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Уважаемые работники и ветераны ОАО «РОССКАТ»!

От всей души поздравляю вас с 20-летием со дня основания 

предприятия!

ОАО «РОССКАТ» является сегодня одним из крупнейших про-

изводителей кабельно-проводниковой продукции и медной катан-

ки в России и странах СНГ, перспективным, динамично развиваю-

щимся предприятием.

Благодаря вашему упорству, трудолюбию, профессионализму 

и опыту растет объем производства, ведутся научные разработки 

в области высоких технологий, повышается квалификация сотруд-

ников, укрепляется производственно-техническая база, на основе 

которой выпускается  конкурентоспособная продукция. Все это по-

зволяет с уверенностью смотреть в будущее.

Не сомневаюсь, что ваш коллектив, сохраняя и умножая сло-

жившиеся за два десятилетия трудовые традиции, и впредь будет 

добиваться высоких производственных показателей. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, се-

мейного благополучия и новых достижений на благо Самарской 

области, на благо России!

Уважаемые работники и ветераны 

ОАО «РОССКАТ»!

Примите самые искренние поздравления со знаменательным 

событием в жизни вашего коллектива с 20-летием со дня основа-

ния предприятия. 

Ваш коллектив с честью прошел все испытания временем, 

по праву являясь сегодня одним из крупнейших производителей 

кабельно-проводниковой продукции и медной катанки в России 

и странах СНГ.

За свою историю завод успешно освоил и продолжает осваи-

вать производство многих наименований продукции, непрерывно 

ведутся научные разработки в области высоких технологий, повы-

шается квалификация сотрудников.  

Длительный опыт работы на рынке России, стран СНГ, а также 

тесное сотрудничество с крупнейшими предприятиями, среди кото-

рых ОАО «НК «Роснефть», ООО «ТД «Лукойл», ОАО «Славнефть», 

подтверждают высокое качество производимой продукции.

Ваш коллектив, сохраняя и умножая добрые традиции, в не-

простых экономических условиях умело решает вопросы по по-

вышению эффективности деятельности предприятия, укрепляет 

производственно-техническую базу, позволяющую выпускать 

конкурентоспособную продукцию.  

Желаю всем работникам и ветеранам предприятия крепкого 

здоровья, оптимизма, семейного благополучия и новых достиже-

ний на благо Самарской губернии!

В.В.Артяков
губернатор Самарской области

В.В.Капустин
министр промышленности, 
энергетики и технологий
Самарской области
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Уважаемый Николай Васильевич!

От имени депутатов Самарской губернской Думы сердечно по-

здравляю Вас и всех сотрудников ОАО «РОССКАТ» с 20-летием 

предприятия.  

Отрадно, что сегодня в Самаре, как и в России в целом, разви-

вается промышленная отрасль, активно работают заводы и фабрики 

по производству и обработке цветных металлов. Одним из лидеров 

отечественного рынка кабельной продукции является сегодня ОАО 

«РОССКАТ». За 20 лет своей активной и плодотворной работы пред-

приятие завоевало признание далеко за пределами нашей области: 

сегодня ваша компания – одна из крупнейших на рынке кабельно-

проводниковой продукции и медной катанки в России и СНГ. Завод 

наладил прочные деловые связи с десятками и сотнями предприятий 

страны. Постоянно растут объемы производства и реализации мед-

ной катанки, проволоки и профилей, пользующихся большим спро-

сом не только в нашей стране, но и в Украине,   Белоруссии, Казах-

стане. Ваших партнеров и потребителей продукции ОАО «РОССКАТ» 

привлекает ее неизменно высокое качество. Оно достигается благо-

даря тщательному и непрерывному контролю на всех этапах техноло-

гического процесса.

ОАО «РОССКАТ» вносит большой вклад в социально-экономиче-

ское развитие Самарской области. С каждым годом на предприятии 

увеличивается число рабочих мест, что обеспечивает трудоустрой-

ство многих жителей Нефтегорского района. А это в свою очередь  

способствует стабильному развитию региона в целом. 

Уверен, что у вас впереди еще много достижений и побед! Жела-

ем предприятию дальнейшего роста и развития, а всем сотрудникам – 

крепкого здоровья, удачи и благополучия во всем!

Поздравляем руководство и работников ОАО «РОССКАТ» с 

прекрасной датой – 20-летием со дня основания. 

Благодаря вашим конструктивным и современным подходам на 

протяжении этих лет предприятие остается лидером по производству 

медной катанки на российском рынке. 

Руководство компании всегда ориентировано на расширение 

и модернизацию производства, а также увеличение числа рабочих 

мест. А наше деловое сотрудничество позволяет реализовывать но-

вые планы развития завода. 

В юбилейный день желаем    здоровья, профессиональных успе-

хов, благополучия и процветания вам и вашим семьям!

В.Ф.Сазонов 
председатель Самарской 
губернской Думы 

В.И.Корнев 
глава муниципального района 
Нефтегорский Самарской области

В.В.Кочуров
председатель собрания представителей

муниципального района Нефтегорский



Главное

падом СССР и, как следствие,  

ухудшением экономического по-

ложения предприятий-участни-

ков проекта. На втором и третьем 

этапах с целью улучшения инве-

стиционной привлекательности 

в состав учредителей проекта 

были приняты новые предпри-

ятия и организации: НК «Нижне-

вартовскнефтегаз» (В.И.Палий, 

Е.М. Ломакин), НК «Роснефть» 

(А.Е.Путилов,  В.И.Отт), НК «Куй-

бышевнефть» (Е.М.Узилов, В.А. 

Казаков), НК «Оренбургнефть»  

(Р.А.Храмов, В.Н.Елисеев),  

ТД «ЛУКОЙЛ» (А.С. Смирнов), ПО 

«Куйбышевэнерго» – («Самараэ-

Само название компании «РОССКАТ» является производным от слов 

«российская катанка».

Идея создания этой компании родилась, как ни странно, в начале 

90-х годов, когда мало кто решался вкладывать средства в реальный 

сектор экономики. В тот период наблюдался острый дефицит каче-

ственной медной катанки. Ситуацию усугублял и начавшийся процесс 

распада СССР, нарушивший прежние хозяйственные связи респу-

блик. Основные самарские потребители медной катанки и изделий 

из нее, такие как «Самарская кабельная компания», «Волгакабель», 

Завод им. Тарасова, тольяттинский «Трансформатор», были всерьез 

обеспокоены проблемами взаимоотношений с поставщиками. Дело в 

том, что качественную медную катанку методом непрерывного литья 

и проката выпускали тогда два предприятия, находящиеся в Узбеки-

стане: Алмалыкский горнометаллургический комбинат, г. Алмалык и 

ташкентское объединение   «Средазкабель».

До начала 1991 года предприятия России выпускали медную ка-

танку старым методом нагрева и проката слитков, и качество её было 

значительно ниже полученной методом непрерывного литья и прока-

та.

В декабре 90-го года на  российско-финском совместном пред-

приятии «Элкат», учрежденном ПО «Москабель» и фирмой «Нокия», 

была получена первая партия катанки  по новой технологии.

А уже в марте 1991 года на совещании пяти электротехнических 

и энергетических предприятий Самарской области на заводе «Куй-

бышевкабель» было принято решение о создании предприятия по 

производству медной катанки. Инициатором и идеологом создания 

предприятия стал А.П. Куимчиди – в то время генеральный директор  

завода «Куйбышевкабель». 

Участники совещания: А.К.Бульхин - генеральный директор Куй-

бышевского завода кабеля и связи, В.М.Анисимов – генеральный 

директор Завода имени Тарасова, Ю.М. Резов – генеральный дирек-

тор тольяттинского ПО «Трансформатор», Я.Р.Лекарев – генеральный 

директор  ПКФ «Волгаэнерготехкомплект», А.П. Куимчиди - генераль-

ный директор  завода «Куйбышевкабель» и А.Б. Кабанов - генераль-

ный директор российско-финской компании «Кабикс консалтинг» 

(генеральный проектировщик будущего завода) подписали протокол о 

намерениях, установив сроки регистрации компании, ее организаци-

онно-правовую форму и название. 

21 августа 1991 года была зарегистрирована компания «РОС-

СКАТ» в форме товарищества с ограниченной ответственностью.

В июле 1992 года был поднят первый ковш земли на строитель-

стве кабельного комплекса в г. Нефтегорске на площадке, отведенной 

решением администрации Нефтегорского района и постановлением 

губернатора Самарской области Константина Титова. Строительство 

предприятия производилось силами фирмы «Соотечественник», кол-

лектив которого сложился из числа специалистов – вынужденных 

переселенцев из республик Средней Азии.  

Начало проектирования и строительство завода совпало с рас-

Предприятие «РОССКАТ», расположенное в городе Нефтегорске Самарской области, 
является одним из ведущих российских производителей медной катанки и кабельно-
проводниковой продукции. Сегодня на долю ОАО «РОССКАТ» приходится около 14% 
российского рынка медной катанки, до 30% - кабеля для погружных нефтенасосов. 

22 июля 1992 года 
С благословения 

настоятеля Утевской 
церкви Святой Троицы 

отца Анатолия в при-
сутствии руководите-

лей Нефтегорского 
района (А.Анисимова, 

В.Лопутнева) и 
компании «РОС-

СКАТ» (А.Куимчиди, 
В.Первакова) начаты 
строительно-монтаж-

ные работы на кабель-
ном комплексе.
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В 2006 году  
ОАО «РОССКАТ» 
сертифицировано 
органом по 
сертификации 
АНОЦ «Секаб» 
на соответствие 
требованиям  
ИСО 9001-2001.

21 августа 
1991 года была 
зарегистрирована 
компания 
«РОССКАТ» 
в форме 
товарищества 
с ограниченной 
ответственностью.

Все изделия 
производятся на 
оборудовании 
ведущих фирм 
мира, таких как 
«Саутвайер», 
«Нихофф», 
«Технокабель», 
«Кабалье», 
«Розендаль», 
«Тростер».

Главное

нерго» - Б.Ф.Ремезенцев) и АКБ 

«Инкомбанк»  (В.В. Виноградов, 

И.Р.Лейко).

Новое предприятие было 

ориентировано на изготовление 

высококачественной  медной 

катанки и ее дальнейшую пере-

работку. В составе кабельного 

комплекса был предусмотрен 

ряд производств, направленных 

на углубленную переработку мед-

ной катанки и на обеспечение 

потребности предприятий-учре-

дителей дефицитными видами 

кабельно-проводниковой про-

дукции. В частности,  генпланом 

предприятия предусматривалось 

строительство двух цехов по про-

изводству кабелей для погруж-

ных электронасосов с учетом 

сложных условий эксплуатации в 

нефтяных скважинах (повышен-

ная температура нефтегазовой 

смеси, газовый фактор, высокое 

давление). С одной  стороны, это 

позволило привлечь инвестиции 

нефтяных компаний, а с другой – 

удовлетворить растущую потреб-

ность нефтяной отрасли в кабе-

лях для погружных электронасо-

сов. 

С июля 1992 года по фев-

раль 1998 года были построены 

и введены в эксплуатацию два 

основных цеха – цех по производ-

ству медной катанки методом не-

прерывного литья и проката и цех 

кабелей для погружных электро-

насосов, а также ряд сооружений 

инженерного обеспечения произ-

водства и другие вспомогатель-

ные объекты. 

Стратегическим стало реше-

ние вопроса о выборе технологи-

ческого оборудования для строя-

щегося предприятия. 

Ориентировались на мировых 

лидеров в производстве  техноло-

гического оборудования. Цех по 

производству медной катанки 

оснастили линией непрерывного 

литья и проката компании «Саут-

вайер» (США) – лидера на рынке 

оборудования данного класса,  

а кабельное производство –  

экструзионной линией фирмы 

«Розендаль» (Австрия). Про-

ектная мощность ОАО «РОССКАТ» была рассчитана на ежегодный  

выпуск 78 800 тысяч тонн медной катанки и 13 тысяч километров ка-

белей для погружных электронасосов.

Сегодня ОАО «РОССКАТ» имеет полный производственный цикл: 

от переработки меди в катанку до изготовления на её основе силовых 

кабелей, в том числе марок ВВГ и ВВГнг, силового кабеля марки ВБШв, 

медной проволоки, проводов контактных, обмоточных проводов.

В 2006 году ОАО «РОССКАТ» сертифицировано органом по сер-

тификации АНОЦ «Секаб» на соответствие требованиям ИСО 9001-

2001.

Будучи инновационной компанией по своему духу, «РОССКАТ» не 

только осваивает новейшие технологии, но и систематически ведет 

собственные научные разработки. Сотрудниками завода были раз-

работаны и внедрены новые виды изделий, не имеющие аналогов в 

стране. 

Главное преимущество компании «РОССКАТ» - новейшее обо-

рудование ведущих мировых фирм-производителей. Это один из 

факторов, позволяющий предприятию удерживать высокую планку  

относительно качества продукции. Все изделия производятся на обо-

рудовании ведущих фирм мира, таких как «Саутвайер», «Нихофф», 

«Технокабель», «Кабалье», «Розендаль», «Тростер».

Технологический парк предприятия постоянно расширяется. Запу-

щены еще одна бронемашина в цехе нефтепогружных кабелей; в цехе 

№ 2  - машина грубого волочения М 85 фирмы «Нихофф»,   что   даст 

возможность увеличить глубину переработки медной катанки до выпу-

ска готовой продукции, и, следовательно, повысить ее рентабельность.  

Сданы в эксплуатацию три бумагообмоточные машины: одна ОГ-8 и 

две ОГ-4, которые позволят увеличить мощность по производству об-

моточного провода. 

Хороший спрос у нефтяников должен получить нефтепогружной 

кабель с изоляцией из кремнийорганической резины с температур-

ным индексом  230 градусов. 

В корпусе силовых кабелей начато освоение двух экструзионных 

линий  «Тростер» по производству кабеля с резиновой изоляцией. Ве-

дутся пусконаладочные работы по запуску линии непрерывной вулка-

низации. 

Что касается увеличения ассортимента продукции, выпускаемой 

ОАО «РОССКАТ», то в минувшем году завод  перешел от изготовления 

силового кабеля мелких сечений на кабель средних и крупных сече-

ний.  Получены все лицензии и сертификаты на производство кабеля 

с огнестойкой изоляцией  для атомных электростанций, освоение ко-

торого запланировано на вторую половину этого года. Производство 

данного вида кабеля рассматривается предприятием как  замещение 

низкорентабельного продукта - силового кабеля общепромышленно-

го назначения - на более рентабельный. 

Компания «РОССКАТ» ведет целенаправленную политику в части 

улучшения качества подготовки кадров. Инженерно-технический пер-

сонал и рабочие обучаются по программам предприятия в Пермском и 

Самарском государственных технических университетах по профиль-

ным специальностям, повышают квалификацию на различных курсах 

и семинарах. 

Расширяя и модернизируя производственные мощности, компа-

ния «РОССКАТ» с каждым годом увеличивает количество рабочих 

мест, обеспечивая трудоустройство многих жителей Нефтегорска и 

Нефтегорского района. За счет достойной заработной платы персона-

ла создает условия для стабильного развития региона.
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Из реки по имени 
факт

Девяностые годы 
прошлого века 
навсегда останутся 
в памяти наших 
соотечественников 
как «лихие 90-е». 
Это было очень 
тяжелое время, 
время хаоса, когда 
разрушались все 
привычные устои 
и традиции. И это 
касалось не только 
сложившихся 
взаимоотношений 
в обществе, где все 
жили под лозунгами 
равенства и 
братства. 

Первые

ВЛАДИМИР ПЕРВАКОВ:
От огромной семьи СССР одна за 

другой «отпочковывались» брат-

ские республики Советского Сою-

за. В августе 1991 года в истории 

нашей страны произошел рево-

люционный поворот: «для управ-

ления страной и эффективного 

осуществления режима чрезвы-

чайного положения» был обра-

зован государственный комитет 

по чрезвычайному положению – 

ГКЧП, представители которого 

пытались сохранить политиче-

ские позиции КПСС и остановить 

распад Советского Союза. Но за-

тея «путчистов» не нашла массо-

вой поддержки среди населения. 

Сразу после этих событий, кото-

рые едва не стали причиной раз-

вязывания гражданской войны, 

президент России Ельцин под-

писал указы о приостановлении, 

а вскоре о запрете деятельности 

КПСС и КП РСФСР. Президент 

СССР Михаил Горбачёв заявил 

о сложении с себя полномочий 

генсека ЦК КПСС, а затем издал 

указы, прекращающие деятель-

ность партии, которая долгие 

годы была «руководящей и на-

правляющей силой» в жизни все-

го государства.

Вслед за политическим развалом советской империи начался раз-

вал единого экономического пространства некогда единой страны.

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ, ДА НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО!. .

События августа 1991 года Владимир Михайлович Перваков до 

сих пор вспоминает как одно из главных потрясений судьбы. Все, чем 

он жил, все истины, которые проповедывал, оказались вне закона.  

С момента запрещения деятельности КПСС он, заведующий отделом 

организационно-партийной работы Куйбышевского обкома партии, 

оказался в статусе безработного. 

Что ему довелось пережить в эти горькие дни, он до сих пор  

не рассказывает даже самым близким людям. Ему было 44 года, оба 

сына - школьники. Их надо было поднимать и воспитывать, обеспе-

чить достойное образование. 

Разрушительная сила того времени была очень велика. Но, с дру-

гой стороны, у этого времени была на редкость живительная сила: 

именно в августе 1991-го в Железнодорожном районе Самары 

было официально зарегистрировано Товарищество с ограниченной 

ответственностью «РОССКАТ», в перспективы развития которого – 

как в себя – верила группа энтузиастов. Роль «первой скрипки» в ней 

играл Анатолий Куимчиди, возглавлявший в те годы завод «Куйбышевка-

бель», в последующем ОАО «Волгокабель». По роду своей работы он как 

никто другой знал, что нефтяная отрасль страны крайне заинтересована 

в производстве отечественного кабеля для нефтепогружных насосов. Но 

возможности кабельного завода с его старым, изношенным оборудова-

нием  были крайне ограничены. Сложность ситуации усугубляло то обсто-

ятельство, что в связи с распадом СССР все предприятия по производ-

ству медной катанки остались далеко за пределами России. А основой 

для производства кабельно-проводниковой продукции является именно 

медный провод…

Как опытный шахматист рассчитывает многоходовые партии на 
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Первые

ИМЯ В ИСТОРИИ 
ГУБЕРНИИ

доске, так и Анатолий Куимчиди предвидел развитие ситуации на рын-

ке. Он сумел убедить чиновников министерства нефтяной промышлен-

ности в необходимости организации производства нефтекабеля на 

территории Самары. Сказать, что он был «один в поле воин» - было бы 

неправдой. Талантливый управленец для проталкивания своей идеи 

подобрал мощную группу сторонников. В числе заинтересованных 

предприятий на первом этапе оказались  тольяттинский завод «Транс-

форматор», «Самараэнерго», Самарская кабельная компания, Завод 

имени Тарасова и даже АвтоВАЗ! Все руководители этих предприятий 

единодушно подтверждали высокую  востребованность медной катан-

ки, медного провода для нужд электротехнической  промышленности. 

На этой основе можно было создавать производство любой кабельной 

продукции, в т.ч. и для нефтяных компаний. Все эти аргументы и послу-

жили основой для создания РОССКАТа. 

 

Название, кстати, сложилось из 2-х слов: российская катанка. Товар-

ный знак изображен в виде латинской буквы Р, но она «намотана», как ка-

бельная бухта. Над воплощением этого лейбла просидели не один вечер…

НЕ РОМАНТИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В октябре 1991-го Владимира Первакова пригласил к себе на 

разговор «по душам» Анатолий Куимчиди. В его кабинете присутство-

вали тогдашний директор Завода имени Тарасова Владимир Михай-

лович Анисимов,  руководитель московской проектной фирмы, доктор 

технических наук Диамар Иванович Белый. Столичная проектно-кон-

салтинговая фирма к тому времени имела не только солидный опыт, 

но и хорошую репутацию по проектированию заводов медной катанки 

и продукции этой линии. Кроме того, у москвичей были давние парт- 

нерские отношения с американской фирмой «Саутвайер», которая по 

всему миру поставляла оборудование для таких производств. 

О новом проекте, который вот-вот родится на Самарской земле, 
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Что повлияло 
на выбор 
Нефтегорска? 
Заинтересован-
ность людей! 

Первые

каждый из гостей говорил вдох-

новенно, с увлеченностью роман-

тиков. А под конец беседы вдруг 

прозвучало неожиданное: «При-

глашаем тебя этим заняться, 

Владимир Михалыч!» - «А что мы 

имеем на данный момент?» - не 

растерялся гость. – «Устав и рас-

четный счет!..»

- Знаете, что повлияло на 

мое  решение? - с улыбкой вспо-

минает события тех далеких дней 

В. М. Перваков. - Я поддался оба-

янию этих людей, загорелся их 

убежденностью. Это можно было 

бы считать авантюрой, если бы 

не профессиональная проработ-

ка вопроса. А почему бы и нет? – 

как молоточком стучало в голове. 

Ведь я - инженер по образова-

нию, после окончания Куйбышев-

ского авиационного института 

работал на заводе «Прогресс». 

Нутром чувствовал: у этой идеи – 

большое будущее, судьба подари-

ла мне шанс, не воспользоваться 

которым я просто не мог.

НА КАРТЕ НЕФТЕГОРСКА – 

 НОВЫЙ АДРЕС

 

- Работа началась с подго-

товки проектной документации  и  

выбора площадки под строитель-

ство завода, - продолжает рас-

сказ Владимир Михайлович. - 

Мы понимали, что в насыщенной 

предприятиями Самаре непросто 

«вписаться» в городскую инфраструктуру, хотя предложения были. Од-

ним из вариантов был Новокуйбышевск, другим - Кинель. Тогда в  об-

ластной администрации специальную комиссию по отводу земельных 

участков для строительства новых объектов возглавлял Геннадий Ва-

сильевич Задыхин, который дал нам много дельных советов. Впрочем, 

у него, как у руководителя областного масштаба, была и своя задача: 

убрать вредное производство кабельного  завода из центра Самары 

куда-нибудь за пределы областной столицы.

Что повлияло на выбор Нефтегорска? Заинтересованность лю-

дей! В то время главой Нефтегорского района был замечательный че-

ловек Александр Александрович Анисимов. На общем фоне развала  

отечественной промышленности он искал любую возможность, что-

бы вдохнуть свежие силы в угасающие темпы нефтедобычи, которые 

неуклонно вели к сокращению рабочих мест и занятости населения. 

Строительство нового современного предприятия может стать той 

«молодой кровью», которая откроет перспективы для дальнейшего 

развития района. Хорошего союзника мы нашли в лице главы города 

Нефтегорска  Вячеслава Лопутнева. Он сразу смекнул: раз появится 

завод, значит, для заводчан будут строить новые дома, появятся новые 

возможности для благоустройства города, расширения социальной 

сферы. 

А нам в то время важно было, чтобы проект не обременяли дру-

гими сопутствующими условиями типа строительства электрической 

подстанции, прокладки новых дорог  и т.п., что предлагалось в нагруз-

ку. Разные интересы людей привели к главному: было принято реше-

ние о выделении земельного участка на окраине Нефтегорска. 

В последующем ТОО «РОССКАТ» было перерегистрировано в ЗАО 

«РОССКАТ» - уже в Нефтегорске, где с 1992 года я работал в долж-

ности генерального директора предприятия.

 

3+2.  И ВСЕ – ВЛАДИМИРЫ!

Что такое начинать с нуля – Владимир Перваков знает не пона-

слышке. Когда приехал осматривать рабочую площадку, впечатление 

было удручающим. Неподалеку - очистные сооружения Нефтегорска, 

городская котельная – в 3-х километрах. И никаких инженерных со-

оружений! 

Но он взялся за этот гуж, и обратной дороги у него просто не было. 
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Приход инвесторов 
вдохнул силы 

в реализацию 
проекта, стал 

точкой отсчета

Первые

В БИОГРАФИИ ЗАВОДА – 

БИОГРАФИЯ СТРАНЫ

Затеяв большое дело, груп-

па сподвижников ахнула: а где 

брать специалистов? Ведь на 

РОССКАТе своя специфика тру-

да, тут нужны кабельщики-про-

фессионалы, которых ни один 

вуз региона не готовит! Это вче-

ра у нас была огромная страна и 

между союзными республиками 

не существовало границ. Мож-

но было пригласить людей из 

Украины, Белоруссии, Азербайд-

жана, Узбекистана. Теперь все 

по-другому. И все знали, что на-

шим соотечественникам совсем 

не сладко за пределами Родины. 

Снова выручил Анатолий Куимчи-

ди, который в недалеком прошлом 

работал главным инженером на 

Андижанском кабельном заводе.  

«Я уговорю самых лучших профи, 

они приедут к нам!» - заверил он. 

Но ситуация сложилась так, 

что особо уговаривать никого не 

пришлось. Даже строительный 

участок из Андижана прибыл в 

Нефтегорск полным составом, 

прихватив нужное  оборудование. 

Русские кабельщики из Узбекиста-

на хорошо помнили грека Куимчи-

ди, знали цену его словам. Они не 

побоялись сняться с насиженных 

мест и отправиться в глубинку, по-

тому что очень хотели работать в 

России!

Новоселов разместили во 

временном жилье в поселке Вет-

лянка – это в 5 километрах от 

Нефетегорска. В составе этого 

Все работы велись  параллельно: в Москве разрабатывался про-

ект завода. Одновременно шли переговоры с американцами о по-

купке нового оборудования. Затраты на этот контракт составляли  

10 миллионов долларов. Надо было срочно искать инвесторов. Идейные 

вдохновители проекта работали сутками напролет, ездили по стране, 

встречались с десятками руководителей банков, предлагая им стать 

партнерами. Финансисты вежливо выслушивали, а во время беседы как 

бы невзначай вставляли фразы о том, что вот, мол, еще месяц назад за 8 

тысяч рублей можно было купить «Жигули», а нынче этих денег только на 

колесо хватит… Инфляция в стране, действительно, галопировала. А они 

на первые учредительные взносы, которые внесли заводы-учредители, 

проводили геодезические исследования площадки, делали планировку, 

готовили бизнес-планы, технико-экономические обоснования для 

инвесторов и проектно-сметную документацию. 

И тут свалилось новое испытание: среди жителей Нефтегорска 

пошла молва, что новое предприятие принесет «грязное» 

производство в город, которое будет отравлять окружающую среду. 

В то время такие протесты были в моде. Особенно после того, как 

в Чапаевске закрыли завод по уничтожению химического оружия. 

Чтобы изменить общественное мнение, пришлось устраивать 

сходы граждан, убеждать людей в том, что завод будет работать на 

зарубежном оборудовании и производство по сути будет экологически 

чистым! Но народ не верил. Ситуация коренным образом изменилась 

после того, как администрация завода организовала поездку в Москву 

для представителей общественности на аналогичное предприятие.

Любопытно отметить, что на первом этапе в дирекции РОССКАТа 

работало три Владимира: Владимир Перваков, имеющий огромный 

опыт партийной работы, Владимир Гривцов, профессиональный 

кабельщик, приехавший с действующего завода из Узбекистана, 

и Владимир Нуяндин – кандидат технических наук, преподаватель  

Самарского государственного политехнического института. Это была 

команда с неисчерпаемым потенциалом, которая решала многие 

проблемы. В последующие годы к этой «могучей кучке» примкнули еще 

два героя: Владимир Кремнев отвечал за вопросы энергетического 

снабжения, Владимир Семенов занимался подготовкой производства 

и маркетингом. Среди местного населения их так и прозвали: «Команда 

пяти Владимиров». Они обосновали свой первый арендованный офис 

в квартире жилого дома. Поначалу ездили в Нефтегорск из Самары 

каждый день, в 6 утра выезжали, к 11 вечера возвращались, часто 

тут же и ночевали. А спустя 3 года приобрели квартиру, которую 

оборудовали под гостиницу. Это была первая недвижимость завода. 

Все понимали: дальнейшее продвижение проекта зависит от на-

личия инвестиций. На тот момент наиболее состоятельными являлись 

предприятия нефтедобывающей промышленности. А поскольку глав-

ной фишкой РОССКАТа было производство кабеля для нефтяников, 

их следовало заинтересовать. Перваков вместе с Куимчиди ездили 

в Нижневартовск, на предприятия Лукойла, ЮКОСа, Роснефти, обра-

щались на родной Самаранефтегаз: доказывали, убеждали... Первую 

поддержку получили от Евгения Михайловича Узилова, тогдашнего 

генерального директора объединения «Куйбышевнефть» (а главным 

инженером у него был Виктор Алексеевич Казаков, ныне депутат Го-

сударственной Думы РФ). 

- Нам важно было получить не только  инвестиции, но и  

авторитетную оценку перспектив продукции, - делится размышле-

ниями Владимир Михайлович. - Приход инвесторов вдохнул силы 

в реализацию проекта, стал точкой отсчета. Впоследствии это по-

влияло и на то, что в первую очередь на РОССКАТе был сдан в экс-

плуатацию кабельный цех, а потом началось производство медной 

катанки. 
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На первом этапе 
строительства –  
в 1993-м - начале 
94-го года -  
шло развернутое 
строительство 
корпусов, 
инженерных 
коммуникаций

Первые

десанта оказался очень влия-

тельный человек:  бывший заме-

ститель председателя Андижан-

ского облисполкома Вячеслав 

Бабенко. Его приняли на долж-

ность заместителя генерального 

директора по капитальному стро-

ительству. Вместе с прорабом 

Георгием Чаусовым и местным 

нефтегорским специалистом-

строителем Сергеем Ненюковым 

они образовали строительное 

подразделение РОССКАТа.

НЬЮ-ЙОРК, 

КАНУН РОЖДЕСТВА

Очень колоритной фигурой 

для РОССКАТа и его истории Вла-

димир Перваков считает Питера 

Кофера - бизнесмена из США, 

вице-президента компании «Са-

утвайер». Когда-то он воевал 

во Вьетнаме, а потом вместе с 

сослуживцами сформировал ко-

манду единомышленников, кото-

рые создали фирму, знаменитую 

на весь мир. Этот человек стал 

очень богат, но никогда не забы-

вал о том, что дело свое начинал 

с чистого листа. 

- У нас ведь на первых порах 

кроме идей и желания тоже ни-

чего не было. Наверное, именно 

поэтому американец поверил в 

нас, – говорит Владимир Михай-

лович. - Первое знакомство с 

ним состоялось в 1991-м году, 

а контракт мы подписали в Нью-

Йорке в 1993-м. Я приехал туда 

за три дня до Рождества, 22 де-

кабря - с печатью в кармане и доверенностью на право подписи…

- Впрочем, был еще один романтик, это важно для истории, - спох-

ватывается Владимир Михайлович, - первый управляющий самар-

ским филиалом Инкомбанка Игорь Романович Лейко. Мы с ним прош-

ли множество экспертиз и заседаний кредитных комитетов, прежде 

чем банкиры решились выдать нам первый кредит. Помню, как я стоял 

возле  большого стола и доказывал: у нас есть партнеры! Банк открыл 

нам кредитную линию и вошел в состав учредителей.

ПОЧВА ПОД НОГАМИ

- После возвращения из-за океана, где был подписан контракт с 

американской фирмой на поставку оборудования, мы впервые почув-

ствовали уверенную почву под ногами. Через 14 месяцев 24 морских 

контейнера прибыли в Санкт-Петербург. Груз назначения - Нефте-

горск, ЗАО «РОССКАТ»… 

На первом этапе строительства – в 1993-м - начале  

94-го года - шло развернутое строительство корпусов, инженер-

ных коммуникаций, мы прокладывали водопровод от городского 

водовода, теплотрассу от городской котельной, тянули линию элек-

тропередачи к этой площадке. Причем производственную  площад-

ку готовили с большим запасом  - под развитие завода. Большую  

помощь в этом оказала энергетическая служба Самаранефтегаза 

во главе с Владимиром Сергеевичем Альбокриновым. Надо отдать 

должное таланту Анатолия Петровича Куимчиди, который в то вре-

мя был председателем совета директоров нашего акционерного об-

щества. Он ставил глобальные задачи - чтобы все параметры были 

с  заделом на будущее развитие, под большее потребление, которое 

тогда было необходимо. Именно поэтому в последние годы завод 

имел возможность расширять производство и развивать его. Даже 

труба водовода была более мощной, чем требовалось по проекту! 

Такая настойчивость, граничащая с настырностью, и вера в победу 

выводили из тупика реализацию проекта. Порой голова шла кругом: 

средств недостает, материалов в обрез, хоть караул кричи или за-

крывай стройку! А он находил стратегические решения. Помните, 

как в те годы процветал бартер? Мы шли на все: от учредителей по-

лучали нефть или трансформаторы, реализовывали, получали сред-

ства на продолжение строительства. 

Уместно вспомнить и о роли органов власти. Местная, нефтегор-

ская администрация  при всей скудости бюджета находила возмож-

ность выделять нам краткосрочные кредиты, чтобы рассчитаться с 
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У нас была задача: 
выпускать кабель 

по качеству лучших 
отечественных 

образцов, но 
дешевле по 

стоимости

Первые

полнительных кадров. В то время 

шел активный процесс мигра-

ции из республик Средней Азии.  

В частности, заместителем глав-

ного инженера стал Геннадий 

Мильченко, который и ныне тру-

дится техническим директором 

ОАО «РОССКАТ». Из местных спе-

циалистов нашли молодых инже-

неров, которые возглавили участ-

ки, службы завода. Из Перми, где 

готовили специалистов кабельной 

промышленности, пригласили не-

сколько выпускников Пермского и 

Томского политехнических инсти-

тутов. Один из них - Сергей Шев-

цов - вырос на заводе от рядового 

технолога до заместителя гене-

рального директора.

ТА ЗАВОДСКАЯ

ПРОХОДНАЯ…

Когда я поинтересовалась у 

собеседника, как бы он охаракте-

людьми по зарплате за выполненную работу. Представляете, сель-

ская администрация, которая всегда считает копейки для выплаты 

зарплаты бюджетникам, находила возможность помогать нам! 

Очень своевременной была помощь областного правительства. 

