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АКТУАЛЬНый мАТериАЛ

 Экскаватор ЭК-14, главным  рабочим оборудованием которого является гидромолот, был приобре-
тен в соответствии с планом обновления техники в АТЦ в начале августа этого года. Задействован он, в 
основном, в технологическом процессе доменного цеха и выполняет работы по ремонту парка чугуно-
возных ковшей. Работа эта наиважнейшая, так как  если эту работу не проводить, то в доменном  цехе 
могут возникнуть проблемы с отгрузкой жидкого чугуна  вплоть до остановки печи. 

Распространяется бесплатно

Напомним, что в августе была 
очень напряженная ситуация в 
доменном цехе, когда из-за сбоев 
в работе первой доменной печи 
ковши оставались с холодным 
металлом. Тогда работы гидро-
молотом по ремонту ковшей про-
водились круглосуточно в тече-
ние двух недель. Если бы нового 
экскаватора не было, кто знает, 
удалось ли бы тогда 
вытянуть ситуацию. 
Появление на заводе 
экскаватора ЭК-14, 
производства Твер-
ского экскаваторного 
завода, оборудован-
ного гидромолотом 
МГ-300, оказалось 
в это время весьма 
кстати. 

Рассматривались 
варианты  приобре-
тения других экска-
ваторов, например, 
южнокорейского экс-
каватора  «Хюндай»,  
цена которого вполне 
сопоставима с твер-
ским,  но, обсудив 
все  варианты, мы 
учли, что на импортный экскава-
тор не установишь навесное обо-
рудование  гидромолота МГ-300. 
Импортные же гидромолоты кон-
структивно не подходят для вы-
полнения работ в чугуновозных 
ковшах и на желобе печи, так как 
у них нет буксы для защиты рабо-
чих деталей гидромолота. У до-
менщиков же,  особенно при ре-
монте желоба доменной печи,  нет 
возможности ждать пока остынет 
металл. Приходится производить 
работы по очистке желоба при 
высоких температурах.  Моделей 

среди импортных гидромолотов, 
способных выполнять такую рабо-
ту,  мы не нашли. А наш гидромо-
лот на импортный экскаватор не 
поставишь. Поэтому и остановили 
свой выбор на нашем, отечествен-
ном экскаваторе. 

Во время ремонта желоба  мы 
поднимаем экскаватор  на литей-
ный двор грузовой лебедкой с же-

лезнодорожных путей, с того ме-
ста, где останавливаются ковши. 
Он сам подъезжает к месту подъ-
ема, его стропят и поднимают. 

Вся эта   махина устанавлива-
ется на литейном дворе во время 
технологической остановки домны.

Работами по очистке желобов 
и ремонту ковшей при помощи ги-
дромолота мы занимаемся с 1990-х 
годов на основе разработанной  
технологии. Раньше эту работу 
выполнял экскаватор ЭО 33-23. 
Мы его купили в 1998 году с гидро-
молотом МГ-300. Они себя вполне 

зарекомендовали, и ничего луч-
шего пока мы не нашли.

Экскаватор ЭО 33-23 и сейчас 
существует, теперь он  выпол-
няет роль резервного, но все же 
сказывается его износ, от  уста-
лости металла многие металло-
конструкции уже потрескались. 
Это естественно. Он работает в 
тяжелейших условиях: постоян-

ные вибрации, все 
время в абразивной 
среде, при высокой 
температуре в ковшах 
выдалбливает кладку, 
выдалбливает футе-
ровку, после чего ков-
ши заново обклады-
вают огнеупорами.

 Без этой техники 
станет невозможным 
производство ремон-
та  ковшевого парка 
доменного цеха. Во 
время технологиче-
ской остановки до-
менной печи экскава-
тор с гидромолотом 
производит очистку 
желоба, тем самым 
сокращая простой 

печи и экономя затраты предпри-
ятия.  Поэтому эту технику можно 
назвать техникой стратегической, 
а покупку  весьма своевремен-
ной, несмотря на то, что стоит она 
совсем не дешево. Экскаватор ЭК-
14, купленный нами в 2008 году для 
работ на капремонте ДП №1, стоил 
в два раза дешевле. Техника за три 
года значительно подорожала. 

Конечно, мы благодарны руко-
водству предприятия и надеемся 
и на дальнейшее обновление тех-
ники. 

Окончание на стр. 2

5 октября  в России отмечается 
День учителя

 Поздравляем!

