
Выплавка  ст а ли 65 
странами – основными 
производителями этой 
продукции в мире в  
2014 году выросла на  
1,1 % относительно 2013 
года, до 1 млрд. 636,96 
млн. тонн против 1 млрд. 
618,456 млн. тонн.

Об этом сообщает Всемир-
ная ассоциация производите-
лей стали (Worldsteel).

Данные страны производят 
98 % стали в мире.

По итогам 2014 года в  
топ-10 вошли: Китай (822,7 
млн. тонн, рост на 0,9 %), 
Япония (110,665 млн. тонн, 
рост на 0,1 %), США (88,347 
млн. тонн, рост на 1,7 %), Ин-
дия (83,208 млн. тонн, рост на  

2,3 %), Южная Корея (71,036 
млн. тонн, рост на 7,5 %), Рос-
сия (70,651 млн. тонн, рост на 
2,6  %), Германия (42,946 млн. 
тонн, рост на 0,7 %), Турция 
(34,035 млн. тонн, падение 
на 1,8 %), Бразилия (33,912 
млн. тонн, падение на 0,7 %) 
и Украина (27,17 млн. тонн, 

падение на 17,1 %). Как со-
общалось, годом ранее было 
зафиксировано падение вы-
плавки стали в большинстве 
стран первой десятки, кроме 
Китая, Японии и Индии, а 
также Германии, где выплавка 
практически сохранилась на 
уровне 2012 года.
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Нынешнее серьёзное тех-
перевооружение преду-
сматривает внедрение 
новшеств. Кардинально 
модернизируется автома-
тика домны: морально 
и физически устаревшее 
оборудование, с помощью 
которого осуществлялось 
управление печью, заме-
нят современным авто-
матизированным устрой-
ством фирмы «Сименс». 

кроме автоматики, лишь 
«керамический стакан» 

импортный – он закуплен в 
Китае и его качество уже испы-
тано временем на других цехо-
вых печах. Так что в основном 
все новые узлы и конструкции 
домны будут российского об-
разца. Самые ответственные и 
объёмные работы – обновление 
кожуха, холодильников, колош-
никовой защиты: общий вес 
этого оборудования составляет 
почти две тысячи тонн.

 Генеральный подрядчик тех-
перевооружения восьмой до-
мны – ОАО «ПО «Монтажник». 
В ремонте задействованы более 
двух десятков подрядных орга-
низаций и семь подразделений 
комбината. Самое большое 
численное представительство 
у ООО «Объединённая сервис-
ная компания».

Восьмую доменную печь 
планируется пустить в начале 
марта. С целью обеспечения 
досрочного и качественного 
выполнения работ по техничес-
кому перевооружению домны 
№ 8 генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиля-
ев и председатель профкома 
ППО Группы ОАО «ММК» 
Александр Дерунов подписали 
совместное постановление о 
создании общественного штаба 
для подведения итогов трудово-
го соревнования, в котором уча-
ствуют коллективы ремонтни-
ков и подразделения комбината. 
По условиям соревнования 
при определении победителей 
учитывается выполнение и 
перевыполнение графика работ 
при соблюдении их качества, 
отсутствие инцидентов и слу-
чаев производственного трав-
матизма, нарушений трудовой 
и производственной дисци-
плины, соблюдение порядка на 
месте производства работ. Для 

поощрения наиболее отличив-
шихся коллективов выделяется 
премиальный фонд, величина 
которого может варьироваться 
по определённой шкале. Если 
ремонт завершится за 97 су-
ток, будет выделен миллион 
рублей. Далее, за 
экономию каждых 
суток, фонд вы-
растает. Напри-
мер, при оконча-
нии работ за 90 
суток он составит 
уже четырнадцать 
миллионов, а за 88 
суток – двадцать 
миллионов. Если 
будет затрачено 
менее 87 суток, то 
будет выделено 25 миллионов 
рублей. По окончании ремонта 
три коллектива, занявшие наи-
большее число призовых мест 
на промежуточных этапах, бу-
дут признаны победителями со-
ревнования с присуждением им 
премий. За первое место – 30 

процентов от выделенной сум-
мы, за второе – 15 процентов и 
за третье место – 5 процентов. 
Сумма в размере 35 процентов 
от общей будет распределена 
между коллективами – побе-
дителями промежуточных эта-

пов: конкретный 
размер поощре-
ния за призовые 
места определит 
штаб с учётом 
сроков, важности 
и объёма выпол-
ненной работы, 
численного со-
става исполните-
лей. Оставшиеся 
от общей суммы 
15 процентов на-

правят на поощрение подраз-
делений комбината, задей-
ствованных в реконструкции 
доменной печи.

– Итоги соревнования подво-
дятся на заседаниях штаба еже-
суточно на протяжении всего 
периода ремонта, с определе-

нием коллективов победите-
лей, – рассказывает начальник 
штаба – технический инспек-
тор охраны труда профкома 
ППО Группы ОАО «ММК» 
ГМПР Николай Головин. – С 
момента начала работ прошло 
более пятидесяти суток, за ко-
торые в лидеры соревнования 
вышли коллективы цеха «Дом- 
наремонт» ООО «Объеди-
нённая сервисная компания», 
ОАО «ПО «Монтажник» и ещё 
одного подразделения «ОСК» 
– цеха ремонта металлурги-
ческих печей. Среди подраз-
делений комбината лидирует 
коллектив управления желез-
нодорожного транспорта.

