на него соответствую-
щим образом. если компании причи-
нен ущерб, предприятию причинен 
ущерб, наша задача – возместить 
этот ущерб. При этом мы действуем 
строго в рамках закона!

Другой проблемой является 
то, что в регионах, далеких от 
Москвы, таких как, например, Урал 
или Кузбасс, позиции организо-
ванных преступных группировок 
остаются достаточно сильны-
ми. например, подразделение 
безопасности ОАО «Южный Кузбасс» 
направляло в 2009–2010 годах 
в правоохранительные орга-
ны материалы, необходимые 
для возбуждения уголовного дела 
по одной из самых тяжких статей 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации – 210-й, «Организация 
преступного сообщества или участие 
в нем». такая разновидность пре-
ступной деятельности – это самый 
опасный уровень бандитизма, про-
фессиональный! Лица, входившие 
в состав преступного сообщества, со-
вершали хищения угля, запасных ча-

Все чаще Нашей оПоРой 
стаНоВятся РаботНики 
ПРедПРиятий – те, кому 
НебезРазличНа судьба «мечела», 
кто готоВ с Нами сотРудНичать

если Не боРоться с коРРуПцией, 
хищеНиями, ПРиПисками, 
искаЖеНием фиНаНсоВой 
докумеНтации, то Все Это 
закоНчится Плохо

стей, ГСМ в особо крупных размерах. 
Честь и хвала тому подразделению 
безопасности, которое все это выяви-
ло, совместно с МВД задокументиро-
вало и направило дело в суд, где оно 
находится на рассмотрении. Ждем 
с нетерпением, когда будут вынесены 
приговоры, для того чтобы донести 
их до сотрудников подразделений 
безопасности, до работников «Южно-
го Кузбасса» и в целом по компании 
показать этот результат как положи-
тельный и очень серьезный.

Серьезной проблемой пред-
ставляется также уверенность 

на то направление, которое требует 
максимальной ответственности, 
внимания и честности. ни для кого 
не секрет, что зачастую недобросо-
вестный сотрудник подразделения 
безопасности, выявляя преступную 
схему, может взять ее под свой 
контроль. и, прикрывая ее со своей 
стороны, будет иметь возможность 
дать жуликам заработать. Поэтому, 

принимая на работу человека, мы, 
по сути, за него ручаемся и несем 
за него персональную ответствен-
ность. Каждый раз объясняем: здесь 
нужно быть честным! тем более что 
каждый из нас находится под двой-
ным-тройным контролем. и если 
кто-то хотя бы замыслит что-то не-
доброе, мы все равно будем об этом 
знать – рано или поздно информа-
ция о бесчестном сотруднике посту-
пит к руководству, ведь у каждого 
из нас есть свои источники!

у людей в погонах, как известно, 
особое отношение к патриотиз-
му. Рассуждения о гражданском 
долге и патриотизме для них не 
просто высокие слова, а жизнен-
ные принципы. каково человеку 
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В середине февраля в Челябинском филиале негосударственного 
пенсионного фонда «Мечел-Фонд» состоялось торжественное вручение 
сертификата 100-тысячного застрахованного лица фонда работнице 
Челябинского металлургического комбината. А двумя месяцами ранее 
корпоративная пенсионная программа «Мечела» была удостоена Гран-при 
на международном форуме по развитию персонала People Investor 2011.

На пенсию?

Текст: Яна Игнатова, Павел Таран, Нина Назарова

«мечел» ПеРВым ПодхВатил
и РазВил идею госудаРстВеННой
ПРогРаммы софиНаНсиРоВаНия 
ПеНсий, РазРаботаВ На ее осНоВе 
собстВеННый ПРоект

Только из «Мечела»!

грАн-ПрИ фОрумА  
PeoPle Investor 2011
награда за реализацию корпора-
тивной пенсионной программы была 
присуждена «Мечелу» в декабре 
прошлого года в номинации, оце-
нивающей глобальные программы 
развития и мотивации персонала. 
Форум People Investor – это проект, 
реализуемый Российской ассоциа-
цией менеджеров. Отечественные 
компании ежегодно представляют 
собственные разработки социально 
ответственного ведения бизнеса. 
По итогам конкурса определяют-
ся победители в трех основных 
номинациях: «Управление человече-
скими ресурсами», «Выстраивание 
отношений с партнерами и клиента-
ми», «Развитие местных сообществ». 
Форум оценивает взаимосвязь 
между качеством управления 
человеческим капиталом и финансо-
вым успехом компании. В 2011 году 
Гран-при в номинации «Управление 
человеческими ресурсами» получил 
«Мечел» за проект «Корпоративная 
программа негосударственного 
пенсионного обеспечения».

твердая позиция компании со-
стоит в том, что современный бизнес 
должен не только поддерживать 
работающего сотрудника, но и по-
заботиться о его заслуженном от-
дыхе, обеспечив дополнительными 

средствами после выхода на пенсию. 
на предприятиях прошла большая 
разъяснительная работа. Кадровые 
сотрудники совместно с работника-
ми «Мечел-Фонда» смогли успешно 
донести до персонала информацию 
о государственной программе софи-
нансирования с учетом возможно-
стей, предлагаемых корпоративной 
программой «Мечела». Сегодня бо-
лее 100 тысяч работников, включая 

и большое количество бывших 
сотрудников компании, накапливают 
свои пенсионные отчисления в нПФ 
«Мечел-Фонд».

