
Действующие лица 7Магнитогорский металл 28 января 2022 года пятница

Перспективы

В фокусе внимания –  
индустриальные парки
Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации намерено организо-
вать в Магнитогорске форум, способствующий 
подъёму производственной активности.

Как сообщает «Российская газета», ожидается, что в Че-
лябинской области пройдёт совместное с Минпромторгом 
мероприятие, на котором будут обсуждать актуальные 
вопросы развития индустриальных и технопарков. Участ-
ники промышленных кластеров, намеренные получить 
субсидии, готовятся провести предзащиту своих проектов. 
Форум намечено организовать в Магнитогорске в первой 
декаде марта, если, конечно, позволит эпидемиологическая 
обстановка.

Сейчас на Южном Урале действует три индустриальных 
парка – «ММК» в Магнитогорске, «Станкомаш» в Челя-
бинске, «Малая Сосновка» в Сосновском районе – и семь 
промышленных кластеров в десяти муниципалитетах 
региона.

Индустриальный парк был создан ПАО «ММК» 12 августа 
2016 года на освободившихся площадях производственной 
площадки калибровочного завода. Сейчас среди его учре-
дителей, помимо комбината, Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ». В 2017 году ООО 
«ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» получило аккредитацию 
в Минпромторге РФ, что дало право получения мер госу-
дарственной поддержки.

Как отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел 
Шиляев, для Магнитогорского металлургического ком-
бината созданный им индустриальный парк – в первую 
очередь не объект для получения прибыли, а, скорее, эф-
фективный инструмент поддержки и развития среднего и 
малого бизнеса, грамотное решение проблем территории 
с мощным градообразующим предприятием, что, в свою 
очередь, повышает инвестиционную привлекательность 
всей Магнитки.

Вячеслав Николаевич – почёт-
ный гражданин города Магни-
тогорска, награждён орденом 
Почёта и медалью «За трудовую 
доблесть», заслуженный метал-
лург Российской Федерации, 
лауреат премии Правительства 
Российской Федерации.

Родился он в 1947 году в Оренбурге 
(в то время он назывался Чкалов), рос 
на Дальнем Востоке, куда его отца, 
фронтовика, боевого офицера, кавале-
ра четырёх боевых наград и крупного 
специалиста по финансам, направили 
на руководящую работу. Быть сыном 
авторитетного и всеми уважаемого 
человека – значит, с детства принимать 
ответственность за фамилию. А уна-
следованные от отца черты характера 
− честность, прямота, искренность, 
решительность, порядочность − опре-
делили судьбу Вячеслава Николаевича 
– успешного руководителя одного из 
важнейших подразделений ММК.

Николай Николаевич Егоров был 
человеком строгих правил, но, что ка-
салось приобретения знаний и умений, 
давал полную свободу выбора двоим 
сыновьям, помогал словом и делом. 
Когда Вячеслав после окончания шко-
лы решил учиться в Томске, в политех-
ническом институте, одобрил выбор 
вуза − солидного и престижного, даю-
щего крепкие, мужские профессии.

В 1970 году молодой специалист, 
химик-технолог, по распределению 
приехал на Урал, на Магнитогорский 
металлургический комбинат. Жена 
Светлана оставила дневное отделение 
политехнического института, где учи-
лась, отправилась за мужем.

Начинал Вячеслав, как принято  
на ММК, с рабочей должности 

Газовщик коксовых печей второго 
коксового цеха с первых дней узнал 
всю соль тяжёлого труда. Это был 
трудный период для коксохимическо-
го производства. Напряжённый план, 
интенсивная работа порядком изно-
шенных коксовых батарей, бесконечно 
нештатные ситуации, ремонты без 
остановки агрегатов. А доменным 

печам нужен кокс… Так поначалу до-
сталось, что хоть беги, возвращайся 
в Сибирь, в Кемерово или в Ленинск-
Кузнецкий, где тесть работал на из-
вестном в СССР заводе полукоксования. 
На серьёзный шаг не решился, не посо-
ветовавшись с отцом, слова которого, 
как это часто случалось, звучали как 
военный приказ: «Бегство сравнимо с 
дезертирством. Работай».

