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СОБЫТИЕ

Каждому — по реальным 
результатам труда!
В этом году в компании стартует новый проект, 
предполагающий изменение существующей 
ежемесячной системы премирования.
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Объединил и связал 
СПРУТ
Металлоинвест автоматизирует проектирование 
технологических процессов в рамках реализации 
Программы трансформации ТОиР.
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Новые возможности 
обжиговых машин
На Михайловском ГОКе им. А. В. Варичева 
завершена модернизация обжиговых машин 
фабрики окомкования.
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Двухмиллионный 
рубеж преодолён

2  ›   

В цехе отделки проката ОЭМК им. А. А. Угарова отгружена 2-миллионная тонна 
продукции. Очередная значимая веха в истории подразделения произошла 
в ночь с 19 на 20 марта. Ценный груз отправился в Германию, в адрес фирмы Walor. 
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К ЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ

На Михайловском ГОКе 
им. А. В. Варичева заверше-
на модернизация обжиго-
вых машин фабрики оком-
кования. Её цель — произ-
водство железорудных 
окатышей более высокого 
качества, отвечающего 
запросам потребителей.

Евгения Кулишова
Фото Константина Ларина

В 2017 году перед кол-
лек тивом фабрик и 
была поставлена за-
дача: начать выпуск 
новых видов окаты-

шей с высокой основностью — 
содержанием кальция не ниже 
0,5 единиц. Чтобы обеспечить 
такие качественные характери-
стики продукции, требовалось 
десятикратно увеличить рас-
ход извести при производстве 
окатышей: с 7,5 до 68-88 кило-
граммов на одну тонну. Это, в 
свою очередь, повлекло за со-
бой необходимость замены обо-
рудования фабрики окомкова-
ния на более современное и 
высокопроизводительное. 

 — Чтобы обеспечить серий-
ный бесперебойный выпуск но-
вых видов окатышей в объёме до 
5,6 миллиона тонн в год на всех 
обжиговых машинах, начиная 
с 2017 года мы проводили поэ-
тапную модернизацию первой, 
второй и третьей обжиговых ма-
шин, в ходе которой установили 
современное оборудование для 
подачи и транспортировки ших-
товых компонентов, обеспечива-
ющих высокую степень дозиро-
вания известняка, — рассказы-
вает главный технолог фабрики 
окомкования Валерий Шелдунов. 

Новые возможности 
обжиговых машин

Комментарий

Антон 
Захаров, 
управляющий 
директор 
Михайловского 
ГОКа 
им. А. В. Варичева: 

‟ Металлоинвест реа-
лизует на Михайлов-
ском ГОКе комплекс 

мероприятий, направленных 
на повышение качества желе-
зорудной продукции. Прове-
дённая модернизация обжиго-
вых машин даёт возможность 
комбинату расширить номен-
клатуру высокоосновных 
окатышей с учётом индиви-
дуальных пожеланий пот-
ребителей.

533
млн рублей 
инвестировал 
Металлоинвест в 
модернизацию трёх 
обжиговых машин 
фабрики окомкования 
Михайловского ГОКа.

Масштабные изменения про-
изошли на участке сырых окаты-
шей фабрики. Здесь были замене-
ны 14 трёхтонных весодозаторов 
известняка на более производи-
тельные — ленточные, мощно-
стью 16 тонн. Установлены но-
вые пневмонасосы, подающие 
известняк в расходные бункеры. 
По сравнению с предыдущими, 
их мощность увеличилась с 30 до 
100 тонн в час. А сами ёмкости 
расходных бункеров расширены 
с 32-х до 49 кубических метров. 
Кроме того, была модернизирова-
на аспирационная система.

 — Произведена замена газо-
очистных установок на более про-

изводительные дымососы с приме-
нением рукавных фильтров, обе-
спечивающих замкнутый цикл. 
Такая система, во-первых, значи-
тельно улучшает условия труда на-
ших работников, во-вторых, ис-
ключает потери шихтовых ком-
понентов, возвращая их после 
аспирации обратно в производст-
во, — поясняет начальник участка 
сырых окатышей фабрики окомко-
вания Юрий Романенко. 

Не обошла модернизация и 
системы автоматического уп-
равления технологическим обо-
рудованием. 

 — В результате мы получили 
новые возможности для произ-

водства окатышей с различны-
ми качественными характери-
стиками с учётом индивидуаль-
ных пожеланий каждого потре-
бителя, — подытоживает Валерий 
Шелдунов. 

Модернизация фабрики оком-
кования позволила более чем в 
2,3 раза увеличить объём выпу-
ска офлюсованных окатышей с 
основностью от 0,5 до 1,1 ед. — до 
5,6 млн тонн в год. При необходи-
мости новые мощности позволят 
комбинату изменять качествен-
ные характеристики выпускае-
мой продукции в зависимости от 
потребности металлургических 
предприятий.

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Двухмиллионную тон-
ну обточенного высо-
кокачественного про-

ката сформировали и отгру-
зили работники техноло-
гической бригады № 4 под 
руководством исполняюще-
го обязанности начальни-
ка смены Игоря Косолапых 
(мастер участка Александр 
Бабенков, бригадир на от-
грузке Сергей Тихоненко, 
стропальщик Александр 
Михайлов).

— Для всего коллекти-
ва цеха отделки проката 
отгрузка дву хмиллион-

ной тонны продукции — 
знаковое событие, к кото-
рому мы шли больше де-
сяти лет с момента пуска 
подразделения в эксплуа-
тацию, — сказал замести-
тель начальника ЦОП по 
производству Алексей Ма-
лахов. — В принципе, это 
была обычная рабочая сме-
на, как и множество дру-

гих, но уже накануне лю-
ди знали, что будет юби-
лейная отгрузка. И в этих 
двух миллионах тонн про-
ката, которые отправились 
потребителям нашей про-
дукции, заслуга и труд все-
го коллектива цеха, у кото-
рого будет ещё много ре-
кордных цифр и трудовых 
побед.

• СОБЫТИЕ

Двухмиллионный рубеж преодолён

Для справки

Пуск в эксплуатацию ЦОП позволил ОЭМК увеличить выпуск вы-
сококачественной товарной металлопродукции с высокой до-
бавленной стоимостью, или SBQ. 
ЦОП ОЭМК производит металлопрокат с жёсткими требованиями 
и уникальными качественными показателями, соответствующи-
ми самым высоким российским и зарубежным стандартам. Про-
кат SBQ отличается большой конкурентоспособностью и име-
ет устойчивый спрос на рынках России, СНГ и дальнего зарубе-
жья. Среди потребителей — PSA Peugeot Citroеn, Mercedes, Ford, 
Renault, Volkswagen, а также ведущие подшипниковые компании 
практически всех европейских стран. 

  ›  
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          ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

По результатам труда!

Пилотные участки:

 > МГОК — ФОК, АТУ;
 > ЛГОК —  ФОК, АТУ, ГБЖ;
 > ОЭМК — ФОиМ, ЭСПЦ;
 > Уральская Сталь — КХП, АЦ. 

