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С Новым 2021 годом!

- Георгий Маркович, 
если кратко охарактери-
зовать завершающийся 
год, каким он был?

- Перманентно-
стрессовым. Фактически 
каждый день, начиная 
с марта – неожиданные 
новости и ожидание про-
блем. Хотя еще в янва-
ре казалось, что 2020 год 
будет устойчивым, наши 
планы были оптимистич-
ными и программы рас-
считаны на позитив. Но, 
что произошло, то про-
изошло. Мы и сегодня 
находимся под влияни-
ем пандемии коронави-
руса, и хотя уже ко мно-
гому привыкли, эта тема 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Трудно не согласиться с тем, что уходящий  год был 

особенно тяжелым. Мы с вами впервые столкнулись с 
пандемией, которая поразила весь мир и очень сильно 
ударила по всем сферам жизни человека. Конечно же, 
это коснулось и жителей нашего города. 
НКМЗ с момента своего основания никогда не оста-

вался в стороне от проблем краматорчан. Столкнув-

ДОРОГИЕ НОВОКРАМАТОРЦЫ!
От всей души поздравляю вас с наступающим Но-

вым 2021 годом!
Мы с хорошими итогами завершаем уходящий 2020 

год. Несмотря на пандемию коронавируса, наш завод 
продолжает успешно работать. 
Вместе с вами мы разработали программу эффек-

тивности на следующие пять лет, и я очень хочу поже-
лать, чтобы уже в 2021 году коллектив завода ощутил 
первые положительные результаты ее выполнения.
Самое главное из пожеланий на будущий год - что-

бы в Украине наступил мир, закончились военные 
сводки о раненых и убитых, чтобы Донбасс объеди-
нился.
Я очень надеюсь, что в новом году будут найдены 

эффективные способы борьбы с коронавирусом, пан-
демия уйдет в прошлое, и все человечество снова ста-
нет жить нормальной, здоровой жизнью. И тогда ожи-
вится экономика, нормой жизни станет состояние со-
зидания, а не постоянная тревога и ожидание неиз-
вестности, как было в уходящем году. 
Пусть это все обязательно сбудется, и в ваших домах 

наступят радость, счастье, благополучие, жизнь станет 
красивее и добрее. 

Георгий Скударь,
президент АО «НКМЗ»

продолжает оставаться те-
мой №1. Пока не будут ре-
шены проблемы вакцина-
ции и достигнуто резкое 
снижение заболеваемости, 
факторы нестабильности 
будут иметь место везде, в 
том числе, и на НКМЗ.

- Карантинные огра-
ничения были введены 
практически во всех стра-
нах мира. Какие риски 
для нашего предприятия 
добавились в этой ситуа-
ции? 

- Когда пандемия охва-
тила весь мир, в экономи-
ке наступила непредска-
зуемость. Некоторые ком-
пании ввели жесткие огра-
ничения, некоторые во-

обще остановили рабо-
ту, резко нарушились ло-
гистика и коммуникации. 
Порой стало невозможно 
выехать за границу. А нам 
было необходимо постав-
лять продукцию в различ-
ные страны, проводить на-
ладочные работы и пред-
контрактную подготовку. 
У всех предприятий, 

кроме китайских, резко 
уменьшилось количество 
заказов и объемы произ-
водства. Портфель зака-
зов НКМЗ за девять меся-
цев  - с января по сентябрь 
- сократился почти на 30%. 
Ввиду непредсказуемости 
будущего, практически 
все наши заказчики при-

Каждый год – особенный, в жизни всего мира, страны, города, любого человека. Уходящий 
2020 был достаточно насыщенным переменами на всех уровнях. Пандемиию коронавируса мы 
в значительной мере уже ощутили, последствия других перемен нам еще предстоит осознать. 
И, как знать, может какие-то из них окажутся к лучшему. Оглядываясь на прожитый год, мы 
оцениваем, насколько смогли достичь поставленных задач, суммируем победы и поражения, 
подводим итоги и, при всей неопределенности нынешней ситуации, все же строим планы на 
будущее. 
О том, каким был 2020 для Новокраматорского машиностроительного завода, и о перспекти-

вах развития предприятия в 2021 мы беседуем с президентом АО НКМЗ Георгием Скударем

остановили инвестиции. 
Например, компания Ме-
тинвест за 9 месяцев 2020 
года, по сравнению с про-
шлым, уменьшила инве-
стиции на 40%. Сокраща-
ются программы закупок 
- падает спрос. НКМЗ ра-
ботает на рынке крупных 
инвестиций, выполняя 
крупные поставки слож-
ного оборудования. На 
этом рынке кроме нас - це-
лый ряд высокоэффектив-
ных игроков, конкурент-
ная борьба между кото-
рыми резко обострилась. 
Мы также боремся, стара-
ясь сохранить принадле-
жащую нам долю объема 
рынка. 

- Благодаря каким ме-
рам НКМЗ удалось спра-
виться с ситуацией?

- Если бы в предшеству-
ющие годы мы не внедри-
ли систему постоянного 
создания новых исключи-
тельных технологий, уни-
кальных и разнообразных 
возможностей, то в усло-
виях пандемии мы бы не 
смогли эффективно про-
тивостоять нашим конку-
рентам. Кроме того, мы в 
2019 году создали круп-
ный портфель заказов с 
длительными циклами 
производства, что позво-
лило заводу в первом по-
лугодии 2020 работать до-
вольно успешно, обеспе-

чивая намеченный рост, 
невзирая на пандемию. 
Но во втором полуго-

дии этот запас начал ис-
сякать и работать ста-
ло сложнее. Мы усилили 
борьбу на рынке, нача-
ли искать варианты ми-
нимизации затрат непо-
средственно на предпри-
ятии - при закупке мате-
риалов и их использова-
нии, развивать програм-
мы повышения произво-
дительности труда и эко-
номии энергоресурсов. 
Это позволило нам в це-
лом ряде проектов выхо-
дить на тендеры со сни-

ДОРОГИЕ НОВОКРАМАТОРЦЫ, 
КРАМАТОРЧАНЕ!

