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Комитет профсоюзной организация ра-
ботников ООО «Златоустовский металлур-
гический завод» Горно-металлургического 
профсоюза России поздравляет Вас с про-
фессиональным праздником – Днем Метал-
лурга! 

Металлург – трудная и опасная профес-
сия, которая закаляет характер, требует от-
ветственности и мастерства, знаний и опыта. 
Все эти качества в полной мере характери-
зуют коллектив ЗМЗ. Слаженная и эффектив-
ная работа цехов, участков, бригад, подраз-
делений завода становится залогом успеха 
– производства металлургической продук-
ции высокого качества. 

Желаем каждому из Вас железного здо-
ровья, стальных нервов и сердец, горящих 
и страстных, словно раскаленная доменная 
печь! Пусть никогда Вас не покидают друж-
ба, закаленная жизненными испытаниями, и 
любовь, светлая и чистая, как благородный 
металл! Счастья и благополучия Вам и Ва-
шим близким!

Председатель профсоюзной 
организации ООО «ЗМЗ» 

Л.Н. Хасанова

Так характеризуют Салавата Мухаметьянова, работника 
термокалибровочного цеха, его коллеги. В цехе металлург поль-
зуется большим уважением. 

Трудовую деятельность на предприятии Салават Хакимович начал 
в 1983 году – устроился в ремонтно-электрический цех электромонте-
ром по ремонту электрооборудования. После чего успел отслужить в 
армии – в пограничных войсках Прибалтики, а также с успехом окон-
чить филиал  Челябинского политехнического института (ныне – ЮУр-
ГУ) по направлению «Металлургия черных металлов». В 2000 году 
был принят в термокалибровочный цех волочильщиком проволоки, 
в 2005-м – назначен мастером участка прутковой калибровки, где ра-
ботает и по сей день.

Салават Хакимович организует работу травильного отделения и 
станции нейтрализации. Под его руководством трудятся семь сотруд-
ников – травильщики металла и аппаратчики.

- Травильное отделение занимается подготовкой металла к волоче-
нию. Мы погружаем сталь в ванны с кислотными растворами для уда-
ления окалины с ее поверхности, - объясняет металлург. – Дело очень 
ответственное, нужно не передержать в кислоте заготовку, иначе это 
скажется на качестве продукции. 

Но как отмечает руководство ТКЦ, коллектив отделения под грамот-
ным руководством Салавата Мухаметьянова с поставленными зада-
чами справляется – четко следует технологии производства и требо-
ваниям, предъявляемым к выпускаемой металлопродукции.

Свой опыт и знания Салават Хакимович передает молодому поко-
лению цеха – в настоящее время обучает делу мастера травильщика 
металла Андрея Лобанова.

- Парень очень толковый, самостоятельный и ответственный, рабо-
тает уже второй год. Думаю, вскоре ему смело можно будет доверить 
возглавить наше отделение, - отмечает заводчанин.

В этом году исполняется 39 лет трудовой деятельности Салавата Ха-
кимовича на предприятии, а 7 июля он отметил 60-летний юбилей! 
За трудовой вклад, преданность делу и специально к профессиональ-
ному празднику металлург был награжден Почетной грамотой Мини-
стерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Быть металлургом – значит полностью 
посвятить свою жизнь одной из самых по-
четных и ответственных профессий. Во все 
времена металлурги были опорой России, 
создавая своей деятельностью прочный ин-
дустриальный каркас нашего государства. 
Металл, который мы производим, широко 
востребован в авиационной, космической, 
нефтегазовой, атомной и многих других от-
раслях промышленности. Златоустовский 
металлургический завод по праву считается 
одним из лидеров отечественной металлур-
гии. 

Сегодня благодаря сплоченной работе 
коллектива завод успешно работает и раз-
вивается, реализуя перспективные инвести-
ционные проекты, проводя масштабную ре-
конструкцию производственного арсенала, 
модернизируя оборудование, внедряя ин-
новационные технологии, создавая новые 
рабочие места, воплощая в жизнь социаль-
ные программы.

С праздником Вас, металлурги! Спасибо 
Вам за Ваш ежедневный труд, за предан-
ность делу! Крепкого здоровья, счастья, про-
изводственных успехов, а Вашим семьям – 
достатка и благополучия!

Генеральный директор ООО «ЗМЗ»
С.А. МарченкоЗлатоустовский металлургический завод – один из 

флагманов отечественной металлургии, который в чис-
ле прочих промышленных предприятий, формирует 
основу реального сектора экономики нашей страны. 
Продукция ООО «ЗМЗ» используется практически во 
всех отраслях промышленности. Предприятие уверен-
но движется по пути качественного развития: ведется 
взвешенная производственная политика и грамотная 
диверсификация производства. 

Высокое качество выпускаемой продукции обеспе-
чивается благодаря опыту, профессионализму и ответ-
ственному отношению к своему делу коллектива пред-
приятия. Благодарю Вас за труд и мастерство!

Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, успехов и новых достижений!

Управляющий директор ООО «ЗМЗ»
А.С. Ефимушкин

Вся история Златоуста неразрывно связана с метал-
лургией. И Вы сегодня достойно продолжаете сложив-
шиеся веками производственные традиции. Нет такой 
отрасли промышленности, которая могла бы обойтись 
без нашего металла.

Быть металлургом – по плечу не каждому. Это дело 
для мужественных и сильных духом людей. Благодарю 
за Ваш труд, за неоценимый вклад в развитие города 
и страны!

Еще раз поздравляю Вас с праздником! Желаю до-
бра, благополучия и, конечно, новых производствен-
ных побед!

Глава Златоустовского городского округа 
М. Б. Пекарский

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ 
И ВСЕ РАБОТНИКИ ЗАВОДА!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! 
УЧАЩАЯСЯ МОЛОДЕЖЬ!