Общая численность 
сотрудников, вовлечённых 
в проект по новому 
премированию — 
порядка 6 700 человек.

Его реализация пройдёт 
в тех подразделениях, 
где уже запущены про-
екты по повышению 
эффективности и идёт 

работа по управлению результа-
тивностью. Новая система преми-
рования не только сохранит теку-
щую заработную плату, но и по-
зволит за счёт перевыполнения 
показателей и повышения произ-
водительности труда зарабаты-
вать больше, чем сегодня! Подроб-
нее — в интервью заместителя ге-
нерального директора по организа-
ционному развитию и управлению 
персоналом УК «Металлоинвест» 
Андрея Белышева.

— Андрей Юрьевич, почему 
назрела необходимость реформи-
рования системы премирования 
на уровне всей компании? 

— Новая Стратегия качествен-
ных изменений заявлена в февра-
ле 2021 года. Компания видит себя 
мировым лидером в производстве 
высококачественной продукции, 
создающей основу для эволюции 
современной металлургии. Важно 

нового коэффициента использова-
ния автосамосвалов большегруз-
ными автосамосвалами автоколон-
ны», «Наличие отказов закреплён-
ного оборудования по вине работ-
ника», «Непревышение плановой 
нормы расхода электроэнергии», 
«Непревышение плановой нормы 
расхода ферросплавов», «Выполне-
ние плана по объёму перевозок», 
«Выполнение среднетехнической 
скорости по каждому работнику в 
отдельности».

— На каждом комбинате опре-
делены пилотные участки, на ко-
торых будет применена новая си-
стема премирования. По какому 
принципу они были выбраны?

— Столь масштабные изменения 
нужно проводить постепенно. Поэ-
тому пилотными участками станут 
те подразделения, которые уже уча-
ствовали в проектах по повышению 
эффективности. У них есть опыт по 
разработке КПЭ, постановке целей, 
поэтому они смогут максимально 
быстро и эффективно адаптиро-
ваться к изменениям.

— Как будет организован про-
цесс уведомления сотрудников об 
изменении принципов премиро-
вания на его участке? 

— Для информирования сотруд-
ников  мы используем все возмож-
ные каналы коммуникаций. Пре-
жде всего это встречи дирекции по 
персоналу с коллективами, индиви-
дуальные консультации от линей-
ный руководителей, разъяснения 
в СМИ. Кроме того, для сотрудни-
ков  подготовили специальные пе-
чатные информационные издания, 
в которых подробно рассказываем 
обо всех изменениях в Положении 
об оплате труда и отвечаем на часто 
встречающиеся вопросы. 

— Каковы, по вашему мнению, 
главные аргументы для понима-
ния смысла изменений системы 
премирования?

— Главный аргумент — это воз-
можность непосредственно влиять 
на размер своей премии, чего рань-
ше в явном виде не было. 

Важно понимать, что компа-
ния — это мы, и перед нами сто-
ят амбициозные цели. Как писал 
Льюис Кэрролл в своей знамени-
той книге: «Нужно бежать со всех 
ног, чтобы только оставаться на 
месте, а чтобы куда-то попасть, на-
до бежать как минимум вдвое бы-
стрее!». Поэтому тот объём работы, 
за который вы завтра получите по-
вышенную премию, послезавтра 
будет считаться нормой — планка 
постоянно будет расти и это основ-
ной принцип культуры непрерыв-
ного улучшения!

В этом году на предприятиях компании «Металлоинвест» стартует новый проект, 
предполагающий изменение существующей ежемесячной системы премирования.

«Теперь сотрудник, который готов повышать «планку результата» 
и эффективность своего труда, ставить перед собой амбициозные цели, 
получает реальную возможность повысить доход».

понимать, что достижение лидер-
ства возможно только при условии 
вовлечённости каждого сотрудни-
ка, проявления инициативы, повы-
шения эффективности работы. Это 
амбициозная цель, которая предъ-
являет новые требования к работе 
каждого из нас.

Обратная связь, которую мы по-
стоянно получаем от рабочих, спе-
циалистов и линейных руководите-
лей, показывает, что наши сотруд-
ники не всегда видят прямую зави-
симость между результатами своего 
труда и получаемым вознагражде-
нием. То есть они могут интенсивно 
работать, стараться, прикладывать 
немалые усилия для достижения 
результата, но при этом получать 
средний размер премии. Этот факт 
подтверждается результатами ис-
следования системы мотивации, 
компенсаций и условий труда, ко-
торое проводилось в 2020 году на 
предприятиях компании «Метал-
лоинвест». Согласно этому иссле-
дованию, только треть сотрудников 
согласились с утверждением:«Чем 
лучше мои результаты, тем выше 
моя заработная плата». 

Мы меняем эту ситуацию — 
теперь сотрудник, который готов 
повышать «планку результата» и 
эффективность своего труда, ста-
вить перед собой амбициозные це-
ли, получает реальную возмож-
ность повысить доход.

— Какие изменения произой-
дут в системе начисления пре-
мии? Все ли её составляющие 
останутся прежними или будет 
перераспределение в структуре 
дохода сотрудников? 

— В пилотных подразделениях 
наших предприятий мы планиру-
ем премировать сотрудников при 
помощи двух переменных выплат. 
Первая — это надбавка за соблю-
дение приоритетных требований 
Общества. Вторая — за выполнение 
ключевых показателей эффектив-
ности (КПЭ).

— Тогда давайте по порядку. 
Что такое: «Стимулирующая над-
бавка за соблюдение приоритет-
ных требований Общества»? 

— В неё входит три критерия: 
безопасность, технология и дисци-

плина. Принцип получения этой 
надбавки следующий: если сотруд-
ник полностью выполняет требо-
вания Положения внутреннего 
трудового распорядка, работает, 
полностью соблюдая технологию 
производства и правила ОТиПБ, то 
получает выплату полностью. Ес-
ли что-либо из перечисленного на-
рушается, то снижается и сумма 
поощрения. 

Например, работник нарушил 
требования технологии производ-
ства. В этом случае он не получа-
ет выплату по этому критерию. То 
есть ему не будет выплачено 18 из 
45 процентов (для РСС) или 19 из 
48 процентов (для рабочих). При 
этом остальные части надбавки по 
критериям «ОТиПБ» и «Дисципли-
на» сохраняются.

Оценку соблюдения требова-
ний ежемесячно будет делать не-
посредственный руководитель. На 
неё могут влиять результаты регу-
лярных проверок, но при этом не 
нужно будет ставить отметку еже-
сменно. Дополнительные докумен-
ты будут оформляться только в слу-
чае фиксации нарушения.

— Если мы правильно пони-
маем, то вторая надбавка — за 
выполнение КПЭ — напрямую 
связана с производственными ре-
зультатами? Чем они выше — тем 
больше доход сотрудника?  

