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Хроника

30 декабря подписан приказ «О введении в дей-
ствие «Положения о персональной стипен-

дии студентов колледжей, проходящих подготовку по 
станочным профессиям на базе ЧАО «НКМЗ».
В приказе, в частности, говорится, что это положе-

ние введено в действие с 1 января «с целью увеличе-
ния численности рабочих станочных профессий, по-
вышения качества их подготовки через механизм обе-
спечения корпоративных интересов ЧАО «НКМЗ» в 
профессиональном образовании студентов коллед-
жей, а также практической помощи молодому рабоче-
му в профессиональной адаптации к условиям произ-
водства». 
Начиная с января 2021 года, на постоянной основе 

решено «совместно с директорами колледжей прове-
сти профориентационную работу, довести до сведе-
ния студентов колледжей основные разделы положе-
ния и программы подготовки станочников широко-
го профиля; заключить договора о персональной сти-
пендии со студентами колледжей; в соответствии с ак-
туальной потребностью в рабочих станочных профес-
сий провести распределение студентов колледжей по 
цехам предприятия».

В 2020 году Новокра-
маторский машиностро-
ительный завод изгото-
вил и отгрузил Новоли-
пецкому меткомбина-
ту (НЛМК) более 1000 т 
различного оборудова-
ния, спроектированного 
специалистами бюро до-
менного и специального 
оборудования ОГК ГР и 
КПО. Наиболее значимое 
из него - конвертер для 
выплавки стали. 
Также в прошлом году 

на НЛМК отгружено за-
грузочное устройство 
шихты в доменную печь 
(масса более 300 т), кото-
рое установлено взамен 
изношенного.
Для нашего предприя-

тия запрос на выпуск за-
грузочного устройства в 
конце 2018 года стал вы-
зовом. Ранее мы име-
ли дело только с его зап-
частями и отдельными 
узлами. Изготовить такое 
оборудование целиком 
НКМЗ предстояло впер-
вые.

Б юро доменного и 
специального обо-

рудования (начальник 
Артем Шульга) имеет бо-
гатейший опыт проекти-
рования техники. Глав-
ный инженер проекта 
Вадим Ерин рассказал ре-
дакции насколько непро-
стая задача стояла перед 
конструкторами: «Загру-
зочное устройство домен-
ной печи состоит из четы-
рех частей: приемной во-
ронки, засыпного аппара-
та, распределителя шихты 
и устройства для маневри-
рования конусами. Исхо-
дя из технических требо-
ваний заказчика по разме-
щению данного оборудо-
вания, нам следовало пред-
усмотреть его установку на 
существующую анкерную 
сетку. Помимо этого, по-
скольку документация на 
доменную печь, для кото-
рой предназначено данное 
устройство, плохо сохра-
нилась, у нас была слож-
ность с привязкой разме-
ров загрузочного устрой-
ства к размерам печи. Что-
бы решить эту проблему, 
устройство по требованию 
заказчика нужно было сде-
лать максимально манев-
ренным, обеспечив наибо-
лее простые способы его 
установки на печь.
Эти требования являют-

ся довольно сложными в 
реализации, но мы пред-
ложили на тендере такие 
решения, которые макси-

Приказом председателя правления частного 
акционерного общества НКМЗ И.С. Протыняка:

Коробкин Евгений Геннадиевич уволен с долж-
ности директора координационного центра произ-
водств в связи с избранием членом наблюдательного 
совета ЧАО НКМЗ;
Шапаренко Андрей Анатольевич уволен с долж-

ности начальника отдела контроля и внутреннего ау-
дита деятельности предприятия в связи с избранием 
членом наблюдательного совета ЧАО НКМЗ;
Зекин Владислав Анатольевич уволен с должно-

сти начальника редукторного цеха и назначен дирек-
тором координационного центра производств;
Фокин Александр Константинович назначен глав-

ным бухгалтером завода;
Одверко Людмила Степановна уволена с должно-

сти начальника бюро учета и анализа использования 
производственных запасов централизованной произ-
водственной бухгалтерии главной бухгалтерии и на-
значена начальником отдела контроля и внутреннего 
аудита деятельности предприятия;
Луценко Александр Александрович уволен с 