Благодаря поддержке и пониманию Г.Р.Хасаева нам был предостав-

лен кредит из областного бюджета. Габибулла Рабаданович очень по-

зитивно оценивал наш проект, поскольку он был единственным в море 

строительства торговых центров, супермаркетов  и т. п. А мы созда-

вали новое производство, на новом технологическом уровне, предо-

ставляли рабочие места. Своевременной была и поддержка от госу-

дарственного фонда занятости населения (сейчас это департамент 

труда и занятости). Эти средства очень существенно помогли - не 

позволили приостановить строительство. «Замороженная стройка» - 

это всегда плохая репутация. 

ПЕРВЫЙ ПРАЗДНИК

- К 1996-му году нам удалось полностью выполнить все рабо-

ты по инженерным коммуникациям, корпусу кабельного цеха, поста-

вить там австрийское оборудование  по изолированию проводов, а 

также несколько бронировочных машин. Все это позволило в июле  

96-го года приступить к выпуску кабелей для нефтяников. Это был 

настоящий праздник: приехали специалисты-нефтяники, осмотре-

ли все, высказали ряд замечаний. Для нас они были крайне важны, 

ведь они потребители, а продукция должна быть конкурентоспособной.  

У нас была задача: выпускать кабель по качеству лучших отечествен-

ных образцов, но дешевле по стоимости. Кроме того, мы взяли обя-

зательство выпускать кабели под конкретную скважину, чтобы потом 

ничего не рубить  и не наращивать! Работа по эксклюзивным зака-

зам не только подняла наш престиж, но и позволила сэкономить не-

малые средства. Значительный вклад в создание кабельного произ-

водства внесли В.А.Гривцов, бывший тогда замом по производству и 

С.Е.Глушков   – главный  технолог.

Как только начали выпускать продукцию, возникли вопросы по транс-

портировке кабеля: станция Богатое не была готова к таким грузам. 

Выручил один из учредителей – Волгоэлектроремонт. Это небольшое 

предприятие, работой которого руководил Яков Рудольфович Лекарев, 

располагало складскими помещениями и железнодорожными путями. 

Первые отгрузки шли через эту компанию. 

Одновременно с продолжением строительства разворачивалась 

производственная деятельность, которая требовала привлечения до-
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Самое памятное 
и трудное время  - 
вторая половина 
1997-го и 1998 
год, когда шла 
подготовка к пуску 
линии «Саутвайер»

Первые

ризовал время строительства и 

становления завода, Владимир 

Михайлович недолго думая ска-

зал: «Спрессованное, как пружина. 

Каждый день предстояло решать 

какие-то задачи и проблемы, 

конца им не было. Предприятие 

росло на глазах. Если в первые 

годы у нас работало 100 человек, 

то уже в 1998 году, когда за-

пустили производство медной 

катанки, семья наших  заводчан 

составляла более 800 человек! 

А людям надо было где-то жить. 

На первом этапе мы вынуждены 

были покупать квартиры для мо-

лодых специалистов либо брали 

их в аренду, оплачивая жилье за 

счет средств предприятия. Но по-

сле очередной ревизии на совете 

директоров мне сделали замеча-

ние за нецелевое использование 

средств! Чтобы избежать не-

приятностей в дальнейшем, мы 

дерзнули заложить пятиэтажный 

80-квартирный жилой дом и построили коробку дома. На окончание 

строительства средств не хватило, но впоследствии решить проблему 

помогла администрация Нефтегорского района, благодаря заинтере-

сованному участию нового главы С.Н.Афанасьева.

Как могли участвовали в благоустройстве города, поддерживали 

проведение массовых мероприятий. Тут снова нельзя не вспомнить 

Анатолия Куимчиди: он  большой поклонник футбола и всячески по-

ощрял занятия этим видом спорта. Многие помнят, что  футбольная 

команда РОССКАТа участвовала в соревнованиях разного уровня, в 

том числе областном первенстве по футболу.

ДЕТЕКТИВ С ВОДОЙ

-А что для Вас было самым трудным из череды событий тех лет?

- Самое памятное и трудное время  - вторая половина 1997-го и 

1998 год, когда шла подготовка к пуску линии «Саутвайер». Мы посыла-

ли на учебу в США группу специалистов, которые учились плавить медь 

в печи, охлаждать ее, управлять процессом. Много было технологических 

тонкостей и проблем с доставкой оборудования. Их решала команда тех-

нарей во главе с В.Нуянзиным. С установкой плавильной печи тоже было 

связано много хлопот: её внутренняя поверхность   выкладывается осо-

бым огнеупорным кирпичом. Специалистов нашли в Джезказгане.

Никогда не забуду детективной истории, которая произошла 

с обеспечением линии водой. Состав медной катанки на выходе  

«99,99%» - исключает наличие всяких примесей. А качество во многом 
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В 2000-е годы 
на заводе были 
освоены новые 

виды кабельной 
продукции, завод 

занял прочное 
место в первой 

десятке рейтинга 
предприятий 

Самарской 
области.  

Первые

дует, что за короткие сроки завод 

вышел на проектную мощность по 

производству кабеля. Ежегодно 

здесь стали производить свыше 

11 тысяч километров кабеля для 

нефтепогружных насосов и более 

50 тысяч тонн медной катанки. 

Финансовый оборот предприятия 

в год превысил объемы производ-

ства таких заводов, как «Моторо-

строитель», «Авиаагрегат», Завод 

имени Тарасова и ряда других!  

А семья заводчан насчитывала 

уже более тысячи человек!

Отрадно, что нефтяная компа-

ния «Роснефть» в отдельные годы 

до 80 процентов потребляемой 

кабельной продукции получала с 

РОССКАТа. Причем здесь осваи-

вались новые технологии, улучша-

ющие качество и параметры кабе-

ля, возможность его применения 

в скважинах с высокой темпера-

турой. 

В 2000-е годы здесь были 

освоены другие типы кабельной 

продукции, завод занял прочное 

место в первой десятке рейтинга 

предприятий Самарской обла-

сти.  В связи с памятной  датой –  

20-летием со дня рождения  

РОССКАТа - от души  поздравляю 

всех своих бывших коллег, кото-

рым искренне благодарен за сла-

женную работу в годы строитель-

ства предприятия. Пусть на меня 

не обижаются те, кого не назвал в 

своих воспоминаниях, - к каждому 

из вас я испытываю теплые чув-

ства и глубокое уважение!

Подготовила

Татьяна Пархачева.

зависит от процедуры осветления, в которой важную роль играет состав  

воды, необходимой для охлаждения проволоки. Американцы очень ще-

петильно следили за технологической подготовкой  и потребовали при-

слать воду. Мы без тени сомнения отправили бутылку с водой в Америку, 

поскольку брали её из городского водопровода. Каково же было наше 

разочарование, когда узнали, что наша питьевая вода…  для охлаждения 

проволоки никак не годится! После долгих переговоров специалисты из 

США  поставили нам условие: установить дополнительное оборудование 

для очистки воды в технологическом процессе. Потом, когда они приеха-

ли в Нефтегорск, первый вопрос был о том, насколько безупречно выпол-

нено условие по очистке воды и какой водой они будут пользоваться в 

гостинице.

ЖИВИ, РОССИЙСКАЯ КАТАНКА!

- Что роднило вашу команду?

- Преданность делу. И это – не высокие слова. Мы часто работали 

без выходных, и всегда - до глубокой ночи. Неделями жили на стройке, 

ненадолго вырываясь повидаться с семьей. Зато и радости у нас были 

общие. 12 февраля 1998 года состоялся торжественный пуск амери-

канской линии «Саутвайер», в котором участвовали вице-губернатор 

Самарской области Юрий Михайлович  Логойдо, другие руководители об-

ласти, первые лица Нефтегорского района, представители предприятий-

участников строительства, проектных организаций, учредители. Митинг 

проходил прямо в цехе, у этой линии. Мы впервые увидели свою, родную 

катанку, и эмоции зашкаливали. Все поздравляли друг друга. Особые 

слова благодарности звучали в адрес тех, кто стоял у истоков. Многие 

строители предпочли не расставаться с заводом, остались работать в 

цехах. Росскатовцы чувствовали себя родными, членами большой семьи, 

которые все трудились на результат. Коллектив завода выходил на новую 

ступень: надо было заботиться о поставках сырья, о реализации готовой 

продукции, о получении прибыли. С этого дня перед РОССКАТом стояли 

задачи не строящегося, а действующего предприятия. 

Я понимал, что это требует иного характера работы генерального 

директора - в большей степени профессионала в этой области. Анато-

лий Куимчиди к этому времени ушел с завода «Волгокабель» и логичней 

было ему брать бразды правления в свои руки. А я получил  предложение 

от бывшего руководителя департамента промышленности и торговли 

администрации Самарской области Владимира Ивановича Доронина 

перейти на работу в департамент на должность начальника отдела. Я 

вернулся на государственную службу, поскольку она мне хорошо знако-

ма. С 2004-го по 2008 год работал в должности заместителя министра 

промышленности и энергетики правительства Самарской области, по-

стоянно поддерживал контакты с заводом, как мог, помогал. Меня ра-
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Первые

КРУТОЙ ПОВОРОТ 
   В ЖИЗНИ ГЛАВНОГО 

Он родился и вырос в Ташкенте, 

любил этот город не только за 

красоту и обилие фонтанов.  Сто-

лица Узбекистана отличалась от 

многих столиц союзных республик 

СССР своей интернационально-

стью и гостеприимством. Истоки 

этого дружелюбия имели истори-

ческие корни. После страшного 

землетрясения, случившегося 

в 1966 году, вся центральная 

часть Ташкента была разрушена.  

Но город полностью восстанови-

ли в рекордно короткие сроки -  

за 3,5 года. Благодаря усилиям 

союзных республик здесь вы-

росли широкие проспекты, по-

явились новые микрорайоны. 

Многие дома, кварталы и улицы 

долгое время носили названия 

городов, помогавших Ташкенту 

в то трудное время. В честь этого 

события на карте Ташкента по-

явился мемориальный комплекс 

«Мужество»…  Все самые счаст-

ливые события в судьбе Влади-

мира Гривцова были связаны с 

этим городом. Здесь он учился в 

институте, здесь встретил самую 

главную женщину своей жизни, 

которая позже стала его женой и 

подарила двоих детей. Здесь он устроился на знаменитый завод «Таш-

кенткабель», добрая слава и продукция которого была известна дале-

ко за пределами республики.  На этом предприятии, объединявшем в 

своем составе около пяти тысяч работающих, он вырос в профессии 

от рядового инженера до главного механика. Казалось бы, чего еще 

желать? Есть семья, роскошная квартира, достойная зарплата, много 

друзей и хороших связей. Но эхо перестроечных лет больно отозва-

лось на всех устоях и традициях межнациональной дружбы. Как толь-

ко Узбекистан объявил о своей самостоятельности и независимости, 

русскоязычному населению жить здесь стало очень некомфортно. 

Самой больной темой стало образование детей: преподавание русско-

го языка в школах сокращалось до минимума, весь документооборот 

вводился на узбекском языке. Гривцов понял: придется перебираться 

на историческую родину, в Россию. Только куда, где их ждут?.. 

С НУЛЕВОГО ЦИКЛА

Бессонными ночами перебирал в уме все свои старые связи. 

Вспомнил, что бывший главный инженер Андижанского кабельного 

завода Анатолий Куимчиди успешно трудится в Куйбышеве. И не где-

нибудь, а возглавляет работу известного завода     «Куйбышевкабель». 

Вскоре после телефонных переговоров, он получил приглашение на 

переезд.

Упаковывая свой нехитрый багаж, Владимир Александрович пола-

гал, что трудиться ему придется на «старичке» Куйбышевкабеле. Но 

в первый же день по приезде Анатолий Петрович огорошил предло-

жением: строится новый завод, у которого совсем иные перспективы 

и горизонты развития. Вот там, мол, тебе и предстоит «разруливать» 

ситуацию - по мере поступления проблем. Отступать было некуда – се-

мья была уверена, что скоро они всем составом переберутся на новое 

место жительства, в Центральное Поволжье.

До начала 90-х 
годов XX столе-
тия Владимир 
Александрович 
Гривцов и предпо-
ложить не мог, что 
не только ему, но 
и всей их семье 
придется круто 
изменить жизнь.
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МЕХАНИКА ГРИВЦОВА

самыми надежными инвесторами. 

В короткие сроки нам удалось рас-

ширить проект,  заложив в него 

строительство цеха по производ-

ству нефетепогружных кабелей.  

И работа на окраине города пошла 

по новому витку.

Когда Анатолий Куимчиди 

подбирал команду единомышлен-

ников, он сразу определил стра-

тегическую линию: мы строим 

предприятие XXI века. И никогда 

не будем работать «на склад» или 

ради выполнения плана, как это 

было в стране долгие годы. Мы 

обязаны выпускать продукцию, 

которая по качеству не должна 

уступать зарубежным образцам. А 

главной фишкой РОССКАТа будет 

выгодная ценовая политика. По-

этому оборудование должно быть 

самым современным, люди – про-

фессионалами высокого класса. 

Эти принципы были руковод-

ством к действию, хотя соответ-

ствовать им было непросто. Мне 

приятно слышать, когда двадцать 

лет спустя ОАО «РОССКАТ» назы-

… Это было трудное  и очень интересное время. За громкими словами 

«начинаем строить завод» ничего не было. В степной глуши на окраине 

небольшого городка Нефтегорск, о котором он никогда ранее не слышал, 

ему показали рабочую площадку  будущего предприятия. А кадровый 

состав  нового завода в 1991-м состоял из трех человек: Владими-

ра Михайловича Первакова, директора, кадровика Лидии Мальковой  

(она, к сожалению, до 20-летия РОССКАТа не дожила)   и «узбекского» 

профи - так в коллективе окрестили Владимира Александровича.

Когда я поинтересовалась о том, как же ему работалось на новом 

месте - без друзей, родных и знакомых, как приживался в новой среде, 

мой собеседник только махнул рукой: - В то время было не до общения. 

Другие думы не давали покоя. Строящийся завод – это всегда стройка.  

А тут и стройка-то начиналась с нулевого цикла. Надо было готовить  до-

кументацию, чертежи, проекты, составлять  спецификацию оборудова-

ния, вести переговоры с руководством ВНИИКП. Как обживался? У меня 

было забронировано место в куйбышевской гостинице, но первое время 

жить приходилось «на колесах» - бесконечные командировки по стране, 

встречи и ожидания в кабинетах руководителей разного уровня, согла-

сования, подписи, бумаги, бумаги… А еще надо учесть нестабильность 

«лихих 90-х». Тогда все было в большом дефиците: не только продукты 

питания, одежда, строительные материалы и оборудование. Самым боль-

шим дефицитом и страшным тормозом в работе были… деньги! Прави-

тельство страны проводило одну денежную реформу за другой, но ожи-

даемого эффекта они, увы, не принесли. В те годы процветал бартерный 

обмен – за выполненную работу с вами могли рассчитаться чайниками, 

цементом, китайским ширпотребом. За обналичивание средств в банках 

приходилось платить немалые средства. Еле-еле держались на плаву из-

вестные предприятия, а нам, дерзнувшим строить завод на голом месте, 

было ой  как непросто! Поначалу планировали обеспечить российской ка-

танкой предприятия Поволжского региона. Но у них были те же беды, что 

и у всех, – отсутствие «живых» денег  на финансирование проекта. Это 

был не просто тормоз, это был удар ниже пояса, от которого мы уже не 

смогли бы никогда распрямиться, если бы рискнули на время заморозить 

стройку. Мозговые штурмы в команде инициаторов не утихали. И, нако-

нец,  родилась спасительная идея: заинтересовать нефтяные компании, 

финансовое положение которых на общем фоне проблем было более вы-

годным.

СИТУАЦИЮ СПАСЛИ ИНВЕСТОРЫ

 У нефтяников во все времена самая востребованная продукция - 

нефтепогружные кабели для обеспечения питания двигателей УЭЦН. 

Почему бы не начать их выпуск собственными силами на нашем произ-

водстве? Получилось, что сама жизнь заставила нас подружиться с та-

кими нефтяными компаниями, как «Роснефть», «Куйбышевнефтегаз», 

«Лукойл», «Нижневартовскнефтегаз», «Оренбургнефтегаз». Но для того 

чтобы нам поверили, предстояло снова ездить по стране, встречаться 

с руководством компаний, убеждать, доказывать. Даже сейчас, спустя 

два десятилетия, мне трудно найти объяснение случившемуся, но факт 

остается фактом: мы смогли переломить ситуацию, и все эти коллекти-

вы не только вошли в число учредителей РОССКАТа, но и стали нашими 
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вают градообразующим предпри-

ятием Нефтегорска. А в 90-е годы 

местное население встречало нас 

на своей земле без инициативы и 

очень настороженно. Одно время 

даже пытались саботировать про-

должение строительства – из-за 

многочисленных слухов о том, что 

предприятие очень отрицательно 

повлияет на экологию окружаю-

щей среды. На эту «междоусоб-

ную» борьбу тоже требовались 

силы и нервы. Безработные нефте-

горцы готовы были бесконечно об-

винять власти и правительство во 

всех своих бедах, а идти работать 

на завод не спешили. Парадокс, да 

и только! 

1995 год мы, команда перво-

проходцев, не забудем никогда. 

Именно в этом году мы  смонтиро-

вали и запустили первую экструзи-

онную линию австрийской фирмы 

«Розендаль» – по наложению изо-

ляции на токопроводящую жилу. 

На наладку и монтаж приезжали 

австрийские специалисты, кото-

рые учили людей работать на но-

вом оборудовании. На тот момент 

мы были единственным предпри-

ятием в регионе, на вооружении 

которого было такое современное 

оборудование. А уже на следую-

щий год коллектив ждали новые 

радости – на заводе были смон-

тированы две бронемашины (БМ) 

- для наложения бронеленты на  

нефтепогружные кабели. Хочу 

особо отметить, что у каждого зна-

чимого события – своя история. 

Узлы этих машин мы тогда полу-

чили из города Прохладный («Кав-

казкабель»). А собирали их по вин-

тику специалисты нашей фирмы  

«РОССКАТ – Бизнес». Это была 

особая группа профессионалов, 

прибывших со смежных предпри-

ятий республик Средней Азии и 

Казахстана. А еще в те годы на 

предприятии была создана соб-

ственная строительная фирма 

«Соотечественник» - тоже из чис-

ла вынужденных мигрантов.

КОМАНДА, БЕЗ КОТОРОЙ 

МНЕ НЕ ЖИТЬ!

Как не старалось руководство 

завода, какую бы изобретатель-

помню,  вышли 9 июля 1996 года. Это было незабываемое событие. При-

ехали учредители, акционеры, фотографировали барабан с кабелем, а 

мы позировали. Была не просто радость, было чувство удовлетворения: 

мы смогли, мы осилили! Это было в цехе №3, который  назывался цехом 

по производству нефтепогружного кабеля. И меня назначили начальни-

ком цеха. 

Очень много сил и таланта отдали строящемуся предприятию Горш-

ков Владимир Алексеевич – тогдашний начальник цеха, Овсянников 

Олег Васильевич – ныне заместитель технического директора, прибыв-

ший из Андижана, Шевцов Сергей Валерьевич – приехал молодым спе-

циалистом из Казахстана, а ныне – заместитель  генерального директо-

ра, Мильченко Геннадий Иванович, наш технический директор, Заборин 

Виктор – непревзойденный слесарь из Андижана, его земляк и токарь-

золотые руки Чеботаев Сергей, семья Шаймухаметовых из Ташкента. 

Одним из немногих нефтегорцев, которые влились в нашу команду, стал 

строитель Савин Юрий Федорович – сейчас он возглавляет работу ПДО.

В тот период на меня, как производственника, возложили обязан-

ность профессионального подбора кадров, и мне приходилось проводить 

своеобразный кастинг. Теперь, оценивая все прожитое и пережитое, хо-

чется поблагодарить весь коллектив, который стоял у истоков предпри-

ятия, верил в общее дело и не боялся трудностей. 

ность не проявляло, а сложности с финансированием  в те годы были 

большие. Зарплаты людям платили с задержками. Было очень тяжело, 

особенно приезжим, у которых, кроме поклажи, прихваченной с собой, 

ничего не было. Как не было и обратной дороги назад. Но вынужденные 

переселенцы оказались стойкими людьми. Никто не торопился уходить 

в поисках лучшей доли.  Общие проблемы только сплотили людей. Все 

жили надеждой на будущее – вот построим завод, тогда… А еще сплотила 

общая вера. Люди очень верили интеллигенту  Первакову, верили азарт-

ному Куимчиди. Местные жители порой иронизировали: мол, времена 

корчагиных, которые не щадя живота своего строили узкоколейки, давно 

канули в прошлое. Но мы-то как раз и были из того поколения романти-

ков, которые многим могли жертвовать ради общей цели. Если бы нам 

тогда дали задание построить дорогу, мы бы построили!.. 

Я не большой поклонник поэзии, но слова известного поэта: «Гвозди 

бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей!» - для харак-

теристики моих друзей и соратников, думаю, очень уместны. Хотите уз-

нать, кто был в числе первопроходцев?  Очень много специалистов было 

приглашено с завода «Ташкенткабель». Именно они запускали производ-

ство первого километра нефтепогружного кабеля, они обучали новичков 

работать на бронемашинах. Первые метры нашего кабеля, как сейчас 
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НЕ «МИГРАНТЫ», ХОЗЯЕВА

Как только наладили производство, появились новые задачи: надо 

было организовывать сбыт продукции. Гривцов Владимир Алексан-

дрович - уже не начальник цеха, а  заместитель директора по произ-

водству, маркетингу и сбыту. Отвечать приходилось за многое, в том 

числе за приобретение нового оборудования. В то нестабильное вре-

мя на рынке было много предложений, зачастую не совсем выгодных. 

Надо было очень тщательно отслеживать, что наиболее выгодно для 

оснащения завода.  

До того, как на РОССКАТе запустили собственный прокатный стан, 

медную проволоку приходилось закупать по всей стране. Делали за-

купки на Волгокабеле, Молдовкабеле, в Татарстане, Башкортостане. 

За этими хлопотами – не только командировки и дополнительные 

трудности. Это были и дополнительные расходы, которые в конечном 

итоге сказывались на ценообразовании продукции. Надо было от это-

го избавляться. А как? Лучше всего – как можно скорее организовать 

собственное производство. А если уж делать такие шаги, то надо быть 

уверенными в том, что продукция будет в первую очередь конкурен-

тоспособной, во-вторых – недорогой по цене. В Казахстане удалось  

приобрести современную волочильную машину СМВ-5М, которая по-

зволяла значительно увеличить объем производства у себя на пред-

приятии. И снова надо было подбирать команду, обучать людей. На 

этот раз – волочильщиков, о которых в этих краях никто слыхом не 

слыхивал.

- А 12 февраля 1998 года произошло одно из главных событий, 

к которому мы шли целых семь лет, - вспоминает Владимир Алексан-

дрович. - Была сдана в эксплуатацию американская линия «Саутвай-

ер». Красную ленточку перерезали в торжественной обстановке, было 

много гостей и из администрации губернии, и со стороны учредителей. 

Передать ощущения того дня словами и сегодня непросто. Но хорошо 

помню, как мы, взрослые мужчины, похлопывали друг друга по плечу 

и обменивались рукопожатиями. Никто не стеснялся переполнявших 

эмоций. Наверное, именно с этой поры многие из нас,  новоселов, пе-

рестали чувствовать себя «мигрантами». Мы видели плоды своего тру-

да и ощущали себя не гостями, а хозяевами на этом празднике жизни. 

А буквально на следующий день к обязанностям генерального 

директора приступил Анатолий Петрович Куимчиди. С его приходом 

началось активное наращивание производства. Он сразу определил 

ближайшую перспективу: завод должен обеспечить максимальную пе-

реработку катанки в собственную продукцию. Если свои первые шаги 

Первые

мы начинали с нефтепогружных 

насосов, то теперь на произ-

водстве  все должно быть свое: 

и обмоточные провода, и мед-

ные жилы различных сечений. 

Для этих нужд был достроен цех  

№2, где установили печи обжига, 

волочильные и крутильные ма-

шины, две  экструзионные линии 

фирмы «Розендаль». Казахская 

машина, кстати, была самой 

первой. Потом приобрели еще 3 

импортные волочильные маши-

ны по производству обмоточных 

проводов, троллейных проводов 

и т. д. Начинка в этом цехе полу-

чилась очень крутой!..

ТРАДИЦИИ СОЗДАВАЛИ 

САМИ

- А как удалось пережить 

дефолт, ведь он грянул как раз в 

1998-м, с которым у вас связа-

но так много хороших воспомина-

ний?

- Парадокс как раз в том и со-

стоит, что производство стало ра-

ботать лучше. Дефолт помог про-

мышленности страны поднять 

голову. Спрос на кабель значи-

тельно возрос. Благодаря этому у 

завода появились реальные воз-

можности заняться социальными 

проблемами – повысить зарпла-

ту, вложиться в строительство жи-

лья. К «нулевым годам» мы стали 

получать не только квартальные 

премии, но и «тринадцатую» зар-

плату. Появилось относительное 

благополучие: стали появляться 

путевки на лечение и отдых от 

профсоюза и администрации. В 

коллектив вливались молодые 

люди, проводились спортивные 

соревнования между цехами, ор-

ганизовывались коллективные 

выезды на природу, путешествия 

на теплоходе по маршрутам вы-

ходного дня. 

В начале нового века про-

изошло еще одно важное событие: 

слияние наших многочисленных 

акционеров, в результате которого 

единственным владельцем РОС-

СКАТа стала нефтяная компания 

ЮКОС. Это позволило улучшить 

психологическую стабильность 

предприятия: у нас появилась воз-
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Оценивая все 
прожитое и 
пережитое, хочется 
поблагодарить весь 
коллектив, который 
стоял у истоков 
предприятия, верил 
в общее дело и не 
боялся трудностей. 

Первые

можность предпринимать более 

решительные шаги по обновлению 

и расширению производства, уве-

личивать выпуск продукции для ос-

новного потребителя – компании 

ЮКОС. В программу социального 

пакета вошло добровольное ме-

дицинское страхование, выплата 

заработной платы в установлен-

ные сроки - два раза в месяц, как 

в добрые советские времена. Был 

пересмотрен коллективный дого-

вор, в котором был предусмотрен 

целый ряд льгот сотрудникам. В 

частности, выплата пособий в свя-

зи с рождением детей, выходом на 

пенсию, оказание материальной 

помощи людям, выдача беспро-

центных ссуд – на приобретение 

квартир с рассрочкой платежа, 

приобретение машин, бесплатное 

обучение в вузах за счет предпри-

ятия. Мы обучили не один десяток 

специалистов-кабельщиков за 

счет предприятия в Томском и 

Пермском технических универси-

тетах. А специалистов-литейщи-

ков по заказу предприятия обуча-

ли в Самарском государственном 

техническом университете.

БЫЛО ТРОЕ.  ТЕПЕРЬ - 

1200

- А когда не стало компании 

ЮКОС – как выходили из ситуа-

ции?

- В 2009-м году главным акционером предприятия стало ООО «РОС-

СКАТ-Капитал». С приходом нового собственника у предприятия появи-

лись дополнительные возможности  получения инвестиций для развития 

производства. За этот период построен современнейший цех № 4 по 

производству силовых кабелей. Все оборудование здесь соответствует 

лучшим мировым стандартам. Разработаны бизнес-планы долгосроч-

ного развития предприятия на 10 лет. Кризис, конечно, сказался на не-

которых программах. Но уже сегодня полным ходом идет реконструкция 

цеха литья и проката №1 под рафинирование медных отходов в слитки. 

Понимаете, что это такое? У нас будет безотходное производство – это 

тоже одна из главных задач! 

- А как решается кадровая политика?

- Руководство предприятия постоянно заботится о том, чтобы наша 

команда год от года становилась сильнее. Вот уже несколько лет все 

острые проблемы маркетинговой службы по нефтепогружным кабелям 

и связям с крупными нефтяными компаниями несет на своих плечах пер-

вый заместитель генерального директора по маркетингу Виктор Влади-

мирович Савенко. Вопросами экономики и финансирования занимается 

Наталья Викторовна Жаворонкова. Это профессионалы высокого уров-

ня!

- Вы не обижаетесь на судьбу за то, что 20 лет назад Вам все при-

шлось начинать заново?

- Я ей благодарен за это. Вот, посмотрите на эту красивую плакет-

ку: она изготовлена в прошлом году, в связи с выпуском 100000-ки-

лометрового кабеля для установок погружных электронасосов. Сто 

тысяч километров - вы только вдумайтесь в эту цифру! И я к ней имею 

самое прямое отношение. Это во многом результат моего труда и ко-

манды единомышленников. Труда непростого, нелегкого. Но именно 

потому - особо ценного!

Сейчас в 3-м цехе, где я когда-то начинал, работает 9 бронема-

шин, которые за месяц, не напрягаясь, выпускают более 1250 киломе-

тров кабеля, на заводе трудится более 1200 человек. И я – в их числе…

Подготовила

Татьяна Пархачева.
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Первые

Геннадий Мильченко:  
«Нам нельзя сбавлять оборотов!»

 ПЕРВЫЕ КИЛОМЕТРЫ

Официальной датой пуска 

цеха № 3 я считаю 9 июля 1996 

года, когда был выпущен первый 

кабель. Для его изготовления мы 

специально пригласили специ-

алистов, чтобы они показали, как 

грамотно работать на линии. Из 

Ташкента приехали три человека: 

два узбека и Горшков. (Смеется.) 

Они сделали первые 100 км ка-

беля и уехали. Далее мы начали 

принимать людей на работу и 

проводить их обучение. А Влади-

мир Горшков,  съездив в Ташкент, 

вскоре вернулся к нам на завод 

бронировщиком.

Постепенно шло формиро-

вание цеха. На момент пуска 

начальником кабельного произ-

водства являлся В.А.Гривцов, его 

- РОССКАТ - четвертый кабельный завод в моей трудовой биографии. 

И когда я вспоминаю, как он создавался и строился, то удивляюсь, ка-

кой объем работы удалось сделать за столь непродолжительный пери-

од, - рассказывает Геннадий Иванович. 

- В кабельную промышленность я попал совершенно случайно. По 

образованию я машиностроитель, окончил Ферганский политехнический 

институт. Но в 1983 году началось строительство кабельного завода в 

Андижане, и Анатолий Петрович Куимчиди, который в то время работал 

там главным инженером, пригласил меня к себе. На тот момент я учился 

на третьем курсе заочного отделения и работал на небольшом заводе, а 

переход на новое место предоставлял возможность профессионального 

роста. Так я стал кабельщиком. Вначале работал старшим инженером, 

потом главным механиком, главным инженером - в общей сложности на 

«Андижанкабеле» я проработал 10 лет.  А когда  началось строительство 

завода в Нефтегорске, приехал сюда. Работу начал с должности началь-

ника прокатного производства. На момент пуска завода уже стал глав-

ным инженером.  С тех пор и работаю, по сути, главным инженером, хотя 

должность называется по-другому.

На момент моего приезда в декабре 1994 года функционирова-

ли  дирекция АОЗТ «РОССКАТ»  и фирма «Соотечественник», которая 

занималась строительством завода. Дирекция РОССКАТа располага-

лась в двух офисах: одна часть сотрудников находилась в Самаре -  

В.М.Перваков, В.А.Кремнев и В.А.Гривцов, В.Д.Нуяндин. А другая 

часть - в Нефтегорске на ул. Зеленой. Возглавлял нефтегорский  

офис заместитель директора по капитальному строительству 

В.Г.Бабенко, там же работали начальник ОКСа С.В.Ненюков и спе-

циалист Ольга Комина. Вопросами безопасности занимался Лев 

Андреевич Горбачев. Помимо меня в Нефтегорск были приглашены  

Андрей Пащенко, Володя Майгуров, Евгений Василенко, Ирина Горь-

кая.

На конец 1994 года на заводе были возведены два корпуса под 

цеха № 1 и №3. Они представляли собой голые коробки без коммуни-

каций и оборудования. Поэтому все поступающие инвестиции уходили 

на выполнение системы отопления. Котельная проектом не предусма-

тривалась, мы должны были модернизировать городскую котельную 

и протянуть трассу на 3600 метров для отопления строящихся цехов,  

что и делалось.  

Такая картина продолжалась вплоть до осени 1995 года, когда 

началось выполнение фундамента под первую экструзионную  линию 

«Розендаль», которую мы взяли в аренду у нефтяников. Осенью 1995 

года линию «Розендаль» запустили и начались работы по монтажу 

двух бумагообмоточных машин. В 1996 году в цехе были поставлены 

четыре бронемашины.

Технический директор на любом заводе - 
фигура незаменимая. На РОССКАТе  -   
это Геннадий Мильченко. 28 лет работы  
в кабельной отрасли, из них 22 года - главным 
инженером – таков его послужной список. 
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Официальной датой 
пуска цеха № 3  
я считаю 9 июля 
1996 года, когда 
был выпущен 
первый кабель.

Первые

заместителем - Олег Овсянни-

ков, работали механик Валерий 

Никифоров и энергетик Евгений 

Булаков. 

Первопроходцами в цехе № 3 

стали: Владимир Горшков, опре-

совщики Андрей Будников, Вла-

димир Плаксин, бронировщики 

Сергей Блохин и Юрий Поленок, 

Владимир Сергеев, Рафис  Шай-

мухаметов.  

После В.А.Гривцова началь-

ником цеха был назначен Олег 

Овсянников, его заместителем 

- Владимир Горшков. Впослед-

ствии О.В.Овсянников возглавил 

службу механиков, довольно 

долго цехом руководил Влади-

мир Горшков, затем начальником 

цеха стал Сергей Блохин, а его за-

местителем Владимир Сергеев. 

 Как развивался цех за эти 

годы?

За первый год было выпуще-

но 100 км кабеля. В 1997 году - 

842 км, а в 1998 – всего 261 км. Произошло снижение объемов – пе-

риод дефолта, наступили времена, когда выпуск кабеля стал убыточным.  

