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• ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья, металлурги 
и горняки Металлоинвеста!
Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником!

С Днём Металлурга!С Днём Металлурга!

03-06  ›  

В опытном режиме
Михайловский ГОК имени
А. В. Варичева начал опытное 
производство железорудных 
окатышей премиального качества.

07   ›  

• В НОМЕРЕ

Уважаемые старооскольцы!
Тепло и сердечно поздравляем вас 
с Днём металлурга!

Профессия металлурга во все времена была востребована и 
почётна. Не случайно металлургическая промышленность зани-
мает одну из ключевых позиций в государственной экономике.

Оскольский электрометаллургический комбинат — уникаль-
ное предприятие, подобных которому немного в России. Слагае-
мые успеха ОЭМК — мощная производственная база, современ-
ные технологии и сплочённый коллектив профессионалов, по-
святивших жизнь огненной профессии и покоривших горячий 
металл.

От всей души желаем всем крепкого здоровья, счастья, успе-
хов в работе, благополучия и процветания! Пусть трудовые до-
стижения металлургов служат процветанию Старого Оскола и 
Белгородчины!

Андрей Угаров,
первый заместитель генерального директора — 

директор по производству УК «Металлоинвест», 
депутат Белгородской областной Думы

Сергей Шишковец,
управляющий директор АО «ОЭМК»

Наград достойны!
Более 300 работников Оскольского электрометаллур-
гического комбината, чьи опыт и знания, мастерство 
и профессионализм стали основой устойчивого раз-
вития родного предприятия, накануне профессио-
нального праздника были отмечены 
различными наградами. 

«Переходи 
на зелёную сторону!»
В компании стартовал 
экомарафон волонтёрской 
программы «Откликнись!».

08   ›  

Главный мотиватор 
на рост в профессии
Состоялось награждение победителей 
внутреннего этапа конкурса 
профессионального мастерства.

15   ›  

Вы — люди особой профессии. Наша отрасль всегда была, 
есть и будет основой могущества страны.

Этот День металлурга мы встречаем с грустью. С нами нет 
нашего директора Андрея Владимировича Варичева. Он стоял 
у истоков компании «Металлоинвест» и внёс огромный вклад в 
её развитие. При нём начаты проекты, которые мы в настоящее 
время реализуем. Они должны сделать Металлоинвест лидером 
отрасли. Андрей Владимирович всегда будет в нашем сердце. 
Вечная ему память.

Благодаря вашему профессионализму и самоотверженному 
труду компания уверенно стремится стать мировым лидером. 
Мы продолжаем повышать качество выпускаемой продукции, 
двигаясь навстречу нашим клиентам. В этом залог нашего 
успеха. Мы делаем рабочие места безопасными, обеспечиваем 
комфортную среду для жизни, доступ к хорошему образованию 
и здравоохранению.

Наша страна будет ещё сильнее, и вместе мы этого добьемся. 
С Днём металлурга! Вместе вперёд!

Назим Эфендиев,
генеральный директор УК «Металлоинвест» 
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Металлургическая отрасль заслуженно считает-
ся одним из важнейших локомотивов отечествен-
ной тяжёлой промышленности, ключевым драйве-
ром экономического развития страны. Достижения 
металлургов в тандеме с постоянным совершен-
ствованием производства являются нашим бесцен-
ным национальным достоянием. Невозможно пред-
ставить работу большинства промышленных пред-
приятий и обычную повседневную жизнь любого 
человека без результатов вашего тяжёлого, но не-
вероятно важного и нужного труда. 

Для нашего региона этот праздник — особый.
Белгородская область добывает значительную 
часть железорудного сырья России. Благодаря 
Стойленскому, Лебединскому, Яковлевскому горно-
обогатительным и Оскольскому электрометаллур-
гическому комбинатам значительное число белго-
родцев обеспечено стабильной работой и достой-
ной заработной платой. 

Сегодня в металлургическом комплексе нашего 
региона трудится более тридцати тысяч высококва-
лифицированных рабочих и специалистов, настоя-
щих профессионалов своего дела, которые, мастер-
ски управляя машинами и агрегатами, стоя у про-
катных станов и доменных печей, не покладая рук, 
в буквальном смысле куют мощь и стратегическое 
превосходство нашей великой державы. Поистине, 
вы — наша слава и гордость! 

Уважаемые работники металлургической отрас-
ли! Ваша нелёгкая профессия всегда была и оста-
ется делом стойких и сильных духом людей. Мы ис-
кренне ценим каждого трудящегося за непоколе-
бимую надёжность, стальную выдержку, добросо-
вестный труд, а также за беззаветную преданность 
призванию и Белгородчине. Особые слова призна-
тельности — ветеранам профессии. Ваше мастер-
ство, богатый опыт и традиция работать на совесть 
служат наглядным примером для нового поколения 
«творцов металла». 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии и бодрости духа! Пусть каж-
дый день радует вас новыми открытиями, успехами 
и достижениями. Будьте счастливы!

Евгений Савченко,
губернатор Белгородской области

Наталья Полуянова,
председатель Белгородской областной Думы

Работа металлурга, горняка всегда пользовалась 
особым почётом и уважением. Усилиями представите-
лей отрасли были созданы и уверенно функциониру-
ют мощные производственные комплексы, флагманы 
отечественной индустрии, вносящие огромный вклад 
в промышленное и инфраструктурное развитие, обо-
роноспособность России. Настоящий трудовой под-
виг совершили металлурги и горняки в годы Великой 
Отечественной войны: они сделали всё ради Победы, 
а в послевоенное время восстанавливали страну.

По значимости и масштабу этот праздник стоит в 
одном ряду с днём рождения нашего любимого города, 
и это не случайно. Силами предыдущих поколений ме-
таллургов и горняков Старый Оскол стал промышлен-
ным центром региона, труд сегодняшних — помогает 
ему развиваться и процветать. Они гордость и слава 
нашего края, всей Белгородчины!

В этот день мы с благодарностью вспоминаем на-
ставников, ветеранов металлургического и горно-
го производства, чествуем действующих работников 
предприятий, членов трудовых династий, желаем до-
брого пути молодым специалистам, которым предсто-
ит осваивать новые технологии. Пусть эта традиция 
сохраняется и крепнет год от года.

Огромное спасибо вам, уважаемые металлурги и 
горняки, за самоотверженный труд, мастерство, пре-
данность любимому делу, значимый вклад в благопо-
лучие Старооскольского городского округа.  

Крепкого вам всем здоровья, семейного тепла, ста-
бильности и новых профессиональных побед!   

Евгений Согуляк,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа

Александр Сергиенко,
глава администрации 

Старооскольского городского округа

Вы посвятили свою жизнь самой горячей, сложной 
и почётной профессии. Ваш труд особенно важен в на-
шем промышленном регионе, где горное дело и ме-
таллургия были и остаются ведущими отраслями, на 
которых держится слава и промышленная мощь всей 
страны.

Много поколений металлургов — сталеваров, про-
катчиков, плавильщиков, инженеров — внесли весо-
мый вклад в развитие отрасли. И сегодня благодаря 
вашему самоотверженному труду сохраняются поло-
жительные тенденции в её развитии. В день профес-
сионального праздника примите тёплые поздравле-
ния и слова огромной благодарности за беззаветную 
преданность своему делу! Желаю крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, надёжных партнёров, новых 
трудовых успехов, а предприятию — экономического 
подъёма и финансового процветания.

А. В. Пищик,
генеральный директор ООО «ОСМиБТ»

Уважаемые металлурги 
и горняки!
Примите наши искренние поздравления с 
профессиональным праздником — Днём 
металлурга!

Труд металлургов славится своей историей и трудо-
выми традициями, он по праву заслужил почёт и ува-
жение в нашей стране. Металлургия была и остаётся 
одним из флагманов отечественной экономики, отрас-
лью, обеспечивающей устойчивое развитие промыш-
ленности России.

Благодарим всех работников горно-металлургиче-
ской отрасли за самоотверженный труд на благо род-
ного города и страны. От всей души желаем металлур-
гам и ветеранам горно- металлургической промыш-
ленности крепкого, как сталь, здоровья, хорошего на-
строения, благополучия и удачи, которая поможет пре-
одолеть любые трудности!

Уважаемые 
работники и ветераны 
металлургической
отрасли!
Коллектив СТИ НИТУ «МИСиС» имени 
А. А. Угарова поздравляет вас 
с профессиональным праздником!

Металлургия — основа экономики России, обеспечи-
вающая как стабильность работы отраслей народного 
хозяйства, так и оборонную мощь страны. Сегодня оте-
чественная металлургия служит примером осущест-
вления эффективной промышленной и социальной по-
литики, активного внедрения инноваций и современ-
ных научных достижений, постоянного технического 
перевооружения, внимания к проблемам экологии. Ра-
ботая в сложных условиях рыночной конкуренции, ме-
таллурги России проявляют высокое профессиональ-
ное мастерство, постоянно улучшая качество и конку-
рентоспособность выпускаемой продукции, востребо-
ванной не только в нашей стране, но и за её предела-
ми. Всё это обеспечивает увеличение налоговых по-
ступлений в бюджет государства, способствуя реали-
зации социальных программ и повышению благосо-
стояния граждан России.
Спасибо всем представителям «огненной» профессии 
за самоотверженный, добросовестный труд и предан-
ность своему нелёгкому делу! Примите пожелания до-
брого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших 
производственных успехов!

А. А. Черникова,
ректор НИТУ «МИСиС»

А. В. Боева,
директор СТИ НИТУ «МИСиС»

Уважаемые 
работники ОЭМК!
Искренне поздравляю вас с профессиональным 
праздником — Днём металлурга!

Уважаемые 
металлурги и горняки, 
ветераны отрасли!
Дорогие старооскольцы!
От всей души поздравляем вас с праздником — 
Днём металлурга! 

Уважаемые белгородцы!
Примите самые тёплые поздравления с празд-
ником, объединяющим горняков и доменщиков, 
сталеваров и прокатчиков, литейщиков и куз-
нецов — Днём металлурга!

С Днём Металлурга!С Днём Металлурга!

Люди трудятся у раскалённых печей и металла и 
знают, что придут в благоприятную среду обитания, 
где отремонтированы школы, благоустроены пар-
ки, набережные, построены храмы, всегда готовые 
принять людей — всё благодаря вкладу и попече-
нию Металлоинвеста. Спасибо вам за всё, что вы 
делаете для обеспечения достойной жизни наших 
людей. С днём металлурга! Божье благословение 
да пребывает с вами!

Иоанн,
Глава Белгородской митрополии, 

митрополит Белгородский и Старооскольский

Уважаемые 
металлурги и горняки!
Для жителей Белогорья день металлурга — 
всенародный праздник благодаря социально 
ориентированной политике Металлоинвеста.
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Почётное звание 
«Почетный металлург» 

Гончаров Иван Иванович,
вальцовщик стана горячей 
прокатки СПЦ № 2.
Григорьев Александр Иванович,
термист проката и труб ЭСПЦ.
Карпов Сергей Николаевич,
начальник управления закупок 
сырья и материалов.
Попов Николай Александрович,
нагревальщик металла СПЦ № 1.

Почётная грамота 
Министерства 
промышленности 
и торговли  Российской 
Федерации

Бакланов Сергей Александрович,
монтёр пути железнодорожного цеха.
Калмыков Иван Николаевич,
мастер ЭСПЦ.
Колесникова Зинаида 
Владимировна,
шихтовщик-дозировщик цеха об-
жига извести.
Красовский Дмитрий Валерьевич,
электрик СПЦ № 2 по силовому 
оборудованию.
Кузин Иван Владимирович,
начальник отдела управления 
капитального строительства 
и ремонтов зданий и сооружений. 
Макаренко Александр Сергеевич,
вальцовщик стана горячей прокат-
ки СПЦ № 2.
Мишин Сергей Александрович,
начальник юридического 
управления.
Нужный Николай Иванович,
главный специалист по производ-
ству и ремонтам управления капи-
тального строительства и ремонтов 
зданий и сооружений.
Павлов Сергей Леонидович,
агломератчик фабрики окомкова-
ния и металлизации. 
Пожидаева Ирина Николаевна,
изолировщик управления по ре-
монту электро-энергетического 
оборудования. 
Псарев Игорь Юрьевич,
электромонтёр по ремонту и обслу-

ЗНАК ПОЧЁТА

живанию электрооборудования 
теплосилового цеха.
Рудаков Александр Анатольевич,
начальник смены фабрики окомко-
вания и металлизации.
Сухарников Александр Николаевич,
оператор поста управления стана 
горячей прокатки СПЦ № 1.
Филатов Виктор Михайлович,
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха.
Чернов Кирилл Александрович,
главный инженер.
Черноусов Владимир Викторович,
ковшевой ЭСПЦ.

Почётная грамота 
ООО УК 
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 

Аксюк Алексей Сергеевич,
мастер фабрики окомкования 
и металлизации.
Афанасьев Геннадий Борисович,
слесарь-электрик по ремонту элек-
трооборудования управления 
технологической автоматики.
Белашов Андрей Николаевич,
грузчик цеха подготовки 
производства.
Виршке Сергей Евгеньевич,
фрезеровщик управления 
по ремонту электроэнергетическо-
го оборудования.
Воронин Сергей Александрович,
оператор поста управления стана 
горячей прокатки СПЦ № 2.
Иванов Сергей Викторович,
электрик цеха по автоматике 
СПЦ № 1
Рыжих Константин Викторович,
электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания управления по производству 
запасных частей.
Татаринов Александр Викторович,
начальник участка ремонтно-
механического управления.
Черников Сергей Николаевич,
сталевар установки внепечной 
обработки стали ЭСПЦ.
Щигорев Николай Иванович,
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 
цеха сетей и подстанций.

Медаль «За заслуги 
перед Землёй 
Белгородской» II степени 

Ушаков Николай Вячеславович,
начальник ЦОП.
Шестаков Юрий Алексеевич,
электромеханик по средствам 
автоматики и приборам технологи-
ческого оборудования управления 
по производству запасных частей.

Почётная грамота 
губернатора 
Белгородской области 

Ястремский Дмитрий Евгеньевич,
вальцовщик стана горячей прокат-
ки СПЦ № 1.
Гранкин Алексей Александрович,
заместитель начальника ЭСПЦ по 
технологии.

Благодарственное 
письмо губернатора 
Белгородской области

Мишина Оксана Алексеевна,
специалист по охране труда и про-
мышленной безопасности СПЦ № 2.
Проскурина Ирина Николаевна,
ведущий специалист по кадрам от-
дела персонифицированного учёта.
Симонов Евгений Владимирович,
слесарь-ремонтник ЦОП.
Степкин Дмитрий Алексеевич,
слесарь-ремонтник ФОиМ.

