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Уважаемый читатель!

Ты держишь в руках книгу, повествующую о замечательной истории 

флагмана отечественного металлостроения – Нижнетагильского завода 

металлоконструкций. Перелистывая ее страницы, ты станешь свидетелем 

нелегкого и славного пути, пройденного за 70 лет тысячами людей, судьбы 

которых НТЗМК связал воедино незримой нитью. Представители четырех 

поколений передавали и приобретали производственный опыт, традиции 

и знания. Завод закалял характеры всех тех, кто становился членом его 

большой команды. В то же время НТЗМК всегда испытывал сильнейшее 

воздействие воли и таланта своих преданных работников, что в итоге 

и привело его к заслуженному лидерству в отрасли.

Путь к успеху был непростым и тернистым, но бесценный опыт многих 

специалистов НТЗМК красноречиво доказывает, что трудолюбие, 

целеустремленность, смелость, преданность, ум и талант неизбежно 

вознаграждаются историей. Это те добродетели, на которых мы стоим 

и будем стоять и которые так важно воспитать в следующих поколениях 

сотрудников нашего завода.

У нашей книги большой авторский коллектив – это и бывшие, и нынешние 

работники, которые буквально по крупицам воссоздавали историю НТЗМК. 

Для нас это крайне важно, ведь без знания своего прошлого, своей истории 

мы не сможем двигаться дальше.

Пусть ценные свидетельства достижений и неудач только укрепят нашу 

веру в большое  будущее НТЗМК!

С глубоким уважением и признательностью,

генеральный директор ООО «НТЗМК» В. Парфенов

В. В. Парфенов, 
генеральный директор ООО «НТЗМК».

V. V. Parfionov, 
the General Director of “NTZMK” JSC.



My dear reader!

You are holding a book narrating a remarkable story of the leader of 

home metal construction – Nizhny Tagil Metal Constructions Works. 

Turning its pages you become a witness of a hard and glorious way that 

thousands of people united by NTZMK have passed within 70 years. 

The representatives of four generations have been transferring and 

acquiring their production skills, traditions and knowledge. The works 

has hardened the character of every member of its large team. At the 

same time will and talent of its devoted workers had a great impact on 

the works. All this has resulted in a deserved leadership in the sector.

The way to success was rather hard and thorny, however the invaluable 

experience of many specialists of NTZMK vividly testifies to the fact that 

hard-working, purposefulness, courage, devotion, mind and talent must be 

inevitably compensated by history. These are the fundamental virtues that 

must be brought up in the next generations of our works.

The book has a large collective of authors – these are the former and today 

workers. They have recreated every detail of the story of NTZMK. This is of 

a vital importance for us, because ignoring our past, our history we won’t be 

able to move forward.

Let the valuable evidences of the achievements and failures make still stronger 

our belief in great future of NTZMK!

With deep respect and appreciation,

General Director of “NTZMK” JSC V. Parfionov
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Íижний Тагил, безусловно, – завод-

ская столица Урала. Слава тагильского ме-

талла вот уже почти 300 лет гремит по все-

му миру. Заданный первыми представите-

лями династии Демидовых темп развития 

уральской металлургии несколько замед-

лился в XIX в., когда более молодой юж-

ный металлургический район в Приднепро-

вье, Донбассе и Приазовье оставил далеко 

позади некогда ведущий центр российской 

металлургии. Однако сталинские пятилетки 

дали новый импульс горнозаводскому Ура-

лу. Началом грандиозного преобразования 

стала утвержденная в 1930 г. на XVI съезде 

ВКП(б) программа создания Урало-Кузбас-

ского промышленного комплекса.

Для Тагило-Кушвинского промышленно-

го района, занимавшего в Урало-Кузбасском 

проекте центральное место, началась вторая 

жизнь. Согласно проектам развития Нижне-

го Тагила, в результате масштабного строи-

тельства новых предприятий население го-

рода должно было увеличиться в 7,5 раза – 

с 50 тыс. чел. в 1930 г. до 380 тыс. чел. по-

сле пуска промышленных гигантов. За корот-

кое время в городе должны были появиться 

крупнейшие по проектной мощности в СССР 

заводы – Ново-Тагильский металлургиче-

ский (НТМЗ) и Уральский вагоностроитель-

ный. Наряду с ними предстояло построить 

коксохимический, огнеупорный, шиферно-

цементный, завод пластмасс и многие дру-

гие предприятия. В планах предполагалась 

капитальная реконструкция Высокогорско-

го, Лебяжинского и Гороблагодатского руд-

ников1. В 1930-е гг. вся местность к восто-

ку от старого города превратилась в одну ог-

ромную строительную площадку.

Грандиозные планы индустриализации 

Урала требовали создания собственной базы 

по производству металлоконструкций. Пер-

воначально такой завод планировалось по-

строить в Нижнем Тагиле еще в 1931 г. Вы-

шел соответствующий приказ ВСНХ СССР, 

адресованный Всесоюзному автогенному 

тресту, но по неизвестным причинам ис-

полнен он не был. До середины 1930-х гг. 

нижнетагильские стройки обеспечивались 

металлоконструкциями Чусовского, Зла-

тоустовского, Кузнецкого и других заво-

дов, однако качество поставляемых метал-

локонструкций оставляло желать лучшего2. 

В 1930 г. в Верхней Салде началось соору-

жение Уральского завода металлоконструк-

ций и мостов – Стальмост. Уже в 1931 г. 

был построен и пущен в эксплуатацию глав-

ный корпус завода. Ускоренному пуску пред-

приятия способствовало персональное вни-
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Площадка строительства ЗМК-2. 

Июнь 1942 г.

The construction site of Plant 

of Metal Constructions-2. 1942.

мание тогдашнего народного комиссара про-

мышленности СССР Серго Орджоникид-

зе, имя которого впоследствии было при-

своено заводу3. Однако имевшиеся объемы 

выпускаемой продукции не могли удовле-

творить все более масштабные уральские 

стройки. Поэтому в 1935 г. в составе тре-

ста «Тагилстрой», на который легла основная 

нагрузка по возведению объектов промыш-

ленного и гражданского строительства, на-

чал действовать собственный цех металло-

конструкций, оснащенный достаточно совре-

менным по тем временам металлообраба-

тывающим оборудованием и сварными аппа-

ратами. В мае 1939 г. в цехе была органи-

зована собственная сварочная лаборатория, 

а в 1940 г. на НТМЗ впервые в отечествен-

ной практике домностроения пылеулови-

тель был смонтирован из сварных конструк-

ций вместо клёпаных. Опыт работ по произ-

водству металлоконструкций в городе имел-

ся, однако мощность цеха была небольшой, 

поэтому трест «Тагилстрой» вынужден был 

продолжать заказывать металлоконструкции 

на стороне.

Ускорила промышленное строитель-

ство начавшаяся война. Когда фашистская 

Германия напала на СССР, а немецкие вой-

ска начали интенсивно продвигаться в сто-

рону Москвы, вся европейская часть Совет-

ского Союза оказалась в зоне оккупации. 

 Огромная страна пришла в движение. Госу-

дарственным Комитетом Обороны была ор-

ганизована эвакуация сотен промышленных 

предприятий на восток. Только в Нижний Та-

гил были отправлены 40 предприятий и ты-

сячи рабочих и инженеров. Эвакуированное 

оборудование быстро разгружалось и мон-

тировалось на временных площадках и бук-

вально с колес начинало выдавать необходи-

мую для фронта продукцию.

Очевидно, что временные площадки бы-

ли не лучшим вариантом для долговремен-

ной и эффективной работы: эвакуированное 

оборудование необходимо было размещать 

в стационарных корпусах, которые следова-

ло возвести в самые короткие сроки. Силами 

одного треста «Тагилстрой» сделать это было 

невозможно4. К тому же Верхне салдинский 

завод «Стальмост» было решено перевести 

в Челябинск, чтобы обеспечить строитель-

ство новых корпусов для прибывающих туда 

предприятий. Свои корпуса Стальмост усту-

пил подмосковным заводам № 95 и № 519, 

специализировавшимся на производстве по-

луфабрикатов для авиационной промышлен-

ности и изделиях из тяжелых цветных ме-

таллов. Все эти факторы стали основанием 

для строительства в Нижнем Тагиле само-

стоятельного завода металлических конст-

рукций (НТЗМК). Решение о его возведении 

было принято Государственным Комитетом 

Обороны (ГКО) 16 июля 1941 г. Под Нижне-

тагильский завод металлоконструкций были 

выделены две площадки, условно названные 

ЗМК-1 и ЗМК-2. ЗМК-1 располагался рядом 

с НТМЗ, на этой территории находится сего-

дняшний завод металлоконструкций. ЗМК-2 

разместился непосредственно на террито-

рии НТМЗ – в настоящее время на этом ме-

сте расположено управление Нижнетагиль-

ского металлургического комбината. Оба 

ЗМК должны были обслуживать нужды ме-

таллургического гиганта, а также других 

предприятий города. В 1941 г. на двух пло-

щадках развернулось строительство нового 

завода. В административном плане это были 
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два самостоятельных предприятия, но они 

имели общую партийную организацию и вы-

полняли единые проекты. Ручными насоса-

ми осушали котлованы, с помощью кирок 

и лопат поднимали тонны земли. На ЗМК-1 

первая тысяча тонн конструкций была изго-

товлена уже в августе 1942 г., а в 1943 г. 

начал выдавать продукцию ЗМК-25.

Условия военного времени ставили перед 

новым предприятием масштабные задачи, 

но катастрофически не хватало людей, тех-

ники и материальных ресурсов. Прибывший 

из Москвы в конце 1942 г. директор заво-

да металлоконструкций инженер Л. М. Копп 

понимал, какое нелегкое дело выпало на его 

долю – с нуля создать крупное, эффективно 

работающее предприятие. Объективно оценив 

ситуацию, он откровенно заявил: «Ведущим 

оборудованием завод не обеспечен, и в бли-

жайшее время оно не будет получено… Тор-

мозят работу площадки отсутствие подъемно-

транспортного оборудования и неукомплекто-

ванность квалифицированной рабсилой. План 

за две декады не выполнен. Срыв произошел 

по двум причинам. Это отсутствие комплект-

ного металла и отсутствие крана на желез-

нодорожном ходу… К электромонтажу при-

ступить нельзя по той же причине. Изготов-

ление конструкций во временной мастерской 

нереально, поскольку рабочий процесс не на-

лажен. Очень сложные условия работы»6.

И все же талантливый организатор 

Л. М. Копп с поставленной задачей спра-

вился вполне успешно. Первый директор 

ЗМК был отчимом знаменитого режиссе-

ра Эльдара Рязанова, который много поз-

же так вспоминал о своем приемном отце: 

«Это был совершенно потрясающий человек. 

У меня есть сводный брат, и никогда в жиз-

ни я не чувствовал разницы отношений от-

чима к родному сыну и ко мне. Он был ря-

довой инженер, совершенно обычный чело-

век, но с огромной внутренней интеллигент-

ностью. Прожил восемьдесят шесть лет»7. 

После возвращения в Москву Л. М. Копп ра-

ботал в проектном институте «Промсталь-

конструкция», был автором ряда учебных по-

собий, в которых делился с молодыми ин-

женерами своим опытом работы, в том чис-

ле в Нижнем Тагиле8.

Согласно сохранившимся в архивах до-

кументам, Нижнетагильский завод металло-

конструкций юридически был самостоятель-

ным предприятием, однако фактически на-

прямую зависел от руководства треста «Та-

гилстрой» и нижнетагильской монтажной 

конторы «Стальконструкция» (филиал одно-

именного всесоюзного треста). Трест обес-

печивал завод рабочей силой, контора – не-

обходимой конструкторской документацией9.

В военный период рабочая сила треста 

«Тагилстрой» была весьма специфичной, по-

Строительство главного корпуса ЗМК-2. 

1942 г.

Construction of the main block of Plant 

of Metal Constructions-2. 1942.
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скольку в первые месяцы войны численность 

его работников сильно уменьшилась из-за мо-

билизации в ряды Красной Армии. Решением 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13 ноября 1941 г. 

трест передали в ведение Главного управления 

лагерей промышленного строительства НКВД 

(в систему ГУЛАГа) и переименовали в Тагил-

строй-Тагиллаг, а строительные управления 

превратили в лагерные пункты. Вполне понят-

но, кто составлял подавляющее большинство 

работников треста: к 1 января 1943 г. списоч-

ный состав Тагилстроя включал 7996 вольно-

наемных работников против 43423 заключен-

ных, 3714 «мобилизованных» советских нем-

цев из Поволжья, 134 военнопленных и тыся-

чи трудмобилизованных из советской Сред-

ней Азии. Как подчеркивает историк С. Усть-

янцев, положение немцев и «трудмобилизо-

ванных» фактически мало отличалось от ста-

туса заключенных10. Холод, недоедание, тя-

желая и непривычная работа, антисанитария 

губительно сказывались на здоровье и мо-

ральном состоянии рабочих. «В исправитель-

но-трудовых лагерях и колониях Нижнета-

гильского региона число узников составляло 

около 131 тыс. чел., из них 29 тыс. – совет-

ских немцев. Тагиллаг являлся самым круп-

ным лагерным образованием Свердловской 

области и региона, – отмечает В. М. Кирил-

лов, один из исследователей судьбы совет-

ских немцев в Тагиллаге. – В декабре 1942 г. 

в нем было сосредоточено 29 % от числен-

ности заключенных и мобилизованных нем-

цев по области»11. Многие из них работали 

на ЗМК. Заводу металлоконструкций рабочую 

силу поставляли в основном 5-й и 6-й лаграй-

оны Тагилстроя-Тагиллага, располагавшиеся 

на территории Пионерского поселка12, поэто-

му на предприятии сложился особый режим. 

«На заводе работало очень много заключен-

ных. Он был закрытой зоной. Мы проходили 

по пропускам», – вспоминает Валентина Пав-

ловна Меринова (Вояк), работавшая в конст-

рукторском отделе НТЗМК с 1942 г.13

Другую категорию работников предприя-

тия в годы войны составляли выпускники 

школ фабрично-заводского обучения, однако 

уровень их подготовки был крайне низким: 

«Не хватает квалифицированных рабочих. 

Поставляют студентов ФЗО. Трудовая дис-

циплина слабая. Необходимы решительные 

меры!» – вынужден был констатировать ди-

ректор завода Л. М. Копп в конце 1942 г.14 

Да и как могло быть иначе, если и в школах, 

и на предприятии ребята испытывали значи-

тельные трудности бытового характера, что 

не могло не отражаться на их работе. К при-

меру, в сентябре 1942 г. на ЗМК прибыло 

полсотни учеников ФЗО. «Все ученики ФЗО, 

прибывшие в наше распоряжение, не име-

ли совершенно обуви, их разули при выпус-

ке из школы, поэтому сейчас в большинстве 

случаев они не могут работать на производ-

стве», – сетовал директор завода. Для ре-

шения проблемы пришлось даже обращать-

ся в прокуратуру с тем, чтобы наказать нера-

дивых снабженцев. Но и сам завод к приему 

новых работников оказался не готов. «Быто-

вые условия неудовлетворительные, – отме-

чал член партбюро Трофименко, говоря о со-

стоянии общежития – …воды нет, уборщиц 

не хватает, нет тумбочек и столов, нет поч-

ты, негде готовить и сушить одежду». Распо-

ряжением директора было приказано обес-

печить все общежития уборщицами, отгоро-

дить комнату для ФЗО в 20-м общежитии, 

предоставить бачки и кипяченую воду, ре-

шить вопрос снабжения хлебом15.

Осознавая, что помочь работающим 

на производстве заключенным и трудмо-

билизованным руководство предприятия 

не может, Л. М. Копп старался обеспечить 

более или менее достойные условия жиз-

ни хотя бы для вольнонаемных, которых то-

же было немало. Учитывая не очень удач-

ный опыт зимы 1941/42 г., когда пред-

приятие только формировалось, и прибыв-

шие рабочие жили в ужасающих услови-

ях из-за спешки и неразберихи первого во-

енного года, а служба снабжения работала 

из рук вон плохо, директор заранее распо-

рядился подготовиться к зиме 1942/43 г. 

В частности, дал распоряжение «произве-

сти работы по подготовке к зиме всех ра-

бочих общежитий, обеспечить их кипятком, 

умывальниками и сушилками, организовать 

заготовку дров и их вывозку, обеспечить 

всех рабочих зимней спецодеждой… путем 

Металлический копер. ЗМК-2. 

1942 г.

A metal falling-tup machine. 

Plant of Metal Constructions-2. 

1942.

Главный корпус ЗМК-1. 

1940-е гг.

The main block of Plant 

of Metal Constructions-1. 

1940s.
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кооперации с местными колхозами создать 

запас продовольствия на зиму»16.

В годы войны все службы завода: за-

водоуправление, столовая, конвойное поме-

щение, красный уголок, завком – находи-

лись в одноэтажном каркасно-засыпном ба-

раке, построенном в 1942 г. Первоначаль-

но были возведены два продольных проле-

та с железнодорожными путями, столярка, 

механическая мастерская, небольшая ко-

тельная, которая обогревала только под-

собные помещения цехов обработки и сбор-

ки, барак, где располагалось заводоуправ-

ление. Ремонтно-строительный цех разме-

щался в деревянном оштукатуренном бара-

ке, а конюшня на четыре стойла – в бревен-

чатом здании. Кроме этого, имелись цент-

ральный склад материалов в виде дощатого 

сарая и каркасно-засыпная сторожка. Жи-

лой фонд завода представлял собой бараки 

№ 5 и № 10 – общежития жилой площадью 

по 388 кв. м каждый. Бараки были «времен-

ного типа, дощатые, засыпные», не имели 

ни канализации, ни водоснабжения и отап-

ливались печками. В таких условиях, с не-

законченным строительством, и начал ра-

ботать завод в 1943 г., когда был полно-

стью принят в эксплуатацию от треста «Та-

гилстрой»17.

Все выпускаемые изделия шли практи-

чески без исключения на нужды вновь воз-

водимых объектов НТМЗ, в продукции кото-

рого остро нуждались оборонные предприя-

тия страны. К примеру, в октябре 1943 г. 

работники ЗМК обеспечивали металлокон-

струкциями доменную печь № 3, танкодром, 

мартеновскую печь № 7, чугунолитейное от-

деление, фасонно-литейный цех, цех маг-

нитной сепарации, цех доменных припасов, 

завод шлакобетонных камней и многие дру-

гие18. Работы по этим объектам проходили 

под бдительным контролем политотдела Та-

гилстроя НКВД СССР. В 1943 г. объединен-

ное открытое партийное собрание организа-

ций, строящих домну, вскрыло крупные не-

достатки в ходе строительно-монтажных ра-

бот. Критике подвергся и завод металлокон-

струкций, который не выполнял заказы для 

домны в сроки, установленные приказом на-

чальника строительства, и допускал выпуск 

конструкций невысокого качества. В предпи-

сании руководителям завода металлоконст-

рукций говорилось: «Все заказы домны счи-

тать внеочередными и ударными и на выпол-

нение их мобилизовать весь коллектив заво-

дов»19. И уже в августе 1943 г. начальник 

ОСМУ-7 Павлинов докладывал на партий-

ном бюро НТЗМК: «ЗМК впервые выполнил 

план, работаем хорошо»20. К январю 1944 г. 

у ЗМК улучшилось взаимодействие с работ-

никами Теплостроя и Мехмонтажа, предста-

вители разных предприятий не мешали друг 

другу выполнять план, как это было ранее, 

а, наоборот, старались всячески ускорить 

темп работы. Благодаря поступлению на за-

вод новой техники и усилиям персонала, су-

щественно возросло качество изготовляе-

мых металлоконструкций, что подтвержда-

лось их осмотром на монтаже21. На обе-

их площадках ЗМК регулярно объявлялись 

месяцы и декады фронтовой работы, среди 

бригад шла борьба за почетное право подпи-

сать рапорт И. В. Сталину о готовности пус-

ковых объектов22.

Близился финал ударной стройки. Мон-

тажники проявляли чудеса героизма. В са-

мые сжатые сроки стройка была завершена. 

Через девять месяцев после начала строи-

тельства, 27 апреля 1944 г., доменная печь 

была принята правительственной комисси-

ей с оценкой «отлично». На митинге по слу-

чаю пуска новой печи председатель комис-

сии академик И. П. Бардин отметил, что кол-

лектив «Тагилстроя» в трудное военное время 

блестяще справился с заданием23. Огромный 

вклад в строительство третьей домны внес 

и коллектив ЗМК, изготовивший для нее 

большую часть металлических конструкций.

Такая же напряженная работа велась при 

изготовлении металлоконструкций для дру-

гих объектов: прокатных, бессемеровско-

го, фасонно-литейного, кузнечно-ремонт-

ного, ремонтно-механического цехов и дру-

гих новостроек Ново-Тагильского метал-

Барак № 5. Август 1943 г.

Number 5 barrack. August 1943.
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лургического завода24. «Сборочные черте-

жи сами не делали, получали их из Гипро-

меза и треста «Тагилстрой», – вспоминает 

о работе технического (впоследствии кон-

структорского) отдела в годы Великой Оте-

чественной войны ветеран НТЗМК В. П. Ме-

ринова. – Мы делали только эскизы на де-

тали. Для этого были специальные бланки. 

На них чернилами рисовали детали, писа-

ли размеры, толщину материалов, потом эс-

киз отдавали в цех обработки. Цех обработки 

был под крышей, а сборка, клепка проходи-

ли на открытых площадках. Конструкции бы-

ли в основном клёпаные»25. Однако выпол-

нять поставленные задачи было очень не-

легко. «Одна из причин – плохое состояние 

подъемно-транспортных средств, недоста-

ток станков и отсутствие материалов и топ-

лива, – сетовал возглавивший в 1944 г. за-

вод П. О. Иваненко, – на ЗМК холодно, надо 

утеплять цехи». Он мечтал о том, чтобы ра-

бочие и инженерно-технические работники 

прошли повышение квалификации, но усло-

вия военного времени не позволяли это сде-

лать26.

Единственное, что радовало – некото-

рое улучшение бытовых условий работников 

предприятия. Завод обзавелся подсобным 

хозяйством в Невьянском районе площадью 

22 га, которое обеспечивало столовую ово-

щами. Сельскохозяйственную продукцию по-

ставлял также колхоз «Парижская коммуна». 

Удалось наладить регулярное снабжение жи-

лья рабочих и служащих топливом, благода-

ря усилиям руководителей завода оператив-

но решались проблемы с обеспечением ра-

ботников теплой одеждой и валенками27.

Броневая сталь, знаменитые танки «Т-34», 

боеприпасы из Нижнего Тагила, производи-

мые в цехах, возведенных с помощью работ-

ников ЗМК, широкой рекой шли на фронт. 

Это приближало долгожданный час разгро-

ма фашистской Германии. И наконец 9 мая 

1945 г. он наступил. Но работы у закален-

ного в условиях военного времени коллек-

тива ЗМК оставалось очень много: полови-

на страны лежала в руинах. Необходимо бы-

ло восстанавливать десятки промышленных 

предприятий и гражданских объектов, за-

вершать начатое в войну строительство це-

хов нижнетагильских предприятий. Да и са-

мо предприятие нуждалось в капитальной 

реконструкции. Так что расслабляться было 

нельзя.

Завершение монтажа горна доменной 

печи № 3. Октябрь 1943 г.

The last stage of mounting Number 3 blast 

furnace’s hearth. October 1943.

Строительство доменной печи № 3 НТМК. 

Август 1943 г.

Construction of Number 3 blast furnace

at Nizhny Tagil Iron-and-Steel works. August 1943.

Строительство фасонно-литейного 

цеха НТМЗ. Август 1943 г.

Construction of a shaping-foundry 

shop of Nizhny Tagil Iron-and-Steel 

Works. August 1943.
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Îсновное отличие завода металло-

конструкций от других предприятий Нижне-

го Тагила заключалось в том, что он не пере-

живал болезненного процесса реконверсии, 

то есть перестройки с военного на граждан-

ское производство. Поскольку на ЗМК не де-

лали военную продукцию, предприятие про-

должало изготавливать различные типы ме-

таллоконструкций. В конце 1940-х гг., кро-

ме НТМЗ, завод металлоконструкций по-

ставлял свою продукцию Первоуральскому 

заводу, Руднику III Интернационала, Магни-

тогорскому цементному заводу, Уральскому 

заводу химического машиностроения, Лебя-

жинскому заводоуправлению, Белоусовско-

му рудоуправлению, заводу резинотехниче-

ских изделий в Свердловске и многим дру-

гим предприятиям Уральского региона28.

В послевоенные годы завод выпускал ме-

таллоконструкции, сварные профили, электро-

ды с меловой обмазкой. Но производство каж-

дого нового изделия, каждой тонны продукции 

для работников предприятия было сродни по-

двигу. Объяснялось это крайне неудовлетво-

рительным состоянием заводских помещений, 

недопоставками металла, нехваткой оборудо-

вания и даже элементарных измерительных 

инструментов, не говоря уже об отсутствии 

необходимого для работников жилья.

Нельзя без горечи читать документы 

того времени. Вот лишь несколько наибо-

лее красноречивых свидетельств. «В тече-

ние четырех месяцев (с 18 декабря 1945 г. 

по 18 апреля 1946 г.) завод не получал за-

казов для строительства, вследствие чего 

цех обработки недополучил свыше 1000 т 

[металла]… Весь задел, который имелся 

в цехе разметки и на комплектовке был из-

расходован», – сетовал в мае 1946 г. член 

партбюро завода Азарев. Его слова подтвер-

ждает член партбюро Дорошин: «Недоста-

точное количество заказов.., чертежи при-

ходится переделывать по нескольку раз. 

Печи часто не топятся… Тормозом в рабо-

те является отсутствие [в техническом от-

деле] чернил, резинок, карандашей, кнопок 

и т. д.»29. Аналогичным образом обстояли 

дела в цехе сборки, где остро не хватало ру-

леток30. «Одна из основных причин, тормо-

зящих развитие завода, – плохое состояние 

подъемно-транспортных средств, отсутствие 

запасов материалов и топлива», – говорится 

в постановлении партбюро завода от 27 ноя-

бря 1946 г.31

Остается только поражаться, как неболь-

шому, по нижнетагильским меркам, коллек-

тиву при всех этих неблагоприятных обстоя-

тельствах удавалось выполнять и даже пере-

12



ИСТОРИЯ ЗАВОДА В ЛЕТОПИСИ ГОРОДОВ

THE WORK'S HISTORY IN THE CITIES CHRONICLES

выполнять планы, повышать производитель-

ность труда, получать благодарности и на-

грады: «На протяжении 1946 г. завод метал-

локонструкций, за исключением мая меся-

ца, ежемесячно перевыполнял план и имел 

достаточные результаты по всем показате-

лям. Об этом свидетельствует премия по ре-

шению ВЦСПС и министерства по резуль-

татам всесоюзного соцсоревнования пред-

приятий министерства»32, – говорится в од-

ном из итоговых документов за первый по-

слевоенный год.

Проблемы со снабжением оставались 

самыми сложными на протяжении несколь-

ких послевоенных лет. «У нас плохо с за-

грузкой завода. Монтажный отдел спуска-

ет 750 т, тогда как завод может произвести 

значительно больше. Бывает, что дают за-

каз, а чертежи еще не изготовлены, – жа-

ловались руководители предприятия весной 

1947 г. – Многие заказы не обеспечивают-

ся металлом… Фонды, выделенные глав-

ком на 1-й и 2-й кварталы, исчерпаны пол-

ностью, руководство строительства должно 

обеспечивать завод заказами за счет вне-

шних заказчиков и их металла»33.

Дирекция, партбюро и завком прилагали 

огромные усилия для того, чтобы в услови-

ях нехватки сырья и материалов, неудовле-

творительных производственных и бытовых 

условий выполнить производственную про-

грамму. Среди рабочих развернулось дви-

жение за экономию металла, топлива, энер-

гии и материалов, активно пропагандиро-

валась борьба за уменьшение бракованных 

конструкций. «Надо высоко держать мар-

ку завода и всеми силами бороться с бра-

ком и бракоделами!», – призывало трудовой 

коллектив руководство предприятия. Соглас-

но отчетным документам и первичной доку-

ментации ЗМК, все большее количество ра-

бочих вовлекалось в социалистическое со-

ревнование, все больше становилось на за-

воде ударников и стахановцев, шла борьба 

за звание лучшей бригады, звена или отде-

ла. На заседаниях партийного бюро не раз 

озвучивались фамилии лучших производ-

ственников, имевших успехи не только в вы-

пуске металлоконструкций, но и в общест-

венной деятельности: рабочие цеха обработ-

ки Лахно, Шрайнер, Трушковский, Каменев, 

рабочие цеха сборки Гурчин, Спирин, Адам, 

Цилюрник, рабочие цеха маляро-погрузки 

Розов, Грауэр и др.34 Это, безусловно, сти-

мулировало рост производительности тру-

да: если в 1946 г. на одного рабочего в сут-

ки приходилось 82 кг производства метал-

локонструкций, то в 1947 г. суточная выра-

ботка возросла до 130 кг на человека. Мно-

гие рабочие вырабатывали норму на 120 %. 

В 1948 г. 16 рабочих завода перевыполни-

ли годовую норму более чем на 160 %, в том 

числе бензорезчик Афанасий Никифорович 

Калиниченко – на 201 %35. В 1948 г. произ-

водительность труда по сравнению с 1946 г. 

повысилась на 53 %, план был выполнен 

на 100,1 %, а экономия от выполнения пла-

на составила 838 тыс. руб.36

Отсутствие нормальных жилищных 

условий стало одной из причин высокой те-

кучести кадров. Положение усугубил пе-

реход ЗМК 20 апреля 1946 г. из подчине-

ния Тагиллага НКВД СССР в состав треста 

«Уралстальконструкция» Главстальконструк-

ции Министерства строительства РСФСР. 

В результате обученных военнопленных сме-

нили необученные рабочие (вольнонаем-

ные)37. Но и прибывшие вольнонаемные ра-

ботники из-за сложных условий работы не-

надолго задерживались на заводе. Если 

в 1948 г. на предприятии насчитывалось 

266 чел., то в 1949 г. их численность со-

кратилась до 235 чел. За 1948 г. были при-

няты 104 рабочих, уволены 79, дезертиро-

вали 14; за 1949 г. – приняты 69, уволены 

53, дезертировали 438. Поскольку из-за те-

кучести кадров рабочих рук катастрофиче-

ски не хватало, предприятие вынуждено бы-

ло и после выхода из системы НКВД прибе-

гать к услугам советского аппарата принуж-

дения. Так, в 1950 г. из 332 рабочих 98 чел. 

составляли заключенные39.

Объективные трудности сдерживали тем-

пы роста. «Обеспечение завода основным 

сырьем (металлом) в 1949 г. было совер-

шенно неудовлетворительным, – говорит-

ся в годовом отчете предприятия. – По этой 

причине завод не выполнил годового плана, 

а в течение 1-го и 3-го кварталов истекше-

го 1949 г. работал с загрузкой на 66 %»40. 

В дефиците были метизы, инструменталь-

ные и вспомогательные материалы (электро-

ды с толстой обмазкой, заклепки, флюс для 

автоматической сварки, кислород, тросс для 

строповки, электросварочный кабель, свер-

ла, измерительный инструмент). Запасны-

ми частями для основного технологического 

и вспомогательного оборудования завод во-

обще не обеспечивался41.

При этом на предприятии ежегодно 

осваивались новые виды изделий. Только 

за 1949 г. завод начал производство свар-

ных колонн для промышленных зданий с до-

пусками повышенной точности под фунда-

менты с нулевыми отметками; сварных не-

сущих армокаркасов для промышленных 

зданий; сварных подовых балок для марте-

новских печей; сварных электромостовых 

кранов большой грузоподъемности; клепа-

ных шахтных копров с полной контрольной 

сборкой; сварных напорных водоводных тру-

бопроводов для гидротехнических сооруже-

ний (давлением до 10 атмосфер); перил 

для переходных площадок и лестниц из га-

зовых труб с гнутьем их в холодном состоя-

нии (диаметром до 76 мм)42.

Тормозом для развития завода ста-

ло крайне неудовлетворительное состояние 

материальной базы. Основные производ-

ственные помещения находились в плачев-

ном состоянии. В годы войны завод приняли 

в эксплуатацию с неоконченным строитель-

ством, поскольку необходимо было срочно 

изготавливать металлоконструкции для эва-

куированных предприятий. Цехи вводились 

в строй с крупными недоделками и дефек-

тами, что не могло не сказаться на их преж-

девременном износе43. На достройку пред-

приятия в послевоенные годы были выделе-

ны 4,2 млн руб., из них 1,5 млн планирова-

ли освоить в 1949 г. Как отмечал главный 
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инженер А. Г. Елесин, необходимо было до-

строить склад металла, цех маляро-погруз-

ки, сменить покрытие главного корпуса, по-

строить один 24-квартирный дом, смонти-

ровать четыре электромостовых крана, про-

извести своевременный и качественный ре-

монт оборудования, капитально отремонти-

ровать гильотину, 5-тонный электромосто-

вой кран, паропутевой кран и установить до-

полнительно часть станков44.

Из-за недостаточного финансирования 

и нехватки рабочих рук не все из постав-

ленных задач удалось решить. По состоя-

нию на 1950 г. ряд цехов, в частности цехи 

подготовки металла и маляро-погрузки, на-

ходились в стадии ремонта и строительства, 

не было подъездных путей, в механической 

мастерской бетонный пол требовал капи-

тального ремонта. В цехах отсутствовали 

бытовые помещения45. Контора завода пред-

ставляла из себя временную стройку (кар-

касно-засыпной барак), явно не приспособ-

ленную к эксплуатации. Практически отсут-

ствовала телефонная связь. Производствен-

ные помещения не отапливались, что суще-

ственно осложняло работу персонала46.

Острый недостаток ощущался и в жи-

лых помещениях. 269 чел. проживали 

в трех ветхих бараках, подлежащих сно-

су, 33 чел. – в общежитии Тагилстроя, 

28 чел. – в общежитии филиала47. «Когда 

мы стали работать учениками, нам дали 

комнату в бараке на 7 метров. Тут и спальня, 

и печь, и стол, чтобы было, где поесть, его 

мы сбили из досок. Матрас набили опилка-

ми, которые высушили на плите», – вспоми-

нает Лидия Афанасьевна Конева, пришед-

шая работать на завод в 1950 г. учеником 

крановщика48. «Около завода было три бара-

ка – № 10, 11 и 5. Мы жили в 10-м бараке: 

у сестры семья из трех человек и нас трое, 

да еще у мужа моей сестры приехали из де-

ревни две сестры и брат, в общем, семья – 

9 человек, все в одной комнате. Сделали 

мы загородку, полати, кто-то спал на рас-

кладушке, вот так и жили», – делится рабо-

тавшая в те годы кочегаром Елизавета Нико-

лаевна Панкратова49.

В итоге к 1950 г. партийное бюро вы-

нуждено было констатировать, что пред-

приятие план выполнило, но работа протека-

ла неритмично из-за отсутствия техдокумен-

тации и комплектного металла. На протяже-

нии всего года завод почти не получал чер-

тежей от заказчиков. Крайне неудовлетво-

Общий вид рельсо-балочного цеха НТМК – 

основного потребителя изделий НТЗМК 

в 1940–1950-е гг. 1949 г.

A general view of the rail-beam shop of Nizhny Tagil 

Iron-and-Steel Works – the chief consumer of the 

articles made by Nizhny Tagil Works

of Metal Constructions in 1940–1950. 1949.
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рительно была организована поставка ме-

талла: 30–50 % необходимых объемов при-

ходило от главка, а остальное с перебоями 

шло от заказчиков50.

Очевидно, что реконструкция предприя-

тия становилась неизбежной. Предпосылкой 

к этому послужило то, что по приказу Мини-

стерства тяжелого строительства от 18 но-

ября 1950 г. № ОС-354 произошло объеди-

нение двух ЗМК. Это способствовало оп-

тимальному использованию оборудования, 

распределению заказов, объединению про-

изводственных мощностей, совершенство-

ванию технологии и более рационально-

му использованию трудовых ресурсов. Объ-

единенный завод остался в подчинении тре-

ста «Главстальконструкция» и, соответствен-

но, имел единый источник финансирования. 

Реконструкцию завода предстояло осущест-

вить возглавившему НТЗМК в 1950 г. Пав-

лу Федоровичу Кашкарову, который пришел 

на смену прежнему директору Ивану Ар-

темьевичу Гуськову (руководил предприяти-

ем с 1947 по 1950 гг.).

Итак, как уже говорилось ранее, вновь 

созданный Нижнетагильский завод метал-

локонструкций образовался из двух ранее 

самостоятельных заводов, территориально 

расположенных один от другого в трех кило-

метрах. Бывший ЗМК-2 ввиду его территори-

альной отдаленности именовался филиалом 

завода. Производственная мощность едино-

го завода исчислялась в 26 тыс. т, в том чис-

ле мощность филиала – 10 тыс. т (в середи-

не 1950-х гг. его демонтируют, а террито-

рию передадут НТМЗ. – Прим. авт.). Основ-

ной завод располагал самостоятельной тер-

риторией, обнесенной забором. В его состав 

входили следующие производственные еди-

ницы: цех подготовки металла, цех обработ-

ки на два пролета, разметная мастерская, 

отделение сортировки, цех сборо-сварки, 

цех маляро-погрузки, электродный цех, ме-

ханический цех с кузницей, электромастер-

ская, автогараж, контора, столовая и крас-

ный уголок (два последних – в списанных ба-

раках)… Филиал завода имел цех подготов-

ки металла, цех обработки, цех сборо-свар-

ки, цех маляро-погрузки, механическую ма-

стерскую, кузнечный цех, контору (барак)51.