Уходящий 2020 год оказался полным сюрпризов, нео-
жиданностей и сложностей, как для всего общества, так 
и для коллектива Новокраматорского машинострои-
тельного завода.
Несмотря на все проблемы, мы достойно прошли все 

испытания уходящего года и с уверенностью смотрим 
в 2021 год. Мы не ждали «Деда Мороза» с подарками, 
а упорно работали, создавая свое будущее собственны-
ми руками. 
Уверен, что наступающий Новый 2021 год станет оче-

редным шагом в развитии нашей компании и города, в 
котором мы живем.
Желаю вам и вашим близким в наступающем году 

благополучия и здоровья. Пусть осуществятся все 

шись с болезнью, которая особенно коварна для неза-
щищенных слоев населения, мы в течение всего пери-
ода старались защитить их, передавая медикаменты, 
оборудование, продуктовые наборы адресно или в ме-
дучреждения города, тем самым помогая Краматорску 
бороться с недугом.
Мы всегда стремились сделать для других что-то важ-

ное, полезное, помочь тем, кто нуждается в нашей под-
держке, порадовать их подарками и вниманием. 
Мне хочется пожелать нам всем в новом году чистоты 

помыслов, бескорыстной щедрости, огромной любви к 
близким и всему, что нас окружает. В таких искренних 
порывах проявляется настоящее волшебство новогод-
него праздника. Он открывает в людях лучшие черты, 
преображает мир, наполняя его радостью и улыбками.

С Новым годом, дорогие краматорчане!
Дмитрий Скударь, 

вице-президент АО «НКМЗ»

ваши сокровенные желания.
З Новим роком та Різдвом Христовим!

Игорь Протыняк, 
председатель правления, 

генеральный директор АО «НКМЗ»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,
УВАЖАЕМЫЕ НОВОКРАМАТОРЦЫ!

Завершается 2020 год, и мы стоим на пороге Ново-
го 2021 года.
Уходящий год был трудным. Тяжело было спрогно-

зировать те вызовы, с которыми мы встретились в 2020 
году. Тем не менее, мы с вами достойно справились с 
возникшими проблемами.
Результаты текущего года ожидаются не хуже ре-

зультатов 2019 года. А это значит, что в уходящем году 
было не только плохое, но и много хорошего.
Вместе мы продолжаем создавать уникальное обо-

рудование, осваивать новые технологические процес-
сы, развивать наши компьютерные системы, совер-
шенствовать структуру завода и организацию труда.
Мы разработали программу эффективности на сле-

дующие пять лет, исполнение которой позволит суще-
ственно повысить уровень благосостояния наших тру-
дящихся.
Я желаю вам в Новом 2021 году новых побед на рын-

ке машиностроительной продукции, высокого уровня 
загрузки, исполнения всех планов.
Пусть в домах новокраматорцев будет любовь и бла-

гополучие. Мира и добра нашим семьям.
С наступающим Новым годом!

Максим Турков,
председатель наблюдательного совета

 АО «НКМЗ»
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женными ценами, и в ре-
зультате выигрывать их. 
Кроме того, на тендерах 
мы стали предлагать за-
казчикам не только изго-
товление оборудования, 
но также его монтаж, сда-
чу проектов под ключ, их 
послепродажное обслу-
живание. Если в предыду-
щие годы подобные пред-
ложения были эпизодич-
ными, то сегодня у нас уже 
целый ряд таких проек-
тов, и это становится си-
стемой. Более того, мы на-
чинаем заниматься выпол-
нением капитального ре-
монта оборудования, ра-
нее поставленного заказ-
чикам, беремся обслужи-
вать его на протяжении 
всего жизненного цикла. 
Нужно всегда быть рядом 
с заказчиком, чтобы, ког-
да потребуется замена из-
ношенного оборудования, 
создать для него новое, бо-
лее современное. Такой 
подход обеспечит возмож-
ность расширить наше со-
трудничество с потребите-
лями  и несколько увели-
чить портфель заказов.
Эта работа уже дала 

свои результаты. Сейчас, 
в конце года, мы ощуща-
ем некоторый прилив за-
казов, имеем запуски, пре-
вышающие месячные объ-
емы плановых заданий.

- Основные показате-
ли работы НКМЗ за 9 ме-
сяцев текущего года соот-
ветствовали уровню бла-
гополучного 2019. В сен-
тябре Ваши прогнозы от-
носительно ситуации на 
конец года были оптими-
стическими. Насколько 
они оправдались, и с ка-
кими результатами пред-
приятие завершает год?

- Сегодня мы видим, 
что, в сравнении с 2019 го-
дом, итоги нынешнего бу-
дут положительными по 
поступлению денежных 
средств, по объемам товар-
ной продукции и по зара-
ботной плате. Мы выпол-
ним практически все про-
граммы технического пе-
ревооружения. В заплани-
рованном количестве бу-
дут приобретены новые 
станки и модернизирова-
ны эксплуатирующиеся. 
Хочу подчеркнуть: если 
бы мы не предприняли це-
лый ряд стратегических 
мер в прошлом году и так-
тически оперативных в 
этом, то не достигли бы та-
ких результатов.

- Какие из выполнен-
ных в уходящем году за-
казов и внедренных ме-
роприятий были наибо-
лее значительными? Ка-
кие события в жизни 
предприятия Вы считае-
те самыми важными?

