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С Л У Ж Б А Р Е М О Н Т А : 
С Е Г О Д Н Я И З А В Т Р А 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
распространение, у тагильских и череповецких метал
лургов, на Лебединском ГОКе он дал 'большой эф
фект. Министерство постановило распространить его, 
исходя из того, что совершенствование системы тех
обслуживания и ремонтов дает высокий эффект, не 
требуя никаких затрат. Однако эту максимально до
ступную систему используют крайне недостаточно, 
особенно на предприятиях Южметаллургпрома, хотя 
именно там простои и аварийность особенно высоки. 

Хорошо оправдал себя коллективный и бригадный 
подряд при производстве ремонтов силами не только 
управления главного механика, но и самих техноло
гов. Например, череповецкие агломератчики только 
на расходах по содержанию и ремонтам оборудова
ния за три прошлогодних месяца сэкономили 216 ты
сяч рублей, не считая экономии на себестоимости аг
ломерата. Они более чем вдвое сократили простои 
оборудования. Казалось бы: вот готовый опыт. Одна
ко не только в отрасли, а даже на самом Череповец
ком комбинате бригадный подряд на ремвнтах не по
лучил развития. В стороне оказалась и служба глав
ного механика Союзметаллургпрома. Сыграло отри
цательную роль и то, что не были приведены в соот
ветствие с прогрессивными формами организации 
труда системы оплаты труда. 

На качестве, стоимости и продолжительности ре
монтов крайне отрицательно сказываются недостатки 
в подготовке к ним. А резервы здесь значительны. 
Трест Центрдомнаремонт в прошлом году отремонти
ровал машину непрерывного литья заготовок на Но
волипецком комбинате, предварительно хорошо под
готовившись к нему и использовав бригадный подряд. 
В результате продолжительность его сократилась на 
40 процентов, трудовые затраты — на одну треть, 
экономия фонда зарплаты составила 15 процентов. 
Но в среднем по отрасли готовность к ремонтам до
менных печей составляет 75 процентов, мартеновских 
— 60, прокатных станов — 70 процентов, хотя долж
на быть не ниже 90 процентов. Вот почему подряд 
применяется только при демонтаже агрегатов. Б ко
нечном счете непроизводительные потери времени в 
ремонтных трестах приводят к тому, что их услуги, 
обходятся предприятиям примерно на 30 процентов 
дороже. Поэтому требование самой жизнью выдвига
ется очень твердое: в течение текущего и будущего 
годов полностью перейти на выполнение капремонТов 
по бригадному коллективному подряду и не заклю
чать договоров на иных условиях. 

Большая экономия кроется в том, чтобы не привле
кать к проведению ремонтов сторонние организации, 
в частности, Минмонтажспецстрон. На Полтавском 
ГОКе с 15 млн. рублей услуги стороннего министер
ства удалось сократить до десяти. Это прямая выгода 
предприятию. За два месяца нынешнего года здесь 
сэкономлено 700 тысяч рублей на работах, которые 
раньше выполнялись подрядчиками, и эту экономию 
предприятие намерено использовать на проведение до
полнительных ремонтов. 4 .[ ' 

Казалось бы, сама жизнь подсказывает, каким пу
тем надо идти. Но службы главного механика объе
динений и Черметремонта не снижают объем ремон
тов сторонними организациями, нанося прямой ущерб 
экономике отрасли. Мы не считаем, где теряем, а тем 
временем сторонние подрядные организаций за счет 
предприятий отрасли перевыполняют план и получа
ют дополнительную прибыль. 

На Магнитке и ряде предприятий Союзруды внедри
л и систему гарантийного ремонта. Практика показала : 
объем ремонтов отдельных узлов удается сократить 
вдвое. Но этот опыт тоже не тиражируется . 

