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  (Окончание на стр. 2)

- Выполнение плано-
вого задания по выплав-
ке ферросплавов: 16 114 
б.т ферросплавов, что на 
4,01%  выше плана.

- Производство товар-
ных ферросплавов (без 
учета МнС РВ) составило 
15 238 б.т, что на 3,68 %  
выше плана.

- Произведено 1 016 т 
товарной извести.

- Использование техно-
логической электроэнер-
гии: экономия – 633 тыс. 
кВт*ч.

- Выполнение планово-
го задания по потреблению 
технологической электро-
энергии, заявленной у ГП 
«Энергорынок»: отклоне-
ние от плана составило – 
0,69 % или – 531 МВт.

- Горячие простои по 
зависимым от цехов при-
чинам при плане снижения 
на 12,0 отн. % фактиче-
ски снижены на 81,75 %. 
Наиболее массовые при-
чины горячих простоев: 
устранение течи воды – 3 
случая (цех № 4); ремонт 
гидравлики – 3 случая (цех 
№ 4). В октябре не зафик-
сировано случаев отгаров 
электродов.

- Расход марганецсо-
держащего сырья в цехах 
завода против норм : в 1 
цеху – 784 б.т. экономия, во 
2 цеху – 20 б.т. экономия, в 
3 цеху – 74 б.т. перерасход, 
в 4 цеху – отсутствует.

- Расход углеродистых 
восстановителей в цехах 
завода против норм (кок-
совая сортированная про-
дукция + коксовая мелочь 
на технологию ц.№№2,3+ 
угли (ДГМ, АМ (сухих т.)): 
в 1 цеху – 117 т экономия, 
во 2 цеху – 11 т перерасход, 
в 3 цеху – 11 т  перерасход, 
в 4 цеху – 502 т экономия.

- Образование отсевов 
фракционирования ферро-
сплавов: цех № 1 – 12,1 %, 
цех № 2 – 15,4  %, 

цех № 3 – 17,7 %, цех № 
4 – 19,1 %.

- Лучшый основной цех 
октября: Цех № 4 - бригада 
№ 2, печь № 38.

- Лучшый вспомага-
тельный цех октября: Ре-
монтно-механический цех.

КАК 
ОТРАБОТАЛИ 
В ОКТЯБРЕ 
2020 ГОДА

Прохладная осень напо-
минает о подготовке к зиме. 
Коллектив энергосилового 
цеха, совместно с подраз-
делениями завода, своевре-
менно выполнил все необ-
ходимые мероприятия для 
полноценного обеспечения 
теплом и горячей водой за-
вода в предстоящий холод-
ный период. Были учтены 
прошлогодние недоработки, 
проведен тщательный ана-
лиз и в апреле т.г. утвержден 
план работы – «График ре-
монтов и ревизий системы 
отопления завода на 2020». 

А в сентябре т.г. раз-
работаны мероприятия по 
подготовке цехов и служб 
к работе в осенне-зимний 
период 2020 – 2021г.г. И на 
сегодняшний день все под-
разделения завода успеш-
но завершают выполнение 
этих мероприятий. 

Коллектив ЭСЦ выпол-
нил все работы, чтобы во-
время и качественно завер-
шить процесс подготовки 
к осенне-зимнему периоду. 
Восстановлено уплотнение 

входных дверей на участ-
ках, очищены закреплённые 
за цехом территории, кры-
ши зданий. Подготовлены 
гидротехнические сооруже-
ния к эксплуатации в зим-
ний период.

Отопительная сеть за-
вода заполнена теплоно-
сителем, опресована рабо-
чим давлением, промыта. С 
21.10.20 включен в работу 
источник тепла «камера до-
жига» в плавильном цехе 
№1. По графику выполне-
но подключение всех зда-
ний завода к отопительной 
сети, произведена наладка 
гидравлического режима. 
Из системы удалён воздух, 
устранены течи и неплотно-
сти. Система отрегулирова-
на и готова к работе. 

Работники ЭСЦ продол-
жают выполнять термоизо-
ляцию труб на проблемных 
участках тепловых сетей 
завода. Работа выполнялась 
в течение всего года, пото-
му что протяжённость труб 
большая, а возможности 
ремонтных служб небезгра-

ничны.  
Автотранспортный цех 

также выполнил все рабо-
ты по подготовке к зиме. В 
частности, заготовлено 10 
тонн нашего шлака фракции 

0,5 для борьбы с гололедом. 
Посыпной материал готов 
к использованию на терри-
ториях всех производствен-
ных подразделений. Такая 
мера предосторожности 
позволит в любую минуту 
работникам подразделений 
бороться со стихией.  

Проведена ревизия и 
монтаж механизмов закры-
тия дверей, выполнены ра-
боты по утеплению поме-
щений. Техника, задейство-
ванная в снегоуборочных 
работах, прошла осмотр и 
находится в рабочем состоя-
нии. Проведен технический 
осмотр пускозарядного 
устройства, при помощи ко-
торого запускают двигатели 
в холодное время года. 