Зато в следующем, 1999 году, мы взяли реванш и выпустили 2700 км 

кабеля. Далее шло по нарастающей: в 2000 году – 6000 км, в 2001 – 

5800 км, в 2002 – 6500 км, в 2003 – 9800 км, в 2004 и 2005 годах 

– по 11000 км, в 2006 – 12000 км. Затем мы вышли на мощность: 

13000 км нефтепогружного кабеля ежегодно. За это время количество 

бронемашин увеличилось с 4-х до 9-ти, количество линий - до 2-х. Вто-

рая линия смонтирована как гибридная: часть узлов зарубежных, часть 

отечественных - в 2003 году она была запущена в эксплуатацию.  

Что касается численности работников цеха № 3, то в 2000 году 

она составляла 50 человек, а на данный момент – уже 118.

СЕРДЦЕ РОССКАТА

Завод «РОССКАТ» изначально задумывался именно для произ-

водства медной катанки, потому что в тот период она закупалась за 

территорией России, в Узбекистане.  Кабельные заводы Самарской 

области: «Волгокабель», «Самарская кабельная компания».  

  В 1994 году было закуплено и изготовлено оборудование -  

комплексная линия «Саутвайер» мощностью 78800 тонн выпуска 

медной катанки в год.    

Лето 1995 года ушло на разгрузку и перевозку оборудования со 

станции Богатое на строительную площадку завода. В это же время 

были приняты первые работники.  До сих пор помню тех людей, кото-

рые составили костяк строящегося прокатного цеха. Это Олег Тима-

ков, Юрий Алыпов,  Евгения Дзекановская, Ольга Поленок, Сергей Кар-

лов, Ольга Опарина, Анатолий Журбенко, Сергей Чеботаев, Владимир 

Варшанин. Чуть позже к ним присоединились  Юрий Савин, Владимир 

Азаров.

В 1996 году был проведен механомонтаж линии. Я тогда работал 

сразу в трех должностях: техническим директором, начальником про-

катного производства и главным механиком. Начался набор людей и 

их обучение перед пуском линии. Группа работников из семи человек 

выезжала в Америку на стажировку в компанию «Саутвайер». Потом 

эти люди возглавили инженерный состав.

 Условия работы «первопроходцев» были довольно тяжелыми. Кол-

лективу цеха приходилось выполнять огромное количество несвой-

ственных функций: от разгрузки и монтажа оборудования до уборки 

цеха и чистки снега. Отсутствовали элементарные бытовые удобства, 

включая отопление. Из-за нехватки средств, которую в начале 90-х 
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Первые

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ЦЕПОЧКА

На февраль 1998 года завод 

имел два цеха, отопление, какие-

то отдельные кабинетики и боль-

ше ничего. Все деньги были вло-

жены в оборудование. 

Как развиваться? Куча долгов 

и кредитов. У завода не было даже 

забора, его мы поставили  только 

лет через пять. До этого был ров с 

водой. Дороги тоже не было, вме-

сто нее – посыпанная щебенкой 

трасса. В 1995-1996 году отопле-

ние на площадке отсутствовало, но 

люди работали. Грелись возле обо-

гревателя: кто в вагончиках, кто в 

корпусах. Линию  от городской ко-

тельной проложили, но нам выста-

вили такие цены за отопление, что 

мы фактически не имели ни тепла, 

ни денег. Поэтому было принято 

решение строить свою котельную. 

Мы ее построили буквально за три 

месяца, вложили большие деньги 

по тем временам. Стоимость за-

трат на строительство котельной  

окупилась за один отопительный 

сезон.    

 На момент пуска цехов №1 

и №3 не хватало даже столов. 

Брали фанеру с упаковки линии 

«Саутвайер», вырезали нужного 

размера прямоугольник, делали 

козлы, клали фанерный лист и 

получалась... офисная мебель. 

Часть инженеров сидело именно 

за такими импровизированными 

столами – кому сейчас рассказы-

ваю, никто не верит. 

годов испытывали практически все предприятия, строительство цеха 

продвигалось очень медленно. И лишь летом 1997 года, когда в про-

ект были инвестированы средства «Инкомбанка», процесс строитель-

ства пошел гораздо быстрее.  

В этот период было приглашено четыре человека из Джезказгана -  

Сергей Салмин, Эдуард Пахомов, Сергей Юрлов и Евгений Айферт. Это 

был костяк цеха № 1. Они поработали года четыре и потом также всей 

бригадой уехали. На должность начальника цеха был приглашен Сер-

гей Ковалев – опытный специалист из Ташкента. Вскоре на его место 

был рекомендован Юрий Савин, ранее работавший мастером. 

Вплоть до середины февраля 1998 года монтаж оборудования и 

его наладка велись без выходных. А 12 февраля состоялось комплекс-

ное апробирование всей линии, которое прошло успешно. Этот день и 

считается днем рождения прокатного цеха, который и сегодня можно 

с гордостью назвать «сердцем» РОССКАТа. Отмечу, что в процессе 

пусконаладки линии принимала участие бригада специалистов амери-

канской компании «Саутвайер».  

Впечатляет динамика ежегодного роста объемов выпуска медной 

катанки. Если в 1998 году было произведено всего 3,2 тыс. тонн 

продукции, то в 2007 году цех № 1 выпустил уже  более 60 тыс. тонн. 

Соответственно увеличивалась и численность персонала. Если в 2000 

году в цехе № 1 трудились 49 человек, то на данный момент – 91. 

Юрий Савин проработал на должности начальника цеха 8 лет,  

затем на эту должность был назначен Александр Бунтов, а после него -  

Владимир Чаусов.

Кто не знаком с положением дел на рынке медной катанки, вряд ли 

может понять, чего это стоило нашему предприятию. В феврале 1998 

года мы открывали производство в условиях жесткой конкурентной 

борьбы. Рынок к тому времени фактически уже был поделен. Приходи-

лось одновременно заниматься поиском гарантированных поставщи-

ков сырья, с одной стороны, и решением проблем сбыта, с другой.  Спу-

стя двадцать лет у нас  есть возможность подумать и о расширении, и 

о развитии производства. 

Сейчас в цехе № 1 реализуется проект огневого рафинирования 

меди. В складском пролете будут установлены две печи огневого  

рафинирования для выравнивания химического состава меди. Часть 

анодной меди будет использоваться для производства катодов. В но- 

ябре 2011 года начнется поставка оборудования на территорию завода. 

Перед нами поставлена непростая задача - в конце 2012 года запустить 

данное оборудование в эксплуатацию. Запуск нового оборудования -  

перспектива развития РОССКАТа, без этого нам на рынке не выжить. 
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12 февраля 
состоялось 

комплексное 
апробирование 

всей линии, которое 
прошло успешно.  

Этот день  
и считается 

днем рождения 
прокатного цеха, 

который и сегодня 
можно с гордостью 
назвать «сердцем» 

РОССКАТа.



Первые

Пока мы не вышли на рынок ка-

танки и нефтепогружного кабеля, 

развиваться не могли. Постепенно 

увеличивались объемы выпускае-

мой продукции, появились деньги, 

мы начали рассчитываться с дол-

гами. В первую очередь, построили 

дорогу, обзавелись забором. И в 

2003 году даже позволили себе 

купить линию - хоть и гибрид - для 

цеха № 3, стали разрабатывать но-

вые конструкции кабеля. 

В тот период на месте цеха 

№ 2 был заложен фундамент и 

смонтирована часть металлокон-

струкций. Задумывался цех как 

кабельный, но денег на допро-

ектирование и воплощение идеи 

не было. В какой-то момент мы 

даже забрали оттуда часть ко-

лонн и построили гараж. Поэтому 

освоение будущего цеха № 2 шло 

поэтапно, отдельными участками – по мере решения тех или иных про-

изводственных проблем. 

Так, имея свою катанку и кабельное производство, мы до января 

2005 года токопроводящую жилу под изоляцию закупали на стороне. 

То есть мы отдавали свою катанку, нам ее волочили, отжигали и при-

возили назад, на завод. В 2004 году в Алма-Ате мы приобрели пер-

вую волочильную машину, которая и по сей день «живет» здесь под 

названием «казашка». В середине декабря 2004 года сдали ее в экс-

плуатацию - это и было начало работы цеха № 2. В следующем, 2005 

году, мы запустили печи отжига и таким образом решили проблему 

изготовления проволоки. Так на нашем заводе сложилась полная про-

изводственная цепочка. 

На заводе появились деньги, мы достроили новый корпус, начали 

его комплектацию. Если раньше изготавливали линии-гибриды, то 

здесь решили купить новое оборудование - это было для нас счастье. 

Заказали две экструзионные линии № 4 и 5, которые сейчас стоят в 

цехе № 2, приобрели линию дуговой скрутки. Все это позволило на-

чать производство силового кабеля сечением до 50 мм2.

Параллельно началось освоение обмоточного провода для транс-

форматоров. Это медный провод в бумажной изоляции. Тут же начали 

делать прямоугольный провод для БАТЭ. Два года назад начали де-

лать контактный провод, работать с алюминием. 

Отдельной главой стало продолжение цеха № 2 - новый корпус, 

который был построен с нуля. В этом корпусе установлено новейшее 

технологическое оборудование ведущих мировых фирм.

При изготовлении нефтепогружного кабеля у нас оставалась одна 

операция, которая проводилась на стороне - это радиационное облу-

чение изоляции. Ранее мы возили облучать жилу на предприятия Ново-

куйбышевска или Димитровграда. Для решения данного вопроса был 

построен участок радиационно-модифицированной продукции и 28 

июня 2008 года специалистами участка был обработан первый бара-

бан медной жилы для нефтепогружного кабеля. 

В настоящее время перед нами поставлена задача глубокого 

передела медной катанки, поэтому мы начали перевооружение пред-

приятия. Одной волочильной машины на производство товарной про-

волоки и  силового кабеля не хватало, поэтому была приобретена и 

запущена в эксплуатацию вторая. 

Что касается руководителей цеха № 2, то первым начальником был 

Евгений Владимирович Василенко. Затем его сменил Валерий Викто-

рович Крец, который работает на этой должности по настоящее время. 

Заместителем начальника цеха является Вячеслав Александрович Кор-

тунов - под его руководством работают энергетики, механики, слесари, 

которые обеспечивают обслуживание и ремонт оборудования.
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На международном 
форуме в Атланте 
 (США, штат Джорджиа), 
посвященный 
технологиям производства 
медной катанки.  
Организатор форума – 
компания «Саутвайер».

Новый корпус цеха № 2:  
начало строительства – 
в настоящее время.



Первые

лезнодорожный участок насчиты-

вает 16 работников. 

А вот рост количества 

персонала в целом по заво-

ду. В 1997 году на РОССКАТе 

работали 160 человек, а на  

1 января 2011 года – 1287 - это 

уже очень много. 

Немало рациональных идей 

постепенно перешли в катего-

рию реализованных проектов. 

Мы создали свою фильерную ма-

стерскую, где можем изготовить 

любой инструмент для волоче-

ния. Построили буфет, затем из 

него сделали небольшую столо-

вую. Построили проходную, все 

цеха снабдили бытовками. Долго 

не могли построить прачечную, 

сейчас есть и она. То есть на что 

хватало денег, в чем была необхо-

димость, то и делали. 

От всей души желаю нашему 

заводу дальнейшего процвета-

ния и развития такими же темпа-

ми. Все коллеги, которые были у 

нас на предприятии лет десять 

назад и увидели завод сейчас, 

отмечают, как сильно изменился 

«РОССКАТ» в лучшую сторону. 

Хотелось бы, чтобы так продол-

жалось и дальше, поэтому нам 

нельзя сбавлять оборотов!

Подготовила Елена Пестова.

 Персонал набирали из цеха № 3, новичков направляли на 

обучение в Санкт-Петербург на «Севкабель», в Кольчугино на 

«Электрокабель». Благодарен А.Ф.Люфту за его поддержку и 

профессионализм. Будучи в тот период моим заместителем, а 

затем начальником производственного управления он проделал 

огромную работу по становлению цеха № 2. Вместе с развитием 

цеха увеличивалось и количество персонала: если в 2006 году там 

работали 60 человек, на данный момент в двух корпусах трудятся 250 

человек. И, соответственно, численность будет возрастать по мере 

ввода в эксплуатацию линий и машин. 

КОРОТКО О РАЗНОМ

Скажу еще об одном. Пока мы строились, никому завод был не ну-

жен. Только завод запустился, начались проблемы…Было очень слож-

но удержать предприятие, пока мы не рассчитались с долгами. Акцио-

неры сменяли друг друга, и это продолжалось до тех пор, пока мы не 

вошли в систему ЮКОСа. После этого сразу получили стабильный ры-

нок сбыта, и началось поступательное развитие завода. Впоследствии 

после проблем с ЮКОСом акционером стал Банк АВБ. 

Параллельно развивались другие направления. Рынок диктовал 

свои условия – так впервые на РОССКАТе была разработана схема ре-

конструкции кабеля. Нефтяники отдавали нам отработавший кабель, 

мы его модернизировали, ремонтировали и возвращали заказчику. 

Это давало нам возможность получить более дешевую медь и одно-

временно - заказ на производство. 

Для разделки кабеля появился специализированный участок. Сна-

чала он находился в цехе № 1, потом в цехе № 2 и, наконец, был по-

строен цех вторичных ресурсов (начальник Л.Л.Погорелов). Постепен-

но начали добавлять в катодную медь лом, встал вопрос по переборке 

лома, поскольку засоренность недопустима. Так появился участок 

переборки лома, который сейчас находится в структуре управления 

вторичных ресурсов.

Фактически цех вторичных ресурсов начался с первых двух линий, 

которые были изготовлены силами специалистов механического участ-

ка нашего завода. Кстати, немало технологического оборудования цеха 

№3 также изготовлено на нашем механическом участке. До определен-

ного времени у этого участка тоже были проблемы с размещением. За-

тем было принято решение о перепрофилировании строящегося корпу-

са ФОКа для производственных нужд, где и разместился механический 

участок. Сегодня это подразделение входит в структуру отдела главного 

механика под руководством А.С.Бунтова.   

Сегодня техническая  служба РОССКАТа держится на таких специ-

алистах, как О.В.Овсянников, Ю.Ф.Савин, А.Г.Пащенко, В.А.Щиренко, 

С.Ф.Ковалев. Новейшее оборудование компаний «Тростер», «Каба-

лье», «Розендаль» требует специалистов высокой квалификации. И 

хотя талантливых инженерных кадров всегда не хватает, но, тем не 

менее, в каждом производственном подразделении есть несколько 

человек, на которых держится завод и которые способны решить лю-

бую задачу. 

Пока не хватает средств, чтобы разом ликвидировать все про-

блемы. К примеру, складское хозяйство у нас не успевает за произ-

водством. Поэтому мы вынуждены хранить материалы в цехах, что не 

способствует росту культуры производства.

 

На данный момент в перспективе остается строительство гаража  -  

пока он так и остался времянкой. На автотранспортном подразделе-

нии нашего завода лежит основная масса грузоперевозок. Если в 

2000 году там работали 43 человека, то в 2011 году – уже 99. Же-
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Из архива ОАО «РОССКАТ».
Газета «Луч» Нефтегорского района, 18 июля 1998 года.

Билл БРОНСОН - руководитель проекта завода «РОССКАТ» 
(фирма «Саутвайер»).Он курировал строительство корпусов, 

монтаж оборудования, пусконаладочные работы.  
Теперь он общается с росскатовцами по телефону.

В 2004 году в 
Алма-Ате мы 

приобрели первую 
волочильную 

машину, которая 
и по сей день 

«живет» здесь 
под названием 

«казашка». 
В середине декабря 
2004 года сдали ее 

в эксплуатацию - 
это и было начало 
работы цеха № 2.
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СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
ГЛУШКОВ:

Скоро минет 35 лет с той поры, 

как после окончания Пермского 

политехнического института я 

вместе с молодой женой приехал 

в эти края. Оба мы – инженеры-

электрики электроизоляционной 

кабельной техники, получили 

распределение на завод «Куй-

бышевкабель». Здесь я прошел 

все ступени профессионального 

роста: был сменным, потом стар-

шим мастером, заместителем 

начальника и начальником цеха, 

главным конструктором завода. 

А весной 1993 года генеральный 

директор Волгокабеля Анатолий 

Петрович Куимчиди предложил 

мне работать в должности глав-

ного технолога на строящемся 

кабельном заводе «РОССКАТ» в 

Нефтегорске. Я сразу согласил-

ся, потому что на нашем старом 

заводике стояло допотопное 

оборудование, территория зажа-

та городскими домами. Никаких 

перспектив для развития. Но да-

же в этих стесненных условиях 

А. П. Куимчиди умудрялся нахо-

дить выход. Он сразу сделал се-

рьезную ревизию, избавившись 

от станков вековой давности, а 

все новое оборудование, кото-

рое лежало на складах годами, 

установили в цехах. Наш Петро-

вич был новатором по духу: от-

ремонтировал внутризаводские 

дороги, убрал ветхие помещения, 

улучшил условия труда рабочих, 

провел реорганизацию бригад, 

чтобы повысить их работоспо-

собность, одним из первых про-

мышленников губернии провел 

акционирование предприятия. 

Первое компьютерное оборудо-

вание, кстати, руководство завода тоже закупило одним из первых. 

Был и еще один важный плюс в характере этого человека: как руко-

водитель он своей должностью никогда не кичился – был доступен и 

прост в общении. При решении сложных вопросов, которые требовали 

детального обсуждения, с ним можно было говорить и спорить, и Ана-

толий Петрович никогда не становился в позу, если наши точки зрения 

не совпадали. В традициях этих «посиделок» были долгие чаепития, их 

помнят все руководители старой заводской команды. 

Работать с ним было тяжело, но интересно, потому что Анатолий 

Петрович знал производство «изнутри», от каждой детали и винтика. 

Ему как никому другому было известно, сколько времени потребует-

ся для решения той или иной задачи. Взявшись за  новый проект, он 

первым делом предупредил меня, что «раскачка» здесь не только не-

допустима, она смерти подобна. Надо мобилизовать все свои силы и 

возможности, чтобы новый завод был не просто построен, а чтобы в 

будущем он стал флагманом отечественной кабельной промышленно-

сти. То, о чем он говорил, в хаотичные 90-е годы было очень похоже на 

фантазию. Но сила убежденности этого человека была так велика, что 

я, как и многие, поверил этому неисправимому романтику!

ИСПЫТАНИЕ ХОЛОДОМ

Первое впечатление, когда приехал в Нефтегорск, было удруча-

ющим. Все «богатство», которым располагал завод в тот период, со-

стояло из ящиков с оборудованием. Как я выяснил, эти узлы и детали 

были составной частью двух бронемашин, купленных на заводе «Кав-

казкабель». Когда их соберем, можно приступать к долгожданному 

производственному циклу: «одевать» кабель в бронированную ленту. К 

дефицитному приобретению прилагалась общая схема сборки узлов… 

В мои должностные обязанности сборочные работы не входили, 

я должен был подготовить технологическую документацию для про-

изводства нефтепогружного кабеля. Но обстановка на предприятии 

была такова, что тогда никто не разделял свои обязанности «от сих 

до сих». У завода, наконец, появились долгожданные бронемашины, 

значит, надо оживить их общими силами! Именно в ту холодную зиму  

я на собственной шкуре, как говорится, понял смысл выражения «про-

мерзнуть до мозга костей». К сборке мы приступили всем миром. А 

весь «мир» состоял из нескольких десятков энтузиастов. Это напоми-

нало фронт боевых действий: на улице было минус 25, в неотаплива-

емом цехе градуса на три теплее. Стоило прикоснуться вспотевшими 

пальцами к металлу, и на нем  оставались твои отпечатки. Природная 

стихия словно испытывала нас на прочность: сдадимся или нет? Мы 

прошли через испытания лютой стужей и метелями, собрали и смон-

тировали машины! Намного труднее в этот период было русским спе-

Надо было 
мобилизовать  
все свои силы  
и возможности, 
чтобы новый 
завод был 
не просто 
построен, а чтобы  
в будущем он 
стал флагманом 
отечественной 
кабельной 
промышленности
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ПЕРЕМЕН!.. 
  Я ЖДАЛ ПЕРЕМЕН!
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онной линии. В итоге всю партию 

медной проволоки мы изящно 

«одели» в изоляцию, не развалив 

при этом  и не запутав ни одного 

бунта! Хочу подчеркнуть особо: при 

изготовлении первой партии всего 

2,3 километра кабеля было изго-

товлено маломерками, все осталь-

ное - в виде мерных строительных 

длин. Невыполнение из материа-

лов заказчика составило 2,3 % (в 

советское время величина на отхо-

ды при пуске нового оборудования 

была  в несколько раз выше)! Это 

был блестящий  результат, учиты-

вая все вышеперечисленные труд-

ности для нашего первенца. За эту 

подвижническую работу мне и сей-

час, спустя годы, хочется выразить 

благодарность Владимиру Алексе-

евичу Горшкову, который приехал 

с Ташкентского кабельного завода 

и  доказал свой профессионализм 

циалистам – переселенцам из Узбекистана: нерешенные жилищные 

проблемы, длительное оформление гражданства и т.д.

GUTEN TAG, ДОРОГИЕ ГОСТИ!

А через некоторое время в третьем кабельном цехе мы встречали 

уже зарубежных специалистов: для монтажа и пусконаладочных работ 

к нам прибыли австрийские инженеры, чтобы  установить экструзи-

онную линию фирмы «Розендаль». По тем временам это было самое 

современное оборудование. Нашим специалистам тогда пришлось 

здорово потрудиться, чтобы эта сложная техника начала работать без 

сбоев и на полную мощность. Хорошо помню, как все радовались, раз-

глядывая детали и узлы знаменитой «зарубежной гостьи». И снова все 

работали не глядя на часы, напрочь забыв о таком понятии, как рабо-

чий день. Уставали? Конечно. Но важнее любой усталости был энтузи-

азм, с которым люди подходили к решению задач. Все понимали: мы 

взялись за большое дело, которое по тем временам воспринималось 

на грани фантастики. Но ведь мы не фантазеры. Мы - реалисты. По-

этому вкалывали «по-черному», как говорится, и не роптали. А больше 

всех помогал австрийцам Олег Васильевич Овсянников – талантливый 

специалист-механик, приехавший из Андижана. У него особый, техни-

ческий склад ума. Ему не надо было много времени для того, чтобы по-

нять и почувствовать тонкости того или иного механизма. Получилось 

так, что даже эту современную технику пришлось усовершенствовать, 

сделав дополнительное охлаждение системы водоснабжения, которое 

было необходимо для стабильной работы экструзионной линии. Этот 

запуск открывал нам невиданные доселе возможности: с помощью 

австрийской линии мы могли творить чудеса собственными силами - 

создавать широкий ассортимент различных  видов кабеля, которых в 

те годы на российском рынке просто не было. Впоследствии в этом це-

хе под руководством Олега Васильевича Овсянникова (который стал 

уже главным механиком завода) и технического директора РОССКАТа 

Геннадия Ивановича Мильченко опять же, подчеркиваю, собственны-

ми силами были собраны и изготовлены еще четыре бронеобмоточ-

ные машины  для наложения металлической оцинкованной ленты со 

специальным замком в конструкции кабеля. 

Помню, как много положительных эмоций довелось испытать, когда 

запустили в эксплуатацию испытательную станцию. Теперь я, как глав-

ный технолог, мог дышать полной грудью: мы на собственной базе будем 

производить полный комплекс электрических испытаний кабелей!

ПЕРВЫЙ ЗАКАЗ

Никогда не забуду 1996 год. Он, как и многие предыдущие, был свя-

зан со множеством организационных и технических проблем. Но именно 

в этом году мы получили первый заказ на  производство 100 километров 

кабеля!  Все отчетливо понимали: мы должны «показать товар лицом». 

А ситуация складывалась крайне серьезная: вновь установленное обору-

дование не обкатано, не вся технологическая производственная цепочка 

оборудования существовала (у нас просто не было волочильного обо-

рудования), не наработано качество технологической  оснастки, а вновь 

прибывший персонал с завода «Андижанкабель»  имел свою специфи-

ческую подготовку. Отсутствие отдающих барабанов для медной прово-

локи и самой проволоки в отожженном виде  - все это могло сказаться 

на конечном результате не лучшим образом. А проигрывать мы просто 

не имели права. После недолгих  обсуждений решение было найдено. Из 

Москвы были доставлены бунты медной мягкой проволоки диаметром 

4,52 мм весом 3 тонны – этого хватало на весь заказ. Небольшие  до-

бавочные металлические конструкции были установлены около экструзи-
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Содружество  
с атомщиками 
позволило нам 
выпускать на 
РОССКАТе особый - 
высокотемпературный 
кабель - с индексом  
140-160 градусов, 
который блестяще  
зарекомендовал 
себя при контрольных 
испытаниях

Первые

и грамотность при изготовлении 

первой партии, а также молодому  

специалисту из Томска Сергею Ва-

лерьевичу Шевцову.

КАК МЫ ПОЛИЭТИЛЕН  

С АТОМОМ «ОБРУЧИЛИ»

К 2000 годам отношение 

нефтяных компаний к объемам 

добычи скважинной жидкости 

резко изменилось. Разработка 

и поиски новых районов нефти 

приостановились, началась 

интенсивная добыча на прежних 

промыслах - с углублением 

бурения скважин. Специалисты 

знают, что каждые дополнительные 

100 метров глубины дают рост 

температуры на 3-5 0С. А все 

предприятия, производящие 

нефтепогружной кабель, в 

основном имели полиэтиленовую 

изоляцию, которая сохраняла свою 

работоспособность максимум при 

90  градусах.  До начала XXI века 

глубина скважин почти во всех 

нефтяных компаниях составляла 

1300-1500 метров. При 

этом температура скважинной 

жидкости была 60-80 градусов. 

С 2000 года начался рост добычи 

нефти с использованием углубления существующих скважин до глубины   

2300–3300 метров. На такой глубине при высоких температурах простая 

полиэтиленовая изоляция плавилась. Наш кабель, эксплуатация которого 

была рассчитана на годы, стал работать в среднем…лишь 74 дня. Чтобы 

не потерять такого важного для нас заказчика, как «Юганскнефтегаз», 

а его потребительские возможности составляли 8600 километров в 

год, нам  срочно нужно было найти новые изоляционные материалы! 

Чтобы решить эту головоломку (повысить температуру стойкости 

изоляционного материала), мы решили обратиться к специалистам 

атомной промышленности. Они были найдены на территории Института 

атомных реакторов города Димитровграда. Нашими первыми 

помощниками в решении технологической цепочки проблем стали 

специалисты  ООО «Резонанс-Плюс». Мы сообща начали работать 

над совершенствованием технологии, которой они на тот момент 

располагали. И что вы думаете? В результате была создана уникальная 

технология – единственная в мире, которая способна производить 

радиационное модифицирование полиэтилена с помощью гамма-

частиц в инертном газе. В чем была уникальность этой разработки? В 

том, что наш полиэтилен изменил свою точку плавления. Да настолько, 

что мы сами диву дались: наш полиэтилен стал прочнее олова! Теперь 

он «сдавал» свои позиции лишь при нагреве до 400 градусов. Вот так!.. 

Содружество с атомщиками позволило нам выпускать на РОССКАТе 

особый - высокотемпературный кабель - с индексом 140-160 градусов, 

который блестяще  зарекомендовал себя при контрольных испытаниях. 

Мы могли вырабатывать его по 32 - 35 километров в месяц. Это было хо-

рошо, но мало. Потребности нефтяников в этой новинке были в сотни  раз 

выше. Значит, надо искать где-то более производительное оборудование 

по радиационному модифицированию полиэтилена. Такой организацией 

на первых порах стало новокуйбышевское ОАО «НОВАТЭК». Взаимовы-

годное сотрудничество для нас открывало широкие возможности. Мы 

смогли увеличить выпуск высокотемпературного кабеля в 25-30 раз! 

Но были и сдерживающие аргументы: мы в НОВАТЭКе были на правах 
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В 2006 году 
приказом 

генерального 
директора меня 

командировали в 
город Нефтеюганск 

для создания 
Представительства 
ОАО «РОССКАТ»

Первые

технологической дисциплины. На 

вызовы по решению спорных 

вопросов порой приходилось до-

бираться на расстояния до 600 

километров в любую погоду. Но 

чего не сделаешь ради торжества 

истины! Могу заявить без ложной 

скромности, что эта работа при-

несла очень ощутимые результа-

ты для предприятия. За три года 

работы коллектив технологов  до-

казал свою правоту и сумел сбе-

речь для завода около 240 

миллионов рублей. Эти цифры 

экономии сложились из доказан-

ных фактов в том, что в повреж-

дении кабелей виновны сами 

нефтяники, которые не только 

отступали от правил эксплуата-

ции, но и нарушали собственные  

«Правила по эксплуатации не-

фтяного оборудования» в гаран-

тийный период работы кабеля. 

Настойчивая и грамотная ра-

бота по защите чести торговой 

марки РОССКАТа принесла свои 

плоды: нефтяники констатирова-

ли через год, что после выполне-

ния  технических мероприятий по 

сервисным цехам Пойковский и  

Пыть-Ях срок службы эксплуа-

тации кабеля увеличился. Такая 

оценка дорогого стоит!

Сегодня отношения между 

руководством завода, нефтяны-

ми компаниями и коллективом 

«сибирского» представительства 

вышли на новый виток: продолжа-

ется активная работа по   отгрузке 

кабеля, бывшего в употреблении, 

по договорам реконструкции и 

ремонта  в ОАО «РОССКАТ». Это 

выгодно для всех сторон! Хочется 

высказать большую благодар-

ность Владимиру Васильевичу 

Харченко за  проделанную работу 

как участнику комиссионных раз-

борок, так и за отгрузку продукции 

по договорам. 

И своих «северян», и нефте-

горцев, и жителей областной сто-

лицы, с которыми мы когда-то в 

одной команде начинали стро-

ить завод, от души поздравляю 

с 20-летием  ОАО «РОССКАТ»! 

Счастья, здоровья и долголетия 

всем вам!

просителей. И генеральный директор РОССКАТа Анатолий Петрович Ку-

имчиди дал мне новое задание: съездить в Новосибирский НИИ Ядерной 

физики и обговорить возможности приобретения электронного облучате-

ля соответствующей мощности. Задание было выполнено, оборудование 

приобретено и до сих пор находится в прекрасном рабочем состоянии.  

Использование радиационно-сшитого полиэтилена в конструкции 

кабеля  было очень выгодным  решением. Этот материал лишь чуть-чуть 

уступает по диэлектрическим свойствам фторопластам, а по цене в двад-

цать раз дешевле его!.. Вот так мы красиво и органично смогли вписаться 

в формулу «цена – качество», которая является определяющей для всех 

видов продукции. Разве можно не радоваться таким результатам?

НОВЫЕ МАРКИ КАБЕЛЯ, РОЖДЕННЫЕ НА РОССКАТе

Выведя кабель с радиационно-сшитой изоляцией на новую, выс-

шую ступень, мы обнаружили, что  скважинная жидкость, прикасаясь 

к изоляции, приводит поверхностный слой к разбуханию. Величина 

разбухания приличная и достигает порой 30 и более процентов. В ре-

зультате часть изоляционного материала  выводится  из рабочего со-

стояния, срок службы кабеля падает.

Возникла проблема: как защитить хорошую изоляцию от соприкос-

новения с горячей и химически активной жидкостью? Какие материа-

лы есть для этого в России, кто может помочь? 

С химическими заводами в тот период вообще была беда: они 

прекратили выпускать широкий спектр изоляционных и оболочковых 

материалов, который стабильно присутствовал на рынке в советское 

время. Производство было свернуто, потому что новым собственни-

кам было гораздо выгодней выпускать монопродукцию и продавать ее 

за рубеж. Пришлось затратить  много времени для поиска соответству-

ющих высокотемпературных материалов и защитных барьеров. В Уфе 

отыскали две фирмы, занимающиеся  блоксополимерами: «Химреак-

тив» и «Амер и К». С ними и заключили договоры на разработку изо-

ляционных и оболочковых материалов. В ходе испытаний выяснилось, 

что разбухание оболочек из блоксополимеров в 2-3 раза прочнее и 

они менее подвержены разрушениям, чем полиэтилен. Так родилась 

на свет очень надежная конструкция кабеля марки КПвОтБП-120, ко-

торая очень хорошо зарекомендовала себя в наклонных скважинах. В 

дальнейшем были опробованы материалы из ТЭПов, которые давали 

менее одного процента разбухания. Они также используются  в каче-

стве оболочек для таких марок кабелей, как КПвТБП и КПвОтБП.

 «СИБИРСКОЕ» ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Разрабатывая новые конструкции нефтепогружных кабелей, мне 

приходилось много раз выезжать на нефтепромыслы, особенно  в 

Западную Сибирь. Цели поездок были разные: заседания совместных 

комиссий  по поводу эксплуатации и выхода из строя нефтяного 

оборудования и лекционно-просветительские - для повышения 

образовательного уровня представителей служб, работающих как в 

сервисных цехах, так и в структурах управления. В 2006 году приказом 

генерального директора меня командировали в город Нефтеюганск 

для создания представительства ОАО «РОССКАТ». В течение  

2 месяцев я проводил своеобразные кастинги, чтобы в соответствии со все-

ми требованиями сформировать профессиональный коллектив техноло-

гов для работы в сервисных цехах. Задачи, которые им предстояло решать, 

простыми никак не назовешь: в ходе эксплуатации нефтяного оборудова-

ния возникает много спорных моментов, где главной доказательной базой 

является безупречное владение документацией и гарантия соблюдения 

29



Газета “луч”, 16 июля 1996 г.Архив

30

Поздравляем!

Есть российский кабель  
из Нефтегорска!

КОллЕКТИВУ  ОАО  «РОССКАТ».

Модуль АО «РОССКАТ» по производству кабель ных 

изделий с медной и меднолуженой жилой по ражает сво-

ими размерами. Но конструкции, из ко торых он собран, 

создают ощущение легкости соору жения и размеры не 

давят на психику человека. В цехе идет кропотливый труд, 

который в произ водственном обиходе называется пуско-

наладочными работами.

