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После вуза владимир 
Мошкунов был принят 
в лабораторию непре-
рывной разливки стали. 
И за четыре года работы 
инженером-технологом 
ни разу не усомнился в 
своем выборе. 

Отчасти потому, что суть 
требований понял с первых 
дней, вняв науке опытного 
специалиста Вячеслава Алек-
сеева, который наставлял 
работать на результат и не 
терять время на пустые бес-
полезные вещи. Владимир 
привык браться за решение 
задачи после размышлений, 
искать ответ из расчетов. 
Главное в исследовательской 
работе, отмечает он, чтобы 
вектор мысли был правиль-
ным и не завел в тупик. А для 
этого нужны специальные 
знания.

Первые шаги в профессии 
Мошкунов сделал в техни-
ческом университете, где 
одновременно обучался по 
программе целевой подго-
товки кадров ОАО «ММК». Так 
что у него была возможность 
устроиться на производство, 
и он использовал шанс по-
лучить опыт на участке вне-
печной обработки стали в 
кислородно-конвертерном 
цехе.

– На практику можно было 
идти на любой срок, разу-
меется, не во вред учебе, 
– вспоминает Владимир. 
– Досрочно сдавал сессию 
и почти все лето работал в 
цехе подручным сталевара. 
Уже зная производство, 
преддипломную практику 
проходил в лаборатории не-
прерывной разливки стали 
ЦЛК в ККЦ.

Он не только отлично за-
щитил диплом МГТУ. Мо-
сковский институт стали и 
сплавов проводил всерос-
сийский конкурс, и проект 
Мошкунова был отмечен 
как лучшая творческая ра-
бота. С тех пор Владимир 
не раз побеждал на моло-
дежных научно-технических 
конференциях ОАО «ММК». 
Был делегирован представ-
лять Магнитку в Украине 
на международном форуме 
«МетИнвест-2011», где занял 
третье место. А в нынешнем 
году завоевал первое место 
по центральной лаборатории 
контроля, стал призером 
на общекомбинатском и 
международном этапе с до-
кладом о технологии мягкого 
обжатия непрерывно-литой 
заготовки на МНЛЗ-6. Это 
один из современных мето-
дов для уменьшения таких 
дефектов структуры слитка, 
как осевая рыхлость и осе-
вая химическая неоднород-
ность.

– Полностью исключить 
дефекты нереально, но с мо-
мента пуска шестой машины 
непрерывного литья заго-
товок их удалось значитель-
но снизить, – рассказывает 
инженер-технолог Владимир 
Мошкунов. – Наша лабора-
тория проводила исследова-
ния, помогая кислородно-
конвертерному цеху улучшить 

структуру слитка, сделать 
ее более плотной. По ито-
гам статистических анализов 
внесли изменения в матема-
тическую модель управления 
разливкой, скорректировали 
скорости, расходы воды. Хо-
рошее качество стальной 
заготовки ККЦ подтверждает 
ультразвуковой контроль го-
рячекатаных листов со стана 
«5000» в ЛПЦ-9.

Владимир не раз участво-
вал в конференциях и отме-
чает, что год от года конку-
ренция все выше, а доклады 
интереснее. Выступают в 
основном ровесники – те, 
кто недавно закончил вуз. 
К чести Владимира, он не 
ищет легких путей и славы. 
Вот и тему «мягкого обжатия 
непрерывно-литой заготовки» 
разрабатывает не один год, 
планомерно продвигаясь 
вперед. Его рабочий опыт по-
ложен в основу кандидатской 
диссертации, защиту которой 
он планирует этой осенью.

– Легче писать диссер -
тацию, когда делаешь все 
собственными руками, – 
признается аспирант. – Над 
технологией мягкого обжатия 
работаем со старшим колле-
гой Александром Казаковым 
и мастером МНЛЗ Андреем 
Кульжовым. Помогает решать 
задачу начальник лаборато-
рии непрерывной разливки 
стали Дмитрий Юречко. В 
университете большую под-
держку оказывает научный 
руководитель Александр Ми-
хайлович Столяров – про-
фессор, доктор технических 
наук.

Ему интересен процесс по-
гружения в тему – голова по-
стоянно думает, анализирует, 
ищет пути решения. Каждый 
день приносит новые задачи, 
но это не пугает. Наоборот, 
Владимиру нравятся любые 
головоломки.

