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Ян Старченко:
В 2015–2016 годах общим 

явлением для всех металлурги-
ческих рынков стали нестабиль-
ность и ценовые скачки, кото-
рые привели к сбоям в работе 
всех связанных отраслей.

Вместе со всем рынком «про-
села» в 4-м квартале прошлого 
года и обеспечивающая ломо-
заготовительная отрасль. Це-
новые уровни достигли самых 

низких значений от начала 
года. Из-за этого рынок сжался, 
ряд ломозаготовителей раньше 
обычного законсервировали 
площадки на зимний период. 
Сыграл свою роль фактор се-
зонности и связанное с ним 
почти двукратное сокращение 
объемов заготовки лома.

Поэтому мы должны были 
предпринять особые усилия, 
чтобы в 1-м квартале 2016 
года обеспечить плановую по-
ставку лома на предприятия. 
Грамотные согласованные дей-
ствия позволили ТМК ЧЕРМЕТ 
не только выполнить плано-
вые показатели, но и добиться 
исторически максимального 
показателя отгрузки в период 
низкого сезона и при депрес-
сивном состоянии рынка.

Так, в январе 2016 года было 
отгружено на заводы ТМК 149,7 
тыс. тонн, в феврале – 173,1 тыс.
тонн, что составило 17,9 % от 

общей отгрузки на российском 
рынке. Мы смогли качественно 
подготовиться к весеннему ро-
сту цен на лом и сравнительно 
успешно пережили резкий це-
новой скачок в апреле.

Под влиянием мировых фак-
торов в этом году цены оказа-
лись несколько выше, чем мы 
прогнозировали. Это произо-
шло, в первую очередь, из-за 
50%-го спекулятивного роста 
стоимости металлопродукции 
в Китае. Мы работали, не пре-
вышая минимальный уровень 
остатков, но при этом сохра-
няли стабильную загрузку ста-
леплавильного производства 
заводов ТМК. Когда рынок 
металлолома стабилизирует-
ся, можно будет наращивать 
остатки до более комфортного 
уровня

В условиях нестабильно-
сти нашей задачей стало ис-
пользование ранее сделанных 

инвестиций для повышения 
эффективности компании. Мы 
начали наращивать объемы 
заготовки собственного лома 
с небольшими затратами, с 
арендованным оборудованием, 
на арендованных площадках.

Уместно вспомнить выра-
жение «порядок бьет класс». 
Оно означает, что менее гло-
бальные, но совершаемые с 
постоянной настойчивостью 
действия ведут к высоким ре-
зультатам. Одна из важных за-
дач компании на сегодня - вне-
дрение системы менеджмента 
качества (СМК), которая  вы-
являет производственные и 
организационные  проблемы и 
способствует их решению. Идет 
пересмотр нормативной базы, 
регламентов взаимодействия. 
Продолжается совместная ра-
бота с заводами ТМК  по раз-
работке корпоративных ТУ на 
лом черных металлов. Система 

электронного документообо-
рота <Директум> теперь до-
ступна в обособленных под-
разделениях, и обмен инфор-
мацией между сотрудниками 
происходит более опретаивно. 
Все это позволяет путем посто-
янных улучшений обеспечить 
повышение эффективности и 
коммерческой службы, и ком-
пании в целом.

План ТМК ЧЕРМЕТ за 1-й 
квартал по реализации и по 
объему транзитного лома был 
перевыполнен, а по объему 
собственного лома – выполнен.

За 1-е полугодие объем реа-
лизации металлолома составил 
937 тыс. т, что является самым 
высоким показателем за период 
с 2012 года. Однако нам всем 
предстоит еще очень много 
работать, чтобы подойти к осен-
не-зимнему периоду с рабочими 
показателями и готовностью к 
сезонному спаду.

Уважаемые коллеги, партнеры!
Поздравляю вас с Днем металлурга!
Наш профессиональный праздник объединяет людей множества 

специальностей. Он давно превратился из профессионального во все-
народный. Его отмечают целые города России, отдавая дань уваже-
ния труженикам металлургической отрасли, без которой невозмож-
но развитие и движение вперед.

С уважением к нашей совместной работе  и признательностью за 
надежное партнерство желаю вам  всегда добиваться поставленных 
целей  и стремиться к наилучшим результатам. Пусть большая семья 
металлургов радует поддержкой и взаимопониманием!

