
Дробление ферросплавов 
сопровождается образованием от-
севов, которые нужно либо про-
дать, либо переплавить, что ло-
жится в затраты предприятия. Так 
как сегодня мы работаем в режиме 
жесткой экономии, остро стал во-
прос о том, чтобы по максиму-
му уйти от образования отсевов. 

На базе цеха №1, у которо-
го самый большой объем выплав-
ляемого металла и соответственно 
отсевов после фракционирования, 
отработана технология разлив-
ки металла тонким слоем - до 50 
мм. Слиток такой толщины 
при опрокидывании дает мак-
симальный выход товарной 
фракции, которую затем рассе-
вают на грохоте прямо в цехе. 

Над совершенствова-
нием технологии «тонкой» 
разливки и снижением объема 
отсевов в настоящее время ра-
ботают все плавильные цеха. 

Помогают им другие 
подразделения, отвечающие 
за бесперебойную работу раз-
ливочных машин, строгое 
соблюдение производственной 
технологии, функционирование 
автоматики - это ЦРМО, отделы 
главного механика, главного энер-
гетика, ПТО, ПЭО, ЦЗЛАММ, СЭБ. 

Имеем хорошие резуль-
таты по уменьшению количе-
ства отсевов и видение, куда 
двигаться дальше. Тактиче-
ская цель по тем цехам, где «в 

строю» разливочные машины и 
есть  возможность обеспечить 
разбивку слитка на куски необхо-
димой фракции, стопроцентная 
разливка металла тонким сло-
ем. Сегодня это цеха №1 и №4.

Второй важный для сни-
жения затрат технологический мо-
мент - остаточные объемы отсевов 
переплавлять самым экономически 
выгодным способом, без допол-
нительных затрат электроэнергии.

     Цех №1
В январе 93% металла в 

цехе было разлито на машинах. 

Количество отсевов удалось сни-
зить до 11,6 % (для сравнения, на 
момент начала этой работы, летом, 
отсевы доходили до 21% от объ-
ема выплавленного здесь металла).

Сейчас цех подбира-
ет ту конструкцию сит на грохо-
те, которая позволит полностью 
исключить попадание в отсе-
вы товарной фракции металла. 

За сутки про-
ходит 12 выпусков. 
Из-за плотного гра-
фика - 2 часа между 
выпусками - любой 
сбой в процессе разливки при-
водит к тому, что часть металла 
приходится лить в полости. Так 
как дальше он дробится на ДСК, 
объем отсевов увеличивается.

Задача, поставленная пе-
ред цехом Председателем Прав-
ления, - выдерживать плановую 
нагрузку на печь: объем выпу-
скаемого металла не должен пре-

вышать  запланированных по-
казателей. Обязательна также 
поминутная деталировка про-
цесса и соблюдение хрономе-
тража работ персоналом, обе-
спечение работоспособности 
печей и бесперебойной раз-
ливки всеми службами завода.

Как один из вариантов, 
который в дальнейшем позво-
лит избежать экстренной раз-
ливки в полости, ПКО пред-
лагает перенос одной из раз-
ливочных машин конвейерно-
го типа из 4-го цеха в цех №1.

      Цех №2
Металл в цехе разлива-

ют из ковша мостовым краном 
в изложницы. Остывшие слит-
ки переворачиваются на стенд 
- происходит их дробление.

Обычная для цеха раз-
ливка металла - слоем 300 мм. 
После дробления крупной фрак-

ции на ДСК образование отсевов 
при данной технологии - 18,4 %. 

В цехе также идет поиск пу-
тей снижения процента отсевов. По-
пробовали разливать в 1 слой (до 50 
мм). Чтобы образовывалось боль-
ше фракции 10*50, наварили ребра 
жесткости на поверхность стенда. 
Однако больше 20% товарной про-
дукции на однослойной разливке 
«на выходе» получить не удалось.  

На сегодняшний день 
остановились при разливке спла-
ва МнС17РБ - двумя слоями в 
изложницы РП33/4. После вы-
бивки через стенд металл прохо-
дит рассев на грохоте и додрабли-
вание крупных кусков на ДСК. 
На этой технологии образова-
ние отсевов снизили до 16,4%.

На повестке дня - поиск ва-
риантов производства, который по-
зволит максимально снизить обра-
зование «мелочи». Прорабатывают-
ся, в частности, варианты разливки 
металла на машинах в цехе №4.