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Примите поздравления 

с Вашим профессиональным 
праздником!

НАСТОЯЩИЙ МАСТЕР 
СВОЕГО ДЕЛА

ДОРОГИЕ МЕТАЛЛУРГИ! 
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 

ПРЕДПРИЯТИЯ!
От всей души поздравляю 
Вас с Днем металлурга!

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ!
Поздравляю Вас 

с профессиональным праздником!

Как и в прежние времена, металлургия остается де-
лом сильных, трудолюбивых, стойких духом людей. 
Вы – представители славной и почетной профессии, 
сегодня достойно продолжаете традиции своих пред-
шественников. Каждый из Вас гордо несет почетное 
звание металлурга, а Ваши мастерство и опыт являют-
ся важнейшим двигателем прогресса и развития наше-
го предприятия. 

Именно благодаря  Вашему труду Златоустовский 
металлургический завод имеет статус одного из ве-
дущих производителей высококачественных сталей и 
сплавов в России. Наша сталь с индексом «ЗИ» извест-
на во всем мире как образец высокого качества и на-
дежности продукции. 

Благодарю Вас за Ваш вклад в дело развития пред-
приятия, за Ваш добросовестный труд и ответственный 
подход к выполнению производственных задач! Же-
лаю Вам крепкого здоровья и благополучия!

Контролирующий акционер ООО «ЗМЗ»
П.В. Кротов

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ!

Поздравляю Вас с 
профессиональным праздником – 

Днем металлурга!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!



Поддержание оборудования в 
исправном состоянии – одно из 
ключевых направлений работы 
технических и ремонтных служб 
предприятия. Эта деятельность 
ведется по поручению контроли-
рующего акционера ООО «ЗМЗ» 
Павла Кротова и служит залогом 
бесперебойности производ-
ственного процесса и высокого 
качества отгружаемой потреби-
телям металлопродукции. 

Полностью готов к работе
В молотовом цехе проведен 

капитальный ремонт ковочного 
комплекса №3, включающего 
в себя молот с весом падаю-
щих частей в 3,5 тонны, камер-
ная печь для нагрева металла и 
рельсовый манипулятор, подаю-
щий заготовку. Работы по отлад-
ке его составных частей и обору-
дования были проведены с 29 по 
8 июля. Над здоровьем стально-

го агрегата трудились технологи 
молотового цеха и ремонтный 
персонал ЦРМО. 

В ходе ремонта основательной 
отладке подверглась методиче-
ская печь – обновлена кирпич-
ная кладка, установлены новые 
стелюги и заслонки. 

На манипуляторе комплекса 
заменена тормозная система и 
редукторы, проведена ревизия 
электродвигателя с частичной 
заменой подшипников и шесте-
ренок. 

Наиболее трудоемкими ста-
ли работы по ремонту шабота 
молота – массивного стального 
основания, которое служит опо-
рой ударной части агрегата. Для 
проведения данных процедур 
была привлечена специализиро-
ванная подрядная организация, 
имеющая в арсенале соответ-
ствующее переносное оборудо-
вание для проведения фрезер-

ных и строгальных работ. 
Не забыли и о внешнем виде 

ковочного комплекса – провели 
окраску стен и металлических 
частей нагревательной печи, мо-
лота и манипулятора. 

Обновленный ковочный ком-
плекс уже выполняет заказы. 
Проведенный капитальный ре-
монт его оборудования позво-
лит проводить более оператив-
ную настройку бойков, а также 
увеличить производительность 
комплекса.

Ремонт – на старте
С 18 по 31 июля состоится 

капитальный ремонт методи-
ческой печи №2 обжимного 
крупносортного стана «1150» 
прокатного цеха №1, которая 
обеспечивает качественный на-
грев слитков перед прокатом.

Нагревательная печь №2 пред-
назначена для нагрева холодных 

слитков, поступающих в прокат-
ный цех №1 после выплавки на 
дуговых печах ЭСПЦ №2 (весом 
до 3,6 т), а также электрошлако-
вого и вакуумно-дугового пере-
плава ЭСПЦ №3, для дальнейше-
го проката на стане «1150». На 
время ремонта, который прой-
дет с 18 по 31 июля, останова 
блюминга не потребуется: стан 
будет функционировать в штат-
ном режиме, нагрев металла 
будет производиться с помощью 
нагревательных колодцев.

Ремонтные работы будут осу-
ществляться силами заводских 
служб – бригадами цеха ремон-
та металлургического оборудо-
вания, а также технологическим 
персоналом прокатного цеха 
№1. Планируется замена футе-
ровки печи, жаропрочных арок 
и направляющих, ремонт тол-
кателя. При изготовлении пади-
ны будут использованы новые 
сверхпрочные материалы.

Капитальный ремонт позволит 
добиться снижения тепловых по-
терь в процессе нагрева слитков, 
что приведет к существенной 
экономии энергоресурсов.

Для отделки на «отлично»
В термокалибровочном цехе 

прошел капитальный ремонт 
двух станков WDH-50 фирмы 

Kieserling, использующихся для 
обточки стальных прутков диа-
метром 13 – 53 мм и длиной от 
мм 6 до 11,8 метров. Капиталь-
ные работы по отладке каждого 
из станков продлились 6 суток: с 
28 июня по 3 июля был отремон-
тирован WDH-50 №1, а с 4 по 9 
июля – WDH-50 №2.

Работники ремонтной службы 
ТКЦ осуществили замену шпин-
дельного узла, валов и роликов 
задающего устройства, ремонт 
цанги, загрузочного устройства, 
подводящего и отводящего 
рольгангов, а также металлокон-
струкций загрузочного стеллажа 
и приемного кармана.