                              Валерий Ходулин

   В гостях у Льва Толстого
Посвящается тульскому учителю Арию 

Давыдовичу Ротницкому,который 26 
июня 1907 года привез в Ясную Поляну, 
в гости к опальному писателю 800 туль-
ских школьников – детей рабочих.

Станция. Перрон. «Козлова Засека».
Шумно паровоз спустил пары.
И пошел пешком в усадьбу классика
Целый полк веселой детворы.

Шли до Ясной дружною командою
Через лес, прохладный и густой.
Возвышаясь над резной верандою,
Встретил ребятишек Лев Толстой.

Словно друга, давнего и близкого
Обнял он, не скрыв блеснувших слез,
Ария Давыдыча Ротницкого,
Что из Тулы школьников привез.

Здесь таких гостей еще не видели,
Не встречали за десятки лет.
Сорок самоваров чая выпили
И полпуда слопали конфет.

Развлекались до изнеможения
На лугу, за кучерской избой.
А потом в сопровожденье гения
На Воронку двинулись гурьбой.

Шел писатель легкою походкою,
Отдыхая телом и душой.
И занес в дневник строку короткую:
«Восемьсот детишек – хорошо».

Взгляд добром светился и 
открытостью.

А Ротницкий и мечтать не мог,
Что проснется утром знаменитостью
Он – обычный тульский педагог. 
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АКТУАЛЬНый мАТериАЛ

Люди зАводА

Начало на стр. 1
Директор по транспорту добива-

ется приобретения  экскаватора на 
рудный двор. Это входит в наши пла-
ны. Сейчас на рудном дворе работа-
ет воронежский экскаватор  выпуска 
1993 года. 

Давно нет ни Воронежского экс-
каваторного завода, ни запчастей 
к  экскаватор, а он  все работает и 
работает. Когда говоришь, что у нас 
работает экскаватор с 1993 года, 
люди очень удивляются. Все это по-
тому, что мы технику умеем поддер-
живать в рабочем состоянии.

Если получится заменить  экска-
ватор на рудном дворе, будем  очень 

рады.  С его помощью готовится  
фронт для выгрузки сырья. Экска-
ватор ковшовый, с прямой лопатой. 
Посредством этого из-под эстакады 
мы выгребаем сырье, тем самым ос-
вобождаем место, и предоставляем 
возможность производить  выгрузку 
новых поступлений. Таким образом 
экономим место и сокращаем про-
стой вагонов. Естественно, эта рабо-
та очень выгодна и применение экс-
каватора вполне оправдывает себя.

И хотя у этого экскаватора нет 
уже ни былой  мощности, ни сил, он 
с трудом передвигается по рудному 

двору, но все же 
еще продолжает 
работать.

И если пред-
приятие заин-
тересовано в 
д а л ь н е й ш е м 
развитии, то 
п р и о б р е т е н и е  
экскаватора на 
рудный двор 
станет реальной 
н е о б х о д и м о -
стью.

Но вернемся 
к новому экска-
ватору. Получив 
его, мы настро-

или гидромолот и пустили агрегат 
в работу в 20-х числах августа, он в 

работе полто-
ра месяца, и  
пока никаких 
с е р ь е з н ы х 
отказов  не 
было.

По усло-
виям завода-
изготовителя 
для обеспе-
чения гаран-
тии были при-
г л а ш е н ы 
специалисты 
сертифициро-
ванного цен-
тра, которые 
работают с 
Тверским экс-
к а в а т о р н ы м 
заводом, и 
в последние 
дни проведено  первое техническое 
обслуживание  экскаватора их сила-
ми. Это представители 

ЗАО «Коминвест»,  которые  нам 
и продавали экскаватор, и сейчас 
проводят первое техническое обслу-
живание. Менют масло, фильтры. 
Сейчас заводы-изготовители даже 
не рекомендуют, а обязывают про-
водить техобслуживание с участием 
сертифицированной организации. 

Мы, конечно, в состоянии и сами 
проводить это техническое обслу-

живание, и будем проводить в даль-
нейшем, но именно это техобслужи-
вание – залог сохранения гарантии 
завода-изготовителя в течение пер-
вого года эксплуатации. После про-
ведения техобслуживания мастера 
заполнят все гарантийные талоны и 
передадут заводу-изготовителю.

А мы будем работать и ждать по-
ступления новой техники. 

 Андрей Борисов,
начальник 

автотранспортного цеха

Титкова  Татьяна Сергеевна работает на заводе в проектно- конструкторском 
отделе  с 1993 года.

