
Межзаводской конкурс 
«Лучший агломератчик»  
проходил в Магнитогорске 
третий раз. В нём приняли 
участие представители 
крупнейших металлурги-
ческих комбинатов России 
– ПАО «ММК», ПАО «Мечел», 
НЛМК, ПАО «Тулачермет», 
АО «Уральская сталь» – 21 
агломератчик с квалифика-
ционным разрядом не ниже 
пятого. Площадкой для 
проведения профессиональ-
ного состязания стал корпо-
ративный центр подготовки 
кадров «Персонал». 

– Год для нас юбилейный, – 
подчеркнул начальник ГОП ПАО 
«ММК» Андрей Полинов. – Горно-
обогатительное производство 
отметило 90-летие, а в сентябре 
мы выдали 750-миллионую тонну 
агломерата, так что для нас было 
важно вспомнить добрую тради-
цию, собраться всем вместе и про-
вести этот конкурс. Рад, что руко-
водство ваших предприятий смогло 
отпустить вас в Магнитогорск. Вы 
увидите, как мы живём и работаем, 
мы узнаем, как обстоят дела у вас. 
Желаю всем удачи и победы!

– В последний раз конкурс «Луч-
ший агломератчик» проходил в 
2019 году, – рассказывает замести-
тель начальника аглоцеха по тех-
нологии ГОП ПАО «ММК» Леонид 
Емельянов. – ММК заинтересован в 
проведении таких состязаний, и мы 
стремимся расширять список про-
фессий. В этом году совместно с цен-
тром «Персонал» провели конкурс 
среди дозировщиков, а 2019 году 
представители ММК участвовали в 
конкурсе дозировщиков в Липецке. 
Так что работа с персоналом у нас 
организована на высоком уровне. 
Цель конкурса – обмен знаниями, 
опытом и вовлечение в профессию 
молодых кадров. Средний возраст 
работников аглоцеха – 35–40 лет, 

стаж – 10–15 лет. Агломератчики – 
одна из ведущих профессий. Что ка-
сается конкурса, то мы подготовили 
серьёзные задания с учётом ква-
лификации участников. Вопросов, 
которые лежат на поверхности, нет. 
Наша задача, чтобы агломератчики 
полностью погрузились в существу-
ющие проблемы и подсказали свои 
решения по изменению ситуации, 
представленной в практической 
части.

Агломератчик – одна из основных 
профессий на металлургическом 
производстве. Он отвечает за ис-
правную работу агломерацион-
ных машин, в которых спекается 
железорудное сырьё и образуется 
агломерат – основа для выплавки 

чугуна. Агломератчик должен знать 
технологический процесс произ-
водства агломерата, устройство и 
правила технической эксплуатации 
агломерационных и обжиговых 
машин различных типов, физико-
химические свойства шихты, агло-
мерата, окатышей, газов и их зна-
чение для технологии, схему дви-
жения материалов и технические 
условия их подготовки, причины 
и способы устранения нарушений 
технологического режима.

Конкурсная программа 
включала в себя теорию  
и практику

В теоретическую часть были 
включены вопросы, связанные с 
профессиональным стандартом 
агломератчика. Задания подби-
рались с учётом требований к 
агломератчикам пятого и шестого 
разрядов.

Агломератчик аглофабрики № 2  
ММК Дмитрий Шебаршов в кон-
курсе профмастерства участвует 
впервые. За пятнадцать лет рабо-
ты он изучил профессию от и до, 
поэтому уверенно чувствует себя 
как в аглоцехе, так и на конкурсной 
площадке. 

– Работа интересная, творческая, 
– подчёркивает Дмитрий. – Никакой 
монотонности, каждый день что-то 
новое. Многое в агломерации за-
висит от сырья, компонентов, ну и 
от личного опыта, знаний и добро-
совестности всех участников этого 
процесса. Среди агломератчиков 
случайных людей нет, они в нашей 
профессии не задерживаются. 

Во время практической части 
агломератчикам необходимо было 
по представленным фотообраз-
цам – диаграммам, таблицам с 
химическим составом агломерата, 
фотографиям агломерата – проана-
лизировать нарушение технологии, 
определить причины и предложить 
корректирующие действия. 
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Знай наших!

Агломератчик ММК – 
лучший в России
Работник аглофабрики № 5 Мурад Джафаров стал победителем 
отраслевого конкурса профмастерства среди специалистов  
агломерационных производств
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Андрей Полинов Мурад Джафаров Леонид Емельянов


