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членов профсоюза. Мно-
го лет он был депутатом 
Краматорского городского 
совета, занимался решени-
ем проблем краматорчан. 
Сердце  Владимира Ивано-
вича Туки перестало биться 
25 декабря 2021 года. Все 
присутствующие почтили 
его память минутой мол-
чания. 
На  заседании профсо-

юзного комитета присут-
ствовали все 14 его членов, 
которые проголосовали 
за то, чтобы считать его от-
крытым.  В заседании так-
же приняли участие гене-
ральный  директор  ЧАО 
«НКМЗ» Игорь Протыняк 
и председатель Донецкого  
областного совета профсо-
юза работников машино-
строения и металлообра-

профкома завода. 
Павел Кулиш в своем 

выступлении  сообщил , 
что общественная работа 
для него не нова, в том 
числе он  пять лет был  
куратором, помощником 
депутата а Шабельковском 
поссовете. «Основной за-
дачей, которую я вижу как 
председатель профкома 
завода, - сказал он,  – это 
создание команды. Мы все 
вместе - работники про-
фкома и представители це-
ховых комитетов, их пред-
седатели и неравнодушные 
новокраматорцы должны 
создать сильную команду, 
которая будет работать  
над укреплением имид-
жа НКМЗ. Единственное, 
что могу гарантировать 
- новой команде придет-
ся работать трудно, но, 
думаю, интересно». 
Затем выступил гене-

ральный директор ЧАО 
«НКМЗ» Игорь Протыняк. 
«Профсоюзная организа-
ция является связующим 
звеном между администра-
цией предприятия,  его вла-
дельцами и трудовым кол-
лективом, - сказал Игорь 
Стефанович. – И профсо-
юзные лидеры  находятся  
на передней линии этих от-
ношений, которые не всег-
да гладкие, проблемы есть 
и будут. При этом главная 
задача администрации и 
профсоюза во всех спор-
ных ситуациях находить 

компромиссы, чтобы но-
вокраматорцы работали 
в нормальных условиях, 
получали достойную зар-
плату и с удовольствием 
ходили на работу.  Но ре-
зультаты последних выбо-
ров в городской совет, пока-
зали,  что мы не доработали 
с трудовым коллективом. К 
сожалению, новокраматор-
цы не проголосовали за тех 
кандидатов в депутаты, 
которых предлагал завод,  
и  сегодня в составе город-
ского совета всего  четыре 
наших депутата. По-моему, 
эти результаты - важный 
индикатор  взаимодей-
ствия  администрации 
и трудового коллектива.  
Я прошу  профсоюзных 
лидеров  максимально точ-
но, без искажений, доно-
сить до членов профсоюза  
решения,  принимаемые 
администрацией, чтобы ис-
ключить подобные досад-
ные  результаты в будущем.  
За 2021 год на различные 
нужды трудящихся заво-
да было израсходовано око-
ло 21 млн. грн.  Несмотря 
на сегодняшние  трудно-
сти, в этом году будет про-
должена  реконструкция 
заводской базы отдыха в 
Щурово,  а в 2023 году – за-
вершена.  Мы стремимся  
сделать все, чтобы новокра-
маторцы  не почувствовали 
этих трудностей. Притом, 
что только за декабрь про-
шлого года мы заплатили 

за газ столько же,  сколько 
за весь 2020  год,  мы не 
уменьшили заработную 
плату, а с января запуска-
ем программу поддержки 
станочников, чтобы из-за 
проблем с загрузкой они 
не  остались без денег. За 
2021 год средняя зарплата 
на предприятии была 
увеличена на 18%, и в 
сегодняшней сложной 
обстановке мы планиру-
ем в 2022 году  поднять 
ее  на 14%. Ведь платежи 
за коммуналку и цены на 
продовольствие продол-
жают расти.  Уже долгое 
время в связи с карантин-
ными  ограничениями 
подведение итогов месяца  
проводится online, и непо-
средственного общения 
администрации и про-
фсоюзных лидеров нет.  
Нам нужно обязательно 
найти  такой формат, 
чтобы вся необходимая 
информация доходила до 
каждого работника пред-
приятия». 
Игорь  Стефанович 

предложил поддержать 
кандидатуру Павла Ку-
лиша и выразил надежду, 
что он будет достойным 
председателем заводского 
профсоюзного комитета. 
Участники заседания 

проголосовали  за  это 
предложение единоглас-
но. 

