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Лебединский ГОК

Рабочая   

ТРИБУНА

Пожалуй, первое, что 
привлекает вни-
мание при вхо-
де в кабинет глав-
ного геолога пред-

приятия, — радушная улыбка 
Вячеслава Горбатенко, а ещё — 
любопытная коллекция камней 
в стеклянных витринах.
Вот на полке красуется мрамор-
ный оникс насыщенного шоко-
ладного цвета с тёмными раз-
водами, прибывший на комби-
нат из уникальной Гаурдакской 
пещеры Туркменистана. Рядом 
красавец чароит — «сиреневое 
чудо Сибири», добытое из един-
ственного в мире месторож-
дения этого камня — в доли-
не реки Чара. А самый ценный 
экземпляр — маленькая, на 
первый взгляд невзрачная, плас-
тинка — прибыла из Кольской 
сверхглубокой скважины с глу-
бины 11 тысяч метров!
— Это наша маленькая сокро-
вищница, — с гордостью пояс-
няет Вячеслав Дмитриевич. — 
Её пополняли ещё мои предше-
ственники, наверное, с самого 
основания Лебединского ГОКа. 
Кое-что добавил я сам. Здесь 
есть и полезные ископаемые на-
шего карьера, и те, которые мы 
с коллегами привозили из рабо-
чих командировок.
С многочисленными полудраго-
ценными камнями в витринах 
соседствуют отшлифованные до 
блеска различные виды кварци-
тов, образцы мела, песчаника, 
сланца, глины, продукции пред-
приятия — концентрата, окаты-
шей и брикетов ГБЖ. А ещё так 
называемые фоссилии — иско-
паемые останки древних жи-
вотных. Вячеслав Дмитриевич 
с улыбкой демонстрирует один 
из них. 
— Знаете, что это такое? Зуб 
акулы! Ему уже почти сто пять-
десят миллионов лет, — говорит 
мой собеседник и с лёгкостью, 
словно идеально отточенным 

лезвием, разрезает этим зубом 
плотный лист бумаги. — Види-
те, до сих пор острый!
Любопытная находка обнару-
жилась при проведении добыч-
ных работ в карьере Лебедин-

ского ГОКа. И, к слову, горня-
ки регулярно извлекают из него 
не только руду, но и отголоски 
древних времён — окаменев-
шие кости, зубы, плавники и 
раковины морских животных, 

обитавших здесь миллионы лет 
назад, когда не было ни комби-
ната, ни даже поля, а прости-
рался настоящий океан.

ЦИФРА

млн рублей — на такую сумму 
увеличится бюджет Белгородской 
области. Регион получит дополни-
тельные безвозмездные поступления 
из федерального бюджета.
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«Квартет солдат» 
и автомат
17 великолепных четвёрок стали 
23 февраля участниками конкурса 
«А ну-ка, парни!», посвящённого 
Дню защитника Отечества.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Двигаться только 
вперёд
Разговор о том, как добиться 
ещё больших результатов 
и стать проводниками позитивных 
трансформаций в компании.

10
Творить добро 
на всей Земле…
О волонтёрских проектах и о том, 
как к этому движению привлечь 
людей шла речь на Дне волонтёра 
21 февраля в ЦКР «Форум».

Окончание на стр.  2

КРУПНЫЙ ПЛАН

«На работу с радостью, 
а с работы — с гордостью!»
Главный геолог Лебединского ГОКа Вячеслав Горбатенко, 
удостоенный звания «Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ», 
поделился своим основным трудовым принципом. И заодно 
рассказал, откуда в карьере комбината берутся акульи зубы.

Агентство S&P 
повысило рейтинг 
Металлоинвеста
Металлоинвест сообщает о повышении 
международным рейтинговым агентством 
Standard and Poor’s («S&P») долгосроч-
ного кредитного рейтинга компании до 
«BB+» со стабильным прогнозом c уровня 
«BB»/Стабильный.

Согласно опубликованному отчёту S&P, по-
вышение рейтинга Металлоинвеста до 
«BB+» связано с системной работой ком-

пании по сокращению долга на протяжении не-
скольких лет, а также сильными операционны-
ми и финансовыми показателями, достигнутыми 
в 2018 году.
Аналитики S&P ожидают, что благодаря конку-
рентным позициям компании на рынке железо-
рудного сырья и продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью, низкому уровню себестоимости 
продукции и улучшению кредитных метрик, Ме-
таллоинвест сохранит устойчивые финансовые 
показатели несмотря на волатильность цен сво-
ей основной продукции. 
Одновременно с этим S&P повысил c «BB» до 
«BB+» рейтинги еврооблигаций, выпущенных 
Metalloinvest Finance DAC.
Алексей Воронов, директор по финансам компа-
нии, подчеркнул : «Мы высоко ценим наше дол-
госрочное сотрудничество с агентством S&P. В 
июле 2012 года S&P впервые присвоило рейтинг 
Металлоинвесту на уровне «BB-». Предыдущее 
повышение рейтинга c «BB-» до «BB» состоя-
лось в феврале 2014 года. Мы рады, что сильные 
финансовые показатели Металлоинвеста, а так-
же качество управления долговым портфелем и 
приверженность компании к внедрению лучших 
практик корпоративного управления были поло-
жительно восприняты агентством, что способ-
ствовало повышению кредитного рейтинга до 
«BB+», минуя промежуточное изменение прогно-
за со стабильного на позитивный».
Отметим, что в 2012 году рейтинг Металлоинве-
ста был на четыре ступени ниже суверенного 
(BB- vs BBB) рейтинга России. А сейчас всего на 
одну ступень ниже суверенного рейтинга России 
(BBB-).

Собинформ
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На Лебединском ГОКе в активную фазу вступила третья волна развития Бизнес-Системы 
Металлоинвест, и обогатительная фабрика стала пилотной площадкой для новой 
структуры — службы развития БС.  

У людей, живущих дале-
ко от бушующей сти-
хии океана, понятие 
«волна» часто связа-
но с физикой. И, соот-

ветственно, гребень волны вос-
принимается как «точка с мак-
симальным положительным 
отклонением от состояния рав-
новесия». Навигаторы Бизнес-Си-

стемы (БС) стремятся не просто 
удержаться «на гребне волны», а 
закрепиться и закрепить полу-
ченные результаты. А потом — 
повести за собой, увлекая, точ-
нее, вовлекая в философию не-
прерывных усовершенствований 
всё большее количество людей. 
Ведь задача третьей волны раз-
вития программы — поэтапное 

обучение и вовлечение ИТР и ра-
бочих в процесс многоуровневых 
улучшений. Для этого лучшие и 
опытные, то есть прошедшие две 
волны развития программы, на-
вигаторы объединены в службу 
развития БС. Первая такая струк-
тура начала работу 28 января на 
площадке обогатительной фа-
брики Лебединского ГОКа. Пока 

в штате три человека: руководи-
тель и два специалиста. Позже он 
пополнится навигаторами штаба 
«ОФ-поддержка». Тимур Стель-
мах, Владимир Усов и Михаил 
Попов хорошо знают производ-
ство и уже накопили опыт вне-
дрения инструментов БС. 
— От нашей службы зависит 
зарождение инициативы. Для 
того, чтобы её не потеряли, 
мы помогаем ИТР всё грамот-
но зафиксировать. Есть специ-
альный реестр, в котором всё 
«складируется». Затем осущест-
вляется методологическая под-
держка в расчётах, оформлении 
паспортов и презентаций, да-
же, при необходимости, — ре-
петиция защитной речи. Даль-
ше будем отслеживать реализа-
цию идеи на следующих этапах, 
помогать в сложных ситуациях, 
если таковые возникнут, — по-
яснил начальник службы разви-
тия БС Тимур Стельмах.  
Сейчас основная работа служ-
бы — мониторинг статуса пред-
ложений, поддержание воронки 
инициатив, повышение уровня 
приживаемости инструментов и 
обеспечение роста вовлечённо-
сти рабочих. После двух актив-
ных волн развития БС на обога-
тительной фабрике сгенериро-
вано определённое количество 
идей, которые получили про-
движение. Например, предложе-

ние по замене насосов центро-
бежных на шнековые в ЦХХ (цех 
хвостового хозяйства) для пере-
качки фокулянтов уже получило 
инвестиции и запущено в рабо-
ту. Сейчас служба прорабатыва-
ет инициативу по стабилизации 
песковой нагрузки классифика-
тора за счёт изменения алгорит-
мов работы автоматики секции 
обогатительной фабрики. Всего 
же на 2019 год планируется реа-
лизовать 11 инициатив. 
— Работа службы только начина-
ется, быть первыми всегда нелег-
ко и ответственно, — рассказал 
специалист службы развития БС 
Владимир Усов, — наши базовые 
занятия — поддержание инстру-
ментов Бизнес-Системы, таких 
как «Фабрика идей», ДРП («Доска 
решения проблем»). Это непо-
средственно работа с людьми. На 
раскомандировках встречаемся, 
совместно с ИТР рассказываем об 
инструментах Бизнес-Системы, 
об их полезности, совместно про-
рабатываем цикл улучшений. 
Пока с лужба развития Бизнес-
Системы Металлоинвест на-
ходится в начале пути. Но на-
вигаторам всё новое по плечу, 
ведь один из принципов улуч-
шений — постоянное движение 
вперёд. 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова 

ДЕЛА И ЛЮДИ
БИЗНЕССИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТ

Интересная профессия

О коллекции и о своей работе Вячес-
лав Горбатенко рассказывает неве-
роятно увлекательно. Именно инте-
рес стал главным критерием при вы-
боре профессии. Изучение земных 
недр показалось ему необычным де-
лом, так что после окончания сред-
ней школы остановил свой выбор на 
Старооскольском геологоразведоч-
ном техникуме. И не прогадал! Учёба 
была настолько занимательной, что 
Вячеслав быстро стал одним из луч-
ших студентов.
После успешного окончания техни-
кума вместе с товарищами направил-
ся в экспедицию во Львов, на развед-
ку угля. Потом была армия: служил 
в Плесецке Архангельской области, 
в ракетных войсках стратегического 
назначения. Но, как ни уговаривали 
его остаться в ряду военных, Вячес-
лав Дмитриевич остался верен про-
фессиональному выбору: началась 
его лебединская история, которая 
продолжается и по сей день.

