
Ready Media
Москва, 2020

 Первый 
История создания 
уникального 
металлургического 
завода в новой России



УДК 669.0(092)
ББК 34.5
Т 52

Толстов В.А., 2020
Креативное агентство Ready Media
художественное оформление, 2020

ISBN 978-5-235-04095-3

Первый. История создания уникального металлургического 
завода в новой России 
Автор Владислав Толстов 
Соавтор Алексей Баранов 
Москва, 2020 г.
Фотоматериалы: архив ОМК 

Эта книга рассказывает об истории создания самого мас-
штабного проекта в отечественной черной металлургии по-
стсоветского периода – строительстве и пуске Литейно-про-
катного комплекса (ЛПК) в г. Выксе Нижегородской области. 
В книге использованы интервью с участниками проектиро-
вания, строительства и пуска комплекса, с теми, кто работает 
на комплексе сегодня. Книга предназначена для широкого 
круга читателей. 
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Книга, которую вы держите в руках, рассказы-
вает об истории создания одного из самых уни-
кальных заводов в современном российском (и 
не только российском, рискну предположить, что 
и в мировом) сталелитейном производстве – Ли-
тейно-прокатного комплекса Выксунского метал-
лургического завода (ВМЗ), входящего в состав 
Объединенной металлургической компании. 

Выкса – один из самых старинных в нашей 
стране центров металлургии. Еще в XVIII веке 
братья Баташевы получили разрешение на стро-
ительство здесь «железоделательных» заводов. 
Когда приезжаешь в Выксу (а мне приходилось 
здесь часто бывать), все, что создано в городе: 
жилые кварталы, социальные учреждения, 
общественные здания – так или иначе связа-
ны с историей становления и развития черной 
металлургии в Нижегородской губернии. Ли-
тейно-прокатный комплекс, его строительство 
и развитие, его сегодняшний день – только эпи-

зод в без малого трехвековой истории выксун-
ской металлургии. Но, на мой взгляд, это один 
из самых ярких и интересных сюжетов в исто-
рии и нашего края, и нашей промышленности, 
и нашей страны. Хорошо, что теперь об этом 
написана книга и мы узнаем много нового об 
этом интересном факте российской  металлур-
гической летописи. 

Заводы похожи на людей. Они так же рожда-
ются и растут, развиваются, взрослеют, обрета-
ют новый опыт, знания, мастерство. А историю 
заводов создают люди. Те читатели, которые 
застали советские годы, помнят, какое важное 
значение тогда придавалось человеку труда. 
О передовиках производства, работавших луч-
ше, эффективнее, старательнее других, писали 
газеты, о них снимали телевизионные фильмы, 
их приглашали занять место в президиумах са-
мых высоких собраний. Это была очень пра-
вильная традиция, одна из фундаментальных 

Дорогие друзья!
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ценностей нашего общества – уважение к труду, 
к созидательной деятельности человека. Раду-
ет, что сегодня эти ценности снова становятся 
востребованы нашим обществом и гордое зва-
ние «заводчанин» возвращается в число важных 
и уважаемых определений гражданина, масте-
ра, профессионала. 

Конечно, Литейно-прокатный комплекс созда-
вался совсем в других условиях, в иной государ-
ственной и экономической модели. Но в книге 
неоднократно подчеркивается эта преемствен-
ность с великими советскими стройками. Тот же 
энтузиазм, то же желание совершить что-то такое 
грандиозное, построить комплекс, какого еще 
не было в России. Выксунские металлурги очень 
уважаемы в своем профессиональном сообще-
стве – сужу об этом как человек, руководивший 
промышленными предприятиями и курировав-
ший производственный сектор экономики круп-
ного города. Их знают и уважают как отличных 

инженеров, рационализаторов, новаторов, на-
стоящих героев труда. О работниках ЛПК гово-
рят как о первых в труде, но и не забывают, что 
они умеют быть первыми везде: в спорте, в тех-
ническом творчестве, в общественной жизни, 
в поддержке важных социальных инициатив. 
Именно эти люди создают славу и высочайшую 
репутацию своего предприятия. И название кни-
ги «Первый» каждый из них может примерить 
на себя.

Почему «Первый»? ЛПК – это первый в новей-
шей истории России завод, построенный с нуля. 
ЛПК был построен за три года. При таком объеме 
инвестиций это, безусловно, рекорд. И – что не 
менее важно: завод за десять лет стал самым вы-
сокопроизводительным предприятием в стране.

Мне довелось близко знать многих работ-
ников ВМЗ и ЛПК – и рабочих, и бригадиров, 
и инженеров, и директоров. Я всегда считал, 
что это предприятие является ключевым для 
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Нижегородской области, для металлургической 
промышленности всей страны. Именно поэто-
му опыт взаимодействия бизнеса и власти при 
строительстве ЛПК является очень ярким при-
мером успешного сотрудничества в интересах 
государства и людей. Выкса – это настоящая 
кузница кадров, куда приезжают не только за 
карьерными успехами, а за опытом, професси-
онализмом, мастерством. Труд здесь становится 
своего рода «знаком качества» для каждого ин-
женера и рабочего, чья трудовая деятельность  
связана с заводом. Активные и профессиональ-
ные, трудолюбивые и уверенные в будущем на-
шей страны – такими я всегда буду помнить 
работников ЛПК. И я как бывший глава региона, 
как производственник со стажем, как гражда-
нин России испытываю гордость за успехи этих 
людей. 

Валерий Шанцев, 
февраль 2020 года
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удостоен многих государственных 
и правительственных наград, в том 
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Глава 1 

Белый дым 
Глава идей и амбиций
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АНАТОЛИЙ СЕДЫХ
председатель Совета директоров ОМК

Для меня самая высокая оценка 
сделанного – это запись, которую 

оставил директор японской 
металлургической компании 

в книге отзывов после посещения 
ВМЗ. Он написал, что это 

лучший в мире металлургический 
завод, который он когда-либо 

видел…
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Жаль, что про бизнес, про настоя-
щий производственный бизнес се-
риалов не снимают. Верх познаний 
режиссеров и сценаристов о дело-

вой жизни – это какой-нибудь ресторан. Кухня 
что-то шкварчит на сковородке, между сушефом 
и администратором возникают романтические 
отношения… Потому в России и уверены, что весь 
бизнес у нас – это рестораны, торговые центры, 
в крайнем случае банки. А про производство – да 
кому это интересно. Лязг, грохот, рабочие, марте-
новские печи… То ли дело печи в ресторане – они 
обывателю понятнее. 

А между тем самые грандиозные сюжеты, ис-
полненные подлинного драматизма, создаются 
сегодня именно в крупном бизнесе, в производ-
ственном секторе. Самый яркий пример послед-
них лет – строительство Литейно-прокатного 
комплекса (ЛПК) в городе Выксе Нижегородской 
области. Это многожанровая история. Тут вам 

и грандиозная эпопея, и производственная драма, 
и глубокая философская притча… При желании 
можно обнаружить в этой истории и мелодрама-
тические нотки, и мистику, и даже фантастику. 

Потому что в какой-то степени это действи-
тельно выглядит фантастически: впервые в пост-
советской истории черной металлургии построи-
ли крупное промышленное предприятие – с нуля, 
в чистом поле, построили, и теперь оно успешно 
работает. Хотя в самом начале одни говорили, что 
это авантюра, другие утверждали, что это история 
нереальная. А главные герои, стиснув зубы, шли 
дальше. И могут теперь вешать на грудь медали 
с латинским выражением Labor Ipse Voluptas – 
«труд уже сам по себе наслаждение». Они дей-
ствительно герои. Не античные титаны, не супер-
мены из мультиков – нормальные люди, которые 
приняли решение, придумали проект, воплоти-
ли замысел в жизнь. И вот он, завод, его можно 
увидеть, его продукцию покупают, на завод даже 
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можно приехать (о промышленном туризме тоже 
что-нибудь скажем в свое время). Но пока – пока 
запомните слово Greenfield («гринфилд»), оно для 
нашего повествования является важным. 

«Гринфилд» по-английски означает «зеленое 
поле». На языке бизнеса это означает проект – 
завод, фабрика, газовый промысел – который 
построили в чистом поле, с нуля. Greenfield, в от-
личие от Brownfield (это когда строят внутри за-
брошенных, но уже кем-то возведенных зданий 
и сооружений), – проекты более рискованные, 
сложные, но и интересные. В нашем случае ЛПК 
был построен именно в чистом поле, и совсем 
скоро мы это поле увидим. Сейчас термин «грин-
филд» известен всем, в России постоянно что-ни-
будь большое строят с нуля и в чистом поле, но 
в 2003 году это было, скажем так, словом из учеб-
ников, понятием из другой экономической ре-
альности. 

Предлагаем выстроить хронику «достроитель-
ной» части эпопеи ЛПК как сценарий фильма (не 
сомневаемся, что такой фильм когда-нибудь сни-
мут), с ремарками «входит», «говорит». Так будет 
понятнее драматургия всего процесса. 

ВХОДИТ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
СЕДЫХ
Все началось с идеи. Вот что говорит председатель 
совета директоров Объединенной металлургиче-
ской компании Анатолий Седых: «Идея постро-
ить собственный Литейно-прокатный комплекс 
вытекала из самой логики производства. ВМЗ 

производит сварные трубы, основой и сырьем 
для труб является рулон. Рулон привозят с других 
предприятий, его приходится покупать, оплачи-
вать доставку, хранение, транспортировку, плюс 
цены на эти рулоны, поскольку производителей 
не так много и они всегда могут договориться 
между собой, постоянно росли. И вся прибыль 
ВМЗ съедалась затратами на эти рулоны. Малень-
кая прибыль означает одно: никаких перспектив. 
Выхода два: либо создавать кооперацию с произ-
водителями рулонов (высокие риски, что в новом 
альянсе металлурги ВМЗ останутся в меньшин-
стве), либо становиться высшим звеном “пище-
вой” металлургической цепочки и производить 
рулоны самостоятельно. Но для этого нужно по-
строить ЛПК, Литейно-прокатный комплекс». 

Идея возникла давно, но окончательно офор-
милась в голове Седых (а все говорят, что автором 
проекта был именно он) только к началу 2000-х. 
До этого он ездил с коллегами по миру, смотрел, 
как производятся рулоны в Америке, Испании, 
Китае. Сравнивал, прикидывал, подводил итоги. 
Итоги были неутешительные. Чтобы построить 
предприятие полного цикла (его еще называют 
«длинной технологией»), нужно ставить домен-
ную печь. А это значит, что добавляются еще два 
передела: агломерация и коксование. Это неподъ-
емные инвестиции для относительно небольшой 
компании, какой тогда была ОМК. Седых знал, 
что существует и  «короткая технология», без 
доменной печи, без аглофабрики и коксового 
завода. Но пока все заводы, которые он видел, 
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производили рулоны, как он сам дипломатично 
выражается, «намного менее ответственного ка-
чества, чем требовали наши трубы». 

«Сегодня мы себя не представляем без ЛПК, – 
говорит Анатолий Седых. – Это наша база, наш 
фундамент. Сегодня завод – основа эффективной 
работы нашей компании. Для меня самая высокая 
оценка сделанного – это запись, которую оставил 
директор японской металлургической компании 
в книге отзывов после посещения ВМЗ. Он напи-
сал, что это лучший в мире металлургический 
завод, который он когда-либо видел…» 

Отметим, что это сейчас он так говорит. А 15 
лет назад Анатолий Седых стоял перед мучитель-
ным выбором – строить или не строить ЛПК? 
В стране уже много лет не строили таких круп-
ных предприятий. К тому же ВМЗ был не един-
ственным, кто производил в России трубы. Та же 
«Северсталь», более мощная компания, стреми-
лась занять максимальную долю рынка трубной 
продукции. Плюс ТМК, ЧТПЗ. Строить ЛПК само-
стоятельно, когда тема не изучена, когда время 
поджимает, собственных средств не хватает, ин-
весторов надо уговаривать вложиться в проект, – 
да что там говорить, непростая задача. 

Разумеется, у проекта с самого начала ока-
залось множество критиков. Причем сомнения 
были не только в том, потянут ли в ОМК такую 
стройку, но и в принципиальной возможности 
создания такого производства в  российских 
условиях. Сергей Юрьевич Нефедов, советник 
председателя правления АО «ОМК», опытный 

металлург-сталеплавильщик, не верил, что мож-
но делать трубные марки стали на электропечах 
из тонкого сляба: «Первая мысль была – кто та-
кую глупость придумал? По состоянию на тот 
момент никто так не делал. У металлургов на 
сленге есть “заборная” сталь – сталь для заборов. 
Для заборной стали это нормальная технология, 
без разницы, чего ты там получишь в конце кон-
цов. Будет кусочек листа с дырочкой – отрежут 
его, выкинут и дальше поехали. На трубе такие 
вольности непозволительны. Поэтому достаточно 
рискованное, но в то же время прорывное реше-
ние – построить завод по новейшей технологии».

ВХОДИТ АНТОНОВ С КОМАНДОЙ
Александра Александровича Антонова, который 
в 2003 году возглавлял инвестиционный департа-
мент ОМК, многие называют человеком жестким. 
Однако именно это качество позволило ему сдви-
нуть дело, и проект по строительству ЛПК стал 
обретать очертания. Антонов начал подбирать 
людей, приглашать специалистов. Говорят, в ка-
кой-то момент в ОМК благодаря Антонову рабо-
тала настоящая российская сборная по трубному 
производству: Валерий Ибрагимович Королев, 
Игорь Николаевич Шифрин, Виктор Владими-
рович Крылатов… Вместе с этой командой за 
2003 год был сделан основополагающий доку-
мент, своего рода конституция будущей строй-
ки – технико-экономическое обоснование, на 
основе которого составили техническое задание 
и разослали потенциальным партнерам. Первона-
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чально в проекте были задействованы четыре ги-
ганта в области машиностроения и металлургии: 
немцы SMS Demag, итальянцы Danieli, украинцы 
НКМЗ и австрийцы Voestalpine. Но постепенно 
участники сообщали, что вынуждены отказаться 
от проекта, поскольку не могут гарантировать 
строительство комплекса с заданными в техзада-
нии параметрами. В сентябре 2003 года осталась 
только итальянская компания Danieli.

Антонов брал в команду не только опытных 
специалистов, но и молодых инженеров, которые 
ему чем-то приглянулись. Так в команде оказа-
лись Светлана Николашина (руководитель де-
партамента ОМК по управлению персоналом) 
и Игорь Савцов (директор ОМК по информаци-
онным технологиям). Николашина в 2002 году 
перешла из «Северстали», Савцов в команде был 
единственным уроженцем Выксы, где плани-
ровалась стройка. Он и Николашина были еще 
и самыми молодыми. Светлана вспоминает, что 
многое приходилось делать на ощупь, по интуи-
ции: «Когда мы узнали, что планируется произво-
дить трубную сталь в компактном формате, так 
называемом Mini Mill, это звучало фантастикой 
какой-то. И постоянно повторялось – мы будем 
пионерами в  этом деле, в  России такого нет. 
И это слово “пионеры” сильно всех вдохновляло». 
Концепцию, вспоминает Светлана Леонидовна, 
разрабатывали полтора года. Ошибок быть не 
должно, любая ошибка просто привела бы к тому, 
что в ОМК потеряли бы деньги – и, скорее всего, 
потеряли бы все. Поэтому Антонов собрал на-

стоящую звездную команду, и оттачивались все 
требования, все возможные нюансы. Пришлось 
спешно создавать новые службы, новые сервисы 
в компании, чтобы структура ОМК соответство-
вала мировой практике. Светлана Николаши-
на: «Все недостающие инструменты в системе 
управления создавались быстро. Тогда появилась 
дирекция по безопасности труда, мы пригласили 
компанию DuPont, которая нас консультировала, 
как нам бороться с травматизмом». 

Игорь Савцов: «Основные фазы строительства 
такие: 2003 год – технико-экономическое обосно-
вание; 2004 год – бизнес-план; 2005 год – план ре-
ализации. И план реализации мы защищали уже, 
по сути, на заключенных контрактах, которые еще 
не были переведены просто в фазу реализации». 
Прежде чем начались бы переговоры с банками, 
нужно было составить техзадание и разработать 
бизнес-проект. Савцов: «Но такого комплекса тон-
кослябового не было ни одного, который бы произ-
водил 100% стали трубных марок. Тем более, как 
у нас в России, это не просто трубные стали, а это 
хладостойкие, коррозионностойкие, с определен-
ными группами прочности – в общем, целый букет 
требований в наших широтах». 

И еще одна цитата: «Для непосвященных про-
цесс, вроде бы, один: выплавка – разливка – про-
кат. Но есть особенности: у кого-то из производи-
телей оборудование использует именно тот, а не 
иной температурный режим; есть особенности 
самой печи. Например, визуально, если пред-
ставить: германская машина – вертикальная, 
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у нее очень небольшой радиус загиба, по сути, 
все свойства формируются в вертикали, и дальше 
уходит тонкий сляб, он обжимается, и получа-
ется готовая продукция». У итальянской компа-
нии Danieli машина криволинейная – это иной 
способ изготовления сляба. Эксперты пришли 
к мнению, что технологический запас у Danieli 
существенно выше, он позволяет быть более 
гибкими с точки зрения параметров будущего 
проката, труб. Хотя это решение потребовало 
увеличения капитальных затрат в бизнес-плане – 
для размещения такой технологической линии 
необходима большая площадь цеха. Скрупулезно 
взвешивались все особенности, все детали, все 
технологические нюансы. В итоге выбор пал на 
оборудование Danieli.

Следующий этап – заключение экспертов. Ни-
колашина: «Сделка была структурирована, после 
чего банк привлекает технического консультан-
та, финансового консультанта, налогового кон-
сультанта, юридического консультанта, и все эти 
консультанты работают, чтобы доказать состоя-
тельность или несостоятельность проекта. Если 
кто-то из консультантов говорил, что нет техни-
ческой реализуемости, что юридически схема не 
защищена, или если финансовый консультант 
приносил расчеты, что себестоимость и выручка 
не дают возможность окупить на определенном 
горизонте, они выдают заключение, рекоменда-
ции». Савцов говорит, что о том периоде у него 
остались воспоминания как о чем-то ярком-яр-
ком, хотя переговоры были сложные. Работали 

непрерывно, готовили контракты на поставку 
оборудования, не уходили из кабинетов сутка-
ми, еду привозили в офис. Савцова участники 
вспоминают как человека, который, несмотря на 
такой изматывающий режим работы, оставался 
энергичным и неунывающим («Все уже вымотаны 
до предела, а он ходит бодрый и радостный», – 
вспоминал один из них). 

Савцов: «Важный момент, что мы получили 
заключение о реализуемости. Ну, вопрос рисков 
как у них взвешивается – не важно, там еще стра-
ховой риск отдельно, в тот момент по России он 
был определенного рода. Заключение мы полу-
чили – это самое главное». 

Впервые (раньше же не было у ОМК таких кон-
трактов с международными банками) столкну-
лись со страновыми рисками. Это уже политика, 
разные события в России того времени усложняли 
получение иностранных инвестиций (вспомните, 
например, что в 2004 году был Беслан, шла мас-
штабная война в Чечне). Банки хотели всячески 
защитить свои деньги. Требовали, чтобы ОМК 
выставило обеспечение. Залогом по кредиту ста-
ло оборудование. То есть если бы что-то пошло 
не так, кредиторы получили бы оборудование 
для ЛПК, а страховые компании выплатили бы 
компенсации производителям и поставщикам. 
ОМК не досталось бы ничего. 

Страновые риски учитывают все факторы: 
состояние экономики, развитость юридических 
и финансовых механизмов, уровень экологическо-
го законодательства, оснащенность строительной 
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базы, степень защищенности инвестиций… В 2003 
году, на первом сроке президента Путина, Россия 
по уровню страновых рисков находилась где-то 
между Нигерией и Непалом. Больших денег сюда 
не вкладывали. И это было не единственным пре-
пятствием. В стране после 90-х практически от-
сутствовала нормальная строительная индустрия, 
специалисты разбежались, вести крупные стройки 
было некому. В компании не было опыта подобных 
масштабных проектов (в итоге инвестиционный 
проект оказался вдвое дороже, чем планировали 
изначально, – много просто не учли). Не хватало 
грамотных аналитиков, финансистов, юристов, 
сварщиков… 

Банкиров можно понять. И сейчас, в 2020-м 
году, мы их хорошо понимаем. В здравом уме 
вкладывать деньги в экономику страны, которую 
раздирают олигархи, война, террористы, корруп-
ционеры и бандиты; верить гарантиям, которым 
еще неизвестно, можно ли доверять; но, с другой 
стороны, в Европе уже давно не строят заводов… 
А эти непостижимые русские так хотят построить 
свой ЛПК! 

Кстати: кредиты, которые ОМК получила на 
строительство в Выксе, вернули только в 2018 
году. К тому времени итальянцы уже несколько 
лет привозили на ЛПК иностранные делегации, 
чтобы показать, как работают их инвестиции. 
Анатолий Седых: «Я разговаривал с президентом 
компании Джанпьетро Бенедетти, он сказал, что 
после посещения нашего предприятия четыре 
зарубежные компании приняли решение о стро-

ительстве аналогичных производств. То есть мы 
своего рода такая рекламная витрина для компа-
нии Danieli. Я думаю, что это вполне заслуженно, 
потому что это действительно наш совместный 
продукт, они вложили туда достаточно много ин-
теллекта, инноваций, и предприятие получилось 
уникальное». Но в 2004 году синьора Бенедетти, 
не исключено, действительно терзали смутные 
сомнения…

ВХОДИТ КОНСТАНТИН ЗАХАРОВИЧ 
ПИТЮЛ
Константин Захарович Питюл, бывший испол-
нительный директор ЛПК – фигура легендарная 
в нашей истории. На тот момент он оказался един-
ственным человеком в России, который имел опыт 
подобного строительства. Анатолий Седых лично 
пригласил Питюла приехать в Выксу. Питюл дол-
го отказывался: он в тот момент строил завод 
в Краснодарском крае, а тут какая-то Выкса… 
Но в конце концов согласился. Он стал членом 
«звездной команды», когда уже шло обсуждение 
будущего проекта («Здесь уже был Сергей Ива-
нович Авчухов, – человек, который отвечал за 
проектные дела, Игорь Николаевич Савцов», – пе-
речисляет Питюл). «Мне, конечно, было хорошо 
в Краснодарском крае, – признается Константин 
Захарович, – но ЛПК был более мощный проект, 
более серьезный. И новый завод, и, во-первых, 
сама идея, концепция очень интересная. Это была 
абсолютно новая идея, были какие-то осколки 
похожие на предприятиях в Китае, в Соединенных 
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Штатах, но чтобы он был полностью нацелен на 
это направление, конечно, эта идея была абсо-
лютно новая. Ну, и масштабность этого проекта 
поражала. Только проект, которым я в советские 
времена занимался, был сопоставим по стоимости 
с тем, что мы строили здесь».

А нам самое время в двух словах рассказать, 
что такое Выкса. Это небольшой городок в Ни-
жегородской области, но это очень важный го-
род для истории, скажем, отечественной метал-
лургии. По преданию, промышленник Баташев 
нашел в окрестностях Выксы «железную розу», 
так причудливо здесь выглядели выходы желез-
ных руд, и получил разрешение строить здесь 
«железоделательный» завод. Было это в середине 
XVIII века, и с тех пор Выкса оставалась одним из 
центров российской черной металлургии. Пере-
сказывать историю Выксы не является задачей 
этой книги (об этом отличную книгу написал Вла-
дислав Дорофеев, называется «Русский размер», 
рекомендую), но вовсе не случайно местом стро-
ительства ЛПК была избрана не какая-то другая 
площадка ОМК, а именно Выкса. 

Осенью 2003 года Питюл впервые приехал 
в Выксу, и Выкса ему тогда сильно не понрави-
лась. «Ужасно мрачный город, нет освещения 
на улицах, тротуаров нет, кругом грязь. Честно, 
я даже немножко съежился. Господи, куда же я по-
пал, мне предстоит тут жить, работать. Это сейчас 
Выкса сильно похорошела, а тогда я, признаться, 
часто вспоминал Краснодарский край, там было 
хорошо, тепло», – говорил он потом. 

В Выксе, впрочем, вскоре стало жарко. Как 
только определились с поставщиками оборудова-
ния и технологической схемой, начались работы 
над проектом. Привлекли специалистов из ин-
ститута «Укргипромез» – на тот момент это был 
единственный на территории бывшего СССР про-
ектный институт, сохранивший кадры, специали-
стов, собственные наработки. Сильно помогли, 
вспоминает Питюл, специалисты Центрального 
НИИ черной металлургии, которые посчитали 
технологические параметры и сказали, что на 
немецком оборудовании получить металл с за-
данными свойствами не получится, а на итальян-
ском – вполне. 

Константин Захарович признается, что на этом 
проекте посадил зрение, – потому что постоянно 
сидел за компьютером, смотрел документы, изучал 
чертежи. Вспоминает Антонова – как человека, 
который стал двигателем всего проекта: «Он, надо 
отдать должное, исключительный организатор, 
жесткий, волевой, иногда перешагивал границу 
жесткости. С ним крайне сложно было спорить. 
Мнение свое он отстаивал, давил своим автори-
тетом. Во многих эпизодах с ним я сталкивался, 
частенько спорить приходилось. Ну, скажем, в во-
просах выбора оборудования. Когда выбирали 
компанию Danieli, я не очень соглашался со все-
ми. Причина какая: итальянское оборудование, 
я имею опыт работы с ним, честно говоря, не очень 
радовало. Немецкое более долговечное, оно на-
дежное и так далее. И мы с ним спорили очень 
много на этом этапе, но он настоял на своем. И, 
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честно говоря, наверное, был прав – так можно 
утверждать уже по истечении долгого времени».

Надо отдать должное Антонову, продолжает 
Питюл, что, если он видел, что собеседник прав, 
он готов был продавливать его идею до конца. 
В «звездной команде» не было никакой расхлябан-
ности: жесткая дисциплина, почти армейская. «Я 
много у него перенял, когда потом уже занимал-
ся другими проектами, – не боится признаться 
Константин Захарович. – Люди, которые ведут 
подобные процессы, должны обладать такими 
качествами. Если дашь слабину, все начнет разва-
ливаться. Антонов создал схему, когда интересы 
всех нацелены на реализацию проекта».

К концу 2004 года были ясны все детали: участ-
ники производственной цепочки, стоимость реа-
лизации и место проекта в общей картине бизне-
са компании. После этого можно было приступать 
к его обсуждению c банками. Назад поворачивать 
было уже поздно. 

ВХОДЯТ ФИНАНСИСТЫ
Такую масштабную стройку в условиях действу-
ющего производства, на балансе компании, кото-
рая продолжает выпускать колеса, трубы и выпол-
нять контрактные обязательства, – такое может 
потянуть гигантский холдинг вроде «Норильского 
никеля», перекачав средства с других проектов 
и продав парочку активов. В ОМК посчитали и по-
няли, что примерно треть сметы смогут поднять 
самостоятельно, остальное – надо закрывать кре-
дитом. Сразу откликнулся Сбербанк, согласив-

шийся профинансировать строительную часть 
проекта. Но главный кредит ожидался от ита-
льянского Mediocredito Centrale, которые ныне 
входит в Unicredit Group, – закупки оборудования, 
поставки, шефмонтаж. Смету и графики платежей 
готовили под гарантии итальянского же Экспорт-
ного кредитного агентства Италии (SACE – Servizi 
Assicurativi del Commercio Estero). 

Переговоры с итальянцами продолжались год. 
Наталья Еремина тогда работала в компании ди-
ректором по корпоративным финансам и работе 
с инвесторами. С чем ей пришлось столкнуться 
с самого начала: у SACE уже было аналогичное 
соглашение с компанией, которая строила метал-
лургический завод в Египте. И тот завод не вышел 
на показатели, которые планировались, росли 
долги, возникли проблемы. «Мы должны были по-
стоянно рассказывать, чем наш кейс отличается 
от египетского кейса, – смеется Еремина. – При 
том, что коммерческие вопросы являются закры-
тыми и мы понятия не имели, почему у египтян 
такие мучения с этим проектом». 