Соб. инф. 
Фото Дарьи Пазюры

Открывая заседание, 
первый зам. председате-
ля  профкома Михаил 
Иоффе сообщил, что на 
отчетно-выборной конфе-
ренции первичной про-
фсоюзной организации, 
состоявшейся  27 ноября 
2020 года,  был избран 
профсоюзный комитет 
в составе 16 человек. За 
это время два человека 
из состава комитета вы-
были: один  - уволился, 
председатель профкома 
завода Владимир Ивано-
вич Тука - умер. Более 10 
лет он возглавлял про-
фсоюзную организацию 
НКМЗ, вкладывая всю 
свою энергию и здоро-
вье в защиту  социально-
экономических, право-
вых и бытовых интересов 

На заседании  профсоюзного комитета НКМЗ, со-
стоявшемся 20 января был избран новый председа-
тель  первичной профсоюзной организации НКМЗ, 
председатель профкома завода Павел Кулиш

ботки Украины  Алексей 
Пичахчи. 
Главным вопросом  по-

вестки  дня был: выборы 
председателя первичной 
профсоюзной организации 
НКМЗ, председателя про-
фкома.   Михаил Иоффе 
предложил на эту долж-
ность кандидатуру  Павла 
Кулиша, члена профко-
ма, начальника автотран-
спортного цеха. Других 
предложений не было. 
Павел Кулиш родился в 

Краматорске в 1965 году. 
По окончании школы при-
шел работать на НКМЗ 
слесарем по ремонту авто-
мобилей в автотранспорт-
ный цех. После службы 
в армии он вернулся на 
завод  в  жилищно-ком-
мунальное управление, 
где работал машинистом 
автопогрузчика, мастером, 
начальником участка. Без 
отрыва от производства,  в 
2005 году Павел Васильевич 
окончил Киевский между-
народный научно-техниче-
ский университет по специ-
альности «Менеджмент». В 
2004 году он был назначен 
начальником газопароси-
лового цеха, а в  феврале 
2006 года - начальником 
автотранспортного  цеха.  
Работая  в жилищно-ком-
мунальном управлении, он 
избирался председателем 
цехового профсоюзного 
комитета, является членом 

В ПРОФКОМЕ ЗАВОДА

Среди  дивизионов 
предприятия самый низ-
кий показатель декабрь-
ской отгрузки у произ-
водства прокатного обо-
рудования (ППО). 
Механосборочный цех 

№1 отправил  метком-
бинатам :  Мариуполь-
скому им. Ильича - два 
корпуса подшипников 

(70 т), Магнитогорскому 
(РФ) - два ролика (30 т), 
Арселор Миттал Темиртау 
(Республика Казахстан) – 
дисковые ножницы (10 т) 
и три направляющие ли-
нейки (40 т); в Германию 
– шпиндель (31 т). 
Из механосборочного  

цеха №2 были отгружены 
в Чернигов семь переходов 

(2,4 т),  МК им. Ильича - 
четырехроликовая секциия 
(47,2 т) и шесть роликов 
(8,7 т), 10 роликов рольганга 
(21 т), четыре верхних и че-
тыре нижних ролика (3,1 т); 
на меткомбинат Азовсталь 
- 10 роликов рольганга 
(7,6 т); на Магнитогор-
ский МК  - телескопиче-

ский гидроцилиндр (2,2 т).   
Механосборочный цех 

№9 отправил  ООО «Итер-
пайп Нико Тьюб» (Нико-
поль) шесть приводных 
валков (1 т), на предпри-
ятие  «Энергоспецмаш» 
(Мариуполь) - кольцо заго-
товки (4,9 т), в Харьков - два 
диска заготовки (2,3 т), в 
Словакию - верхнюю опор-

ную подушку (11,6 т) и 
восемь нижних рабочих 
подушек (4,6 т), в  Россию 
- устройство гидравличе-
ского удаления окалины 
(45,8 т) и шесть колец за-
готовок (3,5 т). 
Из редукторного цеха 

ушли в Англию два чер-
вячных колеса (2,8 т) и 
два червячных вала в сбо-

ре (1,5 т), в Германию 
- специальный редуктор 
(15,6 т), в Россию - блок 
выравнивания лыж (1,8 т). 
У производства  ме-

таллургического и шах-
тно-проходческого обо-
рудования (ПМ и ШПО) 
в декабре показатель от-
грузки  наивысший среди 
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возможно, компактную 
фактор-группу сильной 
связи в рассматриваемой 
системе событий, опре-
делив (выявив) факторы, 
которые играют решаю-
щую роль в этой системе 
событий, установив при 
этом второстепенные эле-
менты, порой играющие 
негативную роль.

5. Он всегда рассматри-
вает объект как систему, 
никогда не говорит, что 
она очень сложная, по-
нимая, что система не мо-
жет быть стабильной всё 
время и не изменяемой 
в пространстве и во вре-
мени.
И последнее, запишите: 

во всех Ваших делах сове-
тую БЫТЬ УМЕРЕННЫМ 
(Metrin ariston). Быть уме-
ренным - значит БЫТЬ 
ПОДГОТОВЛЕННЫМ . 
Быть подготовленным 
и компетентным – зна-
чит быть ПРЕУСПЕВА-
ЮЩИМ, ЦЕННЫМ  ра-
ботником завода, с ана-
литическим мышлением 
и деловой практической 
хваткой. В добрый Вам 
путь!»

