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ПРогноз Погоды на завТРа
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Так выглядит элемент стойки шасси самолёта. Такие вСМПо 
отправляет и зарубежным, и отечественным покупателям

Михаил воеводин подчеркнул, что на протяжении 2018 года  
в мире наблюдался стабильный спрос на титановую продукцию

«Зарубежные заказчики не хотят отказываться от нашей продукции»Гендиректор ВСМПО-АВИСМА Михаил Воеводин – об экспорте предприятия, «Титановой долине» и планах на будущееЛариса СОНИНА
Первый титановый слиток 
на ВСМПО был выплавлен 
в 1957 году. За шесть десят-
ков лет предприятие стало 
монополистом в России и 
заняло треть мирового ти-
танового рынка. «Област-
ная газета» решила отпра-
виться в Верхнюю Салду, 
чтобы расспросить о разви-
тии предприятия гендирек-
тора Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаила ВоеВоди-
на и своими глазами уви-
деть, как работает корпо-
рация. 

Санкции –  
не помехаНаше знакомство с пред-приятием начинается с пла-вильно-литейного цеха №32, где как раз происходит плавка титанового слитка. Особенность его производ-ства состоит в том, что ти-тан может подвергаться не-сколько раз так называемо-му переплаву. Титановый слиток могут выплавлять до трёх раз, добиваясь наи-большей однородности ме-талла, отсутствия усадоч-ных раковин и прочих де-фектов. Плавка идёт в ваку-уме. Температура плавления металла составляет 1670 градусов Цельсия. Сначала из титановой губ-ки, лигатуры и повторно во-влекаемой титановой струж-ки в специальных прессах прессуется так называемый электрод. Далее в вакуумно-дуговых печах происходит процесс плавки этого элек-трода. При последующих пе-реплавах слиток становит-ся всё более однородным по структуре. Детали для авиа- двигателей делают из тита-новых слитков третьего пе-реплава. Металл из этих слит-ков применяется при изготов-лении дисков и лопаток для  авиационных двигателей.– Сегодня корпорация 

сотрудничает с известны-
ми отечественными авиа-
предприятиями в Москве, 
Нижнем Новгороде, Казани, 
с нашим Уральским заво-
дом гражданской авиации. 
Но при этом является круп-
нейшим экспортёром. Кто 
сегодня ваши основные за-
казчики? – Корпорация глубоко ин-тегрирована в мировую авиа-космическую индустрию и является для многих компа-ний основным стратегиче-ским поставщиком изделий из титана, – поясняет Ми-хаил Викторович. – Партнё-ры корпорации – 350 фирм в 50 странах, в том числе веду-щие мировые авиастроитель-ные компании. Из всего объё-ма произведённой титановой продукции в натуральном выражении экспорт составил 

70 процентов, а поставки на внутренний рынок – 30 про-центов.Основными заказчика-ми корпорации на внутрен-нем рынке являются пред-приятия группы Объединён-ная Авиастроительная Кор-порация (ОАК) и Объединён-ная Двигателестроительная Корпорация (ОДК). Основ-ные зарубежные заказчики – Boeing, Airbus, Embraer S.A., Rolls-Royce plc, Safran Aircraft Engines, Safran Aero Boosters, Safran Landing Systems, UTC Aerospace Systems, TECT, Uniti Titanium, Blades Technology Limited (BTL), Orchid Orthopedic Solution и другие. С зарубежными фирмами Корпорация ВСМПО-АВИСМА  реализует научно-исследова-тельские программы по раз-работке новых титановых и алюминиевых сплавов, но-вых видов металлургических полуфабрикатов для авиакос-мической и других отраслей промышленности.– Судя по перечню зару-
бежных экспортёров, санк-
ционный режим обошёл вас 
стороной?– Наши зарубежные заказ-чики, безусловно, зависят от ограничений, введённых пра-вительствами их стран. Но на сегодня они не могут и не хо-тят отказываться от нашей продукции, и мы продолжа-ем поставки как в рамках уже действующих контрактов, так и поставляем новые виды продукции. Для обеспечения гарантий поставок мы соз-даём склады безопасности, что приносит нам дополни-тельные заказы. Продолжает-ся обсуждение долгосрочных контрактов на новые перио-ды, вплоть до 2030 года.
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* * *Продолжаем разговор в кузнечном цехе №22. Здесь титановые слитки нагрева-ют в газовых печах, и с помо-щью пресса усилием 4000 тс, являющегося частью слож-ного кузнечного комплек-са, сжимают их, делая более плотными по структуре. Так-же у слитков меняется фор-ма – они удлиняются, а их ди-аметр одновременно умень-шается. Дальше в цехе № 21 обработка продолжается. Там часть титановых слитков ре-

