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МОЩЬ
И СЛАВА 

СОВЕТСКОЙ 
МЕТАЛЛУРГИИ

 – Второй сталеплавильный 
после остановки и закрытия 
морально и физически уста-
ревшего СПЦ-1 сейчас старей-
ший из всех цехов, – предваряя 
мой первый вопрос о значении 
цеха в структуре предприятия, 
начал рассказывать Сергей 
Львович. – Но, несмотря 
на преклонный возраст, до сих 
пор сохраняет свои преимуще-
ства. Это цех самого массового 
на заводе производства стали 
в слитках. К сожалению, нам 
не хватает загрузки. Даже 
при имеющейся численности 
мы легко можем раза в полтора 
поднять объёмы производства. 

Решение о строительстве 
цеха принималось в далёком 
1926 году на самом высоком 
государственном уровне. Стра-
не требовалось много каче-
ственной стали: опыт Первой 
мировой войны показал, что 
она является основой основ 
обороноспособности. Поража-
ет скорость реализации столь 
грандиозного проекта. В 1928 
году заложили фундамент, а 
через два года цех дал первую 
сталь. 

В то время он мало напо-
минал сегодняшний. Не было 
шихтового двора, из сталепла-
вильного оборудования име-
лись всего две 8-тонные дуго-

вые электропечи импортного 
производства. Потом цех пере-
жил несколько реконструкций, 
которые закончились фактиче-
ски только в 1990-х годах с вво-
дом в 1997 году АВОС – агрега-
та внепечной обработки стали. 

В 2012 году на заводе ввели 
в действие новую кислородную 
станцию, и в СПЦ-2 оборудо-
вали две печи системами про-
дувки кислородом повышен-
ного давления, что позволяет 
производить низкоуглероди-

стые стали с использованием 
обычных шихтовых материа-
лов, а не дорогостоящих низ-
коуглеродистых. 

А последний мартен в СПЦ-2 
был остановлен и демонтиро-
ван ещё в 1963 году. На месте 
мартенов установили 20-тон-
ную открытую дуговую элек-
тропечь, р а с с ч и т а н н у ю 
на выплавку более сложного 
сортамента. С этого момен-
та на заводе выпускается уже 
только электросталь. 

 – Что получил завод с вводом 
СПЦ-2? 

 
– Были значительно уве-

личены производственные 
мощности, а значит, и объёмы 
выплавки стали, и расширен 
сортамент. К моменту откры-

тия СПЦ-2 в первом стале-
плавильном уже были освое-
ны, правда, в ограниченном 
количестве марок, быстроре-
жущие, инструментальные и 
нержавеющие стали. Конечно, 
некоторые из этих технологий 
использовались и в СПЦ-2, 
но здесь организовали более 
массовое производство и нала-
дили освоение более широко-
го спектра марок штамповой, 
быстрорежущей, шарикопод-
шипниковой, клапанной силь-

хромовой стали, нержавеющих 
сталей различных композиций. 

 – Тем не менее цех известен 
и освоением новых уникальных 
технологий. 

 – А как же! Именно во вто-
ром сталеплавильном цехе 
нашего завода в 1950-е годы 
впервые в истории электроме-
таллургии при выплавке не-
ржавеющей стали была опро-
бована технология продувки 
кислородом. Эту работу отме-
тили Государственной премией 

СССР, большая группа завод-
чан получила тогда высокие 
награды. 

И данная технология, дока-
завшая свою эффективность и 
не утратившая её до сих пор, 
«пошла в жизнь» в сталепла-
вильных цехах не только на-
шего завода, но и других ме-
таллургических предприятий 
страны. Внедрение в конце 
1990-х АВОС позволило осво-
ить новый процесс производ-
ства высококачественной ста-
ли без использования специ-
альных переплавов. 

