
Игорь Васильевич возглавлял 
завод два половиной года. Под 
его руководством предприятие 
существенно повысило свой про-
изводственный потенциал, уве-
ренно держа курс на повышение 
энергоэффективности, расшире-
ние марочного и профильного 
сортамента выпускаемой про-
дукции, а также реконструкцию 
технических мощностей. 

При непосредственном уча-
стии Игоря Васильевича ООО 
«ЗМЗ» воплощены в жизнь 
масштабные инвестиционные 
проекты, в числе которых, пуск 
в эксплуатацию современного 
оборудования: интегрированно-
го кузнечно-прессового комплек-
са (Danieli, Италия) и участка пе-
чей термического отжига (Bosio, 
Словения), благодаря чему уда-
лось существенно расширить 
производственную линейку и по-
высить конкурентоспособность 
предприятия. 

В 2019 году дан старт реали-
зации крупного экологического 
проекта ООО «ЗМЗ» – строи-
тельству современной системы 
газоочистки, что позволит суще-
ственно улучшить условия труда 
и обеспечить соответствие систе-
мы производства современным 
санитарным требованиям и нор-
мативам даже в условиях значи-
тельного увеличения объемов 
производства. 

В прошлом году Златоустов-
ский металлургический завод 
начал участие в масштабном 
федеральном проекте по разра-
ботке новых для страны марок 
стали, предприятие получило 
право на субсидирование из 
федерального бюджета прове-
дения научно-исследователь-

ских и опытно-конструкторских 
работ в области современных 
технологий в рамках реализации 
инновационных проектов, по за-
данию Министерствоа промыш-
ленности и торговли Российской 
Федерации.

Кроме того, на предприятии с 
успехом реализованы направле-
ния его социальной политики: в 
2021 году увеличена численность 
производственного коллекти-
ва, в том числе благодаря акции 
«Приведи друга» с поощрени-
ем заводчан, пригласивших на 
завод своих знакомых, а также, 
в среднем, на 17 % повысилась 
заработная плата трудящихся. 
В октябре открыт собственный 
учебный центр завода, где про-
ходят подготовку и переподго-
товку металлурги. По итогам 
прошедшего года 20 металлур-
гов, получающих образование 
по программе целевого обуче-
ния завода, успешно защитили 
дипломные проекты в ЮУрГУ, 
трое работников получили сред-
нее специальное образование 
по техническим направлениям в 
ЗТТиЭ. В загородных лагерях об-
ласти оздоровились более 300 
детей заводчан.

17 января на производствен-
ном совещании, с участием глав-
ных специалистов завода и на-
чальников подразделений, зал 
приветствовал Игоря Василье-
вича стоя! Добрые слова и руко-
пожатия, презенты на память от 
заводского коллектива – в знак 
признательности и уважения 
за годы грамотного и успешно-
го руководства предприятием. 
На собрании присутствовал ди-
ректор ООО «ТД ЗЭМЗ» Андрей 
Клещевников, от имени управ-

ляющего директора ООО «ЗМЗ» 
Александра Ефимушкина и себя 
лично он вручил Игорю Василье-
вичу благодарственный адрес и 
памятный подарок.

- Уважаемый Игорь Василье-
вич! От имени ООО «Златоустов-
ского металлургического заво-
да» и себя лично выражаю Вам 
глубокую признательность за 
созидательный и многогранный 
труд, за личный вклад в развитие 
завода! За время работы Вы за-
рекомендовали себя высококва-
лифицированным специалистом 
с безупречной личной и профес-
сиональной репутацией. 

Сегодня, оглянувшись назад, 
без преувеличения можно ска-
зать, что Вам есть чем гордиться. 

Большой запас знаний и опыт, 
обогащенный зрелой мудростью 
и высоким профессионализмом, 
острое чувство личной ответ-
ственности за порученное дело, 
строгая требовательность к себе 
и подчиненным, трудолюбие, 
умение решать сложные задачи, 
честность, порядочность, жела-
ние прийти на помощь товари-
щу в трудную минуту – все это 
является ярким примером дея-
тельности человека, гармонично 
сочетающего в себе лучшие каче-
ства профессионала. 

Особо хотелось бы отметить 
также такие Ваши личностные 
качества, как обязательность, 
надежность, умение понять и по-
мочь, не ограничиваться только 
своими обязанностями, а уметь 
взаимодействовать со всеми, 
кто задействован в выполнении 
задач.

Уважаемый Игорь Васильевич! 
Позвольте еще раз выразить Вам 
признательность за безупречную 
работу, пожелать крепкого здо-
ровья, благополучия и удачи во 
всех начинаниях! – говорится в 
послании от управляющего ди-
ректора предприятия.

Преемником Игоря Василье-
вича стал его заместитель – ди-
ректор по производству Сергей 

Александрович Марченко. На 
основании Решения единствен-
ного участника ООО «Златоустов-
ский металлургический завод», 
18 января 2022 года он был на-
значен на должность генераль-
ного директора. Сергей Алек-
сандрович в 2003 году окончил 
Волгоградский государственный 
технический университет по на-
правлению «Обработка металла 
давлением». В его активе, кроме 
руководства дирекцией по про-
изводству в течение длительного 
времени, 18-летний опыт работы 
на ведущих предприятиях ме-
таллургической отрасли, в том 
числе на руководящих позици-
ях. В прошедшем году под непо-
средственным началом Сергея 
Александровича предприятию 
удалось добиться роста произ-
водства на 10%, в особенности, 
по ключевым направлениям.

Как отмечает Сергей Алексан-
дрович, сегодня, используя име-
ющийся технический арсенал, 
грамотно выстраивая програм-
мы планирования, производства 
и сбыта, следуя заданному век-
тору технического перевоору-
жения, а также энергоэффектив-
ности, коллектив предприятия 
ставит перед собой еще более 
амбициозные задачи.

ООО «Златоустовский металлургический завод» – одно из 
ведущих предприятий металлургического комплекса России 
в области производства высококачественных специальных 
сталей и сплавов, занимающее лидирующие позиции в данном 
сегменте рынка. Имея почти 120-летнюю историю, опыт и 
традиции, завод производит более 1000 марок сталей и спла-
вов. На протяжении трех последних лет, согласно эксперт-
ной оценке Ассоциации «Спецсталь», ООО «ЗМЗ» является 
одним из лидеров среди ведущих производителей сортового 
нержавеющего металлопроката в России.
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17 января 2022 года, по причине ухода на заслуженный отдых, сложил свои полномочия генеральный директор ООО «Златоустовский металлургический завод» 
Игорь Васильевич Сизов. Новым руководителем предприятия назначен Сергей Александрович Марченко, прежде занимающий должность заместителя генерального 
директора - директора по производству.

ООО «ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД» ВОЗГЛАВИЛ НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ



Сегодня Златоустовский ме-
таллургический завод является 
одним из основных производи-
телей спецсталей. Предприятие 
производит более 1000 марок 
сталей и сплавов, имеющих по-
вышенные прочностные и пла-
стические свойства при низких и 
высоких температурах, стойких к 
щелочам и кислотам, предназна-
ченных для холодной высадки 
и горячей обработки, автомат-
ных марок сталей с регламен-
тированными механическими 
свойствами и сталей со специ-
альными свойствами, а также 
выплавленных в электропечах 
(открытых, дуговых и индукцион-
ных), рафинированных электро-
шлаковым и вакуумно-дуговым 
переплавами, в агрегате ком-
плексной обработки стали. Ме-
таллургами завода разработано 
134 марки стали с индексом ЗИ.

Завод специализируется на 
производстве горячекатаного со-
ртового проката, калиброванной 
стали, стали со специальной от-
делкой поверхности, проволоки, 
молотовых и прессовых поковок, 
а также других видов продукции. 

Особо хочется отметить не-
сколько знаковых моментов, ко-
торыми запомнится 2021 год как 
для сотрудников Златоустовского 
металлургического завода, так и 
для потребителей выпускаемой 
им продукции.

Одним из важнейших в этом 
перечне для завода является 
продолжение освоения возмож-
ностей запущенного в произ-
водство в 2020 году уникального 
кузнечнопрессового комплекса 
Danieli.

Новый 2021 год металлурги 
Златоуста встретили с четким по-
ниманием своих возможностей 
и перспектив развития. Несмо-
тря на пандемию, охватившую 
Россию и весь мир, направление 
производства поковок ЗМЗ, с мо-
мента запуска кузнечнопрессо-
вого комплекса Danieli, динамич-
но развивается. За прошедших 
более чем полтора года эксплу-
атации пресса, производство 
поковок перешло в плановый ре-
жим работы. За это время каче-
ственно изменился и марочный 
сортаментсталей предлагаемых 
прессовых поковок. Только за 
последний год кузнецами заво-
да на прессе освоено более 100 
марок стали, и это далеко не пре-
дел. У ЗМЗ есть явное преимуще-
ство перед конкурентами, завод 
имеет возможность принятия 
малотоннажных заказов. В слу-
чае, когда заказчик обращается с 
редкой маркой стали или сплава, 
специалисты завода готовы при-
нять заказ в объеме плавочной 
нормы, что составляет 9,0-9,5 
тонн в черновом поковочном 
весе. Основная масса произво-
дителей поковок в России имеет 
в своем парке печи емкостью 25, 
40 и 60 тонн жидкой стали, что 
не всегда приемлемо для потре-
бителя в условиях жесткой эко-
номии.

Сейчас в портфеле заказов ЗМЗ 
нержавеющие и жаропрочные 
стали и сплавы занимают 40% 
объема, конструкционные леги-
рованные стали – 30%, инстру-

ментальные марки стали – 20%, 
остальной объем составляют 
углеродистые и низкоуглероди-
стые марки стали. Последние в 
ближайшей перспективе будут 
исключены из действующего 
сортамента, т.к. являются низ-
комаржинальными, а значит 
экономически не выгодными. В 
нише поковок из углеродистых 
сталей традиционно присутству-
ет основная масса российских 
производителей. В свою очередь 
ЗМЗ активно усиливает позиции 
в сегменте конструкционных ле-
гированных и инструментальных 
сталей. Если в конструкцион-
ных легированных марках стали 
(типа 20Х2Н4А, 34ХН1М, 34ХН-
3МА, 36Х2Н2МФА, 38ХН3МФА, 
40ХН2МА и др.) традиционно 
большой спрос у промышлен-
ных предприятий России, т.к. эти 
марки используются для изго-
товления ответственных деталей 
в производстве гражданской и 
военной продукции, то в сег-
менте инструментальных сталей 
(типа Х12МФ, 3Х2В8Ф, 3Х3М3Ф, 
4Х4ВМФС, 4Х5МФС, 6ХВ2С, 
6Х6В3МФС и др.) ЗМЗ, в первую 
очередь, рассчитывает потеснить 
конкурентов из Китая. Именно 
китайские предприятия активно 
работают в этой нише. Текущая 
ситуация на рынке располага-
ет для развития этого сегмента, 
когда границы между странами 
периодически закрывают, а не-
стабильность курса валют не все-
ляет уверенности потребителям. 
На этом фоне появление на рын-
ке поковок российского произво-
дителя, имеющего взвешенную 
ценовую политику и лицензион-
ное право работать по военным 
и государственным заказам, яв-
ляется приоритетом для россий-
ских потребителей.

