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Соблюдайте меры 
безопасности 

и будьте здоровы!

Мойте руки, держи-
тесь на безопасном  

расстоянии во  
время общения  

с другими людьми.

• ПАНДЕМИЯ 
          COVID-19

Награды по 
итогам года
В канун Нового года на ОЭМК 
им. А. А. Угарова по традиции 
были награждены  
работники комбината, 
добившиеся лучших 
результатов в работе и 
общественной  
деятельности в уходящем году. 

4, 5   ›  

С Новым годом!
Генеральный директор  
УК «Металлоинвест»  
Назим Эфендиев подвёл итоги 
уходящего года и поздравил 
сотрудников компании  
с наступающим Новым годом.

2   ›  

Соавтор 
сталевара
Поступая в Старооскольский 
технологический институт  
им. А. А. Угарова, Вадим 
Ряполов и не представлял 
себе, насколько его захватит 
металлургия. 

11   ›  
Новогоднее 
настроение  
своими руками
Когда массовые мероприятия 
оказались под запретом, 
профком ОЭМК озаботился 
созданием праздничного 
настроения у работников 
комбината и их семей.

16   ›  

СОБЫТИЕ• В НОМЕРЕ

Удостоены  
высокой награды
Чествование лауреатов ежегодной премии имени Алексея Алексеевича 
Угарова за 2019 год состоялось 24 декабря. Впервые торжественная 
церемония прошла не на Оскольском электрометаллургическом ком-
бинате, которому недавно было присвоено имя этого легендарного и 
уникального человека: награждение лауреатов прошло на заседании 
Белгородской областной Думы.

3  ›   
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Приглашаем вас  
в новогодний онлайн-эфир  

АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»
 

В программе:
 поздравления от руководителей,  

Деда Мороза и Снегурочки;
  подведение итогов года;

  награждение лучших сотрудников; 
  музыкальные сюрпризы от коллектива.

Встречаемся 

28/12/2020  
в 15:00

Дорогие друзья!
 

• НОВОГОДНИЙ ОНЛАЙН-ЭФИР

От первого лица

Дорогие друзья! 

До нашего самого любимого праздника остаётся несколько дней. В это время принято подводить 
итоги и говорить о планах на будущее.

Прошедший год стал для всех нас испытанием на прочность. Весь мир столкнулся с новым глобальным вызо-
вом — пандемией коронавируса.
К сожалению, для многих из нас уходящий год связан и с личными потерями. Так, ушёл из жизни наш друг, това-
рищ, талантливый руководитель и большой профессионал Андрей Владимирович Варичев. Благодаря его труду, 
вдохновению и интеллекту сегодня мы успешно реализуем масштабные проекты.
Мы потеряли и других дорогих нашему сердцу коллег и друзей, память о которых останется с нами.
Несмотря на все испытания, мы проявили характер, профессионализм и взаимовыручку.
Мы сумели реализовать все наши планы. 
Прежде всего, речь идёт о производственных результатах. По всем показателям — и по производству, и по от-
грузке — они не хуже прошлого года, а на некоторых предприятиях — даже лучше. 
Мы реализовали ключевые проекты, такие, как пуск дробильно-конвейерного комплекса на Михайловском ГОКе 
имени А. В. Варичева. И многие из вас стали не только очевидцами, но и участниками этого события. 
На Оскольском электрометаллургическом комбинате имени А. А. Угарова ввели в строй шаропрокатный стан. Че-
рез три дня пустим в эксплуатацию доменную печь номер два на Уральской Стали, и это станет очень важным со-
бытием для предприятия. Здесь же мы решили сложную задачу: провели реконструкцию, а фактически — постро-
или новую ТЭЦ, оснастили её котлами среднего давления и буквально на днях торжественно открыли этот объект 
вместе с губернатором Оренбургской области. 
Реализуются программы по цифровизации, трансформации технического обслуживания и ремонта, охране труда 
и окружающей среды.
Но, я считаю, самое главное — мы смогли вовремя принять ряд правильных решений, которые помогли обеспе-
чить максимальную защиту вам и вашим близким.
Предприняли все необходимые меры: выдали средства защиты, дезинфицировали помещения, перераспределили 
потоки смен, приезжающих и уезжающих с комбинатов, увеличили количество транспортных средств, для того что-
бы максимально обеспечить социальное дистанцирование для работников. Мы создали ситуационные центры, ко-
торые консультируют и помогают любому, подчёркиваю, любому заболевшему сотруднику, где бы он ни находился.
Проделана огромная работа, чтобы ни один из вас в сложной ситуации не остался один на один с проблемами.
В этом году была дважды проиндексирована заработная плата, чего не сделало ни одно предприятие в  
отрасли. Более того, с учётом сложного года мы приняли решение о выплате годовой премии — так называемой 
13-й зарплаты. Вы получите её перед Новым годом, выплаты начнутся 28 декабря.   
Мы делаем всё, чтобы и в следующем году Металлоинвест выполнил все намеченные планы, и благодаря вашему труду достигнем нужных результатов. Хочу передать искреннее 
спасибо всем работникам компании за самоотверженную, добросовестную работу в это сложное время. 
Я хотел бы выразить признательность основателю Металлоинвеста Алишеру Бурхановичу Усманову за его постоянную заботу о компании, о людях, которые живут и трудятся в ре-
гионах её присутствия. 
Мы благодарны ему за решение выделить огромные средства — более 1 миллиарда 800 миллионов рублей — на медицинскую помощь Белгородской, Курской и Оренбургской  
областям. Эти деньги были направлены на покупку компьютерных томографов, аппаратов искусственной вентиляции лёгких, рентгеновского оборудования, лекарственных  
препаратов, на поддержку системы здравоохранения. Спасибо вам, Алишер Бурханович! 
Дорогие друзья! Я поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю вам и вашим семьям, прежде всего, крепкого здоровья и личного счастья! Спасибо вам за всё! С праздником! 

Назим Эфендиев, генеральный директор УК «Металлоинвест»
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Дела и люди

СОБЫТИЕ

Уже восемь лет премии имени А. А. Угарова 
удостаиваются лучшие специалисты горно- 
металлургического комплекса, машино-
строительной отрасли и химического произ-
водства Белгородчины, достигшие особых 
успехов в работе. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Эта престижная награда, учреждённая 
Правительством Белгородской обла-
сти и компанией «Металлоинвест» в 
память о бывшем генеральном дирек-
торе Оскольского электрометаллурги-

ческого комбината, основателе школы оскольских 
металлургов, Заслуженном металлурге РСФСР, 
Почётном гражданине Белгородской области и 
Старого Оскола Алексее Алексеевиче Угарове, ста-
ла высшим знаком отличия для работников про-
мышленных предприятий региона. Её лауреаты 
гордятся таким признанием и стараются во всём 
соответствовать Алексею Алексеевичу, работать 
«по-угаровски». 

— Премия им. А. А. Угарова — главная награ-
да белгородской промышленности, — подчеркнул 
врио губернатора Белгородской области Вячеслав 
Гладков. — От души поздравляю всех лауреатов. 
Каждый из вас заслуживает самых добрых слов. 
Благодарю вас за верность и служение Белгород-
ской земле. 

Решением Наблюдательного совета Фонда до-
стижений промышленников имени А. А. Угарова 
по итогам 2019 года определены шесть лауреатов 
премии. 

В номинации «Личный вклад» лауреатами при-
знаны Татьяна Карпачёва, генеральный директор 
ООО «Торгово-производственное объединение», и 
Александр Крючков, директор дирекции по про-
изводству АО «Стойленский ГОК».

Лауреатами в номинации «Рабочий года» стали 
Роман Маликов, газовщик шахтной печи фабрики 
окомкования и металлизации ОЭМК, и Алексей 
Горботенко, монтажник дробильно-размольного 
оборудования и оборудования для сортировки и 
обогащения цеха ремонта фабрик ремонтно-меха-
нического управления Лебединского ГОКа.

Звания лауреата премии имени А. А. Угарова 
в номинации «Молодой специалист» удостоены 
Павел Ситников, проходчик ООО «Корпанга», и 
Александр Ронжин, ведущий инженер-технолог 
по электрошлаковой выплавке отдела главного 
металлурга ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ».

— В этом году премия вручается в восьмой раз. 
За это время её лауреатами стали 43 специалиста, 
и я рад, что эта добрая традиция сохранилась и в 
нынешний непростой год, — прокомментировал 
Андрей Угаров, первый заместитель генерального 
директора — директор по производству УК «Метал-
лоинвест». — Поздравляю всех победителей с за-
служенной наградой. Желаю каждому не останав-
ливаться на достигнутом и уверенно идти вперёд.

Удостоены высокой награды

Премия имени А. А. Угарова учреждена Правительством 
Белгородской области и компанией «Металлоинвест» 
в 2013 году в память о бывшем генеральном директоре 
Оскольского электрометаллургического комбината, 
основателе школы оскольских металлургов, Заслуженном 
металлурге РСФСР, Почётном гражданине Белгородской 
области и Старого Оскола Алексее Алексеевиче Угарове. 
Награда присуждается лучшим специалистам горно-
металлургического комплекса, отрасли машиностроения  
и химического производства, достигшим особых успехов  
в работе за прошедший год.

Комментарии

Татьяна Карпачёва, 
генеральный директор ООО «ТПО»:
 

‟ Большая честь и высокая ответствен- 
ность — получать эту премию. С именем  
Алексея Алексеевича Угарова связана исто-

рия ОЭМК, развитие Старого Оскола и области, начало 
шефства над школами и детскими садами. Все заложен-
ные им социальные проекты продолжают жить и сегодня. 
Для меня очень много значат те бесценные уроки жиз-
ни, которые я получила, работая под его руководством. 
Алексей Алексеевич Угаров всегда заботился об услови-
ях труда и отдыха рабочих, о стабильной и достойной за-
работной плате, о здоровье сотрудников. Слова Алек-
сея Алексеевича: «Работать над собой, не бояться от-
ветственности и идти вперёд» стали моим жизненным 
кредо. Сегодня я хочу сказать спасибо руководству ком-
пании «Металлоинвест» и ОЭМК им. А. А. Угарова за вы-
движение на премию в номинации «Личный вклад». В 
ней — оценка деятельности всего коллектива объедине-
ния, и, конечно, это стимул к тому, чтобы продолжать ещё 
более активно, творчески, последовательно трудиться, 
повышая уровень качества жизни населения.

Роман Маликов, 
газовщик шахтной печи  
фабрики окомкования  
и металлизации ОЭМК:

‟ Как-то маленький сын 
спросил, показывая на па-
мятник Алексею Угаро-

ву: «Папа, кто это?». Я ответил: «Это 
главный металлург Старого Оскола 
и очень известный человек в стра-
не». И сегодня я очень рад получить 
премию имени Алексея Алексееви-
ча Угарова. Для меня это большая 
гордость и в то же время — высокая 
ответственность. Это значит, что те-
перь нужно работать ещё лучше на 
благо родного предприятия и Ме-
таллоинвеста. Хотелось бы сказать 
слова благодарности руководству 
нашего цеха и комбината за оказан-
ные мне высокое доверие и боль-
шую честь.