Благодарность 
департамента экономи-
ческого развития 
Белгородской области 

Алексеев Геннадий Юрьевич,
слесарь-ремонтник цеха обжига 
извести.
Андриец Сергей Викторович,
ведущий специалист по пожарной 
автоматике управления охраны 
труда и промышленной 
безопасности.
Баскаков Андрей Игоревич,
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния ЭСПЦ.

Винокурова Елена Андреевна,
старший инструктор по спорту 
управления внутренних социаль-
ных программ и развития социаль-
ных объектов.
Воскаев Василий Михайлович,
слесарь аварийно-восстанови-
тельных работ управления испыта-
ния продукции.
Гончарова Наталия Ивановна,
контролёр в производстве чёрных 
металлов управления техническо-
го контроля.
Косьянов Виктор Васильевич,
грузчик цеха подготовки 
производства.
Ланченко Светлана Анатольевна,
ведущий специалист по формиро-
ванию и контролю портфеля за-
казов управления сопровождения 
продаж на внутренний рынок.
Логвин Владимир Васильевич,
слесарь-ремонтник ремонтно-
механического управления. 
Лукьянец Надежда Александровна,
ведущий специалист по обеспече-
нию ремонтов железнодорожно-
го цеха.
Митрофанов Владислав 
Викторович,
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования це-
ха водоснабжения.
Сидякин Игорь Александрович,
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
энергетического цеха.
Стрельников Владимир 
Евгеньевич,
станочник широкого профиля 
управления по производству за-
пасных частей.
Титаренко Андрей Анатольевич,
начальник управления сводного 
бюджетирования.
Черкашин Владимир Васильевич,
начальник участка теплотехниче-
ской лаборатории.

Почётная грамота 
Белгородской 
областной Думы

Пахаренко Юрий Фёдорович,
нагревальщик металла СПЦ № 1.

Понкратова Вера Егоровна,
начальник отдела управления ор-
ганизации, нормирования и опла-
ты труда.
Русских Алексей Викторович,
огнеупорщик, занятый на горячих 
работах ЭСПЦ.
Шулекина Галина Николаевна,
лаборант химического анализа 
управления охраны окружающей 
среды.

Благодарность 
председателя 
Белгородской 
областной Думы 

Адамян Геннадий Александрович,
токарь управления по производ-
ству запасных частей.
Башев Андрей Петрович,
главный специалист по обеспече-
нию ремонтов фабрики окомкова-
ния и металлизации.
Горлов Дмитрий Васильевич,
главный специалист теплосилово-
го цеха.
Каширин Михаил Васильевич,
начальник управления корпоратив-
ных коммуникаций.
Рыжих Александр Владимирович,
мастер, занятый на горячих участ-
ках работ ЭСПЦ.
Самойлов Дмитрий Геннадьевич,
мастер ЦОП.
Семеренко Сергей Игоревич,
начальник участка управления 
технологической автоматики.
Смирнов Сергей Александрович,
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
управления по ремонту электро-
энергетического оборудования.
Сухарева Лариса Борисовна,
контролёр в производстве чёрных 
металлов управления техническо-
го контроля.
Ташманов Рашид Талипович,
главный специалист по ремонту 
оборудования окомкования и ме-
таллизации ремонтно-механиче-
ского управления.

СПИСОК
работников комбината, награждённых в честь 
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Медаль 
«За заслуги» 

Базаров Владимир Николаевич,
слесарь-ремонтник СПЦ № 2.
Ежова Инна Николаевна,
мастер смены управления 
испытания продукции.
Емельянов Юрий Иванович,
начальник отдела ЦОП.
Кострыкина Ольга Владимировна,
начальник участка управления тех-
нического контроля.
Мишин Сергей Анатольевич,
механик участка СПЦ № 2.
Пряженцев Валентин Петрович,
оператор обдирочных станков на 
отделке и сортировке металла 
СПЦ № 1.
Сараев Николай Иванович,
бригадир на отделке, сортировке,
приёмке, сдаче, пакетировке и упа-
ковке металла и готовой продук-
ции ЦОП.
Степин Юрий Николаевич,
слесарь-ремонтник фабрики 
окомкования и металлизации.
Струев Сергей Витальевич,
мастер управления технологиче-
ской автоматики.
Топоров Виталий Викторович,
сталевар электропечи ЭСПЦ.

Почётная грамота 
главы администрации 
Старооскольского 
городского  округа 
Белгородской области 

Гулов Пётр Владимирович,
главный прокатчик.
Звягельский Константин 
Владимирович,
бригадир на отделке, сортировке,
приёмке, сдаче, пакетировке и упа-
ковке металла и готовой продук-
ции СПЦ № 2.
Лысенко Николай Сергеевич,
слесарь-ремонтник СПЦ № 1.
Михайлова Галина Ивановна,
контролёр в производстве чёрных 
металлов на горячих участках 
работ управления технического 
контроля.
Подкопаев Сергей Александрович,
огнеупорщик, занятый на горячих 
работах ЭСПЦ.
Стаценко Антонина Дмитриевна,
ведущий специалист управления 
технологической автоматики.
Травкин Сергей Александрович,
мастер, занятый на горячих участ-
ках работ ЭСПЦ.
Шабунин Евгений Викторович,
машинист крана на помоле 

материалов, содержащих двуокись 
кремния ФОиМ.

Благодарность главы 
администрации 
Старооскольского 
городского округа 
Белгородской области 

Базарова Анна Владимировна,
мастер погрузочно-разгрузочных ра-
бот цеха подготовки производства.
Бакланов Михаил Николаевич,
оператор машины непрерывного 
литья заготовок на горячих рабо-
тах ЭСПЦ.
Боровенский Андрей Сергеевич,
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха.
Брончукова Наталья Сергеевна,
ведущий специалист по работе с 
контрагентами управления делами.
Васильев Александр Николаевич,
ведущий инженер центральной 
электротехнической лаборатории.
Ветров Сергей Анатольевич,
ведущий специалист по техниче-
ской подготовке управления по 
производству запасных частей.
Гаврилова Елена Леонидовна,
оператор поста управления 
СПЦ № 2.

Зосимов Сергей Николаевич,
начальник отдела управления 
сводного бюджетирования.
Калинин Олег Николаевич,
начальник участка ЦВС.
Капустин Алексей Владимирович,
слесарь по ремонту оборудования 
котельных теплосилового цеха.
Киреев Владимир Валентинович,
слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике 
управления технологической 
автоматики.
Коротких Владимир Петрович,
инженер управления экспортно-
импортных операций.
Коршиков Анатолий Николаевич,
электрогазосварщик ремонтно-
механического управления.
Лазебный Андрей Владимирович,
слесарь-инструментальщик управ-
ления по производству запасных 
частей.
Манохин Сергей Владимирович,
водитель автомобиля цеха благо-
устройства.
Михайлов Андрей Васильевич,
помощник машиниста тепловоза 
железнодорожного цеха.
Попов Олег Владимирович,
начальник смены СПЦ № 2.
Рунов Николай Владиславович,
слесарь-ремонтник управления по 
ремонту электроэнергетического 
оборудования.
Симонов Владимир Владимирович,
ведущий специалист по охране 
труда управления охраны труда и 
промышленной безопасности.
Тиняков Вячеслав Иванович,
бригадир на отделке, сортировке, 
приёмке, сдаче, пакетировке и упа-
ковке металла и готовой продук-
ции СПЦ № 1.
Филатова Татьяна Владимировна,
ведущий специалист по термооб-
работке управления новых видов 
продукции.
Филюков Евгений Николаевич,
бригадир на отделке, сортировке, 
приёмке, сдаче, пакетировке и упа-
ковке металла и готовой продук-
ции ЦОП.
Хильченко Сергей Григорьевич,
электрик цеха ЭСПЦ.
Хорошилов Олег Александрович,
начальник отдела методологиче-
ской поддержки и развития.
Чашков Евгений Алексеевич,
плотник управления внутренних 
социальных программ и развития 
социальных объектов.

Почётная грамота 
Совета депутатов 
Старооскольского 
городского округа   
Белгородской области 

Биттер Игорь Владимирович,
начальник отдела — главный 
калибровщик управления техниче-
ского сопровождения прокатного 
производства.
Богданов Денис Николаевич,
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния ЭСПЦ.
Гойдин Роман Васильевич,
ведущий специалист по ремонту 
котельного оборудования теплоси-
лового цеха.
Карпешин Андрей Владимирович,
начальник фабрики окомкования и 
металлизации.

Лунев Артём Викторович,
начальник отдела управления 
планирования.
Проскурин Александр 
Анатольевич,
заместитель начальника ЦОИ 
по производству.
Самков Сергей Николаевич,
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния ЦОП.
Сачкова Светлана Викторовна,
инспектор по контролю за испол-
нением поручений управления по 
ремонту электроэнергетического 
оборудования.
Семенов Николай Иванович,
токарь СПЦ № 2.
Якунин Вадим Иванович,
слесарь-ремонтник СПЦ № 1.

Благодарность 
Совета депутатов 
Старооскольского 
городского округа  
Белгородской области 

Бочаров Геннадий Владимирович,
газоспасатель управления охраны 
труда и промышленной безопас-
ности.
Булгакова Елена Николаевна,
контролёр в производстве чёрных 
металлов управления техническо-
го контроля.
Выволокин Антон Юрьевич,
сталевар установки внепечной 
обработки стали ЭСПЦ.
Горбатовский Павел Петрович,
огнеупорщик СПЦ № 2.
Груздов Николай Алексеевич,
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 
цеха обжига извести.
Двинских Эдуард Владимирович,
электромонтёр по ремонту воздуш-
ных линий электропередачи цеха 
сетей и подстанций.
Дорошев Анатолий Васильевич,
сторож-дворник управления вну-
тренних социальных программ и 
развития социальных объектов.
Ермаков Сергей Викторович,
оператор поста управления стана 
горячей прокатки СПЦ № 1.
Зорин Борис Антонович,
слесарь-ремонтник ФОиМ.
Кашин Илья Викторович,
начальник участка управления по 
производству запасных частей.
Киселев Андрей Григорьевич,
водитель погрузчика, занятый на 
перевозке огнеупорных материа-
лов на горячих участках работ ав-
тотранспортного цеха.
Кучерявый Сергей Леонидович,
электрик цеха по силовому обору-
дованию ЭСПЦ.
Медведева Наталья Николаевна,
лаборант химического анализа 
управления охраны окружающей 
среды.
Носиков Александр Сергеевич,
оператор поста управления ЦОП 
Пензев Алексей Прокофьевич,
ведущий специалист цеха благо-
устройства.
Руднов Иван Александрович,
главный специалист по производ-
ству энергетического цеха.
Сивкова Наталья Кузьминична,
ведущий инженер по организации 
и нормированию труда управле-
ния организации, нормирования и 
оплаты труда.

ЗНАК ПОЧЁТА

СПИСОК
работников комбината, награждённых в честь 
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Симонов Сергей Иванович,
слесарь-ремонтник цеха водоснаб-
жения.
Сорокин Валерий Николаевич,
слесарь-ремонтник СПЦ № 2.
Струев Алексей Юрьевич,
ведущий специалист объектовой 
поддержки управления экономиче-
ской и информационной 
безопасности.
Толстопятых Алексей Витальевич,
начальник участка автотранспорт-
ного цеха.
Черновол Алла Ивановна,
лаборант химического анализа 
управления испытания продукции.
Шальнев Александр 
Александрович,
слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике 
управления технологической 
автоматики.
Щербинин Роман Владимирович,
начальник участка ремонтно-меха-
нического управления.
Ювченко Максим Александрович,
начальник участка цеха подготов-
ки производства.

Почётное звание 
«Ветеран труда 
АО «ОЭМК» 

Богданов Юрий Леонидович,
разливщик стали ЭСПЦ.
Ермаков Виктор Николаевич,
водитель АТЦ.
Ермаков Игорь Алексеевич,
директор по корпоративным 
вопросам и акционерной 
собственности.
Кулешов Александр 
Александрович,
слесарь-ремонтник ЦОП.
Мальцев Владимир Леонидович,
машинист конвейера фабрики 
окомкования и металлизации.
Матросенко Александр Петрович,
стропальщик СПЦ № 2.
Селютин Николай Михайлович,
оператор поста управления на 
горячих работах СПЦ № 1.
Ткачук Сергей Иванович,
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
управления внутренних социаль-
ных программ и развития социаль-
ных объектов.
Тюкина Ирина Алексеевна,
ведущий инженер-энергетик 
управления главного энергетика.

Почётная грамота 
АО «ОЭМК»

Аболмасов Юрий Владимирович,
электрогазосварщик ремонтно-
механического цеха.
Агеев Владимир Петрович,
начальник лаборатории централь-
ной лаборатории метрологии.
Алябьев Андрей Вячеславович,
начальник отдела управления ин-
вестиций и развития.
Анисимов Илья Анатольевич,
главный специалист по техниче-
скому надзору управления главно-
го механика.
Анненкова Алла Викторовна,
исполнитель художественно-
оформительских работ цеха 
благоустройства.
Бакуменко Сергей Михайлович,
клеймовщик горячего металла 
СПЦ № 2.

ЗНАК ПОЧЁТА

Баркова Румия Вагизовна,
кладовщик управления делами.
Батищева Марина Валериевна,
начальник отдела управления вну-
тренних социальных программ и 
развития социальных объектов.
Болтенкова Татьяна Николаевна,
машинист крана металлургическо-
го производства на горячих рабо-
тах ЭСПЦ.
Бородин Александр Васильевич,
ведущий специалист по техниче-
ским вопросам фабрики окомкова-
ния и металлизации.
Бочарников Сергей Николаевич,
механик автомобильной колонны 
автотранспортного цеха.
Брагин Вадим Викторович,
вальцовщик по сборке и перевал-
ке клетей на горячем участке работ 
СПЦ № 1.
Вазем Светлана Викторовна,
слесарь по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике цен-
тральной лаборатории метрологии.
Водяхин Дмитрий Вячеславович,
начальник отдела юридического 
управления.
Волкова Вера Борисовна,
машинист насосных установок 
СПЦ № 2.
Голощапов Борис Владимирович,
ведущий специалист по сопрово-
ждению продаж сортового прока-
та управления сопровождения про-
даж на экспортный рынок.
Голубятникова Лариса Николаевна,
машинист крана металлургическо-
го производства на горячих рабо-
тах ЭСПЦ.
Гончаров Игорь Григорьевич,
машинист экскаватора, занятый на 
разделке и погрузке шлака ЭСПЦ.
Гребенкина Светлана Сергеевна,
контролёр в производстве чёрных 
металлов управления техническо-
го контроля.
Грозова Елена Николаевна,
главный специалист управления 
контроля цен.
Диордиев Владимир Викторович,
слесарь-ремонтник ремонтно-
механического управления.
Доронин Алексей Аркадьевич,
начальник отдела проектно-кон-
структорского центра.
Дорохина Надежда Алексеевна,
наполнитель баллонов энергетиче-
ского цеха.
Ерофеев Антон Иванович,
эксперт по надёжности управле-
ния производственными и маши-
ностроительными активами.