Дела карьерные

Свой трудовой путь на предприятии 
мой собеседник начал лаборантом-
радиометристом в рудоуправлении. 
Хорошо помнит день, когда старший 
и главный геологи подразделения 
впервые взяли его с собой в карьер.

— Я тогда особенно удивился, как 
они лихо отличают богатую руду 
от вскрыши. Мне, новичку, всё ка-
залось одинаково серым, а они на 
глаз определяли, что где. Когда сам 
вырос профессионально, тоже это-
му научился. Люди часто удивляют-
ся, но мне-то хорошо известно, что 
даже типы кварцитов отличают-
ся друг от друга по виду и структу-
ре. Сейчас уже могу на глазок с по-
грешностью плюс-минус два про-
цента определить содержание же-
леза в руде. Да каждый опытный 
лебединский геолог так может. Это 
уровень мастера! — говорит Вячес-
лав Дмитриевич.
Шло время, герой этой истории 
благодаря усердному труду подни-
мался по карьерной лестнице: стал 
участковым, затем старшим, а по-
том и главным геологом рудоуправ-
ления. В 2006 году, когда образова-
лось ГМУ, Вячеслава Горбатенко на-
значили главным геологом этого 
подразделения. А с 2008-го он воз-
главляет всю геологическую служ-
бу комбината. Не просто руково-
дит всеми разведочными работами, 
отслеживая их ход, но и анализи-
рует, планирует, как будет разви-
ваться карьер, а значит и Лебедин-
ский ГОК.
— Задачи геологической службы 
можно разделить на два направле-
ния: обеспечение эффективности 
производства и предупреждение 
нерационального использования 
недр. Исходя из этого и строится 

мой рабочий график. Каждый день 
первым делом стараюсь оценить 
стабильность подачи руды из карье-
ра на фабрику по качественным по-
казателям. Особый фактор — ми-
нералогический состав, ведь нуж-
но определённое соотношение тех-
нологических сортов руды, чтобы 
получить хороший концентрат и 

так далее. Интересуюсь обязатель-
но, какая продукция вышла на сме-
не, — поясняет Вячеслав Дмитри-
евич. — Этим вопросом в ГМУ за-
нимается участок планирования и 
оперативного управления, специ-
алисты высококлассные, поэтому 
вносить какие-то коррективы в их 
работу приходится крайне редко. 
Далее решаю другие вопросы, в их 
числе работа с большим числом до-
кументов, без которых не обходятся 
ни добычные, ни разведочные ра-
боты. К слову, сейчас занимаемся 
организацией работ по доразведке 
глубоких горизонтов карьера: наша 
задача повысить степень разведан-
ности этих участков. Кроме того, 
как вы знаете, комбинат будет пе-

реходить на новую схему транспор-
тировки руды на поверхность — ци-
клично-поточную технологию. Гео-
логическая служба принимает не-
посредственное участие в развитии 
этого проекта: мы участвуем в раз-
работке методики усреднения, ко-
торая позволит сформировать наи-
более стабильный поток руды для 

схемы ЦПТ. Чтобы кварциты пода-
вались равномерно с определённым 
качеством и составом. 

Время достижений

В копилке рабочих успехов Вячес-
лава Горбатенко немало достиже-
ний. Это подтверждают многочис-
ленные награды в том числе и феде-
рального значения. Все они так или 
иначе связаны с проектами по раз-
витию карьера. Одним из них мой 
собеседник особенно гордится.
— Мы разработали технико-эконо-
мическое обоснование расширения 
разработки железистых кварцитов 
и предоставили его в Государствен-

ную комиссию по запасам полез-
ных ископаемых. И апробация про-
екта прошла успешно! По расчётам, 
запасов железистых кварцитов хва-
тит ещё на 100 лет успешного ин-
тенсивного развития комбината! 
Ну а там уже наши потомки будут 
искать новые пути, — с улыбкой до-
бавил Вячеслав Дмитриевич.
Это событие, по словам Вячесла-
ва Горбатенко, можно считать для 
предприятия историческим. И 
именно за это достижение, счи-
тает он, главному геологу Лебе-
динского ГОКа по итогам 2018 го-
да присвоили звание «Человек года 
МЕТАЛЛОИНВЕСТ».
— Это не только моя личная заслу-
га, а годы напряжённой ответствен-
ной работы геологической службы, 
технического управления и многих 
других подразделений. Это общий 
результат! 
А о своей профессии Вячеслав Гор-
батенко говорит так:
— Я не жалею, что пошёл по этой 
стезе. Профессия очень интересная, 
тружусь по принципу, завещанному 
ещё предшественниками: «На рабо-
ту — с радостью, с работы — с гор-
достью!». И хотя говорят, что геолог 
не видит результатов своего тру-
да, я всё равно считаю, что в каж-
дой партии произведённого кон-
центрата, окатышей или брикетов 
есть частица и моего труда. И это 
бесценно!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

«Ч  МЕТАЛЛОИНВЕСТ»  — 
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КРУПНЫЙ ПЛАН

«На работу с радостью, а с работы — с гордостью!»
Начало на стр.  1

Служба развития БС продуктивно работает и в штабе, и на производстве.

Служба развития Бизнес-Системы: 
быть «на гребне волны»
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В лесу, неподалёку от 
губкинского села Сер-
гиевка, бьёт родник. 
Старожилы рассказы-
вают, что неспроста 

появился тут источник. В жарком 
июле 1942 года в лесу укрывались 
красноармейцы отступавших ча-
стей. В один из вечеров они от-
правили в дом на окраине пару 
бойцов, разузнать, есть ли побли-
зости немцы. Хозяином избы ока-
зался староста-предатель, кото-
рый привёл фашистов. Советских 
солдат окружили и отравили га-
зом. Умирая, бойцы вырезали не-
сколько имён на старом дереве. А 
спустя десятилетие аккурат под 
ним забил ключ, глоток воды из 
которого освежает и бодрит и в 
наши дни. Эту историю поведа-
ла ведущий инженер УТК Лебе-
динского ГОКа Наталья Войнова. 
И не просто рассказала, а пройдя 
тренинги и мастер-классы на Дне 
волонтёра, вместе с командой 
единомышленников оформила 
проект с рабочим названием «Ни-
кто не забыт, ничто не забыто!». 
В рамках Дня волонтёра было 
разработано немало интересных 
проектов, самые лучшие из них 
будут реализованы. 

И в шутку, и всерьёз

Программа семинара была очень 
насыщенной: и стратегическая 
сессия, посвящённая итогам ра-
боты в прошлом году, и разра-
ботка планов на год текущий, и 
мастер-класс «Как раскрутить 
моё мероприятие в онлайне и 
привлечь в него людей», кото-
рый провёл журналист, препода-
ватель МГУ Всеволод Пуля, и дис-
куссии, и игры, и квесты. 
— Мы привлекли наших сотруд-
ников к реализации социально 
значимых проектов на террито-
рии присутствия компании «Ме-
таллоинвест». Губкин —  самый 
креативный волонтёрский город, 
к слову, название корпоративной 
программы «Откликнись!» при-
думано именно здесь. Волонтё-
ры — это сообщество людей, ко-
торые друг друга поддерживают 
и вдохновляют. Чтобы оно разви-
валось, нужно встречаться, об-
щаться, обучаться, придумывать, 
а после воплощать хорошие идеи 
в жизнь, — пояснила начальник 
управления внешних социаль-
ных программ и нефинансовой 
отчётности УК «Металлоинвест» 
Анастасия Савельева.

Меняя шаблоны 

Город горняков не только дал 
имя первому корпоративному во-
лонтёрскому проекту, но и опро-
верг статистику, перекроив об-
раз добровольца. Согласно сло-
жившемуся стереотипу, портрет 
современного волонтёра выгля-
дит так: девушка порядка 25 лет, 
с активной жизненной позици-
ей и желанием вершить добрые 
дела. В Губкине более 65% участ-
ников Дня волонтёра — предста-
вители сильной половины, энту-
зиасты, в багаже которых много 
полезных и интересных мыслей. 
Управляющий партнёр Global 
dialog Елена Литвинова, прово-
дившая стратегическую сессию о 
проектировании и перспективах 
работы, пояснила: 
— В последние годы в России 
всё больше и больше компаний 
включаются в корпоративное во-
лонтёрство: люди по велению ду-
ши и сердца начинают иници-
ировать проекты, обращаясь к 
нуждающимся в помощи и делая 
окружающую действительность 
лучше и добрее.     
Участники Дня волонтёра узна-
ли, как грамотно выбрать на-
правление работы, обсудили те-
мы и формат будущих проектов и 
сами стали авторами идей. 