 ‐ Сотрудники Металлоинвеста —  лауреаты премии имени А. А. Угарова: Алексей Горботенко, 
 Татьяна Карпачёва и  Роман Маликов
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Комментарий

Сергей Шишковец, 
управляющий директор 
ОЭМК им. А. А. Угарова: 
 

‟  Я хочу поблагода-  
 рить всех вас за  
 добросовестный 

труд и преданность своему 
делу. Этот год был для нас 
непростым, но, не теряя са-
мообладания, сохраняя вы-
держку и здравый ум, мы до-
бились высоких производ-
ственных результатов. Будем 
и дальше работать с твёр-
дой уверенностью в том, что 
трудности нас только зака-
ляют. Я рад поздравить вас 
с наступлением Нового го-
да, пожелать здоровья и 
благополучия вам и вашим 
близким.

5   

Несмотря на трудности  
2020 года, старооскольским 
металлургам, как и коллек-
тивам других предприятий 
Металлоинвеста, удалось 
сохранить устойчивость к 
внешним вызовам. 

Ольга Запунная 
Фото Валерия Воронова 

Предприятие работа-
ло стабильно и к фи-
налу года показало 
достойные произ-
водственные резуль-

таты. Награждая лучших по ито-
гам года работников комбината, 
управляющий директор ОЭМК 
им. А. А. Угарова Сергей Шишко-
вец отметил, что минувший год 
был очень непростым, но метал-
лурги эффективно решали стоя-
щие перед ними задачи.    

Год под знаком ШПС

«Событием года» признан за-
пуск шаропрокатного стана. Это 
один из важнейших инвестицион-
ных проектов компании, реализа-
ция которого позволила повысить 
эффективность деятельности её 
горнорудных предприятий. Его 
продукция обеспечит потребно-
сти Металлоинвеста в высокока-
чественных мелющих шарах, ис-
ключит риски срыва поставок и 
снизит себестоимость продукции, 
кроме того, собственное произ-
водство шаров оптимизирует ло-
гистику и материальные потоки 
внутри компании.

Вклад лучших сотрудников в 
реализацию проекта года отме-
чен наградами и благодарностя-
ми руководства Металлоинвеста, 

Награды по итогам года
    

В канун Нового года на ОЭМК им. А. А. Угарова по традиции были награждены  
работники комбината, добившиеся лучших результатов в работе и общественной  
деятельности в уходящем году. 

ПРАЗДНИК

ОЭМК и правительства Белгород-
ской области.

— Всеобщая концентрация на 
поставленной задаче и нацелен-
ность на результат позволили нам 
справиться со строительством и 
пусконаладкой производства, и 
это общая гордость и заслуга всех 
участников проекта, — признал-
ся, не скрывая радости, Дмитрий 
Кошелев, главный специалист по 
техническим вопросам сортопро-
катного цеха № 1. — У нового про-
изводства — большие перспекти-
вы. Мы выпускаем лучший металл 
в стране и, без сомнения, произ-
водим шары высшего качества в 
России.   

Кислород  
для здравоохранения

В 2020 году ОЭМК получил ли-
цензию на производство жидко-
го медицинского кислорода, ко-
торый применяется для лечения 
пациентов с заболеваниями ор-
ганов дыхания и системы кро-
вообращения. Это событие ста-
ло «Открытием года» и очеред-
ным вкладом Металлоинвеста 
в поддержку здравоохранения 
в период пандемии коронавиру-
са. Напомним, что медицинским 
учреждениям компания оказала 
масштабную поддержку в виде 
закупок высокотехнологичного 

оборудования для диагностики 
и лечения на сумму около 2 млрд 
рублей. Всего Металлоинвест ин-
вестировал в борьбу с пандемией 
более 3 млрд рублей и продолжа-
ет финансировать мероприятия 
по защите здоровья.

Награду в этой номинации по-
лучили главный энергетик ком-
бината Владимир Каширин и ди-
ректор по социальным вопросам 
Ирина Дружинина. Комбинат 
готов безвозмездно поставлять 
для нужд медицины до 600 тысяч 
тонн жидкого кислорода.

 — Для получения лицензии 
была проведена огромная рабо-
та по подготовке необходимой 

документации, — рассказал Вла-
димир Каширин. — В процессе её 
сбора и оформления участвовал 
весь персонал цеха, социальная 
дирекция, руководство комбина-
та, медики. Управляющая компа-
ния работала непосредственно с 
Минпромторгом.

Кислород ОЭМК уже постав-
ляется в реанимации и в палаты 
интенсивной терапии больниц 
региона.

Пульс комбината

 / Преданность комбинату Сергей Петров объясняет любовью к дружному  
коллективу ФОиМ

 / Ирина Дружинина награждена за вклад в получение лицензии  
на медицинский кислород

 ‐ Екатерина Рагулина — активный участник корпоративной волонтёрской программы 
Металлоинвеста «Откликнись!»
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Комментарий

Кирилл Чернов, 
главный инженер  
ОЭМК: 
 

‟ Сегодняшнее 
награждение 
подтвержда-

ет, что наш коллек- 
тив — профессиональ-
ный и целеустремлён-
ный. Огромное спаси-
бо вам за труд! Вру-
чить награды лучшим 
работникам предприя-
тия для меня большая 
радость и честь. Хо-
чу пожелать вам креп-
кого здоровья, пусть 
родные и друзья всег-
да будут поддерж-
кой, невзгоды обходят 
вас стороной, а удача 
всегда идёт рядом!

4
ПРАЗДНИК

Пульс комбината

Безусловный 
триумф ФОиМ

 «Лучшим подразделением» 
ОЭМК по итогам 2020 года при-
знан цех окомкования ФОиМ. 
Здесь достигнуты максимальные 
годовые показатели по выпуску 
окисленных окатышей. Ещё два 
важных производственных ру-
бежа взяты коллективом в этом 
году: произведено 110 млн тонн 
окисленных окатышей с начала 
пуска цеха окомкования, а в авгу-
сте в цехе металлизации получена 
75-миллионная тонна металлизо-
ванных окатышей.

 От лица лучшего подразделе-
ния 2020 года награду получи-
ли начальник цеха окомкования 
Дмитрий Веретельников и пред-
седатель цехкома Сергей Плот-
ников. Начальник ФОиМ Андрей 
Карпешин в этот день принимал 
награду за «Идею года». Лучшим 
предложением — 2020 стал про-
ект, посвящённый работе установ-
ки металлизации № 2 на двух де-
сульфураторах смешанного газа, 
разработанный группой авторов  
ФОиМ под руководством Карпе-
шина. Идея была реализована и 
показала хороший экономиче-
ский эффект, а изменённые тех-
нические параметры способство-
вали увеличению производитель-
ности шахтной печи № 2.

В  к о п и л к у  д о с т и ж е н и й  
ФОиМ добавилась ещё одна на-
града — победителем в номина-
ции «Преданность комбинату» 
признан Заслуженный метал-
лург России, главный технолог по 
производству окатышей фабри-
ки окомкования и металлизации 
Сергей Петров, обладатель мно-
жества государственных наград, 
«Человек года Металлоинвест». 
Свой трудовой путь на комбина-
те он начал в 1982 году помощ-
ником машиниста экскаватора 
цеха металлизации, сегодня его 
называют уникальным специали-
стом в производстве окатышей. 
Получая награду, Сергей Васи-
льевич не единожды повторил, 
что главным секретом своей глу-
бокой преданности комбинату он 
считает коллектив, в котором ра-
ботал все эти годы. 

— Начальную школу метал-
лургов мы проходили под руко-
водством Алексея Алексеевича 
Угарова, познавая азы и тонко-
сти металлургического произ-
водства. Для следующего поко-
ления, которое возглавил Андрей 
Алексеевич Угаров, пришло вре-
мя творить, — рассказал Сергей 
Петров. — Меня увлекло очень 
интересное производство и ра-
бота в дружном слаженном кол-
лективе, у которого есть общие 
цели, творческие споры и посто-
янное стремление что-то улуч-
шить и добиться ещё более вы-
соких результатов.

Забота года

Главным пунктом социаль-
ной повестки в 2020 году стала 
пандемия новой коронавирус-
ной инфекции, потребовавшая 
всеобщей мобилизации. На всех 
предприятиях Металлоинвеста 
были введены беспрецедентные 
меры по предупреждению рас-
пространения COVID-19. Тяжело 
пришлось всем, но на передовой 

борьбы с новой инфекцией, ко-
нечно, оказались врачи. Поэто-
му в номинации «Забота года» не 
один, а сразу три победителя, и 
первый из них — «ЛебГОК-Здоро-
вье». Заслуженную награду вру-
чили главному врачу поликли-
ники № 3 Сергею Дружинину. За 
большой личный вклад в сохране-
ние здоровья работников ОЭМК 
чествовали Елену Львову, главно-
го специалиста группы по охра-
не здоровья комбината. Третьим 
победителем стала начальник 
управления делами ОЭМК Екате-
рина Рагулина — активный участ-
ник корпоративной волонтёрской 
программы Металлоинвеста «От-
кликнись!». Бескорыстная и само-
отверженная работа волонтёров 
крайне востребована в сложных 
обстоятельствах пандемии. Ека-
терина Игоревна вместе с таки-
ми же неравнодушными людь-
ми участвовала в ремонте квар-
тиры тяжело больной женщины, 
развозила продукты и лекарства 
нуждающимся, опекала центр ре-
абилитации детей-инвалидов и 
помощи молодым семьям «Свет 
надежды». За высокую эмпатию 
и готовность действовать в поль-
зу тех, кому не по силам самосто-
ятельно преодолевать трудности, 
она заслужила не только звание 
«Заботы года», но и благодарность 
и уважение всех, кому стало легче 
от её помощи.

Надежда и гордость 
комбината

Награду одному из самых мо-
лодых и перспективных работни-
ков комбината вручил главный 
инженер ОЭМК Кирилл Чернов. 
«Молодым лидером года» признан 
разливщик стали ЭСПЦ Вадим  
Ряполов. Он трудится на комби-
нате всего четыре года, но успел 
зарекомендовать себя как специ-
алист, обладающий качествами 
настоящего лидера, способного 
решать сложные задачи. 

 — Я благодарен комбинату за 
то, что он открывает широкие воз-
можности для самореализации 
молодых специалистов, — под-
черкнул Вадим. 

Победа в номинации «Гор-
дость цеха» в этом году досталась  
Сергею Кулешову, обжигальщи-
ку извести ЦОИ. Его стаж на ком-
бинате близится к четырём де-
сяткам лет: он трудится в цехе 
с этапа его строительства, уча-
ствовал в модернизации обо-
рудования и знает известковое 
производство от А до Я. Годы 
добросовестной работы, ответ-
ственное отношение к делу, вы-
сокие личностные и профессио-
нальные качества уже принес-
ли ему ряд наград и благодар-
ностей от руководства предпри-
ятия. Сегодня Сергей Кулешов — 
гордость не только своего подраз-
деления, но и всего комбината.   