ЗМЗ традиционно участвует 
в выполнении государствен-
ных оборонных заказов. Запуск 
ковочного комплекса Danieli 
позволил предложить своим 
основным потребителям из госу-
дарственных корпораций поков-
ки диаметром до Ø630 мм из кор-
розионностойких нержавеющих 
и жаропрочных сталей и сплавов 
(типа 90Х18МФ, 08-12Х18Н10Т, 
08Х18Н10ТУ, 10Х17Н13М2Т, 
03Х12Н10МТР-ВД, 07Х16Н4Б-Ш, 
ХН35ВТ, ХН78Т и др.), что усилило 
позиции завода в этом сегменте.

В 2021 году Златоустовский 
металлургический завод полу-
чил право на субсидирование 
из федерального бюджета про-
ведения научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских 
работ в области современных 
технологий в рамках реализа-
ции инновационных проектов. В 
настоящее время специалисты 
предприятия выполняют НИОКР 
по разработке и освоению про-
изводства феррито-аустенитной 
коррозионностойкой стали типа 
SuperDuplex 25Cr для систем 
подводной добычи углеводоро-
дов и аустенитной коррозионно-
стойкой немагнитной стали типа 
Staballoy AG17 для изготовления 
немагнитных утяжеленных бу-
рильных труб. Разработанные 
материалы планирует потре-
блять Нижегородский завод 

70-летия Победы (концерн ВКО 
«Алмаз-Антей»), производящий 
оборудование для добычи угле-
водородов по заказу Газпрома.

В связи с выполнением НИОКР, 
нельзя не вспомнить еще один 
результат работы металлургов 
Златоуста в 2021 году. В августе 
текущего года на заводе успеш-
но освоена технология произ-
водства коррозионностойкой 
немагнитной стали аустенитно-
го класса марки 08Х18Н6АГ10С. 
Она также используется для из-
готовления немагнитных утяже-
ленных бурильных труб. Сегодня 
Златоустовский металлургиче-
ский завод уже выполняет зака-
зы по производству поковок из 
данной стали круглого сечения 
диаметром 340 мм, с последую-
щей обточкой поверхности.

Нужно сказать, что обточка, 
как услуга, применима ко всем 
производимым прессовым по-
ковкам. Заказчик должен быть 
уверен, что получает продукт вы-
сокого качества и с надлежащим 
товарным видом. Для получения 
необходимых свойств металла, 
на заводе выполняются различ-
ные виды термообработки, в 
т.ч. нормализация и закалка с 
отпуском. В комплексе все это 
позволяет увеличивать рента-
бельность производства поковок 
и конкурентоспособность пред-
приятия.

Шаги развития ЗМЗ имеют чет-
кую линию действий руководства 
предприятия. Основной из задач, 
обозначенных контролирующим 
акционером Златоустовского ме-
таллургического завода Павлом 
Кротовым, является увеличение 
продаж высокомаржинальной 
продукции за счет расширения 
номенклатуры и рынков сбыта. 
Исходя из поставленной задачи 
и стратегии развития ЗМЗ на рос-
сийском рынке нержавеющих 
и специальных сталей, менед-
жментом завода перед своими 
сотрудниками поставлена задача 
- находить экономически выгод-
ные для предприятия продукты, 
в рамках технологических воз-
можностей завода. После прора-
ботки и анализа нового продукта, 
решение о запуске принимается 
в сжатые сроки. Со своей сторо-
ны, производство быстро вне-
дряет и быстро осваивает новую 
марку стали или новый профиле-
размер. Работать на опережение 
конкурентов – принцип работы 

завода.
В 2021 году решений об осво-

ении было множество. Реакция 
участников рынка и партнеров 
предприятия является лучшим 
показателем работы на опереже-
ние. Достаточно упомянуть лишь 
только часть событий из жизни 
ЗМЗ.

Согласно рейтингу Ассоциации 
«Спецсталь», Златоустовский ме-
таллургический завод по итогам I 
полугодия 2021 г. вновь занял ли-
дирующую позицию среди веду-
щих российских производителей 
проката из нержавеющей стали. 

Знаковым событием текущего 
года стало принятие завода в со-
став Российского союза постав-
щиков металлопродукции на со-
стоявшемся в июне в Геленджике 
годовом конгрессе.

В январе прошлого года успеш-
нопроизведена опытная пар-
тия круглых прутков диаметром 
170 мм из нержавеющей стали 
1.4313 (05Х13Н4М-Ш). Кроме 
того, завод продолжает наращи-
вать объемы производства особо 
сложных в технологии изготов-
ления сталей. Среди них марки 
ЭП836, 45Г17Ю3, ЭП648, а также 
сплавы на никелевой основе.

В мае 2021 года Златоустовский 
металлургический завод начал 
сотрудничество с Обуховским 
заводом в Санкт-Петербурге и 
принял заказ на производство 
стали марки ДИ52-ВД. Это корро-
зионностойкая, жаропрочная и 
жаростойкая сталь. Она исполь-
зуется для производства труб, со-
ртового проката (листов, полос, 
прутков) и поковок, применяе-
мых для изготовления деталей 
оборудования энергетического и 
тяжелого машиностроения.

Интересы завода на рынках 
России, стран СНГ и дальнего За-
рубежья представляет Торговый 
Дом «Златоустовский электро-
металлургический завод» (ТД 
ЗЭМЗ), фактически он является 
финансово-сбытовой и снабжен-
ческой структурой изготовителя 
качественной металлопродук-
ции. По результатам поставки 
металлопродукции в 2020-2021 
году, ТД ЗЭМЗ признан одним из 
основных поставщиков стально-
го металлопроката для крупней-
шего авиастроительного пред-
приятия России – Воронежское 
акционерное самолетострои-
тельное общество (ВАСО). Уро-
вень качества продукции ЗМЗ 

высоко отмечен Дирекцией по 
качеству ВАСО, о чем потреби-
тель выпустил Свидетельство о 
признании поставщика сталь-
ного металлопроката №1470 от 
13.04.2021 года.

28 сентября 2021 года Зла-
тоустовский металлургический 
завод подписал соглашение о 
вступлении в Международную-
ассоциацию «Союз авиационно-
го двигателестроения» (АССАД). 
Сегодня ассоциация играет важ-
нейшую роль в технологическом 
будущем России, в сохранении и 
приумножении лучших традиций 
отечественных конструкторских 
и технологических школ.Всту-
пление в АССАД обеспечило ЗМЗ 
право участвовать в лице руково-
дителя в заседаниях высшего ор-
гана управления ассоциацией с 
правом решающего голоса, вно-
сить предложения и принимать 
участие в обсуждениях на сове-
щаниях и рабочих заседаниях.

Традиционно в ноябре теку-
щего года завод достойно пред-
ставил свои достижения и успехи 
на ежегодной 28-й Международ-
нойпромышленнойвыставке 
«Металл-Экспо 2021» в Москве.
Стенд ЗМЗ привлек повышенное 
внимание посетителей, за что 
предприятие получило награду 
от организаторов выставки – ку-
бок «За лучшую экспозицию».

Невзирая на то, что в текущем 
году Златоустовскому металлур-
гическому заводу исполняется 
120 лет, предприятие активно 
работает не только со своими 
потребителями, но и участвует 
в отраслевых сообществах, ра-
ботает с научными институтами, 
осваивает новые марки стали 
и профилеразмеры, показывая 
пример остальным игрокам рын-
ка металлопродукции. ЗМЗ легко 
и мобильно двигается по рынку, 
смело заявляет свои амбиции на 
достойное место и не планирует 
останавливаться в своем разви-
тии. 

Продукция завода востребова-
на не только в нашей стране, но и 
за ее пределами. У предприятия 
есть четкая программа, техниче-
ский потенциал, надежные пар-
тнеры, а главное – уверенность в 
будущем. ЗМЗ всегда был и оста-
ется флагманом отечественной 
металлургии. В год 120-летия 
завод внедряет новые масштаб-
ные проекты по модернизации 
производства и улучшению ус-
ловий труда, укрепляет свои по-
зиции на отечественном и миро-
вом рынке металлопродукции, 
следует высоким экологическим 
стандартам. 

Златоустовский металлургиче-
ский завод – надежный постав-
щик металлопродукции, каче-
ство которой признано во всем 
мире. Разнообразие техническо-
го арсенала предприятия, высо-
кая компетенция специалистов, 
эффективная система менед-
жмента качества и применение 
новейших технологий производ-
ства позволяют предприятию 
обеспечивать запросы большого 
круга потребителей и выполнять 
самые ответственные заказы.

В 2022 году Златоустовский металлургический завод – один из самых авторитетных производителей спецсталейв России, специализирующийся на ме-
таллопродукции из инструментальных, высоколегированных, нержавеющих коррозионностойких и жаропрочных сталей и сплавов, справит свое 120-ле-
тие. Это солидный возраст для металлургического предприятия. Он позволяет подвести итоги многолетней деятельности, громко заявить о получен-
ных результатах и пожинать славу на лаврах. Однако, имея достойный опыт и уважение среди своих потребителей, ЗМЗ не останавливается в своем 
развитии. И завершившийся 2021 год не является исключением – завод планомерно, взвешивая каждый шаг, двигается вперед, осваивает новые рынки 
сбыта, расширяет границы бизнеса и увеличивает свою капитализацию.

ЗМЗ: ДВИГАЯСЬ К ЮБИЛЕЮ, ОСТАНОВКА В РАЗВИТИИ НЕ ЗАПЛАНИРОВАНА
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На сегодняшний день предпри-
ятие имеет стабильный уровень 
потребительского спроса на рын-
ке черной металлургии и посто-
янную заказную часть от потре-
бителей металлопродукции всех 
отраслей хозяйства страны. Со-
гласно экспертной оценке Ассоци-
ации «Спецсталь», завод занимает 
лидирующую позицию среди про-
изводителей сортового проката из 
нержавеющей стали в стране – его 
доля в данном сегменте составля-
ет 25,6%. Ключевым сортаментом 
ЗМЗ, производимым в прошлом 
году, были жаропрочные стали и 
сплавы, быстрорежущие, нержа-
веющие, инструментальные, кон-
струкционные, электротехниче-
ские и других традиционные для 
завода марки стали.

