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своему профилю в академии iSpring: раз-
работка электронных курсов и управление 
it-проектами. В Сети много уроков, повы-
шающих уровень знаний в любой сфере 
деятельности. Главное, иметь внутреннюю 
мотивацию профессионального роста, 
стремление учиться, развиваться.

Общая заслуга

Начальник отдела перспективного раз-
вития ПАО «ММК» Николай Звягин уве-
рен, что награда, которой его удостоили 
к Дню металлурга, принадлежит всему 
коллективу

На Магнитогорском металлургическом 
комбинате нет сферы деятельности, к кото-
рой отдел перспективного развития не име-
ет отношения. Безопасное производство, 
укрепление на приоритетных рынках, по-
вышение операционной и функциональной 
эффективности, а также профессионализма 
работников, социальная стратегия – в до-
стижении этих целей участвует отдел, воз-
главляемый Николаем Звягиным.

Николая Михайловича ждёт Почётная 
грамота Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации. Этот 
ведомственный знак отличия вручают за 
высокие производственные достижения, 
плодотворный труд и личные заслуги.

Николай Звягин – коренной магнитого-
рец. Окончил среднюю школу № 33. Учился 
в Санкт-Петербургском университете эко-
номики и финансов по специальности «фи-
нансы и кредит». После учёбы устроился на 
ММК. Начальником отдела перспективного 
развития работает с 2016 года.

– По сути, есть три блока: стратегия, 
охватывающая абсолютно все направления 
деятельности Магнитогорского металлур-
гического комбината, инвестиции внутри 
площадки, от которых зависит техническое 
развитие предприятия, и интеграция, за-
трагивающая инвестиции во внешние акти-
вы, – рассказал Николай Михайлович. – Для 
работы в нашем отделе необходимо знать 
не только техническую составляющую, но и 
всегда быть на шаг впереди. Требуется лю-
бознательность, без которой невозможно 
понять современные мировые тенденции 
металлургии и обработки металлов. Уметь 
вести переговоры – тоже немаловажный 
навык, потому что одно дело, когда чело-
век что-то знает, и другое, когда может это 

знание обосновать и донести. Владение 
иностранными языками – об этом даже и 
не говорю.

С 2016 году на Магнитогорском метал-
лургическом комбинате, в том числе при 
непосредственном участии отдела Николая 
Звягина, реализовали такие ключевые 
инвестиционные проекты, как ввод в экс-
плуатацию нового агрегата оцинкования, 
модернизация метизного производства, ре-
конструкция стана «2500» горячей прокат-
ки, запуск нового кислородного блока № 5, 
новой аглофабрики, создание и развитие 
«ММК-ИНДУСТРИАльНый ПАРК» и при-
обретение лМЗ. Кроме того, «в копилке» 
отдела перспективного развития – проект 
по организации туров на Магнитогорский 
металлургический комбинат для всех 
желающих прикоснуться к яркой истории 
и впечатляющему настоящему столицы 
чёрной металлургии России. С момента 
запуска проекта комбинат посетили более 
13 тысяч туристов, а в 2019 году развитие 
промышленного туризма на ММК полу-
чило высокую оценку Российского союза 
туриндустрии. Коллеги с других металлур-
гических предприятий теперь приезжают 
в Магнитогорск, чтобы перенимать и этот 
опыт.

До 2025 года на очереди: новые комплекс 
КХП, доменная печь и другие проекты, на-
правленные на снижение расхода сырья и 
материалов, использование попутной про-
дукции, увеличение производительности 
оборудования и повышение экологической 
эффективности.

Николай Звягин признаётся, когда занял 
руководящую должность, пришлось «при-
тираться» к коллективу, однако после того, 
как были найдены точки соприкосновения, 
отдел стал настоящей командой, главная 
цель которой – наилучший результат в каж-
дом направлении развития ПАО «ММК».

– Очень приятно, что Министерство про-
мышленности наградило меня Почётной 
грамотой, но считаю, это не личная заслуга, 
а общая, она принадлежит всему отделу 
перспективного развития, – резюмировал 
Николай Михайлович. – Ведь мы с коллега-
ми привыкли разделять ответственность, 
выдвигать и обсуждать идеи и только после 
этого принимать решения. Учитывая спе-
цифику задач, которые стоят перед нашим 
отделом, в одиночку не справиться.

Брутальный, ответственный…

Термист проката и труб лПЦ-11 Павел 
Перминов получил высокое звание заслу-
женного металлурга России.