       Цех №3 
Объем фракционирова-

ния металла в цехе №3 меньше, 
чем в «больших» цехах. Часть 
продукции отгружается потре-
бителям в куске 0*300 мм, по-
этому объем отсевов ниже. 
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Технология производства металла в 
цехах нашего предприятия за последние де-
сятилетия совершенствовалась неоднократ-
но. В свое время, в зависимости от спроса на 
рынке, готовая продукция шла потребителю 
и в виде т.н. «чушки», кускового материала 
фракции 0*300 мм, и в виде фракционирован-
ного металла. Сегодня самая востребован-

ная фракция наших ферросплавов - 10*50. 
Чтобы получить нужный товар с 

наименьшими затратами для завода, ме-
талл разливали в разные периоды на разли-
вочных машинах, в чугунные изложницы,  
лили через копильник непосредственно в 
полости, заправленные отсевами фракции 
0*10 мм. С последними было особенно мно-

го проблем, вплоть до того, что дробленная 
после разливки товарная продукция во время 
транспортировки превращалась в неконди-
цию (механически увеличивалось содержание 
мелкой фракции). Это снова подталкивало 
к поиску подходящих вариантов разливки. 

ВИДАЄТЬСЯ З 1967 РОКУ
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	 В	 январе	 2020	 г.	
плановое	 задание	 по	 вы-
плавке	в	целом	по	заводу	пе-
ревыполнено	на	736		б.	т.:	
выплавлено	–		15	458	базо-
вых	 тонны	 ферросплавов.	
Имеем	на	110	б.т.	товар-
ных	ферросплавов	больше,	
чем	 было	 запланирова-
но,	 а	 именно	 14	 351	 б.	т.	
	 Экономия	 тех-
нологической	 элек-
троэнергии	 состави-
ла	 3	 092	 тыс.	 кВт/ч.
Отклонение	 по	 потре-
блению	 электроэнергии,	
заявленной	 в	 ГП	 «Энер-
горынок»	 в	 январе,	 минус	
1,31%	 (допустимо	 от-
клонение	 плюс/минус	 2%).	

	 Общее	 количество	
на	 предприятии	 горячих	
простоев	по	зависимым	от	
цехов	 причинам	 в	 декабре	
при	 плане	 снижения	 на	 12	
отн.%	 фактически	 снизи-
лось	 на	 62,88%.	 В	 цехе	№1	
имели	место	4	случая	–	вос-
станавливали	 циркуляцию	
воды,	в	цехе	№4	–	2	простоя,		
связаны	 с	 обслуживанием	
печного	 трансформатора.
	 Сохраняется	 по-
ложительная	 тенден-
ция	 в	 отношении	 отгаров	
электродов:	 второй	 месяц	
таких	 случаев	 у	 нас	 нет.	
В	 целом	 по	 заводу	 продол-

жает	 снижаться	 и	 про-
цент	 образования	 отсевов.	
В	 январе	 этот	 показатель	
по	 1-му	 и	 2-му	 цеху	 на	
1,5%	 ниже	 запланирован-
ного,	 по	 3-му	 снижение	 на	
0,9%,	 в	 4-м	 цехе	 отсевов	
меньше	 на	 1,4%	 от	 плана.	
Мар г а н е ц сод е ржащ е -
го	 сырья	 в	 январе	 сэ-
кономлено	 1473	 б.т.
	 Есть	 снижение	 со-
держания	 марганца	 в	 ог-
ненно-жидком	шлаке	отно-
сительно	плана	(12,5%):	по	
цеху	№1	в	декабре	этот	по-
казатель	был	11,4%,а	в	янва-
ре10,4	%	;	по	цеху	№4	-	10,2%	

и	 11,1	 %	 соответственно.	
 В	 январе	 плани-
ровались	 и	 выполнены	
ППР	 5-ти	 плавильных	
печей	 и	 19-ти	 кранов.		

Как трудились в январе?

        
      *     *     *
К	 сожалению,	 в	 ян-

варе	 зафиксированы	 два	
случая	 производственного	
травматизма.	Так,	горновой	
цеха			№	1	оступился	в	рай-
оне	горнового	приямка	печи	
№	6	и	ударился	левой	ногой	
о	 нижнее	 ограждение	 гор-
нового	приямка.	В	результа-
те	 падения	 пострадавший	
получил	 травму	 -	 перелом	
берцовой	 кости	 и	 повреж-
дение	 медиального	 мениска	

левого	 коленного	 сустава.	
Провед ено 	 рас -

сл едование , 	 мате -
риалы	 направлены	 в	
Управление	 Гоструда.	

