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- Георгий Маркович, 
как можно охарактеризо-
вать ситуацию, в которой 
сегодня работает НКМЗ? 
Какие факторы оказыва-
ют на деятельность заво-
да наибольшее влияние?

- Наш завод никогда не 
работал в тепличных усло-
виях. Пришлось пережить 
множество различных 
кризисов – финансовых, 
экономических, политиче-
ских, военных. НКМЗ не-
редко оказывался в очень 
сложном положении, но 
новокраматорцам всегда 
хватало знаний и сил, что-
бы преодолевать возника-
ющие трудности.
Сегодня предприятие 

вместе со всем миром жи-
вет в жестких условиях 
пандемии коронавируса. 
Но при этом главный из 
факторов, оказывающих 
на нас давление, – это рост 
цен абсолютно на все виды 
потребляемых ресурсов. 
Например, цена газа в те-
чение года выросла для 
нас в шесть раз; металла, 
легирующих элементов - в 
два; металлолома - почти 
в два раза. А контракты, 
как правило, подписыва-
лись еще в прошлом году 
при прежних низких це-
нах. Однако никто из на-
ших партнеров не хочет 
повышать стоимость из-
готавливаемой для них 
продукции, все требуют 
исполнения прошлых ус-
ловий.
Еще один новый фактор 

- импортозамещение, ко-
торое сегодня существует 
в Российской Федерации. 
Там оживают многие ма-
шиностроительные заво-
ды, начиная производить 
продукцию из номенкла-
туры, которую традицион-
но выпускает НКМЗ. 
Нам также приходится 

бороться с китайскими 
предпринимателями, ко-

торые различными спосо-
бами, вплоть до демпинга, 
пытаются выдавить нас 
из наших традиционных 
рынков. 
Все эти факторы накла-

дывают отпечаток на ра-
боту НКМЗ. Но мы будем 
генерировать новые идеи, 
создавать новые маши-
ны, минимизировать свои 
производственные затра-
ты, стремиться побеждать 
в конкурентной борьбе. И 
я уверен, что наш завод бу-
дет успешным.

- В какой степени нам 
удалось преодолеть воз-
никшие проблемы?

- В связи с ростом цен на 
ресурсы и в связи с панде-
мией нам пришлось до-
тировать бюджет завода, 
поскольку прибыльность 
нашей продукции в этом 
году по сравнению с про-
шлым сократилась в три 
раза. Но при этом в теку-
щем году мы направили 
на техническое перево-
оружение завода в два 
раза больше средств, чем 
в минувшем, не сократив 
ни одну из принятых про-
грамм. Это уже традици-
онное поведение нашего 
предприятия  в кризисной 
ситуации. 

- Как в целом Вы оце-
ниваете результаты ра-
боты НКМЗ в нынешнем 
году?

- Удовлетворения пока 
нет, потому что нет роста. 
Мы боремся с трудностя-
ми, проводим огромную 
работу, направленную на 
подписание новых кон-
трактов, на реализацию 
новых проектов и созда-
ние новых машин. Такая 
работа идет в каждом ди-
визионе, но отдача пока 
недостаточна. И я не вижу 
оснований, чтобы в этом 
году мы смогли превзойти 
уровень прошлого года. 
Постепенно ослабляют-

ся связанные с пандеми-
ей наши ограничения по 
командировкам и поиску 
новых заказов. К нам так-
же начинают приезжать 
потенциальные заказчи-
ки. В сентябре на НКМЗ 
побывали делегации из 
Германии, Индии, Шве-
ции, Ирана. Нас знают, 
мы интересны, с нами хо-
тят сотрудничать. И есть 
надежда, что проводимая 
сегодня работа даст поло-
жительный эффект в 2022 
году. 

- Какие наиболее важ-
ные события произошли 
в жизни завода за этот 
год? 

- Главный наш успех 
- сдача в эксплуатацию 
дробильно-конвейерного 
комплекса с уникальным 
крутонаклонным конвейе-
ром весом около 7 тыс т на 
Михайловском ГОКе. Этот 
комплекс уже успешно ра-
ботает. Еще одно значимое 
событие - сданы в эксплу-
атацию две дробилки на 
Ингулецком ГОКе. Сегод-
ня проводится их обкатка. 
Освоение этого нового для 
нас направления вселяет 
надежду на увеличение 
производства дробилок в 
будущие годы. Подходят 
к завершению работы по 
запуску миксера емкостью 
2500 т на меткомбинате 
Азовсталь. Для этого же 
меткомбината сегодня из-
готавливается перегружа-
тель весом 2400 т. 
Из внутризаводских со-

бытий я бы отметил реа-
лизацию программы тех-
перевооружения, в рамках 
которой мы сделали очень 
большую работу по пере-
носу станков из механос-
борочного цеха №14 в 
механосборочные цехи 
№№8,12 и в механический 
цех №5. В этом главная 
заслуга службы главного 
механика. Работа по вводу 

дополнительных мощно-
стей в механосборочном 
производстве была вы-
полнена очень успешно, 
на высоком уровне: стан-
ки обеспечивают высо-
кую точность и высокое 
качество работы.
Главное из событий в 

социальной сфере – вве-
дена в эксплуатацию 
первая очередь базы от-
дыха в Щурово. Ново-
краматорцы этим летом 
уже отдохнули в тридца-
ти новых домиках, и, ду-
маю, остались довольны. 
Эта работа будет продол-
жена в следующем году 
и завершится к началу 
оздоровительного сезона 
2023 года, когда база от-
дыха будет полностью 
обновлена. 