У нас, впрочем, были свои мучения. Организа-
ция финансирования – достаточно технологичная 
вещь, особенно для людей, которые занимаются 
этим 20-30 лет. Поэтому итальянским банкирам, 
прежде чем дать деньги, требовалось получить 
ответы на все вопросы. Если возникали сомнения, 
они задавали вопросы снова и снова, пока уро-
вень сомнений не снижался до технологически 
приемлемого. Они смотрели технологические 
карты, заключения экспертов, они изучали все 
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досконально, до последней мелочи, прежде чем 
произнести – да, этот пункт является bankable 
(«приемлемым для кредитования»). 

Светлана Николашина: «А дальше банки нам 
начинают говорить: чтобы вы получили кредит, 
вы должны иметь такие-то сертификации ISO, вы 
должны иметь корпоративную социальную ответ-
ственность, ежегодную прозрачную отчетность. 
Нам выставили вот такой вот перечень, для се-
годняшнего дня там нормальные требования, но 
тогда у нас был шок. Мы как компания были очень 
далеки от такой зрелости внутренних процессов». 

Вспоминает Наталья Еремина: «Это очень яркие 
впечатления, когда приходили их технические кон-
сультанты и говорили: у вас проект будет стоить 
таких-то денег; а по нашим оценкам – по-другому. 
И приходилось убеждать. Первый момент, кото-
рый был достаточно сложный: иностранцы уже 
давно не строили в Европе новых заводов, потому 
что у них проблемы с электричеством, с газом, 
с людьми и с землей. Мы говорим, что мы эти про-
блемы решим, они в ответ: ну, вы сначала их все 
решите, а потом приходите к нам за организацией 
финансирования. А потом мы посмотрим. А у нас 
так устроена наша внутренняя система: мы не на-
нимаем персонал за три года до того, как он нам 
будет нужен. Вот это было тоже: в разных мирах 
мы живем». 

По сути, итальянцам требовалось объяснить 
(и не просто объяснить, а убедительно доказать, 
чтобы они сказали – да, это bankable) особенно-
сти функционирования переходной экономики 

в стране, где слова «рыночные отношения», «при-
быль» и «капитализм» совсем недавно перестали 
быть ругательными. И экономика страны только 
начинала выкарабкиваться из-под обломков со-
циалистической хозяйственной системы, которую 
активно ломали, но еще не везде доломали в 90-
е. Итальянцы говорили: а вот демографическая 
ситуация у вас такая, что через 15 лет у вас не 
будет инженерных кадров. Им отвечали – это не 
так, у нас все по-другому работает. Итальянцы 
говорили: а вот у вас производительность тру-
да низкая, как вы заработаете денег, чтобы нам 
кредиты вернуть? Им снова объясняли – у нас все 
по-другому работает. Итальянцы начинали бурно 
жестикулировать, услышав в очередной раз «у нас 
все по-другому работает», но потом погружались 
в тему, изучали и соглашались – да, действитель-
но, у вас это работает по-другому. 

Целый год Наталья Еремина, оставляя малень-
кого ребенка с мужем и няней, жила в таком ре-
жиме: неделю в Москве – неделю в Риме. Потом 
десять дней в Москве доработать документы, по-
том три дня в Выксе, потом снова в Рим. В таком 
интенсивном режиме работала вся ее команда – 
финансисты, юристы, экономисты… Для многих 
это было первым знакомством с практикой рабо-
ты европейских финансовых институтов. Сегодня 
в России примерно то же самое. Попробуйте по-
лучить кредит на машину в крупном банке – всю 
душу вынут. А тут не машина, а крупный завод. 

В процессе обсуждения контракта случил-
ся эпизод, который теперь в ОМК вспоминают 
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с улыбкой, как часть корпоративной мифологии. 
Апрель 2005 года, наша команда сидит в Риме, 
дело близится к завершению, но это уже мара-
фон – 38 часов непрерывных переговоров! Ита-
льянцы все время поглядывают в окно. В Риме 
как раз выбирают нового Папу, в Сикстинской 
капелле заседает конклав, кардиналы выбира-
ют понтифика. Как только пойдет белый дым, 
значит, выбрали. Когда закурился белый дым, 
на улице начался праздник – восторженные тол-
пы, крики Habemus Papam! («У нас есть Папа!»). 
Один из наших юристов иронично произнес: 
«Папа у вас уже есть, а договора у нас еще нет». 
Итальянские коллеги напряженно улыбнулись…

Последние исправления, вспоминают финан-
систы, вносили в документы уже в Москве. Зара-

нее заказали ресторан, чтобы отметить заверше-
ние работы. Кто-то постоянно звонил в ресторан 
и переносил время – нет, в 19 часов не успеваем… 
в 23 не успеваем… а можно мы приедем в 3 часа 
ночи? Приехали в пять, накормили итальянцев 
до отвала. Они были поражены, что в пять часов 
рестораны в Москве еще работают. «Это такие 
тонкие моменты, по которым итальянцы пони-
мали, с кем им придется работать», – говорит 
сегодня один из участников тех нечеловечески 
сложных переговоров. Мол, пусть итальянцы на 
себе поймут, что миф о русской лени ничего не 
стоит. Русские, если надо, в пять часов утра могут 
поесть в ресторане, а в семь утра встряхнуться 
и пойти на работу. Итальянцы были поражены. 

До начала строительства ЛПК оставался год.
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ВАСИЛИЙ ЛУКЬЯНОВ
директор по строительству ОМК

У меня вообще гордость была, 
не только в связи с ЛПК. Это 
ведь  такое чувство: о, это 
будет построено в России, 

это современный завод. Когда 
все заработало, просто 

гордились. Действительно, душу 
пробирает – не только у меня, 

у всех, с кем общался. Мы строим 
заводы, мы поднимаем Россию – 

именно так.
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Это Игорь Савцов навел нас на такое на-
звание. В одном из интервью для этой 
книги он произнес задумчиво: «Первое, 
с чего начинаются такие проекты, – это 

трава. Перед началом стройки траву надо ско-
сить, потом, когда закончишь строительство, 
траву надо посеять. И вся стройка – от травы до 
травы». 

В 2005 году здесь, кроме травы, ничего не 
было. Савцов, уроженец Выксы, вспоминает: 
«Стояли какие-то разрушенные здания, свинар-
ники что ли. А так ничего там не было, совсем 
ничего». Контракт на поставку оборудования 
подписали в марте 2005 года, договор генераль-
ного подряда на строительство ЛПК с турецкой 
фирмой GAMA Industry – в апреле. 

Константин Захарович Питюл вспоминает, что 
на поиск подходящей строительной компании 
ушел год! Выбирали разных кандидатов, смотре-
ли российских партнеров, иностранцев, изучали 

рынок. Нужна была компания с хорошей репута-
цией на рынке, отличным послужным списком, 
важно – с опытом промышленного строительства. 
«Всего пересмотрели около ста кандидатов, – вспо-
минает Питюл. – GAMA Industry были где-то на 
втором-третьем месте. Еще какое-то время к ним 
присматривались. Но когда в поле высадились 
первые бригады, когда установили первые ва-
гончики, появилась уверенность, что дальше все 
будет нормально». 

Впрочем, перед этим предстояли долгие, боль-
ше суток, переговоры и подписание договора. 
Питюл вспоминает, что в день подписания у него 
был день рождения, а он об этом забыл: контракт 
важнее. Но, как оказалось, не забыли турки: уви-
дели в документе, что среди участников перего-
воров есть именинник, организовали тортик…

Стройка еще не началась, а уже построили дом 
для специалистов ОМК (ул. Красные Зори, 5). 
Татьяна Дружкова (сейчас директор по персоналу 
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ВМЗ) вспоминает: «Сначала было пустое поле, 
а потом стали здания расти, и это все происхо-
дило буквально на глазах, все строилось очень 
быстро». 

Как полагается, стройка начиналась с первого 
столба. Об этом первом столбике осталось столь-
ко воспоминаний, что ему следует уделить немно-
го внимания. 

Вот сообщение с корпоративного сайта ОМК: 
«В Выксе состоялась торжественная церемония 
начала строительства Литейно-прокатного ком-
плекса. Площадка для строительства была вы-
брана благодаря ряду преимуществ. Комплекс 
находится в 5 км от основного потребителя – Вык-
сунского металлургического завода. В непосред-
ственной близости от комплекса расположены 
внешние сети водо-, газо- и электроснабжения. 
Специально для ЛПК была построена железно-
дорожная станция». Вот что сообщала местная 
газета: «В июне 2005 года заложен первый камень 
в строительство Литейно-прокатного комплекса 
на ВМЗ. Событие привлекло внимание гостей из 
Италии, Турции, представителей российских ком-
паний, руководства Нижегородской области, жур-
налистов. Открывая митинг, директор по связям 
с общественностью ОМК Александр Кастравец 
зачитал послание потомкам, которое поместили 
в капсулу и положили ее в основание символиче-
ского верстового столба». Турецким строителям 
и иностранным специалистам объяснили, что 
это такой ритуал: русские перед каждой большой 
стройкой посылают письмо в будущее потомкам. 

Потомки когда-нибудь прочтут послание и бу-
дут гордиться предками. Туркам понравился этот 
обычай. Правда, символический столб вместе 
с колбой-посланием потом перенесли – просчи-
тались, он оказался внутри пятна застройки. Хотя 
сейчас жалеют – надо было потом его в музей 
передать…

Долго мучились с текстом – что написать по-
томкам? Составили в итоге прочувствованное 
сообщение, что здесь, в Выксе, закладывается 
не просто фундамент ЛПК, здесь закладывается 
очередной этап истории российской металлур-
гии. Анатолий Седых признавался, что вообще 
немного запомнил из того дня, когда открывали 
символический «верстовой столб». Ему в тот день 
пришлось встречать высоких гостей – прилетели 
полпред Кириенко, президент РЖД Фадеев… «Я 
помню только, что смотрел тогда на этот столб 
и думал: неужели через три года здесь будет по-
строен завод? – вспоминает Седых. – Разум по-
нимал, а сердце сомневалось, потому что совсем 
рядом были девяностые годы, и была разруха, и в 
начале двухтысячных тоже, на самом деле, воз-
можности были очень ограниченные – и с точки 
зрения ресурсов, и с точки зрения строительной 
базы и знаний. Ну, да, как говорится, глаза боятся, 
а руки делают. Зря боялись». 

А Игорь Савцов рассказал, что рядом с этим 
самым столбом в торжественный день его откры-
тия он с итальянскими партнерами подписывал 
какие-то соглашения, отдельные листы – подпи-
сывали, сидя прямо на траве, подальше от глаз 
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начальства. Савцов вспоминал, что краем уха слы-
шал выступления, слова о том, что через три года 
здесь будет завод, но мысли у него были о другом – 
успеть подписать все бумаги до начала стройки. 

В тот момент, когда на строительной площадке 
еще не было ничего, кроме того самого столба, 
герои будущей стройки думали о разном. Кон-
стантин Питюл часто думал о том, что последняя 
крупная стройка в металлургической отрасли, 
в которой он участвовал в городе Волжском, была 
в 1989 году, еще в Советском Союзе. А после это-
го 15 лет вся страна пребывала в простое, и вся 
промышленная строительная отрасль пребывала 
в простое, и строители, которые раньше умели 
«поставить» любой сложности промышленное 
предприятие, теперь строили рынки и торговые 
центры. Строительство ЛПК должно было стать 
своеобразной проверкой для наших строителей – 
как они, не растеряли приобретенный опыт? 

На самом деле, это не праздный вопрос. Пред-
ставьте, что вы собираете сборную из футболи-
стов, которые последние 15 лет не играли в поле, 
а занимались, скажем, разгрузкой вагонов. Они 
все в форме, они здоровые, они рвутся в бой, но 
какой футбол они могут показать? Забегая впе-
ред, скажем, что наши строители показали «класс-
ный футбол», мирового уровня. 

Василий Николаевич Лукьянов, тогда – началь-
ник департамента капитального строительства 
ОМК, был первым профессиональным строите-
лем, принятым в штат компании. И одним из 
немногих (а, может, и единственным), кто держал 

все показатели строительства в голове. Одновре-
менно возводили около 40 объектов, строитель-
ство велось на территории общей площадью 150 
гектаров – масштаб! В пиковые моменты количе-
ство строителей достигало трех тысяч – армей-
ский полк полного штатного развертывания! 

А еще – строителями были турки. С ними тре-
бовалось, как говорит сейчас Лукьянов, «прите-
реться». Разные языки, разные конфессии, разный 
темперамент. Местные на турок смотрели косо – 
кто такие? Турки смотрели свысока – как-никак 
их компания входила в число главных строитель-
ных компаний в Европе в отрасли промышлен-
ного капстроя. Русского турки не знали, наши 
строители в массе своей не знали английского 
(о турецком и речи нет) – как объясняться на 
площадке? 

Лукьянов вспоминает, например, такой случай. 
Когда построили первый этаж АБК и специалисты 
из Danieli приехали на шефмонтаж, там стоял 
флагшток, и итальянцы тут же повесили на него 
свой флаг. На следующий день этого флага не 
было, а вместо него развевался флаг турецкий. 
Причем турки понимали, что теперь за флаг они 
отвечают, и на ночь выставили охрану. Утром 
на планерке все причастные смотрели друг на 
друга неприязненно: понятно было, что эта исто-
рия с флагами просто так не закончится. Реше-
ние нашли уже к обеду. Кто-то привез арматуру, 
и через два часа поставили три флагштока – для 
российского флага, итальянского и турецкого. 
Лукьянов, чтобы не было вопросов, сказал, что 
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на стройплощадке работают не просто турки, 
итальянцы и русские, а наследники трех великих 
европейских империй – Российской, Римской 
и Османской. Всем очень эти слова понравились, 
их постоянно повторяли. 

Стройка продолжалась тридцать девять ме-
сяцев – с июня 2005 года по октябрь 2008 года. 
Вспоминает Василий Лукьянов: «К нам приехал 
один руководитель из компании, мы пошли де-
лать обход, смотреть строительство. А это же 
стройка, все перепахано, там строят, тут строят. 
И он поворачивается вдруг ко мне и спрашивает: 
а ты вообще уверен, что мы построим это все? 
Я вернулся в кабинет, и тут меня накрыло. Неу-
жели он сомневался, что мы построим? Потому 
что я же два года, пока не возвели стены, спал так: 
приходил с работы, падал, засыпал, потом в два 
часа ночи просыпался, и меня давило – успеем – 
не успеем, сделаем – не сделаем, просто давило. 
Рядом с кроватью стоял журнальный столик, я в 
два часа ночи садился и писал поручения по стро-
ительству. Все еще удивлялись – когда, говорят, ты 
их писать успеваешь? А вот после того разговора 
я твердо настроил себя, что все мы построим, все 
успеем». 

Первая зима стройки выдалась суровой – тем-
пературный столбик в Выксе опустился ниже 
сорокаградусной отметки. Но именно в эту хо-
лодную зиму отношения между заказчиками 
и подрядчиками стали теплее. Теперь они гово-
рили на одном языке. Не на русском, не на ту-
рецком – на языке профессиональных строите-

лей. И турецкие инженеры уже читали русские 
чертежи, обсуждали, предлагали, уточняли. Хотя 
следующая зима оказалась еще хуже. Если в пер-
вую стояли трескучие морозы, в зиму 2006-2007 
стройплощадку заливали дожди, сплошные до-
жди, с августа по февраль, как в тропиках. Все 
раскисло, грязь по колено, на площадку везли 
машинами шлак, чтобы уплотнить дороги, шлак 
тонул. Самыми сложными были бетонные рабо-
ты, объем бетонирования – почти полмиллиона 
кубометров. Этого вполне хватило бы, чтобы за-
бетонировать фундаменты для небольшого горо-
да. Другие возражают: нет, не бетонные работы 
были самыми сложными. Вот когда стали тянуть 
вверх каркасы будущих цехов – тогда да. Третьи 
перебивают: да монтаж забыли, монтаж ведь был 
сложнее всего! 

Василий Лукьянов говорит, что сложным было 
все. Не было ни одного момента, ни одного дня, 
чтобы чего-нибудь не случалось на площадке. И не 
потому, что строили как-то не так. Само строи-
тельство такого объекта, как ЛПК, сложнее стро-
ительства (ну, посмотрите в окно, какое здание 
видно самое высокое – торговый центр?) – так 
вот, сложнее строительства торгового центра раз 
в сто. Или в тысячу. Эмоциональный накал на 
совместных планерках, вспоминают, был такой, 
что темпераментные турки вскакивали и убегали. 
Потом успокаивались, возвращались, и планерка 
продолжалась. 

– Самым сложным узлом во всем комплексе, – 
вспоминает Василий Николаевич, – была машина 
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непрерывной разливки стали. Приезжает предста-
витель компании, начальник участка, который 
будет руководить устройством фундамента. А у 
меня был опытный товарищ, заслуженный стро-
итель Жирков, и мы с ним каждый вечер часами 
сидели над чертежами. Ситуация такая. Здание 
многоярусное, высотой под пятьдесят метров. 
Здесь идет сварка колонн, монтаж металлокон-
струкций, а внизу, на земле, выполняется фун-
дамент. И вот как все это совместить? И вот мы, 
наверное, больше трех недель ломали голову. 
И в итоге пришла идея сделать половину фунда-
мента, пока монтируются металлоконструкции. 
Потом, как подойдут, закопать фундамент, пе-
ском засыпать, положить плиты, прогнать монтаж 
металлоконструкций и потом откопать заново 
и продолжить бетонирование этого фундамента 
до определенного разреза.

Довольные тем, что придумали такую схему, 
наши побежали к турецким инженерам и объяс-
нили свой замысел. И увидели, как турки насу-
пились, помрачнели, стали переглядываться… 
Подумав, что они чего-то не поняли, объяснили 
им идею еще раз. И вдруг один турецкий инже-
нер выскочил вперед, выкрикнул единственные, 
может быть, русские слова, которые он к тому 
моменту выучил: «Лукьянов, я знаю!» – и что-
то быстро затараторил на своем. Остановился, 
обвел всех восторженным взглядом, потом сно-
ва: «Лукьянов, я знаю!» – и снова быстро-быстро 
по-своему. Когда разобрались, все долго потом 
смеялись. Оказалось, этот инженер всю ночь тоже 

ломал голову над этой же проблемой и принес 
свой вариант, – один к одному, как придумали 
наши. Турки потому и опешили, что не ждали, 
что русские уже нашли решение… 

На самом деле, прекрасная же история. И вооб-
ще о турецких коллегах наши строители говорят 
с уважением, восхищением, сдержанной похва-
лой – профессионалы. Того турецкого инженера 
Василий Лукьянов вспоминал не раз. Его звали 
Юсуф, и он запомнился тем, что постоянно носил 
с собой (и даже в машине возил) пачки черте-
жей. Его спросили, зачем ему это. А он, как выяс-
нилось, занимался тем, что брал наши чертежи 
и переносил пометки, обозначения, переписывал 
их на турецком – чтобы его коллеги все понима-
ли и строительство не останавливалось ни на 
минуту. Когда заканчивалась его смена, Юсуф 
запирался в своем вагончике и до поздней ночи 
«переводил» чертежи. Такой вот небанальный 
урок истинного профессионализма. 

А вот еще один урок – профессиональной ди-
пломатии. На каждой планерке давали поручения 
турецким строителям, потом их выполнение про-
веряли, для этого вели специальные протоколы. 
И возник такой момент, что идет одно совещание, 
другое, а в протоколах сплошные минусы – турки 
не выполнили ни одного поручения. И, вроде, 
не они виноваты: то смежники подводят, то ма-
териалы не завезли вовремя – но турки каждый 
раз с таких совещаний уходили расстроенные, 
мрачные. И как-то Лукьянов, которому надоело 
смотреть на их печальные лица, попросил по-
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мощника подобрать какой-то повод, где турки все 
отработали правильно. И когда принесли такой 
протокол, Лукьянов встал и искренне, от всей 
души поблагодарил турецких коллег за работу. 
А после этого… на неделю отменил все совеща-
ния! Через неделю снова собрались, достали про-
токолы – а там ни одного минуса, все замечания 
устранены! Вот такая дипломатия. 

Впрочем, это воспоминания первого года стро-
ительства. К концу года турки научились читать 
русские пометки на чертежах быстрее тех, кто их 
вносил. И планерки теперь проходили не так эмо-
ционально, как прежде, научились сдерживаться 
(хотя случались и теперь эксцессы – вплоть до 
того, что стулья ломали!). Планерки проводили 
сначала еженедельно, потом через день, потом 
уже каждый день по вечерам. Составляли прото-
колы поручений, проверяли выполнение. Работа 
становилась более организованной, понятной, 
налаженной. Но к этому пришли не сразу. 

У Игоря Савцова остались другие воспоми-
нания: «Очень активная фаза пошла в 2006-м, 
когда формировали скелеты цехов, когда стало 
прибывать оборудование и начался его монтаж. 
Я  недавно понял, что у  меня от первого года 
стройки почти не осталось воспоминаний. Для 
меня очень важны были отношения с компанией 
GAMA. Мы с турками ругались в пух и прах, но мы 
были вполне комфортными партнерами. У нас не 
было ничего за спиной, ничего за пазухой. Все, 
что было нужно высказывать, мы высказывали. 
И строители, когда между собой общались, мог-

ли разругаться так, что со стороны это выгля-
дело впечатляюще. Сидели мы тогда в каком-то 
доме культуры, переговорных не было, и мы все 
планерки проводили прямо на сцене. Ну, пред-
ставьте себе: сцена, стол с зеленым сукном, при-
чем, по-моему, там даже дорожка какая-то была. 
И строители начинают между собой, Лукьянов, 
и там еще такой был Теоман Йылмаз Бей. Он его 
Василий Бей называл. Вот они ругались настоль-
ко, что стулья отбрасывались от стола, настолько 
люди входили в этот профессиональный спор, 
в раж, что я сидел, для меня это был первый опыт, 
я понимал, что такой накал не случаен и что в та-
ком накале мы будем работать. И я отдельно бла-
годарен всем ключевым менеджерам компании 
GAMA». 

Татьяна Дружкова вспоминала, как все вре-
мя, пока шло строительство, пыталась заставить 
Лукьянова и его заместителей пойти в отпуск: 
«Они настолько переживали душой за этот ком-
плекс, что даже в отпуск уйти не могли, все вре-
мя на стройке. А я же эйчар, я должна следить, 
чтобы трудовой кодекс соблюдался и долги по 
отпускам не копились. Руководители и все сотруд-
ники должны ходить в отпуск вовремя, двадцать 
восемь дней в году, а они не ходили, чтобы скорее 
завершить строительство». 

Строители – люди не то чтобы суеверные, но лю-
бят отмечать: первая свая, первая колонна, первый 
сданный объект… На стройке отмечали и стро-
ительные праздники, и национальные. Помимо 
гигантского контингента строителей из Турции на 
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строительстве ЛПК работала большая команда ита-
льянцев из компании Danieli, работало множество 
подрядчиков, тоже в каком-то смысле иностран-
цев – из Белоруссии, например. Строительство 
стало настоящим праздником дружбы народов: 
никто из наших собеседников, как ни старался, 
не смог вспомнить ни одного случая конфликта на 
национальной почве или даже какого-то не просто 
оскорбления – неосторожного слова. Отмечают 
турки уразу, притаскивают баранов, режут их пря-
мо рядом со свежезалитыми фундаментами, потом 
делают шашлык и угощают российских коллег. От-
мечают наши Пасху, жены пекут куличи сразу и на 
своих, и на турецких коллег – и мы еще не говорим 
про личные праздники вроде дней рождения или 
рождения детей и внуков (у Константина Питюла 
внук родился как раз в тот год, когда он безвылазно 
работал на строительстве ЛПК). 

Летом 2007 года решили устроить праздник 
для всех строителей по случаю двухлетнего юби-
лея стройки. Повесили плакат «Два года строй-
ки – два года вместе». Постарались к празднику 
подготовить площадку: за счет компании завезли 
шлак, песок, засыпали грязь, поставили повсюду 
шатры с угощениями. Турок угощали от души, 
привозили поваров из ресторана. Потом был кон-
церт группы «Блестящие» (полураздетые девуш-
ки вызвали неподдельный энтузиазм у турецких 
коллег), потом выступали турецкие и итальян-
ские певцы. Праздник завершился футбольным 
турниром в Выксе между сборными итальянских 
и немецких специалистов, русских металлургов 

и турецких строителей. На вопрос о счете дипло-
матично отвечают – «победила дружба». 

А еще через год на стройку приехал Владимир 
Владимирович Путин, в 2008-м году он был пред-
седателем Правительства. И к его приезду, конеч-
но, готовились особенно. Потому что ЛПК был 
не просто очередным строительным объектом. 
Следует еще раз напомнить, что это было первое 
промышленное предприятие такого масштаба, 
которое было построено после распада Советско-
го Союза. Это была победа, и Путин, конечно, не 
стал бы приезжать в Выксу, если бы здесь тянулся 
какой-нибудь вялый долгострой. Путин, навер-
ное, тоже был впечатлен масштабами увиден-
ного. За три года здесь выросли корпуса нового 
промышленного комплекса, и премьер-министр 
ходил по ним, спрашивал с огромным интересом, 
внимательно слушал. Вспоминают, что в тот день 
было очень ветрено, но Путин не уходил, слушал, 
разговаривал со строителями, с инженерами, 
с технологами. По его словам, завод ему очень 
понравился. 

В Выксе строительство ЛПК до сих пор пом-
нят – хотя после комплекса построили еще много 
чего. И сейчас вблизи ЛПК размечают площад-
ку для строительства новых объектов – второй 
очереди Литейно-прокатного комплекса, муф-
тового производства… Строительство – это ведь 
не просто в чистом поле возвести завод. Любая 
стройка имеет значение символическое. В свое 
время многомудрые ученые-урбанисты состави-
ли перечень неформальных сигналов, которыми 
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обмениваются власть и общество. В этом перечне 
и социальные программы, и какие-нибудь мас-
совые праздники. Но в социальных программах 
будут участвовать не все, а массовый праздник 
пройдет и забудется. Единственный, утверждают 
урбанисты, позитивный сигнал, самый мощный, 
самый убедительный, не требующий перевода 
на другие языки и всем понятный, – это если 
что-нибудь строят. Особенно если это крупное 
промышленное предприятие. Такая стройка на 
символическом уровне понятна каждому: новый 
завод, новая жизнь, новые перспективы. 

ЛПК строили быстро, качественно, надежно. 
Это тоже запомнили все. Комплекс не превра-
тился в один из унылых долгостроев, в памятник 
закопанным инвестициям – он был возведен в ре-
кордные сроки (за три года и три месяца вместо 
обычных в практике строительства таких объек-
тов пяти лет). И сегодня даже те жители Выксы, 
кто не работает на ЛПК, делят свою жизнь на 
«это было до комплекса» и «когда уже комплекс 
построили». Строительство – не только процесс, 
строительство изменило жизнь в городе. Но об 
этом расскажем в следующих главах.
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Мы социально ответственное  
предприятие, и мы должны обеспечи-
вать будущее нашего завода. А буду-

щее – это те дети, которые рождают-
ся в семьях наших работников. И если 
увольняется человек, в образование, 

в развитие которого завод вложил день-
ги, это обидно. Но как-то один профес-
сор из МГУ сказал, что так и надо. Что 
таков вклад больших компаний в раз-

витие промышленности России. Только 
большая компания может обучить пер-
сонал, который уйдет на рынок и тем 

самым будет развивать другие  
отрасли, другой бизнес. 