«Мечел» первым подхватил 
и развил идею государственной 
программы софинансирования 
пенсионных накоплений, разрабо-
тав на ее основе собственный пен-
сионный проект. (Государственная 
программа софинансирования 

Елена Селиванова, 
вице-президент по кадровой и социальной политике ОАО «Мечел» 

Будущее «Мечела» – в крепких профес-

сиональных коллективах. В группе се-

годня трудится более 93 тысяч человек, 

и мы рассматриваем наших сотрудни-

ков как главный нематериальный актив компании. 

В составе «Мечела» много предприятий с разными 

возможностями. Не всегда удается сразу запустить все 

социальные программы, как бы нам того ни хотелось. 

Стараемся делать это постепенно, охватываем дей-

ствующими программами все больше предприятий, 

успешно разрабатываем новые. Корпоративные про-

граммы оздоровительного отдыха для детей сотрудни-

ков, добровольного медицинского страхования, жилищные программы и программы 

обучения давно известны на многих предприятиях. Набирает обороты «Кадровый 

резерв» – программа, нацеленная на привлечение и удержание наиболее талантливых 

людей. 

Одна из наших новых корпоративных программ – пенсионная. И она по праву получи-

ла высокую оценку жюри независимого конкурса People Investor 2011. Мы гордимся этим 

фактом, а также тем, что высокий уровень доверия к ней со стороны работников стал 

еще одним подтверждением верности политики «Мечела» как социально ответственной 

компании. «Мечел» не только способен обеспечить стабильной работой, но и помогает 

каждому работнику увеличить свои пенсионные накопления. Социальные программы – 

высокоэффективные средства повышения потенциала и производительности труда, они 

помогают нашим сотрудникам работать с высокой самоотдачей, стимулируют желание 

делать свою работу хорошо. Инвестиции в персонал – это прямой вклад в развитие бизне-

са, укрепление рыночных позиций.
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БОльшЕ 100 000 ЧЕлОВЕк 
ВыБрАлИ «мЕЧЕл-фОнД» 

ДлЯ ПЕнСИОнных нАкОПлЕнИй

43 
рОССИйСкИх 

ПрЕДПрИЯтИЯ «мЕЧЕлА» 

И 7 ПрЕДПрИЯтИй-ПАртнЕрОВ 
СтАлИ уЧАСтнИкАмИ 

кОрПОрАтИВнОй ПЕнСИОннОй ПрОгрАммы

4 007 
БыВшИх рАБОтнИкОВ 

ПрЕДПрИЯтИй кОмПАнИИ ужЕ ПОлуЧАЮт 
нЕгОСуДАрСтВЕннуЮ ПЕнСИЮ В «мЕЧЕл-фОнДЕ»

16 600 
руБлЕй В гОД –

 СрЕДнИй рАзмЕр ДОПОлнИтЕльнОй ВыПлАты 
кАжДОму ПЕнСИОнЕру 

44 885 
рАБОтнИкОВ 

уЧАСтВОВАлИ В кОрПОрАтИВнОй 
ПЕнСИОннОй ПрОгрАммЕ В 2010 гОДу

8 413 
нОВых рАБОтнИкОВ 

ПрИСОЕДИнИлИСь к кОрПОрАтИВнОй 
ПЕнСИОннОй ПрОгрАммЕ В 2011 гОДу НегосудаРстВеННый ПеНсиоННый фоНд – Это хоРоший 

иНстРумеНт, чтобы иметь ВозмоЖНость ПоВлиять На РазмеР 
сВоей будущей ПеНсии

СтОтыСЯЧнАЯ
Решение о переводе своих 
пенсионных накоплений в него-
сударственный пенсионный фонд 
работница прокатного цеха № 1 
Челябинского металлургического 
комбината Мария Сапего приняла 
не сразу. Были сомнения, вопро-
сы, которые обсуждались в кругу 
семьи, друзей и с коллегами. 
В конце концов Мария решила, 
что негосударственный пенсион-
ный фонд – это хороший инстру-
мент, чтобы иметь возможность 
повлиять на размер своей будущей 
пенсии, и приняла положительное 
решение о переводе накопитель-
ной части своей будущей трудовой 
пенсии в нПФ «Мечел-Фонд» и 
заключении договора об обяза-

тельном пенсионном страховании. 
Порядковый номер заключенного 
договора оказался счастливым, 
стотысячным.

Директор Челябинского 
филиала нПФ «Мечел-Фонд» 
татьяна Филиппова, вручая Марии 
юбилейный сертификат, поблаго-
дарила девушку за доверие фонду. 
«Вы стали 100-тысячным застра-
хованным. Эта цифра – высокий 

показатель работы коллектива 
«Мечел-Фонда», – сказала татьяна 
Михайловна. – По общим показа-
телям деятельности мы занимаем 
31-е место из 149 фондов страны, 
а по объему совокупного вклада 
учредителей – второе место. Это 
огромная ответственность для 
нашего коллектива перед всеми, 
кто доверил нам свои пенсионные 
накопления». «Уверена, что мое до-
верие фонду оправдается, – улыбну-
лась Мария. – Я знаю, в любой, даже 
самый сложный, период фонд сохра-
нит и приумножит все доверенные 
ему средства, и вы не подведете». 

