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ПАМЯТНАЯ ДАТА

28 февраля в Старом Осколе 
состоялся митинг, посвящён-
ный памяти основателя шко-
лы оскольских металлургов, 
Заслуженного металлурга 
РСФСР, бывшего генерально-
го директора ОЭМК Алексея 
Алексеевича Угарова.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Это человек большой 
судьбы, вписавший 
яркую строку в исто-
рию ОЭМК и отдав-
ший неимоверное 

количество сил, чтобы комби-
нат стал одним из передовых 
предприятий нашей страны. Его 
всегда отличали высочайшая от-
ветственность, порядочность и 
духовная сила. Вся жизнь и тру-
довая деятельность Алексея Уга-
рова являются примером для 
многих жителей Старого Оско-
ла, а его именем сегодня назва-
ны школа №28, СТИ НИТУ 
«МИСиС» и один из главных 
проспектов города. 
Глава администрации Староос-
кольского городского округа 
Александр Сергиенко отметил, 
что Алексей Угаров никогда не 
боялся трудностей и всегда на-
ходился на передовых позициях. 

— Его слова о том, что не чело-
век должен служить металлу, а 
металл — человеку, лежат в ос-
нове деятельности нынешних 
руководителей ОЭМК и компа-
нии «Металлоинвест». Все со-
циальные проекты, заложенные 
Алексеем Угаровым, продолжа-
ют жить и сегодня. То, что сде-
лал он со своей командой для 
жителей Старого Оскола, навер-
ное, не повторить никому. Но 
мы будем к этому стремиться и 
служить городу так, как служил 
ему Алексей Угаров. 
Обращаясь к пришедшим на ми-
тинг, директор по социальным 
вопросам ОЭМК, депутат Совета 
депутатов округа Ирина Дружи-
нина, подчеркнула, что Алексей 
Алексеевич был металлургом, 
но всю свою жизнь посвятил 
служению людям. 
— Он всегда заботился об усло-

Согласно опубликованному отчёту S&P, повы-
шение рейтинга Металлоинвеста до «BB+» 
связано с системной работой компании по 

сокращению долга на протяжении нескольких лет, 
а также сильными операционными и финансовы-
ми показателями, достигнутыми в 2018 году.
Аналитики S&P ожидают, что благодаря конку-
рентным позициям компании на рынке железо-
рудного сырья и продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью, низкому уровню себестоимости 
продукции и улучшению кредитных метрик, Ме-
таллоинвест сохранит устойчивые финансовые 
показатели несмотря на волатильность цен своей 
основной продукции. Одновременно с этим S&P 
повысил c «BB» до «BB+» рейтинги еврооблига-
ций, выпущенных Metalloinvest Finance DAC.
Алексей Воронов, директор по финансам компа-
нии, подчеркнул : «Мы высоко ценим наше долго-
срочное сотрудничество с агентством S&P. В ию-
ле 2012 года S&P впервые присвоило рейтинг Ме-
таллоинвесту на уровне «BB-». Предыдущее по-
вышение рейтинга c «BB-» до «BB» состоялось в 
феврале 2014 года. Мы рады, что сильные финан-
совые показатели Металлоинвеста, а также каче-
ство управления долговым портфелем и привер-
женность компании к внедрению лучших практик 
корпоративного управления были положительно 
восприняты агентством, что способствовало по-
вышению кредитного рейтинга до «BB+», минуя 
промежуточное изменение прогноза со стабиль-
ного на позитивный».

Агентство S&P 
повысило рейтинг 
Металлоинвеста
Металлоинвест сообщает о повышении 
международным рейтинговым агентством 
Standard and Poor’s («S&P») долгосрочного 
кредитного рейтинга компании до «BB+» 
со стабильным прогнозом c уровня 
«BB»/Стабильный.

Они награждены дипломом и памятной ме-
далью «Лауреат конкурса» и занесены в ре-
естр профессиональных инженеров Росси 

по версии «Профессиональные инженеры».
— Сегодня в Металлоинвесте происходят значи-
тельные технологические перемены, трансформа-
ция производственных процессов, внедрение ин-
струментов Бизнес-Системы. У сотрудников пред-
приятий компании появился стимул к творческо-
му поиску, к практическому воплощению своих 
инженерных идей, — рассказал первый замести-
тель генерального директора — директор по про-
изводству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров. — 
Отрадно, что наши общие успехи признаны на от-
раслевом, государственном уровне.
Сергей Кобзарь отмечен за высокий профессио-
нализм в вопросах ремонта оборудования, задей-
ствованного на всех производственных направле-
ниях: добыче и переработке железной руды, авто-
мобильных и железнодорожных перевозках, ме-
таллургии и машиностроении.
Высокое мастерство, опыт и знания Ирека Хадые-
ва отмечены наградами, в числе которых почёт-
ным знаком Металлоинвеста, званием лучшего 
мастера ОЭМК и лауреата Белгородского област-
ного конкурса «Инженер года — 2017».

Гордость компании
Работники предприятий Металлоинвеста: 
главный механик МГОКа Сергей Кобзарь и 
начальник лаборатории диагностики элек-
трооборудования ОЭМК Ирек Хадыев стали 
победителями Всероссийского конкурса 
«Инженер года — 2018». 

виях труда и отдыха рабочих, 
о стабильной и достойной за-
работной плате, и как депутат 
Верховного Совета РСФСР лично 
принимал участие в решении 
бытовых и жилищных вопросов 
трудящихся. Именно Алексей 
Угаров положил начало шеф-
ской деятельности над учрежде-
ниями образования, и эту тра-
дицию металлурги продолжают 
и будут продолжать. Уверена, 

что о добрых и созидательных 
делах Алексея Угарова будет 
помнить не одно поколение ста-
рооскольцев. 
В том, что сегодня ОЭМК остаёт-
ся конкурентоспособным на ми-
ровом рынке, тоже есть заслуга 
бывшего руководителя пред-
приятия. 
— Нужно было обладать же-
лезной волей и стальным ха-
рактером, чтобы в 90-е годы 
заниматься строительством 
стана-350, —  сказал директор 
по производству ОЭМК Дмит-
рий Митрофанов. — Но глав-
ное — Алексей Алексеевич стал 
основателем оскольской школы 
металлургов, что в первую оче-
редь подразумевает профессио-
нализм и ответственность. И он 
всегда говорил, что нужно не бо-
яться идти вперёд и делать дело. 
До последнего дня Алексей Уга-
ров приезжал на работу, в свой 
кабинет на третьем этаже вто-
рого здания заводоуправления. 
Он всегда был в курсе всех собы-
тий, происходящих на предпри-
ятии, внимательно следил за 
тем, как развивается комбинат, 
для становления и благополу-
чия которого он никогда не жа-
лел ни сил, ни энергии. 

Ирина Милохина
Фото Александра Белашова

Жизнь посвятил 
служению людям
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«Пока мы помним о людях, они живы…»
15 лет назад 22 февраля ушла из жизни Светлана Петровна Угарова. 
На прошлой неделе в СТИ «МИСиС» вспоминали эту яркую, замечательную женщину. 

Храм-часовня появится на ОЭМК 
23 февраля на Оскольском электрометаллургическом комбинате состоялось освящение закладного камня на месте строительства 
храма-часовни в честь святого благоверного князя Александра Невского и святителя Митрофана, епископа Воронежского, чудотворца.

Храм будет возведён в память 
о бывшем главном инжене-
ре, управляющем директоре 

ОЭМК Александре Тищенко и дру-
гих заслуженных металлургах. С 
инициативой строительства высту-
пил генеральный директор УК «Ме-
таллоинвест» Андрей Варичев.
В субботний день к месту у заклад-
ного камня храма-часовни, кото-
рый будет расположен напротив па-
мятника Алексею Угарову, прибыли 
представители руководства компа-
нии, ОЭМК и местной власти, на-
чальники цехов и служб, работники 
комбината, общественность города.
— И так совпало, что сегодня мы по-
минаем Александра Дмитриевича 
Тищенко, трагически погибшего 
40 дней назад, — отметил Андрей 
Варичев. — Александр Дмитриевич 
был и воин, и созидатель. Человек 
искренний, честный, благочести-
вый христианин, образец жизни. И 
мы будем достойны тех примеров, 
которые есть в наших сердцах и па-
мяти. 
Александр Тищенко посвятил ме-
таллургии более 40 лет, 15 из них 
трудился на Оскольском электро-
металлургическом комбинате — за-
местителем главного инженера по 
техническому перевооружению, 
директором по инвестициям и раз-

Доцент кафедры металлур-
гии и металловедения, 
прекрасный педагог, муд-
рый наставник, человек 
с широкой и доброй ду-

шой… Её уникальный опыт про-
изводственной и научной деятель-
ности позволил поднять препода-
вание металловедения в Старо-
оскольском филиале «МИСиС» на 
высочайший уровень. В одной из ау-
диторий кафедры металловедения 
СТИ теперь написаны слова, кото-
рые любила повторять студентам 
Светлана Петровна: «Учение в моло-
дости — резьба по камню, учение в 
старости — рисунок на песке». 
— Память о Светлане Петровне жи-
вёт и в головном вузе в Москве, на 
Ленинском проспекте, 4, где она 
провела свои студенческие годы, — 
сказала в видеообращении ректор 
МИСиС Алевтина Черникова. — 
Сегодня особенный день — день 
памяти о выдающемся человеке и 
педагоге, который всю свою жизнь 
посвятил металлургии и педагоги-
ке, с особым трепетом, добротой и 
заботой относившийся к студентам. 
Эта память важна в первую очередь 
для нас, ныне живущих, а также для 
ребят, которые учатся или только 
собираются у нас учиться. 
Много тёплых слов о Светлане Уга-
ровой произнёс в этот вечер и ди-
ректор СТИ НИТУ «МИСиС» Васи-
лий Рассолов, подчеркнув, что Свет-
лану Петровну Угарову отличали  
педантичность и большая требова-
тельность к самой себе. 
— Светлана Петровна, может быть, 
прощала шалости, но не прощала 
лень, — сказал он. — Она давала 
глубокие знания студентам, мно-
гие из которых сегодня работают 
на Оскольском электрометаллур-
гическом комбинате и благодаря 
которым в том числе предприятие 

достигло таких производственных 
успехов. 
— ОЭМК прошёл непростой путь, 
чтобы стать поистине предприяти-
ем, выпускающим качественные 
виды стали, и главными помощни-
ками, учителями и направляющей 
силой  в этом являются металлове-
ды. Аттестация металла заканчи-
вается металловедами, а создание 
и разработка новых марок сталей 
с металловедения начинается, — 

подчеркнул начальник управления 
научно-технических разработок 
УК «Металлоинвест» Вячеслав Фо-
мин. — Это очень сложная, но един-
ственная наука, которая говорит 
о внутреннем качестве металла. И 
металловеды, которые сегодня ра-
ботают на ОЭМК, это выпускники 
кафедры металлургии и металло-
ведения СТИ МИСиС. С гордостью 
могу сказать, что никто, нигде и 
никогда не смог поставить под со-

мнение знания и опыт наших спе-
циалистов, авторитет которых не-
зыблем, в том числе и за рубежом. И 
я представляю, какой труд был вло-
жен сотрудниками кафедры и Свет-
ланой Петровной Угаровой, чтобы 
выпускать таких специалистов. 
Сегодня кафедра металлургии и ме-
талловедения СТИ НИТУ «МИСиС», 
где Светлана Угарова проработала 
почти 18 лет, носит её имя. И препо-
даватели вуза, вспоминая о Светла-