Карьеру Павел Александрович начинал 
слесарем третьего обжимного: леген-
дарный цех, в котором во время войны 
катали броневой лист, ушёл в историю с 
модернизацией производств ММК. На го-
рячее производство комбината Перминов 
пришёл после службы в Афганистане. При-
знаётся: понюхав пороху, легко постигал 
брутальную мужскую профессию. Ещё одна 
причина, по которой выбрал непростую 
судьбу металлурга, – трудовой путь отца. 
Работник «коксохиммонтажа» при тре-
сте «Магнитострой», он запустил многие 
производственные объекты, в том числе 
строил металлургический завод в Иране – 
за это получил орден Трудового Красного 
Знамени. Вторую высокую награду – орден 
Октябрьской Революции – получил уже в 
Магнитогорске за строительство коксовой 
батареи. 

Через два года работы в третьем обжим-
ном цехе Павел Перминов решил из обслу-
живающего персонала перейти в термисты 
проката термического отделения восьмого 
листопроката, которому отдано 12 лет. 
Смеётся: в графике «Прощай, молодость» 
– по четыре смены с утра, потом с трёх, по-
том в ночь – с молодостью и попрощался. 
В 2001-м перешёл термистом в шестой 
листопрокат, потом он назывался цех по-
крытий, а ныне – производство металла 
с покрытием. Участвуя в строительстве и 
пуске цеха, стал лауреатом премии имени 
Г. И. Носова. Попробовал и должность 
мастера, и старшего мастера, но решил 
вернуться в термисты. В 2012 году получил 
грамоту Министерства промышленности 
России. Теперь очередная ступень – звание 
заслуженного металлурга страны, уже в 
листопрокатном цехе № 11.  

– Что для меня звание? Конечно, гор-
дость, очередная высокая оценка моего 
труда, – говорит заслуженный металлург 
России Павел Перминов. – Точнее, всей 
первой бригады, в которой состою, да и всех 
трудовых коллективов, в которых довелось 
поработать. Они слепили из меня, зелёного 
пацана, настоящего серьёзного металлурга, 
ответственного мужика.

Отдав комбинату 38 лет, Павел Алексан-

дрович выработал горячий стаж и уже пять 
лет мог бы наслаждаться заслуженным 
отдыхом – ловить окуньков, как говорит 
герой известного советского фильма. Но 
работа тянет: недаром 11-й листопрокат на-
зывают кузницей кадров комбината: отсю-
да вышел не один начальник цеха. Почему? 
В том числе потому, что рядом с молодёжью 
такие наставники, как Павел Перминов и 
его коллеги, прошедшие трудную школу 
советской металлургии, приучившей от-
даваться делу со всей душой. Тому сейчас 
Перминов учит и молодёжь. Которую лю-
бит, уважает и всячески поддерживает. 

– Парни приходят грамотные, целе-
устремлённые, заточенные на карьеру, не 
отвлекающиеся на глупости молодости, 
что было свойственно многим из нашего 
поколения, – улыбается Павел Александро-
вич. – Сейчас молодёжь, освоив основную 
профессию, стремится попробовать силы на 
других участках, набраться опыта, научить-
ся стратегии. Главное, помимо стремления 
к карьере, сохранить любовь к делу, работу 
с душой. Глядишь, через несколько лет по-
являются грамотные мастера, бригадиры, а 
там и начальники цехов. Разве это плохо? 

Крепкий тыл – жена Ирина, дочь Жанна 
и сын Алексей – помогают сохранять ду-
шевное равновесие. Дочь работает вместе 
с отцом – в 11-м листопрокате бригадиром 
качества на третьем агрегате цинкования. 
Павел Перминов признаётся: исподволь 
всё-таки стремился сделать так, чтобы дети 
пошли по его металлургическим стопам. С 
дочерью получилось, а сын выбрал другую 
стезю – стал крепким профессионалом в 
автомобильном сервисе. Павел Алексан-
дрович не скрывает: спокойствие в доме 
– главное, что делает жизнь счастливой. 
Уютные вечера с женой, семейные выезды 
на природу дают силы для новых сверше-
ний. Павел Александрович смеётся: дочка 
от сыночка сделала жизнь особенно слад-
кой, теперь вот ждёт, когда внуками деда 
порадует дочка. И, конечно, греет сердце 
любимая работа. 

– Самые светлые моменты – запуск агре-
гатов, – качает головой Павел Перминов. 
– Всё красиво: высокие гости вплоть до 
президента, телевидение, газеты. Но не это 
главное: когда первую продукцию выдаёт 
оборудование, которое ты монтировал, 
настраивал, «учил» работать – например, 
полосу «ходить» по агрегату – это ни с чем 
не сравнимое ощущение.

Николай Звягин Павел Перминов