— Совершенно верно. Для уве-
личения заработка нужно не про-
сто выполнять, а перевыполнять 
поставленные производственные 
КПЭ, а если КПЭ не выполняются, 
размер премии будет ниже целево-
го.  Важно отметить, что эти показа-
тели будут отличаться от тех, кото-
рые применяются сейчас. В насто-
ящее время премия сотрудника за-
висит от производственных показа-
телей цеха или даже комбината, на 
которые, кроме него, влияет очень 
большое количество людей. В новом 
варианте будут выбраны только те 
показатели, на которые сотрудник 
непосредственно влияет сам. 

Например, такие узконаправ-
ленные КПЭ как «Выполнение пла-

Базовая зарплата Базовая зарплата 
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Структура дохода рабочих

Андрей Белышев,
заместитель генерального директора по организационному 
развитию и управлению персоналом УК «Металлоинвест»:
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за производственные 

результаты

20 %

Премия ОТиПБ

Доплаты и надбавки

Структура дохода РСС
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НОВАЯ ТЕХНИКА

Производство

В карьере Михайловского 
ГОКа имени А. В. Вариче-
ва приступил к работе буль-
дозер Shantui с двигателем 
612 лошадиных сил. Это са-
мая тяжёлая бульдозерная 
техника в автотракторном 
парке комбината.

Евгения Кулишова
Фото автора

Но в ы й  б у л ь д о з е р 
приобретён в рам-
ках инвестицион-
ной программы Ме-
таллоинвеста по мо-

дернизации горнотранспортного 
комплекса МГОКа и уже задей-
ствован на горном переделе: ве-
дёт строительство дорог в карье-
ре, выполняет приём горной мас-
сы на перегрузочных пунктах от 
автосамосвалов к экскаваторам 
для дальнейшей погрузки в же-
лезнодорожные составы. 

— Новая машина обладает 
более высокой производитель-
ностью, чем те машины, что уже 
имеются на вооружении. Shantui 
за счёт своей мощности и массы 
порядка 70 тонн сдвигает горную 
массу, которую отгрузил 240-тон-
ник, за 3-4 цикла, в то время как 
более лёгкой технике для этого 
нужно сделать 5-6 «подходов», — 
рассказывает о преимуществах тя-
желовеса начальник автоколонны 
№ 3 автотракторного управления 
МГОКа Геннадий Потапов. 

С отвалом наперевес

Александр Трубицын
Фото автора

Вот уже много лет цехи 
Уральской Стали ра-
ботают по бессточной 

системе водоснабжения. Во-
да — после использования 
в технологических процес-
сах — не сбрасывается в по-
верхностные водоёмы, а со-
бирается в специальных ги-
дротехнических сооружени-
ях, где отстаивается и после 
вновь подаётся в оборотный 
цикл структурных подразде-
лений. За очистку этой воды 
для потребителей общества 
и тепловых сетей Новотро-
ицк отвечает химический цех 
ТЭЦ. Их крупнейшими потре-
бителями традиционно оста-
ются доменный и электроста-
леплавильный цехи, кокосо-
химическое производство и 
тэплоэлектроцентраль.

К качеству химически 
очищенной воды для ТЭЦ, 
кроме всего прочего, предъ-
являются особые требования 
по жёсткости. Это и понят-
но — высокое содержание ио-

нов кальция и магния, кото-
рые и обуславливают жёст-
кость воды, приводят к об-
разованию нерастворимых 
отложений и накипи при на-
греве на внутренних стенках 
труб и котлов, что значитель-
но снижает производитель-
ность оборудования.

— Умягчение воды до не-
обходимых величин дости-
гается путём её прохожде-
ния через двухступенчатые 
натрий-катионитовые филь-
тры станции химической во-
доочистки. Рабочим веще-
ством в них служит особая 
смола, которая в ходе экс-
плуатации постепенно те-
ряет свои свойства. Для её 
регенерации (восстановле-
ния способности к ионооб-
мену) используется хлорид 
натрия, более известный как 
поваренная соль, — объясня-
ет технологию процесса на-
чальник химического цеха 
ТЭЦ Юрий Суханов. — Прин-
цип его работы на языке про-
фессионалов называется ка-
тионным обменом, заключа-
ется в замещении склонных 
к отложениям на стенках 

катионов кальция и магния 
безвредными катионами 
натрия. Способ не только 
надёжный, но и эффектив-
ный. Достаточно сказать, что 
жёсткость воды на входе в 
фильтр и на выходе разли-
чается в тысячу раз.

Допустимым значени-
ем жёсткости являетс я 
10 мкг*экв/дм3. Как правило, 
этот показатель после уста-
новки новых, заменённых в 
рамках реконструкции стан-
ции химочистки противоточ-
ных фильтров уже на первой 

ступени ниже этого значе-
ния. И у технологов возник-
ла мысль, а затем и её техни-
ческое обоснование, позволя-
ющее воспользоваться этим 
обстоятельством, чтобы сни-
зить издержки.

— Суть нашего предло-
жения: установка дополни-
тельной обводной трубы, по 
которой вода поступает в на-
копительную ёмкость, минуя 
очистку второй ступени. Раз-
умеется, мы следим за её ка-
чественными показателями 
и как только они приближа-

ются к разрешённому преде-
лу, включаем двухступенча-
тую фильтрацию, — гово-
рит Юрий Александрович. — 
Проведённые испытания до-
казали верность выбранного 
пути, в месяц цеху удаётся не 
только экономить на закупке 
около 20 тонн соли, но и су-
щественно снизить нагрузку 
на фильтры второй ступени, 
увеличив их срок эксплуата-
ции. Экономический эффект 
от внедрения только за ян-
варь 2021 года составил око-
ло 70 тысяч рублей.   

• ФАБРИКА ИДЕЙ

Бессолевая диета

Для справки

Химводоочистка № 3 те-
плоэлектроцентрали бы-
ла реконструирована в 
2019 году в рамках ком-
плексной программы Ме-
таллоинвеста по разви-
тию Уральской Стали. На 
ней полностью заменено 
фильтрующее и насосное 
оборудование, трубопро-
воды и осветлители во-
ды, что позволило повы-
сить производительность 
станции. Теперь она спо-
собна выдавать потреби-
телям не 650, а до 800 ку-
бометров химически очи-
щенной воды в час.

За 2020 год коллектив химического цеха ТЭЦ 
Уральской Стали подал на Фабрику идей 
25 полезных инициатив, одна из них позволила 
сэкономить более миллиона рублей. 70

тысяч рублей
составил 
экономический 
эффект от внедрения 
идеи только за январь 
2021 года. 

612
лошадиных сил  —лошадиных сил  —
мощность двигателя. мощность двигателя. 

70
тонн — масса тонн — масса 
бульдозера Shantui.бульдозера Shantui.

По традиции, экипаж новой 
«боевой машины» объединил 
лучших бульдозеристов, работа-
ющих в АТУ. Агрегатом посмен-
но управляют машинисты Ни-
колай Кривоконь, Алексей Крав-
цов, Александр Голобоков и Ан-
дрей Поздняков. Последний тру-
дится на комбинате почти чет-
верть века. За это время поменял 

кресло не одного бульдозера раз-
ного класса — сравнить есть с 
чем. О 70-тонном Shantui гово-
рит, что это не только самая боль-
шая и мощная гусеничная техни-
ка, на которой ему пришлось ра-
ботать, но и самая удобная. 