Все подразделения пред-
приятия готовятся к зимне-
му периоду. Для контроля 
и проверки готовности, на 
предприятии создана комис-
сия, в состав которой вошли 
руководители подразделе-
ний и функциональных на-
правлений. Поэтому завод к 
зиме готов.

К ЗИМЕ ГОТОВЫ

Управление сырья и снабжения – 
надёжный фундамент предприятия

Одним из основных кри-
териев и главным показа-
телем работы Управления 
сырья и снабжения, которое 
возглавляет Евгений Лео-
нидович Рымшин, является 
своевременное обеспечение 
производства качественным 
сырьем, материалами, обо-
рудованием и запчастями.

На сегодня,  в состав 
управления входит 3 отдела: 
отдел сырья,  отдел матери-
ально-технического снабже-
ния (ОМТС) и отдел обору-
дования и запасных частей 
(ОО и ЗЧ), а также централь-
ный склад и аналитическая 
группа. 

Работа этого подразде-
ления считается одной из 
основных на предприятии. 
Ведь при отсутствии обеспе-
чения завода необходимым 
сырьем и материалами, про-
изводство готовой продук-
ции не было бы возможным! 
Если не будет сырья -  не бу-
дет ферросплавов. Не будет 
ферросплавов – не сможем 
заработать денег и обеспе-
чить себя и свои семьи.

Учитывая, что требова-
ния потребителей и условия 

рынка с каждым годом уже-
сточаются,  вопрос качества 
сырья и его равномерных и 
бесперебойных поставок на 
текущий момент имеют ос-
новополагающую составля-
ющую.

В то же время, дефицит 
отдельных видов сырьевых 
материалов, влечет за собой 
необходимость дополни-
тельного мониторинга рын-
ка и поиска их альтернатив-
ных видов. 

Отделом сырья, которым 
руководит Игорь Лапиков, за 
последнее время проделана 
большая работа. Так, напри-
мер, были найдены альтер-
нативные варианты для на-
шего предприятия по таким 
видам сырья, как электро-
дная масса, огнеупорные из-
делия, известняки, железо-
содержащие материалы и пр.

Изменения, внесенные в 
формы оперативного учета 
поставок сырья, позволяют 
без лишних затрат, иметь 
всем подразделениям завода 
оперативную информацию 
по обеспечению цехов сы-
рьем, выполнению плана по-
ставок, прогноза прибытия 

вагонов, достижения кри-
тичных для производства 
уровней запасов. С целью 
минимизации затрат по хра-
нению данных видов сырья 
в ЗРП, проведена проработ-
ка вариантов подготовки но-
вых площадей для хранения 
на заводе руд и известняка.

Можно также отметить 
работу отдела в наработке 
вариантов, связанных с до-
ставкой сырья на завод. В 
условиях дефицита подвиж-
ного состава и постоянного 
роста цен на тарифы по до-
ставке, ведется работа  по 
осуществлению поставок 
сырья на завод речным и 
морским транспортом, что 
по итогам года позволяет 
экономить значительные 
средства. 

Все вышеуказанные по-
казатели являются резуль-
татом ежедневной кропот-
ливой работы специалистов 
отдела. Одним из лучших по 
отделу сырья является ответ-
ственный за поставку коксо-
угольной продукции, специ-
алист  с огромным опытом 
- Александр  Демьяненко.

Своевременное обеспе-

чение текущих задач, инве-
стиционного развития пред-
приятия в части касающейся 
поставок ТМЦ и оборудова-
ния, невозможно без четкого 
выполнения своих функций 
отделом материально-тех-
нического снабжения и от-
делом оборудования и запас-
ных частей,  Именно благо-
даря опытным руководите-
лям этих отделов: Сергею 
Ляховцу (начальник отдела 
материально-технического 
снабжения) и Александру 
Шевченко (начальник отде-
ла оборудования и запасных 
частей), работа выполняет-
ся качественно, професси-
онально и в нужные сроки. 
Несмотря на дефицит кадро-
вого состава, ответственные 
сотрудники этих отделов 
прилагают максимум усилий 
для выполнения поставок 
ТМЦ в тех объемах и сроках, 
которые обозначены цехами-
заказчиками

- Заказы нашего отдела 
начинаются с мелочей: бол-
тов, гаек и заканчиваются 
масштабными поставками. 
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Так, 17 ноября на предпри-
ятие для выполнения задач  
энерго-силового цеха осу-
ществлена поставка шести 
насосов, на общую сумму 
порядка 5 млн.  гривен. Это 
оборудование приобретает-
ся в рамках утвержденной 
годовой инвестиционной 
программы и направлено на 
достижение эффективно-
сти по энергосберегающим 
мероприятиям завода, - рас-
сказывает Сергей Ляховец, 
начальник ОМТС.