Три года отработки, обязательные 
для молодого специалиста советских 
времен, прошли-пролетели, а потом, 
как говорит сам Вячеслав Николаевич, 
втянулся, привык к производству, 
обжился в Магнитогорске и уже не 
захотел уезжать. Со временем назна-
чили старшим газовщиком, мастером, 
заместителем начальника второго 
коксового цеха. 

Перерывом в работе стал призыв  
в армию. Служил офицером 

Затем вернулся на коксохим замести-
телем начальника коксового цеха № 3, 
назначен начальником этого цеха, за-
тем начальником коксового цеха № 2. 
Прошли годы, и Вячеслав Егоров узнал 
коксохимическое производство во всём 
его масштабе, всей сложности – от об-
щей панорамы до тонкостей.

Работал главным инженером КХП. 
А когда направили на партийную 
работу, был заместителем секретаря 
парткома ММК. В 1987 году возгла-
вил коксохимическое производство. 
Затем работал в системе управления 
ММК, но, верный своему предназна-
чению, вернулся в КХП. В 1995 году 
возглавил ЗАО «Русская металлурги-
ческая компания», оставался в этой 
должности и после января 2007 года, 
когда компания была преобразована 
в ремонтную службу. Пятнадцать лет 
под руководством Вячеслава Егорова 
Русская металлургическая компания 
работала стабильно, модернизирова-
ла производство, совершенствовала 
структуру, повышала безопасность 
и улучшала условия труда. Вячеслав 
Николаевич занимал ответственные 
посты в управлении комбината. С 1998 
по 2005 год возглавлял совет директо-
ров ОАО «ММК», с 2006 года входил в 
правление ОАО «ММК».

В жизни каждого человека 
наступает момент, когда круто 
меняется дальнейшая жизнь

Первого октября 2010 года передал 
штурвал на капитанском мостике кок-
сохима более молодым коллегам и ушёл 
на заслуженный отдых. «Я сорок лет 
верой и правдой служил комбинату», – 
говорит Вячеслав Николаевич, и в этих 
словах нет ни грамма преувеличения.

В годы его руководства построен 
уникальный цех улавливания по немец-
кой технологии фирмы Krupp Koppers. 
И далее – за годы работы коксохима 
в статусе Русской металлургической 
компании производство обновилось – 
после консервации введены в работу 
коксовые батареи № 1 и 2, в УПЦ зара-
ботали мощные краны-перегружатели 
финской фирмы Konecranes, в химиче-
ском крыле введены в эксплуатацию 
новые устройства – технологичные, 
экологичные, улучшающие условия 
труда работников. Компания прошла все 
необходимые сертификации качества 
продукции, экологического менеджмен-
та. Производством получена золотая 
медаль «Европейское качество». Куль-
тура производства взлетела на высоту. 
И при этом коксохим всегда выполнял 
главную свою задачу – производил кокса 
столько, сколько нужно металлургиче-
скому комплексу ММК, поставлял очи-
щенный коксовый газ в энергосистему 
комбината, отправлял потребителям 
химическую продукцию.

О Вячеславе Егорове коксохимики 
говорят: «Высокопрофессиональный 
инженер – химик-технолог, авторитет-
ный руководитель, стратег и тактик, 
трудолюбивый и последовательный, 
решительный, эмоциональный – ино-
гда до горячности, искренний и де-
мократичный, и… отличный мужик». 
Ценят за то, что уважал специалистов, 
работающих рядом: «Выслушает все 
мнения, но решение принимает само-
стоятельно, чётко объясняя, почему 
так, а не по-другому нужно поступать. 
И люди соглашаются, действуя уже не 
по приказу, а по убеждению».