Комбинат как 
большая семья

Следующее награждение не 
случайно прошло в Мемориаль-
ном музее имени Алексея Угаро-
ва. Именно здесь, где размеще-
ны портреты основоположников 
школы оскольских металлургов 
и участников рождения первенца 
отечественной бездомной метал-
лургии, видно, как тесно сплете-
ны судьбы комбината и его работ-
ников, и это подчёркивает зна-
чимость таких номинаций, как 
«Лучшая трудовая династия» и  ‐ Награждение в Мемориальном музее имени Алексея Угарова: связь прошлого и настоящего

 ‐ Андрей Карпешин  
принимает награду  
за «Идею года»

«Наставник года». «Наставником 
года» признан Алексей Черников, 
оператор поста управления цеха 
отделки проката. Алексей Дмит-
риевич работает в цехе с первых 
дней его существования, и по-
следние полгода исполнял обя-
занности мастера. В этой должно-
сти он раскрыл себя как опытный 
наставник. 

— Все самые яркие страницы 
истории комбината непосред-
ственно связаны с семейными 
династиями и наставничеством, 
с передачей опыта следующим 
поколениям, — отметил дирек-
тор по персоналу Алексей Козля-
ев, вручая награды победителям.

Званием «Лучшая трудовая ди-
настия» отмечена семья Миши-
ных-Лавских. Общий стаж рабо-
ты на предприятиях Металлоин-
веста трёх её поколений — без 
малого 130 лет.

Основатели династии со сто-
роны семьи Мишиных — Алек-
сандр Мишин и его супруга Ан-
тонида. До выхода на заслужен-
ный отдых Александр Матве-
евич трудился в УАМ комбината 
электрогазосварщиком на участ-

ке капитальных ремонтов в ос-
новных цехах. Антонида Михай-
ловна почти тридцать лет труди-
лась на ОЭМК, была удостоена 
медали «Ветеран труда». Рабо-
тала в гостинице «Металлург», в  
ЭНЦ № 2, закончила профессио-
нальный путь в группе подго-
товки производства УАМ. Их сын  
Сергей возглавляет юридическое 
управление комбината, внуки: 
Евгений трудится в ООО УК «Ме-
таллоинвест», Роман — в ШПС, а 
невестка Анастасия Мишина — в  
ООО «МКС». 

Со стороны Лавских династию 
возглавляют Леонид Лавский, 
прошедший путь от механика 
ЭЭРЦ до заместителя начальни-
ка производственного отдела ком-
бината и завершивший карьеру 
в «Трест Металлургстрой», и его 
супруга Тамара. Тамара Ивановна 
работала на комбинате с 1984 го- 
да по 1999, сначала в ЭСПЦ, по-
том в СПЦ № 1. Их дочь Ольга 
Мишина (в девичестве Лавская) 
трудится в управлении сводного 
бюджетирования.

Получать награду приехали 
шестеро представителей замеча-

тельной семьи, связавшей свою 
судьбу с ОЭМК им. А. А. Угаро-
ва. Александр Матвеевич не был 
на комбинате 12 лет после выхо-
да на пенсию. Впервые побывал в 
музее родного предприятия. Он 
отметил масштабы произошед-
шего за эти годы преображения 
комбината, с теплом вспомнил о 
годах работы.

— Даже в непростые времена 
ОЭМК остаётся гарантом стабиль-
ности и благополучия своих со-
трудников, доверивших ему свои 
судьбы и семьи, — сказал Алек-
сандр Мишин. 

Мы поздравляем металлур-
гов с заслуженными наградами и  
желаем, чтобы в наступающем го-
ду исполнились самые заветные 
мечты, а успех сопутствовал всем 
делам и начинаниям!
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ТОИР

Очередной темой для обсуж-
дения с представителями 
подразделений предприя-
тия стало надёжностно-ори-
ентированное обслуживание 
оборудования. 

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова 
 

Одно из важнейших 
направлений про-
граммы трансфор-
мации ремонтных 
с л у жб Ме та л ло -

инвеста — развитие процессов 
управления надёжностью обору-
дования. Актуальная  задача на 
сегодня — формирование эффек-
тивной стратегии технического 
обслуживания и ремонтов, соз-
дание команд по надёжности, ко-
торые будут применять на про-
изводстве наиболее действенные 
инструменты ТОиР. 

Провёл обучение для работ-
ников ОЭМК начальник управ-
ления по надёжности УК «Ме-
таллоинвест» Сергей Аверин. 
Он пояснил, что надёжностно-
ориентированное обслужива-
ние — RCM (Reliability-сentered 
Maintenance) — это техническое 
обслуживание, ориентирован-
ное на снижение рисков простоя 

Для эффективной стратегии 
техобслуживания
В рамках факультета ремонтов на Оскольском электрометаллургическом комбинате 
имени А. А. Угарова проходит обучение персонала. 

Комментарии

Владимир Малахов,  
начальник производственно-технической службы 
ремонтно-механического управления ОЭМК:

‟ Полученные знания помогут принимать пра-
вильные решения во время обслуживания, 
текущих и плановых капитальных ремонтов 

оборудования. Очень хорошо, что нас знакомят с про-
грессивными методиками и новыми инструментами.  
В первую очередь нужно проводить анализ работы  
оборудования, разбор и анализ причин простоев обо-
рудования, диагностику текущего состояния агрегатов, 
анализировать возможные варианты развития событий 
и предупреждать аварийные ситуации. Это и есть  
надёжностно-ориентированная модель организации 
технического обслуживания и ремонтов, которую мы 
внедряем и развиваем на предприятии. Это ключ к  
решению многих задач на производстве. 
 
 

Павел Лунёв,  
главный специалист по надёжности  
управления по надёжности ОЭМК:

‟ Обучение в рамках факультета ремонтов  
рассчитано на две недели. В нём принимают  
участие 40 человек — представители ре-

монтных служб подразделений. Факультет ремонтов 
способствует повышению компетенций и профессио-
нальных навыков сотрудников комбината, а это всег-
да плюс для предприятия и повышение эффективнос-
ти компании.

оборудования. Это наиболее про-
грессивный метод, позволяющий 
предприятию оптимизировать 
свою программу по обслужи- 
ванию и ремонту оборудования. 

RCM является действенным 
инструментом понимания функ-
ций и отказов оборудования, по-
зволяет разрабатывать эффектив-
ные стратегии предотвращения 
отказов. Переход на обслужива-
ние с применением методологии 
RCM помогает в полной мере про-
извести оценку рисков возникно-
вения отказов оборудования и их 
последствий с учётом состояния 
оборудования, уровня критично-
сти, текущих методов обслужива-
ния, диагностики и т. д.

Надёжностно-ориентирован-
ный подход обеспечит рациональ-
ное перераспределение финанси-
рования на ТОиР не с точки зре-
ния исторически сложившихся 
принципов, а на основании ста-
тистики, глубокого анализа ра-
ботоспособности оборудования 
и оценки рисков. Эта методика 
успешно применяется на многих 
предприятиях мира. 

— Мы знакомим персонал с 
методикой, чтобы они в составе 
команд по надёжности участво-
вали в проекте трансформации 
ремонтных служб не формаль-
но, а со знанием дела, — отметил 
Сергей Дмитриевич. — Сегодня в 
службе надёжности предприятия 
работают профессионалы, люди с 

большим производственным опы-
том и авторитетом. Стабильная 
работа производства зависит от 
специалистов всех уровней, на-
чиная от рабочего и заканчивая 
руководителем. Поэтому в нашем 
проекте трансформации задей-
ствованы все вертикали. Поме-
нять систему технического об-
служивания под силу мощному 
и грамотному коллективу ОЭМК.

Применение инструментов на-
дёжности для изменения системы 
технического обслуживания — 
акт уа льна я за дача, считает  
Сергей Аверин. Обучение для 
слушателей факультета ремон-
тов будет продолжено, в том 
числе с привлечением внешних 
тренеров.  

— Проект «Факультет ремон-
тов» стартовал в октябре в 2019 го- 
да, — рассказывает главный спе-
циалист по надёжности ОЭМК Па-
вел Лунёв. — Направления обуче-
ния разнообразны: охрана труда, 
инструменты бережливого про-
изводства, углублённая работа в 
Excel, ТРИЗ (теория решения изо-
бретательских задач), управление 
проектами, современные методы 
диагностики оборудования, рабо-
та с командой, личная эффектив-
ность и другие. Мы надеемся, что 
этот проект не только повысит 
квалификацию персонала, но и 
приведёт к росту уровня вовле-
чённости работников в трансфор-
мационные процессы.

 < Для по-
вышения 
компетен-
ций пред-
ставителей 
ремонтных 
служб ком-
бината на 
обучающем 
тренинге 
был прове-
дён ознако-
мительный 
курс о том, 
как управ-
лять тех-
ническим 
обслужи-
ванием и 
выявлять 
проблемные 
моменты 
при помощи 
инструмен-
тов RCM
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Комментарий

Юлия Мазанова,  
заместитель 
генерального 
директора по 
устойчивому 
развитию и 
корпоративным 
коммуникациям  
УК «Металлоинвест»: 

‟ Приоритет нашей социаль-
ной деятельности — по-
вышение качества жизни 

и улучшение благополучия жителей 
территорий присутствия компании. 
Мы благодарны экспертам за высо-
кую оценку нашей деятельности. Со-
действие позитивным изменениям, 
популяризация и продвижение идей 
устойчивого развития, обмен опытом 
являются нашей общей задачей.

• ФОРУМ

Стратегия 
бережного 
отношения

Компания «Металлоинвест» 
представила ключевые цели 
своей Экологической программы 
на втором ежегодном Националь-
ном форуме по устойчивому раз-
витию, организованном газетой 
«Ведомости». 

В ходе конференции спикеры об-
судили риски и перспективы 
для российского бизнеса в об-

ласти устойчивого развития в контек-
сте глобальной повестки и вызовов 
пандемии. Также участники форума 
рассмотрели факторы, влияющие на 
трансформацию производства различ-
ных отраслей в интересах достижения 
Целей устойчивого развития.
— Для горно-металлургической ком-
пании устойчивое развитие — это, 
прежде всего, минимизация воздей-
ствия на окружающую среду, — отме-
тила Юлия Мазанова, заместитель ге-
нерального директора по устойчивому 
развитию и корпоративным коммуни-
кациям УК «Металлоинвест. — В этом 
году Металлоинвест начал реализа-
цию Экологической программы, за-
вершается работа над Климатической 
стратегией. Мы развиваем и внедря-
ем технологии, которые лежат в ос-
нове «зелёной» металлургии, содей-
ствуем развитию отрасли в направ-
лении сокращения углеродного сле-
да и бережного отношения к окружа-
ющей среде.
По словам Юлии Мазановой, Экологи-
ческая программа компании на 2020-
2025 гг. предусматривает инвести-
ции в размере более 21 млрд рублей. К 
2025 году снижение выбросов в атмос-
ферный воздух предприятиями Ме-
таллоинвеста должно сократиться на 
семь процентов. Михайловский ГОК и 
ОЭМК должны перейти на замкнутую 
систему оборотного водоснабжения, а 
ещё перед одним предприятием ком-
пании — Лебединским ГОКом — стоит 
цель снизить сбросы сточных вод на 
50 процентов. В результате строитель-
ства конвейерных комплексов образо-
вание вскрыши на ЛГОКе и МГОКе 
сократится на треть, при этом будет 
также обеспечена полная переработ-
ка всех технологических отходов и ма-
териалов без учёта вскрыши и хво-
стов горно-обогатительных комбина-
тов компании.
В конференции приняли участие 
представители крупных междуна-
родных компаний, министерств и ве-
домств, ГД ООН, научных центров, 
ведущих финансовых институтов и 
профессиональных сообществ, таких 
как Министерство экономического 
развития РФ, Счётная палата РФ, Газ-
промбанк, Сибур, Норникель, Сколко-
во и другие. 