Генеральный директор ТМК ЧЕРМЕТ
Ф. М. Валеев

Дорогие коллеги!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Металлургия сегодня – это опыт и знания, передовые техноло-

гии и высокая эффективность, новые достижения, квалифициро-
ванные и ответственные люди. Благодаря каждому из вас Трубная 
Металлургическая Компания 15 лет уверенно движется по пути 
успеха. Мы работаем в одной команде, и нас сплачивает общая 
цель – процветание компании, ее сотрудников, отрасли и России 
в целом.

Пусть ваше здоровье будет крепче стали, удача всегда сопрово-
ждает вас на жизненном пути. Счастья и процветания вам и ва-
шим близким!

Руководство ТМК
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По ступеням приемки – к отличному качеству

Александр Рожнев:
Один из важных факторов 

роста – открытие новых площа-
док в рамках дочерних обществ. 
В ТМК Чермет-Екатеринбург в 
ближайшее время заработает 
вторая площадка в Нижнем Та-
гиле, которая сможет давать до 

разделки вагонов и увеличить 
количество резчиков.

Обсуждается возможность 
приобретения для ТМК Чермет-
Саратов второго китайского 
пресса, чтобы повысить пере-
работку лома. Этой же площадке 
необходимо увеличить коли-
чество машин, в июне им был 
выделен КамАЗ.

Немаловажную роль играет 
качество лома. Работа над этим 
идет постоянно. Так, например, 
для дополнительного контроля в 
феврале 2016 года на площадке 
Бисертская в Екатеринбурге 
была установлена система ради-
ационного контроля «Янтарь». 
Мы должны соответствовать 
ожиданиям потребителей, кото-
рые видят в нас ответственного 
поставщика и знают, что мы 
работаем стабильно и надежно.

1000 т в месяц. Это примерно 
5,3% от объема ТМК Чермет-
Екатеринбург.

В ТМК Чермет-Волжский ор-
ганизован специализированный 
участок по разделке вагонов, 
который стал девятым в рамках 
дочерней компании. Он должен 
выйти на достаточно большой 
объем – 250 вагонов в месяц, это 
3,75 тыс. т.

В ТМК Чермет-Саратов тоже 
расширение, появилась третья 
площадка – в Кокурино, от кото-
рой мы ждем роста. Здесь также 
ожидается увеличение объемов 
покупки транзитного лома. С 
площадками грузоотправителя 
мы, как правило, работаем через 
посредников. Развитие объемов 
транзита в Саратовской области 
– это уход от посредников, на-
ращивание своей сети. Отмечу, 

что Саратов сегодня – наиболее 
динамично развивающаяся пло-
щадка, где третий год подряд 
вдвое увеличивается объем.

Основной вопрос для ТМК 
Чермет-Ростов – развитие пло-
щадки в Батайске. Там нужно 
увеличивать объем заготовки. 
Например, обсуждается в пер-
спективе покупка пресс-ножниц. 
Актуален для этого предприятия 
и поиск площадки для разделки 
вагонов.

Помимо открытия новых пло-
щадок в 2016 году во всех дочер-
них обществах идет постоянная 
работа, направленная на опти-
мизацию и результативность.

На площадке ТМК Чермет-
Ростов в Таганроге работники 
предприятия провели за 13 
дней плановый ремонт пресс-
ножниц, заменили систему ох-

лаждения, что должно повысить 
работоспособность этого основ-
ного заготовительного обору-
дования. В рамках совместного 
проекта развития копрового 
цеха ТАГМЕТа в апреле состо-
ялась встреча с управляющим 
директором Сергеем Биланом. 
Обсуждался серьезный вопрос 
о приобретении пресс-ножниц, 
а также текущие вопросы опти-
мизации партнерской работы. 
Так, например, принято было 
решение в порядке экспери-
мента разрешить водителям 
наших машин самостоятельно 
разгружаться, чтобы долго не 
стоять в очередях из-за нехват-
ки погрузчиков.

