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Необходимость отраслевого 
форума по широкому кругу 
вопросов безопасности тру-
да и экологии давно обсуж-
далась в профессиональном 
сообществе металлургов. 
Когда дело дошло до выбо-
ра формата мероприятия и 
конкретной площадки для 
его проведения, ведущие 
металлургические предпри-
ятия страны решили, что 
данный форум получит ста-
тус конгресса, а право при-
нять у себя первый конгресс 
было решено предоставить 
Магнитогорскому металлур-
гическому комбинату.

«Безопасность труда и экология 
на металлургических предприяти-
ях» – так назвали этот форум, 
который прошёл в Магнитогорске 
в период с 12 по 14 ноября. Его 
основными целями стали обмен 
передовым опытом между пред-
приятиями металлургической 
отрасли в организации работы 
по охране труда, промышленной 
безопасности и экологии, а также 
формирование консолидирован-
ной позиции для предоставления 
законодательных инициатив в 
Ассоциацию предприятий чёрной 
металлургии «Русская сталь» и Рос-
сийский союз промышленников и 
предпринимателей.

Теоретическая часть конгресса: 
работа по секциям – экологической 
и по безопасности труда, заслуши-
вание докладов о передовых нара-
ботках коллег-металлургов со всей 
России – этому был посвящён весь 
первый день работы конгресса. 
Участники с нетерпением ожидали 
практической его части – экскурсий 
на объекты ММК: «Школу безопас-
ности», строительную площадку 
аглофабрики № 5 и ЛПЦ-11. 

Совпадение или задумка орга-
низаторов конкурса? – в «Школе 
безопасности» параллельно с 
экскурсией гостей проходят не 
только учения по оказанию первой 
неотложной помощи, но и конкурс 
работ на высоте, проводимый 
среди предприятий комбината. 
Но сначала – с огромного экрана 
на стене вступительное слово к 
посетителям «Школы безопасно-
сти» генерального директора ПАО 
«ММК» Павла Шиляева. Одни гости 
тут же достают блокнот, другие – 
смартфон для видеозаписи. 

– Хорошая идея – чтобы самый 
главный директор и лично к каж-
дому ученику обращался, – одо-
брительно цокнув языком, говорит 
один участник конгресса другому. 
– И вовлечённость, и личностный 
подход, и первостепенная важ-
ность, ведь сам генеральный с 
тобой говорит! 

Далее – тематические стенды, 
возле каждого идёт обучение: вот 
молодой человек делает искус-
ственное дыхание манекену. Гости 
конгресса увлечённо снимают 
испытания участников конкурса 
высотников: правильная работа 
со снаряжением, подъём на высо-
ту с исполнением всех приёмов 
безопасности. 

– Мне кажется, актуально, а 
главное, очень эффективно разме-
щение тренировочного полигона 
с использованием всех основных 
составляющих охраны труда и 
промышленной безопасности под 
одной крышей, – говорит началь-
ник управления по безопасности 
труда Выксунского металлургиче-
ского завода Алексей Мордвинов. 
– На нашем предприятии функции 
полигона разрознены по под-
разделениям, сейчас планируем 
организацию корпоративного уни-

верситета, в котором, возможно, по 
опыту Магнитки создадим нечто 
подобное. 

– Полноценная «Школа безопас-
ности» ММК – первый опыт в 
России, и мы рады поделиться 
им с коллегами всей страны, по-
скольку девизом этого конгресса 
справедливо стала мысль о том, 
что в безопасности и экологии мы 
не конкуренты, а партнёры, кото-
рые должны развиваться в одном 
направлении, – рассказывает на-
чальник управления охраны труда 
и промышленной безопасности 
ПАО «ММК» Алексей Бельтюков. 
– Принятое руководством ММК 
решение о максимальной прозрач-
ности предприятия в этой сфере 
заставляет ставить оперативные 
и стратегические задачи, которые 
уже дают практические результаты 
– снижение травматизма налицо, 
но наша главная цель – нулевой 
травматизм, и на это направлены 
все силы предприятия. 

– Много поучительного почерп-
нули из докладов специалистов 
ПАО «ММК» по пылеподавлению, 
работам по водному режиму и 
рекультивации отвалов – есть 
много чему поучиться у Магнитки, 
– делится впечатлениями ведущий 
специалист по охране окружающей 
среды ПАО «Уральская кузница», 
входящей в компанию «Мечел-
сталь», Александра Осипенко. – И, 
конечно, очень впечатлило уви-
денное в «Школе безопасности»: 
красиво, разумно, полезно, когда 
человек может научиться всем 
приёмам безопасной работы в 
практически реальных, но безопас-
ных условиях. 

– С директором ПАО «ММК» по 
охране труда, промышленной без-
опасности и экологии Григорием 
Щуровым давно обсуждали необ-
ходимость проведения совместных 
с коллегами конгрессов, и спасибо, 
что Магнитка первой взяла на себя 
смелость организовать такое ме-
роприятие, продолжение которого 
просто необходимо, – поддержи-
вает коллег директор дирекции 
по безопасности производства 
Объединённой металлургической 
компании Михаил Козлов. – Чем 
мы можем быть полезны коллегам: 
в ОМК реализованы стандарты по 
механической целостности обору-
дования, предпусковым проверкам 
безопасности и управлению техни-
ческими изменениями, цифровиза-
ции работ по охране труда, когда 
результаты регулярных обходов на 
предприятиях – а количество таких 
наблюдений по всей компании в 
год превышает триста тысяч –вно-
сят в единую базу данных, анализи-
руют и разрабатывают конкретные 
мероприятия, включая проведение 
поведенческого аудита. Всё это – 
решение главной проблемы: куль-
туры производства, исправлением 
которой наша компания активно 
занялась с 2010 года, и результат – 
ежегодное снижение травматизма 
на десять процентов – даёт нам 
право делиться этим с коллегами, 
совместными усилиями стремясь к 
нулевому уровню травматизма. 