Об успехах деятельности пред-
приятия свидетельствует рост 
производства. По итогам 2021 
года, по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, 
ЗМЗ на 10% увеличил объемы 
производства металлопродук-
ции. Так, за прошедший год кол-
лективы сталеплавильных цехов 
произвели 76551 тонну стали, что 
13% превышает показатель 2020 
года. Годовая выплавка ЭСПЦ-2 
составила 56520 тонн, превысив 

показатель АППГ на 10%, в ЭСПЦ-3 
произведено 6742 тонны жидкой 
стали – здесь рост составляет 13%. 
Участок ЭШП завершил год при-
мерно с таким же показателем по 
увеличению производства – 10%, 
осуществив переплав 8393 тонн 
стали. С рекордными результа-
тами отработал год участок ВДП, 
переплавив 4896 тонн стали, что 
превосходит результат 2020 года 
аж на 63%! Успех коллектива ва-
куумно-дугового переплава за-
ключается в увеличении штата 
сталеваров.

Фактический прокат завода за 
прошедший год составил 33376 
тонн, что также выше показателей 
предыдущего периода на 11%. 
Блюминг отработал с результатом 
в 49842 тонны металлопроката 
(рост на 12%), стан «750» произ-
вел 30670 тонн (рост на 3%), стан 
«400» – 9239 тонн (рост на 19%), 
стан «280» – 2291 тонн продукции 
(рост на 6%).

Ковочные участки завода так-
же отработали 2021 год успешно. 
В молотовом цехе произведено 
1372 тонны металла, подразделе-
ние завода обеспечено заказами 
в полной мере, продолжает ста-
бильную работу, своевременно 
выполняет плановые цифры по 

производству. Кузнечно-прессо-
вый комплекс же отработал год 
с блестящими показателями. На 
участке КПК произведено 5596 
тонн кованой продукции – в срав-
нении с прошлым годом увели-
чение объемов производства на 
72%! Производственные успе-
хи ковочного комплекса фирмы 
Danieli, пущенного в работу почти 
2 года назад, обусловлены чет-
ко сформированным и постоян-
но пополняющимся портфелем 
заказов. За время работы здесь 
освоено более 100 марок стали и 
сплавов, продолжают расширять-
ся марочный и профильный со-
ртамент. 

Коллектив термокалибровочно-
го цеха произвел за прошедший 
год 2412 тонн стали, превысив по-
казатели АППГ, в среднем, на 14%. 
На участках цеха изготовлено 184 
тонны полированного, 519 тонн 
калиброванного, 615 тонн шли-
фованного металла, а также 1095 
тонн стали с обточкой поверхно-
сти. 

Всего за 2021 год сдача на склад 
товарной продукции составила 
37124 тонны, что выше результата 
2020 года на 9%.

В ходе визита Максим Борисович познакомился с новым гене-
ральным директором предприятия Сергеем Марченко, назначен-
ным на должность 18 января текущего года. Совместно с управ-
ляющим директором ООО «ЗМЗ» Александром Ефимушкиным и 
Сергеем Марченко Глава округа побывал на двух стратегически 
значимых производственных участках предприятия.  

Первым пунктом визита стала промплощадка прокатного цеха 
№3, где почти 2 года назад пущен в промышленную эксплуатацию 
интегрированный кузнечно-прессовый комплекс итальянского 
производства (Danieli). Запуск кузнечно-прессового комплекса вы-
вел производство ЗМЗ на качественно новый уровень. КПК успеш-
но работает со всеми группами марок стали, производимых на 
предприятии, включая жаропрочные, нержавеющие хромистые, 
нержавеющие никельсодержащие. На сегодняшний день здесь ос-
воено уже более 100 марок стали, широк и профильный сортамент 
кованой продукции. 

Одним из базовых принципов деятельности предприятия являет-
ся забота об окружающей среде, в том числе воздушном бассейне. 
На втором объекте визита Максим Пекарский оценил темпы стро-
ительства новой системы газоочистки электросталеплавильного 
цеха №2, которая позволит существенно улучшить условия труда и 
обеспечить соответствие системы производства современным са-
нитарным требованиям и нормативам даже при увеличении объ-
емов производства. 

На сегодняшний день уже выполнена геодезическая съемка и 
геологические исследования на месте строительства новой газоо-
чистки. Проработаны технические решения по прокладке новых га-
зоходов по зданию ЭСПЦ-2, которые обеспечат полный сбор пыли 
от технологических агрегатов и отвод пылегазовой смеси на газоо-
чистку в объеме не менее 500 000 м³/ч. Произведен частичный снос 
зданий и сооружений для расчистки территории под строительство 
и установку стратегически важного для предприятия оборудова-
ния. В настоящее время идет корректировка и согласование про-
ектной документации, разработанной главным проектировщиком 
завода ОАО «Челябгипромез». В начале текущего года завершится 
экологическая экспертиза, по требованиям которой заводу нужно 
сформировать санитарно- защитную зону. Следом пройдет Главго-
сэкспертиза в Москве.

В ходе встречи генеральный директор ООО «ЗМЗ» Сергей Мар-
ченко рассказал о текущей деятельности предприятия, обозначив 
ключевые направления его дальнейшего развития.

- Следуя стратегии перспективного развития, обозначенную кон-
тролирующим акционером предприятия Павлом Кротовым, на 
заводе воплощаются в жизнь крупные технические проекты, от-
дельное внимание уделяется реализации социальных программ. 
В рамках данной деятельности на предприятии успешно ведется 
диверсификация производства, освоение новых видов продукции 
и передовых технологий, модернизация производственных мощ-
ностей, также большое внимание уделяется вопросам экологии. 
Как социально ориентированный работодатель, значительные ин-
вестиции завод направляет на работу по улучшению условий труда, 
обеспечению условия для профессионального роста персонала, 
создание новых рабочих мест. На завод идет прием специалистов, 
функционируют программы обучения и повышения квалификации 
работников, действует целая система мероприятий, направленных 
на поощрение передовиков производства, оздоровление и отдых 
заводчан, а также членов их семей.

В числе первоочередных задач, поставленных руководством пе-
ред производственным коллективом, Сергей Александрович обо-
значил рост объемов производства. Так, по итогам 2021 года ЗМЗ, 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 10% 
увеличил объемы производства и реализации выпускаемой про-
дукции. Генеральный директор подчеркнул, что этот год для завода 
юбилейный и обещает стать годом подъема и роста.

В 2021 году ООО «ЗМЗ», следуя стратегии перспективного развития, обозначенной контролиру-
ющим акционером предприятия Павлом Кротовым, продолжил курс на увеличение объемов про-
изводства, расширение марочного и профильного сортамента выпускаемой продукции, освоение 
передовых технологий, повышение энергоэффективности и реконструкцию производственных 
мощностей.

26 января ООО «ЗМЗ» с рабочим визитом посетил Глава 
Златоустовского городского округа Максим Пекарский.

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
ПОДВЕЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИТОГИ 2021 ГОДА

С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

ПОБЕДИТЕЛИ ТРУДОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
В ДЕКАБРЕ 2021 ГОДА
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ТКЦКПК, товарное сдача на склад 
товарной продукции

2021 г., т

Цех Номер смены Кол-во баллов

ЭСПЦ-2
1 место (начальник смены Д.Б. Новиков)
2 место (начальник смены Е.С. Петров)

Смена №2
Смена №3

85
80

ЭСПЦ-3
*Участок открытых электропечей, шихтовый 
и разливочный пролеты (мастер С.А. Трубицын)
*Участок установок ЭШП 
(сталевар С.А. Куличкин, Д.Р. Садыкьянов, А.С. Петунин)
*Участок вакуумных печей 
(сталевары  П.И. Чураков, К.В. Астафьев,  Б.М. Тачмамедов)
*Участок зачистки металла ТЗО 
(бригадир  Э.Т. Шакиров)
*Термический участок ТЗО 
(термист  проката и труб  И.В. Олопов)

Бригада №1

Бригада №1

Бригада №2

Бригада №1

Бригада №2

60

75

75

90

85

Прокатный цех №1
*Участок стана «1150» (мастер С.А. Суворов)
*Участок стана «750» (мастер Е.С. Томилов)
*Участок станов «400» и «280» (мастер А.А. Бурцев)
*Участок зачистки металла (мастер М.А. Кузин)
*Участок печей высокого отпуска (О.Е. Корлыханов)

Бригада №4
Бригада №1

Бригада №2 (стан «400»)
Бригада №2
Бригада №4

85
90
80
75

100
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В прошлом году в ООО «ЗМЗ» был 
возобновлен институт наставничества. 
Создано соответствующее Положение, 
согласно которому, за вновь прибыв-
шими на завод работками закрепляется 
опытный сотрудник – он проводит их 
обучение и помогает сдать экзамен или 
аттестацию. Эта система достаточно эф-
фективна, поскольку позволяет новым 
работникам лучше адаптироваться и 
освоить профессию, быстрее стать пол-
ноценным членом коллектива предпри-
ятия.

Всего за 2021 год на заводе был 
определен 101 наставник, обучено 116 
работников. Специальная экспертная 
комиссия в конце года провела совеща-
ние и постановила: 20 наставников от-
метить денежной премией за успешное 
обучение вновь принятых работников, а 
лучшим наставником года объявить ста-

левара ВДП ЭСПЦ-3 Константина Астафьева. Его фотография по инициативе руководства 
предприятия размещена на Общероссийской Доске Почета наставников.

Следует отметить, что путь в профессию Константина Астафьева весьма интересен. 
Молодой человек имеет два образования – среднее профессиональное и высшее. И оба 
они не связаны с металлургией, потому что еще каких-нибудь 15 лет назад нынешний 
сталевар планировал себе совсем другое будущее. Но, как отмечает сам, дорогу на за-
вод определила судьба. Придя однажды, уже не захотел расставаться ни цехом, ни с 
коллективом. 

- Мой отец Виктор Иванович более 40 лет работал в ЭСПЦ-3, начинал в шихтарнике, 
потом трудился на разливке и, перед уходом на пенсию, в газовой службе,  –  рассказы-
вает Константин Викторович. 

Ничего особенного в профессии отца он не находил, работа – она и есть работа, каж-
дый день одно и то же. Но, когда в 2014 году сам пришел устраиваться в цех сталеваром 
ВДП, пригляделся, заинтересовался. Тем более, что учиться было у кого – наставником 
Астафьева был опытный сталевар Виктор Александрович Самборский – представитель 
так называемой «старой гвардии», который научил всему, что знал сам.