Департамент  
корпоративных коммуникаций

УК «Металлоинвест»

В рейтинг вошли 37 ком- 
паний. К категории А+ 
отнесены участники, 
которым удалось сфор-
мировать наиболее  
эффективные практи-
ки и системный подход 
к благотворительной 
деятельности и соци-
альным инвестициям. 

Проект «Лиде-
ры корпора-
т ивной бла-
готворитель-
ности» в этом 

году состоялся в 13-й раз. 
Его основная задача — оты-
скать лучшие образцы со-
циальных программ и соз-
дать предпосылки для об-
мена практиками и распро-
странения информации в 
бизнес-среде. 

Лидер корпоративной 
благотворительности
Компании «Металлоинвест» присвоена высшая категория рейтинга 
«Лидеры корпоративной благотворительности 2020», представлен-
ного ассоциацией грантодающих организаций «Форум Доноров».  

Для информации

Металлоинвест осуществляет социальные инвестиции и реализует благотворительные программы, опираясь на потребности местных 
сообществ, с целью формирования устойчивой благоприятной социальной среды и поддержания комфортного уровня жизни в регионах 
присутствия в долгосрочной перспективе.
В 2019 году сумма расходов на социальные проекты составила 5,9 млрд рублей. Ключевыми направлениями оказания социальной  
поддержки в 2019 году были развитие социально-культурной среды, поддержка образования, повышение качества услуг здравоохра- 
нения, поддержка массового, профессионального и детского спорта, а также поддержка населения.

В жюри рейтинга входят 
эксперты из органов власти, 
бизнеса, ассоциаций, обра-
зовательных и экспертных 
учреждений. При подведе-
нии его итогов оценива-
лось, вписаны ли стандар-
ты ведения благотворитель-
ной деятельности и соци-
альных инвестиций в ДНК 
компании, как чётко про-
писаны цели и задачи, как 
выстроена система управ-
ления этими процессами, 
насколько проработана до-
кументация, работа с заин-
тересованными сторона-
ми, проводит ли компания 
оценку своих социальных 
инвестиций и так далее. 

В 2020 году проект «Ли-
деры корпоративной от-
ветственности» поддержа-
ли Министерство экономи-
ческого развития Россий-

ской Федерации, Россий-
ский союз промышленни-
ков и предпринимателей, 
Совет Евразийского женско-
го форума при Совете Феде-
рации Федерального собра-
ния Российской Федерации, 
Фонд президентских гран-
тов, ООН в России, Ассо-
циация предприятий ком-
пьютерных и информацион-
ных технологий (АПКИТ), 
Министерство культуры 
Российской Федерации, 
Агентство стратегических 
инициатив (АСИ), фонд  
«СКОЛКОВО». Партнёром 
методологии впервые высту-
пила компания EY в России.  
Медиапартнёр проекта — 
ИД «Коммерсантъ».

Департамент  
корпоративных  

коммуникаций
УК «Металлоинвест»
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К ЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ

Модернизация ТЭЦ пред-
приятия создаёт мощный 
энергетический комплекс 
суммарной производитель- 
ностью 440 тонн пара в 
час. Котлы работают на 
природном, коксовом и до-
менном газе, вырабатывая 
каждый до 144 Гкал в час. 

Оксана Владимирова 
Фото Резеды Яубасаровой

Объём производ-
с т ва т еп ловой 
энергии вырос 
вдвое, обеспече-
ны потребности 

подразделений комбината в 
паре необходимого качества. 
Современные агрегаты обла-
дают высоким коэффициен-
том полезного действия, по-
зволяют сократить затраты 
на обслуживание и повыша-
ют экологичность.

— Наши инвестиционные 
проекты нацелены на внедре-
ние передовых технологиче-
ских решений и снижение на-
грузки на окружающую сре-
ду, — отметил генеральный 
директор Металлоинвеста На-
зим Эфендиев. — Запуск кот-
лов среднего давления повы-
шает энергоэффективность 
производства Уральской Ста-
ли, снижает выбросы парни-
ковых газов.

Проект новой котельной 
включил в себя запуск глав-
ного щита управления, хими-
ческой лаборатории, электро-
участка и участка автоматизи-
рованной системы управления 
технологическим процессом. 
Был произведён монтаж но-
вого насосного оборудования, 

Металлоинвест стал 
первым российским 
заёмщиком в чёрной 
металлургии, привя-
завшим предэкспорт-
ный кредит к целям 
устойчивого развития.

Компания сообщает 
о внесении измене-
ний в кредитное со-

глашение по линии пред-
экспортного финансирова-
ния («PXF-2019/2»), откры-
той клубом из семи между-
народных банков в конце 
2019 года.

В кредитную докумен-
тацию по синдицирован-
ному кредиту на 200 млн 
евро и сроком действия до 
мая 2026 года включён ме-
ханизм, согласно которо-
му процентная ставка была 

Производительность ТЭЦ  
выросла вдвое
На Уральской Стали запущены новые паровые котлы среднего давления теплоэлектро-
централи (ТЭЦ). Инвестиции компании в проект составили более 3 млрд рублей.

• УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

«Зелёное» финансирование
привязана к ключевым по-
казателям эффективности 
(КПЭ) компании по устой-
чивому развитию.

В качестве КПЭ опреде-
лены: разработка и реали-
зация плана по снижению 
выбросов парниковых га-
зов, снижение выбросов за-
грязняющих веществ в ат-
мосферный воздух, а так-
же увеличение доли пере-
работки технологических 
отходов. Достижение КПЭ 
будет оцениваться по ито-
гам двух контрольных дат 
в 2022 и 2024 годах на ос-
нове отчёта об устойчивом 
развитии, прошедшего не-
зависимое заверение.

Европейская финансо-
вая группа Societe Generale 
выступила в роли коорди-
натора при внедрении ме-

ханизма привязки пред-
экспортного финансиро-
вания («PXF-2019/2») к по-
казателям по устойчивому 
развитию.

Стефани Клеман де Жив-
ри, глава отдела финанси-
рования горно-металлур-
гического сектора Societe 
Generale, отметила:

— Societe Generale ра-
да поддержать стремление 
Металлоинвеста к устойчи-
вому и ответственному про-
изводству и оказать содей-
ствие компании в качестве 
координатора по устойчи-
вому развитию в её пер-
вой сделке с использова-
нием ключевых показате-
лей эффективности. Привя-
зав финансовые параметры 
своего кредита к КПЭ в об-
ласти климата и окружаю-

Комментарий

Комментарий

Денис Паслер,  
губернатор  
Оренбургской области:  

‟ Металлоинвест — яркий пример социально 
ответственного бизнеса, надёжный партнёр 
Оренбургской области на протяжении 10 лет. 

Инфраструктурные проекты компании приносят пользу 
не только Уральской Стали, но и всему городу. Партнёр-
ство региона, Новотроицка и Металлоинвеста с 2011 го-
да строится в рамках трёхстороннего соглашения. Еже-
годно компания направляет на реализацию мероприя-
тий партнёрства порядка 300 миллионов рублей. В  
2020 году в связи с пандемией коронавируса помимо 
этого оказала беспрецедентную помощь нашим учреж-
дениям здравоохранения в размере 550 млн рублей. От 
работы Уральской Стали зависит благосостояние трети 
новотроицких семей. А масштабный проект модерниза-
ции ТЭЦ комбината — это гарантия стабильного тепло-
снабжения во всём городе.

Алексей Воронов,  
заместитель генерального директора 
по финансам и экономике
УК «Металлоинвест»:

‟ Мы рады сообщить о трансформации пред-
экспортного кредита на сумму 200 млн евро 
в «зелёное» финансирование, что стало воз-

можным благодаря внедрению долгосрочных экологи-
ческих целей. Данный шаг демонстрирует нашу наце-
ленность на реализацию комплексной стратегии в об-
ласти финансирования устойчивого развития. В част-
ности, в этом году были получены новые ESG-рейтинги 
от ведущих международных агентств, которые отража-
ют сильные позиции компании в мировой металлургии. 
Мы рассчитываем реализовать ряд новых инициатив и 
продолжить совершенствовать наши практики и поли-
тики в области устойчивого развития.

трубопроводов острого пара, 
питательной и очищенной во-
ды, главных паропроводов и 
газопроводов.

Реконструирована химво-
доочистка № 3, смонтирована 
уникальная автоматизирован-
ная установка производства 
очищенной воды. Заменено 
электрооборудование транс-
форматора связи № 2. Котлы 
полностью автоматизирова-
ны и управляются одним че-
ловеком при помощи компью-
тера. Работники ТЭЦ прошли 
дополнительное обучение по 
эффективной работе с новыми 
агрегатами.

— В соответствии с инве-
стиционной программой ком-
пании «Металлоинвест» по мо-
дернизации производствен-
ных мощностей Уральской 
Стали реконструкция обору-
дования ТЭЦ началась в июле 
2018 года, — рассказал управ-
ляющий директор Уральской 
Стали Ильдар Искаков. — Но-
вейшие котлы с высоким КПД 
удалось смонтировать за ре-
кордные два с небольшим года. 
С выводом котлов на проект-
ную мощность не только по-
высится качество энерго- и те-
плоснабжения объектов ком-
бината и города, также возра-
стёт надёжность энергетиче-
ских мощностей предприятия.

На следующем этапе рено-
вации ТЭЦ предстоит проекти-
рование и строительство тур-
богенератора среднего давле-
ния мощностью до 60 мега-
ватт, который будет работать 
в связке с новыми котлами. В 
перспективе предполагается 
последовательная замена пя-
ти котлов высокого давления, 
турбогенераторов и воздуш-
ных компрессоров.

щей среды, которые име-
ют большое значение для 
будущего железорудной и 
сталелитейной промыш-
ленности, Металлоинвест 
принял важное обязатель-
ство внести свой вклад в бо-
лее устойчивую экономику.

Это уже второе кре-
дитное соглашение ком-
пании в области устой-
чивого финансирования 
(Sustainability-Linked Loan). 
В 2019 году банк ING от-
крыл Металлоинвесту кре-
дитную линию на 100 млн  
долларов, процентная став-
ка по которой привязана 
к уровню ESG-рейтинга 
EcoVadis.

Департамент  
корпоративных  

коммуникаций
УК «Металлоинвест»
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ФАБРИКА ИДЕЙ

Проще, эффективнее, результативнее!     