ТАТЬЯНА ДРУЖКОВА
директор по персоналу ВМЗ
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Еще вовсю шло строительство, а уже за-
думались о том, кто будет работать на 
новом Литейно-прокатном комплексе. 
С одной стороны, задача для эйчар-специ-

алиста (HR, Human Resourses – специалисты по 
подбору и управлению персоналом, «человече-
скими ресурсами») несложная. Берем справочник 
«Черная металлургия СССР» 1990 г. издания, от-
крываем, смотрим. В Советском Союзе в черной 
металлургии работало более полутора миллионов 
металлургов – сталеваров, прокатчиков, вальцов-
щиков. Часть из них оказалась за границей, как, 
например, украинские и казахские металлурги. 
Но большинство-то остались здесь! Выбирай да 
приглашай. 

Правда, если посмотреть, что случилось с чер-
ной металлургией в постсоветские годы, картин-
ка выглядит не такой вдохновляющей. Заводы 
закрывались, разбирались на металлолом, пере-
профилировались – раз. Люди разбегались, устра-

ивались на любую работу, теряли квалификацию, 
уезжали работать за границу – два. Техникумы 
и институты, выпускавшие металлургов, тоже 
пытались выжить: вместо металлургов (невостре-
бованная специальность) учили делопроизвод-
ству и менеджменту – три. Крепких коллективов, 
где сохранился костяк рабочих, где есть опыт, 
традиции, где знания передаются от поколения 
к поколению, а своими рабочими династиями 
принято гордиться, – таких предприятий в стра-
не осталось по пальцам одной руки пересчитать. 
Искать металлургов негде. 

Татьяна Дружкова вспоминала, что для нее 
опыт формирования команды, набора людей на 
целый завод был не просто новым – уникальным. 
В России уже двадцать лет не строились заводы 
такого масштаба, как ЛПК. За эти годы в стране 
в разы, если не в десятки раз, сократилась числен-
ность квалифицированных металлургов. Компа-
ния готова была покупать специалистов, «брать 
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с рынка», как говорят эйчары, но это если есть 
такой рынок, где рядами стоят металлурги и на 
каждом – бирка с ценником. Такого рынка не 
было. Все пришлось начинать с нуля. 

Еще вовсю шла стройка, а кадровый блок ком-
пании уже составлял графики набора, графики 
комплектования, графики обучения – если кто-
то захочет, например, стать металлургом, но не 
хватает квалификации. Пришлось заниматься па-
раллельно десятками вопросов. Никто, в общем, 
не представлял, как это должно выглядеть, – ском-
плектовать с нуля коллектив целого завода, тем 
более если никто в стране не занимался такими 
вопросами последние 20 лет. Довольно быстро, 
вспоминала Татьяна Дружкова, стали понятны на-
правления работы, накопились данные, провели 
несколько эйчаровских экспертиз. Впоследствии 
появилась идея, что нужно внедрять специали-
зированное программное обеспечение, так на-
зываемый комплекс SAP HR. И опять ЛПК стал 
первопроходцем, потому что подобной системы 
учета кадров и работы с персоналом не было ни-
где в отрасли (а недавно на ЛПК отметили деся-
тилетний юбилей внедрения SAP HR, комплекс 
работает безупречно). 

Параллельно готовили новую структуру ЛПК. 
Светлана Николашина: «Нужно было сделать ор-
ганизационную структуру, спроектировать ее так, 
чтобы было комфортно, и не тесно, и понятно, 
и прозрачно, и стройно. Меня Сан Саныч (А.А. 
Антонов – В.Т.) приглашает и говорит: “Ну что, 
давай. Задачка такая. Потянешь?” А мне казалось, 

что после двух лет, которые я провела на “Север-
стали”, я уже просто супергуру в проектировании 
организационных структур. И я помню, села, что-
то рисовала там, какие-то квадратики. Если мне 
не хватало информации, с людьми общалась... 
Прихожу к Сан Санычу, все ему показываю. А он 
свое достает. У него подход совершенно нестан-
дартный, а у меня в этом смысле – шаблонный. 
Я рисую иерархию. А у него оргструктура – это 
связи между людьми. Мы не противоречим друг 
другу, просто разное понимаем под оргструкту-
рой. У меня подчиненность, у него – как идут про-
цессы. В итоге получилась объемная картинка. 
Мы друг друга хорошо дополнили». 

Здесь следует сказать важную вещь. «Форми-
рование команды» звучит красиво, но командой 
сообщество людей, занятых общим делом и ра-
ботающих на единую цель, становится далеко не 
сразу (если становится вообще). Набор персонала 
на новое предприятие – занятие, с одной стороны, 
рутинное, с другой – не менее ответственная мис-
сия, чем выбор технологии и строительство заво-
да. Здесь уже имеют дело не с железом, а с живы-
ми людьми. Из которых часть окажется лишними, 
у кого-то появятся свои причины уйти, у всех и у 
каждого – собственное представление о своем 
потенциале, способностях, профессионализме… 
Собрать людей в новый коллектив, где еще нет 
ни традиций, ни корпоративной этики, к тому 
же люди приехали из разных мест, они привыкли 
работать иначе, а теперь им придется приспо-
сабливаться друг к другу. Жаль, что эта сторона 



Глава 3 /  Металлургическая сборная страны / Глава персонала и амбиций 33

работы остается в тени. Но именно от грамотной 
работы по подбору персонала зависит многое. 
Как минимум станут ли эти разные люди спустя 
какое-то время гордо говорить «мы – команда». 

Как искали специалистов на новый завод? 
Прежде всего расписали основные заводы отрас-
ли, откуда будут приглашать людей: Челябинск, 
Оренбург, Магнитогорск, Липецк, Волжский, да-
лее по списку. Расписали все металлургические 
центры бывшего СССР – от Белоруссии до Укра-
ины. Задача была – собрать в ЛПК «металлурги-
ческую сборную страны». Это выражение всем 
понравилось, и задача действительно амбициоз-
ная – привезти в Выксу лучших из лучших. Опять 
же – что такое Выкса? Это город, где работает 
один из старейших металлургических заводов 
в России. Люди, которые работают в черной ме-
таллургии, прекрасно понимали, кто такие вык-
сунцы, почему они собирают «металлургическую 
сборную», все говорили на одном языке – языке 
профессионалов. 

Понимали и то, что будет встречный поток: 
когда на ЛПК наберут «сборную», другие заводы 
займутся тем, что будут переманивать специали-
стов к себе, перекупать. Получалось даже обидно: 
мол, мы тут старались, приглашали людей, угова-
ривали, создавали для них условия, а кто-то уже 
пришел на готовенькое – и все, человек уехал. 
Случались драматичные истории. Кто-то готов 
был ехать в Выксу, но семья была против. Кто-то 
приехал, но буквально следом пришел оффер из 
другой компании, и он уехал. 

Поначалу такие поступки огорчали. Но со вре-
менем пришло понимание. К этому процессу, 
говорят сегодня в компании, надо относиться 
как к вкладу ЛПК в развитие металлургической 
отрасли в России. Мол, человек получил на ЛПК 
незаменимый опыт, приобрел новые компетен-
ции, которые повысили его персональную лик-
видность как специалиста на рынке труда. И если 
он ушел с повышением – это плюс ЛПК, потому 
что они подготовили классного профессионала. 
С человеческой точки зрения, может, досадно, 
а если рассматривать как общий тренд на повы-
шение качества инженерного персонала в отрас-
ли – только плюс. 

В итоге на ЛПК появилась dream team – много 
сильных специалистов, конкуренция по интел-
лекту, профессионализму, знанию технологии, 
креативности, амбициям. Это создало (не сразу) 
необычную для промышленного предприятия 
атмосферу постоянного честолюбивого соперни-
чества – не подсиживания, не интриг, а именно 
открытой демонстрации мастерства. В эту нефор-
мальную гонку втянулись и рабочие – здесь чаще 
подают рацпредложения, внимательнее, активнее 
и заинтересованнее относятся к своей работе. 
Понятно, что новое производство, новая техно-
логия, сложности в освоении техники, притира-
нии людей друг к другу. Но не будем сбрасывать 
со счетов вот эту заряженность на «металлурги-
ческую сборную», амбициозную задачу сделать 
такой коллектив, какого еще не было в новейшей 
истории металлургии. Все последующие достиже-
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ния: рекорды, новые марки стали, изобретения, 
усовершенствования и трудовые победы – произ-
водная от ее выполнения. 

Об этом говорит и Наталья Еремина: «Это было 
обусловлено новой технологией, там должны 
быть другие люди по своим профессиональным 
знаниям, и большую часть людей приглашали 
с других предприятий. Посчитали, что лучше, 
чтобы они работали отдельно, а не сразу ассими-
лировались с Выксунским заводом» (ассимиля-
ция случится много позже, в 2015 году, а до того 
времени ЛПК существовал как самостоятельный 
бренд, даже логотип у завода был свой, но по-
степенно пришло к тому, что опыт выксунских 
металлургов также необходимо инкорпорировать 
в практику работы ЛПК, – и это решение также 
оказалось успешным).

– Прежде всего нужно было сформировать 
нженерный корпус, подобрать ключевых людей 
команды, их искали в первую очередь, – вспоми-
нает Светлана Николашина. – Помню, как первым 
пригласили человека на должность руководите-
ля службы заказчика, потом главного электри-
ка. Сложность была в том, что это специалисты 
штучные, никакое кадровое агентство помочь не 
сможет. Я именно тогда поняла, какой это драйв – 
переманить специалиста на наш завод! Теория 
шести рукопожатий работает, только металлур-
гическое сообщество небольшое, там через два 
рукопожатия уже находишь нужного специали-
ста, через знакомых, через коллег. Опыта подбора 
у нас не было никакого, действовали по классике: 

находили общих знакомых, выясняли у них, что за 
человек, что за специалист, интересовались, есть 
ли у него причина поменять место жительства. 
Показывали фотографии стройки, рассказывали, 
какой у нас тут завод строится. Условно говоря, 
наше ценностное предложение, как я теперь по-
нимаю, было составленным “на коленке”, но оно 
работало: примерно 150 специалистов мы тогда 
нашли, которые переехали в Выксу.

Некоторые «истории поиска» вполне могли 
бы стать основой для шпионского сериала. На-
пример, когда искали специалиста по прокату, 
узнали, что в Череповце есть инженер, о кото-
ром было мало что известно: парень молодой, 
но, говорят, толковый. Собирали рекомендации, 
обзванивали коллег, даже бывших одногруппни-
ков по институту – и хорошо, что тогда еще не 
существовало моды среди молодых инженеров 
создавать о себе постоянный информационный 
шум, каждый чих вносить в «портфолио». Но все 
равно в итоге парень приехал в Выксу, хотя про-
работал недолго. Постепенно выстраивались не-
кие «мотивационные технологии», свои секреты 
привлечения классных специалистов. Заманива-
ли не только зарплатами и квартирами (редкий 
случай – приезжим выдавали ключи от квартир, 
полностью обставленных за счет компании, даже 
посуда стояла в шкафчиках). Все-таки главным 
мотивационным «червячком на крючке» оста-
вались карьерные перспективы. Новый завод, 
новое производство, покажешь себя – из простого 
инженера вырастешь до руководителя. Тонкий 



Глава 3 /  Металлургическая сборная страны / Глава персонала и амбиций 35

психологический расчет: если человек чего-то 
стоит в профессии, он склонен считать, что за-
служивает большего. Сыграли на амбициях, на 
здоровом честолюбии – и выиграли. 

Татьяна Дружкова: «Может, это еще и в крови 
было, может, ген какой-то хантинговый у меня 
есть. Но я на тот момент отлично понимала: что-
бы укомплектовать ЛПК, нам недостаточно пере-
вести часть персонала с ВМЗ. Нас за это, кстати 
говоря, тоже ругали. И меня постоянно, как бы 
помягче сказать, отчитывали на совещаниях за 
то, что мы людей переманиваем. Я понимаю, как 
себя ощущал директор по персоналу ВМЗ, когда 
у него люди пишут заявления, а кому-то же рабо-
тать надо. И мы выстраивали правила, кого мож-
но на ЛПК забирать, кого нельзя, какие условия. 
Это были протоколы, чтобы мы, например, не 
брали людей с ВМЗ к себе на работу с зарплатой 
больше, чем он получал по прежнему месту ра-
боты. Тем более договорились не переманивать 
руководителей, потому что это было бы не по-дру-
жески, это было некорпоративно». 

При этом, говорит Дружкова, люди с ВМЗ при-
ходили сами. Им было профессионально интерес-
но попробовать себя на новом производстве. Они 
же видели, что за предприятие строится, какие 
там технологии, хотелось попробовать себя в но-
вом качестве. Подборщики (так называли специ-
алистов, которые занимались подбором персона-
ла) падали от усталости: в среднем каждый из них 
за день общался с двумя десятками соискателей. 
Самые горячие месяцы начались осенью 2007 

года – нужно было набирать по 400 человек в ме-
сяц (а всего набор был на 1600). Местный рынок 
труда был понятен, да и специалисты тут все на 
виду. Брали из соседнего города Кулебаки и даже 
организовали доставку рабочих оттуда автобу-
сом. Но это не решало проблемы.

Дружкова ревниво следила за успехами тех, 
кого в свое время «схантила» на ЛПК: «Евгения 
Кудрякова мы нашли в Магнитогорске, пригла-
шали его как самого талантливого выпускника 
института и молодого инженера Магнитогорского 
ММК. А сейчас он у нас директор по технологии 
и развитию, один из подающих надежды молодых 
директоров. Он здесь женился на выксунской 
девушке, у него двое детей родилось».

Но были специалисты, которых просто не 
найти! Для ЛПК требовались люди, способные 
обслуживать машины непрерывного литья за-
готовок,  – каждый такой специалист на вес 
золота, и его поиски, переговоры и прием на 
работу в ЛПК планировались как военные опе-
рации. Сталеваров приглашали из Волгограда и с 
Волжского трубного. Специалистов по разливке 
стали «хантили» в Челябинске. Вальцовщиков 
и прокатчиков нашли на Украине и в Казахстане. 
Вспоминают, как удалось найти и пригласить 
целую бригаду механиков из Белоруссии. Как 
долго не могли найти вальцовщиков. Стали ис-
кать, где есть вальцовщики. Нашли: в Запорожье 
на металлургическом заводе. Наталья Вдовина 
(она до сих пор работает в компании) продемон-
стрировала тогда качества, более подходящие 
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разведчику-нелегалу: она звонила на завод, пред-
ставлялась журналистом, артистично убеждала 
сначала начальников цехов, потом начальников 
смен, потом мастеров, потом бригадиров, что 
ей нужно поговорить именно с вальцовщиками. 
В итоге в ее списке остались четыре фамилии, кто 
приехал в Выксу на собеседование. Все четверо 
впоследствии перебрались сюда с семьями и ра-
ботают до сих пор. 

Переезд на постоянное место жительства 
в Выксу был главным условием для попадания 
в «металлургическую сборную». В мире черной 
металлургии не существует сталеваров-вахтови-
ков, технология работает непрерывно. Но и пе-
реезд – это слишком серьезное решение. Осо-
бенно учитывая, что представляла собой Выкса 
в 2007 году. 

Охотно переезжали из Череповца, где находят-
ся заводы «Северстали». Череповец – это север, 
Вологодская область, там, помимо металлургиче-
ского завода, есть еще химические предприятия, 
там холодно, снег зимой на улицах черный – от-
туда спокойно уезжали. Не так охотно, но все же 
ехали из Магнитогорска, из Челябинска. Ехали 
из Оренбурга, потому что там как раз шли со-
кращения на металлургических заводах. Эйчары 
ОМК начинали день с чтения интернет-сайтов 
городов, откуда они планировали переманивать 
людей, – и довольно прилично знали, как обстоят 
дела в Нижнем Тагиле, какие настроения у рабо-
чих «Евразхолдинга», о чем судачат металлурги 
«Уралстали». 

Вот кто оказался крепким орешком – это Ли-
пецк. Липецк – южный город, там, помимо того 
что совершенно уникальная корпоративная куль-
тура на НЛМК, еще и особый уклад жизни, почти 
курортный. У металлургов испокон веков нату-
ральное хозяйство, дачи, озера, купания, ого-
роды, в садах вызревают абрикосы и виноград. 
Там и слышать не хотели ни про какую Выксу. Из 
Липецка не удалось привезти ни одного человека. 

Зато был серьезный поток из Казахстана. Как 
раз в те годы международный металлургический 
концерн Mittal Steel приобрел контрольный пакет 
Карагандинского металлургического завода, и от 
новых собственников ничего хорошего ждать не 
приходилось. Приезжали и рабочие, и професси-
ональные инженеры – не только металлурги, но 
и специалисты по автоматизированным систе-
мам управления производственными процессами. 
Вспоминают, что именно из Караганды приехал 
Виктор Германович, который стал – неожиданно, 
может быть, для себя самого – «лицом» ЛПК, са-
мым харизматичным рабочим-металлургом, чье 
привлекательное мужественное лицо разместили 
на корпоративных плакатах. Не потому, что Гер-
манович такой стройный и красивый: он показал 
себя, стал лауреатом корпоративной Баташевской 
премии. 

Приезжали с Украины – можно сказать, ЛПК 
вскочил в последний вагон, потому что скоро 
отношения с нашим соседом испортились окон-
чательно и дверь эта захлопнулась, теперь, чтобы 
привезти кого-то с Украины, нужно приложить 
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немалые усилия. И тогда, в 2007-м, не все смогли 
приехать – проблемы с визой, оформлением вы-
езда, а уж теперь-то и вовсе. 

И еще вспоминают, что подбор персонала, по-
иск специалистов в «металлургическую сборную 
страны» был удивительным драйвом. Вроде, если 
речь идет о наборе тысячи человек, должны быть 
некие методики, универсальные формулировки, 
казенные процедуры. Сейчас-то, скорее всего, так 
и есть. Но тогда ничего не было. С каждым кан-
дидатом говорили, отвечали на все его вопросы, 
даже те, что не по делу (а уж что там соискатели 
спрашивают у красивых подборщиц на собеседо-
ваниях – пусть это останется их тайной). Встречи 
эти отбирали много энергии, но и давали весьма 
объемное представление о том, какие люди сегод-
ня работают в металлургии. В сущности, подбор 
персонала для ЛПК можно рассматривать как 
уникальный социологический кейс. Если бы кто-
то из участников этого процесса взялся написать 
коллективный портрет представителя рабочего 
класса в России образца середины «нулевых», хва-
тило бы, пожалуй, на диссертацию. 

И еще один нюанс, который разглядели не сра-
зу. Вот пришел человек на собеседование. У него 
отличный послужной список. У него куча компе-
тенций, скиллов и сертификатов. Но он сидит за 
столом, и он еще не подписал оффер на работу, а, 
следовательно, – он еще не член команды. И все 
договоренности, которые достигнуты во время 
собеседования, могут сильно поменяться. Может, 
человек думает, что сможет выторговать условия 

получше; может, он что-то не понял, или ему ка-
жется, что понял, но потом выясняется, что понял 
совсем не так, как ему говорили. В итоге полу-
чается, что: человек, который изъявил желание 
работать на ЛПК; человек, который пришел на 
собеседование; человек, который твердо, железно 
сказал, что придет работать на завод; и человек, 
который вышел в первую смену, – все это как бы 
один и тот же человек, но вместе с тем четыре со-
вершенно разных человека. С разными представ-
лениями, желаниями, мотивациями и понятия-
ми. Понимаете, какой получается философский 
парадокс? А во время набора персонала таких 
«парадоксов» через команду эйчаров проходило 
по несколько десятков в день! 

И истории, сюжеты, байки о том, какие люди 
попадались на собеседованиях, значительно обо-
гатили корпоративную мифологию ОМК. Потому 
что у каждого своя история. И пока люди не на-
чали вместе работать, пока они не сделали что-то 
важное и не почувствовали себя командой, они 
представляют собой, как метко заметила одна 
из наших собеседниц, «строителей Вавилонской 
башни». Вот чтобы они друг друга понимали, 
и нужно вникать в каждую историю. У одного 
есть сын, он хотел бы, чтобы и сын тоже рабо-
тал на ЛПК. Но проблема в том, что соискатель – 
опытнейший сталевар, а сын – ну, он просто его 
сын, ни дня не работал в металлургии (решили 
вопрос: сына приняли помощником сталевара, 
он обучился и со временем заменил отца). У дру-
гого – опыт начальника участка на большом ме-
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таллургическом предприятии. Его взяли, а он не 
потянул, пришлось со временем понижать в долж-
ности. 

Зато после формирования трудового коллекти-
ва будущего ЛПК руководством компании было 
принято стратегически верное решение об от-
крытии в Выксе филиала института, чтобы гото-
вить специалистов на месте. И в 2007 году здесь 
открылся филиал лучшего российского вуза, ко-
торый готовит профессиональных металлургов, – 
МИСиС (его, к слову, окончил глава ОМК Анато-
лий Седых). Итальянские специалисты из Danieli 
как-то оговорились, что в их компании работает 
много русских инженеров. А потом наши специ-
алисты побывали в корпоративном университете 
Danieli. И оказалось, что в компании существует 
целая система мониторинга российских вузов. 
Они «ведут» толковых студентов с первого курса, 
приезжают туда с уже готовыми предложениями, 

брошюрами, материалами. На пятом курсе приез-
жают уже с конкретными предложениями и даже 
дарят учебники итальянского языка (хотя сойдет 
и английский, и даже русский – как уже сказано, 
русских специалистов там работает много). 

Готовить специалистов надо заранее! Эта про-
стая мысль оказалась не так проста в исполнении. 
Но собственная система корпоративной учебы 
в ЛПК есть. И желающие могут поступить в ин-
ститут и получить высшее образование – причем 
обучение тебе оплатит компания, и на сессии бу-
дут отпускать без вопросов. В ЛПК вообще много 
интересного придумано для того, чтобы молодые 
рабочие осваивали профессию, учились,  стано-
вились мастерами, инженерами, руководителями. 
Так и должно быть, когда трудовой коллектив 
превращается в команду. В металлургическую 
сборную (теперь это можно писать без кавычек) 
России.
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 У меня особенное отношение к ЛПК, это 
любовь к данному производству. По-

тому что новое высокотехнологичное 
производство, уникальные условия для 

персонала, собственная культура произ-
водства. И вот эта вовлеченность, когда 

люди приехали из разных мест, а за не-
сколько лет стали командой, это успех. 

И атмосфера этого успеха позволяет 
нам гордиться тем, что у других такого, 

не хочу никого обижать, пока нет.

ОЛЕГ ФЕДОТОВ
директор дивизиона 
нефтегазопроводных труб ВМЗ
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В пуске нового предприятия есть что-
то романтическое. Человек и агрегат 
встречаются, предвкушая все те тайны 
и радости, которые сулит им будущее 

знакомство. Вот как поэтично вспоминал первый 
рулон ЛПК Константин Питюл: «Уже знали, что 
вечером будем первый рулон катать. Эйфория 
была такая, что все чуть не бежали посмотреть 
на этот рулон. Первый рулон получился неуклю-
жим, таким заморышем, но мы все стояли вокруг 
и смотрели на него с умилением, как на мла-
денца». Татьяна Дружкова вспоминала о пуске 
моталки – как о первом свидании: «Помню, что 
наши соседи по площадке, Лукьяновы и Питюлы, 
пригласили – мол, ночью будет пуск моталки, 
поедем смотреть. Конечно, поедем! Уже спать 
легла, а тут звонок – поехали. Все радостные, 
все в восторженном настроении, поздравляют 
друг друга. Праздник такой у людей – моталка 
заработала». 

Но если вывести за скобки романтику, «пуско-
вой период», а это первые три года работы ЛПК, 
непосредственные участники процесса вспоми-
нают с трудом. Работа, работа и еще раз рабо-
та – вспомнить толком нечего. «Представьте, что 
вы три года подряд кувыркаетесь без перерыва. 
Вот и мы так кувыркались», – с некоторой даже 
досадой на себя (ну, не вспоминается ничего ин-
тересного!) сказал один из собеседников. Мно-
гочисленные прорывы металла, бессонные ночи, 
изматывающие испытания, одну проблему ре-
шишь – тут же сверху валится десять следующих. 

Лучше всего об этих месяцах сказал Олег Фе-
дотов (тогда директор по производству ЛПК): 
«Это было время такой инженерной ярости. Ког-
да происходил сбой, все садились и начинали 
думать, какие причины, что сделать, как устра-
нить. И ощущение постоянного напряженно-
го противостояния, борьбы, поиска грамотных 
решений». Красивое может получиться название 
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для будущего фильма о пуске ЛПК – «Инженер-
ная ярость». 

Можно попытаться восстановить хронологию 
событий по официальным пресс-релизам ОМК. 
Весной 2008 года заканчивался монтаж основных 
агрегатов. Начались холодные испытания – это 
когда агрегаты прокручивают без сырья, вхоло-
стую. От холодных испытаний перешли к горя-
чим: 2 июня состоялась первая пробная плавка 
в дуговой сталеплавильной печи, выдали 140 тонн 
стали. Потом, в июле, завод посетил Владимир Пу-
тин – премьер-министр российского Правительства 
осмотрел новую печь, ему показали только что по-
строенный Литейно-прокатный комплекс, расска-
зали о его перспективах… Потом Путин уехал, а на 
ЛПК возобновились пусковые работы. 19 сентября 
выпустили первый рулон стального проката (тот 
самый, который Питюл назвал «заморышем»). И, 
наконец, 3 октября состоялся официальный пуск. 
Именно с этой даты и идет отсчет официальной 
истории ЛПК, именно 3 октября разделяет в хро-
нологии период строительства и период техноло-
гической, промышленной деятельности. 

На торжественном пуске присутствовали ми-
нистр промышленности РФ Виктор Христенко, гу-
бернатор Нижегородской области Валерий Шан-
цев. О роли губернатора Шанцева в этом проекте 
следует сказать особенно. Он с самого начала 
был «болельщиком» ЛПК, он сразу сумел оценить 
масштабы комплекса (как-никак почетный стро-
итель России, производственник с двадцатилет-
ним стажем) и много помогал – чтобы ускорить 

стройку, протолкнуть решения и согласования 
через неповоротливые шестеренки бюрократи-
ческой государственной машины. Шанцев и во 
время строительства, и после много раз бывал на 
ЛПК, его всегда встречали как особого гостя, как 
союзника и единомышленника. Приехали депута-
ты, политики, общественные деятели. Приехали 
делегации с других металлургических предприя-
тий страны. 

Событие – и это понимали все – нерядовое. 
Можно сказать, уникальное. За три года в Выксе 
построили гигантский промышленный комплекс, 
первый завод такого масштаба за всю постсовет-
скую историю. 17 лет, с того дня, как распался 
Советский Союз, не приглашали на такое собы-
тие – открытие нового металлургического за-
вода. Народу, вспоминают, съехалось столько, 
что в цехе гости стояли повсюду: возле печи, на 
технологических трапах, на лестницах, в перехо-
дах, в коридорах. Охранники расчищали проходы 
к агрегатам, чтобы металлурги (в день пуска) 
могли работать нормально. Всю ДСП, дуговую 
печь, облепили съемочные группы. «У нас было 
ощущение, что мы как будто на театральной сце-
не или на съемочной площадке: кругом зрители, 
софиты, репортеры», – вспоминал старший ма-
стер Дмитрий Котов. 