Для выхода на плановые пока-
затели участка разделки вагонов 
в Волжском предполагается взять 
в аренду навесные ножницы для 

На огромной террито-
рии копрового цеха Се-
верского трубного – 31 

квад ратный километр – не 
смолкает грохот железа, шум 
работающих машин и механиз-
мов, ритмичный лязгающий 
стук от резки металла на пресс-
ножницах. Каждые 15 минут к 
одной из семи площадок подъ-
езжают ломовозы ТМК Чермет-
Екатеринбург на разгрузку. 
Рядом на путях идет погрузка 
переработанного лома в ва-
гоны для транспортировки в 
электростале плавильный цех. 
Ежедневно и круглосуточно 
специалисты внешней и вну-
тренней приемки тщательно ос-
матривают лом. Неправильная 
оценка может дорого обойтись 
производству, если в плавку по-
падет некачественный металл. 
Именно поэтому действует 
многоступенчатая система при-
емки. Вместе с техническими 
специалистами работают и спе-
циалисты службы безопасности. 

Слаженные действия коман-
ды нацелены на главное – обе-
спечить бесперебойную работу 
сталеплавильной печи, которая 
каждые 55 минут должна полу-
чать свою «горячую порцию». 
Гарантией этого давно стала 
стабильная и ответственная 
работа ТМК ЧЕРМЕТ. По словам 
Николая Лыкошева, инженера 
УМТС СТЗ, партнерство раз-
вивается и выходит на новый 
уровень, особенно в последние 
годы, с приходом на ТМК ЧЕР-
МЕТ генерального директора 
Фагима Валеева. На СТЗ сразу 
заметили и оценили, что новый 

руководитель уделяет больше 
внимания взаимоотношениям 
с потребителями.

Ежемесячно ТМК ЧЕРМЕТ 
поставляет на завод 90 % объ-
ема сырья, а это от 60 до 90 тыс. 
тонн, в зависимости от заявки 
заказчика. От 15 до 18 тыс. тонн 
завозятся машинами ТМК Чер-
мет-Екатеринбург. Остальное 
– вагонами.

Партнерство должно быть 
эффективным: по качеству, 
цене, срокам. А еще очень важно 
иметь конструктивный под-
ход к решению неизбежно воз-
никающих рабочих вопросов. 
Николай Вохмянин, начальник 
обособленного подразделения 
ТМК ЧЕРМЕТ в г. Полевском, 
рассказывает, что группа внеш-
ней приемки ТМК ЧЕРМЕТ на 
СТЗ начала работать в 2014 году. 
Одна из ее задач – оперативно 
принимать решения в спорных 
ситуациях. При возникновении 
сомнений на любом этапе при-
емки собирается комиссия из 
разных специалистов. Типичный 
повод для обсуждения – степень 
засоренности лома. Оконча-
тельное решение принимается 
коллегиально.

Если пунктирно обозначить 
контрольные точки в процес-
се приемки лома, получится 
примерно так. Взвешивание 
машины на КПП копрового 
цеха. Радиационный контроль. 
Оценка ОТК на соответствие 
указанной в документах кате-
гории лома. На габариты. На 
степень загрязнения посторон-
ними химическими элемента-
ми. После выгрузки машину 

очищают электромагнитом, и 
она снова возвращается на ОТК, 
где водитель получает докумен-
ты, потом снова взвешивание 
и возвращение на площадку в 
Екатеринбург.

Для вагонов аналогичная про-
цедура происходит на станции 

Полевской. Оттуда габаритный 
лом направляется в ЭСПЦ, а 
негабаритный – в копровый. 
Алексей Рябухин, замначальни-
ка ЭСПЦ по технологиям, рас-
сказывает, что сталеплавильный 
комплекс СТЗ выплавляет около 
200 различных марок стали, на 

каждую из которых разработана 
своя схема шихтовки. Выгрузка 
вагонов на участке шихтовки 
происходит только при помо-
щи электромагнитной шайбы,  
которая за раз может притя- 
н у т ь  д о  10  т о н н  м е т а л л а . 
Многолетним партнерством с  
ТМК ЧЕРМЕТ в цехе довольны, 
отмечая надежность поставок и 
деловой подход в решении опе-
ративных проблем.