- Какие преобразова-
ния и в каких сферах 
проводятся на заводе 
сегодня, и какие опре-
делены на ближайшую 
перспективу? 

- Нужно обязательно 
отметить полную рекон-
струкцию пятого про-
лета механосборочного 
цеха №8. Здесь установ-
лены новые станки, сде-
лано новое отопление, 
освещение, полы, обнов-
лены рабочие места. 
Вторая очень важная 

тема, которой мы за-
нимаемся в этом году и 
которую должны завер-
шить в следующем – это 
концентрация в едином 
комплексе производства 
металлоконструкций. Он 
будет создан в резуль-
тате объединения цеха 
№16, бывшего механос-
борочного цеха №18 и 
механосборочного №14. 
Рядом находится отдел 
главного сварщика, здесь 
же будет управление ме-
таллоконструкций. Те-

Георгий СКУДАРЬ: Я уверен - 
наш завод будет успешным!

День машиностроителя для новокраматорцев - осо-
бенный праздник. Он был учрежден в 1966 году, еще 
в Советском Союзе, и его дату привязали к дате пуска 
НКМЗ в 1934-ом. Так что, отмечая День машиностро-
ителя, мы, фактически, отмечаем день рождения на-
шего завода.
Все эти годы НКМЗ постоянно развивался, покоряя 

новые высоты, и каждый День машиностроителя 
коллектив завода встречал новыми достижениями. 
В нынешний профессиональный праздник ново-

краматорцам также есть чем гордиться.
О работе предприятия в 2021 году и о планах на 

ближайшую перспективу мы беседуем с президен-
том АО НКМЗ Георгием Скударем.

ДОРОГИЕ КРАМАТОРЧАНЕ!
Поздравляю вас с этим великим для Краматорска 

праздником - Днем машиностроителя! Особенно тех, 
кто связал свою судьбу с машиностроением - сози-
данием, творчеством, техническим прогрессом; тех, 
кто создавал уникальную технику и технологии не 
только для нашей страны, но и многих других стран 
мира. 
Для вас, как и для меня, День машиностроителя - не 

просто профессиональный праздник. Это праздник 
души, таланта, свершений, которые возвеличивают 
человека, благодаря которым он смог состояться, стать 
успешным. 
Желаю всем крепкого здоровья, хорошего настро-

ения, благополучия в семьях, чтобы жизнь чаше ра-
довала и чтобы всегда было чувство удовлетворения 
от того, что ты выбрал этот жизненный путь, эту про-
фессию, которая приносит тебе и счастье, и радость, 
и успех.

Георгий Скударь,
президент АО НКМЗ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с Днем машиностроителя!
Машиностроение существует уже более 200 лет, но 

сегодня оно занимает одно из лидирующих мест в ми-
ровой промышленности. 
Машиностроитель – человек высочайшей инженер-

ной квалификации, чья работа связана с каждоднев-
ной колоссальной ответственностью. 
Пусть ваш честный труд приносит удовлетворение, 

мечты непременно сбываются, а завтрашний день ста-
нет куда интереснее предыдущего. Здоровья вам!

Дмитрий Скударь, 
вице-президент АО НКМЗ

УВАЖАЕМЫЕ НОВОКРАМАТОРЦЫ!
Поздравляю вас с нашим профессиональным празд-

ником - Днем машиностроителя!
Учитывая нынешнюю ситуацию, я, прежде всего, 

хочу пожелать вам крепкого здоровья. Еще, конечно, 
чтобы мы жили в мире и спокойствии, были уверены в 
завтрашнем дне, могли бы как-то предвидеть свое бу-
дущее, строить планы и их осуществлять. 
И чтобы, работая на заводе, новокраматорцы имели 

возможность получать достойную зарплату и полно-
ценно отдыхать. 

Игорь Протыняк, 
генеральный директор АО НКМЗ

УВАЖАЕМЫЕ НОВОКРАМАТОРЦЫ!
От всего сердца поздравляю вас с Днем машино-

строителя.
Ваша работа — это нелегкий труд, который помога-

ет сделать мир лучше!
Желаю быть неутомимыми профессионалами и 

всегда находить возможность решать любые задачи, 
никогда не ошибаться ни в чертежах, ни в расчётах. 
Желаю многократных успехов, новых изобретений, 
совершенных технологий, и пусть работа приносит 
удовольствие и достаток.
Здоровья, добра и благополучия вам и вашим се-

мьям.
Максим Турков,

председатель наблюдательного совета
АО НКМЗ

С Днем 
машиностроителя!
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перь в одном месте будет 
сконцентрировано хране-
ние металла, его порезка 
и раскрой. Целый массив 
факторов обеспечит эф-
фективное изготовление 
металлоконструкций. 
Еще один момент, кото-

