
Поздравить ООО «ЗМЗ» со зна-
менательной датой прибыли пар-
тнеры предприятия – представите-
ли крупных компаний космической 
отрасли, атомной энергетики, ави-
адвигателестроения, подшипни-
ковых, ферросплавных заводов и 
многие другие. Делегаты от имени 
руководства их организаций вручи-
ли управляющему директору ООО 
«ЗМЗ» Александру Ефимушкину, 
его заместителю Юрию Лукашеви-
чу и генеральному директору за-
вода Сергею Марченко памятные 
подарки и пожелали предприя-
тию дальнейшего процветания, а 
его коллективу производственных 
успехов и достижений. Уникальные 
презенты займут особое место в 
музее предприятия.

Множество слов поздравлений 
адресовали заводу и его коллек-
тиву представители Министерства 
промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации, Государствен-
ной Думы, Правительства и Законо-
дательного Собрания Челябинской 
области и Златоуста, духовенства 
города.

Президент ассоциации «Союз 
авиационного двигателестрое-
ния», действительный член Акаде-
мии наук авиации и воздухоплава-
ния Виктор Чуйко прибыл лично, 
чтобы поздравить руководителей 
ЗМЗ, он торжественно вручил Алек-
сандру Святославовичу книгу «Со-
звездие АССАД» и альманах «Кры-
лья Родины» с очерками о нашем 
предприятии. В числе почетных 
гостей был Насибула Мухатдинов, 
возглавлявший ЗМЗ с 1999 по 2002 
годы, а ныне советник генерально-
го директора ФГУП «ЦНИИ Чермет 
им. Бардина». Он выразил благо-
дарность за приглашение посетить 
родное предприятие и передал по-

здравительный адрес от руковод-
ства ЦНИИ.

- Рад, что завод сохранил и при-
умножил славу признанного из-
готовителя специальных сталей и 
сплавов ответственного назначе-
ния. Желаем ему развития, новых 
масштабных проектов и успехов во 
всех начинаниях, - сказал Насибула 
Хадиатович.

Для приглашенных была орга-
низована экскурсия по ключевым 
производственным участкам пред-
приятия и к открытой в преддверии 
юбилея мемориальной стеле «Они 
ковали Победу!». Делегаты побы-
вали в прокатном цехе №1, кузнеч-
но-прессовом комплексе и термо-
калибровочном цехе, где увидели 
технологическую цепочку произ-
водства проката, ковки на прессе, 
а также последующей отделке ме-
таллопродукции. Также ЗМЗ орга-
низовал для гостей экскурсию на 
Златоустовскую оружейную фабри-
ку, где они познакомились с другим 
направлением стальной истории 
города.

Главным действием и открыти-
ем дня стал праздничный концерт 
в честь юбилея Златоустовского 
металлургического завода, органи-
зованный в драматическом театре 
«Омнибус».

В начале праздничной програм-
мы к собравшимся с приветствен-
ным словом обратился управ-
ляющий директор ООО «ЗМЗ» 
Александр Ефимушкин, от лица 
контролирующего акционера пред-
приятия Павла Кротова и себя лич-
но он поздравил присутствующих 
со знаковым событием:

- Заслуживают безграничного 
уважения имена тех, кто стоял у 
истоков создания завода, кто обе-
спечивал его авторитет и призна-

ние сегодня. Оставаться одними 
из лучших в мире в области произ-
водства спецсталей нам помогает 
высокая требовательность, иници-
атива и личная ответственность за 
наше общее дело. Сегодня на за-
воде работает одна из сильнейших 
профессиональных команд, эф-
фективно решающая самые слож-
ные задачи. Уверен, что и в даль-
нейшем наши новые разработки 
и марки стали будут лучшими в 
мире, надежно обеспечивая обо-
роноспособность и безопасность 
нашей Родины. Огромное спасибо 
Вам за Ваш ежедневный труд! 

Особые слова благодарности 
Александр Святославович адресо-
вал ветеранам, пожелав благопо-
лучия, счастья и долгих лет жизни.

На последовавшей далее тор-
жественной церемонии награж-
дения чествовали главных гостей 
праздника – металлургов. В честь 
120-летия завода 64 передовиков 
производства отметили ведом-
ственными и профессиональными 
наградами.

Так, начальник паросилового 
цеха Сергей Евгеньевич Мещанов, 
мастер цеха сетей и подстанций 
Юрий Иванович Ковин, подготови-
тель сталеразливочных канав элек-
тросталеплавильного цеха № 2 Вя-
чеслав Владимирович Новожилов 
и начальник прокатной лаборато-
рии центральной заводской лабо-
ратории Вячеслав Николаевич Его-
ров удостоены звания «Почетный 
металлург». Заслуженные награды 
им вручил заместитель директора 
департамента металлургии и мате-
риалов Министерства промышлен-
ности и торговли РФ Иван Марков.

Продолжение читайте на 
стр.7

ДОРОГИЕ МЕТАЛЛУРГИ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

Поздравляю Вас с юбилеем Златоустовского 
металлургического завода!

За 120 лет предприятием накоплен уникальный опыт. Вре-
мена менялись, но качество выпускаемой продукции всегда 
оставалось неизменно высоким. Самоотверженный труд стро-
ителей и первых рабочих завода стал отправной точкой слав-
ной истории ЗМЗ. Заводчане и сегодня являются главным бо-
гатством нашего предприятия. На заводе трудятся уникальные 
специалисты – сильные духом, безгранично преданные своему 
делу. Для Вас нет невозможного. Вы покоряете самые непро-
стые профессиональные вершины. Вы работаете на будущее 
России!

От всего сердца желаю Вам новых и интересных свершений, 
стабильности и процветания. Здоровья, счастья и благополучия 
Вам и Вашим близким!

Контролирующий акционер ООО «ЗМЗ»
П. В. Кротов

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Поздравляю Вас с юбилеем – 120-летием 

со дня основания Златоустовского 
металлургического завода!

Заслуживают безграничного уважения яркие страницы био-
графии завода. Имена тех, кто стоял у истоков его создания, кто 
обеспечивал его авторитет и признание сегодня. За все время 
сменилось не одно поколение работников, на чьих глазах с каж-
дым днем совершенствовались технологии изготовления стали, 
росла и крепла мощь предприятия. Благодаря стремлению со-
хранить накопленный опыт и традиции, коллектив достойно 
выходил победителем из всех сложных ситуаций. 

Оставаться одними из лучших в мире в области производства 
спецсталей нам помогает высокая требовательность, инициати-
ва и личная ответственность за наше общее дело. Сегодня на 
нашем заводе работает одна из сильнейших профессиональ-
ных команд, эффективно решающая самые сложные задачи. 
Уверен, что и в дальнейшем наши новые разработки и марки 
стали будут лучшими в мире, надежно обеспечивая обороно-
способность и безопасность нашей Родины. Огромное спасибо 
Вам за Ваш ежедневный труд!

Я поздравляю со 120-летием каждого работника Златоустов-
ского металлургического завода. Желаю новых трудовых свер-
шений и личных успехов, неиссякаемых сил, терпения и вдох-
новения! 

Особые слова хочется сказать ветеранам, мудрость и под-
держку которых мы высоко ценим. От всего сердца желаю Вам 
благополучия, счастья и долгих лет жизни!

 Управляющий директор ООО «ЗМЗ»
А.С. Ефимушкин

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Примите самые искренние поздравления по 
случаю празднованию 120-летнего юбилея 

Златоустовского металлургического завода!
120 лет назад началась стальная летопись нашего предпри-

ятия. Ермоловская домна, задутая 22 мая 1902 года, положила 
начало новому этапу в истории качественной металлургии. 

Златоустовский металлургический завод – одно из старейших 
действующих предприятий черной металлургии на Южном Ура-
ле. Его традиции выплавки, проката и отделки металла призна-
ны во всем мире.

Мы вошли в юбилейный год с достойным потенциалом для 
будущего: завод внедряет новые масштабные проекты по мо-
дернизации производства, улучшению условий труда, укрепля-
ет свои позиции на отечественном и мировом рынке металло-
продукции, следует высоким стандартам качества. Стальная 
история ЗМЗ создана из тысяч трудовых историй металлургов. 
Завод гордится своими высококвалифицированными специа-
листами и рабочими династиями.

Отдельные слова благодарности – ветеранам, которые стро-
или, осваивали и совершенствовали производство, создавали 
прочную базу, на которой мы строим современную историю 
завода.

Дорогие металлурги, кто трудится сегодня и находится на за-
служенном отдыхе! Благодарю Вас за труд и желаю крепкого 
здоровья, счастья, успехов и благополучия!

Генеральный директор ООО «ЗМЗ»
С.А. Марченко
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25 мая по случаю исторически значимого события при финансовой поддержке предприятиябыл орга-
низован целый комплекс праздничных мероприятий.

ООО «ЗЛАТОУСТОВСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ОТМЕТИЛ 

120-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ



Руководство ООО «ЗМЗ» и ООО «ТД ЗЭМЗ» приняло участие в деловой 
программе Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2022, 
прошедшей в Ташкенте.