Также	 23	 января	 в 
шихтовом	 отделении,	 на	
участке	 подземных	 бун-
керов,	 шихтовщик	 пла-
вильного	цеха	№1,	проходя 
вдоль	питателя	№4,	осту-
пился	на	неровности	в	полу	
и	 потерял	 равновесие.	 Во	
время	падения	ударился	ли-
цом	о	стойку	рамы	тран-
спортера.	 Травмировал	
верхнюю	 и	 нижнюю	 губу.	

10	 февраля	 постра-
давший	 выписан	 к	 труду.

Разливка в 4-м цехе

Фракционирование на  «Грохоте» в 1-м цехе



С 2009 г. в цехе 
№3 проводился целый ряд 
опытно-промышленных 
кампаний, направленных 
на усовершенствование 
технологических опера-
ций по работе с отсевами.
Одна из последних - по 
отработке технологии 
фракционирования метал-
ла с применением уста-
новки «Гидромолот». 

Внедрили также  
новый метод разливки ме-
таллического марганца на 
слитки толщиной 100 мм.

Совершенствова -
ние технологии разливки и 
разбивки Мн95 позволило 
повысить качество товар-
ной продукции, механизи-
ровать процесс дробления, 
фракционирования метал-
ла и сократить производ-
ственные потери. Персонал 
обучили новым методам 
подготовки продукции. 
Качественное выполнение 
работ участниками про-
цесса производства и пред-
продажной подготовки 
металла к отгрузке позво-
лило значительно снизить 
объем образования отсе-
вов. На Мн95 достигнуто 
снижение с 24% до 16,5%.

В цехе №3 с успе-
хом применяется меха-
низм мотивации персона-
ла, задействованного во 
фракционировании Мн95.  

По итогам работы 

цех имеет 
устойчивые 
п о к а з а т е л и 
по выполне-
нию планово-
го процента 
образования 
отсевов: за 
2019 г. обра-
зование от-
севов по всем 
сплавам сни-
жено на 578 
тонн; снижение остатка 
отсевов составило 300 тн.

В настоящее время 
идет наладка разливочной 
машины, которая много 
лет находилась на ремонте.  

После запуска 
разливочной машины 
в 3-м цехе предполага-
ется наладить разлив-
ку металла из цеха №2.

Также проведе-
на опытная кампания по 
определению возмож-
ности разливки марган-
цевых сплавов на разли-
вочной машине цеха №4.

Цех №4
В работе в на-

стоящий момент 4 раз-
ливочных машины кон-
вейерного типа. Металл 
разливается в мульды. 

С декабря 2019 г. 
цех совершенствует про-
цесс разливки, охлажде-
ния слитков, чтобы обе-
спечить их максимальную 
разбивку на товарную 

фракцию 10*50 / 10*80. 
Проведена серьез-

ная работа. Так, металл раз-
ливается толщиной 50-60 
мм. Охлаждающие форсун-
ки, через которые подается 
вода, смещены на 2 метра 
ближе к разливочной каме-
ре. Охлаждение начинает-
ся раньше, и температура 
слитка на подходе к разгру-
зочному бункеру снижается 
с 900 до 280-300 градусов.  
Также в конце ленты на 
разливочной машине №2 
установили жесткие от-
бойники, об которые при 
перевороте в разгрузочный 
бункер ударяется слиток.

Результат порадо-
вал: в январе получили 9,8 
% отсевов силикомарганца.

На достигнутом не 
остановились - в процес-
се реконструкции 5-я раз-
ливочная  машина. Здесь 
установлена плита, на ко-
торую при перевороте всей 
плоскостью падает слиток. 
За счет этого нововведе-
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ния результат получился 
еще лучше - 9,2% отсевов. 

Сложнее оказалось 
получить такой же резуль-
тат при разливке ферро-
силиция. Металл имеет 
более плотную структуру 
и не «крошится» на нуж-
ную фракцию. Даже тон-
кая разливка, быстрое ох-
лаждение и разбивка об 
отбойники или плиту не 
дали ощутимого  результа-
та. Начался поиск других 
вариантов раскалывания 
слитка этого ферросплава.

Коллектив СГП 
цеха, предварительно про-
экспериментировав с паде-
нием слитка ферросилиция 
в «ручном» 
р е ж и м е 
и увидев 
х о р о ш и й 
результат, 
предложил 
увеличить 
в ы с о т у 
п а д е н и я 
слитка. А 
и м е н н о : 
поставить 
короб ниже, чтобы высо-
та от головки разливочной 
машины до короба была не 
1,9 м, как сейчас, а 4,5 м. 
Посоветовались с главным 
инженером, ПТО, ЦРМО 
и зам. технического дирек-
тора Дмитрием Малиен-
ко и, получив одобрение 
Председателя Правления, 
начали реконструировать 

разливочную машину №2. 
Предположительно с 20 
февраля новая техноло-
гия покажет себя в работе. 
Стоит задача на этом виде 
сплава добиться 5 % сни-
жения образования отсевов. 