рый я считаю достаточно 
важным - это изменение 
структуры управления 
заводом. Должность глав-
ного инженера теперь 
разделена на две: главный 
инженер и технический 
директор.
Объем информации, 

сложность производства и 
скорость принятия реше-
ний диктуют сегодня та-
кое разделение. Главному 
инженеру теперь подчи-
нены все конструкторские 
и технологические подраз-
деления, а также службы, 
занимающиеся инфор-
мацией и обслуживанием 
компьютерной техники. 
И главная задача, которая 
стоит перед ним, – созда-
ние новой конкурентной 
техники и конкурентных 
техпроцессов, новой ор-
ганизации управления 
инженерными службами, 
проведение исследований. 
Техническому директору 
подчинены службы глав-
ного механика, главного 
энергетика и управление 
капитального строитель-
ства, которые занимаются 
ремонтом, обновлением 
оборудования, энергети-
ческим обеспечением. 
И, конечно, как я уже 

сказал, на ближайшую 
перспективу намечена 
огромная подготовитель-
ная работа, связанная с 
обеспечением загрузки за-
вода в 2022 году – это и но-
вые рынки, и новые про-
екты. В ближайшее время 
вы обязательно увидите 
результаты этой работы. 

- Что из стратегии раз-
вития предприятия до 
2025 года уже выполнено, 
каковы следующие зада-
чи?

- Поскольку каждое ме-
роприятие данной стра-
теги рассчитано на пять 
лет, то сегодня можно го-
ворить только о большей 
или меньшей степени их 
выполнения. Некоторые 
из них еще до конца не 
сформированы, для за-
вершения этого процесса 
нужно генерировать идеи 
и много работать. Как из-
вестно, наша цель в соот-

ветствии с этой стратеги-
ей - выйти в 2025 году на 
среднюю заработную пла-
ту в $1000. И если в 2019 
году она составляла $624, 
то на сегодня выросла поч-
ти на 20% до $740. 
Кроме этого, я считаю, 

что в рамках стратегии 
у нас довольно успешно 
идет работа по экономии 
материалов: намеченные 
программы мы выпол-
нили почти на 80%. Это 
результат серьезной рабо-
ты коммерческого управ-
ления и отдела главного 
металлурга. По использо-
ванию материалов очень 
хорошие показатели у 
фасоннолитейного и куз-
нечно-прессового цехов, 
неплохая тенденция наме-
тилась в сталеплавильном 
цехе. Мы успешно выпол-
няем программу техпере-
вооружения, направляя 
на это необходимые фи-
нансовые ресурсы. Очень 
хорошо идет снижение  
расхода электроэнергии, 
особенно при производ-
стве стали. Но слабо сни-
жается трудоемкость по 
мехобработке, и, в первую 
очередь, в отделе главного 
технолога. Практически 
нет снижения расхода газа 
- это проблемы кузнечно-
прессового цеха. И, самое 
главное, вследствие панде-
мии  у нас нет роста объ-
емов.

- Каким, исходя из се-
годняшней ситуации, Вы 
видите для НКМЗ буду-
щий год?

- Я надеюсь, что он будет 
успешным. Во всяком слу-
чае, имеющиеся сегодня 
предпосылки - предвари-
тельные работы, которые 
проводятся по контрактам 
и по техническому перево-
оружению, наработки по 
совершенствованию тех-
нологических процессов 
дают основание для этой 
надежды. Но я не пророк. 
И, понятно, мы не застра-
хованы от каких-то анома-
лий.

- Какие социальные 

проекты были реализо-
ваны на НКМЗ в этом 
году? 

- Главный – это, конечно 
же, реконструкция базы 
отдыха в Щурово. А всего 
на этот год запланирова-
но различных строитель-
но-монтажных работ на 
108 млн грн, в том числе, 
на капитальный ремонт 
зданий, сооружений, бы-
товых помещений - 65 млн 
грн. Это огромные деньги 
и они больше, чем в про-
шлом году, на 10%. 
Продолжаются эстети-

ческие преобразования. 
В этом году мы можем их 
увидеть в механосбороч-
ных цехах №№8,9. 

- Какую помощь в этом 
году НКМЗ оказывал 
Краматорску?

- НКМЗ никогда не от-
рывал себя от городских 
проблем. Мы традицион-
но помогали и помогаем 
детским садам, школам, 
профессионально-техни-
ческим училищам, боль-
ницам. Что касается соци-
альных контрактов, то все 
обязательства, подписаные 
депутатами-новокрама-
торцами городского совета 
прошлого созыва, выпол-
нены на 100%. В настоящее 
время у нас социальных 
контрактов нет, так как на 
прошлогодних выборах 
в местные органы власти 
краматорчане практиче-
ски отказались от депутат-
ского корпуса НКМЗ, из-
брав других депутатов. 

- Как Вы прокоммен-
тируете недавний выход 
депутатов-новокраматор-
цев из состава городского 
совета?