не Петровне, говорили тёплые и ду-
шевные слова, с благодарностью от-
зывались о ней как о талантливом 
учителе, который с удовольствием 
делился знаниями с другими, о че-
ловеке, умеющем не только слу-
шать, но и слышать собеседника, о 
том, что она всегда была готова по-
мочь делом или советом. 
А теперь имя Светланы Угаровой 
будет носить ещё одно образова-
тельное учреждение города — ли-
цей №3. Такое решение было при-
нято на недавнем заседании Совета 
депутатов Старооскольского го-
родского округа. Директор образо-
вательного комплекса Валентина 
Котарева отметила, что жизненный 
девиз Светланы Петровны Угаровой 
«Победа любит старание» давно уже 
стал девизом коллектива педагогов 
лицея №3, многие выпускники ко-
торого стали студентами кафедры 
металловедения. 
Светлана Петровна была не толь-
ко опытным металловедом и пе-
дагогом, но и прекрасной женой, 
во всем поддерживающей Алексея 
Алексеевича Угарова, для которого 
металлургия была делом и смыслом 
всей его жизни. 
— Как и в каждой семье, у нас тоже 
были разные, порой непростые си-
туации в жизни, и если бы не мама, 
то вряд ли бы отец переехал в Ста-
рый Оскол и добился успехов. Да и 
я не оказался бы на ОЭМК, если бы 
не мама, — сказал Андрей Угаров, 
первый заместитель генерального 
директора — директор по производ-
ству УК «Металлоинвест». — Спаси-
бо всем за такой тёплый вечер, ду-
маю, маме было бы очень приятно. 
Спасибо всем за память о ней, ведь 
не зря говорят, что пока мы кого-то 
помним, эти люди живы…

Ирина Милохина 
Фото Александра Белашова

витию, затем главным инженером. 
В декабре 2018 года его назначили 
управляющим директором пред-
приятия. Благодаря опыту и знани-
ям Александра Тищенко на ОЭМК 
были освоены десятки новых ма-
рок стали, в полтора раза увеличен 
выпуск высококачественной про-
дукции. Почётный и Заслуженный 
металлург России, Заслуженный 
работник Металлоинвеста, Алек-
сандр Дмитриевич всегда ставил 
для себя высокие планки в работе 
и непременно добивался резуль-
тата. В памяти оэмковцев он оста-
нется настоя щим профессионалом, 
талантливым, чрезвычайно ответ-
ственным и требовательным руко-
водителем, человеком светлой ду-
ши и открытого для людей сердца
— Храм-часовня — память не толь-
ко об Александре Тищенко, но и 
обо всех металлургах, которые ра-
ботали на ОЭМК, — сказал Андрей 
Угаров, первый заместитель гене-
рального директора — директор 
по производству УК «Металлоин-
вест». — Царствие Небесное Алек-
сандру Дмитриевичу и всем доро-
гим нашему сердцу людям, которых 
уже нет с нами.
Жена Александра Тищенко Ольга Ку-
прияновна поблагодарила всех, кто 
поддержал их семью в трудную ми-

нуту, и подчеркнула, что работа была 
главным делом жизни супруга, и при 
том он всегда заботился о людях.
— Люди будут заходить сюда в сво-
бодную минуту и праздники, чтобы 
помолиться и обратиться мыслями 
к Богу. Большое спасибо вам, и бере-
гите себя! — сказала Ольга Тищенко. 
— Мы вспоминаем сейчас очень хо-
роших, светлых людей, — продол-
жил глава администрации Старо-
оскольского городского округа 
Александр Сергиенко. — Со своей 
стороны органы исполнительной 

власти тоже стараются сохранить 
память о них. Недавно принято ре-
шение о присвоении имени Свет-
ланы Петровны Угаровой образова-
тельному комплексу «Лицей №3». И 
очень замечательно, что на террито-
рии комбината будет возведён храм-
часовня в честь покровителя нашего 
славного города Александра Невско-
го и святителя Митрофана, еписко-
па Воронежского, чудотворца. Хочу 
выразить слова признательности 
руководству компании «Металлоин-
вест» за эту инициативу.

Совершил чин освящения закладно-
го камня митрополит Белгородский 
и Старооскольский Иоанн, который 
после обратился к собравшимся: 
— Этот храм-часовня, который се-
годня получает свою жизнь, лучше 
всего отразит нашу любовь и нашу 
память об Александре Дмитриеви-
че и обо всех металлургах, кото-
рые трудились на старооскольской 
земле.

Татьяна Денисова
Фото Александра Белашова
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Волонтёры обсудили проекты
В стратегической сессии «Достижения-2018. Вызовы для волонтёров 
Металлоинвеста», которая проходила в Старооскольском Центре 
молодёжных инициатив, приняло участие около 50 добровольцев 
Оскольского электрометаллургического комбината. 

КОРПОРАТИВНАЯ ПРОГРАММА «ОТКЛИКНИСЬ!»

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Программа корпора-
тивного волонтёрства 
стартовала на ОЭМК 
в прошлом году и сра-
зу привлекла множе-

ство сторонников — людей иници-
ативных и неравнодушных, кото-
рые не для галочки, а по велению 
души стремятся помогать другим 
и делать мир лучше. Добровольцы 
комбината собрались вместе, чтобы 
рассказать о проектах, в которых 
они принимали участие, поделить-
ся опытом и обсудить основные на-
правления волонтёрской деятель-
ности в будущем. 
— У всех социальных программ Ме-
таллоинвеста одна цель — сделать 
лучше и комфортнее жизнь в горо-
де, — приветствовала участников 
форума директор по социальным 
вопросам ОЭМК Ирина Дружини-
на. — В волонтёрстве же главная 
цель — творить добро. И это добро 
возвращается сторицей — вы полу-
чаете огромное удовлетворение от 
того, что протянули кому-то руку 
помощи, услышали в ответ слова 
благодарности и это дорогого стоит. 
На недавней стратегической сессии 
генеральный директор УК «Метал-
лоинвест» Андрей Варичев сделал 
акцент на программе корпоратив-
ного волонтёрства. Желаю вам и в 
нынешнем году воплощения самых 
смелых, самых дерзких, но добрых 
и полезных идей. 
Как отметила начальник управле-
ния внешних социальных программ 
и нефинансовой отчётности УК 
«Металлоинвест» Анастасия Саве-
льева, программа корпоративного 
волонтёрства — самая демократич-
ная, это личное дело каждого, но, 
когда добровольцы объединяются 
внутри компании, появляются об-
щие темы, проекты и корпоратив-
ные мероприятия. 
— В этом году значимая тема для 
компании — развитие «серебряно-
го волонтёрства», — подчеркнула 
она. — В Металлоинвесте много 
пенсионеров, бывших сотрудников 
предприятий компании, и эти лю-
ди, с одной стороны, нуждаются в 
нашей помощи, а с другой — сами 
могут в чём-то помочь другим. Мы 
хотели бы вовлекать людей «сере-
бряного возраста» в наши меропри-
ятия, помогать им реализовывать 
свои проекты в четырёх городах — 
Старом Осколе, Губкине, Новотро-
ицке и Железногорске. 
Для своего разговора с волонтёрами 
Анастасия выбрала такую тему, как 
цели устойчивого развития — это 
призыв к действию, обращённый ко 
всем странам и государствам, цель 
которого — улучшение благососто-
яния людей и защита нашей плане-
ты. О мировых тенденциях в этой 
области, гармонии экономическо-

БЛАГО ТВОРИ

В январе нынешнего года в 
Воронеже на восемнадцатом 
международном детском 
турнире по футболу памяти 
игрока юношеской сборной 
СССР Андрея Ликонцева 
серебряные медали завоевали 
воспитанники старооскольской 
команды «Спартак-Колос». 

Серебро 
турнира — 
у команды 
«Спартак-
Колос»

Средства на поездку по ини-
циативе первого заместите-
ля генерального директора — 

директора по производству УК «Ме-
таллоинвест», депутата Белгород-
ской областной Думы Андрея Уга-
рова им выделила компания.  
Представители воронежских фут-
больных команд, гости из Чернозе-
мья и ближнего зарубежья на игро-
вой площадке спортивного ком-
плекса «Центральный» определя-
ли сильнейшего. Каждый из участ-
ников боролся за победу, а органи-
заторы состязаний создавали для 
ребят запоминающуюся атмосферу 
спортивного праздника, старались 
вдохновить их на дальнейшее само-
развитие и сплотить вокруг люби-
мого вида спорта. 
Международный детский турнир 
памяти игрока юношеской сбор-
ной СССР Андрея Ликонцева тра-
диционно проводится под девизом: 
«Футбол объединяет!». Он известен 
далеко за пределами России. На 
сегодняшний день в списках участ-
ников в совокупности более трёх 
тысяч футболистов из двухсот трид-
цати команд из полутора десятков 
стран.
— Особенность этих соревнований 
в том, что в них принимают участие 
десятилетние футболисты, — рас-
сказывает тренер команды «Спар-
так-Колос» Кирилл Кожухов. — На-
ши ребята тоже горели желанием 
попасть на этот престижный турнир. 
Правда, он традиционно проводит-
ся в зале, а мы тренируемся на поле 
с искусственным покрытием: надо 
было перестраиваться, что созда-
вало определённые трудности. Но, 
самое главное, нам удалось най-
ти средства на поездку. Огромное 
спасибо нашему депутату Андрею 
Алексеевичу Угарову и компании 
«Металлоинвест» за внимание и за-
боту о детях. Для юных спортсменов 
очень важно получить опыт сорев-
нований, проникнуться духом тур-
нира, настроем участников на побе-
ду и хорошую игру. 
В групповом этапе старооскольская 
команда выиграла у «Академии по 
футболу» из Луганской Народной 
Республики — 2:1 и проиграла во-
ронежскому «Факелу» — 1:0. Зато 
потом удачными для наших земля-
ков оказались встречи с командами 
«Стрела» и спортивной детско-юно-
шеской школы №15 из Воронежа — 
2:1 и 1:0, соответственно. За первое 
место в группе «Спартак-Колос» 
играл с белгородским «Салютом», 
который наши футболисты обошли 
со счётом 2:1. 
В финале турнира хозяева — 
коман да «Труд» — выиграла у ребят 
из Старого Оскола — 2:0. 
— Мы рады, что заняли второе 
мес то, — продолжает Кирилл 
Юрьевич. — Кроме того, лучшим 
вратарём турнира признан наш вос-
питанник Евгений Черных. Эта по-
ездка принесла спортивную удачу 
юным футболистам, и мы от всей ду-
ши благодарим всех, кто помог нам 
стать серебряными призёрами.

Татьяна Денисова 

го, социального и экологического 
аспектов и о направлениях деятель-
ности, которые позволяют сделать 
устойчивой любую компанию, и о 
многом другом узнали волонтёры. 
Участникам стратегической сессии 
хватило времени и на серьёзные 
дискуссии, и на увлекательные, но 
в то же время полезные интеллек-
туальные игры, помогающие по-
чувствовать себя командой, и на то, 
чтобы задать свои вопросы трене-
рам. Помочь старооскольским до-
бровольцам правильно и грамотно 
реализовывать свои проекты при-
ехали Елена Литвинова, управляю-
щий партнёр Global dialog, Кристи-
на Багрова, управляющий партнёр 
Young Group. Social, и гость меро-
приятия — Всеволод Пуля, глав-
ный редактор Russia Beyond The 
Headlines. 