Александр Бывшев, 
профессор МАУП 
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дивизионов предприятия. 
Механосборочный цех 

№6 отправил на метком-
бинат Азовсталь 12 хо-
лостых роликов (11 т) и 
18 роликов (8,3 т), шахто-
управлению Покровское 
– редуктор в сборе для 
проходческого комбайна 
П-200 (9 т), в Германию 
- четыре кассеты ниж-
них роликов и четыре 
кассеты верхних (99,5 т), 
в Польшу – шесть гидро-
цилиндров (2 т). 
Из механосборочного 

цеха №12 были отгруже-
ны  меткомбинату Азов-
сталь 24 холостых ролика 
(18,3 т), ООО «Метинвест 
инжиниринг» - бутобой 
(4,4 т), Авдеевскому кок-

сохимическому заводу – ва-
гонотолкатель (29 т), в Гер-
манию - четыре нижних 
кассеты роликов и четыре 
верхних (117 т), в Россию 
- четыре ролика (19,5 т), ко-
лонна печи (4,2 т), верхний 
и нижний ролики (14 т). 
Практически на уровне 

ПМ и ШПО выполнил по-
казатель отгрузки дивизи-
он валков и энергетиче-
ского оборудования. 
Механосборочный цех 

№3 отправил ООО «Ин-
терпайп Нижнеднепров-
ский  трубопрокатный 
завод» и меткомбинату 
Запорожсталь четыре вал-
ка (9,6 т), МК Азовсталь 
– шесть рабочих валков 
(63,8 т); в Польшу, Англию, 

Германию - 50 рабочих вал-
ков (307 т); также в Герма-
нию – два промежуточных 
валка (7,9 т); в Россию - два 
опорных валка (17,8 т), во-
семь рабочих валков (17,3 т), 
34 валка (92,3 т).
Механосборочным цехом 

№5 были отгружены  мет-
комбинату им. Ильича два 
опорных валка (54 т), в Чер-
нигов - 22 трубы (88 т), во 
Францию - три вала (48 т), 
в Англию - два опорных 
валка (70 т), в Польшу - ра-
бочий валок (25 т). Россий-
ские заказчики получили 
два валка (94 т), два корпуса 
с патрубками (47 т), два 
корпуса (4 т),  запчасти 
(10 т) и барабан (7 т), три ра-
бочих колеса (5 т), две втул-

ки и две опоры (20 т).
У производства горно-

рудного и кузнечно-прес-
сового оборудования по-
казатель отгрузки ниже 
планового. 
Механосборочный цех 

№8 отправил на ЧАО «Ве-
ско» (Дружковка) два зуб-
чатых колеса (3 т), в Запо-
рожье – редуктор Ц2-12х50 
(27 т), на Северный ГОК 
– блок зубчатых колес и 
входной вал редуктора 
(6 т), на меткомбинат им. 
Ильича подушку валка 
(38 т), на ЧАО «Дикергофф 
цемент Украина» - верхний 
и нижний корпус, втулки, 
полумуфты (13 т). В Рос-
сию - мельницу ММС-95х29 
(447 т), два блока вырав-

нивания лыж экскаватора 
(17 т), четыре уравновеши-
вающих цилиндра и че-
тыре цилиндра обратного 
хода (9 т), венец зубчатый 
(56 т); в Киргизию - базу 
экскаватора ЭШ 6,5/45 и 
зубчатое колесо (общим 
весом 38 т). 
Из механосборочного 

цеха №11 были отгруже-
ны меткомбинату  Арсе-
лор Миттал Кривой Рог 
части  мельницы  МШЦ 
3600х5500 (64 т), Полтавско-
му ГОКу - дробящий конус 
(85 т), запчасти (66 т) и две 
вал-шестерни (6,7 т);  Янцев-
скому гранитному карьеру 
(Запорожская обл.) эксцен-
триковый вал (7 т),  ООО 
«КС-Инжиниринг» (Кри-

вой Рог) – запчасти мель-
ниц (50 т), меткомбинату 
Арселор Миттал Темир-
тау (Казахстан) - зубчатый 
венец (14 т), в Англию 
– части мельницы МЦ 
3,2х1,0 (79 т), в Россию - 
мельница ММЦ4500х6000 
(163 т).
Олег Бескровный (По 

информации подразделе-
ний). Фото автора. 
На снимках: корпуса 

подшипников ,  редук-
тор, ролики, червячный 
вал, гидроцилиндры, на-
правляющие линейки, 
специальный редуктор, 
устройство гидравличе-
ского удаления окали-
ны (в процессе сборки), 
шпиндель

В юбилейном сборни-
ке моих статей «Эконо-
мика измеряется делом» 
было вскользь упомянуто 
об эффективных действи-
ях и получении резуль-
тата от этих действий. 
А если  призывать к эф-
фективным производ-
ственно-управленческим 
действиям, то нельзя за-
бывать о цене, которую 
приходится заплатить 
за результат, то есть ре-
зультат достигается со-
всем не  «любой ценой», 
а с учетом стоимости его 
достижения, как одного 
из главных критериев.
Поэтому точность и си-

стемность корпоративно-
го управления обеспечи-
вает выход предприятия 
в нужный и практически 
возможный набор управ-
ленческих параметров 
и, естественно, достиже-
ние требуемой величины 
показателей эффектив-
ности его работы.
Существует утвержде-

ние, что профессионалом 
в управлении надо ро-
диться, что эти качества 
должны  быть  в  генах 
человека. Но руководи-
тель - это профессия, и 
это хорошо, потому, что 
любую профессию мож-
но освоить. И это плохо, 
потому, что любая про-
фессия мстит тем, кто на-
деется добиться успеха, не 
напрягаясь и не отдавая 
часть себя производству. 
И еще возникает вопрос: 