- Понятно, что это про-
тест против решений, 
которые принимаются 
нынешним городским со-
ветом, в большинстве со-
стоящим из предпринима-
телей и их сподвижников. 
Практически все они по-
строили свой бизнес на 
бюджете города, и, есте-
ственно, его распределе-
ние осуществляют в своих 

личных интересах. Зна-
ния и опыт четырех де-
путатов-новокраматор-
цев, которые на НКМЗ 
являются руководителя-
ми, городскому совету 
оказались ненужными, 
к их мнениям никто не 
прислушивался. Наши 
депутаты не захотели 
быть участниками «рас-
пиливания» городского 
бюджета. То, что проис-
ходит в совете сегодня, 
можно назвать «цветоч-
ками». В будущем мы 
еще больше увидим, как 
бюджет города  расходу-
ется на решение частных, 
а не городских проблем. 

- Что бы Вы хотели по-
желать новокраматор-
цам и краматорчанам в 
канун Дня машиностро-
ителя?

- Я поздравляю с этим 
великим для Краматор-
ска праздником всех го-
рожан, но особенно тех, 
кто связал свою судьбу с 
машиностроением - с со-
зиданием, творчеством, 
техническим прогрессом; 
тех, кто создавал уни-
кальную технику и тех-
нологии не только для 
нашей страны, но и мно-
гих других стран мира. 
Для вас, как и для меня, 

День машиностроителя 
- не просто профессио-
нальный праздник. Это  
праздник души, талан-
та, свершений, которые 
возвеличивают человека, 
благодаря которым он 
смог состояться, стать 
успешным. 
Желаю всем крепкого 

здоровья, хорошего на-
строения, благополучия 
в семьях. Чтобы жизнь 
чаше радовала, и что-
бы всегда было чувство 
удовлетворения от того, 
что ты выбрал этот жиз-
ненный путь, эту про-
фессию, которая при-
носит тебе и счастье, и 
радость, и успех.

 С праздником!
Интервью вел

 Олег Бескровный

Георгий СКУДАРЬ: 
Я уверен - наш завод 
будет успешным!

Левченко Сергей Андреевич, за-
меститель генерального директора 
АО НКМЗ по коммерческим вопро-
сам;
Гринев Виктор Иванович, слесарь 

по сборке металлоконструкций V 
разряда ЦМК;
Буднюк Людмила Петровна, на-

чальник лаборатории ОГМет;
Максимов Александр Григорье-

вич, модельщик по деревянным мо-
делям VI разряда модельного цеха;
Салий Владимир Андреевич, то-

карь-карусельщик VI разряда механосборочного цеха 
№1. 

Почетный
новокраматорец

Токарев Александр Алексее-
вич, ведущий конструктор ОГК 
ГР и КПО;
Лазарев Анатолий Василье-

вич, кузнец на молотах и прессах  
VI разряда КПЦ;
Ларичкина Ирина Сергеевна, 

начальник бюро ОИСОУ;
Козленко Александр Викто-

рович, слесарь механосбороч-
ных работ V разряда механосборочного цеха №8;
Пинчук Олег Анатольевич, слесарь по сборке ме-

таллоконструкций V разряда цеха №16;
Санжаревский Олег Васильевич, ведущий кон-

структор КО ПМ и ШПО;
Кирпитнев Владимир Васильевич, начальник ла-

боратории ОГМех;
Смолка Игорь Иванович, машинист крана метал-

лургического производства V разряда СПЦ;
Моторная Алла Зеноновна, заместитель начальни-

ка отдела-начальник бюро ОЦиУС;
Кинаш Тамара Геннадиевна, машинист крана VI 

разряда механосборочного цеха №11. 

Ветеран труда НКМЗ

Литвиненко Владимир Алек-
сандрович, токарь-расточник VI 
разряда механосборочного цеха 
№9;
Постельняк Владимир Леони-

дович, токарь-карусельщик VI 
разряда механосборочного цеха 
№8;
Кононенко Дмитрий Георгие-

вич, токарь VI разряда механиче-
ского цеха №5;
Осадчий Дмитрий Владимирович, токарь VI раз-

ряда механосборочного цеха №6;
Музалевский Олег Александрович, шлифовщик V 

разряда механического цеха №7.

Заслуженный 
станочник НКМЗ

Боярский Юрий Иванович, заместитель генераль-
ного директора по экономике и финансам;
Злыгорев Виталий Николаевич, главный метал-

лург ОГМет;
Дардесов Андрей Александрович, начальник 

бюро БМ и К ПВ и ЭО;
Бугаев Сергей Александрович, директор произ-

водства металлоконструкций;
Вараксина Ирина Николаевна, начальник юриди-

ческого отдела.

Скударь Виктор Анатольевич, начальник механос-
борочного цеха №9;
Бедин Николай Евгеньевич, начальник механиче-

ского цеха №5;
Татаренко Андрей Викторович, начальник редук-

торного цеха;
Краска Татьяна Владимировна, начальник ПЭО;
Тимошенко Роман Викторович, начальник ФЛЦ.