За квартал по отделу обо-
рудования и ОМТС оформ-
ляется порядка 300 дого-
воров с контрагентами на 
поставку. Несмотря на мно-
гочисленные проблемы, за-
дачи четко распределяются 
и, при необходимости, рас-
ставляются приоритеты на 
поставку жизненно важных 
для предприятия материа-
лов. В первую очередь это 
технология, производство, 
ремонты технологического 
оборудования, отгрузка гото-
вой продукции, работа эко-
логии, ООТ, ЦЗЛ и пр. Бы-
вают проблемные поставщи-
ки, по которым имеют место 
быть различные вопросы, не 
позволяющие сработать по 
выполнению поставок.

Но специалистов УСиС 
этот фактор не останавли-
вает, так как постоянно про-
водится мониторинг рынка 
на предмет закупки товара 
по альтернативным постав-
щикам. Всегда ищем запас-
ной, наилучший вариант, и 
не останавливаемся в этом 
направлении, так как пони-
маем, что  от качественной 
и профессиональной рабо-
ты снабжения напрямую за-
висит жизнедеятельность 
предприятия - отмечают все 
руководители отделов снаб-
жения.

Также одной из основных 
целей УСиС является работа 
по недопущению прироста 
складских остатков. В усло-
виях непростой экономиче-
ской ситуации, экономия и 
снижение затрат предприя-
тия является ключевой зада-
чей. В том числе и по раци-
ональному использованию 
складских запасов.

Если ТМЦ, которые мож-
но использовать, как аналог 
заказываемым, хранятся на 
центральном складе – зачем 
тогда приобретать новые? 
Соответственно, данные 
остатки прорабатываются 
с цехами. Специалисты со-
вместно отрабатывают во-
прос их использования, и 
таким образом, решается 
проблема обеспечения, без 
дополнительных, как мате-
риальных, так и временных 
затрат.

 В 2020 году процент вы-
полнения плана поставок по 
текущему бюджету составил  
97%. При этом, ни один из 
запланированных крупных 
ремонтов на предприятии за 
последнее время не был со-
рван по причине отсутствия 

ТМЦ, что является главным 
показателем работы отде-
лов. Совместно с финансо-
вым направлением ведется 
плотная работа по освоению 
выделенных финансовых 
средств и обеспечению пред-
приятия всем необходимым. 

Нельзя также не отме-
тить и работу аналитической 
группы Управления сырья и 
снабжения во главе с Демья-
ненко Светланой. Специали-
сты АГ обеспечивают руко-
водителей актуальной ин-
формацией о ходе выполне-
ния планов поставок ТМЦ, 
состоянии договорной рабо-
ты с поставщиками, форми-
руют сводные планы оплат, 
реестры поставок ТМЦ и 
прочую  аналитическую ин-
формацию, позволяющую 
оценить как работу подраз-
деления УСиС в целом, так 
и его конкретных работни-
ков в частности.

Налажен учет в части ор-
ганизации контроля по по-
ставкам ТМЦ, своевремен-
ной организации комиссион-
ных приемок, организован 
учет работы с ТМЦ,  посту-
пивших с отклонением по 

качеству и соответственно 
их возврат поставщикам. 

Разработан учет своев-
ременного оформления до-
говоров с поставщиками на 
поставку ТМЦ и сырья с 
дальнейшим исполнением 
обязательств с их стороны 
по поставкам, в соответ-
ствии с договорами.

Ну и конечно, какое же 
предприятие может рабо-
тать и существовать без цен-
трального склада,  работа 
которого обеспечивает сво-
евременную приемку ТМЦ, 
их хранение и выдачу в под-
разделения. 

Из ключевых сотрудни-
ков УСиС, хотелось бы от-
метить настоящих профес-
сионалов своего дела, таких, 
как Андрей Лапиков, Ан-
дрей Хупавка, Елена Цыба, 
Людмила Морозова, Елена 
Останина и Валерий Герче-
нов.

При этом, не стоит не-
дооценивать также и рабо-
ту остальных сотрудников 
подразделения, которые в 
непростое для завода и стра-
ны время в полном объеме 
решают поставленные перед 

ними производственные за-
дачи.

- В целом, хотелось бы 
отметить работу абсолютно 
всех ответственных сотруд-
ников Управления сырья и 
снабжения! Мы являемся 
тем подразделением, за ко-
торое мне не стыдно. Это 
колоссальная, слаженная 
работа коллектива, которая 
дает эффективность благо-
даря правильно расставлен-
ным приоритетам и жела-
нию людей постоянно дви-
гаться вперед. Я считаю, что 
они достаточно качественно 
и профессионально выпол-
няют свою работу, и  с уве-
ренностью могу сказать, что 
в том, что на сегодняшний 
день предприятие работает 
стабильно и не испытыва-
ет проблем с обеспечением 
производственного процесса 
-  это большая заслуга на-
ших людей, - с гордостью 
говорит начальник управле-
ния,  Евгений Леонидович 
Рымшин

Тем не менее, основны-
ми задачами подразделения 
УСиС для развития и до-
стижения успеха в будущем, 
считается  профессиональ-
ный рост и развитие персо-
нала. За долгие годы, не смо-
тря на возникающие труд-
ности в работе предприятия, 
в подразделении поддержи-
вается доброжелательная 
атмосфера. Накопленный 
опыт, знания передаются мо-
лодым специалистам, прово-
дится обучение с последую-
щим  проведением проверок 
закрепленных знаний. 