жут на части – заготовки для относительно небольших де-талей. Часть оставляют не-разрезанными – это будущие заготовки длинных деталей, например, стоек шасси.Следующий цех на нашем пути – № 54. Здесь заготовки механически обрабатывают-ся на сложных станках с ЧПУ. Впрочем, даже конечный про-дукт – максимально обрабо-танная штамповка, все равно подвергается дополнитель-ной обработке на предпри-ятиях, которым ВСМПО про-даёт свою продукцию. В це-хе в контейнерах стоит тита-новая стружка, которая после ряда дополнительных опера-ций вновь будет вовлечена в производство, вернётся к на-чалу технологической цепоч-ки и послужит одним из ком-понентов при изготовлении электродов.
Козырь 
безопасностиТем временем наш разго-вор с гендиректором продол-жается. – Огрехи при выплавке 

металла для авиации спо-

собны превратить самолёт 
в «мину замедленного дей-
ствия»… Как на ВСМПО бо-
рются с дефектами продук-
ции из титановых сплавов?– Умение предвидеть про-блемы до их появления – ос-новной козырь, гарантирую-щий безопасность того или иного изделия. Поэтому кор-порация уделяет особое вни-мание процедуре проверки выпускаемой продукции. На ВСМПО представлены поч-ти все виды неразрушающе-го контроля. В девяти цехах находятся участки серийно-го ультразвукового контроля (УЗК), где проводится непо-средственная проверка про-изведённых изделий. Также есть лаборатория УЗК, в ко-торой разрабатывается доку-ментация, проводятся испы-тательные работы. В допол-нение к этому на предприя-тии функционируют шесть участков рентгенодефекто-скопии и четыре участка ка-пиллярного контроля, объе-динившего люминесцентный контроль и цветную дефекто-скопию.Кроме того, на ВСМПО имеется большой научный центр с широкими возможно-

стями определения качества продукции с помощью испы-таний на длительную проч-ность, растяжение, усталость, удар, изгиб и прочее. В случае возникновения дефектов спе-циалисты центра тщательно исследуют причины и дают обоснованное заключение, позволяющее в дальнейшем не допускать несоответствий.– В каких ещё сферах, 
кроме авиастроения, ис-
пользуется титан вашего 
предприятия?– На протяжении 2018 года в мире наблюдался стабильный спрос на тита-новую продукцию. Темпы продаж мировой авиаинду-стрии оставались на высо-ком уровне, так как заказчи-ки продолжали обновлять и наращивать авиационный парк, пополняя портфели заказов мировых авиагиган-тов. При этом около 40 про-центов рынка занимает по-требление проката из тех-нического титана такими отраслями, как химическая промышленность, энергети-ка и опреснение морской во-ды. Энергетика, прежде все-го атомная, является в на-

стоящее время достаточно крупным потребителем про-дукции из титана, особенно на атомных электростанци-ях, работающих с морской водой.Добыча энергоносите-лей (нефти, газа, газокон-денсата) в последние годы смещается в сторону мор-ского шельфа. Титан являет-ся практически идеальным конструкционным материа-лом для морских буровых и добывающих платформ, рай-зеров, трубопроводных си-стем, поскольку сам титан и его сплавы имеют абсолют-ную коррозионную стой-кость в морской воде.Медицина – одна из наи-более динамично развиваю-щихся сфер применения ти-тана. Благодаря таким свой-ствам, как высокая корро-зийная стойкость, нетоксич-ность, биологическая совме-стимость с тканями челове-ческого тела, титан широко используется для изготовле-ния спинных имплантатов, эндопротезов суставов, кре-плений для фиксации кост-ных отломков при остеосин-тезе, а также элементов мед-техники.

– А каковы планы непо-
средственно по развитию 
предприятия? – В последние годы кор-порация активно диверсифи-цирует свое производство и расширяет перечень постав-ляемой продукции. Основ-ное внимание уделяется раз-витию производства высо-котехнологичной продукции из титановых сплавов с глу-бокой степенью переработ-ки: большой номенклатуры штамповок, в том числе слож-но-контурных шассийных и конструкционных, а так-же тонких листов, труб. Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА 
участвует в новых проек-
тах в авиации – МС-21, Су-
перджет, российско-ки-
тайский проект С-929. Это 
и новые западные проек-
ты Airbus, Воеing, Embraer 
и Bombardier – A350, B797, 
E-2, A220. Это и поставки 
для новых и обновляемых 
атомных станций, автомо-
билестроения, медицины, 
химической промышленно-
сти и энергетики.