Руководители АО НКМЗ, 
награжденные почетной грамотой 
дирекции и профсоюзного комитета

Руководители АО НКМЗ, 
удостоенные благодарности 

дирекции и профсоюзного комитета
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- Игорь Стефанович, 
с какими показателя-
ми коллектив НКМЗ 
встречает свой профес-
сиональный праздник? 
Как Вы можете их про-
комментировать?

- В конце прошлого 
года у нас очень резко 
снизились объемы за-
казов. Тогда вследствие 
коронавируса на рынке 
сложилась непонятная 
ситуация, и наши заказ-
чики начали сворачи-
вать инвестиционную 
деятельность, экономя 
деньги в ожидании даль-
нейшего развития со-
бытий. Поэтому в 2021 
год мы вошли с малыми 
объемами разрешенных 
заказов, и по этой при-
чине первую половину 
нынешнего года, можно 
сказать, потеряли. В ито-
ге показатели, с которы-
ми мы подходим к Дню 
машиностроителя, нас не 
совсем удовлетворяют. За 
восемь месяцев поступле-
ние денежных средств 
составило около 90% пла-
на, отгрузка готовой про-
дукции - 87,6%, товарной 
продукции изготовлено 
86,7%, механоизделий - 
89,6%.
Сегодня ситуация на 

рынке нормализуется, 
заказчики снова начали 
инвестировать в обору-
дование, запуски заказов 
в производство у нас ра-
стут. И хотя по итогам 
восьми месяцев мы этот 
показатель выполнили 
только на 88,6%, но по 
сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года он увеличился до 
124%. Это позволяет на-
деяться, что нынешний 
год мы все-таки закончим 
на уровне предыдущего, 
а в 2022-ой войдем с боль-
шим количеством разре-
шенных к производству 
заказов, и что он будет 
более равномерным, чем 
2021-й и по загрузке, и по 
наличию работы, и по за-

казам. 
Следующий год должен 

стать очередным шагом в 
плане движения к тем це-
лям, которые мы постави-
ли перед собой в стратеги-
ческой программе до 2025 
года. Сегодня мы создаем 
базис для ее полноценной 
реализации. И все предпо-
сылки у нас для этого есть. 

 - Какие наиболее зна-
чимые заказы были вы-
полнены заводом в этом 
году? В чем их значи-
мость? 

- В этом году мы запу-
стили в эксплуатацию 
две конусные дробилки 
на Ингулецком ГОКе. 
Если они покажут себя с 
хорошей стороны, то на 
следующем этапе наши 
конструкторы будут 
предлагать заказчикам, 
так называемые каскады, 
включающие несколько 
дробилок с грохотами. 
Это будет технология, 
которая обеспечит за-
казчикам увеличение 
производительности и 
уменьшение затрат на 
производство продукта. 
Один из примеров уже 

реализованного такого 
подхода – поставка на Ми-
хайловский ГОК вместе с 
крутноклонным конвей-
ером целого комплекта 
оборудования, в который 
кроме самого конвейе-
ра входит дробильный 
пункт, склад материалов 
и штабелеукладчик. Это 
не набор отдельных ма-
шин, а технологический 
процесс, включающий 
получение подробленно-
го материала в карьере, 
его транспортировку и 
выдачу на склад для по-
ступления в дальнейшую 
переработку.
Сегодня мы стремимся 

решать задачи, которые 
ставит перед нами заказ-
чик максимально ком-
плексно: не только про-
изводим оборудование и 
увязываем его в единый 
техпроцесс, но также мон-

тируем его, налаживаем 
и сдаем в эксплуатацию. 
Именно так, «под ключ», 
мы выполнили заказ по 
изготовлению и поставке 
миксера емкостью 2500 т 
для меткомбината Азов-
сталь. Он практически 
сдан в эксплуатацию. 
Также «под ключ» для 
этого же меткомбина-
та будет выполнен заказ 
на рудный грейферный 
перегружатель, который 
сегодня находится в про-
изводстве. 
Из значимых заказов не-

обходимо назвать и два 
отвалообразователя для 
Навоийского ГОКа (Респу-
блика Узбекистан). Мон-
тажные работы на первом 
из них приближаются к 
завершению, второй – 
монтируется. Особенность 
данного заказа в том, что 
эти отвалообразователи  
- не серийные машины. 
Мы спроектировали и из-
готовили их, удовлетворив 
массу индивидуальных 
требований заказчика. 
Именно благодаря такому 
подходу, НКМЗ победил 
в жесткой конкурентной 
борьбе и получил дан-
ный контракт. При этом 
заказчик был полностью 
уверен, что мы сможем вы-
полнить все свои обеща-
ния. Гарантия тому - опыт 
предшествующего успеш-
ного сотрудничества с на-
шим предприятием.
Еще один, достойный 

внимания заказ – впер-
вые спроектированная 
на НКМЗ бесцапфенная 
шаровая мельница абсо-
лютно нового инжини-
ринга, оригинальной кон-
струкции. Таких мельниц 
на территории бывшего 
СССР никто не выпуска-
ет. Наши специалисты 
представили эту новинку 
ГОКам, которые заинтере-
совались ею и пригласили 
новокраматорцев для про-
ведения более полной пре-
зентации.
В июне отгружена пер-

вая очередь первого в 
истории НКМЗ мелкосор-

тно-проволочного стана 
350/250 для ПАО «Руспо-
лимет». Его вторая оче-
редь готовится к отгрузке. 
До этого мы только модер-
низировали и реконструи-
ровали станы такого типа. 
Для данного стана ново-
краматорцы вместе с ин-
жинирингом производят 
комплектную поставку, 
включающую технологию 
прокатки и программный 
продукт.