- Самое важное событие 
года – в ноябре мы сдали в 
эксплуатацию дробильно-
конвейерный комплекс 
с уникальным крутона-
клонным конвейером на 
Михайловском ГОКе. Это 
многолетняя тема, и в ко-
нечном итоге монтаж был 
полностью завершен. Я 
считаю, что работающие 
на данном объекте наши 
монтажники и конструк-
торы проявили настоя-
щий героизм. Практиче-
ски все они переболели 
коронавирусом, но, невзи-
рая на это, продолжили 
работать. 15 января долж-

на быть сдана вся автома-
тика комплекса и выпол-
нены испытания по про-
изводительности. Думаю, 
они будут успешными. Но 
остается самый главный 
вопрос: как крутонаклон-
ный конвейер переживет 
жесткие погодные усло-
вия зимы – мороз -15о-20оС, 
метели, обледенение? Это 
второй крутонаклонный 
конвейер, изготовленный 
НКМЗ. Первый, эксплу-
атирующийся на Наво-
ийском ГОКе (Республи-
ка Узбекистан), работает 
в более теплых погодных 
условиях. Если новый ком-
плекс успешно переживет 
зиму, тогда горняки по-
лучат новую технологию 
транспортировки добыва-
емых полезных ископае-
мых на поверхность карье-
ра,  теперь и для жестких 
погодных условий.
Кроме дробильно-

конвейерного комплекса в 
нынешнем году мы завер-
шили целый ряд объектов. 
Хочу сказать, что творче-
ский потенциал наших 
инженеров ни в коей сте-
пени не уменьшился. На-
оборот, их поиски углуби-
лись. Так, сейчас заверша-
ется подписание контрак-
та на создание карьерно-
го экскаватора емкостью 
ковша 12 м3 для Северного 
ГОКа (Кривой Рог). Кро-
ме этого, идет серьезная 
подготовка к подписанию 
контракта на поставку ста-
на горячей прокатки алю-
миниевых сплавов 2400 гп  
заказчикам из ближнего 
зарубежья. Это для нас со-
вершенно новая техника.
Главным событием года 

в плане техперевооруже-
ния стало завершение со-
гласования с фирмой 
Waldrich Cobyrg вопросов 
цены и финансирования 
приобретения нового уни-
кального портального зу-
бофрезерного обрабаты-
вающего центра. Он бу-
дет намного мощнее обра-
батывающего центра про-
изводства этой же фир-
мы, который уже работает 
в механосборочном цехе 
№8. А это сегодня на заво-
де самый крупный обра-
батывающий центр. При-
обретение нового центра 
для нас – виденье будуще-
го. На рынке есть спрос на 
уникальные возможности 
подобного мощного обо-
рудования, и НКМЗ гото-
вит себя к участию в таких 
проектах. Например, се-
годня увеличивается спрос 
на мощные мельницы. 
Данный обрабатываю-

щий центр из имеющих-
ся в Украине и на терри-
тории СНГ будет самым 
мощным. Но вот парадокс: 
исключительные возмож-
ности, которыми облада-
ет НКМЗ, Украине сегод-
ня не нужны. Наша страна 
не ставит перед собой ис-

ключительных задач, та-
кие задачи, к сожалению, 
ставят другие государства. 
Не случайно более 75% на-
шей продукции идет на 
экспорт. Новый обрабаты-
вающий центр позволит 
увеличить в объеме изго-
тавливаемой нами про-
дукции экспортную со-
ставляющую. Но вполне 
возможно, что в недале-
ком будущем украинская 
промышленность оживет, 
и наше уникальное обору-
дование будет востребова-
но для выполнения зака-
зов украинских предпри-
ятий. 
Необходимо отметить 

еще два момента, касаю-
щиеся металлорежуще-
го оборудования. Шесть 
крупных станков мы пе-
реносим из законсервиро-
ванного цеха №14. Два из 
них уже работают в меха-
носборочных цехах №8 и 
№12. В этом месяце всту-
пит в строй станок в меха-
ническом цехе №5, а в пер-
вом полугодии следующе-
го года - еще три станка 
в механосборочном цехе 
№8. Благодаря этим стан-
кам, будет полностью ре-
анимирован пятый пролет 
цеха №8. Мы нарастим его 
мощь по части финишных 
операций при изготовле-
нии деталей для тяжелого 
уникального оборудова-
ния. Кроме того, продол-
жается выполнение про-
граммы модернизации 
парка наших универсаль-
ных станков на несколь-
ких украинских предпри-
ятиях. 
Я хотел бы сказать еще 

об одном направлении, 
которое только начинает 
набирать силу, я считаю 
его в жизни завода очень 
важным.
Наблюдательный со-

вет и правление рассмо-
трели программу стра-
тегии эффективности на 
ближайшие пять лет. Эта 
программа представле-
на коллективу предпри-
ятия 15 декабря в режиме 
online-конференции. Про-
грамма касается абсолют-
но всех подразделений за-
вода – переосмысления их 
работы и поиска эффек-
тивных решений имею-
щихся проблем. Это кон-
кретные жесткие меры, 
которые позволят изба-
виться от рутинного тру-
да, находить решения по 
экономии газа, электроэ-
нергии, шихтовых мате-
риалов, леса, по примене-
нию вместо дорогостоя-
щих материалов альтерна-
тивных. Эти меры позво-
лят создавать новые тех-
процессы, применять но-
вые инструменты, умень-
шать документопоток, из-
менять логистику работы 
транспортных подразде-
лений. Программа страте-
гии эффективности пред-

