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 Участок внепечной обработки металла электросталеплавильного цеха называют кузницей руководящих кадров
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Он из породы молодых металлургов, которые чувствуют себя 
частью технологического процесса

Что бы  
ни показывали  
приборы,  
решение  
принимает  
человек

Молодому металлургу есть чему поучиться у опытного мартеновца,  
а теперь разливщика стали сортовой МНЛЗ, бригадира Виктора Сандалова

Необходимость обучения бир-
жевой торговле появилась в 
момент возникновения инте-
реса к финансовым рынкам. 
Как известно,  появление 
спроса рождает предложение. 
По мере того как набирает 
популярность биржевая тор-
говля, растет и потребность в 
квалифицированных специ-
алистах, готовых передавать 
знания и опыт. 

В России интерес к торговле на 
финансовых рынках появился в 
90-х годах, именно с того момен-
та и стали формироваться кадры 
специалистов, обучающих других 
трейдеров мастерству биржевой 
торговли.

Как бы ни называли эту про-
фессию – аналитик-консультант, 
преподаватель, преподаватель-
аналитик, финансовый консуль-
тант, главной особенностью всех 
специалистов является их прак-
тический опыт торговли. И это 
логично. Ведь только человек, 
имеющий непосредственное 
отношение к торговле, сам ак-
тивно торгующий и следящий за 
тенденциями на рынке, по праву 
может считаться профессиона-
лом. Преподаватели и аналитики-
консультанты Международной 
академии биржевой торговли – 
все без исключения – являются 
практикующими трейдерами с 
большим стажем торговли. Свои 
практические знания они и пере-
дают начинающим трейдерам.

К сожалению, на сегодня в РФ 
нет высших учебных заведений, 
готовящих специалистов в об -
ласти преподавания торговли 
на валютных рынках. Но многие 
учебные заведения предостав-
ляют качественное образование 
в смежных областях, таких, на-
пример, как инвестирование, 
финансы и т. п. Дополнительное 
образование, углубленное в сферу 
торговли на финансовых рынках, 
можно получить в Международной 
академии биржевой торговли. 
Многие аналитики-преподаватели 
совершенствовали свои знания 
именно здесь, пройдя различные 
программы и курсы обучения.

Стоимость и качество образо-
вания зависит от компании, в 

которой вы планируете обучаться. 
Но помимо стоимости необходимо 
обращать внимание и на другие 
немаловажные факты: 

• Выдадут ли вам диплом о до-
полнительном образовании (если 
вы обучаетесь не в государствен-
ном учреждении)?

• Имеет ли компания, проводя-
щая обучение, лицензию и государ-
ственную аккредитацию?

• Какие программы и методы 
обучения предлагает компания?

• И конечно, важно учесть репу-
тацию компании и отзывы о ней. 

По мере увеличения интереса к 
биржевой торговле закономерна 
потребность в получении квали-
фицированного всестороннего 
образования в данной области. 

Дефицит профессиональных ка-
дров существует всегда, как и в лю-
бой другой области деятельности. 
Учитывая тенденцию к развитию 
интернет-трейдинга, в ближайшее 
время данная сфера будет все 
больше набирать популярность 
подобно западному примеру – 
Америке, в которой торговать на 
финансовых рынках начинают с 
самого раннего возраста.

Международная академия бир-
жевой торговли – официальный 
партнер FOREX CLUB на террито-
рии России.

ул. Комсомольская, 18,
тел. 8 (3519) 23-19-18, 

www.forexclub.ru

Кто обучает биржевой торговле?

КаК тольКо разговор 
заходит о производстве, 
Кирилл Щетинин предла-
гает: «Я схему набросаю». 
Словно карту боевых дей-
ствий. К концу разговора 
эта схема с обозначени-
ем основных агрегатов в 
электросталеплавильном 
обрастает стрелками, не-
разрывные элементы 
производственной цепи 
обведены, окружены 
значками продукции и 
цифрами. 

Хоть технологический 
цикл по ней отслеживай. 
Дополнить протоколом 

сменно-встречного – и полная 
картина рабочего дня. Двад-
цативосьмилетний Кирилл Ще-
тинин, как исполняющий обя-
занности начальника смены, 
перекинется со сменщиком 
вопросами-ответами: доста-
точно ли  материалов, нет ли 
замечаний по работе обору-
дования агрегатов, с какими 
неполадками сталкивались 
по смене, дабы не наступить 
на те же грабли. Сверится с 
графиком остановки оборудо-
вания на профилактический 
ремонт, проверит готовность 
персонала к работе, поставит 
задачи, расставит приорите-
ты, и бригада заступает на 
смену. 