Евгения Шехирева 

Ни для кого не секрет, 
что с начала реали-
зации проекта раз-
вития Бизнес-Систе-
мы одним из самых 

востребованных и часто использу-
емых инструментов стала «Фабри-
ка идей». Она понятна и эффектив-
на в плане реализации полезных 
инициатив. Для того чтобы сделать 
её максимально простой в аспекте 
подачи, оценки идей и поощрения 
их авторов и тем самым вовлечь 
как можно больше людей в процесс 
улучшений, руководство компании 
совместно со специалистами депар-
тамента развития Бизнес-Системы 
утвердило несколько важных из-
менений в положении о програм-
ме «Фабрика идей Металлоинвест». 
Они вступили в силу 20 ноября ны-
нешнего года. Давайте вместе по-
смотрим, что изменилось.

Категории и премии

В первую очередь обновление 
коснулось группировки идей и ме-
ханизмов поощрения авторов в 
каждой категории. Так, к группе «А» 
теперь относятся предложения без 
экономического эффекта, которые 
направлены на улучшение именно 
производственной деятельности. 
Работники получают по 500 руб- 
лей за их подачу и реализацию. 

Все предложения, которые не 
относятся к технологическим и не 
имеют рисков, но модернизиру-
ют бизнес-процессы, переводятся 
в новую категорию — «Полезная 
идея». Они не премируются, одна-
ко учитываются в показателях во-
влечённости сотрудника. К какой 
из категорий отнести предложен-
ную инициативу — потенциально 
«А», «Полезная» или вовсе пробле-
ма ДРП — решает начальник участ-
ка до вынесения на обсуждение на 
техническом совете.

В группе «В» тоже произошли не-
которые изменения: согласно ново-
му положению в неё теперь попада-
ют также и предложения, которые 
улучшают ходимость материально-

3,8 млн
 рублей составляет бюджет 
корпоративного конкурса 
«Фабрика идей Металлоинвест».

ЕСТЬ ИДЕЯ? 

ПОДАЙ ЕЁ НА ФАБРИКУ ИДЕЙ!

В компании обновилось положение о программе «Фабрика идей Металлоинвест». 

Критерии отбора инициатив в квартальный конкурс авторов «Фабрики идей»

Призовые места и премии Критерии выбора

ДРБС делает выборку из базы данных по реализованным  
за квартал идеям, победитель — автор с наибольшим количеством 
реализованных мероприятий.
Дата подачи: любая. 
Дата окончания реализации факт: текущий квартал.

ДРБС делает выборку из базы данных по принятым за квартал,  
победитель — автор, подавший наибольшее количество  
принятых мероприятий.
Дата подачи: текущий квартал. 

Каждое СП (нач. СП, ГИ, 
нач. цехов/участков)  
путём голосования выби-
рают одно реализованное 
за квартал мероприятие.

Лучшие идеи от СП (по одному  
от каждого) выносятся на рас-
смотрение ТС БС/Статус БС/ и  
путём голосования выбирается 
победитель.

1 место — лучшая идея от СП

2 место — реализованные идеи

3 место — принятые идеи

РСиСРабочий

25 тыс. руб.25 тыс. руб.
50

30

20

РСиСРабочий

15 тыс. руб.15 тыс. руб.

РСиСРабочий

10 тыс. руб.10 тыс. руб.

Что включает нематериальное поощрение  
в рамках «Клуба привилегий «Фабрики идей»

«MI-Priority» карта привилегий

Приоритетный статус для работников,  
активно участвующих в 
развитии БС и не имеющих  
нарушений в сфере ОТиПБ.  

Пример привилегии: 

	■ удобные места для  
парковки;

	■ столовая без очереди;
	■ отпуск в удобное время;
	■ ужин с управляющим  

директором;
	■ две MI-Priority подряд — ужин  

с ТОР-руководителем УК.

«MI-Priority» карта  привилегий

технических ресурсов, способству-
ют восстановлению б/у узлов и зап-
частей, показателей оборудования 
до паспортных характеристик. За 
внедрение таких мер, а также повы-
шающих КИО, КТГ и общую эффек-
тивность оборудования (ОЭО) без 
монетизации, рабочая группа чис-
ленностью до четырёх человек мо-
жет получить премию в размере до 
50 тысяч рублей.

К мероприятиям группы «С» от-
несены не только те, что имеют эко-
номический эффект от 125 тысяч 
рублей без инвестиционной состав-
ляющей (так называемые OPEX), 
но и все Smart-CAPEX инициати-
вы, для которых необходимо вло-
жение капитала компании, но оно 
быстро окупается за счёт активной 
реализации утверждённых меро-
приятий. Оценивать, какому ти-
пу — OPEX или CAPEX — соответ-
ствует предложенная идея, будет 
функциональный куратор, назна-
ченный ООО «Металлоинвест кор-
поративный сервис».

Размер выплат по этой груп-
пе составляет 10 процентов от чи-
стой прибыли за период реализа-
ции идеи, но не более одного года 
с начала получения экономическо-
го эффекта. При этом 50 процентов 
от этой суммы (но не более 2,5 млн 

рублей) идёт на поощрение участ-
ников рабочей группы.

В отдельную категорию теперь 
выделены особенные, так называ-
емые «ИКС»-проекты — это кросс-
функциональные инициативы, ко-
торые направлены на комплексное 
улучшение деятельности несколь-
ких структурных подразделений 
или управляемых обществ. Их ос-
новная цель — выявить процессы 
взаимодействия, схожие функции 
или даже несколько областей, ко-
торые можно модернизировать для 
ряда структурных подразделений 
или управляемых обществ. Важно 
отметить, что премию за такие про-
екты получат не только те, кто их 
разрабатывает, но и участники — 
сотрудники подразделений, где 
внедряется идея, помогающие её 
реализовать. И для тех, и для других 
выплата составляет не более 10 про-
центов от экономического эффек-
та по каждому из «ИКС»-проектов.

Также эксперты ДРБС внесли в 
положение уточнения, касающи-
еся факторов успешности предло-
жений. Основным из них являет-
ся уникальность — то есть отсут-
ствие аналогичной идеи, которая 
уже была реализована ранее. Для 
инициатив группы «А» уникаль-
ность рассматривается в рамках 

рабочего пространства отдельно-
го участка, для групп «В» и «С» — 
структурного подразделения, но во 
втором случае идея должна иметь 
явные инженерно-технические осо-
бенности предлагаемых решений с 
расчётом технико-экономического 
обоснования.

Приз за результат

Корпоративный конкурс «Фаб- 
рика идей Металлоинвест» прово-
дится раз в год. Участие в нём при-
нимают авторы реализованных ме-
роприятий группы «С» с подтверж-
дённым экономическим эффектом. 
Все инициативы рассматривают-
ся в восьми номинациях: «Лучшее 
мероприятие» по направлениям 
большего экономического эффек-
та, увеличения объёмов производ-
ства, снижения затрат, повышения 
качества продукции или услуг, ти-
ражируемости и энергоэффектив-
ности, а также «Лучшее меропри-
ятие, поданное молодым работни-
ком» и «Самый активный автор».

Ранее главный приз конкурса — 
автомобиль — получал работник 
лишь одного из комбинатов ком-
пании, подавший и реализовав-
ший идею с наибольшим эконо-
мическим эффектом. Теперь коли-
чество авто может быть увеличено 
до четырёх (по одному для каждого 
управляемого общества), но толь-
ко в том случае, если предприятия 
достигли годовых целей по эконо-
мическому эффекту и развитию 
Бизнес-Системы.

Также отметим, что комитет 
по развитию Бизнес-Системы мо-
жет увеличить выплаты по номи-
нациям, если в копилке конкурса 
собралась сумма, превышающая 
его бюджет. Объём «накоплений» 
напрямую зависит от количества 
внедряемых идей с экономическим 
эффектом: чем больше таких ини-
циатив предлагается и реализует-
ся на предприятиях, тем выше до-
полнительный бюджет конкурса.

Упрощён и порядок отбора по-
бедителей: оценку всех мероприя-
тий проводит председатель коми-
тета РБС путём прямого голосова-
ния в пользу одного из номинан-
тов, итоговую ведомость оценки 
утверждает генеральный директор 
управляющей компании.

Возможности —  
равные, документы —  
новые

Стоит сказать несколько слов 
и о квартальном конкурсе «Фа-
брики идей». Основным позитив-
ным изменением в его организа-
ции стало разделение участников 
на рабочих и РСиС (руководите-
лей, специалистов и служащих). 
Теперь представители двух этих 
категорий отдельно друг от дру-
га соревнуются за три призовых 
места — «Лучшая идея от струк-
турного подразделения», «Реа-
лизованные идеи» и «Принятые 
идеи». Таким образом, на каждом 
комбинате ежеквартально выяв-
ляют шесть лучших конкурсан-
тов — по три от рабочих и РСиС. 
Все они могут рассчитывать не 
только на материальное поощ-
рение, но и особый статус бла-
годаря получению карты «Клуба 
привилегий «Фабрики идей», а 
также предоставляемые ею пре-
имущества (например, лучшее 
парковочное место для авто, обед 
в столовой без очереди, отпуск в 
удобное время и т. д.).

Обновился и порядок оформ-
ления документации проектов за 
счёт того, что бланки паспортов 
идей дополнились необходимы-
ми пунктами для более подроб-
ного описания типа предложе-
ния, расчёта эффекта, утвержде-
ния лиц, ответственных за испол-
нение, и так далее. Подробнее о 
составлении паспортов проектов 
по новой схеме можно узнать у 
экспертов службы по развитию 
Бизнес-Системы своего подразде-
ления или у навигаторов штабов.

Руководители Металлоинве-
ста и эксперты ДРБС уверены: 
все эти нововведения делают Фа- 
брику идей ещё более доступной 
для сотрудников, предоставляя 
больше шансов для внедрения 
свежих идей по улучшению про-
изводства, рабочих и бытовых 
условий, охраны труда и бизнес-
процессов. Кроме того, участие 
в квартальном и корпоративном 
конкурсах мотивирует генериро-
вать ещё больше полезных ини-
циатив и активно вовлекать-
ся в развитие Бизнес-Системы 
компании.
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КРУПНЫЙ ПЛАН 

Старт 
отчётно-
выборной 
кампании 
ГМПР 
 

 
16 декабря состоялся  
X Пленум ЦС ГМПР. Впер-
вые в истории он прошёл  
в онлайн-режиме. 