Елена Литвинова рассказала о важ-
ности процесса взаимодействия и 
взаимопонимания для волонтёров, 
а её основной задачей в этот день 
было помочь участникам мероприя-
тия «поговорить друг с другом». 
— Волонтёрство — это доброволь-
ное движение души, это то, что ты 
готов дарить людям. Компаниям 
очень важно поддерживать эти 
стремления своих сотрудников, как 
это делает Металлоинвест. Сегодня 
многие холдинги, особенно градо-
образующие, занимаются волон-
тёрскими проектами, являясь цен-
трами развития волонтёрского дви-
жения и улучшения качества жизни 
в регионах. 
Любая инициатива, идея или про-
ект, исходящие от волонтёров, 
должны быть услышаны. О комму-
никационной составляющей во-

лонтёрской деятельности рассказал 
Всеволод Пуля. 
— Это то, что согревает душу, вдох-
новляет, даёт дополнительную 
мотивацию, понимание, что ты — 
часть сообщества, города, компа-
нии. Волонтёр действует не один, а 
вместе с единомышленниками. Это 
помогает лучше социализировать-
ся, приобретать новых друзей и но-
вые навыки. 
На стратегической сессии состоя-
лась презентация образовательной 
программы для волонтёров. Это 
цикл мероприятий, встреч и тре-
нингов, на которых приглашённые 
эксперты будут рассказывать добро-
вольцам про собственный опыт в 
этой области, знакомить с методи-
ческими рекомендациями, опреде-
лять базовые принципы. 
К концу дня добровольцы ОЭМК на-
метили для себя сразу несколько 
новых и интересных проектов, ко-
торые они хотели бы реализовать в 
нашем городе. Это «Спорт — соба-
ке друг», создание Call-центра для 
сбора заявок от нуждающихся в по-
мощи, посещение Дома ветеранов 
и организация посиделок с чаепи-
тием и разговорами по душам для 
людей преклонного возраста. Это и 
программа бесплатного репетитор-
ства, и объединение молодёжи для 
организации различных видов дея-
тельности, и сохранение памятни-
ков культурного наследия в городе, 
участие в субботниках и так далее. 
Благодаря программе корпоратив-
ного волонтёрства компании «Ме-
таллоинвест» эти проекты будут ре-
ализованы. 

Ирина Милохина
Фото Александра Белашова

Павел
Кириченков, 
инженер-электроник управления 
автоматизации ОЭМК: 

В прошлом году мы собирали вещи, учебники, книги и тетради, чтобы по-
мочь подготовиться к школе детям из малообеспеченных семей. Когда вру-
чали детишкам подарки, увидели в их глазах такую неподдельную радость 
и счастье! Может быть, это станет для них хорошим примером, чтобы тоже 
делать добрые дела, когда вырастут. Я не могу спокойно смотреть на про-
блемы, которые можно решить при минимальных затратах и усилиях. Ко-
нечно, один в поле, как говорится, не воин, но, когда люди объединяются в 
команду единомышленников, много становится возможным и реальным. 

Ирина 
Арсёнова, 
и. о. начальника группы бюджетирования 
договорной работы социальной дирекции ОЭМК: 

Ещё работая в летнем детском лагере, где отдыхали дети из малоимущих 
семей, я часто слышала, что они хотели бы чему-то научиться, но у родите-
лей не хватает средств. Проект доброго репетиторства, который я продви-
гаю, в этом поможет. Каждый из нас ведь может научить чему-то детей или 
взрослых — иностранному языку, основам математики, танцевальным дви-
жениям. Для этого потребуется только желание и немного свободного вре-
мени. Считаю, если больше будет людей, которые могут безвозмездно ока-
зать другому помощь, то мир станет лучше. 
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Роботы начинают и выигрывают 
На базе одной из крупнейших научно-образовательных площадок Белгородской области — СТИ НИТУ 
«МИСиС» — прошёл открытый региональный фестиваль детской и юношеской робототехники «РоботЭра». 

По решению Минтруда выпла-
ты проиндексируют на 2 про-
цента. Об этом говорится в 

проекте постановления правитель-
ства, размещённом на Федераль-
ном портале нормативных правовых 
актов. Согласно закону о государ-
ственном пенсионном обеспечении, 
социальные пенсии увеличивают-
ся один раз в год, 1 апреля, при-
чём индексация зависит от размера 
прожиточного минимума пенсионе-
ра. По данным Росстата, в 2018 году 
он составлял 8 483 рубля, в 2017 го  -
ду — 8 315 рублей, то есть за год 
вырос на 168 рублей или 2 процен-
та. Поэтому именно на 2 процента 
увеличатся и пенсии по гособеспе-
чению, в том числе социальные.
В частности, пенсии повысятся у 
военнослужащих, участников Вели-
кой Отечественной войны, людей, 
пострадавших от радиационных 
катастроф и других категорий 
получателей.

С этого года получить выс-
шее очное образование 
будет возможно в СОФ 
МГРИ (бывшем ГРТ). В 
2011 году техникум был 

преобразован в филиал Российско-
го государственного геологоразве-
дочного университета (МГРИ), но 
учиться в нём можно было только 
на заочной форме. И вот — новый 
этап в жизни филиала единствен-
ного геологоразведочного вуза 
страны.
Молодёжь уезжает из родных мест 
на учёбу и не спешит возвращаться 
домой, получив образование. Это 
явление характерно для многих 
российских провинций. В нашем 
регионе предложено несколько ва-
риантов противостояния сложив-
шейся тенденции. Один из них — 
развитие полноценных ассорти-
ментных образовательных предло-
жений. 
— Возможность получения высшего 
образования в очной форме в Ста-
рооскольском филиале Российского 
государственного геологоразведоч-
ного университета решает страте-
гическую задачу расширения воз-
можностей для наших выпускни-
ков, — отметила заместитель главы 
администрации Старооскольского 
городского округа по социально-
му развитию Светлана Халеева. — 
Мы заинтересованы в том, чтобы 
обу чающиеся школ нашего города 
продолжали образование в Старом 
Осколе, оставались работать на 
предприятиях округа. Создание 
новых возможностей в СОФ МГРИ 
для молодых старооскольцев позво-

В 2019 году СТИ НИТУ «МИСиС» 
празднует 40-летие со дня 
своего основания, и проведе-

ние открытого регионального фес-
тиваля робототехники «РоботЭра» 
входит в праздничную программу 
мероприятий, посвящённых юби-
лею вуза. В этой связи организато-
ры «РоботЭры» приурочили меро-
приятие к торжественному юбилею 
и постарались сделать мероприя-
тие, организованное факультетом 
автоматизации и информацион-
ных технологий Старооскольско-
го технологического института 
имени А.А. Угарова при поддерж-
ке группы компаний «Технологии 
Надёжности», увлекательным и 
запоминающимся.
В соревновательной части фести-
валя независимая профессиональ-
ная судейская коллегия оценила и 
определила команды победителей 
и призёров по категориям: ралли 
по коридору (любая платформа); 
сумо 25х25 (категория Lego); чер-
тёжник (категория Lego); траекто-
рия с инверсией (любая платфор-

Образование 
в шаговой доступности

АКЦЕНТЫВАЖНО ЗНАТЬ

1 апреля 
в России 
вырастут 
пенсии

В СОФ МГРИ пр ошли дни открытых дверей. Будущие абитуриенты 
и их родители окунулись в студенческую атмосферу, узнали об 
образовательных программах, задали преподавателям, а заодно 
и студентам, много вопросов. 

лит решать стратегически важные 
воп росы в подготовке квалифици-
рованных кадров для горнодобыва-
ющих предприятий и повышать со-
циально-экономический потенциал 
региона.
СОФ МГРИ — один из немногих фи-
лиалов столичных вузов, который 
не только предоставляет студентам 
качественное образование, комфор-
табельные общежития и достой-
ные стипендии, но и делает про-
цесс получения образования более 
эффективным и познавательным. 
Образовательный процесс в Старо-
оскольском филиале построен в ви-
де системы преемственности обще-
го среднего, среднего профессио-
нального и высшего образования. 
Речь идёт о создании учебного заве-
дения мирового уровня, конкурент-
носпособные выпускники которого 

будут востребованы на различных 
предприятиях. По словам ректо-
ра МГРИ, д.т.н., профессора Вади-
ма Косьянова, начало реализации 
программ высшего образования в 
очной форме в Старом Осколе явля-
ется решением одной из ключевых 
задач. Ведь работа филиала направ-
лена в первую очередь на удовлет-
ворение региональных кадровых 
потребностей.
— На территории Белгородской об-
ласти расположены крупные горно-
добывающие и перерабатывающие 
предприятия, которым необходи-
мы специалисты высокого уровня. 
Возможность обучения на горно-
геологических специальностях в 
СОФ МГРИ позволит максимально 
приблизить студента к профессии и 
будущему рабочему месту, а также 
учитывать требования предпри-Старосты будут назначаться в 

сельских пунктах для боль-
шей эффективности в рабо-

те. Представители органов мест-
ного самоуправления представили 
участникам слушаний соответству-
ющий проект решений, который был 
одобрен. Как сообщает официаль-
ный сайт Старооскольской админи-
страции, старосту будет выбирать 
сход граждан населённого пункта. 
Назначать кандидатуру сроком на 
пять лет — прерогатива С овета де-
путатов. Все соответствующие юри-
дические нормы дополнены в Устав 
территории. Госслужащие не попа-
дают в список претендентов на дан-
ные вакантные места. Рассматри-
вать в качестве старосты недее-
способного человека или имеющего 
судимость также запрещено. Ког-
да именно в Старом Осколе начнёт 
действовать новый порядок веде-
ния административно-управленче-
ских дел, на сайте органов местно-
го самоуправления не указано.

Бел.Ру

Индексация коснётся социаль-
ных пенсий и пенсий по госу-
дарственному обеспечению, 
которые в нашей стране полу-
чают 4 млн человек.

Староста — 
всему голова
Местное самоуправление в Ста-
рооскольском округе продол-
жают шлифовать. Так, на оче-
редных публичных слушаниях 
коснулись упорядочения взаи-
модействия всех ветвей власти 
с сельскими территориями.

ЦИФРА

млн рублей получил 
Старооскольский 
водоканал из областного 
бюджета на 
модернизацию 
инфраструктуры.

185
ма); перевозчик (любая платфор-
ма); пилотирование в кубе (катего-
рия Tiny Whoop).
 — Увлекаюсь робототехникой не 
так давно, но уже понял, что мне 
это действительно нравится, и я 
с удовольствием бы связал с этим 

свою жизнь. IT-технологии сейчас 
как никогда актуальны, и без них 
трудоустроиться в 21 веке довольно 
трудно, поэтому выбор очевиден, — 
поделился Алексей Татаринов, по-
бедитель в номинации «Ралли по 
коридорам».

Участники интеллектуального со-
ревнования посетили мастер-клас-
сы по дрон-рейсингу, робоконстру-
ированию и программированию, 
прослушали лекции по беспилот-
ным летательным аппаратам и по-
сетили выставку проектных работ и 
3D-моделей.
— География фестиваля расширя-
ется. В этом году к нам приехали 
ребята из Воронежа, Белгорода, 
Курска, Губкина, Лиски. Наш город 
становится центром притяжения 
цифровых технологий, за которыми 
стоит будущее. У себя на кафедре 
автоматизированных систем управ-
ления мы планируем открыть спе-
циализацию по робототехнике, и 
думаю, что сегодняшние участники 
фестиваля «РоботЭра» в перспекти-
ве станут студентами факультета 
АИТ СТИ НИТУ «МИСиС», — отме-
тил Юрий Иванович Еременко, де-
кан факультета АИТ, заведующий 
кафедрой АИСУ, профессор, д.т.н.

Дарья Елецкая

ятий к подготавливаемым специа-
листам, — аргументировал ректор.
Филиал предлагает студентам ис-
пользовать потенциал, который 
послужит стартом к успешной ка-
рьере — это квалифицированные 
преподаватели, современные учеб-
ные программы, возможность со-
вмещать общие предметы со специ-
альными.
— Мы проводим масштабную ра-
боту по диверсификации образо-
вательных программ, — пояснил 
директор СОФ МГРИ Семён Двое-
глазов. — Заинтересованы в под-
готовке специалистов по востребо-
ванным в регионе и интересным 
для абитуриентов направлениям. 
Сегодня мы работаем с предприя-
тиями, органами исполнительной 
власти в определении потребно-
стей в кадрах на среднесрочную 
перспективу. Совместно с руковод-
ством университета готовы решать 
поставленные задачи.
Полноценный набор на очную фор-
му обучения в СОФ МГРИ будет 
осуществляться по трём направле-
ниям: прикладная геология, гор-
ное дело и экономика. На специ-
альности «Прикладная геология» 
и «Горное дело» выделяется по 
5 бюджетных мест. Ребята, кото-
рые занимают активную жизнен-
ную позицию, имеют хорошее 
материальное подспорье. Но глав-
ное — не выезжая за пределы Ста-
рого Оскола, молодые люди полу-
чают интересную и востребован-
ную на рынке труда профессию. 

