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6 ноября на Таганрогском металлургическом заводе произошло поистине историче-

ское событие - была остановлена последняя мартеновская печь. Таким образом, мартенов-

ское производство, просуществовавшее на предприятии с момента его основания в 1897 го-

ду, навсегда ушло в прошлое. Последняя действующая печь отработала 81 год.  
 

Закрытием мартена была поставлена точка в масштабной реконструкции завода и модер-

низации сталеплавильно-прокатного производства. Длился этот процесс почти десять лет, стои-

мость технического перевооружения составила более чем 30 миллиардов рублей. Завод получил 

самое современное и высокоэффективное производство, причем не только в России, но и в мире. 

Для металлургов же окончательная остановка мартеновского производства стала событием одно-

временно и радостным, и грустным. Уж очень много значили для завода эти мартеновские печи.  

- Уходит в прошлое целая эпоха металлургии, с которой была связана жизнь нескольких 

поколений сталеваров, - отметил на торжественном митинге генеральный директор  

Трубной металлургической компании, в которую входит и «Тагмет», Александр Ширяев.  

- Мартеновский цех - это сердце завода. Здесь работали представители 30 трудовых дина-

стий, здесь было выпущено 35 миллионов тонн стали. Сегодня мы прощаемся с мартеном. Завод 

вступает в новую эпоху - электрометаллургии - более мощного и безопасного производства. И от 

имени ТМК я хотел бы выразить огромную благодарность руководству Таганрога и Ростовской 

области за поддержку проекта реконструкции.  

Итогом этой реконструкции стал пуск дуговой сталеплавильной печи, что произошло ны-

нешним летом при участии Президента России. Мощность всего мартеновского производства 

«Тагмета» составляла 300 тысяч тонн стали в год. Единственная электрическая сталеплавильная 

печь способна выдавать стали в три раза больше. Если на мартеновской печи плавка длилась 8-9 

девять часов, то в электрической она занимает час, там идут другие процессы и при полной ав-

томатизации, когда люди не участвуют в подходах к горячему металлу. Впрочем, остановка мар-

тенов и переход на более современное оборудование имеет не только производственный, но и 

экологический эффект. Именно мартеновские печи являлись на заводе основными источниками 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (порядка 70 процентов общего объема выбросов 

«Тагмета»). Теперь это тоже в прошлом. Решена и еще одна серьезная экологическая проблема - 

полностью ликвидирован сброс загрязненных стоков от электрофильтра мартеновской печи.  

- Для Таганрога сегодняшнее событие очень значимо, - говорит мэр города Владимир 

Прасолов.  

- Важно и с экологической точки зрения, и с экономической. Теперь воздуху нас станет 

более чистым, исчезнут с лица Таганрога и две огромные трубы, без которых не могли работать 

мартеновские цеха. А продукция завода с внедрением новых технологий станет более конкурен-

тоспособной на мировом рынке, у «Тагмета» появятся новые заказы, а значит, это позитивно 

скажется на бюджете города.  

И все-таки о том, что значили для завода мартеновские цеха, лучше других знают сами 

сталевары. Это они проводили «дни и ночи у мартеновских печей» и в годы Великой Отечест-

венной войны (мартеновский цех стал на заводе первым, который удалось восстановить после 

освобождения Таганрога от оккупантов), и в послевоенное время, и в «лихие девяностые» про-

шлого века, и в начале века XXI. Труд сталевара у мартена считается одним из самых тяжелых и 

опасных для здоровья, но, несмотря на это, на «Тагмете» есть рабочие, отдавшие этому произ-

водству по несколько десятков лет, ставшие именно здесь Героями Социалистического Труда, 

заслуженными сталеварами.  

- Сегодня мы перелистнули одну из самых важных страниц в истории завода, - подчерк-

нул ветеран «Тагмета», заслуженный металлург СССР, бывший начальник мартеновского цеха 

Виктор Стонога.  
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- Мы закрываем мартен, и на самом деле это хорошо. На смену старому приходит но-

вое, более совершенное производство, а значит, у завода есть будущее. Ведь завод - это лю-

ди, а они, слава Богу, остаются.  

«Горят мартеновские печи, и день и ночь горят они», - помните строки из песни, звучавшей в 

фильме «Весна на Заречной улице»? На Таганрогском металлургическом заводе мартены 

больше не горят... б ноября 2013 года здесь была проведена последняя в истории плавка. Эту 

честь доверили почетному сталевару завода Юрию Пчелину. Уже скоро остановленная мар-

теновская печь будет демонтирована. У завода появятся новая производственная площадка и 

новые перспективы развития 