Конечно, сухими фактами  
истории и словами «освои-
ли», «добились», «запустили», 
«опробовали и реализовали» 
просто невозможно передать, 
как это всё достигалось. Как 
во главе с руководством завода 
дневали и ночевали на произ-
водстве рабочие и специали-
сты цеха, исследователи ЦИЛ 
и работники других подразде-
лений, добиваясь плотности 
слитка и качества его поверх-
ности. Как боролись с газами и 
флокенами. Как обеспечивали 
содержание углерода, останав-
ливая продувку по высоте пла-
мени над печью, а готовность 
по температуре определяли 
по цвету металла или качеству 
слива с ложки. Как, рискуя 
жизнью, с п а с а л и  м е т а л л 
от потерь на канаве. Какими 
словами описать глаза стале-
вара, обеспечившего попа-
дание в состав сложнейшей 
плавки со множеством хими-
ческих элементов? А роль кра-

новщиков, а это в основном 
женщины, во всех достиже-
ниях цеха – вообще отдельная 
песня…

В СПЦ-2 с самого начала 
существовало творческое вза-
имодействие между инженер-
но-техническими работника-
ми и рабочими: первые выдви-
гали идеи, а вторые доводили 
их до реального воплощения. 
Радует, что традиции рацио-
нализаторства и трудового эн-
тузиазма рабочих и инженеров 
сохраняются в цехе и сегодня. 
Подтверждением является 
хотя бы тот факт, что по ито-
гам 2019 года за совершенство-
вание технологии 
выплавки и произ-
водства ленты 
из специальных 
марок стали и на-
ращивание объёмов 
её выпуска группа 
работников цеха 
– мастер участка 
шихтового двора 
Сергей Евгеньевич 
Захаров, старший 
мастер электропе-
чей, АВОС и литей-
ного зала Аркадий 
Юрьевич Буйнов 
и заместитель на-
чальника цеха Дми-
трий Владимиро-
вич Х а р ы б и н 
–  в составе твор-
ческого коллекти-
ва стала лауреатом 
премии имени Те-
восяна. Эта продук-
ция ответственного 
назначения ис-
пользуется в изго-
товлении корпусов 
ядерных реакторов. 
За счёт усовершенствования 
технологии удалось избежать, 
во-первых, лишних затрат, 
которые первично предпола-
гались из-за дополнительного 
электрошлакового или вакуум-
но-дугового переплава метал-
ла, а во-вторых, это позволило 
привлечь на завод выгодные 
заказы. И работ, подобных 
этой, было проведено множе-
ство за время существования 
цеха. 

СПЦ-2
СЕГОДНЯ

 – Сергей Львович, продол-
жите фразу: «СПЦ-2 сегодня – 
это…» 

 – …цех классической метал-

лургии: с удалением из распла-
ва серы, фосфора и так далее. 
Это цех, где реально из лома, 
конечно, с определёнными 
добавками, делают качествен-
ную сталь. Где металл льют 
по-прежнему только в излож-
ницы трудоёмким сифонным 
способом. Где из-за компонов-
ки здания невозможно свобод-
но разместить оборудование и 
оснастку, и потому изложницы 
хранятся, как говорят у нас, 
«на берегу», а условия труда, 
обусловленные ещё и возрас-
том оборудования с низким 
уровнем автоматизации, оста-
ются физически тяжёлыми. 

Тем не менее сегодня цех 
готов производить любые 
марки стали из имеющихся 
в сортаменте завода, кроме 
жаропрочных сплавов. 
В августе, например, плави-
ли нержавеющие, инстру-
ментальные стали и даже 
выдали несколько плавок 
шарикоподшипниковой стали.

В составе основного обору-
дования три сталеплавильные 
открытые дуговые электропечи 
и АВОС – агрегат внепечной 
обработки стали, по сути, уста-
новка для рафинирования и 
вакуумирования жидкой стали 
в ковше. 

Именно благодаря АВОС 
в настоящее время цех осво-
ил весь сортамент завода под 
электрошлаковый переплав и 

ГЕРОИЧЕСКИЙ СПЛАВ
Великаном «Электростали» прежде называли СПЦ-2. За то, что выделялся 
из других сталеплавильных цехов своими мощностями и объёмами выплавки. 
В сентябре (к сожалению, более точная дата не известна) цех отмечает своё 90-летие. 
Это событие и послужило поводом к интервью с начальником СПЦ-2 
СЕРГЕЕМ ЛЬВОВИЧЕМ КОСЫРЕВЫМ. Интересовали нас в первую очередь, 
конечно, сегодняшние реалии. Но не обошлось и без экскурса в историю.