День за днем, постигая тонкости вакуумно-дугового переплава, парень набирался зна-
ний, штудировал техническую литературу, приобретал навыки, со временем пришел и 
опыт. И вот, спустя всего 3-4 года Константин Викторович стал обучать новичков сам. С 
тех пор он подготовил уже троих сталеваров – по одному наставляемому в год, и сейчас 
на очереди новый ученик. 

- Считаю, что нашел себя в профессии, - утверждает металлург, - мне нравится рабо-
тать на вакуумно-дуговых печах, хотя здесь есть масса тонкостей, которые нужно неу-
коснительно выполнять. Все этапы переплава очень ответственные, любое отступление 
от технологических инструкций – и плавка пойдет в брак. Разборку и сборку печи также 
следует производить правильно.

Основным принципам и нюансам работы на ВДП, азы которой недавно постигал сам, 
Константин Астафьев обучает сталеваров-новичков. И, по мнению руководства цеха, ему 
это успешно удается. Еще ни один подопечный Астафьева не «завалил» экзамен! А про-
веряющий у них грамотный и строгий – Наталья Петровна Павлова – опытнейший работ-
ник ЦЗЛ, чье экспертное мнение по вопросам ЭШП и ВДП спрашивают многие заводские 
руководители. 

- Есть ли у меня педагогический талант? Не знаю, - улыбается металлург. – Просто ста-
раюсь найти к каждому свой подход, одни быстро схватывают, другие – не сразу. Обучая 
ребят, вместе с ними учусь сам, в том числе и быть наставником, - вот и весь секрет 
мастерства.

Открывая мероприятие, к металлургам обратился генеральный директор ООО «ЗМЗ» 
Игорь Сизов, поблагодаривший заводчан за многолетний добросовестный труд, про-
изводственные успехи и вклад в развитие завода. К его словам присоединились заме-
ститель генерального директора ООО «ЗМЗ» Эдуард Панков, заместитель генерального 
директора – директор по производству ООО «ЗМЗ» Сергей Марченко и директор по пер-
соналу ООО «ЗМЗ» Татьяна Милкина, отметившие значительные достижения металлур-
гов в области технического перевооружения, освоения новых видов продукции, а также 
высокий уровень профессионализма коллектива предприятия.

По итогам года наградами различного уровня были отмечены 47 работников предприя-
тия. Двое заводчан – начальник группы отдела информационных технологий Марк Абра-
мович Бернадинер и начальник лаборатории центральной лаборатории автоматизации 
производства Наталья Борисовна Шерашова – награждены Почетной грамотой Мини-
стерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской обла-
сти. Трое работников предприятия – ведущий менеджер управления материально-тех-
нического снабжения Ирина Викторовна Шепелева, изолировщик на термоизоляции 
паросилового цеха Александр Николаевич Чернов и бригадир по перемещению сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства электросталеплавиль-
ного цеха №2 Виталий Викторович Бадин удостоены Благодарности Министра промыш-
ленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области. Восьмерым 
заводчанам вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма Главы Златоустов-
ского городского округа, а четверым металлургам – Благодарственные письма Собра-
ния депутатов Златоустовского городского округа. Еще 30 работников завода за произ-
водственные достижения награждены Почетными грамотами предприятия. За успехи в 
подготовке и обучении персонала сталевар вакуумной печи электросталеплавильного 
цеха №3 Константин Викторович Астафьев отмечен как лучший наставник предприятия. 
Трудовой стаж каждого из награжденных металлургов насчитывает несколько десятков 
лет, а профессионализм и опыт достойны уважения.

После капитального ремонта библиотека 
№ 5 не только полностью преобразилась, 
но и получила новое название – «Окна», что 
символизирует свет, просвещение и откры-
тость нового книжного пространства. Как 
отмечает персонал учреждения, были заку-
плены новая мебель и оборудование, об-
новлен книжный фонд. Помещения преоб-
ражены в комфортные залы в стиле «Лофт» 
с современным оснащением, IT-зоны с до-
ступом к крупнейшим электронным библио-
текам, места для настольных игр, домашний 
кинотеатр, арт-пространство для организа-
ции выставок и клубной работы, места для 
коворкинга и ведения переговоров. Также 
присутствуют зоны для уединенного чтения.

- Потрясающий формат организации про-
странства, уютные зоны, интересные книги. 
Желаю, чтобы каждый смог здесь найти со-

вет или подсказку, проникнуть в тайну истории или сказочное приключение, повысить 
уровень интеллекта или просто узнать что-то новое, - отметила Екатерина Панкова.

Директор библиотечной системы Светлана Прокощенкова провела для гостей экскур-
сию и представила многофункциональные залы с современной техникой и солидным 
книжным фондом. Совместно с руководителем учреждения представители предприятия 
наметили планы на дальнейшее взаимодействие с библиотекой в рамках профориента-
ционной работы. 

В связи с подготовкой к проведению летней оздоровительной кампании проводится 
сбор заявок на приобретение путевок в детские лагеря. 

Сроки открытия лагерей и периоды заездов могут меняться в зависимости от сани-
тарно-эпидемиологической обстановки и прочих условий. В период пребывания детей 
в детских лагерях возможны дополнительные меры по ограничению контактов (отсут-
ствие родительского дня и возможности посещения). 

Необходимо в срок до 28.02.2022 г. подать заявку, с указанием лагеря и номера сме-
ны из указанного списка, председателям цеховых комитетов или в отдел кадров (каб. 
2 или по телефону 69-68-75, 69-75-87).

* при условии выделения субсидии на уровне 2021г.

ЛУЧШИЙ НАСТАВНИК 
ООО «ЗМЗ» – 2021

ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
И ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ!

ПРЕДСТАВИТЕЛИ  ООО «ЗМЗ» ПОБЫВАЛИ НА 
ОТКРЫТИИ ОБНОВЛЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ «ОКНА»

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ!

Это звание получил сталевар ва-
куумно-дуговой печи электростале-
плавильного цеха №3 Константин 
Астафьев за успешную подготовку 
кадров.

30 декабря в ООО «ЗМЗ» состоялось торжественное собрание, посвященное 
подведению итогов работы за 2021 год и приуроченное к вхождению предприя-
тия в юбилейный год своего 120-летия. В зале заседаний завода прошло празд-
ничное чествование передовиков производства.

27 декабря торжественное открытие третьей в городе библиотеки ново-
го поколения посетили директор по персоналу ООО «ЗМЗ» Татьяна Милкина и 
заместитель директора по персоналу – руководитель учебного центра ООО 
«ЗМЗ» Екатерина Панкова.

Наименование 
детского лагеря

Продолжительность 
смены, дней

Предполагаемые 
смены / даты 

заездов в 2021г.

Примерная сумма 
родительской 
платы, руб.*

МАУ «ЦООД «Лесная 
сказка», 

г. Златоуст
14-18 1, 2, 3, 4 смена  0 

МАУ «ЦООД 
«Горный», 
г. Златоуст 

14-18 1, 2, 3, 4 смена  0

Спортивный лагерь 
«Горная семейка» 

на территории ЦАО 
«Евразия», г. Куса

14

1 смена: 02.06-15.06
2 смена: 17.06-30.06
3 смена: 02.07-15.07
4 смена: 17.07-30.07
5 смена: 01.08-14.08
6 смена: 16.08-29.08

От 13000 руб. до 
15000 руб., 

в зависимости от 
смены
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Сегодня, 20 января в отделе ЗАГС Администрации 
Златоустовского городского округа состоялось чество-
вание супругов Валерия Николаевича и Любови Андре-
евны Сысоевых, отметивших в начале января 50-летие 
совместной жизни. ООО «ЗМЗ» приобщилось к значи-
мому событию: букет ярких роз – в знак почтения от 
руководства предприятия, а также поздравительный 
адрес с пожеланиями здоровья и долгих лет жизни в 
любви, гармонии и достатке от генерального директо-
ра Сергея Марченко. 

Яркая праздничная программа была организована 
администрацией округа сегодня специально для ви-
новников торжества. Глава ЗГО Максим Пекарский, а 
также депутат Собрания депутатов округа Виктор Ро-
щупкин поздравили чету с красивой датой. В зале бра-
косочетаний, где проходило мероприятие, Валерий Ни-
колаевич и Любовь Андреевна вновь вспомнили  день 
своей свадьбы, обменялись обручальными кольцами в 
знак полувекового юбилея семьи и даже закружились в 
первом «золотом» танце. Со слезами счастья на глазах 

за парой наблюдали почетные гости праздника – дети, 
их у Сысоевых девять (!), а также 16 внуков и 7 правну-
ков.  Поздравления от самых близких звучали нежно и 
трогательно, каждое слово было наполнено искренней 
любовью и уважением к родителям. 

На большом экране в зале была размещена фотогра-
фия, на которой изображен 22-летний Валерий Нико-
лаевич и 20-летняя Любовь Андреевна. Молодожены 
в то время уже работали на Златоустовском металлур-
гическом заводе: супруг – в копровом цехе, а его кра-
савица-жена – в медицинской части. Важно отметить, 
что Валерий Николаевич – представитель трудовой ди-
настии металлургов, общий стаж которой насчитывает 
более 200 лет. Ее основатель – отец «золотого юби-
ляра» – Николай Васильевич Сысоев, проработавший 
39 лет в термокалибровочном цехе. Валерий Николае-
вич же отдал заводу 40 трудовых лет, а Любовь Андре-
евна, впору супругу, также имеет солидный рабочий 
стаж – 35 лет. Оба они ветераны труда. Продолжателя-
ми славного дела отца и деда стали уже дети и внуки 
многочисленного рода Сысоевых. Как уже было ска-
зано выше, Валерий Николаевич и Любовь Андреевна 
подарили миру 9 замечательных детей – 6 сыновей и 3 
дочерей. Хранительница домашнего очага награждена 
«Медалью материнства» I степени и орденом «Мате-
ринская слава» II и III степени.

- От всей души поздравляем Валерия Николаевича и 
Любовь Андреевну с золотой свадьбой, пусть их креп-
кая семья станет примером для детей и внуков, а ду-
шевная теплота и любовь будут и дальше сиять яркой 
звездочкой, дарить тепло и согревать родных и близ-
ких! – говорит заместитель директора по персоналу – 
руководитель учебного центра ООО «ЗМЗ» Екатерина 
Панкова.

Поддержка ветеранов 
завода является одним 
из ключевых направле-
ний социальной политики 
предприятия, данная де-
ятельность ведется по по-
ручению контролирующе-
го акционера ООО «ЗМЗ» 
Павла Кротова.

