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Экспортный поток
 рынок

Магнитогорский Металлургический коМбинат 
занял третье место в ежегодном рейтинге крупнейших 
экспортеров урала и Западной сибири.

Рейтинг 100 крупнейших экспортеров региона был составлен 
по результатам деятельности компаний Урала и Западной Си-
бири в 2011 году. В рейтинге по традиции учитываются лишь 
те компании, чья производственная деятельность в основном 
базируется в пределах региона Большой Урал. Поэтому в рей-
тинге нет, например, многих крупнейших нефтегазовых кон-
цернов, чей бизнес вышел далеко за рамки Урало-Сибирского 
региона.

Несмотря на то, что ОАО «ММК» в первую очередь ори-
ентировано на внутренний рынок, комбинат по-прежнему 
является одним из ведущих российских экспортеров. В 2011 
году Магнитогорский металлургический комбинат поставил 
на экспорт около 3,5 миллиона тонн металлопродукции. По 
итогам 2011 года по объемам продаж на экспорт ОАО «ММК» 
заняло в рейтинге крупнейших экспортеров Урала и Западной 
Сибири третье место, тем самым на одну позицию улучшив 
свой показатель. Основной рост в прошлом году достигнут 
по ближневосточному направлению. Отгрузка увеличилась 
на 44 процента, а доля в общем объеме экспорта вырос- 
ла с 48 до 64 процентов.

Вот и гоВори после этого, что выступать пер-
вым – невыгодно. ермек исебаев, участник 

научно-технической конференции Меха-
норемонтного комплекса, рассчи-

тывал немного подготовиться 
к выступлению, как вдруг 
услышал свою фамилию. не 
успел даже поволноваться, но 
это и к лучшему. оставшееся 
до объявления результатов 
время прошло спокойно.

–Был о предчувствие, 
что призовое место 
могут присудить, – 

вспоминает обладатель 
звания «Лучший инженер», 
– но победа стала неожи-
данной, ведь актуальных 
докладов было много.

Собственную тему мо-
лодой специалист разра-

батывал не один месяц. 
Планировал предложить ее на 

всеобщее обозрение годом раньше, да 
не сложилось. Начатые исследования Ермек 
не забросил в долгий ящик. Занимался ими 
вместе с руководителем − начальником бюро 
металлургии металлов и сплавов Андреем Сы-
соевым. Сложился дуэт победителей давно, 
со времен учебы в техническом университе-
те. По месту работы недавние одногруппни-
ки скооперировались ради продвижения 
перспективной идеи. Родилась она не на 
пустом месте, в процессе наблюдения за 
производственным процессом. Итог за-
думанного и просчитанного − в названии 
доклада: «Установка полунепрерывной 
разливки стали в литейном цехе».

− Мне заранее сказали, что вопрос о приобретении 
установки должен решаться на техническом совете пред-
приятия, − говорит ведущий инженер-технолог. – Затраты 
большие, более двухсот миллионов рублей, а срок окупае-
мости – около четырех лет. Потребуется также дополнитель-
ная реконструкция цеха. Само собой, надо все еще раз 
взвесить, найти производителей оборудования, которые 
могли бы выполнить заказ качественно и в срок.

Подготовка к конференции требовала интеллектуальных 
усилий – не меньших, чем повседневная работа. Первые 
недели после победы выдались напряженными. И захо-
чешь почивать на лаврах – не получится. Впрочем, Ермек 
не отличается самолюбованием. Считает, что достигнутый 
успех налагает особую ответственность. Ошибки при не-
соблюдении технологии обходятся слишком дорого. И при 
выплавке они, само собой, недопустимы. Тут, как говорит-
ся, семь раз отмерь – перед принятием окончательного 
решения. Вот и идут перед пробной плавкой консультации 
– в первую очередь, со сталеварами. Помогают и техниче-
ская литература, и специализированные 
журналы.

− Все в голове не удержишь, поэтому 
много приходится читать, − поясняет он. 
– Но основные марки стали, как и номе-
ра ГОСТов, надо знать как Отче наш. Мы 
ведь, кроме комбината, выполняем заказы и сторонних 
заказчиков. Их тоже нельзя подвести, а то в другой раз к 
нам не обратятся. Известное дело, какая сейчас жесткая 
борьба за клиента.

Зрелым суждениям от выпускника химико-метал-
лургического факультета не удивляешься. Не возникает 
сомнений, что собеседник на своем месте, и выбор спе-
циальности им сделан осознанно. Оказалось, не совсем 
так. В школе Ермека Исебаева тянуло к компьютерам, с 
прицелом на будущее он посещал курсы программирова-
ния. При поступлении абитуриента постигло разочарова-
ние – чуть-чуть не хватило баллов, чтобы пойти желанной 
дорогой. День-два расстраивался, но потом согласился с 
предложением подать документы на другой факультет. Так 
семья Исебаевых стала металлургической, ведь раньше в 

родне никто с этой профессией связан не был: папа у Ерме-
ка – водитель, мама – медсестра. Родители, переехавшие 
четверть века назад из Нагайбакского района, в городе-
то оказались по воле случая. Не думали, что он окажется 
судьбоносным – особенно для сына.

