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В ночь на 28 октября территориальная избира-
тельная комиссия подвела окончательные ито-

ги выборов городского головы.
По информации ТИК самовыдвиженец Александр 

Гончаренко получил 19390 голосов (48,61%); самовы-
движенец Андрей Панков – 15056 голосов (37,75%).

15 ноября избирателей ожидает второй тур выбо-
ров.
Остальные кандидаты набрали: Юрий Трембач – 

1206 голосов; Алексей Галан - 1174; Владимир Ржав-
ский – 1021; Владимир Шеховцов – 892; Юрий Сав-
ченко – 398; Яна Масло— 322; Владимир Милаш – 151; 
Александр Охременко – 151; Иван Заиченко – 126.
По предварительным данным в состав городского 

совета войдут 14 депутатов от ОПЗЖ (около 30% пред-
почтений избирателей), «Команды Максима Ефимо-
ва «Наш Краматорск» - 12 человек (более 28%), от Пар-
тии мира и развития – пять (около 10%), «Европейской 
солидарности» - четыре (около 7%), от партии «Слуга 
народа» - четыре (около 6%), партии Шария – три де-
путата (около 6%). 

НКМЗ долгие годы явля-
ется для Укрграфита поку-
пателем графитовых элек-
тродов, которые исполь-
зуются в наших термиче-
ских устройствах - дуго-
вых электросталеплавиль-
ных печах и печах-ковшах. 
А теперь стал для этой 
фирмы еще и поставщи-
ком оборудования.
О сотрудничестве 

НКМЗ с Укрграфитом, 
а также об особенностях 
и преимуществах новой 
пневмоустановки расска-
зывают заместитель глав-
ного конструктора КО 
ПМ и ШПО Александр 
Титаренко, главный ин-
женер проекта Владимир 
Плеханов и автор проек-
та АСУТП Виталий Аксе-
нов. 
Александр Титаренко. 

Как изготовители и по-
ставщики оборудования 
мы стали сотрудничать с 
Укрграфитом еще до про-
екта пневмоустановки. 
Первые два контракта для 
этой фирмы НКМЗ выпол-
нил в прошлом году. Они 
касались изготовления и 
поставки оборудования 
для сжатия колонн угле-
родных заготовок и пере-
дачи электрической мощ-
ности в печи графитации 
- всего для десяти печей.
Пневмоустновка – но-

винка в номенклатуре 
продукции, выпускаемой 
НКМЗ. Расскажем о ней 
подробнее. 
Удаление остатков пы-

левых фракций из колод-
цевых печей повторного 
обжига углеродных заго-
товок является наиболее 
сложным и узким местом в 
технологической цепочке. 
В процессе производства 
эти остатки скапливаются 
на донных участках печей 
вместе с остатками биту-
ма, различных смол и дру-
гих включений. Применя-
ющиеся для их удаления 
существующие две пнев-
моустановки производ-
ства Волгодонского завода 
металлургического обору-
дования вследствие есте-
ственного износа и старе-
ния практически вышли 
из строя. Одна вообще не 
работает и не подлежит 
восстановлению, а другая 
имеет недостаточную про-
изводительность.
Общаясь со специали-

стами Укрграфита как по-
купатели, мы были в кур-
се этой проблемы. Еще до 
участия в тендере на пнев-

моустановку, который мы 
в итоге выиграли, главный 
инженер проекта Влади-
мир Анатольевич Плеха-
нов выяснил недостатки 
эксплуатирующейся уста-
новки и обсудил проект 
новой, ступенчато согла-
совывая исполнение прак-
тически всех узлов. И ре-
зультат - новокраматор-
ская установка по сравне-
нию с волгодонской обе-
спечивает производитель-
ность в два раза выше. Эти 
данные подтверждены за-
казчиком по результатам 
выполнения контрольных 
замеров. 
Нужно отметить, что во-

обще первая пневмоуста-
новка предназначалась 
для комплектации нового 
современного участка по-
вторного обжига, который 
в настоящий момент толь-
ко строится. Но в итоге 
была запущена в эксплу-
атацию на старом, вместо 
вышедшей из строя волго-
донской установки.
Руководство Укргра-

фита было настолько до-
вольно результатом про-

ведения испытаний пер-
вой пневмоустановки, что 
сегодня прорабатывает ре-
шение о поставке еще двух 
таких же на существую-
щий участок повторного 
обжига. На начальных ста-
диях эксплуатации новой 
установки совместно с за-
казчиком были выполнены 
работы по совершенство-
ванию ее конструкции, ко-
торые будут отображены 
в результатах совместной 
научно-исследовательской 
работы. Ее цель - постоян-
ное улучшение конструк-
ции оборудования с при-
целом на будущие постав-
ки и для других предпри-
ятий, например, россий-
ских. 
Владимир Плеханов. 

Конструкция новой уста-
новки по сравнению с 
прежней изменилась до-
вольно существенно. Про-
грессивные конструктив-
ные решения были вне-
дрены для трех ее основ-
ных механизмов: подъе-
ма вертикального телеско-
па, перемещения телеско-
па горизонтального, меха-

низма поворота стрелы 
и также для механизма 
пневмоприжатия. 
Пневмоустановка вы-

полнена в виде пылесо-
са, оснащенного пово-
ротной стрелой анало-
гично башенному кра-
ну. Стрела снабжена го-
ризонтальной и верти-
кальной группами теле-
скопических вакуумтру-
бопроводов, по которым 
пылевые фракции пе-
ремещаются в бункер (с 
отсевом). Каретка, к ко-
торой крепятся вакуум-
проводы, перемещается 
по стреле, и за счет сово-
купности перемещений: 
углового - стрелы, верти-
кального и горизонталь-
ного – вакуумтрубопро-
водов есть возможность 
удалить остатки пыле-
вых фракций со всей тре-
буемой внутренней по-
верхности печи. Бункер 
в свою очередь соединя-
ется со стационарной се-
тью тягодутьевых агре-
гатов цеха, где создает-