В тот день именно Котов вел плавку: «Да, все вы-
глядело торжественно, но нас, помнится, лишние 
люди в припечной зоне только раздражали. Нам не 
до праздников, нам надо было стабильную работу 
наладить». Котов прервал воспоминания, извинил-
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ся и вышел на несколько минут. В коридоре адми-
нистративного центра завода, где мы встретились, 
на стенах – фотографии, запечатлевшие самые 
важные моменты заводской истории. Котов нашел 
нужную фотографию, вернулся: «Вот как раз день 
пуска. Вот здесь губернатор стоял со свитой, здесь 
стояли наши из ОМК вместе с Седых, а тут мы ра-
ботали». Сидящий рядом Александр Кравченко, 
тоже участник того пуска, показывает на фигурку 
рядом с гигантской печью – «это я». «Это как раз 
я, – невозмутимо поправляет его Котов. – У меня 
черная спецовка, а вам выдали серые. Смотри вни-
мательно, вон ты где стоишь». Кравченко пригля-
делся, согласился. Еще посмеялись: надо же, десять 
лет всего прошло, а уже не помнишь, где ты есть 
на исторической фотографии…

Если пытаться выразить общие воспоминания 
о пуске ЛПК и первых «пусковых» годах работы 
одним словом, это будет слово «напряжение». 
Чаще всего в воспоминаниях упоминаются два 
слова – «напряжение» и «прорывы» (имеются 
в виду прорывы металла, но о них ниже). Новая 
технология, новая печь, новый коллектив, все 
новое. Освоить, научиться, наладить, заставить, 
познакомиться, изучить, работать. Это требовало 
постоянного напряжения всех сил – физических, 
психологических, нервных, интеллектуальных. 
Константин Питюл говорит об этом сдержанно 
и дипломатично: «Аварии шли одна за одной. 
Мы непрерывно сидели с итальянцами. Я забыл, 
когда спал нормально, несколько недель, меся-
цев, потом счет времени уже теряешь. В сред-

нем инженерный состав, участвовавший в пуске, 
в отдельные недели отдыхал по 2-3 часа, потом 
приходил на завод, и все повторялось по новой. 
Крайне сложная была моральная ситуация, всем 
было тяжело – и инженерам, и рабочим». Дми-
трий Котов: «Были случаи, когда после смены 
едешь домой и, вроде, глаза открыты, а выруба-
ешься на несколько минут. Люди действительно 
падали от напряжения». Александр Кравченко: «Я 
многое забыл, но помню общее ощущение – пахо-
та, пахота, работа на износ. Если ушел со смены 
по графику, вовремя – это как праздник, такое 
редко случалось. Обычно – случился прорыв, си-
дишь разбираешься. Выходные, праздники – о чем 
вы? Но никаких жалоб никогда не слышал. Все 
понимали – надо запустить комплекс».

Здесь еще надо добавить, что пуск ЛПК со-
впал с масштабным экономическим кризисом, 
охватившим мировую экономику и краешком 
зацепившим и ОМК, и Литейно-прокатный ком-
плекс тоже. В корпоративной газете «Выксунский 
металлург» заметки о работе ЛПК соседствуют 
с приглашениями на конференцию «Как вместе 
пережить кризис?» – такие конференции прово-
дили, к слову, по просьбе работников компании. 
Приезжали экономисты, приглашали специали-
стов с других металлургических заводов. Никто 
ведь не мог предположить, что кризис случит-
ся именно в то время, когда на заводе вступит 
в строй новый металлургический комплекс. «Нам 
нельзя опускать руки, нам надо работать и доро-
жить каждым рабочим местом», – говорил в ин-
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тервью председатель заводского Совета молодых 
металлургов Сергей Пяткин. Кризис – он для всех 
кризис, и в другом номере «Выксунского метал-
лурга» директор коммерческого департамента 
компании Николай Зайцев честно признавался: 
объемы производства труб общего назначения 
сократились на 50%. Завод тогда спасли круп-
ные контракты по поставкам труб для проекта 
«Северный поток» (первая очередь) и «Средняя 
Азия-Китай». И долгосрочный контракт с РЖД 
гарантировал относительную стабильность. Но 
все равно было тяжело. 

И даже в дате пуска, в том, что ЛПК пускали 
в октябре, тоже был определенный риск. Вспоми-
нал Игорь Савцов: «В октябре запустили, то есть 
уходим в зиму – а как себя поведет печь зимой? 
Итальянцы ничего не могли сказать, у них не было 
опыта эксплуатации комплекса в условиях низких 
наружных температур. А зима – это всегда допол-
нительный риск. С тех пор всегда смотрю, когда 
новые заводы в России пускают. Если пускают пе-
ред зимой – бывает, что не получается. Мы очень 
переживали, как комплекс перезимует. Это же не 
автомобиль, где слил антифриз – и порядок». 

Забегая вперед, следует отметить, что пуск 
ЛПК – это история с хорошим концом: в том же 
2008 году Анатолий Седых награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни. ВМЗ получил сертификат соответствия труб 
европейским стандартам, это откроет для отече-
ственной трубной продукции европейский рынок.  
В 2008 году на заводе начнет работу лаборатория 

коррозионных испытаний, единственная в Рос-
сии и самая современная в Европе и на Ближнем 
Востоке. 

Но все же не кризис стал главным событием 
корпоративной жизни ОМК в 2008 году. А имен-
но пуск ЛПК, уникального комплекса, в котором 
впервые в стране удалось совместить выплав-
ку стали, разливку и производство рулонного 
проката в границах одного комплекса. Это стало 
событием для всей отечественной металлургии. 
А успешный пуск ЛПК принес репутационные 
дивиденды и итальянской компании Danieli, ко-
торая «по мотивам» русского комплекса за после-
дующие десять лет построила еще четыре таких 
же завода в разных уголках мира. 

Но тогда, жарким летом 2008-го, все выглядело 
не так однозначно. «Было жарко», – вспоминал 
в интервью Александр Барыков, в 2009 году воз-
главивший комплекс. Назначение его состоялось 
буднично, без предупреждения. Барыков ехал 
домой, ему позвонила секретарь директора ВМЗ 
Владимира Викторовича Кочеткова. Сам Кочет-
ков как раз был в Москве, утрясал вопросы по 
ЛПК – в том числе, видимо, в компании опре-
делялись и с кандидатурой человека, которому 
можно поручить такой ответственный участок ра-
боты. «Я припарковался, – вспоминает Барыков. – 
И Владимир Викторович спрашивает: “Александр 
Михайлович, предлагается вам возглавить Литей-
но-прокатный комплекс. Готовы?” Вот так, без 
предисловий, в достаточно категоричной форме. 
И никакого времени на раздумья. Я ответил – да, 
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готов, с вами всегда готов. После чего Кочетков 
мне сказал – ну, и прекрасно. Завтра утром я буду 
в Выксе и сразу выдвигаемся на ЛПК. И уже на 
следующий день я провел первое установочное 
совещание в ранге нового директора». 

В то время ЛПК являлся обособленным пред-
приятием – новому комплексу даже придумали 
собственную корпоративную символику. Через 
десять лет произойдет слияние, когда комплекс 
войдет в состав Выксунского металлургического 
завода и станет его структурным подразделени-
ем. Но в 2009-м ЛПК напоминал лодку, которая 
в шторм выгребает к берегу. А на веслах сидит 
не самый опытный гребец. Сам Барыков сегодня 
говорит, что именно ЛПК для него стал знаком-
ством с большой металлургией: «Знаний и опыта 
у меня было в объеме курса металлургии в техни-
куме. А технологию, которую использовали на 
ЛПК, нам вообще не преподавали, не было такого 
в учебниках. Приходилось учиться в процессе. 
Все в процессе. Учились в процессе, команду со-
здавали в процессе. Присматривались. Помню, 
поменяли начальника сталеплавильного произ-
водства, взяли его с мартеновского цеха – он не 
потянул, начальника прокатного производства 
оставили, он потом еще долго работал. Мастеров 
уже не помню, но смотрели, как они с людьми 
уживаются: если не очень, тогда меняли. Текучка 
была довольно сильной: поменялся директор по 
экономике, по персоналу, директор по безопас-
ности, в общем, довольно сильное произошло 
обновление команды в процессе».

Игорь Савцов: «По опыту других предприятий 
мы знали, что есть два пусковых сценария. Пер-
вый – так называемые гарантированные испыта-
ния, когда итальянцы установили оборудование, 
посмотрели, год посидели – и все, дальше уже 
сами. Но у них свой подход, у нас свой. Все техно-
логические показатели должны выдерживаться, 
для каждого своя методика расчета, в теории все 
должно работать, а по факту постоянные аварии 
и простои. Но тут уже наши технологи должны 
свое слово сказать». Светлана Николашина: «Та-
кого, чтобы сказать – фух, все, мы все сделали – 
такого ощущения не было года, наверно, полтора. 
Разрезание ленточки, торжественный пуск – это 
для газет, а настоящая-то работа началась потом. 
Была масса сложностей с освоением новой техни-
ки, множество текущих проблем, которые нужно 
было решать. Для высоких гостей показали печь, 
все отчитались, банкиры тоже остались доволь-
ны, что на их деньги построили такой уникаль-
ный комплекс. Но как только гости уехали – вот 
тут-то всем пришлось засучить рукава…». Олег 
Федотов: «На плановые показатели, на проектную 
мощность комплекс вышел на третий год. Капи-
тальный ремонт раз в год, профилактический – 
три-четыре раза в месяц, перерывы между запу-
сками разных серий металла 30-40 минут. Одна 
серия состоит из 6-8 плавок, позднее научились 
работать до 12 плавок. Когда начинали, прокаты-
вали около 65 тысяч тонн стали в месяц. Потом 
уже выросли до 117 тысяч тонн, стали ставить 
рекорды. Но эти рекорды пришли после того, как 
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много месяцев инженеры и рабочие нарабатыва-
ли опыт освоения комплекса». 

И конечно, прорывы металла. Это было как 
проклятие, об этих прорывах вспоминают ВСЕ. 
На языке металлургов прорывом называется си-
туация, когда сляб не кристаллизуется полностью. 
Нынешний начальник ЛПК Дмитрий Моров, объ-
ясняя, что такое прорыв, показывает – вот пред-
ставьте себе банку, в ней вода. Банка лопнула, 
вода вытекла. Только вместо воды представьте 
раскаленный жидкий металл, а вместо стекла – 
тонкую корочку металла. 

Константин Питюл: «У нас было до десяти про-
рывов в месяц. Люди просто падали от изнемо-
жения, когда устраняли эти аварии. Потому что 
каждая авария – это нагромождение ковшей, ко-
торые в ожидании разливки возят по пролету, по 
три-четыре ковша в пролете. Помню, был такой 
прорыв мощный, что мы эти ковши сутки в про-
лете крутили». 

Александр Барыков: «Сердце ЛПК – это ДСП 
(дуговая сталеплавильная печь), а это что-то типа 
кровеносной системы. Есть промковш, из кото-
рого выливают металл. Металл попадает через 
специальный стакан под так называемый кри-
сталлизатор. Он из медных пластин состоит. Вот 
его туда выливают, и он, вытекая, проходит по так 
называемым роликовым секциям. Он скользит, 
жидкая фаза у него – в кристаллизаторе, потом 
из него уже выходит с корочкой, и, по мере того 
как вода на него попадает, он внутри кристал-
лизуется и становится полноценным металлом. 

И вот когда что-то идет не так, корочка рвется. 
Корочка может порваться по наружному радиусу, 
по внутреннему радиусу, и вот из этой корочки 
вытекает все, что в ковше было, это все льется 
вниз, на оборудование, на эти роликовые секции. 
Их там несколько штук, в зависимости от того, 
куда металл протекает, и масштаб бедствия: две 
секции залили – это быстро поменяли, три, четы-
ре, пять – это все, это целый день разбирать. Вот 
таких прорывов было очень много».

Олег Федотов: «Первое решение, которое мы 
принимали, – это обеспечить необходимым резер-
вом наличие в запасе сегментов для того, чтобы 
исключить последствия данных прорывов. Тогда 
мы еще полностью их не побороли. А также од-
ним из решений было утверждение у меня (как 
у директора по производству) нормирования всех 
технологических операций, нормирование про-
изводительности, контроль за их выполнением 
и работа по отклонениям. Стандартная схема: 
устанавливаешь некие нормативы и по ним от-
рабатываешь, разрабатываешь корректирующие 
мероприятия, потом опять смотришь, какой ре-
зультат, и так опять по циклу. Нам удалось со-
кратить прорывы, сегодня у нас один из лучших 
международных уровней, лучше, чем в США или 
Канаде. Там допускается один прорыв в месяц, 
у нас уже есть месяцы, когда мы полностью от-
работали без единого прорыва. Мы проводим 
бенчмарк: по количеству прорывов на тонну вы-
пущенной стали мы лучшие в мире. Но мы не сра-
зу такими лучшими стали. У нас было по десять 
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прорывов в месяц, все оборудование заливало 
металлом». 

Дмитрий Котов: «Никому ничего можно было 
не объяснять. Приходишь на смену, тебе гово-
рят – “мы порвались”, и все понятно. Остановка 
производства, ликвидация последствий. Вообще 
это опасно для жизни. С точки зрения Ростехнад-
зора, это авария, это повреждение технических 
сооружений устройств, применяемых на опасном 
производственном объекте. Но самое главное – 
мы научились управлять этим процессом и мол-
ниеносно реагировать. Это опыт, опыт и еще раз 
опыт. Мы стали профессорами в том, что касается 
прорывов. А знания минимизируют простои».

Дмитрий Моров: «Прорывы – это страшная 
история. Это самое серьезное, с чем столкну-
лись на старте ЛПК. Представьте, что вам нужно 
управлять, скажем, вулканом, и вы не понимаете, 
когда из него хлынет в следующий раз. Поэтому 
причины каждый раз устанавливали, они могли 
оказаться разными. Могло случиться из-за не-
правильной скорости разливки, из-за того, что 
неправильно начала работать шлакообразующая 
смесь, из-за температуры самого металла, то есть 
много причин. Во время прорыва жидкий металл 
заливает секции машины непрерывной разлив-
ки и их повреждает. Приходится исправлять ро-
лики, подшипники. Когда мы всю эту машину 
разбираем, они все залиты уже застывшим ме-
таллом, поэтому приходилось их ремонтировать. 
И были периоды, когда все сегменты находились 
в стадии ремонта и при очередном прорыве у нас 

даже ставить было нечего. Но каждый прорыв 
детально разбирался, какие причины, какие кор-
ректирующие действия. Стали вести статистику 
по операторам, по бригадам, по сменам, потом 
ввели систему мотивации. Если смена, бригада 
работает без прорывов, они получают дополни-
тельные стимулы. Сейчас в основном прорывы 
возникают при освоении новых марок стали, ког-
да мы меняем химические составляющие стали. 
И прекратились прорывы, связанные с тем, что 
человек что-то начинает неправильно делать. 
Таких практически нет».

Александр Барыков: «У нас был организован 
общий селектор, и на селекторе постоянно зву-
чало – прорыв металла, прорыв металла. Металл 
весь вытекает из машины, машину приходится 
всю разбирать, остывший металл вырезать огне-
резами, потом ставить новые, и на это уходило 
несколько часов. Сейчас норматив – четыре часа, 
а уходило по семь, по восемь. Но в любом случае 
мы всегда докапывались до первопричины. Это 
где угодно работает: хоть на сталеплавильном 
комплексе, хоть на шоколадной фабрике. Уста-
нови причину, сделай все, чтобы в дальнейшем 
прорывы не повторялись. Это повышает эффек-
тивность. Повышается эффективность – повыша-
ется результат. Так работает вся система».

Понятно, что за становлением ЛПК следили и в 
московском офисе, причем напряженно, в еже-
дневном режиме. Вот интересный факт из кор-
поративной жизни (о нем рассказал Александр 
Барыков – правда, дату не помнит). Когда ЛПК 
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впервые отработал с производительностью 100 
тысяч тонн стали в месяц, генеральный дирек-
тор ОМК Анатолий Седых с заместителем Влади-
миром Маркиным отложили все дела, заказали 
вертолет и прилетели на завод. С одной целью – 
поздравить. «Прилетели без предупреждения, 
зашли ко мне в кабинет, поздравили, посидели, 
чаю попили, даже фотографироваться не стали, 
сели и улетели обратно, – вспоминает Барыков. – 
И это было очень приятно. Мы и сами понимали, 
что 100 тысяч тонн проката в месяц – это рубеж, 
знаковый момент».

И нынешний начальник ЛПК Дмитрий Моров 
тоже вспоминал, что комплекс поначалу воспри-
нимался как «узкое место» всей технологической 
цепочки: «У меня всегда был эталон руководи-
теля – Сергей Александрович Королев, он был 
начальником колесопрокатного комплекса в то 
время, когда я работал на мартене. Тогда тоже 
решили создать комплекс, объединили мартенов-
ский цех и “колеску”. И Королев стал начальни-
ком комплекса. И чтобы его не обманывали, он 
каждый день обходил комплекс, даже в чистом 
залезал везде, в каждую дыру. Я шел по тому же 
пути, потому что нельзя руководить комплексом, 
если ты не знаешь его до последнего винтика». 

Что еще запомнилось из первых «пусковых» 
лет? Вспоминают, что не все выдерживали, уходи-
ли. Во-первых, потому, что бахнул кризис и стало 
понятно, что не получится пересидеть, надо ра-
ботать вовсю. Во-вторых, часть людей не смогли 
приспособиться к новым требованиям – а про-

изводственные стандарты на ЛПК задавались 
более жесткие, чем на других предприятиях ОМК. 
Сложно было с приезжими: они далеко не сразу 
почувствовали себя частью коллектива, осознали, 
что они теперь не казахские, челябинские или 
волгоградские, а наши, выксунские. Но костяк – 
то есть те, кто пришел на ЛПК с самого начала, – 
сохранился. Сегодня наши собеседники так и го-
ворят с плохо скрываемой гордостью – «костяк 
остался, тут ветеранов больше, чем новичков». 

А что считают самым важным выводом из пер-
вого года (первых двух лет) работы ЛПК? Опыт – 
это говорят все. Опыт. И снова опыт. Не было 
раньше такой технологии. Не было прецедента 
работы на комплексе, где объединены плавка, 
разливка, горячий прокат и выпуск рулонов. Не 
было таких обстоятельств, чтобы у одной печи 
работали люди, которые в большинстве своем 
на подобных печах прежде не работали. Много 
чего не было. 

Проблемы ведь возникали не только в техно-
логии. Сказывался пресловутый «человеческий 
фактор». В сталеплавильной части работали ста-
левары из Волжского – все прошли одну школу, 
знали друг друга. А на прокате случилась засада. 
Вальцовщики – кто из «Северстали», кто из Те-
миртау, кто из Запорожья (выксунский, вспо-
минают, там был только один). Все профессио-
налы высшего класса, только учились на разных 
предприятиях, в разных, если можно так сказать, 
технологических средах. И когда они оказались 
рядом, получилась гремучая смесь – никто не 
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хотел подчиняться другому. Эту задачу также 
решали технологично: выбирали лучших валь-
цовщиков, смотрели, как они работают, потом 
остальных форматировали под практику работы 
передовиков. Особенно часто называли имя Вяче-
слава Ярыгина, приехавшего из Череповца, – он 
первым предложил, что на ЛПК нужно создавать 
собственную, выксунскую школу проката. 

«Необщее выражение» профессиональных на-
выков, кстати, сослужило впоследствии хоро-
шую службу. Когда стали создавать стандартные 
процедуры, унифицировать технологические 
операции, приводить всех к единому знамена-
телю. С учетом, разумеется, имеющегося опы-
та и тех наработок, которые привезли с собой 
«приезжие» металлурги. Вспоминает Светлана 
Николашина: «Обучение персонала было слож-
ной задачей – новое производство, большое ко-
личество привозных специалистов, уникальная 
технология. Стандартизировали все технологи-
ческие операции, разрабатывали и дополняли 
инструкции, проводили постоянное обучение 
персонала, постоянное! Совместно со служба-
ми завода разработали перечень параметров, 
которые влияли на безаварийную работу и каче-
ственные показатели, по этим параметрам вели 
статистику, но главное – был жесткий контроль 
над их исполнением. И ситуация быстро стала 
улучшаться».

Практически с первых дней работы ЛПК на-
чалась еще одна важная работа  – по измене-
нию культуры производства. Все понимали, что 

на новом производстве не получится работать 
по-старому. Всем хотелось нового, передового, 
современного. На ЛПК началось внедрение «пэ-
эсов», как их называют, ПС, производственных 
стандартов. Как должен выглядеть работник, как 
обустроено его рабочее место, как проводятся 
планерки, как решаются инженерные вопросы – 
словом, везде, где только можно, стали внедрять 
унифицированные процедуры.  

Ведь раньше (а на многих заводах и до сих пор) 
было устроено так: завод – сам по себе, контора, 
управление – сами по себе. Специалист из Инже-
нерного корпуса мог годами не появляться в цехе, 
понятия не имел, как там все устроено. На ЛПК 
устроили иначе: теперь клерки из офиса перео-
девались в спецовки и шли по производственным 
участкам, каждый смотрел, как все устроено, «по 
его профилю». Представители управления с тех 
пор – это и традиция, и новые производственные 
стандарты – обязательно присутствуют на смен-
но-встречных планерках. Любой вопрос, который 
возникает, решается в максимально короткие сро-
ки. Каждый рабочий может отправить свой вопрос 
на заводской форум – обратная связь действует 
эффективно. Мало того, что помогает рабочим 
оперативно решать свои заботы, так и показывает, 
что дистанция между рабочим и топ-менеджером, 
в сущности, не очень велика. 

В коридорах Инженерного корпуса, кстати, 
на стенах висят красивые видовые фотографии 
цехов, проката, «колески», ЛПК – чтобы экономи-
сты, юристы и прочие офисные работники знали, 
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как это все выглядит. Все для той же цели – пони-
мать, что ты здесь делаешь. 

Как и было сказано – одна команда. Этого и до-
бивались. 

И самый важный момент в организации рабо-
ты нового завода, – это уровень производствен-
ного травматизма. Если задуматься, отсутствие 
травм на опасном производстве говорит об ор-
ганизации этого производства больше, чем, на-
пример, красивые логотипы на спецовках или 
производственные рекорды (хотя и то и другое 
тоже важно, кто спорит). Но аудит безопасности 
на ЛПК – отдельная и очень интересная история. 
Раньше металлург мог находиться на рабочем ме-
сте без каски. На ЛПК заставляли каски не только 
носить, но и носить по правилам, с ремешком, 

застегнутым под челюсть. Не совсем удобно, зато 
в нужный момент каска тебя спасет. И ботинки 
у металлургов не какие попало, а с металличе-
скими носками, как положено. 

Результат: сегодня ЛПК – самое безопасное 
предприятие в отрасли, ОМК официально при-
знана компанией с самым низким уровнем про-
изводственного травматизма в отечественной 
металлургии. Последние годы отработали с ну-
левым количеством крупных аварий с чело-
веческими жертвами. Последняя смертельная 
травма на ЛПК была в июне 2011 года. Ровно за 
три года до этого на ЛПК начались «горячие ис-
пытания» новой печи. И эта трагедия в какой-то 
степени символически закрыла этап «пусковых 
лет». 
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Это такой кураж, как на рыбалке, 
когда один поймал большую рыбу, и дру-
гим хочется, – и понеслась! Здесь то же 

самое: сделали 100 тысяч – давайте 
попробуем больше, давайте, давайте 

еще. И рядом единомышленники, кото-
рые тебя поддерживают. И в какой-то 

момент у нас начинается рекорд за 
рекордом, мы попадаем в такой поток, 

где все получается.

ДМИТРИЙ МОРОВ
начальник Литейно-прокатного 
комплекса ВМЗ
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Эта глава посвящена истории ЛПК после 
того, как комплекс вышел на проектную 
мощность. Закончился энтузиазм строи-
тельства, треволнения пускового перио-

да, наступили трудовые будни, повседневность. 
В которых, как известно, всегда находится место 
празднику – ну, или хотя бы поводу для гордости. 

В самом конце 2017 года Выксунский метал-
лургический завод попал во все ленты деловых 
новостей, когда получил серебряную медаль, выс-
шую оценку от аудиторов японской компании 
Toyota Engineering Corporation за свою произ-
водственную систему. Представитель «Тойоты» 
господин Тосихиро Ямада признал, что уровень 
зрелости производственной системы ВМЗ превы-
шает аналогичный показатель не только япон-
ских металлургических предприятий, но и всей 
мировой металлургической отрасли. «Это первое 
предприятие в металлургии, которое достигло та-
ких впечатляющих результатов», – сказал Ямада. 

А уже в начале 2020 года завод получил золотую 
медаль.  

Тот факт, что металлургическая компания 
в России награждена японским концерном за 
лучшую в мировой металлургии производствен-
ную систему, – это все равно как получить од-
новременно «Оскара», Нобелевскую премию 
и олимпийскую медаль в придачу. Увы, стра-
на не заметила своих героев – в мировой сети 
о производственной системе, за которую ВМЗ 
получил международное признание, очень мало 
информации. Зато есть студенческий реферат, 
где рассказывается о производственной системе 
и употребляются такие слова, как «идеология 
развития» и «философия производства». И это не 
какие-то абстрактные понятия – за отвлеченные 
рассуждения вряд ли японцы, природные перфек-
ционисты, дали бы такую награду. 

А может, причина в другом. Производственные 
награды для человека стороннего – информаци-
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онный шум, он пролистывает подобные сообще-
ния не задумываясь. Поэтому прошу внимательно 
прочесть этот абзац. Ну, чтобы осознать, что речь 
идет о металлургической компании, а не о между-
народной корпорации, «Макдоналдсе» каком-ни-
будь. Сами сотрудники ОМК этими достижениями 
гордятся особо. Например, ЛПК дважды становил-
ся лауреатом всероссийской премии как лучшее 
промышленное предприятие России. Промыш-
ленных предприятий в нашей стране – десятки 
тысяч, на премию номинируются сотни и сотни, 
а премия два раза доставалась ЛПК. Убедительно, 
не правда ли? 

Еще факт. В 2011 году Литейно-прокатный ком-
плекс подтвердил соответствие системы менед-
жмента качества требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2008. Что это значит? Что ка-
чество выпускаемой стали отвечает самым стро-
гим мировым требованиям. Из этой стали можно 
делать космические корабли, подводные лодки, 
лаги для 100-этажных небоскребов. В том же году 
Российский морской регистр судоходства сертифи-
цировал ЛПК как производителя стали повышен-
ной прочности для судостроительной отрасли. Не 
канадцев, не мексиканцев, не итальянцев тех же 
– нашу российскую сталь. Еще через год директор 
комплекса Олег Федотов сказал в интервью, что на 
ЛПК освоили технологию хладостойкого (устойчи-
вого к водородному растрескиванию) проката. Это 
стало первым в новейшей истории отечественной 
металлургии опытом промышленного освоения 
подобных марок проката. И за это ЛПК получил 

серебряную медаль XVIII Международной про-
мышленной выставки «Металл-Экспо'2012». 

На ЛПК произошло много такого, что теперь там 
могут позволить себе скептически посматривать на 
сложившиеся в мировой металлургии иерархии. 
Например, флагманом мировой металлургии в ча-
сти эффективности считается немецкая компания 
BSE. Но она выпускает арматуру, а ЛПК – трубный 
металл, который гораздо сложнее в производстве. 
И если раньше топ-менеджеры ЛПК изучали бен-
чмаркинг других компаний, с какого-то момента 
стало понятно, что Литейно-прокатный комплекс 
сам является бенчмаркингом для сталелитейной 
отрасли всего мира. Недаром компания Danieli 
именно свой российский проект выбрала в качестве 
основного референса – в Выксу привозят деловых 
партнеров итальянских промышленников, чтобы 
показать, что может делать их оборудование. 

Хотя, конечно, многого иностранным гостям 
объяснить не получится. Вряд ли они поймут, ка-
кая дистанция преодолена Объединенной метал-
лургической компанией за последние 20 лет (и 
ЛПК – это один из этапов пути). Вряд ли поверят, 
что еще относительно недавно зарплату в Выксу 
доставляли вертолетом, – потому что везти из Мо-
сквы деньги в 90-е было, безусловно, опасно. Нани-
мали вертолет, охрану, грузили мешки с налично-
стью – и отправляли в Выксу. И каждый металлург, 
заслышав рокот вертолетных винтов вдали, знал, 
что завтра он получит зарплату. В Выксе до сих 
пор работают люди, которые помнят те времена, 
– и про вертолет рассказывают постоянно. Просто 
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потому, что такой разительный контраст получает-
ся между теми временами и нынешними. 