К началу 1950-х гг. на заводе работали: 

рабочих – 515 чел., учеников – 18, инже-

нерно-технических работников – 96, служа-

щих – 42, обслуживающего персонала – 12, 

охраны – 12. Фонд зарплаты рабочих состав-

лял 4871 тыс. руб., учеников – 50 тыс. руб., 

ИТР – 1250 тыс. руб., служащих – 332 тыс. 

руб., обслуживающего персонала – 32 тыс. 

руб., охраны – 55 тыс. руб.52 По-прежнему 

высокой была текучесть кадров: за 1952 г. 

были приняты 406 чел. (в том числе моло-

дых работников 53 чел.), уволены 316 чел. 

(в том числе призваны в армию 30 чел., уво-

лены по болезни 25 чел., отпущены на уче-

бу 12 чел., осужден 1 чел., умерли 2 чел., 

по решению администрации и другим причи-

нам были уволены 226 чел., дезертирова-

ли 20)53. Поэтому новому директору пред-

стояло не только произвести перестрой-

ку производственных и жилых помещений, 

обновить оборудование, но и предпринять 

энергичные меры к закреплению работников 

на НТЗМК.

Павел Федорович Кашкаров показал се-

бя жестким и властным руководителем: пья-

ниц, лодырей и прогульщиков безжалостно 

увольнял, подвергал руководителей отделов 

и цехов жесткой критике за малейшие упу-

щения54, не утруждал себя посещением за-

седаний заводского комитета партии, на ко-

торых, как он считал, присутствие директо-

ра не являлось необходимым. Все это поро-

ждало определенные трения и конфликты 

в трудовом коллективе, обсуждение которых 

регулярно выносилось на заседания партий-

ного бюро. На обвинения в свой адрес ди-

ректор уверенно отвечал, что у него нет воз-

можности ходить на все участки, заседания 

и собрания, так как было много другой рабо-

ты (разговоры с Москвой и др.)55.

Переговоров со столицей, о которых го-

ворил директор, в начале 1950-х гг. бы-

ло действительно немало, поскольку в ми-

нистерстве в ответ на настойчивые прось-

бы заводчан наконец утвердили план ре-

конструкции НТЗМК. Генеральная сме-

та на строительство и реконструкцию заво-

да, утвержденная 10 июля 1953 г., преду-

сматривала работы на сумму 41497,7 тыс. 

руб. Результатом довольно масштабных ре-

монтных и строительных работ должно было 

стать увеличение выпуска товарной продук-

ции до 35 тыс. т. Реконструкция 1950-х гг. 

(на предприятии ее называют первой рекон-

струкцией) предусматривала постепенную 

замену временных, построенных в годы вой-

ны производственных зданий и помещений 

на стационарные объекты, замену старого 

оборудования на более современное, а так-

же прокладку электрических, телефонных, 

подъездных коммуникаций, обустройство ка-

нализации и жилищное строительство.

В результате реконструкции «были вы-

полнены пристройки к главному корпусу – 

цех подготовки металла и цех маляро-по-

грузки. Отдел кадров, вахта и медпункт 

в 1953 г. переехали в новое каменное од-

ноэтажное здание с центральным отопле-

нием. В 1955 г. в процессе строительства 

П. Ф. Кашкаров – директор НТЗМК 

с 1950 по 1955 гг.

P. F. Kashkarov – the director of Nizhny Tagil 

Works of Metal Constructions (NTZMK) 

in 1950–1955.
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стовых крана, покрасочный агрегат. Автомо-

бильный парк увеличился до 14 машин57.

Вполне естественно, что в процессе ре-

конструкции завод работал нестабильно, 

иной раз не выполняя годовые планы. На это 

были объективные причины. Так, в 1954 г. 

основными причинами невыполнения госу-

дарственного плана стали переход во вто-

ром полугодии на изготовление не преду-

смотренных планом и полностью не обеспе-

ченных металлом объектов, трудоемких кон-

струкций типа ЛЭП, копров и реконструкция 

перекрытия главного корпуса58.

Тем не менее, несмотря на отдельные 

неудачные годы, завод, по выражению чле-

на партбюро Н. И. Некрутова, изменил свое 

лицо59. Работа на новом оборудовании, ор-

ганизация широкого обучения и повышения 

квалификации рабочих, конструкторов, спе-

циалистов ОТК не замедлили дать свой ре-

зультат. Логическим итогом первой рекон-

струкции стало успешное выполнение пя-

тилетних планов. Пятилетний план (1950–

1955 гг.), как показывают результаты вы-

пуска металлоконструкций в 1950–1954 гг., 

был выполнен за четыре года. Прирост про-

дукции в 1954 г. против 1951 г. составляет 

около 70 %, производительность труда уве-

личилась на 30 %, съем продукции с одного 

квадратного метра производственной площа-

ди увеличился в 5 раз. На заводе за эти го-

ды выросли десятки стахановцев, среди ко-

торых имелись рабочие, выполнявшие свои 

пятилетние планы за три года. Например, 

молодой рабочий станочник А. И. Журавлев 

перекрыл свой пятилетний план за три го-

да на 47 %. Из кадровых рабочих пятилет-

Монтаж доменной печи № 5 НТМК. Начало 

1960-х гг.

Assembly of Number 5 blast furnace at Nizhny Tagil

Iron-and-Steel Works.

Early 1960s.

 находились участок рулонов, магазин, быто-

вой корпус, столовая и красный уголок, про-

тивопожарный водоем. Тепло завод получал 

от ТЭЦ НТМЗ, поэтому от строительства сво-

ей котельной отказались»56.

Благодаря выделенным Министерством 

строительства РСФСР средствам удалось 

существенно обновить станочный парк. Бы-

ли закуплены болторезные, сверлильные, 

токарные, револьверные, точильные, верти-

кально-фрезерные, поперечно-строгальные, 

кромко-строгальные станки, пресса, пилы, 

машины сверлильные, молотки клепальные 

и многое др. В цехе маляро-погрузки работа-

ли железнодорожный кран, мотовоз, два мо-
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ний план за четыре года выполнили свар-

щики Е. И. Лобкова – на 108 %, А. И. Со-

колов – на 125 %; сборщики А. П. Нагови-

цин – на 112 %, И. Я. Кусайло – на 115 %; 

слесари-сборщики В. И. Князев – на 119 %, 

П. Н. Деветьяров – на 112 %. И таких пе-

редовиков на заводе было несколько де-

сятков60. При этом численность персонала 

оставалась относительно небольшой – все-

го 527 чел.61

Реконструкция позволила существенно 

улучшить ситуацию с жильем для работни-

ков предприятия. В начале 1950-х гг. бара-

ки, пораженные домовым грибком, были ка-

питально отремонтированы, например, в ба-

раке № 10 полностью заменили цокольную 

часть и полы. В 1949 г. у завода появился 

первый собственный многоквартирный дом. 

Располагался он в городском квартале № 29 

и имел порядковый номер «14» (сейчас это 

ул. Учительская, 14). Типовой 24-квартир-

ный двухэтажный каменный дом с централь-

ным отоплением от ТЭЦ НТМЗ был осна-

щен водопроводом и канализацией. Мно-

гие мечтали переехать в подобное жилье. 

Такая возможность вскоре появилась: ана-

логичный 24-квартирный дом был построен 

в 1951 г. в том же 29-м квартале (ул. Мира, 

55), в 1954 г. началось строительство ка-

менного трехэтажного 36-квартирного дома 

№ 1 в квартале № 9а Техпоселка (ул. Мат-

росова, 13).

Анализ портфеля заказов предприятия 

в 1950-е гг. показывает, что произведен-

ные в Нижнем Тагиле металлоконструкции 

шли преимущественно для возведения но-

вых объектов на Урале. Например, в 1955 г. 

НТЗМК поставлял металлоконструкции для 

листопрокатного цеха в Нижней Туре, Мо-

лотовской ТЭЦ (Пермской), пленочной гра-

дирни в Губахе, эстакады кислородопровода 

в Лысьве, мартеновского цеха Нижнесергин-

ского металлургического завода, сутуночно-

го цеха Нейво-Алапаевского завода, цеха 

фитингов Синарского трубного завода – все-

го для 62 объектов промышленности Ураль-

ского региона62.

Особенно напряженной выдалась ра-

бота по изготовлению линий электропере-

дач для Новоуральской (Верхнетагильской) 

ГРЭС. Распоряжением Совета Министров 

СССР от 20 июня 1951 г. было утвержде-

но проектное задание строительства Ново-

уральской ГРЭС. 28 февраля 1952 г. своим 

решением Министерство энергетики СССР 

утвердило технический проект строитель-

ства первой очереди Новоуральской ГРЭС 

мощностью в 200 тыс. киловатт, разработан-

ный НИИ «Теплоэлектропроект». Значитель-

ную часть металлоконструкций первой и вто-

рой очередей поручили изготовить Нижнета-

гильскому ЗМК. На заводе произвели опо-

ры ЛЭП, эстакаду, металлоконструкции для 

некоторых корпусов. Заказ этот был внепла-

новым, не хватало квалифицированных ра-

бочих, имелся недостаток нужного оборудо-

вания, неравномерно поставлялся металл. 

Но, поскольку объект считался стратегиче-

ски важным (новая мощная тепловая элек-

тростанция в Верхнем Тагиле должна была 

снабжать электричеством Уральский элек-

трохимический комбинат в Верх-Нейвинске, 

который являлся участником ядерной про-

граммы СССР), все работы были сделаны во-

время и с надлежащим качеством63.

Реконструкцию завода продолжил сме-

нивший в декабре 1955 г. П. Ф. Кашкаро-

ва Евгений Григорьевич Ващенко. При нем 

в 1958 г. были построены: двухэтажное кир-

пичное здание, в котором разместились сто-

ловая и красный уголок, в 1959 г. – новое 

шлакоблочное трехэтажное здание заводо-

управления. Повышалась технологичность 

производства64. Поистине революционным со-

бытием стало внедрение в 1961 г. под руко-

водством молодого инженера-сварщика Нури 

Эмировича Ибрагимова полуавтоматической 

сварки в среде углекислого газа. Освоение 

новой технологии давалось тяжело. Не было 

разрядной рампы, на каждом рабочем месте 

устанавливались баллон с углекислотой, ре-

дуктор, осушитель, подогреватель. Сначала 

сварщики работать на полуавтоматах не хо-

тели: увесистая горилка, тяжелая (20 кг) 

Е. Г. Ващенко – директор НТЗМК с 1955 по 1966 гг.

E.W. Vashenko – the director of Nizhny Tagil Works 

of Metal Constructions (NTZMK) in 1955–1966.
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кассета с проволокой и т. д. Приходилось уго-

варивать. Первыми варить стали Борис Ко-

шин, Алексей Овечкин, Федор Мильчаков. 

Так в добровольно-принудительном порядке 

и давалось внедрение. В результате увели-

чилась производительность, а главное – воз-

росло количество сварных соединений.

В начале 1960-х гг. в СССР шло активное 

промышленное строительство – металлокон-

струкций требовалось все больше и больше, 

поэтому реконструкция завода продолжилась. 

Ее главной целью было увеличение мощности 

предприятия почти в три раза. Этот этап полу-

чил название второй реконструкции НТЗМК. 

В марте 1964 г. было начато строительство 

второго корпуса завода65. Корпус мощно-

стью 75 тыс. т был сдан в эксплуатацию уже 

30 июня 1966 г. Таким образом, суммарная 

мощность старого (35 тыс. т) и нового корпу-

сов завода составила 110 тыс. т.

Алексей Кузьмич Зюков (директор заво-

да в 1981–2011 гг.) не без гордости вспо-

минает, что в реконструкции принимали уча-

стие многие известные в регионе люди: «Ру-

ководил строительством второго корпуса бу-

дущий губернатор Свердловской области 

Эдуард Эргартович Россель, в то время глав-

ный инженер управления «Промжилстрой» 

треста «Тагилстрой», который был подрядчи-

ком этой стройки. Начальником управления 

тогда был Аркадий Иванович Бизяев, впо-

следствии профессор, заведующий кафед-

рой Нижнетагильского института Уральско-

го государственного технического универси-

тета (ныне Уральский федеральный универ-

ситет. – Прим. авт). Простым каменщиком 

на этой стройке работал будущий глава Ниж-

него Тагила Николай Наумович Диденко»66.

Огромную работу проделали работники 

отдела капитального строительства завода 

(ОКСа), возглавляемого Сергеем Сергееви-

чем Погребняковым. Отдел отвечал за обес-

печение документацией, согласования, ком-

плектацию материалами и оборудованием, 

организацию взаимодействия с субподряд-

чиками. «На нашу долю выпало взаимодей-

ствие с подрядчиками и проектными орга-

низациями, – вспоминает бывший инженер 

ОКСа Галина Владимировна Молотилова. – 

Когда основные строительные работы за-

кончились, мы контролировали монтаж про-

дольных линий листа, продольного роспуска, 

магнитоукладчиков. Конечно, в процессе ра-

боты возникало много различных вопросов, 

требовавших оперативного решения, но бла-

годаря тому, что у нас был очень дружный 

Чусовской металлургический завод.

Производство металлоконструкций для основных 

цехов завода. 1950–1960-е гг.

Chusovskoy Metallurgical Works.

Production of the metal constructions 

for the works’ main shops. The 1950s – 1960s.

18



ИСТОРИЯ ЗАВОДА В ЛЕТОПИСИ ГОРОДОВ

THE WORK'S HISTORY IN THE CITIES CHRONICLES

коллектив и творческий подход к делу, все 

они решались очень быстро»67.

Второй корпус был не единственным 

объектом, построенным в 1960-е гг. В одно-

этажном здании из красного кирпича с ило-

сборником из монолитного железобетона, 

возведенном в 1965 г., расположилась аце-

тиленовая станция УСН-1-56. В этом же го-

ду была пущена компрессорная станция. 

В 1966 г. завершилось строительство трех-

этажного здания, в котором расположились 

машиносчетная станция и бытовки68.

Не успевало завершиться строитель-

ство, как уже привозилось и монтировалось 

новое производственное оборудование. Ве-

теран предприятия Николай Иванович Ело-

хин (в 1960-е гг. начальник цеха подготовки 

металла) вспоминает, что разгружали обо-

рудование на свой страх и риск: «Все обо-

рудование, которое поступало на завод, мы 

разгружали сами, в том числе большие гру-

зы, такие как гильотины, углоправ, валь-

цы, краны мостовые, углорезы. Вес станин 

доходил до 40 т, а кран железнодорожный 

СК-30 мог поднять 30 т. Но мы шли на риск, 

ответственность брал на себя, и все обходи-

лось без аварий»69.

В связи с тем, что на строительство кор-

пусов, разгрузку и монтаж оборудования вы-

делялось очень много рабочей силы, завод 

в 1960-е гг. работал крайне напряженно. На-

пример, в 1965 г. вместо запланированных 

36150 т металлоконструкций предприятие 

произвело только 35605 т (98,5 %). Отрица-

тельно реконструкция сказалась и на отгруз-

ке металлоконструкций: «На 1965 г. планом 

предусматривалось погрузить 2874 вагона 

парка МПС. Фактически погружено 2759, 

разгружено 1308 вагонов. Невыполнение 

плана объясняется, прежде всего, трудно-

стями, связанными с работами по расши-

рению завода, зачастую приходилось отвле-

кать механизмы для нужд строительства»70. 

В 1966 г. после сдачи в эксплуатацию пер-

вой очереди второго корпуса осталось очень 

много недоделок, которые пришлось опера-

тивно устранять, а поскольку план, что на-

зывается, горел, полную доводку установ-

ленного оборудования пришлось проводить 

в условиях действующего производства71. 

При такой грандиозной перестройке произ-

водства без этих временных трудностей бы-

ло не обойтись.

Острой оставалась и кадровая пробле-

ма. Во второй половине 1960-х гг. количе-

ство работников предприятия должно было 

Строительство доменной печи № 5 НТМК.

Construction of Number 5 blast furnace 

at Nizhny Tagil Iron-and-Steel Works.

НТМК. Доменная печь № 5.

Number 5 blast furnace

at Nizhny Tagil Iron-and-Steel Works.

Строительство асбофабрики в Асбесте.

Производство металлоконструкций для корпуса 

обогащения. Вторая половина 1960-х гг.

Construction of an asbestos factory 

in the town of Asbest.

Production of the metal constructions for the 

concentrating block. The 2nd half of the 1960s.
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превысить 1000 чел., в новые цехи требо-

вались десятки рабочих рук: разметчики-на-

метчики, газорезчики, правщики, сборщики, 

электросварщики, маляры и другие специа-

листы. В 1965 г. с завода уволилось мно-

го квалифицированных рабочих, им на сме-

ну пришли рабочие низкой квалификации, 

которые не могли обеспечить достигнутой 

ранее производительности труда72. Прежде 

всего, значительное количество квалифи-

цированных рабочих (сборщиков, станочни-

ков, электросварщиков) уехало из Нижнего 

Тагила на новый завод металлоконструкций 

в г. Череповец. Кроме того, 96 чел. выбыли 

с предприятия по другим причинам (по соб-

ственному желанию – 43, призыв в армию 

уход на пенсию – 9, по состоянию здоро-

вья – 4, прочие причины – 29). Вместо них 

были приняты 224 молодых малоквалифи-

цированных рабочих, которых необходимо 

было научить премудростям профессии73.

С этой целью в 1965 г. на базе пред-

приятия создали учебный пункт, который 

возглавил Геннадий Васильевич Мочалов. 

«Минмонтажспецстрой нашему заводу дал 

право, как сейчас называют лицензию, ор-

ганизовать на заводе учебный пункт и обу-

чать для себя кадры, – вспоминает Г. В. Мо-

чалов. – Начинали с нуля: не было ни зда-

ния, ни классов, ни учебников, ни препода-

вателей. В клубе дали одну комнату, сде-

лали самодельные столы и стулья и нача-

ли учебный процесс. Обучали крановщиков 

по 60 чел. в год, стропальщиков, станоч-

ников, сверловщиков, газорезчиков, за год 

проходили обучение 350–380 чел., повы-

Проводы на пенсию О. Д. Гильдермана, зам. 

начальника отдела снабжения, в дальнейшем 

председателя завкома. 1964 г.

Seeing off O. D. Gilderman, the deputy head of 

the supply department, further on Chairman of 

the works’ Communist party committee. 1964.

Сандружина – победитель смотра-конкурса. 1965 г.

Sanitary squad – a competition winner. 1965.
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шение квалификации – 400–500 чел. Впо-

следствии помещение меняли три раза – 

мы располагались и в бытовом корпусе ста-

рого здания, и в бывшей столярке. А какие 

были опытные преподаватели, специалисты 

своего дела: В. Б. Ротэрмель, И. М. Церф, 

В. Н. Каменев, Ф. И. Попов, Н. В. Бородин, 

В. П. Дергачев, А. А. Свинин, Ю. Н. Перева-

лов и др. Кого обучали, где набирали лю-

дей? Это были условно- досрочно освобож-

денные осужденные (в основном за автомо-

бильные аварии), военные строители Глав-

спецстроя Минмонтажспецстроя СССР, жи-

вущие в спортивном зале на заводе, уча-

щиеся ПТУ, солдаты военной части, распо-

рабочих рук, и их помощь была очень кста-

ти. Здесь проходили срочную службу мно-

гие ребята из южных республик. Для них 

это время было хорошей школой освоения 

русского языка. Много было ребят и из рос-

сийских регионов. Некоторые после служ-

бы оставались работать на заводе, заво-

дили здесь семьи. Часть эту убрали от нас 

в 1986 г.»75.

Обретение заводом новых цехов, обору-

дования и рабочих было очень кстати, пото-

му что в 1960-е гг. объем заказов увеличил-

ся в разы. Для их выполнения и была затея-

на вторая реконструкция предприятия. Мон-

тажники треста «Уралстальконструкция» ед-

ва успевали выезжать на очередной объект, 

чтобы смонтировать произведенные заво-

дом металлоконструкции. НТЗМК занимал 

уникальное положение в тресте – он являл-

ся единственным заводом-производителем, 

остальные подразделения треста были мон-

тажными управлениями, действовавшими 

в Нижнем Тагиле, Свердловске, Первоураль-

ске, Березниках, Перми,  Челябинске, Миас-

се, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, 

Тюмени и Магнитогорске76.

В 1960-е гг. после увеличения мощно-

стей завода в 2,5 раза и оснащения его со-

временным оборудованием продукция НТЗМК 

вышла за пределы Уральского региона. 

Работники цеха сборо-сварки. 1964 г.

The workers of the assembly-welding shop. 1964.

Работники цеха маляро-погрузки. 

1960-е гг.

The workers of the

painting-and-loading shop.

The 1960s.

ложенной на Вые. Вот из этого «букета» раз-

ношерстного народа надо было делать спе-

циалистов – и делали. Довели выпуск ме-

таллоконструкций до 103 тыс. т в год»74.

Большим благом для завода было то, 

что на его территории дислоцировалась ро-

та строительного батальона военно-строи-

тельной части, расположенной в Верхней 

Салде. «Рота находилась прямо на террито-

рии нашего завода, – вспоминает началь-

ник производства ООО «НТЗМК» Александр 

Самойлович Липка. – Они у нас работали 

стропальщиками, обрубщиками, проволокой 

увязывали вагоны в цехе маляро-погрузки, 

потому что предприятию всегда не хватало 
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В середине 1960-х гг. в числе объектов, 

возведенных из нижнетагильских металло-

конструкций, мы находим Центральный кол-

хозный рынок г. Саратова, цементный за-

вод «Большевик» г. Вольска Саратовской об-

ласти и другие объекты. Во второй полови-

не 1960-х гг. к числу потребителей продук-

ции завода добавились Ачинский глинозем-

ный завод, Карагандинский металлургиче-

ский завод, Западно-Сибирский металлурги-

ческий завод в г. Новокузнецке, телевизи-

онная башня в г. Мирном, Березниковский 

калийный комбинат. Огромные объемы ме-

таллоконструкций отправлялись в г. Тольят-

ти на строительство Волжского автомобиль-

ного завода.

И это не считая многочисленных объек-

тов, возводимых на Нижнетагильском ме-

таллургическом комбинате, Уралвагонза-

воде, Челябинском металлургическом за-

воде, комбинате «Ураласбест», Магнито-

горском металлургическом комбинате, Ки-

ровградском медеплавильном комбинате, 

Красноуральском медеплавильном комби-

нате, Глав юж уралстрое, Косогорском мет-

комбинате. Пожалуй, сложно найти на Ура-

ле предприятие, при возведении объектов 

которого в послевоенное время не исполь-

зовались бы металлоконструкции НТЗМК77. 

Выход за границы уральского региона стал 

определенным рубежом, подтвердившим, 

что у завода появились новые перспективы 

развития.

Выполнение ответственных заказов тре-

бовало непрерывного совершенствования 

технологии изготовления металлоконструк-

ций, контроля качества производства и по-

вышения квалификации инженерно-техни-

ческих работников и рабочих. С этой целью 

в конце 1960-х гг. было проведено несколь-

ко важных мероприятий. В 1967 г. на заводе 

создана сварочная лаборатория, которую ор-

ганизовали главный сварщик завода Евгений 

Филитерович Трекин и пришедшая с Уралва-

гонзавода специалист по сварке Эмма Ива-

новна Шумкова. Специалисты лаборатории 

проводили химический анализ прибывающе-

го на завод металлопроката, механические 

испытания, применяли неразрушающие ме-

тоды контроля сварных швов готовых метал-

локонструкций. Это позволило существенно 

сократить число рекламаций по браку от по-

требителей.

24 мая 1967 г. на заводе была внедре-

на новая хозрасчетная система планирова-

ния и материального стимулирования, кото-

Доменная печь № 6 НТМК. 1969 г.

Number 6 blast furnace of Nizhny Tagil

Iron-and-Steel Works. 1969.

ВАЗ. Первые автомобили.

The Volga Motor-Car Factory (VAZ). 

The first cars.
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рая повысила материальную заинтересован-

ность рабочих в результатах своего труда78. 

В 1968 г. начался монтаж первой поточ-

ной линии изготовления металлоконструк-

ций из листового материала в главном кор-

пусе, поточных линий изготовления метал-

локонструкций сварных двутавров, металло-

конструкций из уголков, а также из швелле-

ров и балок. Достраивалась переходная га-

лерея, склад горюче-смазочных материа-

лов, материальный склад, что должно бы-

ло поставить точку в реконструкции завода. 

На регулярной основе проводились курсы 

повышения квалификации ИТР и молодых 

рабочих основных заводских специально-

стей79. Продолжали улучшаться жилищные 

условия. В конце 1950-х гг. засыпные кар-

касные бараки были снесены, а к середине 

1960-х гг. завод имел уже семь многоквар-

тирных жилых домов (новые адреса: дома 

№ 13, 17 и 19 по ул. Матросова, дом № 14 

по ул. Учительской и дом № 19а по ул. Га-

стелло). Строились еще два жилых дома. 

На балансе НТЗМК появился и собствен-

ный детский сад № 123, в котором воспи-

тывались детишки работников завода80. Для 

повышения технической и общей грамот-

ности трудового коллектива на обществен-

ных началах на заводе была открыта проф-

союзная библиотека, которой до 1987 г. ру-

ководила М. М. Муравьева. По ее воспоми-

наниям, библиотека финансировалась обко-

мом профсоюза строителей, благодаря че-

му ежегодно удавалось пополнять книжный 

фонд. В нем можно было найти как техни-

ческую литературу, так и книги для семей-

ного чтения81.

Все это способствовало росту профес-

сионального мастерства работников и по-

вышало авторитет предприятия. Не слу-

чайно в 1969 г. коллективу НТЗМК пору-

чили выполнение первого в истории заво-

да экспортного заказа. Предстояло произ-

вести более 1200 т металлоконструкций 

для Измирского нефтеперерабатывающе-

го завода в Турции. «Заказ был ответствен-

ным, очень боялись, не дай бог, брак сдела-

ем, – вспоминает Анатолий Фавелович Ша-

пиро (главный конструктор завода в 1987–

2002 гг.). – Мы изготавливали конструк-

ции, а монтировали их американцы. Нас 

предупредили, что если американцы обна-

ружат любой, даже незначительный брак, 

то поднимут огромный скандал. Поэтому мы 

все чертежи по два раза проверяли. В мо-

ем бюро работали 25 человек, приходилось 

контролировать каждого специалиста, про-

верять и перепроверять. Но мы все сдела-

ли хорошо. Когда изготовили металлокон-

струкции, выяснилось, что американцы при-

гласили шведскую фирму на приемку зака-

за. Они были настолько удивлены качест-

вом, что прислали потом на завод благодар-

ственное письмо. И в Москве этому очень 

сильно удивились»82.

Оправдав высокое доверие, завод на-

чал получать ответственные экспортные за-

казы один за другим. Среди наиболее зна-

чимых заказов 1970–1980-х гг. были ме-

таллоконструкции для Исфаханского метал-

лургического завода в Иране, металлурги-

ческого завода Железара-Зеница в Югосла-

вии, медно-молибденового комбината «Эр-

дэнэт» в Монголии, горно-обогатительной 

фабрики в г. Аджаокуте в Нигерии, эстакады 

для никелевого завода Пунта Горда на Кубе, 

а также для ряда предприятий Северной Ко-

реи, Вьетнама, Китая и других стран83. Такие 

заказы для конструкторов и рабочих были 

крайне ответственными. «К экспортным за-

казам предъявлялись особые требования, – 

вспоминает Александр Самойлович Лип-

ка. – Операции производились все те же, 

просто зачистка сварных швов была более 

тщательной, чем на конструкциях, которые 

шли внутрь СССР, и придавалось большое 

значение внешнему виду. Комплектовали 

все поштучно, в контейнеры, на них указы-

вали разметку и центр тяжести, потому что 

основные отгрузки шли через порты. У Тех-

нопромэкспорта84 были определенные тре-

бования к отгрузке, они выдавали докумен-

тацию, где оговаривались все требования, 

включая пакетировку, маркировку, брутто, 

нетто. Процент экспорта, конечно, колебал-

ся год от года и составлял до 20 % от наших 

годовых объемов85.

Первый калийный комбинат. г. Березники. 

Современный вид.

The first potassium integrated works. 

The town of Berezniki. Modern view.
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Ïосле завершения реконструкции 

1950–1960-х гг. структура завода и си-

стема его работы приобрела тот вид, кото-

рый мало изменился вплоть до сегодняшне-

го дня. В 1970-е гг. завод имел следующие 

структурные подразделения. В первом кор-

пусе: цех подготовки металла (склад метал-

ла); цех обработки, состоящий из сортово-

го и листового пролетов; разметка и ком-

плектовка (склад полуфабриката); цех сбо-

ро-сварки, состоящий из пяти пролетов, бы-

товых помещений и конторы цеха; цех маля-

ро-погрузки; здравпункт завода.

Во втором корпусе: цех подготовки ме-

талла; цех обработки; разметка и комплек-

товка; цех сборо-сварки; участок маляро-по-

грузки и склад готовой продукции; механи-

ческий цех.

Помимо этих подразделений, завод имел 

отделы: административно-производствен-

ный, главного механика, главного энергети-

ка, конструкторский, технического контроля, 

главного сварщика, капитального строитель-

ства и др. Кроме двух производственных кор-

пусов площадью 53,3 тыс. кв. м, на террито-

рии завода располагались здания производ-

ственного, административного и культурно-

бытового назначения: кислородная станция 

с двумя блоками, компрессорная станция, 

РП-6, трансформаторная подстанция, аце-

тиленовая станция, теплосиловой участок, 

автогараж, ремонтно-строительный уча-

сток, 3-этажное здание заводоуправления, 

2-этажное здание столовой и клуба, спорт-

зал, 3-этажный бытовой корпус, материаль-

ный и горюче-смазочный склады, старая про-

ходная, новая проходная, градирня и проти-

вопожарный водоем. Численность работни-

ков приближалась к 2000 чел.86

Деятельность предприятия в 1970–

1980-е гг. осуществлялась в строгом соот-

ветствии с пятилетним планом, разрабаты-

ваемым Госпланом СССР. При возведении, 

например, нового металлургического завода 

путем координации усилий между Министер-

ством черной металлургии, Министерством 

монтажных и специальных строительных ра-

бот и других заинтересованных ведомств 

проектным институтам (Гипромезу, Тепло-

проекту, Восточному институту огнеупоров 

и др.) поручалось разработать комплексный 

проект данного предприятия. В рамках это-

го проекта ЦНИИ «Проектстальконструкция» 

и другие институты составляли чертежи КМ 

(конструкции металлические), которые че-

рез Минмонтажспецстрой направлялись для 

изготовления на Нижнетагильский завод ме-

таллоконструкций. Отдел главного конструк-

24



ИСТОРИЯ ЗАВОДА В ЛЕТОПИСИ ГОРОДОВ

THE WORK'S HISTORY IN THE CITIES CHRONICLES

тора завода составлял план разработки чер-

тежей КМД (конструкции металлические де-

талировочные). Вместе с чертежами КМ 

на завод поступала ведомость металлопро-

ката, то есть спецификация, поскольку толь-

ко в одном чертеже КМ содержалось ино-

гда 10, 20 и более разных марок и профи-

лей металла. По данной спецификации от-

дел металла заказывал металлопрокат. Ча-

ще всего завод пользовался металлом, про-

изведенным в Нижнем Тагиле, Магнитогор-

ске, Аше, Новотроицке, Череповце, Липец-

ке, Днепропетровске и Днепродзержинске.

На основании чертежей цех обработки 

заказывал на складе необходимое количе-

ство металлопроката. Сначала полуфабри-

кат попадал в цех сборо-сварки, где сборщик 

по чертежам собирал конструкцию на при-

хватках. Потом отдел технического контро-

ля проверял, все ли нормально со сборкой, 

с геометрией, размерами. Если все оказы-

валось в порядке, конструкция поднималась 

мостовым краном и устанавливалась на сва-

рочные стеллажи, где сваривали все швы. 

Специалисты ОТК проверяли качество свар-

ки, и только после приемки ОТК конструкцию 

передавали на зачистку и отделку. Далее ее 

транспортировали на покраску в цех маляро-

погрузки. После просушки грузили в полува-

гоны или на платформы и отправляли на ме-

сто монтажа87.

1971 г. был особенно успешным для 

предприятия. За 10 месяцев завод изготовил 

для строек страны и объектов за рубежом 

67758 т металлоконструкций, или 100,5 % 

плана, сверх которого были выпущены 

458 т. План реализации продукции выпол-

нен на 100,9 %. Производительность труда 

возросла по сравнению с 1970 г. на 4,2 %. 

За успехи в выполнении государственного 

плана Министерством и ЦК профсоюза за-

воду присуждено в первом квартале 1971 г. 

второе место в соревновании с однородны-

ми предприятиями и первое место с прису-

ждением переходящего Красного знамени 

во втором и третьем кварталах года. Семна-

дцать передовиков производства были удо-

стоены правительственных наград88.

В 1971–1972 гг. перед коллективом бы-

ла поставлена ответственная задача – осво-

ить изготовление металлоконструкций для 

шахтных пусковых установок (ШПУ) балли-

стических ракет стратегического назначе-

ния. ШПУ представляют собой стационарную 

ракетную пусковую установку в шахтном со-

оружении (вертикальном колодце), находя-

щемся в грунте и предназначенном для раз-

мещения ракеты с соблюдением требований 

температурно-влажностного режима и под-

держания ее в течение длительного вре-

мени в состоянии готовности к пуску. Ме-

таллическую «начинку» для этих колодцев 

и предстояло делать заводчанам. «В усло-

виях «холодной войны», когда все боялись 

шпионов, в наших документах эти изделия 

проходили под условным названием «авто-

кран», – с улыбкой вспоминает бывший глав-

ный конструктор завода А. Ф. Шапиро. – Это 

очень сложная конструкция. Что она собой 

представляла? Для глубокой шахты, в кото-

рой должна размещаться ракета, мы дела-

ли многослойную круглую металлическую 

оболочку. Она была с двумя стенками. При 

ее изготовлении применялся лист, сделан-

ный из высокопрочной дорогой стали мар-

ки 10 ХСНД. Его толщина достигала 40 мм, 

лист надо было завальцевать, собрать, сде-

лать ребра. В конструктивном отношении 

это было очень технологически сложное 

изделие. Мы отправляли с завода обечай-

ки из этих листов высотой четыре метра, 

а уже на месте их наращивали друг на друга 

до нужной глубины колодца. К данным кон-

струкциям применялись особые требования, 

ведь, когда ракета начинает работать, выде-

ляется огромное количество газа от сгора-

ния топлива. Металлоконструкция должна 

была выдержать эту нагрузку и не деформи-

роваться. Но мы успешно справились с про-

изводством этих изделий»89.

Задача, поставленная правительством, 

в короткий срок наладить выпуск изделий 

для подземных пусковых ракетных шахт 

Участники партийной конференции.

Нижний ряд (слева направо): Э. А. Реддих, нач. цеха 

обработки; Т. Г. Позднякова, инструментальщица; 

Н. Н. Старостин, нач. отдела труда;

В. Г. Карелин, ген. директор НТЗМК;

Верхний ряд: Э. И. Шардт, гл. механик;

В. Грачев, рабочий; В. И. Клевцов, директор 

НТГСПУ № 49; В. Сорокин, газорезчик.

The participants of a Communist Party conference.

The lower line, from left to right: E. A. Reddikh, 

the processing shop’s head; T. G. Pozdnyakova, 

a toolmaker; N. N. Starostin, the labour department’s 

head; V. G. Karelin, NTZMK General Director.

The upper line: E. I. Shardt, a chief mechanician; 

V. Grachev, a worker; V. I. Klevtsov, the director 

of Number 49 Nizhny Tagil State secondary specialized 

school; V. Sorokin, a gas-cutter.
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стала поистине проверкой на профессио-

нальную пригодность ИТР и всего коллек-

тива завода. Отделом главного конструк-

тора под руководством Будимира Алексан-

дровича Куплевацкого в короткий срок бы-

ла разработана технологическая докумен-

тация. Отдел главного технолога под руко-

водством Аркадия Александровича Свинина 

и его заместителя Василия Кузьмича Мер-

кулова разработали технологию изготовле-

ния по всем операциям. Бюро автоматиза-

ции и механизации (БАМ) под руководством 

Мстислава Николаевича Зеленского сконст-

руировали кондукторы, кантователи и вра-

щатели, что позволило все сварные швы 

выполнить в нижнем положении полуавто-

матической сваркой.

«Параллельно с изготовлением чер-

тежей на технологическую оснастку отдел 

главного механика под руководством Вла-

димира Богдановича Ротэрмеля приступил 

к их изготовлению, – вспоминает А. К. Зю-

ков. – Одновременно велась подготовка про-

изводства, в этом огромная заслуга началь-

ника производственного отдела Петра Гри-

горьевича Давыдова, который полностью пе-

реключился на выполнение данного задания. 

Мне, как его заместителю, пришлось все ос-

тальное производство взять на себя. Благо-

даря такой слаженной и оперативной рабо-

те задача была выполнена. Совместные уси-

лия, механизация и четко отработанная тех-

нология – все это помогло увеличить выпуск 

изделий в три раза. Наши партнеры в Сиби-

ри выпускали одно изделие в два месяца, 

мы – три изделия»90.