27 января делегация от 
ООО «ЗМЗ» в составе со-
ветника генерального ди-
ректора – председателя совета ветеранов Александра Рыбкина, 
начальника отдела кадров Константина Лукоянова и начальника 
бюро развития персонала отдела кадров Татьяны Чистяковой от 
имени всего коллектива ЗМЗ поздравила ветеранов с памятной 
датой – Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады.

Ровно 78 лет назад завершилась одна из самых трагических 
и героических битв Великой Отечественной войны. Блокада Ле-
нинграда – это 900 дней тяжелейших страданий, величайшего 
мужества и самоотверженности. Оборона осажденного города 
на три года сковала крупные силы вражеских войск. Непокор-
ность ленинградцев, их величайшая сила духа оказались мощ-
нее вражеских пушек и снарядов. Этот бессмертный подвиг на 
все времена стал символом доблести, невероятной стойкости и 
безграничной любви к Родине. 27 января 1944 года героическая 
оборона Ленинграда была завершена полным снятием блокады. 
Однако сколько бы лет ни прошло с того времени, мы всегда бу-
дем помнить и склонять головы перед мужеством фронтовиков 
и жителей города. 

 - Сегодня наш долг – сделать все возможное, чтобы те, кто 
пережил страшные блокадные годы и прошел через нечелове-
ческие лишения ради мирной жизни будущих поколений, полу-
чали заботу и внимание, - отмечает Александр Рыбкин, который 
ежедневно ведет работу с ветеранами предприятия. 

В этом январский день, следуя доброй традиции, металлурги 
навестили Маргариту Анатольевну Данилову, Екатерину Алек-
сандровну Наумову, Искру Леонидовну Симонову и Тамару Васи-
льевну Латыеву, переживших блокаду, а затем посвятивших свои 
трудовые годы Златоустовскому металлургическому заводу. У ка-
ждой из этих женщин своя судьба, но сходство в одном – все они 
в блокадное лихолетье потеряли родных и близких. Несмотря на 
это, женщины смогли найти в себе силы жить, создали семьи, 
воспитали детей и внуков. И это настоящий пример стойкости и 
силы духа!

С пожеланиями здоровья, добра и благополучия каждой из 
женщин металлурги вручили букеты ярких гвоздик и памятные 
подарки от Златоустовского металлургического завода. Ветера-
ны были рады визиту работников родного предприятия. 

 - Спасибо за заботу и внимание, нам важно, что о нас помнят, 
- говорила каждая из наших героинь. 

Встречи заводчан с ветеранами прошли тепло и душевно, с 
разговорами о здоровье, горькими и счастливыми воспомина-
ниями, словами благодарности и добрыми пожеланиями.

Златоустовский металлургический завод – социаль-
но ориентированный работодатель. Следуя стратегии 
перспективного развития, обозначенной контролиру-
ющим акционером предприятия Павлом Кротовым, 
значительные инвестиции направлены на меры соци-
альной поддержки персонала – обеспечение условий 
для профессионального роста, развития, поощрение 
передовиков производства, оздоровление и отдых за-
водчан, а также членов их семей. Отдельно на контро-
ле у управляющего директора ООО «ЗМЗ» Александра 
Ефимушкина находится помощь металлургам, оказав-
шихся в сложной жизненной ситуации.  

Водитель транспортного цеха Евгений Тимохов напи-
сал заявление с просьбой о помощи в покупке сверх-
мощного слухового аппарата для своего сына Семена. 
О диагнозе «тугоухость 4 степени» родители мальчика 
узнали этой осенью, после комплексного обследова-
ния малыша. 

- Ранее врачи ставили сыну задержку речевого раз-
вития, потому что он родился недоношенным, но 
уверяли, что обязательно нагонит сверстников,  - рас-
сказывает Евгений Тимохов. – Нас настораживало, что 
ребенок почти не говорит и плохо слышит, на некото-
рые звуки и вовсе не обращает внимания. Озвучен-
ный врачами диагноз был для нас как приговор, за 
квалифицированной помощью мы обратились к узким 
специалистам. 

Чтобы ребенок начал слышать, а также не допустить 
дальнейшего развития болезни, медики порекомен-
довали мальчику ношение сверхмощных слуховых 
аппаратов. Однако такие устройства не значатся в 
программе бесплатного льготного обеспечения. Стои-
мость одного аппарата составляет 65 тысяч рублей, а 
их необходим полный комплект – на оба ушка. Такая 

покупка была для семьи неподъемной задачей.
Но опускать руки родители не собирались. Они рас-

сказали о своей проблеме друзьям, знакомым, на ра-
боте Евгению коллеги посоветовали обратиться за по-
мощью к руководству завода.

 Управляющий директор Александр Ефимушкин, уз-
нав о сложной жизненной ситуации работника пред-
приятия, распорядился помочь его семье с приобре-
тением слуховых аппаратов. Представители завода 
связались с благотворительным фондом «Доброе 
сердце», чтобы вместе найти средства для покупки не-
обходимого оборудования. И вот, 19 января, в светлый 
крещенский праздник, семью Тимоховых пригласили 
на металлургический завод, чтобы познакомиться с 
сынишкой и узнать, есть ли у мальчика улучшения со 
слухом. 

Оказалось,  дела идут замечательно. Новые слухо-
вые аппараты Семен носит уже полтора месяца, сейчас 
он уже начал разговаривать и различать звуки. Обо-
рудование было приобретено в Челябинске, квали-
фицированные доктора продолжают консультировать 
семью Тимоховых и, к радости родителей, наблюдают 
позитивную динамику. 

- Слуховой аппарат необходимо периодически на-
страивать, добавлять понемногу новые звуки, и тогда 
наш сын сможет слышать все лучше и лучше. Да мы и 
сами видим, как с каждым днем он меняется на глазах. 
То, как радуется каждому новому звуку, как реагирует 
на пение птиц, музыку, и, главное, наши голоса – это 
самый большой подарок для нас! Мы не можем выра-
зить, насколько благодарны руководству завода и фон-
ду «Доброе сердце» за оказанную помощь! – говорят 
родители Семена. 

Заместитель директора по персоналу – руководи-
тель учебного центра ООО «ЗМЗ» Екатерина Панкова 
лично курировала вопрос по приобретению аппаратов 
и взаимодействию с благотворительным фондом. Она 
подарила малышу белого пушистого медвежонка и по-
желала быть самым здоровым и счастливым.

-  Мы очень рады, что совместно с фондом «Доброе 
сердце» смогли оказать  содействие и помочь мальчи-
ку услышать мир. Теперь жизнь малыша наполнена яр-
кими красками и радостными событиями, мальчик на-
конец-то слышит голос мамы, папы и может общаться 
с другими детьми. Чувствовать себя сопричастными к 
таким добрым делам – это большое счастье, - отметила 
Екатерина Борисовна.

Директор фонда «Доброе сердце» Игорь Егоров от-
метил, что сегодня, благодаря совместной работе со 
Златоустовским металлургическим заводом, оказана 
весомая помощь семье работника предприятия. Такая 
поддержка станет более возможной для тех, кто в этом 
особо нуждается, при содействии руководителей пред-
приятий города.

ГОРЬКО! ПАРЕ ЗОЛОТОЙ

НЕ СТЕРЕТЬ ИЗ ПАМЯТИ 
ЭТИ ДОЛГИЕ 900 ДНЕЙ…

КАЖДЫЙ ЗВУК – НОВОЕ ОТКРЫТИЕ

Златоустовский металлургический завод поздравил с золотой свадьбой ветеранов предприятия.

Металлурги ООО «ЗМЗ» отдали дань уважения ветера-
нам предприятия, которые в годы Великой Отечествен-
ной войны были жителями блокадного Ленинграда.

Руководство ООО «ЗМЗ» совместно с благотворительным фондом «Доброе сердце» оказали по-
мощь в приобретении слуховых аппаратов для четырехлетнего сына работника предприятия. 

Блокада города на Неве – одна из самых драматичных 
страниц нашей истории.  На долю защитников и жителей Ле-
нинграда выпали тяжелейшие испытания, но ничто не сло-
мило их волю к победе. Все 900 дней блокады вошли в исто-
рию как пример величия человеческого духа, преданности и 
любви к своему городу и своей стране. Благодаря нечелове-
ческому напряжению ленинградцев Северная столица про-
должала жить, работать, сражаться. Город выстоял, а его обо-
рона навсегда стала символом величайшего мужества, силы 
духа, патриотизма. 27 января 1944 года героическая оборона 
Ленинграда была завершена полным снятием блокады, од-
нако сколько бы лет ни прошло с того времени, мы всегда 
будем помнить и склонять головы перед мужеством фронто-
виков и жителей города – тех, кто явил всему миру пример 
стойкости, несгибаемой воли и преданности Отечеству. 

Низкий Вам поклон за Ваш подвиг ратный и трудовой, 
уважаемые защитники Ленинграда, ветераны-блокадни-
ки! Самые теплые слова поздравлений мы адресуем в этот 
день ветеранам завода Маргарите Анатольевне Даниловой, 
Екатерине Александровне Наумовой, Искре Леонидовне 
Симоновой и Тамаре Васильевне Латыевой, пережившим 
блокадное лихолетье, а затем посвятившим свои трудовые 
годы Златоустовскому металлургическому заводу. Примите 
искренние пожелания счастья и здоровья, мира и благопо-
лучия, долгих лет жизни, внимания и любви Ваших близких!

Генеральный директор ООО «ЗМЗ»
 С.А. Марченко

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
От имени коллектива Златоустовского металлурги-

ческого завода и себя лично поздравляю всех ветеранов 
Великой Отечественной войны, особенно жителей бло-
кадного Ленинграда и его защитников, сражавшихся за 
освобождение города, с этой значимой датой, ставшей 
важной вехой на пути к Великой Победе!



По решению Горного ученого 
комитета в 1900 году при Злато-
устовском железоделательном 
заводе начали возводить до-
менную печь № 2. А уже 22 мая 
1902 года домна была задута и 
выдала первые 50 тонн чугуна. 
Ее назвали Ермоловской в честь 
министра земледелия и госу-
дарственных имуществ Алексея 
Сергеевича Ермолова, куриро-
вавшего проект. Именно эту дату 
сегодня принято считать днем 
рождения Златоустовского ме-
таллургического завода. 

Домна вырабатывала  в месяц 
25 тысяч тонн чугуна отменного 
качества, вязкого и прочного, вы-
плавляемого на древесном угле 
и чистой, по сере и фосфору, ба-
кальской руде. В 1913 году рядом 
с Ермоловской закладывается 
вторая доменная печь. В это же 
время строились мартеновский и 
прокатный цехи, центральная си-
ловая станция мощностью 5250 
кВт. 