должности заместителя начальника цеха металлокон-
струкций по общему производству и назначен испол-
няющим обязанности начальника этого цеха;
Нестеренко Александр Александрович назначен 

заместителем начальника отдела организации и мо-
тивации труда;
Гребенников Александр Александрович уволен 

с должности заместителя начальника механосбороч-
ного цеха №1 по производству и назначен исполняю-
щим обязанности начальника механосборочного цеха 
№6;
Остроцкий Андрей Анатольевич, директор обосо-

бленного структурного подразделения «Дворец куль-
туры и техники ЧАО НКМЗ», уволен в связи с перево-
дом в «Центр культуры и оздоровления» первичной 
профсоюзной организации НКМЗ;
Сторожук Наталья Викторовна и Деменков Ан-

тон Владимирович, заместители директора обосо-
бленного структурного подразделения «Дворец куль-
туры и техники ЧАО НКМЗ», уволены в связи с пере-
водом в первичную профсоюзную организацию ЧАО 
Новокраматорский машиностроительный завод;
Цебров Виталий Сергеевич уволен с должности за-

местителя начальника отдела обучения и адаптации 
персонала в связи с переводом в первичную профсо-
юзную организацию ЧАО Новокраматорский маши-
ностроительный завод.

мально удовлетворили за-
казчика и контракт заклю-
чили с НКМЗ. 
Одно из требований – 

покрыть контактные по-
верхности механизмов за-
грузочного устройства 
упрочняющим наплавля-
емым материалом. Факти-
чески выполнить работу 
такого уровня в Украине 
может только одно пред-
приятие, куда мы и отпра-
вили необходимые детали 
загрузочного устройства 
для выполнения наплав-
ки с последующей шли-
фовкой всех контактных 
поверхностей. Затем они 
возвратились на НКМЗ, 
где была выполнена сбор-
ка. Задача задействовать 
в изготовлении загрузоч-
ного устройства еще одно 
предприятие и уложиться 
в оговоренные сроки сна-
чала нам казалась невы-
полнимой. Но мы справи-
лись».
В изготовлении лебед-

ки управления конусами и 
узлов вращающегося рас-
пределителя шихты (ВРШ) 
принимали участие ре-
дукторный цех и механос-
борочный цех №8. Верх-
нюю воронку, балансиры 
конусов, канатный шкив 
диаметром 2000 мм, засып-
ной аппарат, вращающий-
ся распределитель ших-
ты и его привод собрал ме-

ханосборочный цех №11; 
приемную воронку изго-
товил цех №16 и механос-
борочный цех №11. В изго-
товлении деталей и узлов 
были задействованы цехи 
№№ 7, 9 и 18. 
В проектировании и раз-

работке технической до-
кументации участвовали 
главный инженер проек-
та Вадим Ерин, конструк-
торы Андрей Марютичев, 
Виталий Ковалев, Станис-
лав Жабин, Ирина Чер-
ненко, Евгения Севастья-
нова, Ярослав Чумаков, 
Руслан Штучный, Дми-
трий Абакумов, Сергей 
Амелин (БД и СО ОГК ГР и 
КПО); Андрей Кулик, Ва-
лерий Мартыненко (БРС 
п М КО ППО); Игорь Ка-
нунников, Игорь Андро-
сов (БРС и ЗП КО ППО).
Работы по установке за-

грузочного устройства на 
доменную печь проводят-
ся на НЛМК в условиях 
действующего производ-
ства, где иногда возника-
ют аварийные ситуации. 
Для их устранения рабо-
чих, выполняющих мон-
таж устройства и исполь-
зуемую для этого техни-
ку, переводят на необхо-
димые объекты, ведь оста-
новка производства - это 
большие потери. Поэтому 
по просьбе заказчика для 
оптимальной организа-

ции монтажа отдельные 
узлы устройства отправ-
лялись ему по мере их 
изготовления в течение 
года, последний был от-
правлен в декабре. Тра-
диционно заказы тако-
го объема отгружаются 
либо целиком, либо де-
лятся на несколько ча-
стей, к каждой из кото-
рых составляется погру-
зочная эксплуатацион-
ная ведомость. А этот за-
каз, в соответствии с по-
желаниями новолипец-
ких металлургов,  был 
разбит на восемь частей. 