Прошла презентация завода, прошла, на первый 

взгляд, обыденно, без музыки, громких речей по бу-

мажкам и пресловутой процедуры разрезания красной 

ленты. Зато были первые километры пло ского брониро-

ванного кабеля. Вот он новенький, сверкающий своим 

железным фраком, которому возможно завтра придет-

ся на много лет стать на дежным тружеником. Именно 

«на много» и имен но «надежно». На уровне мировых 

стандартов ка чество кабеля, сделанного в степной за-

волжской глубинке. Сделанного молодым коллективом, 

чле нам которого едва перевалило за двадцать. Это, в 

основном, парни, которые еще не отвыкли от стро гости 

армейского мундира.

Посмотреть на результаты их труда приехали лю ди 

солидные и уважаемые. К примеру, Н.В.Бори сов пред-

ставляет всемирно известную нефтяную компанию 

«Лукойл», директор департамента механоэнергообеспе-

чения нефтяной компании «Роснефть» В.П.Шеховцев, 

генеральный директор АО «Нефтегазснаб» В.Н.Мякотин, 

представители АО «Самаранефтегаз», «Нижневартов-

скнефтегаз» и другие не менее титулованные деловые 

люди.

Известно, что деловые люди время попусту не те-

ряют, лишних слов не говорят. Значит, событие в степи 

под Нефтегорском неординарное, важное и нужное.

К событию этому шли трудным, тернистым путем. На-

чало ему положил А.П.Куимчиди в далеком, закордонном 

теперь Узбекистане, когда большая часть работников 

возглавляемого им завода оказа лась в роли беженцев. 

Русская земля не отвергла своих собратьев и они нашли 

кров на хлебосольной Нефтегорской земле. Есть кров — 

нужна работа.

Анатолий Петрович Куимчиди вместе с едино-

мышленниками пробил идею постройки уникального 

современного завода по производству медной катанки. 

Кстати, об этом в нашей «районке» рассказы валось мно-

го и подробно. О трудностях и победах, порой с критикой, 

но доброжелательной.

Важно, что первая очередь завода сегодня уже ра- 

ботает. А это пусть маленькая, но победа. Сникли песси-

мисты, радуются оптимисты.

В этот день Владимиру Михайловичу Первакову 

по-хорошему «досталось». Было много вопросов, на-

чиная с тонкостей технологического процесса, кон чая 

условиями труда и быта работников завода. Но вого, 

уникального завода, которых не то что в Рос сии, в мире 

можно пересчитать на пальцах одной руки. О трудно-

стях, которые пришлось преодолеть, генеральный ди-

С большим удовлетворением воспринял весть о на-

чале пусконаладочных работ и получении первых кило-

метров высококачественного электро кабеля на вашем 

предприятии.

С первых дней строительства завода душой всегда 

был с коллективом АО «РОССКАТ», пережи вал трудности, 

с удовлетворением воспринимал успехи заводчан.

Наконец день победы пришел, пусть пока не большой, 

но пришел — налицо первая продукция, столь нужная рос-

сийским предприятиям. Хорошее начало дает твердую 

уверенность на то, что не за горами день выхода предпри-

ятия на полную мощность.

Вместе со мной за ваш коллектив радуются все жите-

ли Нефтегорского района.

Новых успехов вам, заводчане, пусть всегда сопут-

ствует вам удача, твердость и настойчи вость духа при 

преодолении трудностей.

В   добрый   час,   друзья!

Глава администрации Нефтегорского района

А. А. АНИСИМОВ.
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— Анатолий Петрович, долгожданный день настал — в 

Заволжской степи по лучены первые километры электро-

кабеля мирового образца. Что сейчас пре обладает в 

вашей душе: чувство радости и облег чения, ведь завод 

зарабо тал, или ее уже наполни ли заботы, скажем так, за-

втрашнего дня?

— Да если откровенно, то я был всегда уверен, 

что этот день придет. Мо жет быть ошибся в сро ках, 

но это зависело ско рее не от коллектива ст роителей, 

а от общей об становки в стране. На фо не повальной 

инфляции нам постоянно не хватало средств. Кстати, 

их катастрофически не хватает и сейчас. Учредители 

АО «РОССКАТ» тоже не блещут богатством. Но наша 

продукция им нужна! Поэтому, порой в ущерб своим 

ведомственным интересам, они находят для нас деньги. 

Ведь не случайно на презентации были представители 

всех компаний, причем, в основном, в первых лицах. 

Увидев кабель, потрогав его руками, они не раз убедились, 

что АО «РОССКАТ» - это не блеф. Не буду прогнозировать, 

когда завод выйдет на проектную мощность, по скольку 

это зависит от многих факторов, порой непредсказуемых. 

Но уве ренность, что так будет, была и есть.

А что касается радости или забот, то у меня ду ша ста-

рого хозяйственни ка. Забота в ней всегда, а вот радости 

бывают ре же.

— Анатолий Петрович, понятно, что экономически 

предприятие станет на но ги, когда заработает на полную 

мощность. Спрос на продукцию есть, оста лось сделать 

предложение. Хватит ли терпения у ва ших рабочих до-

ждаться того дня, когда их труд будет оплачиваться по до-

стоинству, ведь не секрет, что сегодня их зарплата, мягко 

говоря, низкая?

— Уверен, что у тех, кто начинал свою работу здесь с 

нуля, терпенья хва тит. Вы видели парня, ко торый управ-

ляет линией опрессовки? Это Марат Пак. Он приехал со 

мной из Узбекистана. Да он уже прикипел душой к наше-

му детищу. Или Сергей Шев цов, который недавно окон-

чил Томский политехнический институт. Да его гони — он 

не уйдет. Ведь это первые плоды его труда, а они самые 

дорогие. Немало хороших ребят пришло из Нефтегорска. 

Трое были на стажировке в Америке. Это, безуслов но, до 

конца наши люди. А кому не по нраву наши нынешние ус-

ловия — не держим.

Согласен, зарплата пока низкая, но это пока. Кста ти, 

это болезнь любого нового производства. По верьте мое-

му опыту.

С другой стороны у на шего предприятия реаль ные 

условия расширения рабочих мест. А вот у ва ших нефтя-

ников, не в оби ду будет сказано, ситуа ция обратная — 

сокраще ние производства налицо. Об условиях труда не 

ве ду и речи — вы их ви дите.

— Кстати, об условиях труда я и хотел задать вам 

очередной вопрос. Я-то их вижу, но давайте вме сте по-

пытаемся доказать, что на экологию отходы вашего про-

изводства не повлияют. Есть звонки в редакцию, есть  

ректор АО «Росскат» В.М. Перваков делился недавно с 

нашими читателями.

Впрочем, говоря о том, что громких слов на отк рытии 

завода не было, автор невольно слукавил. Были слова 

благодарности от администрации Нефтегорского района, 

были грамоты, были премии. Двенадцати наиболее 

отличившимся на строительст ве завода сотрудникам 

заместитель главы админи страции района В.Т.Сарычева 

вручила почетные грамоты и денежные премии. 

Заводчанам был вру чен Приветственный адрес главы 

администрации района Александра Александровича 

Анисимова.

Событие, без всякого преувеличения, радостное и 

особо важное в наши дни. Это не только новая продукция, 

это и новые рабочие места. Пусть се годня их еще мало, 

но завтра будет больше и так с каждым днем, пока АО 

«РОССКАТ» не выйдет на полную мощность.

Корреспондент  нашей скромной «районки» в сует-

ливом гомоне коллег из солидных областных газет и те-

левидения не стал размениваться на минутный разговор 

с виновниками торжества, зато через день был удостоен 

серьезным и длительным разговором с президентом 

компании  Анатолием Петровичем Куимчиди. Анатолий 

Петрович в неофициальной обстановке оказался челове-

ком на редкость общительным и доброжелательным. Он 

интуитивно предчувствовал каждый очередной вопрос и 

обстоятельно все раскладывал, что называется, по полоч-

кам. Впрочем, вот вам краткое изложение беседы.

Анатолий Петрович КУИМчИДИ,
В 1996 году - президент компании «РОССКАТ»
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негатив ная реакция «зеленых» на производство медной 

ка танки, что если медь, то — отрава всего и вся.

— Если коротко, то наш завод, даже работая на пол-

ную мощность, загрязнит атмосферу в десять раз мень-

ше любой колхозной котельной. У нас практически не 

будет рабочих мест с вредными условиями труда, разве 

это не показатель.

Кабель изолируется полиэтиленом, полипропиле- 

ном, фторопластом и другими композициями из пласт-

масс абсолютно безвредных. Оборудование установлено 

австрийское, международного образца, вторая линия бу-

дет аналогичной. Кто не верит — просим на экскурсию. По 

договоренности с моим со беседником, желающие посе-

тить завод — обрати тесь в редакцию. Лучше раз увидеть, 

чем сто раз услышать.

В цехе проката будет установлено американское 

оборудование. Уникальное по своему содержанию и 

выполненное, что называ ется, на заказ. Ведь я уже 

говорил, что кабель ных производств такого уровня — 

единицы в ми ре. Там, где присутствие человека хоть 

немного опа сно — процессом управ ляют автоматы. Еще 

раз повторяю — неверующих прошу на экскурсию — 

секретов у нас нет.

— Анатолий Петрович, каковы планы в социаль ной 

сфере?

— В стадии завершения жилой дом в Нефтегорске. Его 

знают. Строительство пока приостановлено. Пов торяю — 

пока. Выйдем на проектную мощность, за работаем свои 

деньги — достроим. Уверен, что это будет далеко не по-

следний объект в городе. Не нуж но торопить события.

— Анатолий Петрович, мы давно и неоднократно го-

ворили нашим читате лям, что «РОССКАТ» это не только 

медная катанка, но это и новые рабочие ме ста, что для 

жителей Нефтегорска, пожалуй, важнее, в особенности 

для молоде жи?

- С каждым днем ширит ся фронт работ, естествен но, 

увеличивается потреб ность в кадрах. К новому году рас-

считываем на кол лектив в 300 человек. Ставку делаем 

в основном на молодежь. Кого нужно — переподготовим 

в Са маре и даже за рубежом. Привлекать будем и спе-

циалистов самого различ ного профиля, начиная от ин-

женеров и кончая спе циалистами в экономике, бухучете, 

информатике. Так, что наши обещания реальны.

— Анатолий Петрович, будем считать, что продук ция 

пошла. День ото дня ее будет больше. Но ведь сегодня 

надо уметь не только произвести и продать. Второе, под-

час, бы вает   сложнее.

— Прекрасно вас понял. Давайте вернемся на не-

сколько лет назад. Вспом ним, как было. На пред приятиях 

«гнали план». Вся продукция распреде лялась тоже 

сверху. Даже было такое понятие — фонды. Есть фонды 

у пред приятия — прекрасно, нет их — в приемной дирек-

тора завода-изготовителя полно «толкачей», чтобы 

правдами и неправдами за получить нужную продук цию. 

Сегодня проще — есть деньги, плати, полу чай, к примеру, 

тот же ка бель и пользуйся. Вас вол нует вопрос: будет ли 

спрос на нашу продукцию? Будет. Вернее — уже есть. Не 

случайно на презента ции присутствуют предста вители 

таких компаний как «Лукойл», «Роснефть», «Нефтегаз- 

снаб», «Самаранефтегаз» и доброго десят ка других 

фирм, занимаю щихся добычей и перера боткой нефти.

— Анатолий Петрович, примите еще раз наши по-

здравления и самые луч шие пожелания. Большое 

спасибо за беседу. Наде юсь, что она будет не по следней и 

наши читатели всегда сумеют получить об АО «РОССКАТ» 

самую ши рокую информацию.

Материалы подготовил 

А. СТРЕЛЬНИКОВ.
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Николай Таран:
«Предприятие – это живой организм, 
который имеет душу». 

- Не самое главное, кто на сегодняшний день является акционерами за-

вода, - отмечает генеральный директор ОАО «РОССКАТ» Николай Васи-

льевич Таран. - Важно другое – их отношение к предприятию. Важно, ког-

да акционеры помнят не только об активах, которые приносят дивиденды, 

но и заботятся о развитии предприятия. 

И у отдельно взятого завода, и в целом в экономике страны бывают 

такие тяжелые моменты, как кризисы. И тогда именно поведение акцио-

неров характеризует их отношение: либо иждивенческое, либо отечески-

хозяйское. 

Компания «РОССКАТ» не могла не переживать кризисы, которые 

переживала вся страна – это и 1995 год, и 1998 и 2008-2010 годы. 

В данном случае я считаю, что РОССКАТу везло с акционерами. И «Са-

маранефтегаз», а ранее это был один из основных акционеров, и нынеш-

ний Банк АВБ относились к предприятию с полной ответственностью.  В 

развитие завода было проинвестировано более полутора миллиардов ру-

блей, как собственных средств, так и заемных. Как результат – построен 

технологически насыщенный цех по производству силового кабеля. 

И хотя 2008-2010 годы были очень тяжелым периодом, но именно 

в это время проявилось в полной мере чувство этой ответственности ак-

ционеров. Еще до кризиса РОССКАТом был привлечен облигационный 

займ, и в самый разгар кризиса – 7 января 2009 года - все держатели 

облигаций в одночасье предъявили их к погашению. Никто иной как Банк 

АВБ помог вернуть один миллиард двести миллионов рублей и не допу-

стить дефолтов. В качестве примера могу привести объединение «Сев-

кабель», где 9 заводов оказались в банкротах, включая таких лидеров от-

расли, как «Сарансккабель», «Севкабель» (г. Санкт-Петербург), а вмести 

с ними потерпели убытки многие инвесторы и держатели облигационных 

займов. Поэтому, я считаю, что поведение Банка АВБ является одним из 

ярких проявлений того отношения, которое должны проявлять акционе-

ры.

Кроме этого, ряд акционеров предоставили личные поручительства 

перед банками и таким образом помогли пережить самое трудное время, 

чтобы такое предприятие как «РОССКАТ» работало и развивалось. 

- Чем встречает «РОССКАТ» свое 20-тилетие?

- Предприятие «РОССКАТ» и электротехническая отрасль в целом 

интегрированы в общие процессы развития российской экономики. В 

этой связи кризисные годы внесли определенные коррективы и в стра-

тегию развития завода. На сегодняшний день в отрасли слишком много 

оборудования, аналогичного тому, которое работает на РОССКАТе. И оно 

недозагружено. Потому как на данный момент в целом по стране объемы 

докризисного, 2008 года, еще недостигнуты. Выражается это, прежде 

всего, в недостаточной рентабельности производства. 

Залогом успешного развития предприятия является хозяйское отношение акционе-
ров. Именно этот фактор в немалой степени способствовал тому, что ОАО «РОССКАТ»,  
созданное в нелегкие для российской экономики годы, имело возможность ежегодно  
наращивать обороты производства, достойно пройти периоды кризиса и войти в число  
лидеров электротехнической отрасли.

34

Николай Васильевич ТАРАН:
«У нас разработан план развития предприятия  до 2020 года: 
мы знаем, что делали вчера, делаем сегодня и что будем делать 
завтра»
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рабочих мест. Программа обуче-

ния рассчитана на молодых лю-

дей, проживающих в Нефтегор-

ске и недалеко от этого города. 

Отношения с молодежью необхо-

димо выстраивать со школьной 

скамьи. Будут созданы учебный 

класс, организована практика на 

предприятии, какая-то часть кур-

са будет проходить на базе акаде-

мии. Далее при желании молодые 

люди смогут получить высшее об-

разование как техническое, так и 

экономическое. 

Сейчас мы находимся на эта-

пе получения лицензии в Мини-

стерстве высшего образования. 

Как только академия получит ли-

цензию, будет разработан учеб-

ный план  и начнется набор ребят. 

- Какие традиции Вам хоте-

лось бы видеть на РОССКАТе? 

- Традиция – это то, что появ-

ляется в коллективе естественным 

образом. На создание традиций 

требуется определенное количе-

ство времени, а 20 лет для пред-

приятия – совсем юный  возраст.

И, тем не менее, назову обще-

 Но нам удалось самое главное – сохранить коллектив, в кризис мы 

никого не сократили и не уволили. В настоящее время показатели выпу-

ска продукции по заводу вышли на докризисный уровень, а по некоторым 

позициям даже превзошли их. На РОССКАТе выросла заработная плата 

более, чем на 25% по отношению к докризисному периоду. Мы созна-

тельно пошли на этот шаг. Но если мы повысили заработную плату, то 

будем требовать и соответствующей отдачи от коллектива. 

Советом директоров утвержден объем инвестиций на 2011-2012 

годы в объеме 700 миллионов рублей, из них уже третья часть уже ос-

воена. У нас разработан план развития предприятия  до 2020 года: мы 

знаем, что делали вчера, делаем сегодня и что будем делать завтра. 

С целью  оптимизации производства, диверсификации сырьевой 

базы начата реконструкция цеха № 1- эта программа рассчитана на 

пять лет. Производство анодов и катодов позволит нам значительно по-

высить показатели рентабельности.

 - Что дальше?

- После того, как решится вопрос с сырьевой базой, мы сориенти-

руемся на продукцию, которая не производится в России. Что это будет, 

пока сложно сказать. Нужны два-три года, чтобы тщательно проанализи-

ровать ситуацию на рынке и выявить интересующую нас нишу. Предпола-

гаемый объем инвестиций на новый проект - до 50 миллионов евро, это 

та планка, которая перед нами поставлена. 

- Сильно ли влияет на развитие РОССКАТа недостаточное количе-

ство квалифицированных кадров?

- Да, влияет и очень сильно. Это серьезная проблема. На сегод-

няшний день среднее звено предприятия недоукомплектовано. Для ре-

шения этой проблемы совместно с Академией управления г. Тольятти 

мы разрабатываем программу по организации средне-технического 

образования на территории завода с последующим предоставлением 
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человеческие ценности, проявле-

ние которых хотелось бы видеть: 

это уважение, преданность и лю-

бовь. Кстати, для того, чтобы вос-

питать эти качества в человеке,  

родителям приходится приклады-

вать немало усилий. По отноше-

нию к заводу родителями явля- 

ются акционеры. Получается, 

чтобы ребенок вырос здоровым 

и грамотным, его  надо правиль-

но и досыта кормить, создавать 

ему чистоту, давать образование. 

Поэтому хотелось бы, чтобы на 

РОССКАТе закрепилась традиция 

постоянного развития и обучения 

и традиция здорового общества. 

Чтобы работники  относились к 

заводу так же, как к своему дому – 

ведь дома мы не мусорим, из дома 

ничего не крадем.... 

- РОССКАТу исполняется 20 

лет. Если провести аналогию с че-

ловеком, то каков сегодня харак-

тер завода?

 - Родители воспитали в нем 

немало положительных качеств. 

Это боксер-мастер с пока неза-

конченным высшим образовани-

ем, которое он продолжает полу-

чать. В нем нет хамства, он играет 

по правилам. После тренировок 

надевает наглаженную рубашку с 

галстуком. У РОССКАТа характер 

бойца, стремящегося к развитию. 

- Каким Вы видите завод че-

рез 10 лет?

- Думаю, что на базе пред-

приятия будут созданы смежные 

производства, способствующие 

развитию самого РОССКАТа как 

в плане сырьевой составляющей, 

так и выпуска продукции. Причем 

это необязательно может быть 

именно кабельным производ-

ством, но однозначно будет связа-

но с электротехникой.

- «РОССКАТ» на сегодняшний 

день Вас больше радует или огор-

чает?

- Радует.

- Чем именно?

- Взаимностью. Я чувствую 

энергетическую отдачу, когда де-

лаю шаг навстречу. Предприятие –  

это живой организм, который 

имеет душу; это люди с их настро- 

ением. Взаимность – это очень 

важно.

-  Расскажите немного о себе.

-  Есть такая расхожая фраза, что жизнь – это спираль. У меня эта 

спираль лихо закручена. Мне всегда были интересны разные направ-

ления, терзала жажда познания. 

Получил три образования: сначала окончил речной техникум по 

специальности «электромеханик»,  затем – технический университет, 

факультет «Машины и аппараты химического производства» и, нако-

нец, экономическую академию по специальности «Финансы и кредит».

В советское время успел поработать, пусть и немного, но руководи-

телем предприятия – директором завода, успел побыть коммунистом. 

Смог стать фермером в начале перестройки. Банком я тоже неплохо 

руководил. В строительном бизнесе построил не самые плохие объ-

екты в городе: офисные центры «Вертикаль», «Капитал». Сейчас при-

ступили к проектированию нового жилого квартала  - пожалуй, в неда-

леком будущем одного из лучших кварталов в городе Самаре. Считаю, 

что надо тратить свое время не ради каких-то мелких меркантильных 

интересов, а создавать вещи, имеющие социальную значимость.  Что-

бы это радовало не только тебя, но и всех людей, которые находятся 

рядом: это и жители города, и коллектив предприятия, и близкие.

Могу сказать, что все, что я начинал, я всегда доводил до конца – 

все направления моей деятельности успешны. Другое дело, что после 

достижения определенной цели становится скучно. Поэтому необходи-

мо постоянно идти вперед, ставить перед собой новые задачи. Кроме 

того, директор должен уметь выстраивать отношения с теми людьми, 

которые являются лучшими и помогать им в работе в силу своих воз-

можностей. 

- Ваше пожелание коллективу РОССКАТа.

-  Прежде всего, хочу выразить благодарность от имени акционе-

ров и от себя лично тем людям, которые создавали это предприятие, 

которые нашли в себе силы его удержать в трудные периоды, бороться 

за него и запустить в эксплуатацию. В первую очередь, Анатолию Пе-

тровичу Куимчиди, Геннадию Ивановичу Мильченко, Владимиру Алек-

сандровичу Гривцову и многим другим. Хотелось бы не только поблаго-

дарить, но и заверить их, что я постараюсь сделать так, чтобы начатое 

ими дело имело успешное продолжение. 

Всех работников РОССКАТа поздравляю с юбилеем предприятия и 

желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успе-

хов на благо его развития.
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От первого лица

Владимир Логунов:
      «Все лучшее из моего опыта

 пригодится и РОССКАТу»

завод по рабочим специальностям 

в настоящее время нет. Тем более, 

что предприятие их не подводит: 

нет задержек по зарплате, реша-

ются социальные вопросы.

РОССКАТ  не стоит на месте.  

В рабочей стадии находится про-

ект строительства печей огнево-

го рафинирования. Изготовление 

оборудования идет без срывов, 

по графику. Начинаем строитель-

ство  административно-бытового 

корпуса, пристроя к цеху № 1. Те 

запланированные объемы инве-

стиций, которые будут вложены 

в этот проект,   осваиваются по 

графику.  В третьем квартале 

2012 года - запуск печей. В 

ближнесрочной перспективе – 

реализация проекта по электро-

литической части. Это позволит  

выполнить самую важную  на 

сегодня задачу: снять сырьевую 

зависимость от производителей 

катодов.  

В честь юбилея желаю всему 

коллективу, особенно ветеранам, 

которые строили завод, хорошего 

настроения, крепкого здоровья, 

удачи во всех начинаниях и благо-

приятного климата в семьях всех 

росскатовцев.  

- На что я сразу обратил внимание, так это на средний возраст персонала. 

Он намного ниже, чем на многих других предприятиях кабельной отрас-

ли. Это огромный плюс. Приятно приезжать по утрам на завод и видеть  

бодрых, радостных молодых людей, которые выходят с ночной смены. 

Как будто и не было 8-12 часов напряженного труда.   Такое настроение 

характерно для всего коллектива и служит стимулом к работе, именно оно 

помогало преодолеть годы кризиса. Если проводить сравнение с другими 

предприятиями кабельной отрасли и предприятиями Самарской области 

в целом, то считаю, что коллектив РОССКАТа живет полнокровной 

жизнью и получает   достойную зарплату.  

Нравится то, что люди, нередко имея базовые специальности, не от-

носящиеся к кабельной промышленности и металллообработке, интере-

суются новыми знаниями. И этот интерес выражается не только в само-

образовании, но и в дополнительном обучении, прохождении различного 

рода курсов.    

Еще один плюс РОССКАТа -  новое оборудование. Завод молодой, 

ему всего 20 лет. Поэтому все линии работают, а не ломаются, как на за-

водах с возрастом. Соответственно и людям работать на новом оборудо-

вании вдвойне интересно, нежели на том, которое требует ремонта. 

На разных предприятиях существуют разные методы и стили управ-

ления. Конечно же, придя сюда, я увидел большую разницу. Немного 

иначе построен управленческий учет, отличается механизм принятия 

управленческих решений - в этом есть определенные плюсы. Однако в 

некоторых вещах РОССКАТ отличает излишний бюрократический под-

ход. Однотипные  вопросы на других заводах решаются за считанные 

минуты, а здесь их решение   может обрасти кучей ненужных бумаг и за-

тянуться на длительное время. Я не сторонник кардинальной ломки,  но, 

надеюсь,  все лучшее из моего опыта, пригодится и РОССКАТу. 

Завод «РОССКАТ» - один из лучших в отрасли в части культуры про-

изводства. Особенно поражает озеленение, ему нет равных. На пять с 

плюсом. Ухоженные газоны, кустарники, цветочные клумбы, несколько 

раз в день подметаются проезжая часть и тротуары. 

ОАО «РОССКАТ» -  единственное предприятие в кабельной отрасли, 

которое работает по системе РМТО (рациональная модель трудовых от-

ношений). Это еще один несомненный плюс предприятия. Система РМТО 

позволяет выстраивать отношения между работодателем и работником, 

максимально учитывая интересы  обеих сторон, а также повышает  моти-

вацию людей  до должного уровня. 

Любой коллектив имеет свойство самоочищаться, этот  процесс на 

РОССКАТЕ давно прошел. Остались люди, преданные заводу, приема на 

Год назад пришел на РОССКАТ первый за-
меститель генерального директора, управ-
ляющий директор Владимир Владиславович 
логунов. Это было непростое для россий-
ской экономики время – период выхода 
из финансово-экономического кризиса.  
Сегодня Владимир Владиславович вспоминает 
свои  первые впечатления  о заводе.
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Водитель
Андрей Владимирович 

СУДАКОВ

Представительства

К новым достижениям!

Позднее офисом руководил Владимир Васильевич Харченко.  В насто-

ящее время представительство в Нефтеюганске возглавляет Влади-

мир Геннадьевич Арчибасов. Коллектив представительства состоит 

всего из шести человек. Помимо директора, это  старший менеджер 

по маркетингу Владимир Александрович Тыртычко, инженеры-техно-

логи Ирина Анатольевна Сопельняк  и Наиля Зуфаровна  Сафиханова, 

а также водители  Александр Викторович  Щербаков и Андрей Влади-

мирович Судаков. 

Деятельность нефтеюганских специалистов не ограничивается 

офисом, в основном работа связана с командировками в такие  го-

рода, как Урай, Сургут, Когалым, Нижневартовск, Ноябрьск, Пурпе, 

Муравленко, Губкинский. Сотрудники представительства принимают 

участие в  заседаниях комиссий по качеству эксплуатации кабельной 

продукции, а также занимаются организацией вывоза с сервисных 

баз сотен километров отработанного кабеля на реконструкцию.

Сотрудники представительства в г. Нефтеюганске поздравляют 

коллектив завода ОАО «РОССКАТ» с 20-летним юбилеем и дости-

жениями, которые стали возможны благодаря умелому руководству, 

мастерству работников и сплоченной команде единомышленников. 

Желают и  в дальнейшем двигаться от успеха к успеху, покорять но-

вые высоты и, конечно же, крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

Представительство ОАО «РОССКАТ»  
в городе Нефтеюганске было организовано  
по инициативе ООО «РН-Юганскнефтегаз» 

Сергеем Евгеньевичем Глушковым в 2006 году. 
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Директор представительства 
в г. Нефтеюганске  

Владимир Геннадьевич 
АРчИБАСОВ
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Наиля Зуфаровна   
САфИхАНОВА

Менеджер по маркетингу 
Владимир Александрович 

ТыРТычКО



Производство

Сергей Ковалев: 
«Главное – любить свою работу»

Так что в 1998 году я приехал на 

окончание монтажных работ и про-

ведение пусконаладки оборудова-

ния.

С задачей справились успеш-

но и 12 февраля был произведен 

пробный запуск линии и выпуск 

медной катанки. В тот период я как 

раз возглавлял цех № 1.  

В том, что линия была так бы-

стро смонтирована и пущена в экс-

плуатацию, немалую роль сыграл 

человеческий фактор, а именно 

грамотные специалисты, пригла-

шенные из Джезказгана, Андижа-

на, Ташкента, Украины. Это люди, 

которые были знакомы с данным 

оборудованием, имели опыт его 

монтажа и запуска, работали ра-

нее на аналогичных линиях на дру-

гих заводах.

Для меня это был второй пуск 

типовой линии. Он прошел в штат-

ном режиме без отклонений по 

технологии. Все пусконаладочные 

работы были выполнены каче-

ственно. Так что впечатление от 

пуска линии осталось самое пре-

красное. Конечно, от восторга не 

прыгали, но своей работой оста-

лись вполне довольны.

Отмечу, что само появление 

- Сергей Федорович, как начинался Ваш профессиональный путь?

- До восемнадцати лет я жил в Кемеровской области, там закончил 

восемь классов школы и с отличием - профессиональное училище № 12 

по специальности электрогазосварщик и среднюю школу ШРМ. После 

окончания училища передо мной встал выбор, где продолжать учебу – в 

Свердловске или Ташкенте. Я выбрал Ташкент, стал учащимся электро-

механического техникума, который располагался на базе кабельного 

завода. Хорошим подспорьем нам, студентам, стало то, что руководство 

завода любило молодых специалистов и разрешало  совмещать учебу и 

работу. Поэтому я, учась на дневном отделении, в первый же месяц смог 

выйти на работу во вторую или третью смену, набираться опыта. Но после 

окончания учебы в 1974 году по итогам распределения мне пришлось 

покинуть завод. Год я проработал в Академии наук по специальности га-

зоэлектросварщик, осваивал новое оборудование электросварку в среде 

углекислого газа и аргона. А после этого вернулся назад, на кабельный 

завод. Работал волочильщиком, мастером, старшим мастером, с 1982 

года  в литейно-прокатном цехе начальником прокатного отдела на не-

мецком прокатном стане по производству медной катанки. Через не-

сколько лет стал начальником литейно-прокатного цеха.

- И все эти годы приходилось идти в ногу со временем, осваивать 

новшества, быть на передовой…

- Конечно. Тем более что в 1989 году  я стал директором арендно-

го предприятия, а через год уже началась основательная модернизация 

оборудования. Мы начали осваивать, а впоследствии запустили новую 

американскую линию по производству медной катанки «Саутвайер». 

Опыт работы в Средней Азии на заводах  кабельной промышленности  

пригодился и на предприятих России. 

- А как же Вы оказались на РОССКАТе?

- В один прекрасный момент мне поступило предложение от Анато-

лия Петровича Куимчиди. Как раз в это время на РОССКАТе  готовились 

к запуску аналогичной линии по изготовлению медной катанки. У меня 

было достаточно опыта работы с оборудованием компании «Саутвайер». 

Мастера своего дела на любом 
предприятии всегда были на вес  
золота. РОССКАТ - не исключение.  
К профессионалам высшей пробы без 
сомнения относится главный металлург 
РОССКАТа Сергей Ковалев.  
Он из тех людей, кто идет по жизни с 
девизом:  «Меньше слов - больше дела». 

39

Главный металлург Сергей федорович КОВАлЕВ  
и начальник ПДО Юрий федорович САВИН.  
В 2005 году Сергею Федоровичу Ковалеву присвоено 
звание «Почетный металлург ОАО «РОССКАТ».



Производство

второй линии «Саутвайер» на рос-

сийском рынке в то время было 

революцией. Данное оборудова-

ние дает высокое качество медной 

катанки. Кроме того, если раньше 

бухты катанки были по 80 кг, то 

теперь это 3 тонны. Соответствен-

но, преимущество и для волочиль-

щиков – меньше сварок, меньше 

обрывов и сокращение отходов. 

Сегодня в России уже пять заво-

дов отрасли работают с линией 

«Southwire».     

После пуска линии я некоторое 

время проработал начальником 

цеха и вернулся назад в Ташкент. 

А вскоре от руководства компа-

нии «РОССКАТ» поступило пред-

ложение переехать в Самарскую 

область и начать работать на по-

стоянной основе. С тех пор прошло 

уже тринадцать лет. За это время 

мы освоили волочение, скрутку, 

производство медных проводов, 

ну а про медную катанку и говорить 

не приходится – с ней я работал 

еще в Ташкенте и на оборудовании 

Италии, Германии, США.

- И Вы предпочли должности 

директора предприятия должность 

начальника цеха?

- Когда любишь работу свою – 

название должности не принципи-

ально. Для меня главное - хорошо 

сделать дело, которое выполня-

ешь.

- Что на сегодняшний день входит в круг ваших дел и обязанностей?

- В настоящее время в мои обязанности  входит контроль над соблю-

дением технологии - от загрузки до выпуска катанки. Весь цикл - загруз-

ка, литье, прокат, упаковка. На каждом этапе предъявляются высокие тре-

бования по качеству. Сама установка очень проста, ее надо всего лишь 

любить и соблюдать весь технологический цикл, который предусмотрели 

американцы при ее создании.

- За время работы на РОССКАТе Вы повышали свою квалификацию?

- На учебу я не ездил, но стараюсь не отставать от времени и узна-

вать все новости. Постоянно читаю книги по металлургической тематике, 

общаюсь с коллегами, которые работают на других заводах, где эксплуа-

тируется линия «Саутвайер». За время работы мы с ними уже стали еди-

ной семьей, постоянно общаемся, консультируемся друг с другом. Кроме 

того, я постоянно в контакте со всеми производителями медной катанки  

России, и не понаслышке знаю о сильных и слабых сторонах этих пред-

приятий.

- Посмотрев, как работают другие, какие недостатки в работе РОС-

СКАТа Вы можете отметить?

- Наша главная проблема – отсутствие собственной сырьевой базы. 

На сегодняшний день линия эксплуатируется на полной проектной мощ-

ности. Однако каким бы ни было современным оборудование, главную 

роль всегда играют специалисты. Поэтому еще одним «больным» вопро-

сом является нехватка квалифицированных кадров.  

Но, несмотря на трудности, мы дадим фору всем коллегам по уровню 

культуры производства, состоянию территории нашего завода. Никто из 

них не имеет промышленного комплекса такого уровня развития.