В годы революции и граждан-
ской войны завод не работал. С 
мая 1922 года возобновилось 
строительство прокатной фабри-
ки. В ноябре 1923 года произве-
ден пробный пуск прокатного 
стана «400-1». В 1924 году вновь 
задута домна, заработал марте-
новский цех, произведен пуск 
листопрокатного стана. В 1925 
году пущен крупносортный про-
катный стан «600», мартенов-
ские печи переведены с генера-
торного топлива на нефтяное.

С 1 октября 1925 года произ-
водственные объекты завода 
объединяются в самостоятель-
ное предприятие с подчинением 
Правлению Южно-Уральского 
треста. И ему присваивается на-
звание «Металлургический Зла-
тоустовский завод». В его состав 
вошли доменный, литейный, 
мартеновский и прокатный цехи. 
Завод с первых своих самосто-
ятельных шагов сразу же стал 
предприятием с полным про-
изводственным циклом, вклю-
чавшим все металлургические 
операции от выплавки чугуна до 
выпуска сортового железа.

В 1927 году задута вторая до-
менная печь. В 1928 году вошел 
в строй обжимной стан «800», в 
1929 году – мелкосортный «260», 
чем было завершено строитель-
ство прокатного цеха, крупней-
шего в то время на Урале. Также 
в 1929 году смонтирована чет-
вертая мартеновская 45-тонная 
печь. В мартеновском цехе уста-
новлена первая 8-тонная элек-
тропечь системы П. Эру, в кото-

рой с 1930 года начата выплавка 
шарикоподшипниковой стали и 
освоение производства клапан-
ной сильхромовой стали.

В 1936 году коллектив ЭСПЦ-1 
выдал первую 8-тонную плавку 
хромистой нержавеющей стали. 
С этого времени началось про-
изводство нержавеющей стали 
в промышленных масштабах. 
Тысячекилограммовые каркасы 
рубиновых звезд Кремля сдела-
ны из первой советской нержа-
веющей стали, выплавленной 
металлургами Златоуста.

В годы Великой Отечественной 
войны Златоустовский металлур-
гический завод стал одним из 
основных поставщиков высоко-
качественной стали для авиаци-
онной и танковой промышлен-
ности, а также для производства 
стрелкового оружия. В первые 
месяцы войны ЗМЗ оказался 
единственным, выплавлявшим 
высококачественную электро-
сталь. Уже во 2-й половине 1941 
года металлурги Златоуста осво-
или выпуск 51 новой марки ста-
ли, а к концу 1945-го года – 154. 
Это позволило моторостроите-
лям резко увеличить выпуск дви-
гателей для танков и самолетов.

В 1941-1942 годах на своих 
производственных площадях 
наше предприятие приняло обо-
рудование, эвакуированное на 
Урал с заводов «Электросталь», 
«Днепроспецсталь», «Красный 
Октябрь», «Серп и Молот». В 
1942-1945 годах ЗМЗ занимал 
ведущие позиции по производ-
ству стали и проката среди заво-
дов объединения «Спецсталь». 
Была проделана большая работа 
по освоению выплавки легиро-
ванных сталей, необходимых 
для ответственных деталей дви-
гателей внутреннего сгорания. 

В годы войны наш завод стал 
центром передовой металлур-
гической науки и самых смелых 
экспериментов. Впервые в мире 
разработана технология выплав-
ки высоколегированной стали 
в мартеновских печах, за что в 
1943 году специалистам-иссле-
дователям ЗМЗ присуждена Госу-
дарственная Сталинская премия. 
В 1942 году впервые в истории 
качественной металлургии на 
блюминге ЗМЗ был осуществлен 
прокат слитков легированных 
сталей массой до 4,5 тонн. 

Всего за годы войны завод 
выплавил 1 миллион 590 тысяч 
тонн стали и произвел 1 милли-
он 408 тысяч тонн проката. 4019 
работников завода ушли защи-
щать Родину, многие из них от-

правились на фронт в рядах до-
бровольцев.

Златоустовский металлургиче-
ский завод – обладатель двух вы-
соких государственных наград: 
ордена Трудового Красного Зна-
мени и ордена Отечественной 
войны I степени.

Первым орденом завод был 
награжден 7 февраля 1966 года. 
ЗМЗ – один из шести металлурги-
ческих предприятий России, об-
ладателей таких регалий. «За до-
стигнутые успехи в увеличении 
выпуска высококачественных 
сталей, специальных сплавов и 
освоение новых видов продук-
ции наградить Златоустовский 
металлургический завод Мини-
стерства черной металлургии 
СССР орденом Трудового Красно-
го Знамени», - значится в Указе 
Президиума Верховного Совета 
СССР.

Второго ордена ЗМЗ был удо-
стоен за свой вклад в Великую 
Победу. В 1985 году был подпи-
сан Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР о награждении 
завода орденом Отечественной 
войны I степени.

Сегодня ООО «ЗМЗ» – одно из 
немногих предприятий страны, 
которому дано право присваи-
вать продукции собственный ин-
декс – ЗИ (Златоустовская иссле-
довательская). На сегодняшний 
день зарегистрировано более 
134 таких марок стали. Атомная 
энергетика, тяжелое, химиче-
ское, энергетическое, авиацион-
ное, космическое, автомобиль-
ное и сельскохозяйственное 
машиностроение, подшипнико-
вые и трубопрокатные заводы, 
строительство, медицинское 
оборудование и инструмент – 
вот далеко не полный перечень 
отраслей, где применяется про-
дукция ЗМЗ.

Новейшая история завода – 
это модернизация и перевоору-
жение технических мощностей, 
установка нового современного 
автоматизированного высоко-
производительного оборудо-
вания. Сегодня предприятие 
успешно движется по заданному 
вектору развития. Претворяются 
в жизнь масштабные проекты 
по диверсификации производ-
ства, освоению новых видов про-
дукции, марок стали и сплавов, 
ведется работа по улучшению 
условий труда, создаются новые 
рабочие места. На завод идет 
прием специалистов, функцио-
нируют программы обучения и 
повышения квалификации ра-
ботников. 

В числе достижений послед-
них лет – реализация масштаб-
ных инвестиционных проектов. 
Так, в ноябре 2018 года пущен в 
промышленную эксплуатацию 
производственный участок пе-
чей термического отжига, осна-
щенный современным печным 
оборудованием (Bosio, Слове-
ния) – пятью печами термиче-
ского отжига типа РР-К23/1000 с 
максимальной температурой на-
грева до 1000 °С, с рабочей тем-
пературой 650-980 °С и массой 
садки до 40 тонн. Печи предна-
значены для нагрева сортамента 
круглого и квадратного сечений, 

а также слябовой заготовки. Еже-
месячная производительность 
одной печи составляет 900 тонн. 
В марте 2020 года начал работу 
реализован крупный инвестици-
онный проект по строительству 
современного кузнечно-прессо-
вого комплекса фирмы Danieli 
(Италия). КПК включает в себя 
два блока – пресс и термиче-
ский участок с печным обору-
дованием (Bosio, Словения). Он 
предназначен для производства 
кованых заготовок и готовых из-
делий круглого, полосового и 
квадратного сечений диаметром 
от 200 до 800 мм и длиной до 
10 метров, при этом максималь-
ный вес обрабатываемого слитка 
составляет 20 тонн. Благодаря 
современной автоматике (ABB, 
Simens) система управления 
комплекса предусматривает как 
ручной, так и автоматический, 
без участия оператора, режимы 
работы. Запуск кузнечно-прес-
сового комплекса вывел произ-
водство ЗМЗ на качественно но-
вый уровень, сегодня на КПК уже 
освоено более 100 марок стали, 
разнообразен профильный со-
ртамент кованой продукции.

Начиная с 2019 года завод ре-
ализует крупный экологический 
проект по строительству совре-
менной системы газоочистки, 
которая позволит существенно 

улучшить условия труда и обе-
спечить соответствие системы 
производства современным са-
нитарным требованиям даже в 
условиях существенного увели-
чения объемов производства. 
После проведения реконструк-
ции производительность газоо-
чистки по отсасываемой пылега-
зовой смеси увеличится до 500 
000 м³/ч.

Сегодня, имея 120-летнюю 
историю, опыт и традиции, ЗМЗ 
производит уже более 1000 ма-
рок стали и сплавов, имеющих 
повышенные прочностные и 
пластические свойства при низ-
ких и высоких температурах, 
стойких к щелочам и кислотам, 
предназначенных для холодной 
высадки и горячей обработки, 
автоматных марок стали с регла-
ментированными механически-
ми свойствами и стали со специ-
альными свойствами. Предмет 
особой гордости – горячекатаная 
калиброванная сталь и сталь 
с высоким качеством отделки 
поверхности, так называемая 
«серебрянка». На протяжении 
трех последних лет, согласно 
экспертной оценке Ассоциации 
«Спецсталь», ЗМЗ входит в ли-
деры ведущих производителей 
сортового нержавеющего метал-
лопроката в России.
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СТАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ ЗЛАТОУСТОВСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА: 

ОТ ЧУГУНА ДО СПЕЦСТАЛИ
ООО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ) – одно из ведущих предприятий металлургического комплекса России в области производства высоко-

качественных специальных сталей и сплавов, занимающее лидирующую позицию в данном сегменте рынка. В этом году предприятие вошло в свой юбилейный 
год – 22 мая заводу исполнится 120 лет. Приближаясь к славной дате, есть повод оглянуться назад и вспомнить историю развития и становления металлур-
гического гиганта.

ХРОНИКА ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ

• Апрель 1900 г. – начало строительства доменной печи, открыв-
шей летопись Златоустовского металлургического завода.

• 22 мая 1902 г. – задута доменная печь. Домну назвали Ермолов-
ской.

• 25 июня 1915 г. – пущена в эксплуатацию первая мартеновская 
печь.

• 7 ноября 1923 г. – вступил в строй стан «400» в прокатном цехе 
№1.