Еще одним заказом, который освоил кол-

лектив НТЗМК для нужд военно-промышлен-

ного комплекса, стала установка для испыта-

ния боеприпасов, представляющая собой ме-

таллический куб/параллелепипед размером 

с большую комнату, изготовленный из высо-

копрочной стали. В этот куб закладывалась 

взрывчатка и иные боеприпасы и в ходе де-

тонации проверялась мощность испытывае-

мых взрывчатых веществ. Данная конструк-

ция не допускала разлета осколков91.

В 1972 г. завод приступил к изготовле-

нию металлоконструкций для Камского ав-

томобильного завода. Работники НТЗМК из-

готовили 50 тыс. т металлоконструкций, ко-

торые составили основу значительной ча-

сти сооружений нового советского автоги-

ганта92. Первый автомобиль КамАЗ сошел 

с главного сборочного конвейера 16 февра-

ля 1976 г. Им стал бортовой КамАЗ-532093. 

«Проекты вроде КамАЗа и ВАЗа являлись 

самыми лучшими для нашего завода, – от-

мечает А. Ф. Шапиро. – Все конструкции, 

которые мы для них поставляли (колонны 

и фермы), были одинаковыми, то есть де-

лались по одному чертежу. Это было эко-

номически выгодно, так как план завода за-

ключался в тоннах изделий, соответствен-

но, зарплата начислялась за произведенные 

тонны. Но такие заказы с типовыми деталя-

ми встречались не часто»94.

Интересным и даже политически зна-

чимым объектом, реализованным специа-

листами завода, стало строительство вы-

сотного здания обкома КПСС и облисполко-

ма в г. Свердловске. Строительство нахо-

дилось под постоянным контролем обкома 

КПСС. Здание начало возводиться на ме-

сте построенного в конце XIX в. двухэтаж-

ного каменного дома купца 2-й гильдии Ан-

дрея Андреевича Макарова. В 1974 г. дом 

вместе с прилегающими к нему построй-

П. Г. Давыдов – начальник производственного отдела.

P. G. Davydov – the production department’s head.
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ками был снесен, и на его месте появил-

ся котлован. На завод пришел заказ на из-

готовление высотного здания с полным ме-

таллическим каркасом, в котором основ-

ную нагрузку несут железобетонные пере-

крытия, а стены просто навешиваются. Тем 

не менее особых сложностей при изготов-

лении металлоконструкций для «Белого до-

ма» не возникло. Единственным трудоем-

ким элементом нового здания была винто-

вая лестница, но и она оказалась тагильча-

нам по плечу. В срок поставили металло-

конструкции, которые были быстро смон-

тированы. Их «нагрузили» сборным желе-

зобетоном и облицевали белым мрамо-

ром, по цвету которого здание и получило 

свое название. Высотный 24-этажный дом 

до распада СССР считался самым высо-

ким в стране зданием областного комите-

та КПСС95. Вскоре пришел заказ на возве-

дение аналогичного здания во Владивосто-

ке, что благодаря появившемуся опыту уда-

лось осуществить без труда.

В итоговом партийном отчете о работе 

предприятия в 1976 г. отмечалось: «План 

по реализации продукции был выполнен 

27 декабря, сверх плана реализовано про-

дукции на сумму 457 тыс. руб., сверх плана 

отгружено 352 т металлоконструкций. Объ-

ем производства по сравнению с 1975 г. 

вырос на 4,8 %, производительность труда 

Камский автомобильный завод. Конвейер.

The Kama Motor-Car Factory. A production line.

Здание обкома КПСС

и облисполкома в Свердловске.

The building of the CPSU regional committee 

and Regional executive committee in Sverdlovsk.
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Гостиница «Измайлово» в Москве. Современный вид.

“Izmailovo” Hotel in Moscow. Modern view.

ми награждены выдающиеся работники за-

вода, благодаря труду которых предприятие 

заняло одно из ведущих мест в отрасли со-

ветского металлостроительства. В этом же 

году предприятие возглавил В. Г. Карелин.

Но почивать на лаврах не приходилось. 

И конструкторы, и рабочие НТЗМК прило-

жили немало усилий для изготовления ме-

таллоконструкций для олимпийских объек-

тов в Москве. Завод был занят этим все по-

следние годы седьмого десятилетия ХХ в. 

Наиболее интересны с конструктивной точки 

зрения два объекта, построенные на осно-

ве металлоконструкций НТЗМК, – гостини-

ца «Измайлово» и велотрек в Крылатском. 

При возведении гостиницы руководство 

СССР ставило цель поразить гостей Олим-

пиады-80 масштабами и скоростью строи-

тельства, а также уровнем сервиса. Гости-

ничный комплекс был построен всего за че-

тыре года (1976–1980). ЗМК, обладавший 

уже достаточным опытом изготовления ме-

таллоконструкций для высотных зданий, 

и на этот раз справился с ответственным за-

данием, обеспечив нужным объемом метал-

локонструкций все четыре здания гостинич-

ного комплекса, названных в честь первых 

букв греческого алфавита. Вскоре после от-

крытия гостиница «Измайлово» была зане-

сена в Книгу рекордов Гиннесса как самый 

большой отель Европы.

выросла на 5,9 % при плане 5,6 %. Чис-

ленность промышленно-производственно-

го персонала к 1975 г. составила 97,8 %, 

т. е. уменьшилась на 39 чел. Таким образом, 

весь прирост продукции дан за счет роста 

производительности труда. Производствен-

ный план 1976 г. выполнен коллективами 

всех цехов и участков»96. Успешное выпол-

нение заданий правительства по выпуску из-

делий высокого качества наряду с выполне-

нием заданий по другим объектам народно-

хозяйственного плана в годы десятой пяти-

летки сыграло свою роль в награждении за-

вода в 1976 г. орденом Трудового Красного 

Знамени. Различными орденами и медаля-

Работники НТЗМК, 

награжденные орденами и медалями. 1976 г. 

Слева направо: А. И. Журавлев, Н. С. Дмитриев, 

Н. К. Козлов, С. А. Наумцев, Р. Г. Сунгатуллин,  

П. И. Лешков, Н. И. Елохин.

The workers of NTZMK rewarded 

with orders and medals. 1976.

From left to right: A. I. Zhuravlev, N. S. Dmitriyev, 

N. K. Kozlov, S. A. Naumtsev, R. G. Sungatullin, 

P. I. Leshkov, N. I. Yelokhin.

28



ИСТОРИЯ ЗАВОДА В ЛЕТОПИСИ ГОРОДОВ

THE WORK'S HISTORY IN THE CITIES CHRONICLES

Куда сложнее было работать над вело-

треком. По замыслу архитекторов Н. Во-

ронина и А. Осипенкова, инженеров-конст-

рукторов В. Ханджи и Ю. Гонченко он сво-

им внешним видом должен был напоми-

нать гигантскую бабочку. Большепролетное 

сооружение имеет в плане форму эллипса 

с размерами осей 168 и 138 м. Пролет ве-

лотрека длиной 168 м перекрыт двумя пара-

ми наклонных арок, соединенных мембраной 

из рулонной стали толщиной 4 мм. Две три-

буны для зрителей (по 3 тыс. мест каждая) 

расположены параллельно прямым участкам 

дорожки трека. О размерах велотрека мож-

но судить по тому, что под его крышей мог-

ли бы разместиться два футбольных поля97. 

Для того чтобы изготовить необходимые де-

талировочные чертежи конструкций и разра-

ботать сложные узлы соединений, специа-

листам завода пришлось затратить немало 

времени, не говоря уже о темпе, в котором 

приходилось работать. «Запомнилось, как 

делали объекты для Олимпиады-80. При-

ходилось выходить каждую субботу, – вспо-

минает сварщик НТЗМК Татьяна Петров-

на Храмова. – От работы никогда не отка-

зывались. В то время ценили прежде всего 

трудолюбие, честность, добросовестное от-

ношение к делу. Убеждать и переубеждать 

людей в чем-то не приходилось: мораль-

ная заинтересованность оставалась выше 

материальной. Те, кто не мог или не хотел 

так трудиться, просто уходили»98. В итоге ве-

лотрек был сдан в 1979 г. За все время его 

существования там было установлено свы-

ше 200 рекордов Европы и мира. За уча-

стие в строительстве объектов Московской 

Олимпиады-80 орденом Трудового Красно-

го Знамени был награжден слесарь-сборщик 

ЗМК А. М. Елкин, а мастер Ф. Б. Зеневич – 

медалью «За трудовое отличие»99.

Но не следует думать, что эти знаковые 

объекты были единственными, над которыми 

Гостиница «Измайлово» в Москве. 

Современный вид и проект.

Производство металлоконструкций для четырех 

корпусов гостиничного комплекса. 1976–1980 гг.

“Izmailovo” Hotel in Moscow. 

Modern view and a project.

Production of the metal constructions for four 

buildings of the hotel’s complex. 1976–1980.

Велотрек в Крылатском в Москве. 

Общий вид и велотрасса.

Разработка чертежей и производство 

металлоконструкций. 1978–1979 гг.

The cycle track in Krylatskoye in Moscow. 

General view and a cycle route.

Projects’ designing and production of metal 

constructions. 1978–1979.
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работал завод. Помимо этого, в 1970-е гг. 

предприятием поставлены конструкции для 

Лебединского ГОКа, Лысьвенского метал-

лургического завода, Новоспасского цемент-

ного завода, Орско-Халиловского металлур-

гического комбината, Волгодонского завода, 

Нерюнгринского угольного разреза, Зейской 

ГЭС, Синарского, Северского и Первоураль-

ского новотрубного заводов, Киембаевско-

го ГОКа и многих других. В 1975 г. заводом 

было освоено производство узлов буровых 

установок для Уралмаша, изготовление ко-

торых велось вплоть до 1991 г. При рабо-

те над этими объектами не обходилось без 

творчества конструкторов и внедрения нова-

торских методов. Три месяца потребовалось 

специалистам предприятия на отработку тех-

нологии и монтаж кондукторов для изготов-

ления железнодорожных платформ длиной 

25 м для криогенного производства Уралва-

гонзавода. Одним из первых в отрасли завод 

начал изготовление колонн промышленных 

зданий для безвыверочного монтажа, под-

крановых балок с укрупненными блоками. 

Впервые в Уральском регионе на строитель-

стве цеха В-7 Первоуральского новотрубного 

завода был произведен конвейерный блоч-

ный монтаж покрытия. Завод одним из пер-

вых внедрил полуавтоматическую сварку 

в смеси аргона с углекислотой100.

Пример самоотверженного труда по-

казывали передовики производства. «Ини-

циаторами в социалистическом соревнова-

нии по праву можно назвать возглавляемую 

Возмиловым Николаем Петровичем брига-

ду автосварщиков, которая взяла на себя 

обязательства выполнить пятилетний план 

за 3,5 года и успешно выполняет их, – го-

ворилось в одном из итоговых документов 

о работе завода в 1977 г. – Бригада газо-

резчиков, возглавляемая коммунистом Со-

рокиным Владимиром Михайловичем, пер-

вой на заводе взяла на себя коллективную 

моральную и материальную ответственность 

за состояние трудовой дисциплины и каче-

ство выпускаемой продукции и успешно вы-

полняет свои обязательства. С достоинством 

несет знамя передовых коллективов завода 

Первоуральский новотрубный завод.

Производство металлоконструкций для цеха В-7. 1970-е гг.

Pervouralsk new pipe works.

Production of the metal constructions for the B-7 shop. 

The 1970s.
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бригада сборщиков, возглавляемая кавале-

ром ордена Ленина тов. Пильгуном Ильей 

Степановичем, успешно выполнившая за-

дание по выпуску спецпродукции важнейше-

го значения с высшей категорией качества. 

Коллективами высокой эффективности и ка-

чества по праву можно назвать бригады сбор-

щиков, возглавляемые бригадирами слеса-

рей-сборщиков Н. К. Козловым, С. А. Наум-

цевым, которые не только значительно пе-

ревыполняют свои задания, но и дают про-

дукцию только хорошего качества». В числе 

передовиков производства 1970-х гг. звучат 

многие имена: электросварщиков Н. Ф. Ко-

миссаровой, Е. А. Сидоровой, А. А. Исакова, 

Х. Я. Минкаева; вальцовщиков А. И. Журав-

лева, И. Т. Мухина, С. И. Паламарчука; газо-

резчиков В. А. Журавлева, А. А. Отта, свер-

ловщиков И. С. Рукавишникова, П. Г. Шару-

нова, станочников Е. К. Шевченко, Г. С. Ни-

китина, стропальщиков Абибуллы Исмаила, 

В. В. Чернова, крановщиков В. И. Павленко, 

Г. Н. Быковой и многих других рабочих, кото-

рые являлись «маяками завода»101. И стара-

ния коллектива были оценены. В 1972 г. – 

на основании постановления ЦК КПСС, Пре-

зидиума Верховного Совета, Совета Мини-

стров СССР и ВЦСПС за выполнение усло-

вий социалистического соревнования завод 

был награжден юбилейным Почетным зна-

ком в честь 50-летия образования СССР.

Укрепились в эти годы позиции НТЗМК 

и за рубежом. Завод не только поставлял 

металлоконструкции в дружественные со-

циалистические страны. Опытных рабочих 

и инженеров завода активно привлекали для 

работы на заграничных объектах. К примеру, 

в 1973 г. в Монголию отправили сборщи-

ков И. И. Руднева и А. А. Пименова. Работать 

Строительство Синарского трубного завода. 1970-е гг.

Construction of Sinara pipe works. The 1970s.

Качканарский горно-обогатительный 

комбинат. Современный вид.

Kachkanar Mining Concentrating 

Integrated Works. Modern view.

Буровая установка Уралмашзaвода.

Производство узлов для установок. 

1970–1980-е гг.

A drilling rig of Uralmash works.

Production of the devices’ units. 

The 1970s – 1980s.
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в братской республике пришлось в очень не-

легких условиях. «Мы изготовляли метал-

локонструкции для животноводческих ферм, 

позднее делали кое-что для «Эрдэнэта», – 

вспоминает Иван Ильич Руднев, – работа-

ли в Улан-Баторе, в так называемом тре-

сте № 4. Помещение, которое мы занимали, 

представляло собой бывший автомобильный 

гараж. Там стояли старенькая гильотина, па-

ра сверлильных станков и допотопный ста-

ночек, на котором можно было тонкий лист 

прокатать и загнуть в воронку. Вот и вся 

техника. На улице стоял 3-тонный башен-

ный кран, а вдоль ж/д путей у нас был склад 

металла. Там под открытым небом лежали 

уголки, швеллера, листы, все, что требова-

лось для изготовления металлоконструкций. 

Чертежей как таковых у нас не было. Нари-

суют от руки, поставят основные размеры, 

и делайте, что хотите. Все считали, что раз 

приехали, значит, мы на все руки мастера. 

Ни о каких подразделениях, которые были 

на ЗМК, вроде подготовки металла, обра-

ботки, комплектовки и сборки, речи не шло. 

Приходилось все делать самим: искать ме-

талл, краном грузить его на тележку и ка-

тить с помощью коллег в производственное 

помещение. Обычно мы впрягались в эту те-

лежку всей бригадой по 10 чел. Сами раз-

мечали, сверлили, обрабатывали и собира-

ли. Только потом отдавали сварщикам. Вот 

так и работали. Благо жили в хороших усло-

виях: каждому специалисту и его семье вы-

делили отдельную квартиру в типовых мно-

гоквартирных домах советской постройки. 

Да и народ был очень приветливым. Многие 

разговаривали по-русски». Загранкоманди-

ровка специалистов ЗМК в Монголию про-

длилась четыре года102.

В 1977 г. конструктора А. В. Чугае-

ва, начальника сварочного оборудования 

Ю. В. Ветвинского и старшего мастера це-

ха сборо-сварки В. М. Белякова команди-

ровали в пакистанский г. Карачи на строи-

тельство типового металлургического заво-

да. Особенно поразили советских специали-

стов жаркий климат и страшная нищета по-

давляющей массы населения, непривычны-

ми были звуки азана (призыва на мусуль-

манскую молитву), которые громко звуча-

ли по всему городу пять раз в день. Для го-

стей из СССР пакистанцы постарались соз-

дать самые комфортные условия – жили 

специалисты в построенном для них и охра-

няемом советском городке. Полезная пло-

щадь служебной квартиры для семей с деть-

ми составляла больше 100 кв. м. Всего бы-

Монголия. Строительство молибденового 

комбината. 1970-е гг.

Mongolia. Construction of a molybdenum 

integrated works. The 1970s.
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ло в изобилии – свежей рыбы всех сортов, 

разнообразных тропических фруктов. Но вот 

консервы, мясо, сыпучие продукты привози-

ли на кораблях из СССР вместе с очеред-

ными партиями металлоконструкций. Очень 

скучали по черному хлебу, который в Паки-

стане просто не пекли. Командировка про-

длилась три года. Завод построили, а па-

кистанские коллеги, которые оказались, 

по воспоминаниям работников ЗМК, очень 

милыми и гостеприимными людьми, переня-

ли мастерство тагильских инженеров, сбор-

щиков и сварщиков103.

Можно сказать, что в 1970-е гг. завод 

заработал в полную силу. Капитанами, уве-

ренно ведущими предприятие от одной побе-

ды к другой, в эти годы были три сменивших 

друг друга директора: работавший на за-

воде с 1944 г. на разных должностях Бо-

рис Федорович Парашин (1966–1968 гг.), 

Александр Гаврилович Сысолятин (1968–

1976 гг.) и Владимир Григорьевич Карелин 

(1976–1981 гг.). Главным конструктором 

завода с 1968 по 1986 гг. был выдающийся 

инженер, известный на всю страну, Будимир 

Александрович Куплевацкий.

При этих руководителях удалось вы-

вести предприятие на качественно новый 

уровень развития. На ЗМК появились пер-

вые ЭВМ. За четыре года (1973–1977 гг.) 

их количество в службах завода возрос-

ло с 16 до 50104. Значительно улучшилась 

социальная инфраструктура. В состав за-

вода входили домоуправление с 21 жилым 

домом площадью 39680 кв. м, в том чис-

ле, общежитием на 400 мест; кустовая ма-

шиносчетная станция III группы; учебный 

пункт и четыре детских дошкольных учреж-

дения на 520 мест105. «С 1968 г. началось 

массовое жилищное строительство, – пояс-

няет А. К. Зюков. – Это было связано с вве-

дением в эксплуатацию второго корпуса за-

вода и набором новых специалистов, кото-

рым требовалось жилье. Почти каждый год 

сдавали в эксплуатацию один-два новых 

многоквартирных жилых дома. Интенсив-

ное жилищное строительство продолжалось 

и в 1980-е гг. У нас не было «самстроя», на-

ши дома включались в план домостроитель-

ного комбината г. Нижний Тагил, на счет ко-

торого от Минмонтажспецстроя СССР по-

ступали необходимые средства. Если бы мы 

все квартиры оставляли себе, то быстро ре-

шили бы проблему очереди. Но гориспол-

ком забирал намного больше положенных 

10 % для расселения людей из бараков, иду-

щих под снос. Дома наши были разбросаны 

по всему городу. В основном это Тагилстро-

евский и Ленинский районы, несколько до-

мов находилось на Вые. В 1976 г. началось 

строительство деревянного корпуса базы от-

дыха «Гора Паленая» на берегу Тагильского 

пруда для сотрудников нашего завода. Что 

касается детского отдыха, то своего лагеря 

НТЗМК не имел, мы договаривались с лаге-

рями НТМК, котельно-радиаторного завода, 

треста «Тагилстрой», и путевок хватало всем 

желающим»106.

Распределением всех этих социальных 

благ на предприятии ведал профсоюзный 

комитет. «Членами профсоюза были абсо-

лютно все работники ЗМК, – рассказывает 

работающая на предприятии с 1975 г., ны-

не председатель профсоюзного комитета 

ООО «НТЗМК» Валентина Васильевна Ли-

сина. – Через профсоюз распределялись 

средства фонда социального страхования, 

А. Г. Сысолятин, директор НТЗМК с 1968 по 1976 гг.

A. G. Sysolyatin, the Director of NTZMK in 1968–1976.

Б. А. Куплевацкий, главный конструктор (в центре).

B. A. Kuplevatsky, a Chief designer (in the centre).

33



В ПОЛНУЮ СИЛУ
ON FULL POWER

а это больничные листы, путевки, санатор-

но-курортное лечение – не быть членом 

профсоюза было просто невыгодно. Но са-

мое главное – профсоюз занимался улуч-

шением жилищных условий. Я была членом 

жилищно-бытового комитета. В нашу задачу 

входила проверка жилищно-бытовых усло-

вий работников. Если семья имела мень-

шую жилплощадь на каждого члена семьи, 

чем это предусматривалось санитарными 

нормами, она признавалась нуждающейся 

в улучшении жилищных условий, о чем со-

ставлялся соответствующий акт, и работни-

ки включались в очередь. Угроза переноса 

места в очереди в конец списка была одной 

из мер поддержания высокой трудовой дис-

циплины»107.

Высшей точки своего развития, по мне-

нию многих заводчан, предприятие достигло 

в 1980-е гг., когда директором стал Алек-

сей Кузьмич Зюков, прошедший на заводе 

путь от простого работника до руководителя 

высшего уровня. Он знал в деталях все эта-

пы производства. На предприятие А. К. Зю-

ков пришел 26 сентября 1960 г. контроле-

ром ОТК, потом стал производственным ма-

стером. Далее занимал должности стар-

шего мастера, заместителя начальника це-

ха, начальника цеха, начальника отдела тру-

да и заработной платы, заместителя ди-

ректора по производству, главного инжене-

ра, а с 1981 по 2011 гг. – директора пред-

приятия.

Практически первое, что сделал на но-

вой должности А. К. Зюков, – попытался 

положить конец извечной проблеме заво-

да – недопоставке металлопроката, которая 

сильно осложняла работу предприятия. За-

вод регулярно недополучал металл, платил 

штрафные санкции за недопоставку конст-

рукций, а в конце каждого года появлялось 

распоряжение за подписью одного из за-

местителей Председателя Совета Минист-

ров о том, что «в связи с тяжелым финан-

совым положением такие-то металлургиче-

ские комбинаты от уплаты неустойки осво-

бодить». «В 1982 г., – вспоминает Алексей 

Кузьмич, – я написал возмущенное письмо 

в ЦК КПСС. Письмо это наделало много шу-

ма, министру Борису Владимировичу Баки-

ну даже предложили снять меня с работы. 

Началось разбирательство, впрочем, вви-

ду моего недавнего назначения оставшееся 

без последствий. Купить металл в СССР бы-

ло невозможно, потому что тогда все рас-

пределялось по фондам. Мы формировали 

заявку, и нам формально выделяли столь-

А. К. Зюков, директор НТЗМК с 1981 по 2011 гг.

A. K. Zyukov, the Director of NTZMK in 1981–2011.

Цех обработки. 3-й пролет.

A working shop. The 3d aisle.
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ко фондов, сколько требовалось, но метал-

ла в стране не хватало. В то время в капи-

тальном строительстве все объекты подраз-

делялись на пусковые и задельные. На пус-

ковые объекты выдавали фонды основного 

плана Минчермета СССР, а на задельные – 

из соцобязательств, которые Минчермет 

брал ежегодно, но редко когда выполнял. 

Разбирались долго. В конечном итоге мне 

популярно объяснили, что писать в ЦК КПСС 

бесполезно, так как ЦК металл не катает»108. 

Проблему решить тогда не удалось, однако 

приобретенный боевой опыт помог директо-

ру в дальнейшей работе.

По итогам девяти месяцев 1983 г. завод 

занял второе место в соцсоревновании сре-

ди предприятий и организаций второй груп-

пы, за что коллектив был награжден Почет-

ной грамотой райкома КПСС. Досрочно бы-

ли отгружены металлоконструкции по дого-

вору рабочей эстафеты на Орско-Халилов-

ский металлургический комбинат, для до-

менной печи № 2 НТМК, для газокомпрес-

сорных станций и Первоуральского динасо-

вого завода. Однако недополучение метал-

лопроката в ноябре и декабре не позволило 

заводу выполнить годовой план109.

Тем не менее, ежегодно расширя-

лась номенклатура выпускаемых изделий. 

В 1980-е гг. предприятие изготавливало ме-

таллоконструкции более чем для 300 объ-

ектов: черной и цветной металлургии, про-

изводства минеральных удобрений, лесного 

хозяйства. Каждый день с подъездных путей 

завода к заказчикам отправлялись 18–20 

железнодорожных вагонов, груженных гото-

выми металлическими конструкциями. Про-

изводимые заводом сварные строительные 

металлоконструкции промышленных и об-

щественных зданий и сооружений, конст-

рукции металлических агрегатов, кожухи до-

менных и подины мартеновских печей, про-

летные строения автодорожных мостов рас-

ходились во все концы Советского Союза 

и далеко за его пределы. Например, трубо-

проводы диаметром свыше 1500 мм предна-

значались для самых разных отраслей: ме-

таллургии, машиностроения, автомобиль-

ной, угольной, нефтяной и химической про-

мышленности, обороны страны и освоения 

космоса, сельского хозяйства и транспорта. 

Поражает воображение география поставок: 

от Камчатки до Молдавии, от Крайнего Се-

вера до Киргизской ССР.

Качественно новым этапом в работе 

предприятия стало освоение изготовления 

металлоконструкций на высокопрочных бол-

тах. Например, для Атоммаша в Волгодон-

ске были изготовлены конструкции подкра-

ново-подстропильных ферм на высокопроч-

ных болтах для кранов грузоподъемностью 

1200 т. Широкие возможности в усовершен-

ствовании процесса производства открыва-

ли приобретение и установка на заводе обо-

рудования иностранного производства. Для 

разработки чертежей оборудования и при-

способлений для механизации и автомати-

зации вспомогательных работ и транспорт-

ных операций, совершенствования техноло-

гической оснастки на на основе бюро авто-

матизации и механизации был создан отдел 

во главе с М. Н. Зеленским. В 1981 г. за-

вод получил и смонтировал листогибочные 

вальцы итальянской фирмы VERRINA. Эта 

машина позволяла выполнить вальцовку ли-

стов толщиной до 80 мм. На заводе разра-

ботали технологию резки широкополочных 

балок на тавры, а также их фигурная рез-

ка для перфорированных балок. В цехе об-

работки в 1980-е гг. была запущена поточ-

ная линия по изготовлению листовых де-

талей с участками первичной и вторичной 

правки листа и устранения саблевидности, 

продольной и поперечной стыковки автома-

тами, рентгеноконтроля за качеством свар-

ных швов, прямолинейной газовой резки. 

Транспортировка заготовок и полуфабрика-

тов от станка к станку осуществлялась роль-

гангами и шлепперами. Действовали и дру-

гие поточные линии: сборка и сварка Н-об-

разных сечений, безразметной резки уголка, 

резки балок и швеллеров, линия по безраз-

метной проколке отверстий в уголках.

В этот период на предприятии актив-

но внедрялось сверлильное и газорезатель-

ное оборудование с числовым программным 

управлением, которое обеспечивало изго-

товление конструкций с монтажными соеди-

нениями на фланцах и высокопрочных бол-

тах с высокой степенью заводской готовно-

сти и гарантированным качеством продук-

ции. Составление управляющих программ 

для работы сверлильного и газорезатель-

ного оборудования с ЧПУ производилось 

Листогибочные вальцы итальянской 

фирмы «VERRINA».

A sheet-bending rolling press made 

by the “VERRINA” firm in Italy.
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на компьютерах, которых с каждым годом 

на предприятии становилось все больше 

и больше, программное обеспечение разра-

батывалось специалистами АСУ. Была внед-

рена программа фигурного раскроя листово-

го проката.

В общей сложности в этот период на за-

воде действовало более 300 единиц тех-

нологического оборудования, включая со-

временные машины, станки, загрузочные 

устройства и транспортные единицы. В про-

летах работали 60 мостовых электрокранов. 

Некоторое оборудование было разработано 

на самом предприятии, например, вращаю-

щиеся стенды для сборки и сварки труб, па-

кетир для сверления крупных листов паке-

том, станок для рубки крупки, загрузочные 

столы, рольганги и др.110

Но даже хорошая технологическая осна-

щенность ничего не значит без грамотных 

и квалифицированных специалистов. Кадры 

для завода готовили не только в учебном 

пункте, о котором уже было сказано ранее, 

но и в учебных заведениях Нижнего Таги-

ла. Базовым учебным заведением НТЗМК 

стало училище № 49 (в настоящее время – 

Нижнетагильский железнодорожный тех-

никум). Оно так же, как и завод, подчиня-

лось Минмонтажспецстрою СССР, поэтому 

комплектование учебных групп контролиро-

валось и управлением кадрами министер-

ства, и заводской администрацией. Учили-

ще было организовано в 1943 г. как шко-

ла ФЗО № 49 на базе огнеупорного произ-

водства в г. Нижний Тагил. Сварщики, ма-

шинисты крана и другие будущие специали-

сты проходили производственную практику 

на НТЗМК и после окончания учебного за-

ведения трудоустраивались на завод. Мно-

гие специалисты предприятия, конструкторы 

и инженеры преподавали в училище специ-

альные предметы. Завод постоянно помогал 

в ремонте и оборудовании классов. Пред-

седатель учкома училища входил в проф-

ком завода, и они тесно взаимодействова-

ли. По сложившейся традиции инженерные 

кадры и специалистов среднего звена для 

завода готовили в Нижнетагильском инду-

стриальном институте (ныне Нижнетагиль-

ский технологический институт Уральско-

го федерального университета) и Нижне-

тагильском строительном техникуме. Боль-

шинство работников отдела главного конст-

руктора НТЗМК – выпускники этих учебных 

заведений111.

Именно сочетание современной техни-

ки и высококвалифицированных специали-

стов позволило Нижнетагильскому заводу 

металлоконструкций стать в 1980-е гг. при-

знанным лидером отрасли и крупным высо-

комеханизированным предприятием, поэто-

му НТЗМК поручали самые ответственные 

заказы государственного значения. О неко-

торых из них необходимо сказать особо. 

Конструкторы и рабочие из Нижнего Тагила 

в 1986 г. принимали участие в проектиро-

Горьковский торцефрезерный станок.

A milling machine tool from Gorky.

Дыропробивной пресс.

A piercing press.

Кромкогибочный станок.

An edge-bending machine tool.
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вании и изготовлении металлоконструкций 

для «саркофага» Чернобыльской атомной 

электростанции. Главный конструктор заво-

да Б. А. Куплевацкий и инженеры-конструк-

торы Н. А. Аликина и С. А. Устинов работали 

в Ленинградском отделении ЦНИИ «Проект-

стальконструкция» имени Н. П. Мельникова 

над разработкой чертежей КМ, а в это вре-

мя цех сборо-сварки НТЗМК по чертежам 

КМД конструкторского отдела завода за-

нимался изготовлением элементов различ-

ных щитов разделительной стены, колонн 

фахверков для машинного зала. «Работали 

в две смены, по 12 часов. Все остальные 

заказы откладывались в сторону. Делали 

только для Чернобыльской АЭС», – вспоми-

нает бригадир сборщиков металлоконструк-

ций А. И. Нечаев. В результате быстрой и ка-

чественной работы сотен рабочих и специа-

листов, включая и работников НТЗМК, «сар-

кофаг» для взорвавшейся АЭС был построен 

всего за пять с половиной месяцев, что по-

зволило остановить утечку радиации112.

Заводу не раз приходилось участво-

вать в оперативном устранении последствий 

чрезвычайных ситуаций. Как вспоминает ге-

неральный директор ЗАО «Институт «Проект-

стальконструкция» Александр Александро-

вич Караев, однажды на НТМК из-за силь-

ных морозов обрушилась крыша универсаль-

ного широкополочного стана «650», постро-

енного в 1956 г. На НТЗМК оперативно на-

шли чертежи, и благодаря упорной работе 

всего коллектива за три недели стан удалось 

восстановить. Еще один трагический случай 

произошел в середине 1980-х гг. на комби-

нате «Ураласбест». «На недавно построенной 

6-й обогатительной фабрике загорелась га-

лерея, поднимавшаяся на высоту 50 м. Ог-

нем была уничтожена половина галереи, об-

рушился кран, и, хотя нижние  несущие фер-

мы остались, часть корпуса потеряла устой-

чивость, – вспоминает А. А. Караев. – Ме-

ня вызвали на объект, я сразу позвонил 

на НТЗМК: именно он делал металлоконст-

рукции для этой фабрики. Тагильчане тут же 

нашли чертежи и в течение всего одной не-

дели достали металл, изготовили конструк-

ции и доставили их в Асбест. Для монтажа 

Магнитоукладчик листоправильных вальцев УБР-40.

A magnet layer of rolls'plate straightening UBR-40.

Стенд для сборки сварного двутавра.

A stand for weld flange beam assembly.

Ремонтно-механический цех.

A repair-mechanical shop.

Чернобыльский саркофаг.

A containment of Chernobyl 

nuclear power plant.
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разобрали тяжелый кран, который работал 

на строительстве Рефтинской ГРЭС, пере-

везли его в Асбест и оперативно смонтиро-

вали новые металлоконструкции. Получи-

лось даже лучше, чем было»113.

Одним из ярких эпизодов, навсегда во-

шедших в историю предприятия, стало из-

готовление конструкции пусковой установки 

для советского шаттла – челнока многора-

зового использования космического кораб-

ля «Буран». По воспоминаниям главного ин-

женера научно-проектного отделения Сверд-

ловского отделения ЦНИИ «Проектсталь-

конструкция» Марка Александровича Паки-

на, на основе присланных чертежей конст-

рукторы НТЗМК под руководством главного 

конструктора Б. А. Куплевацкого и начальни-

ка КБ Т. А. Янгировой разработали сотни ли-

стов деталировки. Технологию производства, 

предусматривающую наличие минимальных 

сварочных напряжений, разработали под ру-

ководством главного технолога А. А. Свини-

на, а при изготовлении самих конструкций 

отличился коллектив сборо-сварочного це-

ха № 2. Особенно много потрудились и про-

явили умение и сноровку сборщик Н. Коз-

лов, сварщик Н. Румянцев и другие рабо-

чие. «То, что мы делали для старта «Бура-

на», представляло собой идеально ровную 

поверхность, основание, на которое долж-

на была быть установлена ракета-носитель 

«Энергия», поднимающая «Буран» в небо. 

Предъявлялись очень жесткие требования 

к качеству металлоконструкций. При старте 

из-за сгорания топлива выделяется огром-

ное количество газа, но металл не должен 

был деформироваться. Мы делали очень 

мощную конструкцию коробчатого сечения 

из очень толстых листов. После сварки по-

верхность должна была остаться идеально 

ровной, что было особенно сложно»114. Ко-

гда конструкция была готова, ее частями по-

грузили на отдельный железнодорожный со-

став и отвезли в другой конец страны, где 

поместили в нагревательные печи. Там ее 

(конструкцию) закаливали при температу-

Стартовая площадка космического 

корабля «Буран».

A firing pad of the “Buran” spaceship.
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В продолжение космической програм-

мы заводом был освоен выпуск желез-

нодорожных платформ длиной 25 м для 

транспортировки жидкого топлива на кос-

модромы. В производственный поток Урал-

вагонзавода они не вписывались, поэтому 

по отдельному решению ЦК КПСС и Сове-

та Министров СССР их производство бы-

ло поручено НТЗМК. УВЗ поставлял ко-

лесные тележки, автосцепки и литье для 

установки колесных тележек. Инженерами 

НТЗМК был спроектирован стенд с пере-

движным сверлильным станком для свер-

ловки отверстий под заклепки в полностью 

собранной раме. Освоили технологию на-

грева заклепок, сам процесс клепки. Осо-

бенно отличились Борис Антонович По-

ляков, за несколько дней освоивший руч-

ную клепку, и Александр Михайлович Ел-

кин, успешно справившийся с нагревом за-

клепок и пневматической поддержкой для 

формирования головки заклепки с обрат-

ной стороны117.

В 1970–1980-е гг. работники НТЗМК 

жили не одними производственными дости-

жениями. Согласно многочисленным воспо-

минаниям бывших и нынешних сотрудников 

предприятия, на этот период пришелся рас-

цвет общественной жизни трудового коллек-

тива. Ее связывают с именем тогдашнего 

Богословский алюминиевый комбинат. 

Современный вид.

Производство металлоконструкций для цехов 

комбината. 1960–1980-е гг.

Bogoslovsky Aluminum Integrated Works. Modern view.

Production of the metal constructions for the works’ 

shops. The 1960s – 1980s.

Магнитогорский металлургический комбинат. 

Современный вид.

Производство металлоконструкций для цехов 

комбината. 1960–1980-е гг.

Magnitogorsk Iron-and-Steel Integrated Works. 

Modern view.

Production of the metal constructions for the works’ 

shops. The 1960s – 1980s.