В следствие панде-
мии коронавиру-

са, при выполнении это-
го заказа НКМЗ при-
шлось решать дополни-
тельные вопросы, свя-
занные с нестабиль-
ной работой предприя-
тий, оформлением доку-
ментов, ввозом и монта-
жом оборудования. Кро-
ме того, в данной слож-
ной ситуации к заказ-
чику все-таки был от-
правлен наш специалист 
по монтажу инженер-
конструктор второй ка-
тегории Станислав Жа-
бин. Он провел на ком-
бинате два месяца.

 «Мы впервые изго-
тавливали загрузочное 
устройство, а комбинат 
впервые его собирал, - 
сказал Станислав. – При 
этом специалистов, име-
ющих опыт монтажа это-
го устройства, не оказа-
лось ни на комбинате, 
ни у проектной органи-
зации, которая разраба-
тывала данный проект. 
В полном объеме зада-
ча была понятной только 
механику цеха. Эти мо-
менты, конечно, затруд-
няли выполнение мон-
тажных работ. Но, в зна-
чительной степени их 
упростило то, что уже 
на НКМЗ оборудование 
было собрано до макси-
мально допустимых раз-
меров, с заполненными 
подшипниковыми узла-
ми. При этом объем сбо-
рочных работ, произво-
димых непосредствен-
но на НЛМК, сократил-
ся. Такой подход для на-
ших заказчиков является 
очень ценным и способ-
ствует дальнейшему по-
вышению престижа мар-
ки НКМЗ».

Наталья Роянова
Фото

 Станислава Жабина
На снимке: идет монтаж 

оборудования

Первое загрузочное устройство 
производства НКМЗ

Студентам - 
персональная 
стипендия
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●Последние узлы подъемно-поворотного сталераз-
ливочного стенда усовершенствованной конструк-
ции, спроектированного и изготовленного на НКМЗ, 
отправлены Днепровскому меткомбинату (ДМК, Ка-
менское, Украина).
В сравнении с другими, ранее изготовленными на 

НКМЗ, данный стенд самый крупный по габаритам: 
высота - 13,5 м, размах лаг - 21 м, грузоподъемность с 
учетом двух полных ковшей - 760 т.

прошел статические и динамические испытания. 
Кран установлен на складе слябов кислородно-

конвертерного цеха. По сравнению с ранее выпускав-
шимися кранами такого типа он имеет наибольшие 
грузоподъемность - на двух крюках 210 т и длину про-
лета - 39,5 м. 

Ушел в прошлое тяжелый 2020 год. 
Под его високосной крышей объеди-
нились экономический кризис, непре-
кращающийся карантин по коронави-
русу, непредсказуемые действия киев-
ской власти, смена власти городской. В 
2020 новокраматорцы сопротивлялись 
обстоятельствам, помогали городу, соз-
давали уникальные машины. Вспом-
ним…

Февраль
●НКМЗ входит в число 50 предприятий и органи-

заций Украины, получивших на протяжении пяти 
лет (2015-2019 гг.) наибольшее количество патентов на 
изобретения и полезные модели, и является в рейтин-
ге предприятий Украины с высокой изобретательской 
активностью единственным представителем промыш-
ленности.
●Из механосборочного цеха №12 в Белгород отгру-

жен проходческий комбайн П200, из механосборочно-
го цеха №8 в Арабские Эмираты ушла шахтная подъ-
емная машина ШПМ 2Ц-6×2,5, из механосборочного 
цеха №11 мельница МШЦ 5500×7500.

Март
●После 15-летнего перерыва НКМЗ снова изготавли-

вает клещевые краны. В 2019 году наш завод поставил 
на Магнитогорский меткомбинат два специальных 
клещевых крана КМЭСК-150/2×105-39,5-12,6-А8-У2 
оригинальной конструкции. Первый из них успешно 

●Из механосборочного цеха №11 в адрес Южного 
ГОКа ушли две мельницы МШЦ 3600×5500. Мельница 
МШЦ 5500×7500 отправлена в ОАЭ. 