   ТЕПЕРЬ И В СТАТУСЕ 
                    ПОСТАВЩИКА

Специалисты НКМЗ неоднократно доказывали, что, приступая 
к освоению выпуска новой техники, могут создать образец, по 
многим параметрам превосходящий известные аналоги конку-
рентов. Такой стала и мобильная пневмоустановка для удаления 
остатков пылевых фракций из колодцевых печей повторного об-
жига углеродных заготовок. Она была спроектирована и изготов-
лена производством металлургического и шахтно-проходческого 
оборудования для запорожского ЧАО «Укрграфит» - ведущего в 
Украине производителя графитовых электродов. Первая пнев-
моустановка уже смонтирована, запущена в эксплуатацию и 
успешно работает в цехе повторного обжига углеродных загото-
вок данного предприятия

Со 2 ноября возобновил работу спортивный 
комплекс «Блюминг» и его бассейн в ДК и Т 
НКМЗ.
Абонементы, приобретенные в октябре, дей-

ствительны в течение всего ноября.
Информация для справок по телефону: 050-

076-13-12.

29 октября в Донбасской государственной ма-
шиностроительной академии (ДГМА) состо-

ялся второй тур выборов ректора.
Большинство голосов набрал действующий руко-

водитель вуза, доктор технических наук, профессор 
Виктор Ковалев - его поддержали 222 участника выбо-
ров. Доктора экономических наук, профессора Ната-
лью Рекову поддержали 82 человека. 
Заметим, академия переживает сейчас серьезный 

кризис, вызванный демографическими факторами 
и упадком престижа инженерных профессий. Как 
утверждают СМИ, сегодня в ДГМА учится 1800 сту-
дентов, тогда как в 2014 году их было 7000.
Если количество студентов будет и далее падать, вуз 

с 68-летней историей может прекратить свое суще-
ствование. Перед ректором, который идет с 2014 года 
на второй срок, стоят серьезные вызовы, требующие 
кардинальных изменений в работе ДГМА.

В ДГМА ЗАВЕРШИЛИСЬ 
ВЫБОРЫ РЕКТОРА
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Т радиционно ана-
лиз начался с об-

зора состояния экономи-
ки Украины и Донецкой 
области. Хотя по боль-
шому счету анализиро-
вать особо нечего и оха-
рактеризовать это самое 
состояние можно одним 
словом: падаем. И падаем 
круто…
Пр омышл е н н о с т ь 

Украины с января по ав-
густ (сентябрьских дан-
ных еще нет) упала от-
носительно прошлого 
года на 7,4%, Слабень-
кий плюс дали две отрас-
ли – производство кок-
са и продуктов нефте-
переработки (+0,5%) и 
производство пищевых 
продуктов (+0,1%). Чуть 
лучше дела в производ-
стве химических веществ 
(+7,5%). Всё-ё-ё-ё…
Базовые отрасли про-

мышленности Украи-
ны не выдержали испы-
тания кризисом, хотя во 
время карантина они 
работали. Добывающая 
промышленность упала 
на 4,8%, перерабатываю-
щая – на 9,0%, металлур-
гия – на 13,2%, сельское 
хозяйство – на 9,8%.
По-видимому, закон-

чился резерв у Донец-
кой области. С января 
по август промышлен-
ность области упала на 
10,7%. Этот минус вобрал 
в себя падение добыва-
ющей промышленности 
(-21,5%), перерабатыва-
ющей (-4,2%), металлур-
гии (-0,4%), производства 
кокса (-10,2%), резиновых 
и пластмассовых изделий 
(-11,8%), химических ве-
ществ (-9,8%). Производ-
ство пищевых продуктов 
в Донецкой области вы-
росло относительно про-
шлого года на 8,0%, сель-
ское хозяйство – на 2,8%, 
строительная деятель-
ность – на 24,4%.
Самый большой ми-

нус на Украине с января 
по август дало машино-
строение (-22,1%), по До-
нецкой области машино-
строение упало на 15,1%.
В первом квартале ны-

нешнего года наша от-
расль агонизировала на 
Украине (-13,6%) и держа-
лась в Донбассе (+3,1%). 
Проблемы второго квар-
тала, сквозняк на грани-
цах (открываем – закры-
ваем) привели к резко-
му падению на Украине 
(-20,2%) и, увы, в Донец-
кой области (-13,6%).
В августе киевские вла-

сти спохватились и соз-
дали министерство стра-
тегических отраслей про-
мышленности. Правда, 
машиностроение туда до 
сих пор не вошло. Так что 
надеемся только на себя.
Статистика фиксирует 

падение на 6,6% экспор-
та товаров из страны и 
на 14,5% - импорта. При 
этом торговый баланс по-
прежнему отрицатель-
ный. В Донецкой области 
при падении экспорта на 
15,1% и импорта на 29,8% 
сальдо торгового балан-
са традиционно положи-
тельное. 
Среднемесячная зар-

плата на Украине соста-
вила 11100 грн. (+8,7%), 
в Донецкой области – 
11480 грн. (+6,5%). При 
этом задолженность по 
выплате заработной пла-

ты выросла по стране на 
21,5%, в Донецкой области 
– на 38,2%.
По общему показателю 

реализованной в январе-
августе промышленной 
продукции Донецкая об-
ласть по-прежнему на тре-
тьем месте. Впереди Дне-
пропетровщина и Киев 
(ну, со столицей всё по-
нятно), позади – Полтав-
ская, Харьковская, Запо-
рожская области. По объ-
ему реализованной про-
дукции на душу населе-
ния наша область – на вто-
ром месте (80875,6 грн. на 
человека), что практиче-
ски вдвое превышает об-
щеукраинский показатель 
(41111,4 грн. на человека). 
При этом стольный град 
Киев – на пятом месте, Ки-
евская область – на деся-
том, Львовская – на 15-м, 
Тернопольская – на 23-м. 
Замыкают список Черно-
вицкая область (24-е ме-
сто) и, увы, наши соседи-
луганчане. 
И еще одна примета вре-

мени: несмотря на полно-
весный кризис и совер-
шенно непредсказуемый 
карантин, наши налоги в 
бюджеты всех уровней вы-
росли на 11%.
В такой ситуации можно 

сделать только один вы-
вод: спасение утопающих 
– дело рук самих утопаю-
щих.