 – Чем больше задач, тем 
увлекательнее, – уверен он. 
– Работа такая, что многие 
позавидовали бы. Когда на-
ходишь ответы на вопросы, 
хочется двигаться дальше. 
Это понял еще в институте, 
где были хорошие препода-
ватели, которые развивали 
умение размышлять, – Юрий 
Алексеевич  Колесников, 
Валентин Николаевич Сели-
ванов, Вахит Абдрашитович 
Бигеев.

На работе  Мошкунов 
тоже попал  в 
ряды увлечен -
ных практиков-
исследователей. 
Как говорят в 
лаборатории не-
прерывной разливки стали, 
им всем повезло: с пуска ККЦ 
постоянно вводятся новые 
агрегаты, меняется техно-
логия производства, растет 
сортамент продукции. По-
следние три года занимаются 
освоением оборудования 
под выпуск слябов для стана 
«5000», развития трубного, 
автомобилестроительного 
сортамента. Исследователь-
ской работы много. А задачи 
решаемы, потому что коллек-
тив подобрался «сбалансиро-
ванный» по опыту и возрасту. 
Вячеслав Леонидович Алек-

сеев и Валентина Петровна 
Филиппова – асы, осваивали 
первые МНЛЗ и принимали 
участие в их реконструкции. 
Среднее поколение – Тимур 
Масальский, Евгений Лозов-
ский и Александр Казаков 
– все кандидаты технических 
наук. Молодежь – аспиран-
ты Владимир Мошкунов и 
Алексей Филиппов, который, 

к примеру, 
представ-
лял на кон-
ференции 
доклад о 
причинах 

образования продольных 
трещин на слябах МНЛЗ № 6. 
Коллектив одновременно ре-
шает разные задачи. Сейчас 
анализируют работу установ-
ки автоматической подачи 
шлакообразующей смеси в 
кристаллизатор. Регулярно 
разрабатывают технологии 
производства новых марок 
стали: например, недавно на 
МНЛЗ разлита очень ответ-
ственная марка судострои-
тельной стали.

Хотя исследования и учеба 
требуют много времени, – 
мысль работает и сверхуроч-

но, – Владимир с удоволь-
ствием заботится о доме и 
самых близких ему людях. 
С любимой женой Ириной 
предпочитают активный от-
дых: катаются на велосипедах 
и роликах в экопарке. Но 
сейчас это удается нечасто, 
ведь молодые супруги все 
внимание посвящают дочке 
Настеньке, которой испол-
нился год…

Двадцатишестилетний Вла-
димир Мошкунов, младший 
из четверых братьев, привык 
к тому, что любые проблемы 
в семье решаются сообща. 
Старшему Михаилу сейчас 
тридцать четыре года, он ве-
дущий специалист в пароси-
ловом цехе, Федор – мастер 
ДОФ-5 горно-обогатительного 
производства, Андрей – врач-
стоматолог и ортопед – не-
сколько лет назад вместе с 
мамой Светланой Федоров-
ной они основали известную 
в городе клинику «Стоматоло-
гия Мошкунова».

– Когда росли, у нас было 
дежурство по дому, распре-
деление обязанностей – кто 
убирает, кто готовит. Это не 
только дисциплинирует, но и 

сплачивает, – рассказывает 
Владимир. – Сейчас у каждо-
го семья, разные профессии, 
но интересы по-прежнему 
общие и о жизни мыслим оди-
наково. Держимся вместе, 
помогаем родителям, потому 
что мы – семья.

Во многом такую «модель 
общения» Владимир пере-
нес из дома на рабочее про-
странство. Ему нравится, что 
в лаборатории дружный кол-
лектив, в котором работают 
на общую цель – выпуск хоро-
шей стали. У исследователей 
единый настрой – чтобы ККЦ 
работал успешно, а комбинат 
оставался флагманом. Для 
этого следят за новинками 
в журналах «Сталь», «Метал-
лург», «Черные металлы», 
сами пишут статьи, участвуют 
в конференциях МГТУ.

– Читаем обо всем, что 
нового появляется в россий-
ской металлургии и за рубе-
жом. Совершенствование 
технологий – это наша рабо-
та, – формулирует главную 
задачу молодой инженер-
исследователь 
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 Суть дела не в полноте знания, а в полноте разумения. демокрит
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Вектор мысли
Настоящему исследователю  
интересны любые головоломки

 «дочки» ммк
Бессмертие –  
в потомстве
в оао «Белон», входящем в Группу ММК, отметили 
День шахтера.