Калинич Иван Иванович,
электрогазосварщик железнодо-
рожного цеха.
Камалетдинов Артур 
Хакимьянович,
начальник участка управления по 
ремонту электроэнергетического 
оборудования.
Клейменов Андрей 
Александрович,
ведущий специалист энергетиче-
ского цеха.
Климова Инна Римовна,
ведущий инженер цеха сетей и 
подстанций.
Коваленко Андрей Викторович,
ведущий специалист управления 
закупок оборудования.
Козырев Евгений Юрьевич,
оператор поста управления 
СПЦ № 2.
Коростелев Владимир 
Александрович,
слесарь-ремонтник управления 
охраны труда и промышленной 
безопасности.
Коршикова Эльвира Юрьевна,
ведущий специалист по нормиро-
ванию сменного оборудования и 
ГСМ отдела нормирования сырья и 
материалов.
Котляр Лариса Юрьевна,
специалист по охране труда и про-
мышленной безопасности управле-
ния технологической автоматики.
Кошаев Владимир Анатольевич,
слесарь-ремонтник ЭСПЦ.
Кульят Юлия Викторовна,
оператор поста управления 
СПЦ № 1.
Кущева Виктория Юрьевна,
машинист насосных установок це-
ха водоснабжения.
Лепихов Александр 
Владимирович,
начальник цеха окомкования 
ФОиМ.
Мазалов Сергей Сергеевич,
подручный сталевара электропечи 
ЭСПЦ.
Малахов Алексей Викторович,
помощник машиниста тепловоза 
железнодорожного цеха.
Мамонов Юрий Юрьевич,
плотник цеха подготовки произ-
водства.
Мануйлов Александр Николаевич,
ковшевой ЭСПЦ.
Медведев Роман Викторович,
грузчик цеха подготовки произ-
водства.
Милькин Валентин Дмитриевич,
начальник смены ЦОП.

Михайлов Сергей Анатольевич,
бригадир на отделке, сортировке, 
приёмке, сдаче, пакетировке и упа-
ковке металла и готовой продук-
ции СПЦ № 2.
Михайлов Сергей Викторович,
главный специалист по управле-
нию производством управления 
обеспечения и оперативного кон-
троля производства.
Молодцов Алексей Геннадьевич,
электромеханик по средствам ав-
томатики и приборам технологиче-
ского оборудования цеха отделки 
проката.
Навалихин Иван Геннадиевич,
специалист по надёжности 
СПЦ № 1.
Назаренко Сергей Викторович,
зуборезчик управления по произ-
водству запасных частей
Назарова Юлия Сергеевна,
инженер управления по ремонту 
электроэнергетического оборудо-
вания.
Нарейко Андрей Викентьевич,
мастер по ремонту оборудования 
СПЦ № 2.
Наседкина Марина Михайловна,
ведущий специалист по подготов-
ке к ремонтам энергооборудования 
управления планирования,
организации и анализа ремонтов.
Нефедова Светлана Юрьевна,
контролёр в производстве чёрных 
металлов управления техническо-
го контроля.
Неженцев Юрий Алексеевич,
подручный сталевара электропе-
чи ЭСПЦ.
Нечаев Максим Викторович,
аппаратчик воздухоразделения 
энергетического цеха.
Никулина Надежда Валерьевна,
лаборант по физико-механическим 
испытаниям управления испыта-
ния продукции.
Овсянников Дмитрий 
Александрович,
слесарь-ремонтник фабрики оком-
кования и металлизации
Петелин Александр Сергеевич,
мастер ЦОП.
Пирожок Михаил Васильевич,
слесарь-ремонтник ремонтно-ме-
ханического управления.
Плотников Сергей Васильевич,
председатель цехового профсо-
юзного комитета ФОиМ первичной 
профсоюзной организации.
Попов Дмитрий Сергеевич,
инженер теплотехнической 
лаборатории.

Простакова Оксана Азатовна,
контролёр в производстве чёрных 
металлов управления техническо-
го контроля.
Пряженцева Светлана Ивановна,
инспектор по контролю за испол-
нением поручений управления 
делами.
Рощупкина Елена Викторовна,
диспетчер автомобильного транс-
порта автотранспортного цеха.
Рыбцев Юрий Анатольевич,
слесарь-ремонтник цеха обжига 
извести.
Савенков Денис Евгеньевич,
слесарь механосборочных работ 
управления по ремонту электро-
энергетического оборудования.
Сбитнева Надежда Николаевна,
машинист крана металлургическо-
го производства на горячих рабо-
тах ЭСПЦ.
Селезнева Инесса Викторовна,
ведущий инженер управления 
главного энергетика.
Серебряков Виктор Николаевич,
главный специалист отдела граж-
данской обороны и чрезвычайный 
ситуаций.
Собкив Тимофей Анатольевич,
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
управления по производству за-
пасных частей.
Стрельников  Олег Александрович,
мастер, занятый на горячих участ-
ках работ СПЦ № 2.
Сукманова Елена Николаевна,
машинист насосных установок, за-
нятый на перекачке пульпы фабри-
ки окомкования и металлизации
Сухих Наталия Сергеевна,
ведущий экономист управления 
контроллинга.
Топорова Наталья Анатольевна,
оператор теплового пункта тепло-
силового цеха.
Удовенко Юрий Александрович,
электрогазосварщик ремонтно-
механического управления.
Ужечкин Сергей Акимович,
обжигальщик извести цеха обжи-
га извести.
Филатов Анатолий Михайлович,
рабочий зелёного хозяйства цеха 
благоустройства.
Харитонов Александр Сергеевич,
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха.

СПИСОК
работников комбината, награждённых в честь 
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Холтобина Анна Александровна,
ведущий специалист по бюджети-
рованию и статистической отчёт-
ности управления организации,
нормирования и оплаты труда.
Хохленкова Юлия Николаевна,
ведущий инженер по землеустрой-
ству управления имущества.
Цар Иван Викторович,
бригадир на отделке, сортировке, 
приемке, сдаче, пакетировке и упа-
ковке металла и готовой продук-
ции ЦОП.
Шабанов Валерий Иванович,
начальник смены энергетическо-
го цеха.
Шариков Сергей Алексеевич,
инженер по наладке и испытаниям 
центральной электротехнической 
лаборатории.
Шипилова Лилия Владимировна,
кладовщик автотранспортного цеха.
Шмаков Илья Сергеевич,
оператор поста управления стана 
горячей прокатки СПЦ № 2
Щербаков Алексей Викторович,
вулканизаторщик автотранспорт-
ного цеха.
Янкова Галина Михайловна,
специалист управления режима и 
транспортной безопасности.

Благодарность 
АО «ОЭМК»

Азарова Татьяна Анатольевна,
ведущий специалист по сметам 
управления капитального строи-
тельства и ремонтов зданий и со-
оружений.
Алексеев Виктор Егорович,
водитель автомобиля цеха благо-
устройства.
Афанасьев Александр 
Александрович,
экономист группы бюджетирова-
ния и договорной работы.
Афанасьев Алексей Анатольевич,
старший диспетчер сменный 
управления обеспечения и опера-
тивного контроля производства.
Белкин Сергей Викторович,
водитель автомобиля АТЦ.
Боев Иван Алексеевич,
слесарь-ремонтник ремонтно-
механического управления.
Бондяев Сергей Алексеевич,
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния ФОиМ.
Бочаров Юрий Дмитриевич,
помощник машиниста экскавато-
ра, занятый на разделке и погрузке 
шлака ЭСПЦ.
Брылев Сергей Иванович,
бригадир на отделке, сортировке, 
приемке, сдаче, пакетировке и упа-
ковке металла и готовой продук-
ции СПЦ № 2.
Бурцев Антон Николаевич,
электрогазосварщик ЦВС
Вершинин Евгений Викторович,
электрогазосварщик ремонтно-ме-
ханического управления.
Войтов Дмитрий Александрович,
оператор поста управления стана 
горячей прокатки СПЦ № 2.
Воробьева Татьяна Васильевна,
контролёр в производстве чёрных 
металлов управления техническо-
го контроля.

Воротынцева Марина Викторовна,
ведущий инженер по подготовке 
кадров управления подбора и раз-
вития персонала.
Гаев Евгений Тимофеевич,
диспетчер управления коммерче-
ских перевозок.
Гаус Александр Александрович,
машинист-обходчик по котельному 
оборудованию 4 группы теплосило-
вого цеха.
Гребенкин Денис Александрович,
специалист по повышению эффек-
тивности ТОиР управления про-
изводственными и машинострои-
тельными активами.
Губкин Вадим Николаевич,
подручный сталевара электропе-
чи ЭСПЦ.
Гудименко Олег Валерьевич,
слесарь-ремонтник теплосилово-
го цеха.
Домбровская Марина 
Валентиновна,
машинист крана ЦОП.
Дрозд Александр Валерьевич,
ведущий специалист управления 
технического сопровождения 
сталеплавильного производства.
Дуденко Константин Николаевич,
помощник машиниста тепловоза 
железнодорожного цеха.
Дурнев Сергей Викторович,
ведущий специалист по подготов-
ке производства СПЦ № 2.
Еремин Евгений Александрович,
ведущий специалист по планиро-
ванию основных цехов управления 
контроллинга.
Ермоленков Александр Иванович,
слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике 
управления технологической авто-
матики.
Жидких Александр Анатольевич,
ведущий инженер центральной 
электротехнической лаборатории
Жильцов Игорь Валерьевич,
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования це-
ха сетей и подстанций.
Замараев Александр Иванович,
газорезчик управления по произ-
водству запасных частей.
Золотухина Людмила Васильевна,
машинист крана металлургическо-
го производства СПЦ № 1.
Золотых Татьяна Васильевна,
машинист насосных установок 
СПЦ № 1.
Иванишина Екатерина 
Николаевна,
ведущий специалист по внутрен-
ним коммуникациям управления 
корпоративных коммуникаций.
Иванов Сергей Михайлович,
мастер по ремонту оборудования 
СПЦ № 2.
Игнат Инга Анатольевна,
машинист насосных установок 
энергетического цеха.
Козлов Николай Иванович,
слесарь-ремонтник управления по 
ремонту электроэнергетического 
оборудования.
Кондратьев Олег Николаевич,
начальник смены цеха подготовки 
производства.
Конош Елена Михайловна,
ведущий инженер по подготовке 
кадров управления подбора и раз-
вития персонала.
Коровин Александр Степанович,
бригадир шихтового двора в стале-
плавильном производстве ЭСПЦ.

Коршикова Светлана Сергеевна,
приёмосдатчик груза и багажа же-
лезнодорожного цеха.
Котенева Людмила Фёдоровна,
мастер по изготовлению реквизита 
цеха подготовки производства.
Кочиева Елена Александровна,
архивариус управления делами.
Крынин Антон Владимирович,
слесарь аварийно-восстанови-
тельных работ управления по про-
изводству запасных частей.
Лебедев Андрей Александрович,
аппаратчик воздухоразделения 
энергетического цеха.
Лебедева Виктория Анатольевна,
ведущий специалист по сопрово-
ждению заказов управления пла-
нирования, организации и анализа 
ремонтов.
Лингвист Елена Владимировна,
специалист службы контрольно-
ревизионной работы.
Литвиненко Сергей Владимирович,
слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике 
центральной лаборатории метро-
логии.
Лунев Алексей Викторович,
энергетик ЦОП.
Маликов Александр Николаевич,
машинист крана металлургическо-
го производства на горячих рабо-
тах ЭСПЦ.
Масалытин Сергей Николаевич,
начальник участка ЦОИ.
Межевой Сергей Федорович,
оператор поста управления СПЦ № 2
Мещеряков Сергей Викторович,
электромеханик по средствам ав-
томатики и приборам технологиче-
ского оборудования СПЦ № 2
Мизенко Юлия Анатольевна,
оператор пульта управления ЭСПЦ.
Мусий Андрей Михайлович,
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
управления делами.
Орищенко Александр 
Владимирович,
инженер по наладке и испытаниям 
центральной электротехнической 
лаборатории.
Печенкин Иван Павлович,
слесарь-ремонтник ЭСПЦ.
Поляков Владимир Иванович,
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха.
Понкратова Анастасия 
Николаевна,
кладовщик управления техниче-
ского контроля.
Попков Виталий Васильевич,
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха
Простаков Олег Игоревич,
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха.
Рудый Дмитрий Михайлович,
слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике 
управления технологической 
автоматики.
Сапронов Николай Сергеевич,
начальник отдела аналитики и 
комплаенс-контроля.
Секирин Николай Иванович,
машинист завалочной машины 
ЭСПЦ.
Сергеев Александр Владимирович,
вальцовщик стана горячей прокат-
ки СПЦ № 1.
Сидоренко Андрей Сергеевич,
специалист управления закупок 
оборудования.

Солопов Сергей Владимирович,
мастер по ремонту оборудования 
СПЦ № 1.
Степанищев Егор Алексеевич,
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха.
Стрижак Ирина Николаевна,
инженер-конструктор проектно-
конструкторского центра.
Тарабакина Светлана Дмитриевна,
ведущий инженер по планирова-
нию эксплуатационных затрат в си-
стеме SAP управления по ремон-
ту электроэнергетического обору-
дования.
Труфанова Любовь Николаевна,
машинист крана металлургическо-
го производства СПЦ № 2.
Тупицын Вадим Львович,
электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния фабрики окомкования и метал-
лизации.
Тюлюков Дмитрий Георгиевич,
инженер по надзору управления 
главного энергетика.
Ульянцева Надежда Васильевна,
лаборант химического анализа 
управления испытания продукции
Фомин Евгений Вячеславович,
токарь управления по ремонту 
электроэнергетического оборудо-
вания.
Хаустов Михаил Михайлович,
газоспасатель управления охраны 
труда и промышленной безопас-
ности.
Чайка Наталья Николаевна,
машинист крана металлургическо-
го производства на горячих рабо-
тах ЭСПЦ.
Черемисинов Виталий Николаевич,
обжигальщик извести цеха обжи-
га извести.
Черников Игорь Михайлович,
рабочий полигона цеха благо-
устройства.
Чернявский Андрей Давыдович,
машинист насосных установок, за-
нятый на перекачке пульпы фабри-
ки окомкования и металлизации.
Шамбергер Марина Иосиповна,
старший лаборант химического 
анализа цеха водоснабжения.
Шестопалов Александр Иванович,
станочник деревообрабатывающих 
станков ремонтно-механического 
управления.
Шмелева Ольга Владимировна,
контролёр в производстве чёрных 
металлов управления техническо-
го контроля.
Шипилова Татьяна Анатольевна,
старший лаборант химического 
анализа управления охраны окру-
жающей среды.
Юдин Андрей Васильевич,
ведущий специалист по сопрово-
ждению закупок управления со-
провождения закупок.