Н аш завод к разряду 
утопающих не от-

носится, и, будем надеять-
ся, не попадет туда в буду-
щем.
По результатам девяти 

месяцев показатель посту-
пления денежных средств 
относительно прошлого 
года выполнен на 100,9%, 
изготовления товарной 
продукции – на 100,3%. 
На 14,8% вырос экспорт, 
его доля в составе товар-
ной продукции поднялась 
с 64,6% в прошлом году до 
74,0% в нынешнем. 
Производство меха-

ноизделий относитель-
но прошлого года упало 
и составило 87,6%; отра-
ботка станко-нормочасов 
– 97,7%; отгрузка готовой 

продукции – 97,1%. Сред-
няя зарплата по итогам 
девяти месяцев состави-
ла 17478 грн. (+8,2% к про-
шлому году). В течение 
года количество станочни-
ков увеличилось на 17 че-
ловек. 
Сложно с запусками - от-

носительно прошлого года 
- 65,1%. Это плохо. Если со-
отношение не сдвинется в 
плюсовую область, с рабо-
той на заводе будет как-то 
так…
Тема запусков сейчас на-

ходится под пристальным 
контролем президента и 
правления АО, предпри-
нимается ряд маркетин-
говых мер по ликвидации 
прорыва.

К оллектив произ-
водства прокатно-

го оборудования все де-
вять месяцев старается вы-
рваться из ловушки, в ко-
торую его загнала жизнь. 
За девять месяцев по-

казатель поступления де-
нежных средств здесь вы-
полнен на 151,1% отно-
сительно прошлого года, 
товарной продукции 
– на 110,3%, экспорта – на 
154,1%, отработки станко-
нормочасов – на 100,8%, 
отгрузки – на 107,7%. До 
87,5% выросла доля экс-
порта в составе товарной 
продукции. За это вре-
мя численность персона-
ла в ППО увеличилась на 
28 человек, в том числе 10 
станочников. Среднеме-
сячная зарплата у прокат-
чиков составила 18845 грн. 
(+7,2% к прошлому году).
Самая большая беда в 

ППО – правильно, запу-
ски продукции в произ-
водство. За девять месяцев 
этот плановый показатель 
выполнен на 29,9%, отно-
сительно прошлого года 
– на 47,2%. А прошлый год 
в ППО, заметим, загрузкой 
не отличался. 
Сейчас в поле зрения 

прокатчиков есть несколь-
ко крупных заказов, и есть 
вероятность, что будут реа-
лизованы на нашем заводе. 
Только вот процессы эти 
достаточно длительные.
В принципе аналогич-

ная ситуация в производ-
стве металлургического 
и шахтно-проходческого 
оборудования, коллек-
тив стремится вырваться 
из тисков кризиса. Посту-
пление денежных средств 
здесь увеличилось отно-
сительно прошлого года 
на 31,3%, выпуск товарной 
продукции – на 12,7%, экс-
порт – на 41,5%, экспорт 
в дальнее зарубежье – на 
52,8%, доля экспорта в ПМ 
и ШПО составила 52,8%. 
Превзойдены показатели 
прошлого года по произ-
водству механоизделий и 
отгрузке готовой продук-
ции. Увеличилась на четы-
ре человека численность 
станочников. Средняя зар-
плата в ПМ и ШПО соста-
вила 18675 грн. (+1,0%).
Не выполнен показа-

тель отработки станко-
нормочасов (проблемы 
механосборочного цеха 
№12 еще не решены). 
Ниже, чем в прошлом году 
(78,6%), запуски продук-
ции в производство.
Президент надеется, что 

с Нового года ситуация в 
ПМ и ШПО улучшится. 
Нынешний год стал 

прям-таки особенно ви-
сокосным для коллекти-
ва производства валков и 
энергетического оборудо-
вания. 2019 год этот кол-
лектив завершил с серьез-
ным превышением значе-
ний года предыдущего. В 
нынешнем году к ледяно-
му дыханию кризиса до-
бавился иней карантина 
– мы же помним, как оста-
навливались промышлен-
ные предприятия Европы, 
в том числе и те, которые 
входят в сферу интересов 
ПВ и ЭО.
С тех пор ситуация толь-

ко ухудшилась.
За девять месяцев пока-

затель получения денеж-
ных средств в ПВ и ЭО по 
сравнению с аналогич-
ным периодом прошло-
го года составил 97,7%, вы-
пуск товарной продукции 
– 78,8%, экспорт – 75,3%. 
Доля экспорта в составе 
товарной продукции опу-
стилась до 82,3%, при этом 

доля дальнего экспорта 
выросла до 49,6%. Не до-
тянули до значений про-
шлого года производство 
механоизделий, отработ-
ка станко-нормочасов, от-
грузка готовой продук-
ции.
Запуск продукции в 

производство относитель-
но прошлого года соста-
вил 67,8%. Скоро в ПВ и 
ЭО поступит достаточно 
крупный украинский за-
каз. Возможно, он поддер-
жит недавних лидеров, ко-
торые хотят и умеют рабо-
тать.
Численность персонала 

в ПВ и ЭО увеличилась на 
десять человек, но количе-
ство станочников умень-
шилось на семь человек. 
Среднемесячная зарплата 
здесь составила 20106 грн. 
(+4,7%).
В негласном соревно-

