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Надеждинский металлургический завод 
из поколения в поколение передает 
традиции трудовой деятельности. 
Сегодня много молодежи на предприятии, 
кто пришел работать по примеру 
отца или деда, заводские династии 
насчитывают сотни лет. Да, на заводе 
реконструированы еще не все цеха, но мы 
держим марку. Коллектив производит 
высококачественный сортовой 
металлопрокат, за которым к нам едут 
со всех регионов страны.

Виктор РАХМАНОВ, 
председатель совета 
ветеранов предприятия 

День металлурга для Урала 
– праздник особый. Ведь 
металлургия – ключевая 
отрасль экономики региона. 
Становление индустрии 
и начало заводского 
строительства являются 
важной вехой в истории 
не только Урала, но и всей 
страны.

Наиболее значимым эта-
пом в истории отрасли счи-
тается период развития про-
мышленных металлургиче-
ских центров и формирова-
ния горнозаводских округов в 
первой половине 18 века. Они 
характеризуются достаточ-
но быстрым строительством 
крупных предприятий. В 18–
19 веках на Урале и в Прика-
мье было построено 2019 гор-
ных заводов различной спе-
циализации: чугунолитей-
ных, медеплавильных, же-
лезоделательных. Характер-
ной спецификой уральских 
горных заводов было обяза-
тельное наличие плотины и 
пруда, которые обеспечива-
ли действие заводских меха-
низмов через водяные колеса. 
Поэтому строились они в не-
посредственной близости от 
реки и залежей руд.

Сегодня металлургия яв-
ляется основой экономики 
Свердловской области. Пред-
приятия региона занимают 
значительную долю в общем 
объеме российского произ-
водства металлопродукции, а 
по ряду товарных позиций в 
мировом и европейском про-
изводстве. 

Основной 

специализацией 

предприятий 

черной металлургии 

региона является 

выпуск так 

называемого 

«транспортного» 

металла (рельсы), 

а также сортового 

и листового 

проката, трубного 

ассортимента.

Предприятия цветной метал-
лургии осуществляют выпуск 
алюминиевой, медной, ти-
тановой продукции, а также 
продукции спецметаллургии.

400 видов 
металлопроката

Надеждинский металлур-
гический завод (НМЗ) был за-
ложен в мае 1894 года как ста-
лерельсовое предприятие для 
поставки рельсов для Транс-
сибирской магистрали. И уже 
через два года выдал первую 
продукцию (в 2021 году отме-
чалось 125-летие этого собы-
тия).

С конца 19 века завод 
не останавливал производ-
ство по выплавке стали. Сво-
ей продукцией – железнодо-
рожными рельсами, которы-
ми был полностью уложен 
Транссиб, предприятие связа-
ло центральную часть России 
и русский Восток. 

Надеждинский завод – 
градообразующее предпри-
ятие, благодаря которому ос-
нован город метал-
лургов – Серов.

– Территория завода – одно 
из самых старых заселений в 
Серовском городском округе, 
созданное по принципу древ-
нерусского детинца, вокруг 
которого обустраивался по-
сад-город. Даже улицы города 
изначально носили название 
«линии». Самое старое соору-
жение – водонапорная башня 
1895 года постройки находит-
ся на территории предприя-
тия и является визитной кар-
точкой как завода, так и горо-
да, – рассказывает директор 
НМЗ Дмитрий Штин.

В самые сложные для стра-
ны годы завод неизменно 
был на переднем крае. Одним 
из первых перешел на выпуск 
оборонной продукции в го-
ды Первой мировой войны. В 
период Великой Отечествен-
ной выдавал качественную 
сталь для производства тан-
ков, самолетов, боеприпасов. 
Надеждинский завод впер-
вые в мировой практике ос-
воил выплавку феррохрома в 
обычных доменных печах. За 
трудовой подвиг был удосто-
ен ордена Трудового Красно-
го Знамени. В галерее славы 
НМЗ – Герои Советского Со-
юза, Герои Социалистическо-
го Труда, Лауреаты Государ-
ственных премий.