усматривает концентра-
цию в одном месте все-
го производства метал-
локонструкций. Это по-
зволит обеспечить цен-
трализованное снабже-
ние цехов данного диви-
зиона металлом, сокра-
тить долю труда техно-
логов – документация бу-
дет передаваться из ОГС 
непосредственно на ра-
бочие места. Выполне-
ние программы страте-
гии эффективности мо-
жет за пять лет обеспе-
чить повышение зарпла-
ты персоналу предприя-
тия  в долларовом экви-
валенте в 1,6 раза. 
Первые идеи относи-

тельно стратегии эф-
фективности появи-
лись еще в 2019 году, а 
в 2020 разработанные 
меры начали частично 
работать и выполнять-
ся. Например, в стра-
тегии мы ставим зада-
чу поднять выход годно-
го в кузнечно-прессовом 
цехе на 5%, но уже сегод-
ня реально имеем его по-
вышение на 3%. Другой 
пример. В сталеплавиль-
ном цехе при производ-
стве 1 т стали собираем-
ся на 200 кВт ч сократить 
количество силовой элек-
троэнергии. В нынешнем 
году некоторая экономия 
уже достигнута. Получе-
ны хорошие результаты 
концентрации в одном 
цехе - фасоннолитейном 
-  производства чугунно-
го, а также мелкого сталь-
ного литья. Таких меро-
приятий, которые нача-
ли работать и давать эф-
фективность, довольно 
много. Благодаря этому, 
с 1 июня мы повысили на 
10% всем работникам за-
вода тарифные ставки и 
оклады, а с 1 января по-
высим их еще на 10%. 

- Исходя из цифр ожи-
даемой загрузки перво-
го квартала, какие про-
гнозы можно сделать 
относительно ситуации 
на предприятии в пред-
стоящем году? Какие 
важнейшие мероприя-
тия запланированы на 
2021 год в программе 
технического перевоо-
ружения, в других про-
граммах?

- Могу сказать, как ре-
зультат ухудшения си-
туации на предприя-
тии во втором полугодии 
2020 года, первый квар-
тал 2021 для нас будет 
сложным. Но он уже бу-
дет вселять надежду на 
улучшение, поскольку 
за октябрь и ноябрь 2020 
загрузка выросла про-
тив плана на 14%, в де-
кабре мы также ожидаем 
плановую загрузку. При 
этом на 2021 год у нас 
есть очень серьезные на-

16  декабря подписан приказ «О выплате премии 
(бонуса) за общие результаты работы завода за 11 ме-
сяцев 2020 года». 
В приказе, в частности, говорится, что «в текущем 

году макроэкономическая нестабильная ситуация, вы-
званная всемирной пандемией, негативно повлияла на 
деловую активность всех субъектов хозяйственной дея-
тельности. Однако коллективу Новокраматорского ма-
шиностроительного завода по технико-экономическим 
показателям производственно-хозяйственной деятель-
ности предприятия удалось сохранить достигнутые ре-
зультаты уровня 2019 года, а по некоторым позициям – 
увеличить». Эти результаты «обеспечили возможность 
формирования поощрительного фонда для выплаты 
дополнительного вознаграждения (бонуса)».
Бонус будет начислен по результатам работы пред-

приятия за 11 месяцев 2020 года работникам акционер-
ного общества, состоящим в списочном составе на 1 де-
кабря текущего года, и выплачен в размере 100% сред-
немесячного фонда оплаты труда за январь-ноябрь 
уходящего года работникам всех производств, а также 
структурных подразделений, не входящих в их состав.
Начисление и выплата бонуса новокраматорцам бу-

дет произведена в декабре 2020 года по мере посту-
пления денежных средств. Работникам, уволенным в 
сентябре-ноябре 2020 года по уважительным причи-
нам, бонус выплатят пропорционально фактически от-
работанному времени. Работники предприятия, отме-
ченные за 11 месяцев года различными формами мо-
рального поощрения, получат премию (бонус) в увели-
ченном размере.

Традиционный
 подарок 

17 декабря состоялось внеочередное общее собра-
ние акционеров ЧАО «НКМЗ». В нем приняли участие 
акционеры ЧАО «НКМЗ» и их представители. 

К ак сказал президент ЧАО «НКМЗ» Георгий 
Скударь, данное внеочередное собрание связа-

но исключительно с организационными вопросами, и 
вызвано тем, что генеральный директор, председатель 
правления ЧАО «НКМЗ» Геннадий Суков написал за-
явление по собственному желанию и получил расчет. 
На повестку дня собрания было вынесено семь во-

просов. По результатам их рассмотрения акционерами 
были приняты следующие решения. 
Были досрочно прекращены полномочия председа-

теля наблюдательного совета общества Игоря Проты-
няка, членов наблюдательного совета общества Макси-
ма Туркова и Александра Фокина, председателя реви-
зионной комиссии общества Андрея Шапаренко. 
Затем были избраны: председателем наблюдатель-

ного совета общества Максим Турков, членами на-
блюдательного совета Евгений Коробкин и Андрей 
Шапаренко, председателем ревизионной комиссии 
общества Людмила Одверко.
Акционеры утвердили условия контрактов, которые 

будут заключаться с председателем и членами наблю-
дательного совета общества в редакции, предложенной 
ко внеочередному общему собранию акционеров. 
Акционеры также решили избрать лицом, которое 

уполномочивается на подписание контрактов, предсе-
дателя правления ЧАО «НКМЗ».

17 декабря приказом исполняющего обязанности 
председателя правления ЧАО «НКМЗ» Юрия Боярско-
го Игорь Протыняк назначен генеральным директо-
ром ЧАО «НКМЗ».

18 декабря на заседании наблюдательного совета об-
щества председателем правления ЧАО «НКМЗ» был 
избран Игорь Протыняк, членом правления Алек-
сандр Фокин. 