- Вы любите свою работу? 

- А как иначе? Для меня работа начинается сразу, как только про-

снулся, продолжается на заводе, и по окончании рабочего дня до самого 

вечера я постоянно поддерживаю связь с мастерами и лабораторией. Я 

горжусь тем, что работаю на РОССКАТе. И от всей души желаю заводу 

процветания и дальнейшего развития.

Беседовала Елена Пестова
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Производство

Начальник молодого коллектива

Основная задача отдела глав-

ного технолога заключается в 

разработке технологической до-

кументации на производство про-

дукции, которую изготавливает 

предприятие. В том числе, техно-

логических инструкций на обору- 

дование,  комплектов технологи-

ческой документации на все виды 

кабельно-проводниковой продук-

ции. Организует выполнение ра-

бот, обеспечивающих сокращения 

расходов сырья, материалов, улуч-

шение качества продукции, повы-

шение её конкурентоспособности.

 Отдел работает с потреби-

телем в случае возникновения 

спорных вопросов. Принимает 

участие в запуске нового обору-

дования. Очень важной задачей 

отдела является освоение новых 

видов кабельно-проводниковой 

продукции, проведение работ по 

постановке на производство и ее 

дальнейшей сертификации.  Со-

трудники отдела главного техноло-

га разрабатывают схему погрузки, 

внедряют новые материалы, но-

вые процессы и, конечно же, нахо-

дятся в тесном рабочем контакте 

с техническими службами в цехах.

Ирина Андреевна родом из Нефтегорска. Окончила Самарский 

технический университет. В 2007 году, когда она пришла в отдел 

главного технолога, отделом руководила  Глушкова Галина Алексеевна. 

В 2008 году были созданы бюро по направлениям и Рябову назначили 

на должность начальника бюро силовых кабелей. В апреле 2010 года, 

после ухода на пенсию Г.А.Глушковой, Ирину Андреевну назначили на 

должность главного технолога. Сейчас в отделе 11 человек. Заместитель 

главного технолога — Федоров Алексей. Кроме того, в данную структуру 

входит участок по изготовлению фильер, где трудятся 14 человек. 

Начальник участка — Юлия Кутепова. 

«Коллектив нашего отдела очень дружный, спортивный, молодой. 

В основном сотрудники пришли сразу после университета, - делится 

Ирина Андреевна. - Все заинтересованы в своей работе. Много зна-

ний получают на практике. Есть в отделе человек, который, помимо 

выполнения своих должностных обязанностей, активно занимается 

общественной работой. Это Вадим Моргунов – председатель моло-

дежной комиссии». 

В структуру отдела входят четыре бюро. 

Металлургическое - занимается вопросами, связанными с изготов-

лением литейно-прокатной продукции из меди. Начальник бюро - Алек-

сандр Андронов. 

Бюро по расчетам нормативов отвечает за разработку норм расхода 

основных и вспомогательных материалов на всю продукцию. Начальник 

бюро — Наталья Давыдова. 

Бюро по стандартизации и сертификации возглавляет Сергей 

Стрельцов, отвечающий за оформление технических условий и других до-

кументов по стандартизации, их  внедрение на предприятии, организует 

работу по сертификации продукции. 

Начальником технологического бюро по оснастке и инструменту, ко-

торые используются в цехах на основном производственном оборудова-

нии, является Коршунов Александр. 

Ирина Андреевна Рябова пришла на РОССКАТ в мае 2007 года 
на должность инженера-технолога. Сегодня она главный технолог 
предприятия. 
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Ирина Андреевна 
РяБОВА:  

«Основная задача нашего 
отдела - 

разработка технологи-
ческой документации на 

производство продукции, 
которую изготавливает 

предприятие».







Производство

Профессия длиною

- В эту отрасль я пришел в 1959 

году, когда меня по комсомоль-

ской путевке направили на но-

вое предприятие - рассказывает 

Альберт Федорович Люфт.  Там, в 

г. Прохладный КБ АССР, было ре-

шено строить завод по производ-

ству кабельно-проводниковой 

продукции. Профессиональное 

обучение проходил на одном из 

старейших российских кабель-

ных заводов в городе Кольчугино 

Владимирской области – пред-

приятии «Электрокабель». 

Затем была служба в армии, 

обучение в Московском энер-

гетическом институте, по окон-

чании которого, в 1969 году, я 

вновь получил направление на 

завод «Кавказкабель». На этом 

заводе прошел по служебной 

лестнице от сменного мастера до 

главного технолога. В 1972 году 

в г. Прохладный начали строить 

вторую очередь кабельного заво-

да, более мощного. Стал работать 

на новом предприятии:  сначала в 

отделе капитального строитель-

ства, затем главным технологом. 

Принимал активное участие в 

комплектации завода, наладке и 

запуске оборудования. 

В 1978 году уехал в Башкирию на завод «Уфимкабель», где рабо-

тал до 1984 года начальником волочильного цеха. Предприятие счи-

талось одним из передовых в кабельной отрасли - в основном, выпол-

няло заказы предприятий оборонной промышленности. 

В 1983 году познакомился с Анатолием Петровичем Куимчиди. В 

тот период он занимался строительством завода «Андижанкабель». 

Поскольку у меня уже имелся опыт строительства кабельного завода, 

Анатолий Петрович пригласил меня на «Андижанкабель». К тому же 

предприятие обеспечивало своих работников жильем. Завод построи-

ли, но в 1987 году мы с семьей были вынуждены оттуда уехать из-за 

межнациональных проблем. 

Пришлось вернуться на «Уфимкабель» на должность заместителя 

главного технолога. Спустя год А.П.Куимчиди пригласил меня теперь 

уже на завод «Волгокабель», которым он тогда руководил. Предпри-

ятие находилось в плачевном состоянии, но благодаря настойчивости, 

требовательности и целеустремленности Анатолия Петровича, мы 

восстановили его за несколько месяцев. Завод вышел на проектную 

мощность, начал стабильно работать. Были приведены в порядок цеха, 

отстроены бытовые помещения, администрация стала заниматься ре-

шением социальных вопросов.  

- Когда Вы пришли на «РОССКАТ»?

- На заводе я работаю с 1991 года. Когда СССР распался, кабель-

ные заводы получали медь, в основном, из Узбекистана. Поэтому было 

решено построить завод по производству медной катанки, который 

бы обеспечивал продукцией Поволжско-Уральский регион. Это была 

идея Анатолия Петровича Куимчиди. 

Долго определялись с площадкой для строительства, искали ин-

весторов. На стадии решения организационных вопросов – в 1991 -  

1992 годах, я являлся исполнительным директором компании «РОС-

СКАТ». По причине экономического кризиса стройка затянулась.  

Поскольку акционерами были нефтяники, стали выпускать для них  

нефтепогружной кабель, что помогло с финансированием. И, наконец, 

в 1998 году был запущен прокатный стан. 

Поначалу приходилось работать на двух заводах: на «Волгокабе-

ле», где я возглавлял цех и здесь, на РОССКАТе. Работа была напря-

женная, нужно было решать все вопросы с проектированием, финан-

сированием. К тому же в 1993 году все мои родственники переехали 

жить в Германию, я тоже занялся оформлением документов на выезд. 

И тогда на должность директора РОССКАТа был приглашен Владимир 

Михайлович Перваков - очень ответственный человек, имеющий де-

ловые контакты в структурах исполнительной власти. Ему было пору-

чено вести строительство завода. 

В итоге, в конце 1993 года я уехал жить в Германию. Дело в том, 

что Германия – это наша историческая родина, мои предки приехали в 

Россию в период Екатерины II. Но я привык к активному образу жизни, 

без работы в моем возрасте  очень сложно. Начал ездить в Россию. 

Сначала открыли фирму, которая работала для РОССКАТа. Потом Ана-

толий Петрович в очередной раз пригласил меня работать на завод.

Всю свою жизнь посвятил кабельной промышленности руководитель 
отдела научно-исследовательских и опытно-конструкторских разра-
боток компании «РОССКАТ» Альберт федорович люфт. 
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в жизнь

Производство

Сейчас у предприятия есть 

стабильность, введен в действие 

новый корпус, реализуются планы 

по развитию и модернизации. 

Будем монтировать новое 

оборудование, выпускать новые 

виды изделий. Чем глубже мы 

будем перерабатывать катанку, 

тем выше будет рентабельность 

производства и, соответственно, 

прибыль предприятия.

- Что Вы хотели бы пожелать 

работникам компании «РОС-

СКАТ»?

-  Завод – это, прежде всего, 

жесткая дисциплина. Поэтому хо-

телось бы пожелать добросовест-

ного отношения к работе и своим 

должностным обязанностям, здо-

ровья и благополучия всем работ-

никам завода и их семьям.

А руководству предприятия, в 

свою очередь, -  внимательного 

отношения к работникам, стоя-

щим у станков, ибо их руками и 

профессионализмом выполняет-

ся основная работа по созданию 

материальных ценностей. 

С июня 2004 года вновь работаю в компании «РОССКАТ» - сначала 

в должности заместителя технического директора, затем - начальника 

производственного управления. В январе 2010 года возглавил отдел на-

учно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. 

- Какие задачи поставлены перед этим отделом?

- Мы занимаемся разработкой новых конструкций кабеля. 

Так, в настоящее время на предприятии  ведутся исследования 

по созданию интеллектуальной скважины. Имеется ввиду, 

что нефтепогружной кабель будет включать в себя кабель 

оптиковолоконный для измерения по всей глубине скважины 

температурной составляющей. В дальнейшем предполагается 

установка различных датчиков, которые бы по оптиковолоконному 

кабелю передавали информацию по таким показателям, как 

давление газа, уровень жидкости, температура двигателя насоса. 

Этот проект реализуется совместно с ООО НПП «Старлинк»  

(г. Мытищи). Доклад по интеллектуальной скважине будет представлен 

на сентябрьской конференции в «Юганскнефтегазе» (НК «Роснефть»). 

Для России проект интеллектуальной скважины  является «ноу-хау», в 

связи с чем в Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М.Губкина поданы документы на правительственный грант.

Помимо того, в перспективной разработке несколько марок  

нефтепогружного кабеля для использования в температурной среде 

до 200-230 градусов. 

- Вам по роду деятельности приходилось бывать на аналогичных 

заводах за рубежом. Насколько отличаются условия работы на РОС-

СКАТе?

- Еще в период работы на «Волгокабеле» мы неоднократно посе-

щали зарубежные предприятия, когда занимались закупкой произ-

водственного оборудования. Могу сказать, что руководство нашего 

завода большое внимание уделяет культуре производства, стремится 

создать комфортные условия для работы и отдыха. 

В целом в Испании, в Австрии и Германии значительно выше уро-

вень людей и в плане культуры производства, и относительно бытовых 

условий. За каждую операцию, каждую деталь работники отвечают 

своими деньгами. Сделал брак – штраф. Это самая сильная мотива-

ция в работе. 

Приведу один пример. Вместе с Анатолием Петровичем посеща-

ли американский завод «Саутвайер». После окончания рабочего дня 

выехали за пределы завода, и наш сопровождающий достал сигарету: 

«Наконец-то можно закурить». Мы поинтересовались: «А что курить 

запрещают?» На что он ответил, что курить можно, но медицинскую 

страховку, которая составляет более 30% зарплаты, придется оплачи-

вать самостоятельно. И никто на заводе не курит, и никого не прихо-

дится уговаривать. 

По возвращению из поездки я у себя в цехе повесил объявление: 

«За окурок, брошенный в цехе, работники лишаются премии на три ме-

сяца». И сразу же все прекратили курить. 

 – Какие факторы, по Вашему мнению, помогли заводу выйти за 

довольно короткий срок на полную проектную мощность?

-  Прежде всего, это заслуга администрации предприятия и коман-

ды руководителей. Главный отрицательный фактор – смена акционе-

ров. При грамотном инвестировании можно было выйти на проектную 

мощность и за два года, но не было оборотных средств.  
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В 2005 году Альберту федоровичу лЮфТУ присвоено звание  
«Почетный кабельщик» ОАО «РОССКАТ».



Производство

Работа по душе
- До приезда в Нефтегорск я жил 

в Узбекистане, в городе Совета-

бад. Продолжительный период 

времени основная масса город-

ского населения работала на 

строительстве плотины и ГЭС, а 

когда объекты были сданы, при-

ступили к возведению  завода 

«Андижанкабель», - вспоминает 

Олег Васильевич. - В 1982 году 

началась стройка, а через три 

года, в 1985 – уже заработал 

первый цех. В то время главным 

инженером на предприятии ра-

ботал Анатолий Петрович Куим-

чиди. 

Шли годы. К тому моменту, 

как распался Советский Союз, 

Анатолий Петрович уже жил в 

Самаре, работал генеральным 

директором на заводе 

«Волгокабель» и начинал строить 

новое предприятие - «РОССКАТ». 

Так сложилось, что наша семья 

переехала в Нефтегорск, я 

устроился на завод и с тех пор 

здесь работаю.

- С какой должности Вы начи-

нали на РОССКАТе?

- Когда я переехал в Нефте-

горск, существовала организа-

ция «Росскат-бизнес», которая 

выполняла заказы для  будущего 

завода - там я и начал работать 

начальником цеха. Позже, когда 

на РОССКАТе подошли к концу 

строительные работы по возведению цеха №3 и рабочие приступили 

к монтажу оборудования, меня перевели на должность механика цеха 

№ 3. За тем заместителем начальника цеха №3, начальником цеха 

№3, главным механиком, а с 2005 года - заместителем технического 

директора.    

-  Какие задачи Вы решаете?

- Прежде всего, обеспечиваю готовность производства, отвечаю 

за межремонтное обслуживание оборудования и проведение плано-

вых и внеплановых ремонтов, а также занимаюсь организацией про-

цесса изготовления технологического инструмента. 

Кроме того, в функции входит модернизация оборудования, его ре-

конструкция,  и реализация новых проектов.     

Перечисленную работу обеспечивают четыре отдела - это отдел 

главного механика (начальник отдела А.С.Бунтов), отдел главного 

энергетика (начальник отдела А.Г.Пащенко)  конструкторский отдел 

(начальник – И.Б.Галеев) и отдел комплектации (начальник отдела 

Ю.В.Бердников).

- Кто еще из Вашей семьи работает на РОССКАТе?

- Здесь трудятся практически все мои близкие родственники. 

Супруга Ирина работает начальником контрольно-испытательной 

станции  №1, сын Сергей и брат жены Александр – водителями, а 

также его дети: Иван - водителем и Елена – в планово-диспетчерском 

отделе, жена сына Оксана – в цехе вторичных ресурсов.

Никто специально не занимался созданием семейной династии. 

Просто совпали интерес к предприятию и наличие подходящих специ-

альностей. 

Считаю, что на РОССКАТе интересно работать: здесь нет однооб-

разия и рутины. Мы постоянно внедряем современные технологии, 

реализуем новые проекты - мне это все по душе.

У каждого,  
кто трудится на 
РОССКАТе, свой 
путь в профессию. 
Заместитель  
технического  
директора  
по подготовке  
производства 
Олег Васильевич 
Овсянников  
рассказывает   
о себе.
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Начальник конструкторского отдела Игорь Бариевич ГАлЕЕВ.

Из архива 
ОАО «РОССКАТ».

Подготовить 
производство  

к выпуску продукции – 
такова ответственная 

миссия заместителя 
технического директора 

Олега Васильевича 
Овсянникова  

и подразделений, 
которыми он  

руководит.



Энергия РОССКАТа
Поддержание жизнеобеспечения всего 
завода – такова глобальная задача 
энергетической службы компании 
«РОССКАТ», руководит которой главный 
энергетик Андрей Геннадьевич Пащенко.

Производство

И в заключении хочется поже-

лать, чтобы мы в первую очередь 

уважали работу друг друга,  неза-

висимо от того,  кто ее выполнил 

- слесарь или волочильщик, элек-

трик или опрессовщик, инженер 

или уборщик производственных 

помещений. Добросовестный труд 

каждого из нас и его сохранность 

обязательно повлияют на сниже-

ние выпускаемого брака, и в ре-

зультате будут способствовать по-

вышению нашей зарплаты в виде 

премий и стимулирующих коэффи-

циентов.         

- На РОССКАТе я работаю с сентября 1993 года, - рассказывает Андрей 

Геннадьевич. - После окончания Томского государственного политех-

нического института приехал по направлению на завод «Волгокабель», 

который в тот период возглавлял А.П.Куимчиди. Он меня и пригласил в 

Нефтегорск, на «РОССКАТ», объяснив, что это очень интересный и пер-

спективный проект. Родом я из небольшого города Советабада, поэтому  

обстоятельство, что Нефтегорск – городок маленький, меня не испугало, 

а обрадовало. 

Начинал инженером по комплектации оборудования, потом работал 

инженером-электриком в отделе главного энергетика. Затем поэтапно -   

энергетиком цеха № 1, заместителем начальника цеха № 1, а с июня 

2007 года являюсь главным энергетиком  завода «РОССКАТ». 

- Сегодня в отделе трудятся 36 человек. Это инженерный состав, а 

также  электромонтеры, операторы котельной, слесари-сантехники, ма-

шинист насосных установок, газоэлектросварщик, слесарь по обслужи-

ванию газового оборудования, которые ежедневно 24 часа в сутки под-

держивают работоспособность всего оборудования жизнедеятельности 

завода. Немаловажна организация выполнения этой работы, которую вы-

строил старший мастер ОГЭ Александр Сергеевич Торопов. Кроме того, 

в производственных цехах под руководством опытных энергетиков, таких 

как Владимир Александрович Соболев, Владимир Николаевич Истомин, 

Дмитрий Александрович Головачев трудятся электромонтеры и слеса-

ри-сантехники, обеспечивая содержание оборудования в исправном и 

рабочем состоянии. Их работу сложно переоценить, своим ежедневным 

трудом они вносят огромный вклад в развитие всего завода.

На данном этапе на отдел главного энергетика возложена дополни-

тельная работа по сбору информации, ее обработке и согласованию с 

проектными институтами по вопросу строительства нового участка огне-

вого рафинирования. В этой связи хочется отметить деятельность инже-

нера по эксплуатации оборудования газовых объектов Дмитрия Алексе-

евича Лобачева, который все задачи выполняет раньше поставленного 

срока.  
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Андрей Геннадьевич ПАщЕНКО:
«Мы выстраиваем деятельность таким образом, чтобы 

цеха работали безаварийно»



Производство

- В компании «РОССКАТ» работаю с октября 1999 года, - 

рассказывает Владимир Истомин. - Сначала устроился в качестве 

электромонтера по ремонту и обслуживанию оборудования в цех №1.  

В то время энергетиком здесь был Андрей Геннадьевич Пащенко. 

В 2005 году на предприятии произошла реструктуризация, и мне 

предложили должность энергетика цеха. С тех пор я ответственен за 

энергохозяйство и тепловые ресурсы цеха № 1. В моем подчинении 

электрики, слесарь-сантехник и подсобные рабочие – всего  

11 человек. Моя функция – обучить, помочь, проинструктировать, 

организовать, обеспечить всем необходимым для работы.

У первого цеха свой менталитет. Его работники отличаются 

сплоченностью и взаимовыручкой. Мы работаем командой. И если 

происходит аварийная ситуация, то  собираемся  и все вместе ее 

ликвидируем. Когда принимаю на работу новичков, говорю им: «Вы 

поступаете в элитное подразделение первого цеха».  То есть думать и 

выполнять работу следует одновременно и  при всем этом качествен-

но и быстро.

- Владимир Александрович, в Ва-

шем ведении находится два производ-

ственных корпуса?

-   Именно так. Нам приходится не-

легко. В цехе    трудятся девять элек-

триков, один энергетик. Чтобы каче-

ственно обеспечивать бесперебойную 

работу, необходимо больше обслужи-

вающего персонала, так как наше обо-

рудование – сплошная электроника. 

Электрику ниже 5-го разряда здесь 

делать нечего. Необходимо достаточно 

знаний и опыта в работе. А приходят, 

в основном, выпускники технического 

училища. Поэтому обучаем в процессе 

производства. 

- Новичков обучаете на собствен-

ном опыте?

- На заводе работаю больше 10 лет, 

с 2000 года. Начинал электромонтером 

на главной подстанции, затем работал 

мастером энергетического отдела. В 

период пуска корпуса № 4 цеха силовых 

кабелей перевелся энергетиком в этот 

цех, потому что верил в свои силы и 

знания, приобретенные за годы работы 

на РОССКАТе. Новичкам я стараюсь 

подробно отвечать на поставленные 

ими вопросы в ходе прохождения 

практики. Я чувствую тех людей, у 

кого есть заинтересованность, они 

и станут в дальнейшем хорошими 

специалистами. 
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Команда цеха №1

Владимир Соболев:
«Мы обеспечиваем бесперебойную  
работу двух производственных  
корпусов»

Владимир Николаевич ИСТОМИН: 
«Моя функция – обучить, помочь, проинструктировать, организовать, 

обеспечить всем необходимым для работы».

Владимир Александрович СОБОлЕВ:
«Оборудование в цехе силовых кабелей –  

сплошная электроника».

Службой главного энергетика поддерживается работоспособность цехов и вспомогатель-
ных подразделений, при этом большая нагрузка лежит на энергетической службе  цеха си-
ловых кабелей под руководством Владимира Соболева.



Производство

На сегодняшний день в отделе 

главного механика трудится 42 

человека: коллектив сплоченный, 

работают все с интересом, с 

энтузиазмом, немало молодых 

ребят с высшим образованием.  

В отделе есть станочники, 

которые работают на заводе с 

момента его создания. Среди них: 

Сергей Васильевич Чеботаев 

и Николай Александрович 

Седышов. Нередко они выступают 

в качестве  наставников. Их 

добросовестное отношение к 

работе и профессиональное 

мастерство – отличный пример 

для молодых специалистов.

В настоящее время в структуре отдела находятся инструментальный и 

механический участки со станочным парком и группа планово-пред-

упредительного ремонта. За последние три года 99% инструментов и 

запчастей, необходимых для обслуживания, ремонта и изготовления 

продукции, были изготовлены силами отдела главного механика. 

Свою работу на РОССКАТе Александр Савельевич начал в  

1997 году с должности механика цеха № 1. Следующими ступенями 

служебной лестницы стали должности заместителя начальника цеха 

и начальника цеха № 1. Немаловажным в своей деятельности Алек-

сандр Савельевич считает умение общаться с людьми - от того, как 

они настроены на работу и как понимают поставленные задачи, во 

многом зависит функционирование оборудования.  

Окончив Самарскую государственную сельскохозяйственную 

академию по специальности инженер-механик сельского хозяйства, 

в 2003 году пришел на завод нынешний заместитель начальника 

отдела главного механика Сергей Николаевич Егоров. Начинал 

с должности монтера кабельного производства цеха №3. Потом 

перешел инженером-механиком планово-предупредительного 

ремонта в отдел главного механика. Впоследствии при создании 

нового корпуса был переведен в цех № 2 на должность заместителя 

начальника цеха по оборудованию. 

Под руководством А.С.Бунтова Сергей Николаевич трудится с 

2009 года. По его мнению, за последние два года ситуация на заводе 

поменялась в лучшую сторону, что является заслугой отдела главного 

механика и ремонтных служб подразделений цехов. Оборудование не 

простаивает. Если же случаются поломки, то чаще всего виной тому 

служит человеческий фактор и задача службы главного механика - 

быстро ликвидировать причину, чтобы это не отразилось на выпуске 

продукции и получении прибыли.
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Александр Савельевич БУНТОВ и Николай Александрович СеДыШОВ. Сергей Николаевич еГОРОВ и Сергей Васильевич ЧеБОТАеВ.

Такая важная служба
Обеспечение бесперебойной безаварийной 
работы технологического оборудования 
завода – такова основная задача отдела 
главного механика, возглавляет который  
Александр Савельевич Бунтов. 



Василий Щиренко:
«Горжусь тем, что работаю  
на РОССКАТе».

- Вас всегда интересовала электротехника?

- Да, и я изначально хотел попасть именно на электротехнический 

факультет. Знал перспективу направления и рыночный спрос на специ-

алистов данного профиля. Кроме того, мои родители тоже работают в 

сфере электроэнергетики, так что, поступив в Пермский государствен-

ный технический университет, я продолжил семейную традицию. 

Практику после 4 и 5 курса проходил на Самарской кабельной компа-

нии. Туда же вернулся работать после окончания университета. Затем по 

приглашению генерального директора А.П.Куимчиди приехал в Нефте-

горск, на «РОССКАТ».

- Развитие завода происходило на Ваших глазах?

- Когда я приехал на «РОССКАТ», то был несколько разочарован - на 

заводе эксплуатировались только две экструзионные линии и выпускал-

ся один вид кабеля. Но когда начал работать, то стал одним из активных 

участников развития РОССКАТа – участвовал в переговорах с иностран-

цами, готовил программу развития предприятия, занимался приобрете-

нием оборудования, согласовывал поставки. Оказалось, что работать 

здесь очень интересно. 

 Тогда еще не был запущен цех № 2, только начали осваивать во-

лочение, создали участок обмоточных проводов.  При мне проводились 

пусконаладка экструзионных линий «Розендаль» для увеличения выпу-

ска нефтепогружного кабеля, волочильного оборудования, началось про-

изводство неизолированных и обмоточных проводов, а также силового 

кабеля. Даже если говорить о численности работников компании, то за 

шесть лет она выросла в два раза.  

Сейчас «РОССКАТ» становится солидным предприятием, одним из 

лидеров кабельной отрасли. Завод постоянно движется вперед, осваива-

ет новые технологии, выходит на мировой уровень производства. Радует, 

что у нас выпускается большой ассортимент продукции, используются 

различные технологические цепочки с применением широкой гаммы 

оборудования: изоляционного, обмоточного. 

Многие производственные процессы приходится налаживать само-

стоятельно, принимать ответственные решения. А чтобы это сделать, 

приходится тщательно изучать тот или иной  вопрос. В результате приоб-

ретаешь колоссальный опыт в плане своего роста как специалиста.           

Я горжусь тем, что работаю на РОССКАТе.

- Вы проходили дополнительную подготовку?

- Неоднократно ездил на специализированные курсы во ВНИИКП, 

проходил обучение по различной тематике. Несколько раз бывал за гра-

ницей, на предприятиях-лидерах мировой кабельной промышленности; 

на заводах, выпускающих изоляционные материалы для кабеля, много-

численных специализированных выставках. 

В результате появилось много знакомых, работающих на профиль-

ных предприятиях и в специализированных институтах, наработаны дело-

вые контакты, которые позволяют решать ряд производственных вопро-

сов по телефонному звонку. 

- Какие задачи возложены на Вас, как на руководителя 

производственного управления?

- Моя основная деятельность направлена на организацию выпуска 

Инженер-технолог, заместитель 
главного технолога, главный  
технолог – все эти ступени служебной 
лестницы заместитель технического 
директора компании «РОССКАТ»  
Василий Анатольевич щиренко  
успел пройти за шесть лет. 

Производство
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Производство

Также хотелось бы отметить 

то, что сейчас в цехах большое 

внимание уделяется вопросам, 

связанным с культурой произ-

водства. Так как культура и состо-

яние рабочего места безусловно 

влияют на дисциплину в коллек-

тиве, а значит и на технологи-

ческую дисциплину и качество 

продукции. Поэтому требования 

и спрос за состояние культуры 

производства в цехах будет все 

жестче и жестче.

Особенно приятно отметить, 

что все руководители подразде-

лений – начальники производ-

ственно-диспетчерского отдела, 

цехов, их заместители, начальники 

производственных участков - с со-

переживанием относятся к работе, 

болеют за нее душой. Если по-

являются какие-либо проблемы, 

то мы совместно ищем выход из 

сложившейся ситуации, при необ-

ходимости приезжаем на завод и 

в выходные, и ночью. На сегодняш-

ний день у нас сложился коллектив 

единомышленников и меня это 

очень радует.

катанки и кабельно-проводниковой продукции заданного качества и не-

обходимого объема в нужный срок согласно заказам потребителей. При 

этом производственный процесс должен быть построен с минимизацией 

потерь времени на перезаправки и простои оборудования, а также рас-

хода материалов на конструкцию и отходы. 

Сегодня на мастерский состав возложено много документальной 

работы: оформление перемещений материальных ценностей и т.п. На 

мой взгляд, это не основная их задача. Безусловно, учет движения и 

использования товарно-материальных ценностей, оформление доку-

ментов - тоже важно, но, прежде всего, мастера должны заниматься 

вопросами производства и персонала. Поэтому сейчас мы стараемся 

изменить положение дел: оптимизируем документооборот, переводим 

его в электронную форму, перекладываем часть функций учета с ма-

стеров на других работников.  Ведь сейчас среди заводов кабельной 

промышленности есть немало печальных примеров. Когда при внедре-

нии современных электронных систем  управления предприятием без 

учета мнения, специфики производственных служб, используя стан-

дартные программные продукты без их модернизации под конкретные 

условия, цеховые  руководители перестают заниматься вопросами, 

связанными с техникой, технологией, безопасностью, моральным на-

строем и климатом в коллективе, что в конечном итоге сказывается на 

качестве выпускаемой продукции и количестве заказов. Так после про-

ведения такой политики на одном из посещаемых мной в служебной 

командировке предприятии руководители озвучивали такие фразы: 

«Мы потеряли мастеров, потеряли технологов, единомышленников, 

команду, что-то надо менять, чтобы выйти из сложившейся ситуации». 

Отрадно, что руководство ОАО “РОССКАТ” с пониманием относится 

к проблемам производства, поэтому пока нам удается отстоять свою 

точку зрения. 
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В 1996 году набирали группу 

для обучения на линии «Саутвай-

ер» с последующей стажировкой 

в Америке и тогда несколько чело-

век из строительной организации 

перевелись на РОССКАТ. После 

обучения в Америке последовала 

поездка в Ташкент на предприятие 

с  аналогичной линией.

На РОССКАТе мы возводили 

фундамент под оборудование, уча-

ствовали в его монтаже, поэтому 

я знаю каждый агрегат производ-

ственной линии. 

Примером такому утвержде-

нию может служить семейная ди-

настия Горшковых,  работающая 

на РОССКАТе. Глава семейства 

Владимир Алексеевич -  в на-

стоящее время заместитель на-

чальника производственно-дис-

петчерского отдела – пришел на 

РОССКАТ в 1996  году, когда его, 

При мне проходила и первая плавка. Тогда я работал прокатчиком, на 

участке упаковки готовой продукции. Первая плавка была небольшая по 

объему. Затем был перерыв в связи с отсутствием сырья, предприятие 

находилось в сложном финансовом положении. 

Вторая плавка состоялась только в апреле 1998 года, тогда мы вто-

рой раз разожгли печь. К тому времени я уже был мастером. Вскоре меня 

назначили и.о. начальника цеха и по прошествии четырех месяцев утвер-

дили на этой должности. 

 За все время работы на заводе я ни разу не пожалел, что по-

менял профиль деятельности. Здесь очень интересно работать. Мне уда-

лось подняться по служебной лестнице: от рядового прокатчика до долж-

ности  начальника производственно-диспетчерского отдела. 

В нашем ведении находится все производство на заводе. Постоянно 

происходит его расширение, вводятся в строй новые мощности, запуска-

ются в работу новые материалы, обновляются номенклатура и ассорти-

мент выпускаемой продукции. Работаем под конкретных потребителей, 

под конкретный заказ. Любая ошибка требует остановки всей линии и, 

соответственно, прекращения выпуска продукции. Ведется четкое плани-

рование работы на каждый день. 

Мы изготавливаем продукцию, которая широко используется во  мно-

гих отраслях народного хозяйства. Работаем с Белоруссией, Украиной и с 

каждым годом круг наших деловых партнеров расширяется. 

Поскольку я родился и вырос в Нефтегорске, то считаю, что самая 

перспективная работа в городе – именно на ОАО «РОССКАТ». Это одно 

из немногих предприятий, где огромное внимание уделяется культуре 

производства, социальной поддержке, культурно-досуговой деятельно-

сти. Созданы все условия для плодотворной деятельности всех работни-

ков компании, начиная от руководителей до рядовых рабочих. В каждом 

кабинете имеется кондиционер, все рабочие места оснащены компью-

терной техникой. Сегодня РОССКАТ - это современное предприятие вы-

сокого уровня с огромной перспективой развития. 

                                          

                                                                          Юрий Федорович Савин, 

начальник производственно-диспетчерского отдела  

ОАО «РОССКАТ»

специалиста ташкентского кабельного завода, пригласили помочь с 

запуском кабельного производства  в Нефтегорске.  

Жизнь Владимира  Алексеевича неразрывно связана с кабельной 

промышленностью, его  родители также добросовестно трудились в 
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Предприятие будущего

Во славу себе – 
на благо РОССКАТа

По образованию я строитель, окончил 
Куйбышевский инженерно-строитель-
ный институт, и мне довелось работать 
еще на строительстве нашего завода. 

Семейные династии не только подают пример преданности вы-
бранной профессии, но и демонстрируют свою любовь к общему 
семейному делу, передавая её как эстафетную палочку. 

Юрий федорович 
САВИН:
«Мне удалось подняться 
по служебной лестнице: 
от рядового прокатчика 
до должности  начальника 
производственно-диспет-
черского отдела»

еще в юности Владимир Алексеевич 
решил, что кабельная промышленность 

- это будущая сфера его деятельности.
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даж нефтепогружных кабелей. 

Семья Горшковых очень дружная 

и сплоченная. Работа на РОС-

СКАТе для этой трудовой, а глав-

ное - трудолюбивой династии, 

заключается не только в зараба-

тывании материальных благ, но и 

в реализации своего творческого 

потенциала, приносящего пользу 

всему заводу. У Владимира Алек-

сеевича и Нины Николаевны уже 

подрастают внуки - дети Игоря. 

Супруги  верят, что новое поко-

ление Горшковых также будет ра-

ботать в компании и продолжит 

славную семейную династию во 

славу себе, на благо РОССКАТа.

В нашем цехе немало людей, 

которые трудятся здесь с момента 

пуска линии. Среди них плавиль-

щик Владимир Азаров, крановщи-

ца Ольга Опарина. Из лучших ма-

стеров отмечу профессионализм 

Владимира Широкшина и Дми-

трия Гусакова.