В честь Дня шахтера, который отмечался в минувшее 
воскресенье, в зале Центрального дворца культуры собра-
лись уникальные люди – представители трудовых династий 
ОАО «Белон», общий стаж работы которых исчисляется 
десятилетиями, а у некоторых – даже столетиями. С при-
ветственным словом к собравшимся обратился генеральный 
директор ОАО «Белон» Вячеслав Бобылев. Он поздравил 
всех с праздником, пожелал добра, процветания, здоровья и 
любви, поблагодарил за преданность делу и вручил каждой 
семье ценный подарок.

Логично предположить, что чем старше предприятие, тем 
больше оно насчитывает династий. Если говорить о шахтах, 
то самые «взрослые» угледобытчицы – шахты «Чертинская-
Коксовая» и «Чертинская-Южная». В зале присутствовало 
семь династий с шахты «Чертинская-Коксовая». Смирновы, 
Гонины и Заварзины по стажу перешагнули 150-летний рубеж. 
Это самые многочисленные династии, в которых переплелось 
немало судеб и жизней. Богата династиями шахта «Чертинская-
Южная». Рекордсмены – Русяйкины: общий стаж в угольной 
отрасли – 414 лет, из них на предприятиях Белона – 315 лет! 
Энергичные, активные, грамотные специалисты – многие из 
династии до сих пор в строю. На них равняется коллектив, их 
работу приводят в пример.

Много династий на Беловопогрузтрансе. Оплотом пред-
приятия можно назвать семью Абросимовых. Основатель 
династии – Герасим Алексеевич, его дело продолжили 
сыновья Борис и Владимир, потом их дети, внуки. В итоге 
династия разрослась до 12 человек, а общий стаж – до 253 
лет. В зале также были две династии с центральной обо-
гатительной фабрики «Беловская».

Связанные родственными узами, работники стараются 
не уронить честь фамилии. Отсюда – трудолюбие, от-
ветственность, старательность и добросовестность. Пока 
существуют трудовые династии, живы традиции, сильна 
преемственность поколений. Династии Белона – гордость 
компании, ее потенциал и перспектива.

Снимок для истории
Ко Дню шахтера в Белоне подвели итоги конкур-
са на лучший фотоснимок. его участники – работ-
ники и пенсионеры компании.

Конкурс проходил в пяти номинациях, отражающих 
работу предприятий, корпоративный отдых. Одиннадцать 
конкурсантов предоставили около шестидесяти работ. Осо-
бенно интересны исторические фотографии. Например, 
снимок, где губернатор Кемеровской области Аман Тулеев 
забивает первый «пикет» в устье ствола шахты «Костро-
мовская» или где дружный  коллектив шахты «Чертинская-
Коксовая» поздравляет бригаду Н. М. Путры с мировым 
рекордом 1968 года. Теплые позитивные эмоции излучают 
кадры с корпоративных мероприятий. В производственных 
фотографиях прослеживается строгость и ответственность 
шахтерской профессии.

По решению жюри, в состав которого вошли члены 
оргкомитета программы празднования Дня шахтера, при-
зовые места присуждены в номинациях «Производственный 
процесс», «Трудовые будни», «Пейзаж  дочерних обществ», 
«Как все начиналось», «Корпоративный отдых».

Премии отличникам
третИй ГоД ПоДряД ко Дню шахтера в компании 
«Белон» проводят конкурс между советами вете-
ранских организаций дочерних обществ.

Всего в конкурсе приняли участие десять организаций, 
по одной с каждого предприятия. Работа советов отражена 
в фотоальбомах, буклетах, печатных изданиях. В пред-
ставленных материалах обобщена работа организаций по 
различным направлениям деятельности: социальной за-
щите ветеранов, патриотическому воспитанию молодежи, 
организации досуга. Каждый из председателей советов 
ветеранов кратко рассказал о работе объединения за про-
шедший шахтерский год.

Член жюри Наталья Петровна Мардарьева отметила, что 
ветеранские организации значительно повысили уровень 
работы:

– Смотришь на фотографии – и такое ощущение, что 
участники проводимых мероприятий молодеют с каждым 
годом. Значительно улучшилась и работа с документацией. 
Все составлено кропотливо, скрупулезный подход к делам 
виден невооруженным глазом. Все без исключения советы 
ветеранов порадовали.

Первое место завоевал совет ветеранов Белон-геологии, 
второе разделили ветеранские организации шахт «Чертинская-
Коксовая» и «Чертинская-Южная», третьими признаны советы 
ЦОФ «Беловская», Беловопогрузтранса, автобазы «Инская». 
Самая молодая ветеранская организация шахты «Костромов-
ская» получила приз по специально учрежденной номинации 
«Прорыв года».