Отдельного разговора заслуживает проблема ис
пользования смазки и ведения смазочного хозяйства. 
Вжегодно в отрасли используется около 300 тысяч 

тонн смазочного материала на сумму 75 млн. рублей. 
Средний срок службы смазки 2—3 года. А фактичес
ки ее меняют трижды, а то и четырежды в год. Вот и 
получается, что только на расходе смазочных мате
риалов мы теряем до 60 млн. рублей ежегодно. Воз
можности изменить положение в этом направлении 
таковы: перейти на новые, более эффективные смаз
ки, обеспечить герметизацию систем смазки, исполь
зовать антифрикционные заполнители для подшипни
ков по примеру Магнитки, Череповца, Запсиба, ис
пользовать специальные присадки. Однако и этот 
опыт распространяется медленно. 

В отрасли реализуется программа создания центра
лизованных складов запчастей и оборудования, что 
позволит ежегодно экономить не менее 50 тысяч тонн 
запчастей. Министерство приняло решение: строить 
склады, оснащенные АСУ, за счет любых источников 
финансирования. Не секрет, что запчасти почти на 
каждом предприятии имеются в сверхнормативном ко
личестве, приходят в негодность. Сама система хозяй
ствования в новых условиях побуждает быстрее за
няться решением этой проблемы. Однако на ряде, 
предприятий даже не позаботились ускорить проекти
рование централизованных складов. 

Требует своего решения и проблема технической 
диагностики, которая позволяет уменьшить затраты ' 
на текущие ремонты в три с лишним раза , а на капи
тальные — в полтора. В обжимном цехе Донецкого 
завода за счет диагностирования в прошлом году пре
дотвращены 24 аварийные остановки и 76 раз — 
отказы систем смазки. Экономический эффект — око
ло -ста тысяч рублей, а затраты на внедрение диагно
стики всего пять тысяч. 

Эти примеры показывают, как велики резервы 
служб и управлений главного механика предприятий 
отрасли. Но отрасль располагает огромными возмож
ностями и на собственных базах машиностроения» 

В прошлом году на наших предприятиях изготовле
но 4,9 млн. тонн чугунного фасонного литья, валков 
и изложниц, 880 тыс. тонн стального литья, 460 тыс. 
тонн сварных металлоконструкций, 800 тыс. тонн из
делий с механообработкой. Словом, отраслевое маши
ностроение выдало продукцию на 2,4 миллиарда руб
лей. Однако уровень использования мощностей по чу
гунному и стальному литью не превышает 80 процен
тов, по поковкам и штамповкам — 65, а по изделиям 
с механообработкой — 50 процентов. По ряду пред
приятий этот показатель еще ниже. 

Одна из причин этого — неукомплектованность ра
бочими кадрами, другая — низкий коэффициент ис
пользования оборудования. Расчеты показывают, что 
сокращение непроизводительных потерь только напо
ловину в самом минимальном случае даст прирост 
по выпуску основной продукции —' механоизделий, 
не менее 300 тысяч тонн, чугунного литья 400 тыс, 
тонн. 

Пути повышения производства в отраслевом маши
ностроении определены. В основе должна лежать 
ориентация на изготовление не только отдельных > уз.-
лов, но и агрегатов, которые успешно эксплуатируют
ся. При этом мы идем на кооперацию наших ма
шиностроительных предприятий с предприятиями Мин-
т я ж м а ш а и других министерств. У нас есть опыт соз
дания прокатного оборудования, машин для зачистки' 
и отделки металла. У нас есть возможность . выпус
кать оборудование для внепечной обработки стали, 
десульфурации чугуна, отдельных видов ломоперера-
батывающего оборудования, оборудования и прессов 
для производства огнеупоров и т. д. Наконец, маши
ностроители отрасли в состоянии создавать опытно-
промышленные установки для обработки принципи
ально новой конкурентнослособной технологии. Но для 
реализации этих планов надо повысить производство 

технологического оборудования до 70 тыс. тонн в год. 
Задача эта только на первый взгляд кажется трудно
выполнимой. Расчеты показывают, что ее можно ре
шить уверенно: нужно смелее идти по пути коопера
ции и специализации. А то ведь дошло до того, что 
мы заказываем Минтяжмашу ролики для рольгангов 
прокатных станов, хотя можем выпускать их в соб
ственных цехах главного механика. Ряд объединений 
министерства, попросту говоря, саботирует выполнение 
заданий по изготовлению запчастей на основе коопе
рации. Между тем, годовой экономический эффект от 
кооперирования и специализации оценивается в 20 
миллионов рублей. 