Вчера и завтра

Напомним, что в Губкине в про-
шлом году прошли три мас-
штабные акции: первая — «До-
ступная игра» — была посвяще-
на детям с ОВЗ, когда волонтё-
ры на инклюзивной площадке 
в Чудо-Юдо-Граде организова-
ли праздник, вторая, под назва-
нием «Кленовый день», — в фор-
мате экологического субботни-
ка прошла в заповеднике Ямская 
степь, третья — «Чемпион по 
эффективности» — по продви-
жению принципов бережливо-
го производства, реализованная 

в виде игрового квеста в четырёх 
школах города. 
Хочется отметить, что волон-
тёрство не имеет возрастного 
ценза: так, в этом году старту-
ет программа «Серебряное во-
лонтёрство». Её главная зада-
ча — вовлекать в активную об-
щественную жизнь людей пен-
сионного возраста.
Подводя итог прошедшего Дня 
волонтёра, директор по соци-
альным вопросам Лебединского 
ГОКа Леонид Альяных сказал:
— Замечательно, что вы по зо-
ву сердца и душевному состоя-
нию решили стать участника-

ми волонтёрского движения. 
Руководство компании «Метал-
лоинвест» и Лебединского ГОКа 
считает, что это направление 
должно в наше непростое вре-
мя реализовываться, способ-
ствуя более комфортной жизни 
тех, кто в этом нуждается. Се-
годняшняя встреча очень важна 
для нашего движения, ведь от 
того, как мы стартуем, будет за-
висеть то, с каким настроением 
и знаниями мы проведём этот 
сезон! Успехов! 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Творить добро на всей Земле…
…начиная с малой родины, — об этом, а ещё о волонтёрских проектах и о том, как к этому 
движению привлечь людей в мире реальном и виртуальном, шла речь на Дне волонтёра, 
который состоялся 21 февраля в ЦКР «Форум». 

Ведущая тренинга Елена Литвинова предложила немало творческих заданий. Волонтёр должен уметь представить свой проект.

Разработка проекта — важный этап в реализации волонтёрской идеи и привлечении людей.

Корпоративное волонтёрство расширяет горизонты.

МОЛОДЁЖЬ
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Пропустил важный сюжет «Лебединского экспресса»? Не беда! Найдёшь его на Gubkin.city!

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Эксклюзив» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Х/ф «ЧЕРНОВ» (16+).
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
00.00 Сегодня.

05.20 Художественный фильм  
«ЯРОСТЬ» (16+).

08.25 «Без права на выбор» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00, 14.00, 18.30 «Лебединский 

экспресс» (12+).
09.30 Художественный фильм  

«КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+).
11.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
15.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Художественный фильм  

«ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+).
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+).
23.25 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+).
01.25 Художественный фильм  

«БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Эксклюзив» (16+).
00.00 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Х/ф «ЧЕРНОВ» (16+).
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
00.00 Сегодня.

06.00 Документальный фильм 
«Опасный Ленинград (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Художественный фильм  

«ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
11.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/ф «АСТРОБОЙ» (12+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00, 14.00, 18.30 «Лебединский 

экспресс» (12+).
09.40 М/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+).
11.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
15.00 Художественный фильм  

«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Художественный фильм  

«ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+).
21.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).
00.30 Художественный фильм  

«КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК /04.03/АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК /05.03/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Эксклюзив» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Вам помочь или не мешать?» 

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Х/ф «ЧЕРНОВ» (16+).
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
00.00 Сегодня.

05.30 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 «Не покидай меня» (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00, 14.00, 18.30 «Лебединский 

экспресс» (12+).
09.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (0+).
11.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
15.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Художественный фильм 

«ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+).
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+).
23.35 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+).
01.15 Художественный фильм  

«НЕВЕЗУЧИЕ» (12+).

СРЕДА /06.03/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РАЗНОЕ

СТС

СТС
СТС
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Стратегическая сессия 
компании «Металлоинвест»

Итоги 2018 года и задачи развития

Уральская Сталь
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Генеральный директор УК «Металлоинвест» Анд-
рей Варичев отметил, что прошедший год был 

успешным для компании. Достигнуты основные цели 
по ключевым показателям: уровню EBITDA1, сохране-
нию себестоимости, реализации основополагающих 
проектов (ИСУ ФХД2, управление рисками, выполне-
ние ПКЗ3 и так далее). Получены важные результаты 
в трансформации бизнеса Industry 4.0. Металлоинвест 
уже сейчас готовится к потенциальным вызовам бу-
дущего. Первым в России в таких масштабах и с та-
кой скоростью внедряет самую передовую информа-
ционную платформу. В частности, на двух горно-обо-
гатительных комбинатах уже успешно работают ERP-
системы, в нынешнем году их внедрение продолжается 
на металлургических предприятиях. 
— Нам вместе надо научиться работать в этой системе, 
чтобы совершить перелом в привычках, — подчеркнул 
Андрей Варичев. — Вы стали проводниками програм-
мы развития компании, и впереди нас ждут ещё более 
амбициозные планы. 

Первый заместитель ге-
нерального директора — 

директор по производству 
УК «Металлоинвест» Андрей 
Угаров сообщил о результатах 
производственной деятельно-
сти всех комбинатов и опера-
ционных улучшениях, меро-
приятиях по модернизации и 
техническому перевооруже-
нию. По словам Андрея Алек-
сеевича, предприятия справи-
лись с поставленными задача-
ми, отмечен рост по всем ба-
зовым позициям. В четвёртом 
квартале 2018 года, например, 
Металлоинвест произвёл 10,3 
миллиона тонн железной ру-
ды. Увеличение объёмов про-
изводства на 3,5 процента в 
основном обусловлено плано-
вым снижением времени ре-
монтов и увеличением произ-
водительности оборудования. 
Всего за 2018 год было выпу-
щено 40,4 миллиона тонн же-
лезной руды (повышение на 
0,2 процента по сравнению 
с 2017 годом). В минувшем го-
ду Металлоинвест увели-
чил выпуск окатышей на 
10,2 процента до рекордных 
27,7 миллиона тонн. Незна-
чительное (на 3,4 процента) 
сокращение объёмов произ-
водства окатышей в четвёр-
том квартале связано с прове-
дением плановых ремонтных 
работ на Оскольском электро-
металлургическом комбинате 
и Михайловском ГОКе.
Объём производства горяче-
брикетированного и прямо-
восстановленного железа вы-
рос по итогам 2018 года до 
7,8 миллиона тонн при уве-
личении на 10,3 процента в 
четвёртом квартале. Общий 
рост производства горяче-
брикетированного и прямо-
восстановленного железа в 
прошлом году связан с запу-
ском комплекса ГБЖ-3 (июль 
2017 года), а также с повы-
шением производительности 
установки металлизации №2 
на ОЭМК после проведения 
модернизации в 2017 году. 
Увеличение выпуска ГБЖ/
ПВЖ в четвёртом квартале 
прошедшего года связано с 
проведением плановых ка-
питальных ремонтов на Ле-
бединском ГОКе в третьем 
квартале. 
В рамках стратегии по нара-
щиванию доли продукции с 
высокой добавленной стоимо-

стью в 2018 году удалось до-
стигнуть рекордных за всю 
историю компании объёмов 
производства железорудной 
продукции высоких переде-
лов. По итогам 2018 года на 
12,6 процента, до трёх милли-
онов тонн, выросло производ-
ство чугуна. Благодаря росту 
производительности домен-
ных печей металлургам уда-
лось нарастить на 6,2 процен-
та (до 5,1 млн тонн) выплавку 
стали, что связано в основном 
с ростом объёмов производ-
ства и реализации товарной 

литой заготовки на МНЛЗ-1 
Уральской Стали. 
Доля отгрузок стальной про-
дукции с высокой добавленной 
стоимостью (HVA4) по итогам 
прошлого года составила 
43 процента. При этом на 8 про-
центов увеличились объёмы 
реализации листа HVA и на 
6,5 процента — товарного 
сортового проката премиаль-
ного качества (SBQ5). 
— Мы увеличиваем объёмы вы-
пуска продукции комбинатов, 
решаем задачи, связанные с по-
вышением качества, занимаем-

ся вопросами модернизации и 
технического перевооружения 
производства. Уделяем при-
стальное внимание обеспече-
нию лабораторий оборудова-
нием и приборами. И всё же на 
первое место ставим органи-
зацию безопасных условий ра-
боты, соблюдение всех правил 
охраны труда и промышлен-
ной безопасности, — подчерк-
нул Андрей Угаров. — Здесь 
важной составляющей должна 
быть личная ответственность 
каждого работника, а также 
личный пример руководите-
лей — к ношению средств за-
щиты, отношению к опасным 
ситуациям в цехе, когда тре-
буется незамедлительно оста-
новить работу оборудования 
и предупредить ЧП. За нару-
шение охраны труда будем 
жёстко спрашивать, вплоть до 
увольнения, — подытожил 
Андрей Алексеевич. — На-
до изменить сам подход к та-
кой серьёзнейшей теме: это не 
только инструктажи, обучение 
сотрудников правилам охраны 
труда и промышленной без-
опасности, в том числе создан-
ной постоянной комиссией по 
проверке таких знаний. Будем 
подходить иначе к наглядной 
агитации, перенимать опыт 
других компаний, изучать ми-
ровые практики в решении 
этих актуальных вопросов.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Двигаться только вперёд!