нологический процесс, потом на 

своем опыте обучал других. 

Постепенно повышал мас- 

терство, работал по 6-му разря-

ду, потом стал бригадиром сме-

ны, затем исполнял обязанности 

мастера на время его отсутствия. 

Тогда я работал в смене у Анато-

лия Михайловича Журбенко. 

Окончил Пермский техникум 

по кабельной специализации, 

сейчас по программе подготовки 

РОССКАТа оканчиваю заочный 

факультет Самарского государ-

данной отрасли. Детство и юность  Владимира Алексеевича прошли  в  

Ташкенте, городе известном кабельной индустрией. Неоднократно бы-

вая на работе у родителей,  а, также посещая завод в рамках школьных 

экскурсий, Владимир Алексеевич уже тогда решил, что кабельная про-

мышленность - это будущая сфера его деятельности.  В своё время,  

осмыслив, что кабельно-проводниковая продукция не только основа 

энергетики, но и всех отраслей экономики, Владимир Алексеевич по-

ступил и успешно окончил Ташкентский электромеханический техни-

кум по специальности «техник-электрик кабельного производства». И 

никогда не пожалел об этом.  

1996 год – знаменательный  период  в жизни Владимира Алексе-

евича, когда он со своей семьёй переехал в Нефтегорск и начал тру-

диться на РОССКАТе наладчиком бронемашин. Сюда же на РОССКАТ 

в 1998 году пришла работать и супруга Владимира Алексеевича - 

Нина Николаевна. До недавнего времени она работала диспетчером 

производственного управления. 

А в 2001 году в компанию пришёл работать третий член семьи 

Горшковых – сын Игорь, сейчас он – ведущий специалист отдела про-

- Будучи начальником строительного участка, мой отец – Георгий 

Владимирович Чаусов -  принимал участие в строительстве РОССКАТа, 

- уточняет Владимир Георгиевич. - По направлению завода я окончил 

Самарский государственный технический университет, физико-техно-

логический факультет.  На преддипломной практике работал брониров-

щиком в цехе № 3. Затем, уже получив диплом вуза, технологом в цехе 

№ 1.  Впоследствии поэтапно стал начальником технологического бюро, 

заместителем начальника и начальником этого цеха.

- На завод я пришел в 1999 году и устроился по специальности 

плавильщик цветных металлов, - рассказывает Владимир. - До этого 

работал волочильщиком на ОАО «Кирскабель» (Кировская область). 

Так что профессию плавильщика  осваивал уже здесь, на РОССКАТе. 

Моими наставниками тогда были Сергей Юрлов и Владимир Азаров 

(сейчас является моим заместителем, в мое отсутствие  исполняет 

обязанности мастера).

- Чем Вас привлекла работа в металлургии? 

- Красив сам процесс плавки металла, в этом присутствует даже 

некая романтика. Но работа тяжелая, сложная, требует самоотдачи, с 

жидким металлом шутки плохи. Здесь нельзя расслабляться. Чтобы 

добиться качества, надо подключить все свое умение использовать 

весь наработанный опыт, чтобы не допустить или устранить брак. Мно-

го учился, как повысить качество катанки, как усовершенствовать тех-

53

Жизнь связана 
с РОССКАТом

Там, где плавится металл

В Нефтегорск семья нынешнего начальника цеха № 1 Владимира 
Георгиевича чаусова  переехала в 1992 году из Андижана. 

«Почетный  
металлург»  
компании  
«РОССКАТ» -  
это гордое  
звание было  
присвоено  
в 2010 году  
мастеру цеха №1 
Владимиру  
Широкшину. 

Владимир Георгиевич 
чАУСОВ:  

«Работаю на заводе,
который строил мой отец»
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ственного технического универ-

ситета по специальности «Терми-

ческая обработка металлов».

- Уверенно ли Вы себя ощу-

щаете в должности мастера сме-

ны? 

-  В круг должностных обязан-

ностей я входил постепенно. Был 

уже хорошо профессионально 

подготовлен и способен прини-

мать самостоятельные решения. 

Сейчас под моим руковод-

ством   работают 15 человек. Сло-

жился костяк смены – это  люди,   

которые являются моей поддерж-

кой. Среди них: Владимир Аза-

ров, Валентин Сухинин (литейщик 

5-го разряда), Василий Чеботаев 

(старший прокатчик 5-го раз-

ряда), Андрей Наместников (пла-

вильщик). Именно они во многом 

обеспечивают высокое качество 

выпускаемой катанки. 

Состав нашей смены уже 

устоявшийся, меняются единицы: 

либо уходят на пенсию, либо по 

каким-то объективным причинам 

переходят в другую смену. Неред-

ко вновь принятые молодые ра-

бочие не выдерживают тяжелый 

- Работаю в этом цехе с 1995 

года. Сюда меня пригласили из Са-

мары, с завода «Металлург», где 

я работала в аналогичной долж-

ности. 

В мои обязанности входит по-

грузка-разгрузка медной катанки, 

катодов, лома. Считаю, что главное 

в нашей работе – это порядок и 

внимание. 

Мне интересно здесь рабо-

На заводе я  работаю с октября 

1997 года. Пришел на РОССКАТ 

сразу после школы, на заводе по-

лучил специальность и квалифика-

цию. 

Сначала меня закрепили к на-

ставнику в качестве ученика. Пер-

вой специальностью стала специ-

альность мотальщика. Несколько 

труд в горячем цехе, с такими мы сразу расстаемся. Как правило, если 

люди у нас закрепились, то они уже остаются надолго. 

Отмечу, что наша смена очень дружная. Традиционно собираемся 

на майские праздники, а в июле все вместе  отмечаем   День металлур-

га: ездим на природу, готовим шашлыки, плов. 

- Что Вы, как сменный мастер, считаете своей заслугой? 

- Научил людей ответственнее относиться к работе: не ждать пока 

мастер скажет, а самим проявлять инициативу. Таких работников 

ценю и с ними расставаться не хочу. Кто не подходит под наши требо-

вания, с теми расстаемся. На участках присутствуют взаимовыручка и  

взаимопомощь. Никого не надо просить и заставлять, мы работаем в 

команде, и общий результат зависит от вклада каждого. 

Ценю то, что нам дают возможность думать, внедрять свои предло-

жения, которые позволяют сделать производственный процесс более 

эффективным. В этом отношении руководство цеха всегда идет нам 

навстречу.

тать. Нравится и производственный процесс, и дружеская обстановка в 

коллективе.

Хорошо помню 12 февраля 1998 года… Момент пуска производ-

ства, первую плавку мы все так ждали, что я часто видела это даже во сне.

И когда, наконец, это произошло в реальности, то моему восторгу и 

удивлению не было предела – помню эти ощущения до сих пор.

Желаю заводу и нашему цеху дальнейшего процветания, чтобы ис-

правно работало оборудование, не подводили деловые партнеры. Чтобы 

мы радовали завод своим трудом, а завод нас радовал своими успехами 

и достойной зарплатой. И, конечно же, чтобы все были здоровы и счаст-

ливы. 

позднее, после пуска линии, меня перевели на участок литья. Там тоже 

сначала работал как ученик, перенимал опыт у наставника. 

По правилам на литье не допускается работа учеником и необходимо 

иметь квалификационный разряд не ниже 4-го. Но поскольку в тот пе-

риод не было достаточного количества специалистов, то таким образом 

готовили кадры для производства. Специальность литейщика осваивал в 

течение года.  Постепенно повышал квалификационный разряд, сейчас 

уже имею должность старшего литейщика.  

В моей работе главное – ответственность и внимательность. Я бы 

назвал литье «сердцем» линии. Мне всегда был интересен сам техноло-

гический процесс, поэтому во многих производственных нюансах  разо-

брался самостоятельно.
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Владимир ШИРОКШИН: 
«если люди у нас закрепились, то они остаются надолго».

Опарина Ольга, цех № 1, 
машинист мостового крана.

фомин Алексей,  
цех №1, литейщик.
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штаб производства  - все этапы 

становления проходили на моих 

глазах. Появилась стабильность 

в работе, а значит, у предпри-

ятия есть перспектива развития.  

РОССКАТу желаю успехов в делах 

и качественной продукции. Хоте-

лось бы, чтобы с каждым годом 

росло благосостояние работников, 

чтобы руководители компании 

чаще приходили в цеха и общались 

с людьми, выслушивали наши про-

блемы и предложения, учитывали 

мнение опытных рабочих.

- На сегодняшний день в двух 

корпусах цеха трудятся 250 че-

ловек, - продолжает рассказ Ва-

лерий Викторович. - Отрадно, что 

наш завод находится в постоянном 

развитии, строятся новые цеха, ис-

пользуется высокотехнологичное 

оборудование, поэтому прихо-

дится повышать уровень знаний. 

Недавно окончил Пермский госу-

дарственный технический универ-

ситет по специальности «Кабель-

ное производство» - имеющиеся  

практические знания подкрепил 

теоретической базой.

 - Приказ о создании нашего 

участка был подписан 1 апреля 

2008 года, - рассказывает его 

начальник Владимир Викторович 

Рожков. – Когда я пришел на уча-

сток, на месте установки радиаци-

онной модификации была только 

бетонная коробка. Затем после-

довали монтаж оборудования и 

- Сложилась такая сложная межнациональная ситуация, что при-

шлось искать новое место жительства, - вспоминает Владимир Нико-

лаевич. – В Самарканде я работал на химическом комбинате. А вообще 

имею среднетехническое образование, в юности окончил профессио-

нальное училище по специальности автослесарь.  

Впервые попав на РОССКАТ, увидел чистое поле и шесть колонн от 

будущего цеха № 3. Завод только начинал строиться. И в 1992 году я 

стал работать монтажником по возведению стальных и железобетонных 

конструкций. Постепенно построили корпуса третьего и первого цехов. 

В 1996 году набирали группу для обучения на линии «Саутвайер» 

с последующей стажировкой в Америке. Получилось, что я попал в эту 

группу.  

После обучения участвовал в монтаже и пусконаладке плавильной 

линии в цехе № 1. Помню 12 февраля 1998 года - знаменательный мо-

мент пуска прокатного производства.   

За прошедший период завод значительно вырос, обрел другой мас-

- РОССКАТ – это четвертый кабельный завод в моей жизни, - рас-

сказывает Валерий Викторович. -  После армии, в 1983 году, я поступил 

работать на Семипалатинский кабельный завод. После того как открылся 

«Андижанкабель», перешел работать туда, поскольку там обеспечивали 

жильем. Именно на «Андижанкабеле» я  познакомился с А.П.Куимчиди 

и А.Ф.Люфтом – требовательными, компетентными руководителями, у 

которых нужно учиться профессионализму. На третий завод – «Волгока-

бель» - я уже приехал по приглашению А.П.Куимчиди, который собирал 

специалистов, чтобы «поднять» завод. На РОССКАТ меня тоже пригласил 

Анатолий Петрович. 

Цех № 2, которым я руковожу, функционирует на заводе с 2007 

года, ранее работал как участок волочения проводов ММ и ПММ. В 

нашем цехе производится большой ассортимент продукции, идет по-

стоянный процесс освоения новых изделий, - говорит В.В. Крец. – Сре-

ди наших потребителей ООО «Русский трансформатор», ОАО «БАТЭ»,  

ООО «Тольяттинский трансформатор».    

Завод, который строил сам

25 лет в кабельной отрасли

Участок РМП: три года работы

Владимир Николаевич Азаров приехал в Нефтегорск в 1992 году  
из Самарканда. 

Более четверти века работает   в кабельной отрасли начальник цеха 
№ 2 компании «РОССКАТ» Валерий Викторович Крец.

Три года назад, 28 июня 2008 года, специ-
алистами участка радиационно-модифици-
рованной продукции был обработан первый 
барабан медной жилы для нефтепогружного 
кабеля. Если ранее РОССКАТ возил облучать 
жилу на другое предприятие, то теперь эта 
проблема была решена.

Из архива ОАО «РОССКАТ».
В  2005  году  плавильщику  

цеха № 1 Владимиру  
Николаевичу АЗАРОВУ   

присвоено  звание  
«Почетный металлург»  

ОАО «РОССКАТ»

Валерий Викторович КРЕЦ:
РОССКАТ -  

четвертый кабельный завод  
в моей жизни»
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отработка технологии. Выбирали 

энергию, удельную скорость. Весь 

технологический процесс прохо-

дил под контролем   Новосибир-

ского института ядерной физики,  

представители которого постоян-

но находились на заводе. 28 июня 

мы сняли первый барабан. В июле 

понемногу начали работать. Для 

сравнения скажу, что начинали мы 

с того, что облучали по 100, 300, 

500 км жилы в месяц, а сейчас эта 

цифра выросла до 3,5 тысяч км. 

Если первоначально скорость со-

ставляла   60 или 80 м в минуту, то 

сегодня - 140/150 м.

Персонал  набирали постепен-

но. Обучение проводили  также преподаватели Новосибирского институ-

та ядерной физики.  Отмечу, что  к специалистам участка предъявляются 

определенные требования:   они должны иметь допуск по радиационной 

безопасности категории А, а также  опыт работы на установках свыше 

1000 вольт.

Первый раз я встретился с коллективом участка, когда сдавали зачет 

по ядерной безопасности. Почти все работники нашего участка среднего 

возраста, им нелегко овладевать новыми знаниями, осваивать  компью-

терные программы. В процессе работы я старался добиться того, чтобы 

они не бездумно нажимали кнопки, а понимали суть процессов.   

В настоящее время на участке РМП работает девять специалистов, 

по два человека в смену.  Считаю  нашим самым главным достижением  

то, что мы ни разу не сорвали выполнение плана. 

- Сейчас у нас трудятся два новых человека: Сергей Николаевич Ку-

лакевич – грамотный, с высшим образованием, ответственный. Он никог-

да не  сидит без дела.  Вместе с ним в смене трудится  более опытный 

специалист Анатолий  Сергеевич  Аванькин. Он хорошо знает установку, 

способен самостоятельно принимать решение. Когда их смена работает, 

я спокоен.

Кроме них отмечу также работу Василия Ивановича Попова и Васи-

лия Игоревича Бурлакова. 

- Наш участок относится к категории вредных производств.  Но да-

вайте рассуждать так:   любое техническое устройство представляет 

определенную опасность для человека. Если относиться к своей работе 

серьезно, безупречно соблюдать технику безопасности, то все будет нор-

мально. Наши работники оснащены дозиметрами. Если установка будет 

работать на полную мощность, то некоторые места могут представлять 

опасность. Поэтому те зоны, где нельзя находиться,  отмечены, о них все 

знают. Специалисты имеют допуск категории А, то есть,   имеют право ра-

ботать с источниками  ионизирующего излучения. Находясь в диспетчер-

ской, они защищены и не попадают в зону действия опасных излучений. 

Человек должен на работе быть предельно собран, дисциплинирован, 

ответственен и трезв. Иначе он  подвергает опасности и себя, и других.

До компании «РОССКАТ» 

В.А.Кортунов почти двадцать лет 

отработал в колхозе «Красное зна-

мя» села Зуевка Нефтегорского 

района: сначала главным инжене-

ром, а затем - заместителем пред-

седателя.    

- Сложно ли было менять сфе-

ру деятельности? 

- Сначала было тяжеловато. Но у меня есть особенность: имея выс-

шее техническое образование,  будучи   инженером-механиком, я всегда 

стремлюсь познать новое.   Помогает и дополнительное обучение. Три 

года назад прошел курсы повышения квалификации на базе Пермско-

го государственного технического университета.  Недавно обучался по 

специфике работы с предприятиями атомной энергетики, потому как в 

планы РОССКАТа входит расширение номенклатуры производимой про-

дукции. Занятия проводили специально приглашенные преподаватели из 

Нижнего Новгорода.   
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Владимир Рожков (справа):
«За три года специалисты 

нашего участка ни разу не 
сорвали выполнение плана».

В смене С.Н.Кулакевич  
и А.С.Аванькин (слева)

Два корпуса  
в надежных  
руках
Ежегодно  руководство  ОАО «РОССКАТ»  
в качестве поощрения за хорошую  работу  
выдвигает одну кандидатуру от завода для 
занесения    на Доску почета Нефтегорского 
района. В этом году выбор пал на  заместителя 
начальника цеха № 2 Вячеслава Кортунова.
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2007 года, в его подчинении нахо-

дятся 14 слесарей-ремонтников, 

а также   Влада Терехова, Ивана 

Колесникова – это слесари-ре-

монтники, у них  имеется большой 

опыт, они знают цех с момента его 

создания, нередко выступают для 

новичков  в качестве наставников.  

Все оборудование цеха № 2 и, в 

частности, корпуса № 4 сложное, 

много электроники,   за ним надо 

тщательно следить, в процессе его 

обслуживания появляется масса 

вопросов.  Приходится  самостоя-

тельно изучать специальную лите-

ратуру, технические паспорта, на 

что уходит немало времени.   

За последние пять лет   завод  

изменился, причем значительно:  

открываются новые цеха, уста-

навливаются новые современные 

линии, идет процесс расширения 

производства, наверняка будет 

увеличиваться количество рабо-

чих  мест. Думаю, что у РОССКАТа 

большое будущее. 

участка, который являлся «серд-

цем» завода, но  отставал в техни-

ческом плане. Люди оттуда уходи-

ли, была  текучка кадров. На меня 

была возложена миссия – вывести 

участок на достойный уровень, за 

что руководство пообещало предо-

ставить отдельную квартиру. Пять 

лет я буквально не вылазил с за-

вода, отдыхал только в дни обще-

государственных праздников. По-

меняли оборудование на участке, 

заказали новые сварочные аппа-

раты. Чтобы заинтересовать ра-

- Что входит в  Ваши полномочия?

- Работу на заводе я начал в 2006 году механиком  цеха № 2.  Цех   

тогда только пустили в эксплуатацию,   там стояли волочильная и три об-

моточных машины, три печи для отжига меди. Вскоре меня перевели на 

должность  заместителя начальника цеха по оборудованию. Сегодня под 

моим руководством работают энергетики, механики, слесари, которые 

обеспечивают обслуживание и ремонт оборудования. В нашем ведении 

находятся два корпуса, поэтому объем работы очень большой. Мы уже за-

нимались монтажом экструзионных линий и наклонных линий «Тростер», 

которые скоро будут пускаться в эксплуатацию.  

- Справляется ли коллектив с поставленными задачами?

- Справляется.  В нашем цехе очень опытный энергетик - Владимир 

Соболев, он трудится на РОССКАТе больше 10 лет. Хотелось бы отме-

тить добросовестную работу механика Сергея Кедярова, на  заводе он с 

- Наша семья жила в Октябрьске, недалеко от Сызрани. Вырос я на 

Волге и без Волги не представлял свою жизнь, - вспоминает Алексей 

Федорович. – Отец  руководил небольшим флотом, старший брат был 

капитаном. Я тоже пошел работать в речной порт: сначала рулевым мото-

ристом на «Ракете», потом четыре навигации - на грузовом флоте, затем 

выучился, прошел стажировку и меня направили капитан-дублером. Хо-

дили в передовиках: в течение всей навигации на флагштоке несли вым-

пел, а его давали только   одному судну в порту. Это был знак огромного 

уважения.

Годы шли, у меня появилась своя семья, родилась дочка, нужно было 

решать проблему с жильем. Мое заявление об уходе для руководства реч-

ного порта стало шоком. Когда уходил с флота, у меня слезы текли - это 

была моя жизнь.  

Но друзья уже нашли для меня вакансию на заводе   «Волгокабель», 

где работникам предоставляли   18-метровую комнату в коммуналке со 

всеми удобствами, правда, с кухней на четыре семьи и одной газовой 

плитой.   Пять лет отработал волочильщиком, активно участвовал в обще-

ственной жизни, выступал на всех собраниях, критиковал недостатки. 

Меня заметило руководство, перевели на должность начальника 
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Капитанская
закалка
Алексей федорович Николаев - один из тех, 
с кого на РОССКАТе начинался цех № 2. И 
мало, кому известно, что в молодости Алексей 
федорович был самым настоящим капитаном. 

Алексей федорович 
НИКОлАЕВ:

«Сегодня свой опыт я пере-
даю молодым работникам»
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ботой, людям увеличили премию. 

Постепенно пошел план, прекра-

тилась текучка кадров, количество 

работников  выросло до 200 чело-

век. В результате и участок оказал-

ся среди лидеров, и квартиру мне 

дали – не обманули.     

- Как давно Вы на РОССКАТЕ?

-    На РОССКАТе я работаю 

седьмой год. Когда пришел в буду-

щий цех № 2, то не было ни крыши, 

ни окон, грязи по колено. Первым 

делом установили две печи и нача-

ли набирать людей. Сначала отжи-

гальщиков, потом волочильщиков, 

слесарей. Начали их обучать. Пом-

ню, что на день рождения комсомо-

ла - 29 октября пришла машина          

СМВ-9МС. Так как изготовили 

машину в городе Алма-Ате, мы ла-

сково назвали ее «казашка».   

Как только ее установили, ге-

неральный директор завода поста-

вил новую задачу – запустить   в 

эксплуатацию. Дело в том, что мы 

получали проволоку для РОССКА-

Та с завода «Нефтегорсккабель». 

В тот период там начались про-

изводственные проблемы, и надо 

было срочно запускать свое обо-

рудование, иначе бы остановился 

цех № 3. И с нового года РОССКАТ 

уже начал  выпускать проволоку: 

волочили, отжигали, обучая людей 

в процессе работы. Далее - пере-

давали продукцию в цех № 3, где 

накладывали изоляцию, брониро-

вали. Это был уже новый этап про-

изводства. 

Постепенно наладили отношения с Белоруссией, куда шла проволока 

ПММ в количестве 100-110 тонн в месяц. Из этой проволоки 

изготавливались стартеры для АвтоВАЗа.  Вскоре начали сотрудничать с 

Заводом им. Тарасова, который приобретал у нас   проволоку ПММ, ПКМ.

С каждым месяцем расширяли свой производственный потенциал. 

«Волгокабель»  в  тот период почти уже прекратил свою деятельность. 

Было решено забрать с ООО «Нефтегорсккабель» три бумагообмоточ-

ные машины для выпуска продукции, необходимой трансформаторным  

заводам. Поскольку «Волгокабель» уходил с рынка, надо было торопить-

ся занять нишу. С «Волгокабеля» был приглашен технолог  Сафронова 

Анна Николаевна. Имея солидный опыт  работы, она обучала   людей: пре-

подавала  теорию и практику.  

Обучали и специалистов КИС, они вместе со всем коллективом  на-

бирались знаний и опыта. Когда люди были уже подготовлены, завод при-

обрел новые машины. Сейчас таких уже насчитывается 13 единиц - это 

серьезные мощности. Обслуживаем два завода: «Тольяттитрансформа-

тор» и «Русский трансформатор» («Электрощит»). Наши критерии всегда 

остаются неизменны: лучшее соотношение цена - качество и четкое со-

блюдение сроков поставки.

- Сейчас цех полностью загружен?

- Я бы охарактеризовал загрузку цеха как среднюю. Это далеко не 

предел. У нас были такие моменты, когда из-за большого объема зака-

зов мы всю смену не могли отойти от «казашки» - она одна кормила весь 

завод,  как говорил А.П.Куимчиди.   

Сегодня цех № 2 работает в четыре смены  непрерывным графиком. 

Поэтапно вводим в строй оборудование корпуса № 4. 

В настоящее время в двух корпусах нашего цеха трудятся 250 

человек. Но костяк цеха составляют те люди, которые пришли сюда семь-

восемь лет назад. Когда принимали  на работу, я беседовал с каждым из  

них. Знали состав семьи, все телефоны, бытовые проблемы, старались 

друг другу помочь. К примеру, Семен Шляпин изначально пришел в 

цех слесарем, а сейчас это, пожалуй, самый лучший волочильщик. 

Отмечу как одну  из  опытных  работниц изолировщицу Фирузу Якубовну 

Заборину. Хорошие  сменные  мастера получились из   простых рабочих. 

Это С.П.Воробьев, А.А.Дворяткин, А.В.Заречин, А.Н.Чекалин.  Одна из  

опытных  фильерщиц  Ю.К.Кутепова   возглавила фильерный  участок  

завода.  

На сегодняшний день я передаю свой опыт  начальнику  участка  во-

лочения и отжига  Алексею Котлярову, помогаю ему освоиться в работе.
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Что касается моего продви-

жения по служебной лестнице, 

то в октябре 2005 года с пятого 

разряда опрессовщика я был пе-

реведен на должность замести-

теля начальника цеха, а с января 

2007 года являюсь начальником 

цеха. Сразу же почувствовал на 

себе возросший круг обязанно-

стей. Должность начальника цеха 

предполагает немало админи-

стративной работы,  приходится 

выяснять массу технологических 

вопросов. 

Когда происходит запуск ли-

нии или нового материала, то не-

редко приходится приезжать на 

завод и поздно вечером, и даже 

ночью. 

Сейчас в нашем цехе работа-

ют 118 человек. Могу сказать, что 

знаю практически всех в лицо. На-

чальник цеха должен находить об-

щий язык со всеми работниками, 

быть хорошим психологом. Убеж-

ден, что стабильная работа руково-

дителя подразделения напрямую 

зависит от людей, с которыми он 

трудится, его отношения к ним и от 

настроения в коллективе.

- В Нефтегорск наша семья переехала в 1988 году из поселка 

Карабулак (Чечено-Ингушетия), - рассказывает о себе Сергей Викто-

рович. - Сначала я окончил Борское ПТУ, учился на пчеловода-трак-

ториста. После окончания училища уехал на практику во Владивосток. 

Отслужил в армии, в железнодорожных войсках. Вернулся в Нефте-

горск. 

На заводе работаю с 1995 года.  Прошел обучение на опрессовщика 

и последующую стажировку на Самарской кабельной компании  и начал 

работать слесарем в цехе №3, мы  запускали линию «Розендаль».  На 

моих глазах собирались и запускались линии, осваивались новые мате-

риалы, устанавливались бронемашины. 

Окончил Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум по 

специальности техник-механик. Далее, в 2001 году, поступил в СХИ 

на специальность инженер-механик и вскоре получил приглашение от 

А.П.Куимчиди перевестись на обучение в Пермь. Так я попал в первую 

группу работников компании «Росскат», которые поступили в Пермский 

государственный технический университет – без экзаменов меня приня-

ли переводом на второй курс. 
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Сергей Блохин: 
«Начальник цеха должен 
быть психологом»
Производство в компании «РОССКАТ» ведет свое начало с 
цеха  № 3, начальником которого в настоящее время явля-
ется Сергей Викторович Блохин.

В начале 90-х годов  
пришел на РОССКАТ  
Юрий Михайлович Поленок.  
Начинал учеником брониров-
щика, а затем, хорошо освоив 
эту профессию, продолжил 
работать бронировщиком на 
ставшем ему родным предпри-
ятии. 

Сергей Викторович  
БлОхИН:

«Стабильная работа 
руководителя подразделения 
напрямую зависит от людей, 
с которыми он трудится, его 

отношения к ним и от настро-
ения в коллективе»



Производство

Ресурсы вторичные,
но не менее важные…

- Какова география поставок 

сырья?

- География поставок весьма 

обширная. Сырье нам привозят с 

Урала, Архангельска, с юга Рос-

сии,  мы не работаем, пожалуй, 

только с дальним зарубежьем. За 

последние два года мы значитель-

но продвинулись в плане повыше-

ния качества лома, требуем от по-

ставщиков, чтобы нам привозили 

отсортированное сырье. В любом 

случае все сырье проходит через 

наш участок переборки. 

- Много ли отбраковки? 

-  Если качество нас не устраи-

вает, то мы возвращаем лом. Обя-

зательно проводится химический 

анализ. С каждой машины берется 

10 образцов, тщательно исследу-

ется состав сырья. По результатам 

химанализа комиссия по приему 

медного лома решает, принимать 

его или возвращать поставщику 

без переборки. Но еще раз отмечу, 

что сейчас заметно улучшилось 

качество приходящего сырья. Что 

касается объемов, то за месяц мы 

перебираем около 2000 тонн. 

Отмечу поддержку главно-

го металлурга ОАО «РОССКАТ» 

С.Ф.Ковалева, у него огромный 

опыт работы в металлургии. Если 

появляются вопросы, связанные 

с качеством лома и переплавкой, мы всегда обращаемся к нему за кон-

сультацией. 

- Вы принимали участие в подборе сотрудников?

- Изначально коллектив был создан, но я ко всем «присматривался». 

Я отдаю приоритет тем людям, у кого есть желание работать, стремление 

повысить свои знания, уровень развития, продвинуться выше по карьер-

ной лестнице. С теми, кто не подходил под мои требования и не умел рабо-

тать в команде, пришлось распрощаться. 

 Сегодня управление вторичных ресурсов насчитывает 160 человек. 

В большинстве своем это молодые перспективные ребята, желающие 

достичь в жизни высоких позиций. Я, как руководитель, очень доволен 

своими подчиненными. Да, в какие-то моменты они могут ошибаться, 

работа есть работа.  Но главное, что они находятся в процессе личностного 

развития. Достаточно сказать, что средний возраст сотрудников нашего 

управления - 30 лет. 

- Кого из сотрудников Вы хотели отметить?

- Начну со своего заместителя, Алексея Сергеевича Щербинина – 

это профессионал в ведении деловых переговоров, настоящий дипломат. 

Лев Львович Погорелов - начальник цеха вторичных ресурсов, он 

стоял у истоков создания этого цеха, когда это еще был участок раздел-

ки нефтепогружного кабеля. Профессионал в своем деле, видно, что его 

очень уважают люди, обращаются к нему со всеми вопросами. 

Федор Петрович Сотников - начальник участка переборки медного 

лома, работает на этой должности третий год, за этот период значительно 

вырос в профессиональном плане, состоит в комиссии по приему лома. 

Приезжает на завод и в ночную смену, и в выходные. 

И конечно же, ведущий экономист Орнша Сарсенгалиева и коммер-

ческие агенты Татьяна Глотова, Юлия Каньшина, Алексей Акопов.

Лев Львович Погорелов, начальник 

цеха вторичных ресурсов.

 -  С 2010 года в составе нашего 

цеха находится два участка:  разделки 

короткомерного кабеля и переборки 

медного лома. Работы в нашем цехе 

много,  работа грязная в буквальном 

смысле слова, выдерживают далеко не 

все. Но те, кто остаются, это действи-

тельно надежные люди. Цех работает 

круглосуточно, в четыре смены. Добро-

совестно трудятся все сменные мастера: Дмитрий Барокин, Виктор Югай, 

Вячеслав Алеев, Константин Шевченко.

В связи  с конкуренцией на рынке нефтепогружного кабеля   объ-

емы его переработки варьируются. К примеру, сейчас цех загружен на 

60-70%.   Но если запустить   цех на полную мощность, то в месяц мы 

сможем переработать 1000-1100 тонн кабеля, что в переводе на выход 

меди составляет 450-500 тонн. 

Во всяком случае, за время работы цеха не было еще ни разу, чтобы 

мы не выполнили поставленные задачи и планы месяца.  По нашей вине 

не было сбоя по выпуску кабеля и катанки. 

Целый ряд струк-
турных преобра-
зований претер-
пело с момента 
создания управ-
ление вторичных 
ресурсов.  
В настоящее вре-
мя в его состав 
входят цех вто-
ричных ресурсов 
и служба управ-
ления вторичных 
ресурсов.  
О специфике 
деятельности 
подразделения 
и его коллективе 
рассказывает 
начальник управ-
ления вторичных 
ресурсов Дми-
трий Акопов.
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Инженерно-технические работники управления
вторичных ресурсов.



Качество

Александр Сомов:
«И хорошие, и плохие качества  
должны работать на выполнение 
общих задач»

После института отслужил два 

года лейтенантом в ракетных вой-

сках стратегического назначения. 

Затем – год работы на АвтоВАЗе, 

далее - на заводе им. Фрунзе в 

должности начальника технологи-

ческого бюро. Следующим этапом 

трудовой биографии являлось про-

изводственное объединение «Ме-

таллист», где я начал с должности 

мастера и вырос до начальника 

цеха. Несколько позднее, после 

обрушения оборонной промыш-

ленности перешел на работу на 

- Александр Геннадьевич, расскажите, как складывался Ваш трудо-

вой путь до РОССКАТа.

- В феврале 1977 года окончил Куйбышевский авиационный инсти-

тут по специальности «Авиационные двигатели». Получил квалификацию 

инженера-механика. Заведующим кафедрой конструкции двигателей у 

нас был академик Николай Дмитриевич Кузнецов. По его решению на 

третьем курсе была создана группа со специализацией испытания и ис-

следования двигателей летательных аппаратов – в ней я и учился.  За-

мечу, что наша группа была лучшей среди авиационных вузов СССР в 

течение двух лет. В период учебы серьёзно занимался наукой, научным 

руководителем  был профессор Александр Яковлевич Левин. Наша сту-

денческая работа группы из четырёх человек была отмечена Академией 

наук СССР - дипломом I степени. На базе этой работы впоследствии было 

защищено две докторских диссертации.

Начальник службы качества ОАО «РОССКАТ» Александр Геннадьевич Сомов пришел 
на завод в 2005 году, имея за плечами немалый опыт руководящей работы на крупных 
предприятиях.
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Александр  
Геннадьевич

СОМОВ:
«Приветствую, когда 

человек хочет учиться, 
старается больше 
узнать - это люди с 

перспективой, их 
пример заставляет 

подтягиваться и других»



Качество

предприятия гражданской направ-

ленности, где занимался освоени-

ем новых изделий и запуском их в 

серийное производство.  

В сентябре 2005 года  я при-

шел на РОССКАТ на должность  

начальника отдела контроля каче-

ства. Предприятие развивалось, 

увеличивался объем выпускаемых 

изделий, расширялись и централь-

ная заводская лаборатория, и кон-

трольный аппарат. В настоящее 

время возглавляю службу управ-

ления качеством продукции, в ко-

торую входят три подразделения: 

отдел контроля качества, ЦЗЛ и 

бюро СМК.  

- Когда Вы пришли на эту 

должность, наверняка что-то меняли в деятельности тех служб, которые 

Вам подведомственны? 