Увлечение компьютерами теперь стало хобби, а про-
фессия – всерьез и надолго. О перспективах молодой 
специалист не задумывается, хотя временами посещают 
мысли об аспирантуре. Что касается основной работы, то 
все зависит от личного вклада. Есть он – и молодого специ-
алиста продвигают по служебной лестнице. Таких примеров 
перед глазами было много, и это радует. Немаловажен и 
микроклимат в коллективе, где Ермеку нравится.

− Убеждался не раз, что в трудной ситуации всегда по-
могут, − подчеркивает он. – Последний пример был уже 
после конференции. Три года пытался попасть в программу 
«Молодая семья», но никак не удавалось. Когда победил, 
состоялся разговор с нашим руководством, обещали со-
действие. Надеюсь, что это поможет. Если вопрос решится, 

буду очень благодарен. Хочется иметь 
свое жилье, а не снимать квартиру.

Думать о бытовых условиях положение 
обязывает. Как-никак – глава семьи и 
есть за кого нести ответственность. На 

попечении – супруга, которая сейчас в декретном отпуске, 
и две маленькие дочки. Тут вариантов нет, надо трудиться с 
полной отдачей. Когда мы договаривались о первой встре-
че, Ермек Исебаев не гарантировал, что она состоится в 
условленный срок. Поступает срочный заказ – начинается 
привычное погружение в химические формулы, расчеты 
и справочники. В такие дни приходится задерживаться и 
возвращаться домой поздно. Бывает, что и отпуск пере-
двигать, раз общее дело того требует. Если самому себе 
не давать установку на победу – ничего не получится. И 
первое слово в названии работы, которая принесла успех 
молодому инженеру, не выглядит случайным  

ОЛЕГ ГРИШИН 
ФОтО > ДМИтРИЙ РУХМАЛЕВ
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 В прошлом году ММК отправил на экспорт 3,5 миллиона тонн металлопродукции

Никакой успех не бывает случайным

Раньше в его родне 
металлургов не было

Установка на победу

«Серебряный» инженер 
Электроремонта

И технологи, и сервисные службы 
работают одной командой

недаВно в Магнитке завершился международный этап двенадцатой 
научно-технической конференции работников комбината. соревно-
вание собрало участников со всей россии, а также из белоруссии, 
украины и казахстана. большинство призеров – молодые специали-
сты группы ММк. один из них – ведущий инженер-электроник цеха 
«электросервис» ооо «электроремонт» Максим галкин, завоевавший 
серебро в энергетической секции.

–Поддерживали многие, – говорит Максим. – Начальник цеха «Электро-
сервис» Сергей Киселев, его заместитель по участку девятого листопро-
катного цеха Константин Булатов, главный инженер Электроремонта 

Павел Бовшик. Пока готовил работу, помогали старшие товарищи, например 
Васил Арсланов, и инженеры с участка стана «5000».

Кроме Галкина, Электроремонт на конференции представляли еще двое 
молодых специалистов – инженеры-электроники Радик Свиркин с участка 
девятого листопрокатного цеха и Константин Макаров с участка ЛПЦ-5. 
Им, правда, призов не досталось, а вот победа Максима – значимое для 
Электроремонта событие.

Сам он признался, что на победу не рассчитывал. Это его первая конференция 
– здесь главное набраться опыта, подружиться с такими же молодыми 
специалистами.

– Первый этап проходил у нас на предприятии в феврале, – рассказывает 
Максим. – Первое место стало неожиданностью. Разумеется, обрадовался: 
приятно сознавать, что трудился не напрасно.

Почти тут же начал готовиться ко второму этапу. И вот восемнадцатого апреля 
лучшие молодые умы металлургии собрались в корпоративном центре подготовки 
кадров «Персонал». В энергетической секции было восемнадцать участников 
– представители комбината, дочерних обществ, ребята из других городов. 
Комиссию возглавлял главный энергетик ММК Юрий Журавлев.

Волновался Максим сильнее, чем в родных пенатах. Еще бы, неизвестно, 
какие доклады у других участников. Однако справился. Секрет успеха, по его 
мнению, прост: когда сам разрабатываешь тему, ни один вопрос не страшен, 
даже самый каверзный. И вот результат.

– Рассчитывал максимум на третье место, – признается Галкин. – Поэтому, 
когда услышал, что его занял другой участник, подумал: все. Серебро, естественно, 
стало сюрпризом.

По родному предприятию весть разлетелась быстро. Максиму звонили, 
поздравляли и сообщали, что видели его по телевизору.

Первое знакомство с комбинатом состоялось на практике после третьего 
курса. Попал в электросталеплавильный цех. Как сам признается, поразили 
масштабы и динамика. Столько огромных механизмов и людей – и все движется. 

А в цех «Электросервис» Максим попал на преддипломной 
практике. Там выпускника заметили и после защиты 
пригласили на работу.

Начинал под руководством мастера Владимира 
Анисимова и ведущего инженера Дмитрия Курочкина. 
Они помогали адаптироваться и на производстве, и в 
коллективе.