Итоги работы  
НПФ «Мечел-Фонд»

Год 
Доходность

2009 2010

По пенсионным 
резервам, % 12,96 14,97

По пенсионным 
накоплениям, % 12,85 13,74

•  Средняя доходность по негосударствен-
ному пенсионному обеспечению в Рос-
сии (взвешенная по сумме пенсионных 
резервов фонда на 01.10.2010) составила 
10,42 %.

•  Средняя доходность по обязательному 
пенсионному страхованию в России 
(взвешенная по сумме пенсионных нако-
плений фонда на 01.10.2010) составила 
10,05 %. Доходность всех российских 
фондов превышает официальный уро-
вень инфляции (8,8 %). 

рАБОтА «мЕЧЕл-фОнДА»
деньги, находящиеся на индивидуаль-
ном лицевом счете в НПф, инвестируются 
в ценные бумаги и другие активы с целью 
получения дохода. Полученный от ин-
вестирования пенсионных накоплений 
доход по итогам каждого года зачисля-
ется на индивидуальный лицевой счет 
человека, увеличивая сумму пенсионных 
накоплений.

В 2010 году В ПеНсиоННую 
ПРогРамму «мечел» 
иНВестиРоВал 76 млН Рублей

стартовала весной 2008 года.) 
«Мечел» создал благоприятные 
условия для участия работников 
в государственной программе 
путем начисления им целевой 
поддержки от компании. К личным 
взносам сотрудника прибавляется 
дотация работодателя, и вся эта 
сумма удваивается государством. 
Чем меньше зарплата, тем боль-
шая доля добровольных страховых 
взносов дотируется компанией. 
В конце 2011 года количество 
участников государственной 
программы софинансирования – 
работников «Мечела» составило 
53 тысячи человек. 

В 2010 году в пенсионную 
программу «Мечел» инвестировал 
76 млн рублей. таким образом, 
уже второй год государственная 
программа софинансирования 
пенсионных накоплений является 
для мечеловцев привлекательной 
и доступной. Многие работники 
старшего возраста также стали 
участниками корпоративной 
пенсионной программы. Они в силу 
объективных причин, а именно 
небольшого накопительного пери-
ода, не успели набрать на пенси-
онном счете нужную сумму личных 
взносов и взносов государства. 
на счета таких работников ком-
пания делает дополнительный 
корпоративный взнос. Сумма рас-
считывается исходя из достаточ-
ности средств для обеспечения 
минимальной негосударственной 
пенсии, оговоренной коллектив-
ным договором предприятия. 

Кроме этого, в момент выхода 
своих сотрудников на пенсию ком-
пания начисляет пособие, предус-
мотренное коллективным догово-
ром, которое выплачивается в виде 
негосударственной пенсии. таким 
образом, человек в дополнение 
к трудовой пенсии начинает полу-
чать дополнительные средства 
из двух источников. Во-первых, 
от своего бывшего работодате-
ля – негосударственную пенсию 
с периодом выплат не менее 5 лет, 
во-вторых, от государства за счет 
средств пенсионных накоплений – 
пожизненно. 

Работница ЧМК Мария Сапего с памятным 100-тысячным 
сертификатом от «Мечел-Фонда»
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В фокусе Наш сбыт

«Мечел-Сервис Бельгия» специализируется на реализации горячекатаного 
сортового проката из углеродистой и легированной стали, кованой, 
инструментальной и нержавеющей стали, фасонного и листового проката.

Текст: Дмитрий Шкилев

«Мечел»:

сервиса с высокой добавленной 
стоимостью.

на высококонкурентном 
рынке не существует незначи-
тельных клиентов. Часто быва-
ет, что маленькие предприятия 
являются поставщиками для 
более крупных фирм, которые при 
возникновении проблем с постав-
ками вынуждены останавливать 
производство. «если поставщики 
работают с нами, то вероятность 
остановки сведена к минимуму. 
если клиент сталкивается с ка-

ПрОфИль клИЕнтОВ
Предприятие в Антверпене 
за полгода работы привлекло 
уже 300 крупных клиентов – 
это субподрядчики, которые 
поставляют продукцию крупным 
производителям оборудования 
для текстильной промышленности, 
производители сельскохозяй-
ственной техники и промышлен-
ного оборудования. Чем больше 
клиентов, тем стабильнее положе-
ние компании и больше возможно-
стей для развития бизнеса за счет 

сервис по-бельгийски

ПОзИцИОнИрОВАнИЕ ПОД СОБСтВЕнным БрЕнДОм

Роман Грунский,
управляющий директор «Мечел-Сервис Бельгия»

Мы уверены в качестве продукции «Мечела». 

Торговая марка, под которой продается наша 

металлопродукция, характеризуется высочай-

шим качеством с отличными сертификатами, 

в которых прослеживаются все необходимые характеристики. 

Российский качественный прокат производства предприятий 

«Мечела» уже показал свои преимущества, и торговой марке нужно дать заслуженную 

известность на рынке Европы. Поэтому необходимо не только осуществлять трейдерские 

продажи, но и проводить позиционирование продуктов с собственным брендом на рынке. 

Металлообрабатывающие компании акцентируют чаще всего то, что они имеют обра-

батывающий центр «икс», оборудование «игрек», пилы по металлу «зет». Мы же хотим 

делать акцент на том, что при прочих равных еще и работаем с металлом «Мечела».

