
Стройка и выставка 
холдинг 

Глава города Евгений Карпов побывал с деловым 
визитом на калибровочном заводе, входящем в ме
тизно-металлургический холдинг ОАО «ММК». 

Делегация в сопровождении исполняющего обязанности ди
ректора УК «ММК-Метиз» А. Титова, исполнительного дирек
тора В. Лебедева и главного инженера С. Вершигоры посетила 
сталепроволочно-канатный цех, где идут завершающие работы 
по монтажу высокотехнологичной линии патентирования, отжи
га и цинкования высокоуглеродистой проволоки. 

Такой крупной стройки на заводе не было на протяжении де
сяти лет. Освоение новой технологии гарантирует перспективу 
по усилению позиции МКЗ на рынке метизов. Для Евгения Кар
пова, в свое время приложившего немало усилий к возрожде
нию завода, модернизация производства по-прежнему остается 
актуальной. Ведь от стабильности работы такого завода, как ка
либровочный, в определенной мере зависит стабильность раз
вития города. 

Евгений Карпов побывал в музее МКЗ, где состоялось от
крытие выставки, посвященной 60-летию Победы. Глава го
рода оказался одним из самых заинтересованных посетителей, 
так как музей по его инициативе в 2002 году обрел вторую 
жизнь. Ознакомившись с представленными работами, он от
метил творческий потенциал, высокое мастерство работников 
завода, традиционно участвующих в выставках прикладного 
искусства. 

Маргарита КОСТЮК. 

Первая победа 
металлургов 
СЫРЬЕ 

Металлурги одержали первую победу над поставщи
ками сырья. Правительство по их просьбе отменило 
пятипроцентную пошлину на импорт железной руды. 
Но металлурги и эксперты считают, что для падения 
цен на сырье этой меры недостаточно. 

Ситуация может измениться, только если правительство вве
дет экспортные пошлины на руду, пишет газета «Ведомости». 

С начала 2004 г. цена на железорудное сырье выросла на внут
реннем рынке с 70-80 за тонну до нынешних 100-110 долларов. 
К тому же железорудное сырье в России в дефиците. Поэтому у 
нас оно дороже на 10—20 долларов за тонну, нежели за границей. 
Особенно болезненно эта ситуация сказывается на Магнитогор
ском меткомбинате, у которого нет собственных источников сы
рья. Предприятие закупает более 70 процентов железорудного 
сырья в Казахстане на Соколовско-Сарбайском ГОКе. Из-за это
го ММК серьезно уступает конкурентам в рентабельности биз
неса. По данным банка «Траст», рентабельность ММК по 
EBITDA в 2004 году составила 35 процентов, в то время как у 
Северстали - 45,2 процента. 

Металлурги и так жаловались на рост стоимости сырья. А 
когда в конце прошлого года крупнейший из них - Михайловс
кий ГОК - был продан предпринимателям Алишеру Усманову и 
Василию Анисимову, меткомбинаты забили тревогу. Усманову 
уже принадлежит крупный пакет акций Лебединского ГОКа, и в 
совокупности оба комбината обеспечивают около 40 процентов 
общероссийского производства руды. Владельцы ММК, Ново
липецкого меткомбината и Евразхолдинга успели пожаловаться 
на своих поставщиков министру промышленности и энергетики 
Виктору Христенко, министру экономического развития Герма
ну Грефу и премьеру Михаилу Фрадкову. На встречах они пред
ложили установить экспортную пошлину на сырье, а импорт
ную отменить. 

А в минувшую пятницу пресс-служба правительства сооб
щила, что 6 апреля Фрадков подписал постановление об отме
не пятипроцентной импортной пошлины на железорудное сы
рье сроком на девять месяцев. Как пояснил «Ведомостям» 
чиновник правительства, по истечении этого периода пошли
на будет отменена вовсе. «Мы вернемся к пошлинам на им
порт руды, только если ситуация на рынке кардинально изме
нится», - отметил он. По словам собеседника «Ведомостей», 
предложение об отмене пошлины было внесено несколькими 
меткомбинатами в Минэкономразвития несколько месяцев на
зад, но основным лоббистом этой меры выступал ММК. «Мы 
ратовали за эту меру, - подтверждает пресс-секретарь ММК 
Елена Азовцева. - И рассчитываем, что она приведет к изме
нениям на рынке сырья». 

