
ИсполнИлось 15 лет с момента обра-
зования ооо «Электроремонт», одного 
из крупнейших дочерних предприятий 
Магнитогорского металлургического 
комбината.

Компания «Электроремонт» была образо-
вана приказом по ОАО «ММК» № 368 от 
19 декабря 1995 года. В ее состав вош-

ли четыре структурных подразделения: цехи 
ремонта электрооборудования металлургиче-
ских цехов № 1, 2, 3 и электроремонтный цех. 
В 2000 году ООО «Электроремонт» пополнили 
цехи бывшего ОАО «Энергочермет». Это по-
зволило предприятию освоить направление 
деятельности, связанное с ремонтом энер-
гетического оборудования электрических 
станций, блоков разделения воздуха...

В 2005 году по инициативе руководства 
ОАО «ММК» в ООО «Электроремонт» образо-
вано новое структурное подразделение – цех 
«Электросервис». В него вошли специалисты 
служб эксплуатации электрооборудования 
цехов «северного» блока цехов ОАО «ММК». 
В результате ООО «Электро-
ремонт» освоило новый 
для себя вид деятельности 
– сервисное обслуживание 
электрооборудования.

Сегодня ООО «Электро-
ремонт» – одно из самых 
успешных и динамично 
развивающихся предпри-
ятий, входящих  в Группу ОАО «ММК». ООО 
«Электроремонт» является ведущим спе-
циализированным предприятием Магнитки 
и региона в сфере ремонта, изготовления, 
монтажа, наладки и сервисного обслужи-
вания электрического и энергетического 
оборудования. Девиз ООО «Электроремонт» 
– «Опыт. Качество. Надежность» – символи-
зирует три основные составляющие успеха 
компании на рынке, ее стабильной работы 
и развития.

В канун юбилея предприятия коллектив 
ООО «Электроремонт» поздравил председа-
тель совета директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников.

Деятельность ООО «Электроремонт» вклю-
чает три основных направления. Прежде 
всего, это услуги по ремонту, изготовлению 
и монтажу электрооборудования. В рамках 
этого направления специалисты компании 
осуществляют капитальный ремонт электро-
двигателей, генераторов, грузоподъемных 
магнитов и силовых трансформаторов; 
изготавливают запасные части для электро-

аппаратуры; выполняют текущие ремонты на 
местах установки электрооборудования. Все 
более значимой частью становится выпол-
нение электромонтажных работ на объектах 
капитального строительства комбината.

Другое важнейшее направление деятель-
ности компании – ремонт, изготовление 
и монтаж энергетического оборудования: 
котлов электрических станций, турбогенера-
торов и турбовоздуходувок, а также блоков 
разделения воздуха, турбокомпрессоров 
кислородных станций. Перспективным на-
правлением деятельности компании является 
сервисное обслуживание электротехническо-
го оборудования. Электросервисные цехи 
предприятия обслуживают оборудование 
всех подразделений прокатного передела 
ОАО «ММК». А участок наладки электрообо-
рудования ООО «Электроремонт» обеспе-
чивает выполнение завершающих этапов 
строительно-монтажных работ, выполняя 
весь комплекс задач по наладке и пуску в 
эксплуатацию новых объектов.

Специалисты компании активно участву-
ют в строительстве но-
вых производственных 
объектов комбината. В 
числе проектов техниче-
ского перевооружения 
комбината, в которых 
принимали участие спе-
циалисты «Электроре-
монта», – строительство 

электросталеплавильного цеха, обновление 
сортового производства, строительство стана 
«5000», возведение новых блоков разделе-
ния воздуха. Сегодня персонал компании 
ведет электромонтажные работы на другом 
крупном инвестиционном объекте ММК – 
стане «2000» холодной прокатки.

В «Электроремонте» трудится свыше трех 
тысяч человек. Кадровый состав представляет 
собой сплав молодости и опыта. А это – залог 
успешного развития компании, сохранения 
трудовых традиций. Пропаганда здорового 
образа жизни, обеспечение качественного 
лечения и отдыха работников и членов их семей 
– определяющая черта социальной политики 
«Электроремонта». Для сотрудников компании 
действует та же система льгот, что и для работ-
ников ОАО «ММК». Не случайно ООО «Электро-
ремонт» вошло в число победителей областного 
конкурса «Коллективный договор – основа 
защиты социально-трудовых прав работников» 
по итогам работы за 2009 год 
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Электроремонтное подразделение ММК отмечает юбилей

Сплав молодости  
и опыта –  
залог успешного  
развития предприятия

Если бы во времена напо-
леона рынок FOREX (FOReign 
EXchange – валютный обмен) 
уже существовал, великий пол-
ководец проиграл бы на нем 
с треском и так бы и остался 
никому не известным «воякой». 
потому что, в отличие от воен-
ных кампаний Бонапарта, лю-
бимым девизом которого было 
«сначала ввяжемся в драку, а 
там посмотрим», FOREX требует 
системного, стратегического 
подхода. 