СклАД И СЕрВИСный цЕнтр
Продажи продукции «Мечела» 
в европе начались 7 лет назад 
с трейдерской деятельности, когда 
значительные объемы металло-
продукции отгружались со склада 
в бельгийском городе Антверпен. 
Сегодня многие европейские по-
требители качественного проката 
являются клиентами «Мечел-Сер-
вис Бельгия» – одного из крупных 
европейских подразделений 
сервисно-сбытовой сети «Мечел 
Сервис Глобал». 

В мае 2011 года «Мечел-Сер-
вис Бельгия» и компания A.S.I. 
Wijngaard Natie открыли новый 
складской комплекс в порту 
Антверпена. По меркам одного 
из крупнейших мировых портов 
площадь склада открытого хра-

нения весьма значительна – она 
составляет 40 тыс. квадратных 
метров. Металлопродукция заво-
дов группы «Мечел» доставляется 
в порт Антверпена на судах и раз-
гружается на всепогодном терми-

нале. Рядом со складом находится 
новый сервисный центр площадью 
5,5 тыс. квадратных метров. Реали-
зуемая гамма продукции сервисно-
го центра включает горячекатаные 
и кованые прутки легированных 

и углеродистых марок, обточен-
ные прутки, а также продукцию 
из инструментальной стали. 
на складе сервисного центра есть 
и нержавеющая сталь произ-
водства заводов группы «Мечел» 
(марок 304L и 316L), ассортимент 
которой в будущем расширится. 
таким образом, удалось как опти-
мизировать трейдерскую деятель-
ность (оптовые продажи больших 
партий товара), так и обеспечить 
конечных потребителей сервисом.

СЕрВИС И ИннОВАцИИ 
из двенадцати работников сер-
висного центра шестеро – профес-
сиональные резчики по металлу. 
У предприятия «Мечел-Сервис 
Бельгия» – пять распилочных 
станков немецкой фирмы Behringer. 
Они позволяют резать горячеката-
ные и кованые круги диаметром от 
20 до 800 мм. Пилы также настро-
ены на порезку инструментальной 
стали. 

Бельгийский сервисный 
центр стал лабораторией для испы-
таний ленточных пил американской 
фирмы Lenox. Когда представители 
этой фирмы впервые появились 
в центре, там выполнялся серьез-
ный заказ на порезку пятисот 
нержавеющих кругов различных 
диаметров. Проведенные тесты 
с новыми ленточными пилами и ох-
лаждающей жидкостью показали 
замечательные результаты. Дока-
зано, что быстрота порезки металла 
и срок службы оборудования 
увеличиваются на 25%. В ведущем 
бельгийском журнале по иннова-
циям в производстве и логистике 
Vraag en Aanbod была опублико-
вана статья об инновационных 
испытаниях, проведенных на базе 
нашего сервисного центра. 

кой-либо проблемой, мы всегда 
сможем найти подходящее для 
него решение», – говорит коммер-
ческий директор «Мечел-Сервис 
Бельгия» Эрик Фан Бракел.

Кроме складских и сервисных 
мощностей, необходима и до-
статочная гибкость, чтобы быть 
в состоянии отвечать на запросы 
рынка. Вертикальная интеграция 
группы «Мечел», наличие соб-
ственных активов на всех этапах 
производства – от руды до метал-
лопродукции высоких переделов – 
позволяет обеспечивать большие 
возможности расширения ассор-
тимента и высокое качество при 
сохранении конкурентоспособной 
цены. «Да, залог успеха – именно 
в гибкости. если поступают до-
полнительные запросы на опреде-
ленные марки стали, гамма про-
дукции должна быть дополнена. 
Мы не можем заявить, что чем-то 
занимаемся, а чем-то нет. Это 
то, что мы можем и хотим делать, 
и рынок оценит наши старания», – 
резюмирует Эрик Фан Бракел. 

ВеРтикальНая иНтегРация
«мечела» ПозВоляет
обесПечиВать большие ВозмоЖ-
Ности РасшиРеНия ассоРти-
меНта и Высокое качестВо

если клиеНт сталкиВается 
с какой-либо ПРоблемой, 
мы Всегда смоЖем Найти 
Подходящее для Него РешеНие

Профессиональная и дружная команда сервисного центра «Мечел-Сервис Бельгия»

Дополнительная проверка качества продукции прошла успешно
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Страна «Мечел» Выставка

Компания «Мечел» впервые приняла 
участие в специализированной 
выставке Stainless Steel World, 
которая проходила в нидерландском 
городе Маастрихте.

международная специализированная конференция 
и выставка Stainless Steel World организуется на-
чиная с 1999 года при поддержке международного 
журнала с одноименным названием. Выставка прохо-
дит ежегодно, с ротацией места проведения (четные 
годы – хьюстон, сша; нечетные – различные города 
Нидерландов: гаага, маастрихт, амстердам). 

основная цель – создание условий для обмена опы-
том по производству и обработке нержавеющей стали 
между профессионалами отрасли: разработчиками, 
производителями, поставщиками, потребителями. 

В рамках конференции проходят технические 
сессии, заслушиваются десятки докладов. делегаты 
принимают участие в работе мастер-классов, круглых 
столов и посещают презентации. 