- Почему заказчики 
отдают предпочтение 
нашим машинам перед 
машинами других  про-
изводителей? 

- Мы стремимся к тому, 
чтобы в полном объеме 
удовлетворить все их по-
желания, касающиеся 
изменений нашего обо-
рудования. У нас индиви-
дуальное производство, и 
каждый проект мы можем 
сделать уникальным. 
Этот фактор для многих 

заказчиков является очень 
важным. Они знают, что 
НКМЗ имеет достаточный 
инженерный и техниче-
ский потенциал, чтобы 
удовлетворить их пожела-
ния и создать полноценно 
работающую машину с 
первого проекта. А маши-
ны, изготовленные нами 
прежде, которые успешно 
эксплуатируются на раз-
личных предприятиях, 
являются тому весомым 
подтверждением. Наши 
возможности по поставке 
полноценной технологии 
и выполнению монтажа 
оборудования также укре-
пляют заказчиков в реше-
нии отдать предпочтение 
НКМЗ. 

- Каковы планы пред-
приятия по расширению 
географии поставок про-
дукции, освоению новых 
сегментов рынка, выпу-
ску новых видов продук-
ции? Что для этого нуж-
но сделать?

- Одна из целей в нашей 
стратегической карте – 
расширение рынка и уве-
личение объемов за счет 
привлечения заказчиков 

из дальнего зарубежья. 
В сентябре, чтобы по-

ближе познакомиться с 
НКМЗ, у нас побывали не-
сколько делегаций, пред-
ставляющих фирмы стран 
дальнего зарубежья. Это 
свидетельствует о том, что 
интерес к продукции заво-
да есть не только на наших 
традиционных рынках. 
Гостей не испугало то 

обстоятельство, что НКМЗ 
находится в ста киломе-
трах от линии разграни-
чения. Они приехали с 
конкретными предложе-
ниями о сотрудничестве, 
о размещении заказов на 
нашем предприятии. Они 
выбрали НКМЗ, прежде 
всего, потому, что увере-
ны: мы изготовим для них 
продукцию с выгодным 
соотношением цена-каче-
ство, и при этом оно будет 
соответствовать уровню 
мировых производителей.
Перспективные потреб-

ности заказчиков требуют 
от нас приобретения но-
вого производственного 
оборудования с более ши-
рокими возможностями. 
Так, в механосборочном 
цехе №8 будет установлен 
второй современный обра-
батывающий центр фир-
мы Waldrich Coburg, еще 
более крупный, чем тот, 
который уже эксплуати-
руется здесь. Это позволит 
нам полноценно выйти на 
рынок крупных мельниц 
и крупногабаритных де-
талей, в которых сегодня 
есть потребность.
Для достижения амби-

циозных целей нам необ-
ходимо иметь не только 
современное оборудова-
ние, требуемый объем за-
казов, но и персонал со-
ответствующего уровня, 
обеспечивающий их вы-
полнение. 
Созданная на НКМЗ 

система подготовки и сти-
мулирования станочни-
ков дает определенный 
результат. На данный мо-
мент численность рабо-
тающих станочников ста-
билизировалась, и третий 

год подряд имеется тен-
денция ее увеличения за 
счет подготовки вторых 
рабочих. Чтобы удер-
жать молодежь, на заводе 
используются финансо-
вые и адаптационные ме-
ханизмы.
Сейчас мы готовим 

систему обучения, пере-
обучения и повышения 
уровня квалификации 
инженерных работни-
ков.
Некоторые специали-

сты, в приеме которых 
завод очень заинтересо-
ван, проживают в других 
городах и не имеют жи-
лья в Краматорске. Для 
их поддержки принято 
совместное решение ди-
рекции и профсоюза о 
том, что по решению на-
блюдательного совета и 
по ходатайству админи-
страции подразделения, 
в котором они работают,  
им будет компенсиро-
ваться оплата аренды 
жилья. Эта программа 
уже стартовала, и пер-
вые работники получили 
разрешение на выплату 
такой компенсации. 
Мы стремимся к тому, 

чтобы новокраматорцы 
имели возможность зара-
батывать и чувствовали 
себя комфортно.

- И Ваши пожелания 
коллективу НКМЗ к 
Дню машиностроителя. 