Анна Иванова
Фото автора
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Стратегическая сессия 
компании «Металлоинвест»

Итоги 2018 года и задачи развития

Уральская Сталь
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Генеральный директор УК «Металлоинвест» Анд-
рей Варичев отметил, что прошедший год был 

успешным для компании. Достигнуты основные цели 
по ключевым показателям: уровню EBITDA1, сохране-
нию себестоимости, реализации основополагающих 
проектов (ИСУ ФХД2, управление рисками, выполне-
ние ПКЗ3 и так далее). Получены важные результаты 
в трансформации бизнеса Industry 4.0. Металлоинвест 
уже сейчас готовится к потенциальным вызовам бу-
дущего. Первым в России в таких масштабах и с та-
кой скоростью внедряет самую передовую информа-
ционную платформу. В частности, на двух горно-обо-
гатительных комбинатах уже успешно работают ERP-
системы, в нынешнем году их внедрение продолжается 
на металлургических предприятиях. 
— Нам вместе надо научиться работать в этой системе, 
чтобы совершить перелом в привычках, — подчеркнул 
Андрей Варичев. — Вы стали проводниками програм-
мы развития компании, и впереди нас ждут ещё более 
амбициозные планы. 

Первый заместитель ге-
нерального директора — 

директор по производству 
УК «Металлоинвест» Андрей 
Угаров сообщил о результатах 
производственной деятельно-
сти всех комбинатов и опера-
ционных улучшениях, меро-
приятиях по модернизации и 
техническому перевооруже-
нию. По словам Андрея Алек-
сеевича, предприятия справи-
лись с поставленными задача-
ми, отмечен рост по всем ба-
зовым позициям. В четвёртом 
квартале 2018 года, например, 
Металлоинвест произвёл 10,3 
миллиона тонн железной ру-
ды. Увеличение объёмов про-
изводства на 3,5 процента в 
основном обусловлено плано-
вым снижением времени ре-
монтов и увеличением произ-
водительности оборудования. 
Всего за 2018 год было выпу-
щено 40,4 миллиона тонн же-
лезной руды (повышение на 
0,2 процента по сравнению 
с 2017 годом). В минувшем го-
ду Металлоинвест увели-
чил выпуск окатышей на 
10,2 процента до рекордных 
27,7 миллиона тонн. Незна-
чительное (на 3,4 процента) 
сокращение объёмов произ-
водства окатышей в четвёр-
том квартале связано с прове-
дением плановых ремонтных 
работ на Оскольском электро-
металлургическом комбинате 
и Михайловском ГОКе.
Объём производства горяче-
брикетированного и прямо-
восстановленного железа вы-
рос по итогам 2018 года до 
7,8 миллиона тонн при уве-
личении на 10,3 процента в 
четвёртом квартале. Общий 
рост производства горяче-
брикетированного и прямо-
восстановленного железа в 
прошлом году связан с запу-
ском комплекса ГБЖ-3 (июль 
2017 года), а также с повы-
шением производительности 
установки металлизации №2 
на ОЭМК после проведения 
модернизации в 2017 году. 
Увеличение выпуска ГБЖ/
ПВЖ в четвёртом квартале 
прошедшего года связано с 
проведением плановых ка-
питальных ремонтов на Ле-
бединском ГОКе в третьем 
квартале. 
В рамках стратегии по нара-
щиванию доли продукции с 
высокой добавленной стоимо-

стью в 2018 году удалось до-
стигнуть рекордных за всю 
историю компании объёмов 
производства железорудной 
продукции высоких переде-
лов. По итогам 2018 года на 
12,6 процента, до трёх милли-
онов тонн, выросло производ-
ство чугуна. Благодаря росту 
производительности домен-
ных печей металлургам уда-
лось нарастить на 6,2 процен-
та (до 5,1 млн тонн) выплавку 
стали, что связано в основном 
с ростом объёмов производ-
ства и реализации товарной 

литой заготовки на МНЛЗ-1 
Уральской Стали. 
Доля отгрузок стальной про-
дукции с высокой добавленной 
стоимостью (HVA4) по итогам 
прошлого года составила 
43 процента. При этом на 8 про-
центов увеличились объёмы 
реализации листа HVA и на 
6,5 процента — товарного 
сортового проката премиаль-
ного качества (SBQ5). 
— Мы увеличиваем объёмы вы-
пуска продукции комбинатов, 
решаем задачи, связанные с по-
вышением качества, занимаем-

ся вопросами модернизации и 
технического перевооружения 
производства. Уделяем при-
стальное внимание обеспече-
нию лабораторий оборудова-
нием и приборами. И всё же на 
первое место ставим органи-
зацию безопасных условий ра-
боты, соблюдение всех правил 
охраны труда и промышлен-
ной безопасности, — подчерк-
нул Андрей Угаров. — Здесь 
важной составляющей должна 
быть личная ответственность 
каждого работника, а также 
личный пример руководите-
лей — к ношению средств за-
щиты, отношению к опасным 
ситуациям в цехе, когда тре-
буется незамедлительно оста-
новить работу оборудования 
и предупредить ЧП. За нару-
шение охраны труда будем 
жёстко спрашивать, вплоть до 
увольнения, — подытожил 
Андрей Алексеевич. — На-
до изменить сам подход к та-
кой серьёзнейшей теме: это не 
только инструктажи, обучение 
сотрудников правилам охраны 
труда и промышленной без-
опасности, в том числе создан-
ной постоянной комиссией по 
проверке таких знаний. Будем 
подходить иначе к наглядной 
агитации, перенимать опыт 
других компаний, изучать ми-
ровые практики в решении 
этих актуальных вопросов.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Двигаться только вперёд!

Руководители УК «Метал-
лоинвест», Лебединского 
и Михайловского ГОКов, 
ОЭМК, Уральской Стали, 
УралМетКома, Рудстроя, 
Metalloinvest Trading 
вели обстоятельный 
разговор о том, как, 
используя уже имеющиеся 
достижения, добиться 
ещё больших результатов 
и в эпоху перемен стать 
проводниками позитивных 
трансформаций в 
компании.   

— Культура безопасности 
должна быть одна для всех. 
Высочайшая внутренняя 
дисциплина каждого сотруд-
ника компании изменит 
отношение к самому себе 
и к работе. Планка, которую 
мы ставим для себя — ноль 
случаев, которые относятся 
к категории происшествий.

Рост производства продукции с высокой добавленной стоимостью

ВАЖНО
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Первый заместитель генерального 
директора — коммерческий ди-

ректор УК «Металлоинвест» Назим 
Эфендиев подробно остановился на 
итогах минувшего года, связанных 
с продвижением продукции на рын-
ках сбыта. 
Увеличилась доля долгосрочных 
контрактов, продолжается рост спро-
са на горячебрикетированное железо. 
— Продвижение на рынках сбыта этой 

продукции Лебединского ГОКа, 
из которой производят более каче-
ственную сталь, можно назвать рево-
люцией 2018 года, — пояснил Назим 
Тофикович. — Что касается поставок 
стали, то 2018 год ознаменовался про-
рывом отношений с КАМАЗом, увели-
чением объёмов поставок этому тре-
бовательному потребителю, соответ-
ственно, в хорошем сортаменте. Был 
достигнут исторический рекорд по вы-

пуску штрипса: аплодисменты Ураль-
ской Стали! Надо отметить и участие 
нашей компании в проектах, связан-
ных с поставками мостовой стали. 
Наша команда также блестяще спра-
вилась с задачей по увеличению долго-
срочных контрактов. Эта политика, а 
также работа по росту объёмов продаж 
высококачественной продукции ком-
бинатов будет продолжена и в 
2019 году.

Рассказывая о результатах ми-
нувшего года, директор по 

стратегии, развитию и транс-
формации УК «Металлоин-
вест» Юрий Гаврилов отметил, 
что все направления, которые 
были заданы, выполнены. Про-
ведён аудит ERP-системы, она 
получила высокую оценку, да-
ны рекомендации по дальней-
шему развитию. 
— В соответствии с утверж-
дённым графиком в срок за-
вершены работы по проектам 
«Внедрение ERP» и «Внедрение 
ИСУ-Персонал». С 1 июля 2018 
года системы введены в про-
дуктивную эксплуатацию. В 
этом году к ним присоединят-
ся все предприятия. И это бу-
дет большая история нашего 
успеха. 
Юрий Гаврилов выступил с 
презентацией проекта страте-
гии Металлоинвеста на 2019 
год и ближайшую перспекти-
ву. Он вновь напомнил, что со-
временный мир диктует новые 
требования к повышению эф-

фективности бизнеса. Поэтому 
Металлоинвест внедряет пере-
довые подходы к управлению 
всеми процессами.
— Сегодня всё определяется 
скоростью обработки инфор-
мации, — отметил он. — Ог-
ромные массивы данных в ре-
альном времени позволяют по-
лучать актуальные сведения. 
Современные умные алгорит-
мы помогают принимать ре-
шения, проводить аналитику 
и даже прогнозировать те или 
иные события. Мы должны учи-
тывать все меняющиеся усло-
вия. Проводимая в компании 
трансформация необходима 
для того, чтобы развиваться, со-
храняя при этом устойчивое, 
стабильное лидерство. Этот 
путь непрост, однако опыт дру-
гих успешных компаний сви-
детельствует о том, что на про-
цесс приживаемости требуется 
в среднем три-пять лет. У Метал-
лоинвеста есть всё необходимое, 
чтобы преодолеть его за два с 
половиной — три года.

–Самое главное, чему была 
посвящена наша деятель-

ность в течение всего прошлого 
года, это организационные изме-
нения на волне внедрения ИСУ 
ФХД, — продолжил заместитель 
генерального директора по ор-
ганизационному развитию и 
управлению персоналом УК 
«Металлоинвест» Руслан Илья-
сов. — Практическое воплоще-
ние единой информационной 
системы компании почувство-
вал на себе каждый сотрудник, 
подключившись к сервисам са-
мообслуживания. Теперь с по-
мощью электронной почты, а в 
дальнейшем и с помощью смарт-
фонов можно будет в онлайн-
режиме заказать необходимые 
справки кадрового или финан-
сового характера, увидеть неис-
пользованные остатки отпуска и 
получить другую персональную 
информацию. 
По словам Руслана Мара-тови-
ча, проведена большая работа, 
связанная с развитием персона-
ла. Свыше 1,5  тысячи руководи-

телей и специалистов прошли 
тестирование через различные 
центры для определения уров-
ня знаний и компетенций. Были 
запущены программы развития, 
например «Институт лидеров 
производства», завершаю-щим 
этапом которого станет защи-
та проектов по актуальным для 
комбинатов темам. Возобновлён 
процесс подготовки кадрового 
резерва для того, чтобы помочь 
специалистам подняться на но-
вый уровень и стать достойной 
сменой нынешним руководите-
лям. Из больших инициатив, ко-
торые предстоит осуществить 
в 2019 году — открытие школы 
мастеров.
— Мы обучили начальников це-
хов, но их подчинённые, масте-
ра, тоже должны мыслить с ними 
на одной волне и разговаривать 
на одном языке, — считает Рус-
лан Ильясов. — И для этого нам 
понадобится институт внутрен-
них тренеров. Мы планируем са-
ми обучить порядка двух тысяч 
мастеров.  