ре 860 °С. Остужались детали конструкции 

вместе с печью, что позволило снять вред-

ные сварные напряжения. Только после это-

го производили механическую обработку со-

прикасающихся частей пусковой установки 

размером в стену жилой комнаты. После то-

го, как конструкцию собрали, провели ее ис-

пытание: между огромными фрезерованны-

ми плоскостями попробовали вставить лез-

вие бритвы. Не получилось – настолько ка-

чественной была работа заводских специа-

листов. На космодром Байконур установка 

прибыла в комплекте со всеми коммуника-

циями и оборудованием»115. На заводе вни-

мательно следили за первым полетом «Бу-

рана», совершенным в беспилотном режи-

ме 15 ноября 1988 г. Данный факт – по-

лет космического аппарата в космос и спуск 

его на Землю в автоматическом режиме под 

управлением бортового компьютера – вошел 

в Книгу рекордов Гиннесса, но оказался пер-

вым и последним в жизни советского косми-

ческого корабля116.
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председателя профкома Эмиля Александро-

вича Реддиха. Особенно популярной среди 

заводчан была самодеятельность. На сред-

ства профсоюзного комитета закупили му-

зыкальные инструменты для вокально-инст-

рументального ансамбля «Меридиан», кото-

рым руководили сначала Павел Васильевич 

Кузнецов, а затем Валерий Заузолков. Ре-

петировали в клубе завода и ДК НТМК, вы-

ступали на всех значимых заводских и го-

родских мероприятиях. Каждое выступле-

ние ансамбля собирало большое число зри-

телей. Среди женщин особой популярностью 

пользовался клуб «Рябинушка». «Клуб посе-

щали около 100 женщин, – вспоминает быв-

ший директор клуба, инженер по нормирова-

нию Г. А. Солодова. – Тематика встреч была 

самой разнообразной. Например, на встре-

чу «Театр и мы» в гости пригласили Изу Вы-

соцкую, которая рассказывала нам о театре, 

о своем муже Владимире Высоцком. Были 

встречи с многодетными семьями, с женски-

ми клубами НТМК и др. На них проводились 

различные выставки, конкурсы. Вокально-ин-

струментальный ансамбль под руководством 

Валерия Заузолкова постоянно сопровождал 

заседания клуба и очень нравился женщи-

нам»118. «В клубе проводились не только за-

седания, но и представления, – продолжает 

тему Валентина Васильевна Лисина, – кото-

Э. А. Реддих, председатель профкома 

НТЗМК. 1970-е гг.

E. A. Reddikh, chairman of trade-union 

committee of NTZMK. 1970th.

Женский клуб «Рябинушка».

“Ryabinushka” women’s club.

Вокально-инструментальный 

ансамбль «Меридиан».

“Meridian” pop group.
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рые устраивались накануне Нового года или 

по другим торжественным случаям. На них 

каждые подразделения готовили празднич-

ные номера. Помню, проводили Дни союз-

ных республик, каждое подразделение пред-

ставляло одну из республик, при этом наря-

жаясь в соответствующие национальные ко-

стюмы. Очень активно в деятельности клуба 

участвовали работницы наших детских учреж-

дений, завод имел пять собственных садиков, 

воспитательницы которых были творческими 

личностями. Одним словом, жили очень ин-

тересно»119.

Мужчины предпочитали спортивные раз-

влечения. «На заводе имелось свое стрель-

бище, которое мы назвали тиром, там все 

желающие могли попрактиковаться в стрель-

бе из малокалиберных винтовок, – рассказы-

вает А. К. Зюков. – Была у нас и собственная 

футбольная команда, которая неоднократно 

становилась чемпионом города, я сам в мо-

лодые годы немного играл за нее. Наши-

ми извечными соперниками были футболь-

ные команды огнеупорного производства 

и Высокогорского механического завода, 

так что чемпионство приходилось добывать 

Спортзал НТЗМК. 1981 г.

A gym of NTZMK. 1981.

Коллектив работников детского сада № 169.

The personnel of Number 169 kindergarten.

Празднование Нового года. Детский сад № 123.

The New Year celebration. Number 123 kindergarten.
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в серьезной борьбе»120. В 1989 г. для ра-

ботников на заводе открыли «цех здоровья», 

оснащенный спортивным снаряжением121.

Как отдыхали заводчане? Самым люби-

мым праздником был День строителя, где 

подводили итоги конкурсов профессиональ-

ного мастерства и награждали победителей. 

Весело праздновали Новый год, 23 февра-

ля, 8 Марта, но этим совместное времяпре-

провождение не ограничивалось. «Выезжа-

ли в лес за грибами, ягодами, организовыва-

Руководство завода 

на демонстрации. 1976 г.

The works’ heads 

on a demonstration. 1976.

Работники цеха сборо-сварки 

на демонстрации. 1976 г.

The assembly-welding shop’s 

workers on a demonstration. 

1976.

Коллектив цеха сборо-сварки. 

8 Марта 1986 г.

The assembly-welding shop’s 

staff. March 8, 1986.

42



ИСТОРИЯ ЗАВОДА В ЛЕТОПИСИ ГОРОДОВ

THE WORK'S HISTORY IN THE CITIES CHRONICLES

ли отдых на природе, купались, загорали, ка-

тались на лыжах в зимнее время. И все это 

семьями. Хорошо работали цеховые комите-

ты и руководители: организовывали торже-

ственные вечера и проводы на заслуженный 

отдых, чествовали юбиляров. Многие работ-

ники ездили оздоровляться на курорты, в са-

натории и дома отдыха», – вспоминает быв-

ший начальник отдела кадров А. Г. Антоно-

ва, около 20 лет проработавшая на заводе. 

Интересно проводили время рабочие на ба-

зе отдыха «Гора Паленая», которая в 1982 г. 

гостеприимно распахнула свои двери. Там 

были детский пляж, лодки, катамараны, ба-

ня, бильярд. Работники старшего поколения 

предпочитали базу «Ключики», где завод 

имел большой дом. Зимой база использова-

лась как лыжная122.

Еще одним любимым детищем заводчан 

был коллективный сад «Металлист», рас-

полагавшийся в 20 км от города, на стан-

ции Монзино. С 1968 г. сад увеличился 

до 38,7 гектара, в нем появилось 16 улиц, 

численность садоводов увеличилась до 520. 

Еще в 1972 г. председателем коллективного 

сада «Металлист» избрали начальника меха-

нического участка РМЦ Исидора Михайло-

вича Керна, который занимал эту должность 

34 года (до 2006 г.). Под его руководством 

и при помощи завода в саду были построе-

ны дороги, три насосные станции, проложе-

ны десятки километров водопровода, воз-

ведены две трансформаторные подстанции, 

пункты учета, линия  электропередачи, орга-

низовано газобаллонное хозяйство, оборудо-

ваны скважина питьевой воды и хозяйствен-

ный двор, построено жилье для сторожей123.

Заводчане не замыкались на жизни толь-

ко внутри своего коллектива. В рамках взя-

тых перед городом обязательств коллектив 

На первомайской 

демонстрации. 1986 г.

On May-day demonstration. 

1986.

Субботник. 1974 г.

“Subbotnik” (Community 

work day). 1974.

Работники цеха обработки № 1 

на первомайской демонстрации. 1987 г.

Number 1 processing shop’s workers

on May-day demonstration. 1987.

Субботник в пионерском 

лагере. 1984 г.

“Subbotnik” (Community work 

day) at a pioneer camp. 1984.
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принимал участие в возведении и отделке 

Нижнетагильского цирка, строил курятни-

ки и утятники в Пригородном районе, одно-

квартирный дом в селе Беляковка, ремон-

тировал дороги, участвовал в реконструкции 

набережной124. При подготовке к очередно-

му дню рождения города летом 1989 г. за-

водчане активно занимались благоустрой-

ством Тагилстроевского района, где был рас-

положен основной заводской жилой фонд: 

строили корты, ремонтировали дома, подъ-

ездные дороги, высаживали зеленые насаж-

дения125.

Активно осуществлялась шефская по-

мощь. Завод курировал четыре класса и ка-

бинет химии школы № 56. Подразделения 

предприятия: цехи сборо-сварки № 1, 2, цех 

обработки № 1, конструкторский отдел отве-

чали за конкретные классы, устраивая для 

детей интересные мероприятия и экскурсии. 

Заводчане занимались обустройством ма-

стерских, отремонтировали кабинет химии 

и построили для школы теплицу126. С боль-

шим энтузиазмом выезжали организован-

ные на заводе бригады на покосы и убор-

ку урожая в подшефный совхоз «Арамашев-

ский» Алапаевского района. НТЗМК постро-

ил там коровник на 200 голов скота, два жи-

лых дома, агрегат для искусственной суш-

ки травы и другие объекты, получив взамен 

свежее мясо и овощи127.

Цех обработки № 1. Бригада – победитель 

ударной вахты в честь XVII съезда КПСС.

Number 1 processing shop. The team – 

a winner of a high-powered competition devoted 

to the XVII Congress of the CPSU.

Субботник в честь 60- летия СССР. 1982 г.

“Subbotnik” – Community work day devoted 

to the 60th anniversary of the USSR. 1982.
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Так и жил полной производственной и об-

щественной жизнью завод в 1980-е гг., поко-

ряя одну высоту за другой. К концу 1980-х гг. 

у предприятия был жилой фонд 85 тыс. кв. 

м, пять детских комбинатов на 610 мест, 

один из которых (№ 169), по свидетельству 

воспитателя Валентины Петровны Суховой, 

имел специализированные группы для детей 

с дефектами речи128. Росли и производствен-

ные показатели. В этом легко убедиться, за-

глянув в отчет о работе завода за 1989 г.: 

«Прибыль 115 % (3222 тыс. руб. при плане 

2787 тыс. руб.); расчетный объем товарной 

продукции 100,5 % (23709 тыс. руб. при пла-

не 23600 тыс. руб.); реализация товарной 

продукции 100,7 тыс. руб. (23418 тыс. руб. 

при плане 23250 тыс. руб.); нормативно-чи-

стая продукция 102,2 % (6730 тыс. руб. при 

плане 6583 тыс. руб.); достигнута экономия 

по себестоимости в размере 751 тыс. руб. 

Выросла производительность труда, которая 

составила 106 % к плановой. Среднемесяч-

ная зарплата увеличилась с 207 до 231 руб., 

рост составил 111,6 %»129.

Только одну потерю понес завод: осе-

нью 1989 г. по решению руководства был 

частично демонтирован обветшавший пер-

вый корпус130. Построенный еще в 1942 г., 

он буквально разваливался. Проектировщи-

ки сделали проект, который предусматри-

вал замену колонн и изготовление подпо-

рок ферм. Однако его реализация требова-

ла слишком больших затрат средств и вре-

мени, поэтому корпус списали и демонтиро-

вали, от него остались лишь начальная и ко-

нечная части131.

К сожалению, также через пару лет ока-

зался «списан» и Советский Союз. Не спас-

ли бы его никакие подпорки и колонны. 

В 1991 г. он рухнул словно карточный до-

мик. А с ним рухнула и прежняя жизнь ты-

сяч советских предприятий и миллионов про-

стых граждан, которые на них работали. Для 

НТЗМК, как и для многих других заводов на-

шей страны, наступили сложные времена.

Рабочие цеха сборо-сварки. 1982 г.

The assembly-welding shop’s workers. 1982.

Рабочие сварочной мастерской. 1982 г.

The welding shop’s workers. 1982.
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накладная деталь, которая выставляется пу-

тем ручной разметки: замерялось все ру-

летками, не те замеры сделал, не там мет-

ку под сверление поставил – и все. Челове-

ческий глаз есть человеческий глаз. Никто 

не был застрахован от ошибок. С появлени-

ем одесских станков работать стало намно-

го легче»132.

Но происходившие в стране полити-

ческие перемены тянули за собой целый 

шлейф проблем экономического и социаль-

ного характера, правда, на заводе этого по-

ка не осознавали. В стране начинался про-

цесс акционирования предприятий. Государ-

ство, выдавшее населению ваучеры, обе-

щало, что все рабочие станут совладельца-

ми своих предприятий, будут получать ди-

виденды от их работы. Министерство мон-

тажных и специальных строительных работ 

СССР в 1991 г. было преобразовано в го-

сударственную корпорацию «Монтажспец-

строй» (с 1992 г. ОАО «Корпорация «Мон-

тажспецстрой»). Это предприняли «в целях 

создания организационных и экономических 

предпосылок для совершенствования управ-

ления в инвестиционной сфере в условиях 

перехода к рынку, а также учитывая разви-

тую специализацию и межрегиональную ко-

операцию, необходимость осуществления 

Êонфуций говорил: «Не дай вам бог 

жить в эпоху перемен», и как же он был прав. 

Эпоха конца 1980-х – начала 1990-х гг., из-

вестная также как период перестройки и де-

мократизации, стала временем суровых по-

трясений для всей страны и тысяч советских 

предприятий. Многие из них не сумели пе-

режить эти лихие годы, обанкротились, за-

крылись, но небольшой, по российским мер-

кам, Нижнетагильский завод металлоконст-

рукций сумел устоять и, преодолев череду 

серьезных испытаний, сохранил свои пози-

ции на рынке и начал стабильно развивать-

ся. Однако пройти этот тернистый путь было 

очень непросто.

Гласность, демократизация, хозяйствен-

ная самостоятельность воспринимались тру-

довым коллективом с надеждой на луч-

шее. Появилась возможность тратить часть 

средств по своему усмотрению, например, 

купить столь необходимые предприятию 

станки с числовым программным управле-

нием одесского производства. «По тем вре-

менам это был огромный шаг вперед, – рас-

сказывает заместитель главного техноло-

га ООО «НТЗМК» Владимир Петрович Да-

выдов. – До появления этих станков все от-

верстия под высокопрочные болты делались 

с помощью сверления через кондуктор. Это 
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единой технической политики в развитии 

монтажных и специальных строительных ор-

ганизаций, обеспечения обороноспособно-

сти государства и выполнения работ в чрез-

вычайных ситуациях»133. Именно эта кор-

порация руководила процессом акциониро-

вания подчинявшихся прежде Минмонтаж-

спецстрою СССР предприятий, находящих-

ся на территории России. В 1992 г. в соот-

ветствии с Указом Президента РФ «Об ор-

ганизационных мероприятиях по преобразо-

ванию государственных предприятий, добро-

вольных объединений в акционерные обще-

ства» государственное предприятие «Нижне-

тагильский завод металлоконструкций» бы-

ло преобразовано в одноименное акционер-

ное общество открытого типа. Контрольный 

пакет акций остался у трудового коллектива. 

Определенной долей акций владел и Мон-

тажспецстрой, что позволило заводу полу-

чать некоторые заказы в то нелегкое время 

и оставаться на плаву.

Но таких заказов было немного, и с каж-

дым годом их становилось все меньше и мень-

ше. Постепенно копились долги по зарплате, 

отчислениям в Пенсионный и другие фонды, 

налоговым платежам. На заводе вспомина-

ют о периоде 1990-х гг. с нескрываемой бо-

лью, хотя понимают, что основные причи-

ны упадка производства были объективны-

ми: в те годы никто ничего не строил, рабо-

ты в России практически не было134. В этих 

условиях особую надежду возлагали на за-

рубежные проекты.

В конце 1992 г. НТЗМК заключил до-

говор с ВО «Технопромэкспорт» на постав-

ку в Китай металлоконструкций зданий теп-

ловых электросетей в уезде Цзисянь Китай-

ской Народной Республики, а затем и в уез-

де Сутчжун в рамках межправительственных 

соглашений. Согласно договоренностям рос-

сийского и китайского правительств, расчет 

производился в клиринговых швейцарских 

франках товарами из Китая на сумму по-

ставленной продукции. Официального курса 

клирингового франка к рублю не существо-

вало, именно поэтому рабочие НТЗМК полу-

чали зарплату китайской тушенкой, пухови-

ками, простынями и полотенцами. Это был 

пресловутый бартер начала 1990-х гг., ко-

торого не избежало, наверное, ни одно рос-

сийское предприятие. Благодаря этой китай-

ской тушенке многие заводские семьи пере-

жили трудное время135.

Работа над китайскими проектами слож-

ностей для завода не представляла. Во-пер-

вых, завод обладал соответствующим обо-

рудованием с ЧПУ, во-вторых, ЗМК в со-

ветские годы произвел большое количество 

металлоконструкций для теплоэлектростан-

ций такого типа. Специфика заключалась 

только в масштабах. Московский институт 

«Теплоэлектропроект» разработал проекты, 

которые включали в себя довольно сложные 

в изготовлении, крупные по размеру, рас-

считанные на мощную нагрузку конструкции. 

Завод и раньше делал подобные изделия, 

но в начале 1990-х гг. условия для их реа-

лизации были очень тяжелыми: поставщи-

ки постоянно поднимали стоимость метал-

лопроката, а иной раз необходимый металл 

и вовсе нельзя было найти. Поэтому перио-

дически срывались сроки поставок. «Любой 

срыв по срокам китайцы оборачивали в свою 

пользу, – вспоминает А. Ф. Шапиро, – при-

сылали товары более худшего качества, чем 

прежде. Вообще, с ними было очень тяжело 

Гильотина для резки листового металла.

A guillotine for cutting metal sheets.
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работать и вести переговоры. Помню, на од-

ном совещании в Челябинске китайские за-

казчики потребовали от нас, чтобы мы сде-

лали не включенные в договор работы, кото-

рые должны были, по их словам, облегчить 

им монтаж наших конструкций. Я сказал, что 

за дополнительную плату мы готовы это сде-

лать. Они словно и не слышали моей фразы 

про дополнительную плату и продолжали на-

стаивать на том, чтобы мы сделали эти ра-

боты на безвозмездной основе»136.

Проект в Цзисяне НТЗМК осуществлял 

совместно с Челябинским заводом металло-

конструкций и в итоге успешно его завершил, 

а вот Суйчжунский проект, который нижне-

тагильский завод выполнял один, реализо-

вать до конца не удалось. «Нам нужен был 

листовой металлопрокат, а на НТМК только 

что закрылся листопрокатный стан. Я нигде 

не мог купить необходимый для проекта ме-

талл, и мы не смогли изготовить очередную 

партию конструкций, – сетует А. К. Зюков. – 

Суйчжунскую теплоэлектростанцию доделы-

вал Днепропетровский ЗМК, а мы из-за по-

тери работы оказались в очень тяжелом фи-

нансовом положении»137.

В 1993 г. главному конструктору заво-

да Анатолию Фавеловичу Шапиро удалось 

получить заказ на изготовление чертежей 

КМД для реконструкции конвертерного це-

ха завода в индийском городе Рукел. Про-

изошло это благодаря встрече А. Ф. Ша-

пиро с индийскими инженерами в москов-

ском институте «Гипромез», который зани-

мался разработкой чертежей КМ для этого 

проекта. В разговоре с индийскими коллега-

ми выяснилось, что КМД они сами сделать 

не в состоянии. Главный конструктор хотел 

добиться и изготовления металлоконструк-

ций на НТЗМК, но индийцы стояли на сво-

ем: «Нам тоже нужна работа, металлоконст-

рукции изготовим сами»138.

Специфика НТЗМК заключалась в том, 

что он не мог производить продукцию 

«на склад» с целью ее дальнейшей прода-

жи, предприятие всегда работало на кон-

кретный проект и выпускало индивидуаль-

ные металлоконструкции. Поскольку рос-

сийских заказчиков практически не было, 

стало нечем выплачивать заработную пла-

ту. Росло недовольство рабочих. Люди на-

чали массово увольняться. Если в середи-

не 1980-х гг. число сотрудников достига-

ло 2500 чел., то к 1995 г. оно сократилось 

до 350 чел. Работники уходили на другие 

предприятия города, в начавший развивать-

ся частный сектор, уезжали на вахту на Тю-

менский Север, одним словом, туда, где 

можно было заработать хоть какие-то день-

ги. Оставшиеся грозили забастовками. В Та-

гилстроевский районный суд был направ-

лен коллективный иск о выплате заработной 

платы. А. К. Зюков вместе с председателем 

профкома В. В. Лисиной и юристом ходили 

по цехам, убеждали рабочих потерпеть и пе-

реждать тяжелые времена. Лишь благода-

ря авторитету директора конфликт удалось 

урегулировать139.

Самым важным в этих обстоятельствах 

было сохранить кадровый потенциал. С этой 

целью с техническими специалистами за-

ключили контракты, где был зафиксирован 

определенный объем гарантированной за-

работной платы, которая исправно начисля-

лась. И хотя на руки выдавались значитель-

но меньшие суммы, существовала гарантия 

того, что при получении заказа все долги бу-

дут погашены.

В 1995 г. на помощь предприятию при-

шел Монтажспецстрой. Благодаря сохранив-

шимся с бывшим министерством связям за-

вод подписал контракт с компанией «Хол-

динг Стройсталь» (г. Москва) и получил за-

каз на изготовление металлоконструкций 

для уникального сооружения – Торгового 

А. Ф. Шапиро, главный конструктор 

с 1986 по 2002 гг.

A. F. Shapiro, a Chief designer in 1986–2002.
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комплекса «Охотный ряд» на Манежной пло-

щади в Москве, который строился к 850-ле-

тию российской столицы. Реализация этого 

проекта потребовала от руководства завода 

больших усилий как на этапе проектирова-

ния, так и на этапе монтажа. По замыслу ар-

хитекторов, поверхность торгового комплек-

са должна была быть решена как система 

площадей-террас, спускающихся амфитеат-

ром к Александровскому саду и обращенных 

к Кремлю. В итоге получился прекрасный 

сквер с пешеходными эспланадами, фонта-

нами, скульптурами, с верхней террасы ко-

торого открывался вид на Москву, а внизу 

можно было полюбоваться освобожденной 

Строительство Торгового комплекса

«Охотный ряд» на Манежной площади 

в Москве. Объем 4500 тонн. 1995 г.

Construction of “Okhotny Ryad” Shopping Mall 

on Manezhnaya Square in Moscow. 

Capacity of 4500 tons. 1995.
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рекой Неглинкой, набережную которой об-

рамляла белокаменная балюстрада. Фаса-

ды невысокой надземной части комплекса 

по проекту решались в стиле аркад традици-

онных русских торговых рядов. Оформление 

верхнего уровня комплекса планировалось 

выполнить в стиле XIX столетия. Там наме-

ревались разместить самые дорогие магази-

ны. На втором и третьем уровнях планиро-

вали расположить торговые площадки с бо-

лее демократичными ценами, а также ресто-

ранную зону. Главным украшением нижне-

го уровня предполагалось сделать располо-

женный на центральной площадке подзем-

ный фонтан «Квинтет», который, согласно 

проекту, хорошо просматривался со всех 

трех уровней подземного города торговли. 

Он представлял собой скульптурную группу 

с возвышающейся над ней чашей. Из чаши 

равномерно по всем сторонам должны бы-

ли стекать струи воды, а внизу, в бассейне 

фонтана, вертикально подниматься эффект-

но подсвеченные водяные столпы.

Разработкой проекта занимались мос-

ковские институты «Мосинжпроект» и «Мос-

проект-2». Саму идею перепланировки под-

земного пространства в самом центре горо-

да, перенасыщенного инженерными комму-

никациями, можно было назвать очень сме-

лой. Рядом располагались Красная площадь, 

Кремль, под землей – три линии метрополи-

тена: Кировско-Фрунзенская, Горьковско-За-

москворецкая и Арбатско-Покровская. Этапы 

строительства были определены так, чтобы 

не нарушалось движение наземного транс-

порта в центральной части города. Благода-

ря оригинальной технологии строители суме-

ли вывести из зоны застройки все инженер-

ные коммуникации, не нарушив жизнеобеспе-

чение зданий140. Самое деятельное участие 

в проектировании принял главный конструк-

тор НТЗМК Анатолий Фавелович Шапиро, 

который в течение полугода неделями рабо-

тал в Москве. Моспроект специализировал-

ся на проектировании объектов жилищного 

Общий вид надземной части Торгового комплекса 

«Охотный ряд» на Манежной площади в Москве. 

Фото 2011 г.

A general view of the overground part of “Okhotny 

Ryad” Shopping Mall on Manezhnaya Square in Moscow. 

Photo of 2011.
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строительства, поэтому помощь профессио-

нала в области металлоконструкций была для 

них очень важна. Заказ в объеме 8 тыс. т ме-

таллоконструкций был для завода очень вы-

годен, особенно в условиях отсутствия других 

заказов.

Работа над проектом была почти завер-

шена, когда неожиданно право на разработку 

проекта передали институту «Курортпроект», 

главным инженером которого являлся Надар 

Вахтангович Канчелли. Он предложил мэ-

рии Москвы делать не металлический кар-

кас, а металлобетонный, указывая на необ-

ходимость экономии металла. Если в перво-

начальном проекте колонна была цельноме-

таллической, то Курортпроект инициировал 

создание колонны из четырехполых уголков, 

в середину которых необходимо было запу-

стить арматуру и залить ее бетоном. Объем 

требуемых для реализации проекта металло-

конструкций при этом уменьшался в два ра-

за. НТЗМК был вынужден согласиться на но-

вые условия141. «В итоге заводом было по-

ставлено 4 тыс. т металлоконструкций, кото-

рые представляли собой колонны крестового 

сечения, – вспоминает А. К. Зюков. – Слож-

ность заключалась в отсутствии в центре Мо-

сквы мест складирования и укрупнения кон-

струкций перед монтажом. Пришлось делать 

конструкции длиной до 15 м, которые в Мо-

скву завозились ночью со склада в Балаши-

хе. Производственный отдел завода во гла-

ве с А. С. Липкой четко организовали их от-

грузку строго по графику и очередности мон-

тажа»142. Специалисты предприятия неодно-

кратно выезжали на строительную площадку 

для того, чтобы дать необходимые консульта-

ции при монтаже. Еженедельные оперативки 

проводил лично мэр Москвы Юрий Михайло-

вич Лужков. В ноябре 1997 г. комплекс был 

торжественно открыт. На трех уровнях об-

щей площадью 62711 кв. м  расположились 

Купольные и пирамидальные остекленные кровли 

Торгового комплекса «Охотный ряд» на Манежной 

площади в Москве. Фото 2011 г.

Domical and pyramidal glass roofs of “Okhotny Ryad” 

Shopping Mall on Manezhnaya Square in Moscow. 

Photo of 2011.
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THE EPOCH OF CHANGES 
ЭПОХА ПЕРЕМЕН

более 100 точек торговли различных ма-

рок. Тогда же, в 1997 г. Торговый комплекс 

«Охотный ряд» стал лауреатом междуна-

родного конкурса MIPIM AWARDS. Но такие 

крупные и престижные заказы в 1990-е гг. 

были редкостью.

Несмотря на отсутствие оборудова-

ния для работы с трубчатыми конструкция-

ми, завод выполнил еще один большой за-

каз на строительство жилых домов в Мо-

скве. Вот здесь всем службам предприятия 

пришлось приложить свои знания и мастер-

ство. Были изготовлены кондукторы и пози-

ционеры для сборки, кондукторы для техно-

логической фрезеровки торцов труб и окон-

чательной фрезеровки самих трубчатых ко-

лонн. Особенно при выполнении этой рабо-

ты отличились сборщик А. Елкин, фрезе-

ровщик В. Грачев и многие другие143. Завод 

брался за любую, даже непрофильную рабо-

ту, но и ее практически не было144.

В апреле 1996 г. предприятие было пре-

образовано из акционерного общества от-

крытого типа в открытое акционерное обще-

ство145, но это не помогло улучшить его фи-

нансовое положение. По инициативе налого-

вых органов, которые не могли получить с за-

вода значительную задолженность в бюд-

жет, была инициирована процедура банк-

ротства, а определением Арбитражного суда 

Свердловской области от 22 июля 1998 г. 

по делу № А60-716/98-СЗ на ОАО «НТЗМК» 

было введено внешнее управление сроком 

на 12 месяцев. Внешним управляющим был 

назначен Владислав Григорьевич Кравчен-

ко. Проведенный экспертами анализ работы 

предприятия выявил следующие причины, 

приведшие завод к банкротству. «Внешние 

факторы: кризисное состояние российской 

экономики; неурегулированность взаимных 

расчетов предприятий российской эконо-

мики; несовершенство российского законо-

дательства в области хозяйственного и тру-

дового права; несбалансированность учет-

ной ставки Центрального банка – как след-

ствие высокие процентные ставки коммер-

ческих банков; высокий уровень налогообло-

жения; несбалансированность цен на энер-

гоносители; повышение цен на металлопро-

кат. Внутренние факторы: потеря потреби-

телей продукции; несовершенство механиз-

ма определения фактической цены реализа-

ции продукции; утерян собственный капитал 

в оборотных средствах; отсутствие адекват-

ной системы производственного и финансо-

вого учета; возрастание дебиторской задол-

женности за поставленную продукцию; рост 

кредиторской задолженности, в том чис-

ле в бюджет и внебюджетные фонды; рост 

задолженности по заработной плате; отсут-

ствие договорной дисциплины, невостребо-

ванность неплатежей и штрафов; бездей-

ствие юридической службы завода; нали-

чие непроизводственных расходов – на со-

держание объектов соцкультбыта, базы от-

дыха и др.; необоснован механизм установ-

ления арендной платы объектов, сдавае-

мых в аренду; неэффективность и необосно-

ванность финансовых вложений»146. «Завод 

обанкротился из-за отсутствия платежеспо-

собных заказчиков, что в результате выли-

лось в отсутствие оборотных средств на при-

обретение сырья», – пояснял в интервью 

«Регион-Информ» А. К. Зюков147.

Приглашенный в команду внешних управ-

ляющих руководитель Первой екатеринбург-

ской аудиторской фирмы, ныне генеральный 

директор предприятия Виталий Викторович 

Парфенов, так характеризует положение за-

вода в 1998 г. «Главным фактором, привед-

шим к банкротству ОАО «НТЗМК», стала по-

теря рынка. Из-за кризиса в промышленно-

сти у завода не было клиентов и заказов. 

За весь 1998 г. завод изготовил всего лишь 

3,7 тыс. т металлоконструкций при мощно-

сти в 70 тыс. т. При таком объеме произ-

водства завод не мог быть рентабельным. 

За этим следовал весь набор негативных 

последствий: увольнение рабочих, задерж-

ки по заработной плате. Техническое осна-

щение предприятия также оставляло желать 

лучшего: производственное оборудование 

было старым и изношенным, не позволяло 

Жилые дома на ул. Генерала 

Глаголева и проспекте 

Захарова в Москве. 

Фото 2011 г.

Residential buildings on General 

Glagolev Street and Zakharov 

Avenue in Moscow. 

Photo of 2011.

Высотные жилые здания 

в Москве. Объем 4300 тонн. 

1998–1999 гг.

Tower residential buildings 

in Moscow. Capacity

of 4300 tons. 1998–1999.
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иметь высокую эффективность производ-

ства. Завод начал постепенно умирать без 

заказов. Началась процедура банкротства, 

которая была спровоцирована неуплатой на-

логов. НТЗМК должен был умереть, но он 

не умер. И когда в 1998 г. было принято ре-

шение о введении внешнего управления, мы 

написали антикризисный бизнес-план, кото-

рый постепенно вывел предприятие из кри-

зиса»148.

Жилые дома на проспекте 

Маршала Жукова в Москве. 

Фото 2011 г.

Residential buildings on Marshal Zhukov 

Avenue in Moscow. Photo of 2011.

Жилой дом на ул. Тухачевского в Москве. 2011 г.

A residential building on Tukhachevsky Street 

in Moscow. 2011.
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Àнализ деятельности предприятия 

подтвердил невозможность его сохранения 

в существующем виде. «Возможным путем 

выхода завода из кризиса может быть изме-

нение формальной организации производ-

ственного процесса и правового положения 

путем продажи предприятия. При этом мо-

жет быть сохранена организационная струк-

тура НТЗМК, предмет его деятельности, 

объем выпуска продукции и т. д. Изменятся 

в основном стиль работы, методы контроля, 

будут осуществлены мероприятия по эконо-

мии и калькуляции затрат и т. д. Поскольку 

весь этот процесс реорганизации можно осу-

ществить без остановки выполнения произ-

водственных заказов и, следовательно, со-

хранить доверие к предприятию, этот вари-

ант наиболее предпочтителен», – отмечала 

команда внешнего управления149. Средства, 

вырученные от продажи завода, должны бы-

ли пойти на погашение долгов. В 2000 г. 

предприятие перешло под контроль новых 

собственников и было преобразовано в об-

щество с ограниченной ответственностью 

«НТЗМК». Как отмечают на заводе, большая 

заслуга внешнего управляющего Владислава 

Григорьевича Кравченко заключалась в том, 

что с самого начала им была поставлена за-

дача сохранить завод как единый производ-

ственный комплекс. Под его руководством 

командой управленцев были разработаны 

и претворены в жизнь мероприятия по выво-

ду завода из кризиса150.

Пришедшая на завод команда управ-

ленцев в тесном сотрудничестве с преж-

ним руководством предприятия (А. К. Зюков 

остался генеральным директором) предпри-

няли действенные меры по поиску заказчи-

ков, что позволило погасить имеющиеся 

задолженности по заработной плате, пла-

тежам в бюджет и возвратить НТЗМК к ак-

тивной производственной жизни. В част-

ности, заводу вновь помогла корпорация 

«Монтажспецстрой». Правительство стра-

ны финансировало корпорацию, передавая 

ей долги в бюджет металлургических пред-

приятий, которые, в свою очередь, рас-

считывались с корпорацией своей продук-

цией. По договоренности с руководством 

Монтажспецстроя эти долговые обязатель-

ства были переданы заводу. Не без труд-

ностей, но руководству завода удалось по-

лучить металлопрокат, появилась возмож-

ность найти заказы без предварительной 

оплаты, что, безусловно, привлекало за-

казчиков. Таким образом, после получения 
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оплаты за конструкции и частично за про-

дажу металлопроката гасились собствен-

ные долги предприятия. Наметилась тен-

денция к росту объемов выпускаемой про-

дукции: в 1998 г. – 4 тыс. т, в 1999 г. – 

8 тыс. т, в 2000 г. – 16 тыс. т, в 2001 г. – 

20 тыс. т, в 2002 г. – 24 тыс. т151.

Первыми ласточками, возвестившими, 

что российская экономика преодолела тя-

желые годы и пошла в гору, стали заказы 

на производство металлоконструкций для 

нескольких торговых центров в Екатерин-

бурге – ТГ «Дирижабль» (открыт в 2000 г.), 

ТЦ «Покровский пассаж» (открыт в 2001 г.), 

ТРЦ «Екатерининский» (открыт в 2002 г.) 

и аквапарк «Лимпопо» (открыт в 2005 г.). 

С конструктивной точки зрения данные зака-

зы не представляли для завода особой слож-

ности, однако заложили общее направление 

развития предприятия в первое десятилетие 

ХХI столетия. «Раньше мы изготавливали 

в основном конструкции промышленного на-

значения, гражданские заказы были единич-

ными и уникальными, –  отметил в беседе 

Торговый центр «Дирижабль» в Екатеринбурге. 

2000 г.

“Dirigible” Mall in Ekaterinburg. 2000.

Торговый центр «Покровский пассаж» в Екатеринбурге. 

2001 г. Фото 2011 г.

“Pokrovsky Passage” shopping centre in Ekaterinburg. 

2001. Photo of 2011.

Торгово-развлекательный центр «Екатерининский» 

в Екатеринбурге. 2002 г. Фото 2011 г.

“Ekaterininsky” shopping and entertainment

Mall in Ekaterinburg. 2002. Photo of 2011.
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с корреспондентом журнала «Уральский ры-

нок металлов» А. К. Зюков. – Теперь круп-

ные промышленные заказы можно пересчи-

тать по пальцам одной руки. В гражданском 

строительстве преобладают объекты торго-

во-развлекательных, выставочных и оздоро-

вительных центров, крытых стадионов, рын-

ков и вокзалов, других общественных зда-

ний. Конструкции и требования к их качеству 

стали совершенно другими – в основном это 

индивидуальные проекты, нестандартная ар-

хитектура»152.

Пожалуй, одним из самых интересных 

проектов такого типа, в котором довелось 

участвовать НТЗМК в начале 2000-х гг., 

можно считать Дворец игровых видов спорта 

«Уралочка» в Екатеринбурге. Необходимость 

строительства подобного дворца на Урале 

возникла давно. На протяжении последних 

десятилетий ХХ века Свердловская область 

стабильно лидировала в игровых видах спор-

та по количеству команд – чемпионов Рос-

сии. Но, к сожалению, достойной спортив-

ной базы, где можно было бы проводить иг-

ры международного уровня, в областном 

центре не было. Поэтому решение о строи-

тельстве такого спортивного центра, приня-

тое областным руководством, было обосно-

ванным и своевременным. 15 июня 2001 г. 

губернатор Свердловской области Эдуард 

Россель заложил первый символический ка-

мень в основание будущего дворца. Архитек-

турный облик ДИВС «Уралочка» разработали 

архитекторы С. Степаничич и Г. Мазаев.

Проект этот был уникальным во многих 

отношениях. Во-первых, купол дворца, пред-

ставляющий собой эллипс с осями 68 и 84 м, 

весит более одной тысячи тонн и впечатля-

ет своими размерами и оригинальностью как 

снаружи, так и изнутри. Похожая на летаю-

щую тарелку крыша дворца стала настоя-

щей достопримечательностью центра горо-

да и прекрасно вписалась в ландшафт набе-

режной реки Исеть. Во-вторых, игровой зал 

дворца – самый большой в Урало-Сибирском 

регионе. Площадь спортивного зала состав-

ляет 1720 кв. м, площадь игрового поля – 

1004 кв. м. Одновременно зрителями раз-

ворачивающихся на спортивной площадке 

баталий могут стать пять тысяч человек. Те-

лескопические трибуны, призванные при не-

обходимости обеспечивать местами четвер-

тую часть этого количества зрителей, – еще 

одна особенность ДИВСа. Название трибун 

напрямую связано с принципом действия 

их складного механизма. Трибуны складыва-

ются и раскладываются, подобно телескопу, 

в считанные секунды153. Строительство осу-

ществляла австрийская компания «Э. Фур-

ман GMBH», которая выиграла объявлен-

ный тендер на проектирование и строитель-

ство дворца, разработку чертежей КМ осу-

ществлял Институт «Проектстальконструк-

ция», а изготовление металлоконструкций – 

НТЗМК.

