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Комфорт  
для элеКтромонтера

Цифровые технологии помогают в обслуживании «электронных мозгов»

Вышли в лидеры
В комиссии по трудовым и производственным во-
просам профкома оАо «ммк» подведены итоги рабо-
ты цехов, молодежно-трудовых коллективов, рабочих 
ведущих профессий и мастеров за март.

Среди подразделений металлургического передела победителя-
ми признаны аглоцех, углеподготовительный и доменный цехи. В 
прокатном переделе победу одержали листопрокатный цех, ЛПЦ 
№ 8 и участок переработки некондиционной металлопродукции. 
Среди вспомогательных цехов –  паросиловой цех, энергоцех и 
цех железнодорожного транспорта. Победители премированы, со-
гласно условиям соревнования. Шестидесяти девяти работникам 
присвоены почетные звания «Лучший рабочий ОАО «ММК», 
«Лучший мастер ОАО «ММК».

Среди молодежно-трудовых коллективов основных цехов по-
беду одержали МТК бригады № 4 карьера Подотвальное рудника 
(руководитель А. Копытов), бригады № 1 участка АДС ККЦ (ру-
ководитель Д. Фатхуллин), бригады № 1 ЛПЦ № 10 (руководитель 
Д. Захарьин), бригады № 1 участка ОЭЛ цеха покрытий (руково-
дитель В. Мурашко). Среди вспомогательных цехов лидерами 
стали МТК бригады участка электропривода № 1 (руководитель 
А. Насретдинова), бригады № 1 седьмого железнодорожного 
района цеха эксплуатации (руководитель Э. Никишкин). Среди 
коллективов управления ОАО «ММК» лучшей признана работа 
МТК отдела управления рисками (руководитель И. Захаров).

мариЯ теПлОВа.

сВой перВый День ме-
таллурга уже в статусе 
электромонтера евгений 
мухтаров отметил в конце 
прошлого века.

Женя достаточно быстро за-
нял высокую рабочую ступень-
ку, получив престижный шестой 
разряд намного раньше своих 
сверстников. Скорый взлет не 
испортил характера, но и амби-
ций не убавил: он по-прежнему 
верен своему слову, надежен, 
предан избранному делу.

На преддипломную прак-
тику третьекурсника лицея 
№ 41 направили прямиком 
в кислородно-конвертерный 
цех ММК. Это гораздо поз-
же, вникнув в промышленно-
экономическую суть вопроса, 
Женя оценил выданный ему 
кредит доверия. Конвертеры и 
машины непрерывной разливки 
по тем временам – новейшее 
оборудование. После легендар-
ных мартенов это даже не шаг, 
а скачок в будущее. Судьба по-
баловала его, исполнив желание 
попасть на современное произ-
водство, мужская романтика ко-
торого подкрепляется достойной 
зарплатой.  Евгению было около 
восемнадцати, когда он впервые 
перешагнул порог цеха.

– Первое, что впечатлило, – 
масштабы, мощь грандиозного 
цеха, в котором обычные люди 
варят и разливают сталь. Огром-
ных объемов конвертеры и ков-
ши. Все монументально, в том 
числе громадные электрошкафы 
с множеством модулей. Для 
управления технологическими 
процессами тогда использова-
ли отечественные громоздкие 
«ломиконты» – логические 
микроконтроллеры, – отмечает 
Евгений Мухтаров.

Уже три года, как Евгений 
Мухтаров с коллегами перешел 
в цех эксплуатации электри-
ческого оборудования научно-
производственного объедине-
ния «Автоматика». Но и место 
работы, ККЦ, и ее суть оста-
лись прежними. А с коллекти-
вом автоматчиков электрики 
кислородно-конвертерного дав-
но сроднились: и прежде рабо-
тали плечом к плечу. НПО «Ав-
томатика» имеет богатейший 
опыт по созданию и внедрению 
современных автоматизирован-
ных систем управления техноло-
гическими процессами на всех 
переделах комбината.

Как электромонтер по АСУ 
Евгений Мухтаров обслуживает 
все системы автоматизации на 
участках внепечной обработки 
и доводки стали. Механизмы 

многофункциональные – «элек-
тронные мозги» сразу шести 
агрегатов: печь-ковш, установка 
электродугового нагрева, два 
агрегата доводки, вакууматор и 
установка усреднения.

– Один из самых грамотных 
и ответственных, – отзывается 
о Мухтарове старший мастер 

Анатолий Иванов. – С первых 
дней старался вникать в суть 
дела. Учился у опытных коллег, 
повышал квалификацию. Актив-
но участвовал в тестировании 
нового оборудования, вносил 
свои предложения.