Ожидаемым прорывом в эколо-
гическом оздоровлении промыш-
ленного Магнитогорска справед-
ливо считают пуск принципиально 
новой аглофабрики № 5, ввод пер-
вой очереди которой запланирован 
уже в феврале. Экскурсия на строя-
щийся объект также вошла в про-
грамму конгресса «Безопасность 
труда и экология на металлурги-
ческих предприятиях». Получая 
вводный инструктаж по безопас-
ности и облачившись в гостевую 
форму, почти все гости Магнитки 
делали видео-селфи с коммента-
риями для своих предприятий: «У 
работников комбината, «дочек» и 
подрядчиков форма тёмно-синяя 
– родная, а гостям выдают красные 

спецовки – как бы сигнализируя, 
что на промплощадке гость».  

– Чтобы привить основы охраны 
труда, используем самые сильные 
для восприятия образы, – продол-
жает Алексей Бельтюков. – Прямое 
обращение с плаката генерального 
директора ПАО «ММК» Павла Ши-
ляева остановить рабочий процесс, 
если есть неисправность агрегата, 
плакаты с изображением семьи – 
жены и детей, которые ждут домой 
мужей и пап живых и здоровых, и 
даже любимых хоккеистов, гово-
рящих с баннеров: защита – самое 
главное. Когда в командировке 
посетил Первоуральский трубный 
завод, взял на заметку опыт их 
службы безопасности – единоо-
бразные мотивационные ролики: 
компьютерный человечек, не прой-
дя промышленное испытание без-
опасности, погибает, но, получив 
очередную компьютерную жизнь, 
продолжает путешествие – и девиз: 
«В жизни только одна жизнь». 
Взяли их пример на вооружение, 
разработав ролики, построенные 
на эмоционально сильных образах 
семьи, детей и даже хоккеистов, 
для которых правила и атрибуты 
безопасности так же важны.  

Строящаяся аглофабрика, пере-
довая для металлургии XXI века, 
ожидаемо вызвала множество 
вопросов у гостей – от: «Поче-
му выбрали не европейский, а 
китайский проект?» – до, разу-
меется: «Насколько сократится 
коэффициент отрицательного 
влияния на окружающую среду?» 
Ответ магнитогорцев комменти-
рует главный эколог Лебединского 
горно-обогатительного комбината 
(компания «Металлоинвест») На-
талья Черкащенко:

– Ваша современнейшая аглофа-
брика с уменьшением неорганизо-
ванных выбросов – огромный шаг 
в модернизации с одновременным 
оздоровлением окружающей сре-
ды, и честь и хвала руководителям, 
взявшим на себя смелость нести 
такие инвестиционные затраты 
ради не только экономики, но и 
экологии. Что касается результа-
тов работы конгресса: радует то, 
что все предприятия – участники 
конгресса – движутся в одном 
направлении: меньше пылить, 
бороться с вредными газами, очи-
щать воду, рекультивировать за-
грязнённые шлаками земли – и 
обязательно делиться с коллегами 
передовыми разработками по этим 
направлениям. 

Ещё один пункт экскурсии – 
ЛПЦ-11 как символ современного 
производства холоднокатаного 
листа: тихо, чисто, экологично 
и экономично. И – снова тысячи 
селфи: лента холоднокатаного ме-
талла, потом – ванна оцинкования, 
затем – готовые рулоны. 

Кроме основных экологических 
программ, по словам директора по 
охране труда, промышленной без-
опасности и экологии ПАО «ММК» 
Григория Щурова, Магнитогорский 
металлургический комбинат ак-
тивно занимается экологическим 
оздоровлением непромышленной 
зоны Магнитогорска: в течение 
четырёх лет только на озелене-
ние города предприятие выделит 
около 60 миллионов рублей. И 
комбинат готов на дальнейшие 
шаги – максимально правильные и 
эффективные, для чего ММК и ини-
циировал прошедший конгресс.  

– Важнейший результат меро-
приятия – то, что все мы, металлур-
гические предприятия, движемся в 
одном направлении и делаем одно 
большое дело, – подытоживает 
Григорий Щуров. – Главный резуль-
тат конгресса – готовность коллег 
идти в этом направлении, объеди-
нившись, делясь собственными 
наработками, понимая, что в этом 
отношении мы не конкуренты, а 
партнёры. А главным итогом стала 
совместная резолюция, которую 
мы вынесем на заседание ассоциа-
ции «Русская сталь» для дальней-
шего обсуждения на федеральном 
законодательном уровне. 

   Рита Давлетшина

ММК первым инициировал проведение конгресса «Безопасность труда 
и экология на металлургических предприятиях»

Не конкуренты, а партнёры
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