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Знай команду наших!

Несмотря на звание старейшего 
предприятия Урала и более чем 
двухсотлетнюю историю, ЛМЗ 
органично вписался в новые 
производственные реалии. Об 
истории, буднях и перспекти-
вах «ММК-ЛМЗ» – в материалах 
«Магнитогорского металла». 

В 2017 году ЛМЗ – единственный 
в России производитель электро-
литически оцинкованного проката и 
проката с полимерными покрытиями 
на его основе – вошёл в состав Группы 
ПАО «ММК». Но сотрудничество двух 
предприятий началось задолго до 
этого: на протяжении многих лет Маг-
нитогорский комбинат был основным 
поставщиком холоднокатаного метал-
ла для Лысьвы. Так что ЛМЗ логично 
вписался в производственную цепочку 
ММК, став, по сути, следующим пере-
делом готовой продукции комбината. 
Благодаря интеграции с Лысьвенским 
заводом ММК расширил сортамент-
ную линейку металла с покрытием. За 
счёт электрооцинкованного проката и 
проката с декоративным покрытием 
Магнитогорский комбинат стал круп-
нейшим производителем окрашенных 
металлоизделий. А ЛМЗ, став частью 
ММК, получил прекрасную возмож-
ность для дальнейшего развития. При 
поддержке Магнитогорского комби-
ната Лысьвенскому заводу удалось 
стабилизировать финансовое положе-
ние, снять проблему своевременного 
и полного снабжения сырьём, про-

должить модернизацию производства 
и расширить социальную программу 
предприятия. 

Лысьва с коми-пермяцкого 
переводится как «лесная вода»  
или «лесная речка»

И того и другого здесь в избытке. 
И город, и завод утопают в зелени. За 
минувшие четыре года представители 
ММК стали частыми гостями на ЛМЗ. 
Поэтому появлению на лысьвенской 
производственной площадке «металль-
ского десанта» никто не удивился. А 
нам, в свою очередь, было интересно 
побывать в одном из самых отдалённых 
подразделений ММК, познакомиться с 
технологией производства проката с 
декоративным покрытием, аналогов 
которой в России нет, ну и, конечно, с 
богатейшей историей ЛМЗ и Лысьвы. 

Оказавшись на центральной за-
водской проходной, почувствовали 
себя почти как дома. Дело в том, что 
на Лысьвенском металлургическом 
заводе внедрены стандарты и регла-
менты, единые для всех «дочек» ММК. 
Повсюду корпоративные цвета ММК 
и знакомая символика, правда, с не-
большой приставкой – «ММК-ЛМЗ». 
Таким образом, сохраняя свою историю 
и самобытность, Лысьвенский завод 
позиционирует себя как предприятие 
Группы ПАО «ММК».

Пройдя инструктаж по технике 
безопасности, в сопровождении 
представителя ЛМЗ отправляемся 
на производство.

По пути выясняем, что завод рас-
положен на двух площадках – новой и 
старой. Первая была застроена в 70-х 
годах прошлого века, вторая уходит 
своими корнями в семнадцатый век. 

Напоминанием о славной истории 
служит заводской гудок, который еже-
дневно в восемь часов утра извещает 
горожан о том, что Лысьвенский завод 
продолжает свою более чем двухсотлет-
нюю деятельность… 

Знакомство с цехом покрытий начи-
нается с отделения подготовки произ-
водства. Старший мастер ОПП Николай 
Лысков проводит небольшую экскур-
сию по участку приготовления химиче-
ских растворов, который обеспечивает 
агрегаты цинкования необходимыми 
электролитами. 

– Здесь работают восемь аппаратчи-
ков, – поясняет Николай Михайлович. 
– Готовим растворы обезжиривания 
и цинкования. Необходимо следить, 
чтобы концентрация соответствовала 
норме, указанной в инструкции. Любое 
нарушение скажется на качестве про-
дукции. 

Про таких, как Николай Лысков, гово-
рят: человек рабочей закалки. В рабочем 
городе ведь как: если встал на верную 
дорогу, значит, по жизни пойдёшь пра-
вильно. Николай Лысков – яркий тому 
пример. Пришёл в цех покрытий сразу 
после армии и «задержался» на 42 года: 
слесарь, дежурный мастер на участке 
хромирования, мастер химподвала, 
старший мастер отделения подготовки 
производства. Завод для него всё равно 
что второй дом, как бы пафосно это ни 
звучало. Поэтому и все перемены, про-
исходящие на предприятии, принимает 
близко к сердцу. 

– А как же иначе, ведь вся трудовая 
жизнь здесь проходит, – отмечает Ни-
колай Михайлович. – С приходом ММК 
всё стало преображаться, меняться в 
лучшую сторону, и в первую очередь для 
рабочего человека. Изменились условия 
труда. Построили посты управления для 
операторов, снабдили их кондиционера-
ми. Отремонтировали входную группу 
в цех, а главное – привели в порядок 

«ММ» начинает серию публикаций о Лысьвенском металлургическом  
заводе – производственной площадке Группы ПАО ММК,  
расположенной в Пермском крае
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Сергей Желтышев и Сергей Киселёв,  
слесари отделения подготовки производства

Николай Лысков, 
старший мастер отделения 
подготовки производства
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