Для Бориса Любарского, за-
местителя директора по про-
изводству ТМК Чермет-Екате-
ринбург, главная задача – бес-
перебойная поставка на СТЗ 
качественного и оптимального 
по цене сырья. Главным кон-
курентным преимуществом 
своего предприятия он счи-
тает хорошую, сложившуюся 
команду: «Когда все добро-
совестно относятся к своим 
обязанностям, ставят цели и их 
достигают, тогда и планы вы-
полняются, и на работу идешь 
с удовольствием, и партнеры 
всем довольны!»

До 3 тыс. тонн лома ежедневно на 50 
машинах и в 60 вагонах отправляет  
ТМК ЧЕРМЕТ на Северский трубный.
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Производство

Фагим Валеев, генеральный директор ТМК ЧЕРМЕТ:
«На старте перед Волжским стояла задача объединить 
разрозненные площадки и оптимизировать их 
работу. Благодаря грамотному руководству за 4 года 
объем реализации лома вырос в 4,5 раза, а затраты 
на переработку снизились на 20%, несмотря на рост 
инфляции на 47%. Это отличная динамика»

Опрос

ЗНАКОМЬТЕСЬ:  
ТМК ЧЕРМЕТ-ВОЛЖСКИЙ!

День металлурга –  
это ваш праздник?
Евгений Янцен, 
ТМК Чермет-Волжский, 
начальник участка:
Бе з  вс яких со‑
мнений, это мой 
праздник! Я рабо‑
таю в сфере заго‑
товки и перера‑
ботки металлоло‑
ма уже 13 лет. Без 
металлургов было 
бы невозможно 
обеспечить работу предприятий 
тяжелой и легкой промышленности.

Владимир Никифоров, 
ТМК Чермет-Волжский, 
машинист экскаватора:
Для  меня День 
металлурга стал 
профессиональ‑
ным праздником 
еще  с  90‑х годов. 
Вообще‑то считаю 
его всенародным. 
Отмечаю обяза‑
тельно: мы всей 
семьей в этот день в любую погоду 
ходим на  праздничные концерты, 
которые устраиваются у нас в городе.

Екатерина Кузьменко, 
ТМК Чермет-Волжский, 
ведущий экономист:
Конечно  же да! 
День металлур‑
га – это наш про‑
фессиональный 
праздник! Метал‑
лурги, будь то ме‑
неджер или  рез‑
чик, работающие 
на  металлургиче‑
ском или  ломозаготовительном 
предприятии, являются представи‑
телями одной из самых важных от‑
раслей экономики. Мы, по ставщики 
сырья, – начало цепочки, благо даря 
которой отработавший металл 
получает новую жизнь в  супер  во‑
стребованной продукции, которую 
ждут во всех точках земного шара. 

Самвел Григорян, 
ТМК Чермет-Волжский, 
коммерческий директор:
В 16  лет простым 
з а г о т о в и т е л е м 
лома я начал свою 
работу в метал‑
лургической от‑
расли. И уже тогда 
День металлурга 
отмечали на всех 
л о м о з а г о т о в и ‑
тельных участках. Конечно, это наш 
праздник. 

Игорь Марзанов, 
ТМК Чермет-Волжский, 
мастер:
Я считаю, что День 
металлурга – это не 
только мой празд‑
ник, но и многих 
других людей. Я 
его с удовольстви‑
ем отмечаю!

С ЧЕГО НАЧИНАЛАСЬ  
КОМПАНИЯ?
В двухтысячных предприятие 
«Вторчермет» было заметной в 
Волгоградской области компа-
нией, одним из монополистов 
на рынке металлолома. Однако 
кризис ударил по ней, как и 
по многим другим в стране. 
Энергичное развитие предпри-
ятия началось в 2011 году после 
вхождения в состав «ЧерметСер-
вис-Снабжение». Новым дирек-
тором компании стал Сергей 
Капранов.
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Сергей Капранов:
«В период антикризисного управ-
ления мы сделали полное обсле-
дование предприятия: кадров, 
техники, самих площадок. Тре-
бовалось оценить все ресурсы 
с точки зрения экономической 
целесообразности, технического 
состояния, работоспособности 
персонала. Произошла смена 
кадрового состава руководите-
лей на предприятии и по всем 
периферийным площадкам. В 
итоге сформировалась команда 
современного уровня, способная 

работать в рыночных условиях, в 
которую вошли лучшие менедже-
ры старого предприятия, как, на-
пример, коммерческий директор 
Самвел Григорян».