Руководители УК «Метал-
лоинвест», Лебединского 
и Михайловского ГОКов, 
ОЭМК, Уральской Стали, 
УралМетКома, Рудстроя, 
Metalloinvest Trading 
вели обстоятельный 
разговор о том, как, 
используя уже имеющиеся 
достижения, добиться 
ещё больших результатов 
и в эпоху перемен стать 
проводниками позитивных 
трансформаций в 
компании.   

— Культура безопасности 
должна быть одна для всех. 
Высочайшая внутренняя 
дисциплина каждого сотруд-
ника компании изменит 
отношение к самому себе 
и к работе. Планка, которую 
мы ставим для себя — ноль 
случаев, которые относятся 
к категории происшествий.

Рост производства продукции с высокой добавленной стоимостью
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Первый заместитель генерального 
директора — коммерческий ди-

ректор УК «Металлоинвест» Назим 
Эфендиев подробно остановился на 
итогах минувшего года, связанных 
с продвижением продукции на рын-
ках сбыта. 
Увеличилась доля долгосрочных 
контрактов, продолжается рост спро-
са на горячебрикетированное железо. 
— Продвижение на рынках сбыта этой 

продукции Лебединского ГОКа, 
из которой производят более каче-
ственную сталь, можно назвать рево-
люцией 2018 года, — пояснил Назим 
Тофикович. — Что касается поставок 
стали, то 2018 год ознаменовался про-
рывом отношений с КАМАЗом, увели-
чением объёмов поставок этому тре-
бовательному потребителю, соответ-
ственно, в хорошем сортаменте. Был 
достигнут исторический рекорд по вы-

пуску штрипса: аплодисменты Ураль-
ской Стали! Надо отметить и участие 
нашей компании в проектах, связан-
ных с поставками мостовой стали. 
Наша команда также блестяще спра-
вилась с задачей по увеличению долго-
срочных контрактов. Эта политика, а 
также работа по росту объёмов продаж 
высококачественной продукции ком-
бинатов будет продолжена и в 
2019 году.

Рассказывая о результатах ми-
нувшего года, директор по 

стратегии, развитию и транс-
формации УК «Металлоин-
вест» Юрий Гаврилов отметил, 
что все направления, которые 
были заданы, выполнены. Про-
ведён аудит ERP-системы, она 
получила высокую оценку, да-
ны рекомендации по дальней-
шему развитию. 
— В соответствии с утверж-
дённым графиком в срок за-
вершены работы по проектам 
«Внедрение ERP» и «Внедрение 
ИСУ-Персонал». С 1 июля 2018 
года системы введены в про-
дуктивную эксплуатацию. В 
этом году к ним присоединят-
ся все предприятия. И это бу-
дет большая история нашего 
успеха. 
Юрий Гаврилов выступил с 
презентацией проекта страте-
гии Металлоинвеста на 2019 
год и ближайшую перспекти-
ву. Он вновь напомнил, что со-
временный мир диктует новые 
требования к повышению эф-

фективности бизнеса. Поэтому 
Металлоинвест внедряет пере-
довые подходы к управлению 
всеми процессами.
— Сегодня всё определяется 
скоростью обработки инфор-
мации, — отметил он. — Ог-
ромные массивы данных в ре-
альном времени позволяют по-
лучать актуальные сведения. 
Современные умные алгорит-
мы помогают принимать ре-
шения, проводить аналитику 
и даже прогнозировать те или 
иные события. Мы должны учи-
тывать все меняющиеся усло-
вия. Проводимая в компании 
трансформация необходима 
для того, чтобы развиваться, со-
храняя при этом устойчивое, 
стабильное лидерство. Этот 
путь непрост, однако опыт дру-
гих успешных компаний сви-
детельствует о том, что на про-
цесс приживаемости требуется 
в среднем три-пять лет. У Метал-
лоинвеста есть всё необходимое, 
чтобы преодолеть его за два с 
половиной — три года.

–Самое главное, чему была 
посвящена наша деятель-

ность в течение всего прошлого 
года, это организационные изме-
нения на волне внедрения ИСУ 
ФХД, — продолжил заместитель 
генерального директора по ор-
ганизационному развитию и 
управлению персоналом УК 
«Металлоинвест» Руслан Илья-
сов. — Практическое воплоще-
ние единой информационной 
системы компании почувство-
вал на себе каждый сотрудник, 
подключившись к сервисам са-
мообслуживания. Теперь с по-
мощью электронной почты, а в 
дальнейшем и с помощью смарт-
фонов можно будет в онлайн-
режиме заказать необходимые 
справки кадрового или финан-
сового характера, увидеть неис-
пользованные остатки отпуска и 
получить другую персональную 
информацию. 
По словам Руслана Мара-тови-
ча, проведена большая работа, 
связанная с развитием персона-
ла. Свыше 1,5  тысячи руководи-

телей и специалистов прошли 
тестирование через различные 
центры для определения уров-
ня знаний и компетенций. Были 
запущены программы развития, 
например «Институт лидеров 
производства», завершаю-щим 
этапом которого станет защи-
та проектов по актуальным для 
комбинатов темам. Возобновлён 
процесс подготовки кадрового 
резерва для того, чтобы помочь 
специалистам подняться на но-
вый уровень и стать достойной 
сменой нынешним руководите-
лям. Из больших инициатив, ко-
торые предстоит осуществить 
в 2019 году — открытие школы 
мастеров.
— Мы обучили начальников це-
хов, но их подчинённые, масте-
ра, тоже должны мыслить с ними 
на одной волне и разговаривать 
на одном языке, — считает Рус-
лан Ильясов. — И для этого нам 
понадобится институт внутрен-
них тренеров. Мы планируем са-
ми обучить порядка двух тысяч 
мастеров.  

–Особенность нынешнего 
времени в постоянных из-

менениях, в том числе происхо-
дящих в компании, — заметила 
в своём выступлении директор 
по социальной политике и кор-
поративным коммуникациям 
УК «Металлоинвест» Юлия Ма-
занова. — Но должны оставать-
ся точки, какие-то важные вещи, 
которые всех объединяют, дают 
внутренние силы, дополнитель-
ную мотивацию. Это также от-
носится к нашей социальной и 
кадровой политике. 
В 2018 году переданы в муници-
пальную собственность Дворец 
культуры Михайловского ГОКа 
и Дворец спорта имени Алек-
сандра Невского ОЭМК. Однако 
Металлоинвест не оставляет без 
своего внимания эти объекты и 
будет продолжать им помогать 
финансово. Одним из ключевых 

в прошедшем году стал проект 
по корпоративному волонтёр-
ству, в который первыми вклю-
чились сотрудники ОЭМК и Ле-
бединского ГОКа. Программа 
«Откликнись!» получила широ-
кий отклик и будет продолжена 
на Уральской Стали и Михай-
ловском ГОКе. Участие в таких 
программах — не только коман-
дообразование и мотивация 
компании, но также и самореа-
лизация многих сотрудников. 
Из первостепенных перспектив-
ных задач, озвученных Юлией 
Мазановой, — создание корпора-
тивной культуры, которая будет 
мотивировать всех на реализа-
цию стратегии компании. И здесь 
ещё многое, как отметила Юлия 
Борисовна, предстоит сделать. А 
для этого нужно вместе осознать, 
определить миссию, корпора-
тивные ценности.  

Металлоинвест уже сейчас гото-
вится к потенциальным вызовам 
будущего. Первым в России в таких 
масштабах и с такой скоростью 
внедряет самую передовую 
информационную платформу.

Вклад в развитие 
регионов присутствия

Заботимся о качестве 
окружающей среды
В 2018 году инвестиции в мероприятия по 
охране окружающей среды — 7,2 млрд руб.

Крупнейший налогоплательщик 
Белгородской, Курской и Оренбургской 
областей — 32 млрд руб. налогов и сборов 
в 2018 году.

Крупнейший работодатель 
Белгородской, Курской 
и Оренбургской областей
— Среднесписочная численность 

персонала — 56,2 тысячи человек.
— Средняя заработная плата работников 

существенно выше средней 
заработной платы в регионах 
присутствия:

• на 56% выше по Белгородской области;
• на 57% выше по Курской области;
• на 44% выше по Оренбургской 

области.

направлено на реализацию 
социальных программ 
и благотворительность 
в регионах присутствия 
компании «Металлоинвест» 
в 2018 году 

2,2 млрд руб.