Апрель
●На меткомбинате Запорожсталь введен в эксплуата-

цию мощный рудно-грейферный перегружатель (РГП), 
спроектированный и изготовленный по индивиду-
альному техническому заданию заказчика. Он сменил 
устаревшее крановое оборудование на участке рудного 
двора доменного цеха, где задействован в усреднении 
штабеля для аглодоменного производства.
Производительность перегружателя составляет 700 т 

в час при скорости подъема более 90 м в минуту. Сред-
няя суточная производительность крана – 8800 т, гаран-
тированный срок службы - более 25 лет.

●В механосборочном цехе №8 успешно прошли 
ходовые испытания гусеничной тележки отвалоо-
бразователя ОГС-4000/125 для Навоийского горно-
металлургического комбината (Республика Узбеки-
стан). Ее вес - 300 т, длина - 13,5 м, ширина - 14 м, вы-
сота - 3,8 м. Общая высота отвалообразователя, в ко-
торый входит данный узел – 42 м, длина - 140,8 м, вес 
– 1130 т, производительность этой машины 4000 м3/ 
час. 

●Из механосборочного цеха №1 на Магнитогорский 
меткомбинат (РФ) отправлен усовершенствованный 
стенд для сборки-разборки комплектов опорных вал-
ков черновых и чистовых клетей стана 2500 г.п. 
Стенд предназначен для механизированного наде-

вания подушек на опорные валки черновых и чисто-
вых клетей стана перед завалкой валков в клеть, а так-
же их снятия. 
●Социальная программа «НКМЗ для Краматорска» 

признана лауреатом национального конкурса «Бла-
готворительная Украина» в номинации «Благотвори-
тельность крупного бизнеса».
Многоуровневая социальная программа «НКМЗ 

для Краматорска» действовала пять лет в 18 направ-
лениях. За это время в улучшение городской инфра-
структуры, решение проблем учреждений образова-
ния и медицины НКМЗ вложил 201,4 млн. грн.

●В период весеннего карантина по коронавиру-
су НКМЗ оказал помощь медикам и населению на 10 
млн. грн. Стоимость закупленного оборудования, ма-
териалов и медикаментов составила 4,9 млн. грн. Пре-
зидент АО НКМЗ Г.М. Скударь из личных средств вы-
делил 5,2 млн. грн. для помощи всем неработающим 
пенсионерам НКМЗ. Таким образом 10309 человек по-
лучили в качестве поддержки в это сложное время по 
500 грн. Кроме того, 1000 маломобильных пенсионе-
ров получили из рук заводских волонтеров продукто-
вые наборы.
●Механосборочный цех №11 собрал и отгрузил На-

воийскому ГМК (Узбекистан) шнеко-зубчатую дро-
билку ДШЗ-1300/300-ДР-1. Подобное оборудование 
поставляется этому заказчику не впервые. В карьере 
НГМК с 2011 года безукоризненно работает дробил-
ка ДШЗ-1300/300-ДР, поставленная в составе комплек-
са «ЦПТ-Руда» для дробления поступающего на кру-
тонаклонный конвейер материала. При проектирова-
нии новой машины для НГМК учли пожелания гор-
няков. 
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●Механосборочный цех №8 отправил меткомбина-
ту Азовсталь литейный мостовой кран грузоподъем-
ностью 450+100/20 т, на Магнитогорский МК – кор-
пус домны. Из механосборочного цеха №11 Южно-
му ГОКу отгружены две мельницы МШЦ 3500×5000, в 
Болгарию ушла мельница МШЦ 4500×6000.
●В кузнечно-прессовом цехе после коренной модер-

низации работает комплекс АКК 10000/12500/120.
Новые возможности комплекса позволят расширить 

номенклатуру продукции энергетического машино-
строения и прокатных валков, а также освоить изго-
товление других крупных заготовок с повышенным 
выходом годного. Работой модернизированного ком-
плекса кузнецы полностью удовлетворены. 
●Механосборочные цехи №№1 и 9 изготовили и от-

грузили заказчику комплекс установки контролиру-
емого охлаждения полосы толстого листа стана 2800 
(УКО) общей массой 302,3 т. Правильные машины та-
кой конструкции ранее на НКМЗ не создавались.
Изготовленное оборудование УКО обеспечивает по-

лучение высоких прочностных свойств листов из низ-
колегированных марок сталей в сочетании с высокой 
хладостойкостью и свариваемостью.
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●Механосборочный цех №12 отправил в Караган-
ду (Казахстан) четыре проходческих комбайна П-110, 
компании «Укрграфит» (Запорожье) - мобильную 
пневмоустановку.