Управление сырья и снаб-
жения – является надежной 
опорой в работе нашего 
предприятия!

Подготовила: 
Виктория Верещага 

У жовтні 2020 року у Запоріжжі було про-
ведено 4-й спеціалізований міжнародний 
екологічний форум «Еко Форум-2020». АТ 
«Запорізький завод феросплавів» став одним 
з експонентів ековиставки. Темою форуму 
цього року стало питання формування ефек-
тивних стратегій адаптації до змін клімату і 

реалізації кліматичних проектів. Було презен-
товано план дій з адаптації до наслідків зміни 
клімату в Запоріжжі. Спікери торкнулися ши-
рокого кола питань від суспільно-значущих  
масштабних  до  особистих.

В рамках “Еко Форуму – 2020”  АТ 
“Запорізький завод феросплавів” прийняв ак-
тивну участь в акції “Озеленення України”. 13 
працівників нашого заводу висадили 50 дерев 
на березі р.Дніпро, на території Заводського 
району.

Хочемо зазначити, що Запорізький фе-
росплавний завод протягом вже декількох 
десятків років проводить активну роботу з 
впровадження заходів різних регіональних 
екологічних програм, спрямованих на знижен-
ня шкідливого впливу виробничої діяльності 
на здоров′я населення і навколишнє середо-
вище м. Запоріжжя. Вагомою частиною у 
природоохоронній діяльності нашого заводу 
є робота з мінімізації викидів в атмосферу. 
Завдяки роботі 105 газоочисток,  щорічно 
вловлюється більше  20 000 т шкідливих ре-
човин.

Технічне забезпечення цехів водою 
повністю здійснюється за рахунок роботи 
шести зворотних циклів водопостачання та 
очисних споруд з 3-х ступінчастим очищен-
ням дощових вод. Скидання виробничих 
стоків у басейн р. Дніпро відсутнє.

За результатами оцінки природозахисної 
роботи стосовно скорочення шкідливого 
впливу від виробництва на довкілля, АТ 
“Запорізький завод феросплавів” нагородже-
ний дипломом “Еко Форум – 2020”.

Підготувала 
Вікторія Верещага

ЖДЦ – труженики заводских стальных магистралей

Работа со скрапами – снижение себестоимости готовой продукции

4 ноября работники же-
лезнодорожного транспорта 
Украины отмечали свой про-
фессиональный праздник. 
Промышленный железнодо-
рожный транспорт не только 
на АО «ЗФЗ», но и на других 
металлургических предпри-
ятиях города осуществляет де-
ятельность по транспортировке 
продукции, сырья, отходов про-
изводства. Образовался ЖДЦ, 
как отдельное подразделение, в 
1934 году.

Роль железнодорожного 
цеха трудно переоценить. Без 
него невозможно функциониро-
вание логистической системы 
предприятия и транспортное 
сообщение между производ-
ственными участками и цехами. 

Основной задачей коллек-
тива железнодорожного цеха 
является доставка грузов на 
предприятие и их подача на 
участки выгрузки, организация 
доставки продукции потреби-
телям, своевременное и беспе-
ребойное обеспечение техно-
логическими железнодорож-
ными перевозками основных и 
вспомогательных цехов завода. 
А кроме этого – необходимо ре-
гулярное выполнение ремонтов 
техники и ж\д путей.

Так, за десять месяцев 2020 
года цех выполнил железнодо-
рожных перевозок в объеме: 31 
654 вагонов или 1 503,7 тысяч 
тонн, из них 3 126 вагонов или 
186, 2 тысяч тонн –  товарной 
продукции, в том числе 2 718 
морских контейнеров или 69,2 

тысяч тонн ферросплавов.
Не менее важной задачей 

является поддержание в рабо-
чем состоянии инвентарного 
парка техники: тепловозов, же-
лезнодорожных кранов, ваго-
нов, думпкаров, шлаковозов, а 
также железнодорожных путей 
и вспомогательного оборудова-
ния. В 2020-м году, впрочем, как 
и всегда, железнодорожный цех 
с этим успешно справлялся. В 
частности:

- собственными силами про-
изведен капитальный ремонт 
тепловоза ТЕМ-2М (задейство-
ван в доставке грузов, вывозе 
шлаковых поездов);

- ремонт тепловоза ТГМ-4; 
- ремонт железнодорожного 

крана;
- крупноузловые ремонты 

ЖД техники.
Работа транспортного на-

правления – это ежедневный, 

сложный и напряженный труд 
– выполнение и контроль про-
изводственных процессов, а 
также внедрение мероприятий, 
направленных на снижение за-
водских расходов по перевозке 
грузов.