Слив шлака.

Машинист крана О.Н. Буйнова.

Взятие пробы металла.

Подготовитель сталеразливочных канав 
А.А. Мурашкин.



3№ 33 (6253) F 5 сентября 2020 года

 F  СТАЛЕПЛАВИЛЬНОМУ ЦЕХУ № 2 - 90 ЛЕТ

показывает отличные резуль-
таты по качеству. Вот как мы 
встречаем своё 90-летие: у нас 
минимальный уровень брака 
«своего цеха» и из передела! 
В чём секрет? Возможно, из-за 
того, что объёмы упали и на-
пряжённость труда снизилась, 
мы имеем возможность сосре-
доточиться, работать с боль-
шим вниманием на сложных 

позициях сортамента. А люди 
у нас трудятся замечательные. 
Конечно, коллектив не моло-
дой. Средний возраст – 49 лет. 
И это как раз свидетельствует 
об опыте и квалификации ра-
ботников. Намеренно не хочу 
выделять кого-то персональ-
но, потому что профессионалы 
у нас все, во всех профессиях. 
Каждого в нашем коллективе 
могу охарактеризовать слова-
ми – опытный профессионал. 

Текучки кадров нет, хотя, 
конечно, какие-то вакансии 
периодически открываются, 
то есть коллектив стабильный. 
Все, кто работает у нас, прики-
пели к цеху душой. 

 – Сергей Львович, Вы, буду-
чи опытным инженером-метал-

лургом и управленцем, как оце-
ниваете деятельность СПЦ-2? 

 – Могу сказать, что я ею 
полностью удовлетворён. И я 
знаю, что говорю, у меня дей-
ствительно большой производ-
ственный и управленческий 
опыт. Работал и в сталепла-
вильных цехах, и в управлении 
заводом, и даже в передельных 
– возглавлял одно время КПЦ-3. 
Назначили меня на должность 
начальника СПЦ-2 в сентя-
бре 2019 года, когда отделили 
СПЦ-2 и ФЛЦ от СПЦ-4 и 
объединили в отдельный цех. 

Так что сейчас у нас два отде-
ления: открытых печей – соб-
ственно СПЦ-2, и отделение 
фасонно-литейного производ-
ства – ФЛЦ. Это совершенно 
логичное объединение, ведь 
СПЦ-2 является самым массо-
вым потребителем продукции 
ФЛЦ – изложниц. 

Несмотря на сложности с за-
грузкой, с «рваным» режимом 

работы, нам удаётся иметь эко-
номию и по вспомогательным, 
и по основным материалам, а 
также экономить электроэнер-
гию и ТЭР. По электроэнергии 
СПЦ-2 сегодня имеет самые 
низкие по заводу затраты из-за 
того, что может работать пре-
имущественно в часы мини-
мальной стоимости электро-
энергии. В основном мы пла-
вим металл вечером и ночью, а 
также в субботу и воскресенье. 

КУЗНИЦА
КАДРОВ

 – Можно сказать, что СПЦ-2 
– кузница кадров для всего за-
вода? 

 – В самом деле, выходцы 
из второй литейки успешно 
работают и в других цехах, 
и в руководстве завода. Знаю, 
что начинал в СПЦ-2 много лет 
возглавлявший сталеплавиль-
ную лабораторию ЦИЛ Вик-
тор Станиславович Римкевич, 
не один год трудились у нас, 
а потом в СПЦ-6, Александр 
Борисович Князькин, ныне за-

меститель начальника СПЦ-6, 
и Сергей Яковлевич Власов – 
начальник производственного 
отдела. Есть и другие примеры. 

 – Люди знают историю сво-
его цеха? 