Когда стало понятно, что пусковой период 
в  истории ЛПК позади, что все устаканилось 
и начался нормальный рабочий процесс? Самое 
интересное, что единого мнения у наших собе-
седников нет. Кто-то полагает, что рубежом стал 
первый месяц, когда отработали без прорывов 
металла. Кто-то называет 2013 год – когда от-
метили первый юбилей, пять лет со дня пуска 
ЛПК. Олег Федотов задумывается и рассказывает 
о сувенире, который выпустили в 2011 году по 
случаю производства за один месяц  100 000 тонн: 
«Сделали отливку, отшлифовали и каждому ее 
раздали. Наверное, это и был переходный рубеж, 
сто тысяч тонн, потому что все тогда мечтали об 
этом. А сейчас все думаем про полтора миллиона 
тонн в год, а это 130 тысяч тонн в месяц».

Дмитрий Моров считает «рубежным» 2016 год 
– потому что, по его ощущениям, именно в том 
году Литейно-прокатный комплекс из «самого 
большого в России» или «первого в постсоветской 
России» превратился в современное серьезное 
высокотехнологичное производство, оправдал 
все надежды и вернул все авансы. Еще один со-
беседник сказал, что конкретной даты превраще-
ния «пускового периода» в «трудовые будни» не 
определить. Репутация превратилась в авторитет, 
символический капитал (награды, инновации, 
качество) стал значить не меньше физического. 
Как тут определишь, когда именно река истории 
вошла в свои берега? Нет таких приборов. 

– Проектная мощность была достигнута непро-
сто. Целый комплекс мероприятий был разрабо-
тан. Большая помощь со стороны всех специа-
листов, но, в первую очередь, это команда ЛПК. 
Работа командная, – говорит сегодня Моров. – 100 
тысяч тонн были достигнуты в мае 2011-го года. 
Но при этом мы понимали, что есть трудности 
с обслуживанием оборудования, с квалификацией 
персонала… Вот есть потолок, но если вы будете 
стоять – вы до него не достанете. Чтобы достать, 
нужно прыгнуть. Прыгнуть – это усилие. И вот 
100 тысяч тонн – это некое усилие, которое было 
приложено всеми без исключения людьми на 
ЛПК. А ведь постоянно прыгать тоже не будешь, 
ноги устанут. Необходимо сделать так, чтобы эта 
планка была не так, что ты до нее допрыгнул, 
а так: ты до нее спокойно достаешь и держишься. 
Как я вам сказал: подъем – площадка – подъем. 
И постепенно, постепенно наращивали, выявля-
ли узкие моменты, узкие звенья в цепи. Очень 
много, процентов 60, если не больше, решено 
организационным способом. 

Печь – она же, как живая, требует не просто по-
стоянного присмотра – ее непрерывно улучшают. 
Сначала цикл одной плавки был 60 минут, потом 
постепенно довели до 56 минут. И когда специа-
листы собираются и обсуждают, где еще можно 
сэкономить секунду, две, три, на какой операции, 
где организовать работу так, чтобы из этих секунд 
складывались дополнительные циклы работы печи, 
дополнительные плавки.  Придумали подогревать 
металлический лом предварительно, прежде чем 
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опускать его в печь. Это особенно важно зимой, 
когда в лом попадает снег, и теперь бадья с ломом 
приезжает, висит над печкой, лом сушится, вода сте-
кает – примерно 15-20 секунд плюсом идет к загруз-
ке. Поменяли трансформатор на печи, изменились 
энерготехнологические режимы, снова садятся счи-
тать – как отрегулировать технологию под новые 
параметры, сколько секунд можно еще сократить. 

Или смс-ки. Любой сбой – и на смартфоны ру-
ководителей диспетчерская служба отправляет 
смс-ки об инциденте. Старший мастер получает 
такое сообщение сразу, начальник цеха – через 
час, директор – через три часа в том случае, если 
не успели устранить. Это работает: стало меньше 
простоев, меньше дергают по мелочам руководи-
телей, в итоге – еще сколько-то за счет снижения 
простоев сократили секунд на каждую плавку. 

У Морова как-то журналисты поинтересовались, 
как происходит все это организационно-техниче-
ское творчество: его посещают какие-то озарения, 
инсайты? В ответ Моров достал смартфон, показал: 
все идеи записывает в телефон, пришла мысль – 
сразу в телефон. При той плотности информации, 
которую он получает каждый день, иначе не полу-
чится, невозможно запомнить все хорошие идеи. 
И другие инженеры свои мысли также записывают 
в телефоны. Потом собираются, достают телефоны 
– и (слово Морову): «Когда ты понимаешь, что ты, 
коллектив способны сделать больше, к этому надо 
стремиться». И тут же приводит пример: «Вот мы 
поднимали завалочный кран, подрядчики под эту 
операцию просили 72 часа. Мы собрались, разбили 

все по операциям, проводили совещания, распре-
деляли, кто за что отвечает, посчитали – можно 
сделать за 24. На всякий случай думаем, не надо 
рисковать, поставили 30. А подрядчики все сделали 
за 25. Отработали здорово, отработали руководите-
ли проекта здорово, цеховые службы, подрядчики. 
Подрядчики – молодцы: они никогда не поднимали 
краны в условиях действующего производства. Это 
было сильно. Молодцы».

В 2014 году грянули санкции – и пришлось взять 
паузу, чтобы выждать и осмотреться, как собы-
тия будут развиваться дальше. Заблаговременно 
до этого периода в ОМК занялись, как принято 
говорить, внутренней операционной эффектив-
ностью. Например, ввели дивизионную систему, 
стали объединять юридические лица, подразделе-
ния компании и завода. Олег Федотов вспоминает: 
«Понимая, что управление должно быть центра-
лизованным, ввели дивизионы, чтобы управлять 
по цепочкам. Например, потребитель продукции  
ЛПК – основные трубные цеха ВМЗ, соответствен-
но, был создан дивизион нефтегазопроводных 
труб, чтобы все управление находилось в одном 
центре, все решения принимались оперативнее». 

Несмотря на санкции, несмотря на работу в ус-
ловиях некоторой экономической (международ-
ной) неопределенности, все же приняли решение 
о начале следующего инвестиционного цикла. 
Внутренние консультации и обсуждения нача-
лись в 2016 году, решения окончательные приня-
ты в 2017 году. Слово Александру Барыкову: «Это 
планы на ближайшие пять лет. Сейчас (на момент 
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создания книги – В.Т.) у нас идет фаза проекти-
рования ЛПК-2, 2024-й год – запуск. Если мы еще 
в это время будем строить Электрометаллургиче-
ский комплекс, у нас просто не хватит сил с точки 
зрения строителей. У нас будет пик по бетонным 
работам, по монтажу оборудования. Рынок не обе-
спечит нас строителями, поэтому принято реше-
ние развести их во времени, чтобы эти два пика не 
сошлись. Но это 2024-й год, не раньше, потому что 
стройка будет грандиозная и большая». Вернемся 
к той самой производственной системе, благодаря 
которой (и это признают все) стало возможным 
увеличить мощности ЛПК выше проектных, зало-
женных производителем. За счет оргмероприятий 
удалось сделать многое. Слово Сергею Нефедову: 
«Эта программа сильно помогла, на самом деле. 
Например, средняя серийность была где-то при-
мерно в районе четырех с половиной плавок. Се-
рия – это когда мы плавку на плавку сажаем без ее 
сборки, она льется непрерывно. Сейчас средняя 
серийность – больше восьми плавок. Средняя, под-
черкиваю, потому что есть группы марок, которые 
не позволяют их лить серийно, есть ограничения: 
не больше четырех серий. Есть прецеденты, когда 
мы разливаем двенадцать, тринадцать, пятнад-
цать плавок в серии. А до этого лили максимум 
восемь-девять и среднюю имели четыре. Серий-
ность повышается – мы меньше времени теряем 
на сборку машины, меньше держим печку, соот-
ветственно, растет производство».

Александр Барыков: «Наши сотрудники по боль-
шей части чрезвычайно любознательны, склонные 

и умеющие анализировать, как правило, хорошие 
эксперты в своем направлении, при этом умеющие 
делать дело и отвечать на вызов. Экспертиза – одно 
из отличий ОМК, даже потребность – на уровне 
компании и на уровне специалистов, работников».

Это очень важные слова – про умение отвечать 
на вызовы. Потому что сейчас речь пойдет о пред-
мете особой гордости, который носит имя – 05ХГБ. 
Это собственная марка стали, разработанная на 
ЛПК. Создать собственную марку стали – это при-
мерно, если по аналогии с другими отраслями, 
как разработать новую модель автомобиля. Нет, 
автомобилей много. Ну, как открыть новый хи-
мический элемент – это уже ближе. Даже так: как 
открыть новый химический элемент, придумать 
его промышленное применение и тут же заклю-
чить сто контрактов на продажу – примерно так. 
В прежние времена над новыми марками стали 
много лет работали целые научные коллективы, 
институты, опытно-конструкторские бюро. А для 
05ХГБ колыбелью, если можно так сказать, стал 
ЛПК. Эта марка стали (с повышенной коррозийной 
стойкостью) стала первой подобной разработкой 
в российской черной металлургии. Ни у кого та-
ких нет. В 2014 году на производство стали марки 
05ХГБ, имеющей базовый класс прочности К52, 
был получен государственный патент. 

– Что такое освоение новой марки стали? – 
Олег Федотов ненадолго задумывается, форму-
лирует ответ. – На ЛПК марку освоить – особая 
ситуация. У нас же освоение связано со сквозным 
продуктом, с трубой. Мало того, что надо освоить 
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производство металлопроката, получить из него 
трубу, продукт, потом этот продукт через наших 
потребителей надо провести через испытания. 
Если марка стали новая, потребители ее не знают, 
они не уверены, они не хотят идти на риск, пока 
их не убедят. 05ХГБ имеет свойства повышенной 
коррозионной стойкости, она разрабатывалась 
специально для нефтепроводов и условий Край-
него Севера. Мы ее сначала освоили у себя, потом 
проводили лабораторные испытания. В данном 
случае у потребителя была серьезная потребность 
в том, чтобы трубопроводы в условиях Крайне-
го Севера работали дольше. Им это выгоднее, 
они готовы брать такой продукт. Сначала мы им 
предложили коррозионностойкие марки стали, 
09ГСФ, 13ХФА, 20КСХ, потом уже стали предла-
гать свою марку стали, свою разработку 05ХГБ, 
стали вместо других производственных марок 
предлагать свою, и вполне успешно». 

Идея создания новой марки родилась в 2010 
году, ее авторами выступили директор ИТЦ Павел 
Степанов и научный руководитель ИТЦ, доктор 
технических наук Леонид Эфрон. Основная пред-
посылка заключалась в необходимости получения 
более технологичной стали, чем существующие 
аналоги (марки 13ХФА, 09ГСФ, 20-КСХ), но при 
этом не уступающей им в комплексе служебных 
свойств. Идея являлась стратегически верной 
и обоснованной, учитывая рост конкуренции 
в сегменте нефтегазопроводных труб «рядового» 
сортамента. Исследования показали: трубы из 
стали 05ХГБ полностью соответствуют (причем 

одновременно!) требованиям, предъявляемым 
к трубам из стали 13ХФА, 09ГСФ, 20-КСХ. В то же 
время новинка обладает большей технологично-
стью по сравнению с перечисленными марками, 
предполагающую лучшую свариваемость и сни-
женную тенденцию к образованию дефектов. 

Коррозионные, так называемые байпасные, 
испытания труб из новой стали проводили в ус-
ловиях Крайнего Севера: построили четыре ис-
пытательных стенда на Баяндыском и Усинском 
месторождениях компании «Лукойл», а также на 
Вынгапуровском и Пограничном месторожде-
ниях ОАО «Газпром нефть-Ноябрьскнефтегаз». 
Разработали методику испытаний, среди кото-
рых важным фактором была так называемая 
«наработка на отказ» – то есть сколько труба из 
стали «нашей марки» проработает до первого по-
рыва в условиях арктического климата. У трубы 
из стали марки 05ХГБ этот показатель составил 
7,8 лет, у труб из стали традиционных марок – 
почти вдвое меньше! 

Сергей Нефедов: «В итоге выглядит так: мы 
принимаем заказы, мы размещаем заказ на ме-
таллопрокат, мы его изготавливаем, мы изготав-
ливаем трубу и ее грузим. И все это в течение 
месяца. Это и есть конкурентное преимущество. 
Рынок достаточно тесный, на самом деле, и уже 
потребители знают: если мне надо срочно, надо 
в ОМК прийти, и ребята, скорее всего, сделают. 
Потому что все остальные трубные заводы по-
купают, а мы имеем возможность заказ принять 
и сразу сделать. Это наше конкурентное преи-
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мущество, которое стараемся в полной мере ис-
пользовать».

«Главная особенность и преимущество само-
го факта изобретения – это превращение нако-
пленного опыта при производстве существующих 
марок сталей в новую марку, которая учитывает 
как особенности условий эксплуатации (или тре-
бований потребителя), так и особенности тех-
нологической цепочки (от выплавки до сварки 
и термообработки труб) конкретного произво-
дителя», – сообщается на сайте ОМК. С какого-то 
момента, когда стало понятно, что новая марка 
стали получилась лучше, надежнее, долговечнее 
существующих аналогов, ее стали называть (и со-
вершенно заслуженно) «инновационной». За раз-
работку и освоение выпуска труб из стали 05ХГБ 
завод и компания удостоены ряда престижных 
отраслевых наград. В 2015 году новая марка стали 
была признана «Лучшим изобретением года» Ни-
жегородской области и получила премию имени 
И.П. Кулибина. На выставке «Металл-Экспо'2015» 
ОМК завоевала золотую медаль за разработку 
и освоение рулонного проката и труб для промыс-
ловых трубопроводов из стали 05ХГБ.

Но это все произошло уже позже. Четыре года 
ушло на разработку, промышленные испытания 
и наработку технологической практики новой 
марки стали. Собственная марка стали – это, как 
говорят сами металлурги, высший уровень про-
фессионального престижа. И 05ХГБ – не един-
ственное, чем запомнились последние годы. Вот 
краткий обзор самых важных событий в истории 

Литейно-прокатного комплекса за последнюю 
пятилетку. 

2015. ЛПК и ВМЗ решено объединить на правах 
единого юридического лица. Теперь Литейно-про-
катный комплекс стал структурным подразделе-
нием, отдельным цехом в составе Выксунского 
металлургического завода. В марте ЛПК освоил 
производство и впервые выпустил сверхтонкий 
горячекатаный рулонный прокат толщиной в 1 (!) 
миллиметр. В апреле сообщалось, что ЛПК в пер-
вом квартале на 14% увеличил производство про-
ката по сравнению с первым кварталом предыду-
щего года, – рост объемов Олег Федотов объяснил 
повышенным спросом на продукцию комплекса 
со стороны трубных цехов. В октябре чествовали 
сталевара ЛПК Степана Хохлова – удостоверение 
о присвоении ему звания «Заслуженный металлург 
России» в Выксу приехал вручить нижегородский 
губернатор Валерий Шанцев. В том же году ЛПК за-
нял первое место в рейтинге предприятий черной 
металлургии России по уровню производительно-
сти труда в рамках первой Всероссийской премии 
«Производительность труда: Лидеры промышлен-
ности России». В процессе работы над этим про-
ектом были изучены данные более 5 тысяч про-
мышленных предприятий России, их совокупная 
выручка – более 55% ВВП России, а количество 
сотрудников – более 5,5 миллионов человек. В об-
щем рейтинге премии ЛПК занял 18 место. 

2016. В августе на ЛПК приехал нижегородский 
губернатор Валерий Шанцев – он посетил пред-
приятие в рамках рабочей поездки. Губернатору 
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показали участок плоского проката, трубы из ин-
новационной марки стали 05ХГБ. В том же году 
отраслевой журнал «Металлоснабжение и сбыт» 
отметил, что загрузка мощностей ЛПК находится 
на запланированном уровне, – то есть спрос на 
продукцию комплекса постоянно растет. В анали-
тическом отчете отмечалось также, что, благодаря 
гибкой технологической схеме, в перспективе на 
предприятии возможен выпуск проката для ав-
томобильной промышленности, мостостроения, 
строительства железнодорожных вагонов, цистерн 
и другого подвижного состава. В новом сезоне пре-
мии «Лидеры промышленности России» ЛПК опять 
занял 1 место в номинации «Производительность 
труда». ЛПК превысил производительность труда 
в российской черной металлургии в 4 (!) раза.

2017. Как вспоминают все – год сплошных про-
изводственных рекордов. Сначала коллектив ЛПК 
поставил в июле рекорд месячной производитель-
ности – 114 517 тонн рулонного проката. В ок-
тябре этот рекорд был перекрыт – 115 376 тонн! 
В том же году в четвертом квартале отработали 
без единой аварии, без остановок производства. 
В связи с этим Анатолий Седых направил поздрав-
ление в адрес руководителя комплекса Дмитрия 
Морова: «Передайте от меня слова благодарности 
всему коллективу ЛПК! Молодцы!»

2018. В мае медиа сообщили, что АО «ВМЗ» (на-
помним, что ЛПК три года назад вошел в состав за-
вода) за десять лет после пуска выпустил 10 милли-
онов тонн горячекатаных стальных рулонов. За это 
же время предприятие освоило производство 200 

типоразмеров проката и 50 марок стали. Поздра-
вить металлургов с юбилеем приехал заместитель 
министра промышленности и торговли России 
Виктор Евтухов и и.о. губернатора Нижегородской 
области Игорь Носов. Торжественный юбилейный 
вечер в Выксе устроили, как всегда, в ДК имени 
И.И. Лепсе. Первым на сцену поднялся председа-
тель Совета директоров ОМК Анатолий Седых, 
а самый неожиданный подарок преподнес глава 
местного самоуправления Владимир Кочетков, 
подаривший коллекцию бородачевской игрушки, 
в которой каждая деревянная фигурка символизи-
ровала одну из специальностей ЛПК. А еще в том 
году был чемпионат мира по футболу, проходил 
он в России. Профильные трубы из проката ЛПК 
применяли в строительстве и реконструкции ста-
дионов в Москве, Нижнем Новгороде, Волгограде, 
Саранске и Казани. И еще в 2018 году компания 
(ОМК) полностью рассчиталась по кредитам, ко-
торые в 2005 году брала на строительство ЛПК. 
В 2018 году в Литейно-прокатном комплексе про-
извели более 1,294 миллиона тонн горячекатаных 
рулонов, что на 26 тысяч тонн больше плана. От-
грузка за 2018 год составила 1,193 миллиона тонн – 
план перевыполнен почти на 70 тысяч тонн. Также 
специалистам комплекса удалось достичь заплани-
рованного показателя коэффициента эффективно-
сти использования оборудования – 93,1 процента.

2019. Главным событием года стал второй этап 
реконструкции ЛПК, которая началась еще осе-
нью 2018 года. На участке стана горячей прокатки 
стабилизировали процесс ламинарного охлажде-
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ния проката. Внедрена и начала работать система 
предварительного нагрева скрапа, когда металло-
шихта, перед тем как загружаться в печь, просуши-
вается мощным потоком горячего воздуха (обо-
рудование поставила немецкая фирма MAPEKO 
Feuer GmbH & Co). Во время капитального ремонта 
в цехе установили новую сталеплавильную печь 
объемом 180 тонн, модернизировали всю техноло-
гическую «обвязку», главную понизительную под-
станцию, ресиверы для подачи кислорода, новый 
паровой котел. Оборудование поставляла компа-
ния Danieli, где учли требования заказчика, и но-
вая печь идеально вписалась вместо прежней. На 
стане горячей прокатки заменили зеркала второй 
черновой клети, переложили железнодорожные 
пути для скраповозов. Завалочные и разливоч-
ные краны монтировали специалисты сербской 
компании Goša FOM. После запуска оборудование 
работает стабильно. 

2020. Предприятию вручена золотая медаль 
за развитие производственной системы ВМЗ от 
компании  Toyota Engineering Corporation (ТЕС). 

Мы задавали нашим собеседникам вопрос – что 
для вас значат слова «гордость за свое дело»? Во-
прос простой, но отвечали все по-разному. 

Наталья Еремина: «Я не устаю удивляться тому, 
что наши люди работают на высоких показателях, 
ставят рекорды и умудряются постоянно хоть по 
чуть-чуть, но прибавить. Я этому удивляюсь, ра-
дуюсь и горжусь, что у нас работают такие люди. 
И еще горжусь тем, что к нам постоянно приезжа-
ют делегации с металлургических предприятий 

со всего мира, их направляет компания Danieli, 
для них ЛПК – это пример идеальной работы их 
оборудования». 

Игорь Савцов: «Если без пафоса, я горжусь тем, 
что оказался к этому причастен. Я был в соста-
ве команды, которая построила этот комплекс. 
Да, у нас были сложные отношения в команде, 
разграничение зон ответственности, но все по-
лучилось, все работает. Гордость я испытываю. 
Я всегда, когда проезжаю из Навашино в Вык-
су, смотрю на работающий комплекс не только 
с точки зрения того, что классно работающий 
комплекс, а классно построенный комплекс. Вот 
заложили в него технологический запас, который 
позволяет из него выжимать не то что из послед-
него, нет. В нем запас технологической прочности 
очень большой». 

Константин Питюл: «Такие громадные комплек-
сы строили при советской власти, а ЛПК был пер-
вым в стране, построенным в новое время. В со-
ветские годы такие стройки курировал не меньше 
чем замминистра, а здесь мы все делали сами, 
собрали огромную команду, все было отлично ор-
ганизовано, быстро и качественно строили. ЛПК 
сопоставим с теми проектами, которые я строил 
в Советском Союзе, – но он строился в другое вре-
мя, в других экономических условиях, и я горжусь, 
что получился не хуже, если не лучше». 

Татьяна Дружкова: «Нельзя не гордиться – это 
самый производительный металлургический 
комплекс из тех, что есть в России, один из луч-
ших в мире. До сих пор к нам приезжают на ре-
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ференс-визиты, смотрят, как работает комплекс, 
отовсюду приезжают – американцы, китайцы, мек-
сиканцы, турки… И ЛПК превысил свои проектные 
показатели, а для металлургической отрасли, если 
такое случается – это просто вау, космос». 

Светлана Николашина: «Мы очень эффектив-
ные, были и есть. У нас работает минимум людей, 
и каждый на вес золота. Если посмотреть на ЛПК, 
у нас грань между рабочим и инженером стерта по 
уровню квалификации. Я сейчас смотрю на наше 
современное образование. Бакалавр для меня – это 
недоспециалист, выпускник колледжа – тоже недо-
специалист. И для меня сталевар шестого-седьмого 
разряда – это фактически инженерная квалифи-
кация. И мы этого добились, что у нас работает 
настоящая сборная, просто все супергуру, и все 
классные. Очень этим горжусь. Мы сделали это!»

Олег Федотов: «У меня особенное отношение 
к ЛПК, это любовь к производству. Меня в городе 
многие знают, многие просятся на работу именно 
на ЛПК. Потому что новое высокотехнологичное 
производство, уникальные условия для персо-
нала, собственная культура производства. И вот 
эта вовлеченность, когда люди приехали из раз-
ных мест, а за несколько лет стали командой, это 
успех. И атмосфера этого успеха позволяет нам 
гордиться тем, что у других такого, не хочу никого 
обижать, пока нет». 

Дмитрий Моров: «Это такой кураж, как на ры-
балке, когда один поймал большую рыбу и дру-

гим хочется, – и понеслась! Здесь то же самое: 
сделали 100 тысяч – давайте попробуем больше, 
давайте, давайте еще. И рядом единомышлен-
ники, которые тебя поддерживают. И в какой-то 
момент у нас начинается рекорд за рекордом, мы 
попадаем в такой поток, где все получается, – цен-
ные подарки, рекорды, перевыполнение плана, 
лауреаты и номинанты “Баташевки”, вот это все. 
Сейчас думаем про 120 (тысяч тонн), и это тоже 
можно сделать за счет организационных момен-
тов, а когда сделаем модернизацию, эти 120 будут 
вообще ни о чем».

Сергей Нефедов: «Дело не в том, что ЛПК, его 
строительство было для нас вызовом. С точки зре-
ния лично моей работы, я почувствовал, что после 
того, как все было реализовано, отношение ко 
мне со стороны коллег, руководства на ступеньку 
поднялось. Стали больше доверять, больше прислу-
шиваться. Если говорить о гордости, то вот такой 
момент. Никто, конечно, об этом не говорит, но 
ощущение именно такое». 

Василий Лукьянов: «В 2009 году я стал лауреа-
том премии Баташевых, и по традиции фотогра-
фии всех лауреатов на доске почета повесили ря-
дом с административным корпусом. И вот приехал 
сын, гуляем с внуками, и тут внук забегает вперед, 
видит эту доску и кричит на всю улицу – там мой 
дед! А он еще маленький был, даже читать не умел. 
Но то, что фотография его деда на доске почета, – 
это запомнил. Горжусь». 
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Горжусь ли тем,  
что я сталевар? Да, горжусь.  

И никогда не поддерживаю шуток на эту 
тему. Сталевары – люди серьезной про-

фессии. Здесь либо ты всерьез относишься 
к тому, что делаешь, либо лучше другую 

работу найти. Двух одинаковых плавок не 
бывает, поверьте. Даже воздух, которым 

мы дышим, даже внешний вид шихты, пого-
да на улице – все может повлиять. И инту-
иция, конечно. И соображалка. Ты можешь 
в отпуске ночью проснуться, потому что 

тебе приснилось, что у тебя плавка пошла 
не так. У многих сталеваров такое  

случается.

СЕРГЕЙ МИРОШНИЧЕНКО
сталевар электропечи ЛПК
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Отправляясь на встречу со сталевара-
ми, немного переживал. Все-таки из 
советских фильмов помню, что сталева-
ры – это герои. Широко расставив ноги, 

стоит сталевар перед печью, тычет в раскаленный 
металл длинной палкой, похожей на копье. Сей-
час уже мало кто помнит советские производ-
ственные фильмы, где сталевары выглядели как 
герои, вели себя как герои и были героями. Мне 
предстояла встреча с героями. Я нервничал. 

Был еще один повод для переживаний. А что 
если не герои? В последние годы я много ездил 
по заводам, общался с рабочими. И часто они 
вели себя не как герои. Это были люди, которым 
сообщили, например, что на их градообразующем 
предприятии грядут сокращения. Или срезали 
какие-то важные доплаты. Или просто они давно 
разлюбили свою профессию. Я общался с метал-
лургами, которые воспринимали металлургию 
как обидную иронию судьбы, как ловушку, кап-

кан, несправедливость. Их готовили к встрече 
с  журналистом. Заранее предупреждали, что 
можно и чего нельзя говорить. Но если рабочий 
человек хочет донести, что он недоволен судь-
бой, – поверьте, он найдет способ это сделать. 
Я боялся, что на встречу придут именно такие 
металлурги, – обиженные судьбой, потасканные 
неудачники, которым почему-то приказали изо-
бражать героев. 

Все оказалось не так. Передо мной сидели нор-
мальные спокойные мужики. Ни разу за время 
беседы они не заговорили о деньгах или каких-то 
обидах. Они спросили в начале беседы, что меня 
интересует, и отвечали уверенно, со знанием 
дела – разве что старались пояснить мне, несмыш-
ленышу, особо сложные профессиональные мо-
менты. Они показали себя дельными, толковыми 
и умными собеседниками. Они проработали вме-
сте десять лет и, когда рассказывали о каком-то 
событии, начинали вслух вспоминать, когда же 
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это было. Спорили, перебрасывались шуточками, 
но никакого напряжения, никакого подтекста, 
никакого «предварительного инструктажа» в их 
поведении не чувствовалось – такие вещи сразу 
видны. Передо мной сидели люди состоявшие-
ся, уверенные в себе, доброжелательные. Совер-
шенно удовлетворенные своей судьбой, работой 
(наверное, и зарплатой). В их речах не было ни 
снисходительности, ни неудовлетворенного само-
любия. Здоровые, крепкие, улыбчивые, хорошо 
одетые и искренние люди. Которые гордились 
тем, что они сталевары. Мы проговорили несколь-
ко часов. Вот что говорят о себе и своей работе 
современные выксунские сталевары.