Сегодня в структуру пред-
приятия входят агломераци-
онный, доменный, электро-
сталеплавильный, крупно-
сортный, сортопрокатный и 
калибровочный цеха. Здесь 
производится порядка 400 
видов сортового высокока-
чественного металлопрока-
та. Продукция завода постав-
ляется предприятиям авто-
мобильной, электротехниче-
ской, авиационной, машино-
строительной и других отрас-
лей промышленности. 

Потребителями 

серовского 

металлопроката 

являются свыше 

1000 предприятий 

более чем 

в 60 субъектах 

Российской 

Федерации. 

Завод ориентирован на рос-
сийских потребителей и по-
ставляет на внутренний ры-
нок свыше 90% продукции.  

Работа кипит

История Нижнесалдин-
ского металлургического за-
вода (НСМЗ) берет начало в 
1760 году, когда был пущен в 
действие Салдинский желе-
зоделательный завод, при-
надлежащий Никите Деми-
дову. На заводе производи-
лась переработка чугуна в же-
лезо кричным способом. То-
пливом для нагрева чугуна 
служил древесный уголь, си-
ловой мощностью завода слу-
жили водяные колеса.

В 1840-х годах на заводе 
внедряется более совершен-
ный способ выделки желе-
за методом пудлингования. 
Устанавливаются первые ка-
тальные машины – прооб-
раз прокатных станов, рабо-
тающие от водяного колеса. 
К 1870 году на предприятии 
развивается доменное произ-
водство, появляется жидкий 
чугун. Переворот в технике 
передела чугуна в сталь или в 
железо был сделан изобрета-
телем Генри Бессемером. Он 
предложил продувать воздух 
через расплавленный чугун

в особых грушевидных печах, 
называемых конверторами, 
для удаления из него углеро-
да и кремния.

– Нижнесалдинский завод 
в годы гражданской войны пе-
реживал (1917–1922 гг.) труд-
ные времена. Порой просто 
не работал. Однако с началом 
советского периода произ-
водство стало налаживаться. 
В годы Великой Отечествен-
ной войны (1941–1945 гг.) с за-
вода на фронт ушли 30 % ка-
дровых рабочих, на их место 
пришли жены, сестры и де-
ти. Работали по 12 часов без 
выходных. В то время завод 
выпускал никелевую сталь 
для оборонной промышлен-
ности, был организован цех 
№ 1 для изготовления боего-
ловок к бесствольной артил-
лерийской установке БМ-13 
(«Катюша»). Производитель-
ность продукции для фронта 
секретного цеха весь период 
ВОВ составляла до 8 000 штук 
в месяц, – рассказала заведу-
ющая музеем истории НСМЗ 
Марина Упорова.

Сегодня Нижнесалдин-
ский металлургический завод 
производит детали верхнего 
строения железнодорожных 
путей. Здесь на постоянной 
основе проводится работа по 
освоению 

новых видов продукции про-
фильного назначения. Также 
на предприятии реализована 
программа по проектирова-
нию, изготовлению, поставке 
и монтажу нового вальцето-
карного станка.

– В период с января по 
июнь текущего года проведе-
ны пусконаладочные рабо-
ты. В данный момент станок 
находится в работе. Реализа-
ция проекта позволит НСМЗ 
улучшить качество нарезки 
профиля на прокатных вал-
ках, а также сократить время 
на обработку. В общем, рабо-
та у нас кипит, – рассказал ис-
полнительный директор Эду-
ард Абрамов.

На предприятии также 
рассказали, что сейчас здесь 
ведутся работы по строитель-
ству новой нагревательной 
печи в прокатном цехе вза-
мен устаревших. Это в свою 
очередь позволит снизить се-
бестоимость выпускаемой 
продукции и улучшит усло-
вия труда персонала цеха.

Сергей ХАНДЮКОВ
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Кузница России
17 июля работники металлургии отметят свой профессиональный праздник. «ОГ» подготовила специальный  выпуск

МЫ – С УРАЛА
Мы постарались собрать 
самые интересные объекты, 
которые в конечном итоге 
могут получить народное звание
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Сбор заявок на присвоение звания 
«Достояние Среднего Урала» 
завершился. Экспертный совет сейчас 
изучает объекты, из 104 необходимо 
выбрать 15, именно они войдут в 
бюллетень для народного голосования.  
«ОГ» рассказывает о номинантах. 