Организаторами крупного форума выступили Минпромторг России и Министерство 
инвестиций и внешней торговли Узбекистана. Более 300 ведущих российских компаний 
и производителей представили на выставке свою продукцию в различных категориях, 
включая металлургическое и нефтегазохимическое и оборудование, «интеллектуальное» 
оборудование и «умные сети» для электроснабжения, цифровые электроподстанции, 
блокчейн-платформы для надежного хранения данных, а также различные платежные 
платформы. На экспозиции экспортеров под названием Made in Russia была продемон-
стрирована продукция и услуги 17 компаний из разных регионов России. 

Управляющий директор ООО «ЗМЗ» Александр Ефимушкин провел ряд встреч с пред-
ставителями компаний-производителей оборудования и потребителей металлопродук-
ции Узбекистана, в ходе которых были намечены планы на дальнейшее взаимодействие. 
Участники переговоров выразили уверенность в том, что данные встречи перерастут в 
крепкие долгосрочные партнерские отношения, выгодные как для ЗМЗ,  так и для узбек-
ской стороны.

Участниками форума стали дальневосточные и си-
бирские компании, которые занимаются заготовкой, 
переработкой и реализацией металлов черных вто-
ричных, а также представители предприятий, закупа-
ющих отходы лома для переработки.

Начальник отдела закупки легированного лома ООО 
ТД «ЗЭМЗ» Татьяна Сячина выступала с докладом на 
тему «Обзор рынка легированного лома. Перспекти-
вы развития рынка легированного лома». В своем вы-
ступлении она рассмотрела актуальные на сегодня вопросы, касающиеся изменений в 
отрасли, характере и направлении действий в условиях ограничений и возможностях 
ломозаготовителей для роста.

Татьяна Анатольевна провела анализ мирового объема производства нержавеющей 
стали за 2021 год, российского рынка нержавеющей стали с 2017 по 2021 годы, а также 
сравнительный анализ выплавки внутри России, экспорт, импорт и потребление лома. 
Отметила наличие потенциала у отечественных заводов в производстве нержавеющих 
сталей из российского лома. Рассмотрела экспорт и импорт лома и отходов нержавею-
щей стали в период с 2017 по 2021 годы, подведя итоги объемов экспорта лома в 2021 
году. В завершении доклада выступающая отметила, что потребление нержавеющей 
стали внутри страны и необходимость импортозамещения позволяет ломозаготовите-
лям беспрепятственно сбывать свой лом на внутренний рынок.

Вакуумно-дуговой переплав 
– дело ответственное. Чтобы 
достичь в нем высокой степени 
мастерства, и навыки нужны осо-
бые. На участке ВДП осуществля-
ется переплав сталей и сплавов 
ответственного назначения. За-
казчики самые серьезные – пред-
приятия авиационной, атомной 
промышленности, ВПК.

Бригада № 2 – одна из моло-
дых в цехе. Возглавляет ее ста-
левар Константин Астафьев, как 
раз из тех, чье профессиональ-
ное становление прошло в сте-
нах нашего предприятия. Начав 
трудовой путь в ЭСПЦ №3 в 2014 
году, сегодня он один из лучших 
специалистов в своей области. 
К тому же, по итогам прошлого 
года металлург признан лучшим 
наставником предприятия. 

Именно его бывшие ученики и 
составляют коллектив бригады. 
Это сталевары Павел Чураков и 
Байрам Тачмамедов. Павел окон-
чил 28-е училище на подручного 
сталевара. На заводе с 2007 года, 
имеет за плечами опыт работы 
на открытых печах ЭСПЦ №2, где 
трудился подручным сталевара 
и сталеваром, в ЭСПЦ №3 пере-
велся в 2019 году. Байрам учился 
на сварщика, но судьба свела со 
сталеварением, о чем сегодня 
нисколько не жалеет.

- Работа, конечно, с повышен-
ной степенью ответственности, 
но и весьма интересная. Нужно 
переплавить металл, над кото-
рым трудились бригады откры-
тых печей второго или третьего 
ЭСПЦ, поэтому сделать следует 
все грамотно и своевременно. 
На установках ВДП происходит 

очистка металла от газов и не-
металлических включений, ухуд-
шающих его структуру. Плавка 
длится от 10 до 12 часов, в зави-
симости от марки стали и тонна-
жа печи. На «маленьких» – ем-
костью в 1 тонну – мы за смену 
делаем до двух переплавов, на 
«больших»  – объемом 3-5 тонн – 
только один. Конструкционные и 
углеродистые марки стали прохо-
дят переплав быстрее, высоколе-
гированные стали, жаропрочные 
и жаростойкие сплавы – дольше, 
- со знанием дела говорит Бай-
рам Тачмамедов.

- Самые ответственные проце-
дуры – это сборка и центровки 
печи, -  продолжает его напарник 

Павел Чураков. – Также необхо-
димо поддерживать заданный 
уровень вакуума и напряжения, 
внимательно следить за показа-
ниями приборов.

Как отмечет старший мастер 
участка ЭШП и ВДП Сергей Тит-
ков, у бригады №2 лучшие по-
казатели на своем участке по 
производительности, качеству 
работы, дисциплине. 

На мой вопрос: «За счет чего 
побеждаете в трудовых соревно-
ваниях?», сталевары отвечают: 
«Каждый знает свои обязанности 
и четко выполняет их». Что ж, в 
канун юбилея остается пожелать 
коллективу дальнейших произ-
водственных успехов и побед.

В Шерегеше состоялась ежегодная 
конференция «PRO Lom 2022», целью 
которой является развитие професси-
онального сообщества ломозаготови-
телей и решение общих задач отрасли 
совместно с потребителями лома. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ  ООО «ТД ЗЭМЗ» ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ПЯТОЙ ОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«PRO LOM 2022» 

НА ОСНОВЕ ОПЫТА, С ПОВЫШЕННЫМ 
СОДЕРЖАНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
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БАЗОВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ УСПЕШНОГО 
ПАРТНЕРСТВА

Бригада №2 участка вакуумных печей ЭСПЦ №3 практически ежемесячно становится лидером трудовых бригадных соревнований. 
Накануне 120-летия завода мы встретились с передовым коллективом, чтобы узнать секреты успеха.

Константин Астафьев

Павел Чураков наносит клеймо на слиток

Павел Чураков и Байрам Тачмамедов



Результаты работы 
предприятия в апреле 
комментирует дирек-
тор по производству ООО 
«ЗМЗ» Евгений Крюков:

- Месяц отработали успеш-
но. Производственное задание 
апреля по сдаче готовой про-
дукции перевыполнено на 3,7 
% – на склад сдано 3632 тонны 
металлопродукции. Важно от-
метить, что данный показатель 
мы планомерно увеличиваем 
на 100 тонн с каждым месяцем. 
Также растет доля гособоронза-
каза – в сравнении с мартом она 
увеличилась практически вдвое 
и продолжает повышаться.

В апреле в индукционных пе-
чах ЭСПЦ №3 была проведена 
экспериментальная выплавка 
феррито-аустенитной коррози-
онностойкой стали типа SUPER 
DUPLEX 25Cr для систем подво-
дной добычи углеводородов и 
аустенитной коррозионностой-
кой немагнитной стали типа 
STABALLOY AG17 для изготовле-
ния тяжелых бурильных труб, 
НИОКР по разработке которых 
проводят специалисты пред-
приятия. Результаты плавок по 
химическому составу сталей 

положительные. В ближайшие 
дни будет осуществлена ковка 
полученных слитков  на моло-
тах, а затем произведена оцен-
ка свойств готовой продукции 
путем испытаний в центральной 
заводской лаборатории. Следу-
ющим этапом станет освоение 
выплавки данных марок в ЭСПЦ 
№2, так как по требованию за-
казчика, технология их произ-
водства должна предусматри-
вать использование установки 
ковш-печь и вакууматора. Разра-
ботанные материалы планирует 
потреблять АО «Нижегородский 
завод 70-летия Победы» (АО 
«Концерн ВКО «Алмаз-Антей»), 
производящий оборудования 
для добычи углеводородов по 
заказу ПАО «Газпром».

Блок сталеплавильных цехов 
отработал месяц, выполнив 
производственное задание на 
104,1%. Согласно плану в апре-
ле требовалось выплавить 7350 
тонн стали. Фактические пока-
затели оказались на 304 тонны 
больше и достигли отметки в 
7654 тонны. В ЭСПЦ №2 при 
плане по жидкой стали в 5350 
тонн факт составил 5519 тонн. В 
третьем электросталеплавиль-
ном цехе при плане в 810 тонн 
фактически произвели 887 тонн. 

На участке электрошлакового 
переплава произведено 814 
тонн стали при плане в 760 тонн. 
На участке ВДП факт превзошел 
плановые показатели на 4 тон-
ны и составил 434 тонны. 

Участки прокатного цеха 
№1 справились с задением на 
102,4 %. План по прокату в апре-
ле был задан на уровне 3311 
тонн, по итогам месяца фактиче-
ский результат достиг отметки в 
3391 тонну. Бригады блюминга 
прокатали 5005 тонн металла, 
что на 262 тонны больше, чем 
планировалось. На стане «750» 
при плане 3005 тонн фактически 
прокатали 3238 тонн. На сорто-
вом стане «400» при задании в 
1096 тонн в итоге прокатал 1218 
тонн, на мелкосортном стане 
«280» при плане 235 тонн факт 
составил 288 тонн. 