вании дивизионов сейчас 
лидирует производство 
горнорудного и кузнечно-
прессового оборудования. 
Показатель получения де-
нежных средств за девять 
месяцев относительно про-
шлого года здесь составил 
87,4%, но упрекать ГРОш-
ников не в чем – в прошлом 
году на них обрушился во-
допад авансов и платежей. 
С начала года этот коллек-
тив выполнил объем про-
даж на 104,3%.  Товарный 
выпуск здесь относитель-
но прошлого года составил 
104,6%, на 28,5% вырос экс-
порт и составил 69,8%. При 
этом экспорт в дальнее за-
рубежье составил лишь 
23,0%, и немалую роль в 
этом сыграли закрытые 
на время карантина гра-
ницы. Отработка станко-
нормочасов в дивизионе со-
ставила 103,6% относитель-
но прошлого года, отгрузка 
готовой продукции – 99,4%. 
Запуск продукции в произ-
водство в нынешнем году 
составил 81,7% от ожида-
емого, относительно про-
шлого года – 65,7%. Числен-
ность станочников в ПГР и 
КПО увеличилась относи-
тельно прошлого года на 
десять человек, среднеме-
сячная зарплата составила 
22410 грн. (+8,1%).
Чтобы сразу исклю-

чить кривотолки о «сред-
ней температуре по боль-
нице», приведем данные 
о средней зарплате ста-
ночников и сдельщиков, 
в которой не участвуют 
ни начальники цехов, ни 
руководители предприя-
тия. Наибольшая зарпла-
та станочников в ПГР и 
КПО – 29413,8 грн.; за ли-
дерами идут станочники 
ППО – 27666,8 грн.; немно-
го отстали в ПМ и ШПО 
– 27492,7 грн.; замыкают 
рейтинг товарных произ-
водств станочники ПВ и 
ЭО – 25380,8 грн. Активная 

деятельность маркетоло-
гов ПВ и ЭО дает надеж-
ду, что вскоре ситуация в 
этом дивизионе выровня-
ется и коллектив механи-
ческого цеха №3 получит 
достойную его работу. 
Ситуация с зарплата-

ми сдельщиков выглядит 
несколько иначе: ПГР и 
КПО – 25673,8 грн.; ППО 
– 25483,0 грн.; ПВ и ЭО – 
24807,9 грн.; ПМ и ШПО 
– 23714,5 грн. В любом 
случае эти значения бо-
лее чем в два раза выше, 
нежели средняя зарплата 
в стране. И, стоит заме-
тить, сейчас зарплата со-
ставляет 41% в структуре 
себестоимости продук-
ции, и это означает, что 
мы приближаемся к ми-
ровому уровню.
В то же время прези-

дент считает, что зарпла-
та на заводе выросла не-
достаточно, и если мы 
сделаем необходимые 
для производства 2021 
года запуски, в следую-
щем году она увеличит-
ся на 10%. 

К ризис – это всег-
да экономия, что 

есть поддержание насто-
ящего, и поиски резер-
вов, что есть вклад в бу-
дущее.
Анализируя консоли-

дированный бюджет, 
президент отметил дея-
тельность коммерческо-
го управления по эконо-
мии ресурсов, назвав ее 
отличной; обратил вни-
мание энергетиков на 
то, что при сокращении 
общих объемов расхо-
да газа и электроэнер-
гии увеличился их удель-
ный расход на тонну ме-
ханоизделий. Это сиг-
нал управленцам СПЦ и 
КПЦ, для которых дело 
экономии должно стать 
одним из главных в дея-
тельности.
Также президент отме-

тил работу службы глав-
ного энергетика по эко-
номии теплоэнергии. 
Относительно прошло-
го года этому коллекти-
ву удалось сэкономить 
33,9% средств. Намечен-
ные на следующий год 
мероприятия продолжат 
тему экономии теплоэ-
нергии.
Одно из направлений 

экономии – это сниже-
ние доли брака до пол-
ной ликвидации это-
го позорного явления. 
Но пока не получается. 
В сталеплавильном цехе 
брак относительно про-
шлого года упал в день-
гах, но вырос в тоннах. В 
кузнечно-прессовом цехе 
он вырос в деньгах в пол-
тора раза, в тоннах – без 
малого в два раза. Се-
рьезные потери от бра-
ка в ППО, они выросли 
относительно прошлого 
года в 7,2 раза; на треть 
– в ПГР и КПО; вполо-
вину уменьшился брак в 
ПМ и ШПО; на 62,5% - в 
ПВ и ЭО; в ПМК потерь 
от брака нет. По заводу в 
сумме расходы на ликви-
дацию брака превысили 
прошлогодние на 1,9%.
В ходе заседания ба-

лансовой комиссии был 
сделан анализ 38 параме-
тров деятельности пред-
приятия, и резервов, как 
отметил президент «у 
нас еще море». 

Валентина Зорина

     Остров сокровищ                                                              

ГЕОРГИЙ СКУДАРЬ:
 РЕЗЕРВОВ У НАС - МОРЕ

22 октября в режиме аудиоконференции состоялось заседание заводской балан-
совой комиссии, в нем приняли участие 182 АРМа. Анализировал итоги деятель-
ности предприятия за девять месяцев года президент АО Г.М. Скударь
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ПЕРМАНЕНТНАЯ
 РЕВОЛЮЦИЯ

В 1949 году прави-
тельство СССР по-

ставило задачу в течение 
четырех-шести лет ор-
ганизовать на всех пред-
приятиях с числом рабо-
тающих более 3000 чело-
век машиносчетные стан-
ции. Решение о создании 
на НКМЗ машиносчетно-
го цеха директор завода 
И.Т. Катеринич принял 2 
сентября 1949-го, началь-
ником цеха назначили 
работника бухгалтерии, 
участника Великой Оте-
чественной войны Алек-
сея Ивановича Сазанови-
ча. Через год введенный в 
эксплуатацию и согласно 
проекту ВПТИ Тяжмаш 
призванный расширить 
решение бухгалтерских 
счетно-статистических 
задач цех уже произво-
дил механизированный 
учет сдельной зарплаты 
по механическим цехам 
№№ 1, 2, 3. На первых по-
рах машинам не верили, 
и бухгалтеры проверяли 
результаты по старинке – 
на счетах.
В 1960 году для реше-