- Прежде всего было создано  бюро СМК для подготовки к процеду-

ре сертификации по системе менеджмента качества. В 2006 году ОАО 

«РОССКАТ» сертифицировано АНОЦ «Секаб» на соответствие требова-

ниям ИСО 9001-2001. Кроме того, главное для меня был подбор людей 

и их обучение, поскольку многие пришли на предприятие не из производ-

ственной сферы, с непрофильным образованием. Следовало обозначить 

задачи, объяснить, кем они должны стать, организовать их должным об-

разом.  Тех, кто себя проявлял грамотными специалистами, назначали 

руководителями. КИС № 2 возглавила Нурия Куликова, руководителем 

КИС № 3 стала Наталья Пащенко - их рекомендовали из лучших. 

Немало бывших сотрудников нашей службы сейчас трудятся в других 

подразделениях  завода – это очень радует. Приветствую, когда человек 

хочет учиться, старается больше узнать - это люди с перспективой, их 

пример заставляет подтягиваться и других. 

- Кого из сотрудников Вы можете назвать своими помощниками?

- Конечно же, руководителей подразделений. Это начальник отдела 

контроля качества Э.Ш.Еналиева, начальник ЦЗЛ И.И.Пшенова, 

руководитель бюро СМК М.Б.Власова – они моя опора. 

Главное - мы должны заставить людей правильно понимать свою 

роль в производственном процессе и грамотно выполнять свои функции. 

Когда человек работает осмысленно, то и результат положительный.    

К сожалению, у нас пока далеко не все работники осознают важность 

соблюдения стандартов. Предприятие «РОССКАТ» - совсем молодое. Не-

давно просматривал списки работников. Людей, которые проработали 

здесь 10 лет – единицы. Если же брать пример оборонной промышленно-

сти, то там считалось, что человек способен  стать грамотным квалифи-

цированным специалистом через 8 лет работы на предприятии – только 

по достижению такого стажа давали личное клеймо. 

Учитывая, что у нас в основном коллектив молодой, нам предстоит 

еще многому учиться, в том числе и тому, как передавать опыт. Сегод-

няшняя ситуация такова: как начинаем осваивать новое изделие, так 

получаем массу проблем. Проходит месяца три – брак начинает идти на 

спад, через год – глядишь, научились. Задача заключается в том, чтобы 

сохранить костяк, чтобы молодежь закреплялась за опытными кадровы-

ми рабочими, то есть подтягивалась за теми людьми, которым можно до-

верять. Чем больше будет таких людей, тем стабильнее будет качество 

нашей продукции. 

- По образованию я инженер-металлург, - рассказывает Инна Ива-

новна. - Окончила Запорожский индустриальный институт, где обучалась 

на факультете «Охрана окружающей среды» по специальности «Утилиза-

ция и улавливание пылей и газов в цветной металлургии». Изначально я 

шла учиться на эколога, но получилось так, что увлеклась металлургией.

Свою работу я люблю до безумия. Раньше меня уже награждали и 

благодарностями, и грамотами, присваивалось звание «Почетный работ-

ник». Безусловно, это приятно, когда твой труд отмечают. 

Вроде, казалось бы, мы работаем в ЦЗЛ, не принимаем прямого 

участия в процессе плавки – но это не совсем так. Мы контролируем хи-

мический состав  медного сырья и готовой продукции при производстве 

катанки, а также качество технологических жидкостей, используемых в 
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Марина Борисовна 
ВлАСОВА,
руководитель бюро 
СМК

Инна Пшенова:
«Свою работу люблю  до безумия»
Звание «Почетный металлург 
компании «РОССКАТ» присвоено  
в 2010 году начальнику Центральной 
заводской лаборатории Инне 
Ивановне Пшеновой. И хотя на 
первый взгляд деятельность ЦЗл 
напрямую не связана с металлургией, 
тем не менее, именно эта сфера 
увлекает Инну Ивановну с юности.



Качество

За те три месяца, которые от-

водятся на обучение, невозможно 

вложить в человека тот объем 

знаний, который необходим для 

исполнения его обязанностей ла-

боранта. Да, можно научить выпол-

нять что-либо чисто механически, 

но знания и понимание самого 

процесса приходят постепенно. 

К сожалению, в Нефтегорске нет 

подготовленных лаборантов, кото-

рые знали бы материаловедение 

(химические, физические и элек-

трические свойства материалов). 

Тем не менее, поработав некото-

рое время, люди уже начинают опе-

рировать научными и технологиче-

скими понятиями – и тогда сердце 

радуется. Я люблю все своих со-

трудников, поэтому предъявляю к 

ним жесткие требования.  

- Помимо Вас кто-то из семьи 

еще работает на заводе?

-  Со мной в ЦЗЛ работает 

младшая дочь. Она трудится в ла-

боратории пластмасс и получает 

высшее образование в техниче-

ском университете по специаль-

ности «Переработка пластмасс и 

эластомеров». 

- Недавно Вас избрали депута-

том Собрания представителей го-

родского  поселения Нефтегорск.   

- Для меня это совершенно 

новая сфера деятельности. Я вхо-

жу в комиссию по социальным во-

просам и молодежной политике,  а 

также в мандатную, по регламен-

ту, депутатской этике и связям с 

общественными объединениями.  

Надеюсь, что совместными усили-

ями нам все-таки удастся  сделать 

что-то хорошее для жителей наше-

го города.

литейно-прокатном производстве. Плавка – это захватывающее зрели-

ще. Это так интересно, когда из расплавленного металла получается гото-

вый продукт, электротехническая медь. 

- Как давно Вы работаете на РОССКАТе? 

- Почти уже 14 лет. Сначала, после окончания вуза, по распределе-

нию я уехала работать в Киргизию. Там мы строили завод полупроводни-

ковых материалов. 

Затем в 1994 году, по семейным обстоятельствам, переехали  

в Нефтегорск. 

Как только здесь был построен первый цех, я устроилась на работу 

инженером по качеству. Вскоре меня назначили начальником лабора-

тории качества. Затем прошла реорганизация, и я стала заместителем 

начальника отдела контроля качества, начальником химической лабо-

ратории. Впоследствии создали центральную заводскую лабораторию.  

Если раньше у нас была только химическая лаборатория, то теперь их уже 

три – химическая, материаловедческая, лаборатория пластмасс. Сейчас 

намечается создание четвертой – лаборатории резины. Закуплено новое 

оборудование для испытания резин. Проводится обучение лаборантов 

для работы на этом оборудовании.

- Сколько человек у Вас в подчинении?

-  На сегодняшний день в лаборатории трудятся 20 человек. У 

нас очень широкий диапазон деятельности. Силами ЦЗЛ проводим 

периодические и контрольные испытания кабельно-проводниковой 

продукции, межоперационный контроль изготовления продукции, 

исследовательские работы с новыми материалами. Лаборанты ЦЗЛ 

проводят очень много испытаний по  входному контролю всех материалов, 

которые поступают на предприятие для изготовления кабеля. Это медные 

катоды и вторичное медное сырье,  проволока, пластмассы,  ПВХ-

материалы, нетканое полотно, полимерные пленки, бронелента и т.д., 

ведем контроль качества смазочно-охлаждающих технологических 

жидкостей всех цехов завода. 

Многое в нашей работе основано на самообразовании. Помогают 

специализированные курсы. Например, в 2007 году я проходила обу-

чение в г. Москве в Центре повышения квалификации и развития пер-

сонала по курсу «Современные требования к обеспечению качества 

лабораторных исследований. Аккредитация химико-аналитических ла-

бораторий». А в прошлом году, когда мы планировали приобретать ми-

кроскоп для исследования металлов и пластиков, я проходила обучение в  

Санкт-Петербургском государственном университете информационных 

технологий, механики и оптики  по курсу «Практика работы со световыми 

микроскопами».

-  Лабораторные испытания – весьма непростая сфера деятельно-

сти…

 - Как я уже отметила, мы проводим широкий спектр исследований.  

И я никогда не отдам тех людей, которых сама когда-то подготовила. 
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Инна Ивановна 
ПШЕНОВА:
«Многое в нашей 
работе основано 
на самообразова-
нии»

Из архива ОАО «РОССКАТ» (фото 2001 г.)
Слева направо: Инна Ивановна Пшенова - тогда начальник 
лаборатории контроля качества, Нина Николаевна Горшкова –  
тогда инженер по качеству, Любовь Николаевна Сенькив – 
тогда инженер по качеству, Олег Николаевич Тимаков –  
тогда начальник отдела контроля качества, евгения Васильевна  
Дзекановская – тогда инженер по качеству.



Качество

- В течение двух выпускных клас-

сов я отправляла в этот вуз спе-

циальные контрольные работы, 

получала за них хорошие оцен-

ки и уже была заочно принята 

в число будущих  студентов. Но 

когда я приехала с документами, 

оказалось, что на исторический 

факультет недобор, а на другой 

факультет я идти не хотела.   И 

тогда я решила с друзьями, как 

говорится, за компанию, посту-

пить в Томский электромехани-

ческий техникум. Получилось, 

что я кардинально поменяла на-

правление: с  гуманитарного на 

техническое.   Но мне это не было 

сложно, поскольку у нас в семье 

были и энергетики, и электрики, -  

уточняет Эльмира Шавкатовна.

- Первую практику проходила 

в волочильном цехе завода «Том-

кабель» (ныне «Сибкабель»), по-

знакомилась с оборудованием и 

когда нам предлагали темы для 

дипломных работ, то выбрала 

волочильную машину ВМ-13М.   

Мне было легко анализировать 

ее работу, поскольку я уже была с 

ней знакома.

В 1986 году окончила Том-

ский электромеханический техникум и получила распределение на 

работу в производственном объединении «Сибкабель» на должность  

сменного мастера в цех  № 1 волочения проволоки для кабелей. 

В тот период времени в Советабаде, где тогда жили мои родите-

ли, строился завод «Андижанкабель». И руководство нового  завода, 

узнав, что я имею профильное образование, пригласило меня в отдел 

контроля качества. Свою трудовую деятельность на «Андижанкабеле» 

я начала с контролера кабельных изделий, далее перешла на долж-

ность контрольного мастера и затем начальником технического бюро 

отдела контроля качества.  

- Когда Вы пришли на РОССКАТ?     

- В 1994 году наша семья переехала в Нефтегорск, а в 1995 году  

меня пригласили на строящийся РОССКАТ контролёром кабельных 

изделий. Как в Советабаде, так и в Нефтегорске пришлось начинать 

с пустых стен. В кабинете стояла только установка для лабораторных 

испытаний. Тогда только начинал строиться цех № 3. В течение года 

мы готовили документацию на проведение работ в отделе контроля 

качества. 

Когда появилось штатное расписание, мне предложили должность 

начальника КИС.   

В 1996 году цех № 3 выпустил первый кабель – это было огромное 

событие для завода. Сначала на станции нас работало пять человек. 

Сегодня таких КИС уже три и количество их сотрудников в несколько 

раз больше.

В 2006 году по программе ОАО «РОССКАТ» мне предложили полу-

чить высшее образование в Пермском государственном техническом 

университете по специальности «Технология, конструирование элек-

троизоляционных материалов».  В 2009 году вуз я успешно окончила.  

За 15-летний период работы на предприятии неоднократно от-

мечалась руководством почетными грамотами, благодарностями, в 

2009 году   была   занесена на Доску почета. На сегодняшний день 

продолжаю работать начальником отдела контроля качества, в отделе 

находится 70 человек: это сотрудники  КИС №1, КИС №2, КИС №3, 

лаборатории контроля качества и бюро входного контроля. 

- Сложно ли координировать работу нескольких структур?   

- Мне нравится эта работа. У меня неплохо получается органи-

зовывать производственный  процесс, к тому же у меня хорошие по-

мощники - это руководители структурных подразделений, в основном 

имеющие  высшее образование и хорошую практику, управляющие 

КИС  И.И.Овсянникова Н.Х.Куликова, Н.П.Пащенко, начальник бюро 

входного контроля Н.А.Долматова, начальник  лаборатории контроля 

качества А.А.Морковкин. А если  возникают сложности, спорные во-

просы, то всегда можно обратиться за консультацией к начальнику 

управления качеством продукции А.Г.Сомову.
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От истории к проблемам 
качества
По окончании школы начальник отдела качества компании «РОССКАТ» Эльмира 
Шавкатовна Еналиева  планировала поступать в  Томский педагогический институт на 
исторический факультет. Но жизнь внесла свои коррективы.

Эльмира Шавкатовна 
ЕНАлИЕВА  
была начальником пер-
вой КИС (контрольно-
испытательной станции) 
в истории РОССКАТа



Качество

создавались позднее. Сейчас у нас  работают 17 человек: 

из них 12 контролеров и 5 электромонтеров – это очень 

сплоченный дружный коллектив. Из опытных контролеров 

отмечу профессионализм Светланы Костенюковой и 

Татьяны Чубовой.

от контролера до начальника производственного отдела. 

Вообще по образованию я машиностроитель, в 1983 году 

окончила Ташкентский машиностроительный техникум. 

Специалисты лаборатории анализируют все параметры медной 

катанки: ее физико-механические свойства, электрическое сопротив-

ление, проверяют на скручивание, удлинение и разрыв, на содержание 

кислорода, - комментирует начальник лаборатории контроля качества 

компании «РОССКАТ» Алексей Александрович Морковкин. - Опреде-

ляется толщина оксидной пленки и количество дефектов: мелких, круп-

ных, средних. Визуальный контроль выявляет наличие поверхностных 

дефектов. Таким образом, проверяется каждый бунт катанки. Кроме 

того, каждый пятый бунт исследуется на химический состав меди.

- В тот период завод «РОССКАТ» еще только строился. Нас было 

8-10 человек, работали мы электромонтерами, осваивали профес-

сию на практике. А в 1996 году, когда произвели первые километры 

кабеля и была создана первая КИС, мы были переведены на завод 

контролерами, - вспоминает Ирина Ивановна. – Нашим руководите-

лем являлась Эльмира Шавкатовна Еналиева, ныне начальник отдела 

контроля качества, она же выступала в качестве наставника. 

- Постепенно я освоила необходимые навыки, получила 

образование. Вот уже четыре года нахожусь на должности 

руководителя КИС, - продолжает рассказ И.И.Овсянникова. – Отмечу, 

что КИС №1 всегда являлась кузницей кадров для станций, которые 

- На РОССКАТе я работаю с 2000 года. Первоначально устрои-

лась  контролером в КИС № 1 цеха № 3, где проработала 6 лет. А в 

2006 году мне предложили должность управляющей КИС № 2 цеха 

силовых кабелей, - поясняет Н.Х.Куликова.

- В Нефтегорск наша семья приехала из Средней Азии, из Тад-

жикистана. Мы жили в Пролетарске, недалеко от города Ленинаба-

да,- продолжает Нурия Хабибулловна. -  Там я 15 лет проработала на 

ремонтно-механическом заводе, где прошла должностные ступени 

- Придя на завод, я постепенно повышала квалификационный 

разряд, - рассказывает Н.П.Пащенко. В период работы на РОССКАТе 

окончила Пермский государственный технический университет, сей-

час получаю  второе высшее образование в Самарском государствен-

ном техническом университете по специальности «Технология перера-

ботки пластических масс и эластомеров». 

- Три года назад меня назначили на должность управляющей 

контрольно-испытательной станции № 3, которая обслуживает новый 

корпус цеха № 2.  В нашем отделе трудятся 18 человек: это контролеры, 

электромонтеры. Нам приходится осуществлять контроль 

над новыми линиями, новыми технологиями и новой 

продукцией. Скоро будет пущена в эксплуатацию линия 

«Troester», где будет накладываться изоляция и оболочка 

из резины. В нашем ведении находится РМП – участок 

радиомодификационной жилы. Все новое – все сложное.
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Лаборатория контроля качества занимается отслеживанием качества 

изготавливаемой медной катанки на всем пути технологического цикла.

С 9 марта 1993 года, с работы на дочернем предприятии «РОССКАТ-Бизнес» ведет свой 

трудовой стаж на заводе управляющая  контрольно-испытательной станции  №1 (КИС ) 

Ирина Ивановна Овсянникова.

Контроль качества продукции – важная составляющая деятельности любого предприятия. 

В цехе № 2 за этот участок отвечает контрольно-испытательная станция № 2, возглавляет 

которую Нурия Хабибуловна Куликова. 

Одиннадцать лет работает на РОССКАТе Наталья Пащенко. Начав с контролера кабельных 

изделий, сегодня Наталья Петровна является управляющей контрольно-испытательной 

станции № 3.







МЕРА КАЧЕСТВА

- Мы следим за всем, что свя-

зано с электроникой, - поясняет 

Александр Юрьевич. - А так как 

большинство современных про-

изводственных линий снабжены 

компьютеризированными систе-

мами управления, то получает-

ся, что нашей первостепенной 

задачей является поддержание 

работоспособности предприятия. 

Ну и, конечно, вторая задача - 

метрологическое обеспечение 

производства. 

Изначально по образованию 

я физик-ядерщик, окончил Таш-

кентский государственный уни-

верситет, физический факультет. 

Отработал 16 лет по профессии, 

а когда переехал в Россию, стал 

работать в кабельной промыш-

ленности. Вначале - на Волгока-

беле, а затем - на РОССКАТе, - 

уточняет А.Ю.Бабаков. - По сути 

я не менял профиль: как работал 

с электроникой, так и продолжаю 

с ней работать. Отличие только в 

том, что в Ташкенте я занимался 

электроникой, которая обслужи-

вала ядерный реактор, а здесь 

она обеспечивает производство 

кабеля -  так что задачи для меня 

не менялись. 

Метрология - это наука об 

измерениях. Соответственно, 

все оборудование и приборы для 

измерений должны быть аттесто-

ваны на свой предел точности, по-

грешность. Существуют службы, 

которые занимаются поверкой 

измерительного оборудования. В 

нашем регионе - это Самарский 

центр метрологии и стандартиза-

ции. Кроме того, в нашу компе-

тенцию входит метрологическое 

обеспечение технической доку-

ментации - правильность изло-

жения технологических процес-

сов в сфере измерения, то есть 

метрологическая экспертиза. 

На РОССКАТе очень много 

высокотехнологичного обору-

дования, мы следим за  своевременностью проверок каждой про-

изводственной единицы. По их результатам  выдается сертификат, 

подтверждающий, что прибор соответствует своим нормативным ха-

рактеристикам. Наша задача проследить, чтобы это оборудование ис-

пользовалось по назначению, чтобы не эксплуатировалось оборудова-

ние, не прошедшее экспертизу и проконтролировать, чтобы приборы, 

которые применяются для данного вида измерения, ему соответство-

вали.

Сейчас в нашей службе работают 17 человек, среди которых 

немало перспективных специалистов. К примеру, Сергей  Сухарев - 

начальником отдела автоматизации, очень талантливый и надежный 

специалист, Юрий Губанов - ведущий инженер-электронщик; Галина 

Григорьева - инженер-метролог. 

В наши дни труд-
но представить 
современное 
производство без 
компьютерной 
составляющей и 
людей, контроли-
рующих ее рабо-
ту.  
На РОССКАТе 
этим занимается 
служба автома-
тизации и метро-
логии, руководит 
которой Алек-
сандр Юрьевич 
Бабаков. 

Александр Юрьевич БАБАКОВ: 
«Мы следим за  своевременностью метрологических проверок каждой произ-

водственной единицы»

Автоматизация
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Персонал

Обеспечение процессов 
управления

ления и персонала входят отдел 

развития системы управления (на-

чальник А.Ю.Погодаева) и канце-

лярия (заведующая Е.В.Долгова), 

отдел информационных техноло-

гий (начальник А.А.Бугаев), отдел 

технического обучения (начальник 

Н.С.Денисова), отдел кадров (на-

чальник Т.Н.Рязанцева), отдел по 

организации труда и заработной 

платы (начальник Т.А.Домнина)  

Наша служба является самой 

социальной в организации. Выпол-

няя основные задачи, сотрудники 

службы тесно взаимодействуют со 

всеми структурными подразделе-

ниями организации и персоналом 

в целом, уделяя внимание и про-

являя заботу о каждом работнике. 

Основными задачами службы является обеспечение процессов управ-

ления организации: определение структуры управления, обязанностей 

и ответственности персонала; обеспечение процессов выполнения по-

ставленных задач; подготовка, наем и обучение персонала; решение со-

циальных вопросов; определение и обеспечение мотивации персонала, 

эффективное использование системы оплаты труда, повышение произ-

водительности труда; обеспечение документооборота управленческой и 

нормативно-организационной документации; внедрение и эффективное 

использование средств информационного обеспечения, управление ин-

формационными потоками, эффективное использование имеющегося  и 

внедрение нового программного обеспечения. 

Простыми словами задача службы - помогать каждому работнику 

на своем рабочем месте лучше выполнять порученную работу, чувство-

вать себя нужным и понимать свою ответственность за результат труда, 

развиваться и становиться высококвалифицированным специалистом, 

выявлять проблемы и не бояться признавать свои ошибки, уметь быть 

исполнительным, чтобы через совершенствование своих трудовых навы-

ков и знаний достигать намеченных целей.    

На сегодняшний день в структуру службы развития системы управ-

Служба развития системы управления и персонала создана 01.03.2010 г. решением 
генерального директора ОАО «РОССКАТ» путем реорганизации службы управления и 
развития персонала. 
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Анатолий Михайлович АВЕРьяНОВ:
«Главное в любом труде - это знания, опыт, навыки и все то, что определяет профессионала в своей деятельности»



Персонал

Наименование нашей службы 

отражает смысл ее деятельности. 

Ключевым словом является «раз-

витие» как совершенствование и 

улучшение деятельности органи-

зации в целом. 

Многие работники спрашива-

ют: «Что такое система управления 

и почему ее надо развивать? Поче-

му вместе с системой управления 

надо развивать и персонал»? Эти 

вопросы возникают при деталь-

ном осмыслении наименования 

службы. 

Чтобы доступно ответить на 

этот вопрос, надо понять суть и 

процессы деятельности организа-

ции. Для простоты понимания ее 

часто сравнивают с человеческим 

организмом, где каждый орган и 

часть тела выполняют свою важ-

ную функцию, действуют рацио-

нально и целенаправленно. Срав-

нение организации с организмом 

помогает проще и качественней 

понимать суть происходящих в ней 

процессов.

Как нервные импульсы 

управляют каждым органом, дви-

жением и жизнью организма в 

целом, так и система управления 

через решения, четко сформули-

рованные приказы, распоряжения, 

управленческую документацию 

осуществляет деятельность орга-

низации. Еще до приема на работу 

соискатель работы попадает под 

воздействие системы управления 

организации. Через определенные и действующие в организации проце-

дуры, порядок и правила он знакомится с системой управления, которая 

в последующем будет определять его трудовые отношения в коллективе. 

И от того, как сформирована и эффективна эта система, зависит успех 

работника и успех организации. 

Как я уже говорил,  развитие - это улучшение и совершенствование. 

Идеально организованная система управления становится самосовер-

шенствующейся, и помочь ей стать таковой смогут только сами работни-

ки. От личного развития и самосознания своей роли в коллективе зависит 

успех в целом, и моя главная задача   помогать каждому работнику раз-

вить и реализовать все самое лучшее, что в нем есть, на что он способен. 

Некоторые могут сказать, что не каждый работник способен развиваться 

и что существуют определенные ограничения в способностях человека. 

Да ограничения есть, но они определяются видом занятия (труда) работ-

ника. Можно заметить, что один и тот же работник в чем-то не силен, а в 

другом деле лучше него никто и не справится с порученной работой. Так 

вот найти эту сильную сторону и суметь ее применить и есть искусство 

управления персоналом. 

Главное в любом труде - это знания, опыт, навыки и все то, что опре-

деляет профессионала в своей деятельности. Через передачу багажа 

знаний, опыта и через стремление молодого поколения новых работни-

ков организации осмыслить, принять и совершенствовать процессы 

труда формируется культура и сила духа коллектива. И я хочу, чтобы наш 

коллектив стал более сплоченным в деле совершенствования как своих 

личных деловых качеств, так и в развитии деловых качеств своих подчи-

ненных и коллег по работе. Главное надо понимать, что в работе чужих 

проблем не бывает. Любая «чужая» проблема со временем становится 

общей. Не надо бояться ошибок и скрывать их. Не бойтесь говорить о про-

блемах, задавать вопросы, если выполняя порученную работу, что-то не 

понимаете. Только через понимание, разъяснение, толкование, выявле-

ние и устранение причин можно добиться совершенствования. 

Материал подготовил 

заместитель генерального директора 

по развитию системы управления и персонала А.М.Аверьянов

Имеет два высших образования – гуманитарное и экономическое. 

Пришла на завод в 2005 году секретарем. Затем работала в отделе ком-

плектации. С должности заместителя начальника отдела комплектации 

была переведена на должность помощника генерального директора. 

Далее – на должность начальника отдела развития системы управления. 

Сейчас в отделе работают два специалиста по организации произ-

водства - это люди, которые занимаются разработкой нормативной до-

кументации. Совсем недавно в его структуру была включена канцелярия. 

Сейчас задача отдела – привести в порядок все должностные инструк-

ции, положения, нормативную документацию по каждому  подразделе-

нию для того, чтобы потом разработать маршрутные карты по процессам.
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Анастасия Юрьевна 
ПОГОДАЕВА,
начальник отдела развития  
системы управления



Персонал

В компании «РОССКАТ» работает с 2011 года. Окончил 

Самарский государственный технический университет. 

Отдел, который возглавляет А.А.Бугаев, обеспечива-

ет бесперебойное предоставление доступа к IT-сервисам 

предприятия, а также занимается автоматизацией бизнес-

процессов.

Окончила Московский государственный университет эко-

номики, статистики  и информатики. На РОССКАТе  работает 

почти 15 лет. С мая 1997 года – инспектор по кадрам, с июня 

2004 года – начальник отдела кадров. Если в 2002 году в от-

деле работали двое, то сейчас - пять человек. Основная функ-

ция отдела – подбор кадров, переводы, отпуска, пенсии, тесно 

сотрудничает с центром занятости. 

Окончила Самарский государственный педагогический университет. 

Пришла работать на РОССКАТ в 2004 году на должность архивариуса: 

создавала архив, отбирала документы на хранение. Потом была создана 

канцелярия, руководителем которой стала. 

«Сейчас в нашем подразделении пять человек – это небольшой, но 

дружный и доброжелательный коллектив, - говорит Е.В.Долгова. - На 

РОССКАТе интересно: постоянно приходится осваивать что-то новое, 

учиться, здесь работает много людей и  происходит много  событий. Даже 

когда ухожу в отпуск, то скучаю по работе». 

Окончила Самарский государственный технический уни-

верситет. На РОССКАТе работает с 1998 года. Начинала 

работать инспектором отдела кадров. Через пару лет была 

переведена на должность  инженера по подготовке кадров. 

После создания бюро технического обучения стала его руко-

водителем. На данный момент бюро преобразовано в отдел, 

где помимо Н.С.Денисовой, работают два инженера по под-

готовке кадров.

Окончила Самарскую государственную экономическую 

академию, на РОССКАТе – с 2004 года. Среди основных за-

дач отдела - разработка и внедрение норм затрат труда во всех 

звеньях  производства; осуществление анализа качества при-

меняемых норм и нормативов; контроля над правильностью 

применения тарифных ставок, окладов, надбавок, доплат и ко-

эффициентов к заработной плате.
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Алексей Александрович 
БУГАЕВ,

начальник отдела 
информационных

технологий

Татьяна Николаевна 
РяЗАНЦЕВА,
начальник отдела кадров

Елена Владимировна  
ДОлГОВА,
заведующая канцелярией

Наталья Сергеевна 
ДЕНИСОВА,
начальник отдела 
технического обучения

Татьяна Анатольевна  
ДОМНИНА,
начальник отдела 
по организации труда 
и заработной платы



Актуально

Сергей Шевцов: 
«Нахожусь там, где максимально 
полезен»

- Сергей Валерьевич, расска-

жите, как Вы оказались в числе 

работников РОССКАТа?

- По приглашению руковод-

ства. В 1995 году в Томский 

государственный технический 

университет, который я тогда за-

канчивал, приехал Сергей Евге-

ньевич Глушков – в тот период 

главный технолог РОССКАТа.  Он 

как раз искал кадры для ново-

го завода. Так мне предложили 

работу - я согласился. За две не-

дели собрался и приехал сюда, с 

тех пор прошло уже 16 лет, как я 

здесь работаю.

- Какие этапы служебной 

лестницы Вы прошли? 

- Мне довелось поработать 

на должностях инженера-тех-

нолога,  начальника смены цеха 

№3, заместителя начальника 

цеха №3, начальника производ-

ственно-диспетчерского отдела, начальника управления снабжения 

и сбыта.

С февраля 2010 года являюсь коммерческим директором ОАО 

«РОССКАТ». В целом, каждое подразделение, входящее в коммерче-

скую дирекцию, проявляет себя достойно.  

Основной целью  деятельности коммерческой дирекции является  

максимальная  загрузка производственных мощностей  предприятия 

и, разумеется, выполнение плановых показателей по прибыли. А это, 

в свою очередь, зависит от многих факторов : от того насколько четко  

и грамотно сработает отдел продаж при заключении сделки; как во-

время отдел снабжения обеспечит  качественными материалами про-

изводство;  как выдаст готовую продукцию  производство – без сбоев  

по срокам и качеству; как  обеспечены соответствующие условия  от-

грузки, сопровождения и доставки груза - на этом этапе подключают-

ся такие службы, как отдел по организации перевозок, центральный 

склад, транспортный цех, железнодорожный участок.  

В конечном итоге  - самое главное - останется ли довольным 

клиент от оказанной ему услуги! Мы должны не только производить 

высококачественную продукцию, но и занимать лидирующую позицию 

в отрасли по качеству обслуживания потребителей. Тогда успех гаран-

тирован.

- Какую роль в продвижении продукции РОССКАТа, по Вашим дан-

ным, играет выставочная деятельность?

Каждый человек мечтает заниматься делом, которое ему по душе. Коммерческий дирек-
тор Сергей Валерьевич Шевцов сделал свой профессиональный выбор почти двадцать лет 
назад и ни разу об этом не пожалел.
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В 2005 году 
Сергею Валерьевичу 
ШЕВЦОВУ (в центре)при-
своено звание 
«Почетный  кабельщик» 
ОАО «РОССКАТ».



Актуально

Бизнес-анализ 
на каждый день

горск - не устаете от таких рас-

стояний?

- Нет, хотя многие этому удив-

ляются. Большинство людей, живя 

и работая в Самаре, тратят на до-

рогу столько же времени, преодо-

левая при этом пробки. Для меня 

очень важно находиться в завод-

ской обстановке, быть в курсе всех 

событий. РОССКАТ - это особая 

среда, и отрываться от нее я не 

хочу.

Кроме того, есть еще одна 

очень важная деталь – мне нра-

вится то, что я делаю, и я делаю 

то, что мне нравится. Я люблю 

свою работу, и считаю, что нахо-

жусь там, где должен быть, где я 

максимально полезен.

- Ваше пожелание РОССКАТу.

- Большого будущего. У нас  

есть прошлое, есть настоящее - 

это огромный комплекс возмож-

ностей, серьезный потенциал для 

развития. А всем работникам на-

шего большого коллектива – дей-

ствовать, мыслить, чувствовать 

себя автором всей своей жизни, 

а не актером в нелюбимой пьесе.

- Играет и очень большую. До 2010 года мы практически этим 

не занимались, но с прошлого года изменили свою политику: в двух 

профильных выставках принимали участие, другие – посещали. Срав-

нительный анализ первого полугодия 2011 года и аналогичного пери-

ода 2010 года показал увеличение продаж как минимум в два раза 

по всем видам продукции, кроме медной катанки. По моему мнению, 

немалую роль в этом сыграли участие в выставочных мероприятиях и 

активная реклама продукции предприятия. 

- Какие задачи стоят перед коммерческой дирекцией в ближай-

шее время?  

- С начала этого года по объективным причинам у нас возникли 

большие проблемы с реализацией медной катанки, продажи снизи-

лись вдвое. Дело в том, что в декабре 2010 года были введены до-

полнительные таможенные пошлины на вывоз катодной меди, как 

следствие - выпуск катанки на территории России увеличился. По-

этому на сегодня предложение медной катанки на российском рынке 

значительно превышает спрос.      

Выход из данной ситуации – реализация медной катанки в виде 

продукции более глубокого передела. Начиная с апреля, мы активно и 

вполне успешно над этим работаем. Задача коммерческой дирекции 

на второе полугодие – повысить эффективность продаж и выполнить 

все плановые показатели по прибыли.   

Кроме того, хотелось бы, чтобы каждый на своем месте задумался 

и изыскал пути повышения эффективности работы. Потому что скры-

тые резервы имеются всегда: любой процесс  можно  и нужно  улуч-

шать и оптимизировать. Успешная деятельность предприятия зависит 

не только от его руководства, но и от отношения к делу каждого из со-

трудников. 

 - Живя в Самаре, Вам каждый день приходится ездить в Нефте-

Задачи отдела подразделяются на несколько блоков.

В первую очередь, - это планирование  финансово-экономической 

деятельности, что включает:

- разработку годовых и составление ежемесячных планов продаж, 

реализации  по видам продукции, приобретения медесодержащего сы-

рья;

- разработку годовых и составление ежемесячных планов поступле-

ния денежных средств от реализации продукции по ее видам;

- подготовку прогнозов поступлений денежных средств от покупате-

лей продукции и по расчетам с поставщиками медесодержащего сырья 

на каждую декаду месяца;

- разработку правил финансово-экономических отношений с юри-

дическими лицами, обеспечивающими продвижение продукции завода.