Ковочные участки справились 
с заданием на «отлично». 601 
тонны кованой продукции (на 
тонну больше) произведено на 
кузнечно-прессовом комплексе. 
В молотовом цехе при плане в 
140 тонн, факт составил 143 тон-
ны. 

В термокалибровочном цехе 
на всех участках с поставленной 
задачей справились: план - 187 
тонн, факт - 236 тонн.

Населению Луганской и Донецкой народных республик 
предприятием перечислен 1 млн рублей.

Обращение об оказании финансовой помощи жителям Луганской и До-
нецкой республик было направлено в ООО «ЗМЗ» заместителем Губерна-
тора Челябинской области Анатолием Векшиным. Рассмотрев послание, 
контролирующим акционером предприятия Павлом Кротовым и управ-
ляющим директором Александром Ефимушкиным было дано поручение 
оказать финансовую поддержку указанным регионам в оперативном по-
рядке. Денежные средства, которые пойдут на восстановление жилых до-
мов и инфраструктуры населенных пунктов ЛНР и ДНР, направлены в Че-
лябинский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития.
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ПОБЕДИТЕЛИ ТРУДОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
В АПРЕЛЕ 2022 ГОДА

АПРЕЛЬ В ТОННАХ ООО «ЗЛАТОУСТОВСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 

ОКАЗАЛ ФИНАНСОВУЮ 
ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ ДНР 

и ЛНР

Цех Номер смены Кол-во баллов

ЭСПЦ-2

1 место (начальник смены Е.С. Петров)
2 место (начальник смены Р.А. Юмагулов) 
3 место (начальник смены В.В. Миронычев)

Смена №3
Смена №4
Смена №1

95
65
55

ЭСПЦ-3

*Участок открытых электропечей, шихтовый и 
разливочный пролеты (мастер О.Н. Кондратьев)
*Участок установок ЭШП (сталевары И.В. Кобус, 
А.С.Винокуров)
*Участок вакуумных печей (сталевары 
К.В. Астафьев, П.И. Чураков, Б.М. Тачмамедов)
*Участок зачистки металла ТЗО (термист проката 
и труб Ю.В. Фетисов)
*Термический участок ТЗО (бригадир А.А. Новиков)

Бригада №2

Бригада №4

Бригада №2

Бригада №1

Бригада №1

80

70

80

80

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.В. Надькин)
*Участок зачистки металла (мастер М.А. Кузин)
*Участок печей высокого отпуска (бригадир 
Т.П. Юмадилов)

Бригада №4
Бригада №1
 Стан «280»
Бригада №2
Бригада №3

90
85
90
90
90

Прокатный цех №3

*Участок отделки металла (С.М. Скворцов)
*Участок кузнечно-прессового комплекса (В.С. Валиев)
*Печной участок (С.А. Полетахин)

Бригада №1
Бригада №1
Бригада №2

100
85

100

Персонал управления капитального строительства уже произвел снос 
неиспользуемых строений. В настоящее время на месте, где будет уста-
новлено оборудование новой газоочистки, осуществляется вывоз демон-
тированных частей сооружений, расчистка и подготовка площадки под 
новое строительство. Работники приступили к сооружению котлованов 
под фундаменты и планировке площадки под строительство. В скором 
времени строительные бригады УКС займутся обустройством и закладкой 
фундаментов. Специалисты профильной организация ООО «ЭнергоМе-
таллургМонтаж» (г. Челябинск) производят работы по укреплению метал-
локонструкций здания ЭСПЦ №2. 

Проектная документация направлена на экологическую экспертизу в 
Федеральный орган Росприроднадзора, следом за ней последует Главго-
сэкспетиза в Москве. Начало строительно-монтажных работ, изготовле-
ние металлоконструкций газоочистки намечено на август-сентябрь 2022 г.

Напомним, план реконструкции газоочистных сооружений включает 
монтаж новой газоочистки с отсасывающей способностью более 500 тыс. 
м3 воздуха в час, обеспечивающей очистку газов от пыли до уровня 10 
мг/м3; модернизацию дуговых печей путем установки свода с водоохла-
ждаемым газоходом для отвода пылегазовой смеси из печи в камеру до-
жигания СО и предварительного осаждения пыли, а далее в газоочистку; 
установку зонтов над технологическими агрегатами для сбора и отвода 
неорганизованной пыли; прокладку вдоль цеха газоходов отдельно горя-
чих газов из печей и холодных газов от зонтов; подключение газоходов к 
новой газоочистке с рукавными фильтрами; монтаж системы автоматиче-
ского управления работой газоочистки и контроля за выбросами пыли с 
постоянным мониторингом экологической ситуации. 

Новая система очистки отходящих газов второго электросталеплавиль-
ного цеха станет частью масштабной кампании по подготовке предпри-
ятия к работе в условиях освоения новых технологий производства и 
существенного увеличения объемов загрузки. Данное направление стра-
тегического развития, в числе прочих, было обозначено контролирующим 
акционером завода Павлом Кротовым.

На объекте реконструкции ЗМЗ – строительстве 
современной газоочистки – началось подготовка к за-
кладке фундаментов.

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 
ООО «ЗМЗ»: ШАГ ЗА ШАГОМ
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9 мая, в день празднования 
77-ой годовщины Великой По-
беды работники Златоустовско-
го металлургического завода 
приняли участие в традицион-
ных праздничных мероприяти-
ях.  Делегация заводчан во гла-
ве с заместителем генерального 
директора предприятия Эдуар-
дом Панковым и заместителем 
директора по персоналу – ру-
ководителем Учебного центра 
Екатериной Панковой побы-
вала на митинге у Мемориала 
Славы, возложив венки и цве-
ты к Вечному огню. Выдержав 
минуту молчания, металлурги 

отдали дань уважения павшим 
героям фронта и тыла.

В этот день работники ЗМЗ 
также стали участниками патри-
отической акции «Бессмертный 
полк». Металлурги торжествен-
но прошли в колонне златоу-
стовцев с фотографиями пред-
ков, сражавшихся за страну на 
фронтах Великой Отечествен-
ной и несших трудовую вахту 
в тылу.  А затем на площади 
возле Администрации округа 
заводчане стали зрителями па-
рада Победы с участием воен-
нослужащих и учащихся кадет-
ских классов.

«Они ковали Победу!» - название памятника го-
ворит само за себя. На фоне льющего сталь ковша 
стоят чугунные солдат и металлург, верхние края 
композиции венчают две государственных награ-
ды – орден Отечественной войны I степени и орден 
Трудового Красного Знамени, рядом горит вечный 
огонь. Этот уникальный монумент выполнен по ини-
циативе контролирующего акционера ООО «ЗМЗ» 
Павла Кротова и руководства предприятия специ-
ально к предстоящему 120-летнему юбилею завода. 
Автором проекта является председатель совета ве-
теранов Александр Рыбкин – представитель много-
численной династии металлургов, судьба которого 
тесно связана с предприятием. Строительство па-
мятника выполняли заводские службы, над изготов-
лением его отдельных частей работали профильные 
организации.

Шестого мая, в преддверии Дня Победы, состо-
ялось торжественное открытие памятной стелы.
Несмотря на капризы майской погоды, поприсут-
ствовать на знаковом событии собралось несколько 
сотен работников завода. Металлурги пришли с цве-
тами, чтобы почтить память героев фронта и тыла.

Открыли памятник генеральный директор ООО 
«ЗМЗ» Сергей Марченко и главный металлург заво-
да Михаил Шалышкин.

Специальным гостем мероприятия стал Протоие-
рей Григорий Микаелян – настоятель Спасского хра-
ма Златоуста, он освятил стелу после открытия.

- Руководство завода чтит память тех, что вложил в 
предприятие силы, душу и посвятил годы труда. Этот 
мемориал напоминает о боевом и трудовом подви-
ге металлургов и всех, кто самоотверженно работал 
в годы войны. Эта память позволяет нам иметь твер-
дые ориентиры, - сказал священнослужитель.

Затем с приветственным словом к собравшимся 
обратился генеральный директор завода Сергей 
Марченко:

- Уважаемые металлурги! Я рад видеть вас сегодня 
на открытии мемориала. Идея создания памятника 

возникла в прошлом году, ее поддержали контро-
лирующий акционер Павел Владимирович Кротов 
и управляющий директор Александр Святославович 
Ефимушкин. Сейчас проект воплощен в жизнь, спа-
сибо всем, кто принимал участие в его реализации! 
Теперь у нас на заводе появилось место, куда можно 
прийти и почтить память заводских воинов и труже-
ников – всех тех, кто внес весомый вклад в победу 
нашего народа в Великой Отечественной войне. 