Специалисты профильной ор-
ганизации провели ремонт кор-
пусных деталей и быстроразъ-
емного сборочного соединения 
станка «корпус-крышка». Прямо 
на месте они произвели наплав-
ку, а затем расточку составных 
частей.

Произведенный капитальный 
ремонт станков послужит эко-
номии средств на дальнейшее 
техническое обслуживание агре-
гата и текущие ремонты, а также 
позволит исключить аварийные 
простои оборудования.

КАПИТАЛЬНЫЙ ПОДХОД
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В ООО «ЗМЗ» проводится ряд крупных ремонтов технологического оборудования.



Предприятие успешно выполнило плановое задание по выплавке стали, 
производству товарного металлопроката, кованой продукции, а также 
иным ключевым показателям.

В течение июня предприятием было выплавлено 6286 тонны жидкой стали. Второй элек-
тросталеплавильный цех с поставленными задачами справился, произведя 5403 тонны ста-
ли. Достойные результаты продемонстрировал ЭСПЦ №3 – его коллектив перевыполнил 
план месяца на 14,1%, выдав 883 тонны стали. Участок электрошлакового переплава –  от-
работал на 101,4%, осуществив переплав 811 тонн стали, а вакуумно-дугового переплава  –  
на 104,9%, переплавив 441 тонну стали. Существенную долю от общего объема выплавки, 
как и в предыдущие месяцы, составили нержавеющие никельсодержащие стали и сплавы. 
Кроме того, в июне принят ответственный гособоронзаказ на производство 98 тонн товар-
ного проката из стали марки 100-ШД квадратного профиля 200 мм.  Данная сталь предна-
значена для изготовления тормозных систем авианесущих крейсеров.

Сверхплановые тонны в июне выдал и сектор передельного производства. Так бригады 
прокатного цеха №1 выполнили план месяца на 100,4%, произведя 3494 тонн сортового 
металлопроката. На блюминге произведено 4575 тонн проката, на стане «750» - 3084 тон-
ны, на стане «400» - 1224 тонны. Блестящие результаты показали работники стана «280», 
которому в июле исполняется 80 лет. Бригада мелкосортного агрегата выполнила план 
июня на 105,4%, прокатав 289 тонн стали. 

Ковочные участки предприятия также выполнили задание июня – на участке  кузнеч-
но-прессового комплекса произведена 601 тонна кованой металлопродукции, а в молото-
вом цехе – 111 тонн.

Участки термокалибровочного цеха отработали в плюс на 6,1%, произведя отделку 233 
тонн металлопродукции. 

По итогам месяца план по сдаче готовой продукции выполнен на 100, 7%  - из произ-
водственных  подразделений завода на склад поступило 3726 тонн высококачественной 
металлопродукции.
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ПОБЕДИТЕЛИ ТРУДОВЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ 

В ИЮНЕ 2022 ГОДА

ИЮНЬ В ТОННАХ

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

65
65
50

ЭСПЦ-3
*Участок открытых электропечей, шихтовый и 
разливочный пролеты (и.о. мастера П.Н. Борисов)
*Участок установок ЭШП (сталевары А.В. Лобанов, 
Ч.А. Агамагомедов)
*Участок вакуумных печей (сталевары  П.И. Чураков, 
К.В. Астафьев,  Б.М. Тачмамедов)
*Участок зачистки металла ТЗО (мастер А.А. 
Новиков)
*Термический участок ТЗО (термист П.Ю. Быков)

Бригада №2

Бригада №3

Бригада №2

Бригада №3

Бригада №3

80

65

75

100

90

Прокатный цех №1
*Участок стана «1150» (мастер В. Д. Ершов)
*Участок стана «750» (мастер Е. С. Томилов) 
*Участок станов «400» и «280» (мастер Н.А. Желтов)

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

Бригада №3
Бригада №1
Стан «400», 
бригада №1
Бригада №2
Бригада №3

90
70
65

90
80

Прокатный цех №3
*Участок отделки металла (С.М. Скворцов)
*Участок кузнечно-прессового комплекса (В.С. 
Валиев)
*Печной участок (Д.М. Никонов)

Бригада №2
Бригада №2

Бригада №2

100
95

100

ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 
2021 И 2022 ГГ. Заводская подстанция ЗМЗ-1 обеспечивает электроэнергией территорию предпри-

ятия и жилых районов метзавода. Она включает в себя три функционирующих транс-
форматора, один из которых в настоящее время проходит техническое обслужива-
ние в Екатеринбурге. Установка нового мощного трансформатора позволит усилить 
энергетический сектор предприятия, сделать его более надежным и стабильным. 
Это положительно скажется на работе производственного оборудования и будет спо-
собствовать экономии энергоресурсов.

Новый трансформатор мощностью 10000 кВА произведен отечественной компани-
ей  ООО «СВЕРДЛОВЭЛЕКТРОЩИТ». Его установкой занималась бригада по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования  цеха сетей и подстанций под руководством 
мастера Антона Бадина. Монтаж оборудования осуществляли электромонтеры Ан-
дрей Чернышов, Михаил Масенин, Олег Шабанов и Сергей Зиновьев. Специалисты 
произвели установку ошиновки 35 кВ, радиаторов охлаждения, ошиновки 6 кВ, а 
также вакуумного выключателя 6 кВ. В настоящее время ведется пуско-наладочные 
работы. 

Следуя программе энергоэффективности, реализуемой в 
рамках стратегии развития предприятия, обозначенной кон-
тролирующим акционером Павлом Кротовым, в ООО «ЗМЗ» 
произведена закупка и монтаж нового трансформатора мощ-
ностью 10000 кВА.