Голосование по вопросам 
избрания рабочих органов 
пленума, утверждения по-

вестки дня и регламента про-
ведения пленарного заседания 
прошло накануне в заочном ре-
жиме. 
Первичную профсоюзную ор-
ганизацию ОЭМК на пленуме 
представлял председатель пер-
вички, член Центрального сове-
та ГМПР Александр Лихушин.
 Кроме организационных во-
просов, связанных с измене-
ниями в составе ЦС ГМПР и та-
рифной комиссии, в повестке 
дня Пленума — важнейшие во-
просы профсоюзной жизни всей 
горно-металлургической отрас-
ли России. Прежде всего — пе-
ресмотр раздела «Оплата тру-
да» Отраслевого тарифного со-
глашения по горно-металлурги-
ческому комплексу Российской 
Федерации на 2020-2022 годы.  
 В ходе работы пленума участ-
ники обменялись опытом рабо-
ты профсоюзных организаций 
в период пандемии COVID-19. 
Председатель ГМПР Алек-
сей Безымянных, обращаясь к 
участникам пленума, выразил 
благодарность за то, что они в 
кратчайшие сроки смогли пере-
строить работу и перевести об-
ратную связь в своих организа-
циях в режим онлайн.
— Самое главное, что вам уда-
лось — сохранить автори-
тет профсоюза, — подчеркнул 
председатель.
Пленум дал старт для проведе-
ния отчётно-выборной кампа-
нии в 2021 году. Избираться и 
переизбираться будут все — от 
профгрупоргов до председате-
ля профсоюза. Для её успеш-
ного проведения подготовлены 
методические инструкции, ко-
торые будут разосланы по пер-
вичным организациям к февра-
лю будущего года. 
 Пленум принял решение о со-
зыве IX съезда ГМПР, который 
завершит выборную кампанию.  
Его планируется провести в де-
кабре 2021 года в очном режи-
ме с соблюдением всех проти-
воэпидемиологических требо-
ваний. 

Галина Москалёва

• ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

Но чем больше узнавал 
о своей специальности и 
процессе производства  
стали, тем отчётливее пони-
мал — профессию выбрал 
правильно. 

Ольга Запунная 
Фото Валерия Воронова 
 

Выпускник института 
сразу попал в коллек-
тив электросталепла-
вильного цеха и стал не 
просто его частью, но и 

признанным молодым лидером. 
Это почётное звание присвоено 
Вадиму по итогам новогоднего 
рейтинга 2020 года среди сотруд-
ников комбината. Он заслужил 
его не только добросовестным 
трудом по своей специальности — 
разливщик стали,  — но и ак-
тивным участием в обществен-
ной жизни цеха, научной рабо-
те и продвижении инструментов 
Бизнес-Системы.

— Вадим пришёл молодым 
специалистом в технологиче-
скую бригаду № 4, где я был ма-
стером, и как бы ему ни прихо-
дилось трудно, никогда не слы-
шал от него жалоб, — рассказыва-
ет начальник участка Владимир 
Божков. — Целеустремлённый и 
трудолюбивый.

Тяжело в учении…

Научной деятельностью Ва-
дим увлёкся ещё в институте. На 
четвёртом курсе вместе с препо-
давателем участвовал во Всерос-
сийской программе «Умник», ока-
зался в числе трёх лидеров, полу-
чив грант в размере 400 тысяч 
рублей на разработку покрытия, 
снижающего вторичное окисле-
ние стали. Сейчас, продолжая 
учёбу в аспирантуре, работа-
ет над исследованием конфигу-
рации процессов, влияющих на 
затягивание металлопроводки 
промежуточного ковша. На ком-
бинате светлой голове молодого 
специалиста тоже нашлось при-
менение: в этом году он стал по-
бедителем VIII научно-техниче-
ской конференции молодых спе-
циалистов ОЭМК им. А. А. Уга-
рова в секции «Сталеплавиль-
ное и прокатное производство» 
с проектом «Разработка шибер-
ного затвора для МНЛЗ № 1.2.4». 

Соавтор сталевара
Поступая в Старооскольский технологический институт  
им. А. А. Угарова, Вадим Ряполов и не представлял себе,  
насколько его захватит металлургия. 

Над проектом, направленным на  
улучшение качественных пока-
зателей литых заготовок, Вадим 
в составе группы представителей 
ЭСПЦ трудится с прошлого года. 
Сейчас РМУ изготавливает шибер-
ный затвор по их чертежам, и как 
только он будет готов, начнётся 
опытное опробование. Разработ-
чики надеются, что усовершен-
ствование конструкции шибер-
ного затвора позволит исключить 
инжекцию воздуха и значительно 
повысит качество литой заготовки. 

 — В спектре моих научных 
интересов — не кабинетная те-
ория, а прикладные разработки, 
которые находят своё примене-
ние в действующем производстве 
и призваны повышать его эффек-
тивность и качество готовой про-
дукции, — поясняет молодой ли-
дер. — Благодарен начальнику це-
ха Олегу Анатольевичу Комарову 

и заместителю начальника цеха 
по разливке Алексею Васильевичу 
Бугаеву за то, что поддерживают 
молодых специалистов в желании 
развиваться. 

Только за 2020 год Вадим по-
дал 29 предложений на Фабри-
ку идей, в основном они направ-
лены на улучшение условий тру-
да и эргономики рабочего места, 
большинство из них уже реали-
зовано. Идеи категории С (с эко-
номическим эффектом) — следу-
ющая цель амбициозного 26-лет-
него металлурга.

…легко в бою?

За три года работы Вадим вы-
рос с четвёртого разряда до ше-
стого. Самый высокий разряд — 
седьмой, но таких на участке  
разливщиков всего шестнадцать, 

Разливщик, по сути, 
является соавтором 
сталевара, продолжая 
начатое им дело 
и доводя его до 
конечного результата — 
готовой продукции.

Работа с жидким металлом требует предельной 
бдительности и ответственности не только 
за себя и качество продукции, но и за жизнь 
других людей.

и это самые опытные работники. 
Так что Вадиму точно есть куда 
расти. 

В его обязанности входит под-
готовка огнеупорных изделий и 
шлакообразующих смесей для 
разливки стали, осмотр обору-
дования, подготовка промежу-
точного ковша перед разливкой, 
контроль параметров, влияющих 
на качество литой заготовки: тем-
пература, скоростной режим.

За сутки на участке проходит 
40-43 плавки. Разливщик, по су-
ти, является соавтором сталевара, 
продолжая начатое им дело и дово-
дя его до конечного результата — 
готовой продукции.

Самое важное

 — Работать без брака — вот 
что для нас, разливщиков, самое 
важное, — уверен Вадим Ряпо-
лов. — Обращение с жидким ме-
таллом требует предельной бди-
тельности и ответственности не 
только за себя и качество продук-
ции, но и за жизнь других людей. 
Охрану труда необходимо соблю-
дать «от А до Я», халатность в на-
шем деле недопустима. 

Профессия разливщика ста-
ли требует выносливости и вы-
держки, нужна твёрдая рука и 
точный глазомер, расторопность 
и смекалка. «Живая» раскалённая 
сталь — это не только заворажи-
вающе красиво, но и ответствен-
но и трудно. 

О себе Вадим рассказывает не-
охотно, оживляется, лишь когда 
речь заходит о работе. И это по-
нятно: профессия дала ему не 
только самореализацию и ста-
бильность, но и личное счастье: 
любимую жену Маргариту, тоже 
будущего металлурга. Вместе они 
растят двухлетнего сына. Есть ра-
ди кого стараться и покорять но-
вые вершины. 

 < Главный 
инженер 
ОЭМК 
Кирилл 
Чернов зна-
ет: будущее 
за молодё-
жью
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БЛАГО ТВОРИ• АКТУАЛЬНО

Около полумиллиона рублей 
направила компания «Ме-
таллоинвест» на поддержку 
детских садов и школ Старо- 
оскольского городского 
округа по инициативе ди-
ректора ООО «Торгово- 
производственное объеди-
нение», заместителя пред-
седателя Совета депута-
тов Старооскольского го-
родского округа Татьяны 
Карпачёвой. 

Ольга Запунная 
Фото автора

Татьяну Карпачёву в дет-
ском саду «Ласточка» 
давно считают добрым 
и надёжным другом. 
Благодаря её участию 

для дошкольного учреждения за-
куплено современное оборудова-
ние и удобная детская мебель. 
А когда в «Ласточке» появились 
дополнительные ставки учителя-
логопеда и педагога-психолога, 
для их работы потребовались но-
вые компьютеры. Металлоинвест 
направил средства не только на 
ноутбуки, но и на замену моро-
зильной камеры и холодильно-
го оборудования для суточных 
проб.

 — Огромное спасибо Татьяне 
Ивановне за внимание, — отме-
тила заведующая детским садом 
Татьяна Логинова. — Она чело-
век искренний, внимательный и 
очень заинтересованный. Благо-
дарим компанию «Металлоин-
вест», которая на протяжении 
многих лет делает жизнь наших 
воспитанников и труд педагогов 
комфортнее.

Вместо Деда Мороза

Дружба детского сада «Ладуш-
ки» с металлургами продолжает-
ся 30 лет. Его заведующая Галина 
Канипова с уважением говорит 
о шефах — коллективе фабрики 
окомкования и металлизации 
ОЭМК им. А. А. Угарова, — кото-
рые всегда приходят на выручку. 
Они провели монтаж искусствен-
ного покрытия футбольного по-
ля детского сада, приобретённо-
го на грант корпоративной про-

Предновогодние  
подарки детям 

граммы Металлоинвеста «Здоро-
вый ребёнок», отремонтировали 
лестничные марши, помогли с 
ремонтом и оборудованием до-
полнительной группы. 

Недавно по инициативе Та-
тьяны Ивановны компания выде-
лила 70 тысяч рублей на приобре-
тение ковров, линолеума и мето-
дической литературы для одной 
из групп. Укладывать линолеум 
будут в новогодние каникулы, 
так что обновлённое помещение 
станет подарком для малышей. 
Они наверняка подумают, что 
здесь побывал Дед Мороз — ина-
че как объяснить такие чудеса?

Но это не все сюрпризы. К но-
вому году детский сад получит 
подарок и от управляющего ди-
ректора ОЭМК им. А. А. Угарова  
Сергея Шишковца — новые вход-
ные двери и окна в музыкаль-
ный зал. 

Комфортный климат 
в детских садах

Детскому саду «Улыбка» для 
замены пластиковых окон в груп-
пе компенсирующей направлен-

ности для детей с тяжёлыми на-
рушениями речи компанией 
были выделены средства. Как 
рассказала заведующая Ирина 
Пасюга, на просьбу родителей 
о помощи отозвалась Татьяна  
Карпачёва. Кстати, благода-
ря ей недавно здесь появились 
ещё и новые двери на пожарных 
выходах. 

Для приобретения рецирку-
ляторов детскому саду «Журав-
лик» направлено 60 тысяч руб-
лей. До недавнего времени для 
обеззараживания воздуха в до-
школьном учреждении исполь-
зовались только бактерицидные 
лампы открытого типа, но и их 
было недостаточно. Помощь ме-
таллургов позволила приобрести 
четыре рециркулятора — теперь 
потребность в них закрыта. 

 — Торгово-производствен-
ное объединение шефствует 
над «Журавликом» давно, — 
рассказывает заведующая Ла-
риса Хлынова. — Благодаря их 
поддержке в нашем детском са-
ду появилось новое оборудова-
ние для прачечной и пищебло-
ка, оргтехника, стеклопакеты в 

спортивном и музыкальном за-
лах. Шефы всегда помогают нам 
с ремонтом. Их поддержку мы 
бесконечно ценим.