Гидромолот – техника стратегического предназначения

Строительная группа ПКО

Окончила Тульский государственный универси-
тет по специальности промышленное и гражданское 
строительство.

Сегодня  Татьяна Сергеевна -  руководитель стро-
ительной группы, в которой работают специалисты 
высокой квалификации: Агафонова Марина Алек-
сандровна, Иванова Антонина Альфредовна и мо-
лодой специалист Челноков Олег Александрович,  
совмещающий работу с обучением в Тульском госу-
дарственном университете.

Мы попросили Татьяну Сергеевну рассказать о 
деятельности группы. 

- Проектная работа на металлургическом пред-
приятии интересна и многогранна.

Каждый проект –это инженерная мысль и слож-
ный технический язык.

При осуществлении авторского надзора с инте-
ресом наблюдаешь свои проекты, воплощаемые в 
жизнь. 

Инженеру –конструктору приходится постоянно 
изучать СНИПы и ГОСТы, руководствоваться ими,  
применять новые строительные материалы и совре-
менные технологии проектирования.

Работая на заводе,  приходится сталкиваться с 
разработкой проектов   в доменном  производстве, 
в литейном, газовом и других цехах. Каждое произ-
водство сложно и специфично.

Разработанные проекты согласовывают в «Гос-
гортехнадзоре», в «Главархитектуре».

Каждый проект согласовывается со службами  и 
подразделениями завода.

Для нашего завода приемлемо такое понятие, 
как реконструкция.

В действующем  производстве приходится вы-
полнять замеры, обследовать существующие кон-

струкции. Строительной группой 
были выполнены такие работы по 
подстанции №1, по галерее  транс-
портеров № 2, по усилению фун-
даментов под воздухонагреватели,  
усиление существующих промыш-
ленных и административных зда-
ний.

Строительная группа осущест-
вляла свою деятельность в  прове-
дении капитального ремонта  до-
менной печи № 1.

Приходилось «привязывать» 
чертежи к местным сложным ус-
ловиям, в короткие сроки разраба-
тывать новые  проекты, выполнять перепланировку 
существующих помещений.

Большая проектная и строительная работа про-
делана в литейном цехе по установке сталеплавиль-
ного индукционного комплекса ИСТ-0,65/0,32. 

Работа включала в себя разработку фундамен-
тов, а  также проектирование новых помещений для 
обслуживания печи и реконструкцию существую-
щих конструкций. В связи с пожароопасным   произ-
водством и трудностями монтажа  железобетонных 
плит, строительная группа разрабатывала  монолит-
ное  перекрытие в проектируемых  помещениях.

Новое производство - участок металлургических 
брикетов располагается в существующих производ-
ственных  зданиях цеха фитингов. В этом проекте 
новое производство связано с реконструкцией су-
ществующих строительных конструкций, переплани-
ровкой и заменой  ограждающих конструкций кровли 
в здании шихтового отделения. В связи с производ-
ственной  необходимостью  проектирование и произ-

водство работ ведётся в  две очереди.
Мощные фундаменты под «силосные» установки, 

фундаменты под фильтры для аспирации  распола-
гаются вблизи существующих фундаментов под ко-
лонны каркаса здания, где  грунты имеют большое 
водонасыщение. Эти и многие другие вопросы при-
ходится решать в процессе проектирования.

И это далеко не все работы, выполненные строи-
тельной группой.

Для более качественного и своевременного вы-
полнения проекта группа работает над совершен-
ствованием проектирования строительной чертеж-
ной документации.

В этом помогает чертежно-конструкторская си-
стема «Компас-график», предназначенная для авто-
матизации проектно-конструкторских работ, и рабо-
та в интернет– сети.

                               Записал 
Валерий Ходулин
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Из когорты преданных заводу людей

В штабе капремонта 
воздухонагревателя  №3

Сергей Михайлович Гвоськов,  злектромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты автоматики 
электротехнического цеха   родился на Косой Горе. Здесь же в 1972 году окончил школу, после которой 
устроился работать на завод «Ремстанок». 