1   EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) — аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета 
расходов по выплате процентов и налогов, и начисленной амортизации.
2   ИСУ ФХД — интегрированная система управления финансово-хозяйственной деятельностью базы SAP S/4HANA. Переход на ИСУ ФХД — 
ключевой этап стратегии цифровой трансформации Металлоинвеста. SAP S/4HANA — интеллектуальная ERP-система, способная в 
реальном времени предоставлять полную информацию обо всех бизнес-процессах в компании.
3   ПКЗ — план капитальных затрат.
4  HVA (High Value-Added) — продукт с высокой добавленной стоимостью.
5 SBQ (Special Bar Quality) — прокат с повышенными качественными характеристиками, имеющий специальное назначение, использует-
ся для изготовления ответственных деталей в автомобилестроении, машиностроении, судостроении, авиастроении и других отраслях.
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В минувшем году Лебедин-
ский ГОК реализовал пер-

вый этап масштабного проек-
та внешнего электроснабжения 
(ВЭС), уже сегодня это позволя-
ет экономить ежемесячно более 
50 миллионов рублей на услугах 
по передаче электроэнергии. 
Получила привязку к Platts цена 
лебединского концентрата, ка-
чество которого высоко ценят 
мировые потребители. Железо-
рудные окатыши Лебединского 
ГОКа удостоены премиальных 
выплат при реализации (АРР).
По итогам года предприятие 
успешно выполнило план по 
производству концентрата, ока-
тышей и высокомаржинального 
продукта — горячебрикетиро-
ванного железа. 

На 2019 год главные приори-
теты для предприятия:

• стабилизация работы горно-
транспортного комплекса; 

• сохранение себестоимости;

• дальнейшее развитие 
Бизнес-Системы Метал-
лоинвест на Лебединском 
ГОКе и её применение в 
целях сохранения себе-
стоимости и повышения 
производительности; 

• повышение маржинально-
сти и наращивание объёма 

При определении стратегии на 2019 год руководители предприятий Металлоинвеста 
говорили об экономической эффективности и долгосрочной рентабельности производства, 
о том, как общие тренды развития компании определяют путь каждого предприятия. 

На пути трансформации

млн тонн — объём 
производства ГБЖ/ПВЖ 
в 2018 году

7,8

Лебединский ГОК
Инновации. Развитие. Безопасность

В прошлом году мы сдела-
ли большой шаг в развитии 
Бизнес-Системы Металло-
инвест на Лебединском 
ГОКе. На комбинате была 
реорганизована ремонтная 
служба: появились важные 
компетенции «надёжник» 
и  «планировщик». Ремонты 
должны стать максимально 
«умными», прогнозируемы-
ми, обеспеченными необхо-
димыми комплектующими. 
И всё это — точно в срок.

Олег
Михайлов, 
управляющий директор 
ЛГОКа:

производства ГБЖ в России 
(российский рынок дол-
жен узнать и оценить пре-
имущества этого преми-
ального вида железорудной 
продукции);

• обеспечение функций 
«надёжник» и  «планиров-
щик» в ремонтной службе;

• повышение качества 
продукции;

• реконструкция обогати-
тельной фабрики (снижение 
содержания кремния, повы-

шение производительности), 
обжиговых машин фабрик 
и окомкования (повышение 
производительности), уста-
новок металлизации ЗГБЖ;

• продолжение реализа-
ции проекта внешнего 
электроснабжения;

• «Zero Incident» — ноль инци-
дентов по несчастным 
случаям.

Важное направление рабо-
ты в 2019 году — разработка 
комплексной экологической 
программы.
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В 2018 году на ОЭМК достиг-
нуты рекордные объёмы 

производства окисленных ока-
тышей и проката стана-350 с 
отделкой в цехе отделки прока-
та за всю историю комбината 
(окисленные окатыши — 
3 977 тысяч тонн, прокат ста-
на-350 — 254 тысяч тонн). В 
минувшем году в рамках ком-
плексной программы повыше-
ния клиентоориентированно-
сти и качества SBQ отгружен 
рекордный уровень продук-
ции — 1 123 тысячи тонн.
В рамках реорганизации ТОиР 
произошло снижение продол-
жительности ремонтов основ-
ного оборудования относитель-
но факта 2015 года и осущест-
влён переход на унифицирован-
ные организационные структу-
ры ремонтных служб.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

В 2019 году первоочередная 
задача — развитие на комби-
нате культуры безопасности, 
общий итог которой — нуле-
вой травматизм! В апреле на-
мечен запуск двух пилотных 
проектов по развитию Бизнес-
Системы Металлоинвест на 
ОЭМК. 
Значимые инвестиционные 
проекты, реализуемые на 
комбинате:

• техническое перевоору-
жение машины непрерыв-
ного литья заготовок №3 
(ЭСПЦ);

• абразивная резка проката 
на первой линии стана-350 
(СПЦ №2);

• участок для термообработ-
ки проката: увеличение 

мощностей по термообра-
ботке проката; 

• обеспечение выполнения 
требований потребителей 
по микроструктуре.

В области экологической по-
литики в течение ближайших 
трёх лет планируем получить 
Комплексное экологичес-
кое разрешение, и работа в 
этом направлении начинает-
ся уже сегодня. Будет создана 
система автоматического кон-
троля, которую установим на 
стационарных источниках вы-
бросов загрязняющих веществ. 
И вся информация об объектах 
будет передаваться в государ-
ственный реестр.
В рамках внедрения ИСУ ФХД 
начата реализация второй оче-
реди программы проектов 

«Внедрение Интеграционной 
Системы Управления Группы 
«Металлоинвест», которая под-
разумевает систематизацию и 
унификацию между предпри-
ятиями компании всех про-
цессов деятельности (закупки, 
сбыта, производства, финан-
сов, бухгалтерской и налого-
вой отчётности, проектов ка-
питальных затрат и так далее). 
На ОЭМК переход на работу в 
продуктивной системе на базе 
SAP S/4 HANA намечен на 
1 июля.

Большое внимание будет уде-
лено подбору квалифицирован-
ного персонала в рамках про-
граммы повышения клиентоо-
риентированности и качества 
SBQ. Наиболее востребованны-
ми будут специалисты в обла-
сти металлургии, прокатного 
и сталеплавильного производ-
ства со знанием английского 
языка для закрытия вакансий 
управления сопровождения 
продаж на экспортный рынок, 
а также специалисты по меж-
культурной коммуникации. 

Международное рейтинговое агентство Standard and Poor’s 
(«S&P») повысило долгосрочный кредитный рейтинг Метал-
лоинвеста до «BB+» со стабильным прогнозом c уровня 
«BB»/Стабильный.
Повышение рейтинга Металлоинвеста до «BB+» связано с 
системной работой компании по сокращению долга на про-
тяжении нескольких лет, а также сильными операционными 
и финансовыми показателями, достигнутыми в 2018 году.

млн тонн стали млн тонн стали 
выплавлено выплавлено 
в компании в компании 
в 2018 годув 2018 году

5,15,1

Оскольский электрометаллургический комбинат
Безопасность. Экологичность. Возможности

Производство металлур-
гической продукции высо-
чайшего качества — 
немыслимо без соблюдения 
требований охраны труда. 
Наш цель на 2019 год оста-
ётся неизменной — сни-
жение производственного 
травматизма и стремление 
к нулевому показателю не-
счастных случаев.

Дмитрий
Митрофанов, 
главный инженер 
ОЭМК:

Повышение рейтинга S&P
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

В числе инвестиционных на-
правлений развития про-

изводства в настоящее вре-
мя наиболее важные — стро-
ительство дробильно-кон-
вейерного комплекса (ДКК), 
внедрение технологии тонко-
го грохочения на обогатитель-
ной фабрике и увеличение 
производительности обжиго-
вой машины №3 путём прове-
дения реконструкций.
В настоящее время ведётся 
бетонирование и армирова-
ние стен и колонн дробиль-
но-перегрузочной установ-
ки, выполнены площадки под 
опоры крутонаклонного кон-
вейера, устройство фунда-
ментов под опоры внешнего 
электроснабжения.
Замена традиционной же-
лезнодорожно-автомобиль-
ной транспортной схемы в хо-
де строительства ДКК, поми-
мо существенного сокраще-
ния эксплуатационных затрат, 
позволит вовлечь в добычу ос-
вобождённые от транспортной 
схемы запасы руды.
В 2018 году на 15-й секции 
обогатительной фабрики 
МГОКа был проведён про-
мышленный эксперимент по 
внедрению технологии тон-
кого грохочения на грохотах 
Derrick. Новая схема — это 
включение после стадий из-
мельчения и обогащения до-
полнительной стадии — тон-
кого грохочения. Дополни-
тельная классификация по 
крупности позволила повы-
сить качество железа в конеч-
ном продукте с 65 до 67 про-
центов при снижении содер-
жания кремния.
Принято решение о тиражиро-
вании технологии на всех сек-
циях фабрики обогащения. 
Обжиговая машина №3 — 
одно из важных звеньев в це-
почке перспективных мо-
дернизаций всего предприя-

Михайловский ГОК
Перспектива. Эффективность. Качество

млн тонн железной руды 
произведено в 2018 годупроизведено в 2018 году

40,4

тия. На момент ввода в эксплу-
атацию ОМ-3 МГОКа уже от-
личали самые современные 
технические характеристики. 
Но, самое главное, что проек-
том заложены возможно-
сти для увеличения произ-
водительности и качества 
продукции. 
На первом этапе в 2018 го-
ду реконструирована техно-
логическая схема ОМ-3 с це-
лью повышения её эффектив-
ности при производстве ока-
тышей из смеси железорудных 
концентратов Михайловского 
и Лебединского ГОКов. В ре-
зультате производительность 
ОМ-3 увеличена на 5 процен-
тов или 250 тысяч тонн желе-
зорудных окатышей в год. На 
втором этапе модернизации 
ОМ-3 планируется реконстру-
ировать теплотехническую 
схему обжиговой машины с 
целью повышения производи-
тельности ещё на 5 процентов.
Михайловский ГОК успеш-
но решает задачи по унифи-

Современное развитие 
Михайловского ГОКа прохо-
дит в рамках общей страте-
гии развития компании 
«Металлоинвест». Все ин-
вестиционные проекты на-
правлены на укрепление по-
зиций Компании на рынках 
продукции высоких переде-
лов, внедрение инновацион-
ных технологий, минимиза-
цию воздействия на окружа-
ющую среду. 