Внимание настоящего технаря 
всегда привлекает неизведанное. 

Евгений Мухтаров считает, что 
ему повезло: участвовал в рекон-
струкциях, когда монтировали 
контроллеры «Симатик» на базе 
разработок фирмы «Сименс».

– Новая система сложнее, но 
компактнее и в эксплуатации на-
дежнее, – отмечает преимуще-
ства нововведений Мухтаров.

Для того чтобы разбираться 
в логике новых контроллеров, 
прошел подготовку в кадровом 
центре «Персонал».

Когда-то это казалось чудом 
– управление технологией «с 
кнопочки»: одним нажатием 
пальца на посту сталевар опу-
скает, скажем, фурму для про-
дувки аргоном или поднимает 
крышку на печи-ковше. Чтобы 
оборудование – от двигателей и 
тиристорных преобразователей 
до контроллеров и компьюте-
ров – работало без сбоев, не-
обходимы ежесменный обход 
и еженедельная профилактика. 
Неполадку лучше упредить. 
А вот действовать как «ско-
рая помощь» электромонтерам 
приходится, когда в дежурную 
мастерскую поступает сигнал 
от технологов.

– Тут главное – без пани-
ки. Трезво оценить ситуацию, 
оперативно исправить, – уве-
рен Евгений. – Надо включать 
голову, размышлять. Простои 
оборудования должны быть 
минимальными.

Для удобства – фонарик, ра-
бочий инструмент для замера 
сигналов – мультиметр, теперь 
уже не стрелочный, а цифровой. 
Вот где полный комфорт для 
электромонтера. Все цеховые 
бригады, по мнению Евгения, 
сплоченные, а дружный коллек-
тив – это залог успеха. С такими 
коллегами-электромонтерами, 
как Роберт Петухов, Андрей 
Луговский, Александр Мамаев, 
Константин Голубых, Вячес-
лав Петрашов, Роман Зарипов, 
да еще под началом мастера 
Евгения Подылина, можно и в 
разведку, и в бой.

– Есть ситуации, когда необ-
ходимо подключиться высшему 
инженерному звену, програм-
мистам, – продолжает Евгений. 
– Они у нас опытные и талант-
ливые. Это Виталий Леонов, 
Никита Снитько…

Поначалу пугавший многих 
перевод из цеха в «дочки» на 
поверку оказался не только без-
болезненным, но и полезным.

– В конце прошлого года мы 
стали работать по удобному 
двенадцатичасовому графику, 
– делится Евгений Мухтаров. – 
Выгода очевидна. Сколько вре-
мени раньше тратили на дорогу: 
я как-то подсчитал, за год уходил 
почти месяц. Живем недалеко 
от Зеленого Лога, на трамвае 
добираться больше часа. Сейчас 
смены реже, и меньше времени 
тратишь на транспорт.

Евгений стал главой и кор-
мильцем семьи в 24 года, взяв 
на себя все заботы  о жене и 

сынишке – он и опора, и до-
бытчик. В ближайших планах 
– улучшение семейного быта. 
Иномарку купили в кредит, 
стали больше ездить семьей за 
город, на природу. Как распла-
тятся, утверждает он, возьмут 
ипотеку – негоже жить в одно-
комнатной квартире.

Все важные решения он при-
вык принимать самостоятельно. 
Так было и с выбором про-
фессии.

– В детстве любил все разби-
рать, прямо тяга какая-то, – улы-
бается Евгений. – Родители при-
дут домой, а у меня телевизор, 
магнитофон лежат по запчастям. 
Вот такой был первый опыт.

Сейчас он, напротив, продляет 
вещам жизнь, называя мелким 
ремонтом починку пылесоса 
или холодильника. Любовь к 
труду и ответственность за его 
результаты привили родители. 
Отец Евгения всю жизнь трудил-
ся сварщиком на ММК, мама по-
святила себя работе воспитателя 
в детсаду.

За прочные азы в профессии 
он благодарен педагогам лицея 
№ 41 – подшефного ММК. 
Учился три года, был на прак-
тике в цехах комбината. Осо-
бенно теплые воспоминания о 
мастере Надежде Шакуровой, 
классном руководителе Татьяне 
Кудрявцевой.

– Многое зависит от того, 
какую базу человек получил 
при обучении. Мне эти знания 
и навыки очень пригодились. 
Но повышать квалификацию 
в процессе работы надо по-
стоянно, что мы и делаем. 
Приходит оборудование нового 
класса, которое нужно грамот-
но обслуживать, – утверждает 
Мухтаров.