• 23 января 1925 г. – начал работу прокатный стан «600».
• 1 октября 1925 г. – Златоустовский металлургический завод стал 

самостоятельным предприятием.
• Октябрь 1927 г. – задута вторая доменная печь.
• 1929 г. – пущена первая на заводе электропечь.
• 15 мая 1930 г. – определен статус завода как предприятия каче-

ственной металлургии
• 23 января 1934 г. – выпущена первая плавка в новом электроста-

леплавильном цехе (ЭСПЦ-1)
• 24 декабря 1935 г. – пущен в работу прокатный стан «750».
• Февраль 1942 г. – вступили в строй термокалибровочный и мо-

лотовый цеха.
• 21 августа 1943 г. – начал работу второй мартеновский цех.
• 9 декабря 1958 г. – сдан в эксплуатацию электросталеплавиль-

ный цех №2, выдана первая плавка.
• 8 февраля 1966 г. – ЗМЗ награжден орденом Трудового Красного 

Знамени.
• 9 октября 1973 г. – сдана в эксплуатацию первая очередь прокат-

ного стана «350/500». Вошел в строй прокатный цех №3.
• 4 мая 1985 г. – ЗМЗ награжден орденом Отечественной войны I 

степени.
• Декабрь 2001 г. – пущена установка печь-ковш в ЭСПЦ-2.
• Июль 2004 г. – введен в действие вакууматор.
• 2005 г. – пуск печи ЭШП 5ВГ И2 для производства полых слитков.
• 2006 г. – освоено производство полых слитков ЭШП стали марок 

ЭИ417-Ш, ЭИ448-Ш, ЭИ943-Ш, 08-10Х18Н10Т-Ш.
• 2006 г. - разработана экономнолегированная сталь «ЗНС» («Зла-

тоустовская ножевая специальная»).
• 2017 г. – на заводе были построены 7 современных мини-котель-

ных (6 водогрейных и одна паровая), вырабатывающих пар и тепло-
вую энергию для нужд ЗМЗ.

• Ноябрь 2018 г. – пущен в промышленную эксплуатацию произ-
водственный участок печей термического отжига (Bosio, Словения).

• Март 2020 г. –  пущен в промышленную эксплуатацию интегри-
рованный кузнечно-прессовый комплекс фирмы Danieli (Италия).

• 2019 г. - начато строительство современной системы газоочистки.
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НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП ОТ ООО «ЗМЗ»

СНЕЖНАЯ СКАЗКА

ДЛЯ БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИХ

23 декабря, на площади 
возле ДК «Металлург» со-
стоялась торжественная це-
ремония открытия снежного 
городка, ставшего желан-
ным подарком златоустов-
цам. Как и в предыдущие 
годы, финансирование и 
организацию строительства 
городка взял на себя Златоу-
стовский металлургический 
завод. После ювелирной 
работы мастеров-искусни-
ков в городке, как по вол-
шебству, выросли ледяные 
фигуры. Сверкающий ан-
самбль вокруг 15-метровой 

ели составляют красавица 
Бабочка, главные персона-
жи праздника – Дедушка 
Мороз со Снегурочкой, и, 
конечно, Тигренок – символ 
наступившего 2022 года. 
Вместе с двумя деревянны-
ми горками построена еще 
и ледяная – для самых юных 
гостей. В вечер открытия 
городка на дворцовой пло-
щади было особенно мно-
голюдно – жители Златоуста 
пришли на праздник целы-
ми семьями. Финальным 
украшением праздника стал 
многозалповый фейерверк. 

Следующий подарок от ООО «ЗМЗ» был 
подготовлен для детей металлургов. Им ста-
ли новогодние спектакли, состоявшиеся со 2 
по 9 января в театре «Омнибус». Ребятишки 
посмотрели веселую музыкальную сказку 
«Сокровища главного волшебника», их по-
здравили Дед Мороз и Снегурочка. Посетили 
новогодние представления на безвозмезд-
ных условиях 435 детей заводчан.

Непременным атрибутом праздника стал 
традиционный новогодний набор сладостей, 

которые дети металлургов в возрасте до 14 
лет включительно получили в подарок от 
предприятия. При финансовой поддержке 
ООО «ЗМЗ» было приобретено свыше 1600 
сладких подарков с «начинкой» от ведущих 
производителей кондитерской отрасли – 
вафлями, шоколадом, мармеладом и кара-
мелью. А красочный картонный сундучок, по 
замыслу талантливых дизайнеров, каждый 
его юный обладатель своими руками мог 
превратить в новогоднюю елочку.

Также в преддверии праздника Златоустовский металлургический 
завод поздравил ребят подшефных школ, с которыми взаимодей-
ствует по программе профориентации, и воспитанников спортшколы 
Олимпийского резерва №8, где занимаются ватерполистки команды 
«Уралочка». Заместитель директора по персоналу – руководитель 
учебного центра ООО «ЗМЗ» Екатерина Панкова от имени предприя-
тия вручила сладкие подарки ученикам кадетского класса ВДВ школы 
№37, первоклассникам школы №13 поселка Центральный и 44-м луч-
шим спортсменам «Уралочки». Ребятишки очень обрадовались, что 
каникулы начинаются так сладко!

450 новогодних подарков с «начинкой» из вкуснейших кондитер-
ских изделий от лучших отечественных производителей предприятие 
передало Златоустовской Епархии. Священнослужители вручили по-
дарки подопечным регионального благотворительного общественно-
го движения помощи онкобольным детям «Фонд Искорка», воспитан-
никам детских учреждений города – «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних», «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей», школы-интерната №31, Детского центра 
реабилитации детей-инвалидов «Особый ребенок», детского сада 
комбинированного вида №73 и «Православной школы».

Сразу несколько праздничных мероприятий организовал и профсоюз завода. Так, с целью создания праздничной атмосферы под за-
навес уходящего года состоялся смотр-конкурс «Новогоднее настроение» на лучшее оформление структурных подразделений предпри-
ятия. Одиннадцать заводских коллективов приняли участие в творческом марафоне. В новогодних декораторов на время превратились 
работники второго и третьего электросталеплавильных, первого прокатного, молотового и термокалибровочного цехов, цеха подготов-
ки производства, отделов технического контроля и информационных технологий, центральной заводской лаборатории и лаборатории 
автоматизации производства. Представители подразделений завода проявили свои творческие способности, мастерство и фантазию, 
создав новогоднюю атмосферу с помощью ярких атрибутов  праздника – плакатов, гирлянд, мишуры, в большинстве своем, сделанных 
своими руками. Главную награду – Гран-при – в конкурсе получили сотрудники отдела информационных технологий за празднично 
украшенное фойе, которое они превратили в сказочную поляну с елками, сделанными из различных подручных материалов. Кроме того, 
работники ОИТ презентовали свое творение настоящей театрально-вокальной постановкой, где представили себя редким трудовым 
классом, занесенным в Красную книгу. 

Еще одним подарком для ребят 
стала новогодняя поздравитель-
ная акция. Ее тоже традиционно 
проводит профком для детей 
работников ЗМЗ (членов профсо-
юза). Но в этом году из-за эпи-
демиологических ограничений 
активисты заводской первички не 
посещали семьи, а организовали 
праздник в онлайн формате. Ре-
бята прислали письма с расска-
зами о себе, с помощью которых 
было записано и отправлено 30 
персональных видеопоздравле-
ний от Деда Мороза и Снегуроч-
ки.

Также в декабре дети заводчан (членов профсоюза) приняли уча-
стие в творческом конкурсе «Символ года» по изготовлению ры-
жего тигренка. Рукотворные работы в различных техниках – лепка, 
вязание, вышивка, аппликация – были 
оценены по достоинству. Гран-при 
конкурса награждена 11-летняя Ксе-
ния Ситова (ТКЦ) – девочка сделала 
оригами-панно «Тигр счастья». Обла-
дателями 1-х мест в своих возрастных 
категориях стали Михаил Куртышов 
(УПЭБиОТ), Мария Вечканова (ЦРМО) 
и Софья Реберг (ЦЗЛ). Всем малень-
ким участникам организаторы вручи-
ли памятные призы, а авторы лучших 
творений посетили во время зимних 
каникул одно из самых популярных 
туристических мест Златоуста – «Ору-
жейную слободу «АиРовка».

В канун Нового года и рождественские каникулы металлурги, а также члены их семей стали участниками ярких и запоминающихся мероприятий, подготовленных 
администрацией и профсоюзной организацией завода. По поручению контролирующего акционера ООО «ЗМЗ» Павла Кротова, предприятие следует доброй тради-
ции по воплощению в жизнь социальных инициатив.

ПОДАРКИ ОТ ШЕФОВ

ТВОРЧЕСКИЕ ФАНТАЗИИДЕД МОРОЗ 
С ПРОИЗВОДСТВА

ЕЛКА В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ СТИЛЕ
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Поддержка спортивного дви-
жения является важной частью 
социальной политики предприя-
тия. Металлурги принимают ак-
тивное участие в заводских спор-
тивных состязаниях, которые 
ЗМЗ организует уже на протя-
жении нескольких десятилетий. 
Осенью прошедшего года стар-
товала юбилейная спартакиада, 
посвященная 120-летию пред-
приятия, которая включает в себя 
состязания по 17 видам спорта.

Соревнования по пулевой 
стрельбе, дартс и гиревому спор-
ту состоялись под занавес про-
шедшего года. Лидеры данных 
спортивных видов были награж-
дены Почетными грамотами. 
Лучших из лучших приветство-
вала заместитель директора по 
персоналу – руководитель учеб-
ного центра ООО «ЗМЗ» Екате-
рина Панкова и председатель 
спорткомитета завода Максим 

Усанов. Они поздравили завод-
ских спортивных активистов с 
достигнутыми успехами и поже-
лали им дальнейших побед.

Итак, поздравления и почести 
в этот день принимали лучшие 
стрелки завода: Сергей Свинкин 
(ЗДУ), Геннадий Скиртин (Пр-1) 
Андрей Квасов (Пр-1), Миха-
ил Калинин (Пр-3), Наталья Си-
монова (ЦЗЛ), Вера Круглова 
(УПЭ БиОТ) и Татьяна Дворянчи-
кова (ОИТ). 

Напомним, что в командном 
первенстве по данному виду 
в 1-ой группе цехов лидирова-
ла команда из прокатного цеха 
№1(120 очков), на 11 очков от-
стала сборная заводоуправле-
ния (109 очков), третье место – у 
ЦЗЛ (104 очка). Во второй группе 
цехов «по-снайперски» точно 
отстреляли работники УПЭБиОТ 
(96 очков), ступенью ниже в тур-
нирной таблице расположились 

стрелки молотового цеха (85 
очков), всего на «балл» ниже 
результат участников отдела ин-
формационных технологий – им 
досталась почетная «бронза» (84 
очка). 

За меткость и точность в ме-
тании дротиков награждены Ан-
дрей Новичихин (Пр-3), Денис 
Квасов (Пр-1), Михаил Калинин 
(Пр-3), Вера Круглова (УПЭБиОТ), 
Юлия Черепахина (ЭСПЦ-3) и 
Анна Куртышова (УПЭБиОТ).  