По расчетам специалистов сегодня в отрасли может 
быть унифицировано не менее 200 наименований за
пасных частей и сменного оборудования, что состав
ляет около 20—25 процентов потребности в ремонтно-
эксяяуатационных изделиях. Н у ж н о форсировать раз
работку техдокументации по унификации изделий, 
шире использовать наши конструкторские силы. Ина
че мы по-прежнему будем выдавать проекты на уни
фикацию не больше, чем двух-трех позиций в год. 

80 млн. рублей экономии, около 200 тысяч тонн 
запчастей и сменного оборудования дает нам прогрес
сивная методика восстановления и упрочнения дета
лей. Затраты по ней в 3—4 раза ниже, чем при изго
товлении новых узлов, а срок службы возрастает чуть 
ли не втрое. Однако с использованием установок 
плазменной наплавки положение сложилось недопус
тимое: за два года получено 200 установок, а исполь
зуется не более 70. Многие предприятия вообще отка
зываются заключать договоры на поставку такого 
оборудования. В связи с этим возникает небходимость 
аттестовать ряд руководителей служб главного меха
ника отрасли и дать их работе принципиальную оцен
ку . Применение термического упрочнения в среднем 
по отрасли составляет 19 процентов. А на передовых 
предприятиях, например, на Магнитке, свыше 30. Это 
тоже повод дать оценку работе многих главных меха
ников отрасли. Задача на ближайшее пятилетие тако
ва : удвоить общий объем наплавки и упрочнения ре
монтных изделий и за счет этого получить дополни
тельную экономию в пределах ста миллионов рублей. 

Перспективным является создание ремонтных элек
тромеханических заводов по примеру Лебединского 
ГОКа. Здесь завод создан как структурное подразде
ление комбината. За три года он увеличит поставки 
по внутриотраслевой кооперации до полутора милли
онов рублей. Самостоятельную систему разрабатывает 
Магнитогорский комбинат. Полтавский ГОК сокраща
ет объем ремонтов сторонними организациями. • 

Эти примеры показывают: идет поиск новых форм 
хозяйственно-экономической работы, идет накопление 
опыта. И задача состоит в том, чтобы передовой опыт 
быстрее обобщался и находил широкое применение. 
Речь идет о рентабельности ремонтных служб, сниже 
нии затрат на производство металлопродукции отрас
ли. 
\ Предприятия Минчермета пока не используют всех 
возможностей кооперации в области отраслевого ма
шиностроения и не занимаются экспортом своей ма
шиностроительной продукции и ремонтных услуг для 
получения валюты. А между тем мы участвовали в 
строительстве и освоении металлургических заводов 
от Венгрии до Индии. Теперь нам нужно предлагать 
свои услуги по проведению капитальных ремонтов. 
Здесь мы прочно завоевали передовые позиции в ми
ре. Нельзя мириться с тем, что заявки иностранных 
заказчиков на запчасти удовлетворяются нами толь
ко на 60 процентов, хотя нам н у ж н ы средства в виде 
свободно конвертируемой валюты. В то же время в 
Министерство поступают просьбы о закупке ремонтно
го оборудования зарубежного производства на валю
ту. 

Меняется сама идеология ремонтного дела, его эко
номика. Поэтому и . принимается качественно новая 
перспектива основных направлений развития ремонт
ной базы отрасли на основе передовой организации 
производства, использования прогрессивной техники 
и технологии, строжайшего учета экономической эф
фективности. 

Новые условия хозяйствования предельно четко 
показали : развитие ремонтной базы отрасли должно 

• строиться за счет рационального решений техничес
ких, 'организационных и экономических вопросов в 
комплексе. 