Победителей и призеров наградили на торжественном 
собрании компании «Белон». Отличникам работы с ветера-
нами вручили денежные премии, которые будут направлены 
на развитие организаций, – сообщает пресс-служба ОАО 
«Белон».

 Форум
«Мир металла-2012»
МаГнИтоГорсКИй металлургический комбинат 
примет участие в пятой международной специали-
зированной выставке «Мир металла-2012».

Крупнейшая в области металлургической промышленно-
сти выставка пройдет в Минске с 18 по 20 сентября. Форум 
проводится каждые два года. Основная тематика – черная 
и цветная металлургия, порошковые технологии, сварка, 
заготовка и комплексная переработка лома, а также научно-
технические и опытно-конструкторские разработки.

За все время проведения форума его участниками стали 
более 200 предприятий из Беларуси, России, Украины и Вос-
точной Европы. Среди постоянных экспонентов – ведущие 
мировые металлургические компании: Донецкий металлур-
гический завод, «МеталлГрупп» (Москва), «Северстальбел», 
«Намас-М», завод «Петросталь» (Санкт-Петербург) и Бело-
русский металлургический завод. 

В рамках выставки «Мир металла-2012» пройдет научно-
практический семинар «Проблемы производства металлов и 
сплавов». Специалисты из Беларуси и других стран смогут 
ознакомиться с последними достижениями металлургии, 
а также новейшими технологиями, которые применяются 
сегодня в отрасли.

По словам организаторов, мероприятие поспособствует 
налаживанию деловых связей между отечественными и 
зарубежными производителями, а также потребителями 
металлопродукции, переработчиками, представителями 
научного сообщества. Фактически же грядущий форум 
станет выставкой достижений в области металлургии всего 
Единого экономического пространства, и это основное от-
личие от ранее проводившихся мероприятий.

Организатор выставки – Национальный выставочный 
центр «Белэкспо» управления делами президента Респу-
блики Беларусь при содействии министерства промышлен-
ности, министерства торговли и Национальной академии 
наук Беларуси.

Рабочий опыт  
положен в основу 
диссертации

Железный расчет 
в раМКах вто российские власти намере-
ны активно бороться с ограничениями по 
доступу отечественных товаров на рынки 
других стран, предупредил министр про-
мышленности и торговли Денис Мантуров. До 
сих пор только металлурги теряли из-за таких 
барьеров около двух миллиардов долларов в 
год, подсчитал он.

И обещал, что государство дополнительно под-
держит металлургов отменой пошлин и налога 
на добавленную стоимость на ввоз горно-

металлургического оборудования, которое не произ-
водится в России. А также налоговыми каникулами 
для крупных инвестиционных проектов. Решения 
могут быть приняты в ближайшие дни.

Бороться с барьерами на внешних рынках ме-
таллурги смогут с помощью инструментов ВТО, ко-
торые позволяют им оспаривать дискриминацион-
ные экспортные квоты и ограничения в отношении 
российского металла в ряде стран. «Естественно, 
в ближайшее время мы будем выходить с пред-
ложением к тем странам, которые являются чле-
нами ВТО, о снятии таких ограничений», – заявил 
министр. Одновременно, напомнил он, у России 
сохраняется возможность применять свои меры 
защиты по отношению к зарубежной продукции. 

Причем это касается не только российского рынка, 
но и рынков Белоруссии и Казахстана, работающих 
с нами в рамках Таможенного союза. «Мы такими 
защитными мерами будем активно пользоваться», 
– обещал Мантуров.

Эти заявления он сделал во время посещения 
крупнейшего в Европе горнодобывающего ком-
плекса в Белгородской области. И пояснил, что 
от налога на имущество предприятия могут быть 
освобождены до выхода крупных инвестпроектов 
на самоокупаемость. «Налоговые каникулы – бо-
лезненный вопрос, потому что налог на имущество 
– это региональный налог и затрагивает интересы 
местных бюджетов», – признал Мантуров. Но 
сейчас, считает он, надо найти компромиссное 
решение, чтобы и промышленность поддержать, 
и регионам компенсировать убыток.

Предполагается, что решение вступит в силу со сле-
дующего года. Бизнес готов доказать необходимость 
инициатив о таможенных и налоговых послаблениях 
с цифрами в руках. Все месторождения в России 
разведаны еще 45–55 лет назад, и возможностей 
для роста нет, говорит один из участников встречи в 
Белгороде Эдуард Потапов. Но потенциал существует 
в новых технологиях, применении современного обо-
рудования, передовых методов добычи, снижении 
энергозатрат, расходов на транспорт.

Металлурги сэкономят на отмене импортных пошлин


