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Юбилей

История УКСа началась в 
октябре 1936 года с приказа 
по комбинату за подпи-
сью Завенягина, где были 
утверждены структура 
подразделения и штат в 
количестве двух десятков 
человек.

В первые годы, сопряжённые с 
трудностями становления и вы-
страивания чётких взаимоотно-
шений с партнёрами, сотрудникам 
УКСа пришлось буквально на ходу 
решать задачи капитального строи-
тельства без снижения темпов 
возведения объектов. Сохранились 
фамилии людей, под началом ко-
торых коллектив осваивал новую 
организацию строительства: на-
чальники УКСа Калюжный, Вайс-
берг, Трахтман, Саванин, главный 
инженер Шевченко. Переломным 
моментом можно считать 1940-й 
год, когда капитальные вложения 
по комбинату возросли почти 
вдвое. Любопытный факт: в те 
годы практиковалось зачисление 
в штат УКСа начальника будущего 
цеха для технического руководства 
строительством объекта.

Во время Великой Отечественной 
войны планы капстроительства 
были изменены и сориентирова-
ны на ввод агрегатов по выпуску 
стали и монтаж оборудования, 
эвакуированного с южных заводов. 
Металлурги совместно с трестом 
«Магнитострой» в тяжёлых усло-
виях строили и вводили в эксплуа-
тацию новые мощности, вместе со 
всеми самоотверженно трудился 
коллектив управления капиталь-
ного строительства. Не менее на-
пряжёнными стали послевоенные 
годы перестройки производства 
на мирную продукцию. Капиталь-
ные вложения росли из года в год, 
вводились производственные агре-
гаты, активизировалось жилищное 
строительство в правобережной 
части города.

Рост масштабов строительства 

комбината и городского хозяйства, 
наведение порядка в организации 
капстроительства и усиление кон-
троля за расходованием бюджетных 
ассигнований потребовали в 1959 
году реорганизации структуры 
УКСа, привлечения опытных спе-
циалистов из цехов комбината. 
Основное новшество – образование 
производственно-технических 
отделов по переделам – горно-
обогатительного, коксохимическо-
го, прокатного, металлургических и 
энергетических цехов, гражданско-
го строительства.

Под эгидой УКСа наряду  
с промышленными возведены 
важнейшие объекты  
социальной сферы

На протяжении восьмидесяти 
лет в выполнении намеченной 
комбинатом программы разви-
тия на передовом рубеже стоит 
коллектив управления капиталь-
ного строительства. Специали-
сты УКСа умело решают самые 
неожиданные и трудные задачи, 
в том числе по реконструкции в 
условиях действующих цехов, без 
снижения производственной про-
граммы. Строительство объекта 
– коллективное дело, в котором 
участвуют проектные организации, 
заводы-изготовители оборудо-
вания, строительно-монтажные 
управления и подразделения заказ-
чика. И успех этого дела во многом 
зависит от умения работника УКСа  
находить общий язык со всеми 
партнёрами.

С момента создания и до сегод-
няшнего дня главные задачи оста-
лись неизменными: УКС выступает 
в роли генерального застройщика, 
выполняет функции технического 
надзора за строительством и рекон-
струкцией объектов ОАО «ММК». 
Костяк коллектива из трёх десят-
ков человек – ведущие инженеры, 
курирующие все производства 

комбината: горно-обогатительное, 
коксохимическое, сталеплавильное, 
прокатное. Все специалисты – с 
высшим образованием, опытом ра-
боты в строительстве, знаниями по 
технологии, механике, энергетике, 
автоматике. Ведь каждый новый 
объект уксовцы  ведут от проектно-
сметной документации и заявок на 
оборудование до ввода объекта в 
эксплуатацию. Осуществляя тех-
нический надзор непосредственно 
на стройплощадке, они организуют 
совещания с подрядными организа-
циями, фиксируют в актах выполне-
ние всех работ. Критерии эффектив-
ности – исполнение утверждённых 
графиков и готовность объекта в 
срок, качество строительных, мон-
тажных и пусконаладочных работ, 
соблюдение стоимости объекта 
– расход финансов согласно смете. 
Словом, задачи куратора всеобъ-
емлющие, начиная с проектиро-
вания и заканчивая подготовкой 
исполнительной документации 
для сдачи и принятия комплекса 
строящегося объекта, получением 
разрешения администрации города 
на его ввод в эксплуатацию. Всё это 
требует от инженеров УКС очень ка-
чественной, добросовестной, ответ-
ственной работы. Есть и частица их 
труда в постоянной модернизации, 
стабильной работе металлургиче-
ского комбината, выпуске готовой 
продукции высокого качества, ведь 
вначале производственных побед 
любого агрегата была стройка.

Под эгидой УКСа наряду с про-
мышленными возведены сотни 
объектов социальной сферы: в 
формате нового времени – горно-
лыжные центры и реконструиро-
ванные базы отдыха «Юбилейный» 
и «Абзаково», два аквапарка, со-
временный оперблок Центральной 
медсанчасти, спортивная «Арена-
Металлург», храм Вознесения Го-
сподня. Уникальный опыт строи-
тельства ККЦ и ЛПЦ № 10, цеха 
улавливания, ЭСПЦ продолжился 
пуском значимых объектов по-
следних лет: толстолистовой стан 
«5000», масштабный фронт работ 
на котором от УКСа курировали 
двадцать специалистов, комплекс 
стана «2000» холодной прокатки, 
а сегодня УКС контролирует воз-
ведение агрегата непрерывного 
горячего цинкования № 3, который 
должен выдать продукцию ко Дню 
металлурга 2017 года. Последние 
пятнадцать лет особое внимание 
экологии: возведена масса совре-
менных очистных сооружений, как 
по газу, так и по воде с оборотными 
циклами. В числе важнейших приро-
доохранных проектов – строитель-
ство сероулавливающей установки 
№ 2 в горно-обогатительном про-
изводстве, последняя очередь кото-
рой пущена в сентябре. Продолжа-
ется возведение газоочистки ДСПА  
№ 32 в электросталеплавильном 
цехе: её запланировано ввести в 
строй будущей весной. Впереди 
капремонт первого разряда домны  

№ 10, строительство двух аспираци-
онных установок на литейных дво-
рах девятой и десятой доменных 
печей. А на перспективу принято 
решение о строительстве пятой 
аглофабрики ГОП.

Сегодня в УКСе сплочённая энер-
гичная команда профессионалов 
– молодых и опытных. Добрым сло-
вом здесь вспоминают руководи-
телей, не так давно возглавлявших 
грандиозные стройки современно-
сти. Геннадий Сеничев, работавший 
заместителем генерального дирек-
тора по строительству, Валентин 
Антонюк, трудившийся в должно-
сти директора по строительству. 
Почти десять лет начальником 
УКСа работал Борис Жданов – его 
сменил на этом посту в 1999 году 
Александр Васев, опыт которого 
в должности руководителя по сей 
день востребован. Также много лет 
посвятили УКСу руководители Дми-
трий Бурлуцкий и Вера Космарова, 
ведущие специалисты Дмитрий 
Наумкин и Денис Гостев, ведущие 
инженеры Виктор Гимадрисламов 
и Андрей Смородин. Недавно УКС 
возглавил прошедший серьёз-
ную производственно-ремонтную 
школу ММК Алексей Чумиков. 
Коллектив адресует поздравления 
с юбилеем и желает крепкого здо-
ровья всем пенсионерам УКСа, с 
благодарностью продолжая лучшие 
трудовые традиции.

 Мария Теплова

Управлению капитального строительства 
ОАО «ММК» – восемьдесят лет

Вначале 
была стройка
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