— Управлять им, поверьте, 
проще, чем обычным легковым 
автомобилем! — утверждает 

Андрей Поздняков. — Включе-
ние передач, повороты, подъём 
и опускание отвала, рыхлите-
ля — всё это запускается одним 
движением джойстика. Также 
могу отметить мягкую ходовую 
часть. Работа на такой машине — 
в удовольствие!

В числе других её  достоинств 
бульдозеристы называют и ком-

фортное рабочее место:  простор-
ная герметичная кабина с хоро-
шей шумоизоляцией оснащена 
системой климат-контроля и ан-
тивибрационным регулируемым 
креслом.

— Бульдозер произведён в со-
ответствии со всеми европейски-
ми и отечественными стандарта-
ми промышленной безопасности. 
Это обеспечивает высокий уро-
вень ОТиПБ, надёжность и про-
изводительность работы, — про-
должает Геннадий Потапов. — 
Кабина имеет систему защиты 
от бокового и верхнего падения 
горной массы, круговое остекле-
ние позволяет машинисту кон-
тролировать всё, что происхо-
дит вокруг.

Кроме того, это техника высо-
кой проходимости. Большая дли-
на сцепления с поверхностью зем-
ли, высокий дорожный просвет и 
устойчивая система шасси дают 
сверхтяжёлому бульдозеру воз-
можность бесперебойно работать 
в различных геологических усло-
виях. А модульная конструкция 
значительно упрощает разборку, 
тем самым ускоряя ремонт и тех-
ническое обслуживание. 

Тяжеловес будет работать в 
тандеме с высокопроизводитель-
ными автосамосвалами и экска-
ваторами, которыми последнее 
время пополняются горнотран-
спортные парки предприятий 
Металлоинвеста, и станет хоро-
шим помощником в выполне-
нии производственных планов 
комбината.
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Формирование пакета тех-
нологической документации 
и полное нормирование ра-
бот на выполнение машино-
строительных операций по 
различным переделам по-
зволяет точно и в короткие 
сроки производить удоб-
ная современная система 
«СПРУТ-ТП-Нормирование». 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Эта система, разработ-
чиками которой яв-
ляются российские 
специалисты, может 
стать высокоэффек-

тивным инструментом в руках 
технологов, и сегодня она успеш-
но используется в подразделе-
ниях, задействованных в про-
изводстве запасных частей, на 
ОЭМК им. А. А. Угарова, Лебедин-
ском ГОКе и Михайловском ГОКе 
им. А. В. Варичева, а с февраля на-
чалось её внедрение и на Ураль-
ской Стали. Уже к концу нынеш-
него года все четыре комбина-
та Металлоинвеста будут связа-
ны единой системой, в которой 
в автоматизированном режиме 
проектируются операции, под-
бирается оборудование, форми-
руются тексты переходов, рас-
считываются режимы обработки 
и выполняется ещё множество 
других операций, необходимых 
для более эффективного функци-
онирования ремонтных подраз-
делений компании. 

Специалисты отмечают, что 
использование СПРУТ-ТП позво-
ляет значительно ускорить полу-
чение результатов, облегчить ра-
боту, а также исключить ошибки 
и многократное переделывание 
одного и того же документа. Это 
открытая и гибкая система, ко-

торая максимально удобна в ис-
пользовании, функциональна, об-
ладает широким набором автома-
тических методов формирования 
технологических процессов и по-
зволяет контролировать и управ-
лять ходом разработки. 

— Согласно информации от 
других отраслевых предприятий, 
проводивших внедрение данной 
системы, эффект от её использо-
вания позволяет сократить расхо-
ды на материалы до 20 процентов, 
ускорить обработку заказов на 30-
50 процентов и уменьшить сроки 
исполнения заказов до 15 процен-
тов, — подчеркнул руководитель 
проекта Эдуард Парьев. — Систе-
ма «СПРУТ-ТП-Нормирование» 
непрерывно развивается. В фев-
рале этого года вышла её новая 
версия, включающая в себя пере-

работанную и улучшенную ме-
тодику материального нормиро-
вания с возможностью исполь-
зования более гибкой системы 
выбора вида заготовки, новых 
модулей расчёта трудового нор-
мирования, работы с файлами 
трёхмерного моделирования ос-
новных систем автоматизирован-
ного проектирования.

Проект по цифровизации 
управления нормами реализует-
ся в соответствии с новой стра-
тегией Металлоинвеста, одним 
из приоритетных направлений 
которой является управление 
эффективностью.

Система «СПРУТ-ТП-Норми-
рование» используется вспомога-
тельными производствами пред-
приятий компании для детализи-
рованного описания технологии 
изготовления запасных частей и, 
по словам руководителя направ-
ления по машиностроительным 
активам УК «Металлоинвест» Ев-
гения Дмитриева, в настоящее 
время это уже позволило сокра-
тить трудозатраты на разработку 
технологических карт и улучшить 
качество их наполнения. 

— Рабочая группа, в которую 
входят представители четырёх 
комбинатов, управляющей ком-
пании и JSA, сформировала еди-

ные нормы для нормирования 
переходов и операций, использу-
емых для расчёта штучного вре-
мени изготовления и ремонта за-
пасных частей собственного про-
изводства, — отметил он. — На 
основании этих норм в данный 
момент разрабатываются и вне-
дряются программные модули 
нормирования времени в систе-
ме «СПРУТ-ТП-Нормирование». 

— Очень важно, что «СПРУТ-
ТП-Нормирование» можно лег-
ко адаптировать к условиям лю-
бого предприятия. Таким обра-
зом, пользователи могут изме-
нять и добавлять нормативно-
справочную информацию, соз-
давать новые методики расчётов, 
интегрировать систему в единое 
информационное пространство 
предприятия. Благодаря уни-
фикации, мы придём к единой 
нормативной базе, что позволит 
стандартизировать и регламен-
тировать технологические про-
цессы, а также провести опти-
мизацию выполнения операций 
по изготовлению деталей в еди-
ном формате для всех комбина-
тов, входящих в состав компа-
нии «Металлоинвест», — считает 
администратор проекта Оксана 
Горбатовская. 

В настоящее время система 
«СПРУТ-ТП-Нормирование» взаи-
модействует с существующей ИСУ 
ФХД на платформе SAP S/4HANA, 
но в будущем планируется осуще-
ствить интеграцию с различны-
ми внешними информационны-
ми системами, в том числе MES-
системой управления производ-
ством. Пользователи уже отме-
чают высокую функциональность 
системы, возможность работы в 
единой базе справочников, а так-
же оперативную передачу данных 
в систему SAP ERP для дальнейше-
го планирования и учёта выпол-
нения заказов в производствен-
ных подразделениях.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ТОИР

Объединил и связал СПРУТ
Металлоинвест автоматизирует проектирование технологических процессов в рамках 
реализации проекта «Повышение эффективности машиностроительных активов» 
Программы трансформации ТОиР. 