Впрочем, конкуренты ММК и производители руды уверены, 
что надеяться на снижение стоимости руды не стоит. «Дополни
тельные объемы сырья взять неоткуда, - отмечает заместитель 
гендиректора Газметалла (управляет Лебединским ГОКом и 
Оскольским электрометаллургическим комбинатом) Максим 
Губиев. - Обнуление импортных пошлин не приведет к допол
нительной конкуренции на рынке, а значит, и не отразится на 
ценах. Украина закрывает свои потребности, а Казахстан постав
ляет в основном Магнитке. Импорту из дальнего зарубежья 
препятствуют высокие транспортные расходы и ограниченная 
пропускная способность портов, соглашается представитель 
Северсталь-Ресурса. Источник в крупной сталелитейной компа
нии считает, что правительство просто в очередной раз сделало 
вид, что отреагировало на ситуацию в отрасли. «Принятое ре
шение не сильно поможет не обеспеченным сырьем и не обидит 
владельцев ГОКов», - отмечает он. 

Аналитик ОФГ Александр Пухаев говорит, что серьезные из
менения на рынке железорудного сырья могут произойти лишь 
в том случае, если власти по просьбе металлургов введут экс
портные пошлины на руду. Впрочем, сотрудник Белого дома 
сомневается, что правительство согласится на введение экспор
тных пошлин, подчеркивают «Ведомости». 

Интеллектуальный 
багаж молодежи 
С 25 по 30 апреля на ММК пройдет третий, международный, этап 
конференции молодых специалистов отрасли 

Она посвящена 100-летию со 
дня рождения легендарного 
директора комбината Г. Носо
ва. С каким интеллектуальным 
багажом вышли на финишную 
прямую участники конферен
ции и в чем особенности ны
нешнего научно-технического 
форума, рассказывает предсе
датель совета молодых спе
циалистов ММК Александр 
НАУМЕНКО. 

- Конференция проходит 
на ММК ежегодно 
и практически по 
одному «сцена
рию», а вот дей
ствующие лица ме
няются. Какое впе
чатление оставили 
первые два этапа в 
нынешнем году? 

- Думаю, что о переживани
ях и ощущениях победы, полу
ченных от прошедших двух эта
пов конференции, расскажут 
финалисты. Со своей стороны, 
отмечу: для меня лично и на
шей молодежной команды - это 
серьезная, ответственная и 
любимая работа, требующая 
мобилизации всех сил. Конфе
ренция стала частью отлажен
ной системы работы с молоды
ми специалистами - правильно 
выстроенной, жизнеспособной 
и проверенной временем, кото
рая помогает решать конкрет
ные задачи и открывает новые 
пути к совершенствованию. На 
двух этапах было представле
но 342 доклада - на двадцать 
процентов больше, чем в про
шлом году. Значительно вырос 
уровень докладов в научной, 
содержательной, части и в ме
тодах представления работ. 
Если раньше выступающие 
объясняли свою тему что на
зывается «на пальцах», то на 
этот раз даже плакатов было 
немного. В основном ребята 
использовали компьютерные 
технологии и специализирован
ное презентационное оборудо
вание, приобретенное специ
ально для этих целей профсо
юзным комитетом ММК. А это 
и современно, и отлично допол
няет мысли докладчика. 

- И говорит о том, что рас
тет уровень подготовки при
бывающих на комбинат но
вичков? 

