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«Алюслав»: особо чистый алюминий

К истории нашего уникального подразделения — завода «Алюслав» — как нельзя более
точно подходит поговорка «не было бы счастья, да несчастье помогло».

До распада единого Союза производство особо чистого алюминия в основном было сосре-
доточено в Таджикистане. Дешёвая энергия горных рек Памира помогла создать здесь уни-
кальный комплекс предприятий, который разительно изменил традиционные отрасли промыш-
ленности. И алюминий бывшей советской республики в довольно больших объёмах поступал
на предприятия Союза.

В 1991 году история с чистым алюминием, в условиях начавшейся гражданской войны
на южных границах, прекращается и... перемещается частично в Переславль-Залесский. В 1992
году генеральный директор «Славича» И. Ф. Анюховский принимает решение о начале столь
необычного для города производства. Обосновал и отстоял эту идею бывший ведущий специ-
алист Таджикского предприятия особо-чистых веществ при Совете Министров Таджикистана
Геннадий Александрович Козаренко, ныне научный сотрудник этого уникального в своём роде
предприятия.

«Славичу» повезло в том отношении, что этот энтузиаст оказался в поле зрения компании
в нужный момент. Геннадия Козаренко без преувеличения можно отнести к создателям отече-
ственного особо чистого алюминия. Кандидат химических наук, он ещё в Таджикистане в годы
советской власти стал лауреатом республиканской премии имени Авиценны. Но на разломе ис-
тории ему не довелось бы воплотить многие свои идеи в жизнь, если бы не встреча с Иваном
Анюховским. Последний знал, что в особо чистом алюминии нуждается ряд предприятий Под-
московья и особенно Зеленоградский «Микрон» со свой специфической продукцией.

И вот бывший 45-й корпус становится местом воплощения новой идеи. Сегодня здесь вы-
пускается этот крылатый металл для нужд микроэлектроники, а также, на его основе, особо
стойкие сплавы. Так что производство особо чистого алюминия, используемого в микросхе-
мах, — явление времени и момент инженерной удачи руководства «Славича» в начале 90-х
годов. Сегодня на предприятии мечтают довести выпуск этого металла до 3 000 кг в год.
И во главе этого похода — молодой специалист, директор предприятия Наталья Александров-
на Вагурина. Она — наша землячка, родилась и выросла в Переславле, а её родители всю
свою жизнь посвятили предприятию. Сама Наталья окончила Ярославский политехнический
институт и стала работать на «Славиче» в лаборатории особо чистых веществ.

Именно отсюда и пошёл «Алюслав», а его нынешний директор прошла все грани рабочего
и инженерного мастерства. Была травильщицей и плавильщицей, трудилась мастером, а потом
и заместителем директора по производству. В мае 1999 года Геннадий Козаренко рекомендовал
кандидатуру Натальи Вагуриной на пост директора. Рекомендация опытного администратора
и учёного оказалась к месту. Предприятие медленно, но верно выполняет свои задачи, и спе-
циалисты здесь мечтают о том, чтобы продукция «Славича» и «Алюслава» расходилась по всей
России, странам СНГ и даже — за его пределы.
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