ПРОВОДИМ УСИЛЕНИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА

1 п/г 2022 г., т1 п/г 2021 г., т
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11 июля производственное со-
брание в зале заседаний Златоу-
стовского металлургического за-
вода открылось торжественной 
нотой. В преддверии профессио-
нального праздника семь метал-
лургов, среди которых работники 

и руководители предприятия, а 
также члены профсоюзной орга-
низации завода, были отмечены 
отраслевыми наградами. 

Генеральный директор ООО 
«ЗМЗ» Сергей Марченко поблаго-
дарил  заводчан за многолетний 

добросовестный труд, высокий 
профессионализм, преданность 
делу, производственные успехи и 
вклад в развитие предприятия. К 
нему присоединились и адресо-
вали слова поздравления метал-
лургам директор по персоналу 
ООО «ЗМЗ» Татьяна Милкина  и 
председатель профсоюзной орга-
низации завода Лилия Хасанова.

Почетные грамоты Министер-
ства промышленности и торговли 
РФ были вручены генерально-
му директору ООО «ЗМЗ» Сер-
гею Александровичу Марчен-
ко, заместителю директора по 
производству Александру Сер-
геевичу Кретову, лаборанту-рент-
геноструктурщику центральной 
заводской лаборатории Ирине 
Борисовне Будановой и мастеру 
термокалибровочного цеха Сала-
вату Хакимовичу Мухаметьянову.

Далее прошло награждение 
работников предприятия, явля-
ющихся активистами заводского 
профсоюза. Они получили гра-
моты из рук заместителя предсе-
дателя Челябинской областной 
организации ГМПР Владимир Ре-
венку, заместителя председателя 
Собрания депутатов ЗГО Марата 

Сафиева и председателя профсо-
юзной  организации ООО «ЗМЗ» 
Лилии Хасановой.

Кладовщик участка техноло-
гического снабжения цеха под-
готовки производства (пред-
седатель цехового комитета) 
Светлана Александровна Волко-
ва отмечена Почетной грамотой 
главы ЗГО. Мастеру печного про-
лета электросталеплавильного 
цеха №2 Сергею Анатольевичу 
Пузанкову вручена Почетная гра-

мота Собрания депутатов ЗГО. 
Ведущий инженер центральной 
лаборатории автоматизации 
производства (уполномоченный 
по охране труда) Михаил Ивано-
вич Земсков удостоен  Почетной 
грамоты Федерации профсою-
зов Челябинской области. Лилия 
Николаевна также была в числе 
чествуемых – ей вручена Почет-
ная грамота Центрального совета 
Горно-металлургического про-
фсоюза России.
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В НАГРАДУ ЗА ТРУД
В ООО «ЗМЗ» в честь предстоящего Дня металлурга началось чествование передовиков производства.

Златоустовский металлургический завод – социально ориенти-
рованный работодатель, значительные инвестиции которого на-
правлены на развитие персонала. Данная деятельность ведется 
по поручению контролирующего акционера ООО «ЗМЗ» Павла 
Кротова.

В соответствии с приказом генерального директора ООО ЗМЗ 
Сергея Марченко, 1 июня 2022 года на предприятии проведена 
индексация заработной платы работников. Тарифные ставки и 
оклады увеличены на 8%.

Индексация заработной платы проводится с целью увеличения 
реального уровня заработной платы заводчан, согласно требова-
ниям Трудового кодекса РФ и соблюдения договоренностей, до-
стигнутых в ходе подписания отраслевого тарифного соглашения 
по горно-металлургическому комплексу РФ и Коллективного до-
говора ООО«ЗМЗ».

От лица руководства предприятия  на торжественной церемонии вручения дипломов, состоявшейся 30 
июня в ДК «Победа»,  присутствовала директор по персоналу Татьяна Милкина. Она поздравила выпускников 
с успешным завершением важного жизненного этапа:

- Уважаемые выпускники! Поздравляю вас с этим знаменательным событием! Творите, дерзайте, двигай-
тесь за своей мечтой, но не забывайте, что в основе успеха всегда лежит труд и старание. Пусть ваши дипломы 
станут одной из ступеней вашего личностного роста, которая приведет вас к успеху!  Желаю, чтобы каждый 
из вас всегда помнил о своем учебном заведении, любимом городе, гордился своей Родиной и страной! В 
добрый путь!  

Татьяна Витальевна также отметила, что на Златоустовском металлургическом заводе рады видеть ди-
пломированных специалистов в качестве новых работников. Став частью команды ООО «ЗМЗ», выпускники             
ЗТТиЭ смогут найти применение своим навыкам и умениям, полученным за время учебы. Кроме того, уже 
работая на предприятии, есть возможность повысить уровень своих знаний и квалификацию.

Следует отметить, что социальное партнерство между Златоустовским металлургическим заводом и Злато-
устовским техникумом технологий и экономики длится уже много лет. ЗТТиЭ является базовой площадкой по 
подготовке кадров для предприятия. В частности, для формирования кадрового резерва ЗМЗ в техникуме ве-
дется обучение по двум металлургическим специальностям: «Металлургия черных металлов» и «Обработка 
металлов давлением». Студенты имеют возможность проходить на заводе практику, а затем смогут получить 
и трудоустройство. Куратором одной из групп от предприятия является главный прокатчик Михаил Просвир-
нин, который также преподает в техникуме ряд профильных дисциплин.

В этом году в ЗТТиЭ получили документ о среднем специальном образовании 472 выпускника очного отде-
ления, причем 43 из них окончили техникум с красными дипломами.

В ООО «Златоустовский металлургический завод» 
произведена индексация заработной платы персона-
ла с учетом изменения индекса потребительских цен 
на товары и услуги.

Златоустовский металлургический  завод поздравил выпускников Златоустов-
ского техникума технологий и экономики с окончанием учебы.