Комментарий

Алексей 
Ерёменко,
начальник управления 
по техническому 
развитию и машино-
строительным активам 
УК «Металлоинвест»:

‟ Унификация системы норми-
рования предполагает раз-
работку и внедрение еди-

ной нормативной базы данных маши-
ностроительных норм, реализуемых в 
системе «СПРУТ-ТП-Нормирование». 
Эта система предназначена для авто-
матизации проектирования и норми-
рования технологических процессов 
и помогает технологам УПЗЧ прово-
дить централизованное проектирова-
ние технологических процессов из-
готовления запасных частей с учётом 
требований стандартов Единой систе-
мы технологической документации и 
стандартов предприятий.

 ‐ Михаил Китаев, инженер-технолог по термообработке АО «Уральская Сталь», УПЗЧ, служба по разработке технологий, 
проводит тестирование вновь установленного ПО «СПРУТ-ТП-Нормирование»

Проект по 
цифровизации 
управления нормами 
реализуется в 
соответствии с 
новой стратегией 
Металлоинвеста, 
одним из приоритетных 
направлений которой 
является управление 
эффективностью.

Для справки

Компания «Центр СПРУТ-Т» являет-
ся ключевым разработчиком про-
граммного обеспечения для авто-
матизации технологических про-
цессов на российском рынке. Но-
вая версия системы «СПРУТ-ТП-
Нормирование» включает более 
11 тысяч страниц справочников по 
нормативам, более 70 стандартных 
модулей нормирования, одиннад-
цать комплектов техдокументации 
по видам работ, более 200 бланков 
и документов. С единой базой дан-
ных могут работать сразу несколь-
ко предприятий, расположенных на 
расстоянии полторы тысячи киломе-
тров от неё. Одновременно в систе-
ме может работать более 200 поль-
зователей.  

 ‐ Ремонт оборудования в подразделениях УПЗЧ ОЭМК
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7 млрд рублей — в устойчивое 
развитие регионов

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Металлоинвест по-
делился опытом реа-
лизации социальных 
инициатив и успеш-
ной борьбы с распро-
странением COVID-19 
на предприятиях и в 
регионах присутствия 
компании на заседа-
нии Координационно-
го совета РСПП по про-
тиводействию корона-
вирусной инфекции. В 
2020 году на эти цели 
компания выделила 
более 7 млрд рублей.

Департамент 
корпоративных 
коммуникаций
УК «Металлоинвест»

Средства были на-
правлены на ре-
ализацию ком-
плексных про-
грамм развития 

систем здравоохранения, 
проекты по развитию го-
родской инфраструктуры 
(благоустройство парков 
в городах Губкин и Желез-
ногорск, благоустройство 
зоны отдыха на набереж-
ной и развитие зоопарка в 
Старом Осколе), поддерж-
ку образовательных, спор-
тивных и культурных про-
ектов, реализацию акций 
корпоративных волонтёров 
и поддержку людей, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации.

В своём выступлении 
заместитель генерального 
директора по устойчивому 

Комментарий

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

‟ Справляться с глобальными вы-
зовами можно только совмест-
ными усилиями. Мы выстроили 

прямой и открытый диалог с региональ-
ным здравоохранением и администрация-
ми. Это стало одним из ключевых момен-
тов, позволяющих нам успешно решать 
главную задачу: сохранение жизни и здо-
ровья людей. Желание помогать и готов-
ность брать на себя груз ответственности 
являются гарантией устойчивого развития 
наших городов даже в сегодняшних непро-
стых условиях.

В заседании Координационного совета 
приняли участие заместитель министра 
здравоохранения РФ Олег Гриднев, 
генеральный директор Российского фонда 
прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, 
представители McKinsey&Company, АО 
«МХК «ЕвроХим», ПАО «ФосАгро» и другие.

Абсолютно новая 
спортивная дисциплина 
«Уличная атлетика» 
появится вскоре 
под эгидой проекта 
#ВСЕНАСПОРТрф. Пер-
вооткрывателями станут 
жители Старого Оскола, 
Новотроицка, Губкина и 
Железногорска.

всенаспорт.рф

 Начать заниматься но-
вым видом спорта 
можно уже в апреле 

в рамках масштабной серии 
уличных тренировок, кото-
рую реализует благотвори-
тельный фонд Алишера Ус-
манова «Искусство, наука и 
спорт» совместно с компа-
нией «Металлоинвест».

П р о е к т  # В С Е Н А -
СПОРТрф не первый год 
вдохновляет жителей Бел-
городской, Курской и Орен-
бургской областей на но-

вые спортивные достиже-
ния, создаёт возможности 
для реализации амбициоз-
ных идей, организует яркие 
спортивные события и по-
пуляризирует здоровый об-
раз жизни.

Сейчас проект открыва-
ет новую главу не только в 
рамках своей истории, но 
и в масштабе всего спор-
тивного мира. Этой вехой 
станет «Уличная атлети-
ка» — новая спортивная дис-
циплина. Её направление — 
оздоровительная двигатель-
ная активность на свежем 
воздухе и эффективная про-
грамма по функциональной 
и общефизической подго-
товке. Спорт-смены «Улич-
ной атлетики» будут зани-
маться на уличных спортив-
ных площадках и выполнять 
физические упражнения с 
собственным весом с по-
мощью турников, брусьев, 
TRX, гирь, резинок, эспан-
деров, скакалок.

Н ач а т ь  з а н и м а т ь с я 
«Уличной атлетикой» про-
сто: жителям Старого Оско-
ла, Новотроицка, Губкина 
и Железногорска достаточ-
но присоединиться к одно-
имённому клубу в своём го-
роде и посещать занятия в 
рамках серии уличных тре-
нировок, которая стартует 
в апреле. Участие в трени-
ровках бесплатное для всех. 
Информация будет выложе-
на на сайте всенаспорт.рф.

— Для фонда «Искусство, 
наука и спорт», преследую-
щего цель устойчивого раз-
вития регионов и городских 
пространств, крайне важ-
но поддерживать диалог с 
населением и реализовы-
вать проекты, затрагиваю-
щие разные сферы челове-
ческой деятельности. Фор-
мируя культурный диалог 
и поддерживая социокуль-
турные инициативы, фонд 
активно развивает физиче-
скую культуру и спорт сре-

ди населения, открывая 
новые направления реа-
лизации проекта #ВСЕ-
НАСПОРТрф, — отметил 
Николай Троцкий, дирек-
тор по коммуникациям, 
руководитель программы 
«Развитие регионов» благо-
творительного фонда «Ис-
кусство, наука и спорт». — 
В этом году для жителей 
Белгородской, Курской и 
Оренбу ргской областей 
мы запускаем несколько 
новых направлений про-
е к т а  В С Е Н АС ПОР Т р ф. 
Среди них «Уличная атле-
тика» — совершенно иной 
подход к тренировкам на 
открытом возду хе и су-
ществующей спортивной 
инфраструктуре.