–Особенность нынешнего 
времени в постоянных из-

менениях, в том числе происхо-
дящих в компании, — заметила 
в своём выступлении директор 
по социальной политике и кор-
поративным коммуникациям 
УК «Металлоинвест» Юлия Ма-
занова. — Но должны оставать-
ся точки, какие-то важные вещи, 
которые всех объединяют, дают 
внутренние силы, дополнитель-
ную мотивацию. Это также от-
носится к нашей социальной и 
кадровой политике. 
В 2018 году переданы в муници-
пальную собственность Дворец 
культуры Михайловского ГОКа 
и Дворец спорта имени Алек-
сандра Невского ОЭМК. Однако 
Металлоинвест не оставляет без 
своего внимания эти объекты и 
будет продолжать им помогать 
финансово. Одним из ключевых 

в прошедшем году стал проект 
по корпоративному волонтёр-
ству, в который первыми вклю-
чились сотрудники ОЭМК и Ле-
бединского ГОКа. Программа 
«Откликнись!» получила широ-
кий отклик и будет продолжена 
на Уральской Стали и Михай-
ловском ГОКе. Участие в таких 
программах — не только коман-
дообразование и мотивация 
компании, но также и самореа-
лизация многих сотрудников. 
Из первостепенных перспектив-
ных задач, озвученных Юлией 
Мазановой, — создание корпора-
тивной культуры, которая будет 
мотивировать всех на реализа-
цию стратегии компании. И здесь 
ещё многое, как отметила Юлия 
Борисовна, предстоит сделать. А 
для этого нужно вместе осознать, 
определить миссию, корпора-
тивные ценности.  

Металлоинвест уже сейчас гото-
вится к потенциальным вызовам 
будущего. Первым в России в таких 
масштабах и с такой скоростью 
внедряет самую передовую 
информационную платформу.

Вклад в развитие 
регионов присутствия

Заботимся о качестве 
окружающей среды
В 2018 году инвестиции в мероприятия по 
охране окружающей среды — 7,2 млрд руб.

Крупнейший налогоплательщик 
Белгородской, Курской и Оренбургской 
областей — 32 млрд руб. налогов и сборов 
в 2018 году.

Крупнейший работодатель 
Белгородской, Курской 
и Оренбургской областей
— Среднесписочная численность 

персонала — 56,2 тысячи человек.
— Средняя заработная плата работников 

существенно выше средней 
заработной платы в регионах 
присутствия:

• на 56% выше по Белгородской области;
• на 57% выше по Курской области;
• на 44% выше по Оренбургской 

области.

направлено на реализацию 
социальных программ 
и благотворительность 
в регионах присутствия 
компании «Металлоинвест» 
в 2018 году 

2,2 млрд руб.

1   EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) — аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета 
расходов по выплате процентов и налогов, и начисленной амортизации.
2   ИСУ ФХД — интегрированная система управления финансово-хозяйственной деятельностью базы SAP S/4HANA. Переход на ИСУ ФХД — 
ключевой этап стратегии цифровой трансформации Металлоинвеста. SAP S/4HANA — интеллектуальная ERP-система, способная в 
реальном времени предоставлять полную информацию обо всех бизнес-процессах в компании.
3   ПКЗ — план капитальных затрат.
4  HVA (High Value-Added) — продукт с высокой добавленной стоимостью.
5 SBQ (Special Bar Quality) — прокат с повышенными качественными характеристиками, имеющий специальное назначение, использует-
ся для изготовления ответственных деталей в автомобилестроении, машиностроении, судостроении, авиастроении и других отраслях.

ВАЖНО
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В минувшем году Лебедин-
ский ГОК реализовал пер-

вый этап масштабного проек-
та внешнего электроснабжения 
(ВЭС), уже сегодня это позволя-
ет экономить ежемесячно более 
50 миллионов рублей на услугах 
по передаче электроэнергии. 
Получила привязку к Platts цена 
лебединского концентрата, ка-
чество которого высоко ценят 
мировые потребители. Железо-
рудные окатыши Лебединского 
ГОКа удостоены премиальных 
выплат при реализации (АРР).
По итогам года предприятие 
успешно выполнило план по 
производству концентрата, ока-
тышей и высокомаржинального 
продукта — горячебрикетиро-
ванного железа. 

На 2019 год главные приори-
теты для предприятия:

• стабилизация работы горно-
транспортного комплекса; 

• сохранение себестоимости;

• дальнейшее развитие 
Бизнес-Системы Метал-
лоинвест на Лебединском 
ГОКе и её применение в 
целях сохранения себе-
стоимости и повышения 
производительности; 

• повышение маржинально-
сти и наращивание объёма 

При определении стратегии на 2019 год руководители предприятий Металлоинвеста 
говорили об экономической эффективности и долгосрочной рентабельности производства, 
о том, как общие тренды развития компании определяют путь каждого предприятия. 

На пути трансформации

млн тонн — объём 
производства ГБЖ/ПВЖ 
в 2018 году

7,8

Лебединский ГОК
Инновации. Развитие. Безопасность

В прошлом году мы сдела-
ли большой шаг в развитии 
Бизнес-Системы Металло-
инвест на Лебединском 
ГОКе. На комбинате была 
реорганизована ремонтная 
служба: появились важные 
компетенции «надёжник» 
и  «планировщик». Ремонты 
должны стать максимально 
«умными», прогнозируемы-
ми, обеспеченными необхо-
димыми комплектующими. 
И всё это — точно в срок.

Олег
Михайлов, 
управляющий директор 
ЛГОКа:

производства ГБЖ в России 
(российский рынок дол-
жен узнать и оценить пре-
имущества этого преми-
ального вида железорудной 
продукции);

• обеспечение функций 
«надёжник» и  «планиров-
щик» в ремонтной службе;

• повышение качества 
продукции;

• реконструкция обогати-
тельной фабрики (снижение 
содержания кремния, повы-

шение производительности), 
обжиговых машин фабрик 
и окомкования (повышение 
производительности), уста-
новок металлизации ЗГБЖ;

• продолжение реализа-
ции проекта внешнего 
электроснабжения;

• «Zero Incident» — ноль инци-
дентов по несчастным 
случаям.

Важное направление рабо-
ты в 2019 году — разработка 
комплексной экологической 
программы.

ВАЖНО
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В 2018 году на ОЭМК достиг-
нуты рекордные объёмы 

производства окисленных ока-
тышей и проката стана-350 с 
отделкой в цехе отделки прока-
та за всю историю комбината 
(окисленные окатыши — 
3 977 тысяч тонн, прокат ста-
на-350 — 254 тысяч тонн). В 
минувшем году в рамках ком-
плексной программы повыше-
ния клиентоориентированно-
сти и качества SBQ отгружен 
рекордный уровень продук-
ции — 1 123 тысячи тонн.
В рамках реорганизации ТОиР 
произошло снижение продол-
жительности ремонтов основ-
ного оборудования относитель-
но факта 2015 года и осущест-
влён переход на унифицирован-
ные организационные структу-
ры ремонтных служб.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

В 2019 году первоочередная 
задача — развитие на комби-
нате культуры безопасности, 
общий итог которой — нуле-
вой травматизм! В апреле на-
мечен запуск двух пилотных 
проектов по развитию Бизнес-
Системы Металлоинвест на 
ОЭМК. 
Значимые инвестиционные 
проекты, реализуемые на 
комбинате:

• техническое перевоору-
жение машины непрерыв-
ного литья заготовок №3 
(ЭСПЦ);

• абразивная резка проката 
на первой линии стана-350 
(СПЦ №2);

• участок для термообработ-
ки проката: увеличение 

мощностей по термообра-
ботке проката; 

• обеспечение выполнения 
требований потребителей 
по микроструктуре.

В области экологической по-
литики в течение ближайших 
трёх лет планируем получить 
Комплексное экологичес-
кое разрешение, и работа в 
этом направлении начинает-
ся уже сегодня. Будет создана 
система автоматического кон-
троля, которую установим на 
стационарных источниках вы-
бросов загрязняющих веществ. 
И вся информация об объектах 
будет передаваться в государ-
ственный реестр.
В рамках внедрения ИСУ ФХД 
начата реализация второй оче-
реди программы проектов 

«Внедрение Интеграционной 
Системы Управления Группы 
«Металлоинвест», которая под-
разумевает систематизацию и 
унификацию между предпри-
ятиями компании всех про-
цессов деятельности (закупки, 
сбыта, производства, финан-
сов, бухгалтерской и налого-
вой отчётности, проектов ка-
питальных затрат и так далее). 
На ОЭМК переход на работу в 
продуктивной системе на базе 
SAP S/4 HANA намечен на 
1 июля.

Большое внимание будет уде-
лено подбору квалифицирован-
ного персонала в рамках про-
граммы повышения клиентоо-
риентированности и качества 
SBQ. Наиболее востребованны-
ми будут специалисты в обла-
сти металлургии, прокатного 
и сталеплавильного производ-
ства со знанием английского 
языка для закрытия вакансий 
управления сопровождения 
продаж на экспортный рынок, 
а также специалисты по меж-
культурной коммуникации. 

Международное рейтинговое агентство Standard and Poor’s 
(«S&P») повысило долгосрочный кредитный рейтинг Метал-
лоинвеста до «BB+» со стабильным прогнозом c уровня 
«BB»/Стабильный.
Повышение рейтинга Металлоинвеста до «BB+» связано с 
системной работой компании по сокращению долга на про-
тяжении нескольких лет, а также сильными операционными 
и финансовыми показателями, достигнутыми в 2018 году.

млн тонн стали млн тонн стали 
выплавлено выплавлено 
в компании в компании 
в 2018 годув 2018 году

5,15,1

Оскольский электрометаллургический комбинат
Безопасность. Экологичность. Возможности

Производство металлур-
гической продукции высо-
чайшего качества — 
немыслимо без соблюдения 
требований охраны труда. 
Наш цель на 2019 год оста-
ётся неизменной — сни-
жение производственного 
травматизма и стремление 
к нулевому показателю не-
счастных случаев.

Дмитрий
Митрофанов, 
главный инженер 
ОЭМК:

Повышение рейтинга S&P

ВАЖНО
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В числе инвестиционных на-
правлений развития про-

изводства в настоящее время 
наиболее важные — строи-
тельство дробильно-конвейер-
ного комплекса (ДКК), внедре-
ние технологии тонкого гро-
хочения на обогатительной 
фабрике и увеличение произ-
водительности обжиговой ма-
шины №3 путём проведения 
реконструкций.
В настоящее время ведётся 
бетонирование и армирова-
ние стен и колонн дробиль-
но-перегрузочной установ-
ки, выполнены площадки под 
опоры крутонаклонного кон-
вейера, устройство фунда-
ментов под опоры внешнего 
электроснабжения.
Замена традиционной желез-
нодорожно-автомобильной 
транспортной схемы в ходе 
строительства ДКК, помимо 
существенного сокращения 
эксплуатационных затрат, по-
зволит вовлечь в добычу осво-
бождённые от транспортной 
схемы запасы руды.
В 2018 году на 15-й секции 
обогатительной фабрики 
МГОКа был проведён про-
мышленный эксперимент по 
внедрению технологии тон-
кого грохочения на грохотах 
Derrick. Новая схема — это 
включение после стадий из-
мельчения и обогащения до-
полнительной стадии — тон-
кого грохочения. Дополни-
тельная классификация по 
крупности позволила повы-
сить качество железа в конеч-
ном продукте с 65 до 67 про-
центов при снижении содер-
жания кремния.
Принято решение о тиражиро-
вании технологии на всех сек-
циях фабрики обогащения. 
Обжиговая машина №3 — 
одно из важных звеньев в це-
почке перспективных мо-
дернизаций всего предприя-

Михайловский ГОК
Перспектива. Эффективность. Качество

млн тонн железной руды 
произведено в 2018 годупроизведено в 2018 году

40,4

тия. На момент ввода в эксплу-
атацию ОМ-3 МГОКа уже отли-
чали самые современные тех-
нические характеристики. Но, 
самое главное, что проек-
том заложены возможно-
сти для увеличения произ-
водительности и качества 
продукции. 
На первом этапе в 2018 году 
реконструирована техноло-
гическая схема ОМ-3 с целью 
повышения её эффективно-
сти при производстве окаты-
шей из смеси железорудных 
концентратов Михайловского 
и Лебединского ГОКов. В ре-
зультате производительность 
ОМ-3 увеличена на 5 процен-
тов или 250 тысяч тонн желе-
зорудных окатышей в год. На 
втором этапе модернизации 
ОМ-3 планируется реконстру-
ировать теплотехническую 
схему обжиговой машины с 
целью повышения производи-
тельности ещё на 5 процентов.
Михайловский ГОК успешно 
решает задачи по унификации 

Современное развитие Ми-
хайловского ГОКа проходит 
в рамках общей стратегии 
развития компании «Метал-
лоинвест». Все инвестици-
онные проекты направлены 
на укрепление позиций Ком-
пании на рынках продукции 
высоких переделов, внедре-
ние инновационных техно-
логий, минимизацию воз-
действия на окружающую 
среду. 