Безопасность  
для школьников

Рады помощи оскольских ме-
таллургов и в учебных заведе-
ниях города. Для школы № 16 
приобретён линолеум на сум-
му более 100 тысяч рублей — в 
кабинеты русского языка и ма-
тематики. Прежний не просто 
износился, но и утратил целост-
ность покрытия, а это важнейшее 
требование соблюдения правил 
безопасности в общеобразова-
тельном учреждении. 

 — Татьяна Ивановна Карпа-
чёва является председателем 
управляющего совета школы и 
всегда в курсе наших нужд, — 
улыбается директор школы Ната-
лия Полева. — В рамках шефской 
помощи мы получаем средства на 
такие обновления, и очень благо-
дарны за это. 

Не меньше поводов для бла-
годарности и у школы № 28  
им. А. А. Угарова, коллектив ко-
торой получил в ноябре от Ме-
таллоинвеста 60 тысяч рублей 
на приобретение необходимого 
оборудования для соблюдения 
карантинных мер и обустройства 
интерьера учебных кабинетов. 
Для школы закупили по два ре-
циркулятора и тепловизора. Те-
перь кабинеты обрабатываются 
по утверждённому графику.

 — Металлоинвест всегда с 
нами, — с благодарностью го-
ворит директор школы Галина 
Марчукова. — Общими усилиями 
справляемся с задачами, которые 
перед нами ставит жизнь. Заме-
чательно, что нам есть к кому об-
ратиться за помощью!

Детскому саду 
«Улыбка» были 
выделены средства 
для замены 
пластиковых 
окон в группе 
компенсирующей 
направленности для 
детей с тяжёлыми 
нарушениями речи.

Обед  
в «красную 
зону»

Оскольский электроме-
таллургический комби-
нат имени А. А. Угарова 
поддержал медицинских 
работников, которые тру-
дятся в «красной зоне» 
ковид-госпиталя. 

Наше предприятие на-
ряду с другими пред-
ставителями бизнес-

сообщества Старого Оскола 
выделило средства на горя-
чее питание медиков. Спе-
циальная кухня организо-
вана в окружной больнице 
Святителя Луки Крымского. 
В меню — обед из трёх блюд: 
первое, второе, салат и ко-
фе или чай. Повара фасуют 
еду в одноразовую посуду и 
через шлюзы передают мед-
персоналу.
— Сейчас очень трудное 
время у всех. И когда о те-
бе кто-то заботится, это при-
бавляет сил и улучшает наш 
труд. Мы очень хорошо от-
носимся к этому нововведе-
нию и благодарны админи-
страции города, ОЭМК и дру-
гим спонсорам. Хочу сказать, 
что работать даже стало не-
множко веселее, — подели-
лась заведующая отделени-
ем ковид-госпиталя Ирина 
Викторовна Колединцева.
— Сотрудники «красной зо-
ны» за время смены не по-
кидают отделение, в котором 
работают. Дежурство длит-
ся у кого 8, у кого 16 часов, а 
у кого и сутки. Всё это вре-
мя они находятся в напря-
жении, так как больные тя-
жёлые. Раньше, в «мирное 
время», можно было пообе-
дать в больничном кафе, на-
пример. В нынешних усло-
виях пришлось обходиться 
перекусами, — рассказала 
Светлана Немцева, главврач 
старооскольской окружной 
больницы Святителя Луки 
Крымского.
Благодаря помощи предпри-
нимателей и крупных пред-
приятий питание расписано 
на три месяца вперёд. 
 

Наталия Вайлердт
Фото Валерия Воронова

 ‐ Рады помощи оскольских металлургов и в учебных заведениях города
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Комментарии

Евгений Жукалов,  
начальник участка стана СПЦ № 1: 

‟ Ремонт бытовых помещений —
нужное дело. Новая плитка, 
сантехника, пластиковые две-

ри, сушилки для рук, зеркала… В обнов-
лённые помещения приятно зайти. Мак-
симально созданы все удобства для лю-
дей, за что большое спасибо руководству 
компании. 

Светлана Гаус,  
лаборант химанализа ТСЦ:

‟ Хорошие бытовые условия на ра-
боте — это важно, поэтому ре-
монт, который в эти дни идёт в 

гардеробных, умывальных, душевых те-
плосилового цеха, мы восприняли с во-
одушевлением и теперь все в ожидании 
хороших перемен. А перемены большие. 
Светлая плитка, новая сияющая сантехни-
ка. Надеемся, что у нас в женской разде-
валке сделают несколько душевых каби-
нок, раньше была одна, поэтому приходи-
лось ждать. Мы все очень довольны, что в 
компании обратили внимание на улучше-
ние санитарно-бытовых условий в цехах. 

РЕМОНТЫ

В центре внимания

Гардеробные, душе-
вые, умывальные, 
уборные, комнаты 
личной гигиены жен-
щин и помещения для 
спецодежды ремон-
тируются в соответ-
ствии с общекорпо-
ративным стандартом 
санитарно-бытовых 
помещений, разрабо-
танным в 2019 году.

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 

В стандарте опре-
делены единые 
требования к 
дизайну и вну-
тренней отдел-

ке, пожарной безопаснос-
ти и санитарным нормам. 

В рамках проекта пла-
нируется отремонтиро-
вать более 2 000 помеще-
ний, в том числе 674   — на 
ОЭМК им. А. А. Угарова.  

На сегодняшний день 
на комбинате полностью 
завершены работы в 48 по-
мещениях из 113, запла-

нированных к ремонту в 
2020 году, 19 из них сданы 
в эксплуатацию. 

— В первую очередь мы 
постарались выполнить 
ремонт там, где было наи-
более критическое состоя-
ние, — рассказал главный 
инженер управления ка-
питального строитель-
ства и ремонтов зданий 
и сооружений комбината 
Игорь Колядин. — Выбра-
ли шесть подразделений 
комбината: фабрику оком-
кования и металлизации, 
управление по производ-
ству запасных частей, 
сортопрокатный цех № 1, 
теплосиловой, энергети-
ческий и автотранспорт-
ный цеха. 

В бытовых помещени-
ях не только обновили 
отделку, но и полностью 
поменяли системы водо-
снабжения и канализа-
ции, отопления, электро-
снабжения и электроос-
вещения, а также устано-
вили новую сантехнику. 
Теперь, как отмечают ра-
ботники подразделений, 
здесь стало чисто, светло 
и удобно. 

Стало чисто и уютно
В Металлоинвесте продолжается реализация проекта, направленного на улучшение 
санитарно-бытовых условий труда работников. 

• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Мировое производство 
стали выросло
Как сообщает World Steel Association (WSA),  
в ноябре 2020 года мировое производство  
стали в 64 странах-производителях составило  
158,3 млн тонн, что на 6,6 процента выше уровня 
ноября 2019 года. 

Китай произвёл в ноябре 87,7 млн тонн стали, 
что выше уровня прошлого года на 8 процен-
тов. Производство стали в Индии выросло на 

3,5 процента до 9,2 млн тонн, в Японии — снизилось 
на 5,9 процента до 7,3 млн тонн, в Южной Корее — 
упало на 2,4 процента до 5,8 млн. В целом Азия в  
ноябре произвела 116,407 млн тонн стали, что на  
8,3 процента выше уровня ноября 2019 года.
В странах ЕС производство стали составило: в Гер-
мании — 3.4 млн тонн (+14,8 процента), в Италии — 
2 млн тонн (+3,2), во Франции — 1,1 млн тонн (+3,7), в 
Испании — 1,133 млн тонн (+11,2 процента).
В Турции производство стали в ноябре выросло на 
11,6 процента до 3,2 млн тонн.
Производство стали в странах СНГ выросло на  
7 процентов до 8,2 млн тонн в сравнении с прошлым 
годом. Российские металлурги нарастили производ-
ство на 1,9 процента до 5,855 млн тонн, а на Украи-
не производство стали выросло на 30,8 процента до 
1,7 млн тонн.
Производство стали в США снизилось на 13,5 про-
цента до 6,1 млн тонн к прошлому году. В Брази-
лии — увеличилось на 11,2 процента до 3 млн тонн к 
ноябрю 2019 года.

MetalTorg.Ru

Как сообщает бри-
танское аналитиче-
ское агентство MEPS 

International Ltd., цены на 
железную руду растут. К се-
редине декабря цены достиг-
ли примерно $160 за тонну. 
Последний раз этот уровень 
был зафиксирован в начале 
2013 года. Рост спроса, осо-
бенно в Китае, ведёт к уве-
личению стоимости сырья.

Спор между властями Ки-
тая и Австралии ограничи-
вает торговлю различными 
товарами между двумя стра-
нами. Однако это ещё не по-
влияло на поставки желез-
ной руды из-за потребности 
в высококачественном мате-
риале в Китае.

MEPS о причинах роста цен на руду

Ограничения предложе-
ния в Бразилии ужесточили 
рынок. Более того, сталели-
тейные предприятия обви-
няют спекулятивные закуп-
ки китайскими покупателя-
ми железной руды в резком 
росте цен в этом месяце.

Страх перед налогом, ко-
торый может взиматься с по-
ставок австралийской же-
лезной руды в Китай, под-
питывает создание запа-
сов. Есть предположения, 
что предложение намерен-
но ограничивается с целью 
повышения цен на сырьё для 
производства стали. 

Многие отраслевые ана-
литики считают, что цена 
на железную руду слишком 

высока по сравнению с те-
кущим балансом спроса и 
предложения. Тем не менее 
ожидается, что стоимость 
ключевого ингредиента в 
краткосрочной перспекти-
ве останется высокой.

Неблагоприятные погод-
ные условия в первом квар-
тале в Австралии обычно 
ограничивают добычу на 
рудниках и часто создают 
сбои в логистике по всей 
стране. Следовательно, в 
этот период вряд ли произой-
дёт существенное снижение 
стоимости железной руды.

Многие мировые произ-
водители стали покупают 
железную руду по индекси-
рованным ценам. Это при-

ведёт к дальнейшему давле-
нию на комбинаты с целью 
окупить возросшие произ-
водственные затраты за счёт 
увеличения продаж стали в 
ближайшие месяцы.

Мировые средние це-
ны на горячекатаный ру-
лон уже выросли примерно 
на 50 процентов с момента 
окончания цикла в июле это-
го года. Дальнейший значи-
тельный рост стоимости сде-
лок прогнозируется в пер-
вом квартале 2021 года. Рост 
цен на сырьё и другие сопут-
ствующие товары, вероят-
но, будет способствовать ро-
сту мировых цен на сталь. 

MetalTorg.Ru
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РЕК ЛАМА

Реклама.

ВОЛЕЙБОЛ
ФОК УВСП АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»

проводит набор 
высокорослых мальчиков и девочек

в секцию волейбола.

Требования:
- огромное желание;
- рост выше среднего.

Тренировки проводят специалисты высшей категории.

Телефон для справок: 32-54-42

Наши команды — победители и призёры первенства города,
области, финалисты Первенства России.

Наши занятия — это прекрасная
возможность для ребёнка научиться играть

в волейбол, получить привилегии при поступлении в ВУЗ,
а также, при желании, сделать карьеру профессионального 

спортсмена в командах мастеров различного уровня.