В 2018 году корпорация отгрузила своим заказчикам 33 тысячи тонн титановой продукции, а в 2019-м пла-нирует произвести по за-казам наших зарубежных и российских партнёров 36 тысяч тонн. При этом нас в очередной раз ждёт значи-тельное увеличение по про-дукции с большой добав-ленной стоимостью – ли-стам, пруткам и штампов-кам.Механообработка – это наше основное стратегиче-ское направление развития и самый большой интерес на-ших заказчиков. Все покупа-тели штамповок стремятся к сокращению цепочки поста-вок и просят нас делать не только черновую, но и пред-финальную мехобработку, которые мы уже начали де-лать на UBM в рамках наше-го совместного предприятия с «Боингом». В это направле-ние мы направим до 80 мил-лионов долларов в ближай-шие пять-шесть лет.

 ПРедПРияТие – гоРодУ

Сегодня вСМПо-авиСМа тесно сотрудничает с муниципальной вла-
стью. Сейчас одно из ключевых совместных направлений работы – 
развитие особой экономической зоны «Титановая долина». 

– В «Титановой долине» работает наше совместное предприятие Ural 
Boeing Manufacturing-2. открытие UBM-2 дало новый импульс для раз-
вития наших многолетних партнёрских отношений с компанией Boeing, 
– пояснил «облгазете» Михаил Воеводин. – В настоящее время ведёт-
ся сертификация новых шифров штамповок для Boeing 777 Х, механи-
ческая обработка которых будет производиться на UBM-2. объём биз-
неса UBM-2 после его полного включения в работу увеличится пример-
но в два раза по сравнению с бизнесом существующего UBM. В планах – 
развитие региона. особая экономическая зона заинтересована в разви-
тии города. Для нового производства необходимо привлечение квали-
фицированных кадров, как рабочих, так и инженерных. ориентировоч-
ная цифра дополнительного притока населения, которую ожидает «Ти-
тановая долина» – 2,5 тысячи человек. и эти люди должны будут при-
ехать из других городов, потому что трудоспособное население Верхней 
Салды в основном уже занято либо в городской сфере, либо на ВСМпо. 
Свободных кадров в нашем городе нет (как нам сообщили в администра
ции Вехнесалдинского ГО, уровень безработицы в городе действительно 
не превышает одного процента. – Прим.ред.). руководство «Титановой 
долины» понимает: чтобы привлечь на эту территорию людей, нужны 
нормальные условия – современное жильё, качественная сфера услуг и 
медицина, образование, комфортная городская среда.

Как уже писала «облгазета», недавно правительством Свердлов-
ской области уже утверждён Комплексный план развития Верхнесал-
динского городского округа, который Корпорация ВСМпо-аВиСМа 
разрабатывала совместно с «Титановой долиной» и учёными ураль-
ского федерального университета. В него входят очень серьёзные и 
важные для жизнедеятельности города проекты. один из наиболее 
насущных – строительство новой фильтровальной станции.

Вместе с тем датой нашего приезда стало 1 сентября, которое в 
этом году, как известно, выпало на воскресенье. На городском стади-
оне «Старт» молодёжная организация ВСМпо поздравляла школьни-
ков с началом учебного года, проводила для них конкурсы и вручала 
подарки. Ольга Котельникова, начальник отдела коммуникаций  дирек-
ции по связям с общественностью и региональным проектам корпора-
ции, рассказывает, что из 12 тысяч человек, работающих на предприя-
тии, 5,5 тысячи – молодые люди от 18 до 35 лет. В течение года «моло-
дёжка» вовлекает в свои проекты до пяти тысяч молодых сотрудников.

Сотрудникам предприятия и их семьям есть чем заняться и по-
мимо общественной работы: на стадионе «Старт» работает ледовая 
арена с секциями хоккея и фигурного катания, на окраине города 
расположен спортивно-оздоровительный комплекс «Гора Мельнич-
ная», где в зимнее время катаются на горных и обычных лыжах, в го-
роде два спортивных комплекса с бассейнами, а недалеко от Салды 
функционирует база отдыха «Тирус», которая с наступлением лета 
превращается в детский оздоровительный лагерь. В городе даже 
есть свой шахматный клуб.

 ПеРСона

Михаил викторович воеводин родился 3 мая 1975 года в Москве.    
= В 1996 году окончил российскую экономическую академию 

им. Г.В. плеханова по специальности «Экономическая кибернетика», 
в 2001 году – Дипломатическую академию МиД россии по специ-
альности «Международные отношения».   

= С 2002 года занимал руководящие должности в ооо «оборон- 
импэкс» и ооо «проминвест».   

= В 2006 году стал членом Совета директоров ВСМпо.   
= С 2009 года – назначен президентом Корпорации «ВСМпо-

аВиСМа», в том же году стал её генеральным директором.

 СПРавКа «ог»

пао «Корпорация ВСМпо-аВиСМа» – российская металлургическая ком-
пания, которая производит титан и изделия из него. Крупнейший в мире 
производитель титановой продукции. Завод, давший начало корпорации, 
был создан на базе предприятия, производившего авиационный алюминий 
и эвакуированного на Средний урал из подмосковной Сетуни в 1941 году.