ния инженерных задач 
была приобретена пер-
вая ЭВМ – «Минск-1». 
Вычислительная маши-
на имела около 2000 ра-
диоламп и работала на-
дежно в непрерывном ре-
жиме два-три часа. Мощ-
ностей ее не хватало, и в 
1963 ЭВМ «Минск-1» мо-
дернизировали до класса 
«Минск-11». 
Мощностей все рав-

но не хватает, в 1965 
НКМЗ закупает ЭВМ 
«Минск-22» на транзи-
сторной элементной базе 
с заводским №9, а в 1970 
– «Минск-32». Такие вы-
числительные маши-
ны работали гораздо бы-
стрее и надежнее пред-
шественниц, но из-за вы-
сокой стоимости их мог-
ли себе позволить только 
крупнейшие компании. 
Считавшаяся мощной 

по тем временам техни-
ческая база позволила 
приступить к разработ-
ке на предприятии авто-
матизированных систем 
управления (АСУ).
В 1970 году на базе двух 

ЭВМ «Минск-22» одним 
из первых в СССР Но-
вокраматорский завод 
ввел в эксплуатацию пер-
вую очередь пускового 
комплекса АСУП. В нем 
были реализованы рас-
четы сводной трудоемко-
сти механосборочных ра-
бот на узел, изделие, за-
каз; расчеты материало-
емкости и трудоемкости 
металлургического пере-
дела; задачи бухгалтер-
ского учета; учет труда 
и заработной платы, ма-
териальных ценностей, 
готовой и отгруженной 
продукции, незавершен-
ного производства. Объ-
ем технической докумен-
тации составил 150 то-
мов.
В 1975 году на базе 

и н ф о р м а ц и о н н о -
вычислительного цен-
тра завода создан от-
дел автоматизирован-
ных систем управления 
производством, основ-
ной задачей которо-
го определили внедре-
ние комплекса АСУ. Тог-
да же вводится в экс-
плуатацию вторая оче-
редь АСУП на базе трех 

ЭВМ. В ее состав вошли 
планово-экономические, 
учетно-статистические 
и и н ж е н е р н о -
конструкторские зада-
чи подсистем «Бухгал-
терский учет», «Техни-
ческая подготовка про-
изводства», «Оператив-
ное управление основным 
производством», «Технико   
-экономическое плани-
рование»,     «Материально-
техническое снабжение» и 
другие.
В 1976 году завод при-

обретает ЭВМ третьего 
поколения – ЕС-1022. И 
в 1978 на заводе работа-
ло уже шесть электронно-
вычислительных, 16 
комплектов счетно-
перфорационных и около 
500 счетно-клавишных ма-
шин.
В 1980 на предприятии 

вводится в эксплуатацию 
третья очередь АСУП. 
Четвертая очередь АСУП, 
введенная в эксплуатацию 
в 1985, включала уже око-
ло 100 комплексов расче-
тов, объединяющих 400 за-
дач, в том числе учет мате-
риалов в цеховых кладо-
вых и на складах завода; 
формирование и ведение 
портфеля заказов; ком-
плексную систему совер-
шенствования планиро-
вания; расчет заработной 
платы; конструкторско-
технологическую подго-
товку производства.

К восьмидесятым го-
дам планирование 

на заводе превратилось в 
узел проблем. Идея опти-
мизации планирования 
посредством его автома-
тизации приходила в го-
лову многим, в том чис-
ле и тогдашнему началь-
нику механического цеха 
№7 В.А. Панкову. «В цехе 
сформировался замеча-
тельный штаб, в том числе 
очень грамотный началь-
ник БТР Н.П. Довгаль, от-
ветственные начальни-
ки участков, – вспоминал 
В.А. Панков. - Оптимиза-
ция плана – а для реше-
ния этой задачи привлек-
ли заводских программи-
стов – помогла при тео-
ретических возможностях 
в 36 тыс. станко-нормо-
часов значительно увели-
чить объем товарной про-
дукции. Мы максимально 
использовали мощности, 
меньше делали глубоких 
заделов, работали только 
на выпуск, с соблюдением 
правил запуска в произ-
водство цикличных дета-
лей. Когда получили пер-
вую машинограмму опти-
мального плана, я дру-
гими глазами посмотрел 
на существующую систе-
му планирования. Если 
даже в таких драконов-
ских условиях можно де-
лать больше, чем обыч-
но, значит, нужна новая 
система. И она будет вер-
на не только для нас, но и 
для всех производствен-
ников…
При ближайшем рас-

смотрении оказалось, что 
в существующей плано-

вой системе есть огромные 
резервы, их надо исполь-
зовать. Я начал занимать-
ся планированием вну-
три цеха. Серьезно увели-
чились объемы производ-
ства, снизилась себестои-
мость, улучшились другие 
показатели. Перейдя рабо-
тать в плановую службу, 
убедил начальника ПЭУ 
Г.Л. Белоусова, что необ-
ходимо заниматься этими 
процессами. Он активно 
взялся за внедрение систе-
мы автоматизации. Конеч-
но, если с сегодняшней ко-
локольни смотреть на тог-
дашние наши достиже-
ния, они кажутся мелки-
ми. Но они заложили на-
чало нового планирова-
ния».