В это же время был сделан тща-
тельный анализ регионального 
рынка ломосбора. Особенность 
территории состоит в высокой 
концентрации промышленных 
предприятий, которые строи-
лись на протяжении многих лет. 
Волгоградская область была и 
остается поставщиком сырья 
для близлежащих регионов – 
Астраханской и Саратовской об-
ластей, Казахстана и Калмыкии. 
Рынок металлолома здесь весьма 
напряженный и жесткий. Еже-
месячная потребность в сырье 
только крупнейших предприятий 
составляет более 150 тыс. тонн. 
Собираемого на территориях 
лома недостаточно, в большей 
степени закрывает потребность 
всех предприятий транзитный 
лом из других регионов.
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Сергей Капранов:
«Заметные игроки на рынке ло-
мосбора Волгоградской области 

– это металлургический завод 
«Красный Октябрь» и Фроловский 
электрометаллургический за-
вод. Нашим конкурентным пре-
имуществом мы считаем хорошо 
развитую ломозаготовительная 
сеть и сниженную себестоимость 
сырья. У нас сильные перифе-
рийные площадки. Хороший ав-
топарк дает нам возможность 
расширять сферу услуг для наших 
клиентов. В частности, мы раз-
работали качественную систему 
заготовки лома самовывозом. 
Второе важнейшее направление 
– разделка подвижного и тяго-
вого состава. В Волгоградской 
области мы первыми начали 
осваивать этот рынок».

Для успешного продвижения 
на рынке без хорошей техники 
не обойтись. Когда Сергей Капра-
нов принимал предприятие, там 
было советское ломоперераба-
тывающее оборудование 70–80-х 
годов выпуска, уже вышедшее 
из оборота и очень изношенное. 
Поэтому начали c модернизации 
грузоподъемного оборудования. 
Капитальные ремонты возродили 
старые механизмы. Кроме того, 
особый упор был сделан на усиле-
ние автотранспортного парка. В 
первый же год Чермет-Волжский 
приобрел два ломовоза фирмы 
Man. В дальнейшем перешли на 
отечественную технику, создали 
надежную систему ее обслужи-
вания. Сейчас автопарк пред-
приятия насчитывает около 30 
КамАЗов, и это не только ломово-
зы, но и манипуляторы. В планах 
компании – увеличить в два раза 
долю заготавливаемого самовы-
возом лома и довести ее до 50 %.
НОВОЕ ВРЕМЯ –  
НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
Ярким событием 2013 года стало 
открытие на территории Волж-
ского трубного завода крупной 
площадки, оснащенной совре-
менной техникой для заготовки 
и переработки лома. Задачей но-
вой площадки было обеспечение 
сырьевой безопасности ВТЗ, фор-
мирование необходимого запаса 
сырья, при котором отсутствуют 
риски остановки литейного про-
изводства в любых условиях. Вто-

рая задача – повышение качества 
поставляемого лома. Качествен-
ную плавку может обеспечить 
только хорошо переработанный 
лом. Для выполнения этих задач 
приобреталось новое погрузоч-
ное оборудование, а также новый 
пакетирующий пресс.
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Сергей Капранов:
«Следующим важным этапом в 
развитии нашей компании стал 
запуск в работу в мае 2016 года 
участка по разделке вагонов в 
Волжском. Мы работаем с круп-
ными перевозчиками, а для этого 
требуются дополнительные 
мощности: территориальные, 
куда можно размещать такой 
подвижной состав, и перераба-
тывающие цеха с собственными 
подъездными путями. Вот это 
и привело к идее создания новой 
площадки. Открылись в мае, а в 
июле–августе будем выходить на 
плановые объемы – это порядка 
250 вагонов в месяц, около 4 тыс. 
тонн».

Опыт в разделке вагонов у ТМК 
Чермет-Волжский уже около трех 
лет. Кроме нового участка, раз-
делка идет в Волгограде, Астра-
хани, Михайловке. В планах, 
например, и открытие такой же 
большой производственной базы 
в Астрахани, как в Волжском. 
Цель – получить как минимум 
50 % астраханского рынка ме-
таллолома.
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Сергей Капранов:
«Развивая сегодня такие на-
правления в работе, как гиб-
кая транспортировка, разделка  
вагонов, участие в тендерах,  
мы стремимся к независимо-
сти компании от переменчивых 
условий регионального рынка. 
Именно это создает надежное 
конкурентное преимущество, 
которое позволяет быть всегда 
впереди рынка».