— Мы верим, что «Улич-
ная атлетика» станет не 
только новой спортивной 
дисциплиной, но и образом 
жизни для каждого жите-
ля России, — отмечает Ан-
дрей Нагибин, автор про-

• В ДВИЖЕНИИ

Уличная атлетика идёт к нам

 < В торжественной пере-
даче нового оборудования 
Губкинской ЦРБ приняли уча-
стие временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Белгородской области Вячеслав 
Гладков, генеральный директор 
УК «Металлоинвест» Назим 
Эфендиев, первый заместитель 
генерального директора — 
директор по производству 
УК «Металлоинвест» Андрей 
Угаров, заместитель ге-
нерального директора по 
устойчивому развитию и кор-
поративным коммуникациям 
УК «Металлоинвест» Юлия 
Мазанова, управляющий ди-
ректор Лебединского ГОКа Олег 
Михайлов и глава администра-
ции Губкинского городского 
округа Андрей Гаевой

екта и спортивный дирек-
тор АНО «Центр развития 
и популяризации физиче-
ской культуры и спорта». — 
Кстати, в ближайшем буду-

щем этот вид спорта станет 
всероссийским, а уже летом 
мы проведём первые сорев-
нования в рамках событий 
#ВСЕНАСПОРТрф.

развитию и корпоративным 
коммуникациям Металло-
инвеста Юлия Мазанова от-
метила, что борьба с панде-
мией и её последствиями 
потребовала от компании 
нарастить масштаб и ак-
тивность работы по устой-
чивому развитию террито-
рий присутствия.

Одной из главных тем за-
седания стало обсуждение 
темпов вакцинации. Приви-
вочная кампания в Металло-
инвесте стартовала в сере-
дине января. На сегодняш-
ний день уже привито более 
3,5 тысячи сотрудников. Не-
смотря на положительную 
динамику в снижении забо-
леваемости COVID-19 в боль-
шинстве регионов страны, 

ситуация продолжает оста-
ваться напряжённой. Ско-
рейшее формирование кол-
лективного иммунитета 
остаётся одной из приори-
тетных задач компании.

Участники отметили, что 
Координационный совет яв-
ляется эффективно работа-
ющим механизмом обмена 
лучшими практиками и ин-

формацией о реальной ситу-
ации на крупных предпри-
ятиях в различных регио-
нах страны. Разработанные 
здесь документы и рекомен-
дации вносят значительный 
вклад в принятие взвешен-
ных решений в области под-
держки экономики, реализа-
ции мер по борьбе с распро-
странением COVID-19.

Фото Александра Белашова
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В ходе онлайн-форума 
13 марта дружно, пози-
тивно и со всех точек 
зрения эффективно 
корпоративные волон-
тёры Металлоинвеста 
дали старт работе 
в 2021 году. 

Наталья Севрюкова

Ус т р е м л ё н н а я 
вверх ярко-зе-
лёная стрелоч-
ка — новый сим-
вол корпоратив-

ной программы доброволь-
чества «ВМЕСТЕ! С призва-
нием» — напоминает раке-
ту. Ну не даром же в этом 
году «гагаринский» юби-
лей отрыва от земной орби-
ты — 60 лет! А ныне леген-
дарное «Поехали!» прозву-
чало в цифровой реально-
сти, отправляя в полёт до-
бра и созидания волонтёров 
Металлоинвеста, которые 
уже четвёртый год от чисто-
го сердца спешат свершать 
бескорыстные дела.

Вектор движения

О том, какой вектор до-
бровольческого движения 
будет задан в этом году, 
рассказала заместитель 
генерального директора 
по устойчивому развитию 
и корпоративным комму-
никациям УК «Металлоин-
вест» Юлия Мазанова. Она 
пояснила, что компания на-
чала сезон-2021 с архизна-
чимого сообщения об ак-
туализации миссии и цен-
ностей. Быть основой эво-
люции современной метал-
лургии для будущих поко-
лений по силам доброволь-
цам — работникам пред-
приятий Металлоинвеста. 

— Волонтёры — это 
сподвижники, единомыш-
ленники и амбассадоры 
компании, активисты, пер-

вое звено! Обновлённое на-
звание программы «ВМЕ-
СТЕ! С призванием», ведь 
волонтёр — это призвание, 
зов души неравнодушно-
го человека. Рады привет-
ствовать каждого, кто во-
льётся в наши ряды иници-
ативных мыслящих людей, 
которые меняют этот мир, 
преображают свои города! 
Одним из ключевых наших 
партнёров стал Националь-
ный совет по корпоратив-
ному волонтёрству, пред-
ставительства которого 
открыты в регионах при-
сутствия. И одна из задач 
этого года — привлечь в 
эти представительства как 
можно больше соратников, 
которые готовы мыслить, 
как мы, двигаться вместе 
с нами, — отметила Юлия 
Борисовна.

Новый стиль

В этом году будут продол-
жены мероприятия  эко-, 
медиа- и серебряного во-
лонтёрства. Ряды участни-
ков пополнятся новичка-
ми —сотрудниками мо-
сковского офиса. 

Начальник управления 
устойчивого развития Ме-
таллоинвеста Анастасия 
Савельева рассказала о ре-
брендинге корпоративных 
социальных программ. На-
помним, в 2021 году ком-
пания объединила их под 
девизом «ВМЕСТЕ!». Волон-
тёрам продемонстрировали 
новый фирменный стиль, 
в соответствии с которым 
будет разработана одежда 
и атрибутика.

— Мы реализуем огром-
ное количество инициатив: 
масштабных, городских, и 
маленьких, локальных. Пла-
нируем сделать нашу волон-
тёрскую жизнь более зелё-
ной, ответственной, эколо-
гичной, яркой! — охарак-
теризовала новый стиль 
Анастасия.

Приветственные сло-
ва и напутствия звучали 
от управляющих директо-
ров предприятий и их за-
местителей по соцвопро-
сам. Они не просто жела-
ли участникам встречи но-
вых свершений и открытий, 
но совместно (в ходе блиц-
опроса) составили словес-
ный портрет корпоративно-
го волонтёра. Итак, в его ак-
тиве такие качества, как до-
брота, готовность помочь, 
неравнодушие, ответствен-
ность за себя, за тех, кто ря-
дом и за мир вокруг, откры-
тость, взаимопонимание и 
чувство плеча.

В ходе стартовой встре-
чи также прошли инфор-
мационно насыщенные 
«уроки» для добровольцев. 
В расписании значились и 
семинары на актуальные 
темы, и творческие зада-
ния. Волонтёры стали и 
слушателями, и участни-
ками диалога о нравствен-
ных ценностях тех, кто бес-
корыстно творит добро. А 
в ходе квеста смогли по-
бывать воином, что один в 
поле, и участником целой 
дружины, сдружившей еди-
номышленников из Бело-
горья, Соловьиного края и 

Уральских широт. Увлека-
тельно и познавательно.  

Главный итог встречи 
заключается в том, что уже 
сегодня можно говорить о 
сплочённой, дружной, ак-
тивной и креативной коман-
де корпоративных волонтё-
ров. Семинары и квест по-
казали: равнодушных нет, 
здесь все — ВМЕСТЕ! С при-
званием творить добро.

КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

Быть в первом звене  
• ЕСТЬ МНЕНИЕ

Юлия Шеховцова, 
ведущий специалист управления 
контроллинга финансовой 
дирекции Лебединского ГОКа:

‟ Для меня волонтёрство — это забота. Вне 
зависимости от времени и «объекта». На-
пример, мы с дочкой в мороз обнаружили на 

улице кошку… И не смогли пройти мимо: на участке ро-
дительского дома оборудовали временное утеплённое 
жилище, показали бедолагу ветеринару. Теперь доч-
ка понимает, что такое волонтёрство. Оно идёт от ду-
ши: это потребность и стремление не оставаться «с 
краю», это ответственность. Участвую в добровольче-
ском корпоративном движении, очень рада, что новый 
год начался так позитивно. Кстати, я в числе призё-
ров квеста программы. Но хочется встретиться «вжи-
вую», пообщаться, поделиться идеями и опытом, про-
сто сказать ещё раз: «Мы — ВМЕСТЕ!».  

Светлана Мугалёва, 
секретарь 
АО «КМА-Энергосбыт»:

‟ Старт новой программы волонтёрства у меня 
вызвал много положительных эмоций и хо-
роших впечатлений: встречи с известными 

людьми, их выступления натолкнули на свежие мыс-
ли. Например, идею безопасного сбора отработанных 
батареек я бы немного дополнила. Есть смысл соби-
рать их не только в конкретных местах, до которых не 
всегда удобно добираться, а, например, в специаль-
ные контейнеры на автобусных остановках. Возник-
ла и другая идея: вдохнуть новую жизнь в городские 
дворы и установить столы для игры в шашки, шахма-
ты, домино. Уверена, что железногорцы были бы это-
му очень рады.

Анастасия Астахова, 
специалист отдела методологии 
и развития бизнес-процессов 
ООО «МКС»:

‟ В волонтёрстве я всю жизнь, даже когда не 
знала, что это называется так. А в корпора-
тивном — с 2020 года. Это соответствует мо-

ей жизненной позиции. Думаю, каждый человек време-
нами задумывается над тем, как изменить мир. Менять 
надо себя и отношение к окружающему миру. Собира-
юсь по мере сил и возможностей участвовать во всех 
проектах предстоящего года. Хочу привлечь внимание 
общественности к состоянию безымянной высоты за 
городом, где шли бои за Старый Оскол в Великую Оте-
чественную войну. Лес там замусорен, завален сушня-
ком, создающим пожароопасную обстановку. Я против 
вырубки деревьев и складирования строительных от-
ходов в местах, для этого не предназначенных, и при-
ложу все усилия, чтобы прекратить такое безобразие.  

Елена Матвеева, 
начальник группы внешних 
социальных программ дирекции 
по социальным вопросам 
АО «Уральская Сталь»:

‟ В этот раз стратегическая сессия дала хо-
роший информационный блок: мы узна-
ли, что такое трендвочинг, какие направле-

ния волонтёрской деятельности наиболее актуаль-
ны. Для меня как куратора серебряных волонтёров по-
лезной оказалась информация об онлайн-сервисах, 
которые позволяют отслеживать тренды в сфере до-
бровольчества, видеть лучшие российские практики. 
Сейчас у нас есть время, чтобы разложить новые зна-
ния по полочкам и использовать при разработке сво-
их проектов.

Сел за парту волонтёр

Старт программы корпоративного волонтёрства «ВМЕСТЕ! С 
призванием» открыл целый спектр онлайн-встреч — образова-
тельных, созидательных, творческих.  
Будущие и действующие корпоративные волонтёры в ходе стра-
тегических сессий получают теоретические знания и учатся при-
менять их на практике в ходе Московского фестиваля корпво-
лотёрства. В этом помогают эксперты ведущих некоммерче-
ских, благотворительных и волонтёрских организаций.  По мне-
нию начальника управления устойчивого развития Металлоинве-
ста Анастасии Савельевой, такие «уроки», где добровольцы рабо-
тают в команде, то есть в группе, важны и нужны: «Магия сообще-
ства рождает необычные проекты. Ты делаешь много и от души, 
делаешь не поверхностно, а глубоко, с ответственностью за ре-
зультат!». Занятия помогают не только получить знания и полез-
ные советы, но и попробовать свои силы в разных направлениях: 
от работы с детьми и представителями серебряного возраста, до 
маршрутов исторических и «разведывательных» путешествий. 
Ярко, событийно, полезно — это о встречах единомышленников, 
правда, пока в формате онлайн. 

около 

250
работников Металлоинвеста 
стали участниками онлайн-
встречи добровольцев.

439
идей разной тематики 
и формата — от размышлений 
о статусе волонтёра 
до смешных комиксов 
и видеороликов — было 
выдвинуто в первом 
онлайн-квесте. 
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В компании

День безопасности в чет-
верг, 4 марта, на Михай-
ловском ГОКе начался в 
дренажной шахте. Нака-
нуне здесь произошёл не-
счастный случай с сотруд-
ником подразделения.

Евгения Кулишова
Фото автора

Что произошло на минус 
225-м горизонте?

Рабочая группа в составе ди-
ректора департамента охраны 
труда, промышленной безопас-
ности и охраны окружающей 
среды компании «Металлоин-
вест» Романа Русецкого, главного 
инженера Михайловского ГОКа 
Павла Пузакова и руководителей 
дренажной шахты спустилась на 
место происшествия. 

Случилось оно в горной вы-
работке на минус 225-м горизон-
те. 26 февраля 2021 года горный 
мастер, получив наряд-задание 
на смену, направился в шахту на 
минус 225-й горизонт, где велись 
работы по вывозке горной массы 
на поверхность. После погруз-
ки последнего скипа мастер от-
правил проходчиков на другое 
задание и подал сигнал маши-
нисту подъёмной машины на-
клонного ствола на подъём гру-
жёного транспорта и вместо то-
го, чтобы отойти на безопасное 
расстояние от скипа, он вышел 
на рельсовый путь, чтобы его 
осмотреть. Хотя сделать это бы-
ло можно (и нужно!) до подачи 
сигнала на подъём. По роковому 
случаю, в этот самый момент он 
оступился и упал... Тем временем 
скип уже двигался. Сотрудник не 
успел убрать ногу, и она попала 
под переднее колесо. В процессе 
борьбы за жизнь он вырывает-

ся из-под мощи «железного мон-
стра», но «бездушная машина» 
уже нанесла урон здоровью — 
открытый оскольчатый перелом 
костей и множественные раны 
голени правой ноги. 

—  Травмированный сотруд-
ник вызвал помощь: позвонил 
горному диспетчеру на команд-
ном пункте и сообщил, что по-
вредил ногу, при этом не сооб-
щил о тяжести травмы. В свою 
очередь диспетчер не задал ему 
уточняющих вопросов о степени 
и характере перелома, не смог 
реально оценить ситуацию и не 
вызвал скорую помощь. Она была 
вызвана диспетчером комбина-
та, на ней он был доставлен в го-
родскую больницу, — рассказал 
начальник ДШ МГОКа Вячеслав 
Кушнерчук. 