И дею создания ком-
плексной авто-

матизированной систе-
мы управления произ-
водством и контроля до-
говорных обязательств 
в полном для середины 
восьмидесятых объеме 
реализовал заместитель 
генерального директора 
по экономике в семидеся-
тых годах, а по выходу на 
заслуженный отдых – за-
меститель начальника от-
дела автоматизирован-
ных систем управления 
А.Г. Корин. 
Кавалер двух орденов 

«Знак Почета», ордена 
Трудового Красного Зна-
мени, Заслуженный маши-
ностроитель УССР, Почет-
ный новокраматорец А.Г. 
Корин был глубоко ин-
теллигентным человеком, 
он обладал потрясающей 
эрудицией, а логика его 
рассуждений была строй-
на и прозрачна. 
Трудовой стаж Абрама 

Григорьевича Корина по-
сле окончания Днепропе-
тровского металлургиче-
ского института составил 
более 55 лет. С 1953-го на 
НКМЗ прошел путь от на-
чальника механического 
цеха №2 до заместителя ге-
нерального директора по 
экономическим вопросам. 
До 85 лет А.Г. Корин про-
должал работать в области 
проблем совершенствова-
ния планирования и хо-
зяйственной деятельности 
объединения. И его до сих 
пор вспоминают на заво-
де с глубоким уважением. 
Служба А.Г. Корина зало-
жила начало многих пози-
тивных экономических си-
стем, которые развиваются 
и сейчас. 
Необходимость автома-

тизации внутреннего пла-
нирования была продик-
тована уникальностью и 
масштабностью предпри-
ятия: например, в 1985 
на НКМЗ выпускалось 30 
наименований машин и 
оборудования. Большин-
ство с длительным сро-
ком изготовления, как, до-
пустим, прокатные станы, 
которые сооружаются три 
года. В год это свыше мил-

лиона деталей, и каждая 
проходит несколько видов 
обработки. На 1986 год за-
воду требовалось для ли-
тья 118 тыс. т жидкой ста-
ли 15 марок, для поковок 
– 185 тыс. т 120 марок. 
В 1985-м комплексная 

система совершенствова-
ния планирования, опера-
тивного управления про-
изводством и контроля до-
говорных сроков постав-
ки продукции включала 
в себя более 30 задач. Не 
имели аналогов подсисте-
ма цехового планирова-
ния, системы расчета по-
требности в жидкой ста-
ли и равномерной загруз-
ки оборудования. Разра-
батывалась система опти-
мального планирования и 
управления ковкой загото-
вок. 

У правленцы на 
НКМЗ всегда вы-

полняли колоссальную ра-
боту. Документы, давав-
шие лишь право на откры-
тие заказа, составляли, как 
говорил тогда начальник 
отдела заказов В.А. Федо-
ров, 34 объемистых тома. 
В плановых, конструктор-
ских, технологических, 
производственных отде-
лах, службах снабжения 
документация росла в ге-
ометрической прогрессии. 
Но сводного документа, 
отражавшего объектив-
ную картину выполнения 
заказов, не было.
Система выполнения 

договорных обязательств 
стала таким зеркалом. Ма-
шинограммы, общие и по-
детальные, с точностью 
до нескольких часов да-
вали объективную карти-
ну прохождения машины 
от получения заказа до от-
грузки потребителю и по-
зволяли руководителям 
объединения, соответству-
ющим службам управлять 
процессами изготовления 
продукции.
Совершенно неожидан-

но обнаружилась побоч-
ная и очень важная функ-
ция системы – планирую-
щая. Имея исчерпываю-
щие сведения о производ-
стве всей продукции и по-
этапную раскладку изго-
товления каждой маши-
ны, специалисты научи-
лись выдавать любую ин-
формацию наперед – на 
следующий месяц, квар-
тал, до конца года, то есть 
получали четкий общий 
и подетальный план изго-
товления машины от ее се-
годняшнего состояния до 

отгрузки потребителю. 
В середине восьмидеся-

тых годов система была 
рекомендована к исполь-
зованию и распростране-
нию на других предприя-
тиях Минтяжмаша СССР. 
Основные ее разработ-

чики – заместитель на-
чальника отдела автомати-
зированных систем управ-
ления производством А.Г. 
Корин, заместитель гене-
рального директора по 
экономическим вопросам 
Г.Л. Белоусов, начальник 
планово-экономического 
управления В.А. Панков в 
конце 1984 были награж-
дены за автоматизацию 
внутрипроизводственного 
планирования медалями 
ВДНХ СССР. 

К 1985 году оконча-
тельно сформиро-

валась и приобрела строй-
ную форму подсистема 
«Кадры», разработанная 
ОАСУП совместно с отде-
лами кадров, общего ма-
шиностроения и комите-
том комсомола.
В разработке были ис-

пользованы передовые на 
то время технологии в об-
ласти обработки инфор-
мации с применением вы-
числительной техники. 
«Все задачи подсистемы 
базируются на единой ин-
формационной базе, со-
держащей сведения о каж-
дом трудящемся объеди-
нения в памяти ЭВМ, - рас-
сказывала о подсистеме ее 
руководитель З.Г. Шере-
мет. -  Информационная 
база регулярно обновля-
ется данными обо всех те-
кущих изменениях кадро-
вого состава объединения, 
что позволило сократить 
сроки выдачи выходных 
документов».
И это были лишь первые 

шаги подсистемы. ЭВМ 
предполагалось использо-
вать в таких вопросах как 
планирование и учет под-
готовки и переподготовки 
кадров, учет и анализ ат-
тестации кадров, подбор и 
расстановка руководящих 
кадров.
К тому времени с помо-

щью ЭВМ уже велись рас-
четы плановых нормати-
вов и фактических затрат 
по всем изделиям про-
граммы завода; расчеты 
производственных зада-
ний рабочим-сдельщикам 
и учет их выполнения; 
расчеты проектов планов 
производства по наиболее 
важным показателям.
Было механизировано 