- Безусловно. И не только 
новичков, но и тех, кто прора
ботал на комбинате не первый 
год и кому уже известны «пра
вила игры». Ведь само участие 
в защите проектов, победа или 
поражение - сильная жизнен
ная шкала, достойная настоя
щего металлурга. Подход ста
новится более серьезным, по
вышается заинтересованность 
ребят, а отсюда обостряется и 
соревновательный дух. И дело, 
думаю, не только в премиях 

Истинная 
наука «воду» 
в докладах 
не приемлет 

или подарках для победителей, 
хотя материальное стимулирова
ние в нашей действительности 
тоже немаловажно. Главное, ре
бята видят: конференция прово
дится не для «галочки», их по
тенциал востребован, их идеи 
рассматривают руководители 
подразделений, комбината и луч
шие разработки внедряют в 
производство. На втором этапе 
комиссии в одиннадцати секци
ях, охватывающих все произ

водственные и управ
ленческие сферы 
предприятия, воз
главляли директора, 
главные специалисты, 
начальники произ
водств, управлений. 
Не случайно Ю. Беля

ев, технический директор - глав
ный инженер ОАО «ММК», 
возглавляет оргкомитет конфе
ренции, начальник управления 
кадров И. Деревсков является 
заместителем председателя орг
комитета, в который входят ру
ководители кадровой службы, 
профсоюзного комитета, совета 
молодых специалистов, союза 
молодых металлургов, ЦПК 
«Персонал». Высокий уровень 
конференции, с одной стороны, 
подстегивает претендентов, с 
другой - дает им прекрасную 
возможность проявить способ
ности. 

- Но количество призовых 
мест ограничено... 

- По итогам второго этапа кон
ференции десять человек полу
чили звания «Лучший молодой 
инженер ОАО «ММК», трое -
звания «Лучший молодой техник 
ОАО «ММК», победителями 
признаны 32 человека, а 33 ста
ли призерами в различных но
минациях: «экономический эф
фект», «возможность внедре
ния», «оригинальность разра
ботки», «лучшая исследователь
ская работа»... Но для того сис
тема и действует, чтобы выяв
лять сильнейшие работы и да
вать им путевку в жизнь, «воду 
в докладах» истинная наука, тем 
более производство, не прием
лют. Поражение нужно расцени
вать как хороший урок: учесть 
недоработки и дерзать дальше -
выбрать актуальную для комби
ната тему, хорошо подготовить
ся, выступить на следующий год 
и стать лучшим. А вообще ре
бята заметно растут даже в про
цессе конференции: на первом 
этапе им задали вопросы, ко вто
рому они скорректировали свою 
работу, а на третий выходят уже 
с «отшлифованным» докладом. 

- Всего трое стали облада
телями звания «Лучший мо
лодой техник ОАО «ММК». С 
чем это связано? 

- Это одна из проблем, с кото
рой мы столкнулись. Достаточ
но много участников с высшим 

образованием и практически нет 
докладчиков, имеющих среднее 
техническое образование. А ведь 
по положению в конференции 
могут участвовать не только уже 
состоявшиеся выпускники ву
зов и колледжей, но даже те, кто 
в настоящее время, работая на 
комбинате, учатся заочно. Были 
секции, где вообще приходилось 
не учитывать это звание, в дру
гих выбирали из двух-трех пре
тендентов, что тоже снижало 
уровень состязательности. На
верное, наличие высшего обра
зования говорит само за себя: 
человек сам стремится расти 
дальше. Да и вузовская школа 
дает не только знания, но и по
зволяет целенаправленней по
дойти к подготовке научной ра
боты, с большей уверенностью 
в своих силах. Тем не менее, про
бел по техникам сегодня появил
ся, и ситуацию надо выправлять. 

- А почему были внесены 
изменения в традиционное 
«расписание» второго этапа 
конференции? Раньше все 
секции собирали в один день 
на базе ЦПК «Персонал». 

- Это не совсем удобно имен
но для второго общекомбинатс
кого этапа - не все желающие 
могли присутствовать на конфе
ренциях из-за отдаленности от 
мест работы и ограниченного 
количества мест в аудиториях. На 
этот раз и дату, и время, и место 
проведения конференции опре
деляли председатели секций, так 
что конференции проходили и на 
промплощадке. И, надо отме
тить, в этом году собиралось 
гораздо больше руководителей 
не только высшего звена, но и 
среднего - мастеров, начальни
ков участков, отделов, лабора
торий, бюро. Соответственно, 
больше было вопросов к док
ладчикам, что тоже работает на 
результат. На конференциях по
бывало почти полторы тысячи 
человек, в том числе более семи
сот молодых специалистов. 

- Как поощряют авторов 
лучших разработок? 