РАБОТНИКАМ ООО «ЗМЗ» 
ПРОИНДЕКСИРОВАНА 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В КОМАНДЕ ООО «ЗМЗ»!



В рамках данной программы 
в ООО «ЗМЗ» ведется работа по 
увеличению станочного парка. 
В апреле в прокатном цехе №3 
включен в производственную 
цепочку горизонтальный лен-
точнопильный станок СН-800Н, 
предназначенный для резки 
металлопродукции всех групп 
марок стали квадратного, кру-
глого и полосового профиля 
размером от 200 до 800 мм. В 
2019 году в цехе уже были уста-
новлены новые ленточнопиль-
ные станки СН-800 и СН-1000. 
Но увеличение объемов произ-
водства металлопродукции, в 
том числе на кузнечно-прессо-
вом комплексе фирмы Danieli, 
потребовало пополнения еди-
ниц металлообрабатывающего 
оборудования. Высокоточные 
станки отличаются значитель-
ной скоростью резания и узкой 
шириной пропила, оснащены 
высокоэффективными система-
ми гидравлики и управления.

Технопарк термокалибро-
вочного цеха в июле пополнил 
острильный станок, использую-
щийся для обжатия концов ме-
таллопродукции мелкого сорта-
мента. Новый агрегат позволит 
принимать заказы на калибро-
ванную сталь диаметром менее 

1,8 мм (от 1,2 до 2 мм), а также 
расширить марочный сортамент 
в части производства проволоки 
диаметром менее 1,8 мм марок 
ЭП868, ЭП75 и др.

Также в конце июля травиль-
ное отделение ТКЦ оснастят но-
вым газовым парогенератором,  
приобретенным для улучше-
ния качества технологических 
операций по травлению стали. 
Ранее для подогрева кислот-
ного раствора использовались 
электронагревательные эле-
менты (ФЭНы). Парогенератор 
позволит значительно улучшить 
качество травления металла и 
снизить время обработки ме-
таллопродукции в кислотном 
растворе, что в свою очередь 
повысит производительность. 
Немалый экономический эф-
фект будет получен при перехо-
де от электрического на газовый 
обогрев.

В сентябре для ТКЦ будет при-
обретен автоматизированный 
правильно-отрезной станок 
«И6119К-СЕРВО», на котором 
будет осуществляться порезка 
металла диаметром прутка от 
1,5 мм до 6 мм. Агрегат отли-
чается высокой производитель-
ностью: вращение правильного 
шпинделя составляет 5000 об/

мин, скорость подачи металла 
– 70 –100 м/мин, время рубки 
одного прутка – 0,03 с.

В октябре в ТКЦ будет установ-
лен волочильный стан (барабан) 
ВСМ 1/650 с индукционным на-

гревом, предназначенный для 
калибровки бунтов трудноде-
формируемых марок стали, та-
ких как: 110Х18М-ШД, ЭП811, 
ЭИ474, ЭИ268, Р6М5, 95Х18-Ш 
и др. Новый стан позволит улуч-

шить качество обрабатываемо-
го металла, увеличит оператив-
ность выполнения заказов по 
производству калиброванной 
стали и стали со специальной 
отделкой поверхности.
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РАСШИРЯЕМ ПАРК МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Златоустовский металлургический завод – надежный и ответственный поставщик, которому доверяют крупнейшие промышленные корпорации 
страны. В рамках стратегии развития, обозначенной контролирующим акционером Павлом Кротовым, на предприятии реализуется масштабная 
программа технического перевооружения, включающая модернизацию и обновление производственного арсенала, а также внедрение технических 
инноваций.

В настоящее время на объекте реконструкции 
электросталеплавильного цеха №2 проходят работы 
по сооружению котлованов, где будет размещена га-
зоочистка. Котлованы под будущие фундаменты уже 
готовы на 70 процентов. Ведется демонтаж и вывоз 
старых свай, на которых держались демонтирован-
ные сооружения. Согласно проекту, длина котлована 
достигнет отметки в 56 метров, а глубина –2,2 метра.

В августе строительные бригады управления капи-
тального строительства займутся обустройством и 
закладкой фундаментов. Как отмечают специалисты 
предприятия, в связи с особенностями грунта, фун-
даменты будут буронабивные. Планируется забить 
порядка 180 свай, которые затем обвяжут арматурой 
и зальют бетоном. В сентябре намечено начать стро-
ительные работы по установке металлоконструкций 
и оборудования будущей газоочистки. 

Вместе со строительством газоочистки также ве-
дутся работы по модернизации оборудования и 
обновлению здания ЭСПЦ №2. Готовятся площадки 
под демонтаж стены, который будут производить-
ся поочередно.  Бетонные стены будут сниматься, 
проводиться усиление их металлического каркаса, 
а затем монтироваться современные и прочные 
сендвич-панели. Также планируется полностью за-
менить крышу цеха. Все работы по реконструкции 
будут проходить поэтапно, без останова производ-
ственного цикла цеха.

Также 28 июня получен ответ о прохождении эко-
логической экспертизы.  Южно-Уральское межре-
гиональное управление Федеральной Службы по 
надзору в сфере природопользования сообщило о 
том, что предоставленная документация о техниче-
ском перевооружении технологических мощностей 
ЭСПЦ №2 соответствует требованиям сдачи на госу-
дарственную экологическую экспертизу. Далее в те-
чение 30 рабочих дней со стороны контролирующих 
органов будет проверена вся техническая докумен-
тация и выдано заключение. Далее последует Глав-
госэкспертиза.