КПД заводской науки 
Важнейшим аспектом 

перестройки является 
ускорение разработки и 
внедрения новых техно
логий, оборудования, ма
шин и механизмов. Ре
шение этих вопросов во 
многом определяет твор
ческая инициатива, ра
ботоспособность, квали
фикация , организаци
онная деятельность* 

Поиски путей подня
тия инициативы, уско
рения внедрения раз* 
работок сегодня ве
дутся многими кол
лективами. Создаются 
научно - производствен
ные объединения, меж
отраслевые научно-тех
нические комплексы, 
молодежные научно-
технические центры, 
подрядные формы орга
низации научного тру
да и так далее. Но оп
тимальных рецептов на 
сегодняшний день нет. 
Вероятно, в каждом кон
кретном случае будут 
свои особенности. 

Г Л А В Н О Е Н А П Р А В Л Е Н И Е 
В связи с этим пред

ставляет интерес опыт 
организации инженер
ного труда в централь
ной лаборатории комби
ната! 

Перед Инженерным 
корпусом лаборатории 
ставится задача доско
нального знания всех 
«у;зких» мест и задач 
подшефных цехов, про
изводств. Планирование 
работ и ход выполнения 
исследований' осущест
вляется при непосред
ственном участии ответ
ственных руководите
лей ц е х о в - - и главных 
специалистов. * Особо 
важные направления ис
следований рассматри
ваются на совещаниях 
у главного инженера 
или директора комбина
та . ' 4я* ' 

Повышение инициати
вы, отдачи к а ж д ы м ин

женерно - техническим 
работником достигнуто 
за счет новых форм ор
ганизации инженерно
го труда. Большое зна
чение в этом направле
нии придается постоян
ному повышению квали
фикации работников ла
боратории. Всевозмож
ными формами обучения 
охвачены все трудящие
ся лаборатории. К ин
женерному корпусу 
предъявляются допол
нительные требования. 
Через каждые пять лет 
инженеры проходят спе
циальное обучение в ин
ститутах повышения 
квалификации. Кроме 
того, в 1985—86 годах 
организовано внеоче
редное двухгодичное 
обучение всех инжене
ров лаборатории по спе
циальностям в Магни
тогорском институте 

повышения квалифика
ции основам вычисли
тельной техники* ОТ 
каждого инженера-ис
следователя требуется 
в Текущем году ПОдгО-
товить не менее пяти 
лекций на Технические 
темы, реферат по нап
равлению, выполнить па
тентный поиск по раз
рабатываемой научно-
исследовательской теме. 

Инженерно - техниче
ские работники поощря
ются за участие в кон
ференциях любого уров
ня., за создание изобре
тений, ценных техниче
ских решений, публика
ции в научно-техничес
ких изданиях. 

Высоко оцениваются 
разработанные и внед
ренные в производство 
технические решения. 
Вся инженерная дея
тельность учитывается 

и оценивается по специ
ально разработанной си
стеме ежегодно. По этой 
системе активно рабо
тающие инженеры до
полнительно премиру-
HSfcHi 
. Т а к а я форма органи
зации инженерного Тру
да позволяет заметно 
повысить творческую 
активность трудящихся . 

Творчески, с высокой 
отдачей трудится кол
лектив исследователей 
под. руководством на
чальника участка П. Н. 
Смирнова. Разработки 
ведутся на уровне изо
бретений. На отдельные 
решения сегодня офор
мляются лицензионные 
материалы. Внедрение 
разработок позволило 
осуществить выпуск но
вой продукции, ранее 
закупаемой за рубежом, 
для народного хозяйст

ва экономится около 11 
миллионов рублей ва
люты в год. 

Высокая эффектив
ность по созданию но
вых технических реше
ний у старшего инжене
ра В. Г. Антипанойа, на
чальника участка 3. М. 
Шварцмана, начальни
ка лаборатории Л . А 
Тарабриной, Ю. И. Се
ливанова, благодаря 
творческой активности 
многих работников ЦЛК 
в минувшем году полу
чено 87 положительных 
решений на изобрете
ния, Опубликовано в пе
риодической печати 78 
технических статей. В 
целом долевой экономи
ческий эффект коллек
тивов лабораторий воз
рос в два раза и соста
вил по результатам 
1987 года более десяти-
миллионов рублей. 

Г. РАДАЕВ, 
начальник группы 
нормирования ЦЛК. 