На запуске площадки в Волжском (слева направо): Сергей Четвериков, управляющий 
директор ВТЗ; Роман Беков, заместитель губернатора Волгоградской области; 
Марина Афанасьева, мэр г. Волжского; Фагим Валеев, генеральный директор ЧС-
Снабжение; Сергей Марченко, заместитель генерального директора ТМК по снабже-
нию; Сергей Капранов, директор Чермет-Волжский (должности указаны на 2013 г.)

 Сергей Капранов, директор  
ТМК Чермет-Волжский
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Волжский «Кулибин»

В содружестве с БФ «Синара»

Девятилетний Гоша Ля-
пустин любит играть в 
монополию и мечтает 

снова пойти в школу. После по-
лутора лет в больнице мальчик 
наконец-то вернулся домой. На 
препарат для его лечения БФ 
«Синара» выделил 225 783 руб. 
Родители Гоши благодарны всем 
участникам проекта «Повседнев-
ная благотворительность».

Что это за проект и как он ра-
ботает? Совместный проект БФ 
«Синара» и СКБ-банка нацелен 
на помощь больным детям из 
Центра онкологии и гематоло-
гии ОДКБ №1. Все большее число 
наших коллег присоединяется к 
нему через использование фи-
нансовых инструментов банка. 

Это совсем не сложно! Свой 
вклад в выздоровление малень-
ких пациентов онкоцентра мож-
но внести, оформив дебетовую 
Карту добра и расплачиваясь 
ею каждый день. Такую карту 
открыл генеральный директор 
ТМК ЧЕРМЕТ Фагим Валеев, 
потому что считает это важным 
для себя: «Иногда малая толика 
участия меняет жизнь человека. 
Особенно когда речь идет о по-
мощи ребенку. При этом каждый 
решает сам, нужно это ему или 
нет. Я для себя это давно решил: 
в проекте участвую обязатель-
но».

Выбор в пользу благотво-
рительности делают многие 
работники ТМК ЧЕРМЕТ. Не 

первый год они, как и их колле-
ги с других предприятий ТМК 
и Группы Синара, участвуют 
в ежегодной акции фонда к 
Международному дню защиты 
детей. Цель акции – помощь 
детям, оставшимся без попе-
чения родителей. В этом году 
40 черметовцев, среди которых 
были и топ-менеджеры, и рядо-
вые работники, передали детям 
памперсы всех видов и разме-
ров, детские влажные салфетки, 
кремы и шампуни, наличные 
деньги. Организаторы акции на 
собранные средства приобрели 
более ста художественных на-
боров для рисования, которые 
отправились к маленьким па-
циентам Центра онкологии и 

Николай Бешанов, прес-
совщик лома ТМК Чер-
мет-Волжский, родился в 

День металлурга. Да, все знают, 
конечно, что у Дня металлурга 
– «плавающая дата», потому что 
отмечается он в третье воскре-
сенье июля. Не всякий раз день 
рождения Бешанова совпадал с 
любимым праздником. Но в этом 
году 17 июля пришлось как раз на 
воскресенье.

Николай считает, что в жизни 
нет случайностей. Бабушка на-
звала его в честь Николая-Шле-
моносца, и ведь он действитель-
но всю жизнь в шлеме – то есть  
в каске! – ходит. За его плеча-
ми серьезный стаж в металлур-
гической промышленности.  
И хотя он не так давно работает  
в ТМК Чермет-Волжский, уже успел 
заслужить добрые отзывы от кол-
лег. А директор Сергей Капранов 
назвал его «нашим Кулибиным».

По итогам первого квартала 
2016 года Николай Бешанов был 
признан лучшим работником 

компании – за бережное отно-
шение к вверенной технике, оп-
тимизацию рабочего процесса с 
максимальным выходом готовой 
продукции, проектирование и 
монтаж сепаратора для отделе-
ния металла от металлозема. По 
словам начальника участка Ев-
гения Янцена, «Николай – неза-
менимый работник, технически 
подкован, бережно относится  
к оборудованию, во время ра- 
боты внимателен. Спроектиро-
ванный и смонтированный им 
сепаратор позволил отказаться 
от ручного труда, а это ускорило 
процесс сортировки и облегчило 
работу».