«Я	благодарен	за	ак-
тивную	позицию	СГП	свое-
го	цеха	и	лично	и.	о.	масте-
ра	этого	участка	Наталии	
Свиридоновой, - отмечает 
начальник цеха Роман До-
рофеев. – Коллектив	 цеха	
предлагает	решения,	мы	со-
ветуемся,	 экспериментиру-
ем,	 чтобы	 уменьшить	 про-
цент	образования	отсевов».	

Разливка ме -
талла, как показывает 
практика, дело тон-
кое во всех смыслах. И 
в работе над отсева-
ми нет мелочей - хоро-
ши все экономически 
оправданные средства. 

 
Надежда Ерёменко.

     Наш завод посетила  делегация 
иностранных специалистов ферро-
сплавных заводов  «OFZ» («Оравский 
ферросплавный завод», Словакия) 
и «Re Alloys» (Польша).  Начальник 
ПТО Игорь Шепляков представил 
на рассмотрение коллегам презента-
цию об изготовлении наливной фу-
теровки ковшей в плавильном цехе 
№ 4 для производства кремнистых и 
марганцевых спла-
вов. Гостям прове-
ли обзорный тех-
нологический тур  
по плавильным 
цехам №№ 2, 3, 
4.  Основное вни-
мание уделили ра-
боте электропечей 
цеха № 4 по про-
изводству ферро-
силиция,  изготовлению наливной фу-
теровки разливочных ковшей, а также 
технологии переплава отсевов ферро-
силикомарганца на печи ультранизкой 
частоты в цехе № 2 и производству 
металлического марганца в цехе № 3.
 При  производстве ферроспла-
вов в цехе № 4 используются наливные 
ковши. Футеруют их согласно требо-
ваний технологической инструкции 
ТИ 144 – Ф  - 57 - 2018 «Изготовление  
футерованных  ковшей для  разливки  
ферросплавов  в  цехе №4». Для из-
готовления ковшей с наливной футе-
ровкой применяют: укрбелит,  смеси 

кварцитовые, силикат натрия и тех-
ническую воду. Изготовление на-
ливной футеровки происходит сле-
дующим образом: подготовка само-
твердеющей смеси,  изготовление во-
дного раствора жидкого стекла, уста-
новка шаблона, заливка самотверде-
ющей смесью, извлечение шаблона, 
сушка ковша и ввод его в работу. 
Это делают в плавильном цехе № 4, 

где есть специ-
ализированный 
участок футе-
ровки ковшей.
     Иностранные 
специа листы 
рассказали о 
своих методах 
сушки ковшей, 
работе печей 
и номенклату-

ре производимых в данный период 
сплавов.  Делегация также ознако-
милась с модернизированной 35-й 
электропечью цеха №4. 

После технологическо-
го тура по цехам завода, на тех-
ническом совещании обсужда-
лись детали технологии футеров-
ки наливных ковшей, особенно-
сти производства ферросплавов.

П о д о б н ы й  о б -
мен  опытом - отличная рабо-
та предприятия на перспективу.

Виктория Верещага

Встреча на перспективу
Новые условия работы на 

рынке электроэнергии требуют 
от нас оперативно реагировать 
на изменения работоспособно-
сти оборудования. Речь идет о 
балансировке – то есть своевре-
менном «перераспределении» 
купленной  электроэнергии вну-
три предприятия в соответствии 
с изменяющимися потребно-
стями тех или иных участков 
производства. Благодаря тако-
му «лавированию» существен-
но экономятся средства завода.

Для того, чтобы сделать 
балансировку более точной и эф-
фективной, начиная с сентября 
2019 г., на ЗФЗ началась подго-
товка к внедрению АСУТП «Дис-
петчер». Система управления 
вводится для своевременного 
контроля за работоспособностью 
всего оборудования. Мы будем 
иметь мощный сервер, который 

«Диспетчер» в помощь диспетчеру
в автоматическом режиме сни-
мает показания с агрегатов и со-
поставляет их с показателями, 
которые были запланированы 
ПТО и подтверждены цехами. 