Размещение портрета на 
Доске почёта АО «ОЭМК» 

Барбарош Светлана Витальевна,
старший кладовщик цеха подго-
товки производства.
Воротынцев Николай 
Демьянович,
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха.
Гавриленко Светлана Леонидовна,
контролёр в производстве чёрных 
металлов управления техническо-
го контроля.

Гарбуз Виктор Васильевич,
начальник участка ЦОП.
Гончарова Ирина Викторовна,
ведущий специалист по системе 
менеджмента, качества управления 
системы менеджмента качества.
Денисенко Сергей Михайлович,
начальник смены ЦВС.
Жеребненко Сергей 
Валентинович,
оператор котельной управления 
внутренних социальных программ 
и развития социальных 
объектов.
Исаев Виталий Васильевич,
слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике 
управления технологической 
автоматики.
Канатов Вадим Юрьевич,
специалист по надзору за грузо-
подъёмным оборудованием ФОиМ,
ЭСПЦ управления главного механика.
Кандауров Роман Владимирович,
мастер управления по производ-
ству запасных частей.
Клязьмина Галина Викторовна,
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования це-
ха сетей и подстанций.
Кочергина Валентина 
Дмитриевна,
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования те-
плосилового цеха.
Кулагина Татьяна Васильевна,
ведущий специалист по непро-
фильным подразделениям управ-
ления сводного бюджетирования
Куликова Галина Викторовна,
переводчик высшей категории 
управления делами.
Лавренюк Наталья 
Александровна,
рабочий зелёного хозяйства цеха 
благоустройства.
Ладченко Александр Леонидович,
оператор поста управления 
СПЦ № 1.
Переверзева Наталья 
Владимировна,
начальник группы управления ох-
раны окружающей среды.
Пинигин Александр Анатольевич,
горновой шахтной печи фабрики 
окомкования и металлизации.
Поляков Геннадий Иванович,
слесарь-ремонтник ремонтно-
механического управления.
Просветов Николай Тихонович,
осмотрщик-ремонтник вагонов 
железнодорожного цеха.
Ряполов Сергей Викторович,
начальник центра управления про-
изводственными и машинострои-
тельными активами.
Токмачев Александр 
Владимирович,
электромонтёр по ремонту обмоток 
и изоляции электрооборудования 
управления по ремонту электро-
энергетического оборудования.
Фомин Анатолий Николаевич,
огнеупорщик, занятый на горячих 
работах ЭСПЦ.
Черных Юрий Викторович,
оператор поста управления стана 
горячей прокатки СПЦ № 2.
Щербатых Максим Александрович,
ведущий специалист центральной 
электротехнической лаборатории.
Яковлев Евгений Владимирович,
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
энергетического цеха.

СПИСОК
работников комбината, награждённых в честь 

профессионального праздника «День металлурга»
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ЦИТАТА

В опытном режиме
Михайловский ГОК имени 
А. В. Варичева начал опыт-
ное производство желе-
зорудных окатышей пре-
миального качества (DR-
grade), предназначенных 
для последующей металли-
зации — производства горя-
чебрикетированного и пря-
мовосстановленного железа 
(ГБЖ/ПВЖ).

Департамент 
корпоративных 
коммуникаций
УК «Металлоинвест»

Пробные партии но-
вых окатышей по-
ставлены на Лебе-
динский ГОК и 
Оскольский элек-

трометаллургический комбинат 
компании и успешно проходят 
промышленные испытания при 
производстве ГБЖ и ПВЖ.

По итогам промышленных 
испытаний будут уточнены 
технико-экономические показа-
тели производства DR-grade ока-
тышей. На их основании будет 
приниматься решение о произ-
водстве товарных партий новой 
продукции.

Содержание железа общего в 
окатышах составляет примерно 
68 процентов, уровень вредных 

примесей — диоксида кремния 
и серы — крайне низок: 1,4 про-
цента и 0,003 процента соответ-
ственно, что удовлетворяет тре-
бованиям мирового рынка для 
высококачественных DR-grade 
окатышей.

Выпуск DR-grade окатышей 
на Михайловском ГОКе — ре-
зультат освоения на комбинате 
производства высококачествен-
ного концентрата методом фло-
тации. Специалисты Михай-
ловского ГОКа в ходе серии ла-
бораторных испытаний разра-
ботали технологию производ-
ства флотационного концентра-
та с содержанием железа более 
71 процента и диоксидом крем-

ния ≈ 1 процент из сырья, постав-
ляемого с Лебединского ГОКа. 
В результате промышленных ис-
пытаний на участке флотации 
успешно произведён флотацион-
ный железорудный концентрат в 
плановых объёмах и с плановым 
расходным коэффициентом. В 
дальнейшем на фабрике оком-

кования была отработана техно-
логия получения железорудных 
окатышей для процесса метал-
лизации из флотоконцентрата.

Производство DR-grade ока-
тышей — часть комплексной 
программы повышения каче-
ства железорудной продукции 
Михайловского ГОКа.

Закупки с автоматизированным управлением
Компания «Металлоинвест» 
создаёт автоматизирован-
ную систему управления за-
купками на базе электрон-
ной площадки для торгов 
B2B-Center.

Вне д рен ие с ис тем ы по -
зволит компании управ-
л я т ь  ж и з н е н н ы м  ц и -

клом поставщиков и контрак-
тами, проводить закупки на 
электронной площадке и через 
интернет-каталоги.

За два первых месяца рабо-
ты на электронной площадке 
Металлоинвест провёл больше 
100 конкурсных процедур на 
400 млн рублей. До конца года 
компания планирует перевести 
на B2B-Center большинство за-
купок, в том числе сырья, мате-
риалов и закупки типовой про-
дукции через каталоги.

— Для Металлоинвеста мы 
разрабатываем гибкий сервис 
д ля у правления жизненным 
циклом поставщика. Заказчик 

сможет собирать и обрабатывать 
данные контрагентов, исполь-
зовать скоринговую модель для 
квалификации поставщиков по 
группам закупок и отслеживать 
эффективность взаимодействия. 
Сервис позволит перевести в 
электронный вид весь бизнес-
процесс: формировать и согла-
совывать документы на стороне 
заказчика, проводить все виды 

закупок и подписывать догово-
ры с поставщиками, — отметил 
Андрей Бойко, коммерческий 
директор B2B-Center.

Пять тысяч компаний-постав-
щиков, зарегистрированных на 
B2B-Center, уже получили аккре-
дитацию Металлоинвеста. Ком-
пания проверяет благонадёж-
ность и легитимность устав-
ных документов потенциаль-
ных контрагентов, а также от-
сутствие задолженностей по на-
логам, судебных исков, решений 
о приостановке деятельности и 
конфликта интересов.

— Наша служба снабжения от-
крыта для всех участников рын-
ка, каждый может заявить о се-
бе в рамках аккредитации. При 
этом Металлоинвест нацелен на 
сотрудничество с лучшими по-
ставщиками. Поэтому мы во всё 
большем числе закупок использу-
ем дополнительные квалифика-
ционные отборы: проверяем по-
ставщиков на соответствие специ-
фическим требованиям для кон-
кретной группы материалов, — 
отметила Мария Коваленко.

Ринат 
Исмагилов,
руководитель 
программы, 
директор 
департамента 
горнорудного 
производства УК 
«Металлоинвест»: 

Мария 
Коваленко,
директор по 
снабжению УК 
«Металлоинвест»:

‟Перед нами стоит задача 
вывести продукцию комби-
ната в высшую мировую ли-

гу. Ранее окатыши Михайловско-
го ГОКа использовались в домен-
ных печах, а с повышением каче-
ства они будут востребованы для 
производства металлизованного 
сырья. Наш премиальный продукт 
будет задействован в более «зелё-
ных» цепочках производства стали. 
При производстве ПВЖ/ГБЖ эко-
номия энергоресурсов составляет 
до 50 процентов по сравнению с вы-
плавкой чугуна. Выбросы парнико-
вых газов ниже на 60 процентов.

‟Мы создаём на базе пло-
щадки B2B-Center еди-
ное информационное про-

странство для взаимодействия с 
поставщиками, которое будет ин-
тегрировано с нашей учётной си-
стемой SAP ERP S4/HANA. Это по-
зволит повысить эффективность 
и прозрачность закупок. Решение 
B2B-Center выбрано из-за гибко-
сти настройки и популярности на 
российском рынке. На площадке 
зарегистрировано 480 тысяч по-
ставщиков, которые создают необ-
ходимую конкурентную среду.

Справка

Справка

B2B-Center — российская ин-
тернет-компания, которая соз-
даёт и развивает онлайн-сер-
висы для управления корпора-
тивными закупками и цепоч-
кой поставок. Основной про-
дукт — крупнейшая в России 
электронная площадка для 
торгов коммерческих компа-
ний. Среди других решений — 
сервис для управления норма-
тивно-справочной информа-
цией в сфере закупок, корпо-
ративные электронные пло-
щадки и интернет-магазины, 
сервис для управления грузо-
перевозками Anyport.  
Среди клиентов компании: 
«Росатом», РУСАЛ, ЕВРАЗ, 
ЧТПЗ, «Мечел», «СИБУР 
Холдинг», «Татнефть», «Рус-
агро», сеть «Магнит», X5 Retail 
Group, Danone, АВТОВАЗ, груп-
па ГАЗ, УАЗ, Segezha Group, 
холдинг «ТАГРАС», «Корди-
ант», «Т Плюс», ПИК, «Мега-
Фон», «ВымпелКом», Tele2, 
Burger King, Faberlic, Kari и 
другие.

В рамках комплексной программы развития Михайловского ГОКа также идёт реализация других проектов. 
В 2019 году на обогатительной фабрике внедрена технология тонкого грохочения Derrick, что позволило произ-
вести в 2019 году 1,2 млн тонн концентрата повышенного качества (в 2020–2021 годах на секциях с тонким грохо-
чением будет произведено более 3,7 млн тонн в год). Начата реализация второй очереди проекта тонкого грохо-
чения: строительство корпуса дообогащения железорудного концентрата, что позволит c 2022 года производить 
около 16,4 млн тонн высококачественного концентрата, в том числе 8,8 млн тонн флотационного концентрата с со-
держанием железа 70 процентов. Идёт модернизация обжиговых машин на фабрике окомкования, направленная 
на повышение производительности, улучшение качества и расширение номенклатуры железорудной продукции.

• ИННОВАЦИИ

Департамент 
корпоративных коммуникаций
УК «Металлоинвест»

ПРОИЗВОДСТВО
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Евгения Шехирева
Фото автора и из архива

Как развить полезные 
бытовые привычки, 
сделать родное пред-
приятие более эколо-
гичным, а террито-

рию города — чистой, цветущей 
и комфортной? Эти и многие дру-
гие вопросы, связанные с состо-
янием окружающей среды, люди 
обсуждают уже не один десяток 
лет. Но просто говорить мало: нуж-
но действовать! Волонтёры Метал-
лоинвеста включились в это на-
правление как раз затем, чтобы 
развернуть масштабный цикл ме-
роприятий, которые смогут поло-
жительно повлиять на экологиче-
скую обстановку городов и регио-
нов присутствия компании. Ак-
тивисты запустили «Экомарафон, 
Откликнись!»: в течение восьми 
недель, с 6 июля по 28 августа, они 
будут воплощать в жизнь самые, на 
их взгляд, актуальные экологиче-
ские инициативы, которые позво-
лят не просто получить «разовый» 
эффект, а сформировать устойчи-
вые эконаправления, которые бу-
дут реализовываться круглый год!

Множество 
возможностей…

Старт новому проекту на про-
шлой неделе дали вебинары на 
платформе Zoom, которые прове-
ли партнёры Металлоинвеста из 
Young Group Social вместе с при-
глашённым экспертом. Им стал 
Пётр Кирюшин — гуру в области 
«зелёной» экономики и экоиннова-
ций, директор по развитию центра 
биоэкономики и экоинноваций 
экономического факультета МГУ 
и сооснователь проекта «ВузЭко-
Фест». Пётр на ярких примерах 
из собственного опыта и практик 
своих коллег со всего мира расска-
зал, как даже небольшие экологи-
ческие инициативы могут карди-
нально изменить жизнь. Напри-
мер, желание жителей Мальмё в 
Швеции сделать условия более 
комфортными и современными 
позволило превратить впавший 
в кризис промышленный город в 
один из центров опережающего 
экологического развития, где ар-
хитектура, благоустройство райо-
нов, системы транспорта и инже-
нерных коммуникаций спроекти-
рованы по передовым стандартам 
«зелёного» строительства. 

КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

Социум

Комментарии

Андрей Замула, 
руководитель группы внешних социальных программ 
Лебединского ГОКа, депутат Совета депутатов Губкинского 
городского округа:

‟ Это чрезвычайно важная тема для компании, предприятия 
и нашего города. Лучше понимать, как связаны экология 
и культура современной жизни, получать дополнительные 

знания о новых методиках улучшения состояния окружающей сре-
ды — очень важно. Особенно для нашей команды, в которой большое 
число участников составляют сотрудники управления экологическо-
го контроля и охраны окружающей среды комбината. У нас есть хоро-
шие перспективы, и я надеюсь, что за время экомарафона мы сможем 
не просто внедрить какие-то идеи, но привлечь много новых людей и 
привить окружающим мысль, что забота об экологии — это не «при-
нудительный субботник», как многие думают, а потребность каждого 
человека украсить мир вокруг себя. Для лебединской волонтёрской 
команды это так: нас никто не заставляет, мы сами хотим сделать 
комбинат и город ещё лучше, чем сейчас, и выйти на новый уровень.