Война принесла много боли, слез и потерь. Но 
эти сложные для страны годы стали знаковыми для 
предприятия. В этот период началась большая ми-
грация оборудования и промышленности на Урал. 
С территорий, где шли военные действия, на ЗМЗ 
были эвакуированы заводы Днепроспецсталь, Элек-
тросталь, Красный Октябрь, промышленные мощ-
ности других предприятий. В 1942 году пущены в 
работу молотовый и термокалибровочный цехи, в 
1943-м построен мартеновский цех №2. В это вре-
мя много людей пришли на завод в юном возрасте 
и работали наравне со взрослыми. За годы войны, 
благодаря невероятным усилиям трудящихся, завод 
выплавил более полутора миллионов тонн стали и 
отгрузил более 1 миллиона 400 тонн проката. ЗМЗ 
был единственным предприятием страны, который 
производил металлопрокат для двигателей танков 
и самолетов. Более 4 тысяч металлургов ушли с за-
вода на фронт. Наш долг чтить, помнить их подвиг 
и передавать историю последующим поколениям, - 
сказал Сергей Александрович и поздравил всех при-
сутствующих с наступающим Днем Великой Победы.

Почетное право зажечь вечный огонь было предо-
ставлено автору проекта Александру Рыбкину. Да-
лее, после минуты молчания в память погибшим ме-
таллургам, генеральный директор Сергей Марченко 
и заместитель генерального директора Эдуард Пан-
ков возложили венок к мемориальной стеле. К ним 
присоединились другие работники предприятия, ко-
торые принесли красные гвоздики в дань уважения 
заводчанам, кто отдал жизнь за победу.

Цех готовой продукции осуществля-
ет прием, хранение и отгрузку металло-
продукции с завода непосредственно 
потребителю. Грамотное, оперативное и 
качественное проведение этих процедур 
– ежедневная задача коллектива подраз-
деления.

На вооружении ЦГП – арсенал грузо-
подъемной техники, который составляют 
15-тонные электромостовые краны, ис-
пользующиеся для разгрузки  и  погрузки  
пакетов с металлом.

На сегодняшний день в штате цеха 21 
человек. Это работники, непосредственно 
задействованные в операциях с металлом 
– машинисты кранов, стропальщики, а так-
же сотрудники бюро учета, занимающиеся 
оформлением документации на готовую 

продукцию. Многолетний опыт, профес-
сионализм, ответственный подход к делу 
и умение работать в команде позволяют 
коллективу ЦГП успешно справляться с 
доверенными ему функциональными обя-
занностями. Возглавляет подразделение 
Николай Васильевич Аникеев, чья трудовая 
биография на предприятии насчитывает 
почти четыре десятка лет.

В честь юбилея цеха Благодарственными 
письмами ООО «ЗМЗ» награждены началь-
ник бюро оперативного учета Елена Юрьев-
на Вяль, стропальщик Алексей Геннадьевич 
Бедокуров и бригадир на отделке, сорти-
ровке, приемке, сдаче, пакетировке и упа-
ковке металла и готовой продукции Сергей 
Владимирович Юрьев. Весь персонал ЦГП 
поощрен денежной премией.

МЫ ПОМНИМ, МЫ 
ГОРДИМСЯ!

ВО СЛАВУ ПОДВИГА РАТНОГО 
И ТРУДОВОГО!

Коллектив ООО «ЗМЗ» почтил память воинов, 
отдавших жизнь за Победу в Великой Отечественной 
войне.

В память работников Златоустовского металлургического завода, приближавших Ве-
ликую Победу на фронте и в тылу, в ООО «ЗМЗ» возведена мемориальная стела.

15 мая юбилей отметило одно из ключевых и стратегически важных 
подразделений Златоустовского металлургического завода.

ЦЕХУ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ - 80 ЛЕТ!



Для Златоустовского металлур-
гического завода 9 мая – особо 
значимый и памятный праздник. 
В годы военного лихолетья ты-
сячи металлургов несли боевую 
вахту на передовой, а также не 
менее самоотверженно труди-
лись в тылу, снабжая фронт каче-
ственной златустовской сталью. 

Уже много лет на предприя-
тии живет добрая традиция – в 
канун Дня Победы чествовать 
своих ветеранов фронта и тыла. 
Пятого мая заводская делегация 
во главе с генеральным директо-
ром Сергеем Марченко, а также 
в составе директора по персо-
налу Татьяны Милкиной и заме-
стителя директора по персоналу 
– руководителя Учебного центра 
Екатерины Панковой посетила 
двух тружеников тыла. Каждого 
из ветеранов можно по праву 
назвать героем Великой Победы, 
ведь они ковали ее в тылу. 

Первым принимал гостей Вла-
димир Николаевич Борисов, в 
прошлом году отпраздновав-
ший 90-летний юбилей. В 1944 
году 13-летним мальчиком он 
пришел в термокалибровочный 
цех. В этом возрасте юноша уже 
окончил ремесленное училище 
и владел профессией слесаря. 
На заводе сразу заметили тру-

долюбивого парнишку – с не-
имоверным энтузиазмом он 
осваивал сложное шлифоваль-
ное оборудование ТКЦ. Участок 
«серебрянки» так и закрепи-
ли впоследствии за молодым 
специалистом, где он работал 
бригадиром, а затем и мастером. 
Отслужив четыре года в армии, 
в 1955 году Владимир Никола-
евич снова вернулся в родной 
цех. Сталь со специальной от-
делкой поверхности в то время 
была эксклюзивным продуктом 
и пользовалась особым спросом 
в стране. В 1970 году металлург 
лично принимал участие в освое-
нии производства «серебрянки» 
для военной отрасли из стали 
марки 30ХГСН2А. За 42 года ра-
боты в цехе Борисовым было по-
дано немало рацпредложений, 
направленных на совершенство-
вание работы оборудования. За 
трудовой подвиг он награжден 
медалью «Ветеран труда» и юби-
лейными медалями ВОВ.

Следующей встречала деле-
гацию металлургов Раиса Васи-
льевна Королева. Родилась она 
в Златоусте в далеком 1930 году. 
Это нежная и хрупкая женщина, 
глядя на которую, трудно пред-
ставить, что когда-то она работа-
ла  на станках! И было ей всего 

14 лет!
-  Отец ушел на фронт в нача-

ле войны, а в декабре уже погиб. 
Нас было четверо у мамы. Снача-
ла старший брат пошел работать, 
а потом и мне пришлось – нужда 
заставила… - Рассказывает Раиса 
Васильевна.

В 1944 году маленькую, ху-
денькую девочку мама привела 
в ЦЗЛ. Начальник лаборатории 
испытаний и контроля Алек-
сандр Шость устроил Раечку фре-
зеровщицей. 

- Сложно было обучаться ра-
боте на станке, где трудились ря-
дом, в основном, старики и дети. 
Моим учителем был 70-летний 
дед, он засыпал за станком, а 
когда просыпался, то начинал ру-
гаться, если что не так, - вспоми-
нает пенсионерка.

Девочке повезло, начальник 
лаборатории через два месяца 
перевел ее секретарем и парал-
лельно отправил учиться в ве-
чернюю школу, а потом на курсы 
металловедов. После обучения 
Раису Васильевну перевели ла-
борантом на участок физико-ме-
ханических испытаний. Там она 
продолжила свою трудовую дея-
тельность и посвятила ей 43 года! 
За это время она не только осво-
ила все методические ГОСТы и ТУ 

на поставку металлопродукции, 
но обучила практическим навы-
кам многих молодых сотрудни-
ков. Ее трудовой вклад отмечен 
медалями «За доблестный труд 
в ВОВ», знаком «Победитель  
соцсоревнования» в 1973, 1979, 
1980 гг. и другими наградами.

Встречи заводской делегации с 
ветеранами прошли очень трога-
тельно, с воспоминаниями о бы-
лом. Героям дня торжественно 
вручили букеты цветов и памят-
ные подарки. Каждому ветерану 
генеральный директор завода 
адресовал слова признательно-
сти, поблагодарив за бесценный 
вклад в общее дело во имя По-
беды, за мирную жизнь, которую 
они подарили нам и нашим де-
тям, за труд, благодаря которому 
страна смогла встать с колен в 
послевоенные годы.

- Для меня большая честь, что я 
родился в такую эпоху и смог за-
стать ветеранов войны и труже-
ников тыла, которые самоотвер-
женно защищали нашу страну на 
фронте и в тылу. Без них – муже-
ственных, выносливых и, глав-
ное, сильных духом людей Побе-
ды бы не было. Они заложили в 
нас уважение к Родине, понима-
ние, что наш народ непобедим. 
Сегодня наш долг окружать за-

ботой и вниманием этих великих 
людей и рассказывать детям и 
внукам об их бесценном подви-
ге, - сказал Сергей Марченко.

- Спасибо вам за заботу и те-
плые слова! Нам очень приятно! 
- Отвечали ветераны, которые, 
безусловно, были тронуты вни-
манием гостей. 
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В преддверие дня Великой 
Победы представители ООО 
«ЗМЗ» поздравили 2 участни-
ков Великой Отечественной 
войны, 54 тружеников тыла, 
4 жителей блокадного Ленин-
града  и 1 узника фашистских 
лагерей – тех, кому мы обяза-
ны мирной жизнью. К нынеш-
нему празднику для них при-
готовлены особые подарки 
– термосы с гравировкой «120 
лет ЗМЗ», поскольку этот год 
для завода юбилейный. Также 
для ветеранов приобретены 
продуктовые наборы. Кроме 
того, по инициативе контро-
лирующего акционера пред-
приятия Павла Владимирови-
ча Кротова семи ветеранам 
– участникам ВОВ, жителям 
блокадного Ленинграда и уз-
никам фашистских концлаге-
рей – дополнительно вручена 
денежная премия.