Разбор полётов

В настоящее время государ-
ственные структуры ведут рас-
следование, которое позволит 
дать юридическую оценку про-
изошедшего. Параллельно рабо-
тает и комиссия, созданная вну-
три компании. 

— Данное происшествие будет 
расследовано по формату А3, это 
позволит разобрать событие по 
временной шкале, от того момен-
та, когда появилось опасное усло-
вие, и до того, как произошла эта 
трагедия. Также мы сможем вы-
явить корневые причины случив-
шегося и принять необходимые 
меры: по результатам будет со-
ставлен план быстрых действий, 
который позволит исключить воз-
никновение подобных ситуаций 
впоследствии, — говорит дирек-
тор департамента охраны труда, 
промышленной безопасности и 
охраны окружающей среды Ме-
таллоивеста Роман Русецкий. 

При этом итоги работы комис-
сии будут доступны каждому со-

труднику: при расследовании по-
добных случаев Металлоинвест 
проводит политику открытости 
и гласности. 

— Мы открыты к распростра-
нению информации, это помо-
жет не допустить подобных слу-
чаев в будущем. Мы подробно 
рассказываем о происшестви-
ях, — продолжает Роман Русец-
кий. — И объясняем, что глав-
ное — не привлечь кого-то к от-
ветственности, а найти корне-
вую причину случившегося. 

Меры пресечения

В ходе посещения шахты 
участники мероприятия осмо-
трели и разные технологиче-
ские участки. При этом основ-
ное внимание сосредоточили на 
рисках — возможных ситуациях, 
которые при стечении опреде-
лённых обстоятельств могли бы 
стать опасными. 

При общении с сотрудника-
ми шахты руководители провели 
поведенческий аудит безопасно-
сти: наблюдая за их работой, сле-
дили, соблюдает ли сотрудник 
инструкции по ОТиПБ, исполь-
зует ли необходимые средства 
индивидуальной защиты, в ходе 
беседы выслушали предложения 
сотрудников в сфере ОТиПБ. 

Роман Русецкий, Павел Пуза-
ков и Вячеслав Кушнерчук прове-
ли с линейными руководителя-
ми и инженерно-техническими 
сотрудниками шахты «Диалог 
безопасности». 

— Цель этой встречи — мо-
тивировать каждого сотрудника 
выработать у себя привычку тру-
диться безопасно. И воспитывать 
в себе нетерпимость к любым на-
рушениям, — отметил главный 
инженер Михайловского ГОКа 
Павел Пузаков. — Каждый, от 
руководителя до рабочего, дол-
жен дать оценку своей работы, 

проанализировать, как и что он 
лично делает, чтобы не допустить 
несчастных случаев в будущем. 
Надо понимать, что нет ничего 
ценнее человеческой жизни и со-
хранности здоровья. 

Завершением этого дня ста-
ла коммуникационная сессия. 
Участники разделились на четы-
ре команды и провели 20-минут-
ные «мозговые штурмы». Одни 
составляли модель идеального 
руководителя, другие — пере-
чень опасных действий и условий 
на производстве, отвечали на во-
просы: «Что мне поможет не до-
пускать несчастных случаев?» и 
«Что я мог изменить за один день 
до несчастного случая?». 

 — Мы составили план бы-
стрых действий по исключению 
опасных факторов на производ-
стве, который поможет в даль-
нейшем их не допускать, — от-
мечает начальник подземного 
участка дренажной шахты Мак-
сим Бельчуков. — Для себя от-
метил следующее: зачастую эле-
ментарные  действия по соблю-
дению безопасности могут пре-
дотвратить большую трагедию. 
Любые происшествия нужно 
тщательно расследовать, выяв-
лять корневые причины, чтобы 
подобные случаи никогда не по-
вторялись. И для справедливо-
го расследования нужно всё де-
лать открыто, чтобы ни у кого не 
осталось вопросов. Очень важно 
быть внимательным, нетерпи-
мым к нарушениям, не быть рав-
нодушным и не проходить мимо 
возможной опасности. Лучше об 
этом сказать, чтобы предотвра-
тить несчастный случай, сохра-
нить здоровье или жизнь своего 
коллеги. Это самое главное!

На всех предприятиях компа-
нии «Металлоинвест» реализует-
ся комплекс профилактических 
мероприятий по недопущению 
подобных ситуаций. 

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Найти 
и обезвредить риски

• АУДИТ

Качество 
мирового 
уровня
Ресертификацинный аудит 
системы менеджмента каче-
ства на соответствие требова-
ниям международного стан-
дарта ISO 9001:2015 прошёл 
с 15 по 19 марта на ОЭМК 
им. А. А. Угарова. 

В течение пяти дней аудито-
ры фирмы «ТЮФ-Норд» про-
анализировали все процессы 

системы менеджмента качества, 
которые функционируют в подраз-
делениях предприятия, входящих 
в область её действия: ведение до-
кументооборота, соблюдение тех-
нологии, использование необходи-
мых материалов, ресурсов, каче-
ство продукции и так далее. 
Программа ресертификационно-
го аудита была масштабной, и про-
верка показала, что на Оскольском 
комбинате все необходимые меро-
приятия выполняются в соответ-
ствии с требованиями стандарта 
ISO 9001:2015.   
— Наличие у комбината системы 
менеджмента качества подтверж-
дает возможности предприятия 
выпускать стабильно качествен-
ную продукцию, соответствующую 
требованиям и ожиданиям потре-
бителей, — отметил Владимир Ху-
дяков, начальник управления си-
стемы менеджмента качества тех-
нической дирекции ОЭМК. — Это 
также говорит о преимуществах 
нашей металлопродукции, её кон-
курентоспособности на мировом 
рынке и поддерживает соответ-
ствующий имидж предприятия. 
Оскольский электрометаллурги-
ческий комбинат одним из первых 
среди российских предприятий по-
лучил сертификат ISO 9001:2015 и 
на протяжении многих лет успешно 
подтверждает его действие. 
— Мы не впервые приезжаем на 
комбинат и видим позитивные из-
менения, руководство компании 
уделяет большое внимание разви-
тию производства, повышению 
эффективности и качества продук-
ции, — сказал ведущий аудитор 
сертификационного органа «ТЮФ-
Норд» Александр Абабков. — 
Во время аудита мы обращаем вни-
мание на множество факторов и 
сторон деятельности комбината: 
анализ требований и производство 
продукции, подготовка и обучение 
персонала, обеспечение необходи-
мыми сырьём и материалами, кон-
троль качества продукции, метро-
логическое обеспечение, техниче-
ское обслуживание и ремонты обо-
рудования, поддержание в порядке 
зданий и сооружений, соблюдение 
требований охраны труа и промыш-
ленной безопасности, экологиче-
ские программы и многое другое. 
В ходе ресертификационного ауди-
та на ОЭМК несоответствий выяв-
лено не было. Соответствие систе-
мы менеджмента качества комби-
ната требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2015, которые 
постоянно ужесточаются, в очеред-
ной раз подтверждено. 
                                                                                        

Ирина Милохина 
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