Естественно, такой массив 
работы не обошелся бы без 
причастности к процессу и не-
посредственного участия в нем 
смежных подразделений, таких 
как участок по текущему содер-
жанию и ремонту железнодо-
рожных путей в ЦПШ, а также 
грузчиков железнодорожных 
вагонов контейнерного участка 
центрального склада. 

В текущем году коллектив 
железнодорожного цеха входит 
в тройку лучших по результа-
там соревнований трудовых 
коллективов среди основных 
и вспомогательных цехов, де-
монстрируя стабильно высокие 

В здравпункт завода приобретён медицинский прибор 
ПУЛЬСОКСИМЕТР. Работники, у которых появились на ра-
боте любые симптомы простудного заболевания должны об-
ратиться в здравпункт, фельдшер здравпункта в процессе ос-
мотра проведет в том числе и измерения Пульсоксиметром 
степени насыщения кислородом (сатурации) и частоты сер-
дечных сокращений (частоты пульса).  Провести измерения 
прибором ПУЛЬСОКСИМЕТР также может каждый жела-
ющий работник, обратившись в здравпункт завода.

Пульсоксиметр предназначен для определения степени насы-
щения кислородом (сатурации) и частоты сердечных сокращений 
(частоты пульса). 

Легкие человека вместе с сердечно-сосудистой системой бес-
прерывно  работают для насыщения артериальной крови кисло-
родом. Когда коронавирус поражает органы дыхания, начинает 
нарушаться газообмен крови, баланс углекислого газа и кислорода 
в крови, именно эту функцию выполняют легкие. Эти изменения 
можно выявить, наблюдая динамику степени насыщения крови 
кислородом - сатурации. 

Степень насыщения кислородом показывает, сколько процен-
тов гемоглобина в артериальной крови насыщено кислородом. По-
этому она является важным параметром для оценки дыхательной 
функции. 

Причиной низкого показателя насыщения кислородом в боль-
шинстве    случаев являются заболевания (заболевания дыхатель-
ных путей, астма, сердечная недостаточность и т. д.). 

Значение сатурация (степень насыщения кислородом) в %:
    92 - 99 - нормальный диапазон
90 - 91 - пониженное значение: рекомендуется обратиться 

к врачу 
< 90 -  критический уровень: немедленно обратитесь к врачу

При значительных отклонениях необходимо обратиться к 
семейному врачу!

Подготовил: Владимир Дружко 
 (Заместитель Председателя Правления по охране труда)

Екологічний форум
Уважаемые коллеги! 

технико-экономические пока-
затели и выдерживая установ-
ленные лимиты затрат. Помимо 
повседневных рабочих будней, 
железнодорожники активно 
участвуют и достигают достой-
ных результатов в заводской 
спартакиаде по самым разным 
видам спорта.

«Главное достояние цеха – 
это его работники. Коллектив 
цеха на сегодня представляет 
собой 244 сотрудника, которые 
работают сплочённо и ответ-
ственно. Всегда заменят друг 
друга, так как обучены смеж-
ным специальностям. Конечно 
же в цехе есть и лучшие работ-
ники. В службе эксплуатации 
хочется отметить начальника 
смены Ольгу Трофимову. Сре-
ди грузчиков - Сергея Таранен-
ко, бригадира смены Игоря Мо-
скаленко. Лучшие машинисты 
тепловозов - Денис Самсонов, 
Алексей Кулик, Сергей Люб-
ченко, Владимир Власенко, 
Госус Михаил. Нельзя не отме-
тить слесарей ремонта подвиж-
ного состава локомотивного 
депо. Это Павел Хмара и Сер-
гей Криворучко. А на вагонном 
участке лучшими мастерами 
своего дела считаются Алексей 
Савельев и Владимир Хрущак» 
- рассказывает заместитель на-
чальника цеха Владимир Паш-
кульский.

- Спасибо за труд, дорогие 
коллеги, и с праздником! Здоро-
вья, бодрости духа, профессио-
нальных и личных побед. С уве-
ренностью могу сказать, что мы 

команда: сплоченная, сильная, 
дружная. Я горжусь тем, что ра-
ботаю именно в этом подразде-
лении, ведь железнодорожный 
цех – одна из важных цепочек 
в работе завода. Работа желез-
нодорожника всегда пользует-
ся почетом и уважением, она 
проводится круглыми сутками, 
в любую погоду. Каждая про-
фессия здесь очень ответствен-
ная и важная. Вы обеспечиваете 
непрерывный процесс произ-
водства продукции от подвоза 
материалов до отправки гото-
вой продукции. Поэтому от сла-
женной работы каждого участ-
ка зависит стабильность всего 
завода, – подчеркнул начальник 
ЖДЦ Сергей Болдыш, выразив 
своему коллективу глубокую 
благодарность за нелёгкий, са-
моотверженный труд.

