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- Алексей Николаевич, как
идут дела в цехе?

- Главное, с октября мы пере-
шли на стабильное обеспече-
ние металлоломом. До этого
работали на так называемом
давальческом сырье, когда за
лом рассчитывались армату-
рой. Сейчас перешли на дру-
гую схему. Она предусматри-
вает закупку лома у организа-
ций за деньги. И, конечно, это
сырье лучше по качеству, поэто-
му меньше сил, энергии и
средств мы тратим на его пе-
реработку в арматуру.
Более высокие качественные
характеристики лома напря-
мую сказались и на повышении
производительности сталепла-
вильной печи, и на снижении
себестоимости производства
стали.
Новая схема позволяет нам
выбирать, у кого покупать лом
через тендер, делая акцент на
цене и на качестве сырья.
Хотя, конечно, следует при-
знать, что период закупок и со-
здание «зимника», то есть зим-
него запаса лома, мы упустили
из-за нехватки средств, и сей-
час приходится работать с ко-
лес. Но ежесуточно темпы за-
возки сырья увеличиваются, и
мы выходим на плановые циф-
ры. Копровый цех контролиру-
ет качество поступающего лома,
перерабатывает его в соответ-
ствующую фракцию и подает
на  шихтовый двор.

- Читатели в своих пись-
мах не раз задавали воп-
росы, откуда литейно-про-
катный завод берет метал-
лолом для переработки,
ведь в сутки его требует-
ся не менее 600 тонн?

- В целом по стране эта сфера
уже поделена, то есть каждый
завод имеет своих поставщиков.
Поэтому сейчас наше предпри-
ятие вынуждено осваивать для
себя рынок с нуля. Для этого на
заводе появился новый отдел по
закупкам лома с энергичным ру-
ководителем, который серьезно
занимается этим вопросом.

- Осень и зима — не лучшее
время для поставок лома.

- Да, погодные условия, осад-
ки приводят к тому, что сырье
поступает влажным, поэтому
весь лом перед завалкой в печь
проходит через сушильную ус-
тановку. Тем не менее, у нас
бывают сутки, когда мы пере-
крываем проектную мощность
плавильной печи.
Слаженная работа всех под-
разделений завода по обеспе-
чению нашего электросталеп-
лавильного цеха основными и
вспомогательными энергоно-
сителями позволила добиться
максимальной производитель-
ности в производстве металла
за сутки. А это в свою очередь
говорит о том, что сейчас на
заводе сформировался зре-
лый в профессиональном
смысле коллектив, способный
решать поставленные перед
нами задачи.

- Недавно цех сделал 25
плавок за сутки и произ-
вел 821 тонну металла. Это
рекорд?

- Нет, мы и раньше добива-
лись такого результата. Это не
рекорд, но это нормальный уро-
вень нашей производительно-
сти. Мы сами себе доказали,
что способны давать такие
объемы стали при минимальных
затратах. И в первую очередь это

объясняется высокой профес-
сиональной квалификацией тру-
дового коллектива, которая
обеспечила работоспособность
оборудования. Задача - настро-
ить себя и людей на работу на
таком уровне. То, что сейчас на-
зывается рекордом, должно
стать нормой. И для этого все
есть. А самое главное - коллек-
тив. Мы проводим работу по оп-
тимизации численности кадро-
вого персонала. Это приведет к
увеличению заработной платы.

- Сейчас вы достигли и высо-
кого уровня в ремонте.

- Да, мы меньшим, чем прежде,
количеством людей обеспечи-
ваем горячий ремонт оборудо-
вания цеха в течение 32 часов.
А раньше у нас уходило на это
до трех суток. Теперь во время
плановых остановов цеха  мо-
билизуем весь ремонтный пер-
сонал на проведение ремонта,
а технологический персонал
помогает, готовя оборудование
к следующей ремонтной кампа-
нии. Главная задача  в межре-
монтный период - подготовить
падину печи для замены, очис-
тить ее, выбить старую футе-
ровку и осуществить набивку
новым огнеупорным кирпичом.
А затем уже ремонтные брига-
ды осуществляют демонтаж
отработавшей свой ресурс па-
дины и заменяют ее на отрес-
таврированную. При этом ис-
пользуются два крана.
Кстати, те материалы, которые
мы выбиваем из печи во вре-
мя ремонта, не утилизируем, как
раньше, а повторно использу-
ем в технологии.

- Каким образом?
- Есть оборудование, позволя-
ющее дробить эти материалы

до определенных фракций и ис-
пользовать повторно. При
этом мы уже не нуждаемся в
закупках дорогостоящих компо-
нентов. Дробим углеродистые
изделия, электроды. Большую
работу по подготовке оборудо-
вания к ремонту проводит уча-
сток огнеупорных работ во гла-
ве со старшим мастером Вла-
димиром Григорьевичем Куче-
рявым. От качества их работы
зависит стойкость печи и ста-
леразливочных ковшей.