БЛАГОДАРИМ ЗА ЖИЗНЬ!
Металлурги ООО «ЗМЗ» поздравили ветеранов предприятия с 77-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.



22 мая этого года Зла-
тоустовскому металлур-
гическому заводу испол-
нилось 120 лет с момента 
основания. За эти годы 
произошло немало со-
бытий, оставивших след 
в истории предприятия. 

Золотыми буквами в заводскую 
летопись вписаны важнейшие 
достижения златоустовских ме-
таллургов, которые были сде-
ланы впервые в стране и мире 
и стали импульсом к развитию 
всей отечественной металлургии 
в целом.  

Златоустовская сталь… Ее за-
мечательные свойства известны 
далеко за пределами Урала. О 
ней упоминается в летописях, о 
ней с восхищением говорят со-
временники. Создание уникаль-
ных рецептов златоустовской 
стали мастерами-умельцами за-
нимало годы, они передавались 
от отцов сыновьям. Нужно отме-
тить, что город Златоуст в Ураль-
ских горах возник не случайно, 
он уже изначально был заложен 
как промышленный центр по 
производству металла и изделий 
из него. Здесь изготавливали хо-
лодное оружие, инструменты и 
предметы хозяйственного оби-
хода. В 1754 году начато строи-
тельство Златоустовского желе-
зоделательного завода, именно 
с него началась история Златоу-
ста, именно он является праро-
дителем ЗМЗ. Поэтому, начиная 
рассказ, нельзя не упомянуть о 
великом ученом-металлурге П. 
П. Аносове – отце русского була-
та, который, будучи горным на-
чальником Златоустовских заво-
дов, совершил научный прорыв 
и принес городу стальную славу. 

Павел Петрович первым в 
мире создал качественную 
сталь, раскрыл тайну производ-
ства легендарного булата, раз-
работал способы прямого по-
лучения железа из руд, а также 
литой стали путем цементации 
железа в тиглях, заложил осно-
вы металлургии легированных 
сталей и совершил множество 
других, исторически значимых 
открытий. Но самым важным 
его достижением стало приме-
нение в 1831 году микроскопа 
для исследования строения ста-
ли (впервые в мире!), которое 
заложило основы металлогра-
фии. В Златоусте на площади III 
Интернационала стоит памятник 
знаменитому ученому: рядом с 
бронзовой статуей П.П. Аносова, 
который изгибает пруток булата, 
на высокой подставке находится 
главный его инструмент – микро-
скоп.

Приоритет в создании нержа-
веющей стали в России принад-
лежит также металлургам Злато-
уста. В городском краеведческом 
музее хранится записная книжка 
мастера Златоустовского заво-
да П.Н. Швецова, датированная 
1883 годом. В ней имеются запи-
си опытных плавок, свидетель-
ствующих о том, что этот мастер 
еще в 80-х годах 19-го века за-
нимался выплавкой хромистой 
нержавеющей стали. Это было 
за 20 лет до того, как англичане, 
американцы и французы оспа-
ривали авторство в ее создании. 
Но, к сожалению, Павел Никола-

евич не запатентовал собствен-
ную технологию. Зато работы 
Швецова стали первой ступенью 
на пути к организации производ-
ства нержавеющей стали. 

Следующий шаг в этом на-
правлении также сделали злато-
устовские металлурги, но уже во 
времена «советов». В 1920 году 
в электродуговой печи открыто-
го типа системы советских ин-
женеров С.С. Штейнберга и А.Ф. 
Грамолина была выдана первая 
плавка нержавеющей стали. 
Множество людей ежедневно 
любуются рубиновыми звездами 
Московского Кремля. Но немно-
гие знают, что тысячекилограм-
мовые каркасы звезд сделаны из 
нержавеющей стали, выплавлен-
ной умельцами Златоустовского 
металлургического завода.

В 1931 году на Златоустовском 
металлургическом заводе впер-
вые в СССР освоен промышлен-
ный выпуск шарикоподшипнико-
вой стали. Это стало настоящим 
прорывом для златоустовских 
металлургов. Острую потреб-
ность в данной стали испыты-
вали автомобильные, авиаци-
онные, машиностроительные 
гиганты страны. Ранее государ-
ство вынуждено было закупать 
ее за границей за валюту. В мае 
1931 года на Всесоюзной науч-
но-технической конференции 
была дана высокая оценка  каче-
ству златоустовской шарикопод-
шипниковой стали. Ее приоритет 
признали даже шведы. Швед-
ские специалисты забраковали 
два из четырех образцов стали 
анонимных производителей, 
присланных к ним на металло-
графический анализ. Оказалось, 
что два других, изготовленных из 
высококачественного, долговеч-
ного, по определению иностран-
цев, металла – образцы златоу-
стовской электростали. 

В 1934 году на ЗМЗ вошел в 
строй мощный прокатный стан 
– блюминг – третий в СССР (со-
временный стан «1150»), на 
котором впервые в стране и Ев-
ропе стали обжиматься слитки 
качественных сталей. В 1942 году 
впервые в истории качественной 
металлургии на блюминге был 
осуществлен прокат слитков ле-
гированных сталей массой до 4,5 
тонны.

В годы войны ЗМЗ занимал 
второе место по выплавке стали 
и первое место по производству 
проката среди заводов, входив-
ших во всесоюзное объединение 
«Главспецсталь». В этот тяжелый 
для страны период Златоустов-
ский металлургический завод 
стал центром передовой  ме-
таллургической науки и самых 
смелых экспериментов. Впервые 
в мире разработана технология 
выплавки высоколегированной 
стали в мартеновских печах, за 
что в 1943 году ее авторам И.И. 
Мурзину, С.И. Малышеву, И.Н. 
Голикову и А.А. Осминкину при-
суждена Государственная Ста-
линская премия. Впервые в СССР 
свод мартеновской печи выпол-
нен из более стойкого хромо-
магнезитового кирпича. С 1942 
года ЗМЗ - единственный завод 
по производству стали для авиа-
ционных и танковых двигателей 
– за годы войны здесь освоена 

выплавка 140 новых марок леги-
рованных сталей для производ-
ства двигателей военной техни-
ки.

В 1947 году на ЗМЗ впервые в 
СССР освоена технология огне-
вой зачистки легированных 
марок стали. Это было необхо-
димой мерой для облегчения 
и упрощения способа обточки 
металла – одной из самых трудо-
емких операций во всей техно-
логии прокатного производства. 
Ранее зачистка производилась  
пневматическими молотками, 
наждачными подвесными и ста-
ционарными станками. Адъюста-
жи испытывали острую потреб-
ность в усовершенствовании 
оборудования и метода удале-
ния поверхностных дефектов с 
заготовки. 

Первые опыты по огневой за-
чистке на заводе проводились в 
1941-1945 годах. В 1946 году на-
чались разработки технологии 
огневой зачистки легированной 
стали с помощью кислородно- 
ацетиленового пламени. Но и 
здесь были свои трудности –  вы-
сокохромистые, нержавеющие и 
жаропрочные стали не поддава-
лись зачистке таким методом. Но 
и эту задачу решили заводские 
инженеры и технологи – вскоре 
была создана и внедрена высо-
копроизводительная технология 
огневой зачистки высокохро-
мистых, нержавеющих и жаро-
прочных марок стали с помощью 
алюминиево-магниевого порош-
ка. Изобретение нового метода 
зачистки способствовало резко-
му росту (в 16 раз!) производи-
тельности труда.

На ЗМЗ в послевоенные годы 
впервые в СССР было разработа-
но и освоено производство свы-
ше 130 марок сталей (всем им 
присвоен специальный индекс 
«ЗИ» – златоустовская исследо-
вательская).

В музее Златоустовского ме-
таллургического  завода особое 
место занимает один уникаль-
ный экспонат – меч из булатной 
стали. Не древний клинок, най-
денный археологами где-ни-
будь в Сирии, Иране или Ин-
дии. Булатный меч с узорчатым, 
характерным только для этого 
удивительного металла рисун-
ком, создан в 1954 году специа-
листами, работающими на ЗМЗ… 
Булат снова возродился в СССР, 
в Златоусте. Создателями его 
явились бывший сталевар высо-
кочастотной печи И.Н. Голиков, 
инженер П.В. Васильев, декан 
факультета Челябинского поли-
технического института Ю.Г. Гуре-

вич и старший инженер электро-
металлургической лаборатории 
М.Ф. Лонгинов. 

Нелегок был путь изобретате-
лей. Сколько было ошибок, не-
удач, несколько лет поисков и 
опытов. И вот технология найде-
на, загадка раскрыта! Современ-
ный булат во сто крат превосхо-
дит старый по своим качествам. 
На ЗМЗ создан нержавеющий 
булат, его можно как угодно тер-
мически обрабатывать и даже 
хромировать и никелировать, и 
сохранить при этом характерный 
узор. Технология, разработан-
ная златоустовцами, позволяет 
выплавлять булатную сталь в 
любых современных сталепла-
вильных агрегатах малой емко-
сти. Булат перестал быть мечтой. 
Советские инженеры развеяли 
многовековую легенду об этом 
металле, получив авторское 
свидетельство на изобретение 
способа изготовления слитков 
булатной стали в 1959 году.