Немаловажен контроль над выполнением планов продаж и поступле-

нием денежных средств от потребителей продукции, а именно:

- составление ежедневного 

отчета по продажам продукции в 

разрезе заключенных договоров 

(дополнительных соглашений, 

спецификаций) с покупателями, 

по номенклатуре продукции в на-

туральных и стоимостных показа-

телях;

- ведение контроля над вы-

полнением плана в натуральных 

измерителях в разрезе номенкла-

туры выпускаемой продукции по 

покупателям;

- ведение  ежедневного кон-

троля над выполнением  плана 

Повышение эффективности и прибыльности продаж продукции  
завода – основная цель деятельности отдела бизнес-анализа.  
Спектр задач, которые решает отдел, охватывает деятельность 
завода во всех направлениях, - уточняет заместитель коммерческого  
директора по финансово-экономическим вопросам Андрей Евгеньевич 
хивинцев. 
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Повышение 
эффективности 
и прибыльности 
продаж продукции 
завода, 
определение 
потребности 
в оборотных 
средствах для 
развития бизнеса – 
основная цель 
деятельности 
отдела бизнес-
анализа.

Актуально

поступлений финансовых средств 

от реализации продукции по поку-

пателям.

Большое значение для дея-

тельности предприятия имеет со-

ставление расчетов потребности 

медесодержащего сырья для про-

изводства продукции,   и баланса 

медесодержащего сырья в целом 

по заводу: от  приобретения  и рас-

ходования по всем направлениям 

деятельности  для  собственного и 

давальческого производства. 

Данные расчеты  показывают 

потребность в медесодержащем 

сырье, необходимом для произ-

водства и реализации продукции, 

произведенной из собственного и 

давальческого сырья по каждому 

контрагенту и его влияние на цено-

образование.

Для этого ведутся ежеднев-

ные сводки по остаткам,  приоб-

ретению, использованию в про-

изводстве  и отгрузки продукции, 

произведенной из собственного и 

давальческого медесодержащего 

сырья. Также освоено направле-

ние по учету медесодержащего 

сырья в остатках давальческого 

нефтепогружного кабеля в разре-

зе заключенных договоров.

 Отдел участвует в разработке 

схемы документооборота движе-

ния собственного и давальческого 

сырья на производстве.

В настоящее время на согласо-

вании находятся расчет «Баланса 

меди» в целом по заводу в разрезе 

остатков на складе, цехах, участках 

и  незавершенном производстве.

Отдел бизнес-анализа уча-

ствует в разработке ценовой поли-

тики, осуществляет контроль за со-

блюдением установленных правил 

формирования цены.

С этой целью составляется:

- прогнозный расчет ценообразования и прибыльности сделок с уче-

том плановой себестоимости услуг переработки, стоимости остатков и 

приобретения медесодержащего сырья на текущий месяц;

- разрабатываются правила формирования цены по договорам реа-

лизации (учет влияния колебания цены меди на доход от сделки), 

- осуществляется контроль над правильностью применения форму-

лы ценообразования.

Анализ доходности бизнеса – тоже одна из основных задач отдела:

- отдел занимается подготовкой анализа влияния цен поставщиков 

медесодержащего сырья на величину прибыли;

- осуществляет анализ показателей по продажам продукции пред-

приятия, анализ доходности бизнеса, даёт заключения по доходности 

сделок;

- проводит расчет рентабельности сделок по видам реализуемой про-

дукции (за исключением сделок по реализации нефтепогружного кабеля) 

на стадии заключения договоров с покупателями;

- участвует в анализе показателей эффективности производства 

каждого вида выпускаемой продукции, в том числе на основе определе-

ния прямых затрат, а также затрат по организации сбыта, структуры за-

трат по производству и сбыту, в том числе в разрезе постоянных и пере-

менных издержек;

- проводит ежеквартальный анализ финансового состояния, плате-

жеспособности, ликвидности, рентабельности активов, эффективности 

использования собственных оборотных средств на основании данных 

бухгалтерской отчетности.

Немалую часть деятельности отдела занимает работа с банками в 

части проведения переговоров с целью снижения процентных ставок, оп-

тимизации кредитования.

Сотрудники отдела ведут переговоры с кредитными организациями, 

осуществляют подготовку и передачу банкам необходимой информации 

с целью получения кредитов на более выгодных условиях для завода. 

Отдел организует проведение работ по факторинговым схемам ре-

ализации продукции с банками, которые позволяют избежать кассовых 

разрывов, возникающих при отгрузке продукции на условиях отсрочки 

платежа, получить доступ к дополнительным источникам финансирова-

ния под дебиторскую задолженность и пополнения оборотных средств на 

срок отсрочки платежа.

Ведение посреднических сделок – еще один блок работы отдела. Про-

водятся расчеты по договорам поручения и агентским договорам, разра-

батываются  договоры и схемы работы по посредническим операциям с 

контрагентами.

Помимо перечисленного, отдел бизнес-анализа активно участвует в  

оптимизации системы учета в производственных подразделениях пред-

приятия с целью сокращения затрат времени на ведение документообо-

рота.

Одни компании надеются на свое техническое превосходство и мощь 

производственной базы. Но если отдел продаж слабый, конкуренты 

перехватывают клиентов на дальних подступах. Прекрасные производ-

ственные мощности простаивают без дела. Закономерный финал — лик-

видация бизнеса. В других компаниях основные переговоры ведут сами 

директора, владельцы, топ-менеджеры. Это неплохо, пока бизнес неве-

лик и клиентов немного. Когда бизнес вырастает, начинаются пробле-

мы. Боссов пожирает управленческая текучка. Они не успевают уделять 
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Главная ударная сила
Отдел продаж — это основная 
ударная сила предприятия.  
Многие организации не уделяют 
должного внимания сотрудникам, 
работающим с клиентами. 



Актуально

- конкурентное ценообразова-

ние;

- быстрая отгрузка со склада и 

грамотная логистика.

Основная задача  продаж - за-

воевать и долгосрочно удержать 

завоеванный  рынок. Конкуренция 

на рынке постоянно растет. Тем 

важнее личные связи - качествен-

ный личный контакт с клиентом. 

Отдел продаж - это машина по 

созданию таких связей: с нуля, на 

потоке, в промышленных масшта-

бах. Мы предлагаем качественную 

продукцию - и то же самое делают 

наши «коллеги-конкуренты». Мы 

предлагаем достойный сервис - 

как и коллеги. Наши цены вполне 

адекватны - как и у них.

Но сверх всего этого мы пред-

лагаем личные отношения и лич-

ное уважение. Мы любим наших 

клиентов - искренне, страстно и 

совершенно корыстно и стремим-

ся к тому, чтобы эта любовь дли-

лась вечно.

на должностях начальника техни-

ческого бюро и заместителя на-

чальника цеха № 1 по технологии 

и оборудованию. 

Следующими этапами стали 

должности начальника участка по 

подготовке шихты, начальника от 

должного внимания даже имеющимся клиентам. А сотрудников, которые 

могут заниматься с клиентами на должном уровне, просто нет. 

Поэтому сейчас  главная задача отдела – организовать технологии и 

стратегии продаж. Чтобы отдел продаж был самым сильным подразделе-

нием компании. Чтобы система продаж компании была ее конкурентным 

преимуществом. В итоге, чтобы наш завод был обеспечен заказами с за-

грузкой на 100%. 

Для этого нужно решить  ряд очень важных задач.

1. Прием и повышение квалификации персонала.

В 2011 году планируется увеличение штата менеджеров по прода-

жам: с 9 сотрудников до 12 . Будет разрабатываться и дальше технология 

поиска и привлечения клиентов. На основе этого мы  проводим поэтапное 

обучение персонала, чтобы более опытные сотрудники могли передать 

свои навыки и опыт новичкам. Запланировано проведение специализи-

рованных тренингов по продажам. Кроме того, в обучении сотрудников 

отдела продаж немалую роль играет участие в выставках совместно с 

производственным отделом.

В настоящее время вводится новый регламент, сформирована новая 

структура нашего отдела, подписываются соответствующие должност-

ные инструкции. У нас имеется несколько направлений продаж: медной 

катанки, цветного проката, силового кабеля и новое направление – ре-

ализация кабельно-проводниковой продукции сторонних производите-

лей. 

Направление продаж медной катанки для российских потребителей 

ведет Ирина Хмелева; цветного проката, проволоки и обмоточного прово-

да – Сергей Бабенко и Мария Панина, силового кабеля – Любовь Лебеде-

ва, Дина Алексеева, Наталья Хлопкова, работой  с экспортом занимается 

Татьяна Краснова. 

Как я уже отметил, в системе продаж выделено новое направление –  

реализация кабеля сторонних производителей, занимаются которым 

Алексей Севрюгин и Екатерина Сангурова. Уже заключены контракты 

с Рыбинсккабелем, Томсккабелем, Сарансккабелем и рядом других  ка-

бельных  заводов - это перспективное направление, которое мы намере-

ны развивать. 

Очень рад, что работая совместно с другими подразделениями пред-

приятия, а это производство, склад,  сбыт, логистика, бухгалтерия), мы 

оперативно получаем  помощь в решении текущих вопросов. И самое 

главное - обратную связь.  Только работая в одной команде, мы добьемся 

основных преимуществ над конкурентами, таких как:

- постоянно пополняемый ассортимент (ввод новой номенклатуры);

- достаточный товарный запас на складах (матрица товара);

- стабильность и надежность компании;

- поддержка основными поставщиками  компании; 

- высокое качество предлагаемой продукции; 

- Приехал на РОССКАТ в 2005 году по совету знакомых, - рассказы-

вает Илья Вячеславович. -  Альберт Федорович Люфт с самого начала 

определил меня в цех № 3, - рассказывает Илья Мигунов. - Начинал с 

должности инженера-технолога второй категории. Затем меня направи-

ли в Пермский государственный технический университет, где я прошел 

обучение по специализации «Кабельная техника». После этого перевели 

на должность инженера-технолога первой категории, затем я работал 
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Интересен каждый этап
Илья Вячеславович Мигунов - начальник отдела снабжения. 
Окончил физико-технологический факультет Самарского 
государственного технического университета.

Эдуард Павлович СУчКОВ:
«Система продаж компании 

должна быть ее конкурентным 
преимуществом»

Представители отдела  
продаж ОАО «РОССКАТ»

Отдел продаж поздравляет  всех сотрудников  

с юбилеем нашего завода. Мы работаем на общий успех. Желаем 

всему коллективу дальнейшего процветания и роста, а  вашим  

семьям   — благополучия, доброты и тепла.   

Начальник отдела продаж ОАО «РОССКАТ» 

Эдуард Павлович СучКОв



Актуально

дела по реконструкции нефтепо-

гружного кабеля. Сейчас я руково-

жу отделом снабжения, в структуру 

которого входят: 

- отдел снабжения;

- центральный склад и участок 

по производству тары;

- железнодорожный участок;

-  бюро по оформлению отгру-

зок.

Среди основных задач отдела 

снабжения:

- своевременное обеспече-

ние подразделений предприятия 

основными и вспомогательными 

материалами;

- На сегодняшний день на 

центральном складе работают 

45 человек. 

Кладовщики, стропальщики 

знают свое дело, их работа отла-

жена. Тем не менее, надо посто-

янно учиться, наращивать свои 

знания. К коллективу мастеров 

тоже нет нареканий. Для вновь 

поступивших на работу прово-

дим стажировки, направляем на 

курсы повышения квалифика-

ции. Отмечу, что стропальщиков 

принимаем сразу с третьим раз-

рядом, потому что они сразу при-

- Наш  участок находится в 

селе Богатое, - комментирует 

Юрий Григорьевич. - Приходит-

ся грузить все: нефтепогружной 

кабель, катанку, медные катоды,  

бронеленту, полиэтилен. Сейчас 

- формирование плана закупок основных и вспомогательных мате-

риалов на основании планов производства, планов движения денежных 

средств,  поставок и отгрузки готовой продукции;

- обеспечение выполнения вышеуказанных планов,  условий хране-

ния материалов, полуфабрикатов и готовой продукции и своевременной 

отгрузки готовой продукции;

- выбор поставщиков материалов и полуфабрикатов, проведение 

анализа закупок, поиск новых поставщиков с более качественными ма-

териалами.

- Чем дальше идешь, тем шире становится круг обязанностей, боль-

ше ответственности, - отмечает И.В.Мигунов. - Приходится много из-

учать технической литературы, чтобы грамотно выстраивать свои дей-

ствия. 

ступают к работе с грузоподъемной техникой – с кранами. После со-

ответствующего обучения их квалификационный разряд повышается, 

что отражается и на уровне зарплаты. 

Начинал я свою деятельность на заводе в автотранспортном 

участке, слесарем по ремонту автомобилей. Меня всегда привлекала 

техника, поэтому уже в период работы на РОССКАТе окончил сель-

скохозяйственную академию по специальности инженер-механик. За 

десять лет работы неоднократно проходил курсы повышения квали-

фикации - и по крановому хозяйству, и по сосудам, и по транспортной 

инспекции.  Теперь хотелось бы поучиться и методам складирования,  

посмотреть, как организован это процесс на других предприятиях. 

Много читаю специальной литературы по этому вопросу, но хочется 

все увидеть своими глазами, а не на картинках. Поэтому было бы це-

лесообразно побывать  на аналогичном заводе, где тоже производят 

кабельно-проводниковую продукцию. 

объем нашей работы несколько уменьшился, потому как большую 

часть на предприятии стали занимать автоперевозки.

В течение недели загрузка участка неравномерна. Если железно-

дорожный состав приходит в субботу, то приходится выходить на его 

разгрузку и в выходные дни. Бывали такие ситуации, что работали 

даже ночью. 
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Илья Вячеславович 
МИГУНОВ:
«Чем дальше идешь, 
тем шире становится круг 
обязанностей».

Юрий Григорьевич ДОлГОВ:
«Наш участок неоднократно 
занимал первое место среди 

вспомогательных произ-
водств».

Владимир Петрович 
ДОМНИН:
«Хотелось бы поучиться 
методам складирования,  
посмотреть, как организован 
этот процесс на других 
предприятиях».

Заводской тыл

Богатое – РОССКАТ

Оптимизация погрузо-разгрузочных работ, обеспечение современ-
ных методов хранения, складирования, распределения материалов 
и сырья – вот лишь некоторые  задачи службы центрального склада 
компании «РОССКАТ».  
О своем видении деятельности подразделения рассказывает началь-
ник центрального склада Владимир Петрович Домнин:

Подразделение, которым руководит Юрий Григорьевич Долгов, 
выполняет важную функцию – обеспечивает погрузку-разгрузку 
продукции и материалов, которые транспортируются по железной 
дороге.  



Актуально

трудятся всего 16 человек: стро-

пальщики, водители погрузчиков, 

кладовщицы и мастера. У нас от-

сутствует текучка кадров, за годы 

работы сформировался посто-

янный состав.  Стараемся учить-

ся друг у друга. Нередко сами 

работники советуют, как лучше 

организовать тот или иной произ-

водственный процесс.

Начальник автотранспортного цеха 
Михаил Евгеньевич КОВАлЕВ:

«Сотрудники, которые прора-

ботали на заводе более пяти лет, 

составляют 80% персонала авто-

транспортного цеха, их квалифи-

кация соответствует самым высо-

ким требованиям. Поэтапно на все 

машины будет устанавливаться 

система спутниковой навигации, 

чтобы в любой момент мы имели 

возможность отследить террито-

риально местонахождение того 

или иного транспортного средства. 

За последние три года значи-

тельно вырос штат цеха. К приме-

ру, только количество водителей 

автопогрузчиков увеличилось с 

14 человек до 43. Когда приходят 

молодые ребята, то прикрепляем 

к ним наставников, обучаем в про-

цессе работы.   Молодежь идет на 

смену пожилым водителям, это 

наше будущее». 

Сейчас трудиться стало намного легче: отстроена хорошая площад-

ка, улучшились условия труда. Если раньше ребятам приходилось греться 

буквально у костра, то сейчас участок укомплектован комфортабельны-

ми вагончиками с кондиционерами. Обновился автопарк, налажена тех-

ника, появились погрузчики Komatsu. 

На РОССКАТе работаю с сентября 1992 года. Начинал в фирме 

«Соотечественник», которая строила этот завод. Работал плотником 

3-го разряда, затем - в отделе комплектации. С 1994 года, после 

объединения организаций, уже в отделе комплектации РОССКАТа. С 

1998 года – начальник железнодорожного участка. 

Коллектив нашего участка небольшой, но очень дружный. Здесь 
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Дорожная романтика



Финансы
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Бюджетирование -
                     во главу угла

-  Наталья Викторовна, расскажите, как складывался Ваш профес-

сиональный путь, приведший Вас в итоге в ОАО «РОССКАТ»?

- Я окончила Чечено-Ингушский государственный университет. 

Долгое время жила в Чечено-Ингушетии. Работала в объединении 

«Грознефть» до 1991 года. Потом переехала в Самару по приглаше-

нию от «Самаранефтегаза». Большая часть моей деятельности связа-

на с нефтяной промышленностью. В РОССКАТ пришла в 2002 году ди-

ректором по экономике как представитель компании «ЮКОС», которая 

в тот период являлась одним из акционеров предприятия.

-  Пожалуйста, поделитесь историей Вашей работы на РОССКАТе.

С 2002 по 2007 год я курировала вопросы экономики и финансов. 

Тогда зарождались первые шаги процесса бюджетирования, сопрово-

ждение которого сегодня является одной из основных моих задач. 

В 2007 году я уехала на два года работать в Ташкент по нефте-

газовому проекту. А в 2009 году вернулась и меня снова пригласили 

на работу в компанию РОССКАТ в качестве заместителя генерального 

директора по экономике и финансам. На этой должности я и работаю 

по настоящее время. 

С мая нынешнего года мой функционал несколько изменился: пе-

редо мной поставлена задача внедрения процессов бюджетирования. 

Их элементы у нас  уже действуют — это бюджет доходов и расходов, а 

также бюджет движения денежных средств. Сегодня необходимо раз-

работать бюджетирование структурных подразделений. Первые шаги 

уже были сделаны в начале этого года. Созданы центры финансовой 

ответственности.

- Расскажите подробнее о процессе бюджетирования? Для чего 

он нужен?

- Он необходим для повышения конкурентоспособности предприя-

тия. Конечная цель — повышение его рыночной стоимости. Как можно 

достигнуть этого? Для достижения этой цели необходимо получение 

прибыли, которая будет достаточна как для инвесторов, так и для обе-

спечения деятельности предприятия. Это контроль над повышением 

эффективности расходования собственных и заемных средств, сни-

жение уровня затрат и целый ряд других задач, решение которых тре-

буется для улучшения работы предприятия в целом. 

- Какие конкретно шаги уже были сделаны предприятием для реа-

лизации этой цели? 

Наталья Викторовна Жаворонкова работает  
на РОССКАТе семь лет. Придя на предприятие 
в 2002 году, она по сей день занимается 
вопросами экономики и финансов. 
Сегодня одна из основных ее задач — 
методологическое сопровождение процессов 
бюджетирования и осуществление контроля 
над исполнением бюджетов и финансовыми 
рисками предприятия. Наша собеседница — 
заместитель генерального директора  
ОАО «РОССКАТ» по экономике и финансам.

Наталья Викторовна ЖАВОРОНКОВА:
«Мой принцип – научить подчиненных работать  
самостоятельно».



Финансы
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- В настоящее время под моим руководством создано 

управление финансового планирования, в который входят 

два отдела: инвестиционный отдел и отдел контроля и управ-

ления рисками. Инвестиционный отдел занимается долго-

срочным инвестиционным планированием развития бизнеса, 

среднесрочным годовым планированием и ежемесячным 

планированием, а также составляет инвестиционные бюдже-

ты и контролирует их исполнение. Отделу контроля и управле-

ния рисками задачи ставятся несколько шире. Это — контроль 

исполнения бюджетов, минимизация финансовых рисков, 

разработка бюджетной стратегии, обеспечивающей  финан-

совую устойчивость  предприятия .

Инвестиционный отдел уже создан и плодотворно работа-

ет с банками и внутри предприятия. Разработан бизнес-план 

по долгосрочному строительству, а именно реконструкции 

цеха № 1, строительство участка  огневого рафинирования. 

Сегодня совместно с финансовым управлением коммерче-

ского блока мы занимаемся поиском банков, которые могли 

бы профинансировать наш проект. Работа проделана боль-

шая и многое еще предстоит сделать. Цель этой работы – 

обеспечение финансирования инвестиционного проекта  с 

привлечением заемных средств под наиболее выгодные   про-

центные ставки.

Руководитель инвестиционного отдела — Местеряков 

Виталий Александрович. Он давно работает на предприятии, 

грамотный специалист, свободно ориентируется в своей про-

фессиональной сфере и может принимать самостоятельные 

решения, сам может давать заключения и анализировать 

сложившуюся ситуацию. Во второй отдел мы еще не подо-

брали людей, только в мае были подписаны должностные ин-

струкции. 

- Ранее Ваша структура выглядела иначе, в нее входили 

финансовый и планово-экономический отдел. Кого из сотруд-

ников тех отделов Вы можете отметить?

- Я бы отметила работу начальника финансового отдела 

Татьяны Александровны Романовой. Она стояла у истоков. 

Когда в 2002 году Т.А.Романова пришла в плановый отдел, 

там было всего два человека. Выросла до начальника плано-

вого отдела, в прошлом году перешла на должность начальни-

ка финансового отдела. Быстро сориентировалась, работает 

самостоятельно, может принимать решения и нести за них 

ответственность. В финансовом отделе успешно внедрена 

программа 1С УПП  8 версия  в части бюджета движения де-

нежных средств.

Планово-экономический отдел возглавляет Татьяна Сер-

геевна Федорова. Она работает чуть более года. У нее пре-

красные перспективы, нужно лишь набраться опыта. 

Оба отдела успешно справляются. Самостоятельно прини-

мать решения и потом нести за это ответственность – очень 

важное умение. Это мой принцип работы – давать самостоя-

тельно работать своим подчиненным.

Татьяна 
Александровна 

РОМАНОВА,
начальник 

финансового отдела

Виталий 
Александрович 
МЕСТЕРяКОВ,

руководитель 
инвестиционного 

отдела

Татьяна 
Сергеевна 

фЕДОРОВА,
руководитель 

планово-
экономиченского 

отдела



Право

НАТАЛЬЯ МИЛЬЧЕНКО:

Н.П.Мильченко в 1982 году окон-

чила Алтайский государственный 

университет в г. Барнауле. Рабо-

тала юристом в Алтайском крае, 

по контракту была приглашена  

на    завод «Андижанкабель» в 

Узбекистане.

 В связи с распадом СССР  в 

Самару приехала  с супругом Ген-

надием Ивановичем, которого  

пригласили  в качестве специали-

ста на ЗАО «РОССКАТ».

- В 1996 году генеральным 

директором ЗАО «РОССКАТ» 

был  Владимир Михайлович Пер-

ваков, который  придерживался 

такой стратегии: чтобы специ-

алисты полностью отдавали себя 

делу, надо, чтобы в семье был 

порядок и спокойствие,  поэтому 

родственников по возможности 

тоже трудоустраивали на  «РОС-

СКАТ», - вспоминает Наталья 

Петровна. - В случае отсутствия 

образования  у членов семьи ра-

ботника,  они получали  рабочую 

профессию, некоторые  получили 

и получают образование  за счет 

предприятия. Это очень мудрая 

позиция руководителя. Именно 

поэтому на нашем предприятии 

многие работают семьями.

- Так и  я стала  работником  

РОССКАТа. Работу свою очень 

люблю, коллег по работе уважаю, 

работаю с душой, поэтому 15 лет 

на заводе пролетели как миг, - 

делится Наталья Петровна.  

Под руководством  Н.П. Миль-

ченко в отделе  работают:  более пяти лет - ведущий специалист Юлия 

Сергеевна Яковлева,  более четырех  лет - юрисконсульт 1 категории  

Анна Александровна Климочкина

Отдел входит в состав юридической службы,  возглавляемой  Люд-

милой Вячеславовной Серебряковой.

Задача и функции юридического отдела заключаются в обеспече-

нии и соблюдении действующего законодательства Российской Феде-

рации, правовой  защите предприятия, участии в арбитражных и судеб-

ных процессах, согласовании    заключения трудовых, коммерческих 

и  хозяйственных договоров, соблюдении договорных обязательств 

перед контрагентами, правовом заключении по  возникающим во-

просам  в деятельности организации, оказании  консультационных 

услуг работникам предприятия по вопросам  соблюдения трудовой  

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка работниками 

предприятия и другим вопросам.

Юридическим отделом проводится  договорная и претензионная 

работа, а также работа с контрагентами, имеющими дебиторскую за-

долженность перед предприятием. Большинство вопросов решают-

ся в порядке переговоров,  где  приоритетом становятся длительные  

партнерские отношения с контрагентами. 

В течение  2011 года отделом предъявлено  113 претензионных 

требований к контрагентам, где основная  часть претензий признана и 

требования удовлетворены, в настоящее время в судебных процессах 

рассматриваются  четыре исковых требования, из которых   требова-

ния по одному иску удовлетворены полностью.

В июле  нынешнего года отметила 
15-летие работы на ОАО «РОССКАТ» 
Наталья Петровна Мильченко. 
Начинала работу в 1996 году 
с должности юрисконсульта. 
Сегодня она начальник юридического 
отдела. 
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«15 лет на заводе 
пролетели как миг»

Обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации –  
одна из основных задач юридического отдела.



Дела профсоюзные

На благо людей

- Уже стали традиционными 

отдых и оздоровление работ-

ников предприятия и членов их 

семей. Отмечу, что мы на 100% 

выполняем заявки наших работ-

ников, - говорит Анатолий Нико-

лаевич. - Так, в 2011 году  за-

ключены договоры с турбазами 

«Сосновый бор», «Ясная поляна», 

«Тихий плес», в плане детского 

отдыха - с двумя лагерями: «ДОЛ 

им. Циолковского» и «Космос-2». 

Помимо того, работники ОАО 

«РОССКАТ» в течение года име-

ют возможность посещать плава-

тельный бассейн. 

Конечно же будут продолже-

ны традиции поздравления на-

ших работников со всеми празд-

никами, организацией концертов 

в Доме культуры, вручением по-

дарков.

Но главное, чем будет зани-

маться профсоюз – это помогать 

людям, работающим на РОССКА-

Те, решать возникающие пробле-

мы и стремиться к тому, чтобы 

труд их становился  одновремен-

но и более творческим, и более 

безопасным.

Поздравляю всех рабочих и 

инженеров, молодых сотрудников 

и ветеранов предприятия «РОС-

СКАТ»  с его 20-летием. Желаю 

вам и вашим семьям благополу-

чия, дальнейших трудовых успе-

хов, здоровья и оптимизма!

Первой, кому работники завода оказали доверие, избрав председате-

лем профкома, стала Лидия Николаевна Белкина, в тот период - ин-

спектор отдела кадров. Затем, в 1997 году, председателем профкома 

был избран Журбенко Анатолий Михайлович - мастер прокатного 

производства. В 2000 году его сменила Инна Ивановна Пшенова.  

Предприятие строилось, развивалось, вводились в эксплуатацию про-

изводственные линии, как следствие – увеличивалось количество ра-

ботников и нерешенных социальных вопросов. В 2003 году руковод-

ством ОАО «РОССКАТ» было принято решение перевести должность 

председателя профкома в категорию освобожденной. На очередном 

собрании работников завода был избран новый председатель профко-

ма – им стал Анатолий Николаевич Прохоров. 

- На завод я пришел в 1997 году на должность ведущего экономи-

ста финансово-экономической службы, - вспоминает А.Н.Прохоров. 

- С момента избрания занялся исключительно профсоюзной работой 

и решением социальных вопросов коллектива.   Сразу столкнулись с 

первыми проблемами: оказание материальной помощи и содействия 

в лечении. При составлении очередного колдоговора на 2003 год этот 

пункт был включен в перечень вопросов. Первый договор доброволь-

ного медицинского страхования был подписан со страховой компани-

ей «Прогресс-Гарант». Сегодня мы работаем с компанией «Альфа-

Страхование». Программа добровольного медицинского страхования 

предоставляет возможность   лечения, диагностики и консультаций не 

только на базе Нефтегорской ЦРБ, но и в любой клинике Самарской 

области. Санаторно-курортное лечение также входит в программу 

ДМС. На сегодняшний день наше предприятие работает с санатория-

ми Самарской и Ульяновской областей.    

В том же, 2003 году профсоюз был зарегистрирован как юридиче-

ское лицо, а в колдоговоре появился раздел относительно организа-

ции и проведения культурно-массовой и спортивно-оздоровительной 

работы на предприятии, на что работодатель финансирует средства в 

размене 1 % от фонда оплаты труда. 

Вопросы материальной поддержки также не остаются без внима-

ния профсоюза. Коллективным договором предусмотрено оказание 

материальной помощи в следующих ситуациях: оказание помощи в 

связи с рождением ребенка, в связи с поступлением ребенка в первый 

класс, регистрацией брака впервые, похоронами близких родственни-

ков.  По каждому виду помощи четко прописана определенная сумма.  

В коллективном договоре есть и такой  пункт как оказание материаль-

ной помощи по ходатайству профкома в связи с непредвиденными об-

стоятельствами. К примеру, пожар, наводнение, стихийное бедствие 

или непредвиденные проблемы со здоровьем и т.д.  Максимальная ве-

личина оказания данного вида материальной помощи - 4 тыс. рублей, 

но, тем не менее, во внимание принимаются обстоятельства, в связи 

с которыми она оказывается. Руководитель может ходатайствовать об 

оказании материальной помощи в большем размере.

С 1992 года ведет свою историю профсоюзная организация 
ОАО «РОССКАТ».  Среди основных задач профкома предприятия: 
обеспечение  диалога между администрацией и работниками, 
решение вопросов размера заработной платы, безопасности 
на производстве, охране труда, оздоровления работников 
и организации отдыха.
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Председатель профкома 
компании «РОССКАТ» 
Анатолий Николаевич 

ПРОхОРОВ:
«Неукоснительное 

соблюдение всех пунктов 
коллективного договора – 

главная задача 
профсоюзной организации 

компании «РОССКАТ».



Безопасность

Ошибки прощаются, 
предательство - никогда!

- Служба обеспечения режима соз-

дана в начале 2011 года. Все то, что 

делается неправильно, незаконно, 

вопреки интересам коллектива и 

собственника - вот те, далеко не все 

составляющие, которые определяют 

наши основные задачи.

В состав службы входит несколь-

ко подразделений: информационно-

аналитический отдел, в том числе 

бюро пропусков, отдел технических 

средств и связи, в том числе и бюро 

связи, отдел аудита и контроллинга. 

Одно из направлений деятель-

ности службы является изучение по-

тенциальных контрагентов на стадии 

заключения договорных отношений. 

На основе полученной информации 

определяются все возможные риски 

сотрудничества, после чего на рас-

смотрение генерального директора 

вносятся предложения.  Данный вид 

нашей деятельности продолжается 

весь период деловых взаимоотноше-

ний завода с тем или иным контраген-

том. 

При поступлении на работу 

вновь принимаемых работников мы 

проводим личные беседы с теми, в 

отношении которых появляются со-

мнительные сведения, указанные 

ими в анкете, проводим их проверку, 

в том числе, и по прежнему месту 

работы. 

Функции контроля службы осу-

ществляются и при отгрузке гото-

вой продукции. На заводе имеется 

локальный нормативный акт, регла-

ментирующий данный вид деятель-

ности, и в целях его выполнения 

специалисты нашей службы прове-

ряют сведения, указанные в реестре 

отгрузки на предмет соблюдения 

установленных договорных отношений, и самое главное – наличие 

денежных средств на счете предприятия за отпускаемую продукцию. 

При отсутствии оплаты, как правило, отгрузка приостанавливается до 

выяснения обстоятельств, которые могут повлечь появление дебитор-

ской задолженности. 

Пропускной внутриобъектовый режим на предприятии осуществляет 

бюро пропусков и ООО ЧОО «РОССКАТ-Титан». Охранная организация 

создана на базе ликвидированного отдела охраны завода. Основной 

задачей подразделения является охрана, профилактика и пресечение 

хищений имущества с территории предприятия, контроль над отгрузкой 

готовой продукции. Кроме того, в целях соблюдения внутриобъектово-

го режима, общественного порядка, сотрудники охраны круглосуточно 

патрулируют охраняемую территорию, в процессе чего выявляют лиц, 

курящих в неустановленных для этого местах, работающих без средств 

индивидуальной защиты, находящихся на территории в алкогольном или 

наркотическом опьянении. 

Уважая свой труд, уважай труд каждого! В целях сохранности имуще-

ства, фиксации фактов правонарушений и их профилактики на террито-

рии предприятия ведется круглосуточное видеонаблюдение, с помощью 

которого выявляются не только правонарушения, но и нарушения трудо-

вой и производственной дисциплины. Сам факт наличия видеокамер при-

зывает персонал и посетителей завода соблюдать установленные прави-

ла поведения на охраняемой территории, а нам оперативно реагировать 

на ту или иную ситуацию.   

Отдел внутреннего аудита и контроллинга осуществляет контроль над 

соответствием совершенных (совершаемых) в организации и структур-

ных подразделениях финансовых и хозяйственных операций. На их счету 

не один десяток проверочных материалов и сотни тысяч рублей, возвра-

щенных предприятию. 

Наша служба активно и по-деловому взаимодействует с правоохра-

нительными и контролирующими органами района: материалы провер-

ки, где, на наш взгляд, имеются признаки состава уголовно-наказуемого 

преступления, направляются в ГОВД для возбуждения уголовного дела и 

производства следственных действий. Огромную помощь в разрешении 

подобных вопросов оказывает нам прокурор межрайонной прокуратуры 

Рябов В.И., который в силу своего должностного положения принимает 

единственно верное и законное решение. 

В заключение нашего маленького ознакомительного экскурса по 

службе обеспечения режима хочу сказать, что коллектив, который стоит 

на страже интересов собственника и персонала завода в плане обеспе-

чения безопасности, способен выполнять и выполняет поставленные за-

дачи.

Ошибки мы прощаем, предательство – никогда!

На сегодняшний день при насущной необходимости произвести качественную продук-
цию и выстроить грамотную маркетинговую политику необходимо организовать её со-
хранность, защитить предприятие от тех, кто не оставляет надежды поживиться за чужой 
счет, не допустить в деловые взаимоотношения завода недобросовестных конкурентов 
и работников. О службе, которая призвана исполнять функции безопасности предпри-
ятия, рассказывает заместитель генерального директора по режиму Сергей Иванович 
Вдовиченко.
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