Игорь Протыняк начал работать на НКМЗ в 1990 
году инженером-конструктором в отделе общего ма-
шиностроения. Затем был назначен главным конструк-
тором ОГК горнорудного и кузнечно-прессового обо-
рудования. Следующая ступень его трудовой карьеры 
- главный инженер ПГР и КПО. В 2019 году на очеред-
ном собрании акционеров он был избран председате-
лем наблюдательного совета общества. 
Максим Турков начал трудовую деятельность на 

НКМЗ после окончания ДГМА, в 2001 году помощником 
мастера участка механической обработки механосбо-
рочного цеха №11, затем работал мастером этого участ-
ка. В 2005 году назначен заместителем начальника по ор-
ганизации труда в механосборочном цехе №8. С янва-
ря 2006 - заместитель начальника отдела планирования 
производства, с июля 2007 - начальник этого отдела.
В октябре 2016 он назначен директором координаци-

онного центра производств. На очередном собрании 
акционеров в марте 2019 года избран членом наблюда-
тельного совета общества.
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работки по целому ряду 
проектов: мы должны 
стать победителями на 
нескольких тендерах, еще 
на нескольких - уже побе-
дили, но пока ждем фи-
нансирования этих про-
ектов со стороны заказчи-
ка. Я надеюсь, что с пре-
одолением пандемии на 
рынке произойдет ожив-
ление, которое нам даст 
возможность со второго 
квартала выйти на плано-
вые показатели 2021 года. 
Пандемия сегодня - глав-
ная проблема, и от этого 
никуда не денешься. 

- С учетом складываю-
щейся ситуации, какие 
главные задачи Вы ста-
вите перед коллекти-
вом предприятия на бу-
дущий год? 

- Невозможно предска-
зать каким будет следу-
ющий год, какие неожи-
данные ситуации могут 
возникнуть. Но, тем не 
менее, мы планируем в 
2021 году, по сравнению 
с 2020, вырасти в объемах 
производства на 10%, по 
зарплате в долларовом 
эквиваленте - не меньше, 
чем на 10%. 
Хочу уточнить: повы-

шение тарифных ставок 
и окладов с 1 января не 

говорит о том, что мгно-
венно на 10% увеличится 
зарплата. Ведь на величи-
ну зарплаты влияет пре-
мия по системе и целый 
ряд различных показате-
лей. Например, при сла-
бой загрузке станочник, 
имеющий высокий тариф, 
не сможет сдельно хоро-
шо заработать. Так, в 2020 
году мы ставили задачу 
повысить зарплату на 10%, 
но, поскольку второе по-
лугодие было тяжелым, то 
реально сможем повысить 
ее только на 8-8,5%. А при 
благоприятной ситуации 
зарплата в этом году могла 
бы вырасти на 15%.
Важная задача будущего 

года - в законсервирован-
ных цехах №14 и №18 быв-
шего северного производ-
ства подготовить площа-
ди под создание в них бло-
ка цехов металлоконструк-
ций. Необходимо допол-
нительно приобрести для 
них два крана и частично 
начать переносить обору-
дование из ЦМК.

- Какими будут основ-
ные стратегические на-
правления развития 
НКМЗ на ближайшие 
годы? 

- Главное - это повыше-
ние эффективности, соз-
дание новой техники, все-
мерное повышение квали-

фикации и переподготов-
ка кадров, а также более 
глубокое внедрение ин-
формационных  систем.

- Георгий Маркович, 
Вы объявили о закрытии 
социальной программы 
«НКМЗ для Краматор-
ска», в рамках которой 
была проделана огром-
ная работа. Что дальше?

- НКМЗ всегда был и бу-
дет социально ориенти-
рованным предприятием, 
которое помогает Крама-
торску решать различные 
проблемы. В дальнейшем 
наша помощь городу со-
хранится. 
Другое дело - программа 

«НКМЗ для Краматорска», 
которую наш завод выпол-
нял в течение многих лет, 
и особенно в последние 
пять лет. Новокраматор-
цы за этот период внесли 
в развитие города не толь-
ко финансовый вклад, но 
также интеллектуальный, 
делегировав своих лучших 
представителей в депутат-
ский корпус горсовета.
На выборах в мест-

ные органы власти в 2015 
году на 41 избиратель-
ном участке из 42 побе-
дителями стали предста-
вители НКМЗ, и только 
вследствие существовав-
шей тогда системы огра-
ничений в горсовет прош-

ли лишь 24 наших депута-
та. Те из победивших на 
выборах, кто не вошел в 
состав депутатского кор-
пуса, на пять лет оста-
лись закрепленными за 
своими участками в каче-
стве кураторов. Таким об-
разом, депутаты и кура-
торы взяли под свою опе-
ку абсолютно весь Крама-
торск - Соцгород, Старый 
город, поселки. Они ре-
шали множество различ-
ных проблем, с которыми 
к ним обращались учреж-
дения, организации, пос-
советы – ремонтировали 
школы, детские сады, до-
роги и тротуары, устанав-
ливали детские и спор-
тивные площадки. Наши 
депутаты, не имея бизне-
са в городе, рационально 
и профессионально зани-
мались распределением 
городского бюджета, при-
нимая наиболее правиль-
ные решения. Город все 
это увидел и почувствовал.
Но на нынешних выбо-

рах краматорчане отказа-
лись от интеллектуально-
го потенциала представи-
телей НКМЗ в новом го-
родском совете. Подавля-
ющее большинство в нем 
не новокраматорцы. Я 
хочу пожелать новым де-
путатам, по крайней мере, 
не ухудшить то, что сде-

лали их предшественни-
ки. А смогут сделать луч-
ше – дай Бог. 