Сергей Кретов,
управляющий директор 
МГОКа:

кации процессов ремонтов с 
целью повышения их эффек-
тивности, а также повышения 
длительности работы обору-
дования. В 2018 году внедрён 
пилотный проект по перево-
ду мостовых кранов на радио-
управление. В нынешнем году 
предусмотрен перевод на ра-
диоуправление 37 мостовых 
кранов. В 2019 году в рудоу-
правлении запущен пилотный 
проект «Мобильное ТОРО», по-
зволяющий автоматизировать 
процесс технического обслу-
живания и ремонта, а также 
контроль выполненных  опера-
ций. Положительные резуль-
таты проекта будут тиражи-
роваться и в других структур-
ных подразделениях.
В рамках внедрения ИСУ ФХД 
разработана целевая унифи-
цированная организационная 
структура ремонтных служб, в 
результате которой оптимизи-
рованы уровни управления: с 
12 до 7 — от управляющего ди-
ректора до мастера.

ммлн тонн железной рудыыммлн тонн железной рудыы
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Производственные показа-
тели комбината в 2018 году 

по сравнению с 2017-м вырос-
ли по всем видам металлопро-
дукции. В частности:

• выполнена программа по 
выпуску агломерата на уров-
не более 3 млн тонн;

• коксохимическое производ-
ство выдало почти 1,4 млн 
тонн кокса;

• доменщики перешагну-
ли трёхмиллионный рубеж 
производства чугуна;

• электросталеплавильный 
цех выполнил план по раз-
ливке непрерывнолитой за-
готовки на второй машине 
непрерывного литья заго-
товок (МНЛЗ №2) с показа-
телем почти 1,1 млн тонн;

• реконструированная МНЛЗ 
№1 вышла на требуемые 
объёмы производства ко-
лёсной заготовки для Вык-
сунского металлургическо-
го завода с перевыполнени-
ем плана на 160 тысяч тонн.

В течение 2018 года совмест-
но с компанией Tenova шла ра-
бота по переводу двух электро-
дуговых печей на новую энер-
гоэкономную и экологичную 
технологию FMF6. Нововведе-
ние позволяет обеспечить гиб-
кость при использовании раз-
личных компонентов шихты с 
возможностью увеличения по-
ступающего из доменного цеха 
жидкого чугуна до 85%, снизив 
при этом до нуля потребление 
электродов и электроэнергии. 
24 февраля успешно введена 
в опытнопромышленную экс-
плуатацию печь №2. Запуск 
электропечи  №1 по технологии 
FMF запланирован на третий 
квартал 2019 года. 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Уральская Сталь
Производительность. Рентабельность. Модернизация

млн тонн чугуна 
произведено произведено 
в 2018 годув 2018 году

3,0

6  FMF (Flexible Modular Furnace) — технология гибкой модульной печи, которая обеспечивает гибкость при использовании различных компонентов шихты (жидкий и чушковый чугун, ГБЖ, 
металлолом) с возможностью увеличения доли жидкого чугуна в шихте до 85%. Технология FMF позволяет свести к нулю потребление на печах электродов и электроэнергии при работе печи 
с 85% жидкого чугуна в шихте.

Огромное внимание мы 
уделяем снижению тех-
ногенного воздействия 
на окружающую среду. На 
комбинате организована 
бессточная система водо-
снабжения, запущен поли-
гон промышленных отхо-
дов, круглосуточно мони-
торится качество 
атмосферного воздуха.

Евгений Маслов, 
управляющий директор 
АО «Уральская Сталь»:

В первом листопрокатном цехе 
удалось перевыполнить план, 
произведя более 909 тысяч 
тонн металлопроката. Наря-
ду с другими мероприятиями 
этому способствовала коопе-
рация Металлоинвеста с про-
ектной организацией МОС-
ГИПРОМЕЗ и производителя-
ми оборудования Tenova. Со-
вместными усилиями были 
произведены монтаж и запуск 
нового оборудования (ком-
плекс «Роликовая термическая 
печь №1 — роликовая зака-
лочная машина №1»), что по-
зволило увеличить производи-
тельность термической печи. 
Выполнена задача по со-

хранению себестоимости 
продукции. 
Не менее амбициозные задачи 
предстоит решить в ближай-
шие годы. Металлоинвест за-
ключил с компанией The Linde 
Group долгосрочное соглаше-
ние об обеспечении Уральской 
Стали продуктами разделе-
ния воздуха. Linde инвестиру-
ет около 50 млн евро в строи-
тельство и сервисное обслу-
живание установки новой воз-
духоразделительной установ-
ки, которая будет обеспечи-
вать производство кислорода, 
азота и аргона. Металлоинвест 
вложит более 700 миллионов 
рублей в строительство сопут-

ствующей инфраструктуры — 
трубопроводов для транспор-
тировки продуктов разделения 
воздуха и технической воды, 
линий электропередач, связи 
и т.д. Запуск нового комплекса 
запланирован на первый квар-
тал 2021 года.
На очереди реконструкция до-
менных печей №2 и №3. Кон-
тракт на поставку основного 
технологического оборудова-
ния, кожуха, холодильных плит 
и АСУ ТП подписан с нидер-
ландской компанией Danieli 
Corus. Ввод в эксплуатацию пе-
чи №2 запланирован на вто-
рой, а печи № 3 — на четвёртый 
квартал 2020 года. В перспекти-
ве планируется модернизация 
доменной печи №4.
Запланирована модерниза-
ция ТЭЦ. Установка новых кот-
лов с высоким КПД обеспечит 
требующийся в условиях роста 
производства энергетический 
баланс мощностей по обеспе-
чению паром воздуходувок до-
менного цеха, теплоэнерги-
ей — подразделений комбина-
та и города. 

ммллнн оонннн ччуу ууннааммллнн ттоонннн ччууггууннаа
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Андрей Варичев: Андрей Варичев: 

Мы претендуем на то, Мы претендуем на то, 
чтобы быть одними чтобы быть одними 
из мировых лидеров из мировых лидеров 
по эффективности. по эффективности. 
Это и есть итоговая Это и есть итоговая 
цель нашей стратегии.цель нашей стратегии.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Металлоинвест: будущее – сегодня
лидерство по всем направлениям
На стратегической сессии были определены операционные и функциональные цели 
компании на 2019 год. В центре внимания руководства – сохранение индустриального 
пути развития, качество управленческих процессов, управление средой.

Сохранение индустриального пути разви-
тия — это мейнстрим, а наше главное, неиз-
менное направление развития —  укрепле-
ние позиций одного из ведущих мировых 
производителей железорудной продукции 
с высокой добавленной стоимостью.

В фокусе — качество управленческих процес-
сов. Металлоинвест готовится к потенциаль-
ным вызовам будущего. Компания проходит 
через серьёзную и принципиальную транс-
формацию Industry 4.0.  Первым в России в та-
ких масштабах и с такой скоростью Металло-
инвест внедряет самую передовую информа-
ционную платформу. В частности, на двух гор-
но-обогатительных предприятиях уже успеш-
но внедрены ERP системы (Enterprise Resource 
Planning, планирование ресурсов предприя-
тия), в 2019 году внедрение продолжается на 
металлургических предприятиях. Сегодня 
Металлоинвест — флагман внедрения ERP си-
стемы в стране.
Параллельно запущено большое количество 
трансформационных изменений в бизнес-про-
цессах. И это находит своё отражение в долго-
срочной стратегии компании: проведена ко-
лоссальная работа по реорганизации и пере-
оснащению ремонтных служб предприятий, 
пройден большой путь по изменению отноше-
ния к оценке и управлению рисками.  Прой-
дя его, мы научимся максимально эффектив-
но управлять всеми бизнес-процессами на ка-
чественно новом уровне знаний, понимания, 
культуры работы. 
Проводимая в компании трансформация не-
обходима для того, чтобы развиваться, сохра-
няя при этом устойчивое, стабильное лидер-
ство. Этот путь не прост, однако опыт других 
успешных компаний свидетельствует о том, 
что на процесс приживаемости требуется в 
среднем 3-5 лет. У компании «Металлоинвест» 
есть всё необходимое, чтобы преодолеть его за 
2,5-3 года.

Управление средой — это выполнение всех 
программ, создание глобального вирту-
ального пространства для общения и об-
мена информацией между руководством и 
работниками компании, с целью повыше-
ния вовлечённости каждого сотрудника в 
процесс трансформации, принятия и по-
нимания стратегических целей компании, 
эффективной работы для их достижения.
Здоровье, безопасность, окружающая сре-
да (HSE — Health Safety Environment) — 
совокупность взаимосвязанных элемен-
тов, которые включают организационную 
структуру, технологии, процедуры, ресур-
сы и комплекс мер, направленных на:

• предупреждение случаев травматиз-
ма и ухудшения здоровья людей;

• предотвращение загрязнения 
и обеспечение экологической 
безопасности; 

• соблюдение законодательных и дру-
гих применимых HSE требований;

• предотвращение и ликвидацию по-
следствий происшествий.