В 1956 году на заводе начались работы по организации одного из 
первых в мире производств титана, которые налаживал будущий руко-
водитель предприятия (в 1992-2008 гг.) Владислав Тетюхин.

Корпорация глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую ин-
дустрию и является для многих компаний основным стратегическим по-
ставщиком издений из титана. одна из немногих вертикально интегрирова-
ных организаций, осуществляющих полный цикл производства – от пере-
работки сырья до выпуска конечной продукции. Кроме продукции из тита-
на и титановых сплавов, «ВСМпо-аВиСМа» производит также прессован-
ные крупногабаритные изделия из алюминиевых сплавов, полуфабрика-
ты из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе.

В составе корпорации две промышленные площадки: «ВСМпо» 
–  в городе Верхняя Салда Свердловской области и «аВиСМа» – фи-
лиал в городе березники пермского края, которые связаны между 
собой единой технологической цепочкой (в березниках – выплавка 
титана из руды и производство титановой губки).
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В регионе назначен новый начальник полицейского главкаСтанислав БОГОМОЛОВ
На днях поступило сооб-
щение о том, что назначен 
новый начальник УВД  
по Свердловской области.  
По этому поводу к нам  
в редакцию позвонил жи-
тель Дегтярска Василий 
Лопарёв: – По радио слышал, что свердловским полицейским назначили нового началь-ника ГУВД МВД России. За-шёл на сайт полицейского главка, чтобы посмотреть, что это за человек. Позна-комился заочно. Но с удив-лением увидел на страни-це «Руководство», что у 
трёх его заместителей со-
вершенно разные звания: 
один – генерал-майор вну-
тренней службы, другой – 
полковник полиции, тре-
тий – генерал-майор юсти-
ции, а форма у всех одина-
ковая. Хотелось бы узнать, 
почему так?  В ситуации нам помог разобраться начальник пресс-службы ГУВД МВД по Свердловской области пол-

ковник полиции Валерий 
Горелых:– Да, Указом Президен-та РФ от 07.09.2019 года ге-нерал-майор полиции алек-
сандр Мешков назначен на-чальником Главного Управ-ления МВД России по Сверд-ловской области. Прежний начальник нашего ГУВД ге-нерал-майор полиции Миха-
ил Бородин был переведён в начале октября прошлого го-да в Воронеж. Почти год обя-занности начальника ГУВД исполнял генерал-майор вну-

тренней службы Пётр Кри-
вегин.Теперь о разночтениях в званиях. Исторически так сло-жилось, что многие сотрудни-ки МВД относились к внутрен-ней службе – штабные, кадро-вики, хозяйственники, ты-ловики, делопроизводители и так далее. Этот блок и воз-главляет генерал-майор Пётр Кривегин.А собственно полиция – это уголовный розыск, до-знаватели, инспекторы ГИБДД, патрульно-постовая 

служба, инспекция по делам несовершеннолетних, служ-ба участковых и так далее. Этот блок возглавляет пол-ковник полиции александр 
Постовалов.Что касается третьего за-местителя, генерал-майо-ра юстиции Владимира Ми-
ронова, то он возглавляет Главное следственное управ-ление. Следователи всегда имели в своём звании слово «юстиция», хотя к Министер-ству юстиции РФ никакого отношения не имеют.У сотрудников внутрен-ней службы до того, как ми-лиция стала полицией в 2011 году, даже форма своя была, как у военных в то время, зелёного цвета. Сей-час форма у всех одинако-вая, определить род службы можно только по шеврону и петлицам.А ведь и в самом деле, пом-нится, в известном сериале «Глухарь» главный герой в та-лантливом исполнении Мак-
сима аверина был капитаном юстиции, хотя служил в обыч-ном райотделе полиции.

 СПРавКа «ог»

александр андреевич МеШКов родился в 1964 году в Краснодар-
ском крае. окончил Каунасскую специальную среднюю школу мили-
ции МВД СССр, затем – Киевскую высшую школу МВД СССр имени 
Ф. Э. Дзержинского. Службу в органах внутренних дел начал с опер-
уполномоченного уголовного розыска, занимал должность замести-
теля начальника – начальника отдела по борьбе с преступлениями 
против личности управления уголовного розыска уВД Тверской обла-
сти. С июня 2009 года возглавлял управление МВД по городу Твери.

3 ноября 2016 года полковник полиции александр Мешков был 
назначен на должность заместителя начальника управления МВД по 
Смоленской области – начальника полиции. указом президента рФ 
№ 457 от 03.10.2017 года назначен начальником управления МВД по 
астраханской области.

женат, две дочери.