- Какую помощь в этом 
году НКМЗ оказывал го-
родскому здравоохране-
нию в борьбе с коронави-
русной инфекцией? 

- Для обеспечения тех-
нологии лечения завод на 
тендерной основе приоб-
рел медикам необходимое 
оборудование, средства 
индивидуальной защиты 
и медикаменты на 7 млн. 
грн. Пенсионеры НКМЗ 
получили 5 млн. грн. на 
оздоровление.

- Какие социальные 
проекты НКМЗ наметил 
реализовать в 2021 году? 

- Тема №1 из этой сферы 
- реконструкция заводской 
базы отдыха в поселке Щу-
рово. В течение двух-трех 
лет мы должны провести 
большую работу: демон-
тировать старые домики, 
установить новые и подве-
сти все коммуникации. Так-
же будет реконструирова-
на столовая, построены но-
вые магазины, кафе для де-
тей, кафе для взрослых. Ре-
конструкция турбазы будет 
проведена на таком же вы-
соком уровне, как предше-
ствующие реконструкции 
других социальных объек-
тов, например, спортком-
плекса «Блюминг». Ново-

краматорцы получат со-
временную турбазу и со-
временную инфраструк-
туру. В декабре должны 
быть доставлены первые 
три новых домика.
Также в следующем 

году продолжаться эсте-
тические преобразова-
ния в цехах завода. 

- Что бы Вы хотели по-
желать краматорчанам 
в Новом году?

- Прежде всего, очень 
хочется, чтобы наступил 
мир, закончились воен-
ные сводки о раненых и 
убитых, чтобы Донбасс 
объединился.
Чтобы были найде-

ны эффективные спосо-
бы борьбы с коронави-
русом, пандемия ушла 
в прошлое, люди сняли 
надоевшие маски и сно-
ва стали жить нормаль-
ной, здоровой жизнью. 
Чтобы оживилась эконо-
мика, чтобы нормой жиз-
ни стало состояние сози-
дания, а не постоянная 
тревога и ожидание не-
известности, как было в 
этом году. 
Если это сбудется, я ду-

маю, у людей наступит 
радость, счастье, благо-
получие, жизнь станет 
красивее и добрее. 

Интервью провел
Олег Бескровный

В ноябре план по от-
грузке товарной про-
дукции завод выпол-
нил на 97%

У производства про-
катного оборудования 
этот показатель составил 
71%.
Механосборочный цех 

№1 отправил в Герма-
нию приводные ролики 
общим весом 4 т, верх-
ний и нижний шесте-
ренные валки (40 т), два 
шпиндельных устрой-
ства (45 т). В Россию, на 
ВИЗ-Сталь (Екатерин-
бург) отправлен меха-
низм опорных осей (7 т) 
и ООО «Эксима ПРО» - 
плунжер (6 т).
Механо сборочный 

цех №2 отгрузил мет-
комбинату им. Ильича 
две кассеты двухролико-
вые (17,9 т), меткомбина-
ту Запорожсталь - бара-
бан (16,2 т). В Словакию 
- восемь роликов (17,1 т), 

в Германию - семь роли-
ков различных типов (11,2 
т), в Эстонию - 16 двухза-
ходных валков для про-
катки шаров различно-
го диаметра (9,1 т). В Рос-
сию были отправлены: 
ООО «Промтехнологии» 
(Санкт-Петербург) - узел 
гидроуправления мота-
лок и захлестыватель (2 т), 
ООО «Русэлпом Техноло-
гии снабжения» – три под-
ставки (10,9 т), Арконик 
СМЗ (Самара) - узел ро-
лика (2,2 т), Магнитогор-
скому меткомбинату - три 
роликодержателя (28,7 т), 
ООО «Эксима ПРО» – во-
семь роликов различных 
типов (13,2 т). 
Из редукторного цеха в 

Объединенные Арабские 
Эмираты (ОАЭ) ушли 
два редуктора с обгонной 
муфтой (43,3 т) и еще один 
редуктор Ц2Ш-1250 (34,4 
т) в Россию.
Отгрузка механосбо-

рочного цеха №9: фир-

ме TPBS-Production (Чер-
нигов) - пять тройников 
(10,6 т), компании Ин-
терпайп Нижнеднепров-
ский трубопрокатный за-
вод (Днепр) - три корпуса 
клапанной коробки (4,1 т), 
фирме Imet Tec (Словакия) 
- восемь роликов (19,4 т), 
ООО «Промтехнологии» 
(Россия) - гидравлические 
ножницы (4,6 т).

Показатель ноябрьской 
отгрузки у производ-
ства металлургического 
и шахтно-проходческого 
оборудования значитель-
но превысил общезавод-
ской – 131%. 
Механосборочный №6 

отправил шахтоуправле-
нию «Покровское» ЗИП 
комбайна П315, ООО «Бе-
лэнергомаш БЗЭМ» (Бел-
город, РФ) - две полума-
трицы (12 т). 
Из механосборочного 

цеха №12 ушли ООО «За-
вод Сила» (Днепр) два кор-

пуса (7,3 т), на Побужский 
ферроникилиевый комби-
нат - три сегмента (37,7 т); 
АО «Уральская сталь» два 
кристаллизатора (48 9 т);  
ООО «Техномаш-Центр» 
(Белгород, РФ) – два на-
правляющих ролика (7,6 
т) и шесть валков правиль-
ной машины (11,6 т).