НА ОБЪЕКТЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
По поручению контролирующего акционера ООО «ЗМЗ» Павла Кротова на предприятии продолжается работа по строительству современной 

системы очистки отходящей от сталеплавильных печей в процессе плавки газопылевой смеси. Это позволит заводу обеспечить соответствие 
нормативным требованиям по выбросу пыли в окружающую среду даже при условии значительного увеличения загрузки.



Сейчас многие не придают 
особого значения словам, когда 
слышат или произносят: «дваж-
ды орденоносный Златоустовский 
металлургический…». А для со-
временников прошлых лет эти за-
водские регалии – целая история. 
«Высокие награды ко многому 
обязывали», - отмечают они.

Первого ордена предприятие 
было удостоено 8 февраля 1966 
года. ЗМЗ – один из шести метал-
лургических предприятий страны 
обладателей такой награды. 

«За достигнутые успехи в уве-
личении выпуска высококаче-
ственных сталей, специальных 
сплавов и освоение новых видов 
продукции наградить Златоустов-
ский металлургический завод Ми-
нистерства черной металлургии 
СССР орденом Трудового Красно-
го Знамени», - значится в Указе 
Президиума Верховного Совета 
СССР. Церемония вручения про-
шла 18 мая  1966 года в городском 

драматическом театре.
Сохранились воспоминания 

участника этого события. 
- Для нас это было великой че-

стью, большим праздником. Во 
всех цехах проводились митин-
ги. Рабочие, воодушевленные 
высокой наградой, трудились с 
огромным энтузиазмом, – гово-
рил Леонид Яковлевич Петров 
–  обладатель ордена Трудового 
Красного Знамени, работавший в 
то время начальником мартенов-
ского цеха №2 и являвшийся  се-
кретарем парткома завода, а заем 
и 1-м секретарем горкома КПСС.

60-е годы – это время роста за-
вода и мастерства металлургов. 
За 7 лет (в сравнении с 1958 г.) 
выплавка электростали возрос-
ла в 1,7 раза. Освоены 153 но-
вые марки спецсталей и сплавов. 
Внедрены в производство новые 
металлургические процессы: 
электрошлаковый и вакуумный 
дуговой переплав, вакуумная ин-

дукционная плавка. Производи-
тельность труда  выросла на 50%, 
прибыль  увеличилась в 7 раз.

Трудовые достижения заводчан 
в годы Великой Отечественной 
войны также были отмечены пра-
вительством, правда, с опозда-
нием. Орден Отечественной вой-
ны I степени торжественно вручен 
металлургам 4 мая 1985 года – в 
40-летнюю годовщину Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Завод удостоен такой награды в 
числе 79 предприятий и учрежде-
ний страны.

 «За заслуги в обеспечении Со-
ветской армии и Военно-Мор-
ского Флота в годы Великой От-
ечественно войны наградить 
Златоустовский металлургиче-
ский завод орденом Отечествен-
ной войны I степени», - написано 
в Указе Президиума ВС СССР от 
4 мая 1985 года. Торжественное 
собрание по этому случаю состо-
ялось 6 июня в ДК «Металлург». 

На знамени предприятия засиял 
второй орден.

На заводе начался трудовой 
подъем, выплавлены юбилейные 
тонны стали. Были организованы 
соцсоревнования, где выбиралась 
лучшая бригада, цех, стан, агрегат.  
Люди наконец-то осознали, что их 
труд во время войны – оценен. 

За годы войны ЗМЗ произвел 
около 2-х миллионов тонн про-
дукции. Освоил 170  новых марок 
стали и сплавов. Из многих сбере-
жений работников завода была 
создана эскадрилья «Металлург 
Златоуста», 3 миллиона рублей 
метзаводчане пожертвовали на 
организацию танковой колонны. 
Тысячи металлургов сражались на 
фронтах. У мартеновских печей и 
станов их сменили жены, сестры 
и братья, на плечи которых легла 
работа по поставке высококаче-
ственных сталей для нужд обо-
ронной промышленности. 

Сейчас оба ордена завода хра-
нятся в музее предприятия. Они 

прикреплены на знамя Златоу-
стовского металлургического за-
вода, где и должны быть. 

Приятно осознавать, что мы 
являемся потомками тех отваж-
ных тружеников! Нам доверено 
чтить и с гордостью хранить до-
брую Славу завода, заработан-
ную нашими отцами и дедами, 
посвятившими предприятию годы 
жизни. Этот трудовой подвиг по-
истине неоценим для нас! Мы бу-
дем помнить о нем и передадим 
в наследие будущим поколениям 
металлургов. 

14 июля 2022 года | №6 (7847)НАША ИСТОРИЯ6

ДВА ОРДЕНА НА ЗНАМЕНИ ЗАВОДА
Златоустовский металлургический завод – обладатель двух высоких государственных наград: ордена Трудового Красного Знамени и ордена Оте-

чественной войны I степени. 

Точная дата пуска стана на сегодняшний день не установлена. В печатных источниках сроки 
разнятся. Доподлинно известно, что это произошло в 1942 году, когда на Златоустовском ме-
таллургическом заводе в срочном порядке произвели монтаж эвакуированного с Запорожского 
завода «Днепроспецсталь» мелкосортного прокатного стана «280». Это избавило предприятие 
от необходимости ввоза со стороны бунтовой стали для цеха серебрянки. А вот число и месяц 
события – под большим вопросом. Одни авторы утверждают, что это произошло 15 июля, другие 
ссылаются на 26 июля. 

В связи с этим коллектив провел собственное расследование, обратившись за помощью в го-
родской архив. Там обнаружили распоряжение № 137, датированное 12 мая 1942 года. В нем 
указано, что в связи с приближением пуска стана «280» следует укомплектовать его рабочи-
ми и ИТР, назначить начальником стана инженера Шматько, обязав его проверить парк валков, 
обеспечить стан калибровочными валками по сортаменту, арматурой, сменными и запасными 
частями, подшипниками и инструментами. Иных сведений о пуске стана в архиве не нашлось. 