- Ожидаются ли какие-то
изменения в  следующем
году?

- Да, с 2013 года мы перехо-
дим на ГОСТы по арматуре,
диктующие более высокие тре-
бования к качеству заготовки.
Возросли требования по проч-
ностным характеристикам, по-
этому мы работаем над улуч-
шением качества продукции.
Проблем со сбытом арматуры
нет: наша продукция пользует-
ся спросом.

   Мы работаем над вопроса-
ми интенсификации плавки,
понимая, что то оборудование,
которое сейчас используется,
устарело. Мы запустили в ра-
боту 75-тонный кран, что обес-
печит переход на 40-тонные
сталеразливочные ковши (вза-
мен нынешним 30-тонным). Все
это делается для того, чтобы
увеличить объем производства
стальной заготовки. У нас под-
готовлен план мероприятий по
внедрению новой техники. И
как только появятся средства,
мы приступим к его реализа-
ции.

РЕКОРД ДОЛЖЕН СТАТЬ НОРМОЙ
Èíòåðâüþ ñ íà÷àëüíèêîì ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî öåõà À.Í. Êèÿøêî

ЯРЦЕВЧАНЕ КАТАЮТ
12-Й ПРОФИЛЬ

Íîìåíêëàòóðà èçäåëèé ñîðòîï-
ðîêàòíîãî öåõà  ËÏÇ  ðàçíîîá-
ðàçíà è  íå ñòàòè÷íà. Ðûíîê çàñ-
òàâëÿåò ïåðåñìàòðèâàòü âûïóñ-
êàåìûå ïðîôèëè, äåëàÿ àêöåíò
íà òå, ÷òî ïîëüçóþòñÿ íàèáîëü-
øèì ñïðîñîì.  Ê ïðèìåðó  ïðî-
ôèëü ¹12, êîòîðûé   ÿâëÿåòñÿ
îäíèì èç ñàìûõ ñëîæíûõ è òðó-
äî¸ìêèõ  ïî òåõíîëîãèè,  ñåé÷àñ
ñòàíîâèòñÿ  íàèáîëåå âîñòðåáî-
âàííûì. Îòñþäà è îïðåäåë¸í-
íàÿ ïåðåîðèåíòàöèÿ îñíîâíûõ
ýòàïîâ ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ïðî-
èçâîäñòâà, âêëþ÷àþùèõ â ñåáÿ
ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíûé è  ñîð-
òîïðîêàòíûé öåõà.

- È åñëè ýëåêòðîñòàëåïëàâèëü-
íûé  öåõ ðàáîòàåò, â îñíîâíîì,
íàä óâåëè÷åíèåì îáú¸ìîâ
ñòàëüíîé çàãîòîâêè è  êà÷å-
ñòâîì, òî îñíîâíàÿ íàøà çàäà÷à
- êà÷åñòâåííî îòêàòàòü çàêàçàí-
íûé íàì   ïðîôèëü, - ïîÿñíÿåò
ìàñòåð ñìåíû ñîðòîïðîêàòíîãî
öåõà Ñåðãåé Ñòóêíÿí è íàïîìè-
íàåò òåõíîëîãèþ ïðîöåññà.

 - Îáùåèçâåñòíî, ÷òî ìåòàëëóð-
ãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå â çàâè-
ñèìîñòè îò  ïîñòàâëåííûõ ïåðåä
íèì çàäà÷ âèäîèçìåíÿåòñÿ è
ìîäåðíèçèðóåòñÿ. Ýòî çàìåòíî
ïî ðàáîòå âàøåãî öåõà?

 - Ýòî î÷åâèäíûé ôàêò,  è çäåñü
î÷åíü âàæíî èìåòü ñïåöèàëèñ-
òîâ ñîîòâåòñòâóþùåé êâàëèôèêà-
öèè.   Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî
ìíîãèå ïðèåõàâøèå ïî âûçîâó
ñïåöèàëèñòû ðàçúåõàëèñü, è íà
ñåãîäíÿ  êîñòÿê  êîëëåêòèâà  ñî-
ñòàâëÿþò  íàøè ÿðöåâñêèå  ðà-
áîòíèêè. È òîò ôàêò, ÷òî ìû,  äå-
ëàÿ îáû÷íî  ïî 12 ïðîôèëþ íå
áîëåå 300 òîíí, ñìîãëè  âûéòè
íà  öèôðó  380 òîíí, ãîâîðèò î
òîì, ÷òî  íàøè ÿðöåâñêèå  âàëü-
öîâùèêè è îïåðàòîðû - íà ñâîèõ
ìåñòàõ è ìîãóò ñïðàâëÿòüñÿ ñ áî-
ëåå ñëîæíûìè çàäà÷àìè, - ñ çà-
ìåòíîé ãîðäîñòüþ  ãîâîðèò ìàñ-
òåð ñìåíû ñîðòîïðîêàòíîãî öåõà
Ñ.Á. Ñòóêíÿí.

