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НИЖНИЙ ТАГИЛ 

Во вчерашний 
день? 

Приобретя блокирующий 
25-процентный пакет акций 
одного из поставщиков желе
зорудного концентрата — Вы
сокогорского горно-обогати
тельного комбината, на Ниж
нетагильском металлурги
ческом комбинате приступили 
к созданию холдинга. 

По мнению руководства НТМК, 
это является важным шагом на пути 
создания в Свердловской области 
горно-металлургической холдинго
вой компании. Следующими претен
дентами на вхождение в него ста
нут Качканарский ГОК, Серовский 
металлургический завод и, возмож
но, другие предприятия отрасли. 
Инициатором создания холдинга 
является администрация Свердлов
ской области. 

В то же время руководство Ниж
нетагильского комбината, претен
дующего на место в числе самых со
временных предприятий черной ме

таллургии страны, приняло довольно 
странное, по оценкам экспертов, ре
шение развивать мартеновское произ
водство, которое на ведущих комби
натах заменяется кислородно-ковер-
терным. Уже в 2001 году здесь пла
нируют построить еще две мартенов
ские печи, доведя их общее количе
ство до семи. 

ЛИПЕЦК 

Выбор «Форда» 
На Новолипецком металлурги

ческом комбинате успешно осу
ществляется программа даль
нейшего продвижения продукции 
на мировор рынок. 

Как сообщает газета профсоюзной 
организации ОАО «НЛМК» «Сегодня 
и завтра», в рамках этой деятельнос
ти укрепились деловые отношения 
между предприятием и автомобиле
строительной компанией «Ford Motor 
Gompany» (США), представители выс
шего управленческого звена которой 
во время визита на комбинат летом 
прошлого года проявили заинтересо
ванность во взаимовыгодном сотруд
ничестве. По итогам деловых встреч 

стороны провели технические пере
говоры, результатом которых стало 
соглашение о поставке меткомбина-
том продукции на одно из предприя
тий компании, расположенное в Гер
мании и производящее новую модель 
знаменитого «Forda». 

Укрепление партнерских отноше
ний с крупнейшим потребителем ме
талла свидетельствует о мировом 
признании высокого качества продук
ции Новолипецкого комбината, каче
ства, соответствующего строгим тре
бованиям одного из лидеров автомо
билестроительной отрасли мира. Вме
сте с тем намерение американских 
партнеров по бизнесу использовать 
прокат Новолипецкого комбината на 
своем производстве, где особо це
нятся четкое соблюдение графиков и 
ритмичность поставок, подтвержда
ет репутацию НЛМК как серьезного 
и обязательного партнера. 

По мнению российских экспертов, 
установление прямых связей между 
одним из крупнейших отечественных 
производителей металла и американ-

-тжой компанией способно существен
н а повлиять на расширение сбыта 
проката и сыграть позитивную роль в 
преодолении экономических трудно

стей, которые испытывает сейчас 
наша страна. 

БЕАОРЕЦК 

И гвозди 
на экспорт 

Третий год в одиннадцатом 
цехе легированной проволоки 
Белорецкого металлургическо
го комбината действует учас
ток по производству гвоздей. 

Установленное здесь итальянс
кое оборудование позволяет не 
только наращивать объемы выпус
ка продукции, но и добиться ее вы
сокой конкурентоспособности. Если 
в 1998 году в цехе было изготовле
но 6663 тонны гвоздей, то в прошлом 
— на тысячу больше. Не снижают
ся объемы производства этой про
дукции и в нынешнем году. Причем 
третью часть ее составляют экспор
тные заказы из Франции, Греции и 
Италии. 

Производство гвоздей приносит 
Белорецкому комбинату немалые 
доходы. Рентабельность этой про
дукции составляет 17 процентов. 

РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ В АМЕРИКУ 

12 апреля на пресс-конферен
ции руководители крупнейших 
металлургических комбина
тов объявили о том, что наме
рены в ближайшее время раз
работать стратегию возвра
та на американский рынок. 
• При успешной реализации плана 
уже в следующем году российские 
сталевары могут вернуть себе утра
ченные год назад $100 млн. В про
шлом году американские госорганы, 
обеспокоенные экспансией россий
ского металла на рынок США, ини
циировали антидемпинговое рас
следование. В июле минторги двух 
стран подписали «общее соглаше
ние» о квотах на поставку российс
кой стали. В январе этого года было 
заключено соглашение об ограниче
нии поставок холоднокатаного про
ката. В результате американский 
рынок для российских экспортеров 
сузился более чем в пять раз, а ме
таллурги понесли убытки, которые 
они оценивают в $100 млн. 

При этом буквально через месяц 
после подписания соглашения о кво
тировании поставок американская 
комиссия по международной тор

говле признала антидемпинговое 
расследование незаконным. Рас
следование проводилось в отноше
нии предприятий целого ряда стран 
(в том числе российских, бразильс
ких и японских). Однако из крупных 
импортеров только Россия поспеши
ла с подписанием соглашения о кво
тировании поставок. Те же, кто со
глашение не подписал, теперь мо
гут осуществлять поставки без ог
раничений. 