В случае внепланового 
снижения нагрузки на каком-
то участке, сервер подает дис-
петчеру сигнал. Специалист 
АСУТП, связавшись с участком, 
где возникли отклонения по-
требления, принимает решение, 
нужно ли перераспределять вы-
свободившуюся электроэнер-
гию и куда. При этом программ-
ный продукт АСУТП «Дис-
петчер» должен предложить 
варианты с учетом заложенных 
алгоритмов и информации о 
возможности балансирования.

Внедрение проек-
та находится на этапе раз-
работки техзадания подряд-
чиком – ПрАТ «ВегаПлюс». 

И. о. мастера по разливке 4-го цеха Владимир 
Слюсарев показывает установленные отбой-
ники на разливочной машине №2

Реконструкция разливочной машины №2

Пыль - неизбежный «по-
бочный продукт» металлургиче-
ского производства. Более полу-
года назад заводская «инженерная 
мысль» параллельно с решением 
важных производственных задач 
занялась и созданием пылесоса 
для уборки цехов. Разработкой 
агрегата, который полностью от-
вечал бы поставленной задаче, за-
нимались главный механик завода 
Геннадий Гончаров и началь-
ник ЭСЦ Виталий Нестеренко.
 Было изготовлено 9 ва-
риантов пылесоса. Забраковыва-
лись они по разным причинам: 

большие габариты или мощ-
ность, пыль быстро налипает на 
лопатках вентилятора, пылесос 
неудобен в эксплуатации, недо-
статочно поднимает пыль, что-
бы она хорошо всасывалась…  
           Последняя установка ра-
ботает эффективно. Внешне 
она напоминает пылесос, кото-
рым убирают в супермаркете.  

Пылесос очень простой 
в эксплуатации. Сейчас он «тру-
дится» ДСК-8. На полную уборку 
от пыли помещения площадью 
160 м2 у работников комплек-
са уходит в среднем 30 минут. 



Трудно предста-
вить себе крупное метал-
лургическое предприятие 
без отдела сбыта. На АО 
«ЗФЗ» этому подразде-
лению отведена особая 
роль. Впрочем, название 
отдела говорит само за 
себя: реализация товар-
ной продукции и получе-
ние доходов от продаж. 

Чем занимается от-
дел сбыта, сегодня мы рас-
скажем от начала и до кон-
ца. Основными задачами 
подразделения являются: 
поддержание статуса АО 
«ЗФЗ» как надёжного пар-
тнера, выполняющего свои 
обязательства в полном 

объеме и в установлен-
ные сроки; поиск и осво-
ение новых рынков сбыта 
(Бахрейн, Оман, Саудовская 
Аравия, Великобритания,  
Индонезия); реализация 
товарной продукции; опти-
мизация логистики её пере-
мещений по заводу; поиск 
альтернативных способов 
отгрузки продукции, по-
зволяющих снизить рас-
ходы на транспортировку. 

Ассортимент фер-
росплавной продукции АО 
«ЗФЗ» составляет до 20 ви-
дов различный марок спла-
вов (7 видов марок только 
одного ферромарганца)! 
Предприятие экспортирует 
продукцию в более 30 стран 
мира: Австрию, Беларусь, 
Венгрию, Германию, 
Египет, Индонезию, 
Италию, Корею, Латвию, 
Марокко, Молдову, 
Нидерланды, Румынию, 

Словакию, Турцию, 
Францию, Швецию, 
Японию и другие. Объем 
реализованной продук-
ции в 2019 году соста-
вил более 240 тыс. тонн.  
 Отгрузка ферро-
сплавной продукции кон-
тейнерными партиями 
– одно из приоритетных 
направлений, так как это 
снижает расходы на транс-
портировку и риски потери 
груза в пути следования. 
Так, в 2019 году среднеме-
сячная отгрузка ферроспла-
вов в контейнерах состави-
ла 112 тыс. т. (45,88% от об-
щего объема отгрузки) или 
почти 4,5 тыс. контейнеров 

(в среднем 368 
ко н т е й н е р о в 
в месяц). Это 
является аб-
солютным ре-
кордом за все 
годы работы с 
контейнерами. 
На сегодняш-
ний день доля 
отгрузок на экс-
порт в контейнерах в раз-
ные месяцы достигает 90% 
от всего объема экспорта.
 Успешно реали-
зовывается кампания от-
грузки ферросплавов су-
довыми партиями через 
Запорожский речной порт. В 
среднем в период навигации 
отгружается по 1-2 сухогру-
за в месяц, готовы и боль-
ше. Данный способ отгруз-
ки позволяет до минимума 
сократить логистическую 
цепочку от места хранения 
на заводе до конечного по-