Наталья Водолагина, 
начальник группы внешних социальных программ ОЭМК:

‟ За два месяца марафона нам предстоит не просто приду-
мать, но и воплотить в жизнь не менее восьми хороших, се-
рьёзных экологических идей. Конечно же, все предложе-

ния, которые будут вносить участники нашей дружной креативной 
команды волонтёров комбината, я буду рассматривать очень тща-
тельно с точки зрения их полезности для предприятия и города, ак-
туальности и так далее, чтобы выбрать самые лучшие и необходи-
мые обществу экопроекты. У нашего коллектива уже есть большой 
опыт в реализации подобных инициатив, и я уверена, что и нынеш-
ний экомарафон пройдёт ярко, интересно и с пользой! Кроме того, хо-
чу поблагодарить руководство комбината, поддерживающее все на-
ши инициативы, а также организаторов и экспертов, которые сопро-
вождают нас на пути добрых дел.

Николай Ключников, 
начальник управления внешних социальных программ 
Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева:

‟ Наша волонтёрская команда — это люди, которые нерав-
нодушны к судьбе своего предприятия и города. Благода-
ря концепции, разработанной совместно с организаторами 

экомарафона, мы постараемся создать оптимальный механизм для 
воплощения идей и тех инициатив, которые принесут пользу. Мы на-
деемся, что каждый реализуемый проект не «замрёт» на середине 
пути и будет доведён до логического конца, когда есть конкретный 
результат для общества. Вариантов для улучшения экологии мно-
го — это и отдельные акции, такие как очистка территории и посад-
ка деревьев, и долгоиграющие, например, организация экообучения 
младшеклассников. Постараемся вовлечь в работу весь город, осо-
бенно маленьких ребятишек, чтобы у них полезные экологические 
привычки и заботливое отношение к окружающему миру формирова-
лись с юных лет.

Елена Матвеева, 
руководитель группы внешних социальных программ 
Уральской Стали:

‟ Наши ребята — ответственные, активные, всё схватывают 
на лету и готовы быстро подключаться к воплощению но-
вых полезных задумок. Впереди восемь продуктивных не-

дель, в голове сейчас очень много идей, думаю, у остальных не мень-
ше. Теперь всё это надо систематизировать, проанализировать, вы-
брать лучшее и воплотить в жизнь. Верю, что наши экосвершения 
очень помогут городу и сделают его более комфортным! Плюс безум-
но приятно, что с нами такие великолепные партнёры проекта, кото-
рые поддерживают и направляют в обучении, постижении нового, ре-
ализации мероприятий. Вместе мы сможем всё!

• ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Наталия Шапошникова, 
руководитель проектов управления внешних социальных программ и нефинансовой отчётности УК «Металлоинвест»:

«В этом году в Металлоинвесте утверждена новая экологическая программа до 2025 года. 
Её цели и задачи направлены на снижение воздействия на окружающую среду, более 
эффективное использование природных ресурсов и сохранение биоразнообразия и 
благоприятной экологической обстановки как на территориях, где расположены 
предприятия, так и вблизи них, а также в городах присутствия. Для того чтобы наши 
волонтёры были в теме современных «зелёных» тенденций, мы подобрали великолепную 
команду экспертов, которые помогут узнать много нового и нужного, а также определиться 
с циклом мероприятий и возможными форматами их реализации, чтобы в дальнейшем это 
направление росло и развивалось, подключая всё новых и новых активных людей!».

«Переходи 
на зелёную сторону!»

Под таким девизом в компании «Металлоинвест» старто-
вал масштабный экомарафон в рамках корпоративной во-
лонтёрской программы «Откликнись!». 9 и 10 июля прошли 
первые вебинары, посвящённые экологической теме.

 ‐ Во время вебинаров волонтёры и эксперты обменялись идеями: 
как сделать окружающий мир чище и лучше

Прямая речь

Евгения Кузнецова, 
директор по развитию 
Young Group Social:

‟ Текущая ситуация 
продиктовала нам 
новые правила ра-

боты, взаимодействий и по-
ведения, однако неизменно 
важное осталось в «топе» 
без каких-либо переменных. 
Экология — тема, которую уже 
не обойти вниманием. Однако 
сориентироваться в многооб-
разии информации может быть 
непросто — для этого суще-
ствуют проекты, которые слу-
жат навигатором и заряжают 
людей осознанно жить и дей-
ствовать в интересах обще-
ства, планеты. «Экомарафон, 
Откликнись!» как раз помо-
жет корпоративным волонтё-
рам компании найти ответы на 
главные вопросы по экотеме и 
понять, какую роль каждый мо-
жет сыграть в решении «зелё-
ных» проблем. Впереди ждут 
интересные онлайн-активно-
сти, полезные встречи и важ-
ные дела, которые помогут на-
учиться мыслить глобально и 
убедиться, что вместе мы дей-
ствительно способны сделать 
будущее лучше.
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— Самое главное, что нужно 
уяснить: если какую-то компа-
нию или предприятие нужно 
сделать экологичными, иници-
ативы должны исходить преи-
мущественно от сотрудников. 
Пусть это будут небольшие эко-
события — очень часто именно 
они дают больший эффект, — 
отметил Пётр Кирюшин. — Кро-
ме того, небольшие населён-
ные пункты, как города при-
сутствия Металлоинвеста, мо-
гут стать примерами «зелёно-
го» развития, так как здесь, на 
мой взгляд, более сплочённая 
команда жителей, которые пре-
красно знают проблемы и воз-
можности своих городов. Тем 
более, что вариантов развития 
эковолонтёрства очень много: 
всё зависит от задач, которые 
себе ставят активисты. И, ко-
нечно, от их желания улучшить 
жизнь вокруг.

…и множество идей

После обсуждений перешли к 
практике: волонтёрам каждого 
из четырёх комбинатов предла-
галось составить список эколо-
гических мероприятий, которые 
можно реализовать в течение 
двух месяцев дома, на предпри-
ятии и в городе.

Лебединская дружина волон-
тёров предположила, что было 
бы неплохо организовать раз-
дельный сбор мусора в жилом 
районе и на производстве, при-
чём на комбинате установить 
специальные контейнеры для 
приёма пластиковых бутылок 
из-под питьевой воды, чтобы их 
легче было аккумулировать и 
вывозить на перерабатывающий 
завод. В качестве экоинициатив 
в рамках Губкина — повторить 
акцию «Кленовый день», орга-
низовать мастер-классы экспер-
тов в области ЗОЖ и экологично-
го питания, продолжить реали-
зацию действующего проекта 
«Чемпион по эффективности» по 
конкретному направлению: про-
вести конкурс «Каникулы чем-
пиона», где юные жители города 
на фото или видео рассказыва-
ют о своих полезных привычках. 
Кроме того, лебединцы реши-
ли многие акции приурочить к 
специальным дням: например, к 
Всемирному дню гуманитарной 
помощи (19 августа) провести 
«ревизию» у себя дома и все не-
нужные, но ещё «рабочие», вещи 
передать нуждающимся.

С последней идеей осколь-
ские металлурги пошли ещё 
дальше и предложили органи-
зовать swap-вечеринку (swap — 
с англ. «обмен», прим. ред.) — ме-

роприятие, где участники мо-
гут принести одежду, книги, 
посуду и т. д., потерявшие для 
них актуальность, и обменять 
на что-то другое, таким обра-
зом подарив вторую жизнь каж-
дой вещи. Также в копилке эко-
мероприятий ОЭМК оказалось 
проведение игровых субботни-
ков, акция «День разумного по-
требления» (например, отказ от 
мяса или экономия воды), созда-
ние пунктов раздельного сбора 
мусора, велопробег «На рабо-
ту на велосипеде» и пленэр на 
природе.

Активисты Михайловского 
ГОКа им. А. В. Варичева счита-
ют, что неплохо было бы вер-
нуть советскую традицию со-
стязаний на самый благоустро-
енный дворик. К слову, их спи-
сок проектов оказался самым 
внушительным: сбор макулату-
ры, информирование о пунктах 
приёма различных типов отхо-
дов, переход от работы с бумаж-
ной документацией к электрон-
ной, образовательные акции, 
экскурсии на мусороперераба-
тывающий завод и предприя-
тия по очистке воды и воздуха, 
а также более глобальные за-
думки — возведение водоотво-
да в одном из районов Желез-
ногорска, находящемся рядом с 
болотистой местностью, и воз-
можность создания экопарка.

У волонтёров Уральской Ста-
ли тоже много идей: очистка и 
благоустройство одной из глав-
ных достопримечательностей 
края — родника, а также пляжа, 
сбор и передача вещей, изготов-
ление с детьми экоигрушек из 
природных материалов и кон-
курс получившихся поделок, ак-
ция «День без машин», совмест-
но с серебряными волонтёра-
ми комбината — изготовление 
и размещение скворечников и 
кормушек для птиц, а также раз-
работка и установка информа-
ционных стендов на экологиче-
скую тематику в общественных 
местах Новотроицка.

Теперь командам предприя-
тий предстоит выбрать из этих 
идей наиболее актуальные, ин-
тересные и полезные и реали-
зовать их на территории своих 
предприятий и городов. Все со-
бытия будут фиксироваться и 
выкладываться в соцсетях с хеш-
тегами #ЭкомарафонОтклик-
нись, #ЭкоМеталлоинвест и 
#Откликнись. Затем по этим 
записям участники создадут об-
щую «зелёную» карту, которая 
позволит наглядно увидеть ре-
зультаты, оценить полученный 
эффект и наметить новые сме-
лые экопланы на будущее!

 КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

Социум

Есть мнение

Елена Шарипова, ведущий инженер отдела по охране 
окружающей среды УЭКиООС Лебединского ГОКа:

‟ Мне как экологу очень близко это направление, и я считаю, очень 
здорово, что в компании появился целый проект, посвящённый 
теме. Мне кажется, он позволит привлечь больше внимания к 

проблемам экологии и больше сделать совместно. Конечно, наш Губкин — 
один из самых благоустроенных городов области, но даже здесь можно 
найти варианты улучшений. К примеру, мне кажется интересным проект 
некой «карты растений», когда мы высаживаем разные деревья и кустар-
ники на отдельных улицах. Например, на Лазарева — сирень, на Кирова — 
акацию, на Фрунзе — жасмин и так далее. Получается огромное разно-
образие и у каждой улицы — свой неповторимый облик! И можно устраи-
вать целые квесты для школьников по поиску тех или иных растений. Или, 
к примеру, начать с первоклассниками каждый год высаживать деревья, 
чтобы через 11 лет возле школы выросла настоящая именная аллея! Мне 
кажется, такие небольшие полезные задумки могут понравиться всем жи-
телям от мала до велика.

Мария Загородняя, начальник спортивно-оздоровительного 
комплекса «Белогорье» ОЭМК:

‟ Я бы охарактеризовала этот проект двумя присказками: «Ма-
лыми шагами двигаться к большой цели» и «Начни менять се-
бя, и увидишь, как меняется мир вокруг». Сейчас мы — эколиде-

ры своих предприятий, которые могут показать другим, как заботиться об 
окружающей среде. При этом любой может начать с несложных действий: 
убрать за собой мусор после отдыха на природе, использовать холщовые 
сумки вместо пластиковых пакетов в хозяйстве и многоразовую посуду — 
на пикнике, принять участие в городском субботнике… Это так просто сде-
лать, но сколько же пользы оно приносит! Постепенно можно вовлекать-
ся в более масштабные события и в итоге полностью изменить свою жизнь 
на экостиль. Считаю, что это направление сейчас особенно важно, и очень 
здорово, что организаторы экомарафона вместе с партнёрами-экспертами 
нас заряжают новой информацией и энергией для добрых дел!

Александр Козлов, электрослесарь обогатительной фабрики 
Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева:

‟ Отличный получился вебинар, даже несмотря на то, что я спешил 
на работу, благодаря платформе Zoom смог поучаствовать и уз-
нать много нового. Вообще считаю, что экокультуру нужно приви-

вать сызмальства. В прошлом году мы с общественной организацией «Со-
вет отцов» как раз посещали детские сады и помогали ребятишкам об-
устраивать клумбы, высаживать цветы и ухаживать за ними. В этом го-
ду занимались покосом травы на турбазе для предупреждения пожаров в 
жаркое время. На самом деле, у нас много идей о том, как помочь приро-
де и изменить сознание людей в отношении экологии. Например, есть за-
думка возродить в детсадах и начальных классах школ садоводство: пусть 
у детишек будут на участке свои грядки хотя бы с зеленью — петрушка, лук, 
укроп — и они за ними ухаживают от посадки семян до готового продукта. 
Мне кажется, это будет очень полезно: дети научатся сами работать рука-
ми и не будут думать, что лук растёт в супермаркете. Плюс долгая кропот-
ливая работа по выращиванию поможет им не просто понять, но и ощутить, 
насколько природа нуждается в заботе.

Сергей Черкасов, специалист группы внешних социальных 
программ дирекции по социальным вопросам Уральской Стали:

‟ Вебинар интересный, спикеры доступно рассказали о програм-
мах, практике и инициативах устойчивого развития эконаправле-
ния. Как житель города я постоянно наблюдаю за экологией тер-

ритории и считаю, что это направление нужно и важно развивать. На на-
шей виртуальной встрече мы с коллегами рассмотрели варианты приме-
нения экологических принципов не только в городе, но и на предприятии, 
а также в быту с приобщением семьи к этому делу. Для меня оно интерес-
но и даже увлекательно, так как я ярый сторонник бережного отношения к 
окружающему миру, помогаю корпоративным волонтёрам реализовать про-
ект «Природное здоровье» на территории города. Думаю, стартовавший 
в компании экомарафон даст нам возможность позаботиться о природе и 
вписать своё имя в историю улучшения экосистемы страны!

 ‐ В сентябре прошлого года состоялся I Слёт волонтёров Металлоинвеста, объединивший более 120 добровольцев со всех предприятий 
компании. Волонтёры провели экологический субботник: расчищали от ясенелистного клёна площадку в «Ямской степи» 
(один из пяти участков, входящих в заповедник «Белогорье»)

• ОФИЦИАЛЬНО

Новая 
должность

Директором по техни-
ческому обслуживанию 
и ремонтам Металлоин-
веста назначен Денис 
Луговской. 