может ли старание бук-
вально «до пота», заменить 
профессионализм и его 
конкретные результаты? 
Наверное, это возможно, 
но, как показывает прак-
тика, только в достаточно 
простых ситуациях и в 
краткосрочном периоде 
времени.
Когда-то в одной из сво-

их статей я написал, что 
профессия бизнесмен  не 
для каждого, им нужно ро-
диться и сформироваться 
как человек Дела. «Ку-
харка может управлять 
социалистическим госу-
дарством», но бизнес при-
знаёт только бизнесмена 
- человека Дела. Этот тезис 
в полной мере можно от-
нести и к руководителям. 
Великий учёный,  социо-

лог Макс Вебер, характери-
зуя эту категорию людей, 
отметил, что в основе их 
деятельности лежат такие 
критерии, как выполне-
ние нравственного долга, 
патриотизм и служение 
своему профессиональ-
ному призванию, которое 
превращается в смысл их 
существования, где посто-
янным методом является 
калькуляция, а каждая по-
теря времени рассматрива-
ется ими как недопустимые 
ошибки, причём, чем выше 
уровень управленческой 
деятельности этих  людей, 
тем ощутимее эти ошибки 
для большинства.
В своей профессиональ-

ной деятельности я ча-

сто слышал вопрос, кото-
рый руководителям пред-
приятий, задавал  Евгений 
Иванович  Голибардов , 
возглавлявший  фирму 
«АСТОС» (г. Киев): «В чём, 
лично вы, недовольны сво-
ей настоящей деятельно-
стью?» Ответ был всегда 
с раздумьем, но чаще всего 
общим и неопределённым: 
«Во многом». 
Наш мир отнюдь не иде-

ален, а тем более микро-
мир отдельного предпри-
ятия. Но управленческая 
компетенция – инстру-
мент для решения задач в 
наше непростое, тревожное 
время и является важной 
частью производственно-
управленческого процесса 
по снижению всех видов 
затрат, не создающих цен-
ности для конечного потре-
бителя продукции завода.
И как теперь можно вос-

принимать утверждение 
«гуру» науки управления 
Питера Друкера: «Если 
у вас сегодня всё рабо-
тает хорошо, то оно уже 
устарело». Спорить с этим 
учёным, думаю, неэтич-
но. Но если руководитель, 
особенно высокого уров-
ня, системно организует 
свою управленческую дея-
тельность, сформулировал 
и реализует свои правила 
действий, а именно: всё 

делать в соответствии с за-
конами страны, всё делать 
профессионально и, пожа-
луй, самое главное правило 
- предвидеть перспекти-
вы развития предприятия 
и нести ответственность 
за последствия своих дей-
ствий, то в этом случае 
производственные резуль-
таты работы предприятия 
всегда будут эффектив-
ными.
Перефразируя лозунг 

далёких  прошлых  лет 
«Кадры решают всё!» на 
«Управленческие кадры ре-
шают всё!» надо отметить, 
что именно управленче-
ским кадрам, их высокому 
профессиональному уров-
ню особое внимание прида-
ёт президент ЧАО «НКМЗ» 
Г.М. Скударь, делая всё, 
чтобы исключительность 
этой категории работников 
стала генетической тра-
дицией для нынешнего и 
последующих поколений 
заводских управленцев.  
Как бы продолжая ска-

занное выше, привожу сте-
нограмму заключительной 
части учебно-консульта-
тивного семинара, прово-
димого на НКМЗ Евгением 
Ивановичем Голибардо-
вым:

«Заканчивая  нашу  с 
вами работу и подводя 
итоги, запишите в свой 

конспект лекций, чем от-
личается специалист-ана-
литик от хорошего специ-
алиста на производстве:

1. Он постоянно ищет и 
находит соответствия меж-
ду возможностями различ-
ных методов и подходов, 
которыми он владеет и 
условиями, требования-
ми функционирующего 
в реальных условиях сво-
его производства на каж-
дом рабочем месте. Это, 
по сути, его процессно-
аналитическое мышление 
плюс практические навыки 
в работе.

2. Его искусство состоит 
в способности управлять 
своим мышлением, при 
этом  он постоянно руко-
водствуется методами эко-
номизации для решения 
своих конкретных задач и 
каждое производственное 
задание, рассматривает как 
систему требований к себе.

3. Он воспринимает про-
цесс решения конкретной 
задачи как инверсирован-
ную (перестановочную) 
переструктуризацию су-
ществующих  исходных 
понятий по определенным 
правилам и моделям в соот-
ветствии с требованиями 
производства.