- На первом этапе - на усмот
рение руководителя из фонда 
структурного подразделения. 
Обладатели званий, победители, 
призеры в номинациях по ито
гам второго этапа при поддерж
ке А. Маструева - директора по 
персоналу и социальным про
граммам ОАО «ММК» и Е. По-
саженниковой - начальника уп
равления персонала ОАО 
«ММК» получат премии соглас
но приказу по комбинату: от од
ной до шести тысяч рублей. Но 
в нынешнем году по решению 
оргкомитета в итоговый приказ 
будет предложен еще один пункт, 
связанный с карьерным ростом: 
рекомендовать руководителям 
структурных подразделений 
повысить молодому специалис

ту разряд, назначить его на вы
шестоящую должность при на
личии вакансии. К тому же, еже
годно не забывают и руководи
телей работ молодых специали
стов, занявших призовые места: 
им тоже выплачивают поощри
тельную премию в размере 15 
процентов от премии докладчи
ка. Больше победителей подго
товил - больше премия. 

- И это не единственная 
статья расходов на проведе
ние конференции... 

- Руководство комбината вы
деляет средства на работу с мо
лодежью, и они многократно 
окупаются, потому что с каж
дым годом в научно-исследова
тельскую деятельность вовле
кается все больше молодежи и 
рассматриваются действительно 
серьезные работы с миллионны
ми экономическими эффектами. 

В организации конференции 
задействовано много руководи
телей и служб комбината, дочер
них обществ, общественных 
организаций и полномочных 
представителей молодежи 
структурных подразделений. 
Общие затраты в пересчете на 
деньги исчисляются сотнями 
тысяч рублей, но эта цифра не
сопоставима с экономическим 
эффектом от разработок моло
дежи. 

- И каков общий показа
тель работы всех секций? 

- На конференции прозвуча
ли доклады о мероприятиях, 
внедренных в 2004-2005 годах, 
и представлены новые разра
ботки, планируемые для вне
дрения в 2005-2006 годах. Все 

они связаны с совершенство
ванием производства, решени
ем задач, стоящих перед от
дельным цехом, управлением и 
предприятием в целом. Пока
затели действительно хорошие: 
в 2004 году при непосред
ственном участии молодых спе
циалистов в возрасте до 30 лет 
внедрено 787 рационализатор
ских предложений с экономи
ческим эффектом свыше 55 
миллионов рублей. Это реаль
ные цифры, подтвержденные 
отделом рационализации, изоб
ретательства и патентоведения. 
А по результатам нынешней 
конференции, на основании 
данных из отчетов подразделе
ний за первый этап, рекомен
довано для внедрения 65 ме
роприятий с ожидаемым эконо
мическим эффектом более 300 
миллионов рублей. Цифры го
ворят сами за себя. Кстати, у 
ребят появились еще и идеи 
организационного плана: ввес
ти на предприятии учебу по 
рационализации и изобрета
тельству для новичков, прихо
дящих на комбинат. Идея хоро
шая, реализуем ее. 

- Как будет проходить тре
тий, международный, этап? 

- Он пройдет в ЦПК «Персо
нал» по четырнадцати секциям -
добавятся коксохимическая, ли
тейная и метизная. От Магнитки 
выступят победители конферен
ции ОАО «ММК», «ММК-Ме
тиз», ЗАО «Русская металлур
гическая компания», «Механоре
монтный комплекс», «Электро
ремонт», «Огнеупор» и других 
дочерних предприятий комбина

та, студенты и аспиранты 
МГТУ. В составе комиссий бу
дут оценивать доклады науч
ные работники технического 
университета. Ожидается при
бытие большого числа гостей -
интерес уже проявили трид
цать предприятий России и 
ближнего зарубежья. Число 
желающих принять участие в 
международной конференции 
комбината заметно выросло, 
особенно с развитием информа
ционных технологий на нашем 
предприятии, реконструкцией 
сталеплавильного и прокатно
го производств. Приглашенные 
специалисты уже сейчас дела
ют нам запрос на организацию 
экскурсий в ККЦ, мартеновс
кий цех, цех покрытий, ЛПЦ-5 
и встреч с главными специалис
тами ММК. В программе пре
дусмотрены экскурсия для го
стей - по городу и социальным 
объектам комбината, заседание 
«круглого стола» лидеров мо
лодежных организаций для об
мена опытом по работе с моло
дежью. 