Июнь
●Механосборочные цехи №№9 и 2 (ППО) отгру-

зили заказчику оборудование шаропрокатного ста-
на ШПС 60-100, предназначенного для выпуска сталь-
ных мелющих шаров с диаметром 60, 80, 90 и 100 мм. 
Шары будут производиться способом поперечно–вин-
товой прокатки с последующей поточной термообра-
боткой, что обеспечит заданные требования их каче-
ства. В процессе проектирования внедрены ориги-
нальные технические решения практически по всему 
оборудованию. Также была разработана совершенно 
новая, неизвестная в информационных источниках, 
конструкция компактного кольцевого подстуживаю-
щего устройства.

●Механосборочный цех №1 отправил один роль-
ганг стана 2000 в Россию, другой - в Чехию. В ОАЭ из 
механосборочного цеха №11 ушла мельница МШЦ 
4500×7500.

Июль
●НКМЗ снова вышел на рынок коксохимического 

оборудования как производитель машин. Для ПАО 
«Южкокс» (Каменское) дивизионом металлургическо-
го и шахтно-проходческого оборудования спроекти-
рована и изготовлена первая двересъемная машина, 
входящая в комплекс оборудования для коксовой ба-
тареи. Представителей ПАО «Южкокс» знакомство с 
новой машиной полностью удовлетворило. Возмож-
ностью изготовления на НКМЗ гидравлической две-
ресьемной машины заинтересовались авдеевские кок-
сохимики. 
●Специалисты КО ППО, КО ЭГП и КПЦ «НКМЗ – 

Автоматика» разрабатывают проект первого в исто-
рии завода мелкосортно-проволочного стана 350/250, 
который будет поставлен ПАО «Русполимет» (Кулеба-
ки Нижегородской области, РФ). На нем будут изго-
тавливаться прутки (Ø10-30 мм) и катанка (Ø5,5-12 мм) 
из различных сталей и титановых сплавов. 
●Для ШУ «Покровское» изготовлено уникальное 

оборудование – многоканатная ШПМ МПМН-44 с си-
ловым оборудованием и комплектом электрооборудо-
вания для автоматизации клетевой шахтной подъем-
ной установки. 
МПМН-44 относится к классу наземных ШПМ, то 

есть устанавливается на поверхности земли непо-
средственно на фундамент. Ее возможности позволя-
ют осуществлять подъем полезного груза массой 15 т с 
глубины 927 м на скорости 8,5 с/сек.

●Механосборочный цех №12 отгрузил меткомбина-
ту «Азовсталь» ковшевоз; механосборочный цех №8 
отправил меткомбинату «Азовсталь» миксер МС 2500; 
из механосборочного цеха №11 в Арабские Эмираты 
ушла мельница МШЦ 5500×7500.

Август
●Первый из двух отвалообразователей ОГС-

4000/125 новой конструкции, заказанных нашему 
предприятию Навоийским ГМК (Республика Узбеки-
стан) уже отправлен узбекским горнякам и монтиру-
ется. Узлы второго собираются, его отгрузка заплани-
рована в сентябре.
Отвалообразователи, выпускаемые на НКМЗ сегод-

ня, являются заключительным звеном в комплексах, ра-
ботающих по циклично-поточной технологии. Эта но-
вая прогрессивная технология имеет в сравнении с тра-
диционной более широкие возможности для примене-
ния на горных предприятиях, разрабатывающих поро-
ды с различными физико-механическими свойствами 
– от мягких до твердых скальных. 
●Механосборочный цех №8 отправил в Объединен-

ные Арабские Эмираты мельницу МШЦ 5500×7500; ме-
ханосборочный цех №11 отгрузил Южному ГОКу две 
мельницы - МШЦ 3600×4000 и МШЦ 3600×5500; в Рос-
сию ушел барабанный окомкователь ОБ-4×11 и враща-
ющийся распределитель шихты. 