Сергей Кретов, 
управляющий директор 
МГОКа:

процессов ремонтов с целью 
повышения их эффективности, 
а также повышения длитель-
ности работы оборудования. В 
2018 году внедрён пилотный 
проект по переводу мостовых 
кранов на радиоуправление. 
В нынешнем году предусмо-
трен перевод на радиоуправ-
ление 37 мостовых кранов. В 
2019 году в рудоуправлении 
запущен пилотный проект 
«Мобильное ТОРО», позволя-
ющий автоматизировать про-
цесс технического обслужи-
вания и ремонта, а также кон-
троль выполненных  операций. 
Положительные результаты 
проекта будут тиражировать-
ся и в других структур-ных 
подразделениях.
В рамках внедрения ИСУ ФХД 
разработана целевая унифи-
цированная организационная 
структура ремонтных служб, в 
результате которой оптимизи-
рованы уровни управления: с 
12 до 7 — от управляющего ди-
ректора до мастера.

ммлн тонн железной рудыыммлн тонн железнойй рудыы

ВАЖНО
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Производственные показа-
тели комбината в 2018 году 

по сравнению с 2017-м вырос-
ли по всем видам металлопро-
дукции. В частности:

• выполнена программа по 
выпуску агломерата на уров-
не более 3 млн тонн;

• коксохимическое производ-
ство выдало почти 1,4 млн 
тонн кокса;

• доменщики перешагну-
ли трёхмиллионный рубеж 
производства чугуна;

• электросталеплавильный 
цех выполнил план по раз-
ливке непрерывнолитой за-
готовки на второй машине 
непрерывного литья заго-
товок (МНЛЗ №2) с показа-
телем почти 1,1 млн тонн;

• реконструированная МНЛЗ 
№1 вышла на требуемые 
объёмы производства ко-
лёсной заготовки для Вык-
сунского металлургическо-
го завода с перевыполнени-
ем плана на 160 тысяч тонн.

В течение 2018 года совмест-
но с компанией Tenova шла ра-
бота по переводу двух электро-
дуговых печей на новую энер-
гоэкономную и экологичную 
технологию FMF6. Нововведе-
ние позволяет обеспечить гиб-
кость при использовании раз-
личных компонентов шихты с 
возможностью увеличения по-
ступающего из доменного цеха 
жидкого чугуна до 85%, снизив 
при этом до нуля потребление 
электродов и электроэнергии. 
24 февраля успешно введена 
в опытнопромышленную экс-
плуатацию печь №2. Запуск 
электропечи  №1 по технологии 
FMF запланирован на третий 
квартал 2019 года. 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Уральская Сталь
Производительность. Рентабельность. Модернизация

млн тонн чугуна 
произведено произведено 
в 2018 годув 2018 году

3,0

6  FMF (Flexible Modular Furnace) — технология гибкой модульной печи, которая обеспечивает гибкость при использовании различных компонентов шихты (жидкий и чушковый чугун, ГБЖ, 
металлолом) с возможностью увеличения доли жидкого чугуна в шихте до 85%. Технология FMF позволяет свести к нулю потребление на печах электродов и электроэнергии при работе печи 
с 85% жидкого чугуна в шихте.

Огромное внимание мы 
уделяем снижению тех-
ногенного воздействия 
на окружающую среду. На 
комбинате организована 
бессточная система водо-
снабжения, запущен поли-
гон промышленных отхо-
дов, круглосуточно мони-
торится качество 
атмосферного воздуха.

Евгений Маслов, 
управляющий директор 
АО «Уральская Сталь»:

В первом листопрокатном цехе 
удалось перевыполнить план, 
произведя более 909 тысяч 
тонн металлопроката. Наря-
ду с другими мероприятиями 
этому способствовала коопе-
рация Металлоинвеста с про-
ектной организацией МОС-
ГИПРОМЕЗ и производителя-
ми оборудования Tenova. Со-
вместными усилиями были 
произведены монтаж и запуск 
нового оборудования (ком-
плекс «Роликовая термическая 
печь №1 — роликовая зака-
лочная машина №1»), что по-
зволило увеличить производи-
тельность термической печи. 
Выполнена задача по со-

хранению себестоимости 
продукции. 
Не менее амбициозные задачи 
предстоит решить в ближай-
шие годы. Металлоинвест за-
ключил с компанией The Linde 
Group долгосрочное соглаше-
ние об обеспечении Уральской 
Стали продуктами разделе-
ния воздуха. Linde инвестиру-
ет около 50 млн евро в строи-
тельство и сервисное обслу-
живание установки новой воз-
духоразделительной установ-
ки, которая будет обеспечи-
вать производство кислорода, 
азота и аргона. Металлоинвест 
вложит более 700 миллионов 
рублей в строительство сопут-

ствующей инфраструктуры — 
трубопроводов для транспор-
тировки продуктов разделения 
воздуха и технической воды, 
линий электропередач, связи 
и т.д. Запуск нового комплекса 
запланирован на первый квар-
тал 2021 года.
На очереди реконструкция до-
менных печей №2 и №3. Кон-
тракт на поставку основного 
технологического оборудова-
ния, кожуха, холодильных плит 
и АСУ ТП подписан с нидер-
ландской компанией Danieli 
Corus. Ввод в эксплуатацию пе-
чи №2 запланирован на вто-
рой, а печи № 3 — на четвёртый 
квартал 2020 года. В перспекти-
ве планируется модернизация 
доменной печи №4.
Запланирована модерниза-
ция ТЭЦ. Установка новых кот-
лов с высоким КПД обеспечит 
требующийся в условиях роста 
производства энергетический 
баланс мощностей по обеспе-
чению паром воздуходувок до-
менного цеха, теплоэнерги-
ей — подразделений комбина-
та и города. 

ммллнн оонннн ччуу ууннааммллнн ттоонннн ччууггууннаа

ВАЖНО
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Андрей Варичев: Андрей Варичев: 

Мы претендуем на то, Мы претендуем на то, 
чтобы быть одними чтобы быть одними 
из мировых лидеров из мировых лидеров 
по эффективности. по эффективности. 
Это и есть итоговая Это и есть итоговая 
цель нашей стратегии.цель нашей стратегии.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Металлоинвест: будущее – сегодня
лидерство по всем направлениям
На стратегической сессии были определены операционные и функциональные цели 
компании на 2019 год. В центре внимания руководства – сохранение индустриального 
пути развития, качество управленческих процессов, управление средой.

Сохранение индустриального пути развития 
— это мейнстрим, а наше главное, неизмен-
ное направление развития —  укрепление 
позиций одного из ведущих мировых произ-
водителей железорудной продукции с высо-
кой добавленной стоимостью.

В фокусе — качество управленческих процес-
сов. Металлоинвест готовится к потенциаль-
ным вызовам будущего. Компания проходит 
через серьёзную и принципиальную транс-
формацию Industry 4.0.  Первым в России в та-
ких масштабах и с такой скоростью Металло-
инвест внедряет самую передовую информа-
ционную платформу. В частности, на двух гор-
но-обогатительных предприятиях уже успеш-
но внедрены ERP системы (Enterprise Resource 
Planning, планирование ресурсов предприя-
тия), в 2019 году внедрение продолжается на 
металлургических предприятиях. Сегодня 
Металлоинвест — флагман внедрения ERP си-
стемы в стране.
Параллельно запущено большое количество 
трансформационных изменений в бизнес-про-
цессах. И это находит своё отражение в долго-
срочной стратегии компании: проведена ко-
лоссальная работа по реорганизации и пере-
оснащению ремонтных служб предприятий, 
пройден большой путь по изменению отноше-
ния к оценке и управлению рисками.  Прой-
дя его, мы научимся максимально эффектив-
но управлять всеми бизнес-процессами на ка-
чественно новом уровне знаний, понимания, 
культуры работы. 
Проводимая в компании трансформация не-
обходима для того, чтобы развиваться, сохра-
няя при этом устойчивое, стабильное лидер-
ство. Этот путь не прост, однако опыт других 
успешных компаний свидетельствует о том, 
что на процесс приживаемости требуется в 
среднем 3-5 лет. У компании «Металлоинвест» 
есть всё необходимое, чтобы преодолеть его за 
2,5-3 года.

Управление средой — это выполнение всех 
программ, создание глобального вирту-
ального пространства для общения и об-
мена информацией между руководством и 
работниками компании, с целью повыше-
ния вовлечённости каждого сотрудника в 
процесс трансформации, принятия и по-
нимания стратегических целей компании, 
эффективной работы для их достижения.
Здоровье, безопасность, окружающая сре-
да (HSE — Health Safety Environment) — 
совокупность взаимосвязанных элемен-
тов, которые включают организационную 
структуру, технологии, процедуры, ресур-
сы и комплекс мер, направленных на:

• предупреждение случаев травматиз-
ма и ухудшения здоровья людей;

• предотвращение загрязнения 
и обеспечение экологической 
безопасности; 

• соблюдение законодательных и дру-
гих применимых HSE требований;

• предотвращение и ликвидацию по-
следствий происшествий.

Общение в глобальном
виртуальном 
пространстве

Развиваться, 
сохраняя лидерство

Наше главное
Базовая стратегическая цель политики 
Металлоинвеста в ОТиПБ неизменна — 
снижение производственного травматиз-
ма, в т.ч. смертности до показателя «0», 
а также снижение риска аварий и обе-
спечение защищённости работников и 
общества от негативных воздействий 
производства.

Показатель – «0»

Андрей Варичев:

Сегодня каждый из нас дол-
жен быть, как пружина, гото-
вая с силой разжаться и дать 
толчок новым свершениям. 
Этой энергии хватит для того, 
чтобы в ближайшие годы со-
обща развивать компанию.

Андрей Варичев:  

Жизнь человека – это не 
марафонский забег, а череда 
спринтерских стартов. 
И к каждому надо подходить 
максимально подготовлен-
ным. И мы готовы к следую-
щему старту.

ВАЖНО
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Милые женщины!
Уважаемые мамы и бабушки!  

Совет ветеранов приглашает вас 
на праздничный концерт, 

посвящённый Международному
женскому дню, который 

состоится 5 марта в 11:00.  
Ждём вас по адресу 

м-н Ольминского, 12.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-оптика». 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Как начать инвестировать 
и зарабатывать больше
Инвестиционная компания «ФИНПРОИНВЕСТ» продолжает цикл статей, посвящённых вопросам 
инвестирования. В предыдущем номере мы начали рассматривать, что такое индивидуальный 
инвестиционный счёт, сегодня расскажем, как открыть ИИС.