СПрАВкА

Текст: Юлия Калугина

участие В ВыстаВках – ВаЖНая 
часть РекламНой деятельНости. 
оНа ПозВоляет НаглядНо 
ПРезеНтоВать комПаНию 
и ПРодукцию, заВязать НоВые 
коНтакты и укРеПить имеющиеся 
сВязи с ПаРтНеРами

Роман Грунский, 
управляющий директор  
«Мечел-Сервис Бельгия»

Наш стенд занял достойное 

место среди таких крупней-

ших производителей, как 

Acerinox, Italfond, Outokumpu, 

Jindal. Особенно хочется отметить позитив-

ный опыт совместной работы сотрудников 

«Мечел Сервиса» и технических специали-

стов предприятий Группы. Потенциальные 

клиенты смогли получить полную инфор-

мацию о продукции, а обмен опытом коллег 

из различных подразделений, несомненно, 

ведет к укреплению внутрикорпоративного 

сотрудничества.

tainless Steel World, 
крупнейшая выставка 
продукции из нержаве-
ющих сталей и спла-
вов, – традиционное 

место встречи производителей, 
дистрибьюторов и потенциальных 
потребителей. Выставка прошла 
в конце 2011 года, в ней приняли 
участие 240 компаний из Германии, 
италии, Голландии, Бельгии и дру-
гих стран. С экспозицией ознакоми-
лись более 3 тысяч специалистов.

Компания «Мечел» первой из рос-
сийских производителей продукции 
из нержавеющей стали участво-
вала в Stainless Steel World. Быть 
первым всегда трудно. тем более 
что в данном сегменте европейского 
рынка круг ведущих игроков из-
вестен и давно устоялся. Благодаря 
высокому уровню и информационной 
насыщенности выставочного стенда 
нам удалось привлечь внимание по-
тенциальных потребителей. Мы пред-
ставили продукцию Челябинского 
металлургического комбината, Бело-
рецкого металлургического комбина-
та, «ижстали» и «Уральской кузницы». 
Кроме представителей предприятий, 
на выставке работали специалисты 

подразделений сервисно-сбытовой 
сети «Мечел Сервис Глобал» из Гол-
ландии, Бельгии, Германии, Англии, 
Франции и италии.

Участие в Stainless Steel World 
имеет большое значение для метал-
лургического дивизиона «Мечела», 
поскольку развитие направления 
нержавеющих сталей и сплавов 
и увеличение продаж этого вида 
продукции – одна из важнейших за-
дач компании.

По предварительным оценкам, 
за три дня работы выставки было 
проведено около 150 переговоров 
с потенциальными потребителями, 
которые в дальнейшем, мы наде-
емся, станут постоянными покупа-
телями продукции предприятий 
Группы. 

Образцы продукции «Мечела» из нержавеющей стали на стенде компании
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Страна «Мечел» Лучшие страницы корпоративной прессы

Гудок стал для нас так же привы-
чен, как бой кремлевских курантов – 
для москвичей. С начала прошлого 
века по традиции его раскатистый 
бас раздается три раза в сутки. Оди-
ночный извещает о конце рабочей 
смены, двойной – о ее начале. его 
не спутаешь ни с каким другим 
и, привыкнув к этому распорядку, 

В 
ясную погоду гудок 
слышно далеко за 
пределами Белорецка. 
его многоголосое эхо, 
отражаясь от горных 

хребтов, докатывается до дальних 
полян в верховьях реки Белой, где 
холодными зимними ночами ему 
вторят даже волки. 

Корпоративная газета ОАО «БМК»

Сверяясь с радиосигналами 
точного времени, дежурный маши-
нист котельных установок откры-
вает вентиль, и пар температурой 
в 350 градусов под высоким дав-
лением и с большой скоростью по 
50-миллиметровой трубе устрем-
ляется вверх, к гудку. Выходя из 
трубопровода и отражаясь от коло-
кола, пар рассекается о его острые 
кромки, и получается акустический 
сигнал, проще – гудок. Вблизи слу-
шать его никто не рисковал, и мы 
не решились. Здоровье дороже 
любопытства.

Оказалось, что каждый сигнал 
по своей протяженности и тональ-
ности имеет индивидуальные 
отличия, как и человек, его по-
дающий. Один машинист крутит 
баранку вентиля чуть быстрее, дру-
гой – медленней, третий удлиняет 
паузу между гудками. но в целом 
все укладываются в стандарт – 

30-40 секунд, отведенных на по-
дачу звукового сигнала.

Были в одно время предложе-
ния об отмене гудка – нашлись 
рационализаторы, посчитавшие, 
что с экономической точки зрения 
выпускать пар в воздух нецелесоо-
бразно. но отменять старую добрую 
традицию не стали. тщательные 
расчеты показали, что на 40-секунд-
ный гудок расходуется малая толика 
пара от общего объема, вырабаты-
ваемого котельной. 

Вентиль подачи пара, как 
и 70 лет назад, открывают вручную 
на специальной площадке. Про-
бовали автоматизировать процесс, 
но бездушная электроника отказы-
валась понимать, что летом и зимой 
давление в трубопроводах разное, 
и подача пара, соответственно, 
должна быть разной. 

Привык комбинат к гудку. Город 
кажется без него безголосым и не-
много настороженным. 