В 1968 году впервые в СССР на 
Златоустовском металлургиче-
ском заводе пущена в промыш-
ленную эксплуатацию установка 
по нагреву токами высокой ча-
стоты исходной заготовки перед 
прокаткой на стане «280». Все 
оборудование было сделано 
заводчанами. Преимущества 
установки ТВЧ были очевидны, 
и главное из них – повышение 
качества металла. При нагреве 
металла в методических печах 
получается обезуглероженный 
слой. Это крайне нежелательное 
явление, которое несет с собой 
снижение качества готовой про-
дукции, потери металла и увели-
чение трудоемкости обработки. 
Нагрев заготовки токами высо-
кой частоты позволяет устранить 
этот недостаток и получать 
металл отличного качества. А 
высокое качество – это долго-
вечность, надежность изделий. 
Есть и еще преимущества – это 
высокая культура производства 
и значительное улучшение усло-
вий труда. И первые достижения 
златоустовских прокатчиков не 
заставили себя ждать: бригады 
цеха прокатывали 60 тонн за 
смену вместо запланированных 
42-х.

Новейшая история завода так-
же богата на достижения завод-
ских ученых, конечно, не таких 
ярких, как у «металлургов-пер-
вопроходцев». Разработаны 
и запатентованы технологии 
производства калиброванной 
нержавеющей стали шестигран-
ного профиля; горячекатаного  
нержавеющего шестигранника; 

металлопродукции из выскоко-
бористой стали ЧС-82Ш, пред-
назначенной для изготовления 
нейтронопоглащающих чехлов 
для хранения ядерных отходов; 
Златоустовской ножевой стали 
(ЗНС) – оптимальное сочетание 
содержания углерода, хрома, 
молибдена, ванадия и других 
элементов создают ее повышен-
ную прочность, коррозионную 
стойкость, хорошую полируе-
мость и способность к художе-
ственной отделке; производства 
полых слитков ЭШП высотой до 
3-х метров из стали конструкци-
онных и нержавеющих марок и 
многие другие.

Сегодня ЗМЗ успешно дви-
жется по вектору развития, обо-
значенном контролирующим 
акционером предприятия Пав-
лом Кротовым, на заводе ак-
тивно ведется  модернизация и 
перевооружение технических 
мощностей, установка нового 
современного автоматизиро-
ванного высокопроизводитель-
ного оборудования, освоение 
новых видов продукции, работа 
по улучшению условий труда, 
создание новых рабочих мест. 
На предприятии освоено произ-
водство более 1000 марок высо-
кокачественной стали и сплавов. 
География поставок ЗМЗ весь-
ма обширна – Златоустовская 
сталь покорила все стихии! Кро-
ме того, по экспертной оценке 
Ассоциации «Спецсталь», по 
итогам 2021 года, ЗМЗ признан 
ведущим отечественным произ-
водителем сортового проката. 
На долю предприятия пришлось 
36,1% от общего объема произ-
водства в стране – в 2021 году 
Златоустовский металлургиче-
ский завод увеличил объем про-
изводства сортового проката на 
1,7%, достигнув отметки в 21285 
тонн. Кроме того, на протяжении 
четырех последних лет ЗМЗ ста-
бильно удерживает одну из ли-
дирующих позиций среди веду-
щих российских производителей 
проката из нержавеющей стали. 
В марте этого года Златоустов-
ский металлургический завод 
включен в перечень системо-
образующих организаций рос-
сийской экономики.

Празднуя славный юбилей за-
вода, важно отметить, что за 120 
лет металл ЗМЗ  не только не 
потерял свой блеск, но и обрел 
серьезную закалку временем, а 
также неповторимые крепость и 
качество, свойственные только 
златоустовской стали!
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ЭКСКЛЮЗИВНО НА ЗМЗ
Златоустовский металлургический завод – надежный поставщик металлопродукции ответственного назначения из специальных сталей 

и сплавов, качество которой подтверждено временем и признано во всем мире. Компетентность ЗМЗ подтверждают представители веду-
щих отраслей, формирующих промышленную мощь страны. Основными потребителями продукции завода являются российские корпорации, 
такие как: Роскосмос, Росатом, Объединенная авиастроительная корпорация и предприятия оборонно-промышленного комплекса.

К 
12

0-
ЛЕ

ТИ
Ю

 З
АВ

ОД
А



В честь знаменательной даты создана книга «От бу-
лата до спецстали», повествующая о многолетнем пути 
становления и преобразования предприятия с момента 
его основания и до наших дней. В ней рассказывается о 
ключевых событияхего стальной истории, заслуженных 
металлургах, трудовых династиях. Также к юбилею заво-
да снят фильм о предприятии и людях, связавших судьбу 
с «горячей» профессией.

В златоустовском городском краеведческом музее ор-
ганизована выставка, посвященная истории завода. Она 
была открыта 13 мая и продолжит работу по 3 июля. В 
подшефных школах завода - №37 и №13, в рамках про-
граммы «Я-Златоустовец», проводится профориентаци-
онная работа. Заводские специалисты знакомят учащихся 
с историей предприятия, его настоящей деятельностью, 
разнообразием металлургических специальностей, на 
примерах реальных историй работников рассказывают о 
важности профессии металлурга.

К юбилею обновлены заводские здания и сооружения. 
Отремонтированы фасады заводоуправления и отдела 
кадров, облагорожена часовня имени Дмитрия Донско-
го – оштукатурены облупившиеся участки стен и нанесена 
свежая побелка.

Преобразилась и заводская площадь вокруг часовни. 6 
мая здесь установлена мемориальная стела «Они ковали 
Победу!» в память металлургов, которые самоотвержен-
но сражались на фронтах Великой Отечественной и несли 
трудовую вахту в тылу. Вдоль тротуара, рядом с возвы-
шающимися голубыми елями, появилась аллея с фото-
графиями цехов завода, состоящая из 8 стендов. С одной 
стороны стендов расположены исторические снимки, а с 
обратной – современные фото. Украшены к юбилею по-
здравительными плакатами все заводские подразделе-
ния, а проходные и территория предприятия красочными 
баннерами и растяжками.

Не забыли заводчане и про памятник сталевару, распо-
ложенный на остановке «Больница метзавода». По ини-
циативе и при непосредственном участии актива профсо-
юзной организации завода приведены в порядок клумбы 
и территория возле скульптуры – произведена уборка му-
сора, прополка цветников и покраска бордюров.

В день рождения принято дарить подарки. В честь юби-
лея каждый заводчанин получил памятные презенты от 
предприятия – чайную пару и сувениры. Также 23 мая во 
всех заводских столовых для металлургов было приготов-
лено сладкое праздничное угощение.

Продолжение. Начало на стр. 1
Лауреатами премии «Гордость 

Урала» стали сталевар электро-
печи электросталеплавильного 
цеха № 2 Игорь Витальевич Бу-
бенцов, начальник участка отде-
ла технического контроля Свет-
лана Николаевна Мустафина, 
сталевар установки электрошла-
кового переплава электроста-
леплавильного цеха № 3 Сергей 
Алексеевич Куличкин, начальник 
цеха готовой продукции Николай 
Васильевич Аникеев и ведущий 
бухгалтер Ольга Николаевна Пу-
зикова. Медали работникам за-
вода торжественно передал де-
путат Государственной думы РФ 
Олег Колесников.

Почетную грамоту Министер-
ства промышленности, новых 
технологий и природных ресур-
сов Челябинской области полу-
чили из рук управляющего ди-
ректора предприятия начальник 
бюро термокалибровочного цеха 
Наталья Александровна Кри-
волапова и начальник участка 
электросталеплавильного цеха 
№ 2 Андрей Юрьевич Карпычев. 
Восьми работникам завод Алек-
сандр Святославович   вручил По-
четную грамоту ООО «ЗМЗ».

Почетной грамотой Губер-
натора Челябинской области 
отмечены сталевар установки 
внепечной обработки стали элек-
тросталеплавильного цеха № 2 
Александр Вячеславович Руки-
нов и начальник участка отдела 
технического контроля Наталья 

Владимировна Зотова. Награды 
вручил заводчанам заместитель 
Губернатора Челябинской обла-
сти Егор Ковальчук. Двое метал-
лургов получили Почетные гра-
моты и пятеро Благодарственные 
письма Законодательного Собра-
ния Челябинской области из рук 
председателя Законодательного 
Собрания Челябинской области 
Александра Лазарева. 

Медалей международной 
ассоциации «Союз авиацион-
ного двигателестроения» «За 
верность делу» удостоены на-
чальник отдела технического 
контроля Сергей Владимирович 
Березин и главный металлург 
Михаил Юрьевич Шалышкин. 
Наградить металлургов на сцену 
вышел глава АССАД Виктор Чуй-
ко. Еще 10 заводчан отмечены 
грамотами АССАД.