«Дворец представляет собой больше-

пролетное здание каплевидной формы, – 

рассказывает директор Института «Проект-

стальконструкция» Александр Караев, – 

Здание аквапарка «Лимпопо» и гостиницы 

в Екатеринбурге. Каркас. Объем 3100 тонн.

2004 г. Фото 2011 г.

The building of “Limpopo” Water Park and a hotel 

in Ekaterinburg. Framework. Capacity of 3100 

tons. 2004. Photo of 2011.
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именно это и вызывало основную слож-

ность. Обычно купола делаются круглы-

ми. Поскольку купол давит своей тяжестью 

на опоры, возникает распорное усилие, по-

этому все опоры нужно связать вместе бал-

ками, чтобы распорное усилие замкнулось 

и нагрузки стали внутренними. Это класси-

ческая схема. Но в случае с «Уралочкой» мы 

не могли реализовать этот вариант имен-

но из-за каплевидной формы купола, по-

этому все нагрузки направили на железобе-

тонные трибуны. Перед заводом тоже стоя-

ла нелегкая задача. Если бы это был круг, 

они бы изготовили необходимое количество 

Дворец игровых видов спорта «Уралочка» 

в Екатеринбурге. Объем 2200 тонн.

2002–2003 гг. Фото 2011 г.

“Uralochka” Games Sports Palace in Ekaterinburg. 

Capacity of 2200 tons. 2002–2003. 

Photo of 2011.
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одинаковых ферм, а для этого проекта при-

шлось делать несколько десятков индивиду-

альных ферм переменного сечения и разной 

длины, достаточно трудоемких в исполне-

нии. Работа эта была очень интересной»154.

Конструкторы завода при работе над 

этим проектом впервые применили 3D-мо-

делирование в программе «Autocad». Пио-

нерами в освоении этого программного про-

дукта стали инженеры-конструкторы Алек-

сей Викторович Беленов, Евгений Влади-

мирович Белов, Ольга Модестовна Дол-

матова, Людмила Талгатовна Носова, Оль-

га Анатольевна Косухина и Наталья Ари-

ковна Лядова. «В этой программе мы вы-

страивали необходимые точки, считали дли-

ны прогонов, – рассказывает главный кон-

структор ООО «НТЗМК» Дмитрий Викторо-

вич Лежнев. – Каркас покрытия ДИВСа со-

стоит из ферм ломаной полигональной фор-

мы, опирающихся на бетонный эллипс, ко-

торый является собственно наружной сте-

ной дворца. Фермы сходятся в верхней точ-

Вид на Дворец 

игровых видов спорта 

«Уралочка» со стороны 

стадиона. Фото 2011 г.

A view of “Uralochka” 

Games Sports Palace 

from a stadium. Photo 

of 2011.

Строительство Дворца игровых 

видов спорта «Уралочка» 

в Екатеринбурге. 2002 г.

Construction of “Uralochka” 

Games Sports Palace 

in Ekaterinburg. 2002.

60



ИСТОРИЯ ЗАВОДА В ЛЕТОПИСИ ГОРОДОВ

THE WORK'S HISTORY IN THE CITIES CHRONICLES

ке на кольцевой балке, имеют систему го-

ризонтальных и вертикальных связей для 

устойчивости всего каркаса покрытия. Так 

как здание в плане имеет форму эллипса, 

каждая ферма отличается от соседней гео-

метрией. При изготовлении таких ферм при-

ходилось выкладывать на сборочной пли-

те индивидуально геометрию каждой фер-

мы и собирать их из разных деталей, что до-

вольно трудоемко. Сроки строительства бы-

ли сжаты, и работы на стройплощадке ве-

лись круглосуточно. На объекте стоял один 

кран, смонтированный на временной опоре 

кольцевой балки. Работы по бетонированию 

трибун проводились в стесненных условиях 

в темное время суток: «чулок» для бетониро-

вания опускали в просветы между прогона-

ми, которые монтировали днем тем же кра-

ном. После окончания монтажа всех элемен-

тов покрытия центральную временную опору 

(изготовленную, кстати, тоже на нашем за-

воде) убрали. После ее демонтажа все по-

крытие провисло, оперевшись на тангенци-

альные опоры в бетонной стене и централь-

ную кольцевую балку. Это был самый волни-

тельный момент»155.

Сборкой металлоконструкций для ДИВС 

«Уралочка» занимались сборщики Алек-

сандр Трушин и Андрей Шиллинг. Как отме-

чает начальник производства ООО «НТЗМК» 

Александр Самойлович Липка, работа была 

достаточно напряженной из-за интенсивно-

го графика по изготовлению продукции, хотя 

сами конструкции для работающих на заво-

де профессионалов сложности не представ-

ляли156.

Удивительными стали рекордные сро-

ки строительства дворца. Всего два года. 

11 июня 2003 г. состоялось торжественное 

открытие ДИВСа. Оно было приурочено к на-

чалу первого международного турнира по во-

лейболу на Кубок первого Президента Рос-

сии Б. Н. Ельцина, с которого, собственно, 

и началась спортивная история ДИВСа. Го-

стем первого турнира был председатель Гос-

комспорта Вячеслав Фетисов, который вы-

разил признательность областным властям 

и строителям за дворец – «прекрасный очаг 

спорта», по его мнению, лучший из всех, 

что ему приходилось видеть. Благодаря сво-

ей уникальной архитектуре и первоклассно-

му техническому оснащению, ДИВС в те-

чение трех лет признавался Ассоциацией 

Фрагменты фасадов Дворца игровых 

видов спорта «Уралочка». Фото 2011 г.

Fragments of facades of “Uralochka” 

Games Sports Palace. Photo of 2011.
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предприятий спортивной индустрии России 

лучшим спортивным сооружением страны, 

а по итогам 2006 г. дворец был удостоен 

Гран-при в номинации «Успешные спортив-

ные учреждения». Более того, Российская 

ассоциация предприятий спортивной индуст-

рии выдвинула ДИВС «Уралочка» на конкурс, 

проводимый Международным олимпийским 

комитетом и Международной ассоциацией 

предприятий спортивной индустрии, на со-

искание звания лучшего спортивного соору-

жения мира157.

Реализация этих значимых проектов, 

с одной стороны, принесла на завод столь 

необходимые средства, а с другой, потре-

бовала принятия решительных мер по мо-

дернизации производственных мощностей 

и улучшению производственных процессов. 

В мае 2001 г. на заводе был проведен ана-

лиз состояния средств производства и эф-

фективности энергообеспечения. Выво-

Дворец спорта «Форум» в Нижнем 

Тагиле. Объем 800 тонн. 2000 г. 

Фото 2006 г.

“Forum” Sports Palace in Nizhny Tagil. 

Capacity of 800 tons. Photo of 2006.
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ды были неутешительные: состояние про-

изводственного оборудования приближа-

лось к предельному износу. Практически 

у 90 % оборудования завода, по расчетам 

изготовителей, закончился срок эксплуа-

тации, хотя запас прочности многих стан-

ков оказался больше расчетного. Это по-

зволило планировать реконструкцию по-

этапно, не снижая объемов производства. 

В 2002 г. предприятие первым в отрас-

ли прошло аудит и внедрило сертифици-

рованную систему менеджмента качества 

ISO 9000, подтверждающую высокое ка-

чество и надежность выпускаемой продук-

ции158. С тех пор сертификация на соответ-

ствие международным стандартам качест-

ва подтверждается ежегодно. «Мы описа-

ли инструкциями и стандартами все тех-

нологические и бизнес-процессы на заво-

де, способы их анализа и улучшения. Дан-

ные инструкции регламентируют поведение 

каждого работника НТЗМК, – поясняет ге-

неральный директор завода Виталий Вик-

торович Парфенов. – Система менеджмен-

та качества сводится к тому, что качество 

продукции обеспечивается качеством про-

цессов, а вся система менеджмента ка-

чества построена на контроле и соблюде-

нии процессов производства и менедж-

мента. Нашим девизом после проведения 

Строительство стадиона в Ханты-Мансийске. 

2006 г. Каркас, покрытие. Объем 1300 тонн. 

2004 г. Фото 2006 г.

Construction of a stadium in the town of Khanty-

Mansiysk. 2006. Framework, roofing. Capacity 

of 1300 tons (2004). Photo of 2006.
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процесса сертификации стали следующие 

слова: «Через качество продукции – к ка-

честву жизни!»159.

Основной целью НТЗМК в первые го-

ды XXI века стал выпуск конкурентоспособ-

ной продукции, соответствующей отечест-

венным и международным стандартам. Для 

достижения поставленной цели руководство 

предприятия эффективно действовало в не-

скольких направлениях: 1) техническое пе-

ревооружение, внедрение новых технологий 

и оборудования; 2) постоянное повышение 

уровня профессионального мастерства ра-

ботников; 3) организация тщательного кон-

троля на всех этапах производства для до-

стижения максимально высокого качест-

ва продукции; 4) развитие социальных про-

грамм для сотрудников, членов их семей, 

ветеранов предприятия; социальное парт-

нерство бизнеса и власти. Обозначенные 

направления превратились в долгосрочную 

программу развития завода, которая сейчас 

успешно  реализуется.

Ледовый дворец в Екатеринбурге. 

Усиление элементов стропильных ферм 

и балок перекрытия ледового поля. Объем 

2300 тонн. 2004–2005 гг. Фото 2011 г.

The Ice Palace in Ekaterinburg. 

Reinforcement of the elements of trussing 

and beams of the ice field. Capacity 

of 2300. 2004–2005. Photo of 2011.
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Ледовый дворец в Екатеринбурге.

The Ice Palace in Ekaterinburg.
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Здание установки цилиндро-конических 

танков для ЗАО «ТАПИ» в Нижнем Тагиле. 

Объем 132 тонны. 2004 г. Фото 2005 г.

The building of cylindrical-conical tanks' 

installation for “TAPY” CJSC in Nizhny Tagil. 

Capacity of 132 tons. 2004. Photo of 2005.
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Завод безалкогольных напитков «Тонус» в Екатеринбурге. 

Объем 297 тонн. 2001 г. Фото 2012 г.

The works of nonalcoholic beverages “Tonus” in Ekaterinburg. 

Capacity of 297 tons. 2001. Photo of 2012.
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НТЗМК НОВОСТРОЙКАМ СТРАНЫ

Торгово-развлекательный центр 

на пересечении ул. Челюскинцев 

и ул. Стрелочников в Екатеринбурге.

Фото 2011–2012 гг.

Shopping Mall on the crossroad 

of Cheluskintsev Street and 

Strelochnikov Street in Ekaterinburg. 

Photo of 2011–2012.
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NTZMK FOR COUNTRY’S NEW BUILDINGS

Вид на торгово-развлекательный 

центр со стороны ул. Челюскинцев.

Фото 2012 гг.

A view on Shopping Mall

from the Cheluskintsev Street.

Photo of 2012.
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НТЗМК НОВОСТРОЙКАМ СТРАНЫ

Многофункциональный гостинично-деловой комплекс по ул. Новый Арбат в Москве. Колонны до отметки 8.400. 

Несущие конструкции атриума. Объем 650 тонн. 2008–2009 гг. Фото 2011 г.

Multi-functional hotel-business complex on Novy Arbat Street in Moscow. Columns up to the mark of 8.400.

Load-bearing elements of the atrium. Capacity of 650 tons. 2008–2009. Photo of 2011.
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Фрагменты фасадов

гостинично-делового комплекса

по ул. Новый Арбат в Москве.

Fragments of the facades

of hotel-business complex

on Novy Arbat Street in Moscow.
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Здание Торгового центра 

«Гостиный двор» в Ханты-Мансийске. 

2004–2005 гг. Фото 2006 г.

The building of “Gostiny Dvor” 

Shopping Mall in Khanty-Mansiysk. 

2004–2005. Photo of 2006.
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НТЗМК НОВОСТРОЙКАМ СТРАНЫ

Дом Дружбы народов

в Ханты-Мансийске. Фото 2006 г.

“Friendship of Nations” House

in Khanty-Mansiysk. Photo of 2006.

Здание Областного онкологического центра 

в Екатеринбурге. Фото 2011 г.

The building of Regional oncological centre 

in Ekaterinburg. Photo of 2011.

74



ИСТОРИЯ ЗАВОДА В ЛЕТОПИСИ ГОРОДОВ

THE WORK'S HISTORY IN THE CITIES CHRONICLES

NTZMK FOR COUNTRY’S NEW BUILDINGS

Дом Дружбы народов

в Ханты-Мансийске. Фото 2006 г.

“Friendship of Nations” House

in Khanty-Mansiysk. Photo of 2006.

Административное здание Фонда поколений 

в Ханты-Мансийске. Фото 2003 г.

“The Fund of Generations” administrative building 

in Khanty-Mansiysk. Photo of 2003.
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НТЗМК НОВОСТРОЙКАМ СТРАНЫ

Торговый центр «Кит» в Нижнем Тагиле. 

Фото 2006 г.

“Kit” Shopping Centre in Nizhny Tagil. 

Photo of 2006.

Супермаркет «Кировский» 

в Екатеринбурге. Фото 2006 г.

Kirovsky supermarket in Ekaterinburg. 

Photo of 2006.
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Реконструкция кинотеатра 

«Буревестник» в Екатеринбурге.

Фото 2011 г.

Reconstruction of “Burevestnik” cinema 

in Ekaterinburg. Photo of 2011.Торговый центр «Атлант» 

в Екатеринбурге. Фото 2006 г.

“Atlant” Shopping Centre 

in Ekaterinburg. Photo of 2006.

Магазин «Олми» в Екатеринбурге. 

Фото 2006 г.

“Olmi” shop in Ekaterinburg. 

Photo of 2006.
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НТЗМК НОВОСТРОЙКАМ СТРАНЫ

Центр семейного досуга в Москве.

Физкультурно-оздоровительный блок в осях А-И.

Объем 1240 тонн. 2007 г. Фото 2011 г.

Family entertainment centre in Moscow.

Sports and fitness block in axes A-I.

Capacity of 1240 tons. 2007. Photo of 2011.
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Здание Пресс-центра в Ханты-Мансийске. 

Фото 2006 г.

Building of thr Press-Centre

in Khanty-Mansiysk. Photo of 2006.

Здание Фонда поколений в Ханты-Мансийске. 

Фото 2006 г.

“The Fund of Generations” building in Khanty-

Mansiysk. Photo of 2006.

Здание Окружной Думы в Ханты-Мансийске. 

Фото 2006 г.

Building of the District Duma

in Khanty-Mansiysk. Photo of 2006.
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Многофункциональный торговый комплекс 

Lotte Plaza в Москве. Фото 2006 г.

Multifunction Shopping Complex Lotte Plaza 

in Moscow. Photo of 2006.

Строительство бассейна в Москве. 

Фото 2006 г.

Construction of The Swimming Pool in Moscow. 

Photo of 2006.
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Высотный бизнес-центр «Евразия» 

по Кутузовскому проспекту в Москве.

The high altitude Business Centre “Eurasia” 

in Moscow on the Kutuzov avenue.

Строительство санатория 

«Дружба». 2006 г.

Construction of “Druzhba” 

sanatorium. 2006.
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Пешеходный мост по ул. Крестинского 

в Екатеринбурге. Фото 2011 г.

A walking bridge in Ekaterinburg 

on Krestinskaya street. Photo of 2011.
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Бизнес-центр на ул. Фурманова 

в Екатеринбурге. Фото 2011 г.

Business Centre in Ekaterinburg 

on Furmanova Street. Photo of 2011.
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Ñ 2002 г. на предприятии под ру-

ководством технического директора Бори-

са Семеновича Пирогова началась реализа-

ция ряда проектов по модернизации произ-

водства. С 2002 по 2004 гг. был реализо-

ван план модернизации сварочного произ-

водства, в результате выведено из эксплуа-

тации более 300 единиц устаревшего энер-

гоемкого оборудования. В 2002 г. приобре-

тены и введены в эксплуатацию два винто-

вых компрессора «ESD-90/7,5» взамен двух 

поршневых компрессоров 205 ВП 30/8 мощ-

ностью по 200 кВт каждый. В том же году 

приобретен и введен в эксплуатацию покра-

сочный аппарат «Bulldog 33:1».

В 2002 г. были налажены партнерские 

отношения с итальянской фирмой FICEP – 

в то время единственной компанией, пред-

лагавшей российским заводам весь спектр 

специализированного металлообрабаты-

вающего оборудования. Неоценимую по-

мощь в работе с иностранными партнера-

ми оказывал директор по продажам фир-

мы FICEP в странах СНГ Федерико Мар-

келли. Первым договором с фирмой FICEP 

стал контракт на поставку автоматической 

линии с ЧПУ сверления и резки сортово-

го металлопроката «603 DNB». Операто-

ром этой линии стал прошедший обучение 

в Италии Александр Францевич Зеневич, 

который сейчас продолжает осваивать но-

вые станки уже в качестве инженера-элек-

троника УППР и передает опыт своим уче-

никам.

С введением в производство нового 

оборудования появилась возможность от-

казаться от ставшей ненужной операции 

фрезеровки после резки балок на уста-

ревшей линии «Кавасаки» или ручной га-

зовой резки160. За 12 лет с момента орга-

низации ООО «НТЗМК» по оценке руковод-

ства предприятия оборудование было обнов-

лено на 80 %. «За 2000-е гг. мы практиче-

ски полностью модернизировали сортовой 

участок в цехе обработки: заменили обору-

дование, поставили линии по обработке ба-

лок, швеллеров, труб», – говорит начальник 

производства Александр Самойлович Лип-

ка161. – Каждый год на заводе утверждается 

план ремонта, реконструкции и модерниза-

ции оборудования. Предприятием закупают-

ся станки преимущественно компании FICEP. 

«Итальянцы – одни из ведущих мировых спе-

циалистов в области производства оборудо-

вания по обработке металла, – рассказыва-

ет заместитель начальника отдела главного 

технолога Владимир Петрович Давыдов. – 

Мы работаем с ними с начала 2000-х гг. 
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От компании FICEP у нас в основном маши-

ны по образованию отверстий и резке. А вот 

ленточно-пильное оборудование, установ-

ленное на НТЗМК, – чешского и немецко-

го производства, сварочное – отечествен-

ное и польское. Сейчас польское почти пол-

ностью заменено на немецкое. Прежде чем 

приобрести очередную машину, мы внима-

тельно изучаем ее характеристики, оцени-

ваем визуально, просматриваем докумен-

тацию. Узнаем у фирмы-производителя, ра-

ботает ли такая машина на каком-то из рос-

сийских предприятий, если да, то связыва-

емся с сотрудниками этих заводов, спраши-

ваем их мнение, иногда выезжаем на место, 

чтобы самим оценить работу интересующего 

нас оборудования»162.

Исключением в течение этих 12 лет 

не стал даже кризисный 2009 г., когда бы-

ли запущены автоматические линии FIСEP 

1001 DZB и FICEP P401/8-D, дробеметная 

камера Schlick 1000 для очистки уголков, 

швеллеров и двутавров, установлены пять 

мостовых кранов фирмы Omis. Автомати-

ческая сварка выполняется по специаль-

но разработанной методике современными 

сварочными материалами, сварка двутав-

ров осуществляется при помощи расщеп-

ленной дуги на сварочном портале фирмы 

Esab163.

Цех металлоконструкций. Панорама 8-го пролета.

Metal Constructions Shop. A panoramic view of the 8th aisle.

В. П. Давыдов, зам. главного 

технолога ООО «НТЗМК».

V. P. Davidov, the deputy of Chief 

Technologist of “NTZMK” JSC.

А. С. Липка, начальник производственного 

отдела ООО «НТЗМК».

A. S. Lipka, the Chief of Production 

Department of “NTZMK” JSC.
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По данным технического директора 

ООО «НТЗМК» Рустама Зуфаровича Губай-

дуллина, на 90 % поменялось оборудова-

ние по обработке сортового металлопрока-

та, в 2010 г. была приобретена новая ли-

ния по обработке листового металлопроката, 

за 2006–2011 гг. на 90 % обновлено сва-

рочное оборудование164. Сегодня в распоря-

жении предприятия находятся современные 

автоматические с ЧПУ линии сверления, ме-

ханической и термической резки проката, 

торцефрезерное оборудование, что обеспе-

чивает безвыверочный монтаж колонн, вы-

сокую точность и качество монтажных со-

единений под сварку, на высокопрочных 

болтах и болтах повышенной точности рам-

ных узлов и фланцевых соединений, дости-

гая стопроцентной собираемости конструк-

ций на монтаже. «Современные автоматиче-

ские линии с ЧПУ оснащены большим коли-

чеством электронных компонентов, и их об-

служивание невозможно без соответствую-

щего технического образования, – расска-

зывает Рустам Зуфарович Губайдуллин. – 

Например, на участке планово-предупреди-

тельных работ трудятся в  основном инжене-

ры с высшим образованием, которые под ру-

ководством Виталия Викторовича Шелехова 

занимаются монтажом, пусконаладкой и об-

служиванием оборудования с ЧПУ»165.

Р. Э. Губайдуллин, технический 

директор ООО «НТЗМК».

R. E. Gubaidulin, the Technical Director 

of “NTZMK” JSC.

Автоматическая линия сверления 

и механической резки Fiсep DZB 1001.

Fiсep DZB 1001 drilling and mechanic cutting 

automatic production line.
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Все эти годы продолжалась работа по оп-

тимизации и эффективному использова-

нию энергоресурсов ООО «НТЗМК». С 2001 

по 2008 гг. наметилась тенденция сниже-

ния энергетической составляющей на тон-

ну продукции за счет увеличения объемов 

производства с 543,4 кВт час/т в 2001 г. 

до 185,0 кВт час/т в 2008 г.166

Достаточно взглянуть на такой доку-

мент, как «Перечень мероприятий в рам-

ках технического развития ООО «НТЗМК» 

за 2002–2010 гг.», чтобы оценить масшта-

бы преобразований. Не проходило и ме-

сяца, чтобы на заводе не внедрялась ка-

кая-нибудь новая машина. В обосновании 

в качестве причин внедрения этих станков 

указывается не только необходимость за-

мены изношенного, энергоемкого обору-

дования советской поры, но и улучшение 

условий труда и повышение качества про-

дукции. Чтобы в этом убедиться, можно 

просто пойти в цеха и увидеть, насколько 

изменились условия труда рабочих и пре-

образились производственные помещения. 

Одна новая импортная машина выполняет 

операции нескольких старых станков, при 

этом гораздо быстрее, качественнее и эф-

фективнее167.

В 2010 г. был принят «План реконст-

рукции предприятия на 2011–2016 гг.», 

который предусматривает строительство 

дополнительных производственных поме-

щений, оснащение подразделений новым 

оборудованием168. 

«На нашем предприятии оборудование 

меняется постоянно, – поясняет главный 

инженер ООО «НТЗМК» Денис Анатолье-

вич Ершов. – В настоящее время мы про-

водим реконструкцию сортового и листо-

вого участков, на которые будет установ-

лено много единиц нового оборудования. 

Это позволит интенсифицировать произво-

дительность полуфабрикатов, повысить их 

качество и улучшить внутрицеховую логи-

стику»169.

Автоматическая линия сверления и резки 

Ficep DNB 603.

Ficep DNB 603 drilling and cutting automatic 

production line.

Д. А. Ершов, главный инженер ООО «НТЗМК».

D. A. Yershov, the Chief Engineer of “NTZMK” JSC.
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Автоматическая линия термической резки 

и высокоскоростного сверления листа 

Gemini-254 PG.

Gemini-254 automatic line of thermal cutting 

and high-speed boring of the sheet.

Дробеметная установка Schlick 1000.

Schlick 1000 shotblast unit.

Автоматическая линия термической резки 

сортового проката Ficep1261-TT.

Ficep1261-TT drilling and thermal cutting 

of sorted roll stock automatic line.

Установка для термической фасонной резки труб

HGG PG 600.

HGG PG 600 unit for thermal shape cutting of pipes.
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Установка оборудования требует ремон-

та и модернизации существующих произ-

водственных помещений. В этой связи у ре-

монтно-строительного участка завода нема-

ло работы. К прибытию новых станков нуж-

но подготовить фундамент и благоустро-

ить окружающую территорию. Для совер-

шенствования процесса производства по-

стоянно улучшается микроклимат в цехах 

и складских помещениях. Только в 2011 г. 

был сооружен бокс автоцеха, заменены ста-

рые металлические рамы остекления ре-

монтно-механического цеха на стеновые па-

нели «Сэндвич» с частичным уменьшени-

ем площади остекления, отремонтирова-

но 2,7 тыс. кв. м кровли основного корпу-

са, утеплен и отремонтирован склад метал-

ла, создан фундамент под новую дробемет-

ную машину и т. д.170

Такие работы производятся постоян-

но, потому что комфортные условия повы-

шают производительность труда. Это в пол-

ной мере оценили сотрудники здания заво-

доуправления, которое было капитально от-

ремонтировано в 2007–2011 гг. «Наша за-

дача – сделать так, чтобы все здания за-

вода находились в прекрасном состоянии, и 

сотрудникам предприятия было удобно ра-

ботать, – рассказывает директор по строи-

тельству ООО «НТЗМК» Сергей Александ-

рович Девятериков. – Ежегодно принима-

ется план работ по ремонтам в помещени-

ях и цехах, который предусматривает за-

мену кровель, ремонты фасадов и внут-

ренних помещений. Это текущая работа. 

Но в 2012 г. произойдет небывалое на за-

воде  событие –  впервые с  советских времен 

Машина газокислородной и плазменной резки

с ЧПУ «Комета».

“Kometa” gas-oxygen and plasma cutting computer 

numerical control machine.

Автоматическая линия для сверления 

отверстий Ficep P401 8D.

Ficep P 401 8D hole-drilling automatic line.

С. А. Девятериков, директор по строительству 

ООО «НТЗМК».

S. A. Devyaterikov, the Director 

for Construction Activity of “NTZMK” JSC.
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Цех металлоконструкций.

Панорама 7-го пролета.

Metal Constructions Shop.

A panoramic view of the 7th aisle.

начнется строительство новых производ-

ственных помещений. На 2012 г. заплани-

ровано продление одного из пролетов це-

ха обработки, а на 2013 г. – строительство 

нового административно-бытового корпу-

са (АБК), на месте старого АБК будет по-

строено два новых пролета цеха маляро-по-

грузки. Строительство новых объектов свя-

зано со все более возрастающими объема-

ми производства и ужесточением требова-

ний к качеству продукции»171.

Чтобы сделать труд рабочих безопас-

нее, на заводе регулярно проводятся меро-

приятия по улучшению условий труда. На-

пример, в 2007 г. были закуплены прин-

ципиально новые осветительные приборы, 

инфракрасные обогреватели для улучше-

ния теплового режима, восстановлена си-

стема вентиляции, произведен монтаж си-

стем кондиционирования воздуха. Еже-

годно приобретаются спецодежда и сред-

ства индивидуальной защиты для работни-

ков. Общая сумма затраченных на эти нуж-

ды средств составила 21887 тыс. руб., что 

в пересчете на каждого работника состав-

ляет 22,4 тыс. руб.172

В рамках реализации масштабной про-

граммы по модернизации производства 

внедряются компьютерная техника и новей-

шие программные продукты. Особенно ра-

зительные перемены произошли за эти 

Приемка новой продукции. 2011 г. 

Слева: генеральный директор А. К. Зюков, 

председатель совета директоров В. В. Парфенов.

Внизу: директор Института «Проектстальконструкция» 

А. А. Караев.

Acceptance of a new product, 2011.

From the left: the General Director A. K. Zyukov; 

the Chairman of Directors’ Board V. V. Parfionov.

In the bottom: the Director of “Projectstalkonstruktsiya” 

institute A. A. Karayev.
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Cварка металлоконструкций для Центрального 

олимпийского стадиона в Сочи. Фото 2011 г.

Welding of the constructions for a Central 

stadium in Sochi. Photo of 2011.

Контрольная сборка металлоконструкций 

для Центрального олимпийского стадиона 

в Сочи. Фото 2011 г.

Control assembly of the constructions for a Central 

stadium in Sochi. Photo of 2011.
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годы в отделе главного конструктора. «Ко-

гда я пришел на предприятие в 1999 г., 

в  конструкторском бюро не было ни одного 

компьютера, – вспоминает Дмитрий Леж-

нев, – конструкторы работали на кульманах. 

Однако уже в 2001 г. стало формироваться 

компьютерное бюро, которое возглавил Евге-

ний Владимирович Белов. Тогда мы работа-

ли в программе Autocad. Программа доста-

точно хорошая для того времени, это своего 

рода электронный кульман. Она позволяет 

выполнять пространственное моделирова-

ние, но в наше время есть куда более совер-

шенные программные продукты. Полтора го-

да назад мы начали работать с программой 

Tekla Structures – это трехмерная программ-

ная система, предназначенная для 3D-моде-

лирования как простых, так и сложнейших 

сооружений из различных стройматериалов. 

Помимо автоматического форматирования 

чертежей КМ И КМД, она позволяет полу-

чать необходимую информацию по объекту 

и управлять проектом. Пионерами в освое-

нии Tekla Structures стали заместитель на-

чальника проектного отдела Александр Ма-

лышев, инженеры-конструкторы Ирина Гусе-

ва и Евгений Смирнов. Сегодня работа кон-

структора без компьютера просто немысли-

ма, все последние новинки в области про-

граммного обеспечения отслеживает менед-

жер по развитию отдела главного конструк-

тора Андрей Алексеевич Бирюков, который 

помогает нашим сотрудникам и в освоении 

новых программных продуктов»173.

Информационные технологии активно 

внедряются и в производство, и в управле-

ние предприятием. И это не только станки 

с числовым программным управлением, ко-

торые по заданным параметрам обеспечи-

вают высокую точность всех производимых 

операций. Труд работников завода стремится 

облегчить ИТ-отдел (отдел информационных 

технологий) завода, которым руководит Ве-

ра Александровна Козулева. Отдел был соз-

дан в 2001 г. и первоначально состоял всего 

из двух человек. За прошедшие годы с нуля 

была построена современная отказоустой-

чивая высокотехнологичная ИТ-инфраструк-

тура компании. Отдел отвечает за беспере-

бойную работу и развитие ИТ-инфраструкту-

ры, которая включает в себя центр обработки 

данных, широкий спектр программного обес-

печения (в частности, систему управления 

производственным предприятием, систему 

кадрового учета, несколько видов систем 

автоматического проектирования, систему 

электронного документооборота, электрон-

ную почту, корпоративный портал и многое 

др.), корпоративную мультисервисную сеть 

передачи данных, телекоммуникационное 

Е. П. Рыбаков, зам. главного конструктора ООО «НТЗМК».

E. P. Ribakov, the Deputy Chief Designer of “NTZMK” JSC.

Е. В. Белов, зам. главного конструктора ООО «НТЗМК».

E. V. Belov, the Deputy Chief Designer of “NTZMK” JSC.

Д. М. Лежнев, главный 

конструктор ООО «НТЗМК».

D. M. Lezhnev, the Chief 

Designer of “NTZMK” JSC.

В конструкторском бюро завода.

In the works’ designing bureau.
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оборудование и IP-телефонию, систему ви-

деонаблюдения, систему контроля и управ-

ления доступом, парк персональных компью-

теров (более 300 штук) и оргтехники.

В ИТ-отделе сегодня работают девять 

человек, все имеют высшее образование 

по специальности «Информационные тех-

нологии». Ведущие специалисты ежегод-

но проходят обучение в авторизованных 

учебных центрах по направлениям, необ-

ходимым для реализации запланирован-

ных ИТ-проектов. Благодаря способности 

ИТ-специалистов заниматься самообуче-

нием, решать сложные задачи, их интересу 

к новым технологиям и системам на пред-

приятии разработано большое количество 

проектов. 

Только за 2009–2011 гг. на заводе бы-

ли реализованы проекты по внедрению тех-

нологии серверной виртуализации и кла-

стеризации, электронного документообо-

рота, корпоративного портала, произве-

дена реконструкция корпоративного цент-

ра обработки данных, который в настоящее 

время вмещает современные серверы, си-

стемы хранения и обработки данных, се-

тевое и телекоммуникационное оборудова-

ние, систему кондиционирования воздуха. 

Для повышения безопасности корпоратив-

ной информации ЦОД подключен к дизель- 

генератору174. 

В 2011 г. для работ по модернизации 

ИТ-инфраструктуры НТЗМК привлек компа-

нию Softline, которая успешно осуществи-

ла необходимые мероприятия с использо-

ванием решений Microsoft. В рамках про-

екта был произведен перенос части суще-

ствующих серверов в виртуальную среду 

Hyper-V, внедрена система управления ра-

бочими станциями и серверами предприятия 

при помощи SystemCenterEssentials 2010 

Генератор 

ИТ-отдела.

The generator

of IT department.

Сотрудники ИТ-отдела.

IT department employees.

Здание заводоуправления. 2011 г.

The administrative building. 2011.

Серверное оборудование 

ИТ-отдела.

Server equipment of IT 

department.

93



ОТ СТАНКОВ ДО КОМПЬЮТЕРОВ ОДИН ШАГ
ONE STEP FROM MACHINES TO COMPUTERS

94



ИСТОРИЯ ЗАВОДА В ЛЕТОПИСИ ГОРОДОВ

THE WORK'S HISTORY IN THE CITIES CHRONICLES

и  политика резервного копирования на осно-

ве DataProtectionManager 2010. Виртуали-

зация серверов и создание отказоустойчи-

вого кластера обеспечили снижение расхо-

дов на оборудование и электроэнергию; зна-

чительно были упрощены процессы обслу-

живания серверов и ввода новых сервисов 

в НТЗМК175.

За десятилетие – с 1998 по 2007 гг. – 

завод возродился, словно феникс, из пеп-

ла. Объемы производства выросли в 10 раз: 

c 8 тыс. до 40 тыс. т. Месячный объем про-

изводства достиг 3,5–4 тыс. т. Завод зани-

мал 50 % рынка металлоконструкций Сверд-

ловской области. Численность персонала 

превысила 1000 чел., почти полностью об-

новился парк станков и оборудования. Повы-

сился авторитет НТЗМК, производство ме-

таллоконструкций для своих объектов заво-

ду стали вновь доверять не только россий-

ские, но и зарубежные компании, которые 

на сегодняшний день составляют 20 % кли-

ентов предприятия.

Строительство корпусов Серовского завода 

ферросплавов. Фото 2007 г.

Construction of the blocks of Serov ferro-alloys 

works. Photo of 2007.
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Цех маляро-погрузки.

A painting-and-loading shop.

Мостовой блок а/д Джубга–Адлер 

в районе «Голубые дали».

Bridge block of the road “Jubga-Adler” 

in the district “Blue distances”.
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Цех маляро-погрузки.

A painting-and-loading shop.

Дробеструйная камера.

A shot blasting chamber.
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симости от масштаба, привлекая по необхо-

димости субподрядные организации.

Комплексный подход к решению любого 

вопроса проявляется и в системе управле-

ния предприятием. В последние годы на за-

воде внедряется стандарт ICB 3.0 Междуна-

родной ассоциации управления проектами. 

Сотрудники прошли обучение и аттестацию 

на соответствие стандарту по категории «D» 

(специалист по управлению проектами). 

На предприятии создан отдел по управле-

нию проектами, который обеспечивает ме-

тодологическую помощь в решении той или 

иной задачи, планирование и оператив-

ное управление портфелем текущих про-

ектов и программ. Возглавляет его Ульяна 

Анатольевна Козлова. Внедрение проектно-

го управления является одним из направ-

лений развития ООО «НТЗМК». На повест-

ку дня встали задачи внедрения корпоратив-

ной культуры управления проектами и орга-

низационной средой, проблемы определе-

ния места проектного менеджмента в стра-

тегическом управлении предприятием в це-

лом. С этой целью все бизнес-инициати-

вы, направленные на дальнейшее развитие 

НТЗМК, были сведены в один портфель про-

ектов, а их реализация проводится строго 

в соответствии со специальной методикой.

Â 2000-е гг. произошли серьезные 

изменения в подходах к выполнению зака-

зов. Руководство завода осознало, что за-

казчикам гораздо удобнее заключить договор 

с одной организацией, которая берет на се-

бя и проектирование объекта, и изготовление 

металлоконструкций, и их монтаж. В связи 

с этим предприятие стало постепенно пре-

вращаться в организацию замкнутого цикла. 

Помимо пяти конструкторских бюро, возглав-

ляемых опытными конструкторами Наталь-

ей Александровной Ледяевой, Александром 

Петровичем Логиновым, Даниилом Алексан-

дровичем Дербышевым, Ириной Павловной 

Калининой и Валентиной Михайловной Ры-

жиковой, в составе конструкторского отдела 

был сформирован проектный отдел. Он со-

стоит из пяти опытных специалистов, кото-

рыми руководит Антон Николаевич Иванов. 

Данный отдел нацелен на изготовление чер-

тежей КМ как для внешних заказов, так и для 

внутренних потребностей завода176. Появи-

лось на НТЗМК и свое строительно-монтаж-

ное управление под руководством Виктора 

Михайловича Брюханова, которого позднее 

сменил Александр Геннадьевич Корякин177. 