Это новая должность в 
компании. Денис Лугов-
ской отвечает за функ-

ционирование системы управ-
ления производственными ак-
тивами, обеспечивающей на-
дёжность и готовность обору-
дования к выполнению планов 
производства продукции.
В сферу ответственно-
сти Дениса Луговского так-
же входит внедрение риск-
ориентированных подходов, 
развитие новых практик и ме-
тодов повышения эффектив-
ности управления производ-
ственными активами, выпол-
нение производственных и 
экономических показателей в 
этой сфере.
Также он будет заниматься 
развитием и стандартизацией 
процессов управления данны-
ми, внедрением IT-технологий 
и прогнозной аналитики в 
управление оборудованием.
— Металлоинвест реализует 
масштабную программу транс-
формации технического об-
служивания и ремонтов. Наша 
цель — внедрить лидерскую 
культуру производства, повы-
сить эффективность работы 
оборудования, сократить пе-
риоды простоев, оптимизиро-
вать запасы и рабочий капи-
тал, — прокомментировал ге-
неральный директор УК «Ме-
таллоинвест» Назим Эфен-
диев. — Уверен, что большой 
опыт и знания Дениса Лугов-
ского помогут выстроить си-
стемную работу в этой сфе-
ре на уровне лучших мировых 
практик.

Для справки

Денис Луговской в 2000 го-
ду окончил Вологодский госу-
дарственный технологический 
университет по специально-
сти «промышленная теплоэнер-
гетика», в 2012 году — Санкт-
Петербургский политехнический 
университет по специальности 
«финансы и кредит».
С 2002 по 2015 год работал на 
разных должностях в Северста-
ли, занимал должность замести-
теля директора по ремонтам.
С 2015 по 2020 год занимал руко-
водящие должности по техниче-
скому обслуживанию и ремонтам 
в горно-металлургических ком-
паниях России и Казахстана.
С января 2020 года был советни-
ком генерального директора по 
управлению производственными 
активами УК «Металлоинвест».

Департамент 
корпоративных 

коммуникаций
УК «Металлоинвест»
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«Поработаешь, 
потом посмотрим»

В семье Гончаровых металлур-
гов не было. Родители Ивана всю 
жизнь занимались сельским хо-
зяйством и сына с детства приу-
чали к труду. Получив удостовере-
ние тракториста и водителя, паре-
нёк вполне мог бы остаться в род-
ном селе в Курской области, но на 
семейном совете было решено — 
ему необходимо продолжать учё-
бу. Немного поразмыслив, Иван 
выбрал Оскольский политехни-
ческий колледж и профессию «об-
работка металлов давлением». В 
течение четырёх лет он упорно 
постигал металлургическую на-
уку: процесс прокатки металла 
различных марок стали, режимы 
обжатий, деформацию металла 
при прокатке, устройство и прин-
цип работы прокатных станов. 
Преддипломную практику про-
ходил в первом сортопрокатном 
цехе ОЭМК, на участке по сборке 
и перевалке клетей. 

— Тяжело было — сразу по-
пасть на такое серьёзное и ответ-
ственное производство, — при-
знаётся он. — Приходилось тру-
диться наравне с рабочими, зато 
по итогам практики ждал прият-
ный сюрприз — мне выдали удо-
стоверение вальцовщика пятого 
разряда. 

В 2002 году с этим удостове-
рением и новеньким дипломом 
Иван Гончаров пришёл на ОЭМК 
устраиваться на работу. Его на-
правили в сортопрокатный цех 
№ 2, недавно сданный в эксплу-
атацию. Евгений Носов, который 
в то время был начальником ста-
на, предложил молодому специа-
листу место слесаря-ремонтника 
термомеханической обработки, 
так как других вакантных долж-
ностей не было. «Поработаешь, 
потом посмотрим», — сказал он 
новичку. Иван согласился. 

Настоящий дока

Через два года Гончарова пе-
ревели на освободившееся место 
вальцовщика на среднесортную 
линию стана-350, где он и рабо-
тает сегодня. 

— Вальцовщик отвечает за 
качество готового проката, и от 
его правильных действий зави-
сит очень многое. В мои обязан-

Искусство настройки стана
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Вальцовщику стана горячей прокатки СПЦ № 2 Ивану Гончарову, 
отработавшему на ОЭМК около 18 лет, накануне профессионального 
праздника присвоено звание «Почётный металлург». 

Эта высокая награда, по 
мнению Ивана Ивановича, 
по праву принадлежит все-
му коллективу второй тех-
нологической бригады, в 
которой он трудится с тех 
пор, как пришёл на Осколь-
ский электрометаллургиче-
ский комбинат. 

ности входит настройка профи-
леразмеров и замена прокатных 
клетей, постоянный контроль за 
слаженной работой оборудования 
стана. Нужно досконально знать 
технологический процесс, обо-
рудование, все нюансы прокатки 
металла, и я благодарен своему 
учителю и наставнику Олегу Бо-
чарову, который объяснил мне все 
тонкости профессии, поделился 
собственным опытом, — расска-
зывает Иван Иванович. 

Он считает, что вальцовщику 
необходимо обладать большим 
терпением, быть очень внима-
тельным и не упускать из виду 
никаких мелочей, иначе это мо-
жет привести к непоправимым 
последствиям и в итоге — браку 
продукции. А ещё нужны серьёз-
ные знания, поэтому заочно окон-
чил СТИ НИТУ «МИСиС»: полу-
чил высшее образование по своей 
специальности. 

По словам бригадира Олега Бо-
чарова, за восемнадцать лет Иван 

Гончаров вырос в высококлассно-
го специалиста, который в своём 
деле — настоящий дока. Теперь 
уже он сам может научить моло-
дых вальцовщиков премудростям 
обработки металлов давлением, 
или попросту — прокатке в за-
данный профилеразмер. 

— Иван Гончаров — человек 
ответственный и добросовест-
ный, никогда не перекладывает 
свою работу на других. Он при-
шёл к нам в бригаду из слесарей, а 
теперь Иван — вальцовщик седь-
мого разряда, при необходимости 
успешно замещает меня, — го-
ворит бригадир. — Конечно, на 
первых порах ему пришлось кое-
чему подучиться, но схватывал 
он всё на лету, старался быстрее 
приступить к самостоятельной 
работе. Иван полностью овладел 
искусством настройки стана, а 
здесь, кроме прочных знаний, 
нужно иметь определённого ро-
да талант, ведь горячий металл не 
любит панибратства, к нему тре-

буется особый подход и понима-
ние. Могу утверждать, что у валь-
цовщика Ивана Гончарова такой 
талант есть. 

Недавно в сортопрокатном це-
хе № 2 смонтировали и пустили в 
эксплуатацию новый редукцион-
но-калибровочный блок, и Иван 
Гончаров быстро освоил совре-
менное оборудование. Помогли 
ему в этом хорошие знания, мно-
голетний опыт и профессиональ-
ные навыки. 

Главный праздник года

День металлурга для Ивана 
Ивановича — главный праздник 
года. «Это как второй день рож-
дения», — улыбается он. Прав-
да, в этот раз из-за коронавируса 
праздник получится не столь тор-
жественным, как раньше, но ре-
бята из второй технологической 
бригады соберутся у Ивана Гон-

чарова на даче, которую он сам 
построил и теперь всё время со-
вершенствует. Ведь, как любой 
настоящий мужчина, он на все 
руки мастер — может и каменную 
кладку сделать, и из дерева что-то 
смастерить, и любую металличе-
скую конструкцию сварить. 

Он гордится, что принадле-
жит к большой и дружной семье 
оскольских металлургов, что ра-
ботает на ОЭМК, который выпу-
скает высококачественный про-
кат, известный и востребованный 
во всём мире. 

— Конечно, работать в метал-
лургии очень тяжело, — говорит 
мой собеседник и теперь уже По-
чётный металлург. — Помню, в 
первый год я даже хотел всё бро-
сить и уйти, но потом просто влю-
бился в свою профессию, и если 
была бы возможность начать всё 
сначала, то без колебаний снова 
выбрал бы эту дорогу и ничего не 
стал бы менять. 

Иван Гончаров полностью овладел искусством 
настраивания стана, а здесь кроме прочных 
знаний нужно иметь определённого рода талант, 
ведь горячий металл не любит панибратства: к 
нему требуется особый подход и понимание.

Он гордится, что принадлежит к большой 
и дружной семье оскольских металлургов, 
что работает на ОЭМК, который выпускает 
высококачественный прокат, известный 
и востребованный во всём мире. 

 ‐ За восемнадцать лет Иван Гончаров вырос в высококлассного специалиста, который в своём деле — настоящий дока
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Николай Петрович 
Шевченко родился 
в 1934 году в горо-
де Паркоммуна Лу-
ганской области на 

Украине. Трудовую деятельность 
начал в 15 лет учеником слесаря. 
После службы танкистом в Группе 
советских войск в Германии (ГДР) 
вернулся в Краснодар, где жили 
его родители. А вскоре вместе с 
женой и ребёнком отправился в 
Сибирь на Всесоюзную ударную 
комсомольскую стройку в Ново-
кузнецке, где возглавил лучшую 
на Западно-Сибирском металлур-
гическом заводе бригаду слеса-
рей-монтажников. Был замести-
телем начальника Западно-Си-
бирского монтажного управле-
ния треста «Сибметаллургмон-
таж», начальником 2-го Новокуз-
нецкого монтажного управления 
треста «Сибметаллургмонтаж». 
Именно на этой великой стройке 
состоялось его профессиональное 
становление, здесь пришла к нему 
всесоюзная слава легендарного 
монтажника. Его самоотвержен-
ная работа, высокие трудовые до-
стижения были отмечены самы-
ми высокими государственными 
наградами, среди которых — ор-
ден Ленина.

Профессиона льный инже-
нер-строитель Николай Пет-
рович Шевченко успел порабо-
тать на многих объектах Совет-
ского Союза, участвуя в восста-
новлении разрушенного войной 
народного хозяйства. Его боль-
шой опыт пригодился и в Белго-
родской области, куда он приехал 
в 1975 году: правительство стра-
ны приняло решение назначить 
Н. П. Шевченко управляющим 

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ШЕВЧЕНКО

9 июля после продолжительной болезни ушёл из 
жизни Шевченко Николай Петрович — легендар-
ный человек, имя которого, без преувеличения, 
знает каждый староосколец. 
1 августа 2020 года ему исполнилось бы 86 лет. 

за него проголосовало подавляю-
щее большинство избирателей. 
На выборах главы местного само-
управления в 2003 году он также 
одерживает победу. За эти годы, 
благодаря грамотному и мудрому 
руководству Николая Петровича 
Шевченко, город сильно преобра-
зился, выйдя на лидирующие по-
зиции в стране по социально-эко-
номическому развитию. Будучи 
главой местного самоуправления, 
Николай Шевченко многое сде-
лал для повышения уровня жиз-
ни старооскольцев, уделяя особое 
внимание развитию здравоохра-
нения, учреждений культуры и 
спорта. Благодаря его энергич-

ным усилиям Старый Оскол по-
лучил современный новый облик 
по-европейски устроенного горо-
да, в котором комфортно жить, 
учиться и отдыхать. Николай Пет-
рович заложил такие высокие об-
разцы благоустройства, чистоты, 
стабильного функционирования 
инфраструктуры, которые позво-
лили городу стать по этим пока-
зателям лидером в стране, выйти 
в число победителей общенацио-
нальных конкурсов. Николай Пет-
рович Шевченко был Строителем 
с большой буквы, созидателем, 
который возводил не только про-
мышленные и гражданские объ-
екты. Он строил новую жизнь, бу-
дущее нашего города. 

Почётный гражданин Старого 
Оскола и Белгородской области, 
замечательный инженер-строи-
тель, опытный хозяйственник, 
мудрый и дальновидный руко-
водитель государственного мас-
штаба, порядочный и добрый че-
ловек, любящий отец и дедушка… 
Он говорил: «Должна быть поря-
дочность в отношениях. Чтобы не 
стыдно было встретиться потом с 
любым человеком где бы то ни бы-
ло, не отворачиваться и не прохо-
дить мимо — это самое главное». 

Старому Осколу повезло, что в 
середине семидесятых годов судь-
ба привела Николая Петровича 
Шевченко на Белгородчину, а за-
тем и в наш город. Он умел управ-
лять, прогнозировать события, 
ясно видел цель и упорно двигал-
ся к ней, был прост в общении, 
любил людей и заботился о них. 
Он был из разряда руководителей, 
которым верят, которых любят, 
о которых всегда будут помнить.

• СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

‟ 9 июля не стало Николая Петровича Шевчен-
ко. Ушёл из жизни один из самых известных 
общественно-политических деятелей Белго-

родской области, человек-легенда, яркая и незауряд-
ная личность. Николай Петрович стоял у истоков важ-
нейших преобразований Старого Оскола, представ-
лял интересы своих избирателей в Верховном Совете 
РСФСР и в Белгородской областной Думе.
Будучи руководителем треста «Центрметаллургмон-
таж» принимал участие в строительстве Оскольского 
электрометаллургического комбината, Лебединского 
и Стойленского ГОКов, цементного и рудоремонтного 
заводов, многих других значимых объектов.
Высокий профессионализм Николая Петровича был 
отмечен высокими правительственными наградами: 
орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знаме-
ни, орденом Октябрьской Революции и другими.
Выражаю искренние соболезнования родным и близ-
ким Николая Петровича. Светлая  память об этом вы-
дающемся человеке навсегда сохранится в сердцах 
тех, кто его знал.

Андрей Угаров,
первый заместитель генерального директора — 

директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы

‟ Выражаю глубокие соболезнования родным, 
коллегам и друзьям в связи с безвремен-
ной кончиной Почётного гражданина Старо-

го Оскола и Белгородской области Николая Петровича 
Шевченко. Это невосполнимая потеря для всего Ста-
рооскольского городского округа и региона в целом.  
Вся жизнь Николая Петровича была исполнена горя-
чего и искреннего желания достойно служить своему 
краю. Он внёс неоценимый вклад в создание комбина-
тов, заводов, развитие Старого Оскола и области. Его 
профессионализм, грамотное руководство и любовь к 
родному городу снискали подлинное уважение всех, 
кто знал Николая Петровича. Примите искренние со-
болезнования и сочувствие по поводу невосполнимой 
утраты.  