Напомним, что Индивидуаль-
ный инвестиционный счёт 
(ИИС) — это способ сни-

жения рисков потери вложенных 
средств в инвестиции и возмож-
ность получить возврат уплаченно-
го налога в размере 13% от внесён-
ной на счёт суммы, но не более 
52 000 рублей в год, и дополнитель-
ную прибыль.

Кому и какой тип ИИС 
подходит? 
Если вы имеете официальный до-
ход и платите НДФЛ, то для вас по-
дойдут оба типа ИИС. В конце срока 
при закрытии счёта и выводе де-
нежных средств вы сможете выб-
рать, каким типом воспользоваться 
(А или Б), предварительно рассчи-
тав, по какому из них вы получаете 
больший доход. 
Если вы не имеете официально-
го дохода, не платите НДФЛ (дети, 
пенсионеры, неработающие члены 
семьи), тогда вам доступен только 
тип «Б» ИИС. Также он подойдёт 
клиенту, который собирается вести 
самостоятельную активную дея-
тельность на своём ИИС и готов к 
более высоким рискам в расчёте на 
потенциально более высокую до-
ходность.

Как открыть ИИС?
Открывать ИИС физическим ли-
цам могут брокеры и управляющие 
компании. Это организации — про-
фессиональные участники рынка 
ценных бумаг, имеющие лицензии 
Банка России на осуществление 
данных видов деятельности. Они 
осуществляют брокерскую деятель-
ность или деятельность по управле-
нию ценными бумагами. Функции 
их схожи, но есть и отличия. 
Брокер 
Если вы открываете счёт у брокера, 
то вы можете самостоятельно совер-
шать сделки на бирже, но для этого 
нужно хорошо разбираться в рынке 
ценных бумаг. В целом брокер не 
контролирует, в какие финансовые 
инструменты инвестирует его кли-
ент. Однако он должен следить за 
тем, чтобы ценные бумаги, которые 
приобретает клиент, соответство-
вали его уровню инвестирования и 
требованиям законодательства. 
Управляющий 
Если вы открываете ИИС у управля-
ющего, то вашими деньгами будет 
распоряжаться он. Погружаться в 
детали не придётся, поскольку вы 
не сможете ничего делать со сво-
им счётом — все операции совер-
шает только управляющий. Это не 
значит, что управляющий может 
делать с вашими деньгами всё что 
угодно, — он действует в рамках до-
говора, который вы заключите, и 
выбранной вами стратегии. 
Таким образом, если вы уверены в 
себе и своих возможностях и хотите 
самостоятельно управлять своими 
деньгами, то вам смело можно от-
крывать ИИС у брокера.
Если не хотите вникать в тонкости 
финансового рынка или нет воз-
можности самостоятельно управ-
лять своими активами, то вам по-
дойдёт управляющая компания, 
которая всё сделает сама за вас с 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Инвестиционная компания «ФИН-
ПРОИНВЕСТ» (ООО «ИК «ФИНПРОИН-
ВЕСТ») имеет все необходимые для рабо-
ты лицензии Банка России:
— на осуществление брокерской 
деятельности №014-14057-100000, 
выдана Банком России 03.05.2018 г. 
(без ограничения срока действия); 
— на осуществление деятельности по 
управлению ценными бумагами №014-
14059-001000, выдана Банком России 
03.05.2018 г. (без ограничения срока 
действия). 
— на осуществление депозитарной дея-
тельности № 014-14060-000100, выдана 
Банком России 03.05.2018 (без ограниче-
ния срока действия).
До заключения договора заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с условия-
ми и получить иную информацию, которая 
должна быть предоставлена в соответ-
ствии с ФЗ и иными нормативными право-
выми актами РФ. 
Адрес: 309511, Белгородская обл., 
г. Старый Оскол, ул. Шухова, дом 7, 
офис 108.
Время работы: с 9:00 до 18:00. В пят-
ницу с 9:00 до 17:00. Перерыв с 13:00 
до 14:00. По предварительной до-
говорённости время работы может 
быть изменено на время, удобное 
для клиента.
Телефоны:  +7 (4725) 40-64-90; 
   +7 919-220-15-94. 
E-mail: info@finproinvest.ru, 
finproinvest@mail.ru
Источник информации, подлежащий 
раскрытию в соответствии с ФЗ:
Сайт: http://www.finproinvest.ru

максимальной выгодой в ваших ин-
тересах.
Открыть ИИС в Старом Осколе вы 
можете в компании ООО «ИК «ФИН-
ПРОИНВЕСТ», которая имеет все не-
обходимые лицензии Банка России.

Во что можно 
инвестировать 
средства ИИС? 
Деньги с ИИС можно использовать 
так же, как и деньги с обычного 
брокерского счёта или переданные 
доверенному управляющему. На 
них можно покупать акции, облига-
ции, паи паевых инвестиционных 
фондов, другие ценные бумаги, в 
том числе иностранные. 

Исключения и ограничения
 Если у клиента открыт ИИС и 

обычный брокерский счёт, нельзя 
использовать деньги на ИИС для ис-
полнения обязательств по обычно-
му брокерскому счёту.

 Через ИИС нельзя работать с фо-
рекс-дилером.

 Управляющий может переве-
сти часть денег с ИИС на депозит в 
банке, но сумма вклада не может 
быть больше 15% от всех денег на 
вашем ИИС. Деньги с ИИС, откры-
того у брокера, на депозит поло-
жить нельзя.

 Покупать ценные бумаги ино-
странных эмитентов можно только 
на российских торгах.
Все исключения указаны в статье 10.2-1 
Федерального Закона «О рынке ценных 
бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ.

Как получить вычет?
Тип «А» — вычет на взнос 
Для получения такого вычета вам 
нужно подать в налоговую службу 
пакет документов: 

 справку 3-НДФЛ; 
 справку о доходах в течение го-

да, например, справку о зарплате 
2-НДФЛ; 

 договор с брокером или управля-
ющим об открытии ИИС; 
документы, которые подтвержда-
ют факт зачисления денег на ИИС 
(например, платёжные поручения, 
квитанции); 

 заявление на возврат налога;
реквизиты банковского счёта, на 
который переведут деньги. 
Тип «Б» — вычет из дохода, 
который подлежит 
налогообложению 
Для получения вычета нужно взять 
в налоговой службе справку о том, 
что вы не получали вычет первого 
типа — на взнос — в течение про-
шедших лет. 
Эту справку вы отдаёте брокеру или 
управляющему, который становит-
ся для вас в этом случае налоговым 
агентом и не удерживает налог во 
время выплаты вам дохода. 

Что ещё важно знать! 
 Нельзя превратить уже открытый 

счёт у брокера или управляющего 
в индивидуальный инвистицион-
ный счёт. 

 Если вы надеетесь на налоговый 
вычет, нельзя выводить средства 
и закрывать счёт ранее, чем через 
три года после его открытия. 

 Дата открытия ИИС у брокера — 
это дата подписания договора, 
у управляющего — дата введения 
средств на счёт.

 Деньги с ИИС можно переводить 
от одного брокера или управляю-
щего другому брокеру или управ-
ляющему. Для этого у нового бро-
кера или управляющего придётся 
открыть новый ИИС, а старый за-
крыть в течение месяца. 

 Пополнять счёт можно в любое 
время: у взносов нет привязки к 
датам.

 Счёт можно пополнять частями и 
любыми суммами в течение года, 
но не более 400 000 руб. для типа 
«А» и 1 000 000 руб. для типа «Б». Реклама. ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ».

Продолжение. Начало читайте в газете «Электросталь» №07 от 22 февраля 2019 г.

И важно помнить, что к инвестици-
ям необходимо подходить осознан-
но и ответственно. 

По всем вопросам открытия ИИС 
и торговли на фондовом рынке 
вы можете обращаться к про-
фессиональному участнику рын-
ка ценных бумаг — Обществу с 
ограниченной ответственностью  
«Инвестиционная компания 
«ФИНПРОИНВЕСТ». 

Коллектив компании составляют 
сотрудники, имеющие большой 
опыт работы на рынке ценных бу-
маг, профессионалы своего дела. 
У них вы получите ответ на любой 
вопрос касающийся финансовых 
рынков.

Индивидуальный 
инвестиционный 
счёт

Ваш доход от инвестиций 
в ценные бумаги больше 
на 13% за счёт налогового 
вычета от государства .

Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!

РЕКЛАМА
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Реклама в газетe 
«Электросталь» 

и «Рабочая трибуна»:

(4725) 37-40-90

АО «ОЭМК» реализует 
бывшие в эксплуатации:
— ТРАКТОР Т-40АМ
1993 года выпуска. 
Цена реализации 113 384 руб.
— Автобус ГАЗ-322132
2004 года выпуска. 
Цена реализации 51 115 р.

Контактные телефоны: 
+7 (4725) 37-49-33, 37-25-41.

Р
ек

ла
м

а.
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О
 «

О
ЭМ

К
».

 

АО «ОЭМК» продаёт КВАРТИРУ 
общей площадью 120,67 кв.м 

в жилом доме №3 в м-не Юбилейный. 
Цена 4 млн 286 тыс. руб. 

За справками обращаться по телефону: 
+7 (4725) 37-22-97.

Реклама. АО «ОЭМК». 

Выражаю благодарность коллекти-
вам СПЦ №2 и УТК за моральную 
и материальную поддержку в связи 
со смертью моего мужа 
Агуреева Сергея Викторовича. 
Огромное вам спасибо!

Иванова Евгения Юрьевна

Р
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».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому. 
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99.  12  5-9

>>> Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. (Бывшая 
«Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12.  08  6-14

>>> Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53.  18  1-9

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

>>> Ремонт холодильников и 
морозильников на дому, с 
гарантией (Холод-Сервис). 
42-32-33, 8-920-5555-789 
(ежедневно).  20  1-9

>>> Ремонт холодильников у 
владельца на дому, с гарантией 
(сервисное профессиональное 
оборудование). Ежедневно. 
44-24-89, 8-903-642-21-17. 05  8-12 

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

>>> Ремонт телевизоров на дому у 
заказчика. Цифровое телевидение 
от обычной антенны. Гарантия. 21 1-5

8 (4725) 33-31-61; 8-903-642-21-30.

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

УСЛУГИ 
>>> Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессионально. 
8-951-145-69-22. 01   8-20

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
 8-952-433-14-88. 16  1-4

>>> Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-отделочные. 
Плитка. Двери. Мебель: сборка, 
ремонт, перетяжка. Лестницы: 
изготовление и монтаж. 
8-903-885-15-88. 17  1-5

>>> Чистка ковров. 
8 (4725) 41-00-11.     18 1-9

>>> Срочная стирка ковров. 
+7-910-369-06-56.     19  1-5

ПРОДАМ

>>>  Земельный участок 
18,6 га продам или 
обменяю. 
8-919-288-53-36. 17  1-2

ООО «ПАМЯТЬ»

 из бетона, гранита, мрамора
 

 
ЗИМНИЕ СКИДКИ

 
тел.: (4725) 22-42-14, 8-915-577-10-22

 
ДОСТАВКА / УСТАНОВКА / ХРАНЕНИЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

Р
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укладка плитки
 гарантия — 5 лет

 оградки, венки, фотоэмаль

Ре
кл
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а.

 О
ОО

 «
Ст

ал
ь-

Сн
аб

»

Уважаемые читатели 
газеты 

«Электросталь»! 
Напоминаем, что с января 
2019 года доставку газеты 

металлургам и пенсионерам 
комбината обеспечивает 

«Почта России». 
В случае проблем с доставкой 

издания необходимо 
обратиться в почтовое 

отделение по месту 
жительства. Если вопрос не 

будет решён, звоните 
в редакцию газеты 

по телефону 8 (4725) 37-40-87. 
Редакция газеты 
«Электросталь»

+7 (4725) 39-05-19

* 10 ,9%
  

Óñïåé áîëüøå,

 ïîêà ñòàâêè ìåíüøå 

Реклама. ООО «банк Раунд»

Реклама в газетe 
«Электросталь» 

и «Рабочая трибуна»:

(4725) 37-40-90

Реклама. АО «ОЭМК». 