Несмотря на имеющиеся в 
Украине трудности, которые не-
избежно отражаются на работе 
нашего предприятия, коллектив 
железнодорожного цеха не те-
ряет оптимизма, добросовестно 
трудится каждый день, каче-
ственно выполняя такую непро-
стую, но важную работу.

Подготовила: 
Виктория Верещага.
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ВАЖНО, О ЗДОРОВЬЕ

Управление сырья и снабжения – надёжный фундамент предприятия

При производстве всех 
видов ферросиликомарганца 
образуются возвратные от-
ходы производства, так назы-
ваемые скрапы. Скрап – это 
шлак ферросиликомарганца, 
с незначительными вкрапле-
ниями металла. 

Речь пойдёт об экспери-
ментах со скрапами в пла-
вильном цехе № 1, так как 
именно здесь объемы фер-
росиликомарганца самые 
большие, и, следовательно, 
образование скрапов боль-
ше. Продукты плавки - шлак 
и металл. Перед разливкой 
металла шлак сливается, а на 
поверхности металла образу-
ется тонкая плёнка, которая 
состоит из шлака и корольков 
металла, которые не полно-
стью осели в металл. Вот 
этот материал и называется 
скрапом. Для оседания всего 
количества корольков, необ-

ходимо длительное время, но 
здесь вступают другие тех-
нологические факторы: на-
мерзание металла на стенках 
ковша и снижение температу-
ры металла, с последующими 
трудностями его разливки. 

Председателем Правления 
была поставлена задача – при 
работе со скрапами изменить 
схему и подход, так как нет 
необходимости переплавлять 
шлак и нести дополнитель-
ные затраты электроэнергии.

В плавильном цехе № 1 
были проработаны механиз-
мы, изменена форма посуды, 
в которую скачивали скрапы и 
принципиально изменён под-
ход. Весь процесс разделили 
на две стадии. В результате 
чего и получился «бедный» 
скрап первичной грубой скат-
ки и более «богатый» скрап 
тонкой скатки. От тонкой 
скатки металл оседал в ниж-

нюю часть и его начали про-
сто выбирать оттуда ручным 
способом. Так называемая 
ручная выборка. В результате 
чего получаем дополнитель-
но товарную продукцию. 

Но скрап после такой про-
работки стал «бедным», со-
стояние металлической фазы 
уменьшилось. Следующим 
этапом было расплавление 
скрапов. При этом, расплав-
ление, как металлической 
фазы, так и шлаковой, несёт 
большие затраты электро-
энергии - 1300 кВт на тонну. 

Поэтому следующая зада-
ча Председателя Правления 
была снизить затраты на рас-
плавление, проработать про-
цесс - убрать часть шлака. В 
ходе проработки, выяснилось, 
что одним из способов раз-
деления материалов с разной 
удельной плотностью явля-
ется флотация. Для этого ис-

пользуют специальные отса-
дочные машины, где исполь-
зуется промывка материалов 
водой. Данное оборудование 
на предприятии отсутствует.

У подрядной организации 
на ЦПШ есть такие машины. 
Специалистами завода было 
согласовано и проведено ряд 
кампаний по измельчению 
скрапов в плавильных цехах 
№ № 1 и 2 и промывке на от-
садочных машинах на ЦПШ. 
В результате проведенных 
опытных компаний, была из-
влечена металлическая фаза 
в виде марганецсодержащего 
королька (извлечение метал-
лической фазы доходило до 
74%), шлак практически весь 
отделялся. 

Использование получен-
ного королька позволяет ис-
ключить попадание шлака 
в печь и снизить затраты на 
переплав полученного мате-

риала. 
В продолжение работы со 

скрапами, проведена кампа-
ния по сплавлению «бедных» 
скрапов в условиях печи № 
15, в результате чего произо-
шло разделение шлаковой и 
металлической фазы. Необ-
ходимо отметить, что данный 
процесс более затратный.

В настоящее время, на 
предприятии разрабатыва-
ется программа по приобре-
тению гидрофлотационной 
промывочной машины, что-
бы перейти на внедрение этой 
технологии комплексно. 

С целью увеличения 
эффективности выплавки 
сплавов, эксперименты под 
руководством Председателя 
Правления вместе с отделом 
ПТО продолжаются, процес-
сы усовершенствуются. 

Подготовила: 
Верещага Виктория
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Профессии машиниста почти 
двести лет. Однако интерес и по-
требность в ней не угасают, ведь 
железнодорожный транспорт, 
как и прежде, нужен промыш-
ленным предприятиям. А тем 
более – квалифицированные спе-
циалисты, умеющие работать на 
нем. Машинист тепловоза Денис 
Самсонов – как раз такой. В про-

фессии он уже одиннадцать лет.  
Вспоминает, что желание 

стать железнодорожником по-
явилось не случайно, его роди-
тели и родной брат работали на 
Запорожском ферросплавном 
заводе на железной дороге и он 
мечтал об этом с детства. Дениса 
уже тогда интересовала большая 
и мощная техника, а ж\д состав – 
как раз то, что нужно.