Андрей Скоч,
депутат Государственной Думы

‟ 9 июля на 86-м году жизни скончался 
Николай Петрович Шевченко. Его трудовая 
биография и общественно-политическая де-

ятельность вместили в себя столько созидательных 
событий, добрых и нужных дел, что другим не хватило 
бы на них и нескольких жизней.
Как управляющий трестом «Центрметаллургмонтаж» 
Николай Шевченко участвовал в возведении многих 
объектов КМА, в том числе Оскольского электроме-
таллургического комбината в Старом Осколе и Лебе-
динского ГОКа — в Губкине. Был первым секрета-
рём Старооскольского горкома КПСС, председателем 
обл исполкома Белгородского областного Совета на-
родных депутатов, представлял интересы земляков в 
Верховном Совете РСФСР. На должность главы адми-
нистрации Старого Оскола и Старооскольского района 
жители избирали его подавляющим большинством го-
лосов три раза подряд.
Николай Петрович занимал особое место в жизни Ста-
рого Оскола и в сердцах людей, проявлявших к нему 
любовь и искреннее уважение. Его отличали ответ-
ственность и неравнодушие к судьбам людей и про-
стота в общении. Он сердцем откликался на пробле-
мы горожан.
Яркая биография, добрый след на земле — таким 
останется в нашей памяти Николай Петрович. Искрен-
не скорбим. Помним и любим. Выражаем глубокие со-
болезнования родным и близким. 

Сергей Шишковец,
управляющий директор АО «ОЭМК»

‟ Соболезнуем родным и близким в минуту тя-
жёлого испытания. Примите наши искрен-
ние сопереживания в момент большого го-

ря в связи со смертью Николая Петровича Шевченко. 
Он был легендарным человеком, внёсшим огромный 
вклад в создание Старого Оскола и его главных пред-
приятий. Его жизненный путь — яркий пример пре-
данного служения Родине, неравнодушного отноше-
ния к людям и ответственности за дело.  

Семья Незнамовых 

Николай Шевченко:
«Должна быть порядочность в отношениях. 
Чтобы не стыдно было встретиться потом 
с любым человеком где бы то ни было, 
не отворачиваться и не проходить мимо — 
это самое главное». 

Всегда будут помнить

трестом «Центрометаллургмон-
таж» Минмонтажспецтроя СССР, 
задачей которого было сооруже-
ние объектов КМА. 

В Старом Осколе под его ру-
ководством были построены ты-
сячи квадратных метров жилья, 
десятки важнейших социальных 
учреждений и промышленных 
предприятий. Николай Петрович 
Шевченко возводил цементный 
и рудоремонтный заводы, Стой-
ленский и Лебединский ГОКи и, 
конечно, первенца отечествен-
ной бездоменной металлургии — 
Оскольский электрометаллурги-
ческий комбинат. 

С 1983 по 1987 год Николай Пе-

трович работал первым секрета-
рём Старооскольского горкома 
КПСС, затем председателем ис-
полнительного комитета област-
ного Совета народных депутатов. 
В 1996 году избран главой местно-
го самоуправления Старого Оско-
ла и Старооскольского района. 
С этого момента в городе началась 
добрая и светлая эпоха — эпо-
ха Шевченко, о которой многие 
старооскольцы вспоминают с 
большим теплом. В 1999 году Ни-
колай Петрович во второй раз ста-
новится руководителем города — 
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• РЕКЛАМА

ПРОДАМ
> Продам участок 15 соток 
с домиком 24 кв. м в с. Обуховка, 
электричество, хол./гор. вода, 
ванная. Хозпостройки. Ухожен. 
До трамвая 6 мин. ходьбы. 
Цена — 580 тыс. руб. Торг.
+7-980-323-18-56, 
+7-951-763-55-01. 33  1-1

УСЛУГИ
> Вокал для взрослых. Поста-
новка голоса. Подготовка 
к выступлению на сцене и в 
караоке. +7-915-572-17-80. 33 3-8

> Доставка от 1-15 т. Песок, 
грунт, щебень, шлак, отсев, 
перегной. +7-919-228-48-46. 30 4-4

> Грузоперевозки ГАЗель, до 
2 тонн по Старому Осколу и об-
ласти. +7-915-573-46-00 34  2-5

> Чистка ковров. 
8 (4725) 41-00-11. 27 6-9

> Отопление, водоснабжение, 
канализация. Земельные, свар-
ные работы. 8-910-365-48-01, 
8-951-153-21-13. 29 4-4

> Укладка асфальта. 
+7-910-364-80-97. 36  1-14.

РЕМОНТ
> Ремонт бытовой техники. 
М-н Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 

> Ремонт стиральных машин 
и др. бытовой техники.
Недорого. На дому. 48-49-20, 
8-906-566-17-17.  35 2-9

> Ремонт телевизоров.
Недорого. На дому. 48-49-20, 
8-908-781-86-99. 35 2-9

> Ремонт телевизоров на дому 
у заказчика. Цифровое теле-
видение от обычной антенны. 
Гарантия. 8 (4725) 33-31-61; 
8-903-642-21-30. 34 2-5

> Профессиональный ремонт
телевизоров, мониторов любой 
сложности. М-н Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 

> Ремонт холодильников 
у владельца на дому, с гарантией 
(сервисное профессиональное 
оборудование). Ежедневно. 
44-24-89, 8-903-642-21-17. 31 6-13

> Ремонт холодильников 
и морозильников на дому. 
Кондиционеры. Монтаж 
и обслуживание. С гарантией
(Холод-Сервис). 42-32-33, 
8-920-5555-789 (ежедневно). 28 6-9

> Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Качест-
венно. Гарантия. (Бывшая 
«Рембыттехника»). 49-49-56, 
8-910-328-64-12. 25 8-9

> Ремонт компьютеров, телефо-
нов, планшетов. М-н Восточный, 
18, офис 12. 8-910-222-43-41. 25-СО

> Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53. 27 6-9

Лицензия № ЛО-31-01-002759 от 26.12.2018.           Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-оптика».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Реклама. ООО «АкваБур»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯ 

Дом связи База отдыха Количество 

09:00  09:30  1 автобус

11:00  11:30  1 автобус

  16:30  1 автобус

  18:00  1 автобус

СУББОТА, 18 ИЮЛЯ

Дом связи       База отдыха Количество 

08:15  08:45  1 автобус

09:15              09:45  2 автобуса

10:15              10:45  2 автобуса

11:15         11:45  2 автобуса

12:15             12:45  2 автобуса

13:15              13:45  1 автобус

              17:00  2 автобуса

              18:00  2 автобуса

              19:00  2 автобуса

           20:30  1 автобус

              22:30  1 автобус

• АФИША КО ДНЮ МЕТАЛЛУРГА

Искренне поздравляем с днём рождения 
начальника смены бригады № 2 ЦМ ФОиМ 
АЛЕКСЕЯ ПАВЛОВИЧА ЩЕГОЛЕВА!
Желаем счастья, позитива,
Жить ярко, весело, красиво.
Друзей лишь верных, много смеха,
Деньжат побольше и успеха.
В карьере — только продвижения,
Всегда цветного настроения,
А также искренней любви
И чтоб сбылись Ваши мечты!

Коллектив  бригады № 2 ФОиМ

Сердечно поздравляем с днём рождения 
оператора отгрузки  участка транспорта 
ОКСАНУ ПЕТРОВНУ БАЗАРОВУ!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда —
Чем больше лет, тем больше счастья!

Коллектив операторов 
и приёмосдатчиков ФОиМ

От всей души поздравляем с днём рожде-
ния машиниста конвейера участка транс-
порта ФОиМ НАТАЛИЮ НИКОЛАЕВНУ 
КРЕТОВУ!
Желаем в жизни только лучшего:
Большого счастья, процветания,
Здоровья и благополучия.
Удачи в каждом начинании!
Пусть перспективы окрыляют
И интересно жизнь идёт,
Друзей поддержка помогает,
Во всех делах успех пусть ждёт!

Коллектив операторов 
и приёмосдатчиков ФОиМ

С 17 по 19 июля 

•  Поздравления на радио. Ваши пожелания 
металлургам прозвучат в эфире «Радио ОЭМК»

• Фото на память
Возле КПП-31 установлена фотозона «ОЭМК». 

Сфотографируйся на её фоне и опубликуй снимок 
у себя на странице в социальной сети ВК с подпи-
сью  #ОЭМКДеньМеталлурга2020. Авторы лучших 
снимков получат подарки.  

17 июля 

• Металлурги глазами детей
В  фойе конференц-зала (ЗУК-2) будет представ-

лена выставка детских рисунков «Металлурги гла-
зами детей». 

• Посмотри на металлургов! 
С 8:00 на площади у кинотеатра «Быль» 

(м-н Жукова) откроется фотовыставка «Портрет 
металлурга».

• Концерт Би-2. С 19:00 до 21:00 на всех инфор-
мационных площадках Металлоинвеста
(Осколсити, страницы в социальных сетях, сайт 

депутата Угарова, внутренний корпоративный пор-
тал, группа ОЭМК в ВК) состоится онлайн-концерт 
рок-группы Би-2.

• 22:00 Праздничный салют ко Дню металлур-
га. Проспект Победы.

18 июля 

• Поймай автомобиль! 
По улицам новой части города будет передви-

гаться празднично украшенная машина. Сфото-
графируй её и опубликуй у себя на странице в соци-
альной сети ВК с подписью #ОЭМКДеньМеталлур-
га2020.  Авторы лучших снимков получат сувениры. 

• С 20:00 до 01:00
Анимационное поздравление металлургам на 

фасаде ТРЦ «Боше».

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Семья на работе

Алексей и Мария Курганские 
познакомились по пути на работу, 
и вскоре оказалось, что Осколь-
ский электрометаллургический 
комбинат — не единственное, что 
их сближает.

На профессиональный рост 
нацелены оба супруга. Алексей 
во втором прокатном цехе вырос 
сначала из слесаря в мастера, по-
том стал заместителем начальни-
ка цеха в ЦМК, а после — веду-
щим специалистом по планиро-
ванию ремонтов. Высшее образо-
вание инженера-механика полу-
чено им совершенно не напрасно: 
на предприятии он на хорошем 
счету, активно задействован в 
Бизнес-Системе, где работает над 
организацией штаба ремонтных 
служб комбината, постоянно вы-
ступает с рацпредложениями — 
как оптимизировать, сделать 
экономичнее и эффективнее про-
изводственные процессы. Кроме 
того, Алексей — помощник депу-
тата Совета депутатов городско-
го окурга Виктора Безукладова, 
главного механика ОЭМК.

Мария Курганская работает 
сменным диспетчером в управле-
нии оперативного контроля про-
изводства. На комбинате она с 
2003 года, пришла сюда дипло-
мированным менеджером, спе-
циалистом в области экономики 
управления… и как спортсмен-
ка. КМС по лёгкой атлетике, она 
немного не дотянула до масте-
ра, занимала призовые места на 
соревнованиях всероссийско-
го уровня. С приходом на пред-
приятие спорт не забросила: он 
остаётся её большой любовью —  
Мария участвует в корпоратив-
ной спартакиаде с первого дня 
её существования.

И хотя рождение троих детей 
немало ограничило её возможно-
сти для тренировок и поддержа-
ния спортивной формы, Мария 
остаётся в тройке призёров во 
всех кроссах, марафонах и даже 
в многоборье. Вообще олимпий-
ский девиз «Быстрее, выше, силь-
нее» семье легкоатлетки и баскет-
болиста близок: его можно даже 
назвать семейной стратегией — 
все в семье Курганских активны 
и всегда готовы к большему.

Судьба Марии на комбинате 
начиналась с профессии дефек-
тоскописта, потом её перевели в 
диспетчерскую службу. Владеть 
всей информацией по комбина-
ту — очень интересно. «Я как в 
центре управления полётами!» — 
шутит Мария. Работу свою она 
любит, считает, что готова и к 
большей ответственности.

Секрет семейного счастья 
Курганских
Русский классик когда-то сказал, что все счастливые семьи счастливы одинаково, 
а значит, рецепты тех, кому удалось построить гармоничную семью, могут быть 
полезны и тем, кто ещё только строит эту гармонию.

Каждый раз когда Курганские 
обсуждают свои семейные 
и профессиональные дела и 
новости, рождается единство 
мнений и общая стратегия семьи, 
превращающая её в команду 
единомышленников.

МОЛОДОСТЬ ОЭМК

Пока все дома

Своего первенца — Татьяну — 
Мария родила в День металлурга, 
за что получила от своего непо-
средственного начальника огром-
ный букет цветов — за хорошую 
новость и любовь к работе, ко-
нечно же.

Дети под стать родителям: Та-
ня на отлично учится в гимназии 
№ 18, выполнила в 13 лет второй 
взрослый разряд по прыжкам в 
высоту, стала первой в областных 
соревнованиях и готовится к от-
бору на Россию. Да и ростом уже 
выше мамы. Ксюша делает успехи 
в плавании: в бассейне ОЭМК под 
руководством тренера Анны Кота-
ревой научилась плавать всего за 
месяц. Младший, Михаил, ходит в 
сад и уже проявляет технический 
склад ума: обожает автомобили, 
с готовностью помогает папе в 
строительстве дома — с игрушеч-
ными инструментами и непод-
дельным энтузиазмом. Пятый год 
серьёзному маленькому мужчи-
не, негоже отставать от старших. 

 Вместе дружное семейство 
постоянно участвует и побеж-
дает в разнообразных семейных 
творческих конкурсах и спортив-
ных эстафетах, инициированных 
проф комом ОЭМК. Курганские 
обожают путешествовать. Одно 
из хобби Марии — художествен-
ная фотосъёмка — способ отра-
зить и сохранить на память яркие 
моменты их общей жизни. Счаст-
ливой жизни.

Про главное

Так в чём же секрет счастья 
семьи Курганских? Во взаимоу-
важении, считает Мария. У всех 
в семье есть свои обязанности и 
все их исполняют с радостью. Все 
на равных, никого не обижают. 
Конфликты? Бывают. Но их пере-
водят в шутку.

 — Секрет — это работа, — уве-
рен Алексей. — Если не работать, 
никакой семьи не будет. Важна 
вся совокупность действий — го-
товность к уступкам, уважение, 
понимание. 

По мнению главы семьи, край-
не важно уделять друг другу вни-
мание. Из-за посменного графика 
бывает сложно найти время, чтобы 
провести его вдвоём. Зато каждый 
раз, когда это удаётся, в долгих бе-
седах на кухне, когда Курганские 
обсуждают свои семейные и про-
фессиональные дела и новости, 
рождается единство мнений и об-
щая стратегия семьи, превращаю-
щая её в команду единомышленни-
ков. Взгляд со стороны, как и воз-
можность совместной работы над 
ошибками, считает Алексей, по-
стоянная обратная связь, которую 
муж и жена дают друг другу, — бес-
ценны. Для семейного счастья мно-
гое значит и то, что и как говорят 
друг о друге супруги. 

— Мужа могу только хвалить, 
я же его люблю, — счастливо сме-
ётся Мария. — Он очень умный, 
активный, весь в работе, в делах. 
Всё, как у настоящих мужчин, — 
на первом плане работа и строи-
тельство дома. А мы с детьми про-
сто радуемся, когда он вечером 
приходит домой. Он весёлый, с 
отличным чувством юмора, умеет 
решать сложные вопросы с шут-
кой. С ним легко.