В Совете ветеранов ОЭМК 
возобновились 

БЕСЕДЫ О ПРАВОСЛАВИИ, 
которые проводятся еженедельно 

по вторникам с 10.00 часов.
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Вот он — рыбацкий фэншуй…
16 февраля на базе отдыха «Металлург» прошли соревнования по зимней рыбалке 
среди работников ОЭМК. 

Семилетний Максим 
впервые оказался зи-
мой на рыбалке. Вместе 
с мамой Еленой он при-
ехал поддержать отца — 

участника командного первенства 
ОЭМК по подлёдному лову. Иван 
Марков работает электромонтёром 
в железнодорожном цехе, рыбачит, 
по его словам, уже «семнадцать лет 
и зим», и не пропускает ежегодные 
соревнования, которые уже пять 
лет подряд проводит профсоюзный 
комитет комбината. 
— Зимой рыбачить интереснее, 
больше азарта и эмоций, потому 
что ловишь не на удочку, а практи-
чески руками — за леску держишь и 
вытаскиваешь рыбку, — объясняет 
он. — Но главное — не результат, а 
сам процесс, плюс свежий воздух и 
природа. 
Ни мороз, ни сильный ветер не 
остановили 60 рыбаков, которые 
приехали в этот февральский денёк 
на Старооскольское водохранили-
ще, чтобы, пробурив в толстом слое 
льда лунку, терпеливо ждать, когда 
же клюнет.  
— Ловят только на мормышку и на 
мотыля одной удочкой, — рассказал 
Игорь Лапин, главный судья сорев-
нований. — У каждого участника — 
по две рабочие лунки и три часа 
контрольного времени. Соревнова-
ния проводятся на площади, разби-
той на три сектора, в каждом — по 
одному участнику от команды. Об-
щекомандное место определяется 
по сумме мест в трёх секторах. 
К старту тихой охоты на месте про-
ведения соревнований появились 
инспекторы МЧС. А как же иначе, 

всюду должен быть порядок, а на 
льду — тем более. 
Тем временем у рыбаков дело 
пошло. Николай Толстых, га-
зовщик шахтной печи цеха 
металлизации, вытащил 
маленького окунька. 
— Большой окунь счи-
тается трофеем, но для 
соревнований и этот 
норма, — улыбается он 
и вновь наклоняется 
к лунке, внимательно 
следя за тем, как ведёт 
себя леска. 
Правда, увидеть тоню-
сенькую, всего в восемь 
сотых миллиметра, бе-
лую леску на фоне белого 
снега — дело почти без-
надёжное: нужно чувство-
вать её малейшее движение 
и ждать, когда рыба ухватит 
наживку. Задача рыбака — спро-
воцировать рыбу на поклёв, придав 
мотылю живость.
— Мне нравится рыбалка, — при-
знался Николай. — Наверное, в 
мужчине заложен азарт охотника! 
Николай вытащил из лунки и бро-
сил на лёд ещё одного окуня, а мы 
направились к другим «охотникам». 
У бригадира сортопрокатного цеха 
№2 Сергея Зобова, который раньше 
занимался спортивной рыбалкой, 
а два года назад стал чемпионом 
первой зимней спартакиады Метал-
лоинвеста по зимней рыбалке, свои 
секреты удачного лова, которыми 
он охотно делится. Увы, мне они не 
помогли: мотыль, призывно булты-
хающийся в лунке, так и не очаро-
вал местных окуней. 

Однако 
без улова оказа-
лась не одна я. Говорят, день не тот. 
Оказывается, рыбак, прежде чем 
выйти из дома с удочкой, обязатель-
но проверит давление, фазу Луны, 
направление и силу ветра… Всё это 
влияет на поведение рыбы, и, если 
что-то в природе не так, у неё про-
сто пропадает аппетит. Однако про-
фессионалы на то и профессиона-
лы, чтобы в любых условиях спра-
виться с задачей. Игорь Игумнов, 
оператор станков РМЦ, на наших 
глазах одну за другой достал из про-
руби двух рыбёшек. 

— Вот он — 
рыбацкий 

фэншуй, — по-
смеялся рыбак. — 

Уловом доволен и 
рад, что приятно провёл 

свободное время.
Три часа на открытом всем вет-

рам ледяном поле водохранилища 
пролетели быстро, а на берегу рыба-
ков ждала аппетитная каша, пирож-
ки, блинчики и горячий чай, приго-
товленные сотрудниками ТПО. 
После обеда главный судья сорев-
нований Игорь Лапин и замести-
тель председателя профкома ОЭМК 
Сергей Коршиков назвали победи-
телей и вручили им кубки, дипло-
мы и ценные призы. В конкурсе на 
скоростное бурение лунок победил 
Максим Зиновьев из ЭСПЦ, его ре-
зультат — 10 лунок за 2 минуты 
6 секунд. Второе место у Максима 

Тарасенко из СПЦ №1 (2 минуты 
22 секунды) и третье у Николая 
Богданова из энергоцеха (2 минуты 
28 секунд).

  380     
граммов весит самая 
большая рыба (плотва), 
выловленная Александром 
Шумаевым из ЦВС.

В личном первенстве по рыб-
ной ловле первое место у 

Дмитрия Степанова из 
СПЦ №2 (1 320 граммов), 
второе место у Алексан-

дра Гончарова из СПЦ №2 
(1250 граммов) и третье — у Игоря 
Игумнова (УПЗЧ МЦ, 990 граммов). 
В командном первенстве лидером 
стала первая команда СПЦ №2 
(Александр Гончаров, Дмитрий 
Красовский, Сергей Зобов). На вто-
ром месте — первая команда ЭСПЦ 
(Дмитрий Воловодов, Олег Гольцов, 
Андрей Кулешов). Третье место у 
команды УТА (Сергей Савенков, 
Сергей Машуков, Александр Мак-
симов). 
— Проведение таких соревнований 
стало доброй традицией, — под-
черкнул Сергей Коршиков. — Оэм-
ковцы всегда с нетерпением ждут, 
когда мы объявим дату зимней 
рыбалки. Они приезжают сюда не 
только, чтобы наловить рыбу, но и 
пообщаться с работниками других 
подразделений комбината. И это 
здорово! 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Традиционно к 23 Февраля 
профком комбината прово-
дил конкурсы детских рисун-

ков и чтецов. В этом году чтение 
стихотворений перенесли на 9 Мая. 
А День защитника Отечества реши-
ли провести в другом формате, ор-
ганизовав боулинг-турнир для от-
цов и сыновей. Работникам комби-
ната идея пришлась по вкусу: на 
состязание зарегистрировались 
114 участников! 
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команд, в каждой из которых 
трое отцов и трое сыновей, 
соревновались в боулинг-
турнире.

— Активный отдых доставляет удо-
вольствие и взрослым, и детям. Сы-
новья чувствуют поддержку отцов и 
вместе с ними представляют цех, в 
котором трудятся папы. Во-первых, 
объединяются семьи, а во-вторых, в 
этом присутствует и профориента-
ционный смысл, — отмечает поль-
зу проведения турнира Людмила 
Саранцева, председатель комиссии 
по работе среди женщин, охране се-

мьи, материнства и детства.
Каждая команда оделась в едином 
стиле, подготовила мощную ре-
чёвку и придумала себе название. 
Некоторые подошли к последнему 
с юмором и самоиронией, напри-
мер, «Колобки». Так что даже пре-
зентация сборных прошла весело, 
а уж что началось после… Кидание 
шаров сопровождалось то возгласа-
ми радости, то ободрением: «Ниче-
го, следующий раз лучше кинешь! 
Сейчас вместе вытянем!». Особенно 
мило наблюдать за самыми малень-
кими, семилетними, участниками. 
Как они тянулись за отцами! Изо 
всех сил стремились соответство-
вать. Хотя были случаи и наобо-
рот. Например, в семье Негреевых 
в определённый момент восьми-
летний Михаил обошёл своего отца 
Александра по очкам. 
— Я сейчас за папу болею, потому 
что он отстаёт! Мне тоже хочется 
шары покидать, но сегодня же тур-
нир для мужчин... Хочу, чтобы мы 
всей семьёй в боулинг сходили, — 
признаётся семилетняя дочь Алек-
сандра Таисия, а его супруга Елена 
добавляет: 
— Обязательно сходим. Хочется 
сказать профкому спасибо за этот 
спортивный праздник. Положи-

тельных эмоций — море! Настрое-
ние подняли всем.
В боулинг-турнире победители 
определились по количеству очков 
в общекомандном зачёте. На пер-
вом месте оказался ЭнЦ (619 очков), 
второе заняло УТА (605), замкнули 
тройку лидеров представители 
СПЦ №2 (599). А в личном пер-
венстве наградили самых ловких 
пап — Евгения Крестиненко 
(167 очков) и Александра Мельника 
(150), а также двух детей — Вячес-
лава Кузьминова (категория 7-10 
лет) и Никиту Сидорова (11-14 лет).
— Организовав это мероприятие, 
профком выбил страйк! — сказал 
Сергей Коршиков, зампредседа-
теля профсоюзной организации 
ОЭМК. — Приятно видеть крепкие 
семьи, где отец и сын вышли на тур-
нир плечом к плечу, как они друг 
за друга переживали и, можно ска-
зать, сражались.
В конкурсе рисунка своё видение 
праздника показали 72 ребёнка в 
возрасте от 3 до 16 лет. На выстав-
ке, которая украсила холл третьего 
этажа в «БОШЕ», много сюжетных 
работ. Основная мысль — гордость 
за Родину — читается в каждом тво-
рении. И даже когда в детском ри-
сунке чувствуется взрослая рука, 

понимаешь, что ребёнку объясни-
ли, какой смысл вкладывается в это 
изображение.
В семье Малаховых пятилетняя Аня 
и десятилетняя Ева заняли первое и 
второе места в своих возрастных ка-
тегориях. Анюта нарисовала солда-
та, вернувшегося домой в победном 
мае 45-го: он дарит бабушке цветы. 
У Евы сюжет посложнее: в рукопаш-
ной схватке красноармейца и фри-
ца ангел-хранитель изображён на 
стороне советского солдата. В одной 
руке он держит меч, который про-
тягивает как бы в помощь нашему 
воину.
— Читала книги о войне, и потому 
мне кажется, что выбрала правиль-

ную тему для рисунка, — рассуж-
дает Ева. — Если бы меня призвали 
в армию, то попросилась бы в мор-
ской флот. Меня манят корабли, мо-
ре и всё, что с этим связано.
На проведение праздника профком 
комбината затратил 55 тысяч руб-
лей. Средства пошли не только на 
организацию боулинг-турнира, 
но и на подарки для самых актив-
ных — денежные сертификаты в 
игровые зоны торгово-развлека-
тельного центра. Более того, все 
участники получили поощритель-
ные призы, поэтому без подарка в 
этот день не остался никто.

Ольга Ульянова
Фото автора
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рыбацкий

фэншуй, — по-
смеялся рыбак. —
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рад, что приятно провёл 
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ОТЦЫ И ДЕТИ

Плечом к плечу и в будни, и в праздники
День защитника Отечества работники комбината отметили и творчески, и спор-
тивно одновременно. Выставка рисунков показала, что дети металлургов растут 
настоящими патриотами, а боулинг-турнир подтвердил, что и юное поколение 
сыновей, и старшее — отцов — крепки не только духом, но и телом.  

Вячеслав Кузьминов с результатом 113 очков признан 
лучшим игроком в боулинг среди детей 7-10 лет.
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