Общение в глобальном
виртуальном 
пространстве

Развиваться, 
сохраняя лидерство

Наше главное
Базовая стратегическая цель политики 
Металлоинвеста в ОТиПБ неизменна — 
снижение производственного травма-
тизма, в т.ч. смертности до показате-
ля «0», а также снижение риска аварий и 
обеспечение защищённости работников 
и общества от негативных воздействий 
производства.

Показатель – «0»

Андрей Варичев:

Сегодня каждый из нас дол-
жен быть, как пружина, гото-
вая с силой разжаться и дать 
толчок новым свершениям. 
Этой энергии хватит для того, 
чтобы в ближайшие годы со-
обща развивать компанию.

Андрей Варичев:  

Жизнь человека – это не 
марафонский забег, а череда 
спринтерских стартов. 
И к каждому надо подходить 
максимально подготовлен-
ным. И мы готовы к следую-
щему старту.
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+).
14.20 «Татьяна Буланова. 

Не плачь!» (12+).
15.30 Чемпионат мира по биатлону.
16.25 «О чем поют мужчины» (16+).
18.20 Чемпионат мира по биатлону. 
19.10 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?» (16+).
22.40 Чемпионат мира по фигурному 

катанию среди юниоров (0+).
00.00 Х/ф «ПОКЛОННИК» (18+).

06.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!».

10.30 «Сто к одному».
11.20 Х/ф «ЛЁД» (12+).
13.50 Елены Степаненко «Бабы, 

вперёд!» (16+).
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С 

ПРОШЛЫМ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».

06.20 «Центральное телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (0+).
00.05 «Брэйн ринг» (12+).

05.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
06.00 Д/ф «Моя правда. Иванушки 

Интернешнл» (12+).
06.45 «Светская хроника» (16+).
07.40 Д/ф «Моя правда. Алла 

Пугачева» (16+).
08.50 Д/ф «Моя правда. 

Изменившая время. 
Алла Пугачева» (16+).

10.00 «Светская хроника» (16+).
11.00 «Вся правда о... соли, сахаре, 

соде» (16+).
12.05 «Неспроста. Деньги» (16+).
13.05 «Загадки подсознания. 

Фобии» (16+).
14.05 Х/ф «МОРОЗКО» (6+).
15.45 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+).
17.25 Х/ф «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА 

ЛЮБЛЮ» (16+).

05.30 «Лебединский экспресс» (12+).
06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.05 М/с «Три кота» (0+).
07.30 «Уральских пельменей» (16+).
09.10 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+).
11.20 «ЗОЛУШКА» (6+).
13.25 М/ф «МОАНА» (6+).
15.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
18.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+).
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 

АЛЬТРОНА» (12+).
23.50 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Приходите завтра...» (0+).
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.15 К 85-летию Юрия Гагарина (12+).
11.20 Чемпионат мира по фигурному 

катанию среди юниоров (0+).
12.00 Новости.
12.15 «Как долго я тебя искала» (12+).
13.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ» (6+).
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Чемпионат мира по фигурному 

катанию среди юниоров (0+).
00.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ» (12+).

08.55 Х/ф «ДЕВЧАТА».
11.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!».
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
20.30 «Один в один. Народный 

сезон» (12+).
23.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛЮБВИ» (12+).

05.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.40 «Звезды сошлись» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «Диана Арбенина. Ночные 

Снайперы. 25 лет» (12+).

05.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+).
05.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
06.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. А МНЕ 

НАПЛЕВАТЬ» (16+).
06.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ 

ПЕРЕКРЕСТОК» (16+).
07.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКВЕРНЫЙ 

КЛИЕНТ» (16+).
07.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГРАБИТЕЛЬ 

С ТОГО СВЕТА» (16+).
08.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТЫЕ 

РОГА» (16+).
08.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА ВСЕ 

РУКИ» (16+).
09.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» 

05.30, 08.30 «Лебединский 
экспресс» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+).
07.05 М/с «Три кота» (0+).
07.30 «Уральские пельмени» (16+).
08.00 «Уральских пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Уральских пельменей» (16+).
12.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
14.45 Х/ф «ТИТАНИК» (12+).
18.40 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+).
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
23.55 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+).

СУББОТА /09.03/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ВОСРЕСЕНЬЕ /10.03/ НОВОСТИ РЕГИОНА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Д/ф «Я - Хит Леджер» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.25 «Юбилейный вечер Михаила 

Жванецкого» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Х/ф «ЧЕРНОВ» (16+).
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
00.00 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

05.20 Художественный фильм 
«ЯРОСТЬ» (16+).

07.40 «День ангела».
08.05 «Классик» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 «Классик» (16+).
10.30 Х/ф «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00, 14.00, 18.30 «Лебединский 

экспресс» (12+).
09.30 Художественный фильм 

«АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+).

11.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
15.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Художественный фильм 

«ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+).
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+).
22.50 Художественный фильм 

«ЦЫПОЧКА» (16+).
00.50 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА. 

ТАЙНА «ЕДИНОРОГА» (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+).
06.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (0+).
08.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» (12+).
10.00 Новости.
10.10 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице» (0+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+).
13.35 Кино в цвете. «Приходите 

завтра...» (0+).
15.35 «Будьте счастливы 

всегда!» (16+).
17.20 Х/ф «КРАСОТКА» (16+).
19.40 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» (6+).
21.00 «Время».
21.20 «Москва слезам 

не верит» (6+).
22.55 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (12+).
00.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ТЕЩА» (16+).

08.40 «О чём поют 8 Марта».
11.00 Вести.
11.20 Художественный фильм 

«ДЕВЧАТА».
13.20 «Петросян и женщины» (16+).
15.20 Х/ф «УПРАВДОМША» (12+).
19.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
21.20 Х/ф «ЛЁД» (12+).
23.40 Валентина Юдашкина.

05.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+).

06.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (0+).

08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА 

ЗА УГЛОМ» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «АФОНЯ» (0+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО 

ХОРОШЕГО» (16+).
21.30 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.30 «Все звезды для 

любимой» (12+).
01.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 

1919» (12+).

05.00 М/с «Маша и медведь».
05.25 Художественный фильм  

«ПАПА НАПРОКАТ» (12+).
09.00 Художественный фильм  

«МОРОЗКО» (6+).
10.35 Художественный фильм  

«ДЕСАНТУРА» (16+).
11.25 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+).
17.50 Художественный фильм  

«СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» (16+).

21.10 «Крепость Бадабер» (16+).
01.00 «Одиночка» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
07.05 М/с «Три кота» (0+).
07.30 «Уральских пельменей» (16+).
09.00, 14.00, 18.30 «Лебединский 

экспресс» (12+).
11.00 Художественный фильм  

«ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» (0+).

13.10 Художественный фильм 
«ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2» (16+).

15.05 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+).
16.55 «ЗОЛУШКА» (6+).
18.55 М/ф «МОАНА» (6+).
21.00 Художественный фильм 

«ТИТАНИК» (12+).
00.55 Художественный фильм 

«ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» (12+).

ЧЕТВЕРГ /07.03/ ПЯТНИЦА /08.03/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

РОССИЯ

НТВ
НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

РАЗНОЕ

СТС

СТС
СТС

СТС

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, профком, 
коллектив автотракторного 
управления глубоко скорбят 

по поводу смерти 
Серых Петра Михайловича 

и выражают искренние 
соболезнования 

родным и близким.

Специализация 
для региона

Правительство РФ утвердило 
Стратегию пространственного 
развития страны до 2025 года. 
Наша область вошла в Цен-
трально-Чернозёмный макро-
регион и получила 21 отрасль 
специализации.

Стратегия пространственного 
развития утверждена поста-
новлением правительства РФ 

от 13 января. Одна из ключевых це-
лей документа — сокращение меж-
региональных различий в уровне и 
качестве жизни.
На инвестиционном форуме в Со-
чи премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев объяснил, что регионам даст 
эта стратегия:
 — Сейчас вместе с паспортами на-
циональных проектов стратегия 
станет основой для наших решений 
по развитию субъектов Федера-
ции и более детальной проработ-
ки комплексного плана модерниза-
ции и расширения магистральной 
инфраструктуры.
В России выделили 12 макрорегио-
нов, объединив субъекты РФ по 
ряду общих признаков. Белгород-
ская область попала в Централь-
но-Чернозёмный вместе с Воро-
нежской, Тамбовской, Липецкой и 
Курской.
Дмитрий Медведев заявил, что 
объединение в макрорегионы по-
зволит не дублировать проекты, 
которые могут мешать друг другу в 
соседних регионах:
— Это позволит сделать меры гос-
поддержки более адресными и эф-
фективными. При этом исключит их 
дублирование, чтобы, например, не 
строить в двух соседних областях 
одинаковые заводы, создавая тем 
самым искусственную, то есть ни-
чем не оправданную конкуренцию.
Для Белгородской области в каб-
мине определили 21 отрасль пер-
спективной специализации. В их 
числе — добывающая промышлен-
ность, металлургия, растениевод-
ство и животноводство, производ-
ство лекарств, металлоизделий, 
пищевые продукты и напитки.
Также в списке приоритетов — 
производство транспорта и прице-
пов, бумаги, полиграфии, резины и 
пластмасс, одежды, химвеществ, 
электрооборудования и компьюте-
ров, минеральной продукции.
Попали в спектр специализации 
туризм, IT и научно-техническое 
направление.