Мы ждём тебя, если ты:
мальчик: 2007-2008, 2009-2013 гг. р.;
девочка: 2011-2013 гг. р. 

Реклама.

Внимание — конкурс!

Друзья, объявляем конкурс на лучшее 
новогоднее оформление рабочего места.

В преддверии зимних праздников мы создаём радостную атмосферу не толь-
ко дома, но и на работе. Украшаем окна, столы, прицеховую территорию. 
Работники ОЭМК и дочерних обществ, присылайте фотографии создан-
ных вашими руками новогодних композиций — авторы лучших получат 
подарки.

Номинации:

• «Оформление прилегающей территории» — декорирование уличных 
площадок и мест отдыха у подразделений;

• «Лесная красавица» — выбираем самую восхитительную ёлочку;

• «Новогодний уют» — лучшее украшение бытовых помещений  
и кабинетов;

• «Символ года» — праздничные композиции с символом наступающего  
года — быком — или сам символ года в виде сделанной своими руками 
игрушки.

Жюри отберёт лучшие работы по критериям: применение новогод-
ней и рождественской символики, творческий подход и нестан-

дартные решения, красочность и выразительность композиции.

ВАЖНО! На снимках не должно быть технологического оборудова-
ния, элементов производства, работающих механизмов, внутренних 
документов комбината. Снимки на рабочем месте можно делать для 

данного конкурса, не выкладывая на сторонние ресурсы.

Фото принимаются как от работников, так и от коллективов до  
28 декабря включительно на почту pressa@oemk.ru или в сооб-

щения группы https://vk.com/oemknews. Присылая снимки, не за-
будьте указать Ф. И. О., подразделение, телефон и количество чело-
век, учавствовавших в создании композиции. Хотя бы один из пода-
ющих заявку должен состоять в нашем сообществе.
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 > АО «ОЭМК» им. А. А. Угарова реализует  
бывшее в эксплуатации транспортное средство:  

автомобиль VOLKSWAGEN CARAVELLE  
с комплектом зимних шин  

2010 года выпуска. Цена — 610 500 рублей.  
 

Тел.: +7 (4725) 37-49-33, 37-47-50.
Реклама. 

 > АО «ОЭМК» им. А. А. Угарова реализует бывшее  
в эксплуатации транспортное средство:  

автомобильный кран КАМАЗ 53213    
1987 года выпуска. Цена — 440 200 рублей.  

 
Тел.: +7 (4725) 37-49-33, 37-47-50.

Реклама. 

Информбюро

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ.  (4725) 37-40-90; +7-920-200-61-81; E-MAIL: 321852@MAIL.RU

УСЛУГИ 

 > Вокал для взрослых.  
Постановка голоса.  
Подготовка к выступлению  
на сцене и в караоке.  
+7-915-572-17-80. 62 8-9

 > Настройка музыкальных  
инструментов: пианино,  
баян, аккордеон и др.  
Профессионально.  
+7-951-145-69-22. 70  6-14

 > Стирка ковров, чистка  
мягкой мебели.  
8 (4725) 41-00-11. 75 4-9 

 

 

РЕМОНТ 

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

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

 > Ремонт телевизоров.  
Недорого. На дому.  
48-49-20, 8-908-781-86-99. 64 8-9

 > Ремонт телевизоров  
на дому у заказчика.  
Цифровое телевидение  
от обычной антенны.  
Гарантия. 8 (4725) 33-31-61;  
8-903-642-21-30. 72  4-4

 > 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. 74  4-13

 > Ремонт холодильников  
и морозильников на дому.  
С гарантией (Холод-Сервис).  
42-32-33, 8-920-5555-789.  
(Ежедневно). 66  8-8

 > Ремонт холодильников,  
стиральных машин.  
Качественно. Гарантия.  
(Бывшая «Рембыттехника»).  
49-49-56,  
8-910-328-64-12. 73  4-9

 > Ремонт стиральных  
машин и другой бытовой  
техники. Недорого.  
На дому. 48-49-20,  
8-906-566-17-17.  64  8-9 

Реклама в газете «Электросталь»:
+7-920-200-61-81

Реклама.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

18 декабря 2020 года после тяжёлой болезни скончался 
бывший начальник ЦРМО комбината, заместитель глав-
ного механика ОСМиБТ Проскурин Виктор Николаевич. 
Совет ветеранов выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллектив участка технического контроля сорто-
прокатного цеха № 1 от всей души поздравляет с 
днём рождения сменного мастера контрольного 
НАДЕЖДУ БОРИСОВНУ ФРОЛОВУ!
Вам, Надежда, счастья хотим мы пожелать,
Звездой на небосклоне яркою сиять.
Дарить лучи надежды и зажигать сердца,
Любви мы Вам желаем без края и конца.
Утренних рассветов и садов в цвету,
Чтоб в руках держали Вы свою мечту!
Добрую надежду чтоб судьба дарила,
Имя чтобы Ваше оберегом было!

Храм во имя Святого Благоверного Князя  
Александра Невского и Святителя Митрофана,  

епископа Воронежского
Расписание служб на декабрь 2020 — январь 2021

В храме просим в обязательном порядке пользоваться  
маской и соблюдать дистанцию.

Дата Время Служба

25.12.2020 
пятница

Исповедь 6:10 
Литургия 6:30

Святителя Спиридона, 
епископа Тримифунтского, 

чудотворца

02.01.2021 
суббота

Исповедь 7:30 
Литургия 8:00

Праведного Иоанна 
Кронштадтского,  

чудотворца

20.01.2021 
среда

Исповедь 6:10 
Литургия 6:30

Собор Предтечи  
и Крестителя Господня 

Иоанна

Уважаемые ветераны! 
Совет ветеранов поздравляет вас и ваших 
близких с Рождеством Христовым  
и Новым годом! 
Пусть в новом году ваш дом посетит  
настоящее чудо, пусть все желания и мечты 
сбываются, и ваш очаг никогда не покидает 
семейный уют и гармония. Любите и цените 
друг друга! С Новым годом!
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЁЛКА

Так родилась идея провести конкурс на  
лучшую новогоднюю игрушку, сделанную 
своими руками. Назвали его лаконично —  
«Профсоюзная ёлка». 

Галина Москалёва 
Фото Вадима Москалёва

В первую неделю конкурсантов было не-
много, но потом в профкоме творилось 
что-то невообразимое. Председатели цех-
комов и сами участники уже не штучно 
несли игрушки на конкурс, а везли их 

ящиками. Телефон профкома не умолкал, многие 
просили притормозить подведение итогов и прод-
лить конкурс, так как не успевали воплотить свой 
сложный замысел.  

Многодетный отец Александр Бородин, ведущий 
специалист ФОиМ, узнал о конкурсе от председате-
ля цехкома Сергея Плотникова и в тот же день по-
ставил творческую задачу перед своим большим 
семейством. Сначала загорелись двое старших ре-
бят — Ваня (9 лет) и Миша (7 лет). Но постепенно 
азарт изготовления игрушек захватил всех, включая 
четырёхлетнюю Машу и даже двухлетнего Никиту. 

— Приходишь вечером с работы, а в доме — тиши-
на. Где это ребятня, спрашиваю у жены? Оказывает-
ся, все дома. Сидят за столом, лепят, рисуют, клеят, — 
с улыбкой рассказывает Александр Васильевич. 

В профком он пришёл с большим коробом поде-
лок в руках. В нём — самодельные бычки, снегови-
ки, сосульки, снежинки, шары… 

Новогоднее настроение  
своими руками 
Когда массовые мероприятия оказались под запретом, профком ОЭМК всерьёз  
озаботился созданием праздничного настроения у работников комбината и их семей.

Евгения Казакова, сортировщик-сдатчик ЦОП, 
принесла в профком игрушки вместе со своими 
детьми Валерией (8 лет) и Даниилом (2 года). Идею 
игрушки «Домик птички» подсмотрели в интернете, 
но в процессе изготовления усовершенствовали её. 
А игрушку «Деревянные санки с ёлкой из шишек» 
придумали сами.

Некоторые поделки были навеяны советским вре-
менем, видно, что мастерили их под руководством 
бабушек. Валентина Рыбальченко уже несколько 
лет на пенсии, но состоит в профсоюзной организа-
ции комбината. Под её руководством внуки Никита 
и Даниил сделали изящные колокольчики из пла-
стиковых бутылок. Женщина призналась, что руки 
как будто ждали творчества, вспомнили все навыки 
того времени, когда она работала в ведомственном 
детском саду комбината воспитателем. 

Конкурс был объявлен как семейный. Но уча-
стие в нём приняла и молодёжь. Машинист насо-
сных установок энергоцеха Инга Игнат привезла 
целый пакет самодельных гирлянд, ватных бычков 
и сделанных из пластика колокольчиков, которые 
смастерила вместе с подругами по цеху Анастаси-
ей Перегудовой и Зоей Ледовских. Хочется отме-
тить большую активность, работников энергоцеха и 
председателя цехкома Натальи Филатовой. Женщин 
в этом цехе немного, но почти все приняли участие 
в конкурсе. Валентина Арцыбашева не ограничи-
лась изготовлением игрушки. Она вырезала такие 
ажурные снежинки, что их сравнивали по красоте 
с вологодским кружевом. 

Задача перед жюри стояла не из лёгких. Кому от-
дать предпочтение — Бабе Яге с противоковидной 
метлой, «выметающей вирус и прочую нечисть из 
офисов и цехов», связанную семьей Алексея Фартуч-

Кстати

Всех, кто хочет полюбоваться профсоюзной кра-
савицей и сделать на память фотографии, пригла-
шаем в фойе конференцзала. Предупреждаем — 
ёлка волшебная. Все желания, загаданные рядом 
с ней, обязательно сбываются. С Новым годом!  

ного, вальцовщика стана СПЦ № 1, или весёлой ёлоч-
ке с маской на лице, которую сшила Елена Скобли-
кова, кладовщик ЭНЦ с девятилетней дочкой Аней?  
Лесной красавице из лозы семьи Оксаны Анисимо-
вой, кладовщика ЦПП, или бычку из соломы семьи 
Светланы Головань, кладовщика ЦБУ? 

Карантинные меры не позволили собрать у кре-
ативной ёлки всех участников конкурса. Но ес-
ли бы это было возможно, то собрался бы огром-
ный хоровод. Из 115 семей, изготовивших около  
300 игрушек, на вручение подарочных сертифика-
тов и дипломов пригласили только победителей и 
призёров конкурса. 

— Нам хотелось найти такой формат праздника, 
который, вопреки всему, объединял бы и создавал 
хорошее настроение в коллективе и семьях работ-
ников комбината. Глядя на ваши счастливые лица, 
понимаю — нам это вполне удалось, — отметил за-
ведующий организационно-информационным от-
делом профкома Игорь Гудаков, передавший кон-
курсантам поздравления от председателя профсо-
юзной организации комбината Александра Лиху-
шина. Участников конкурса ждали сладкие наборы 
для семейного чаепития. А победители и призёры 
получили подарочные сертификаты.
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