4. Являясь творческой 
личностью, он всегда стре-
мится установить, сколько 
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10 лет пуска вертикальной слябовой МНЛЗ
новокраматорской марки

Вестник НКМЗ

Десять лет  назад была 
запущена в эксплуата-
цию одна из особо круп-
ных машин, спроектиро-
ванных и изготовленных 
на НКМЗ за всю историю 
нашего предприятия. Это 
современная вертикаль-
ная слябовая машина не-
прерывной разливки за-
готовок МНЛЗ №3. 
Ее  характеристики , 

безусловно, впечатляют. 
Только высота состав-
ляет 50 метров. Для  на-
глядности - это высота  
четырнадцатиэтажек , 
расположенных  по ули-
це  Парковой, причем,  
примерно половина дан-
ной машины находится 
в специальном колодце 
под землей. Общий вес 
этой МНЛЗ – 6 тыс. т. 
Технологическое  обо-
рудование, спроектиро-
ванное и  изготовлен-
ное   НКМЗ, составляет 

3 тыс. т, остальное - ме-
таллоконструкции под-
держивающего каркаса.  
Данная МНЛЗ разливает 
слябы двумя ручьями, 
которые имеют следую-
щие  размеры: толщина 
200, 250, 315 мм, ширина 
от 1100 до 1850 мм,  длина 
до 12 м. Годовая произ-
водительность машины 
-  1 млн т. Ее тип – вер-
тикальная,  был опреде-
лен технологией разлив-
ки высоколегированных,  
динамных и  электротех-
нических марок сталей.

«Для нас это был пер-
вый комплексный про-
ект слябовой современ-
ной МНЛЗ, который мы 
выполняли  в  полном 
объеме ,  включающий 
все механическое  обо-
рудование машины, все 
ее энергосистемы, техно-
логию и автоматизиро-
ванные системы управ-
ления технологическими 
процессами (АСУ ТП), 
- говорит главный ин-
женер проекта КО ПМ 
и  ШПО   Виктор  Плу-
гатарь, который в свое 
время  руководил  раз-
работкой проекта МНЛЗ 
№3.  -   До этого  у нас был 
опыт лишь частичной ре-
конструкции двух слябо-
вых радиальных МНЛЗ 
на меткомбинте  Азов-
сталь».  
Новая МНЛЗ была уста-

новлена на месте старой, 
морально  и  физически 
изношенной.
Рассказывает Виктор 

Плугатарь.  
История контракта 
«К работе над техниче-

ским предложением по 
данной МНЛЗ мы присту-
пили  в 2005 году, и в сентя-
бре 2006 года был подписан 
контракт на ее поставку.  
Огромная заслуга в за-

ключении контракта на по-
ставку этой МНЛЗ главного 
конструктора ОГК прокат-
ного оборудования (ПО) 
Юрия Николаевича Бело-
брова, возглавлявшего тог-
да отдел. Тендер был вы-
игран новокраматорцами у 
известного мирового произ-
водителя слябовых машин 
- фирмы VAI (Австрия). 
По условиям задания за-

казчика необходимо было 
состыковать выдачу слябов 
с существующими транс-
портными рольгангами 
по каждому ручью. При 
этом  расстояние между 
осями рольгангов равня-
лось  5000 мм -  очень не-
большой размер для со-
временных механизмов 
качания кристаллизаторов, 
которые, собственно,  опре-
деляют ширину МНЛЗ. 
Второе условие задания 

- обеспечить массу роли-
ковых секций не более  50 т 
под существующий мосто-
вой кран, являлось про-
тиворечием  к его третье-
му условию – сократить 
время подготовки МНЛЗ 
к разливке за счет короткой 
затравки, что ощутимо  
увеличивало массу сред-
ней секции. Кроме трех 
этих условий, был и  ряд 
других. В конечном итоге 
от новокраматорцев требо-
валось создать абсолютно 
новую машину с новыми 
качествами по сравнению 
с уже  существующей.
У нашего конкурента 

VAI не было проверен-
ных технических решений 
для выполнения некоторых 
из поставленных   усло-
вий.  Да, собственно го-
воря, не было их и у нас, 
машина-то первая. Но зато 
у нас были оригиналь-
ные идеи, основанные на 
конструкторском опыте, 

была уверенность в своих 
силах, а также огромное 
стремление получить этот 
контракт и  выполнить этот 
оригинальный проект.  В 
целом наше техническое 
предложение было при-
знано более эффективным, 
и  победителем в тендере 
стал НКМЗ. 
Проектирование
Рабочий проект  пер-

вой вертикальной слябо-
вой  МНЛЗ мы разрабо-
тали в  2006 – 2007 годах. 
По технологическому обе-
спечению был заключен 
контракт с донецким НПП 
«Доникс». С учетом зна-
чительного объема про-
ектных работ, к  их выпол-
нению были привлечены   
специалисты  практически 
всего  отдела главного кон-
структора прокатного обо-

рудования.  
В то время я возглав-

лял бюро  металлургиче-
ского оборудования ОГК  
ПО, и по совместитель-
ству был назначен глав-
ным инженером проек-
та МНЛЗ. Мне с коллегами 
очень часто  приходилось 
оставаться   после работы 
для решения важных кон-
структорских задач, про-
ведения частых «мозговых 
штурмов». Выдающий-
ся главный конструктор 
ОГК ПО Юрий Николае-
вич Белобров заряжал всех 
нас  энергией созидания, 
был арбитром в спорных 
ситуациях, утверждал са-
мые амбициозные реше-
ния, которых было немало. 
Приведу всего несколь-