- Поздравляя ново-
краматорцев с нашим 
профе с с и он а л ьным 
праздником, учитывая 
нынешнюю ситуацию, я, 
прежде всего, хочу поже-
лать всем крепкого здоро-
вья. Еще, конечно, чтобы 
мы жили в мире и спо-
койствии, были уверены 
в завтрашнем дне, мог-
ли бы как-то предвидеть 
свое будущее, строить 
планы и их осуществлять. 
И, чтобы, работая на заво-
де, новокраматорцы име-
ли возможность получать 
достойную зарплату и 
полноценно отдыхать.

Интервью вел 
Олег Анатольев

Игорь ПРОТЫНЯК: 
В полном объеме 
выполнять все 
пожелания заказчика

Именно на достижение этой цели на-
правлена работа всего коллектива НКМЗ. 
Если заказчик доволен поставленным  
оборудованием, если его полностью устра-
ивает цена, то следующее он также зака-
жет у нас.
Благодаря каким заказам, выполненным 

в этом году, мы можем сказать, что справ-
ляемся с этой задачей? Что делается для 
сохранения прежних и привлечения но-
вых заказчиков? 
Об этом и не только в праздничном ин-

тервью рассказал генеральный директор 
АО НКМЗ Игорь Протыняк.

В преддверии Дня машиностроителя дирекцией 
НКМЗ, профкомом и ассоциацией молодежи с 

13 по 17 сентября были организованы ознакомитель-
ные экскурсии на Новокраматорский машинострои-
тельный завод для детей заводчан в возрасте от 10 до 

14 лет.
Всего предприятие посетили около 150 девчонок и 

мальчишек. По две группы в день они побывали в за-
водских подразделениях, включенных для детворы в 
гостевой маршрут, в который вошли КПЦ, механосбо-
рочный цех №2, редукторный и механосборочный цех 
№8. Экскурсии прошли с соблюдением всех противо-
эпидемиологических ограничений и правил техники 
безопасности. Они были организованы для того, чтобы 
дать детям общее представление о современном произ-
водстве, ознакомить их с производственным процессом 
гиганта отечественного машиностроения и показать 
мощь интеллектуального потенциала трудового кол-
лектива НКМЗ, создающего наукоемкое, высокопроиз-
водительное оборудование, востребованное во многих 
странах мира.
Экскурсии для юных гостей в сопровождении вни-

мательных взрослых – заводчан провела директор му-
зея истории НКМЗ Любовь Дзержинская. Кроме цехов 
дети также посетили рабочие места родителей, сделали 
снимки на память в организованной для них фотозо-
не, им вручили презенты. Так что каждый ребенок, чьи 

мама или папа являются новокраматорцами, получил 
ко Дню машиностроителя незабываемые впечатления 
от экскурсии по НКМЗ, которая навсегда останется в 
памяти.

Соб. инф.
Фото Дарьи Пазюры  
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Отгрузка продукции в августе
За последний месяц 

лета завод выполнил 
план по  отгрузке гото-
вой продукции на 50,8%.
У производства про-

катного оборудования 
этот показатель составил 
44%. 
Механосборочный цех 

№1 отгрузил в Англию 
два вала (50 т), в Германию 
– комплект запчастей (зуб-
чатая муфта, шпиндель, 
втулка, корпус) (85 т), в 
Словакию – барабан мо-
талки.
Из механосборочного 

цеха №2 были отправле-
ны меткомбинатам: Запо-
рожсталь - две двухроли-
ковые кассеты (14,1 т), им. 
Ильича - четыре верхних 
и четыре нижних ролика 
(3 т), Азовсталь - два вспо-
могательных валка (14 т). 
На ООО «Завод «Энерго-
стил» (Украина) ушли 12 
валков (3 т), в Германию 
– два ролика (4,9 т), в Рос-

сию – гидроцилиндр (3,6 т) 
и станинный ролик в сборе 
(26,8 т).
Механосборочный цех 

№9 отгрузил ООО «Ин-
терпайп НикоТьюб» (Ни-
кополь) 10 валков (1,5 т), 
на меткомбинат Азовсталь 
– узел ролика (1,5 т) и две 
подушки (4,3 т), на Запо-
рожсталь - верхнюю поду-
шку (11,1 т), на ООО «Завод 
«Энергостил» (Киев) - 15 
валков (4,6 т). На Магни-
тогорский меткомбинат 
ушли шесть тянущих ро-
ликов (3,7 т), четыре отжим-
ных ролика (8,2 т) и 100 ро-
ликов (13,3 т).
Из редукторного цеха от-

правились на меткомбинат 
им. Ильича запчасти (9 т), 
в Россию – блок выравни-
вания лыж (2 т) и зубчатое 
колесо (25 т). 
У производства метал-

лургического и шахтно-
проходческого оборудо-
вания показатель отгрузки 

продукции в августе среди 
дивизионов наименьший - 
38%.
Механосборочный цех 

№6 отправил шахтоуправ-
лению «Покровское» че-
тыре гидроцилиндра (3,8 
т). Механосборочный №12 
тому же адресату отгрузил 
раму (9,6 т), ЧАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» - проход-
ческий комбайн П110 (43,6 
т), Полтавскому литейно-
механическому заводу - вал 
(2,4 т), ООО «Завод Сила» (г. 
Днепр) – две коробки кла-
пана (6 т), в Турцию - три 
трубы (9,6 т), в Чехию – че-
тыре ролика (27 т), Россию - 
два осевых ролика (10,5 т) и 
зубчатый шнек (4.5 т).
Производство валков и 