Так какую дату считать точкой отсчета? На предприятии было принято решение считать днем 
рождения стана 26 июля 1942 года. 

В середине 90-х стан называли «монетный двор», потому что его продукция относилась к 
дорогостоящей и приносила прибыль. Сегодня сортамент несколько изменился, тем не менее, 
продукция стана по-прежнему востребована.

В 2007 году стан «280» модернизировали – усовершенствовали участок резки металла. Это 
позволило принимать заказы  на прутки длиной до 12 метров, ранее ее предел составлял 6-8 
метров. 

Сегодня на мелкосортном стане «280» производится прокат прутов круглого сечения профиле-
размером от 14 до 26 мм и длиной от 2 до 8,4 и бунтов круглого сечения диаметром от 8-14 мм.

В ИЮЛЕ ЛЕГЕНДАРНОМУ СТАНУ «280» ИСПОЛНЯЕТСЯ 80 ЛЕТ
Несмотря на солидный возраст, агрегат полностью справляется с поставленными задачами – план стабильно выполняется, часто 

даже с опережением. Например, в прошлом месяце отработали на 105,4%. Причем такой показатель здесь считается весьма скром-
ным, обычно удается достичь большего.

Макеты двух орденов 
Златоустовского металлурги-
ческого завода символично 
украшают стелу предприятия, 
расположенную на площади 
металлургов. Специально 
к предстоящему професси-
ональному празднику Дню 
металлурга они были полно-
стью обновлены. 

1985 г. Исторический момент - на Красном знамени Златоустовского металлургического появился 1985 г. Исторический момент - на Красном знамени Златоустовского металлургического появился 
орден Отечественной войны I степениорден Отечественной войны I степени

Министр черной металлургии И. П. Казанец, начальник «Главспецстали» 
Г. Н. Сергеев, директор завода О. И. Тищенко, начальник термической 
лаборатории ЦЗЛ В. Г. Чикина, начальник лаборатории ЦЗЛ А. И. 
Цыбульников и заместитель начальника ЦЗЛ А. М. Данилов обсуждают 
работу первой в стране установки ТВЧ на прокатном стане «280»
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Несмотря на свою более чем по-
лувековую историю, День молоде-
жи остается вечно юным, полным 
надежд и планов, устремившихся в 
будущее –  настоящим праздником!

Сплав по реке – это отличный спо-
соб перезагрузки: постоянная физи-
ческая активность помогает отклю-
читься от рутины, а близость к воде 
успокаивает. Это мероприятие,  для 
которого не нужен сценарий. Доста-
точно реки и катамаранов.

В мероприятии приняли участие 
как постоянные участники, не про-
пустившие ни одного предыдущего 
сплава, так и новички. И все вместе 
весело и душевно провели выход-
ные!

В ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ – НА КАТАМАРАНАХ ПО АЮ
Не изменяя своей традиции профсоюз ООО «ЗМЗ» вновь отметил этот праздник на свежем воздухе на пятом юбилейном сплаве. 

В этом году награду принимала Анастасия Логинова 
– дочь мастера ЦРМО и члена профсоюза Ивана Логи-
нова. Девушка окончила 9 класс школы №77, получи-
ла аттестат с отличием и планирует поступать в Злато-
устовский педагогический колледж, чтобы постигать 
азы профессии преподавателя начальных классов. 

Как отмечает выпускница, учеба давалась не так 
легко, но благодаря интересу к ней, а также старани-
ям и труду в изучении предметов, аттестат включает в 
себя только отличные оценки! Что же касается выбо-
ра профессии, то девушка всей душой рвется воспи-
тывать новое поколение ребят, давать им начальные 
знания, которые помогут в дальнейшем, а так же вос-
питать в детях лучшие качества.

Помимо учебы Анастасия на протяжении 6 лет за-
нималась эстрадными танцами, а в 2019 году заняла 
1 место в поэтическом конкурсе среди учащихся шко-
лы. На на день памяти Мусы Джалиля, она читала его 
стихи. 

Выпускница рассказывает, что в последние годы 
из-за пандемии было очень мало мероприятий, они 
проходили в онлайн-формате, и не хватало общения 
и эмоций. Но в этом году удалось наполнить школь-
ную жизнь недостающей энергетикой праздника, де-
вушка активно помогала классной руководительнице 
в подготовке к последнему звонку.

Профсоюзный комитет желает энергичной, грамот-
ной и целеустремленной Анастасии, чтобы интерес к 
знаниям не угасал, продолжать хорошо учиться и обя-
зательно внести вклад в обучение нового поколения 
и развитие нашей страны. Особую благодарность вы-
ражаем родителям, которые сыграли важную роль в 
школьных достижениях и хорошем воспитании своей 
дочери!

Профсоюзная организация ООО «ЗМЗ»

ОТЛИЧНИК УЧЕБЫ-2022
29 июля в кабинете учебного центра ООО «ЗМЗ» прошла традиционная акция по чествованию детей работников предприятия и членов профсо-

юза, кончивших школу на одни пятерки.
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Администрация, профсоюзный комитет и коллектив центральной заводской лаборатории 
сердечно поздравляют с 50-летием Ольгу Владимировну САТЮКОВУ

***
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив отдела главного энергетика от всей 

души поздравляют с юбилеем Алексея Александровича ШЕВЕРДИНА
***

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив отдела главной бухгалтерии сердечно 
поздравляют с юбилеем Елену Николаевну БЕСПАМЯТНЫХ 

Пусть эта замечательная дата
В душе вашей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Кубок разыграли: команда ЭСПЦ №3, прокатного цеха №1, 
ТКЦ а также сборная, состоящая из представителей второго 
электросталеплавильного и молотового цехов. 