Сам Бешанов считает, что все 
определилось еще в детстве: отца 
не было, нужно было помогать 
матери, рано пошел работать. Так 
и характер сформировался: по-
лагается на себя, все делает сам, 
любит мастерить, изобретать.

Семья у Николая Башанова 
сложилась производственная: 
любимая жена, с которой прожили 
20 лет, работает в промышленно-
сти. Дочь закончила металлурги-
ческий колледж, сейчас получает 
специализацию. Ясно, что общие 
интересы есть. А про хобби Ни-
колай рассказывать ни за что не 
хотел, но все-таки признался: лю-
бит он варить пиво по старинным 
рецептам. И наверное, с его тща-
тельным и творческим подходом 
к работе получается оно добрым.

А в работе Николая больше 
всего устраивает, что можно по-
ложиться на коллег. Дружный 
коллектив горы свернет. 

Два миллиона рублей за год собрали 
участники проекта «Повседневная 
благотворительность»! Для девяти малышей 
были закуплены дорогостоящие препараты. 
Гоше Ляпустину (на фото) лекарство 
помогло вернуться домой после полутора 
лет лечения.

Рожденный в День металлурга

«Шершавым языком плаката»

Ставшая крылатой фра-
зой строчка Владимира 
Маяковского лучше сло-

варей объясняет суть советско-
го – да и любого другого – пла-
ката: плакат «цепляет» внима-
ние зрителя своим намеренно 
«шершавым», бьющим в глаза 
изображением.

Советские плакаты менялись 
вместе со всей страной и в луч-
ших образцах были отмечены 
смелым художественным по-
иском, отличными рисунками, 

остроумным или, наоборот, 
страстным призывом.

По ним легко отследить 
крупномасштабные акции в 
промышленности, сельском хо-
зяйстве, здравоохранении и пр. 
И конечно, многолетняя кампа-
ния по сбору металлолома как 
промышленными способами, 
так и руками пионеров и пен-
сионеров нашла отражение в 
советском плакате. С плакатов 
на нас глядят мужественные ме-
таллурги, улыбчивые механиза-

торы, подтянутые домохозяйки, 
снуют по дворам боевые отряды 
пионеров. Это 50-е годы, когда 
экономика страны нуждалась 
в подъеме, возникали и осваи-
вались новые производства. И 
плакат активно помогал вне-
дрить идею сбора металлолома 
в сознание народа.

Авторы представленных пла-
катов – заслуженный художник 
РСФСР Василий Сурьянинов; 
знаменитый миниатюрист-
рисовальщик марок Евгений 
Анискин, начинавший свой 
путь художника-плакатиста; В. 
Патрикеев, чей плакат торгует-
ся на международном аукцио-
не; Михаил Соловьев, заслужен-
ный деятель искусств РСФСР; 
член Союза художников СССР 
Николай Аввакумов, автор зна-
менитого военного плаката 
«Освободи нас», и др.

гематологии ОДКБ №1 (г. Екате-
ринбург). Для этих же малышей 
фонд организовал детскую вы-
ставку «Рисуем добро», которая 
состоит из рисунков по мотивам 
повести Экзюпери «Маленький 
принц», сделанных детьми и 
внуками сотрудников предпри-
ятий ТМК и Группы Синара. 
Когда 10-летний Игорь увидел в 
клинике выставку, он сказал: «Я 
сразу узнал героев сказки. Пока 
у меня не получается так краси-
во рисовать, но я обязательно 

научусь». А маленький Миша 
добавил: «Столько ярких ри-
сунков я еще никогда не видел. 
Маленький принц – он очень 
добрый». Эти мальчишки уже 
узнали, как трудно и страшно 
бороться с болезнью, поэтому 
дружеская поддержка – для них 
не пустой звук. 

Напомним, третье место в 
конкурсе «Рисуем добро» за-
няла четырехлетняя Ксюша 
Чуфарова, дочь работников ТМК 
ЧЕРМЕТ.