Вот такая она, частичка истории 
комбината, к которой можно даже 
прикоснуться руками, – заводской 
гудок. Горячий, как прожитые годы, 
по-прежнему громкий и до боли 
знакомый. Он гудит, и мы знаем: 
Белорецкий металлургический 
комбинат работает, люди вновь идут 
на смену. 

Текст: Андрей Воробьев

даже вдалеке от родного города не-
вольно вслушиваешься: не донесет 
ли ветер знакомый звук?

По-разному звучал гудок для 
горожан. тревожно – в годы рево-
люции, созывая на стачки и заба-
стовки. торжественно – в тридцатые, 
годы индустриализации и подъема 
промышленного потенциала страны. 
Сурово – извещая о начале войны, 
победоносно – в мае 1945-го. Уве-
ренно – когда страна восстанавли-
вала экономику, мощно – в годы ее 
промышленного расцвета. Шли годы, 
а гудок неизменно созывал людей 
на работу и провожал их за завод-
ские проходные.

ЧАСтИЧкА ИСтОрИИ
В 1913 году на заводе был постро-
ен паросиловой цех с турбинами, 
вырабатывающими электрический 
ток для доменного цеха. там же, 
в паросиловом цехе, сделали гудок, 
огласивший окрестности своим 
хрипловатым басом. Гудел он по-
слабее сегодняшнего, но исправно 
трудился вплоть до 1933 года, когда 
к праздничному Первомаю на заво-
де была торжественно запущена ко-
тельная № 1. новый гудок поместили 
именно там.

его основой стал большой 
бронзовый колокол, голос которо-
го с громким эхом раскатывался 
по округе. так и будит он нас 80 лет, 
поднимая на работу. В тридцатые 
годы демонтировали паровые котлы 
паросилового цеха, и старый гудок 
в качестве резервного установили 
на крыше котельной рядом с новым, 
где простоял он до середины 
восьмидесятых.

Гудку вменили и тревожные 
обязанности – предупреждать 
о ЧП. В неурочное время он звучит 
как-то по-особенному, насторо-
женно. Пусть уж лучше он всегда 
будет символом мирного начала 
дня. Заводской гудок давно стал 
неотъемлемой частью комбината 
и города, объединяющей прошлое 
и настоящее. 

знАкОмСтВО
Мы решили узнать, как выглядит 
и работает устройство, мощный го-
лос которого знаком каждому жите-
лю города, и отправились на крышу 
котельной № 1. Бронзовый колокол 
диаметром сантиметров в тридцать 
был горячим, с виду неказистым 
и никак не тянул на обладателя рас-
катистого баса. 

гудок стал для Нас так Же 
ПРиВычеН, как бой кРемлеВских 
куРаНтоВ – для москВичей. 
с Начала ПРошлого Века 
По тРадиции его Раскатистый 
бас Раздается тРи Раза В сутки

«Голос» БМК обитает на крыше котельной постройки конца 1-й пятилетки

Вот уже 80 лет утро для 
жителей Белорецка начинается 
с раскатистого звука гудка 
металлургического комбината.

Гудок 
зовет



Смотреть телевизор и лежать на диване все выходные 
напролет – скучно, считают сотрудники «Мечела». Не важно, Новый ли 
год, 23 Февраля или Первомай. Накануне Нового, 2012 года мы задавали 
вопрос номера: «Как вы проведете зимние каникулы?». Что из планов 
удалось реализовать, а что – нет, спросите у коллег сами ;)

Дружно, весело 
и немного 
экстрима

Светлана Ставрова, 
начальник бюро учета основных 
средств и материальных ценно-
стей завода «Ижсталь»

В рождественские каникулы хочу 

навестить родителей, которые 

живут в Свердловской области. Поси-

дим за одним столом, отметим празд-

ник, а потом пойдем кататься с гор, 

полюбуемся на покрытую льдом реку 

Реж, заново откроем все достоприме-

чательности нашего старинного села 

Коптелово. Оно ведет свою историю 

с XVII века. Трудно поверить, но изба 

основателя села Ивана Коптелова, 

срубленная в 1660-х годах только 

топором, сохранилась до наших 

дней. Это одна из немногих по-

строек того времени, сохранившихся 

в первозданном виде на территории 

Свердловской области. Еще в селе 

есть Музей истории земледелия 

и быта крестьян – посмотреть на 

самую богатую на Урале коллекцию 

сельскохозяйственных орудий едут 

туристы даже из-за рубежа. Празд-

ники, в том числе Рождество, здесь 

проводят весело. Возможно, мы всей 

семьей присоединимся к гуляющим. 

Думаю, что настроение после этого 

весь год будет отличное. 

Ольга Домненко, 
начальник отдела по организа-
ции работы с потребителями 
«Кузбассэнергосбыта»

В новогодние каникулы мы с мужем 

и сыном традиционно отдыхаем на 

Кузбассе. Мы не сторонники жарких 

курортов – любим зиму со всеми ее 

развлечениями и красотами. Напри-

мер, катаемся на лыжах в сосновом 

бору на территории Кемерова или 

выезжаем в туристический комплекс 

«Танай». Так мы убиваем двух зайцев: 

получаем эстетическое удовольствие, 

любуясь красивыми пейзажами, и за-

нимаемся активным отдыхом.