Когда-то его ставили на крыло 
такие мастера своего дела, как 
Валерий Ерошин, Виктор Сте-
пайкин. Кажется, не так давно 
это было, хотя и в прошлом веке. 
А вот сейчас приходят ново-
бранцы из лицея и колледжа, и 
уже Мухтаров для них – первый 
наставник. В каждой смене к 
электромонтерам прикрепили 
молодых напарников. Пришло 
и его время готовить молодежь 
для работы на новых, пока еще 
возводимых объектах – шестой 
МНЛЗ и комплексе внепечной 
обработки стали. Растущие 
объемы производства самого 
мощного в мире кислородно-
конвертерного цеха – это ведь 
труд многих специалистов. И 
есть, и будет в рекордных тон-
нах немалая заслуга коллектива 
НПО «Автоматика».

маргарита КУрБангалееВа.

история с продолжением
юбилей
Три с полоВиной десятилетия назад, в апреле 1973 
года, был запущен агрегат электролужения и получена 
первая электролитически луженая жесть шестого ли-
стопрокатного цеха.

Это был начальный этап первой очереди строительства комплек-
са цеха покрытий мощностью 180 тысяч тонн электролуженой 
жести в год: 120 тысяч тонн – в карточках, 60 тысяч тонн – в ру-
лонах. На проектную мощность цех вышел в 1975 году. А спустя 
двенадцать лет здесь было достигнуто максимальное производ-
ство белой жести – 224200 тонн. А ведь когда-то все начиналось 
с поручения председателя Совмина СССР Алексея Косыгина 
подготовить постановление о приобретении второго агрегата 
электролитического лужения для третьего листопрокатного цеха 
ММК. Но разместить новый агрегат на площадях действующего 
листопрокатного цеха № 3 не удавалось…

На этом шаги роста ЛПЦ-6 не прекратились. Шесть лет назад 
на базе участка АНГЦ шестого листопрокатного создан цех по-
крытий. Годом позже ЛПЦ № 6 и цех покрытий слились в единое 
подразделение – цех покрытий. 

Вот так, перешагнув тридцатилетний рубеж, цех вступил в 
период масштабной модернизации. Здесь вступил в строй дей-
ствующих агрегат непрерывного горячего цинкования произво-
дительностью 500 тысяч тонн в год. Затем – агрегат хромирования 
валков и роликов. Четыре года назад тут пущен в работу агрегат 
полимерных покрытий, способный ежегодно выдавать двести 
тысяч тонн продукции. 

В цехе продолжается реализация инвестиционных проектов 
ОАО «ММК». Один из них – строительство второго агрегата 
непрерывного горячего цинкования мощностью 450 тысяч тонн 
оцинкованного листа в год. С вводом АНГЦ № 2 цех покрытий 
будет выпускать свыше миллиона тонн продукции. 

Олег КУдрЯВЦеВ.

нужен кислород
Пусковой объект
нА кислороДной станции № 4 кислородного цеха 
УГЭ оАо «ммк» входит в завершающую стадию мон-
таж оборудования комплекса воздухоразделительной 
установки.

В основном смонтирован сам блок разделения воздуха, идет 
монтаж азотных компрессоров производства завода «Казань-
компрессормаш» и паровой турбины фирмы «ЧКД НОВЕ 
ЭНЕРГО». В мае начнется монтаж кислородных компрессоров 
той же фирмы.

Но ведущее место во всем комплексе занимает строительство 
самой воздухоразделительной установки. Ее монтаж практически 
подошел к концу.

В установке, разработанной заводом «Криогенмаш», воплоще-
ны передовые идеи криогенного машиностроения.

Монтаж воздухоразделительной установки ведет специализиро-
ванная организация ЗАО НПП «Криосервис». Проводить пуско-
наладочные работы будут специалисты завода-изготовителя.

Пуск нового блока разделения воздуха намечен на июль.

В единстВе задач –  
процВетание Комбината

Управление координации деятельности дочерних акционерных обществ отмечает десятилетие

ноВости мрК

БезУслоВно, такой про-
мышленный гигант, как маг-
нитогорский металлургический 
комбинат, представляет собой 
огромный, хорошо отлаженный 
«механизм», состоящий как из 
основных производств, так из 
вспомогательных подразделений 
– дочерних обществ. 