лучателя и снизить количе-
ство перевалок, оказываю-
щих существенное влияние 
на образование мелочи. 
   Функции отде-
ла сбыта также -  ведение 
переговоров (переписки) 
с потенциальными кли-
ентами, документальное 
оформление достигнутых 
соглашений, таможенное 
оформление экспортных/
импортных грузов, фи-
нансового сопровождения 
отгрузок и транспортной 
логистики отгружаемой 
продукции. Кроме этого, 
реализуем прочую продук-

цию: известь, щебень, кок-
совая мелочь, металлолом, 
ТМЦ, неликвиды и прочее.
 При планировании 
отгрузки приоритет отда-
ется обеспечению украин-
ских потребителей. После 
утверждения планов по от-
грузке начинается живая ра-
бота по всей цепочкие опе-
раций, связанных с отгруз-
кой: заключение контрактов 
на продукцию, договоров с 
экспедиторами и охранной 
организацией. Особое вни-
мание уделяется работе с це-

хами по подготовке металла 
к отгрузке, работе с желез-
ной дорогой и таможней. 

С особыми трудно-
стями приходится стал-
киваться отделу, как по 
организации внутреннего 
вагонооборота, так и при 
работе с нашими экспе-
диторами (ООО «МТК», 
ООО «Арена Марин») и с 
Укрзализныцей. Всем из-
вестно, что работа желез-
ной дороги сегодня – это 
одна из основных проблем 
крупных металлургических 
предприятий, а оператив-
ная работа с Укрзализныцей 
- это залог своевременной 
отгрузки продукции по-
купателю, а значит и по-
ступления средств за от-
груженные ферросплавы.  

Сегодня работа за-
вода по отгрузке строится 
очень гибко – исходя из 
потребностей покупателей 
(отгружается продукция по 
любым фракциям согласно 
заявкам). Растут и требо-
вания рынка в отношении 
упаковки продукции. Так, 
отгрузка ферросплавов 
в биг-бегах составляет 
до 50% от всего объема. 
Организовать упаковку и 
надлежащий товарный вид 

ферросплавов - 
это особое мастер-
ство. Наши специ-
алисты отлично с 
этим справляются.

С е г о д н я 
завод работает 
в условиях на-
копления значи-
тельных объемов 
разных сплавов 
из-за снижения 

мировых цен. Учитывая, 
что металл накапливается 
не только в складах готовой 
продукции и на специаль-
но организованных местах 
хранения (закрома около 
ШО-4 и склады № 85-86), 
ежедневно в тесном взаи-
модействии с отделом сбы-
та  цехов №№1-4 и ОТК 
отрабатывается порядок 
отгрузки металла, который 
был произведен в более ран-
них периодах. Планируется 
работа на месяц, неделю с 
ежедневной корректировкой 

в зависимости от многих 
факторов (производство, 
наличие подвижного соста-
ва, погодных условий и пр.)  

В планах совмест-
ной работы с ЖДЦ и АТЦ 
- изучение возможности по-
грузки в транспортное сред-
ство (железнодорожный, ав-
тотранспорт) с новых фрон-
тов для уменьшения коли-
чества перевалок и пере-
мещений металла для сни-
жения образования отсевов. 

Для выполнения 
планов по отгрузке осущест-
вляется большой объем опе-
ративной работы: контроль 
своевременной подачи/
постановки вагонов/плат-
форм под погрузку, подачи 
автотранспортной техники, 
оформления документов на 
отгружаемую продукцию.

И в этой работе клю-
чевым ресурсом завода по-
прежнему остаются люди. 
Отметим самых опытных 
работников отдела сбыта, 
которые работают на пред-
приятии более 10 лет и пе-
редают свои знания и уме-
ния более молодым кадрам:  
это заместитель начальника 
отдела Иван Абрамов,  на-
чальник сектора транспорт-
ного обеспечения Виктор 
Воробьев, начальник секто-
ра декларирования Сергей 
Чабан, начальник финан-
сово-сбытового сектора 
Светлана Плетнева, инже-
нер сектора заключения до-
говоров Юлия Вударская, 
экономист сектора транс-
портного обеспечения 
Елена Вербило.  

В настоящий мо-
мент рынок ферросплавов 
проявляет лишь незна-
чительную активность. 
Вместе с тем, растет по-
немногу потребность и 
оживает спрос на рынке 
ферросилиция. И очень на-
деемся, что после такого 
сезонного затишья к весне 
рынок активизируется бо-
лее серьезно, что позволит 
заводу восстановить объ-
ем производства и отгруз-
ки до привычного уровня.