Сентябрь
●Горная промышленность Узбекистана динамич-

но развивается, объем добычи золота растет. Если, на-
чиная с 2000 года, узбекские горняки получили десять 
новокраматорских мельниц, то в 2019 и 2020-м – уже 
шесть, и еще девять в процессе изготовления. По срав-
нению с традиционными эти мельницы имеют усовер-
шенствованную конструкцию. 
Первой, открывшей новый этап сотрудничества с 

узбекскими горняками, стала МШЦ-5500×7500 для На-
воийского ГМК (Зарафшан). Она срочно требовалась 
заказчику и была изготовлена в классическом исполне-
нии. Следующие мельницы усовершенствованы и об-
ладают преимуществами, которых нет у конкурентов. 
Мельницей новой конструкции узбекские горняки пол-
ностью довольны. 
●Механосборочный цех №11 отгрузил Южному 

ГОКу мельницу МШР-4000×5000, предприятиям РФ - 
мельницу МШЦ-4500×6000 и барабанный окомкова-
тель ОБ 4000/ 11000.

Октябрь
●Специалисты НКМЗ неоднократно доказывали, что 

могут создать технику, по многим параметрам превос-
ходящую известные аналоги конкурентов. Такой ста-
ла и мобильная пневмоустановка для удаления остат-
ков пылевых фракций из колодцевых печей повтор-
ного обжига углеродных заготовок. Она спроектиро-
вана и изготовлена дивизионом металлургического и 
шахтно-проходческого оборудования для запорожско-
го ЧАО «Укрграфит» - ведущего в Украине производи-
теля графитовых электродов. Первая пневмоустановка 
уже смонтирована, запущена в эксплуатацию и успеш-
но работает в цехе повторного обжига углеродных заго-
товок данного предприятия. 
●Механосборочный цех №8 отправил в ОАЭ мель-

ницу МШЦ 5500×7500; в Москву - остов ротора; из ме-
ханосборочного цеха №11 Северному ГОКу отгруже-
ны мельницы МШР 3600×4000 и МШЦ 3600×5500; на 
НЛМК ушел засыпной аппарат.

Ноябрь
●На НКМЗ впервые выпущена для меткомбината 

Азовсталь (Мариуполь) дробильно-фрезерная машина. 
Она спроектирована и изготовлена дивизионом метал-
лургического и шахтно-проходческого оборудования 
(ПМ и ШПО). Вместе с машиной также спроектирована 
и изготовлена решетка приемного бункера. Они будут 
установлены и запущены в эксплуатацию в здании ва-
гоноопрокидывателя №1 углеподготовительного отде-
ления коксового цеха Азовстали. 
Дробильно-фрезерные машины предназначены для 

механизации работы узла разгрузки полувагонов с 
угольным концентратом. Они выполняют дробление 
его крупных кусков и смерзшихся глыб размером до 1,5 
м и прочностью 50 МПа.
●К изготовлению двадцатого поворотного сталераз-

ливочного стенда приступило ПМ и ШПО. Его заказ-
чик - ОАО «Узметкомбинат» (Республика Узбекистан, 
Бекабад). Девятнадцать предыдущих стендов были от-
правлены металлургам Украины, Европы и России. 
Каждый из стендов уникален, имеет те или иные от-

личительные особенности. Например, девятнадцатый, 
отгруженный Днепровскому меткомбинату - один из 
наиболее крупных. Нынешний – мобильный, может пе-
ремещаться на пять метров от оси разливки. Контракт 
на его изготовление между НКМЗ и Узметкомбинатом 
был подписан в конце августа, а в октябре вся необхо-
димая документация была уже выдана в производство. 
●Реконструкция стана 2500 г.п. Магнитогорского мет-

комбината признана победителем в номинации «Глав-
ное событие года в металлургии России» конкурса, тра-
диционно проводимого в рамках Недели металлов в 
Москве. Награждение состоялось в ходе церемонии 
торжественного открытия XXVI международной про-
мышленной выставки «Металл-Экспо'2020».
Непрерывный широкополосный стан 2500 г.п., соз-

данный на НКМЗ, был введен в эксплуатацию на Маг-
нитогорском металлургическом комбинате в декабре 
1960 года. На момент пуска он был признан самым про-
изводительным в мире.
●На Михайловском ГОКе (Курская обл., РФ) вве-

ден в эксплуатацию созданный на НКМЗ дробильно-
конвейерный комплекс с уникальным крутонаклон-
ным конвейером. Производительность ДКК – 15 млн. т 
руды в год.