Çíàêîìüòåñü – ÿðöåâ÷àíèí Àëåêñåé Êîøåëåâ, äèïëîìè-
       ðîâàííûé ñïåöèàëèñò, êîòîðûé îêîí÷èë Ìîñêîâñêèé ïîëè-

òåõíè÷åñêèé êîëëåäæ è ïðîøåë îáó÷åíèå íà ×åëÿáèíñêîì ìå-
òàëëóðãè÷åñêîì êîìáèíàòå. Ñåãîäíÿ îí êîíòðîëèðóåò îäèí èç
âàæíåéøèõ ïðîöåññîâ ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî öåõà ÃÓÏ ËÏÇ
– âûïëàâêó ñòàëè. Áðèãàäà ¹4 ÝÑÏÖ, â êîòîðîé ðàáîòàåò Àëåê-
ñåé, èìååò õîðîøèå ïðîèçâîäñòâåííûå ïîêàçàòåëè, äåëàÿ âû-
ñîêóþ íîðìó – 12, à òî è 13 ïëàâîê çà ñìåíó. Ìàñòåð ïå÷íîãî
ó÷àñòêà Àíäðåé Åâãåíüåâè÷ Ãëàçîâ ïðî ñâîåãî 27-ëåòíåãî ïîäî-
ïå÷íîãî, ó êîòîðîãî îí áûë íàñòàâíèêîì ñ ïåðâûõ äíåé ðàáîòû
íà çàâîäå, ãîâîðèò ñ óâàæåíèåì. Àëåêñåé, êàê è âñå ñåìü ÷ëå-
íîâ áðèãàäû, ïðèøåë íà ïðåäïðèÿòèå â 2006 ãîäó è ëåãêî âïè-
ñàëñÿ â êîëëåêòèâ, â êîòîðîì ñåãîäíÿ öàðèò äîáðîæåëàòåëü-
íàÿ ðàáî÷àÿ îáñòàíîâêà.

СТАЛЕВАР ПО ПРИЗВАНИЮ

Ñïåêòðàëüíàÿ ëàáîðàòîðèÿ ýêñïðåññ-àíàëèçà íàõîäèòñÿ â
íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò äóãîâîé ïå÷è ýëåêòðîñòà-

ëåïëàâèëüíîãî öåõà. Ðàáîòà çäåøíèõ ñïåöèàëèñòîâ íå òîëüêî
íàïðÿæåííàÿ ïî ñâîåìó ãðàôèêó, íî è â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè
îòâåòñòâåííàÿ.  Êà÷åñòâî âûïëàâëÿåìîãî ìåòàëëà çäåñü çàâèñèò
êàê îò âñåãî êîëëåêòèâà öåõà, òàê è îò ýòèõ ìèëûõ æåíùèí.

Çà ñóòêè ñåãîäíÿ ïå÷ü ïðîèçâîäèò íå ìåíåå äâóõ äåñÿòêîâ  ïëà-
âîê, è íè îäíà èç íèõ íå ïðîâîäèòñÿ áåç õèìàíàëèçà.  Èç êàæäîé
ïëàâêè ñòàëåâàðû áåðóò ïî íåñêîëüêó ïðîá, êîòîðûå ïðîõîäÿò
ïðîâåðêó íà ñàìîì ãëàâíîì àãðåãàòå ëàáîðàòîðèè – ñïåêòðîìåò-
ðå OBLF-750.

Äðóæíûé òðóäîâîé êîëëåêòèâ ýêñïðåññ-ëàáîðàòîðèè ñôîðìè-
ðîâàëñÿ íåñêîëüêî ëåò íàçàä. Çäåñü ðàáîòàþò èíæåíåð-ñïåêò-
ðîìåòðèñò Ìàðèíà Ìèõàéëîâíà Ìîãðàíîâà (íà ñíèìêå ñëåâà),
ëàáîðàíò õèìè÷åñêîãî àíàëèçà Îëåñÿ Èâàíîâíà Ìàêñèìîâà (â
öåíòðå).

Ïóëüòîâùèöà ÄÑÏ-30 Çîÿ Èâàíîâíà Ðóäàêîâà (ñïðàâà) óïðàâ-
ëÿåò ðàáîòîé ïå÷è ñ ó÷åòîì çàìå÷àíèé êàê ñòàëåâàðîâ, òàê è ëà-
áîðàíòîâ.

НА СТРАЖЕ КАЧЕСТВА МЕТАЛЛА

Ìàòåðèàëû ïîëîñû ïîäãî-
òîâèëè Ñ.Êðèâåíêî

Â.Ìàêîâåöêèé
Í. Ïîòàïåíêîâ
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