БелПресса



14   |   №08  |  1 марта 2019 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА

По вопросам доставки газеты 
«Рабочая трибуна» обращаться по телефону 

(4725) 37-40-87 (редакция).
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Реклама. ООО «Сталь-снаб».

Реклама. ИП Рычков В.Е.

Реклама.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

АО «ОЭМК» продаёт

КВАРТИРУ

общей площадью 120,67 кв.м, 

в жилом доме №3 
в мкр-не Юбилейный. 

Цена 4 млн 286 тыс. руб. 
За справками обращаться

по телефону 

+7 (4725) 37-22-97.

Реклама. АО «ОЭМК».    

>>> Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.       27-Г                   

РЕМОНТ

>>> Ремонт бытовой техники. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.      27-Г 

>>> Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. Цифровое 
телевидение от обычной 
антенны. Гарантия. 
Тел.: 8 (4725) 33-31-61; 
8-903-642-21-30.                   23  1-2

>>> Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
Мкр-н Восточный, 18, офис 12. 
Тел.: 8-910-222-43-41.          26-Г 

УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
Тел.: 8-951-145-69-22.       02  7-20

>>> Срочная стирка ковров.
Тел.: 8-910-369-06-56.         22  5-5

АО «ОЭМК» реализует  

ТРАКТОР  Т-40АМ,

1993 года выпуска. 

Цена реализации 

113 384 руб.

Контактные телефоны: 

+7 (4725) 37-49-33, 

37-25-41.

Реклама. АО «ОЭМК».    

АО «ОЭМК» реализует  
АВТОБУС ГАЗ-322132,

2004 года выпуска. 
Цена реализации 

51 115 руб.
Контактные телефоны: 

+7 (4725) 37-49-33, 
37-25-41.

Реклама. АО «ОЭМК».    +7 (4725) 39-05-19

* 10 ,9%
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>>> Администрация, профком, 
коллектив дирекции по инвестициям 
и развитию поздравляют с юбилеем 
ВЯЧЕСЛАВА ВАЛЕРЬЕВИЧА РАДЧЕНКО!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>> Администрация, профком, 
коллектив буровзрывного управления 
поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ГРЫЗЛОВА!
Пускай только радость, тепло, доброта
Вас в жизни всегда окружают.
Мечты пусть сбываются ваши всегда,
А счастье вас не забывает!

>>> Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеями 
КОНСТАНТИНА ГРИГОРЬЕВИЧА ГОРДИЕНКО, 
СВЕТЛАНУ ВИТАЛЬЕВНУ ТРАВЯНОВУ!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнятся сердца!

>>> Администрация, профком, 
коллектив управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеями 
ЛАРИСУ ИВАНОВНУ ВАБИЩЕВИЧ, 
АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА ИЛЬЧЕНКО, 
ВИКТОРА ФЁДОРОВИЧА КРИУШИЧЕВА!
Желаем радости, в делах — удачи,
Свершений новых и побед.
И только так — никак иначе.
Счастливых, ярких, долгих лет!

>>> Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
ИРИНУ МИХАЙЛОВНУ МИХАЙЛОВУ, 
СВЕТЛАНУ ГЕННАДЬЕВНУ СОЛОДОВНИКОВУ, 
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА СТАРОДУБЦЕВА!
Море улыбок, добрых вестей,
Смеха, веселья, желанных гостей,
Верных друзей и огромной любви —
Пусть все исполнятся ваши мечты!

>>> Администрация, профком, 
коллектив управления технического 
контроля поздравляют с юбилеями 
ЕЛЕНУ МИХАЙЛОВНУ БЕЛЕЦКУЮ, 
ЕЛЕНУ ГРИГОРЬЕВНУ ЗЕМЛЯНСКУЮ!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
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ООО «ПАМЯТЬ»

тел.: (4725) 22-42-14, 8-915-577-10-22
ДОСТАВКА / УСТАНОВКА / ХРАНЕНИЕ

из бетона, гранита, мрамора
• укладка плитки  • гарантия — 5 лет

 оградки, венки, фотоэмаль

ЗИМНИЕ СКИДКИ
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В ДВИЖЕНИИ

На плац, то есть на 
арену СК «Горняк», 
торжественным 
маршем вышли 
команды работни-

ков Лебединского ГОКа и дочер-
них обществ: рудоуправления, 
обогатительной фабрики и ФОК, 
управления комбината, ЭЦ, РМУ, 
ДСФ, УЖДТ, ЗГБЖ, УГП, АТУ, 
УПЗЧ, УРЭЭО, УТК, Рудстроя, 
Руслайма и КМАрудоремонта. 
Принимая парад, управляющий 
директор Лебединского ГОКа 
Олег Михайлов подчеркнул:
— Известно, что на Руси исста-
ри было принято пахать, сеять 
и землю оберегать. Есть такая 
профессия — Родину защищать. 
Мы, лебединцы, как никто зна-
ем, что это такое, потому что до-
бываем железо. А это крепость, 
это основа нашей промышлен-
ности. В этот день хочется по-
желать добра и мира, чтобы во-
инские навыки нам не пригоди-
лись! Успехов и с праздником!  
Заместитель главы админи-
страции Губкинского городско-
го округа по социальному раз-
витию Игорь Белоусов отметил, 
что это праздник мужествен-
ных, сильных и красивых муж-
чин, выразив уверенность, что в 
состязании проигравших не бу-
дет. Удачи, ловкости, сноровки и 
победы пожелал ребятам предсе-
датель профсоюзного комитета 
комбината Борис Петров.    
Командам предстояло соревно-
ваться в трёх этапах конкурса. 
Нововведением этого года ста-
ло то, что все этапы были с ору-
жием, что усложняло задачу, 

ведь вес автомата Калашникова 
около трёх с половиной кило-
грамм. И вот квартеты участни-
ков приступили к выполнению 
боевых задач. 
По условию первой требова-
лось за минимальное время и 
без ошибок (то есть, штрафов) 
выполнить неполную разборку 
и сборку автомата. Восемь де-
талей, а «пазл» складывался не 
всегда! В итоге самыми быстры-
ми сборщиками стали ребята 
из РМУ, общее время — 1 мин. 
59 сек. Кстати, они побили соб-
ственный рекорд годичной дав-
ности, тогда секундомер зафик-
сировал отметку 2 мин. 2 сек. 
Второй результат у четвёрки 
Рудстроя, третьими стали парни 
из Руслайма. 
Вторая задача выглядела так: 
семь препятствий, калаш на 
плече и скорость... Или так: ба-
рьеры, кувырок, тоннель, ска-
мейка по которой, к слову, на-
до проползти с автоматом на 
спине. АК-74 стал и «палочкой» 
при передаче эстафеты. Трибу-
ны поддерживали участников 
боевым кличем под звуки бара-
банов и прочих кричалок-сту-
чалок. В итоге лидерами ста-
ли парни из АТУ (общее время 
1 мин. 46 сек.), вторую ступень 
пьедестала почёта разделили 
сборные РМУ и УПЗЧ (с равным 
временем, отстав от победите-
ля на сотые доли секунды). 
Задача финишного этапа: пока-
зать лучший результат в команд-
ном забеге — в легкоатлети-
ческой эстафете. Самыми бы-
стрыми бегунами стали участ-

ники команды Рудстроя, вто-
рой результат у дружины РМУ, 
замкнула тройку лидеров сбор-
ная УПЗЧ. 
Подведя общие итоги, судьи 
вынесли вердикт: бронза до-
сталась УПЗЧ, серебро — Руд-
строю. Золота (третий год под-
ряд!) удостоилась четвёрка из 
РМУ: Роман Чкалов, Вячеслав 
Соловьёв, Станислав Лубенцов 
во главе с капитаном Артёмом 
Скворцовым.  

— Хотя особо не готовились, 
вышли на энтузиазме и стали 
лучшими! — признался капи-
тан победителей. — Просто ха-
рактер у нас такой, боевой. К то-
му же трое ребят занимались 
в военно-патриотических клу-
бах, двое являются помощни-
ками руководителя ВПК. Мы 
очень рады!
Не меньше рады и серебряные 
призёры, ремонтники УПЗЧ. 
— Выступление просто феноме-

нальное! Прошлые два года я был 
в команде УРО, которая выигры-
вала эти соревнования, а с рефор-
мой оказался в другой, новой, 
сборной. Хотя и тренировались, 
но не ожидали такого результата, 
рассчитывая на серединку. Это 
просто здорово! И весь праздник 
удался, — поделился эмоциями 
Мирослав Тарасенко. 

Наталья Севрюкова
Фото Николая Рыбцева 

17 великолепных четвёрок стали 23 февраля участниками конкурса «А ну-ка, парни!», 
посвящённого Дню защитника Отечества и 74-й годовщине Великой Победы.

«Квартет солдат» и автомат

На пьедестале почёта — тройка лучших команд.

Праздник открыли показательные выступления курсантов ВПК. Вместо эстафетной палочки — калаш.

В соревнованиях очень важны: скорость... ловкость рук... и поддержка болельщиков.
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