«НКМЗ зарекомендовал себя как надежный партнер, 
производитель качественного оборудования», - отме-
тил генеральный директор УК Металлоинвест Назим 
Эфендиев. Характеризуя значение нового комплекса, 

он сказал: «Мы гордимся, что первыми в России запу-
скаем конвейерную технологию, которая значитель-
но повышает эффективность производственного про-
цесса. ДКК позволяет нам вовлечь в разработку запасы 
руды высокого качества и поддерживать высокий уро-
вень производства концентрата – более 17 млн. т в год. 
Внедрение новой конфигурации горнотранспорт-
ной схемы позволит нам снизить себестоимость добы-
чи руды: сокращается количество перегрузочных пун-
ктов, погрузочного оборудования и железнодорожно-
го транспорта. Применение конвейерной технологии 
позволит более бережно использовать природные ре-
сурсы, снизить объем вскрыши».
Крутонаклонный конвейер является ноу-хау НКМЗ, 

в СНГ только наш завод имеет опыт создания по-
добных уникальных конвейеров. Первый введен в 
эксплуатацию в 2011 году в карьере Мурунтау На-
воийского ГМК (Республика Узбекистан). Дробильно-
конвейерный комплекс Михайловского ГОКа специа-
листы НКМЗ сдали под ключ.

●В Житомире заводская комиссия приняла первый 
домик для базы отдыха в Щурово. Первую их партию 
доставили спецтехникой в декабре. На базе отдыха до-
мики монтируют и подключат к коммуникациям, по-
сле чего они будут готовы к эксплуатации. 

Первый домик, по утверждению специалиста, соот-
ветствует всем требованиям технического задания.
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                                                                                              Эхо праздника

C 2021 года «Вестник НКМЗ» выходит 
два раза в месяц. 

Следующий номер газеты выйдет в пятницу, 
29 января.

В канун уходяще-
го 2020 года, с 14 

по 30 декабря, на заводе 
прошел конкурс оформ-
ления новогодних елок в 
цехах и отделах, органи-
зованный ассоциацией 
молодежи при поддерж-
ке завкома профсоюза.
Такое мероприятие 

на НКМЗ проводится во 
второй раз. Темой кон-
курса этого года стала  
«Ёлка моего детства». В 
нем приняли участие 
около 20 цехов и отделов, 
такие как экспедиция, 
отдел главного сварщи-
ка, отдел главного метал-
лурга, отдел цен и управ-

ления стоимостью, отдел 
маркетинговых коммуни-
каций, отдел кадров и ре-
жима, отдел строительных 
работ, цех специального 
инструмента, механиче-
ские цехи №№ 3, 5, 7, газо-
паросиловой цех, модель-
ный цех, цех металлокон-
струкций, электроцех, цех 
связи, бюро транспортных 
конструкций и бюро ли-
нии ножниц конструктор-
ского отдела производства 
прокатного оборудования, 
бюро гидропневмосмазоч-
ных систем, бюро домен-
ного и специального обо-
рудования отдела глав-
ного конструктора про-

тографии новогодних 
утренников, много мишу-
ры и дождика. Под елкой 
у многих красовались под-
ставочные фигуры Деда 
Мороза и Снегурочки из 
клееной ваты. Не остава-
лось сомнений, вот он, Но-
вый год родом из детства!
Победителя из каждой 

пятерки определили 30 де-
кабря в 12:00 путем голосо-
вания на корпоративном 
сайте NKMZ-info. С отры-
вом всего в четыре голоса 
ёлочка технологического 
отдела производства гор-
норудного и кузнечно-
прессового оборудования 
определила елочку из от-
дела главного сварщика, 
набрав 435 голосов. Сре-
ди цехов, с результатом в 
394 голоса победу завоева-
ла зеленая красавица цеха 
№5. В отдельной номина-
ции «Приз зрительских 
симпатий» победила елоч-
ка отдела строительных 
работ, набравшая наи-
большее количество лай-