Международному валютному 
рынку FOREX уже много лет, и 
по емкости ему нет равных – 
обороты на FOREX составляют 
триллионы долларов. Популяр-
ность его обусловлена тем, что, в 
отличие от любого другого рынка, 
на FOREX можно зарабатывать 

как на положительных, так и на 
отрицательных событиях в миро-
вой экономике. Единственное, 
что требуется от трейдера, – 
правильно оценить новость и 
ее влияние на курс валют и осу-
ществить сделку купли-продажи 
себе в прибыль.

Побеждает на валютном рынке 
тот, кто способен точно и взве-
шенно подойти к каждому своему 
шагу. Иными словами, девиз 
серьезного трейдера должен 
быть прямо противоположен на-
полеоновскому – авантюризм 
почти всегда здесь приводит к 
убыткам.

Прежде всего, для того, чтобы 
эффективно торговать валютами, 
необходимо понять, что именно 
влияет на колебания их курсов. 
Это называется фундаменталь-

ным анализом, доступным для 
понимания любому мало-мальски 
интеллектуальному человеку. 
Правильное использование полу-
ченных навыков позволит эффек-
тивно управлять своим капиталом 
и регулярно зарабатывать.

Постигнув фундаментальный 
анализ, человек сможет по-
нять взаимосвязь новостей о 
состоянии экономик развитых 
стран с изменениями валют-
ных котировок. Самое важное 
не ошибиться и из огромного 
потока информации выделить 
действительно ценную новость, 
влекущую за собой серьезные 
последствия для рынка. 

При этом необходимо пони-
мать, что торговля на FOREX требу-
ет максимальной концентрации, 
умения держать себя в руках и 

минимум эмоций. Трезвый рас-
чет, серьезное отношение – и 
ничего более.

Бывают моменты, когда движе-
ние той или иной валюты достаточ-
но прогнозируемо на длительный 
период. Это «золотое» время для 
трейдеров, которые, пользуясь мо-
ментом, каждое движение курса 
превращают себе в прибыль. Так, 
например, если сегодня цена на 
нефть в мире падает, ликвидность 
доллара возрастает и, естествен-
но, он также будет расти. Такую же 
взаимосвязь можно установить и 
по отношению к золоту и к другим 
ликвидным активам. 

Тем не менее, опытные трей-
деры, даже будучи уверенными в 
верности собственных прогнозов, 
всегда перестраховываются, не 
рискуя всей суммой депозита, а 

вкладывая деньги сразу в несколь-
ко сделок. Таким образом, даже 
в случае потери части суммы, на 
остальных валютных парах можно 
заработать и выйти в плюс. 

Психологическая составляю-
щая успешной торговли на рынке 
FOREX является одной из важ-
нейших. За день валюта может 
несколько раз падать и расти, но 
в конечном итоге тренд вполне 
ясен – понижение или повыше-
ние. Трейдеры со стажем советуют 
следить за динамикой изменения 
цены и проявить выдержку. Нужно 
не паниковать, если цена валюты 
падает, а дождаться наиболее 
благоприятного момента, высшей 
точки роста – и закрыть сделку. 
Именно выдержка – одно из глав-
ных условий успеха на валютном 
рынке.

В конечном итоге, тот, кто упор-
но трудился, оттачивая свои навы-
ки и разрабатывая собственные 
торговые стратегии, обретает 
особое чутье, которое позволяет 
многим заработать состояния. 
Накопив колоссальный опыт и зна-
ния, опытный трейдер чувствует, 
как надо повести себя на рынке, 
чтобы осуществить свою самую 
главную сделку в жизни… 

Международная академия 
биржевой торговли – первое и 
единственное в настоящее время 
лицензированное образователь-
ное учреждение в России, обу-
чающее практическим методам 
торговли на финансовом рынке.
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