АЛЕКСЕЙ КЛЕЙН:
– В 2007 году я работал и жил в Темиртау, в Ка-

захстане. Работал на заводе. Из Казахстана тогда 
многие уезжали. А тут мне позвонили из ОМК, 
пригласили на работу. Они искали металлургов 
по всему бывшему Советскому Союзу. Думал, ду-
мал, но потом все же поехал. Дату, когда я впер-
вые приехал в Выксу, помню до сих пор – 2 июня 
2007 года. 

Выкса тогда была… многое изменилось. Сей-
час даже не верится, что тогда я видел бараки, 
в которых жили люди. Нас, приезжих, поначалу 
разместили на территории воинской части, ка-
ждое утро просыпались оттого, что над нами взле-
тали военные самолеты. Потом уже стали давать 
квартиры в новом доме, это февраль 2008 года. 
Когда я еще приехал в первый раз, мне сказали, 

что квартира будет в течение полугода. Немного 
задержали, на два месяца. В этой квартире я и 
моя семья живем до сих пор. Выкупили ее лет 
пять назад. Мои дети ходят в школу, считают себя 
выксунцами. 

Почему я приехал? В Темиртау особых перспек-
тив не было. И там давно ничего не строили, а в 
Выксе строили ЛПК. Любой металлург вам скажет, 
что, если что-то огромное строят, это работа на 
перспективу. Это сигнал для всех: раз мы строим, 
мы уверены в своем будущем. Я в первый отпуск 
в Темиртау пошел на свою работу, рассказал про 
стройку. После чего еще шесть человек переехали 
в Выксу. 

Чем отличается работа? Как работа, наверное, 
она такая же, как везде, – технология ведь при-
мерно одинаковая на всех сталелитейных про-
изводствах. А вот если говорить про заводскую 
жизнь – отличия огромные. Пусть это не прозву-
чит пафосно, но здесь действительно все ощуща-
ют себя одной командой. Я, когда приехал, первое 
время общался только с земляками из Темиртау. 
Сейчас уже неважно, кто откуда приехал, – мы 
общаемся и на работе, и вне работы друг с другом. 
Мы тут все местные.

Общественная жизнь – да, спортивная, бла-
готворительная. Много делается такого, с чем 
я раньше не сталкивался. Заболела девочка ма-
ленькая, объявили сбор средств, проведение кор-
поративного марафона – и я не бегал со стар-
ших классов школы, но тут вышел на дистанцию 
и шесть километров пробежал, потому что ребята 
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бегут, а я, что, в стороне буду стоять? И елки по-
могаем детям наряжать, и по школам ездим, и в 
детский дом. Это, безусловно, влияет на работу – 
по производительности труда какие-то награды 
завод постоянно получает. Вообще отношение 
к наградам, к корпоративной премии здесь не-
формальное. На «Баташевку» кандидатов обсуж-
дают, прикидывают их шансы, болеют за своих. 
А еще есть обратная связь. Корпоративный интер-
нет-форум, где ты можешь задать любой вопрос, 
пожаловаться, предложить и тебе ответят в те-
чение суток. И если твоя проблема заслуживает 
более серьезного подхода, приедут специалисты, 
вместе с руководителями, с коллегами сядем, бу-
дем обсуждать. Это очень помогает понять, что 
все это и есть команда. И про культурную жизнь 
можно долго говорить. Даже лекции к нам приез-
жают читать. Приезжал филолог Лев Клейн, читал 
лекцию о русском языке. Меня потом спрашива-
ли – может, родственник? Нет, однофамилец. 

Горжусь ли я тем, что сталевар? Конечно, гор-
жусь. 

СЕРГЕЙ МИРОШНИЧЕНКО:
– Я пришел из армии, надо было чем-то зани-

маться. А время было такое – 90-е, в моем городе 
единственным местом, где не задерживали зар-
плату, был Фроловский металлургический завод. 
Я пришел туда помощником сталевара. За пять 
лет вырос до сталевара и еще два года проработал 
сталеваром. Потом наш начальник участка уехал 
в Выксу. Сказал: там строят новый литейный ком-

плекс, я поеду посмотрю. Если дело стоящее, вам 
сообщу. Потом мы тоже ездили в Выксу, смотрели, 
разговаривали, обсуждали. Завод еще строился, 
я занимался тем, что принимал готовое обору-
дование. Ящики с оборудованием стояли гигант-
скими штабелями, нужно было по спецификации 
найти нужный ящик, проверить комплектность. 
К этой работе привлекли сталеваров, потому что 
нам же потом на этом оборудовании работать. 
И еще впоследствии, когда уже шел монтаж, мы 
могли прийти и попросить внести изменения 
в проект. Например, по проекту пневмопочта 
была смонтирована почти в центре площадки, 
а удобнее, чтобы немного сбоку. Нас послушали, 
перемонтировали. 

Что говорить о  моей работе? Я  вообще не 
очень люблю говорить. Опыт, навыки, смена за 
сменой, год за годом –  смотри, учись, если чего-то 
не понимаешь – спроси у тех, кто опытнее. У ста-
леваров есть свои приметы, суеверия. К жидкому 
металлу спиной поворачиваться нельзя, неува-
жительно. Печь в начале плавки надо погладить. 
Человек «с улицы» сталеваром не станет – сначала 
он будет несколько лет ходить подручным, отби-
рать пробу, выполнять поручения, учиться. Это 
только кажется, что можно прийти, пару кнопок 
нажать – и сталь сама сварится. Нюансов мно-
жество. В каждой ситуации, в зависимости от 
разных параметров. Металл надо чувствовать. 
И к печи надо относиться, ну, не как к живому 
и разумному существу, конечно, но с уважением 
и заботой. 
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Мы были первые сталевары, которые работа-
ли на дуговых печах, раньше такой технологии 
в Выксе не было. Нас приехало сюда четыре чело-
века. И только один ушел на пенсию, остальные 
работают. Мы рассказывали, как ведет себя печь, 
какие могут быть проблемы, – где-то и приукра-
шивали, конечно. Но печь не освоишь по чужим 
рассказам, надо всегда учиться самому. Печь надо 
понимать. Я каждый раз, когда смена заканчива-
ется, прибавляю к своему опыту несколько кру-
пиц новой информации. 

Горжусь ли тем, что я сталевар? Да, горжусь. 
И никогда не поддерживаю шуток на эту тему. 
Сталевары – это люди серьезной профессии. Здесь 
либо ты всерьез относишься к тому, что ты де-
лаешь, либо тебе лучше другую работу найти. 
Сталевару нужна быстрая реакция, понимание 
тонкостей, как идет плавка, умение по самым 
незначительным признакам определять, где вдруг 
что-то отклонилось, и мгновенно принимать ре-
шение. Двух одинаковых плавок не бывает, по-
верьте. Даже воздух, которым мы дышим, даже 
внешний вид шихты, погода на улице – все может 
повлиять. И интуиция, конечно. И соображалка. 
Ты можешь в отпуске ночью проснуться, потому 
что тебе приснилось, что у тебя плавка пошла не 
так. У многих сталеваров такое случается. 

АЛЕКСАНДР ЛЕНИНШМИДТ:
– Фамилия необычная, говорите? Нет, к Лени-

ну никакого отношения не имеет. В старонемец-
ком «ленин» означало посредника, подручного.  

То есть «Лениншмидт» – это в вольном переводе 
«подручный кузнеца». В какой-то степени судьбо-
носная фамилия, потому что начинал я работать 
подручным сталевара. 

Приехали в Выксу вместе с Сергеем Петрови-
чем Мирошниченко. И я знал, что еду в Выксу 
с понижением, на должность ниже, чем у меня 
была по прежнему месту работы. Но тут выбор 
простой: либо ты остаешься на своей старой ра-
боте, либо едешь пробовать что-то новое. Стале-
вар – не та профессия, где ты чему-то научился 
и можешь всю карьеру на этом топливе ехать. 
Многое меняется, какие-то разработки новые 
появляются, действующие технологии модерни-
зируются. Конечно, идеальная ситуация – убрать 
человека из зоны соприкосновения с расплавом, 
сделать так, чтобы были безлюдные технологии, 
чтобы сталь варили роботы. Но этого не будет. 
Плавка – способ преобразования химических эле-
ментов, тонкая реакция, где готовых решений 
нет. 

Металлургия – труд коллективный. На печи 
и вокруг нее работает 100-200 человек. И от ра-
боты каждого зависит конечный результат. Кто-
то болтик, где нужно, недокрутил, кто-то нажал 
не ту кнопку – или даже ту, но не вовремя. Такая 
слаженность достигается не сразу. И чтобы это-
го добиться, нужно, как минимум,  чтобы люди, 
которые здесь работают, разделяли некие еди-
ные принципы отношения к своему труду. Про-
фессионализм, взаимовыручка, реакция, знание 
процесса, готовность помочь, способность найти 
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необычный выход в сложной ситуации – навер-
ное, если спросить сталевара, что главное в его 
работе, он примерно такой же перечень назовет.

Сейчас на завод приходит новое поколение, 
мне интересно, какие это люди. Мы в свое время 
шли на завод потому, что там была какая-то ста-
бильность, зарплату платили. Сейчас у молодого 
человека есть большой выбор профессий – вы-
бирай, что тебе по душе. Профессия сталевара 
у молодежи не пользуется особой популярно-
стью, надо сказать. Это тоже понятно. Даже те, 
кто в Выксе прожил всю жизнь, но не работают 
на заводе, тоже довольно приблизительное пред-
ставление имеют о том, в чем заключается работа 
сталевара. И молодой человек не знает, чего ему 
ждать от этой работы, на какие карьерные пер-
спективы закладываться, какие амбиции должны 
у него быть? Поэтому не то важно, почему решил 
человек стать сталеваром, а важно посмотреть, 
останется ли он через год-два, когда уже пони-
мает, что к чему. 

Хотел ли я уйти? Нет, ни разу такого не было. 
Я пришел сюда сталеваром сталь-ковша. А сей-
час старший мастер. У меня были предложения 
другой работы. Ну, как предложения. После ЛПК 
построили так называемый комплекс Mini Mill 
в Калужской области, в Обнинске. Потом что-
то еще в Туле построили. Хороший сталевар без 
работы в России не останется. Другое дело, что 
требования к профессии усложняются. Стале-
вар должен уметь принимать решения, уметь 
прогнозировать. С другой стороны, нужно уметь 

действовать в рамках регламента, процедуры, 
технологического порядка. Могу сказать, что по-
рядка за эти десять лет в работе стало больше. 

ДЕНИС ПОПОВ:
– Я работаю на ЛПК с 5 октября 2006 года, то 

есть еще во время стройки оформился на работу. 
Начинал стропальщиком в складском хозяйстве, 
принимали оборудование, участвовали в раз-
грузке, осматривали, учились. Мне было 20 лет, 
образование – ПТУ, мне было интересно – все 
вокруг строится, растет, гремит… Уже знал, что, 
когда построят завод, пойду подручным стале-
вара. И мне старшие товарищи говорили: пока 
все строится, смотри, ходи, гляди, где что, потом 
будет проще понимать, что и как. Сказать, что 
я попал на эту работу случайно, нельзя. С самого 
начала хотел быть металлургом. 

Подручным сталевара я стал в 2008 году, когда 
составили штатное расписание по заводу. Нас 
отправили в Старый Оскол на стажировку. Там 
смотрели, как люди работают, там серьезное 
производство, но у них сортамент другой. Под-
ручный – это звучит немного непривычно для 
стороннего человека. Подручный – это правая 
рука сталевара, его первый помощник. Сталевар 
сидит за пультом, а я его глаза и уши на площадке, 
сообщаю обо всех неполадках, нештатных ситуа-
циях, выполняю работу по обслуживанию. 

Подручным я проработал десять лет. Стать ста-
леваром – это была мечта. Когда поработаешь на 
площадке, сделаешь все, что там надо, каждый 
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день в течение десяти-одиннадцати лет, и каждый 
раз, проходя, видеть, чем он занимается, иногда 
пробовать это делать, – нельзя не влюбиться в эту 
профессию. Просто невозможно. Иначе я не знаю, 
чего в жизни надо хотеть. Каждый солдат хочет 
стать генералом. Я думаю, это чуточку зависти, 
чуточку логики, здравого смысла, еще чего-либо. 
Хочешь – не хочешь, если ты работаешь там, ты 
все равно захочешь сесть сюда. 

Ответственности – да, конечно, ответствен-
ности тут больше. И каждое нажатие кнопки на 
пульте может привести к определенным послед-
ствиям. Если подручный больше работает рука-
ми, сталевар работает головой, потому что он 
управляет одним из самых сложных агрегатов, 
какой вообще используется в металлургической 
отрасли, – дуговой сталеплавильной печью. Поэ-
тому здесь очень регламентированный труд. Ты 
не можешь заниматься творчеством, эксперимен-
тировать, рисковать. У тебя есть датчики, есть 
технология, есть жесткий режим. Может быть, не 
совсем правильно, что пульты управления смон-
тировали непосредственно на агрегате: в Старом 
Осколе они в стороне от печи. Тут бывает жарко, 
потому что печь дает большой вынос тепла. Это 
может повлиять на работоспособность. Но, с дру-
гой стороны, это как капитанский мостик, все 
видно. И все возможные ситуации, которые могут 
случиться с печью в процессе ее работы, – все 
расписано по пунктам, все стандартизировано. 
Каждый сталевар знает, что он должен делать 
в случае пожара, взрыва, наводнения, обесточи-

вания, любой нештатной ситуации, все пропи-
сано. Я помню разговоры об этом еще во время 
строительства цеха. Уже тогда все анализировали, 
смотрели. Это важно для тех, кто потом пришел 
сюда работать. 

Сталевар – это знания прежде всего. У нас куча 
ежегодных экзаменов – газ, электричество, кра-
ны, водитель погрузчика, потом основное по про-
фессии. Технология выплавки стали везде одна, 
а марок стали – более полусотни. Где-то вводится 
новое оборудование, где-то меняются элементы. 
От той печки, которая была построена при пуске, 
остался только корпус, все внутренности уже по-
меняли за это время. И прежде всего потому, что 
мы постоянно наращиваем мощности. 

Что для металлурга важнее всего? Я бы сказал 
про профессиональное признание. У меня был 
такой этап в карьере, когда я хотел уйти, потому 
что не видел перспективы, просто устал. И как-то 
мои коллеги, начальники стали меня поддержи-
вать по работе, похваливать. А потом я получил 
Баташевскую премию. Это такой металлургиче-
ский “Оскар”. И для меня было важным событием 
в жизни – для сталевара получить такую премию 
вообще, может, пик его профессионального роста. 

Профессиональные приметы? Ну, у каждого 
сталевара они есть. Не люблю суеверий, я бы 
предпочел их называть признаками собственно-
го опыта. Сталевар еще до того как на датчики 
посмотрит, определит, как идет процесс. По виду 
шлака, по цвету увидит уровень содержания ком-
понентов. Качество работы печи определяют на 
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слух, по вибрации… Я, когда подручным работал, 
видел, что сталевар ходит и в печку заглядывает. 
У меня-то зрение единица, но даже меня слепило, 
никак не мог понять, что он там разглядеть хочет. 
А он мне объяснил, что металл, по сути, просто 
лужа. И можно по виду этой лужи определить, 
какое количество в ней шлака, сколько там ме-
талла и есть ли он вообще. Я тогда не поверил, уж 
больно все это чудным для меня было. А сейчас 
сам так делаю. 

Вот та же вода. Она трещит и трещит одно-
образно и тише становится, когда металл ста-
новится жидким. И опытный сталевар на слух 
определяет, по звуку, как идет процесс. Я помню, 
садился рядом, смотрел и не мог понять – как вы, 
блин, это слышите, там рев такой, что там можно 
услышать. А сталевар сидит, слушает и вдруг го-
ворит – вот сейчас под первой фазой обвал был. 
Раньше этих писков не было, нейтрон чуть дер-
нулся, он и скаканул. 

У меня двое детей. Старшему Роме я про свою 
работу рассказываю. Ему шесть лет, он парень 
смышленый и как-то спрашивает: папа, а что де-
лает сталевар? Я даже растерялся – вот как шести-
летнему ребенку объяснить? Вспомнил, как у нас 
работал такой Владимир Алексеевич Сизов, он 
с мартена пришел, и он всегда на такие вопросы 
отвечал загадочной фразой: “Сталевар – это фи-
гура”. Но Ромке-то этого недостаточно. Объяснил, 
как мог, что, мол, папа железо варит. А потом 
он у меня периодически что-то просит, и я ему 
то педаль к велику приварю, то полку повешу, 

и каждый раз говорю – сталевар все может. Для 
него даже саморез ввернуть – уже чудо. Но вот это 
“сталевар все может” он помнит. И знает, что отец 
у него – не хухры-мухры, отец у него – сталевар. 

АЛЕКСАНДР КРАВЧЕНКО:
– Я работаю бригадиром на участке непре-

рывной разливки стали. Начинал разливщиком, 
потом перевели на должность мастера. Потом 
штатная структура цеха немного поменялась, и я 
в 2016 году стал бригадиром. 

Родился я в Баку, у меня отец военный. Я школу 
окончил, там шла война, поэтому брат  у меня уе-
хал в Киев, учился в Киеве, а я на Урал уехал. Там 
много родственников у нас, они позвали, понима-
ли, что здесь идет война, молодой парень, у меня 
возраст призывной, в то время в Азербайджане 
с военными действиями не было ни отсрочек, 
ничего. Призывной возраст – ты идешь воевать. 
Приехал в Челябинск, устроился на завод. 

У меня в трудовой книжке только два места 
работы: Челябинский завод и Выксунский завод. 
Наш руководитель в Челябинске был начальни-
ком участка по непрерывной разливке. Он в свое 
время куда-то исчез, уехал. Многие с огорчением 
это восприняли. Но он никому ничего не сказал, 
по слухам куда-то поехал в Москву. И проходит 
какое-то время, он мне звонит и говорит – я буду 
в Челябинске, надо встретиться, переговорить. 
И сказал – если есть единомышленники, кого 
еще сможешь организовать (я тогда уже масте-
ром работал), приводи. И мы собираемся у него 
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в квартире, пьем чай, и он говорит – предлагаю 
переехать в Выксу. Сказал, что квартиру дадут, 
про зарплату, про новый завод.  Но я тогда только 
женился, мы влезли в ипотеку и куда-то подни-
маться, ехать – очень тяжело нам это решение 
далось. Но все же восемь человек из Челябинска 
тогда приехали. 

В 2007-м году я приехал, тогда еще стройка шла. 
А я в Челябинске десять лет проработал в таком 
же цехе и про свою будущую работу все понимал. 
Получилось так, что мы год здесь занимались стро-
ительством. Ну, не занимались, но присутствовали 
при строительстве. Велся монтаж оборудования, 
наш Косиненко Василий Давыдович опять нас ор-
ганизовал всех, объяснил, что от нас требуется. Мы 
следили за фирмой Danieli, они основной монтаж 
вели, видели, как они обращаются с оборудовани-
ем, как они его распаковывают, транспортируют, 
устанавливают. Сами это оборудование, когда оно 
приходило от Danieli, встречали, разгружали, про-
водили инспекционный осмотр, пересчитывали 
всю комплектность.

Первое время, пока адаптация шла, тянуло об-
ратно, в Челябинск. Сейчас уже никакого значения 
не имеет. Я привез сюда семь человек. И какой-то 
настал момент, когда я понял, что люблю Выксу. 
Маленький город, но тут все мое, все знакомо. 
Может, возраст такой, но я в большой город при-
езжаю – и быстро устаю. А в Выксе чувствую себя 
дома – и темп жизни такой размеренный, и работа 
есть стабильная. Это очень важный фактор. 

Если вспоминать, что самое плохое было, – так 
это прорывы металла. У нас в первый год только 
и было, что эти прорывы. Настолько всех это вы-
матывало, что даже между собой мы их не упоми-
нали, не говорили про прорывы – это как в ави-
ации не любят произносить слово «последний». 
И так молчали, не обсуждали. А потом был целый 
год, когда мы отработали без единого прорыва. 
Вообще без единого! Я себя тогда чувствовал име-
нинником, это был такой настоящий праздник. 
Человеку, который не сталевар, такое объяснить 
невозможно. Сейчас только мелкие неприятности 
случаются. Стараемся эту марку нашу держать.
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 Наши сотрудники по большей части 
чрезвычайно любознательны, склонные 

и умеющие анализировать, как правило, 
хорошие эксперты в своем направлении, 

при этом умеющие делать дело и от-
вечать на вызов. Экспертиза – одно из 
отличий ОМК, даже потребность, на 

уровне компании и на уровне специали-
стов, работников.

АЛЕКСАНДР БАРЫКОВ
управляющий директор ВМЗ
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Признаюсь, что слово «культурогенез» 
я подсмотрел в сборнике материалов 
конференции «Индустриальное насле-
дие», который хранится в зале редкой 

книги музея Выскунского металлургического 
завода. Там шла речь о том, как строительство 
металлургических заводов на Урале резко «окуль-
турило» местное население. Д.Н. Мамин-Сибиряк 
писал: «По наружному виду уже никак не отли-
чишь хохла или другого приезжего от мастеро-
вых из местного заводского населения». Подоб-
ные процессы запустило рождение ЛПК в Выксе. 
Когда я спрашивал жителей Выксы, как измени-
лась их жизнь после появления Литейно-прокат-
ного комплекса, они на некоторое время замол-
кали, а потом неожиданно начинали говорить 
о новых кафе, о том, как они сажают деревья, как 
в городе проходит фестиваль «Арт-Овраг», и что 
стали регулярно косить траву на обочинах, чего 
раньше не было. 

Вроде бы, эти вещи не имеют никакого отно-
шения к ЛПК. Но тут как посмотреть. В Выксе 
уже давно работает огромный металлургический 
завод, и очевидно, что он влияет на местную 
жизнь. Однако после того как появился более 
современный (продвинутый, прогрессивный – 
в  технологическом смысле) ЛПК, городскую 
общественную жизнь пришлось «подтягивать» 
к новым стандартам. Где-то это делалось волевым 
решением, но чаще происходило как бы само. Из 
множества таких небольших явлений, процес-
сов, феноменов складывается интересная карти-
на – как строительство большого завода меняет 
жизнь целого города. 

 Вряд ли об этом думали первые лица и акци-
онеры ОМК, когда принимали решение о стро-
ительстве в Выксе Литейно-прокатного ком-
плекса. Вряд ли они рассуждали так: ну, вот 
построим завод, и сразу культура как попрет, 
как попрет! Скорее всего, случившиеся измене-
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ния стали сюрпризом и для них. Культура – это 
ведь те же подводные течения. Никогда нельзя 
заранее спрогнозировать те процессы, невиди-
мые и неощутимые изменения, которые проис-
ходят в головах выксунцев, в быту, в отноше-
ниях. Но в какой-то момент происходит, говоря 
по-научному, синергия – когда все эти мелкие 
изменения складываются, суммируются, пре-
вращаются в некие тенденции, которые тоже 
не так просто разглядеть. Будем считать, что 
я отправился в Выксу именно для того, чтобы 
увидеть, как изменилось лицо города за те де-
сять лет, что здесь работает ЛПК.

Выкса – не очень большой город. Сами жители 
произносят, говоря о своем городе, – «типичный 
провинциальный городок», вкладывая в эти сло-
ва и щемящую любовь к малой родине, и отте-
нок гордости. Если пытаться увидеть, какой след 
оставила Выкса в большой мировой и отечествен-
ной культуре, не сказать, что это большой след. 
Драматург Александр Сухово-Кобылин писал 
здесь знаменитую пьесу «Свадьба Кречинского». 
Художник Михаил Скотти создавал свои извест-
ные картины. В Выксе гостил Павел Свиньин, 
создатель журнала «Отечественные записки». 
Тут творил Евгений Салиас, совершенно ныне 
забытый автор романов авантюрного жанра. 
В советское время местный уроженец Николай 
Ключарев написал книгу «Работные люди», кото-
рая была во всех школьных библиотеках страны. 
Есть дворец культуры и народный театр, поя-
вившийся еще во времена братьев Баташевых. 

Известная российская актриса Ирина Пегова – 
местная уроженка. Пожалуй, все. В Выксе нет ни 
отдельного кинотеатра, ни картинной галереи, 
ни театра. Есть музыкальная школа, есть школа 
искусств. В общем, вполне стандартный «набор» 
для провинции. 

Выкса сохранила в повседневной жизни при-
меты даже не советского, а дореволюционного, 
царского времени. Приезжий немедленно заме-
тит, что некоторые местные магазины, как при 
советской власти, днем закрываются на обед. 
Торговые центры выглядят, не хочу никого оби-
жать, непрезентабельно, а вывески на магазинах, 
похоже, не менялись с 90-х. Может, для мест-
ных это и неважно. Город-то рабочий, трудовой: 
в десять вечера улицы пустеют, всем на смену 
к семи утра. Мы въезжали в Выксу в шесть часов 
утра в понедельник и встряли в гигантскую, на 
три километра, пробку. Это и признак того, что 
Выкса – самый «автомобилизированный» город 
Нижегородской области и самый «трудоустро-
енный», где цифры официально безработицы 
составляют доли процента. 

Самое красивое здание в Выксе – это местный 
музей. Он занимает комплекс старинных зданий 
в центре города, в соседнем новом доме распо-
ложена гостиница «Баташев». Его официальное 
название – Усадебно-промышленный комплекс 
Баташевых-Шепелевых. Музей занимает целый 
архитектурный ансамбль в центре города. Ког-
да-то в этих зданиях размещалась заводская кон-
тора и  дом хозяев завода. В советское время тут 
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сидели разные городские службы вроде военко-
мата и призывного пункта. А на площади перед 
нынешним музеем несколько десятилетий пар-
ковались междугородние автобусы. Толпы пасса-
жиров, мат, семечки, непросыхающая грязь – вот 
что было на этой площади. 

Сейчас эта площадь забрана модной плиткой, 
дворники каждый час подметают падающие ли-
стья, поодаль стоит современная сцена, где про-
водят все главные городские и корпоративные 
мероприятия. Площадь выглядит ухоженной. 
Если пройти чуть дальше, можно увидеть скуль-
птуры «Времена года» в стиле позднего класси-
цизма – воссозданы по эскизам, сохранившимся 
в архивах, такие же скульптуры украшали парк 
перед заводской конторой. Комплекс зданий, 
в которых располагается музей, можно обойти не 
раз – там действительно есть на что посмотреть. 
Видно, с какой тщательностью и вниманием вос-
создана старинная архитектура, все эти балкон-
чики, кованые двери и внушительные чугунные 
лестницы. Если рядом окажется выксунец (а днем 
городские улицы пусты – я же говорю, все на ра-
боте), он с радостью расскажет и покажет на эти 
кованые перильца, это тоже для местных такой 
повод для гордости. 

Еще до того как началось строительство ЛПК, 
руководство ОМК уделяло музею особое внима-
ние. Например, участники масштабного конгрес-
са прокатчиков, собравшихся специалистов со 
всех металлургических предприятий страны, по-
сетили музей в первый же день приезда в Выксу, 

а после в музейных залах проводились заседания 
научных секций конгресса. Двери не скрипят, 
как это, к слову, происходит во многих провин-
циальных музеях. На ресепшене вас встречают 
улыбчивые девушки, готовые ответить на любой 
вопрос. Тут же местные сувениры – колокольчи-
ки со старой советской символикой и с новым 
гербом Выксы. На новом гербе вставший на дыбы 
единорог, реплика торгового клейма завода Бата-
шевых. Единорог на гербе – лично мне ни разу не 
приходилось такого видеть, и здесь Выкса тоже 
демонстрирует уникальность. 