Обладателями знака «Заслу-
женный работник Златоустов-
ского металлургического завода 
стали: оператор обдирочных 
станков прокатного цеха №3 
Раил Абдулкавиевич Сайфутди-
нов, ведущий экономист Анна 
Владимировна Никитинская, 
наладчик контрольно-измери-
тельных приборов и автомати-
ки центральной лаборатории 
автоматизации производства 
Андрей Павлович Окулов и ма-
стер транспортного цеха Винир 
Аксанович Мухамадьяров. Зна-
ком «Почетный работник Злато-
устовского металлургического 
завода» награждены электрик 

участка центральной лаборато-
рии автоматизации производ-
ства Сергей Викторович Подко-
рытов, начальник цеха сетей и 
подстанций Сергей Витальевич 
Синьков, кладовщик цеха под-
готовки производства Лариса 
Михайловна Ярославова. Знака 
«Лучший работник Златоустов-
ского металлургического заво-
да» удостоены: электрик цеха 
электросталеплавильного цеха 
№ 3 Сергей Олегович Плешив-
цев, сталевар установки элек-
трошлакового переплава элек-
тросталеплавильного цеха № 3 
Иван Викторович Кобус, старший 
мастер молотового цеха Алексей 
Марсович Сафин. Почетные зна-
ки обладателям торжественно 
вручил генеральный директор 
ООО «ЗМЗ» Сергей Марченко.

Девять заводчан удостоились 
Почетных грамот и Благодарно-
стей Златоустовского городского 
округа – их вручили Глава ЗГО и 
председатель Собрания депута-
тов ЗГО Алексей Карюков. Трое 
металлургов награждены Почет-
ной грамотой областного коми-
тета ГМПР, поздравил заводчан 
зампредседателя Челябинской 
областной организации ГМПР 
Олег Екимов.

Не обошлось в этот вечер и без 
чествования трудовых династий, 
которыми славится наш завод. 
Общий стаж самой многочислен-
ной, основателем которой стал 
в 1926 году Захар Поликарпович 
Галыгин, составляет 1293 года! 
На заводе трудились 53 продол-
жателя этой династии. Пред-
ставителям славного трудового 

рода металлургов – разливщику 
стали электросталеплавильного 
цеха № 2 Ярославу Ярославови-
чу Гусак и бригадиру шихтового 
двора того же цеха Ульяне Ярос-
лавовне Зимнуховой вручили 
ценные подарки.

Приятным подарком зрите-
лям были творческие номера 
вокалистов, инструментальных 
и танцевальных коллективов Че-
лябинской государственной фи-
лармонии, а также выступление 
участника шоу «Голос дети» Льва 
Пашина. Ярким финалом празд-
ника стал сценический фейер-
верк, озаривший зрительный 
зал множеством золотых огней 
и напомнивший всполохи раска-
ленных заводских печей, где ва-
рят сталь неизменно высокого 
качества.

Первое состязание носило ко-
мандный характер и проходи-
ло в формате смотра-конкурса. 
11 бригад из 6 подразделений 
соревновались в соблюдении 
норм и правил охраны труда и 
промышленной безопасности 
на рабочих местах. Основными 
целями конкурса являлись: аги-
тация безопасных и здоровых 
условий труда, предупреждение 
несчастных случаев и профзабо-
леваний на производстве. В чис-
ле критериев оценки значились: 
организация рабочих мест, обо-
рудования, наличие и качество 
инструктажей и обучения, соблю-
дение работниками инструкций 
и многое другое. Победители 
выбирались по максимальному 
количеству баллов за соблюде-
ние каждого показателя. 

В итоге с результатом 97 бал-

лов абсолютным лидером смо-
тра-конкурса признана бригада 
№51 участка отделки металла 
(стали со спецотделкой поверх-
ности) ТКЦ под руководством 
мастера Натальи Лобановой. 
Работники бригады №87 про-
катного цеха №3, которую воз-
главляет мастер Евгений Ефимов, 
стали серебряными призерами, 
набрав 87 очков. С отставанием 
всего на один балл третье место 
заняла бригада №2 участка от-
крытых электропечей ЭСПЦ№3 
во главе с начальником смены 
Павлом Борисовым. Коллек-
тивам-победителям конкурса 
выписана денежная премия. 
Работники остальных заводских 
подразделений-участников со-
стязания, не вошедших в призо-
вую тройку, получили поощри-
тельные призы.

Конкурс «Лучший руководи-
тель среднего звена» предусма-
тривал исключительно личное 
первенство. Это хорошая воз-
можность для мастеров, началь-
ников смен и бригадиров по-
казать важность их профессии: 
насколько ключевую роль играет 
их грамотное руководство и как 
оно влияет на работу всего пред-
приятия в целом.

Помериться силами в состяза-
нии профмастерства вызвались 
44 человека из 14 цехов и отде-
лов завода. Выдвижение канди-
датов на конкурс осуществлялось 
руководителями  и коллектива-
ми структурных подразделений, 
также можно было подать заявку 
на участие самостоятельно.  

Соревнование проходило в два 
этапа. На первом оценивались 
результаты трудовой деятельно-

сти конкурсанта за предыдущие 
полгода работы. На втором эта-
пе выполнялась оценка деловых 
качеств участника посредством 
анкетирования – опроса коллег, 
подчиненных, руководителей, 
а также с учетом собственного 
мнения кандидата.

Обладателями первого места в 
своих группах стали: мастер ТКЦ 
Наталья Лобанова и старший ма-
стер по ремонту оборудования 
того же цеха Сергей Заикин, на-
чальники участков ЦЗЛ Любовь 
Ростова и Ильдар Шарафутди-
нов. На второй строчке пьедеста-
ла почета – мастер стана «280» 
прокатного цеха №1 Андрей 
Надькин, электрик копрового 
цеха Дмитрий Ушаков и началь-
ник участка ОТК Наталья Зотова. 
Почетная «бронза» у старшего 
мастера копрового цеха Владис-

лава Бояршинова и начальника 
участка ОТК Ольги Боровинской. 
Представители тройки лидеров 
конкурса получат денежные пре-
ми согласно занятым призовым 
местам.

Торжественное вручение побе-
дителям двух конкурсов дипло-
мов, грамот, а также цветов и па-
мятных подарков состоялась 23 
мая в зале заседаний предпри-
ятия. Лучших из лучших поздра-
вил генеральный директор ООО 
«ЗМЗ» Сергей Марченко, побла-
годарив каждого за участие лич-
но. К нему присоединились при-
сутствующие на мероприятии 
заместитель генерального ди-
ректора завода Эдуард Панков, 
директор по персоналу Татьяна 
Милкина и другие руководители.
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СПЕЦИАЛЬНО К ЮБИЛЕЮ

В ООО «ЗМЗ» ПРОШЛИ КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА

 В преддверии 120-летия завода проведен целый комплекс подготовительных мероприятий. 

В связи с празднованием 120-летия Златоустовского металлургического завода на предприятии были организованы конкурсы «Культура охраны 
труда на производстве»и «Лучший руководитель среднего звена». Торжественное награждение победителей состоялось 23 мая.
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В начале марта к руководству  ООО 
«ЗМЗ» обратился директор спортшколы 
№4 Виктор Сорокин с просьбой оказать 
финансовую помощь в поездке учащих-
ся на Чемпионаты и Первенства России 
по кикбоксингу, которые должны были 
пройти в апреле в Анапе и Барнауле.  По 
словам спортивного наставника, воз-
можностей финансирования поездки на 
соревнования всероссийского уровня 
из бюджета Златоустовского городского 
округа, а также внебюджетных источни-
ков школа сегодня не имеет. 

Руководство Златоуствоского метал-
лургического завода, в частности, по 
поручению контролирующего акционе-
ра Павла Кротова, оказало поддержку 
спортсменам и направило необходимые 
для участия детей в соревнованиях сред-
ства. Благодаря финансовой помощи 
предприятия, титулованные кикбоксеры 

спортшколы смогли показать спортив-
ный потенциал, достойно представить 
Златоуст на Чемпионатах страны и стать 
призерами соревнований. 

- Выражаем большую благодарность 
Златоустовскому металлургическому за-
воду за поддержку и помощь в поездке 
наших ребят на Чемпионаты и Первен-
ства России по кикбоксингу, - говорит 
тренер спортшколы Петр Боботков.

Двое юношей – Даниил Бахтин и Ар-
тем Нусратуллин – выступили в дан-
ных соревнованиях, проходивших с 4 
по 10 апреля в Анапе, в дисциплине                  
«лоу-кик». В этом разделе кикбоксинга 
они начали выступать в прошлом и теку-
щем году. Ребята прошли сложный путь, 
чтобы попасть на Чемпионат и Первен-
ство России. Для этого они показали 
весь свой потенциал на соревнованиях 
Челябинской области и УрФО, а также 

множестве турниров разного уровня. 
Две представительницы прекрасной 

половины спортклуба участвовали в 
Чемпионате и Первенстве России по 
кикбоксингу в разделе «фулл-контакт», 
организованных с 25 по 30 апреля в 
Барнауле. Мария Дульцева стала брон-
зовым призером, а Виктория Королева 
заняла второе место и выполнила нор-
матив мастера спорта. А в мае Виктория 
принесла в копилку спортшколы и своих 
личных достижений еще одну победу 
– стала серебряным призером Первен-
ства России по боксу среди юниорок.

Заместитель директора по персоналу 
– руководитель Учебного центра ООО 
«ЗМЗ» Екатерина Панкова лично по-
здравила Викторию Королеву – ученицу 
подшефной заводу школы №37 с дости-
жением высоких результатов в спорте и 
пожелала дальнейших успехов.