Многие лучшие перемены в коксохи-
мическом производстве его работники 
связывают с именем Вячеслава Нико-
лаевича Егорова. Признаются, что знают 
его как человека, преобразившего кок-
сохим. Практически все отмечают его 
решающую роль в наведении порядка 
на территории КХП в конце девяностых 
– начале двухтысячных годов. 

Установленные им правила 
поддержания чистоты территории 
соблюдаются и сегодня 

Его отношение к молодёжи, которой 
нужно помогать, стимулировать инте-
рес к повышению профессионализма, 
продвигать по служебной лестнице, 
сегодняшние руководители считают 
самым верным. А слова: «Относимся к 
ветеранам так, как хотим, чтоб отно-
сились к нам. Сами будем на их месте» 
– остались главным принципом в заботе 
коксохимиков о старшем поколении.

Сегодня он по-прежнему энергичный 
и деятельный. Его радуют отремон-
тированные в Магнитогорске дороги, 
обновлённый драматический театр, об-
лагороженные скверы, новые зоны для 
прогулок и отдыха. Гордость за ставшую 
родной Магнитку вызывает у него стела 
«Город трудовой доблести». Дочь и сын 
живут с семьями в Москве. У Вячеслава 
Николаевича и Светланы Алексан-
дровны пятеро внуков. Нет ли планов 
перебраться ближе к детям, в столицу? 
Вячеслав Николаевич твёрдо отвечает: 
«Я с гордостью ношу звание почётного 
гражданина города Магнитогорска. 
Здесь я – дома, а из дома уезжают лишь 
на время и всегда возвращаются».

  Светлана Карягина

Вячеславу Егорову 30 января исполнится 75 лет,  
40 из которых он посвятил ММК

«Верой и правдой  
служил комбинату…»

Персона Торжество

Солидный юбилей  
у предприятия-кормильца
Большой путь 
от деревянного 
барака на левом 
берегу до супер-
современного 
производства за 
свои 90 лет про-
шёл Магнитогор-
ский молочный 
комбинат. 

30 января 1932 года на 5-м участке в районе «Башик» 
города Магнитогорска в приспособленных деревянных 
бараках был открыт первый молочный завод. Доставля-
ли ежедневно до 10 тонн молока, на первых порах – на 
лошадях, потом на машинах; летом – в бидонах, зимой 
– замороженными блоками в железных формах. Штат 
работников составлял 80 человек. Процесс переработки 
и фасовка продукции были ручными, молоко охлаждали 
водой со льдом. Ассортимент выпускаемой продукции 
был невелик: молоко во флягах, сметана, творог, сырко-
вая масса в деревянных кадках, мороженое, вафли для 
которого пекли сами.   

Сегодня молочный комбинат «Первый Вкус» – это су-
персовременное предприятие с новейшим европейским 
оборудованием, крупнейшее в Челябинской области. 
Ежедневно «Первый Вкус»:  

• работает более чем с 40 крупнейшими фермерскими 
хозяйствами области и Башкирии;

• принимает до 200 000 литров свежего натурального 
молока на переработку;

• производит более 90 наименований молочной про-
дукции;

• реализует свыше 150 000 штук продукции в день. 
Девяносто лет для коллектива «Первого Вкуса»  – 

это путь, за которым стоят реальные человеческие 
судьбы и каждодневная работа более чем 600 человек. 
Многолетний опыт и добрые традиции, высочайшая 
квалификация сотрудников, неоднократно отмеченная 
даже на федеральном уровне, в сочетании с передовыми 
технологиями позволяют молочной продукции «Первый 
Вкус» оставаться любимой среди покупателей и одной 
из лучших в регионе.

Молочный комбинат «Первый Вкус» поздравляет 
своих постоянных покупателей, ветеранов, чей труд 
вдохновляет двигаться вперед и достигать новых 
высот, своих коллег и партнеров! Крепкого здоровья 
вам и вашим близким, мира в ваших домах!

Гордимся прошлым! Уверены в будущем! 

На правах рекламы