ко  примеров .  Ведущий 
конструктор Л.П. Кочин,  
решая задачи компактно-
го механизма качания кри-
сталлизатора, собственно-
ручно изготовил действу-
ющий макет механизма в 
уменьшенном масштабе, 
на котором  доказал его ра-
ботоспособность. Предло-
женная им кинематика лег-
ла в основу рабочего проек-
та данного механизма. Как 
конкурентное преимуще-
ство данной новокраматор-
ской МНЛЗ была разрабо-
тана оригинальная техно-
логия демонтажа тяжело-
весных роликовых секций 
в любой последовательно-

сти, и для завершения  кон-
струкции, обеспечиваю-
щей ее, в качестве техноло-
гической операции требо-
вался оригинальный подъ-
емник ,  крепящийся  на 
крюках литейного крана. 
За эту  задачу взялся ве-
дущий конструктор Н.И. 
Исаков и блестяще, в сжа-
тые сроки, выполнил ее. 
Используя наш опыт ре-
конструкции МНЛЗ для  
«Азовстали»,  конструктор 
В.  Романенко разрабо-
тал одновременно облег-
ченный и более жесткий 
кристаллизатор, а под ру-
ководством ведущего кон-
структора А.С. Ткачен-
ко были разработаны ком-
пактные схемы водораз-
борных  узлов. Усилиями 
конструкторов В.П. Багно-
ва,  В.А. Петрусенко и А.В. 

Гордиенко  были решены 
проблемы опорной кон-
струкции секций, тянущих 
клетей, роликов секций. 
Весьма компактной полу-
чилась установка разо-
грева промковша в габа-
ритах вращения стенда 
стальковша, что меняло 
общую технологию разо-
грева и  чего не было на 
существовавшей  МНЛЗ. 
Данная  технология была 
очень нужна заказчику.   
Это стало возможным бла-
годаря усилиям конструк-
тора  Г.В. Бортника и при-
менению эксперименталь-
ных газовых горелок, что в 
конечном итоге позволило 
увеличить стойкость огне-
упоров промковша.
Оригинальных  реше-

ний в данной МНЛЗ  было 
достаточно много, в том 
числе и по энергетиче-
ским системам,   АСУ, ко-
торые располагаются на 
десяти  промышленных 
этажах вдоль технологи-
ческой линии по всей вы-
соте  МНЛЗ .  Расчетную 
поддержку этому проек-
ту обеспечивали ведущие 
специалисты ЭКИО Е.Б. 
Кулаченко, А.В. Вольвач, 
а помощь в руководстве 
проектом - группа МНЛЗ с 
ведущими конструкторами 
В.М. Пильгаевым, В.Г. По-
волоцким, И.М. Семеню-
ком и заместитель главного 

конструктора Ю.В. Сусь.  
Всего в конструкции дан-

ной вертикальной слябо-
вой МНЛЗ были  внедрены 
14 новых изобретений.
Хотелось бы перечислить 

всех отличившихся специ-
алистов и все оригиналь-
ные идеи, но на это уйдет 
достаточно много времени: 
«потянет» на воспомина-
ния и мы отклонимся от 
обозначенной темы.   Поэ-
тому попытаюсь дать  оцен-
ку работы, проделанной  
всем творческим коллекти-
вом отдела, приведя один 
яркий, важный  эпизод. В 
2006 году, перед подписа-
нием контракта на дан-
ную МНЛЗ, мы подготови-
ли техническое предложе-
ние на установку прямого 
литья полосы для немец-
кой фирмы «SalzgitterFG» 

с рядом новых оригиналь-
ных разработок и ехали 
с этим предложением на 
презентацию в Германию. 
В аэропорту  Донецка по-
граничник  потребовал 
подробно объяснить цели 
нашей служебной коман-
дировки в Германию. От-
вет родился быстро, сам 
собой :  «Чтобы  проде -
монстрировать мощь от-
ечественного интеллекта». 
Больше вопросов не было. 
Так вот, создание проекта 
этой  уникальной верти-
кальной слябовой МНЛЗ 
№3 в комплексе с техноло-
гией,   системами обеспе-
чения и управления - это и 
есть демонстрация мощи 
отечественного интеллек-
та, сконцентрированной 
на НКМЗ в тот  временной 
отрезок.
К  сожалению ,  все  те , 

кого я перечислил, по раз-
ным причинам на НКМЗ 
уже не работают, да и не 
все живы.
Монтаж  и  испыта -

ния МНЛЗ
Определенные заказчи-

ком жесткие сроки мон-
тажа и пуска МНЛЗ №3 
в 2011 году, требовали от 
шефперсонала НКМЗ опе-
ративного и качественно-
го решения возникающих 
вопросов. Шефмонтажны-
ми работами на МНЛЗ ру-
ководил ведущий специ-
алист бюро шефмонтажа 