Таким образом, завод получил возможность 

самостоятельно браться за реализацию про-

ектов от проектирования до монтажа, в зави-
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Одно из вытекающих отсюда направле-

ний деятельности – автоматизация процес-

сов управления проектами. «Мы должны до-

биться того, чтобы все члены команд проек-

тов могли работать в едином информацион-

ном пространстве, получать актуальную ин-

формацию о методах управления проекта-

ми и завершать проекты в установленный 

заказчиком срок, в рамках утвержденного 

бюджета и требуемого уровня качества», – 

призывает коллег У. А. Козлова. «Проект-

ное управление в целом позволяет более 

четко организовать свою работу, – поясняет 

директор по персоналу и социальной поли-

тике ООО «НТЗМК» Вячеслав Алексеевич 

В конструкторском бюро завода.

In the works’ designing bureau.

Строительно-монтажное управление завода.

Work’s construction and erection department.

Сертификационный аудит КСУП НТЗМК

по модели IPMA Delta.

KSUP Certified audit of NTZMK

on the IPMA Delta model.
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 Горячкин, – приучает планировать, докумен-

тировать, определять сроки и контролиро-

вать свою деятельность в рамках проекта, 

дает возможность определять задачи и вы-

рабатывать пути их достижения. Кроме того, 

проектная деятельность учит работать с рис-

ками, просчитывать все форс-мажорные об-

стоятельства, которые могут возникнуть»178.

В качестве ярких примеров текущих 

проектов следует отметить проект «Модер-

низация производственной инфраструкту-

ры НТЗМК», программу «Техническое пере-

вооружение НТЗМК». Удачно завершенны-

ми можно назвать проекты, реализованные 

по стандарту Международной ассоциации 

управления проектами, в частности, про-

ект аудита системы менеджмента качества 

НТЗМК на соответствие требованиям стан-

дарта ИСО 9001. Команда проекта включа-

ла восемь человек из нескольких подраз-

делений предприятия: отдела стандартиза-

ции и менеджмента качества, коммерческо-

го отдела, отдела главного технолога, отде-

ла технического контроля, управления тех-

нического обслуживания и ремонта, отдела 

обучения и развития персонала, цеха обра-

ботки. Организация работ по ресертифика-

ции по проектному принципу позволила до-

биться положительных результатов (получе-

ние сертификата на СМК) с экономией за-

планированного бюджета и времени на ак-

туализацию стандартов предприятия в семь 

раз быстрее, чем в 2009 г.179

В июне 2012 г. на предприятии между-

народные асессоры IPMA провели аудит 

корпоративной системы управления проек-

тами (КСУП) на соответствие второму клас-

су зрелости по международному стандарту 

IPMA Delta. По итогам аудита Международ-

ная Ассоциация управления проектами под-

твердила соответствие проектного менедж-

мента ООО «НТЗМК» международным стан-

дартам. Компании рекомендовано присво-

ить второй класс зрелости по модели IPMA 

Delta с официальной выдачей сертифика-

та в августе 2012 г. Нижнетагильский за-

вод металлоконструкций стал первым пред-

приятием в отрасли металлостроительства 

и третьим в России, получившим сертифи-

кат IPMA Delta и вышедшим на междуна-

родный уровень управления проектами.

Все это позволило НТЗМК участвовать 

в реализации очень интересных и престиж-

ных проектов, важных не только для отдель-

ных регионов, но и для всей страны. Кто 

только за эти годы не становился клиентом 

НТЗМК! «Я считаю нашим главным конку-

рентным преимуществом то, что завод яв-

ляется универсальным, – с гордостью гово-

рит Виталий Викторович Парфенов. – Пред-

приятие может изготовить металлокон-

струкции для любого объекта промышленно-

го и гражданского строительства. Мы под-

держиваем эту уникальность, в этом мы по-

следовательны, так как не хотим специали-

зироваться на чем-то одном. Если говорить 

о том, в каких сферах лежат ключевые ком-

петенции нашего предприятия, я бы сказал, 

что это производство металлоконструкций 

из толстого листа. Мы активно меняем обо-

рудование, чтобы усилить эти конкурентные 

преимущества. За последние 12 лет мы из-

готовили два комплекса доменных печей для 

НТМК, часть конструкций доменных печей 

для Новолипецкого комбината и Карагандин-

ского металлургического комбината, метал-

локонструкции для Северского трубного за-

вода, пивоваренных заводов «Балтика» в Са-

маре и Хабаровске. Сделали огромное ко-

личество металлоконструкций для спортив-

ных сооружений, жилых домов, автомобиль-

ных и торговых центров, высотных зданий, 

освоили много новых направлений и не гото-

вы останавливаться на достигнутом»180.

Одним из абсолютно новых для завода 

направлений стало строительство мостов. 

Их тоннаж самый разный – от 35 до 420 т 

металлоконструкций. Несколько мостов 

было изготовлено для Ямало-Ненецкого 

автономного округа, в Свердловской обла-

сти мост объемом 265 т перекинулся через 

реку Шигультан, став частью автодороги 

Североуральск – Ивдель. В 2011 г. завод 

В. В. Парфенов, 

генеральный директор ООО «НТЗМК».

V. V. Parfionov, the General Director 

of “NTZMK” JSC.
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Реконструкция доменных печей № 5, 6 НТМК. 

Объем 40200 тонн. 2003–2005 гг.

Reconstruction of № 5 and 6 blast furnaces of Nizhny 

Tagil Iron-and-Steel Works. Capacity of 40200 tons. 

2003–2005.
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 разрабатывал два съезда для транспорт-

ных развязок в Сочи, где в 2014 г. пройдут 

зимние Олимпийские игры. Как рассказы-

вает главный конструктор завода Дмитрий 

Лежнев, мосты, изготовляемые на заводе, 

представляют собой блоки, являющиеся от-

дельными отправочными марками. Над бло-

ками располагается ездовая поверхность, 

в которую вживаются статболты – прива-

риваемые гибкие упоры, обеспечивающие 

совместную работу металла с железобе-

тоном. Единственная сложность при изго-

товлении мостов заключается в их транс-

портировке, из-за негабаритных размеров 

она осуществляется, как правило, желез-

нодорожным транспортом, в то время как 

другие конструкции в последние годы от-

правляются чаще всего автотранспортом. 

Тем не менее, мосты являются очень пер-

спективным направлением, в связи с чем 

на предприятии рассматривают возможно-

сти организации отдельного цеха мостовых 

конструкций181.

Еще одним новым для завода проек-

том стало участие в строительстве стан-

ции «Мякинино» для Московского метро-

политена. Это первая станция, построенная 

за пределами административных границ 

Москвы. Она расположена на территории 

Мякининской поймы, входящей в состав 

городского поселения Красногорск Красно-

горского района Московской области, не-

далеко от  МКАДа, в непосредственной бли-

зости от выставочного центра «Крокус Экс-

по». По сути, станция является частью это-

го центра, так как встроена в здание мно-

гоэтажной парковки, имеет боковые плат-

формы и один вестибюль, расположенный 

в южном торце станции. Переход с одной 

платформы на другую возможен как через 

вестибюль, так и по переходному мостику 

в середине станции. По конструкции «Мя-

кинино» является однопролетной станцией, 

несмотря на то, что между путями распо-

ложен один ряд колонн. Колонны поддер-

живают не перекрытия станции, а конструк-

ции многоэтажной парковки. Это позволя-

ет изолировать станцию от многоэтажной 

парковки, обеспечить противопожарную 

безопасность и автономную работу конст-

рукций станции и парковки. Ширина боко-

вых платформ составляет 6 м. Высота по-

толка над платформами – 7,4 м. Продоль-

Стоянка на 494 места по ул. Кожуховской 

в Москве. Объем 1180 тонн. Фото 2006 г.

Parking for 494 places on Kozhukhovsky Street 

in Moscow. Capacity of 1180 tons. Photo of 2006.

Станция метро «Мякинино» 

в Москве.

“Myakininskaya” underground station 

in Moscow. Photo of 2011.
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ный шаг между светильниками освещения 

платформ – 9 м. Станция сдана в эксплуа-

тацию 26 декабря 2009 г. Как вспомина-

ет начальник одного из пяти конструктор-

ских бюро НТЗМК Валентина Михайлов-

на Рыжикова, занимавшаяся данным про-

ектом, ей и инженерам-конструкторам Ва-

лентине Юзефовне Сухотериной, Вере Ни-

колаевне Пименовой, Марине Леонидовне 

Приваловой и Ирине Евгеньевне Спиренко-

вой пришлось потратить немало времени 

на создание конструкторской документации 

на мощные колонны и балки. Для цеховых 

рабочих основную сложность представляло 

изготовление балок высокого сечения дли-

ной до трех метров. «В цехе сборо-сварки 

их приходилось укрупнять из тавров и ва-

рить продольные швы автоматом на участ-

ке сборки. Размер конструкций был очень 

большой, возникали сложности с транс-

портировкой внутри цехов». Александр Са-

мойлович Липка добавляет, что для изго-

товления балок задействовали все пролеты 

цеха сборо-сварки – № 6, 7 и 8. Особенно 

много работы было у сварщиков, посколь-

ку эти балки рассчитаны на колоссальную 

нагрузку, и требования к прочности конст-

рукций предъявлялись самые серьезные182. 

«Готовые балки мы делили на отправоч-

ные марки, которые состояли из несколь-

ких сегментов, уже в Москве монтирова-

ли их вместе», – добавляет Валентина Ры-

жикова183.

При реализации проекта по строитель-

ству на Среднеуральской ГРЭС энергоблока 

ПГУ-410 с уникальной газовой турбиной чет-

вертого поколения НТЗМК выступил в каче-

стве одного из ключевых субподрядчиков, 

выполнив работы по проектированию, про-

изводству, поставке, снабжению, транспор-

тировке и монтажу металлического каркаса 

здания электростанции. Здесь отличилось 

созданное на заводе в 2005 г. строительно-

монтажное управление184. Решение о воз-

ведении на Среднеуральской ГРЭС энерго-

блока на базе парогазовой установки с ком-

бинированным циклом было принято прави-

тельством Свердловской области в 2006 г. 

и обусловлено быстрорастущими энергети-

ческими потребностями Среднего Урала. 

Впервые в истории завода для СУГРЭС 

были не только произведены металлоконст-

рукции, но и смонтирован такой значимый 

объект, как энергоблок ПГУ-410 с уникаль-

ной газовой турбиной четвертого поколения. 

Новая установка стала первым генерирую-

щим объектом, появившимся на территории 

Среднего Урала за последние три десятиле-

тия. Возведение на  СУГРЭС ПГУ-410 нача-

лось с земляных работ в сентябре 2008 г. 

СМУ НТЗМК приступило к строительству  

Станция метро «Мякининская» с многоярусной 

парковкой. Фото 2011 г.

“Myakininskaya” underground station with 

multi-level parking. Photo of 2011.
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в 2009 г. Основной монтаж был осуществлен 

под руководством бригадиров А. А. Секацкого 

и А. А. Михайлова. Рабочие трудились в две 

смены, вахтовым методом по 11 человек 

в бригаде. Два года велась напряженная ра-

бота и в суровые морозы, и в сильную жару. 

Директор по строительству С. А. Девятери-

ков получил благодарность за большой лич-

ный вклад в подготовку к вводу в эксплуа-

тацию нового энергоблока филиала Сред-

неуральской ГРЭС от генерального директо-

ра ОАО «Энел–ОГК-5» Энрико Виале. Всего 

на  СУГРЭС от НТЗМК трудились 25–35 че-

ловек. Уже через четыре месяца (в октябре 

2009 г.) СМУ НТЗМК полностью заверши-

ло работы по монтажу металлоконструкций, 

стеновых панелей зданий газовой и паровой 

турбин, здания сетевых насосов и блока щи-

тов управления. Общий объем смонтирован-

ных металлоконструкций по СУГРЭС соста-

вил 4305 т.

Параллельно большой объем работ осу-

ществлялся непосредственно на НТЗМК, 

где производили конструкции для СУГРЭС. 

«Нам пришлось изготовить солидный объ-

ем сортовых и листовых металлоконструк-

ций, элементы которых соединялись высо-

копрочными болтами, – вспоминает Алек-

сандр Самойлович Липка. – В работе над 

металлоконструкциями для СУГРЭС бы-

ли заняты практически все подразделе-

ния: в цехе обработки участки прочно-

го и мелкого листа, участок сортового ме-

таллопроката, в цехе сборо-сварки пролеты 

№ 6, 7, 8. Заказ был средней сложности, 

но объемы значительные. Большие требо-

вания предъявлялись к качеству металло-

конструкций»185. Много сил вложили в этот 

проект и работники заводоуправления: ки-

пы документации пришлось подготовить 

и сдать генподрядчику ООО «Ибедрола Ин-

жиниринг и строительство» отделу техниче-

ского контроля. Как отмечает главный кон-

структор Дмитрий Лежнев, генподрядчиком 

выступала испанская организация,  поэтому 
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конструкторы работали с иностранной про-

ектной документацией. Поскольку россий-

ская и европейская школы проектирова-

ния существенно отличаются, приходилось 

адаптировать эти чертежи с помощью уча-

ствовавших в работе над СУГРЭС проект-

ных институтов «Инженерный центр энер-

гетики Урала» и «Проектстальконструкция». 

На этапе изготовления металлоконструк-

ций испанцы требовали проведения допол-

нительных контрольных мероприятий, на-

пример, вместо традиционно используемой 

для российских заказчиков проверки свар-

ных швов ультразвуком, необходимо было 

производить стопроцентный контроль всех 

стыковых швов с помощью рентгеновских 

снимков, что требовало больших времен-

ных затрат.

Все контрольные испытания проводи-

лись силами специалистов центральной за-

водской лаборатории – одного из важней-

ших подразделений завода, анализирую-

щего как поступающий на завод металло-

прокат, так и сварные соединения. Воз-

главляет ЦЗЛ Наталия Николаевна Кирич-

кова. Общая численность сотрудников ла-

боратории составляет 17 чел., большая 

часть из которых – дефектоскописты: во-

семь специалистов ультразвукового контро-

ля (УЗК) и три – рентгеногаммаграфирова-

ния. Все сотрудники лаборатории аттесто-

ваны Уральским центром аттестации, кото-

рый не только аттестует, но и занимается 

подготовкой специалистов ЦЗЛ. Специали-

сты лаборатории используют методы ана-

лиза «мокрой химией», визуально-измери-

тельного контроля и многие другие186. Вы-

сокий профессионализм, богатый иссле-

довательский опыт и хорошее оборудова-

ние обеспечили точность измерений, необ-

ходимый для взыскательных испанских за-

казчиков.

25 июля 2011 г. состоялась торже-

ственная церемония открытия энергобло-

ка ПГУ-410 в присутствии Председателя 

Правительства РФ Владимира Путина и гу-

бернатора Свердловской области Алексан-

дра Мишарина. Энергоблок создан на ос-

нове передовых технологий и имеет КПД 

на уровне 56–58 %, что на треть выше, чем 

в среднем по отрасли. Это позволяет суще-

ственно сократить выбросы в атмосферу. 

На церемонии запуска высокой оценки бы-

ла удостоена деятельность Валерия Михай-

ловича Тулаева, заместителя генерального 

директора ООО «НТЗМК». За многолетний 

добросовестный труд, высокий профессио-

нализм и большой вклад в строительство 

парогазовой установки 410 МВт на Средне-

уральской ГРЭС он был награжден Благо-

дарственным письмом губернатора Сверд-

ловской области187.

Среднеуральская ГРЭС. Филиал ОАО «Энел–ОГК-5». 

Объем 4400 тонн. 2009–2011 гг.

Sredneuralsk State regional electric power station. 

An affiliation of “Enel–OGK-5” Open Joint Stock 

Company. Capacity of 4400 tons. 2009–2011.
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Если говорить об общенациональных 

проектах, в реализации которых посчаст-

ливилось участвовать НТЗМК, то это, без-

условно, строительство корпусов Дальне-

восточного федерального университета на 

острове Русском, где 8–9 сентября 2012 г. 

пройдет саммит лидеров государств Азиат-

ско-Тихоокеанского региона, и строитель-

ство спортивных объектов для зимней Олим-

пиады-2014 в Сочи.

Специально для первого события в бухте 

Аякс на острове Русском было начато строи-

тельство целого городка. На два дня он ста-

нет столицей восточного полушария Земли, 

а потом гостеприимно распахнет свои две-

ри для студентов и преподавателей ДВФУ. 

Строительство нового кампуса началось 

в апреле 2009 г., генеральным подрядчи-

ком строительства стала компания «Кро-

кус». Застраиваемая территория составля-

ет 200 га, площадь возводимой недвижи-

мости – 500 тыс. кв. м. Общежития кампуса 

рассчитаны на 11 тыс. студентов и препода-

вателей и включают в себя северную и юж-

ную группу корпусов (всего одиннадцать), 

внутри которых расположены учебные поме-

щения, спортивный блок и 11-этажный сту-

денческий центр для студенческих объеди-

нений и организаций188.

НТЗМК изготавливал конструкции для 

нескольких общежитий и учебных корпу-

сов – всего более 10 объектов. Особен-

ную конструктивную сложность представ-

лял заказ на атриум одного из студенче-

ских корпусов объемом 800 т. 

По задумке архитекторов, крыша у это-

го здания должна была создавать эффект 

морской волны. Для реализации этой за-

думки заводчанам нужно было изготовить 

покрытие, которое представляло собой 

в поперечном разрезе пространственную 

систему ферм, имевших переменную вы-

соту. Таким образом, в каждой оси на каж-

дой стойке образовывались персональные 

конструкции, которые на заводе прозвали 

«ежи», потому что они представляли собой 

кусок колонны, состоящей из трубы, из ко-

Строительство Общеуниверситетского 

студенческого центра ДВФУ на о. Русском. 

Объем 9250 тонн. 2010–2011 гг. 

Фото 2010 г.

Construction of All-University student’s centre 

of Far East Federal University on Russian Island 

in 2010–2011. 

Capacity of 9250 tons. Photo of 2010.
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торой во все стороны расходились похо-

жие на иголки ежа ответвления, именно 

к ним подходили пояса ферм. При изготов-

лении чертежей КМД предстояло произ-

вести сложные расчеты, поэтому на этапе 

подготовки чертежей были загружены все 

конструкторские бюро завода189. Не мень-

ший вклад в реализацию этого проекта 

вложили технологи, которые разработали 

много оснастки, увеличивающей точность 

сборки. «Занимались этой работой я, Але-

на Александровна Мезенцева и Олег Ми-

хайлович Татауров, – вспоминает заме-

ститель главного технолога ООО «НТЗМК» 

Каркас здания спортивного блока на 

о. Русском. Объем 1560 тонн. 2010 г.

A framework of the Sports block’s on Russian 

Island. Capacity of 1560 tons. 2010.

Конструкция «ёж» для Общеуниверситетского 

студенческого центра ДВФУ на о. Русском. 

Фото 2010 г.

“Hedgehog” construction for All-University student’s 

centre of Far East Federal University on Russian 

Island. Photo of 2010.
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Владимир Петрович Давыдов. – Особен-

ность заключалась в том, что требовал-

ся очень тщательный подход к расчетам 

пространственных конструкций по восьми 

разным  направлениям. Необходимо было 

 прочертить все в натуральном масштабе 

и воплотить изделие в металле. Посколь-

ку конструкторский отдел передавал нам 

огромное количество чертежей, мы в те-

чение трех месяцев почти без выходных 

засиживались до позднего вечера, чтобы 

произвести все расчеты. Мы были очень 

ограничены во времени, но работа была 

очень интересной»190.

Напряженно трудились не только конст-

рукторы и технологи. Рабочим в цехах так-

же пришлось проявить немало смекалки для 

того, чтобы выполнить задание. Например, 

трубы для ферм спортивного блока на ост-

рове Русском требовалось гнуть. Не толь-

ко на заводе, но и во всем Уральском ре-

гионе не было такого оборудования, поэто-

му необходимо было изобрести свой, ори-

гинальный метод их изготовления. Каждая 

труба закреплялась в двух точках, а потом 

домкратом после нагрева выжималась под 

заданный радиус. Эту работу успешно вы-

полнили два ветерана, самые опытные сле-

сари-сборщики Михаил Долматов и Алек-

сандр Лобанов. «У нас на заводе такие слу-

чаи не редкость, – объясняет В. П. Давы-

дов. – Такие необычные решения приходят 

в голову, когда стоит конкретная задача. По-

скольку на НТЗМК практически все конст-

рукции нестандартные и несерийные, часто 

приходится применять весь свой опыт»191. 

В конечном итоге проект был успешно реа-

лизован.

Медицинский лечебный и научно-исследовательский 

центр и учебный корпус медицинского блока ДВФУ 

на о. Русском. Объем 4280 тонн. 2010–2011 г.

A medical and scientific-research centre and an 

educational building of the medical block of Far East 

Federal University on Russian Island. 

Capacity of 4280 tons. 2010–2011.
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Каркас здания гостиничного комплекса 

ДВФУ на о. Русском. Объем 3800 тонн. 2009 г.

A framework of the hotel complex’s building of Far 

East Federal University on Russian Island. Capacity 

of 3800 tons. 2009.
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Спортивно-оздоровительный корпус 

Общеуниверситетского студенческого 

центра ДВФУ на о. Русском. Фото 2011 г.

A sports and fitness block of All-University 

student’s centre of Far East Federal University 

on Russian Island. Photo of 2010.

Студенческий корпус ДВФУ на о. Русском. 

Фото 2011 г.

A student’s building of Far East Federal 

University on Russian Island. Photo of 2011.
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Конструкции центральной части 

студенческого корпуса ДВФУ на о. Русском. 

Фото 2011 г.

Constructions of the central part

of the Student’s building of Far East Federal 

University on Russian Island. Photo of 2011.
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Что же касается объектов Олимпиады 

в Сочи, то НТЗМК досталось право изготов-

лять металлоконструкции для Центральной 

спортивной арены вместимостью 40 тыс. 

зрителей – главного стадиона Олимпиа-

ды, где пройдут торжественное открытие, 

награждение победителей и закрытие со-

ревнований192. Кроме Нижнетагильского 

ЗМК, по причине сжатых сроков и большо-

го объема металлоконструкций для стадио-

на, в строительстве участвуют еще три за-

вода: ЗАО «Курганстальмост», ЗАО «Энер-

гомаш (Белгород) – БЗЭМ» и ЗАО «Челя-

бинский ЗМК». Для обеспечения сходимо-

сти конструкций, поставляемых разными 

заводами, инженерам предприятий прихо-

дится работать в постоянной связке, созда-

вая единое информационное пространство. 

«Мы понимаем, насколько сложным, инте-

ресным и важным является этот объект. Ча-

сти будущего стадиона, изготавливаемые 

четырьмя подрядчиками, должны в конеч-

ном итоге сложиться в одно целое, а зна-

чит, погрешность в работе недопустима», – 

говорит начальник коммерческого отдела 

НТЗМК Марина Певцова193. Основными не-

сущими элементами стадиона являются две 

арки, пролетом 285 м и высотой 70 м. По-

перечная устойчивость арок обеспечивает-

ся рядом полуарок. Нагрузки от кровли пе-

редаются на арки и полуарки через систему 

плоских подстропильных ферм. По услови-

ям контракта ООО «НТЗМК» занимается из-

готовлением полуарок, подходящих к аркам, 

ферм, связей, горизонтальных раскосов. Ра-

бота специфичная и довольно сложная: при-

ходится варить листы толщиной 40–50 мм, 

масса отправочной марки достигает 40 т.

«Изготавливаемые элементы имеют 

сложную конфигурацию и требуют высокой 

квалификации всех участников производ-

ственного цикла: от заготовки полуфабрика-

та до отгрузки металлоконструкций. Разра-

ботка чертежей КМД начинается с построе-

ния 3D-модели полуарок для обеспечения 

Контрольная сборка конструкций 

для стадиона в Сочи. Фото 2011 г.

Control assembly of the constructions 

for a Stadium in Sochi. Photo of 2011.
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сходимости ее элементов. После построе-

ния модели конструкторы производят не-

обходимые расчеты и при необходимости 

изменяют модель. Параллельно расчетам 

из 3D-модели разрабатываются чертежи 

КМД 3D-элементов полуарки. Отдел глав-

ного технолога НТЗМК производит глубокую 

технологическую проработку чертежей пе-

ред запуском в производство ввиду поэтап-

ной сборки и сварки большего количества 

швов с полным проплавлением на больших 

толщинах. Специалистами отдела разраба-

тываются чертежи, шаблоны, отрабатывают-

ся режимы сварки стали С390», – отмечает 

главный инженер завода Денис Ершов.

Проект Центральной спортивной арены 

в Сочи для Олимпиады-2014.

A project of Central Sports Arena

for 2014 Olympic Games in Sochi.

Контрольная сборка конструкций для стадиона 

в Сочи. Элемент арки. Фото 2011 г.

Control assembly of the constructions for a Stadium 

in Sochi. An element of an arch. Photo of 2011.

113



ONE’S OWN MASTER
САМ СЕБЕ ГОЛОВА

«Объект уникальный, поэтому со многи-

ми трудностями, возникшими в ходе реали-

зации проекта, мы столкнулись впервые, – 

поддерживает коллегу главный  конструктор 

ООО «НТЗМК» Дмитрий Лежнев. – Узлы 

крепления достаточно серьезные и в пла-

не конструктивных решений, и в плане на-

грузок. Каждая отдельная отправочная мар-

ка идет на пяти и даже девяти листах вме-

сто одного. С целью оптимизации взаимо-

действия всех специалистов, работающих 

над проектом, мы освоили принципиально 

новый для нас программный продукт Tekla 

Structures. Работе на нем обучались в про-

цессе деятельности.

Появлялась масса вопросов, и тем 

не менее первый этап работы по запад-

ной и восточной трибунам завершен. По-

мимо проблем с черчением были сложно-

сти в расчетной части. У нас возникла необ-

ходимость просчитать узлы, а точнее, дли-

ны и катеты сварных швов в узлах примы-

кания элементов ферм, проверить сечения 

Изготовление конструкции канатной дороги 

для олимпийских объектов Красной Поляны в Сочи. 

Фото 2011 г.

Production of the constructions for a cable railroad 

at the Olympic objects in Krasnaya Polyana of Sochy. 

Photo of 2011.

Участок стыковки листа.

Site of joining of a leaf.
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элементов, то есть выполнить работу, ко-

торую ранее делали проектные институты. 

Матрицу расчета предоставлял проектный 

институт ООО «ГК-ТЕХСТРОЙ». С помощью 

построения 3D-модели и расчетов узлов мы 

смогли определить габариты отправочных 

марок, откорректировать размеры элемен-

тов каркаса. После построения 3D-модели 

обнаружилась значительная разница между 

посчитанным проектировщиком и реально 

необходимым количеством металла.

Реализация сочинского проекта потре-

бовала серьезной инженерной подготовки 

и поиска новых решений в вопросах авто-

матизации и механизации процесса, выбо-

ра материалов. «Особенность изготавливае-

мых конструкций в том, что все они уникаль-

ны, поэтому в каждом случае способ свар-

ки подбирается индивидуально, – рассказы-

вает главный сварщик завода Алексей Ялу-

нин. – Для изготовления применяется ав-

томатическая сварка под флюсом и меха-

низированная сварка в смеси защитных га-

зов (аргона и углекислого газа). Конструк-

тивность швов – сложнейшая. Толщина сва-

риваемых листов – большая. Под сочин-

ский заказ мы приобрели новое оборудо-

вание для сварки (в частности портал для 

сварки балок Н-образного сечения ESAB 

MECHTRAC-300, новые сварочные аппара-

ты с ЧПУ), существенно облегчившее рабо-

ту сварщиков. Первые положительные ре-

зультаты уже есть»194.

На заводе говорят, что сочинский за-

каз – один из самых сложных в истории 

предприятия. И это было понятно с самого 

начала. Особенно ответственным событием 

стала подготовка и контрольная сборка пер-

вой полуарки Центральной спортивной аре-

ны. Все элементы – индивидуальные. Сбор-

ка их проходила в несколько этапов. Снача-

ла шла стыковка и сварка листов, которые 

в дальнейшем собирались в более слож-

ную конструкцию. И так – несколько раз. 

Эти конструкции довольно трудоемкие в из-

готовлении. В процессе выполнения зака-

за собирается несколько элементов, кото-

рые при контрольной сборке должны соеди-

ниться в полуарку. И наконец, волнительный 

день настал. В начале августа 2011 г. была 

произведена первая контрольная сборка по-

луарки. Ничего подобного на НТЗМК рань-

ше не собирали. Вес первой полуарки со-

ставил 121 т, а вес второй – 111 т., длина – 

от 29 до 55 м195.

Поскольку столь массивные конструк-

ции не всегда возможно собрать внутри це-

ховых помещений, площадку для контроль-

ной сборки полуарок оборудовали в дальней-

шем под открытым небом на территории за-

вода под козловым краном.

Заводские будни. Фото 2011 г.

Works everyday life. Photo of 2011.

В. В. Прядеин, сборщик металлоконструкций.

V. V. Pryadein, an assembler of metal constructions.
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Конструкции канатной дороги 

для олимпийских объектов Сочи. 

Фото 2011 г.

The constructions for a cable railroad 

at the Olympic objects in Sochi. 

Photo of 2011.
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Сборка и отгрузка конструкций 

для олимпийских объектов Сочи. Фото 2011 г.

Control assembly and loading of the constructions 

for the Olympic objects in Sochi. Photo of 2011.

Элемент конструкции полуарки 

Центральной спортивной арены в Сочи.

Element of a construction of a semi-arch 

of the Central sports arena in Sochi.
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«Мы засыпали площадку щебнем, из-

готовили временные опоры металлоконст-

рукций, которые  выставляем в нужном по-

ложении под каждую контрольную сбор-

ку, – рассказывает директор по строитель-

ству ООО «НТЗМК» Сергей Александрович 

Девятериков, – в связи с сочинским зака-

зом мы ее используем сейчас довольно ча-

сто»196.

«Из полуфабриката нам приходится со-

бирать элементы полуарок будущего ста-

диона, – говорит слесарь-сборщик метал-

локонструкций цеха сборо-сварки Виталий 

Романов. – Работа в принципе несложная, 

знакомая, но тем не менее ничего подоб-

ного раньше выполнять не приходилось. 

Все дело в специфике нашего предприя-

тия – это не конвейер, мы всегда работа-

ем под конкретного заказчика и выпускаем, 

так сказать, штучный товар. Сейчас у нас 

новые сварочные аппараты с ЧПУ. С ними 

и удобнее, и быстрее, качество шва лучше. 

Кроме того, меньше пыли, а значит, и вре-

да здоровью»197. Его слова подтверждает 

начальник СМУ ООО «НТЗМК» Александр 

Геннадьевич Корякин: «Для нас, монтаж-

ников, это нормальная, привычная работа, 

мы привыкли собирать различные конст-

рукции, отличие только в масштабах. Здесь 

каждая конструкция, из которой собирается 

полуарка, весит 15–20 т. После контроль-

ной сборки мы вновь разбираем полуарки 

и отправляем их заказчику по отправочным 

маркам»198.

Первая контрольная сборка осуществля-

лась силами СМУ в течение недели. Длина 

собранной конструкции составила 29 м. Ито-

ги проверки показали, что геометрические 

размеры полуарки после сборки оказались 

в пределах допуска, так что заказчик остал-

ся доволен результатом.

Реализация этого проекта потребо-

вала от НТЗМК мобилизации всех ресур-

сов. Для предприятия это не только пре-

стижный вклад в подготовку зимних Олим-

пийских игр, но и хорошая школа, и бес-

Площадка для сборки конструкций 

на территории завода.

A platform for the assembly 

of constructions on the work grounds.
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ценный опыт, который будет востребован 

в дальнейшей работе. Генеральный дирек-

тор НТЗМК Виталий Викторович Парфе-

нов так обозначает перспективы на бли-

жайшее будущее: «Самыми перспектив-

ными направлениями считаю следующие. 

Во-первых, энергетика. Мы этим занима-

лись на протяжении 70 лет. Наш завод де-

лает эту работу хорошо и планирует изго-

тавливать металлоконструкции для энерго-

предприятий и дальше. Во-вторых, транс-

портная инфраструктура, железнодорож-

ные и автодорожные мосты. В настоящее 

время НТЗМК получает сертификат от ОАО 

«РЖД» на право изготовления железнодо-

рожных мостов. В-третьих, доменные печи. 

У нас уже есть заказы на очередные дом-

ны. Это как раз то, чем завод всегда зани-

мался, таких объектов мало, но они очень 

престижные и ответственные. В-четвертых, 

спортивные сооружения – в свете пред-

стоящих Олимпийских игр 2014 г. и чем-

пионата мира по футболу в 2018 г. наше 

предприятие ждет новых заказов на такие 

объекты. В-пятых, промышленные здания 

и сооружения. В-шестых, торгово-развле-

кательные центры. За 12 лет у нас нако-

пился большой опыт реализации таких про-

ектов. На сегодняшний день НТЗМК явля-

ется компанией федерального уровня, ра-

ботает по всей России от Санкт-Петербур-

га до Владивостока, наши объекты есть 

во всех федеральных округах. Но мы не хо-

тим на этом останавливаться, нам есть 

к чему стремиться»199.
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Новолипецкий комбинат. Доменный цех № 2. Доменная печь № 7. Каркас здания. 

Блок воздухонагревателей. Здание бункерной эстакады. Объем 25000 тонн. 1963–1979 гг. 

Объем 7600 тонн. 2009–2010 гг. Фото 2010 г.

Novolipetsky integrated works. Number 2 blast-furnace shop. Number 7 blast furnace. 

The building’s framework. An air-heaters’ block. A building of the bunker overpass. 

Capacity of 25000 tons. 1963–1979. Capacity of 7600 tons. 2009–2010. Photo of 2010.
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NTZMK FOR COUNTRY’S NEW BUILDINGS

Физкультурно-оздоровительный комплекс 

в составе горнолыжного центра «Гора Белая».

Конструкция каркаса. Объем 350 тонн. 

2008 г. Фото  2012 г.

A fitness and health complex of the mountain 

ski centre “White Mountain”. Framework 

construction. Capacity of 350 tons. 2008. 

Photo of 2012.
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Объекты для нефтегазового комплекса. 

Генерация. Факельные стволы. 

Фото 2010 г.

Objects of a gas-and-oil complex. 

Generation. Flare stacks. Photo of 2010.
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NTZMK FOR COUNTRY’S NEW BUILDINGS

Этажерка циклонных теплообменников 

для Верхнебаканского цементного завода. 

Фото 2010 г.

Louder of the cyclone heart exchangers for 

Verhnebakan cement work. Photo of 2010.
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Стан «5000». Укрупнительная сборка. г. Выкса. Фото 2010 г.

The complex of 5000. Enlargement assembly. The town of Vyxa. Photo of 2010.
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NTZMK FOR COUNTRY’S NEW BUILDINGS

Комплекс толстолистового прокатного стана «5000». 

г. Выкса. Объем 250 тонн. 2010 г.

The complex of 5000 thick-sheet rolling mill in the city 

of Vyxa. Capacity of 250 tons. 2010.
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Монтаж конструкций комплекса толстолистового 

прокатного стана. г. Выкса. Фото 2010 г.

Erection of the constructions of the complex of 5000 

thick-sheet rolling mill. Тhe town of Vyxa. Photo of 2010.
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NTZMK FOR COUNTRY’S NEW BUILDINGS
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ЛЮДИ – ЭТО НАШЕ ВСЕ!

Áез обучения и постоянного совер-

шенствования своего профессионального 

уровня работа с новыми технологиями и обо-

рудованием невозможна. Именно поэтому 

на предприятии уделяют огромное внима-

ние подготовке квалифицированных рабочих 

и укреплению кадрового потенциала200. «Мы 

сами занимаемся образовательной деятель-

ностью, – рассказывает директор по персо-

налу и социальной политике ООО «НТЗМК» 

Вячеслав Алексеевич Горячкин, – у нас есть 

лицензия на подготовку по 50 профессиям. 

Сегодня мы активно пользуемся этим пра-

вом, потому что далеко не по всем профес-

сиям осуществляется подготовка в средних 

учебных заведениях. Руководит этой рабо-

той отдел обучения и развития персонала, 

который занимается организацией и подго-

товкой программ, планов обучения и самим 

учебным процессом. Преподавательский со-

став сформирован из ведущих специалистов 

предприятия – людей, обладающих большим 

производственным опытом. Они также про-

шли необходимую подготовку для того, что-

бы заниматься преподавательской деятель-

ностью». На заводе возродилась отработан-

ная еще в советские годы и хорошо себя за-

рекомендовавшая практика наставничест-

ва. «Мы трудоустраиваем новичков на пред-

приятие учениками в то подразделение, в ко-

тором они планируют в дальнейшем рабо-

тать. За ними закрепляются наставники. Та-

ким образом, ученики одновременно с тео-

ретическими знаниями, которые они получа-

ют на лекциях, приобретают и практические 

навыки, работая в непосредственной связке 

с квалифицированными рабочими», – добав-

ляет В. А. Горячкин201. Аналогичная практика 

существует и в конструкторском отделе, где 

более опытные инженеры, лучше знающие 

конструкторские программы, делятся свои-

ми знаниями с менее опытными коллегами.