Самый низкий среди ди-
визионов предприятия по-
казатель отгрузки продук-
ции в ноябре у производ-
ства валков и энергети-
ческого оборудования 
– 33,5%.
Механический цех №3 

отправил меткомбина-
ту Азовсталь восемь рабо-
чих валков (86 т), на Ин-
терпайп Новомосковский 
трубный завод - два вал-
ка (2 т); в Германию - два 
опорных валка (14,9 т) и 
18 рабочих валков (44,3 т); 
в Англию - ось (7,8 т) и 12 
рабочих валков (67,5 т); в 
Словакию – два вертикаль-

ных валка (2,7 т), девять ра-
бочих валков (48,5 т) и во-
семь валков (12,9 т). На за-
вод Мценскпрокат ушли 
четыре рабочих валка (9,7 
т), АО «Алюминий Метал-
лург Рус» – два валка (24,1 
т), ООО «Руссэлпром Тех-
нологии снабжения» - вал 
(9,1 т). 
Из механического цеха 

№5 на меткомбинат Запо-
рожсталь ушел один ва-
лок (20 т), на фирму TPBS-
Production (Чернигов) - че-
тыре плиты (12 т); в Рос-
сию - на Магнитогорский 
меткомбинат  - опорный 
валок (45 т); в Ижевск, на 
Тяжпроммаш – два коль-
ца и диск (26 т), на фир-
му Проммет - шесть колец 
(10 т); на НЛМК - четыре 
валка  (100 т), на Русмаш – 
семь валков (170 т).

Производство горно-
рудного и кузнечно-
прессового оборудования 
выполнило план отгрузки 

продукции на 108%.
Из механосборочно-

го цеха №8 Полтавско-
му ГОКу была отправле-
на установка привода ро-
тора перегружателя (5,37 
т), заводу крупных элек-
трических машин (Новая 
Каховка) вал СДМЗ (10 т); 
на Ивано-Франковск Це-
мент - блок зубчатых ко-
лес в сборе (15 т); в Рос-
сию - подшипниковая 
фиксированная опора 
(23 т) и подшипниковая 
плавающая (опора 36,4 т). 
В ОАЭ отправлена  мель-
ница ММС 90х30 (551,8 т).
Механосборочный цех 

№11 отгрузил компании 
Метинвест-инжиниринг 
(Мариуполь) узлы дро-
билки ККД - 1500/180 
(263 т), Южному ГОКу 
- две мельницы МШЦ 
3600х5500 (206 т), Ин-
гулецкому ГОКу - зуб-
чатый венец (17 т), на 
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15 декабря закончены наружные ремонтные ра-
боты учебного корпуса № 1 и учебных ма-

стерских Краматорского высшего профессионально-
го училища (№14). Приглашаю всех, и особенно вы-
пускников 9 и 11 классов общеобразовательных школ, 
в училище, чтобы увидеть подарок от Новокраматор-
ского машиностроительного завода.
От имени учащихся и сотрудников нашего учебно-

го заведения я выражаю самые искренние слова благо-
дарности лично президенту ЧАО «НКМЗ» Г.М. Ску-
дарю, администрации и всему коллективу новокра-
маторцев за то, что они сделали для нас к 80-летнему 
юбилею училища. Результат налицо.
И это еще не все. А главное, что:
-во всех учебных аудиториях и мастерских установ-

лены новые компьютеры, а в кабинетах общетехниче-
ской и специальной подготовки - интерактивные до-
ски и новая мебель;

-открыт учебно-практический центр металлообра-
ботки с 100% заменой технологического металлообра-
батывающего оборудования;

-обеспечено стопроцентное трудоустройство на за-
вод выпускников машиностроительного профиля;

-проходя оплачиваемую практику, учащиеся полу-
чают минимальную заработную плату;

-учащиеся получают персональные стипендии в 
размере 1000-2000 грн.
Дорогие новокраматорцы, 2020 год был сложным и 

насыщенным неприятностями, но вы нашли возмож-
ность и выполнили свои обещания как по улучшению 
учебно-материальной базы училища, так и по ремонт-
ным работам. Большое вам спасибо за все, и примите 
от нас самые наилучшие пожелания в наступающем 
2021 году. Крепкого вам всем здоровья, творческих 
успехов в труде, 100% загрузки производства, семейно-
го благополучия. Пусть сбудутся самые светлые меч-
ты и всегда рядом будут родные и близкие вам люди.
Коллектив Краматорского высшего профессиональ-

ного училища (№14) всегда  был, есть и будет вашим 
единомышленником во всех наших общих делах. 
С наступающим Новым 2021 годом!

Михаил Куприков,
директор Краматорского ВПУ (№14),

 Почетный новокраматорец

СПАСИБО ЗА ВСЕ

4 декабря на 84-м году ушел из жизни пенсионер 
НКМЗ, бывший помощник генерального директора 
по кадрам и режиму Борис Дмитриевич Первак.
Борис Дмитриевич родился 9 ноября 1937 года в с. 

Б. Пузырьки Изяславского района Хмельницкой обла-
сти. 
Трудовую деятельность начал на НКМЗ в 1960 году  

после окончания Днепропетровского института же-
лезнодорожного транспорта мастером железнодорож-
ного цеха. За 5 лет Борис Дмитриевич прошел трудо-
вой путь до заместителя начальника этого цеха.
С 1965 года он работал заместителем секретаря 

парткома НКМЗ, с 1973 года секретарем горкома ком-
партии Украины.
В 1983 году Б.Д. Первак продолжил трудовую дея-

тельность на НКМЗ начальником отдела кадров, в  
1985 году был назначен заместителем директора заво-
да по кадрам, с 1992 года работал помощником гене-
рального директора по кадрам и режиму.
Борис Дмитриевич внес значительный вклад в раз-

витие кадрового потенциала предприятия, формиро-
вание корпоративного имиджа Новокраматорского 
машиностроительного завода. 
Его трудовые заслуги  отмечены государственными 

наградами: орденом «Знак почета», медалью «За до-
блестный труд». В 1987 г. за выдающиеся трудовые за-
слуги Б.Д. Перваку присвоено почетное звание «Вете-
ран труда НКМЗ».
Светлая память о Борисе Дмитриевиче Перваке, че-

ловеке с активной жизненной позицией, опытном и 
требовательном руководителе кадровой службы пред-
приятия надолго сохранится в наших сердцах.