и автоматизировано рас-
пределение и начисле-
ние заработной платы по 
коэффициенту трудово-
го участия в комплекс-
ных бригадах; управле-
ние трудовыми ресурса-
ми; оперативная отчет-
ность перед вышестоя-
щими организациями и 
ЦСУ СССР. Механизиро-
вана с применением ЭВМ 
система формирования и 
доведения до исполните-
лей планов поставок по 
договорам, контроля до-
говорных сроков. 
Одним из первых вы-

числительную технику в 
проектировании начал 
применять отдел глав-
ного конструктора элек-
тропривода и автомати-
зации. С помощью малой 
вычислительной техни-
ки здесь проектировали 
главные электроприво-
ды выпускаемых машин, 
делали анализ большо-
го количества вариантов 
электроприводов с обе-
спечением оптимальных 
решений и сокращени-
ем сроков проектирова-
ния. На аналоговой вы-
числительной машине 
отрабатывали электриче-
ские схемы, расчеты ко-
торых отличаются боль-
шой трудоемкостью. В 
то же время внедрялась 
система автоматизиро-
ванного проектирования 
управляющих программ 
для оборудования с ЧПУ.

О пыт создания 
АСУП, а так-

же элементов АСУ ТП, 
САПР, АСНТИ позволил 
заводу одному из первых 
в Минтяжмаше присту-
пить в 1986 году к разра-
ботке интегрированной 
автоматизированной си-
стемы управления круп-
номасштабным произ-
водственным объедине-
нием машиностроитель-
ного профиля с единич-
ным и мелкосерийным 
характером производ-
ства и длительным ци-
клом изготовления, ка-
ким является НКМЗ. Од-
ним из инициаторов раз-
работки ИАСУ был глав-
ный конструктор АСУП 
Г.В. Павлов. Службу воз-
главил заместитель глав-
ного инженера А.П. Ли-
стопад.
Основными функци-

ями головной службы 
были определены: раз-
работка единой страте-
гии по созданию ИАСУ 
НКМЗ; обеспечение пол-
ного и эффективного 
взаимодействия всех под-
разделений, занятых раз-
работкой, внедрением, 
обеспечением функцио-
нирования АСУП, САПР 
и АСУ ТП; обеспечение 
максимальной экономи-
ческой эффективности 
разрабатываемых и вне-
дряемых автоматизиро-
ванных систем. 
На горизонте мая-

чила новая револю-
ция  – НКМЗ готовил-
ся к переходу на пер-
сональные компью-
теры, а начальник 
отдела информационно-
вычислительных сетей 
А.Н. Воротняк еще дол-
го хранил таблички, сня-
тые с дверей, за которы-
ми сухо шелестели маг-
нитными лентами вы-
числительные машины 
прошлого века. 

                                            ННКМЗ: страницы истории

В истории информационных техноло-
гий на заводе, как и в мире, произошло не-
сколько революций, сменялись поколения 
электронно-вычислительных машин, в 
сфере обработки информации происходи-
ли кардинальные преобразования. Инфор-
мационная революция на заводе стала пер-
манентной
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ся мощное разрежение. 
При заполнении одно-
го бункера на его место 
устанавливается новый. 
Сама пневмоустановка 
перемещается с места на 
место при помощи подъ-
емного крана. 
Несмотря на отсут-

ствие у НКМЗ опыта про-
ектирования подобных 
машин, мы предложили 
для нашей пневмоуста-
новки лучшие решения, 
чем на существующей. 
Все изменения конструк-
ции были направлены 
на повышение ее произ-
водительности. Широ-
кие технологические воз-
можности НКМЗ позво-
лили более точно изгото-
вить телескопы, что обе-
спечило меньшие поте-
ри вакуума и большую 
степень разрежения. Это 
самая важная решенная 
нами задача: чем выше 
разрежение, тем выше 
КПД установки. Для те-
лескопов мы использова-
ли покупные прецизион-
ные трубы с очень глад-
кой внутренней поверх-
ностью (шероховатость 

- 0,8).
Вообще различные улуч-

шения коснулись кон-
струкций всех узлов пнев-
моустановки. Была уже-
сточена платформа, стре-
ла, усовершенствованы 
приводы. Приводы верти-
кального, горизонтально-
го и углового перемеще-
ний нам удалось выпол-
нить конструктивно оди-
наковыми, что повысило 
степень их унификации 
и ремонтопригодности. 
Механизм подъема вер-
тикального телескопа те-
перь расположен на стре-
ле, а прежде располагался 
непосредственно на теле-
скопе, это было крайне не-
удобно. На вертикальном 
телескопе прежде находи-
лось два привода, теперь 
– один. Но самое главное 
– был изменен привод по-
ворота платформы, на ко-
торой установлена стрела. 
Теперь он расположен не-
посредственно на одном 
из двух опорных колес. В 
нем нет лишних механиз-
мов. И телескопы, и приво-
ды в нашей конструкции 
стали проще, компактнее, 
надежнее и дешевле. 
А вместо пневмоцилин-

дров, которые в старой 
конструкции прижима-
ли патрубок горизонталь-
ного телескопа к засасы-
вающему насосу бункера, 
у нас применены электро-
механические цилиндры 
– актуаторы. В результате 
наша установка избавлена 
от пневмосистемы. И если 
раньше для ее эксплуата-
ции было необходимо два 
вида энергоносителя, то 
теперь только один – элек-
тричество. 
Виталий Аксенов, 

инженер -конструктор 
первой категории бюро 
электропривода метал-
лургического оборудо-
вания КО ЭГП. Система 
управления эксплуатиру-
ющихся у заказчика пнев-
моустановок выполнена 
на релейно-контакторной 
схеме, с кнопками – «пуск» 
и «стоп». В новой мы при-

менили программиру-
емый логический блок 
фирмы Siemens. Он позво-
ляет изменять логику ра-
боты установки, если та-
ковое потребуется заказ-
чику, исключительно про-
граммным путем. В случае 
релейно-контакторной 
схемы для этого необходи-
мо дополнительно поку-
пать комплектующие. 
Мы выполнили еще 

одно пожелание заказчи-
ка: для управления но-
вой пневмоустановкой 
вместе с традиционным 
проводным пультом те-
перь используется радио-
управление. Пульт разме-
ром со смартфон позволя-
ет управлять установкой с 
расстояния 5-10 м. К тому 
же теперь оператор уста-
новки избавлен от прово-
да, который часто мешал 
его работе и рвался. 