За 2000-е гг. в кадровой сфере был до-

стигнут оптимальный баланс: коллектив за-

метно омолодился, средний возраст на пред-

приятии составляет 37 лет, при этом вме-

сте работают и люди предпенсионного воз-

раста, обладающие богатым производствен-

ным опытом, и квалифицированные специа-

листы среднего возраста, и совсем моло-

дые рабочие и ИТР, что обеспечивает пре-

емственность поколений, сохранение произ-

водственных традиций и успешное примене-

ние технических новаций.

Завод поддерживает тесные связи с же-

лезнодорожным училищем – своим бывшим 

подшефным училищем № 49, где готовят-

ся такие необходимые предприятию специа-
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листы, как сварщики. Чтобы молодые свар-

щики приходили на завод с полным знани-

ем оборудования, НТЗМК передал училищу 

несколько современных сварочных полуав-

томатов, точно таких же, на каких работа-

ют на предприятии202. Впоследствии свар-

щики проходят аттестацию по требованиям 

Ростехнадзора с выдачей специального удо-

стоверения на каждого сварщика203. Те же 

работники, которым предстоит работать 

на станках с ЧПУ, обучаются под руковод-

ством иностранных специалистов компаний, 

поставляющих данное оборудование. Перио-

дически завод направляет рабочих в Италию 

для того, чтобы они прошли обучение непо-

средственно на базе компании FICEP.

Не секрет, что сегодня престиж рабо-

чих профессий заметно упал, молодежь 

предпочитает идти работать в другие сферы 

 кономики,  поэтому все предприятия Ниж-

него Тагила испытывают кадровый голод, 

Учебные кабинеты.

Конкурс профмастерства: теоретическая часть.

A competition in professional skill, the theoretic part.

Конференция «Многоуровневое социальное 

партнерство как основная форма 

самоопределения учащихся» на базе 

подшефной школы № 56.

Conference “Multilevel social partnership 

as the main form of self-determination of pupils” 

on the basis of sponsored school № 56.

Обучающий тренинг-семинар 

по регламентации бизнес-процессов.

A training seminar of the business rulemaking.
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и между ними идет конкурентная борьба 

за молодых рабочих. Главное, что привле-

кает потенциальных работников на НТЗМК – 

это достойный уровень оплаты труда, хоро-

ший социальный пакет, а также насыщенная 

корпоративная жизнь, идущая на предприя-

тии. Для завода ответственность за благо-

получие своих сотрудников является одним 

из приоритетных направлений работы, по-

скольку социальная стабильность в коллек-

тиве во многом способствует успешной эко-

номической деятельности предприятия. Зна-

чительные социальные гарантии прописыва-

ются в принимаемом раз в три года коллек-

тивном договоре.

Конкурс профмастерства

по профессии электрик.

An electricians’ competition 

in professional skill.

В. А. Горячкин, директор по персоналу и социальной 

политике ООО «НТЗМК».

V. A. Goryachkin, the Director of staff and social politics 

of “NTZMK” JSC.

Молодые участники 

конкурса профмастерства.

The young participants 

of a competition in professional skill.

Конкурс профмастерства 

по профессии машинист крана.

A competition in professional skill 

“Crane driver”.

130



ИСТОРИЯ ЗАВОДА В ЛЕТОПИСИ ГОРОДОВ

THE WORK'S HISTORY IN THE CITIES CHRONICLES

«В нашем коллективном договоре име-

ется серьезный перечень социальных гаран-

тий, – рассказывает председатель профкома 

В. В. Лисина. – Несколько лет назад пред-

приятие закупило комфортабельные автобу-

сы для доставки работников на завод и об-

ратно домой. Предприятие частично возме-

щает работникам затраты на питание. На-

шим работникам предоставляются оплачи-

ваемые по среднему заработку выходные 

дни на свадьбу, юбилейные даты, для мам 

первоклассников – на 1 сентября, на про-

воды в армию и похороны. В случае смер-

ти работника или ветерана предприятия род-

ственникам единовременно выплачивает-

ся 60 % от его среднего заработка. Коллек-

тивный договор предусматривает оплату от-

дыха детей в загородных лагерях, частичное 

погашение процентов по ипотечному креди-

ту, другие льготы и социальные гарантии»204. 

Руководство завода поощряет профессио-

нальный рост работников, оплачивая желаю-

щим учебу по востребованным специально-

стям в высших учебных заведениях.

В начале 2000-х гг. возродилась старая 

добрая традиция проведения конкурсов про-

фессионального мастерства205. За это по-

четное звание соревнуются маляры, стро-

пальщики, машинисты крана, газорезчи-

ки, электросварщики на автоматах и полу-

автоматах, дефектоскописты, слесари-сан-

техники, электромонтеры. «Толчком к воз-

рождению заводских конкурсов профессио-

нального мастерства послужили аналогич-

ные конкурсы, которые постоянно проводи-

лись в Нижнем Тагиле при поддержке город-

ской администрации, – рассказывает Вяче-

слав Горячкин. – Наши работники часто за-

нимали на них призовые места. Испытание 

делится на теоретическую и практическую 

части. Например, когда соревнуются свар-

щики, им дается задание заварить опреде-

ленный образец. Он оценивается и визуаль-

но, и ультразвуком и не должен иметь ни-

каких дефектов. Когда соревнуются сан-

техники, они на скорость заменяют радиа-

тор, при этом нужно сделать работу качест-

венно. Также конкурсанты должны ответить 

и на теоретические вопросы. При подведе-

нии итогов учитывается грамотность отве-

та на теоретический вопрос, время, затра-

ченное на выполнение практического зада-

ния, и качество. Итоги конкурса подводятся 

к Дню строителя – нашему профессиональ-

ному празднику. Работники, занявшие при-

зовые места, получают в течение следую-

щего года надбавку к заработной плате»206. 

Победители заводских соревнований бли-

стают и на городском, и на областном уров-

нях. К примеру, в 2007 г. молодой сварщик 

Денис Кириллов занял первое место на го-

родском конкурсе сварщиков, а через че-

тыре года, в 2011 г., повторил свой успех 

на областном конкурсе «Славим человека 

труда» и получил награду из рук губернатора 

Свердловской области Александра Сергее-

вича Мишарина. Такие люди составляют гор-

дость предприятия, на них равняются колле-

ги. «Это прекрасная возможность доказать, 

что ты тоже способен на большее, тем бо-

лее что администрация предприятия всегда 

поощряет лучших по профессии. Например, 

нашему лучшему вальцовщику Станиславу 

Паламарчуку несколько лет назад подари-

ли автомобиль. Он у нас универсал, работа-

ет и на вальцовке, и на правке, и на сверле, 

и на гильотине»207.

Победитель конкурса в номинации 

«Лучший электросварщик варки 

на полуавтоматических машинах» Денис Кириллов.

Denis Kirillov, the competition winner in category 

“The best arc-welding operator 

on the semi-automatic machines”.

Губернатор Свердловской области 

А. С. Мишарин поздравляет победителей 

областного конкурса профмастерства. 2011 г.

Sverdlovsk Region Governor A. S. Misharin 

congratulating the winners of a regional 

competition in professional skill. 2011.
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С огромным уважением и благодарно-

стью за самоотверженную работу на пред-

приятии относятся и к представителям тру-

довых династий, которых на НТЗМК нема-

ло. Совокупный стаж некоторых в разы пре-

вышает возраст самого предприятия. Так, 

семья Мелингов оказалась в Нижнем Таги-

ле из-за сталинских репрессий – отца се-

мейства Я. Г. Мелинга, который руководил 

колхозом в Поволжье, расстреляли, а чет-

верых детей разлучили с матерью. Стар-

шие братья, Александр, Андрей и Давыд, 

превратностями судьбы оказались в го-

роде металлургов в конце 1940-х гг. Ан-

дрей и Давыд Мелинги устроились на за-

вод металлоконструкций стропальщиками. 

Так и началась их биография на ЗМК. Год 

за годом, десятилетие за десятилетием ра-

ботали они на совесть на пользу родному 

заводу. За ними на завод пришли их де-

ти: Виктор и Андрей Давыдовичи также 

стали работать стропальщиками, их брат 

Петр – газорезчиком. Валентина Георгиев-

на Мелинг, маркировщик металла в цехе 

обработки, трудилась с 1986 по 2002 гг. 

За доблестный труд представители дина-

стии награждены правительственными на-

градами.

Семью Оттов и Диков на Урал тоже при-

вели драматические обстоятельства – вы-

селение немцев из Поволжья, но их жизне-

любие, трудолюбие, самоотверженность по-

зволили выжить им в труднейших условиях. 

Первым на ЗМК в год его запуска пришел 

Рудольф Петрович Дик, проработавший га-

зорезчиком в РМЦ с 1942 по 1979 гг. По-

том он привел сюда сестру, Агнессу Пет-

ровну, которая работала маляром в цехе 

маляро-погрузки с 1959 по 1977 гг. Здесь, 

на заводе Агнесса встретила свою судь-

бу – Андрея Андреевича Отта, газорезчи-

ка цеха обработки. Оба трудились отлич-

но, Агнесса Петровна награждена медаля-

ми «За трудовое отличие» и «Ветеран тру-

да», Андрей Андреевич – «За трудовую доб-

лесть» и «Ветеран труда». Более тридца-

ти лет отдал заводу их сын – Андрей Анд-

реевич Отт, начальник ПРБ цеха обработки. 

Ему присвоено почетное звание «Заслужен-

ный строитель», также он награжден орде-

ном Трудовой Славы III степени и медалью 

«Ветеран труда». К этой династии принад-

лежат Николай Дмитриевич Комиссаров, 

бывший начальник участка цеха обработ-

ки, работающий на заводе с 1976 г.; Еле-

на Анатольевна Комиссарова, работавшая 

воспитателем в детском комбинате № 133 

с 1979 по 1994 гг.; Александр Андреевич 

Лобанов, слесарь по сборке металлокон-

струкций цеха сборо-сварки, заслуженный 

строитель; Артем Александрович Лобанов, 

оператор станков ЧПУ в цехе обработки, 

трудится на ЗМК с 1998 г. по настоящее 

время; Ирина Андреевна Лобанова работа-

ет в административно-хозяйственном отде-

ле с 2001 г.208

Навсегда вписали свои имена в исто-

рию завода династии Золотаревых, Елохи-

ных, Паламарчуков, Петрушиных, Зудовых-

Морозовых, Хороших, Шапиро, Пантелее-

вых-Евтюгиных и многих других. А семейных 

пар на заводе просто не счесть! Многочис-

ленность заводских династий показывает, 

насколько рабочие дорожат своим заводом. 

И предприятие очень ими дорожит, поддер-

живает и поощряет их.

Особым почтением на заводе пользу-

ются ветераны, которым считается каж-

дый проработавший на НТЗМК не менее 

15 лет. Ведь именно они передают моло-

дым рабочим и инженерам свой бесцен-

ный опыт, наставляют, дают мудрые сове-

ты. Образованный в 1987 г. совет ветера-

нов на сегодняшний день опекает 424 чело-

века. Каждый из них получает от предприя-

тия ежеквартально прибавку к пенсии, по-

дарки к Дню пожилого человека, на личные 

юбилеи и юбилеи завода. Нынешним пред-

седателем совета ветеранов завода являет-

ся Валентина Семеновна Руднева. Работа 

совета осуществляется в тесном сотрудни-

честве с профсоюзной организацией и ря-

дом служб завода. 

Ветераны OOO «НТЗМК»:

А. М. Коноплев, Р. П. Нейбауэр, Е. И. Мосман, 

Н. И. Елохин, С. Т. Шибанов, А. П. Перваков.

The veterans of “NTZMK” JSC: 

A. M. Konoplyov, R. P. Neybauer, E. I. Mosman, 

N. I. Elokhin, S. T. Shibanov, A. P. Pervakov.
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Для ветеранов организуются экскурси-

онные поездки, лечение в Центре социаль-

ного обслуживания населения Тагилстроев-

ского района, различные мероприятия. На-

пример, в 2011 г. на День пожилого челове-

ка НТЗМК арендовал драматический театр, 

где для ветеранов завода показали спек-

такль, после которого было устроено чае-

питие. Большой интерес вызвала выставка 

«Жили-были», на которой были представле-

ны старинные вещи начала ХХ в., сохранив-

шиеся в семьях работников и ветеранов, от-

ражающие быт тагильских рабочих. 

Летом того же года прошел конкурс 

на лучший садовый участок. Специальная 

комиссия оценивала оформление и ухо-

женность участков, после подведения ито-

гов и вручения призов в коллективном саду 

«Металлист» для участников конкурса был 

устроен концерт209. «В 1990-е гг., во вре-

мена хронического безденежья, люди па-

ли духом, только и говорили о замучивших 

болезнях. В последние годы предприятие 

вновь получило возможность помогать вете-

ранам. И сегодня они держатся бодро, по-

купают внукам подарки, в их глазах появил-

ся оптимизм, а все из-за обычного челове-

ческого внимания, которое им уделяет руко-

водство ООО «НТЗМК», – говорит председа-

тель  совета ветеранов завода Валентина Се-

меновна Руднева210.

Участники конкурса 2011 г.

на лучший садовый участок.

The participants of 2011th 

competition in the best garden.
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Стоило заводу встать на ноги и начать 

уверенное движение вперед, как возродил-

ся заводской спорт и вновь забурлила об-

щественная жизнь. Большинство мероприя-

тий инициируется профкомом и отделом 

подготовки и развития персонала. Спорт-

смены завода металлоконструкций успеш-

но выступают в спортивных состязаниях, 

ежегодно проводимых обкомом профсою-

зов Свердловской области в таких дисцип-

линах, как дартс, стрельба, мини-футбол, 

лыжи и др. 

Заводские семьи достойно представля-

ют завод на областных соревнованиях «Ма-

ма, папа, я –  спортивная семья», которые 

проходят на озере Таватуй. На заводе соз-

дан собственный спортивный клуб, возро-

дился заводской футбол. У НТЗМК одна 

из самых сильных команд в городе среди 

промышленных предприятий. Для работни-

ков ЗМК действует хороший тренажерный 

зал, есть собственный большой спортив-

ный зал, где можно поиграть в волейбол, 

настольный теннис, бильярд. Между раз-

личными подразделениями проводятся со-

ревнования по волейболу, настольному тен-

нису, дартсу, шахматам. С успехом прохо-

дят всевозможные выставки рукоделия, ри-

сунка, фотографии. На последней фотовы-

ставке были представлены фотографии ин-

Конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья!».

“Mother, father and me are the sporty family!” 

competition.

Футбольная команда НТЗМК.

NTZMK football team.

Участники традиционного забега 

«Лыжня России».

The participants of “Russian Ski Trace” 

competition.
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тересных моментов из жизни детей сотруд-

ников. Также организуются конкурсы ку-

линарного мастерства, конкурсы поделок 

и цветочных композиций, действует завод-

ская команда КВН. Как отмечают сотрудни-

ки, на всех этих мероприятиях всегда весе-

ло и интересно211.

Участники спортивных соревнований по шахматам, 

волейболу, настольному теннису.

The participants of sports competitions in chess, 

volley-ball, table tennis.

Тренажерный зал НТЗМК.

NTZMK gym.
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И руководство, и сотрудники предприя-

тия не остаются равнодушными к пробле-

мам города. На регулярной основе ока-

зывается шефская помощь Нижнетагиль-

скому дому малютки № 7. Большой вклад 

в организацию благотворительных акций 

для детей-сирот по сбору теплых вещей, 

игрушек, материальной помощи внес не-

давно сформированный на заводе совет 

молодежи. 

В 2005 г. между НТЗМК и админист-

рацией города было подписано Соглаше-

ние о социальном партнерстве, которое 

предусматривает оказание помощи горо-

ду в решении различных социальных во-

просов212. 

Предприятие участвует в содержании 

объектов социальной инфраструктуры, при-

надлежавших ему в советское время и пе-

реданных в 1990-е гг. на баланс муниципа-

литета, помогает жителям домов Тагилстро-

евского района в решении их бытовых про-

блем. Например, за последние годы при по-

мощи НТЗМК было приведено в порядок бо-

лее 10 дворов и детских площадок. Куриру-

ет эту работу директор по персоналу и со-

циальной политике Вячеслав Алексеевич Го-

рячкин, который также является депутатом 

5-го созыва Нижнетагильской городской Ду-

мы, где отстаивает интересы тагилстроевцев 

и заводчан213.

На празднике в подшефном доме малютки.

At a celebration in the supported Children house.
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Масленица.

Pancake week.

Конкурс «Молодая семья». 

Выступление семьи Кулигиных.

“Young family” competition. 

The Kuligin family’s performance.
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Комната отдыха в медпункте.

A rest room in the medical post.

Медпункт НТЗМК.

NTZMK medical post.
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Заводская столовая.

The works’ canteen.

Руководитель татаро-башкирского ансамбля «Алтым», 

бывшая работница НТЗМК Ф. Ш. Шакирьянова.

Head of the tataro-bashkir “Altym” ensemble, NTZMK 

former worker F. Sh. Shakiryanova.

Пенсионеры НТЗМК в социальном центре завода.

NTZMK retired employees in the work's social centre.
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Сегодня предприятие готовится встре-

тить свой 70-летний юбилей. За всю историю 

существования завода здесь было изготов-

лено свыше 3 млн т металлоконструкций, 

из которых возведены сотни промышленных 

и гражданских зданий и сооружений. Терпе-

ние и труд нижнетагильских рабочих и инже-

неров позволили совершить, казалось бы, 

невозможное. Сегодня завод успешно рабо-

тает и пользуется заслуженным уважением 

потребителей. Вся выпускаемая продукция 

сертифицирована и имеет многочисленные 

положительные отзывы. Достигнутые успехи 

выразились не только в росте показателей 

экономической эффективности работы. Имя 

завода уже стало брендом, поэтому потре-

бители могут быть на сто процентов увере-

ны, что сделанные в Нижнем Тагиле метал-

локонструкции простоят века214. Нынешний 

успех предприятия обусловлен бережным 

отношением к собственной истории и тра-

дициям, а также стремлением к инновациям 

и постоянному совершенствованию, которо-

му, как известно, нет предела. Понимая это, 

коллектив Нижнетагильского завода метал-

лических конструкций постоянно движет-

ся вперед, покоряя одну вершину за другой 

и оставаясь одним из ведущих предприятий 

российского рынка металлоконструкций.

140



ИСТОРИЯ ЗАВОДА В ЛЕТОПИСИ ГОРОДОВ

THE WORK'S HISTORY IN THE CITIES CHRONICLES

Торжественный митинг в честь 

Дня строителя. 2011 г.

A ceremonial meeting devoted 

to the Builders’ Day. 2011.
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PEOPLE ARE EVERYTHING TO US!
ЛЮДИ – ЭТО НАШЕ ВСЕ!

Торжественный вечер в честь Дня строителя 

и награждение лучших работников НТЗМК. 2011 г.

A ceremonial party devoted to the Builders’ Day 

and awarding of the best workers of NTZMK. 2011.
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The decision on the construction of an independent plant of metal constructions in the 

town of Nizhny Tagil was taken by State Defense Committee on July 16, 1941. Two sites 

conditionally called Plant of metal constructions-1 (ZMK-1) and Plant of metal constructions-2 

(ZMK-2) were selected to locate Nizhny Tagil works of metal constructions. The Plant of metal 

constructions-1 was situated nearby Nizhny Tagil Iron-and-Steel Works. The modern Works of 

metal constructions occupies just this site. The Plant of metal constructions-2 was located 

directly inside the area of Nizhny Tagil Iron-and-Steel works. The Plant of metal constructions-1 

produced its first one thousand-ton construction as early as August 1942, and in 1943 the 

Plant of metal constructions-2 yielded its first output. Almost all the products were utilized 

for the needs of newly built objects of Nizhny Tagil Iron-and-Steel Works that satisfied urgent 

demands of the country’s defensive enterprises. For instance, in October 1943 the workers 

of the Works of metal constructions supplied their products to Number 3 blast furnace, the 

tank-training area, Number 7 open-hearth furnace, the foundry shop, the mold castings shop, 

the magnetic separation shop, the blast-furnace supplies shop, the slag-concrete plant as well 

as many other productions.

At the end of the 1940s the Works of Metal Constructions supplied its products not 

only to Nizhny Tagil Iron-and-Steel Works but also Pervouralsk Works, III International Mines, 

Magnitogorsk Cement Works, Ural Chemical Machine-Building Works, Lebyazhinsky works 

management, Belousovsky mining management, Sverdlovsk Industrial Rubber Goods Factory and 

many other enterprises of the Ural region.

By № ОС-354 order of the Ministry of Heavy Machine-Building from November 18, 1950 

two plants of metal constructions were united. This decision promoted optimal utilization of 

the equipment, distribution of orders, integration of production capacities, improvement of 

technologies and a more rational use of manpower. The production capacity of the single works was 

26 thousand tons; that of the former affiliation Plant of Metal Constructions-2 being 10 thousand 

tons. The main plant included the following production units: a metal-preparation shop, a two-bay 

processing shop, a marking workshop, a grading section, a welding shop, a painting and loading 

shop, an electrode shop, a mechanical and forge shop, an electric workshop, a motor-garage and 

an office. Two written-off barracks housed a canteen and a so-called “red corner” (the place for 

rest). The plant’s affiliation was comprised of a metal-preparation shop, a processing shop, a 

welding shop, a painting and loading shop, a mechanical workshop, a forge shop and an office.

At the beginning of the 1950s a reconstruction plan of Nizhny Tagil Works of Metal 

Constructions was approved. As a result new outhouses to the main block were built and occupied 

by a metal-preparation shop and a painting and loading one. In 1953 a personnel department, 

a first-aid post and a guard post were moved to a new one-storey stone building with central 

heating. In 1955 such subdivisions as a rolls’ section, a store, an amenity block, a canteen and 

“the red corner” and a fire water reservoir were being built.

The RSFSR Ministry of Building provided the means that allowed an essential renewing 

of the machinery park. Such machinery as bolt-threading, drilling, turning, revolving,  grinding, 

S U M M A R Y
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vertical milling and planning machines, presses, saws, boring machines, hammers and so on 

were bought. A railway crane, a motor car, two bridge cranes and a painting device now 

operated in the painting and loading shop. The motor park increased up to 14 automobiles. 

The reconstruction had essentially solved the housing problem for the workers. At the beginning 

of the 1950s the barracks spoilt by fungus were fundamentally restored, for example the 

basement and the floors were completely changed in № 10 barrack. In 1949 the works’ first 

own apartment block was built.

According to the analysis of the list of enterprise’s orders in the 1950s, the metal articles 

made at Nizhny Tagil Workst of Metal Constructions were mainly used for the construction of new 

objects in the Urals. For instance, in 1955 NTZMK supplied its metal constructions to a sheet-

rolling shop in the town of Nizhnya Tura, Molotov (Perm) heat-and-power station, a saltworks 

in Gubakha, an oxygen line in Lysva, an open-hearth shop of Nizhny Sergi Iron-and-Steel Works 

as well as to some shops of Neiva-Alapayevsk works and Sinara pipe works. In total it provided 

for 62 industrial enterprises of the Ural region.

In the 2nd half of the 1950s the material base of Nizhny Tagil Works of Metal Constructions 

strengthened. In 1958 a two-storey brick building was constructed to house the canteen 

and “the red corner” in it. In 1959 a new three-storey slag building was built for the plant’s 

administration. The technological effectiveness of production was increasing. The introduction of 

carbon semi-automatic welding in 1961 proved to revolutionize the production procedure.

In the early 1960s a rapid industrial construction activity took place in the USSR, so the 

works’ reconstruction went on. Its principal object was to increase the plant’s capacity by 

 almost three times. This stage was termed as the second reconstruction of Nizhny Tagil Works 

of Metal Constructions. In March 1964 the construction of the plant’s second production block 

commenced. The building of 75 thousand tons capacity was set up on June 30, 1966. Thus the 

aggregate capacity of the old (35 thousand tons) and new production buildings amounted to 

110 thousand tons.

The appearance of new shops, equipment and working places was extremely well-timed since 

the number of orders fairly increased in the 1960s. The fitters of “Uralstalkonstruktsiya” trust 

(“Uralsteelconstruction”) barely had time to go to a new object to mount the metal constructions 

produced by the works. Nizhny Tagil Works of Metal Constructions occupied a unique place in the 

trust because it was the only producer in the branch while the rest of enterprises were fitting 

subdivisions functioning in Nizhny Tagil, Sverdlovsk, Pervouralsk, Berezniki, Perm, Chelyabinsk, 

Miass, Kamensk-Uralsky, Krasnoturyinsk, Tyumen and Magnitogorsk.

After the plant’s capacity increased by two and a half times in the 1960s and modern 

machinery was installed there the products of Nizhny Tagil Works of Metal Constructions left 

the boundaries of the Ural region. In the middle of the 1960s Nizhny Tagil Works of Metal 

Constructions supplied its products to the construction of Central market in the town of 

Saratov, “Bolshevik” cement plant in the town of Volsk of Saratov region and also to many other 

objects. In the 2nd half of the 1960s Achinsk alumina plant, Karaganda iron-and-steel works, 
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Western-Siberian  iron-and-steel works in Novokuznetsk and a television tower in the town of 

Mirny supplemented the number of consumers of Nizhny Tagil Works of Metal Constructions. 

Immense amounts of metal products were delivered to Tolyatti for the construction of Volzhsky 

motor-car factory (VAZ). Apart from this there were a lot of objects built at Nizhny Tagil 

Iron-and-Steel works, Ural Car-Making Works, Chelyabinsk Iron-and-Steel Works, Uralasbest 

Integrated Works, Magnitogorsk Iron-and-Steel Works, Kirovgrad Copper-Smelting Works, 

Krasnouralsk Copper-Smelting Works, Glavyuzhuralstroi (Main Building department of the 

Southern Urals), Kosogorsky Metallurgical Works. There is hardly an enterprise in the Urals 

built in the post-war time that had not used the metal constructions of Nizhny Tagil Works of 

Metal Constructions.

Having justified the state’s high trust, the plant started to receive export orders. Among the 

most significant orders of the 1970s – 1980s there were lots of metal constructions intended 

for Isfahan metallurgical works in Iran, Jelezar-Zenica metallurgical works in Yugoslavia, Erdenet 

copper-molybdenum works in Mongolia, an ore dressing-and-processing factory in Ajaokuta in 

Nigeria, overpasses for Punta Gorda nickel works in Cuba as well as a great number of enterprises 

in Northern Korea, Vietnam, China and so on.

In 1971–1972 the plant’s collective was given a responsible task to adopt the production 

of metal constructions for launching silos of strategic ballistic missiles. The task given by the 

Government was to initiate the production for underground launching silos within a short period 

of time. It proved to be a test for the professional suitability of engineers and technicians as well 

as the whole collective of the works.

In 1972 the plant started producing metal constructions for Kama motor-car factory. 

The workers of Nizhny Tagil Works of Metal Constructions had manufactured 50 thousand tons 

of metal structures that became the basis of a considerable part of constructions of the new 

automobile giant. The construction of the high-rise building of CPSU regional committee and 

regional executive committee in Sverdlovsk was an interesting and even politically significant 

event for the plant’s specialists. This building has a completed metal framework in which the 

main load is made onto concrete floors while the walls are simply hung. Despite the complexity of 

the task, in the course of producing these metal constructions the specialists faced no serious 

difficulties. The only labour-consuming element of the new building was the spiral staircase; 

however the specialists of Tagil had fulfilled the task.

Both designers and workers of Nizhny Tagil Works of Metal Constructions made a great 

contribution to the production of metal constructions for the Olympic objects in Moscow. 

The plant was engaged in this activity during the last years of the seventies. Regarding the 

designing aspect the attention must be focused on two objects built on the base of Nizhny Tagil 

metal frameworks. These are “Izmailovo” hotel and the cycle track in Krylatskoye.

The plant’s foreign positions also strengthened in those years. The plant not only supplied 

friendly socialist countries with metal constructions. Its expert workers and engineers were 

actively attracted to taking part at foreign objects.
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It may be asserted that the works was fruitfully operating in the 1970s. Electronic computer 

machines made their first appearance at the plant. Their number increased from 16 to 50 

over the period of 1973–1977. The social infrastructure had been essentially perfected. The 

plant’s structure included a house management comprised of 21 apartment houses, a hostel for 

400 places among them, a school and four preschool childcare’s establishments for 520 places.

In the 1980s A. K. Zyukov occupied the post of the plant’s director. He had passed the way 

from a simple worker to a plant’s leader. According to many workers’ opinion, in that exact period 

the plant reached the peak of its development. In the 1980s it produced metal constructions 

for more than 300 objects of iron and non-ferrous metallurgy, mineral fertilizers production 

and wood economy. Every day 18–20 railway cars delivered finished metal constructions to 

the consumers. The plant’s output was in great demand all over the Soviet Union and abroad. 

It included welded building constructions for industrial and social houses, parts of metal units, 

blast-furnaces casings and open-hearth furnaces’ bottoms, spans framework for automobile 

bridges and so on. In that period boring and gas-cutting computer numerical control machine 

tools were actively introduced at the plant. These machine-tools provided the production of 

high-precise constructions and guaranteed their quality. The aggregate number of technological 

machinery including modern machine tools, loading devices and transport units was more than 

300 items. Sixty bridge electric cranes were operating. A considerable part of the equipment 

was designed directly at the plant, for example, a revolving stand for pipes assembly and 

welding, a package machine tool for boring large sheets in packages, loading desks, rollers and 

so on.

The epoch of the end of the 1980s – the beginning of the 1990s also known as the period 

of Perestroika and democratization was the time of severe commotion for the whole country as 

well as for thousands of Soviet enterprises. In 1992 in accordance with the order of Russian 

Federation President on “Organizational measures on reconstruction of state enterprises, 

voluntary associations into joint-stock companies” the state enterprise “Nizhny Tagil Works of 

Metal constructions” was converted into an open joint-stock company of the same name. There 

were few orders at that time, and their number was reducing every year.

In these conditions a particular hope was related to any foreign projects. At the end of 1992 

Nizhny Tagil Works of Metal constructions concluded a contract with External Economic Company 

“Technopromexport” of delivering metal constructions for the buildings of heating electric stations 

into China, Ji Xian County and later into Suzhou County under the bounds of intergovernmental 

agreements. In 1993 the plant received an order to design the drawings for the reconstruction 

of a converter shop in the town of Rukel in India.

In 1995 “Montazhspetsstroi” rendered assistance to the plant as it had preserved ties with 

the former Ministry for communications and thus concluded a contract with “Holding Stroistal” 

company from Moscow. By the contract the plant received an order for metal structures for 

a unique construction, “Okhotny ryad” Shopping mall on Manezhnaya Square in Moscow that had 

to be built for the 850th anniversary of Russia’s capital.
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In 2000 the enterprise was transferred under the control of new proprietors and was 

reorganized into a limited liability company “Nizhny Tagil Works of Metal Constructions” 

(“NTZMK”). A new team of managers in close cooperation with the plant’s former administration 

took active measures on seeking new customers. Their efforts allowed paying off accrued 

personnel compensation and assignments to budget. Apart from this NTZMK could return to 

its active production life. The first orders for metal constructions were made by several trading 

centres in Ekaterinburg, among them “Dirigible” Shopping City (opened in 2000), “Pokrovsky 

passage” Shopping Centre (opened in 2001), “Ekaterininsky” Shopping Mall (opened in 2002) and 

“Limpopo” water park (opened in 2005). Regarding the designing aspect the above-mentioned 

orders were not particularly difficult for the plant, although they settled the general direction in 

the enterprise’s development for the first decade of the 21st century. “Uralochka” Games Sports 

Palace in Ekaterinburg seems to have been one of the most fascinating projects in which NTZMK 

took part at the beginning of the 2000s. In this project the plant’s designers used 3D modeling 

in “AutoCAD” program for the first time. Astonishing were the record terms of the palace’s 

construction – it was completed within merely two years.

Producing competitive products answering home and international standards became 

the fundamental object of NTZMK in the first years of the 21st century. From 2002 to 2004 

“The  plan of modernization of the welding production” had been performed. As a result more than 

300 items of outdated power-consuming machinery had been decommissioned. In 2002 the plant 

purchased and put into exploitation two new “ESD-90/7,5” screw compressors and “Bulldog 

33:1” dyeing machine. According to the plant’s administration’s estimation the equipment had 

been renewed by 80 % over 12 years from the moment “NTZMK” Llc. was established. The 

machinery processing rolled special metal had been renewed by 90 %. In 2010 a new sheet-rolling 

line was purchased. The welding equipment had been renewed by 90 % within 2006–2011. Today 

the plant is equipped with modern computer numeric control boring machine tools, mechanical 

and thermal cutting machine tools and milling machines that provide high precision and 100 % 

assembly just at the plant.

In 2010 the plan of the plant’s reconstruction for 2011–2016 was designed stipulating the 

construction of additional production rooms as well as installation of new machinery in these and 

other rooms. In order to guarantee safer labour some measures aimed at improvement of the 

labour conditions are taken at the plant every year. For instance, in 2007 lighting devices of new 

generation and infra-red heaters were bought, the system of ventilation was reconstructed, 

systems of air conditioning were installed, working clothes and individual protection kits were 

bought. Computers and the latest software have been introduced in the bounds of a large-

scale program of the production modernization. The most striking changes have taken place in 

the chief designer’s department. Information technologies are being actively introduced in the 

production process as well as the plant’s management. It may be asserted that the plant revived 

like a phoenix from the ashes over the decade from 1998 to 2007. The output has increased by 

10 times.
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In the 2000s the treatment of orders’ fulfillment essentially changed. The plant’s administration 

realized that a consumer would rather have concluded a contract with a single company that would 

undertake all the operations including designing of an object, production of metal constructions 

and their assembly. This gave a strong impetus to transfer the plant into a closed-cycle company. 

Such complex approach to solving any problem is also revealed in the system of the plant’s 

management. Recently the standard ICB 3.0 of International Project Management Association has 

been introduced in the company. A number of specialists have studied and got certified to conform 

to the standard “D” category (a specialist of project management). The following projects are 

brilliant illustrations of this activity: the project on “Modernization of the production infrastructure 

of NTZMK” and the program on “Technical re-equipment of NTZMK”. The projects performed after 

the standard of International Project Management Association may be considered as great success, 

in particular, the project of audit in the system of quality management at NTZMK to be confined to 

the requirements of ISO (International Organization for Standardization) 9001 standard.

The construction of bridges proved to be one of the entirely new trends for the works. 

The constructed bridges’ tonnage varied from 35 to 420 tons of metal constructions. Several 

bridges have been made for Yamalo-Nenetsky autonomic district. A 265 ton bridge has been 

thrown over the Shigultan River in Sverdlovsk region thus becoming a part of Severouralsk – 

Ivdel highway. Participation in the construction of a new station of Moscow Underground was 

another new projectfor the plant. NTZMK was one of the main contractors in the construction 

of a power unit PGU-410 with a unique gas turbine at Sredneuralsk State district power station. 

The plant undertook all the operations of designing, production, delivery, supply, transportation 

and assembly of the power station’s metal framework.

Regarding Russia’s national projects in which realiation NTZMK was lucky to participate, that 

undoubtedly includes the construction of the blocks of Far East Federal University on Russky Island 

(where Asian-Pacific Economic Cooperation summit will gather APEC leaders on September 8–9, 

2012) and also the construction of sports objects for Winter Olympics-2014 in Sochi. NTZMK won 

the right to produce metal constructions for the Central sports arena with a capacity of 40 thousand 

spectators – the chief stadium of the Olympics where the opening ceremony, winners’ awarding and 

closing ceremonies will be held. The fulfillment of Sochi project has required a profound engineering 

knowledge and search for new techniques in automation and mechanization of the process as well as 

the selection of materials. At the beginning of August 2011 the first test assembly of the first semi-

arch was performed. The plant’s specialists had never made such installations before. The first semi-

arch’s weight is 121 tons, the second one’s is 111 tons, the length varying from 29 to 55 m.

Today NTZMK is a federal company working all over Russia from St-Petersburg to Vladivostok. 

There are the plant’s objects in all federal districts. All products are certified and have numerous 

positive responses. Not only the increase in the estimates of economic efficiency testifies to the 

successes achieved by the plant. The plant’s name has become a brand so the consumers can be 

entirely confident in the fact that all the metal constructions produced in Nizhny Tagil will stay for 

centuries. 
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РАБОТНИКИ ООО «НТЗМК»,
награжденные орденами, медалями, званиями

№
п/п

Ф. И. О.
Дата

рождения
Профессия, 
должность

Награда Документ

1. ЗЮКОВ 
Алексей Кузьмич

06.04.1941 г. Генеральный директор Медаль «За доблестный труд»,
Орден «Знак Почета».

Звания
«Заслуженный строитель РФ»,
«Почетный гражданин города» 

Протокол от 15.04.1970 г. 
заседания Тагилстроевского райсовета

Указ Президиума Верховного Совета СССР
№ 6178-ХI от 18.12.86 г.

Указ Президента РФ. Распоряжение главы города 2005 г. 

2. ДАВЫДОВ
Владимир Петрович

05.04.1951 г. Старший мастер 
цеха обработки (сейчас – 
зам. главного технолога) 

Медаль 
«За трудовую доблесть» 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 22.05.86 г. 

3. ДУШИН
Иван Васильевич

03.09.1948 г. Электросварщик Медаль «За трудовую 
доблесть» 

Указ Президиума Верховного Совета СССР
№ 3697-IX от 17.03.76 г. 

4. ДОЛМАТОВ
Михаил Петрович

23.03.1949 г. Слесарь по сборке м/к Медаль 
«За трудовую доблесть» 

Указ Президиума Верховного Совета СССР
№ 3697-IX от 09.01.74 г. 