В командном первенстве в 1-й 
группе цехов победителем здесь 
признана сборная прокатного 
цеха №3 – их командный резуль-
тат составляет 1008 очков. Чуть 
меньше «баллов»  набрали про-
катчики первого цеха (903 очка), 
расположившиеся на второй 
ступени, третье место досталось 
работникам ЭСПЦ-3 (568 очков). 
Во второй группе пальму пер-
венства завоевали спортсмены 
УПЭБиОТ, набравшие 544 очка. 
Игроки из молотового цеха стали 
«серебряными» призерами (519 
очков), а участники из копрового 
– «бронзовыми» (459).

Особый почет заводским бо-
гатырям, которые из года в год 
показывают лучшие результа-

ты в гиревых турнирах! Так, в 
декабрьских соревнованиях  
«золото» завоевал Сергей Тру-
бицин (ЭСПЦ- 3, 119 очков), на 
втором месте – Сергей Пузанков 
(ЭСПЦ- 2, 93,5 очка), третьим при-
зером стал Александр Онучин 
(ЗДУ, 70 очков), определив соот-
ветствующие позиции в команд-
ном первенстве по 1-й группе и 
своим подразделениям. Во 2-й 
группе цехов победителем была 
признана сборная ЦЛАП (103,75 
очка), на втором месте тяжело-
атлеты из молотового цеха (75,9 
очка), «бронза» – у спортсменов 
копрового цеха (71,25 очка).

Заводская юбилейная спарта-
киада продолжается, следующи-
ми видами спорта, где предстоит 
побороться металлургам, станут: 
первенство завода по подтяги-
ванию, лыжным гонкам, конь-
кобежному спорту, шахматам и 
плаванию, многоборье, легкоат-
летический кросс, кубок завода 
по мини-футболу, настольный 
теннис, пляжный волейбол, пе-
ретягивание каната, летний ку-
бок по мини-футболу памяти И.А. 
Леваева, блицтурнир по шашкам, 
армреслинг.

Заводские спортсмены померились сила-
ми со сборной ОМОН и двумя составами ва-
терпольной команды «Динамо-Уралочка»  в 
мини-футболе, эстафете на ватрушках 4 х 25 
метров, а также водном поло на ватрушках.

Сборную ООО «ЗМЗ» по традиции пред-
ставляли лучшие спортсмены: работники 
ЭСПЦ-2 Евгений Поздняков, Вячеслав Буда-
ров, Сергей Пузанков и его сын Максим, со-

трудники заводоуправления Максим Усанов 
и Сергей Рыбкин.

В турнире по мини-футболу металлурги 
заняли третье место, уступив победу коман-
де – ОМОН и спортсменам из «Динамо-Ура-
лочка ЗМЗ». Зато в эстафете на ватрушках 
заводским игрокам не было равных – почет-
ное первое место им досталось по праву! В 
ватерпольном поединке наша команда не 

вошла в призеры, но это ничего. Здесь на 1 
и 2 местах – две команды «Динамо-Уралоч-
ка» – чемпионы в своем виде спорта! Бронза 
досталась участникам из ОМОН.

 Следует отметить, что в новогодних турни-
рах принимали участие заслуженный тренер 
России по водному полу Михаил Накоряков 
и титулованная спортсменка команды «Ди-
намо-Уралочка ЗМЗ» Мария Берснева.   

«ДИНАМО-УРАЛОЧКА ЗМЗ» - 
ПЕРВАЯ В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ 
ПО ИТОГАМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
РАУНДА

Третий тур Чемпионата России по 
водному поло принес нашей главной 
команде безоговорочное лидерство 
в турнирной таблице. Три победы 
в трех матчах, пока у «Уралочки» 
максимальный результат не только 
в этом туре, но и на всей дистанции 
Чемпионата России. Центральной 
игрой стало противостояние с мно-
голетним Чемпионом страны «Кине-
фом» из Киришей. Блестящий матч, 
в котором златоустовские ватерпо-
листки выступили именно коллекти-
вом. С отличным настроем на игру и 
выполнением тренерского задания. 
Захватив на старте инициативу в три 
мяча, «Уралочка» этот отрыв не упу-

стила до самого финального свистка. 11-8 
– надежная победа. В Чемпионате по-преж-
нему не потеряно ни одного очка. А в спи-
ске лучших бомбардиров турнира – сразу 6 

представительниц Златоуста.
Вторая команда «Уралочки» решила свою 

главную задачу – пробилась в ТОП-6 России 
и теперь продолжит борьбу за медали. Она 
хорошо провела весь тур, выиграв первые 
два матча, у «Дианы» из Санкт-Петербурга 
и «Кинефа-2». Достойно выглядела и в мат-
че с грандом – первым составом «Кинефа». 
Смогла навязать борьбу, но уступила 13:19. 
В целом, домашний тур Чемпионата России 
для клуба «Динамо-Уралочка» сложился 
очень успешно. Впереди следующий вызов 
– матчи плей-офф Евролиги против итальян-
ской «Плебисшито Падуя». Игры пройдут 5 
и 26 февраля.

ЖЕНСКАЯ ВАТЕРПОЛЬНАЯ 
СБОРНАЯ РОССИИ С «УРАЛОЧКАМИ» 
В СОСТАВЕ НАЧАЛА НОВЫЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕЗОН С ПОБЕДЫ

Сразу шесть игроков команды «Динамо-У-
ралочка» Златоуста вызваны в националь-
ную сборную страны для участия в Мировой 
Лиге женского водного поло, одного из важ-
нейших ватерпольных турниров планеты. 

Мария Берснева, Юлия Лаптева, Евгения Го-
ловина, Полина Попова, Анастасия Панфи-
лова и Елизавета Заплатина защищали честь 
страны в матче против сборной Италии. 
Также от «Динамо-Уралочки» в тренерский 
штаб вошел и наставник Златоуста Михаил 
Накоряков.

Российская сборная справилась с задачей 
на «отлично»! Игра с итальянками состоя-
лась 25 января в подмосковной Рузе. В сво-
ем первом матче наша команда разгромила 
Италию со счетом 11:5. Важно отметить, что 
шесть ватерполисток «Динамо-Уралочки» 
внесли солидный вклад в эту победу. Луч-
ший игрок матча – Мария Берснева, она 
сделала хет-трик. А наш вратарь Евгения 
Головина просто «съела» итальянскую ата-
ку, показав почти 70% отраженных бросков. 
Отличный старт на международной арене!

Мария Берснева, лучший игрок матча:
- Мы серьезно готовились к этой игре, по-

старались удивить итальянок прессингом и 
скоростью. Нам это удалось. У нас молодая 
команда, но она готова играть со сборными 
высшего уровня.

  https://wpcluburalochka.ru

От всей 
души!

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив 

термокалибровочного цеха 
от всей души поздравляют с 
85-летием Нину Сергеевну 

ГРИГОРЬЕВУ, с 75-летием Тамару 
Султановну ЗЕРНИНУ, Михаила 

Федоровича КАЛИНИНА, с 
70-летием Александра Петровича 

МЕЩИХИНА и Анатолия 
Константиновича ПРЕСНЯКОВА

***
Администрация, профсоюзный 

комитет, совет ветеранов и 
коллектив паросилового цеха 
от всей души поздравляют с 

90-летием Галину Даниловну 
КОТЕЛЬНИКОВУ и с 70-летием 
Евгению Николаевну БАГИНУ

***
Администрация, профсоюзный 

комитет и коллектив транспортного 
цеха сердечно поздравляют с 

80-летием Василия Васильевича 
ПОНОМОРЕНКО и с 75-летием 

Юрия Александровича 
СМОЛЕНЦЕВА

***
Администрация, профсоюзный 

комитет, совет ветеранов и 
коллектив отдела технического 

контроля поздравляют с 75-летием 
Александру Васильевну 

ЧЕРЕМЕНСКУЮ и с 70-летием 
Надежду Ивановну ЗИМИНУ

***
Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ЭСПЦ-
3 поздравляют с 85-летием 

Валентину Сергеевну 
ГОЛОВИЗНИНУ, Евгению 

Ефимовну КУЗЬМИНУ, с 80-летием 
Геннадия Петровича БУЯНОВА, 

Сергея Кондратьевича УСТЮГОВА 
и с 75-летием Валерия Яковлевича 

ДОВБИЩУК
***

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ЦЛАП 

сердечно поздравляют с 70-летием 
Анатолия Анатольевича 

АНТОШКИНА
***

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив проектно-

конструкторского отдела от всей 
души поздравляют с 85-летием 

Виктора Михайловича САРЫЧЕВА 
и с 80-летием Анну Тихоновну 

КУТЫЛОВУ
***

Администрация, профсоюзный 
комитет, совет ветеранов и 

коллектив ЦЗЛ от всей души 
поздравляют с 75-летием 

Валентину Андреевну 
СМОЛЕНКОВУ, Людмилу 

Васильевну БОНДАРЕНКО, 
Людмилу Петровну ВЛАСОВУ, с 

70-летием Наталью Леонидовну 
МОЛОДЦОВУ, Люцию 

Ахметзияевну ВАЛЕЕВУ, Нину 
Ивановну РЫБКИНУ и Виталия 

Ивановича ЕФИМОЧКИНА, с 
50-летием Сергея Вячеславовича 

БЕЛКИНА и Наталью 
Валентиновну ШИШОВУ

***
Специалиста заводского 

здравпункта Елену Валентиновну 
ЕЛЬКИНУ от всей души 

поздравляют с юбилеем ее коллеги, 
родные и близкие! Искренне 

желают ей дальнейших успехов 
на профессиональном поприще, а 
также крепкого здоровья, любви, 

бодрости духа и благополучия!

МЕТАЛЛУРГОВ ООО «ЗМЗ» НАГРАДИЛИ ЗА СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ

НА ВАТРУШКАХ, С ВЕТЕРКОМ!

Более 40 лет Юрий Григорьевич проработал слесарем в центральной заводской лаборатории автоматизации производ-
ства. За многолетний добросовестный труд многократно поощрялся руководством предприятия. В числе его наград – четы-
ре юбилейные медали за Победу в Великой Отечественной войне.

Администрация, коллектив ЦЛАП, совет ветеранов и профсоюзный комитет Златоустовского металлургического завода 
выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Юрия Григорьевича в этот непростой для них час.

На 92 году жизни перестало биться сердце труженика тыла, ветерана труда 
металлургического завода Юрия Григорьевича Максимова

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

28 января в спорткомитете предприятия состоялось че-
ствование победителей и призеров трех видов заводской спар-
такиады, прошедших в 2021 году.

В канун новогодних праздников металлурги ООО «ЗМЗ» приняли участие в городских праздничных соревнованиях, организован-
ных среди предприятий и организаций Златоуста. 
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