На пресс-конференции, где собра
лись руководители Международно
го союза металлургов, Новолипецко
го, Магнитогорского, Оскольского 
меткомбинатов, АО «Мечел», метал
лурги заявили о том, что разрабаты
вают стратегию восстановления рос
сийских позиций на американском 
рынке. По словам главы МСМ Сера
фима Колпакова, дело не терпит про
медления: многие из ограничений, 
введенных подписанным в июле про
шлого года соглашением,носят вре
менный характер, и в документе ого
варивается, что многие пункты дол
жны быть через год пересмотрены... 

Н. ИВАНОВ, Р. Ж У К , 
«Коммерсантъ». 

ОАО «НОСТА» (OXMKI Р А З Б О Р К И 
ПРЕКРАТИЛИСЬ, НО МИЛЛИАРД ПОТЕРЯН 

В прессе упоминалось о конфликтной ситуации, которая сложи
лась на Орско-Халиловском металлургическом комбинате в связи 
с переделом собственности этого крупнейшего предприятия Орен
буржья. 

Руководству «НОСТЫ» удалось победить, как пишет местная газета «Ме
таллург», дельцов от бизнеса, пытавшихся мошенническим путем прибрать 
комбинат к своим рукам. Но борьба для металлургов не прошла бесследно: 
она, по словам генерального директора П. И. Гуркалова, обошлась предприя
тию в миллиард безвозвратно потерянных рублей. 

Об этом руководитель «НОСТЫ» доложил на встрече с трудовым коллекти
вом одного из ведущих цехов комбината. Здесь же были названы и другие эко
номические показатели — прошлый год предприятие завершило с балансовой 
прибылью, но не обошлось и без убытков. Неудачно начали новотроицкие ме
таллурги и нынешний финансовый год: с трудом выполняется производствен
ная программа, заметно снизилась производительность труда. А это, в свою 
очередь, сказывается на заработной плате трудящихся. В начале года средняя 
зарплата по комбинату составляла 2300 рублей, лишь недавно она возросла до 
3100 рублей. По мнению П. И. Гуркалова, на предприятии есть возможности 
увеличить доходы металлургов, для этого необходимо довести выпуск товар
ной продукции до одного миллиарда рублей в месяц. 

НОВОЕ НА ПРЕАПРИЯТИЯХ СТРАНЫ И МИРА 

«Шиберные системы 
нового поколения» 

«Металлург» - 2000 г.- № 1 -
с. 40-42. 

В данной статье описывается со
вместный проект ОАО «НЛМК», ОАО 
«Омутнинский металлургический 
завод» , ОАО «Динур» (г. Перво
уральск) и ряда других предприятий 
по внедрению в производство ши
берных затворов нового поколения. 

Благодаря модульной конструк
ции шиберные затворы серии ВТМ 
адаптированы к различным услови
ям металлургического производ
ства, а кассетное исполнение огне-
упортных плит позволяет произво
дить замену огнеупорного комплек
та без снятия затвора с ковша, что 
исключает необходимость в шибер
ной мастерской. 

Использование шиберных систем 
нового поколения производства 
НПП «Вулкан-ТМ» позволяет не 
только сократить удельный расход 
материальных ресурсов, но и значи
тельно улучшить условия труда, по
высить оборачиваемость ковшей и 
стойкость футеровки. 

«Новые решения 
в области непрерывной 
разливки» 

«Металлург» - 2000 г.- № 1 -
с. 42-43. 

Фирма «Маннесманн Демаг Ме-
таллэджи» (МДМ) разработала но
вый тип системы качания кристал
лизатора, который может быть ис
пользован для вертикальных и ра
диальных кристаллизаторов. Так, 
кристаллизатор поддерживается и 
направляется рессорными пружина
ми, внешние концы которых закреп
лены на неподвижной раме, а внут
ренние зафиксированы на его кача
ющихся частях. При этом отсутству
ет люфт и обеспечивается точное 
движение кристаллизатора. Гидрав
лические цилиндры закреплены не
посредственно на качающихся час
тях кристаллизатора, поэтому нет 
необходимости в редукторах и под
шипниках, которые могут явиться 
причиной различного рода отклоне
ний движения. 

((Процесс Согех 
для производства 
высококачественных 
сталей на мини-заводах» 

«Металлург» - 2000 г.- № 1 -
с. 52-53. 

По многим экономическим показа
телям производство стали в элект
ропечах превосходит конвертерное 
производство. 

Использование жидкого металла 
в качестве шихты для электропечей 
мини-заводов обеспечивает более 
низкую себестоимость продукции 
по сравнению с традиционным ис
пользованием твердой шихты. При 
этом увеличивается производитель
ность печи и повышается качество 
стали, а также отпадает, необходи
мость в дорогостоящем ломе. В этом 
отношении процесс Согех по срав
нению с доменным производством 
более предпочтителен в структуре 
мини-заводов. Установка Согех-
Plant С-1000 производительностью 
300-400 тыс. тонн жидкого металла 
в год является идеальной для обес
печения жидким чугуном мини-заво
да производительностью 600-1200 
тысяч тонн стали в год. 