Музей – предмет особой любви и заботы ру-
ководства компании. Его стали благоустраивать 
еще до того, как началось строительство ЛПК. 
Вообще же музейные работники любят расска-
зывать, что все важные соглашения, договоры 
любили подписывать не в офисе компании (он 
тоже носит старомодное название – Инженерный 
корпус), не в городской администрации, а имен-
но в музее. Несколько лет назад завод объявил 
о масштабной реставрации комплекса музейных 
зданий, которая проводилась на средства ОМК.  
Реставрация шла, потом останавливалась, потом 
снова возобновлялась – и теперь можно оценить 
все великолепие замысла. Старое здание рекон-
струировали, сохранив декор и  внутреннюю 
планировку. Недоверчивым показывают стены, 
которые выглядят именно так, как выглядели 
при Баташевых. 

Музей стал сердцем культурной жизни Выксы 
(как ЛПК называют сердцем сегодняшнего ВМЗ). 
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Здесь, собственно, планируются и обсуждаются 
все гуманитарные проекты, которые осущест-
вляет компания на территории Выксунского го-
родского округа. Если вы окажетесь здесь впер-
вые, попросите показать вам зал редкой книги. 
А там обратите внимание на множество книг 
в застекленных шкафах. Почти все они изданы 
при помощи и поддержке ОМК. Компания обла-
дает, наверное, самой большой корпоративной 
библиотекой, и об издательской программе сле-
дует сказать несколько слов. 

Она бесподобна, эта издательская программа. 
Я побывал на десятках промышленных предпри-
ятий в разных уголках России и нигде не встре-
чал ничего подобного. Где книги и где металлур-
гия, дистанция огромного размера. Металлургу 
читать необязательно, у него на это времени 
нет. Здесь, в Выксе, понимаешь, что это не так. 
Благодаря ОМК за последние десять лет вышло 
около 80 книг. Самые разные: по истории края, 
репринты старых изданий, фотоальбомы с пор-
третами металлургов Выксы 1920-х годов… Есть 
биографии, сборники текстов докладов научных 
конференций, есть краеведческие очерки, есть 
подарочные издания. Сильнейшее впечатление 
оставляет семитомная (!) популярная энциклопе-
дия по истории металлургии и сборник очерков 
о знаменитых выксунцах «Навеки с именем тво-
им», который я немедленно выпросил в подарок. 
И это не какие-то там книжки, которые делают 
к очередному юбилею. Корпоративные издания 
ОМК отличаются исключительным оформлени-

ем, вкусом, качеством – видно, что они сделаны 
с любовью, с толком, с пониманием. Потряса-
ющий том «Железная логика России», красоч-
ный альбом, где российская история дана через 
призму развития металлургической отрасли: 
1757 год – Россия вступила в Семилетнюю войну, 
в Ярославле открылся первый русский театр, а в 
Выксе завод купцов Андрея и Ивана Баташевых 
выпустил первый чугун. Поразительное чтение. 
Можно неделю провести в книжном зале и про-
честь только малую часть. 

Книги, изданные при поддержке ОМК, – са-
мое убедительное вещественное доказательство 
«культурной революции», которую пережила 
Выкса за последнее десятилетие. Это очень му-
дро кто-то придумал. Братья Баташевы были из-
вестным книгочеями и покровителями искусств, 
и целый шкаф книг по истории Выксунского края 
с корпоративным логотипом – это и дань их па-
мяти, и продолжение славной традиции, и вооб-
ще просто здорово, что такое есть. 

За большинство гуманитарных «интервенций» 
отвечает не только музей, но и благотворитель-
ный фонд «ОМК-Участие», его в Выксе называют 
просто «фонд». Дарья Авдонина, которая куриру-
ет один из корпоративных культурных проектов, 
местная уроженка, показывает уже состоявшиеся 
проекты – студенческое кафе, творческую тер-
риторию Ex Libris, бывшие фонды профсоюзной 
библиотеки, которые переехали в цокольный 
этаж музея. Дарья перечисляет мероприятия, 
конкурсы, собрания, концерты, читки. Мы стре-
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мимся создать в Выксе новое социокультурное 
пространство, говорит она, чтобы наши жите-
ли перестали фрустрировать из-за того, что они 
живут в провинциальном городе. На самом деле 
Выкса уже давно перестала быть провинцией. 
Здесь проводится масса интересных меропри-
ятий, есть серьезные культурные наработки – 
причем и по инициативе компании, и благодаря 
местным энтузиастам. Для этого десять лет назад 
был придуман фестиваль культуры и искусств 
«Арт-Овраг», на который съезжаются художники 
со всей страны. 

Это милое культуртрегерство на самом деле 
дает возможность любому выксунцу, как гово-
рится, встать наравне с миром. И это чрезвы-
чайно важно для самоощущения тех жителей 
Выксы, которые не хотят жить в ощущении, что 
судьба занесла тебя в какую-то некультурную 
провинцию и никому ты не интересен. Каждый 
год появляются новые проекты, придуманные 
местными активистами, и компания эти про-
екты поддерживает – через гранты, лектории, 
мастер-классы. Правда, пока самыми активны-
ми посетителями остаются школьники и пенси-
онеры, но в фонде постоянно придумывают, как 
привлечь к этой работе местную молодежь. Вот 
придумали развивать форматы, рассчитанные 
на посещения всей семьей, – и эти мероприятия 
собирают все большую аудиторию. Особенность 
«фондовской» культуры – что здесь отсутствует 
формальный подход, нет каких-то готовых ре-
цептов. «Каждый раз мы придумываем что-то 

новое, и нам самим это нравится», – говорит 
Дарья. И ей веришь. 

Дарья часто повторяет слово «идентичность», 
говоря об этом понятии как об одном из ключе-
вых для выксунской молодежи. Что значит для 
местных молодых ребят осознавать себя выксун-
цем? Как помочь понять, что ты живешь если не 
в самом лучшем городе планеты, то уж точно да-
леко не в самом худшем? И тут участвуют самые 
разные формы работы, способные объединять 
людей вокруг разных увлечений. От блогов до 
вечеров настольных игр, от дискуссионных клу-
бов до студенческого кафе, куда можно прийти 
просто потому, что там говорят на интересные 
темы и вообще хорошо проводят время. По сло-
вам Авдониной, за последние годы благодаря 
«Арт-Оврагу», благодаря многому другому, что 
делает культурную жизнь привлекательной для 
молодых людей, в Выксу наметился тонкий руче-
ек возвращающихся из числа тех, кто переехал 
в другие города. 

Самое интересное, что ни сама Дарья Авдони-
на, ни другие ее коллеги, с которыми довелось 
общаться в Выксе, ни минуты не сомневаются 
в том, что именно культура, культурные проек-
ты и являются наиболее важными для молодых 
людей. Зарплата, карьера, семья – тоже важно, но 
не только этим живет человек. Важно понимать, 
что ты живешь не просто в «провинциальном 
городе», а вокруг тебя (и ради тебя) создается 
мощнейшая социокультурная среда, которая дает 
тебе возможность реализовать свои таланты, 
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найти товарищей по своим увлечениям, больше 
читать, слушать, понимать. 

И это очень важное, на мой взгляд, явление. 
Городскую жизнь, темп и характер изменений 
определяют творчество, свободное вдохновение – 
самые благодарные стихии. И людей, которые 
относятся творчески к своей работе, здесь мно-
го, заметно много. Это тоже бросается в глаза. 
В Выксе не так много матерных надписей на 
стенах и заборах, как в других небольших го-
родах. Здесь чаще, чем в других местах, видишь 
примеры народного творчества, отзывчивости, 
примет некоей общности. Таких убежденных 
культуртрегеров, искренне желающих изменить 
жизнь города к лучшему, невозможно назначить 
приказом или завезти из другого региона. Их 
можно только вырастить, создав для них подхо-
дящие условия и среду. В Выксе такая среда уже 
создана, она работает, она постепенно вовлекает 
в орбиту все новые и новые творческие единицы. 
И это выглядит весьма вдохновляюще. 

Культура быта начинается с культуры произ-
водства. И появление ЛПК стало стимулом для 
всего большого Выксунского металлургического 
завода, который сегодня является одним  из са-
мых комфортабельных и продвинутых предприя-
тий российской металлургии в том, что касается 
организации бытовых удобств для работников.  
Начиная с каждой проходной, где рядом с вали-
датором для пропусков смонтирована алкорам-
ка, которая загорается красным, если человек 
пришел на смену «после вчерашнего». Нетрез-

вым путь на завод закрыт, а еще лет 20 назад, 
вспоминают ветераны, на территории завода 
стояли ларьки, где чуть не в открытую торгова-
ли водкой. Теперь даже покурить отправляются 
в особые кабинки из прозрачного пластика – вы-
глядят они как декорации из фантастического 
фильма, и даже эти курилки выполнены в некоей 
необычной новой эстетике. 

Бытовыми вопросами заводчан занимается 
управление административно-хозяйственной 
деятельности. Его создали пять лет назад, когда 
решили централизовать все «бытовые вопросы» 
в одной структуре. Управлением руководит Ири-
на Володина, молодая миловидная женщина. 
Нам понадобилось несколько часов, чтобы со-
ставить перечень всех изменений, случившихся 
в производственном быту за эти годы. 

Начнем с  рабочего питания. Решено было 
пригласить профессионального международно-
го оператора рабочего питания, французскую 
компанию Sodexo, которая ввела новые стан-
дарты обслуживания рабочих. Кормить стали 
вкуснее и разнообразнее (французы, перед тем 
как приступить к работе, провели опрос среди 
работников, какие блюда следует сохранить из 
прежнего меню, – абсолютным лидером оказа-
лись биточки «Заводские» с макаронами). И дело 
не только в качестве еды. Изменились интерьеры 
в столовых, их разрабатывали дизайнеры и пси-
хологи – теперь стены  11 столовых и 12 буфетов 
постепенно приобретают рекомендованные цве-
та, способствующие расслаблению и пробужде-
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нию аппетита. Отдельно следует отметить, что 
металлурги получают полагающиеся по меди-
цинским нормам спецжиры, – пектины и молоко. 
Причем молоко, это было особенное пожелание 
заказчика, доставляется с местных животновод-
ческих ферм – чтобы рабочие пили свое, родное.  

По инициативе оператора рабочего питания 
в столовых проводятся дни национальных ку-
хонь – причем учитывают, что люди приходят на 
смену, и праздники национальной еды продол-
жаются три-четыре дня подряд, чтобы все смены 
успели попробовать. Каждый день 300 обедов 
доставляются на отдаленные участки. Пару лет 
назад у Sodexo появился конкурент – часть кон-
тракта по организации питания передали по кон-
курсу ведущей российской компании в этой сфе-
ре «ОМС-Питание металлургов» – чтобы у людей 
была возможность сравнить, кто кормит лучше. 
Тем более в каждой столовой и буфете присут-
ствует «обратная связь»: специальные доски, на 
которых каждый едок может оценить качество 
нынешнего обеда или написать свои пожелания. 
Доски фотографируются каждый день, пожела-
ния изучаются и при необходимости удовлетво-
ряются. 

Логично, что подобная революция в завод-
ском общепите повлекла масштабные подвижки 
и во всех прочих заведениях Выксы. Вдохновлен-
ные притоком новых жителей (для пуска ЛПК 
сюда приехало несколько сотен специалистов), 
выксунские предприниматели стали открывать 
новые кафе – «Время есть», «Необычайное» – где 

можно недорого, вкусно и разнообразно поесть, 
можно прийти с детьми, послушать живую му-
зыку, встретиться с друзьями… Неожиданным 
образом изменения в производственном обще-
пите запустили процесс «окультуривания» го-
родской среды. 

Следующим после рабочего питания на внеш-
ний подряд передали службы, занимавшиеся 
уборкой помещений и территории. Международ-
ная компания «Клинком», выигравшая корпора-
тивный тендер, открыла в Выксе собственный 
офис и опять – организовала работу по самым 
высоким стандартам. Не забыли про бытовые 
удобства металлургов: на предприятии выда-
ют бесплатно крем для рук, перчатки; грязную 
спецодежду можно сдать и получить обратно 
выстиранной и заштопанной (что, безусловно, 
обрадовало не столько металлургов, сколько их 
жен). В каждой туалетной комнате на территории 
завода возле умывальника дозаторы с очищаю-
щей пастой для кожи рук с регенерирующим кре-
мом. Каждый день на завод доставляется чистая 
природная вода «Акваника», бутыли по 19 литров 
заряжают в каждый из полусотни кулеров, рас-
ставленных по заводу. 

Сама Ирина на досуге занимается выращива-
нием цветов, и в должности главного «улучшате-
ля» заводской жизни это хобби ей пригодилось 
как нельзя кстати. Прямо перед входом в ЛПК 
появилась аллея каштанов – 33 дерева («Больше 
не поместилось», – объясняет Ирина Николаев-
на). В другом цехе работники попросили, чтобы 
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у них перед проходной разбили клумбу. Пригла-
сили профессиональных агрономов, которые 
изучили территорию, проверили ее на освещен-
ность, запыленность и вынесли вердикт – лучше 
всего здесь приживутся спиреи. Они действи-
тельно прижились и радуют приходящих на 
смену. Озеленение территории металлургиче-
ского предприятия – это, конечно, уникальный 
кейс. Ведь зеленые насаждения – это тоже, по 
сути, живые сотрудники компании, помогаю-
щие коллегам повышать производительность 
труда. Эта забота коснулась даже пыльных фи-
кусов, годами стоявших в офисных кабинетах 
управления. Теперь рядом с каждым растением 
есть табличка с названием (оказывается, офис-
ные дамы предпочитают фикусы-бенедиктины) 
и краткой инструкцией, как следует ухаживать 
за растением. Засохших и больных «зеленых 
сотрудников» в кабинетах больше нет. 

Наша собеседница постепенно увлекается, 
вдохновенно рассказывает о планах по дальней-
шему благоустройству заводской территории. 
Пока это только планы, но выглядят впечатля-
юще. Поскольку на территорию завода теперь 
приводят туристические группы, почему бы не 
сделать для них какой-то уголок природы прямо 
неподалеку от цеха: пруд, скамейки, тенистый 
парк… И эти мечты вовсе не выглядят фантасти-
кой. Нет сомнений, что именно так все в резуль-
тате и будет. 

Вот мы и добрались до одного из самых пораз-
ительных явлений, связывающих непосредствен-

но производственную и человеческую культуру. 
Два года назад ОМК предложила сотрудникам 
музея организовать посещение цехов ВМЗ (пре-
жде всего, конечно, ЛПК и МКС 5000) для… ту-
ристических групп. 

Главный хранитель музея Наталья Голубева 
и экскурсовод Екатерина Шлепкина вспомина-
ют, что поначалу было совершенно непонятно, 
как это сделать. Но глаза боятся – руки делают. 
Пришлось выдержать настоящую битву со служ-
бой безопасности, которая и слышать не хотела 
о появлении на территории действующих цехов 
каких-то туристов. Но в итоге договорились, раз-
работали туристические маршруты, написали 
тексты экскурсий, подготовили экскурсоводов. 
Еще никто не водил в горячие цеха не делегации 
гостей, а именно туристов, праздных расслаблен-
ных людей. А в горячем цехе, если по нему идешь, 
перепад температур, то есть люди неподготов-
ленные могут сомлеть, – значит, на маршруте 
должен постоянно присутствовать медик. К тому 
же горячий цех, опасное производство, промыш-
ленный туризм может в любую минуту стать 
туризмом экстремальным – следовательно, надо 
застраховать каждого экскурсанта. Желательно 
еще во время нахождения туристов в горячем 
цехе, чтобы рядом находился ответственный ин-
женер, который сможет ответить на вопросы. 
Каждому туристу выдается комплект для нахож-
дения в цехе: каска, беруши, специальные очки 
металлурга, халат, маска. Каждому еще дают 
аудиогид – услышать что-то рядом с работающей 
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сталеплавильной печью невозможно. После за-
вершения экскурсии каждый получает сувенир 
от завода – маленький кусочек расплава, пробу. 

Когда прошли первые экскурсии, вспомина-
ют Наталья и Катерина, люди выходили из цеха 
и только что не кувыркались от восторга. Они 
были возбуждены и говорили, что только что 
пережили одно из ярчайших впечатлений жизни! 
Одно дело – видеть это по телевизору и совсем 
другое – наблюдать воочию, делать селфи на фоне 
кипящего металла. Кто хоть однажды видел это, 
тот не забудет никогда.

Никто не ожидал, что это сработает, но это 
сработало! За неполные два года Выксу в рамках 
промышленного туризма посетили 3 тысячи че-
ловек! Это фантастическая цифра, если учесть, 
что милые девушки из музея занимаются орга-
низацией и проведением экскурсий, но не про-
дают эту уникальную туристическую услугу, 
не продвигают, не снимают рекламные ролики. 
Сработал эффект «сарафанного радио». Выясни-
лось, что даже в Нижнем Новгороде полно людей, 
которые никогда в жизни не были на металлурги-
ческом заводе, не видели, как льется и рассыпает-
ся искрами жидкий металл. А это одно из самых 
поражающих воображение зрелищ. 

В первый год, когда появился промышленный 
туризм, Выксунский музей занял второе место 
в федеральном конкурсе новых туристических 
маршрутов. На самом деле они заслуживали 
первого места, но жюри растерялось и присуди-
ло победу какому-то традиционному маршруту 

в пряничную пекарню. Зато почти сразу музей 
выиграл грант на проведение экскурсий на завод 
для людей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Чтобы все имели возможность посетить за-
вод. И еще выксунские экскурсоводы и музейные 
работники не сомневаются, что в следующем фе-
деральном конкурсе на лучший туристический 
маршрут России победа достанется именно им. 

И это ведь только начало! Потому что в рос-
сийской металлургической отрасли (и черной, 
и цветной) занят максимум один процент от 
всего населения страны. То есть 99% граждан 
России никогда не видели, как льется жидкий 
металл из ковша, какие звуковые эффекты сопро-
вождают этот процесс. Предложи человеку на вы-
бор посмотреть на пряник и на льющийся из ги-
гантского ковша металл – что он выберет? То-то. 
То есть потенциальный рынок промышленных 
туристов, которые смогут приехать в Выксу, – 
99% россиян в возрасте от 14 до 70 (таковы воз-
растные ограничения для подобных экскурсий). 

Вопрос, что же будет, когда в Выксу приедет не 
три тысячи туристов, а, скажем, тридцать, явно 
привел собеседниц в затруднение. Но ведь так 
и будет, скорее всего. Что смотреть на фонтаны 
и пряники, когда тебе могут показать, как с небес 
на землю льется струя раскаленного металла, 
как в фильме «Терминатор-2»? Что если Выксун-
ский завод станет первым в России местом, где 
будет создан единственный в стране металлур-
гический парк развлечений? А там и до своего 
Диснейленда недалеко! 



84  Первый. История создания уникального металлургического завода в новой России

Директор ВМЗ по персоналу Татьяна Дружкова 
произносит загадочную фразу – «многое сюда 
привезли приезжие». Для работы на ЛПК в Выксу 
пригласили около 100 специалистов – высоко-
классных металлургов, рабочих, инженеров, тех-
ников. И были такие, например, истории. Один 
специалист ни в какую не соглашался переез-
жать, потому что у него дочь ходит в секцию по 
теннису, делает успехи, а в Выксе такой секции 
нет. Что делать – договорились со спортивной 
школой, привезли тренера, открыли теннисную 
секцию. 

Этот эпизод отражает внимание и заботу о ну-
ждах работников, не связанных непосредственно 
с производством, но важных для их жизни вне 
работы. Как готовили квартиры для приезжа-
ющих. Человеку, новому сотруднику не просто 
давали квартиру – ему давали квартиру с мебе-
лью и набором бытовой техники. Список мебели 
и бытовой техники, которая шла в комплекте 
с квартирой, занимает две страницы в экселе, 
30 позиций – от телевизора («с диагональю от 
60 до 80 см в зависимости от размера комнаты») 
до холодильника и люстры. Даже набор посуды 
предусмотрен! Все для того, чтобы люди, при-
езжающие в  Выксу, быстрее адаптировались 
к местным условиям.

Татьяна Дружкова тоже «приезжая», из Мо-
сквы. Уходила с завода, потом вернулась. Гово-
рит, что сам город за десять лет после пуска ЛПК 
изменился сильно, но еще есть над чем работать. 
Встает, приглашает подойти к окну, показывает: 

вот тот земельный участок, на котором распо-
ложены какие-то развалины, уже выкуплен под 
строительство корпуса Корпоративного уни-
верситета. Высыпает на стол пачку красочных 
буклетов: вот эту памятку вручают каждому ра-
ботнику компании, здесь перечислены его права, 
все важные телефоны, все необходимое для того, 
чтобы он знал, куда обратиться со своей пробле-
мой. Рассказывает, как за десять лет изменились 
отношения между рабочими и руководителями: 
«теперь большинство вопросов обсуждаются со-
вместно». 

«Главная проблема, – говорит Татьяна Вален-
тиновна, – привлечь на завод молодежь. Новое 
поколение выросло в ситуации гигантского вы-
бора профессий на рынке труда. Поэтому ка-
дровики активно работают с военкоматом, со 
всеми тринадцатью школами Выксы, заранее 
присматривают толковых ребят». Дружкова вы-
кладывает на стол пухлый том – результаты со-
циологических исследований, проводившихся 
московской компанией «КБ-23»: глубинные ин-
тервью, диаграммы, графики – изучали серьез-
но, без дураков. Выводы: примерно половина 
потенциальных сотрудников, молодых ребят не 
собирается работать на заводе. И не потому, что 
есть какое-то отторжение. Ребята просто не пред-
ставляют, что такое работа металлурга, у них 
мало информации. «Надо повышать привлека-
тельность профессии металлурга», – несколько 
раз повторяет Татьяна Дружкова. В экономику 
сегодня вступает самое малочисленное поколе-
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ние за последние сто лет, рожденные в «лихие 
девяностые», и борьба за каждого человека среди 
работодателей разворачивается уже сегодня. По-
этому работа металлурга должна выглядеть для 
молодого человека прежде всего привлекатель-
ной – стильной, современной, амбициозной. Вряд 
ли десять лет назад, говоря о наеме новых работ-
ников, кадровики использовали слова «стильно» 
и «модно», но именно так выглядит мотивация 
нового поколения: недостаточно трудиться там, 
где тебе платят деньги. Важно, чтобы в твоей 
работе присутствовал элемент сенсационности, 
избранности, шоу. Важно создавать такой имидж 
работы металлурга, чтобы завидовали. 

Что сегодня предлагает ВМЗ молодым, чего не 
предлагают другие? Татьяна Дружкова перечис-
ляет разные корпоративные выгоды. Тут и воз-
можность получить высшее образование за счет 
работодателя, и бурная общественная жизнь, 
и уникальные возможности для представителя 
каждой из 200 профессий, существующих на за-
воде, и еще много-много другого. Каждое новое 
рабочее место, которое создается на заводе, не-
медленно «нагружается» множеством привлека-
тельных для молодежи смыслов – волонтерство, 
спорт, благотворительность, корпоративные про-
граммы, обучение, отдых, возможности личност-
ного роста. Плюс Корпоративный университет, 
плюс исключительные условия производствен-
ного быта, о которых уже сказано выше. 

Речь ведь не только о создании безопасных 
условий труда, об уровне оплаты или социаль-

ной защищенности. Когда работник видит, что 
его предприятие занимается массой добрых дел: 
сажает деревья, чествует ветеранов, поздравляет 
с юбилеями заслуженных металлургов, не забы-
вает об их культурном, спортивном и семейном 
досуге – это вызывает доверие. Металлургия сама 
по себе очень тяжелая и жесткая отрасль, и то, 
что происходит в последние годы, можно на-
звать процессом гуманизации, смягчения этой 
жесткости. Речь идет о создании таких моделей 
отношений, чтобы человек осознавал, что его 
труд уважают, к его мнению прислушиваются, 
от его нужд не отмахиваются. В конечном счете 
это тоже культура – культура взаимодействия 
работника и компании.

Культура – это такая пестрая мозаика, где по-
мещается все и все имеет свое значение и смысл. 
От возможности купить стаканчик кофе до изме-
нения городского герба. 

Мне довелось пообщаться с несколькими де-
сятками жителей Выксы, и всем задавал один 
вопрос: для книги об истории ЛПК расскажите, 
пожалуйста, как происходящие изменения по-
влияли конкретно на вашу жизнь? Люди давали 
самые разные ответы. Ветеран мартеновского 
производства вспомнил, как для работников 
мартена устроили отличный концерт, собрали 
ветеранов, пели для них любимые песни… Сту-
дент местного филиала МИСиС признался, что 
за десять лет в Выксе с концертами побывали 
практически все звезды российской эстрады. 
Официантка в кафе поделилась наблюдением, 
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что за десять лет практически сошли на нет пья-
ные драки в заведениях общепита и посетители 
стали гораздо вежливее. Водитель такси расска-
зал, что, если раньше молодежь предпочитала 
отдыхать в ночных клубах, сегодня в Выксе эти 
клубы влачат жалкое существование, потому 
что все придерживаются здорового образа жиз-
ни и ходят в «Баташев-Арена» – физкультурный 
комплекс, построенный в Выксе на средства ре-
гионального бюджета. «Еще вот аквапарк бы по-
строили», – резюмировал таксист. 

Возможно, если рассматривать каждое та-
кое признание по отдельности, никакой прямой 
связи с тем, что 12 лет назад в Выксе открылся 
крупный металлургический комплекс, не об-

наружится. Но я говорю не о фактах, а о тен-
денциях. ЛПК значительно изменил не просто 
структуру рынка труда, не просто сделал Выксу 
единственным моногородом России с практи-
чески нулевой безработицей и самым большим 
количеством зарегистрированного автомобиль-
ного транспорта на душу населения (выше, чем 
в миллионном Нижнем Новгороде). У жителей 
Выксы изменились жизненные цели, выросли 
культурные запросы. Когда-то, «до комплекса», 
выксунцы мечтали, чтобы в их городе постро-
или ну хотя бы парочку приличных магазинов. 
Сейчас они мечтают об аквапарке  и обсуждают, 
кто приедет на следующий «Арт-Овраг». Завтра 
их культурные запросы станут еще сложнее.
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Глава 8 

Экология 
Глава чистоты и заботы
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НАТАЛЬЯ ЕРЕМИНА
председатель правления ОМК 

Я не устаю удивляться тому, что 
наши люди добиваются высоких 
показателей, ставят рекорды 

и умудряются постоянно хоть по 
чуть-чуть, но прибавлять. Я радуюсь 
и горжусь, что у нас работают такие 

люди. И еще горжусь тем, что к нам 
постоянно приезжают делегации 

с металлургических предприятий со 
всего мира, их направляет компания 

Danieli, для них ЛПК – это пример 
идеальной работы их оборудования.
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Если подумать, экология и все, что включа-
ется в это понятие (вредное воздействие 
на окружающую среду), – это родовое 
проклятие металлургии. В пятерке са-

мых «грязных» городов России три города – те, 
в которых расположены металлургические заво-
ды (а Норильск и вовсе входит в тройку мировых 
загрязнителей атмосферы). Для любой метал-
лургической компании экология – это та тема, 
с которой начинаются переговоры о поставках, 
беседы с инвесторами, выступления на между-
народных конференциях.

Здесь есть один важный момент. Экология – 
это ведь не только про воздействие на окружа-
ющую среду. По большому счету, разговор об 
экологии – это разговор об ответственности биз-
неса. У компании есть металлургическое произ-
водство, а рядом находится город. Из труб ваше-
го завода вылетает какая-то гадость, в местную 
реку сливаются жуткого вида отходы, и каждый 

местный житель, даже если он не работает на за-
воде (да даже если работает), меньше всего будет 
слушать отчеты о количестве произведенного 
металла и месте в международных отраслевых 
рейтингах эффективности. Ему важнее, чтобы от 
завода было как можно меньше проблем, меньше 
вылетало и вытекало. Остальное его не интере-
сует, потому что он здесь живет, а завод могли 
построить в другом месте. И переубедить можно 
только одним образом – делом доказывать, что 
компания разделяет его тревогу и делает все, 
чтобы сократить выбросы. 