Коллектив цеха «Домнаре-
монт» Объединённой сервис-
ной компании традиционно 
выполняет большой объём 
работ.

– Производим монтаж ко-
жуха горна и шахты – это при-
вычная для нас работа, – гово-
рит начальник смены «Дом- 

наремонта» Александр Павлов, 
который занимается обновле-
нием печей на комбинате уже 
тридцать шесть лет. – В смене 
занято сто шестьдесят чело-
век. Коллектив специалистов 
работоспособный – не первый 
раз выполняем ремонт таким 
составом. Настроение у всех 
боевое. Участвуем в трудовом 
соревновании, чтобы добиться 
высоких результатов. Всё, что 
запланировано, успеваем сде-
лать: на ремонтной площадке 
собрались профессионалы 
своего дела, которые вместе 
трудятся на общую цель – про-
вести качественный ремонт и 
пустить печь досрочно.

С началом монтажа количе-
ство ремонтников увеличилось 
на сотню: сейчас в техпере-
вооружении ежесуточно за-
действовано 750 человек. В 
«пиковый» период увеличения 
работ, когда на стройплощад-
ку выйдут электрики и спе-
циалисты по автоматизации, 

общая численность специали-
стов возрастёт ещё сотни на 
полторы. На строительстве 
используется много средств 
малой механизации – лебёдки, 
кран-балки, тельфера, а также 
внушительный состав техни-
ки – компрессоры, тракторы, 
фронтальные погрузчики. 
Один из главных «помощни-
ков» – большегрузный авто-
кран «Либхер» с грузоподъ-
ёмностью 250 тонн, который 
незаменим и в демонтаже, и 
на монтаже.

В первых числах февраля 
планируется поставить воз-
духонагреватели печи на разо-
грев – это первый этап подго-
товки к пуску восьмой домны. 
Используя зимний период для 
обновления печного фонда, 
доменщики смогут выйти на 
максимальное производство 
весной, когда спрос на металл 
обычно возрастает.

 маргарита курбангалеева

Реконструкция 

мировое производство стали
В Сургуте начало рабо-
ту подразделение ООО 
«Торговый дом ММК». 

Новое подразделение сдела-
ет продукцию Группы ММК 
более доступной для пред-
приятий Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автоном-
ных округов.

Складская площадка обе-
спечивает единовременное 
хранение 7000 тонн металло-
продукции, имеет современ-
ное подъёмное хозяйство и 
удобные подъездные пути.

В минувшем году для укре-
пления присутствия ком-
пании на спотовом рынке 
металлопроката России и 
стран СНГ появились новые 
подразделения филиальной 
сети ООО «Торговый дом 

ММК» – в мае было открыто 
подразделение в Пензе, в 
августе ООО «Торговый дом 
ММК» открыло своё пред-
ставительство в Казахстане. 
Кроме того, к сети добави-
лось обособленное подраз-
деление в Санкт-Петербурге, 
ранее входившее в структуру 
ЗАО «Интеркос-IV» (завод 
штампованных компонентов 
и сервисный металлоцентр, 
входит в Группу компаний 
ОАО «ММК»).

В октябре 2014 года ООО 
«Торговый дом ММК» ре-
ализовало более 90 тысяч 
тонн металлопродукции на 
спотовом рынке. Это самый 
высокий показатель в истории 
компании с момента выхода 
на рынок.

Восьмая домна  
«задышит» к весне
Хороший ремонт – залог стабильного производства

для досрочного  
выполнения  
ремонтных работ 
объявлено трудовое 
соревнование  
с премиальным 
фондом в двадцать 
пять миллионов 
рублей

Торговый дом ММК

Расширяется сбытовая сеть

В ММК-МЕТИЗ освоено 
производство и осущест-
влена поставка потреби-
телю скоб для крепления 
колючей проволоки из 
оцинкованной рифленой 
проволоки диаметром 
3,5 мм.

Рифление на поверхности 
V-образной скобы обеспечи-

вает более надёжный монтаж 
колючей проволоки, приме-
няемой для ограждения тер-
риторий производственных и 
складских объектов, автостоя-
нок и терминалов аэропортов, 
загородных домов, ферм или 
участков для выращивания 
садовых и сельскохозяйствен-
ных культур.

Оцинкованная и неоцин-

кованная колючая проволока 
производства ОАО «ММК-
МЕТИЗ» нашла широкое 
применение в качестве пе-
риметрального заграждения 
территорий любой площади, 
а также любых объектов, для 
которых требуется недорогое 
и надёжное заграждение. 
Ввиду незначительных вре-
менных затрат монтажа и де-

монтажа колючая проволока 
идеальна как постоянный, так 
и как временный заградитель-
ный барьер.

Колючая проволока и скобы 
для её крепления с цинковым 
покрытием производства ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» устойчивы 
к коррозии, атмосферным 
факторам и переменам тем-
ператур, что делает такое 
ограждение пригодным для 
эксплуатации в любых кли-
матических условиях.

ММК-МЕТИЗ  

освоен выпуск новой продукции