Виктория	Верещага.		

ОТДЕЛ СБЫТА - НА СТРАЖЕ 
ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
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На нашому заводі 
відбулися навчання за 
внутрішньокорпоративною 
програмою «Я - май-
стер» для технологічного 
персоналу цехів №№ 1-4, 
які перебувають в резерві на 
посади майстрів, зайнятих 
на гарячих ділянках 
робіт. Мета - підготовка 
кваліфікованих керівників - 
професіоналів своєї справи, 
які вміють виконувати не 
тільки виробничі завдання, 
але знають і розуміють 
питання економіки, вміють 
вирішити будь-яку спірну 
ситуацію в колективі, 
знають можливості 
роботи мотиваційних 
механізмів в оплаті праці 
працівників підприємства.

Основними темами 
занять стали технологія 
виробництва, його 
вдосконалення, конструкції 
печей цехів, якість готової 
продукції, оплата праці 
та мотивація працівників, 
дотримання правил безпеки 
на виробництві. Також 
майбутнім майстрам були 
викладені теми з економіки, 
методів зниження 
собівартості готової 
продукції, бухгалтерського 
обліку (первинна 
документація майстра), 
вхідного контролю 
сировини та ТМЦ та ін. 

За методичними 
матеріалами тренінгу 
« І н с т р у м е н т и 
нематеріальної мотивації. 

Хвалити або лаяти» 
навчальний курс для 
майстрів провела психолог 
ВКтаН Ірина Галанова. 
У програмі курсу: 
розвиток лідерських 
якостей, як уникнути 
конфліктів, особливості 

мотивації персоналу та ін.
Після тестування   

підвели підсумки. Вони 
будуть братися до уваги 
при розгляді кандидатів 
на посади виконуючого 
обов’язки майстра 
або безпосереднього 

вступу на посаду.
За програмою «Я 

– майстер» навчалися 10 
працівників заводу. За 
результатами тестування 
найкращими стали: 
горновий цеху № 3 Антон 
Кутузов, плавильник 
цеху № 2 Олександр 
Веремійчук,  плавильник 
цеху № 4 Олександр 
Ткачьов, плавильник цеху 
№ 1 Віталій Данілов. 

Завдяки	 такому	
навчанню	 працівники	
краще	 розбиратимуться	
в	 питаннях	 	 взаємодії			
в	 роботі,	 	 технології	
виробництва,	 якос-
ті	 	 продукції.		

Вікторія Верещага.

Готуємо професіоналів



Родился и вырос в Запорожье, 
в семье железнодорожников. В детстве 
Максим хотел стать водителем, 
но жизнь «подкинула» другую 
специальность... На заводе работали 
его родные: и мама, и дядя, и дедушка, 
и бабушка. Поэтому стены завода 
стали родными и знакомыми с детства.  
Максим с улыбкой и радостью 
вспоминает то время, как ещё, будучи 
ребёнком, катался на тепловозе с 
булкой и бутылкой лимонада в руках 
на бабушкиной смене. А сейчас он 
начальник смены цеха № 1. 

Максим Щетинин за время 
работы на заводе не раз был отмечен 
наградами. Так в июле 2007 г. получил 
почетное звание «Лучший работник», 
а в октябре 2013 г. - почетную грамоту 
администрации завода. 

«Максим	Георгиевич	-	начальник	
смены	бригады	№3,	профессиональный	
организатор,	 все	 производственные	
задачи	 выполняет	 в	 полном	 объеме	 и	
с	большой	ответственностью.	Лично	
контролирует	 работу	 всех	 участков	
в	 цехе, - говорит о нем заместитель 
начальника цеха Дмитрий Тарадай. 
- Именно	 его	 ответственность,	
упорство,	и	профессионализм,	помогли	
ему		зарекомендовать	себя	грамотным	
специалистом,	 знающим	 свое	
дело.	 Коллектив	 бригады	 Максима	
Георгиевича	 	 уважает,	 поэтому	
поставленные	 задачи	 выполняются	
качественно	 и	 в	 полном	 объёме.	 Он	 -		
профессионал	своего	дела	и	надежный	
товарищ».