ОТК В.Н. Комышан. В 
дальнейшем  на заклю-
чительный этап  монта-
жа машины и проведение 
всех видов испытаний 
прибыли  специалисты 
из конструкторских от-
делов, и общее руковод-
ство этими  работами 
перешло ко мне, главному 
инженеру проекта. Затем 
подключилась  группа 
специалистов из КПЦ 
«НКМЗ -Автоматика» 
под  руководством  на-
чальника КБ С.А. Бака-
на. Дальнейшие работы 
иначе, как штурмом  на-
звать  нельзя. И вот  в 
преддверии нового года, 
28 декабря  2011 года 
в ручном режиме управ-
ления был разлит один 
стальковш ,  емкостью 
160 т, что подтвердило ра-
ботоспособность МНЛЗ, 
правильность  выбора 
основных параметров и 

высокое качество монтажа 
всего оборудования. (Ин-
тересно, что в числе пред-
ставителей мариуполь-
ского строительно-мон-
тажного треста «Донбасс 
Домна Ремонт», который 
вел  монтаж этой МНЛЗ, 
примерно половину со-
ставляли краматорчане). 
Так что все, кто участво-
вал в создании и запуске  
данной машины встре-
чали новый 2012 год   с 
«легким сердцем» и хо-
рошим настроением. В 
2012 году были заверше-
ны  все ее испытания, 
решены все проблемы и в 
июле месяце МНЛЗ была 
сдана в эксплуатацию. 
Приведу один эпизод, 

характеризующий твор-
ческую атмосферу в кол-
лективе шефперсонала. 
Заказчик  обратился  с 
просьбой создать техно-
логию ,  устраняющую  
редко возникающий де-
фект непрерывно литого 
сляба - саблевидности, 
или, как еще его назы-
вают – серповидности. 
Такой дефект возникает 
ниже тянущих клетей 
вследствие незапланиро-
ванного изменения тех-
нологических параметров 
во время разливки ста-
ли и заключается в том, 
что сляб искривляется по 
ширине и его  уводит в 
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с  Молдавским метзаво-
дом (ММЗ). По результа-
там работы  за 2013 год  на 
двух аналогичных  шести-
ручьевых МНЛЗ был раз-
лит годовой объём загото-
вок трех (!) МНЛЗ и он со-
ставил 2,888 млн.т годных 
заготовок. А это – триумф, 
мировой рекорд произ-
водительности в своем 
классе машин, и  еще 
одна незабываемая стра-
ница истории мощи от-
ечественного интеллекта.

Подготовил
Олег Бескровный

На  снимках :  специ-
алисты НКМЗ на разли-
вочной площадке (сле-
ва-направо): И. Миро-
шниченко, К. Статива, 
А. Сухомуд, С. Птуха,
В. Плугатарь, В. Найден, 
Д.  Дерека, И. Лысенко,
А. Константинов; МНЛЗ 
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сторону. Ночь мы думали, 
утром провели «мозговой 
штурм», разработали тех-
нологию, по которой про-
граммисты разработали 
программу и на следую-
щий день родился новый 
функционал под названи-
ем «антисерп», который 
успешно может бороться 
с указанным дефектом. 
Этот технологический 
прием используется и по 
сей день. Впоследствии на 
него был получен патент, 
а затем еще один - на 
динамическое охлажде-
ние тележки подъемника 
слябов, предназначен-
ной для выдачи слябов  
с нижней точки колод-
ца на поверхность пола 
цеха. Эта технология так-
же была внедрена сверх 
проекта МНЛЗ уже в про-
цессе ее наладки совмест-
но с трестом «Донбасс 
Домна Ремонт». Во время 
проведения этих работ, 
практический опыт на-

По условиям конкур-
са  каждый  год  наряд 
корпоративных  елок  
предлагается посвятить  
определенной темати-
ке. В этом году темой 
оформления «красавиц» 
стал  юбилей  молодежной 
организации предпри-
ятия - «30 лет Ассоциа-
ции молодёжи НКМЗ». 
Фото всех, участвовавших 
в конкурсе заводских елей 

ассоциация молодежи раз-
местила на корпоративном 
сайте NKMZ-info и в группе 
ассоциации молодежи со-
циальной сети Facebook.
Победители конкурса 

в номинации «Приз зри-
тельский симпатий» были  
определены в социальной 
сети Facebook. Среди цехов 
победу одержала ёлоч-
ка механосборочного цеха 
№1 (БПП) с результатом в 

ладки МНЛЗ получил ны-
нешний  начальник бюро  
металлургического обо-
рудования КО ПМ и ШПО  
В.А. Найден.
Вторым этапом  отлад-

ки технологии разливки  
была реализация техно-
логии «мягкого обжатия» 
из области «High – tech» 
(высоких  технологий) , 
улучшающей  внутрен-
нюю  макроструктуру 
слябов, которую мы на 
этой МНЛЗ также внедря-
ли впервые. Несмотря на 
возникшие  сложности , 
внедрение этой техноло-
гии было успешно завер-
шено, обеспечив в полном 
объеме выполнение всех  
контрактных обязательств. 
Но это отдельная часть на-
ладки и испытаний».
Говорят участники ре-