Виктор Камелин, 
управляющий директор Белорецкого  
металлургического комбината

По моему убеждению, Новый год – это домашний, теплый, уютный 

праздник. И нет ничего лучше, чем встретить его с родными и 

близкими. Поэтому, как и миллионы россиян, в новогоднюю ночь 

мы по традиции соберемся семьей за праздничным столом, под-

ведем итоги уходящего года. Учитывая то, что у меня есть внуки, 

приходится верить и в Деда Мороза. Да и ощущаю себя этим самым Дедом тоже, особенно 

когда собирается вся семья и преподносятся подарки. Можно ведь во многое не верить, но 

когда дело касается праздника, хочется думать о хорошем. Загадывать на будущее я не люблю, 

поэтому всегда поднимаю бокал за то, что свершилось. Думаю, это правильно.

Мария Пашкова, 
старший инженер по органи-
зации и нормированию труда 
«Уральской кузницы»

Для меня рождественские каникулы – 

это прежде всего возможность встать 

на лыжи. Практически каждый 

праздничный день первой декады 

января мы вместе с сыном осваива-

ем зимние виды спорта: покоряем 

ледовую стихию катка, катаемся 

на тюбингах и, конечно, не даем 

заснежиться лыжне. А в 2012 году 

мечтаем добавить в наш «шорт-лист» 

немного экстрима – спуск с горы 

на скейтборде и горных лыжах. 

Юлай Ахмадеев, 
бригадир отделения по приго-
товлению желобных и ленточ-
ных масс доменного цеха ЧМК

Мое увлечение на всю жизнь – лыжи. 

Как приятно и полезно посреди зимы 

подышать свежим воздухом, получить 

физическую нагрузку и заряд бодро-

сти! Конечно, такие прогулки, кото-

рые совершаю я, под силу немногим: 

ежедневно пробегаю по 30–35 кило-

метров в течение четырех-пяти дней. 

Потом небольшой перерыв – и опять. 

Если мало снега в наших местах, еду 

в Златоуст, где на стадионе «Булат» 

есть прекрасная трасса. Не хочется 

терять форму, ведь в молодые годы 

я заслужил звание мастера спорта 

по лыжам. Убежден, что лыжные 

прогулки полезны всем, независимо 

от возраста и подготовки. Новогодние 

каникулы – отличное время для этого.

Дмитрий Духанов, 
заместитель начальника про-
изводственного отдела Москов-
ского коксогазового завода

Новый год для меня – один из глав-

ных праздников, некий рубеж, когда 

можно вспомнить и оценить все, что 

успел сделать в ушедшем году, и об-

думать планы на следующий. Обычно 

встречаю его дома, с родными и близ-

кими. В наше насыщенное событиями 

время постоянно приходится решать 

какие-то проблемы. А новогодние ка-

никулы – отличный повод отдохнуть 

от всех дел и с головой окунуться 

в атмосферу праздника. Стараюсь 

провести побольше времени с се-

мьей, повидаться с родственниками, 

друзьями и как следует отоспаться. 

Если позволяет погода, обязательно 

нахожу возможность для активного 

отдыха на природе. 

Светлана Князева, 
главный бухгалтер компании «Южный Кузбасс»

Несмотря на то, что в преддверии Нового года количество важных 

дел значительно увеличивается, это все равно самый добрый, 

ожидаемый и любимый праздник. В планах на рождественские 

каникулы – поездка в Шерегеш, давно мечтаю полюбоваться кра-

сотами этого горнолыжного курорта. Кроме того, хочется съездить 

в Новосибирск, где учится моя дочь. Развлечений там масса: театр 

оперы и балета, зимний зоопарк, ресторан – когда проводишь время с семьей, оно летит не-

заметно! Правда, несколько выходных дней придется провести на работе: сроки отчетности 

сжатые, и расслабляться бухгалтерам не приходится даже в праздники. Но постараюсь все 

успеть – и ударно поработать, и пообщаться с родными, и отдохнуть от души!

Николай Молчанов, 
старший мастер участка 
ремонтно-котельного цеха 
ООО «Спецремзавод» 

Зима – мое любимое время года, 

поскольку я лыжник. Семь лет назад 

увлекся горными лыжами, каждый 

год вместе с женой и дочкой провожу 

зимние каникулы у родственников 

в Златоусте. Там великолепные 

горнолыжные трассы. Возвращаешь-

ся потом на работу с новыми силами 

и с прекрасным настроением. Другое 

мое увлечение – охота. В прошлом 

году сезон был до 31 января, и мы 

с друзьями – главным механиком кис-

лородно-компрессорного производ-

ства Андреем Даренских и электрон-

щиком из того же ККП Анатолием 

Малородовым – ездили на границу 

с Казахстаном, ловили зайцев. Такую 

порцию адреналина получили! 

Сергей Михайлов, 
экономист отдела главного 
механика «Южуралникеля»

Для меня самый замечательный 

отдых – зимняя рыбалка, которая по-

могает расслабиться после напряжен-

ных будней. Рыбалка – это и общение 

с природой, и азарт охоты. В нашем 

регионе много хороших мест для 

такого вида отдыха. Основное – 

Ириклинское водохранилище: сюда 

едут со всего Восточного Оренбуржья, 

бывают гости и из соседних регионов. 

Хорошая рыбалка на Свистуне, Крас-

ном Чабане, есть и другие озера. Так 

что готовлю снаряжение и договари-

ваюсь с друзьями, чтобы первые дни 

2012 года провести с удочкой. 