 – Мы стараемся бережно 
сохранять её, рассказываем 
о тех, кто работал здесь раньше, 
какими успехами был славен 
коллектив. Первым началь-
ником цеха был выпускник 
института стали молодой ин-
женер Пятигорский. Известны 
фамилии первых сталеваров, 
перешедших в цех из первой 
литейки: Болтрук и Нестеров. 
Одним из первых передови-
ков производства СПЦ-2 был 

Дмитрий Борисо-
вич Рояк, а Степан 
Грушин – первый 
официальный ста-
хановец на заводе. 

Цеху с самого на-
чала везло с руково-
дителями. В разное 
время, в том числе 
довоенное, здесь 
работали именитые 
люди. Например, 
Фёдор Прокопье-
вич Еднерал, кото-
рый впоследствии 
стал профессором 
в области метал-
лургии, и на его 
учебниках училось 
не одно поколение 
инженеров-метал-
лургов; Михаил 
Егорович Кореш-
ков, впоследствии 
директор нашего 
завода, и другие. 
Остались в памя-
ти людей фамилии 
начальников цеха: 
Горбатов, Зуев, Во-
ронин, Шершавкин, 
Москалёв, Касаточкин, Зай-
цев, Брагин, Курасов, Мосей-
кин, Маташевский, Сажин, 
заместителя начальника – 
Лактионов, старших мастеров: 
Засорин, Игнатов, Бакшиц-
кий, Урюпин, Блохин, ма-

стеров: Бурман, Курастиков, 
Евстифеев, Римкевич, Кузне-
цов, Кручиненко, Карабанов, 
Болтухин, Соколов, Кириллов, 
Туркин, Мигачёв и другие. На-
всегда в историю цеха вписаны 
фамилии сталеваров Ивана Ку-
лакова, Александра Аксёнова, 
Алексея Бочкарёва, почётных 
металлургов, орденоносцев: 
мастера Бориса Николаевича 
Курастикова, сталевара Фёдо-
ра Сергеевича Воробьёва. Луч-
шим мастером литейной кана-
вы завода (было и такое звание 

в конце 1930–1940-х!) призна-
вался Иван Павлович Береж-
ков. Мы гордимся тем, что 
в нашем цехе работали сталева-
ры Николай Фёдорович Шиба-
ев – кавалер орденов Ленина, 
Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почёта» и лауреат Госу-

дарственной премии СССР, а 
также Василий Дмитриевич 
Постников – Герой Социа-
листического труда, Андрей 
Павлович Рыбушкин – лау-
реат Государственной премии 
СССР и другие. Эти люди были 
примером для молодёжи, явля-
лись авторитетом в технологии 
выплавки стали, улучшения её 
качества и повышения объё-
мов выпуска металла. 

К сожалению, перечислить 
всех, кто в разное время рабо-
тал в СПЦ-2, в газетной статье 
нет возможности. Но, пользу-
ясь случаем, хочу поздравить 
всех ветеранов нашего цеха, 
всех его тружеников со слав-
ным 90-летним юбилеем СПЦ-2. 
Пусть старейшему цеху завода 
и дальше сопутствуют удача и 
успех. Всем желаю, конечно 
же, здоровья, семейного благо-
получия, достатка. 

 – Давайте на этой позитив-
ной ноте, Сергей Львович, и за-
вершим наш разговор. Спасибо 
за интервью. 

И. КОСАРЕВА. 
Фото О. ЛАВРЕНЁВА.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
Сентябрь 1930 г. – первая плавка (2 электропечи по 8 тонн).
Январь 1932 г. – пуск в эксплуатацию самой мощной в СССР 15-тонной 

электропечи. 
1932 г. – ввод в строй двух мартеновских печей ёмкостью по 25 тонн.
1946 г. – замена и реконструкция электропечей. С этого года все электропечи имеют 

ёмкость 20 тонн.
1963 г. – демонтаж мартенов и строительство ещё одной 20-тонной электропечи. 
1983 г. – реконструкция здания цеха (проведена почти без остановки процесса 

производства). 
1997 г. – демонтаж печи № 3 и установка на её месте агрегата внепечной обработки 

стали (АВОС). 
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