В первом туре прокатчики победили сталеплавильщиков 
третьего цеха со счетом  8:1. Термокалибровщики взяли ре-
ванш, обыграв сборную ЭСПЦ №2 и молотового с итогом 2:1. 

Во втором туре футболисты ЭСПЦ №2 молотового встрети-
лись с командой ЭСПЦ №3, спортивный поединок закончился 
со счетом 4:8 в пользу вторых. Лидерами следующего матча 
стали прокатчики, они забили девять голов в ворота соперни-
ков из ТКЦ, которым удалось ответить только шестью мячами.

Третий тур свел на поле работников третьего ЭСПЦ и термо-
калибровщиков, итог игры – 3:2  в пользу сталеваров. Следом 
за ними со счет 2:2 вничью сыграли футболисты прокатного 
цеха № 1 и команда ЭСПЦ №2 и молотового.

По итогам турнира чемпионом признана команда прокат-
ного цеха №1 (7 очков), на втором месте – сборная ЭСПЦ №3 
(6 очков),  третью призовую ступень заняли спортсмены из 
ТКЦ (3 очка).

Команду победителей представляли: Геннадий Скиртин, 
Андрей Платонов, Александр Богоявленский, Константин 
Корякин, Егор Корлыханов, Виктор Гуркин, Денис Панов, Ан-
дрей Бурцев. 

Лучшими бомбардирами турнира признаны: представите-
ли сборной-лидера Андрей Платонов (9 мячей) и Александр 
Богоявленский (7 мячей), а также работник ТКЦ Георгий Сле-
пов (6 мячей).

Организм взрослого человека на 70 – 
80% состоит из воды. Но не только: ещё из 
железа, натрия, молибдена, меди, ртути и 
других металлов. Мы же расскажем о наи-
более значимых для человека.

Железо один из самых важных 
для нашего организма металлов. 
Наверняка каждому известно о 

его важнейшей роли в кроветворении. 
Общее содержание феррума в организ-
ме человека – около 4,25 граммов! Чтобы 
уберечься от анемии (малокровия), нужно 
есть больше мяса, зеленых овощей, све-
клы, сухофруктов, яблок.

Медь усиливает полезное воз-
действие железа, стимулирует 
выработку красных кровяных 

телец – эритроцитов, помогает развитию 
и регенерации тканей. Если вы употребля-
ете достаточное количество продуктов из 
цельного зерна, зеленых овощей, листово-
го салата, то о «медном» дисбалансе мо-
жете не беспокоиться.

Хром способствует усвоению 
углеводов, поэтому показан лю-
дям с избыточным весом и за-
медленным обменом веществ. 

Суточная норма потребления для взрос-
лого – 150 миллиграммов вещества. От-
личными источниками хрома считаются 
пивные дрожжи, хлеб с отрубями и грибы.

Кобальт в нашем организме 
другим металлом не заменить. 
Он участвует в синтезе белков, 
регулирует углеводный обмен. 

Но важнейшая его роль – синтез витамина 
В12, способствующего нормальному кро-
ветворению. Зеленый горошек, красная 
земляника и сыр поставляют в наш орга-
низм необходимое количество «голубого 
металла».

Цинк спасает от ревматизма, 
язвы желудка, вместе с витами-
ном С помогает при простуде, с 

кальцием – способствует формированию 
и росту костей скелета, поэтому так не-
обходим детям. Лето – самое время для 
«заправки» цинком, им богаты садовые 
ягоды, свекла, картофель и редька.

Натрий – жизненно важный 
межклеточный и внутриклеточ-
ный элемент. Ионы вещества 
задерживают воду в организме, 

активизируют пищеварительные фермен-
ты. Потребность в поваренной соли (хло-
риде натрия) возрастает при сильном по-
тоотделении. Поэтому после физических 
нагрузок так приятно выпить соленой «ми-
нералки». Также много натрия в овощах с 
грядки, морской капусте, цикории.

Калий и магний сти-
мулируют сердечные 
сокращения и ста-
билизируют сердеч-

ный ритм, нормализуют артериальное и 
внутричерепное давление. Для отличной 
работы главного «мотора» нашего орга-
низма необходимо употреблять в пищу 
картофель, морковь, капусту, сухофрукты, 
косточковые плоды, крупы и орехи.

Работники Златоустовского металлургического завода выступают за 
здоровый образ жизни, постоянно участвуют и становятся лидерами 
городских спортивных соревнований различного уровня.

Активисты заводского спортивного движения Геннадий Скиртин, Денис 
Ишмухаметов (прокатный цех №1) и Сергей Пузанков (ЭСПЦ №2) вновь 
продемонстрировали отличную физическую форму и атлетическую подго-
товку. В арм-реслинге Денис занял третье место, Сергей же стал лидером 
силового поединка, а также бронзовым призером турнира по поднятию 
гири. 

Геннадий Скиртин, который возглавляет спортивный клуб «Горные 
стрелки», стал чемпионом соревнований по стрельбе из лука. Ни разу 
не промахнулась и участница его команды и ветеран предприятия На-
дежда Тараканова. Так держать, металлурги!

«ЗОЛОТО» – У ПРОКАТЧИКОВ МЕТАЛЛЫ 
ВНУТРИ НАС

САМЫЕ СИЛЬНЫЕ, САМЫЕ МЕТКИЕ

В июле на стадионе «Металлург» прошел чемпионат по мини-футболу среди работников подразделений 
ООО «ЗМЗ».

Металлурги ООО «ЗМЗ» заняли призовые места на соревнованиях татаро-башкирском праздника «Сабан-
туй», прошедшем 3 июля.
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