ализации проекта верти-
кальной слябовой МНЛЗ. 
Ведущий конструктор 

оборудования разливоч-
ной  площадки  МНЛЗ 

Олег Санжаревский:
«Вообще, МНЛЗ устро-

ена таким образом, что 
каждый ее участок условно 
«живет своей жизнью» и 
последовательно отвеча-
ет  за свою технологию 
и технологию всей МНЛЗ 
в целом. Оборудование раз-
ливочной площадки рабо-
тает только с жидким ме-
таллом. Это крупный, на-
сыщенный разными тех-
нологиями, комплекс обо-
рудования. На проекте 
вертикальной МНЛЗ мы 
впервые столкнулись с не-
ординарным расположени-
ем оборудования. На раз-
ливочной площадке необ-
ходимо было разместить  
не только технологическое 
оборудование: стенд сталь-
ковша, тележку промков-
ша, устройство разогрева, 
манипулятор, но также  
специфическое оборудо-
вание, без которого нель-
зя работать – аварийные 
привода  перемещения , 

аварийные емкости для ме-
талла из стальковша и из 
промковша, аварийные же-
лоба и др.

 Я считаю, что коллек-
тив бюро транспортных 
устройств ОГК производ-
ства прокатного оборудова-
ния (начальник бюро  В.А. 
Пакин, руководитель груп-
пы А.В. Казаков) сумел на 
высоком уровне решить 
все технические задачи. 
При этом мы впервые при-
менили новые решения  
для подачи электропита-
ния к оборудованию, рас-
положенному на незави-
симых поворотных рамах 
стенда стальковша, разра-
ботали новую технологию 
установки стальковша на 
стенд,  нашли и другие ре-
шения. Всего по оборудова-
нию разливочной площад-
ки внедрено пять новых 
изобретений». 
Ведущий конструктор 

секций МНЛЗ Сергей Пту-
ха: «Нам предстояло раз-

работать не просто сек-
ции МНЛЗ, но при этом 
обойти патенты наших 
конкурентов и разрабо-
тать технологию и кон-
струкцию средней секции 
для удержания короткой 
затравки, которая необ-
ходима для сокращения 
времени подготовки МНЛЗ 
к разливке. Поэтому ро-
ликовая  средняя секция 
получила новые функции 
и особую систему управле-
ния. Работа была сложная, 
творческая и поэтому, ин-
тересная,  и, естественно, 
технические решения были 
защищены патентами».

P.S. А  в этом году, 19 
декабря исполняется 20 
лет с момента официаль-
ного пуска первой отече-
ственной сортовой МНЛЗ 
№1 с заданной произво-
дительностью 0,9-1 млн. т 
заготовок в год,  спроекти-
рованной и изготовленной 
на НКМЗ в консорциуме 

332 голоса, а среди отделов 
– ОГМетр с результатом в 
313 голосов.
После отбора судейской 

коллегией ассоциации мо-
лодежи пяти лучших ва-
риантов и голосования 
на корпоративном сайте 
NKMZ-info, победителями 
конкурса «Корпоратив-
ная ёлка – 2022» стали: 
среди  коллективов  це-
хов  - механосборочный 
цех №1 (БПП), а среди 
отделов – коллектив КО 
ППО. Вторе место среди 
отделов у ТО ПГР и КПО 
(БГШ и ПТО), среди цехов 
– у механического цеха 
№5. И третье место среди 
отделов было присуждено 
ОГМет, среди цехов – ме-
ханосборочному цеху №1.
В этом году мы не могли 

пройти мимо креативных 
идей новокраматорцев, 
поэтому  в этом конкур-
се появилась совершенно 
новая номинация - «За 

оригинальность». В ней 
победителями стали: среди 
цехов – механический цех 
№3, среди отделов - ОГК ГР 
и КПО (БЭП и А).
За первенство в конкурсе 

коллективам были вру-
чены фруктовые наборы. 
А каждый из участников 
конкурса -  призеры, побе-
дители номинаций «Приз 
зрительских симпатий» 
и «За оригинальность» 
были отмечены комплек-
тами ёлочных игрушек 
с логотипом профсоюз-
ной организации завода 
и Ассоциации молодежи 
НКМЗ. Так же дополни-
тельно были изготовлены 
эко-кубки и дипломы, кото-
рые ежегодно дополняются 
количеством, соответствен-
но номинациям для участ-
ников конкурса.
Конкурс  продолжает 

набирать популярность и 
взывает ожидаемый ажи-
отаж среди коллективов 

ного творческого меро-
приятия. 
Желаем всем новокра-

маторцам  творческих 
успехов и вдохновения 
в 2022 году. Оставайтесь 
всегда в поиске новых 
интересных задумок и 
креативных идей!

Ассоциация
молодежи НКМЗ

предприятия. В этом  году 
его условия планирует-
ся расширить с учетом 
корректировок и просьб 
новокраматорцев.
Ассоциация молодежи 

выражает благодарность 
профсоюзному комитету 
за помощь и поддержку в 
проведении этого необыч-

КОНКУРСЫ

Уже третий год подряд в канун нового года на НКМЗ  проводился  конкурс на лучшую корпоративную ново-
годнюю  ёлку среди отделов и цехов предприятия. С 6 по 30 декабря более 30 коллективов завода украшали, 
фотографировали и размещали фото своих новогодних красавиц в социальных сетях Facebook и Instagram.

10 лет пуска вертикальной слябовой МНЛЗ новокраматорской марки
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