ОАО «ММК» занимает ли
дирующие позиции в моло
дежной политике среди метал
лургических предприятий на 
постсоветском пространстве. 
Многие комбинаты и заводы 
брали и до сих пор берут за ос
нову именно нашу систему ра
боты с молодежью. Наша зада
ча - не останавливаться и при
умножать результаты, сохра
няя статус лидера. 

Маргарита 
КУРБАНГАЛЕЕВА. 

Здоровый инстинкт молодости помогает мгновенно усвоить т 

любые перемены в жизни, и они незаметно вплетаются 
в повседневность. в™**™, МАХ 

«Монолит» поддается ремонтникам 
«дочки» КОМБИНАТА 

ЗАО «Электроремонт», по
жалуй, одно из самых динамич
но развивающихся дочерних 
предприятий комбината. Что
бы успешно конкурировать в 
рыночных условиях, здесь по
стоянно заботятся о развитии, 
осваивают новые технологии и 
повышают качество продук
ции. Это стало возможным, 
когда были решены многие про
блемы, связанные с заменой 
оборудования и модернизаци
ей производства. 

В середине 90-х годов из-за 
отсутствия финансирования, к 
сожалению, было прекращено 
строительство нового произ
водственного здания одного из 
важнейших цехов - электроре
монтного, в котором рассчи
тывали установить современ
ное оборудование для ремон
та электромашин, трансформа
торов цехов комбината и до
черних обществ с применени

ем прогрессивных технологии. 
Поэтому специалистам Элект
роремонта пришлось разрабо
тать программу модернизации 
цеха. Одним из ее направлений 
стал перевод ремонта электро
машин с разными типами изо
ляций, в том числе и с изоля
цией «монолит», на ремонт с 
применением «термоактивной» 
изоляции. О ее использовании 
разговоры ходили давно, но не 
было необходимого оборудова
ния, специальных материалов, 
да и персонал не был готов к 
такой работе. В прошлом году, 
благодаря финансовой под
держке управления главного 
энергетика ММК, средства 
найдены и приобретено обору
дование для изготовления же
стких секций электромашин. 
Специалисты электроремонт
ного цеха быстро смонтирова
ли и отладили его, разработа
ли и изготовили приспособле
ния и оснастку. 

Что значит работать с изо

ляцией «монолит», специалис
там объяснять не надо. А не
специалистам поясним: такая 
изоляция увеличивает межре
монтный период электродвига
телей, и разработана она лет 
пятнадцать назад. Предполага
лось даже, что машины с при
менением этой изоляции ремон
ту вообще не подлежат, а по 
истечении определенного сро
ка их просто списывают. Но как 
списать и отправить на пере
плавку, к примеру, стоящие 
немалых денег отработавшие 
свой ресурс такие огромные 
двигатели, как в кислородно-
компрессорном производстве? 
Вообще-то, конечно, списать 
можно. Так раньше и поступа
ли. Но при этом мечтали, что 
вдруг кому-нибудь удастся от
ремонтировать их. Хотя за та
кой ремонт не бралось ни одно 
российское предприятие. 

И все же попытки были. Из
влекать изоляцию «монолит» на 
разных предприятиях пытались 

по-разному - кое-где растворя
ли в баках с агрессивными сре
дами, где-то древнейшим спосо
бом - с помощью кувалды и 
других подручных инструмен
тов пытались размотать катуш
ки, из которых состоит статор 
электродвигателя. И только спе
циалистам электроремонтного 
цеха ЗАО «Электроремонт» уда
лось решить эту задачу. В ее 
решении принимали участие все, 
начиная от рабочих, заканчивая 
начальником цеха В. Алпацким. 
Своими предложениями и уме
лыми руками помогли цеху стар
ший мастер размоточно-намо-
точного отделения Сергей Гай
дуков, бригадир изолировщи
ков Елена Сураева, обмотчики 
Анатолий Липский, Александр 
Чубарок. Неоценимую помощь 
оказали технологи участка тех
нологии ремонтов центральной 
электротехнической лаборато
рии комбината Алексей Шиян и 
Владислав Мухин. Совместно 
разработана и опробована тех

нология изолировки секции элек
трических машин с применени
ем новых изоляционных матери
алов. 