Специальность помощни-
ка машиниста Денис получил в 
Высшем профессионально-тех-
ническом училище железнодо-
рожного транспорта №14, сразу 
же после окончания которого 
пришел работать на ферросплав-
ный завод. Теперь здесь целая ди-
настия Самсоновых.

Начинал помощником маши-
ниста, а потом стал машинистом 
тепловоза. Вспоминает, что стра-

ха «вести» такую огромную и 
тяжеловесную машину не было 
– наоборот, скорее хотелось при-
менить свои знания на практике, 
почувствовать мощь «железного 
коня».

Труд машиниста – не такой 
простой, как может показаться 
на первый взгляд. Управлять со-
ставом сложно, ответственно и 
интересно. Нужно иметь доста-
точно терпения, усидчивости, 
уметь сохранять спокойствие в 
любых ситуациях, быть сосредо-
точенным и внимательным, ведь 
на машинисте лежит ответствен-
ность за жизнь и здоровье людей, 
которыевыполняют погрузки, 
обслуживают состав или просто 
работают на территории по пути 
его следования. Персонал в цехах 
разный: кто-то относится с по-
ниманием, кто-то равнодушно, 

поэтому каждая смена не похожа 
на другую.

Немаловажна в работе и роль 
помощника машиниста. Дорож-
ная обстановка, дорожные знаки 
и сигналы, показания приборов в 
кабине – все это требует постоян-
ного напряженного внимания. 

Свои знания, опыт, наработ-
ки, которые появлялись в течение 
этих 

11-ти лет, Денис применяет 
не только в своей работе, но и в 
обучении молодого поколения 
железнодорожников. Трое подго-
товленных им учеников успешно 
работают в ЖДЦ. Самсонов и 
до сих пор делится с ними соб-
ственными выводами, ведь пред-
приятие и железнодорожный цех 
все это время не стояли на месте 
– менялись и развивались. 

Денис с радостью идёт на лю-

бимую работу и живёт с девизом: 
«Никогда не останавливаться 
перед трудностями, всегда идти 
вперёд». Когда удается выкроить 
свободный денек, любит про-
водить всё своё время с семьёй, 
играть с маленьким сыном. В 
этом видит – отдых для души.

День железнодорожника в 
семье – большой праздник. По-
здравляют не только коллеги-
железнодорожники, но и друзья. 
Еще бы, ведь на железнодорож-
ной технике Денис Самсонов и 
его родители с братом проводят 
свои лучшие годы. А своим кол-
легам Денис желает, чтобы всег-
да был зелёный светофор и перед 
всеми преградами проходили 
установлённые скорости!

Подготовила: 
Виктория Верещага
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«Лекарь» заводского оборудования…

«Пусть в жизни горит всегда зелёный светофор…»

Руководителями не рождают-
ся, руководителями становятся. 
Вот так и Алексей Баранов, по-
тихоньку поднимаясь по ступень-
кам своей жизни, стал мудрым, 
компетентным руководителем. 

 В 1995 году Алексей Вячес-
лавович окончил Запорожский 
Национальный Технический 
Университет по специальности 
подъемно-транспортные, стро-
ительные, дорожные  машины 
и оборудование и получил ква-
лификацию инженер-механик. 
Проходил практику на ОАО «За-
порожский металлургический 
комбинат «Запорожсталь», после 
которой решил продолжить рабо-
ту на комбинате в должности ма-
стера по ремонту оборудования  в 
механическом цехе предприятия. 
Проработал в нём до 2017 года. 
За 22 года работы на «Запорож-
стали» прошёл путь от мастера до 
начальника механического цеха, 
получив огромный багаж знаний 
и опыт работы.

На протяжении многих лет 
работы каждого человека что-то 
волнует, но главное - хочется раз-
виваться и не останавливаться на 
достигнутом. Вот и Алексей Вя-
чеславович посчитал, что 22 года 
работы в металлургии для одной 
жизни это много, решил попро-
бовать себя в других сферах дея-
тельности и стал руководителем  
небольшого производственного 
предприятия. 

- Разница  маленького и круп-
ного предприятия это пропасть в 
построении процессов и отноше-
ния к людям, ведь  на маленьком 
предприятии процессы никого 
не интересуют в принципе, а 
люди – это инструмент для биз-
неса, важен результат, который 
измеряется только в деньгах. Пер-
сонал, организация системных 

процессов, наличие «длинных» 
ресурсов  там не обсуждаются, 
предприятию нужна прибыль в 
максимально короткие сроки. Как 
ты это будешь делать  и с кем, соб-
ственника не интересует. Вот и 
приходилось «крутиться», часто 
пренебрегая своим убеждениям и 
принципам   - рассказывает Алек-
сей Баранов. 