Сегодня в Группу ОАО «ММК» 
входят шестьдесят дочерних обществ. 
Очень важно, чтобы взаимоотношения 
между дочерними обществами и самим 
градообразующим предприятием были 
нацелены на достижение положитель-
ного результата во всех направлениях 

обширной деятельности. Для того 
чтобы оптимально выстроить такие 
отношения, десять лет назад, 27 апреля 
1998 года, было создано управление ко-
ординации деятельности дочерних ак-
ционерных обществ. О задачах, основ-
ных направлениях взаимоотношений 
в Группе ОАО «ММК» рассказывает 
начальник управления координации 
деятельности дочерних акционерных 
обществ ирина михАлеВскАя.

– ирина сергеевна, с какой целью 
создавалось управление?

– Начнем с того, что до его создания 
на комбинате три года, с девяносто 
пятого, существовал отдел экономиче-
ского анализа деятельности дочерних 
обществ. Это время, 1994–1995 годы, 
было очень непростым как для ММК, 
так и для всей металлургической от-
расли России. Оно связано с тяжелым 
финансовым положением по всей 
стране. Тогда перед комбинатом стояла 
одна задача – реализация стратегии 
выживания. Из состава комбината 
дочерние общества были выведены 
и стали самостоятельными юриди-
ческими лицами. Как раз в это время 
количество дочерних обществ достигло 
наивысшей отметки за всю историю 
металлургического гиганта – сто со-
рок шесть. Часть проблем комбината 
была передана им. Благодаря этому 
градообразующее предприятие к 1998 
году уверенно встало на ноги. Пришло 
осознание необходимости построе-
ния более грамотных и оптимальных 
взаимоотношений между материнской 
компанией и дочерними обществами. 
Поэтому руководство ММК приняло 
решение об укрупнении отдела и при-
своения ему статуса управления.

– и какая первая задача стояла 
перед новой структурой?

– Как видно из названия – координация 
деятельности дочерних акционерных 
обществ. Если основной задачей в 
предыдущие годы являлся контроль и 
анализ работы дочерних обществ, то 
перед новым управлением была постав-
лена задача организации оптимальной 
структуры Группы ММК. Не все ком-
пании были рентабельными. Поэтому, 
начиная с девяносто девятого года, перед 
специалистами управления были постав-
лены задачи изучить структуру, оценить 
целесообразность участия материнской 
компании в ряде обществ. Была прове-
дена определенная работа по контролю 
за количественным и качественным со-
ставом Группы ОАО «ММК», которая не 
прекращается и по сей день.

– количество дочерних акцио-
нерных обществ также со временем 
изменяется?

– Естественно. В настоящее время в 
Группу ОАО «ММК» входят шестьдесят 
дочерних обществ. Постоянно ведется 
работа по оптимизации состава. Одни 
компании вследствие этого продают, 
другие приобретают, третьи подлежат 
ликвидации. Специалистами управления 
осуществляется юридическое сопрово-
ждение этих преобразований. Состояние 
дел подвижное, но управление всегда 
располагает точной информацией.

– по каким направлениям вы-
страиваются отношения в Группе 
оАо «ммк»?

– По всем направлениям деятельно-
сти обществ. Существуют централизо-
ванные функции, которые возложены на 
материнскую компанию. Часть из них 
осуществляет как раз управление ко-

ординации деятельности дочерних ак-
ционерных обществ – экономические, 
финансовые, юридические, трудовые 
вопросы. Промышленная, экологиче-
ская и экономическая безопасность 
обеспечивается специализированными 
службами комбината. Все это пропи-
сано в стандартах, разработанных и 
внедренных в каждом обществе Группы 
ОАО «ММК». Результатом послед-
них лет работы управления является 
сформулированная и утвержденная 
приказом в 2006 году «Политика взаи-
моотношений в Группе ОАО «ММК». 
Именно эта политика продекларировала 
стратегическую цель, основные функ-
ции и задачи.

– существует ли структуризация 
в Группе оАо «ммк» по видам 
деятельности?

– Обязательно. Существует блок 
компаний, которые занимаются про-
изводством и реализацией металло-
продукции. Это направление имеет 
достаточные перспективы. Есть блок 
обществ, обеспечивающих технологи-
ческое обслуживание, ремонт, содер-
жание основных фондов. Их основная 
задача – обеспечить бесперебойную 
работу оборудования на комбинате. 
Другой блок обеспечивает технологию 
ММК вспомогательными материалами. 
Еще одно перспективное направление 
– глубокая переработка металлопро-
дукции, производство металлоизделий. 
Также есть общества, которые выполня-
ют разнопрофильные задачи. Основная 
их часть имеет социальную направлен-
ность. К ним относятся наши знамени-
тые горнолыжные курорты, аквапарк, 
дома отдыха и санатории, Дворцы 
культуры. Такая четкая структуризация 

по видам деятельности создает множе-
ство преимуществ. Главное – позволяет 
вырабатывать для каждой компании 
критерии, учитывающие специфику.