5. ПАНТЕЛЕЕВ
Иван Григорьевич

20.12.1939 г. Электромонтер ЭРУ Медаль 
«За трудовую доблесть»,
орден Трудового Красного 

Знамени,
орден Трудовой Славы III ст.,
медаль «За доблестный труд» 

Указ Президиума Верховного Совета СССР
№ 473698 от 12.04.75 г.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22.05.86 г. 
Указ През. Верх. Сов. СССР от 19.03.81 г.

Протокол от 15.04.70 г. 
заседания Тагилстроевского райсовета

6. МИШУТИН
Федор Владимирович

04.12.1953 г. Электросварщик 
цеха обработки

Медаль 
«За трудовую доблесть» 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 18.08.83 г. 

7. ПОКРОВСКАЯ
Людмила Михайловна

15.01.1940 г. Зубной врач Медаль 
«За трудовую доблесть»

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 01.04.87 г. 

8. СОРОКИН
Борис Михайлович

15.08.1940 г. Слесарь- ремонтник РМЦ Медаль 
«За трудовую доблесть» 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 04.03.74 г. 

9. ЕЛКИН
Александр Михайлович

21.11.1950 г. Слесарь-сборщик м/к Орден 
Трудового Красного Знамени,

орден Октябрьской Революции,
медаль 

«За воинскую доблесть» 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 16.07.80 г.

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 22.05.86 г.

Удостоверение 1970 г. 

10 ГОЛУБЧИКОВ
Виктор Степанович

01.08.1947 г. Электросварщик Орден 
Трудового Красного Знамени,

орден «Знак Почета»,
медаль «За доблестный труд» 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 19.03.81 г.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
№ 464868 от 29.04.75 г.
Протокол от 15.04.70 г. 

заседания Тагилстроевского райсовета

11 ШАВАЛЕЕВ
Василий Захарович

12.08.1952 г. Бригадир 
электросварщиков

Орден Трудовой Славы III ст.,
медаль «За трудовую доблесть» 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 22.05.86 г. 1981 г. 

12 НЕЧАЕВ
Александр Ильич

27.06.1948 г. Слесарь-сборщик м/к Орден Трудовой Славы III ст. Указ Президиума Верховного Совета СССР
№ 6241-XI от 24.12.86 г. 

13 ТЫЧИНКИН
Геннадий Михайлович

04.08.1948 г. Электросварщик Орден Трудовой Славы III ст.,
медаль «За трудовое отличие» 

Указ Президиума Верховного Совета СССР
№ 4877-XI от 13.06.86 г.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15.04.77 г. 

14 ХАЕВ
Зингангир Хатинович

21.02.1941 г. Слесарь-сборщик м/к Орден Трудовой Славы III ст. Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 18.08.83 г. 

15 СТАРИКОВ
Николай Петрович

04.06.1947 г. Бригадир 
слесарей-ремонтников

Медаль «За трудовое отличие» Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 22.05.86 г. 

16 ПАЛАМАРЧУК
Станислав Иванович

23.01.1953 г. Газорезчик 
цеха обработки

Медаль «За трудовое отличие»,
орден «Знак Почета» 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19.03.81 г.
Указ Президиума Верховного Совета СССР

№6 178-XI от 18.12.86 г. 

17 СЕРКИНА
Валентина Алексеевна

10.06.1951 г. Разметчик 
цеха обработки

Медаль «За трудовое отличие» Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 18.08.83 г. 

18 МАЗУРА
Николай Иванович

29.11.1948 г. Слесарь-сборщик м/к Медаль «За трудовое отличие» Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 15.04.77 г. 
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№
п/п

Ф. И. О.
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19 ВИНОГРАДЕНКО
Леонтий Григорьевич

12.09.1936 г. Инженер-наладчик Медаль «За трудовое отличие» Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 27.04.78 г. 

20 РЕДДИХ
Эмиль Александрович

04.01.1942 г. Начальник цеха
(нач. ОКСа) 

Медаль «За трудовое отличие» Указ Президиума Верховного Совета СССР
№ 751374 от 12.08.76 г. 

21 УСТИНОВ
Сергей Александрович

10.06.1959 г. Инженер-конструктор
(главный конструктор) 

Медаль «За трудовое отличие» Указ През. Верх. Сов. СССР

22 ШАПИРО
Анатолий Фавелович

06.05.1939 г. Главный конструктор Орден «Знак Почета» Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 04.03.74 г. 

23 ЛОБАНОВ
Александр Андреевич

01.01.1949 г. Слесарь-сборщик м/к Звание «Заслуженный 
строитель России» 

Указ Президента РФ № 843
от 08.08.92 г. 

24 ПЕТРУШИНА
Татьяна Николаевна

23.07.1948 г. Машинист 
электромостового крана

Звание «Заслуженный 
строитель России»,

медаль «За доблестный труд» 

Указ Президента РФ № 843 от 08.08.92 г. Протокол 
от 15.04.70 г. заседания Тагилстроевского райсовета

25 ОТТ
Андрей Андреевич

16.04.1949 г. Ведущий 
инженер-технолог

Звание «Заслуженный 
строитель России»,

орден Трудовой Славы III ст. 

Указ Президента РФ № 843
от 08.08.92 г.

Указ Пр. Верх. Сов. СССР от 1979 г. 

26 РУДНЕВ
Иван Ильич

17.12.1940 г. Слесарь-сборщик м/к Медаль «За доблестный труд» Протокол от 15.04.70 г. заседания
Тагилстроевского райсовета

27 КАМИНСКИЙ
Юрий Антонович

25.05.1040 г. Электросварщик
РМЦ

Медаль «За доблестный труд» Протокол от 15.04.70 г. заседания
Тагилстроевского райсовета

28 КЕРН
Исидор Михайлович

17.11.1931 г. Старший мастер РМЦ Медаль «За доблестный труд» Протокол от 15.04.70 г. заседания
Тагилстроевского райсовета

29 ПЕСТРЕЦОВ
Иван Алексеевич

02.01.1939 г. Электромонтер РЭМЦ Медаль «За доблестный труд» Протокол от 15.04.70 г. заседания
Тагилстроевского райсовета

30 ИВАНОВ
Георгий Сергеевич

29.11.1938 г. Водитель автоцеха Медаль «За доблестный труд» Протокол от 15.04.70 г. заседания
Тагилстроевского райсовета

31 ВЕЛИЧКО
Вера Леонидовна

11.06.1949 г. Ст. машинистка 
заводоуправления 

(секретарь-референт) 

Медаль «За доблестный труд» Протокол от 15.04.70 г. заседания
Тагилстроевского райсовета

32 ЧУГАЕВ
Арик Васильевич

29.04.1937 г. Инженер-конструктор Медаль «За доблестный труд» Протокол от 15.04.70 г. заседания
Тагилстроевского райсовета

33 МИТРОШИНА
Татьяна Александровна

21.02.1944 г. Начальник КБ Медаль «За доблестный труд» Протокол от 15.04.70 г. заседания
Тагилстроевского райсовета

34 СЕРЕБРЕННИКОВА
Любовь Александровна 

15.09.1949 г. Начальник 
отдела металла

Медаль «За трудовое отличие» Указ Пр. Верх. Сов. СССР от 19.03.81 г. 

35 МАКАРОВ
Виктор Иванович

11.04.1936 г. Электромонтер РЭМЦ Медаль «За трудовое отличие» Указ Президиума Верховного Совета СССР
№ 5725-IX от 17.05.77 г. 

36 СИДОРОВА
Елизавета Андреевна

13.07.1941 г. Электросварщик Медаль «За трудовое отличие» Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 07.05.71 г. 

37 МОРОЗОВ
Виктор Иванович

20.08.1949 г. Токарь РМЦ Медаль 
«За трудовую доблесть» 

Указ Президиума Верховного Совета СССР
№ 5657-IX от 12.05.77 г. 

38 ОТТ Агнесса Петровна 14.10.1927 г. Аппаратчик Медаль «За трудовое отличие» Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 04.03.74 г. 

39 ПОЗДНЯКОВА Тамара 
Григорьевна

15.05.1931 г. Кладовщик РМЦ Медаль «За трудовое отличие» Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 07.05.71 г. 

40 ОТТ
Андрей Андреевич

09.06.1927 г. Газорезчик Медаль 
«За трудовую доблесть» 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 07.05.71 г. 

41 ДРОЖЖАЩИХ
Александра Павловна

05.08.1937 г. Инженер-конструктор Медаль «За трудовое отличие» Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 12.08.76 г. 
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42 ЖУРАВЛЕВ
Александр Иванович

16.08.1929 г. Слесарь-сборщик м/к Орден Ленина,
малая серебряная медаль 

ВДНХ,
медаль «За трудовую доблесть» 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 07.05.71 г. Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 1960 г. Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 1963 г. 

43 ХРАМЦОВ
Александр Михайлович

14.09.1932 г. Слесарь-сборщик м/к Орден 
Трудового Красного Знамени

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 27.04.78 г.

44 ЕЛОХИН
Николай Иванович

19.12.1927 г. Начальник цеха 
обработки

Орден 
Трудового Красного Знамени,

медаль «За трудовую доблесть» 

Указ Президиума Верховного Совета СССР
№ 5657-IX от 12.05.77 г.

Указ Президиума Верховного Совета СССР 07.05.71 г. 

45 НОГОВИЦИН
Александр Петрович

1923 г Слесарь по сборке м/к Орден 
Трудового Красного Знамени

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 12.08.76 г. 

46 СУНГАТУЛЛЕН
Галимулла Гиниятович

17.07.1927 г. Слесарь-сборщик м/к Орден 
Трудового Красного Знамени

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 04.03.74 г. 

47 ГРАЧЕВ
Виктор Васильевич

22.04.1936 г. Стропальщик Орден 
Трудового Красного Знамени

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 04.03.74 г. 

48 КУТЬЕВ
Алексей Семенович

08.09.1938 г. Слесарь-сборщик Орден Трудовой Славы III ст.,
орден Трудовой Славы II ст. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР
№ 520153 от 21.01.75 г.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26.05.80 г. 

49 СОРОКИН
Владимир Михайлович

13.01.1942 г. Газорезчик цеха 
обработки

Орден Трудовой Славы III ст. Указ Президиума Верховного Совета СССР
№ 32630 от 18.02.76 г. 

50 НЕЙБАУЭР
Рейнгольд Петрович

18.08.1927 г. Газорезчик цеха 
обработки

Орден Трудовой Славы III ст. Указ Президиума Верховного Совета СССР
№ 3697 от 17.03.76 г. 

51 МЫТНИЦКАЯ
Галина Васильевна

14.05.1938 г. Машинист 
электромостового крана

Орден «Знак Почета» Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 27.04.78 г. 

52 ШИБАНОВ
Семен Тимофеевич

29.01.1929 г. Комплектовщик Орден «Знак Почета» Указ Президиума Верховного Совета СССР
№ 3697 от 17.03.76 г. 

53 КОЗЛОВ
Николай Константинович

19.12.1927 г. Слесарь-сборщик м/к Орден «Знак Почета» Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 1964 г. 

54 КОМИССАРОВА
Нина Федоровна

18.08.1938 г. Машинист 
электромостового крана

Орден «Знак Почета» Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 07.05.71 г. 

55 ГУКОВА
Елена Станиславовна

18.03.1921 г. Электросварщик Орден «Знак Почета» Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 07.05.71 г. 

56 КНЯЗЕВ
Виктор Иванович

10.10.1933 г. Зам. начальника 
производств. отдела

Орден «Знак Почета» Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 12.08.76 г. 

57 ЗАНИН
Анатолий Васильевич

16.09.1940 г. Слесарь по сборке м/к Орден «Знак Почета» Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 17.03.76 г. 

58 ЛЕШКОВ
Петр Иванович

11.09.1924 Начальник цеха 
обработки

Орден 
Трудового Красного Знамени

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 07.05.71 г. 

59 ПАРАШИН
Борис Федорович

29.04.1912 Главный инженер Орден 
Трудового Красного Знамени

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 07.05.71 г. 

60 РОТЕРМЕЛЬ
Владимир Богданович

04.11.1920 Главный механик Орден 
Трудового Красного Знамени

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 29.07.73 г. 

61 СЫСОЛЯТИН
Александр Гаврилович

1931 г. Директор завода Орден 
Трудового Красного Знамени,
орден Октябрьской Революции

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1963 г.
Указ Президиума Верховного Совета СССР 

от 29.12.73 г. 

62 ПИЛЬГУН
Илья Степанович

1923 г. Слесарь по сборке м/к Орден Ленина Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 12.08.76 г. 
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РАБОТНИКИ ООО «НТЗМК»,

награжденные Почетной грамотой Правительства Свердловской области

№

п/п
Ф. И. О. Профессия Основание

1. БЕЛЯЕВ Вадим Анатольевич Электросварщик цеха сборо-сварки Постановление Правительства Свердловской области 

№ 334-ПП от 22.05.2002 г. 

2. ГУЛАКОВ Виктор Иванович Слесарь по сборке м/к цеха 

сборо-сварки

Постановление Правительства Свердловской области 

№ 334-ПП от 22.05.2002 г. 

3. ЕЛИСЕЕВ Иван Иванович Электросварщик цеха сборо-сварки Постановление Правительства Свердловской области 

№ 334-ПП от 22.05.2002 г. 

4. МАНУЙЛОВА Ольга Александровна Инженер-конструктор ОГК Постановление Правительства Свердловской области 

№ 334-ПП от 22.05.2002 г. 

5. МЕЛИНГ Виктор Давыдович Стропальщик склада металла Постановление Правительства Свердловской области 

№ 334-ПП от 22.05.2002 г. 

6. СЕРГЕЕВ Владимир Сергеевич Газорезчик цеха обработки Постановление Правительства Свердловской области 

№ 334-ПП от 22.05.2002 г. 

7. ДАВЫДОВ Владимир Петрович Зам. главного технолога Постановление Правительства Свердловской области 

№ 606-ПП от 27.07.2005 г. 

8. КОРОВИН Алексей Иванович Электросварщик цеха сборо-сварки Постановление Правительства Свердловской области 

№ 610-ПП от 17.07.2006 г. 

9. КОРОТКОВ Николай Степанович Оператор станков с ПУ цеха обработки Постановление Правительства Свердловской области 

№ 610-ПП от 17.07.2006 г. 

10. ДУБЕНКО Евгений Петрович Электромонтер ЭРУ Постановление Правительства Свердловской области 

№ 676-ПП от 16.07.2007 г. 

11. ЗАХАРОВА Вера Васильевна Инженер-конструктор ОГК Постановление Правительства Свердловской области 

№ 676-ПП от 16.07.2007 г. 

12. ЛОГИНОВ Николай Николаевич Слесарь по сборке м/к цеха 

сборо-сварки

Постановление Правительства Свердловской области 

№ 676-ПП от 16.07.2007 г. 

13. УСТИНОВ Сергей Александрович 1-ый зам. главного конструктора Приказ № 1271-ОД

от 08.08.2001 г. 

14. КОРОТИН Юрий Павлович Нач-к уч-ка цеха обработки Постановление Правительства Свердловской области 

№ 765-ПП от 06.08.2007 г. 

Участники Великой Отечественной войны

1. БАННИКОВ Николай Николаевич

2. БАТЕНЕВ Степан Андреевич

3. БЕЛЯЕВ Алексей Михайлович

4. БУЛГАКОВ Владимир Семенович

5. БУРДАКОВ Василий Семенович

6. ГУСЕВ Александр Алексеевич

7. ДУДАРЬ Яков Михайлович

8. ЕГОРОВ Николай Васильевич

9. ЕЛОХИН Николай Иванович

10. КОБЕЛЕВ Аркадий Романович

11. КОБЕЛЕВА Ольга Алексеевна

12. КАСЬЯНОВ Григорий Сергеевич

13. КИСЛИЦИН Иван Григорьевич

14. КНУТАРЕВ Петр Иванович

15. КОНЕВ Алексей Михайлович

16. КРУТАРЕВ Петр Иванович

17. КУДРЯВЦЕВ Николай Назарович

18. КУКИН Сергей Игнатьевич

19. МАЗУРИН Сергей Васильевич

20. МЕЛЬЧАКОВ Федор Сергеевич

21. НОСКОВ Евгений Алексеевич

22. ПИЛЬГУН Илья Степанович

23. ПУЗЫРЕВ Николай Иванович

24. ТОКАРЕВ Петр Михайлович

25. ТЕПЛИНСКАЯ Валерия Родионовна

26. УДАРЦЕВ Никифор Антонович

27. ФЕДОТОВ Сергей Николаевич

28. ХОМЯКОВА Зинаида Павловна
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БЕЛЯЕВ Вадим Анатольевич

Цех сборо-сварки, электросварщик на автоматических и полуав-

томатических машинах, 5-й разряд.

Родился 21 августа 1959 г. Работает на заводе с 1978 г. Об-

щий трудовой стаж на предприятии составляет 34 года. Высоко-

квалифицированный сварщик. Выполняет сварку конструкций лю-

бой сложности. Выучил не одно поколение сварщиков. В 2002 г. 

награжден Почетной грамотой Правительства Свердловской обла-

сти, в 2007 г. – Почетной грамотой Губернатора Свердловской об-

ласти.

БУГРОВ Владимир Николаевич

Цех обработки, резчик на ножницах, 4-й разряд.

Родился 25 марта 1960 г. Работает на заводе с 28 нояб-

ря 1983 г. Является лучшим в своей профессии. За время рабо-

ты обучился смежным профессиям: штамповщик, правщик. Успешно 

освоил оборудование для изготовления полуфабриката. Может вы-

полнять все операции: резку, штамповку и правку деталей. Внес не-

сколько предложений по оптимизации затрат на изготовление дета-

лей. Свой богатый профессиональный опыт передает молодым ра-

ботникам. Неоднократно получал премии и награждался почетными 

грамотами завода.

БЯКОВ Николай Александрович

РМЦ, слесарь-ремонтник, слесарь по сборке металлических кон-

струкций.

Родился 2 августа 1955 г. Работает на заводе с 15 февра-

ля 1995 г. Принимает непосредственное участие в изготовлении 

оборудования для новых станков – столов, рольгангов, различ-

ных приспособлений, стеллажей и др., кроме этого занимается 

сборкой СГП и тар. Неоднократно выступал с рационализаторски-

ми предложениями по изготовлению нестандартного оборудова-

ния, создавал оригинальные приспособления для уникальных из-

делий. Награждался грамотами, ценными подарками от админист-

рации завода.

ВАНЕЕВ Константин Вячеславович

Цех сборо-сварки, электросварщик на автоматических и полуав-

томатических машинах, 5-й разряд.

Родился 17 ноября 1984 г. Работает на заводе с 2005 г. Общий 

трудовой стаж составляет семь лет. Квалифицированный сварщик, 

выполняет работу любой сложности на высоком профессиональном 

уровне. Является одним из лучших сварщиков цеха, принимает уча-

стие в изготовлении конструкций Центрального стадиона г. Сочи. Не-

однократно занимал призовые места в конкурсе профессионального 

мастерства, награждался почетными грамотами и благодарственны-

ми письмами завода.

ДАВЫДОВ Владимир Петрович

Отдел главного технолога, заместитель главного технолога.

Родился 5 апреля 1951 г. в Нижнем Тагиле. Трудовой путь на-

чал разметчиком, прошел все ступени профессионального роста: 

мастер, старший мастер, начальник цеха обработки, инженер-техно-

лог, зам. главного технолога, главный технолог предприятия. Общий 

трудовой стаж на НТЗМК – 44 года. Разработал технологическую 

оснастку и способы сборки, обеспечившие точность монтажа кон-

струкций для таких объектов, как жилые дома в Москве, университет 

на о. Русский, Центральный стадион в Сочи и др. Имеет многочис-

ленные награды: знак «Победитель соцсоревнования 1977 г.», ме-

даль «За трудовую доблесть», грамоту Главы администрации Тагил-

строевского района, грамоту Правительства Свердловской области, 

грамоту Министерства строительства и ЖКХ Свердловской области. 

Неоднократно награждался почетными грамотами завода.

ДЕВЕТЬЯРОВА Наталья Павловна

Цех металлоконструкций (участок сборо-сварки), машинист 

крана.

Родилась 26 июня 1957 г. Работает на заводе с 1975 г. Общий тру-

довой стаж составляет 37 лет. Настоящий профессионал своего дела, 

работает на всех типах кранов. Является наставником молодых кранов-

щиков, поступающих на работу. За добросовестный труд неоднократно 

поощрялась благодарственными письмами и почетными грамотами.

ДОЛМАТОВА Ольга Модестовна

Отдел главного конструктора, инженер-конструктор 1-й категории.

Родилась 9 января 1961 г. Работает на заводе с 1983 г. Основ-

ные выполненные заказы – башни сотовой связи, объекты черной ме-

таллургии и энергетики, Дворец игровых видов спорта в Екатеринбур-

ге, комплекс зданий для саммита лидеров государств Азиатско-Ти-

хоокеанского региона 2012 г. на о. Русский (Дальний Восток), Цен-

тральный олимпийский стадион в Сочи. В 2011 г. была награжде-

на Почетной грамотой Министерства строительства и архитектуры 

Свердловской области. Имеет благодарственные письма и почетные 

грамоты завода.

ЕВТЮГИН Андрей Анатольевич

ЦЗЛ, наладчик сварочного оборудования.

Родился 6 октября 1960 г. Работает на заводе с 1995 г. Зареко-

мендовал себя как исполнительный, ответственный, инициативный ра-

ботник. В круг его обязанностей входят: работа на металлообрабаты-

вающих станках, их обслуживание и ремонт; обслуживание испыта-

тельного оборудования лаборатории и ремонт оборудования и прибо-

ров; обслуживание сварочного оборудования и др. В последние годы 

выполняет большую работу по ремонту помещений лаборатории. Мно-

гие годы является председателем профсоюзной группы лаборатории.

ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ ООО «НТЗМК» 2012 г.
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ЗАВЬЯЛОВА Анна Георгиевна

Цех обработки, машинист крана, 5-й разряд.

Родилась 7 марта 1976 г. Работает на заводе с 24 июня 

1994 г. Один из лучших машинистов крана на заводе. Является на-

ставником молодых работников: все ученики училища, закрепленные 

за Анной Георгиевной, остаются работать на предприятии. Неодно-

кратно занимала почетные места на городских и заводских конкур-

сах профессионального мастерства. Награждалась благодарственны-

ми письмами и почетными грамотами завода.

КИРИЛЛОВ Денис Валерьевич

Цех сборо-сварки, электросварщик на автоматических и полуав-

томатических машинах, 5-й разряд.

Родился 20 ноября 1981 г. Работает на заводе с 2000 г. Об-

щий трудовой стаж составляет 12 лет. Один из лучших специали-

стов предприятия. В 2007 г. был признан лучшим сварщиком завода 

и премирован новым автомобилем. Неоднократный победитель со-

ревнований среди сварщиков города и области. В 2011 г. занял пер-

вое место в областном соревновании среди сварщиков.

КЛЕПЦОВА Светлана Борисовна

Производственный отдел, начальник группы программного обес-

печения оборудования.

Родилась 28 апреля 1962 г. На заводе работает с августа 

1984 г. после окончания УГТУ-УПИ. Трудовую деятельность нача-

ла в цехе обработки полуфабриката в качестве инженера-технолога. 

Проявила себя грамотным и думающим инженером. С 1985 г. рабо-

тает в группе программного обеспечения при отделе главного техно-

лога. В марте 1996 г. назначена начальником бюро управления про-

грамм ОАСУП. Под ее непосредственным руководством была освое-

на и внедрена в производство программа «Техтран» по раскрою ме-

таллопроката. В 2004 г. освоены и запущены в производство станки 

с ЧПУ по сверловке, газовой резке, резке на пилах итальянской фир-

мой «Ficep». С запусками данного оборудования удалось значительно 

повысить качество продукции и производительность труда.

КОЛЕСНИКОВ Александр Сергеевич

Цех сборо-сварки, электросварщик на автоматических и полуав-

томатических машинах, 5-й разряд.

Родился 28 января 1960 г. Работает на заводе с 1984 г. Общий 

трудовой стаж на заводе составляет 28 лет. Высококвалифициро-

ванный специалист по выполнению сварных соединений любой слож-

ности. Предлагает конструктивные решения по улучшению качества 

сварных соединений. Обучает молодых сварщиков. Неоднократно по-

ощрялся благодарственными письмами и грамотами. В 1989 г. полу-

чил звание «Ударник XII пятилетки». В 2002 г. награжден Почетной 

грамотой Губернатора Свердловской области.

КОЛЕСНИКОВ Евгений Владимирович

ТСЦ, слесарь-сантехник.

Родился 17 марта 1973 года. Работает на заводе с сентября 

2004 г. Имея среднетехническое образование, заочно обучается 

в Уральской горной академии. Успешно применяет в своей деятель-

ности новые технологии и материалы. Регулярно занимает призовые 

первые и вторые места в конкурсах профессионального мастерства. 

В 2007 г. награжден ценным подарком, неоднократно награждался 

почетными грамотами завода.

КОРОТИН Юрий Павлович

Цех обработки, начальник участка листа.

Родился 22 апреля 1957 г. в Нижегородской области. На завод 

был направлен для прохождения срочной воинской службы в 1976–

1978 гг., с 22 января 1979 г. устроился на завод по своей про-

фессии. В 1984 г. перешел на управленческую работу и прошел 

все ступени: мастер, старший мастер, начальник участка. За 36 лет 

трудовой деятельности на предприятии основательно освоил тех-

нологию изготовления полуфабриката по участку листа. Вырастил 

не одно поколение мастеров. Имеет знак «Ударник XI пятилетки». 

Неоднократно награждался почетными грамотами завода, Почетной 

грамотой Министерства строительства и ЖКХ Свердловской обла-

сти, в 2007 г. – Почетной грамотой Правительства Свердловской 

области.

КОШЕЛЕВА Флора Газимовна

Финансово-экономический отдел (ФЭО), начальник отде-

ла.

Родилась 27 августа 1947 г. Работает на заводе с 1986 г. В ее 

профессиональной компетенции – осуществление всех финансовых 

операций предприятия. Как высококлассный специалист была на-

правлена в командировку в Китай. Активно участвует в обществен-

ной жизни. Городской комитет женщин делегировал Флору Газимов-

ну в Чехию. Является наставником для всех молодых специалистов 

финансового отдела предприятия.

КУЗЬМИЩЕВА Елена Владимировна

Цех обработки, разметчик, 5-й разряд.

Родилась 12 декабря 1958 г. Работает на заводе с 17 сентя-

бря 1981 г. после окончания школы. Начала свою трудовую дея-

тельность в качестве наметчика шаблонов на металле. В 1988 г. 

перевелась на должность разметчика, получив самый высокий 

5-й разряд. Все работники в разметке – ученицы Елены Вла-

димировны. Неоднократно награждалась благодарственными 

письмами и почетными грамотами завода, в 2007 г. – Почет-

ной грамотой Министерства строительства и ЖКХ Свердловской 

 области.
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МУСАТОВ Дмитрий Николаевич

ТСЦ, слесарь-сантехник.

Родился 31 января 1972 г. Работает на заводе с марта 1999 г. 

В совершенстве освоил все профессии в цехе. Является активным 

изобретателем и рационализатором. При реконструкции системы га-

зового отопления был ответственным за монтаж импортного италь-

янского и французского оборудования. Неоднократно занимал призо-

вые места в конкурсах профессионального мастерства, в 2011 г. – 

первое место. Награждался почетными грамотами завода, в 2007 г. 

– ценным подарком, в 2010 г.  – сертификатом на 10000 руб.

ПАЛАМАРЧУК Владимир Иванович

Цех обработки, оператор станков с ЧПУ, 5-й разряд.

Родился 18 сентября 1948 г. Работает на заводе с 21 июня 

1979 г. Одним из первых освоил линию Кавасаки для обработки 

сортового проката с числовым программным управлением. Осво-

ил все станки сортового проката. Приобрел ряд смежных профес-

сий: сверловщик, резчик металла на прессах. Быстро и качественно 

выполняет высококвалифицированную работу. Ударник XI пятилет-

ки (1984 г.) и ударник XII пятилетки (1989 г.). Награждался почет-

ной грамотой завода, в 2002 г. – Почетной грамотой Госстроя РФ. 

Ветеран труда.

ПАЛАМАРЧУК Николай Иванович

Цех обработки, газорезчик, 4-й разряд.

Родился 2 декабря 1960 г. Работает на заводе с 28 ноября 

1985 г. Начинал учеником газорезчика, быстро освоил свою профес-

сию и сейчас имеет самый высокий 4-й разряд в цехе. Отлично зна-

ет все газорезательное оборудование. Кроме того, освоил ряд смеж-

ных профессий: фрезеровщик, сверловщик, обрубщик. Имеет опыт 

работы на газорезательных машинах «Черномор», «Кростех», «Коме-

та» и допуск на радиально-сверлильный и универсальный фрезерный 

станки. В 2003 г. стал лучшим работником предприятия по профес-

сии газорезчик. Награжден ценными подарками в 2000 г. и 2010 г., 

а также Почетной грамотой завода.

ПАЛАМАРЧУК Станислав Иванович

Цех обработки, вальцовщик, 5-й разряд.

Родился 23 января 1953 г. Работает на заводе с 11 декабря 

1974 г. Принимал участие в изготовлении металлоконструкций для 

всех доменных печей ОАО «НТМК» (№ 4, 5, 6). Освоил смежные про-

фессии: газорезчик, фрезеровщик, строгальщик. Обучал многих мо-

лодых работников, четверо из которых смогли освоить сложную про-

фессию вальцовщика. Неоднократно награждался почетными грамо-

тами завода, в 2005 г. – Почетной грамотой Министерства строи-

тельства и ЖКХ Свердловской области, имеет медаль «За трудовое 

отличие» (1981 г.).

ПЫРИН Вячеслав Сергеевич

Цех сборо-сварки, слесарь по сборке металлоконструкций.

Родился 20 июня 1953 г. Работает на заводе с 1975 г. Общий 

трудовой стаж составляет 37 лет. Высококвалифицированный сбор-

щик, выполняет сборку металлоконструкций любой сложности на вы-

соком профессиональном уровне. Постоянно выдвигает конструктив-

ные решения по улучшению работы, снижению затрат, повышению 

качества и выработки. Помогает молодому поколению сварщиков, 

передавая свой опыт. Активно принимает участие в создании тех-

нологий изготовления новых нестандартных и сложных металлокон-

струкций. Неоднократно награждался благодарственными письмами 

и почетными грамотами от завода. В 2002 г. удостоен звания «По-

четный строитель России». В 2009 г. награжден Почетной грамотой 

Министерства строительства и ЖКХ Свердловской области.

РОГОВОЙ Петр Николаевич

ТСЦ, начальник цеха.

Родился 2 февраля 1952 г. Работает на заводе с 1975 г. в долж-

ности мастера, старшего мастера, с 1992 г. – начальника тепло-

силового цеха. Проводил реконструкцию кислородной, наполни-

тельной и углекислотной станций. Объединил разрозненные участ-

ки в единый теплосиловой цех. Руководил подрядными организация-

ми по монтажу газовоздухо-нагревательного оборудования в произ-

водственных цехах. При его участии произведена полная или частич-

ная замена инженерных сетей различного назначения. Неоднократ-

но награждался почетными грамотами, ценными подарками, денеж-

ными премиями, а также Почетной грамотой Правительства Сверд-

ловской области.

РОМАНОВ Виталий Иванович

Цех металлоконструкций (участок сборо-сварки), слесарь по 

сборке металлоконструкций.

Родился 27 апреля 1959 г. Работает на заводе с 1980 г. Об-

щий трудовой стаж на заводе составляет 32 года, за это время вы-

учил и подготовил не один десяток сборщиков. На сегодняшний день 

является одним из сильнейших и опытных сборщиков завода. Обла-

дая высоким профессионализмом и высокой самоотдачей, являет-

ся эталоном и примером для других. За высокие показатели в рабо-

те и добросовестный труд неоднократно поощрялся почетными гра-

мотами завода, ценными подарками и благодарственными письма-

ми. В 1989 г. удостоен звания «Ударник XII пятилетки», в 2001 г. на-

гражден Почетной грамотой Госкомитета РФ.

РЫЖИКОВА Валентина Михайловна

Отдел главного конструктора, начальник конструкторского бюро.

Родилась 23 сентября 1949 г. Работает на заводе с1966 г. Ос-

новные выполненные заказы – многоуровневая парковка и  Торговый 
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комплекс «Охотный ряд» в Москве, объекты черной металлургии 

и энергетики, комплекс зданий для саммита лидеров государств Ази-

атско-Тихоокеанского региона 2012 г. на о. Русский (Дальний Во-

сток). Неоднократно награждалась почетными грамотами от пред-

приятия.

СМИРНОВА Наталья Михайловна

Отдел главного конструктора, инженер конструктор 1-й катего-

рии.

Родилась 24 декабря 1944 г. Работает на заводе с 1965 г. Ос-

новные выполненные заказы – мосты, Торговый комплекс «Охот-

ный ряд» в Москве, объекты черной металлургии, комплекс зданий 

для саммита лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона 

2012 г. на о. Русский (Дальний Восток). Неоднократно награждалась 

почетными грамотами от предприятия.

ТИХОНОВ Сергей Николаевич

Цех сборо-сварки, электросварщик на автоматических и полуав-

томатических машинах, 5-й разряд.

Родился 13 мая 1965 г. Работает на заводе с 1988 г. Общий тру-

довой стаж на предприятии составляет 24 года. Высококвалифици-

рованный сварщик, выполняет сварку разной сложности на любом 

сварочном оборудовании. В 2005 г. награжден Почетной грамотой 

Министерства строительства и ЖКХ Свердловской области.

ТРУШИН Александр Иванович

Цех сборо-сварки, слесарь по сборке металлоконструкций.

Родился 23 ноября 1956 г. Работает на заводе с 1974 г. Общий 

трудовой стаж на предприятии составляет 38 лет. Один из самых 

квалифицированных и опытных сборщиков завода. Обучил и подгото-

вил не один десяток сборщиков. Неоднократно поощрялся почетными 

грамотами завода, ценными подарками и благодарственными пись-

мами. В 1989 г. удостоен звания «Ударник XII пятилетки», в 2001 г. 

награжден Почетной грамотой Министерства строительства и ЖКХ 

Свердловской области.

УСМАНОВ Алексей Александрович

СМУ, электросварщик ручной дуговой сварки, 4-й разряд.

Родился 13 октября 1975 г. Работает на заводе с мар-

та 2007 г. В октябре 2008 г. победил в конкурсе профессио-

нального мастерства «Рабочий года-2008». В 2009–2011 гг. 

принимал участие в строительно-монтажных работах на объек-

те «ПГУ-410. Среднеуральская ГРЭС». В мае 2011 г. был на-

правлен на цементный завод в пос. Верхнебакан Краснодарско-

го края для проведения работ по установке этажерки циклон-

ных теплообменников с реактором декарбонизатором. В ноя-

бре 2011 г. принимал участие в областном конкурсе профессио-

нального мастерства на базе ООО «Уральский центр аттестации» 

в г. Екатеринбурге.

ФРОЛОВ Виктор Владимирович

Цех обработки, правильщик, 4-й разряд.

Родился 3 июля 1960 г. Работает на заводе с 3 марта 1983 г. 

На участке мелкого листа освоил несколько профессий: резчик 

на ножах, дыропробивной пресс. Все правильщики, которые рабо-

тают на заводе, прошли обучение у В. В. Фролова. Неоднократно на-

граждался благодарственными письмами завода, в 2005 г. награ-

жден Почетной грамотой Министерства строительства и ЖКХ Сверд-

ловской области.

ШАЙХУТДИНОВ Гумар Гайнутдинович

Цех сборо-сварки, мастер.

Родился 25 сентября 1952 г. Работает на заводе с 1977 г. 

19 лет проработал электросварщиком на автоматических и полуав-

томатических машинах, являлся бригадиром сварщиков, выполнял 

сварку особо сложных и ответственных конструкций и заказов. Сре-

ди них заказ Министерства обороны «Шурфы под ракеты СС-22». Об-

ладает безусловным авторитетом. Имея большой опыт работы свар-

щиком и мастером, является наставником молодых специалистов. 

За добросовестную работу неоднократно награждался почетными 

грамотами, ценными подарками и благодарственными письмами.

ШКАБАРА Людмила Александровна

Цех обработки, газорезчик, 4-й разряд.

Родилась 1 января 1957 г. Работает на заводе с 21 июля 

1975 г. Единственная женщина-газорезчик на предприятии, освоила 

все газорезательное оборудование. Одной из первых освоила маши-

ну с числовым программным управлением «Комета». Является одной 

из лучших в своей профессии. Постоянно передает опыт молодым 

работникам. Неоднократно награждалась благодарственными пись-

мами и почетными грамотами завода, в 1984 г. получила знак «Удар-

ник XI пятилетки».

ШКАБАРА Олег Игоревич

Цех обработки, электросварщик, 4-й разряд.

Родился 14 апреля 1959 г. Работает на заводе с 28 июля 

1980 г. Один из лучших в своей профессии, быстро и качествен-

но выполняет самые сложные работы. Как опытный и авторитетный 

работник назначен бригадиром участка автосварки. Регулярно повы-

шает свою квалификацию. Постоянно передает опыт молодому по-

полнению. Неоднократно награждался благодарственными письмами 

и почетными грамотами завода.
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