Администрация, профсоюзный комитет, 
совет ветеранов и коллектив центральной 

заводской лаборатории сердечно 
поздравляют с юбилеем Маргариту 

Васильевну ВИДИНУ, Ольгу Сергеевну 
ГУРКИНУ, Римму Геннадьевну ИСМАЕВУ, 

Татьяну Николаевну ПЛОТНИКОВУ, 
Наталью Викторовну ШЕРСТНЕВУ, Сергея 

Геннадьевича ЛЕУХИНА и Светлану 
Юрьевну НАЗАРОВУ

***
Коллектив  экономического управления 
от всей души поздравляет с юбилеем 
ветеранов подразделения Валентину 

Федоровну ЛУКИНУ, Лидию Васильевну 
УСТЮГОВУ и  Лидию Степановну 

АБАЛЫМОВУ

ООО «ЗМЗ» ВЫСТУПИЛ СПОНСОРОМ ЗЛАТОУСТОВСКИХ 
КИКБОКСЕРОВ

При финансовой поддержке предприятия воспитанники МБУ «Спортивная школа №4» (спортклуб 
«Металлург») представили Златоуст на всероссийских соревнованиях по кикбоксингу и выиграли при-
зовые места.

В традиционном майском забеге 
приняли участие команды школьников, 
студентов, воспитанников спортшкол, а 
также организаций и предприятий горо-
да.  Борьба за призовые места шла по 
двум маршрутам, состоящим из 8-ми и 
18-ти этапов. 

Преодолеть самую длинную дистан-
цию предстояло учащимся спортшкол, 
школьникам и студентам. На меньшей 
дистанции соревновались сборные 
предприятий и организации города, а 
также ветераны спорта. Беговой отре-
зок спортсменов ООО «ЗМЗ» и семи 
команд-соперниц, представлявших 
компанию «СМАРТ», АО «Златмаш», 
ФСК «Локомотив», МВД, Управления 
образования и «Алладин», включал 5 

мужских и 3 женских этапа. 
Сборную Златоустовского металлур-

гического завода составили лучшие лег-
коатлеты предприятия: Игорь Зиязетди-
нов, Дмитрий Иванов, Руслан Ситдиков, 
Андрей Винокуров и Илья Томилин из 
ЭСПЦ №3, Егор Корлыханов из прокат-
ного цеха №1, Алена Шакирова и Улья-
на Зимнухова из ЭСПЦ №2, Анна Курты-
шева (УПЭБиОТ) и Юлия Валиева (ЗДУ). 
Страховали основных бегунов запасные 
участники – Анна Ильинская (ЭСПЦ №2) 
и Анатолий Романов (ЧОП «Барс»). Под-
держивал металлургов председатель 
заводского спорткомитета и бессмен-
ный капитан команды Максим Усанов.

Стартовали и финишировали заводча-
не по-олимпийски.  Первый этап бежал 

неизменный лидер легкоатлетической 
сборной завода Егор Корлыханов. Он 
задал темп нашим участникам, и они 
его удержали. С отрывом в девять се-
кунд последний этап эстафеты завер-
шила Алена Шакирова. Металлурги по-
бедили с общекомандным результатом 
6 минут и 41 секунда, вторыми стали 
бегуны компании СМАРТ (6:50), третье 
место заняли представители сборной 
Управления образования (6:54). 

- Наши участники хорошо подготови-
лись к забегу, каждый знал свой этап, 
сделали все четко и взяли реванш! – Го-
ворит Максим Усанов. – На протяжении 
трех лет мы были в призерах, а сейчас 
наконец-то выиграли  и получили Кубок!

Рекордсмены по подтягиванию
С 27 по 29 апреля в тренажерном зале 

«Крепыш» проводились соревнования по 
подтягиванию в зачет заводской спартаки-
ады среди работников предприятия. В про-
грамму входило командное и личное пер-
венство. Помериться силами  вызвались 26 
мужчин из 8 заводских подразделений.

В личном первенстве рекордсменом в 
этом силовом виде стал Николай Шорохов 
из прокатного цеха № 1, он подтянулся 28 
раз. На второй призовой строчке коллега 
по цеху Егоров Корлыханов, выполнивший 
24 подтягивания. Всего лишь одно очко 
ему уступил Александр Онучин (заводоу-
правление), занявший третье место.

В командном зачете в 1 группе цехов 
лидирует прокатный цех № 1, комадный 
результат участников 75 очков. «Серебро» 
- у спортсменов  ЭСПЦ №3 (58 очков), брон-
зовым призером признана команда ЭСПЦ 
№2 (48 очков).

Во второй группе цехов пальма первен-
ства принадлежит молотовому цеху (41 
очко), на втором месте работники копро-
вого (29 очков), замыкает тройку сборная 
ЦЛАП (18 очков).

Эстафета на воде
30 апреля в плавательном бассейне 

«Сталь» проводились соревнования по 
плаванию в зачет городской и заводской 
спартакиад. В программу входило команд-
ное и личное первенство. Соперниками ме-
таллургов были работники АО «Златмаш», 
ФСК «Локомотив» и компании СМАРТ. 

В команде ООО «ЗМЗ» выступали луч-
шие пловцы завода: Николай Шорохов,  
Денис Квасов, Наталья Осипова и  Фларис 
Хасанов (прокатный цех №1), Владимир 
Камалов (ЭСПЦ №2), Сергей Рыбкин и Ев-
гения Головина (ЗДУ),  Константин Кустов 
(ОИТ), Анна Куртышева (УПЭБиОТ), Юлия 
Новикова (ПКО), Татьяна Шарикова (транс-
портный цех), Ольга Сорокина (ОТК), Ана-
толий Романов (ООО ЧОП «БАРС») и вете-
раны завода Светлана Матвеева и Василий 
Бакланов.

Участники были разделены по трем 
возрастным группам: «18-30 лет», «31-45 
лет», «46 лет и старше». Команде в составе 
3 мужчин и 1 женщины предстояло прео-
долеть дистанцию в 50 метров вольным 
стилем. 

В личном первенстве среди мужчин в 
возрастной категории «31-45 лет» третье 
место занял Сергей Рыбкин, проплыв ука-
занный отрезок за 30, 35 секунды. У жен-
щин в категории «18-30 лет» второе место 

у Евгении Головиной, она преодолела дис-
танцию за 31,59 секунды. На второй ступе-
ни лидерства и Татьяна Шарикова, в кате-
гории «46 лет и старше» она справилась с 
заданием за 40,99 секунды. Лучшее время 
– 33,18 секунды – у Натальи Осиповой,  в 
категории «31-45 лет» она заняла первое 
место.

В командном зачете сборная ООО «ЗМЗ» 
на третьем месте (27 очков), второе – у ФСК 
«Локомотив» (24 очка), лидером соревно-
ваний стали пловцы АО «Златмаш» (20 оч-
ков).

Личное первенство по предприятию

С помощью карты и компаса
22 мая в парке «Молодежный» проводи-

лись соревнования по спортивному ори-

ентированию «Всероссийский азимут» в 
зачет спартакиады среди работников про-
мышленных  предприятий города. Тради-
ционными участниками турнира стали кол-
лективы ООО «ЗМЗ», ФСК «Локомотив», 
АО «Златмаш» и компании СМАРТ. В про-
грамму соревнований входило командное 
первенство. 

Каждой сборной необходимо было от-
метить на карте 14 контрольных пунктов за 
определенный промежуток времени: воз-
растной группе до 35 лет  –  за 40 минут, 
участникам «35 плюс» – за 50 минут. В за-
чет шли шесть лучших результатов четырех 
мужчин и двух женщин.

Команду ООО «ЗМЗ» представляли: Ген-
надий Скиртин и Егор Корлыханов (про-
катный цех №1), Ульяна Зимнухова и Анна 
Ильинская (ЭСПЦ №2), Сергей Коннов 
(ЦРМО), Константин Болховских (ОИТ), Да-
рья Тарасова (профсоюзная организация 
завода) и ветеран предприятия Василий 
Бакланов. 

По итогам соревнований металлурги 
выиграли почетную «бронзу», на втором 
месте команда машзавода, а лидерами 
соревнований признаны спортсмены ком-
пании СМАРТ.

ЗЛАТОУСТОВСКИЕ МЕТАЛЛУРГИ СТАЛИ ПЕРВЫМИ!

НА ЗАВОДЕ И В ГОРОДЕ

Сборная ООО «ЗМЗ» одержала победу в 82-ой легкоатлетической эстафете на призы администрации ЗГО и редакции газеты «Златоустовский 
рабочий», прошедшей 1 мая. 

Заводское спортивное движение является одним из самых активных в Златоусте и поддерживается руководством предприятия. В последних 
числах апреля и мае металлурги приняли участие в трех крупных спортивных турнирах. 

Место Участники Результат

Муж. Жен. Муж. Жен.

1 Сергей 
Рыбкин

Евгения 
Головина 30,35 31,59

2 Владимир 
Камалов 

Наталья 
Осипова 32,92 33,18

3 Николай 
Шорохов

Татьяна 
Шарикова 34,45 40,99