Проработав два года, перешел на 
КМЗ, в лабораторию электротехни-
ческого цеха, где трудился его отец 
Михаил Евтеевич бригадиром брига-
ды линейных электромонтеров. Ми-
хаил Евтеевич был участником Ве-
ликой Отечественной войны. Умер в 
1998 году. Он был из когорты предан-
ных заводу людей, действовавших по 
принципу: пока не сделаем – домой 
не уйдем. И  сегодня все, что можно 
увидеть в электротехническом цехе, 
сделано  руками людей фронтового 
поколения.  Современным рабочим 
остается поддерживать сделанное 

ими в надлежащем состоянии и до-
бавлять что-то новое, современное.

Преданность заводу унаследовал 
от отца  и Сергей. Только пошел он 
по пути релейной защиты автома-
тики, что требует гораздо большей 
усидчивости, сосредоточенности, 
ответственности  нежели прокладка 
воздушных электролиний.

  Учителем и наставником его в ов-
ладении специальностью был брига-
дир  Евгений Николаевич Паршиков. 
За 37 лет работы  на одном месте 
досконально освоил приемы обслу-
живания  подстанций,  наладки, мон-

тажа и проверки релей-
ной защиты.  Большую  и 
сложную работу вместе с 
коллегами  проводил  на 
доменной подстанции во 
время капремонта ДП-1.  
На подстанциях работают 
согласно составленному 
месячному графику.   Работают по-
парно, иначе нельзя, это – требова-
ние безопасности.

Оборудование на подстанциях  
установлено еще в 50-х годах про-
шлого века и в основном базируется 
на механической релейной защите. 

Но сейчас внедряются и электронные 
системы защиты, приходится их ос-
ваивать, требуется подготовка.

За свою работу Сергей Михайло-
вич Гвоськов удостоен благодарно-
сти губернатора Тульской области. 

Валерий Ходулин

 По понедельникам начались заседания штаба по проведению  капи-
тального ремонта воздухонагревателя №3. Работники пресс-центра по-
просили прокомментировать это событие замначальника доменного цеха 
по оборудованию Константина Геннадьевича Сидорова.

Свои особенности есть в каждой профессии. Свои особенности, свои за-
дачи, свои цели. Сегодня поговорим о сбыте. Экономические показатели 
завода во многом зависят от того, как будет реализована выпускаемая про-
дукция.

- Какая работа и в каком объеме проводится сейчас на воздухонагревателе?
- Подрядная организация «Метресурс» производит демонтаж брони старого воз-

духонагревателя и разборку огнеупорной кладки  поднасадочного устройства до 
фундамента, с разборкой фундамента под его ремонт и восстановление. Фунда-
мент будет разбираться не полностью, только критически разрушенная его часть 
объемом от  16 до 20-25 кубометров.

Срок окончания разборки был назначен на первое октября, теперь перенесен на 
десятое. Темп работ следует увеличить.

-  Сколько людей работают?
-   Тех рабочих, что прислал «Метресурс», не хватает.  На увеличение людей 

подрядчики не идут.  С ними был заключен договор, но пока они в сроки не укла-
дываются. 

-Какие вопросы и проблемы рассматриваются на заседаниях штаба?
- Пока в основном подготовительные. Собираем нужную документацию, готовим  

материалы и оборудование для прове-
дения ремонта. Составляются графи-
ки, обговариваются все необходимые 
условия. Устраняются  трудности, как 
обычно возникающие в начале ремон-
та, чтобы в дальнейшем  не было сры-
вов.  Делается все, чтобы уложиться в 
установленные сроки.

- Какие специалисты привлече-
ны к работе штаба? 

- Как обычно, специалисты цеха-
заказчика, то есть доменного цеха, 
соответственно, начальник цеха, ру-
ководитель газового хозяйства цеха, 
мастер огнеупорных работ и ваш по-
корный слуга.  От других цехов – РСУ  

в качестве основного подрядчика, который будет выполнять монтаж нового возду-
хонагревателя. Специалисты отдела главного сварщика, отделов снабжения и обо-
рудования. Будут привлечены специалисты проектного отдела, так как они  уча-
ствуют в проектировании электросетей и киповского оборудования, соответственно 
лестниц, маршей и сходов.

-  Вы принимали участие в ка-
премонте первой печи?

- Да, конечно. В доменном цехе 
работаю почти четыре года на 
должности замначальника цеха по 
оборудованию. С января 2008 года.

- Вы заинтересованы в бы-
стрейшем и качественном прове-
дении капремонта?

 - Безусловно, мне в дальней-
шем работать с этим оборудова-
нием. Недоделки и дефекты мне 
потом устранять, поэтому контроль 
будет жесткий, так как оборудова-
ние должно работать, а не находиться в постоянном ремонте.           