– расскажите об основных принци-
пах работы.

– Формулирование единых правил и 
системный подход ведения бизнеса, раз-
работка стандартов с учетом специфики 
каждого предприятия – именно это 
является наиболее правильным для по-
строения взаимоотношений. Достигнуты 
значительные результаты в построении 
системы управления. Создание единой 
базы стандартов – успешно реализую-
щийся принцип. Разработан ряд стан-
дартов, которые описывают основные 
бизнес-процессы и единые правила их 
осуществления. Когда в каждой компа-
нии бизнес ведется по единым прави-
лам, проще управлять в целом. Единая 
система бюджетного планирования, 
финансовой дисциплины, кадровой 
работы, закупки сырья и материалов 
позволяет достигать эффективных ре-
зультатов работы Группы ОАО «ММК» 
в целом. В прошлом году впервые сфор-
мирован единый план стратегического 
развития, который  включал в себя план 
развития комбината и каждого обще-
ства. Ближайшая задача – разработка 
единой программы по закреплению 
кадров в Группе ОАО «ММК». Это обу-
словлено тем, что в ближайшее время 
ожидается достаточно напряженное 
состояние рынка труда. Поэтому необ-
ходимо создать такие условия, которые 
привлекали бы высококвалифицирован-
ных специалистов. Это и новые техно-
логии, и современное оборудование, и 
решение социальных вопросов. 

Кирилл смОрОдин.

старт для молодых
В зАо «мрк» началась подготовка к проведению тра-
диционных конкурсов «лучший молодой рабочий по 
профессии».

В них будут участвовать токари, слесари-ремонтники, электро-
газосварщики, формовщики, модельщики по деревянным моде-
лям. Среди молодых механоремонтников такие смотры мастерства 
год от года становятся все популярнее, и как следствие – увели-
чение числа желающих принять в них участие. По традиции за-
дания включают в себя проверку теоретических знаний и оценку 
практических навыков.

 Главная цель конкурсов – повышение профессионального мастер-
ства, поднятие престижа рабочих профессий. Немаловажен и такой 
весомый стимул: победитель получает возможность льготного приоб-
ретения жилья в рамках программы «Помощь молодым семьям».

Конкурсы пройдут в два этапа: первый, цеховой, отборочный – в 
апреле в цехах, второй, финальный – в мае.

диалог на равных
В Црмо-3 состоялся день цеха: на утреннем сменно-
встречном собрании коллектива побывали руководи-
тели зАо «мрк». 

Об экономической деятельности предприятия рассказал заме-
ститель директора по экономике и финансам Сергей Бердников, 
который особо отметил, что ЦРМО-3 отработал весь предыдущий 
год с положительной рентабельностью. Новости о техническом пере-
вооружении цеха до коллектива донес главный инженер комплекса 
Виктор Мазур. Социальные проекты – тема выступления заместителя 
директора по кадрам и соцпрограммам Владимира Рыбакова.

По давно сложившейся на заводе традиции заключительное 
слово – за директором ЗАО «МРК» Виталием Бахметьевым. От 
него цеховики услышали не только о программных направлениях 
развития предприятия – создании единого литейного цеха, участка 
по брикетированию стружки и других, но и перспективах третьего 
ЦРМО. Например, в связи со строительством МНЛЗ-6 рассма-
тривается необходимость совместной работы подразделения с 
зарубежными компаниями Siemens VAI и SMS Demag в плане 
подготовки к будущим ремонтам новой машины. 

Управление кадров ОАО «ММК» 
приглашает на работу по профессиям:

машинист электровоза, тепловоза (с правами МЧМ),  
помощник машиниста электровоза,  

тепловоза, монтер пути, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, электромонтер 

контактной сети, электромонтер СЦБ,  
машинист бульдозера – тракторист, водитель  

погрузчика, токарь, электрогазосварщик,  
машинист крана (крановщик) на ж.-д. ходу.

З/п от 18 тыс. руб. График работы железнодорожный. 
Иногородним мужчинам предоставляется общежи-
тие. Обращаться: управление кадров ОАО «ММК»,  

ул. Кирова, 84 а, каб. 104.  
Часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00.

трудоВое сореВноВание
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