«Система управления 
отходами доменного 
производства» 

«Экология И промышленность 
России» - 2000 г.- № 3 -

с. 11-14. 
С целью выработки долгосрочной 

и эффективной стратегии в области 
обращения с отходами на Западно-
Сибирском металлургическом ком
бинате в экспериментальном поряд
ке начаты разработка и внедрение 
системы управления отходами до
менного производства. Внедрение 
вышеуказанной системы управления 
отходами на предприятии обеспечи
вает переход на более высокий уро
вень управления производством, 
позволяющий получить максималь
ную экономию сырьевых материа
лов, снизить производственные зат
раты и себестоимость продукции 
при минимальном загрязнении окру
жающей среды. 

$ Подготовлено 
и н ж е н е р а м и ОНТИ. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 20 апреля 2000 года № 75-76 

ЗАНЯТОСТЬ 

Молодежная 
практика: 
есть работа -
есть зарплата 

Недавно ко мне на прием при
шел молодой человек, имею-, 
щи it среднее специальное об
разование по нескольким пре
стижным профессиям: специ
алист банковского дела, 
юрисконсульт, менеджер. Он 
не может устроиться на ра
боту, несмотря на то, что 
окончил учебные заведения с 
«красными» дипломами. Ос
новная причина отказа — от
сутствие опыта, да и его 
среднее образование работо
дателей не привлекает: та
кие специалисты им нужны 
только с высшим образовани
ем. 

Остаются невостребованными 
на рынке труда и выпускники учи
лищ, готовящих специалистов для 
сферы услуг: парикмахеров, порт
ных, косметологов... Рабочие мес
та по этим профессиям сосредото
чены в индивидуальных частных 
предприятиях. Молодые специали
сты не могут конкурировать с опыт
ными мастерами, а открыть соб
ственное дел'о им не позволяет 
финансовое положение. 

Поэтому в работе с молодежью 
мы учитываем, какие профессии во
стребованы сегодня на рынке тру
да, и готовим молодых людей к тру
доустройству через соответствую
щие формы обучения. 

Одной из наиболее эффективных 
форм является «молодежная прак
тика». Что это такое? Поясню на 
конкретных примерах. Не смогла 
найти работу выпускница училища, 
получившая профессию машиниста 
крана. Встала на учет. Мы предос
тавили ей возможность получить 
профессиональные навыки гальва
ника в процессе практики в ОАО 
«МКЗ» с последующим трудоуст
ройством. В цехе для более эффек
тивного обучения за девушкой был 
закреплен наставник. Через три 
месяца она уже работала самосто
ятельно. По такой же схеме, к при
меру, монтажник переобучился на 
плотника, слесарь по ремонту КИ-
ПиА — на электромонтера по ре
монту электрооборудования . В 
итоге у каждого из них появилось 
реальное рабочее место и еще 
одна профессия.Такой путь трудо
устройства весьма выгоден и рабо
тодателям. Во-первых, служба за
нятости компенсирует до 50 про
центов затрат предприятия на 
выплату зарплаты практиканту. А 
поскольку на «молодежную прак
тику» мы направляем безработную 
молодежь в возрасте от 16 до 26 
лет , и н т е р е с р а б о т о д а т е л е й 
объясняется и тем, что трудовые 
коллективы пополняются молоды
ми кадрами, они могут подготовить 
нужного в данный момент специа
листа, повысить его квалификацию, 
углубить профессиональные зна
ния. Учитывая демографическую 
ситуацию в городе, естественный 
отток рабочей силы из производ
ственной сферы деятельности, ра
ботодатели ежегодно заключают 
со службой занятости договоры на 
обучение по форме «молодежная 
практика». Нашими постоянными 
партнерами являются ОАО «Маг-
нитострой», калибровочный завод. 
Они предоставляют для молодежи 
достаточно широкий выбор специ
альностей: травильщик, волочиль
щик, автослесарь, формовщик, ка
менщик... 

Сегодня спрос на ученические 
места превышает предложение 
Среди наших безработных есть 
выпускники не только профессио
нальных учебных заведений, но и 
средних школ, которые вообще не 
имеют никакой специальности . 
Для них реальный путь трудоуст
ройства только один — через по
лучение профессиональных зна
ний, умений, навыков на ученичес
ких рабочих местах.. 

Более тесное сотрудничество 
работодателей со службой занято 
сти позволит*быстрее и качествен 
нее решать проблему трудоустрой
ства молодежи, а это в свою Оче 
редь будет способствовать вос
производству рабочей силы и тру 
довых ресурсов города. Особенно 
сейчас, когда в работе промп'ред 
приятии наблюдается определен 
ная стабилизация, а значит, и рез 
ко увеличилась потребность в ра
бочих профессиях. 

Р. САБЛИНА, 
ведущий специалист сектора 

переобучения ГСЗ 