– Замечательные специалисты, – делится 
Максим. – Спокойные, щепетильные.

Попал он на участок водоподготовки 
стана «5000». Рос быстро: начинал 
рабочим, через полтора года утвердили в 
инженерной должности. А сейчас, вот 
уже полтора месяца, трудится ведущим 
инженером. Обязанностей немало. 
Максим отвечает за безаварийную 
работу участка, проводит обучение 
персонала, все время находится в тесной 
связке с КИПовцами, механиками и технологами 
девятого листопрокатного. Людей немало, и все они 
– одна сплоченная команда.

Связать жизнь с энергетикой Максим решил 
еще в юности. Он учился в многопрофильном 
лицее при Магнитогорском государственном 
техническом университете, и преподаватели вуза 
вели дополнительные занятия.

– Познакомился с профессором Валерием 
Беловым – это один из ведущих специалистов 
Магнитогорска в области физики, – вспоминает 
Галкин. – Он и посоветовал идти на автоматизацию 
технологических процессов производства.

Максим послушался. И не пожалел. Он понимал, 
что изучает последние достижения в производстве, 
а оно немыслимо без автоматизированных систем. 
Университет Галкин окончил с отличием и в этом году 
преодолеет еще один рубеж – магистратуру.

Он только начал трудовой путь, однако в копилке 
достижений молодого инженера уже не одна 
«монетка». И останавливаться на достигнутом Максим 
Галкин не собирается  

КИРИЛЛ СМОРОДИН

 регион
Оживление экономики
В эконоМике челябинской области отмечено оче-
видное оживление – за четыре месяца 2012 года ин-
декс роста промышленного производства составил 
104 процента, сообщил министр промышленности и 
природных ресурсов региона Владимир павлов.

«На ММК, а это одно из основных предприятий, которое 
формирует бюджет области, индекс роста по сравнению с 
2011 годом составил 108 процентов при среднем по эконо-
мике в регионе 103,8 процента. Это не может не радовать, 
поскольку идет наполнение казны средствами, которые мо-
гут быть направлены на социальное развитие», – рассказал 
Владимир Павлов.

Он отметил, что на ряде других предприятий этот рост не 
так заметен, есть и вовсе отстающие производства, однако в 
целом по области прогноз умеренно-оптимистичный. «Все 
говорит о том, что идет оживление экономики. Кроме того, 
к лету ожидаются перспективные веяния на мировом рын-
ке. Это тоже хорошо, поскольку все металлурги и трубопро-
катчики зависят от мировых цен на то, что они производят: 
сталь, цветные металлы», – говорит Владимир Павлов.

Он добавил, что в регионе отмечен и существенный рост 
жилищного строительства, что также способствует повыше-
нию спроса на продукцию крупных южноуральских пред-
приятий.

 дочки ММк
Цементная прибыль
наблюдательный соВет оао «Магнитогорский 
цементно-огнеупорный завод» назначил на 
21 июня общее годовое собрание акцио-
неров.

Участникам собра-
ния предстоит утвер-
дить отчеты об итогах 
финансово-хозяйственной 
деятельности общества 
в 2011 году, избрать 
членов ревизионной 
комиссии и наблю-
дательного совета, 
рассмотреть вопрос о 
выплате дивидендов на ак-
ции по итогам 2011 года и утвердить независимого аудито-
ра общества на 2012 год.

В 2011 году чистая прибыль завода превысила 108,577 
миллиона рублей против полученного в 2010 году убытка в 
46,55 миллиона рублей. Выручка увеличилась на 32,6 про-
цента – с 1,666 до 2,21 миллиарда рублей. ОАО «Магнито-
горский цементно-огнеупорный завод» является дочерним 
предприятием ОАО «ММК». 

Нескладушки
Пропою вам нескладушки – 
К дерматологу сходи,
К дерматологу сходи,
А потом уже чеши.

Я умею по-английски,
По-немецки и по-русски.
Лучше под баян спою,
А то коленочки болят.

Я на вашей на машине
Не поеду ни за что,
Не поеду ни за что,
Потому что спать хочу.

Вот и я чуть поворчала,
Да почти что ничего.
Есть для этого причина – 
С Мишей познакомиться!

У красавицы-старушки
Хороши извилины,
Я на конкурсе частушек
Под своей фамилией.

ЛюДМИЛА КАРПОВА

Карповой 
Людмиле 
от любящего 
соперника

Я красотке-милочке
Карповой Людмилочке
Сто частушек сотворю
Да на память подарю.

Если Люда не зануда,
Если в сердце огонек,
Похудей-ка на полпуда
На пасхальный на денек.

Поутру на дудочке
Поиграю Людочке,
Чтоб от радости Людмила
Глазки к небу закатила.

Ах, Людмила – это мило,
Что целует тебя дед!
Ты, наверное, забыла –
Мне уже за сотню лет.

Как у Первой, у палатки,
Почешу Людмиле пятки,
Пусть поможет это Люде
При запоре и простуде.

Просто чудо наша Люда,
С нижней крашеной губой.
У меня посуды груда –
Приходи ко мне помой.

МИХАИЛ ЗЕРНОВ