Анна Вольф, 
главный специалист  
финансово-кредитного отдела «Якутугля»

Последние два года мы с мужем и друзьями сразу после встречи 

Нового года отправлялись в китайский город Харбин. «Ледяной 

город» с прозрачными замками, гигантскими горками, необычны-

ми фигурами, подсвеченными разноцветными огнями, безусловно, 

заслуживает внимания, и посетить его стоит не один раз. Но нас 

больше притягивает возможность весело провести время в кругу друзей, посетить китайские 

кафешки, где у нас уже есть любимые национальные блюда, и, конечно, шопинг! А бани?! 

Существует много споров, какие бани лучше – русские или турецкие, я скажу с уверенностью: 

китайские! Из таких вот приятных мелочей и складывается наше общее ощущение праздника. 

Надеемся сделать зимние поездки в Китай своей традицией.
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Каслинский завод на Урале, который входит в состав 
предприятий «Мечела», – единственный в мире производитель 
уникального литья из чугуна. Одно из самых популярных 
произведений религиозной тематики – композиция «Святой 
Георгий Победоносец».

Ч
еткий 
силуэт 
всадника 
на взды-
бленном 

коне, который го-
товится пронзить 
копьем распро-
стертое на земле 
чудовище, узнается 
с первого взгляда. Это 
покровитель во-
инов, христианский 
святой, живший 
в IV веке. Говорят, 
в юные годы он про-
явил недюжинный полковод-
ческий талант и оказался среди 
приближенных римского императо-
ра Диоклетиана, который вел оже-
сточенную борьбу с христианством. 
Узнав о приверженности Георгия 
вере иисуса Христа, император 
подверг его мучительным пыткам, 
а затем обезглавил. Христианская 
церковь включила мученика в 
пантеон своих святых. Многими 
благими деяниями прославился 
этот воин. Самое известное из них – 
победа над драконом.

Страшное чудовище, обитавшее 
в водах озера близ города Бейрута, 
опустошало окрестности и наво-
дило ужас на горожан. Отчаявшись, 

Торжество добра

они заключили с драконом согла-
шение о выдаче ему молодых деву-
шек и юношей. Жертву определял 
жребий. настал час, когда роковой 
выбор пал на дочь правителя 
города красавицу елизавету. 
С плачем несчастную проводили 
к озеру и оставили в одиночестве. 

Бедная девушка приготовилась 
к смерти: чудовище уже 
выбралось из воды и не-

умолимо приближалось. 
Вдруг раздался стук 

копыт, и елизавета 

В Москве  
у Каслинского завода  

есть свой магазин-салон. 
Если вы окажетесь в Москве 

на Арбате, у дома 38/1, стр. 2, 
обязательно зайдите  

и посмотрите на чугунное 
великолепие вживую. 

А для начала можно заглянуть  
на сайт завода: 
 www.kac3.ru
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и на полотнах западноевропейских 
мастеров (Рафаэля, тинторетто 
и др.). именно этот подвиг вопло-
щен в композиции «Святой Георгий 
Победоносец» известного каслин-
ского скульптора Олега Скачкова. 
Мастер ушел из жизни 20 лет назад, 
в расцвете своего яркого ориги-
нального дарования. Практически 
вся его жизнь прошла в советскую 
эпоху, когда христианская тематика 
находилась под строгим запретом: 
изображения Христа, Богоматери, 
святых, отливавшиеся на Кас-
линском заводе до революции, 
были исключены из ассортимента, 
а о создании новых не могло быть 
и речи. В то время надо было об-
ладать большой смелостью, чтобы 
отважиться продолжить религиоз-
ные традиции каслинского литья.

Скульптор отказался от 
подчеркнутой реалистической 
достоверности и сознательно тракто-
вал сюжет в духе иконографического 
примитива. тем самым он сумел до-
биться символического звучания про-
изведения. Сцена победы Георгия 
над драконом воспринимается как 
торжество добра над злом. 

сВятой геоРгий – ПокРоВитель 
ВоиНоВ, хРистиаНский сВятой, 
ЖиВший В IV Веке

увидела всадника на 
белом коне с копьем 

наперевес. В мгновение 
ока он оказался перед 

драконом. Конь вздыбился, 
всадник привстал на стре-

менах – удар! – и дракон 
повержен.

из всей истории 
жизни святого Георгия 
этот эпизод чаще все-

го становился пред-
метом изображе-
ния в скульптуре, 
иконописи 

ОлЕг СкАЧкОВ
(1938–1992)

Скульптор, уроже-

нец города Усолье 

Пермской области. 

Окончил отделе-

ние художественной обработки метал-

ла Уральского училища прикладного 

искусства в Нижнем Тагиле в 1965 году. 

С 1967 по 1969 годы учился на отделении 

скульптуры Минского государственного 

театрально-художественного института. 

В 1969–1992 годах – скульптор Каслин-

ского завода. Создал более ста скульптур-

ных произведений. Автор ряда моделей 

для художественного литья. Работал 

в сфере станковой скульптуры, декора-

тивно-прикладного искусства, пластики 

малых форм.

Текст: Лариса Столбикова

Скульптурная группа  
«Святой Георгий Победоно-
сец». Автор – Олег Скачков, 
1987 год