Заказчики были на-
столько довольны этим 
новшеством, что назва-
ли установку нашей кон-
струкции техникой XXI 
века. 
Александр Титаренко. 

Укрграфит является высо-
котехнологичным и разно-
плановым предприятием с 
точки зрения технологии. 
И я считаю, что НКМЗ вы-
брал наиболее рациональ-
ную схему работы с ним. 
Мы изучаем технологиче-
ский и технический сек-
торы с учетом сути вопро-
са, который нужно решить 
заказчику, особенности су-
ществующего оборудова-
ния и состояние этого во-
проса в мире. Учитываем 
жалобы и пожелания по 
изменению конструкции 
существующего оборудо-
вания, высказанные служ-
бой эксплуатации цеха. И 

затем включаем свой бо-
гатый опыт по созданию 
новой техники. 
За время совместной 

работы Укрграфит стал 
стратегическим партне-
ром НКМЗ. Наше сотруд-
ничество остается обою-
довыгодным и у него точ-
но есть перспективы.
В разработке проекта 

пневмоустановки также 
участвовали - коллектив 
специалистов бюро ме-
таллургического обору-
дования КО ПМ и ШПО 
и инженер-конструктор 
первой категории бюро 
электропривода метал-
лургического оборудова-
ния КО ЭГП Алексей Ры-
жак.
Изготовление деталей 

и сборка узлов - механос-
борочный цех №12. 

Олег Бескровный 
Фото Алексея Рыжака

   ТЕПЕРЬ И В СТАТУСЕ 
                    ПОСТАВЩИКА

В рамках реализации программы «НКМЗ для 
Краматорска» восстановлено асфальтовое по-

крытие пешеходной дорожки в районе домов №№33 
и 35 по б-ру Краматорскому. 
Работа выполнена на основании коллективных об-

ращений жителей близлежащих домов к руководству 
НКМЗ. 

Андрей Ена

В рамках социальной программы «НКМЗ для 
Краматорска» выполнена еще одна просьба 

жителей округа №41 (сейчас округ №3). Установлены 
красивые ограждения для клумб возле подъездов по 
пр. Мира, 3. «Это одно из крайних моих обещаний жи-
телям этого дома в рамках пяти лет работы на округе», 
- сообщил на своей страничке в ФБ депутат горсове-
та седьмого созыва, директор КЦП Евгений Коробкин.
Заметим, жители округа называют Евгения Короб-

кина «наш любимый депутат» и всегда с теплотой 
вспоминают реализованные в округе проекты про-
граммы «НКМЗ для Краматорска».

Н аш завод всегда помогал учреждениям образо-
вания. С 2016 года объем помощи вырос в разы 

и по программе «НКМЗ для Краматорска» превысил 20 
млн. грн. ежегодно. Д итяча бібліотека ім. М. Рибалка висловлює 

щиру подяку колективу ПрАТ «НКМЗ» та в.о. 
голови правління Ю.І. Боярському за подарунок - но-
утбук Lenovo.
Хотілося особливо відмітити діяльність депутата 

Н.Є. Тітової і куратора І.В. Гайдука. Завдяки їх спри-
янню за короткий час було вирішено низку суттєвих 
питань: облаштовані тротуарна доріжка та ганок 
бібліотеки, проведена заміна вікон, придбаний смарт-
телевізор. 
Ця підтримка - свідчення небайдужого ставлення до 

потреб і проблем бібліотеки.
Дякуємо! Всіх благ і процвітання!

Наталья Лобанова

К олектив бібліотеки-
філії №9 ім. М. Ко-

цюбинського висловлює ве-
личезну подяку в.о. головi 
правління ПрАТ «НКМЗ» 
Ю.І. Боярському й особли-
во куратору нашого се-
лища Віктору Олешко за 
спонсорську допомогу у 
забезпеченні бібліотеки елек-
тронною технікою, яка була 
дуже необхідна для якісного обслуговування жителів 
селища - смарт-телевізор, монітор, БФП, джерело 
безперебійного живлення. 
Спасибі велике від усіх мешканців Іванівки! Миру 

вам, добра, здоров'я й успіхів у досягненні поставлених 
цілей!

Бібліотека-філія ім. М.Коцюбинського

ДОЛГОЖДАННАЯ ДОРОЖКА

Новые ограждения 
для клумб

Например, в школе №11 (Старый город) выполнен 
ремонт спортзала и раздевалок, осуществлена замена и 
установка дверей и окон, сделан ремонт холла и учи-
тельской, для класса информатики приобрели компью-
терные столы, мониторы, проектор, ноутбук. И вот но-
вое поступление – еще один ноутбук, который переда-
ла школе директор музея истории завода Любовь Дзер-
жинская.
Пусть лёгким будет дистанционное обучение! 

Компания Greenwаy-экодом (greenwаy.com.ua) 
предлагает эксклюзивную продукцию из серии 
«Жизнь без химии – защита здоровья семьи». В ее 
ассортименте более двухсот наименований товара, в 
том числе экологически чистые салфетки для убор-
ки дома и автомобиля, стиральные биопорошки, 
твердые шампуни и т.д.
За справками обращайтесь по тел.: 066-432-93-04 

(Елена).

Р ЕКЛАМА ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Велике спасибі 

ВСІХ БЛАГ ВАМ 
І ПРОЦВІТАННЯ