После освоения технологии 
ремонта высоковольтных ма
шин малой и средней мощнос
ти на напряжение до 6 кВ на 
новом оборудовании коллектив 
цеха приступил к выполнению 
более сложной задачи - капи
тальному ремонту крупных 
электрических машин на напря
жение 10 кВ, выполненных с 
изоляцией «монолит». Одним 
из первых решили выполнить 
заказ кислородного цеха ММК 
- на капитальный ремонт элек
трической машины СТД-3150 
кВт, установленной на кисло
родных турбокомпрессорах 
кислородных станций. Цех ока
зался в сложном положении из-
за большого аварийного выхо
да этих машин, возникла даже 
угроза его работоспособности. 

В кратчайшие сроки решили 
нелегкую задачу - извлечение 

секций обмотки из поступившей 
в ремонт электрической маши
ны с изоляцией «монолит» без 
повреждения при этом активно
го железа статора. В результате 
кропотливого труда специалис
ты цеха впервые проделали та
кой сложный и уникальный ре
монт по полному восстановле
нию машины большой мощнос
ти с переводом изоляции «моно
лит» на «термореактивную». 
Конечно, все участники ремонта 
хоть и были уверены в своих си
лах, но все же волновались: как 
поведет себя обновленная маши
на? Испытания показали, что ра
боты, впервые выполненные спе
циалистами и рабочими ЗАО 
«Электроремонт», заслуживают 
достойной оценки. И теперь 
можно уверенно сказать, что 
коллективу ЭРЦ совместно с 
УГЭ удалось успешно реализо
вать программу освоения ремон
та электрических машин с изоля
цией такого типа. 

Александра ПЕРВАКОВА. 

Зовет «гора» 
ПРОММИЛИЦИЯ 

За неделю с пятого по одиннадцатое апреля в дежур
ной части отдела милиции на комбинате зарегистри
ровано 27 сообщений и заявлений о преступлениях. 

Пятого апреля работник ЦРМО-6 задержан с тремя кило
граммами медного лома. Остановлен автомобиль «ГАЗ» с ломом 
черного металла - документов на груз у водителя не оказалось. 

Шестого апреля на КПП-3 сотрудники охраны задержали ра
ботника РОФ с 14 килограммами лома меди на 580 рублей. На 
территории карьера рудника за кражу полутонны металличес
кого лома задержан безработный. На улице Кирова выявлен 
новый пункт по незаконной скупке лома цветных металлов. 

В шесть утра седьмого апреля охранники комбината задержа
ли работника ГОП с 280 килограммами «цветнины» на 5700 
рублей, а сотрудники охраны метизного завода задержали ра
ботника ОАО «МАРЗ-1» с электродвигателем и тремя конден
саторами. 

В полдень восьмого апреля на КПП-9 задержан работник ча
стного предприятия с четырьмя килограммами медного лома. 
Девяносто пар рукавиц пытался вынести работник огнеупорно
го производства. Их стоимость - две тысячи рублей. 

Девятого апреля в восемь утра на первой проходной комбина
та задержан сотрудник ОАО «Монтажник» с полутора килограм
мами медного лома. Спустя несколько минут его коллега повто
рил «подвиг», попытавшись пронести три с половиной килограмма 
«цветнины». Вместе «добытчики» разжились бы всего на 200 
рублей. Десятого апреля работник цеха покрытий пытался выне
сти с предприятия 13 килограммов лома меди на 546 рублей... 

По-прежнему любителей легкой наживы притягивает «гора». 
Одиннадцатого апреля в районе рудника задержан безработный 
с 375 килограммами металлолома. Примерно столько же пытал
ся вывезти с территории предприятия и его коллега. Только 
двое этих старателей нанесли предприятию ущерб на две тысячи 
рублей. 

В течение недели сотрудники проммилиции составили 23 ад
министративных протокола за распитие спиртного в обществен
ном месте, три - за мелкие хищения. 

Татьяна АРСЕЕВА. 
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