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Генеральному
директору строительной
корпорации
ЭСТЕТИКА в строительстве
- расширение РЫНКА
МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ разработки технико-экономического обоснования
Применения литейного чугуна в декоративном строительстве.
Возвращение к интеллектуально и эстетически развивающей архитектуре – это знамение первой половины ХХ1 века.
Однообразные и резко раздражающие человека искусственные ландшафты с примитивной по видовому разнообразию
урбанизированной застройкой повышают эмоционально-психологическую нагрузку на человека, лишая его
эстетической радости восприятия окружающего мира.
Психологи провели серии экспериментов, которые показали негативное влияние на человека большинства
современных реализованных проектов. И не только на эту тему опубликованы десятки статей и книг, но и созданы
даже фильмы, убедительно раскрывающие последствия такого «индустриально творчества» без интеллектуальнодуховных затрат.
Очень важно, что традиционно применяемая для декоративного оформления металлопродукция имеет тенденцию к
ретро-стилю. Слишком глубокие и значительные были завоевания в художественном отражении многоаспектной
реальности со стороны мастеров-литейщиков и кузнецов, работавших столетиями, соблюдая преемственность. А это
не позволяет резко снизить эстетический уровень заказа общества к ним даже сегодня, когда пытаются «экономить
на идейно ёмком творчестве» во всех сферах жизнедеятельности.
Анализ современных тенденций в архитектуре показывает, что одним из самых перспективных направлений в
создании гуманистически ориентированного на человека архитектурного оформления в строительстве является
чугунное литье. Декоративным оформлением из литейного чугуна гордится литейный проспект в Санкт-Петербурге,
это оформление мы увидим практически во всех столицах Европы.
В настоящее время можно продумать, разработать и начать осуществлять строительные проекты с массой
декоративных элементов из чугунного литья, как в странах Западной Европы, так и в странах Северной Америки,
где традиции ретро-стиля найдут отклик в широких слоях населения.
Но, вероятно, аналогичный стиль может быть воспринят и в Азии. И более всего в Японии. Ведь подражательные
тенденции в Японии до сих пор широко развиты. Особенно они сильны, когда есть шанс повысить культурный и
эстетический уровень японского общества. Разумный рационализм во всех сферах хозяйства и культуры, который
проявляет народ Японии, заслуживает внимательного анализа. Поэтому открытие японского рынка для чугунного,
художественного литья вполне реальная перспектива.
Но, что интересно, так это возможность получать литейный чугун на уже имеющихся производственных мощностях в
Украине, в частности, в доменных цехах ОАО «МК им. Ильича» и ОАО «МК Азовсталь» в Мариуполе. Хотя износ
футеровок доменных печей при плавке литейного чугуна происходит в два раза быстрее, чем при плавке
передельного чугуна, но при сложившейся мировой конъюнктуре на металлопродукцию – это выход для металлургов,
который обеспечивает загрузку производственных мощностей (никуда не денешься - за возможность работать
необходимо сегодня бороться, как это было всегда в мировой экономике).
Если использовать литьё по газофицированным моделям, то проимзводство литых декоративных деталей из
литейного чугуна становится выгодным и перспективным для Украины, как и их использование строительными
корпорациями мира.
Поэтому предлагаем Вам выдать нам ЗАЯВКУ на подготовку технико-экономического обоснования по применению
чугунного литья не требующего искусственного легирования для повышения жидкотекучести при массовом и
индивидуальном строительстве.
С уважением,
Валерий Александрович Васильев
Директор Института экономико-социокультурных исследований им. О.В. Васильевой-Католик (правопреемник ДЭНМЦ
ДНЦ АН Украины и ДФК), инженер-механик, доктор коммерции АЭНПД, канд.экон.наук, с.н.с., академик Академии
экономических наук Украины.