энергетического оборудо-
вания в августе выполнило 
план отгрузки готовой про-
дукции на 48%.
Механический цех №3 

отправил ОАО «Интер-
пайп НТЗ» два валка и два 

валка пильгерстана (13,2 т); 
меткомбинатам: Азовсталь 
– рабочий валок (1,3 т), За-
порожсталь – три валка 
(27 т), им. Ильича – четыре 
рабочих валка (14 т), много-
профильному производ-
ственному объединению 
«Энергоспецмаш» (Мариу-
поль) – два вала.
В Германию ушли два 

опорных валка (21 т), шесть 
рабочих валков реверсив-
ного стана (21 т) и два ра-
бочих валка (5,2 т); в Слова-
кию – пять валков (21,6 т) и 
восемь рабочих валков (71 
т); в Англию - 47 рабочих 
валков (181 т) и два проме-
жуточных валка (7,5); в Рос-
сию - 18 рабочих валков (47 
т), два вертикальных валка 
(27,2 т) и четыре валка (26 т). 
В Чехию, на фирму Danieli 
и на Ташкентский метал-
лургический завод ушли 15 
рабочих валков (57 т).
Из механического цеха 

№5 были отгружены на 

меткомбинат Запорожсталь 
два опорных валка (45 т), 
ООО «Компания Энерго-
маш» (Мариуполь) - крыш-
ки и валы (15 т). В Турцию 
отправились 23 трубы (92 
т) и пять тройников (15 т), в 
Словакию - шесть опорных 
валков (200 т), в Польшу – 
два рабочих валка (42 т), в 
Россию - ось ротора (18 т) и 
диск (21 т), корпус с патруб-
ками, рама транспортиро-
вочная (22 т) и пять корпу-
сов (10 т).
Только у производства 

горнорудного и кузнечно-
прессового оборудования 
показатель отгрузки выше 
общезаводского - 62%.
Механосборочный цех 

№8 отправил Покровскому 
ГОКу запчасти экскаватор-
ного оборудования (10 т), 
Запорожскому железоруд-
ному комбинату  -  копро-
вый футерованный шкив 
(14 т), в Объединенные 
Арабские Эмираты - шахт-
ную подъемную машину 
МН-3,15х4 (134 т), в Кирги-
зию - запчасти экскаватор-
ного оборудования (28,5 т), 

на завод металлических 
цепей (Республика Бе-
ларусь) - шахтную подъ-
емную машину ШПМ 
БЦК-8/5х2,7 (54,5 т), на 
Магнитогорский метком-
бинат - узлы мостового 
электрического специ-
ального клещевого крана 
КМЭСК-150/2х105-39,5-
12,6-А8-У2.
Из механосборочно-

го цеха №11 были от-
гружены на Полтавский 
ГОК узлы дробилки ККД 
1500/180-ГРЩ (292 т) и 
запчасти мельницы (венец 
зубчатый, барабан) (72 т). 
Также запчасти мельниц 
ушли на Ингулецкий ГОК 
(81 т) и в Германию (15 т), 
на Южный ГОК - мельни-
ца МШЦ 3600х5000 (74 т) и 
мельница МСЦ 3600х4500 
(98 т), на Кипр - мельница 
МШЦ – 3600х5500 (120 т). 

Олег Бескровный 
Фото автора

На снимках: валок пиль-
герстана; венец зубчатый; 
зубчатое колесо; корпус; 
подушка валка; станин-
ный ролик в сборе

ДИНАМИКУ производственного травматизма на 
предприятии за восемь месяцев текущего года на со-
вещании профактива 16 сентября проанализировал 
председатель комиссии по охране труда и техники 
безопасности профсоюзного комитета С.Г. Нижник.
За отчетный период на заводе произошло 10 не-

счастных случаев против пяти, зафиксированных за 
такое же время в 2020 году. Потеря дней трудоспособ-
ности составила 880, а в прошлом году – 273. Коэффи-
циент частоты увеличился на 50%, коэффициент тя-
жести поднялся на 30%.

В СВЯЗИ с карантинными мерами, введенными в 
Украине с 23 сентября, во Дворце не состоится празд-
ничное мероприятие для новокраматорцев, посвящен-
ное Дню машиностроителя. 
НА ПРЕДПРИЯТИИ организована кампания для  же-

лающих вакцинироваться Pfi zer. После получения вто-
рой инъекции заводчанам будут выданы соответствую-
щие сертификаты.
ПОДПИСАН контракт с производителем модуль-

ных домов и каркасных сооружений ManufakturaHrup 
«Украинская мечта» (Житомир), согласно которому со-
всем скоро это предприятие приступит к изготовлению 
очередной партии домиков в количестве 25 штук для 
базы отдыха НКМЗ в пос. Щурово. 

Фото из архива редакции и Александра Бровко

В ПРОФКОМЕ ЗАВОДА