Больше о Максиме и его жизни 
в небольшом интервью с ним…
- Максим Георгиевич, в чём 
заключается Ваша работа как 
начальника смены?
- Организация всего технологическо-
го процесса от подачи шихтовых ма-

Нам    есть,   на  кого   равняться…стор.             
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териалов до отгрузки товарной про-
дукции. В моей работе существует 4 
«остановки»: приняли, спланирова-
ли, проконтролировали и получили 
результат. Я только за командную 
работу. В деле видно настроенность 
ребят, отношение к работе каждо-
го. Я как начальник стараюсь спло-
тить коллектив, объединить людей и 
сформировать из них команду. При 
этом улучшаются производительность 
труда, атмосфера в коллективе и 
общее удовлетворение от работы.

- Начальник – это не только долж-
ность, но и призвание. Какими 
качествами он должен обладать, 
чтобы быть авторитетом для под-
чиненных?
- Справедливость прежде всего. Если 
вы хвалите или порицаете за дело, 
ваше мнение будет высоко цениться 
в коллективе. Ни один проступок не 
должен оставаться без внимания, ина-
че возникают безответственность и 
безнаказанность. Однако и мера нака-
зания должна соответствовать степе-
ни проступка. Взаимоуважение - без 
него никуда. Серьезное, долговремен-
ное сотрудничество проблематично  
без уважения и поддержки друг друга.

- Как отдыхаете после трудного ра-
бочего дня?
- Отдых для меня - это дача с женой и 
детьми, главное - на свежем воздухе.

- Какие фильмы любите смотреть? 
Книги какие читаете?
- С удовольствием смотрю старые 
советские комедии, благодаря кото-

рым отдыхаешь, и поднимается 
настроение. Не люблю читать 
(смеётся), очень устаю после 
работы.

- Каким Вы видите себя через 10 
лет? Что Вам нужно для полного 
счастья?
- Как человек я состоялся: у меня 
есть и работа на хорошей должно-
сти, и семья, которую люблю и ко-
торой дорожу, двоё детишек... По-
этому уверен - через 10 лет ничего 
не поменяется, разве, что старость 
придёт (смеётся). А для полного 
счастья мне не хватает уютного 
частного дома, к чему и стремлюсь.

Как	 говорит	 мудрая	
пословица,	 мужчина	 за	 свою	
жизнь	должен	посадить	дерево,	
построить	 дом	 и	 вырастить	
тех,	 кому	 он	 все	 это	 передаст	
по	 наследству.	 Мой	 собеседник		
имеет	 	 крепкий	 тыл	 –	 супругу	
Анну,	 которая	 подарила	 ему	
двоих	 замечательных	 детей:	
Никиту	 14	 лет	 и	 Веронику	 8	
лет.	 И	 можно	 с	 уверенностью	
сказать,	 что	 он	 выполнил	 свой	
жизненный	 план.	 Поэтому		
может	 с	 уверенностью	
смотреть	 в	 будущее,	 которое	
ждёт	впереди…
                          

                       Виктория Верещага

Максим Георгиевич Щетинин  
пришёл на Запорожский завод ферро-
сплавов в августе 2000 года.  Прохо-
дил практику, понравилось,   остал-
ся работать.  Окончил Запорожскую 
государственную инженерную 
академию по специальности  «Чёрная 
металлургия».

 Стартовала оче-
редная 59-я спартакиада 
завода. Открывали про-
грамму шашисты. На 
старт вышло 7 цеховых 
коллективов. О нака-
ле борьбы говорит тот 
факт, что ни одной из ко-
манд не удалось пройти 
турнирный путь без пора-
жений.   

СПАРТАКИА-

ДА! 
СТАРТОВАЛА

 В итоговом прото-
коле чемпионом стала ко-
манда цеха №3 в составе 
игроков Андрея Павлов-
ского, Максима Степа-
ненко, Сергея Сачкова. 
Второе место у команды 
ЦРМО (физорг Владимир 
Климов), третье место 
у команды цеха №2 (фи-
зорг Иван Шайтанов).
        Следующими ви-
дами соревнований 
спартакиады станут 
соревнования по до-
мино и шахматам.
 Всего в программе 
11 видов спорта. Все по-
бедители и призеры будут 
награждены медалями 
и денежными призами.
                                     Леонид Алейников.

Поздравляем!

Коллектив ЖКО ЗФЗ 
сердечно поздравляет  

Ирину Тимахову, 
Валентину Колейду и 

Юлию Романову !
С Днем рожденья 
                                 поздравляем,
Вам счастливых дней желаем,
Пусть невзгоды прочь уходят,
Пусть печали все проходят.

Сбудется, о чем мечтали,
Беды чтобы Вас не знали,
Были радость, доброта,
В Вашем сердце теплота!
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