- Спасибо за беседу.
                                                Беседовали Александр Житков 

и Валерий Ходулин 

В любой отрасли промышленности, в том числе и в металлургической, за-
ключительный аккорд в рабочем процессе, конечный итог в его денежном эк-
виваленте определяется работой нашей службы. Круглосуточно кипит работа 
на заводе – появляются все новые задачи перед работниками службы сбыта по 
реализации готовой продукции.

Документальное сопровожде-
ние сбытовской деятельности 
предприятия по отгрузке готовой 
продукции железнодорожным 
и автомобильным транспортом 
осуществляется сотрудниками 
бюро отгрузки готовой продукции 
управления продаж. Они ведут 
оперативный учёт отгружаемой 
продукции и учёт выполнения до-
говоров, заказов, работы по фор-
мированию и хранению базы дан-
ных по сбыту, вносят изменения в 
справочную информацию, доводя 
до сведения руководства завода  
ежесуточно меняющуюся карти-

ну сбыта продукции. Работа ведётся в двух программах: «1С - бухгалтерия» и 
«Oracle». У работников бюро отгрузки нет права на ошибку: слишком дорого 
она обойдётся родному заводу. Вот почему этот труд требует большой концен-
трации внимания и сосредоточенности.

Ещё один очень важный момент  –  работа с клиентами. Очень много самых 
разных людей приходит в сбыт с целью приобретения продукции нашего заво-
да. У каждого свой характер, желания, настроение, и ко всем нужно отнестись 
с должным вниманием, оформить необходимый пакет документов на отгрузку. 
Непременно нужно сделать так, чтобы человек вновь захотел придти к нам в 
следующий раз. 

Особенно большая нагрузка по обслуживанию частных лиц и организаций 
приходится на период с мая по ноябрь, так как в это время большим спросом 
пользуется шлаковая продукция завода (шлак отвальный, песок шлаковый, 
фракционный щебень, граншлак, шлакоблоки) . За один рабочий день надо об-
служить до сотни клиентов, а  спрос на чугун и ферромарганец, и также чугун-
ное литьё не ослабевает ни летом, ни зимой. Эти виды продукции «популярны» 
круглогодично. 

В бюро отгрузки трудятся шесть женщин: специалист  Лилия Александровна 
Овсянникова, экономисты   Татьяна Петровна Шепилова, Лидия Александров-
на Баранова, Татьяна Владимировна Мельникова, ведущий специалист  Оль-
га Ивановна Зырянова, главный специалист  Марина Викторовна Чусовитина. 
Наш коллектив ответственный, сильный, слаженный. 

Хотелось бы особенно отметить Ольгу Ивановну Зырянову. Она родилась и 
выросла на Косой Горе, этот человек исключительно предан своей профессии, 
родному заводу и посёлку. На какой бы должности она  ни трудилась - на долж-
ности начальника отдела сбыта, или главного специалиста – это всегда полная 
самоотдача работе, детальный подход к решению любой поставленной задачи. 
Никакие мелочи не ускользнут от её внимательного взгляда, да в нашей работе 
мелочей и не бывает. Они все очень важны. Свой  уникальный опыт работы она 
с удовольствием передаёт молодому поколению. Весь наш коллектив считает 
ее своим учителем.

Очень хорошо, когда в коллективе есть  люди, на которых хочется равняться. 
Значит, всегда будут  крепки традиции нашего завода.

 Марина Чусовитина,
главный специалист отдела сбыта  

Поговорим о сбыте
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поздравляем!

  
Цеховой комитет профсоюзной организации за-

водоуправления поздравил с днем рождения  члена 
профсоюза, менеджера отдела оборудования  

КОНСТАНТИНА ИГОРЕВИЧА БЕСПАЛОВА,
который он отметил 30 сентября, 

и пожелал ему крепкого здоровья и 
хорошего настроения.

 «Косогорец» 
присоединяется к поздравлениям в обеденный перерыв

***
Вероятность попадания сле-

саря в открытый люк гораздо 
выше, чем в библиотеку.

***
Приезжaет мужик в Аф-

рику. Гид провожaет его. Му-
жик: 

— Жaрко... где б тут 
искупaться ? 

Гид остaнaвливaется 
у речки с полностью 
непрозрaчной глинистой во-
дой, вытaскивaет из кaрмaнa 
лимонку и кидaет в реку. 
ТРАХ! Всплывaют вверх брю-
хом два крокодилa. 