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Александр Валерьевич Васильев
Председатель ученого совета Института экономико-социокультурных исследований им. О.В. Васильевой-Католик
(правопреемник ДЭНМЦ ДНЦ АН Украины и ДФК), инженер-металлург, доктор экон. наук, с.н.с., академик НьюЙоркской Академии наук.

To the General Director
of Building Corporation
AESTHETICS in construction
Extension of the MARKET
STEEL-GOODS
EXPEDIENCY of mining of the feasibility report
Applications of foundry cast iron in decorative construction.
The returning to intelligently and aesthetically developing architecture is a sign of the first half ХХ1 of century. The
uniform and artificial landscapes, sharply irritant the person, with primitive on specific variety urbanization by building
increase emotional - psychologic load per capita, depriving his(its) aesthetic pleasure of perception of a surrounding
world.
The psychologists have conducted series of experiments, which one have shown negative effect per capita of majority of
the modern realized projects. And not only on this subject tens articles and books are published, but also even films are
generated(set up) convincingly opening consequences such « is industrial of creativity » without intelligently - spiritual
costs.
It is very important, that traditionally used for decorative design STEEL-GOODS
has the tendency to RETRO-style. Too steep and considerable were seizures in art reflection of a multivariable reality on
the part of the foreman - foundry hands and blacksmiths working centuries, keeping eligibility. And it does not allow
sharply to lower an aesthetic level of the order of company to them even today, when attempt « to save on conceptually
capacious creativity » in all orbs of habitability.
The analysis of the modern tendencies in the architecture displays, that one of the most perspective directions in creation
of humanistly oriented per capita architectural design in construction is the iron founding. Of decorative design from
foundry cast iron the foundry circular in St.-Petersburg is proud, this design we shall see practically in all capitals of
Europe.
Now it is possible to think over, to develop and to begin to execute the building projects with weight of dingbats from iron
founding, both in countries of Western Europe, and in countries of Northern America, where the traditions of RETRO-style
will find response in broad layers of the population.
But, probably, the similar style can be perceived and in Asia. And more all in Japan. You see the imitative tendencies in
Japan till now are widely advanced. Specially they are strong, when there is a chance to increase a cultural and aesthetic
level of Japanese company. Reasonable rationalizm in all orbs of facilities(economy) and culture, which one exhibits the
people of Japan, merits the close analysis. Therefore discovery of the Japanese market for pig-iron, ornamental casting a
quite actual perspective.
But, that is interesting, so it is a capability to receive foundry cast iron on already available industrial powers in Ukraine,
in particular(personally), in blast-furnace plants «MC by name Iljicha» and «MC Azovstal » in Mariupol. Though wearing of
linings of blast furnaces of foundry cast iron happens twice faster, than of a steel-making iron, but at the usual
world(global) conjuncture on STEEL-GOODS is an output(exit) for metallurgists, which one provides loading industrial
powers (will not get to anywhere - for a capability it is necessary to work today to struggle, as it was always in
world(global) economics).
If to use casting on to gas- models, production of cast decorative parts from foundry cast iron becomes expedient and
perspective for Ukraine, as well as their usage by building corporations of a world.
Therefore we offer you to give us the APPLICATION for preparation of the feasibility report on application of iron founding
of not requiring artificial doping for increase of a fluidity at mass and personal construction.
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Yours faithfully,
Valery Aklexandrovich Vasiljev
Director of Institute O.W. Wasilievoj-Catholic of Economical and Socio-Cultural of Researches (assignee DESMC DSC AS
of Ukraine and DFC), engineer - mechanics, doctor of commerce AES&E, cand. econ. scis, high scis empl., academician of
Academy of economic sciences of Ukraine.
Alexander Valerievich Vasiljev
The Chairman of Scientific Advice of Institute O.W. Wasilievoj-Catholic of Economical and Socio-Cultural of Researches
(assignee DESMC DSC AS of Ukraine and DFC), engineer - metallurgist, doctor econ.. sciences, cand.techn. scis., high
scis emol., academician of the New York Academy of Sciences.
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