Поэтому экология с какого-то момента пере-
стает быть просто суммой неких инженерных 
и организационных мероприятий. Экология – это 
основа диалога с местным сообществом. Если хо-
тите – путь к созданию гражданского общества, 
где на равных действуют социально ответствен-
ные промышленники и активные обществен-
ники. Экология – это про репутацию компании 
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на территории хозяйствования, про ее имидж, 
уровень доверия и прочие неосязаемые, но важ-
ные материи. Экология – это не только про здо-
ровье работников и социальную ответственность 
бизнеса, в современном мире это альфа и омега 
уважения к корпорации. Если компания решает 
экологические проблемы, она показывает свою 
приверженность идеям прогресса и заботы о бу-
дущем. Она демонстрирует, что для нее важны 
не только прибыли, но и такой фактор, как об-
щественное мнение. И награды «за экологию» 
обладают не меньшим символическим весом, 
чем награды «за рекорды» или «за науку». 

Не говоря уже о том, что экология – это очень 
дорогое удовольствие. ОМК потратила на эколо-
гические мероприятия миллиард рублей. Пока 
вы осмысляете эту сумму, расскажем небольшую 
историю про то, как в 2018 году компания за-
крыла мартеновское производство на площадке 
ВМЗ. Речь шла о самом старинном, исторически 
сложившемся, воспитавшем несколько десятков 
поколений металлургов производстве – сталепла-
вильный цех в составе двух мартеновских печей, 
комплекса внепечной обработки и разливки ста-
ли мощностью 500 тысяч тонн в год. О том, что 
его надо закрывать, говорили давно. Морально 
устарело, нуждается в гигантских инвестициях, 
но прежде всего – неэкологичное производство. 

Поначалу прикидывали, можно ли обезвре-
дить «лисий хвост» мартеновских выбросов непо-
средственно на промплощадке, нейтрализовать 
двуокись азота, которая разрушает озоновый 

слой. Продумывали химическое разделение дву-
окиси на азот и кислород путем закачки в дымо-
ходы печей аммиака, но от этой идеи отказались 
сразу: нетрудно представить, как чувствовали 
бы себя металлурги, если бы им вдобавок ко 
всему пришлось бы на смене дышать еще и ам-
миаком. Поняв, что технического решения эта 
задача не имеет, стали постепенно сокращать 
производство. На тот момент мартеновский цех 
был основным загрязнителем атмосферы в Выксе 
и окрестностях – до 3 тысяч тонн (!) выбросов 
вредных веществ в атмосферу в год. 

И что? Закрыли. Постепенно, по частям, береж-
но сохраняя кадры и переучивая их на работу на 
других участках и цехах. Окончательное закры-
тие мартеновского цеха произошло в 2018 году 
(примечательно, что в России тот год был объяв-
лен Всероссийским годом экологии). Суммарное 
воздействие ВМЗ на окружающую среду после 
закрытия мартена сократилось в 10 (в десять!) раз. 
Не просто воздух стал чище – выксунские риелто-
ры, например, утверждают, что после закрытия 
мартена спрос на дачные участки в окрестностях 
Выксы вырос и цены взлетели вверх, потому что 
желающих прикупить огородик возле города ста-
ло больше, чем когда работал мартен. 

Но природа не терпит пустоты, и есть идея 
строительства вместо мартена нового сталепла-
вильного производства, Электрометаллургиче-
ского комплекса. И с чего начинает компания, 
с  выбора площадки под будущий комплекс? 
Нет, с общественных слушаний. Они прошли 
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совсем недавно, 3 декабря 2019 года. Пришли 
все желающие, задали вопросы, представители 
компании и администрации города рассказы-
вали, показывали, объясняли. Разворачивали 
схемы газоочистки, которые будут смонтированы 
на новом комплексе и способны улавливать до 
99% вредных примесей. О замкнутой системе 
водоснабжения – когда вода циркулирует в си-
стеме, очищается и подпитывается из внешних 
источников, но наружу ничего не выливается. 
О том, что на всех вентиляционных установ-
ках запроектированы специальные глушилки, 
а территорию комплекса обнесут двухметровым 
шумозащитным экраном – можно стоять в двух 
шагах возле этого экрана и не знать, что за ним 
работает металлургический комплекс. И о стро-
ительстве отдельной дороги, которая разгрузит 
трафик в Выксе (это особенно понравилось всем, 
вы не представляете, какие в маленькой Выксе 
автомобильные пробки). 

Выступили и ученые-экологи, и представите-
ли администрации города. Предъявили расчеты 
рассеивания по атмосферному воздуху, расчеты 
по шуму, оценки рисков для здоровья населения. 
В санитарную зону нового производства попада-
ют два жилых дома, жителей готовы за корпора-
тивный и бюджетный счет переселить в другие 
районы Выксы. 

Важно понимать, что это не какие-то показа-
тельные выступления, парад намерений. ЛПК 
стал экологическим «примером для подражания» 
для других переделов ВМЗ – и закрытие марте-

новского производства – пожалуй, самое сильное 
экологическое решение, принятое компанией. Но 
это еще и решение, показавшее местному населе-
нию, что компании важно и общественное мне-
ние, и уровень доверия со стороны выксунцев. 
Затраты ВМЗ на защиту окружающей среды за 
последние 20 лет выросли почти в 8 раз – и сей-
час составляют более 1 миллиарда рублей в год. 

По собственным ощущениям могу сказать, что 
Выкса – один из самых экологически чистых ме-
таллургических центров страны. Ее не сравнить 
ни с Череповцом, где зимой на улицах лежит чер-
ный снег, ни с Норильском, где случаются такие 
«газовые атаки», что кажется, будто воздух сы-
пется в легкие в виде маленьких металлических 
шариков. В Выксе, если не знать, что здесь кругло-
суточно работает одно из крупнейших в стране 
металлургических предприятий, об этом не напо-
минает ничего. Даже если в Выксу приедет девочка 
Грета Тунберг, знамя борьбы за чистую планету, 
ей решительно не к чему будет придраться. ВМЗ 
по экологическим показателям обошел большин-
ство металлургических компаний России. И это 
чрезвычайно важный повод для гордости. 

Экология, экологические принципы, экологи-
ческое отношение к производству присутству-
ют в корпоративной практике в самых разных 
формах. Например, Татьяна Дружкова разговор 
об экологии переводит на «зеленый офис», кото-
рый внедряется в администрации предприятия 
и предполагает сокращение не только вредных 
выбросов, но и лишнего бумагооборота. Алек-
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сандр Барыков вспоминает о Киотском прото-
коле, который предписывает сокращать количе-
ство вредных выбросов, и подчеркивает, что ВМЗ 
безупречно «вписывается» в эти экологические 
требования. Константин Питюл вспоминает, что 
уже при проектировании ЛПК закладывались 
более жесткие параметры по промышленным вы-
бросам, чем разрешенные российским законода-
тельством: «Мы закладывали европейские пара-
метры. Даже в наших внутренних регламентах, 
в нормативных документах нормативы по выбро-
сам взяты “с зазором” – потому что мы понимали, 
что это производство не на год, а очень надолго, 
и требовалось, чтобы оно не стало бедствием для 
окружающего населения. Это для нас было очень 
важным моментом». Олег Федотов вспоминает, 
что слово «экология» само собой пришло ему на 
ум, когда он впервые увидел, как из труб ЛПК не 
вылетало ничего, кроме пара... 

В 2018 году Выксунский металлургический 
завод стал лауреатом Всероссийского конкурса 
«Лидер природоохранной деятельности», в ко-
тором принимали участие промышленные пред-
приятия из 34 регионов России. ВМЗ отметили 
дипломами в номинациях «Лучшее экологически 
ответственное градообразующее предприятие» 
и «Лучшее экологически ответственное предпри-
ятие в сфере черной металлургии». В этом году 
экологическим успехам ОМК были посвящены 
несколько важных дискуссий на престижной 
конференции «Металлургия-Интехэко», где как 
раз обсуждались достижения отечественных ме-

таллургических компаний (кроме россиян, в ра-
боте конференции участвовали представители из  
Эстонии, Казахстана и Узбекистана). 

Делегаты от ОМК рассказали о корпоративном 
опыте решения экологических проблем, проде-
монстрировали новое оборудование для газоо-
чистки, познакомили коллег с системой автома-
тического мониторинга промвыборосов. Система 
автоматического мониторинга работает в режиме 
реального времени: ответственный инженер по-
лучит смс о том, что на его агрегате изменились 
параметры выбросов через считанные секунды, 
как превышение зарегистрирует датчик. «Эко-
логический опыт» ОМК произвел впечатление: 
по словам представлявшего компанию на конфе-
ренции директора по безопасности ВМЗ Алексан-
дра Пивикова, сегодня компания решает уже не 
только вопросы минимизации вредных выбросов, 
но продвинулись куда дальше по тропе экологи-
ческой благодати – в Выксе уже давно и серьезно 
занимаются, например, такой темой, как раздель-
ный сбор мусора. Это началось в 2013 году, когда 
из общей массы отходов извлекают то, что можно 
передать подрядчикам для вторичного исполь-
зования: древесину, стекло, треснувшие каски, 
пропитанные нефтепродуктами бочки… Немалая 
часть этого потом возвращается в технологию. 
В сущности, речь идет о создании фактически 
безотходного производства: из 825 тонн отходов, 
которые произвел завод в 2018 году, 507 тонн уда-
лось вернуть в технологию и использовать для 
собственных нужд. Это очень круто. 
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Но это еще далеко не все. За последние годы 
инвестиции ОМК в экологические проекты, свя-
занные со снижением вредных воздействий на 
окружающую среду, выросли в восемь раз и до-
стигли впечатляющей цифры в один миллиард (!) 
рублей (со 120 миллионов в 2010 году). Предстоит 
решить проблему пыли из газоочистки, которую 
пока вывозят на полигоны ТКО. Но уже изучаются 
несколько перспективных проектов, как эту пыль 
можно использовать в промышленности, – напри-
мер, продавать цементным заводам в качестве 
наполнителя. Или обогащать пыль и после воз-
вращать в технологию для повторного исполь-
зования. Или закачивать ее в старые шахты, как 
это, кстати, повсеместно делают все экологически 
ответственные европейские производители. 

В 2015 году на водовыпуске начали работать 
новые очистные сооружения, которые позволили 
снизить присутствие сточных промышленных 
вод в реку Железницу (это правый приток Оки) 
до рыбохозяйственных нормативов. То есть в Же-
лезнице теперь можно не только ловить рыбу, но 
и разводить мальков. 

Главный энергетик ВМЗ Андрей Чернышов 
вспоминает, как в 2017 году энергетики обследо-
вали  подразделения завода и выявили все случаи 
нерационального использования воды. Где-то 
допускался так называемый «грязный цикл», 
а где-то на технологические нужды использова-
ли питьевую воду. В итоге представили расчеты, 
согласно которым можно было сократить количе-
ство промышленных стоков в реку на 900 тонн. 

Появились новые регламенты, особенно в том, 
что касается использования наиболее грязных 
стоков, так называемых дренажных, на них при-
ходится около 20 процентов от всей воды, необхо-
димой для производства. Дренажные стоки стали 
пропускать через новые очистные сооружения. 
На насосной станции оборотного цикла в цехе 
энергоснабжения изменили технологию очистки 
и регулирования потоков. Кроме того, внесли 
изменения в систему оборота воды в цехах ос-
новного производства. В колесопрокатном цехе 
установили автоматический клапан – после этого 
грязная вода перестала «встречаться» с чистой 
в заводских водопроводных трубах. Запустили 
установку обратного осмоса на 10 кубов чистой 
воды в час – и эту воду тоже используют в техно-
логии. Все это потребовало серьезных вложений 
(244,5 миллионов рублей), но принесло совер-
шенно определенный положительный эффект.

На Выксунском металлургическом заводе дей-
ствует аккредитованная эколого-аналитическая 
лаборатория. Она выполняет инструментальный 
экологический мониторинг окружающей среды 
в зоне влияния предприятия, контролирует источ-
ники выбросов в атмосферу и сбросов сточных 
вод в природные водоемы, чтобы они находились 
в пределах действующих нормативов. Каждый 
день в лабораторию поступают пробы с 24 точек 
сбора, расположенных на промплощадке и в жи-
лой зоне. На промплощадке ВМЗ появляются все 
новые объекты, которые можно назвать промыш-
ленно-экологическими. Например, построенный 
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за 80 миллионов комплекс термообезвреживания 
смазочно-охлаждающей жидкости. Здесь еже-
годно перерабатывается до 30 тысяч кубометров 
отработанных смазочных масел и охлаждающих 
веществ. Тепло от сжигания технологических 
жидкостей тоже никуда не улетучивается – им 
греют горячую воду для завода – тепла выраба-
тывается столько, что его хватило бы для целого 
квартала девятиэтажек обогреваться в течение 
всего отопительного сезона. Эта установка рабо-
тает на заводе уже более 10 лет! 

Или вступивший в строй в 2013 году участок 
брикетирования стружки черных металлов. 
Здесь перерабатывают стружку черных металлов, 
образующуюся в процессе производства, по тех-
нологии холодного брикетирования в брикеты 
правильной формы и одинаковой массы, потом 
их снова возвращают на производство, в техно-
логическую цепочку. 100 тысяч тонн стальной 
стружки, которые прежде вывозили на свалку, 
теперь работают в «экологическом» переделе ме-
таллургической технологии. Обошлось строи-
тельство такого участка в 199 миллионов рублей. 
35 миллионов потрачено на строительство стен-
да для сушки сталь-ковшей с системой удаления 
вредных продуктов, в такую же сумму обошлась 
модернизация фильтро-вентиляционного обору-
дования на участке плазменной отрезки концов 
труб четвертого трубного цеха. 

Учитываются даже такие неприятные воздей-
ствия на окружающую среду, как сильный шум, 
сопровождающий металлургическое производ-

ство. И это учтено: с осени 2018 года на заводе 
построен 224-метровый шумозащитный экран 
высотой 6 метров вдоль станции Выкса-Про-
мышленная. Ближайшие жилые дома – в сот-
не метров, но благодаря экрану даже во время 
пиковых нагрузок станции уровень шума не 
превышает норматив. Компания потратила на 
обеспечение тишины в квартирах выксунцев 
13 миллионов рублей.

И напоследок нельзя не сказать еще об одной 
корпоративной программе. Ее можно назвать 
экологической, а можно – общечеловеческой, 
гуманитарной. С 2016 года в лексиконе промыш-
ленных экологов Выксы появилось новое выраже-
ние – «компенсационное озеленение». Речь идет 
о высадке в Выксе и Мотмосе деревьев листвен-
ных и хвойных пород – в качестве компенсации 
за те деревья, которые пришлось вырубить во 
время строительства ЛПК и других цехов. Сна-
чала высадили 2900 саженцев, но стало понятно, 
что этим не ограничится: сотрудники завода по 
собственной инициативе (и при дружественной 
поддержке предприятия) занимаются восста-
новлением выксунских лесов, уничтоженных по-
жарами 2010 года. Всего за неполные десять лет 
было высажено около 26 миллионов саженцев. 

Попробуйте это представить: 26 миллионов 
новых деревьев, в основном саженцы сосны. Че-
рез сто лет внуки нынешних сотрудников ЛПК 
будут водить своих внуков на прогулки в роскош-
ные сосновые леса, дышать свежим воздухом. 

А разве не ради этого все мы живем и работаем? 
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Это действительно гениальная история

Странно это все. Выкса, ЛПК, Седых, Ба-
ташевы, итальянская компания Danieli, 
тонкослябовый прокат, трубы, сталь 
марки 05ХГБ… Несколько месяцев на-

зад я сам знать не знал ни о чем об этом, даже не 
догадывался об их существовании. Издательство 
попросило меня написать книгу к 10-летию ЛПК 
(что такое ЛПК? Литейно-прокатный комплекс? 
При чем тут я? – думал я в панике). Я когда-то 
написал несколько книг о металлургии – правда, 
о цветной, медно-никелевой и кобальтово-пла-
тиновой. Биографию знаменитого металлурга 
для популярной книжной серии. Пару десятков 
популярных статей для специализированных жур-
налов. Но последние годы о металлургии почти 
не пишу. Служу в государственной газете и пишу 
о самых разных вещах. О питомнике, где выкарм-
ливают медвежат. О снижении налогообложения 
для цифровых компаний. Об истории женщины, 
которую император заточил в монастырь. 

Но издатель решил, что лучше всего будет, если 
об ЛПК возьмется писать человек со стороны. Не 
корпоративный журналист. Не отставной профес-
сор металлургии. Не профессиональный автор 
юбилейных книг. Так даже интереснее: автор еще 
вчера знать не знал, где находится Выкса, и слова 
«тонкослябовый прокат» услышал впервые в жиз-
ни. Даже интересно, как он всю эту историю уви-
дит. В старинных европейских романах иногда 

появляется такой персонаж – турок, которого вво-
дили в ткань повествования, чтобы он своим не-
искушенным простодушием привлекал внимание 
к сюжетным интересностям.  Вот мы и подумали, 
что «турка» лучше не выращивать в коллективе, 
а позвать со стороны, сказал издатель. Получится 
дерзкий творческий эксперимент. А если знать, 
что ЛПК строила турецкая компания, то как-то 
все получается логично.  

И компания согласилась. Да, давайте попробуем. 
Хотя риск есть. Я хочу сказать за это спасибо тем 
людям, которые приняли такое решение и участво-
вали в создании этой книги. Ирине Сарычевой, 
Александру Кастравцу, Татьяне Ефремовой. Как 
автора книги меня удивило и порадовало многое, 
о чем я постарался рассказать. Как журналиста по-
разила информационная открытость Объединен-
ной металлургической компании: любые встречи, 
спикеры, данные, интервью, отчеты, необходимые 
для работы, – все предоставлялось без задержек. 
Мне есть с чем сравнивать, и такая заинтересован-
ность топ-менеджеров лучшим образом характери-
зует корпоративные принципы ОМК. И, конечно, 
как автор я несу ответственность за все ошибки 
и неточности, которые обнаружатся в книге. 

Но главное – что эта книга есть, а мне осталось 
напоследок сказать несколько важных вещей. 

Первое – это действительно гениальная исто-
рия. Сюжет в жанре производственного эпоса. 
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Сказка, воплощенная в реальность, и со счаст-
ливым концом. Несколько человек решили, что 
нужно построить Литейно-прокатный комплекс. 
Чтобы он был лучшим в России, а может, и во всей 
мировой металлургии. В одной точке простран-
ства сошлись тысячи человеческих судеб, воль, 
талантов, амбиций, знаний, опыта и мастерства – 
и все получилось. Не сразу, но получилось. Все, 
кто оказался причастным к этой истории, могут 
гордиться – такой шанс в жизни выпадает немно-
гим, избранным. 

Второе – эта эпопея наполняет меня, автора, 
гордостью за нашу страну. Я вырос в маленьком 
городе и знаю, что самый страшный дефицит 
в таких местах – дефицит настоящих местных 
героев. В истории со строительством ЛПК в Выксе 
таких героев много. Ими нельзя не восхищаться. 
По-хорошему, таких людей должна знать вся наша 
страна. Очень расточительно, когда за пределами 
Выксы или Нижегородской области о них никто не 
слышал. Я надеюсь, что книга сможет расширить 
границы их славы. Они это заслужили. 

И третье – я в очередной раз убедился, какое 
это огромное, неоценимое счастье – когда человек 
занимается любимым делом. Когда он готов по-
святить делу свою единственную жизнь. Я видел 
много таких людей, связанных с ЛПК. Они счаст-
ливы, они уверены в себе, они чемпионы в своем 
деле, они мастера, и их много. Они переживают 
свой «звездный час». Хотя у них уже был не один 
«звездный час». Сначала они строили ЛПК, потом 
пускали ЛПК, потом сварили первую тонну стали, 

потом стотысячную, потом придумали собствен-
ную марку стали, потом, как говорит один из ге-
роев книги, «стали мечтать о полутора миллионах 
тонн стали в год». Инженеры и металлурги ЛПК – 
это люди, которые в своей повседневной работе 
движутся от одной вершины к другой, и каждая 
вершина выше предыдущей, и когда она покорена, 
впереди в сияющей вышине возникает новая. 

И когда ты говоришь с этими людьми, слуша-
ешь их, видишь их – ты понимаешь, что в окружа-
ющей российской повседневности что-то устроено 
неправильно. У нашего времени какие-то не те 
маяки и символы, какие-то  другие  звезды и ку-
миры. А истинными героями нашего времени, 
по крайней мере, на мой взгляд,  являются те, 
кто «строит заводы, строит новую Россию». Этот 
лозунг встречает всех на входе в ЛПК, и теперь 
понятно, что именно он означает. 

Отвлекитесь сейчас от чтения и посмотрите 
вокруг: вы обнаружите в метре от себя несколько 
вещей, сделанных из стали или с применением 
стали. Чтобы эти предметы появились в вашем 
обиходе, потребовались гигантские усилия тысяч 
людей, виртуозные инженерные решения, дерзкие 
расчеты, опыт, глазомер, внимание и добросовест-
ность людей, о которых вы никогда не думаете. 
Теперь вы их знаете. 

Это книга про ЛПК, где варят сталь высочай-
шего качества, а это значит, что и ваша (наша) 
жизнь благодаря этому тоже становится лучше. 
Спасибо им за это.

Владислав Толстов
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Глава 1 

Белый дым 
Глава идей и амбиций
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Литейно-прокатный комплекс 
с высоты птичьего полета 
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Слева: Светлана Николашина, 
Сергей Нефедов, Константин 
Питюл, Анатолий Седых

Игорь Савцов, Александр 
Антонов, Наталья Еремина
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Представители ОМК и GAMA 
Industry подписывают договор 
о строительстве ЛПК 
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ОМК и компания Danieli подпи-
сывают контракт на поставку 
оборудования. 9 марта 2007 года
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Владимир Маркин и 
Наталья Еремина. 2006 год

Справа: приезд на 
ЛПК представителей 
иностранных инвесторов 
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Глава 2 

От травы до травы 
Глава созидания
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Выкса, дом №5 на ул. Красные 
Зори – отсюда для многих геро-
ев книги началось знакомство 
с Выксой 

Справа: Высокие гости, среди 
которых первые лица компа-
ний ОМК и РЖД, Приволжского 
округа и Нижегородской обла-
сти на месте будущего завода. 
В 2005 году здесь пустое поле
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Слева: Церемония установки 
«первого столба» на строитель-
ной площадке ЛПК 

В центре: Строительство цеха. 
Март 2006 года
Справа: Турецкие строители
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Вверху: Монтаж металлокон-
струкций цехов. 2006 год

Слева: Компания Danieli 
начала поставки основного 
технологического оборудо-
вания 

Справа: Монтаж технологи-
ческого оборудования ком-
плекса в основном цехе 
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Владимир Путин во время рабочей поезд-
ки посетил предприятия ОМК: ВМЗ и ЛПК.  
24 июня 2008 года
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Слева: Константин Питюл 
в центре

Вверху слева: Василий 
Лукьянов

Справа: Татьяна Дружкова 
(выступает)
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Глава 3

Металлургическая 
сборная страны  

Глава персонала и амбиций 
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Празднование Дня 
Металлурга в Выксе

Справа: Первомайская 
демонстрация в Выксе
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Пусковая группа
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Сотрудники ЛПК

Справа: Команда ЛПК 
во время первых горячих 
испытаний. 2008 год
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Открытие филиала МИСиС 
(Московского института 
стали и сплавов) в г. Выксе
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Глава 4

Первые годы
Глава сомнений и опыта
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Инженеры итальянской 
компании Danieli во время 
пусковых испытаний ЛПК. 
2008 год

Справа: Этот лозунг - 
первое, что видит каждый, 
кто приезжает на ЛПК. 
Фото 2008 года
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Слева: Разливщик стали МНЛЗ

Так выглядит плавка на Литейно-
прокатном комплексе ВМЗ 
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Исторические кадры: выпущен 
первый рулон на Литейно-
прокатном комплексе
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Холодные и горячие ипытания агрегатов
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Торжественный пуск  
Литейно-прокатного комплекса. 
3 октября 2008 года
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Олег Федотов (вверху слева) , Дмитрий Котов 
(вверху справа), Александр Барыков и Серафим 
Афонин (слева), Владимир Кочетков
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Глава 5

Проектная мощность
Глава гордости и рекордов
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Вверху: Труба марки стали 
05ХГБ

В центре: Выпущена 
десятимиллионная тонна 
стального проката! 

Справа: Рабочие моменты. 
Проверка качества 
металлопроката 
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Слева: Приезд губернатора 
Валерия Шанцева. 2016 год

Рулон 1 мм
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На левой полосе: 
Вручение премии 
Баташевых, общая 
фотография

На правой полосе:
Слева вверху: Степан 
Хохлов, заслуженный 
металлург России

Справа вверху: Дмитрий 
Моров

Внизу: Вручение 
серебряной медали 
от компании Toyota 
Engineering Corporation
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Глава 6

Сталевары
Глава профессионализма 
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Слева: Сталевар Денис Попов 

Внизу: Алексей Клейн

Справа: Дуговая сталеплавильная 
печь, процесс плавки
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Слева: Плавка

В центре: Сергей 
Мирошниченко

Вверху: Александр 
Лениншмидт

Внизу: Александр 
Кравченко
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Процесс плавки
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Глава 7 

Культурогенез 
Глава развития и культуры 
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Вверху: Фестиваль 
«Арт-Овраг», гигантское 
граффити

Три фото справа: 
Мероприятия во время 
проведения фестиваля 
«Арт-Овраг»
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Фестиваль «Арт-Овраг»
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 
и председатель Совета директоров ОМК Анатолий Седых  
на фестивале «Арт-Овраг» в Выксе
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Самые яркие моменты 
фестиваля «Арт-Овраг»
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ВМЗ одним из первых 
в российской металлургии 
открыл свои двери для 
туристов
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Музей истории АО «ВМЗ» 
в Выксе собрал одну 
из лучших коллекций, 
посвященных быту 
провинциального города
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168  Первый. История создания уникального металлургического завода в новой России



Слева: Наталья Голубева, главный хранитель фондов музея

Издательская программа ОМК - одно из несомненных 
гуманитарных достижений, и это признают все

Вверху: Александр Кастравец 
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Екатерина Шлепкина, 
экскурсовод

Площадь перед усадебно-
промышленным 
комплексом Баташевых-
Шепелевых

Справа: велопробег ВМЗ - 
за здоровый образ жизни
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Посадка каштановой аллеи 
на территории ЛПК
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«Зеленые сотрудники» ЛПК: 
у каждого растения есть свое 
рабочее место
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Организация рабочего 
питания в столовых ЛПК 
признана образцовой

Справа: Хранение 
инструмента в мастерской 
по ремонту механического 
оборудования
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Спортивные мероприятия и соревнования: «ОМКиада’2017», 
футбольная команда «Металлург» (внизу)
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Глава 8 

Экология 
Глава чистоты и заботы
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Закрытие мартеновского 
производства

Иллюстрации /  История строительства ЛПК в фотографиях 181



Общественные слушания 
по строительству 
электрометаллургического 
комплекса 
в Проммикрорайоне-7 
(район ЛПК)

Справа: ВМЗ – Лидер 
природоохранной 
деятельности
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Александр Пивиков, 
директор по безопасности 
производства АО «ВМЗ»  

В центре: Оператор 
водовыпуска

Справа: Водовыпуск №5 – 
первый экологический 
объект в Выксе 
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Водопуск №5 – первый 
экологический объект 
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Эколого-аналитическая 
лаборатория

Андрей Чернышов (в центре), 
главный энергетик 

Внизу: Образец и пробы
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224-метровый 
шумозащитный экран

Участок брикетирования 
стружки черных металлов
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Работники ЛПК 

Справа: Cборная работников 
ВМЗ и ЛПК сажает деревья
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