Дуговые сталеплавильные, 
наследие мартена – двух-
ванный сталеплавильный 
агрегат, агрегаты «печь-ковш», 
машины непрерывного литья 
заготовок – у всякого агрегата 
свой производственный цикл. 
Кириллу Щетинину надо с 
каждым из них увязать график 
выплавки стали, учесть время 
на транспортировку, распла-

нировать работу печи – ког-
да, на какую машину пойдет 
плавка, подготовить металл 
к качественной 
разливке, кон-
т р о л и р о в а т ь 
каждый участок 
от подготовки до 
МНЛЗ.  Мину т -
ная задержка в 
графике – уже 
предмет обсуж-
дения на сменно-
встречном. 

Кирилл Щети-
нин – из выпусков Магнито-
горского государственного 
технического университета 
2004 года. Молодые метал-
лурги пришли в цех зелеными, 
но когда на протяжении не-

скольких месяцев участвуешь 
в двух-трех выплавках в смену 
– вникаешь в производство. К 

тому же, повез-
ло начать работу 
вместе с откры-
тием цеха на ме-
сте старого мар-
теновского, за-
стать последние 
его агрегаты в 
действии – тогда 
кроме тридцать 
второго работал 
еще двадцать 

девятый двухванный стале-
плавильный агрегат, агрегат 
доводки стали. В первые меся-
цы в электросталеплавильном 
не было недостатка в физи-
ческой нагрузке. Вчерашние 

школяры не просто проверяли 
на практике университетские 
знания: процентов девяно-
сто работы составлял тяжкий 
ручной труд. Потаскай алюми-
ниевые чушки килограммов 
на двенадцать–семнадцать, 
покидай ферросплавы. 

– Поначалу домой приходил 
– с ног валился, – признается 
Кирилл Щетинин.

Это позднее внедрили ав-
томатику, а поначалу вырав-
нивали химический состав с 
ведром и лопатой. И време-
нем учились управлять. Когда 
начинали: подадут изложницы 
– и ждут минуты, пока подгото-
вят металл, а нынче процессы 
минута в минуту подогнаны. 
И если когда-то добивались 

десятых, сотых долей в содер-
жании химических веществ, 
то со временем пришли к 
десятитысячным.   

– Я себя чувствую частью 
технологического процесса, – 
размышляет Кирилл Щетинин. 
– Как у стрелка рука – продол-
жение оружия, так здесь – про-
должение механизма.

Такое приходит с профес-
сионализмом. Как и интуиция: 
что бы ни показывали при-
боры, решения принимает 
человек – исходя из опыта, 
визуальной оценки, умения 
взять на себя ответственность, 
преодолеть психологический 
барьер. Пора выдавать металл 
– принимай решение: произ-
водство ждать не будет.

Кирилл Щетинин начинал 
подручным сталевара установ-
ки внепечной обработки стали. 
В подручных, как ни трудно, ты 
все же погружен только в один 
производственный процесс. 
А перешел в мастера – и под 
твоим руководством уже че-
ловек двадцать. Руководишь 
сменой – вся сотня, и взгляд 
перенаправлен на весь цех, в 
том числе на участки с неосво-
енной для тебя спецификой. К 
примеру, Кириллу Щетинину с 
назначением исполняющим 
обязанности начальника сме-
ны пришлось спешно изучать 
дуговые сталеплавильные 
печи, где до того не дове-
лось поработать. Другой круг 
обязанностей – другая мера 
ответственности.

На этом жизнь построена, 
и в семье тот же уклад. Когда 
Кирилл возвращается с ра-
боты – дома годовалая Поля 
ползком спешит к отцу. С ее 
появлением стало меньше 
сна, встреч, поездок, отдыха, 
включая горные лыжи и лю-
бимый с юности мотоспорт. 

Даже от выездного отпуска им 
с женой Олей в этом году при-
шлось отказаться. Но дети того 
стоят. И друзья Щетининых, 
тоже семейные, живут теми 
же интересами.

Его однокурсники – двадцать 
восемь молодых металлургов, 
в 2004 заняли рабочие места 
кто вместе с ним на участке 
внепечной обработки стали, кто 
на участке разливки. Технологи-
чески первый из них особенно 
емок, зато воспитал немало 
руководящих кадров, среди 
которых и один из самых моло-
дых начальников цеха Сергей 
Пехтерев. Начальник смены 
Денис Кащеев, прошедший 
опыт управления практически 
всеми участками цеха, пере-
давал Щетинину свой опыт, 
когда тот стал исполнять обя-
занности начальника смены. 
За эти годы и молодые выросли 
по службе – ровесник Щетини-
на Федор Березовой испол-
няет обязанности старшего 
мастера, иногда – начальника 
участка. 

Когда цех запускали, ка-
драми с ним поделился 
кислородно-конвертерный. 
В управленческой коман-
де электросталеплавильного 
немало выходцев из ККЦ 
– кроме начальника цеха, на-
чальник смены Юрий Коркин,  
исполняющий обязанности 
заместителя начальника цеха 
Константин Безгин. Так куется 
в цехе школа управленцев с 
коллективным опытом. Мо-
лодежь тоже участвует в его 
формировании. 

– ККЦ десять лет осваива-
ли, – уточняет Кирилл Щети-
нин. – Мы этот рубеж еще не 
прошли 
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