Г.М. Скударь, Ю.И. Боярский, А.И. Волошин, 
В.Е. Брижниченко, В.И. Тука, В.В. Цельник

ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ 
В НОЯБРЕ

ArcelorMittal Kryvy Rih  
вал-шестерню (4,6 т). 
Для Диккергофф Це-
мент (Киев) и для Побуж-
ского ферроникелевого 
комбината были отправ-
лены семь опорных ро-
ликов (97,1 т); в Англию 
- три вал-шестерни (20 т); 

российским заказчикам: 
АО Олкон (Оленегорск) - 
мельница МШЦ 3600х6000 
БЦ, Русэлпрому - два вала 
(19,5 т).

Олег Бескровный
(По информации  руково-

дителей подразделений)
Фото автора

На снимках: валки рабо-
чие; двухзаходные валки 

для прокатки шаров; кри-
сталлизатор; опорные вал-
ки; редуктор Ц2Ш-1250; 
редукторы с обгонной 

муфтой; сегмент;
 шестеренный 

валок

11 декабря в спор-
тивной части ДК и Т 
cостоялся турнир по пла-
ванию среди работников 
нашего предприятия. 
В этом году решено 

проводить соревнования 
только для взрослых. 
Турнир для детей «Золо-
тая рыбка» отменили.

19 спортсменов – пред-
ставителей одиннадца-
ти подразделений заво-
да подали заявки на уча-
стие в соревновании по 
плаванию. Это работ-
ники ОГМет, СЦРиОО, 
ОДИР, ОИСОУ, цехов 
№№1, 7, 9, ФЛЦ, ЦМК, 
модельного цеха, КЦП. 
Среди пяти женщин и 
четырнадцати мужчин 
развернулась борьба, в 
которой определились 
лучшие пловцы пред-
приятия 

Т урниром по пла-
ванию завершил-

ся цикл соревнований по 
пяти видам спорта, про-
ходивших на протяже-
нии года в рамках завод-
ской спартакиады. Но-
вокраматорские спор-
тсмены соревновались 
в «Wod Test», волейбо-
ле, легкой атлетике, на-
стольном теннисе и пла-
вании. К сожалению, ко-
мандные виды спорта, та-
кие как баскетбол и фут-
бол, в нынешней ситуа-

ции признаны небезопас-
ными, поэтому соревно-
вания по ним не проводи-
лись. Турниры «Спартаки-
ады-2020» на предприятии 
состоялись при поддерж-
ке профсоюзной организа-
ции завода. 
Профессиональное су-

действо турнира по плава-
нию обеспечивал коллек-
тив бассейна ДК и Т НКМЗ 
совместно с активом мо-
лодежи предприятия. Это 
судьи Елена Ена, Викто-
рия Березникова, Светлана 
Щербакова; стартер Иван 
Покидин (ОГМетр), секун-
дометристы  Максим Рибо-
женко (электроцех), Антон 
Тимофеев (ЦСИ), Евгений 
Гайдаш (ОГК ГР и КПО).
Лучшими пловцами в 

личном зачете в заплыве 
вольным стилем на 50 ме-
тров стали:
Среди мужчин: 1 место – 

Максим Царюк (СЦР и ОО) 
с результатом 0,27.94 сек.; 2 

место – Александр Семенов 
(СЦР и ОО) с результатом 
0,28.88 сек.; 3 место – Юрий 
Таран (цех №9) с результа-
том 0,30.81 сек.
Среди женщин: 1 место – 

Александра Студенникова 
(ЦМК) с результатом 0,44.72 
сек.; 2 место – Татьяна Хоро-
шева (СЦР и ОО) с резуль-
татом 0,52.63 сек.; 3 место – 
Инна Фролова (ФЛЦ) с ре-
зультатом 0,53.03 сек.
Инна Фролова и Мак-

сим Царюк показали такой 
же результат, что и в про-
шлом году. Более быстры-
ми на этот раз стали  Алек-
сандр Семенов и Татьяна 
Хорошева. Они заняли сей-
час вторые места.
В эстафете призовые ме-

ста распределились следу-
ющим образом:

1 место – команда «Дель-
фины» с результатом 
2,17.31 сек. Это Максим Ца-
рюк и Александр Семенов 
(СЦР и ОО), Михаил Ми-

рошниченко (КЦП), Юрий 
Демьяненко (ОДИР).

2 место – команда «Де-
вятый район» с результа-
том 2,22.10 сек. (Александр 
Кучерук (цех №9), Сергей 
Павленко (цех №1), Юрий 
Таран (цех №9), Александр 
Малахов (ОГМет).

3 место – команда «Энер-
гия» с результатом 2,31.00 
сек. (Денис Молдован 
(ФЛЦ), Александр Красно-
щеков (ОИСОУ), Олег До-
лид (модельный цех), Бог-
дан Роянов (модельный 
цех).
Также в эстафете вне за-

чета приняла участие ко-
манда девушек «Русалки»: 
Елена Смереканец (ФЛЦ), 
Татьяна Хорошева (СЦР и 
ОО), Александра Студен-
никова (ЦМК), Инна Фро-
лова (ФЛЦ).
Все участники турнира 

получили подарки, призе-
ров под аплодисменты на-
градили кубками, медаля-
ми и дипломами.

Наталья Роянова