ков в Facebook.
С ч а с т л и в ы е 

коллективы-победители 
30 декабря приняли по-
здравления от председа-
теля комиссии по работе 
с женщинами и детьми 
заводского профсоюзно-
го комитета Надежды Ти-
товой, заместителя пред-
седателя ассоциации мо-
лодежи Сергея Стельма-
щука и нового инструк-
тора ассоциации молоде-
жи Анастасии Василец.
Ну, а какой Новый год 

без подарков? Под ёлоч-
ками, которые стали луч-
шими, победителям от 
профсоюзного комите-
та завода вручили фрук-
товую корзину, а от ассо-
циации молодежи - на-
бор ёлочных игрушек с 
корпоративной символи-
кой. В атмосфере насто-
ящего чуда все загадали 
желания, с надеждой, что 
Новый год принесет нам 
только хорошее. 

Наталья Роянова

Н евозможно пред-
ставить Новый 

год без елки, а елку – без 
игрушек. Наверное, у 
каждого хранится це-
лая коллекция елочных 
украшений. Чувство ти-
хой радости возникает 
при одном взгляде на но-
вогодние игрушки. Это 
что-то из детства, из глу-
бин памяти…
Старые елочные 

игрушки имеют особую 
ценность: слегка облу-
пившиеся и потрепан-
ные, наивные, даже не-
лепые и совсем «не мод-
ные», они, тем не менее, 
бережно хранятся и пе-
редаются из поколения 
в поколение. Есть в них 
особая тайна, тайна сказ-
ки, тайна волшебства, в 
которую так хочется ве-
рить...
Вот и мы открыли за-

ветные коробочки со 

ЛУЧШАЯ ЁЛКА НАШЕГО ДЕТСТВА

изводства горнорудно-
го и кузнечно-прессового 
оборудования, конструк-
торский отдел производ-
ства металлургического 
и шахтно-проходческого 
оборудования, техноло-
гический отдел произ-
водства горнорудного и 
кузнечно-прессового обо-
рудования.
Согласно правилам кон-

курса, участники с 14 по 
24 декабря размещали фо-
тографии своих елочек в 
Instagram или Facebook, а 
24 декабря оргкомитет ас-
социации молодежи вы-
брал из них по пять луч-
ших среди отделов и це-

хов. Оценивались соот-
ветствие работы темати-
ке конкурса, ее оригиналь-
ность и эстетичность, ка-
чество сделанных фото и 
правильность указанных 
хештегов к размещенному 
посту в социальных сетях. 
Коллективы с энтузи-

азмом отнеслись к уча-
стию в конкурсе. Соглас-
но предложенной темати-
ке им удалось воссоздать 
атмосферу, которая была 
присуща празднику на-
шего детства. Для украше-
ния зеленых красавиц от-
ыскали стеклянные бусы 
и игрушки, гирлянды из 
бумажных флажков, фо-

Новогоднее 
чудо 

из прошлого
звездочками, подвеска-
ми, стеклянными шарами 
и фигурками. Игрушки, 
украшавшие елки крама-
торчан разных поколений, 
собраны в музее истории 
НКМЗ. 
Есть в музейной коллек-

ции и новогодняя ветря-
ная мельница – символ 
того самого ветряка, ко-
торый стоял на месте бу-
дущего гиганта машино-
строения, елочные укра-
шения из теста, бумажная 
игрушка-конфета 40-х го-
дов, огромные елочные 
шары 80-х перед централь-
ными проходными завода 
и много других очень ин-
тересных, захватывающих 
дух игрушечек.
Одна из стен зала пре-

зентаций превратилась в 
праздничную картину вы-
ставки: «Елочные игруш-
ки прошлого столетия». 
На открытие выставки, ко-

торое состоялось 19 дека-
бря, приехали педагоги из 
Славянска.
Выставка знакомит с 

историей новогодних 
игрушек, традицией укра-
шать елки в каждом трудо-
вом коллективе отделов и 
цехов завода. 
Музей истории НКМЗ 

желает всем счастливого 

нового года, веры в сказ-
ку, и пусть она будет до-
брой и хорошей весь год.
Любовь Дзержинская, 

директор музея 
истории НКМЗ

 
Фото автора

На снимках: уголок 
комнаты 30-х годов, 

новогодние игрушки 
50-х, игрушка-мельница