Гид: 
— Можешь минут пять 

купaться. . 
Мужик: 

— А потом ? 
Гид: 
—   А потом они очухaются. 

***
Зaдaю ребёнку зaгaдку:
— То толстеет,то худеет, нa 

всю хaту голосит (гaрмошкa). 
Ребёнок пяти лет нa эту 
зaгaдку, не зaдумывaясь, 
отвечaет: 

— Мaмa.

УлыбнемСя!

По данным оперативных сообщений службы 
охраны за период с 16 по 30 сентября на проход-
ных завода в нетрезвом состоянии были задер-
жаны:

Киселев Е.М. – монтер пути ЖДЦ,
Дорофеев А.Р. – электромонтер ЖДЦ,
Дудин Р.Г. – грузчик цеха ПВМ,
Кочерга Г.Г. – оператор цеха ПВМ,
Анискин Д.Д. – слесарь-ремонтник литейного цеха,
Соколов Е.В. – грузчик цеха ПВМ,

Пономарев С.В. – горновой доменного цеха.
Материалы направлены в отдел кадров.
Предотвращено хищение:
 207 кг ферромарганца. Сдан на склад холодного 

чугуна по актам;
трубы из бронзы размером 500х700 мм весом 86 кг;
двух бронзовых втулок весом 170 кг. 
Работниками доменного цеха из старокаменной 

ямы был выбран ферромарганец общим весом 4700 кг. 
Сдан на склад холодного чугуна №1 по актам. 

диСциплина

Косогорской Тэц  — 
115 лет

В редакцию «Косогорца» пришел ветеран труда, за-
служенный энергетик России, 36 лет руководивший 
Косогорской ТЭЦ-ПВС, Владимир Сергеевич Устинов. 
С собой он принес книгу «Тульская энергетика на ру-
беже столетий», авторами которой являются профес-
сор, заслуженный энергетик России Евгений Воропаев 
и  почетный работник топливно-энергетического ком-
плекса, заслуженный работник ЕЭС России Геннадий 
Кочетков.

Среди других в книге опу-
бликован очерк, посвященный 
истории и людям  Косогорской 
ТЭЦ-ПВС, которой в  2011 году 
исполняется 115 лет. Публикуя  
этот очерк с продолжением, 
надеемся, что он будет с инте-
ресом воспринят не только ве-
теранами, но и современными 
работниками завода, и всеми 
косогорцами. 

После реформы 1861 года 
Россия переживала бурную по 
тому времени промышленную 
революцию. В стране появились новые предприятия, воз-
никли десятки акционерных обществ, возрос приток капи-
талов извне.

Акции иностранного капитала привлекли промышлен-
ный район Тулы и ее окрестностей.

С постройкой Московско-Курской и Ряжско-Вяземской 
железных дорог Тула превратилась в важный железнодо-
рожный транзитный узел: сюда направлялось сырье, то-
пливо, отсюда вывозились промышленные изделия.

Разговор о постройке чугуноплавильного завода в Туле, 
о монопольном снабжении чугуном промышленного центра 
России стал излюбленной темой в обществе богатых людей.

37 человек – граждан Бельгии и лишь один русский ку-
пец 1-й гильдии Лев Готье, проживающий в Москве, соз-
дали «Акционерное общество Тульских доменных печей».

17 мая 1886 года государь-император высочайшим по-
велением соизволил предоставить означенной компании 
открыть свои операции в России.

Вскоре в 9 километрах от Тулы, у реки Воронки, на-
чалось строительство Судаковского (ныне Косогорского) 
металлургического завода. К строящемуся заводу была 
подведена железнодорожная ветка от станции Ясная Поля-
на. Предвкушая большие прибыли, акционеры вели строи-
тельство интенсивно.

Менее чем за год была построена и пущена доменная 
печь №1. Еще через год была задута вторая домна. А спу-
стя два года заработала и третья доменная печь.

Построенный завод состоял из паросилового, доменно-
го и транспортного цехов.   

Первоначально Косогорская энергетическая установка 
была оборудована жаротрубными котлами и малопроизво-
дительными поршневыми воздуходувками.

В последующие годы кризис по сбыту чугуна обусло-
вил крах предпринимательской деятельности бельгийских 
грюндеров, и в 1905 году завод был законсервирован.

В 1912 году владение заводом перешло к статскому со-
ветнику К.А.Дрейеру. Устав нового акционерного общества 
утвердил лично царь Николай II.

Продолжение следует


