
Логинов Василий Иванович 

Спички на Урале производились кустарным 
способом, почти вручную и в малых количествах. За 
три года Логинов построил небольшую фабрику.  
Выпуск спичек не превышал 4 тыс. ящиков в год 
(ящик вмещал тысячу коробков).  

Логинов расширил производственные площади, 
установил новые наборные станки, резательные, 
щепальные и другие машины. Мощность фабрики 
возросла более чем в 6 раз и оставила 30 тыс. 
ящиков в год. Основной продукцией стали 

«шведские» спички – безопасные в употреблении.  

Василий Иванович не скупился на рекламу. Его продукцию знали на значительной территории 
России: от Урала до Дальнего Востока. Пользовались логиновскими спичками в Китае и в 
Монголии.  

На Урале соперников у Логинова не было. В 1898 г. он, совместно с Н. А. Ворожцовым, 
имевшим одну фабрику по соседству, другую в Томске, учредило акционерное общество с 
оборотным капиталом в 400 тыс. руб. Так была создана крупнейшая в урало-сибирском 
регионе спичечная компания. Исполнительным директором компании был выдвинут сын 
Логинова – Степан. В связи с увеличением потребности в сырье Логинов заключает 
долговременный контракт на его поставку с Пермским управлением государственных 
имуществ, покупает несколько лесных участков у переселенцев в бассейне Туры и Тавды, 
откуда древесина перегонялась в плотах до Тюмени и далее по железной дороге следовала в 
Екатеринбург.  

Давними партнерами уральского фабриканта были германские машиностроительные фирмы в 
Берлине и Бадене, нередко обменивались изобретениями.  

Успешная деятельность компании при все усиливающемся давлении конкурентов побудила 
Степана Васильевича и наследников томских фабрикантов объединиться, и в 1907 г. был создан 
Сибирский картель спичечных фабрикантов. А через год – Всероссийский синдикат «Русское 
общество спичечной торговли» (РОСТ). С. Логинов – к тому времени уже признанный лидер, 
умело защищавший корпоративные интересы, держатель почти 200 акций – был выдвинут в 
совет РОСТа.  
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