 — Мария — красивая жен-
щина, примерная хозяйка, хоро-
шая мама, — говорит о любимой 
Курганский. — Она неутомимый 
энерджайзер, вдохновляет и заря-
жает энергией. Часто беру с неё 
пример, она — с меня. 

Этим летом семья Курганских 
готовится к переезду в свой но-
вый дом. От первого до последне-
го кирпичика он построен руками 
Алексея. Никому не доверил это 
важное дело человек, для которо-
го семья — не случайное везение, 
а ежедневная работа. Потому и 
результаты так впечатляют.

Ольга Запунная
Фото из домашнего 
архива Курганских

 < Секрет 
счастья — 
это работа. 
Если 
не работать, 
никакой 
семьи 
не будет. 
Важна вся 
совокупность 
действий: 
готовность 
к уступкам, 
уважение, 
понимание
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Лучших в своей 
профессии по-
здравили глав-
ный инженер 
комбината Ки-

рилл Чернов и директор по 
персоналу Алексей Козляев.

— Победители — при-
мер профессионального
подхода к делу для кол-
лег, — отметил Алексей Коз-
ляев. — Это главный моти-
ватор на качественный рост 
в профессии, крайне важ-
ный для поднятия прести-
жа рабочих профессий. И, 
конечно, настоящие специ-
алисты своего дела демон-
стрируют успех, к которому 
должен стремиться каждый 
работник комбината.

Идея проводить конкурс 
профессионального мастер-
ства родилась много лет назад
в службе главного механи-
ка комбината, её подхвати-
ла служба главного энерге-
тика. В нынешнем виде кон-
курс проводится в восьмой 
раз. В сентябре на площадке 
Михайловского ГОКа состо-
ится корпоративный кон-
курс по пяти профессиям: 
три профессии ремонтных 
служб — электрогазосвар-
щик, электромонтёр, сле-
сарь-ремонтник, а также 
монтёр пути и машинист 
крана. Предстоит пока-
зать своё профессиональ-
ное мастерство и нашим 
победителям. 

Внутренний этап кон-
курса по каждой из профес-
сий организовали и прове-
ли сотрудники управления 
по подбору и развитию пер-
сонала комбината. Руково-
дитель управления Юлия 
Добринская и ведущий спе-
циалист отдела по оценке и 
развитию персонала Лари-
са Пилипенко — два глав-
ных идеолога и методолога 
проведения конкурса, вкла-
дывающие в него душу от 
начала и до конца. Они же 
будут сопровождать побе-
дителей на корпоративный 
этап в Железногорске, где 

 Цитата

Кирилл Чернов, 
главный инженер 
ОЭМК:

‟Конкурс профессионального ма-
стерства  — это, прежде всего, 
возможность получить полезный 

опыт и повысить свой уровень знаний и 
умений. Это мощный стимул не только к 
профессиональному росту, но и к лич-
ностному. Не менее важно и умение ста-
вить перед собой цели, достигать их.  
Всем участникам конкурса желаю никог-
да не терять воли к победе и оставаться 
примером для коллег.

Дела и люди

Главный мотиватор 
на рост в профессии

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Ольга Запунная
Фото автора

В конференц-зале заводоуправления Оскольского 
электрометаллургического комбината состоялось 
награждение победителей внутреннего этапа конкурса 
профессионального мастерства среди монтёров пути 
и машинистов крана. 

ресно работать над собой, 
улучшать профессиональ-
ные навыки.

Один из победителей 
конкурса среди монтёров 
пути ЖДЦ Александр Дро-
бышев рассказывает, что 
после награждения чув-
ствует серьёзный настрой 
на победу.

 — Сделаем всё, что в 
наших силах, чтобы вер-
нуться из Железногорска с 
победой, — говорит Алек-
сандр. — С полной уверен-
ностью заявляю, что такие 
конкурсы нужны, это мо-
тивирует развиваться — и 
бригаду в целом, и каждого 
сотрудника в отдельности. 

Лучшие в своей профессии 

Среди машинистов крана:
 > Анастасия Беляева, СПЦ № 2;
 > Ирина Спицына, УПЗЧ.

Среди монтёров пути: 
 > Дмитрий Бабкин, ЖДЦ;
 > Александр Дробышев, ЖДЦ.

Среди слесарей-ремонтников:
 > Александр Соляров, РМУ;
 > Даниил Цуранов, РМУ.

 
Среди электрогазосварщиков:

 > Алексей Базаров, УПЗЧ;
 > Юрий Колчов, УПЗЧ.

Среди электромонтеров по ремонту 
и обслуживанию подстанций:

 > Григорий Сапельников, ЭнЦ;
 > Игорь Филипповских, ЭнЦ.

Сегодня в Доме-интернате временное затишье: 
жители соблюдают все правила карантина в 
условиях пандемии коронавируса. Их обще-

ние сведено к минимуму. Многие надеются, что 
все тревоги останутся позади и наступит прежняя 
жизнь, где было место и задушевным встречам, и 
концертам, которые отвлекали от грустных мыслей 
об одиночестве и боли.

Культорганизатор Анатолий Сыроватский рас-
сказывает, что пожилые люди очень любят празд-
ники. Поэтому участники художественной само-
деятельности стараются, чтобы дни рождения или 
красные даты календаря в Доме-интернате отме-
чали по-особому: с песнями, стихами, добрыми 
пожеланиями. Это так важно — создать хорошее 
настроение.  

По пятницам, говорит Анатолий Алексеевич, в 
фойе устраивали посиделки, собирались все вместе, 
пели и даже танцевали. Инициативная группа в со-
ставе Николая Целовальникова, Татьяны Шапова-
ловой, Татьяны Кокориной и Эдуарда Виноградова 
к каждому празднику составляет программу, вклю-
чая в неё любимые песни жителей Дома-интерната, 
а также стихи. Навещают самодеятельные артисты 
и тех, кто прикован к постели или плохо передвига-
ется. Такое внимание трогает их до слёз!

— Встречи для души всегда проходят на подъё-
ме, — продолжает житель Дома-интерната Николай 
Целовальников. — Им радуются, их ждут, просят нас 
чаще организовывать выступления. Конечно, нам 
были нужны хорошие музыкальные инструменты. 
Мы решили обратиться за помощью к нашему де-
путату Андрею Угарову. И даже не ожидали, что он 
так быстро откликнется. Несказанно рады такому 
вниманию, огромное спасибо за доброе отношение!

— Трогает такое внимание Андрея Алексеевича 
к инвалидам и пожилым людям, — подчёркивает 
Татьяна Шаповалова. — У руководителя высокого 
уровня, как он, и своих забот хватает, и обращений к 
нему поступает немало. А он находит время решить 
каждый вопрос. Наша искренняя благодарность 
за это и Андрею Угарову, и компании «Металлоин-
вест». Желаем от всей души успехов и всего само-
го наилучшего!

будут главной группой под-
держки для наших лучших 
сотрудников, отстаиваю-
щих честь ОЭМК в основ-
ном профессиональном со-
стязании Металлоинвеста. 

 — Для нас важна об-
ратная связь с участни-
ками профессионального 
соревнования, — подели-
лась мнением Юлия До-
бринская. — Вначале они 
сомневаются, а после всег-
да благодарят, признавая, 
что участие в таких меро-
приятиях — это приобрете-
ние опыта и колоссальный 
заряд энергией.

У Екатерины Михалё-
вой, машиниста крана ме-

таллургического производ-
ства СПЦ № 1, третье ме-
сто. В этом году она един-
ственная победительница в 
своём цеху. На корпоратив-
ный этап она не поедет, за-
то есть к чему стремиться.

 — Конкурс заставляет 
понервничать! Но на кране, 
в привычной рабочей об-
становке, я сразу успокои-
лась и прошла требуемую 
дистанцию так, как рабо-
таю обычно, — признаётся 
Екатерина. — Для машини-
ста важны аккуратность и 
внимательность. После за-
вершения конкурса у меня 
появился какой-то твор-
ческий азарт, стало инте-

• БЛАГО ТВОРИ

Встречи для души
Гитара и баян станут хорошим подспорьем 
участникам художественной самодеятель-
ности Старооскольского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов.
Компания выделила средства на приобре-
тение новых инструментов по инициативе 
первого заместителя генерального дирек-
тора — директора по производству УК «Ме-
таллоинвест», депутата Белгородской об-
ластной Думы Андрея Угарова.   

Татьяна Денисова

49,5 млн
рублей выделено с 2015 по 2019 год на 
реализацию социальных мероприятий 
Старооскольского городского округа 
при содействии депутата Белгородской 
областной Думы, первого заместителя 
генерального директора — директора 
по производству УК «Металлоинвест» 
Андрея Угарова и финансовой поддержке 
компании «Металлоинвест».
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Дмитрий Шумахер, 
контролёр в производстве 
чёрных металлов 
УТК СПЦ № 1 ОЭМК:

‟ Я работаю на ОЭМК 10 лет, все годы — в друж-
ном коллективе УТК. Мы, контролёры, следим 
за качеством металлопродукции. Считаю нашу 

работу важной, ведь от качества продукции зависит ре-
путация предприятия: мы всегда на страже доброй сла-
вы ОЭМК. Я нашёл здесь всё, что нужно человеку для бла-
гополучной жизни. Мне нравится быть частью большого 
сильного предприятия и вместе со всем его коллективом 
делать важную и нужную работу.

• ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Валентина Володина, 
пенсионерка УГЭ:

‟ ОЭМК — моя жизнь. Я пришла на комбинат в 
1986 году и проработала здесь 33 года. Всег-
да искренне любила его и до сих пор люблю. Ес-

ли бы мне сейчас сказали: «Приходи работать в УГЭ сно-
ва!» — пошла бы, не задумываясь. Больше всего запом-
нилась работа инженера-энергетика. Это была не просто 
работа — мы дружили, поддерживали друг друга, помога-
ли. Я и сегодня вместе с ОЭМК: с удовольствием участвую 
в профсоюзных конкурсах. У меня и дочь на комбинате, и 
племянники. Всем рекомендовала идти к нам! 

Татьяна Пиетикяйнен, 
председатель цехового 
комитета ЭСПЦ ОЭМК:

‟ Комбинат сыграл в моей жизни огромную роль. 
38 лет назад я пришла на ОЭМК совсем молодой, 
после института. Цех тогда ещё не работал, на-

бирали штат. Меня взяли машинистом конвейера, я помо-
гала табельщикам набирать персонал. Огромный фронт 
работ: мы принимали в день больше шестидесяти чело-
век. Столько всего произошло за эти годы на наших гла-
зах! Быть участником глобальных перемен — захватываю-
ще и очень ответственно. Комбинату желаю процветания!

Алексей Мищенко, 
специалист по надёжности 
ФОиМ ОЭМК:

‟ На комбинате я с 1997 года. Позже по семейным 
обстоятельствам пришлось уволиться и порабо-
тать на многих предприятиях города. С уверен-

ностью могу сказать: на  ОЭМК условия труда и организа-
ция работы — на очень высоком уровне. В 2014 году по-
везло вернуться. И вот уже три месяца работаю в ФОиМ, 
куда давно мечтал попасть. Здесь работала мама, сейчас 
работают сын и брат. Мне всё нравится — коллектив, от-
ношение к работникам, зарплата, условия труда. Молодё-
жи, которая сегодня находится в поисках и сомнениях, так 
и говорю: «Только ОЭМК, и точка!»

Анна Ребёнок, 
специалист по 
подготовке и ремонтам 
энергооборудования 
УПОиАР ОЭМК:

‟ Я на ОЭМК — 10 лет. Мои родители работа-
ли здесь: отец в ЭСПЦ огнеупорщиком, мама — 
крановщиком в энергоцехе. С тех пор на пред-

приятии произошло немало изменений, и все — в лучшую 
сторону. Благодарна руководству за возможность продви-
гаться по карьерной лестнице, реализовывать свой по-
тенциал. Отлично, что на предприятии поддерживают мо-
лодёжь, не оставляют без внимания пожилых людей.

1 января на ОЭМК в электросталеплавильном 
цехе произведена 15-миллионная тонна 
стали на машине непрерывного литья заготовок 
№ 6. Продукция МНЛЗ № 6 — высококачественная 
сортовая заготовка с особыми химическими и фи-
зическими свойствами. МНЛЗ № 6 производит то-
варную продукцию, которую отгружают в Турцию 
и страны Северной Афирики, Ближнего Востока. 
А часть используют для переката на стане-350 в 
сортопрокатном цехе, конечную продукцию от-
гружают, в основном, в страны Евросоюза.

10 000 000
тонн проката отгружено в сортопрокатном цехе № 2 
со дня пуска стана-350 в эксплуатацию.

55 000 000
тонн годного проката произвели в СПЦ № 1. 
Юбилейная тонна сортового проката для 
изготовления колец подшипников отгружена 
польскому филиалу компании SKF.

Праздник 
рождается в буднях

ПРОИЗВОДСТВО

Лучшим подразделением ОЭМК по итогам 2019 года стала фаб-
рика окомкования и металлизации под руководством Андрея 
Карпешина. В её цехах достигнуты максимальные годовые 
показатели по выпуску продукции: производство окисленных 
окатышей — 4 020 265 тонн, металлизованных — 
3 263 854 тонны. В новый год фабрика вошла с новым
значимым производственным показателем — было произведено 
110 млн тонн окисленных окатышей с начала пуска цеха.

В марте в цехе отделки проката ОЭМК достигнуто максимальное месячное 
производство металлопроката: 26,270 тыс. тонн при проектной мощ-
ности в 25,000 тысяч тонн. Высокие показатели обеспечили линии правки и 
контроля, которые при проектных показателях в 16, 667 тысяч тонн произ-
вели 20,845 тыс. тонн металлопродукции. Как отмечает начальник цеха 
Николай Ушаков, достижение новых вершин стало возможно благодаря ра-
боте сплочённого и трудолюбивого коллектива, где каждый внёс свой вклад 
в достигнутые показатели. Приятное событие — это своеобразный подарок 
в преддверии празднования первого юбилея — 10 лет, —  который состоит-
ся в конце сентября.

В  ЭСПЦ введена в эксплуатацию машина 
непрерывного литья заготовок №3 после 
завершения технического перевооружения. 
Инвестиции Металлоинвеста в проект соста-
вили около 1 млрд рублей. Поставщиком 
основного технологического оборудования 
выступила компания INTECO (Австрия).
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