Через год, Алексей Вячес-
лавович осознал для себя, что  
работа на большом, системном 
предприятии приносит больше 
развития, знаний, опыта, а значит 
и позитивных эмоций. Так он по 
приглашению начальника отдела 
кадров и попал на АО «Запорож-
ский ферросплавный завод». 

Придя на должность началь-
ника Ремонтно-механического 
цеха, очутился, как говорят «в 
своей тарелке», т.е. на своем ме-
сте. Так, как Алексей Вячеславо-
вич занимался ремонтом оборудо-
вания,  производством запасных 
частей, разработкой технологий, 
поиском и внедрением новых ма-
териалов  многие  годы, работа в 
РМЦ была очень понятна и зна-
кома. Принципиальные процессы 
построения взаимоотношений и 
изготовления запасных частей на 
всех предприятиях бывшего Со-
юза очень схожа. По роду своей 
деятельности Алексей бывал на 

многих металлургических и ма-
шиностроительных предприяти-
ях Украины, России, Белоруссии 
и Казахстана, изучая передовой  
опыт коллег. Посмотрел, как там 
работают предприятия. Принцип 
их работы везде одинаковый – 
одна структура, одно и тоже обо-
рудование, одни и те же процес-
сы, даже люди похожи.   

Под  руководством Алексея 
Баранова  в РМЦ 73 человека. 
Основная задача у  РМЦ одна 
– обеспечить качественными  за-
пасными частями собственного 
производства всю  потребность 
предприятия . А потребность  це-
хов на изготовление многократно 
превышает производственные 
возможности  РМЦ. Приоритет, 
кому нужней устанавливает глав-
ный инженер и главный механик. 
Сначала запасные части для ос-
новного оборудования и грузо-
подъемных кранов плавильных 
цехов, а потом  вспомогательное 
и резервное оборудование. Зада-
ча начальника - уменьшить раз-
рыв между потребностью цехов 
и производственной возможно-
стью РМЦ. Во-первых, для этого 
необходимо уменьшить потреб-
ность, улучшая  качество дета-
лей, внедряя современные более 
стойкие материалы и технологии, 
повышая срок службы запасных 
частей на оборудовании. А во-
вторых, это повышать собствен-
ную эффективность и произво-
дительность, избавляться оттого, 
что нам мешает и тормозит про-
изводственный процесс. 

Налаженная оперативная си-
стемная работа квалифицирован-
ных специалистов – залог успеха. 
К этому надо стремиться и не грех 
подсмотреть, как работают колле-
ги на других предприятиях. По-
этому Алексей Вячеславович на-

ряду с обучением и постоянным 
развитием персонала цеха  прово-
дит презентации, эксперименты, 
аналогии по качеству материалов 
с другими предприятиями, чтобы 
с помощью сопоставительного 
анализа сбалансировать потреб-
ность и объем производства РМЦ. 

- Уменьшаем потребность, 
увеличиваем свои возможности  
и получаем положительный  ре-
зультат, - утверждает начальник 
РМЦ.

За менее чем 2 года работы 
Алексея Баранова на ЗФЗ, цех 
трижды занимал первые места во 
внутризаводских соревнованиях. 
Благодаря опытному  руководите-
лю, работники РМЦ показывают 
хорошие  результаты своей рабо-
ты и участвуют в спортивной и 
общественной жизни завода. 

- Все люди в цехе бесспорно 
опытные профессионалы, специ-
алисты своего дела, которые рабо-
тают в команде, сплоченно и «на 
результат», - с гордостью расска-
зывает Алексей Вячеславович, но 
развиваться и совершенствовать-
ся нужно непрерывно. 

В жизни у Алексея Баранова 
всё предельно просто: утро начи-
нается с дороги на работу, с пла-
нирования рабочего дня, обхода 
всех участков, общения с людьми. 
А после трудового дня – обяза-
тельное  подведение итогов. Мыс-
ленно Алексей Вячеславович 
себя ругает или хвалит за проде-
ланную работу. 

Алексей Вячеславович счита-
ет, что не сложно заниматься тем, 
что хорошо умеешь делать, а ког-
да это оплачивается замечательно 
вдвойне. Мечтает, как обычный 
приземлённый человек, отдыхать 
на природе, много путешество-
вать, больше проводить времени 
с семьёй.  Он полностью уверен, 

что учиться, узнавать что-то но-
вое, совершенствоваться нужно 
постоянно. 

Главный двигатель судьбы 
Алексея Вячеславовича - это его 
жена и дети. Его формула счастья, 
ценностных ориентиров, - быть 
рядом с теми, кто нуждается в его 
опыте, в его знаниях,  в его любви. 
Черпает вдохновение вне города, 
на природе с родными людьми, 
прогуливаясь по парку или возле 
водоёмов. Любимые книги – де-
тективы Дарьи Донцовой.  Они и 
жизненны, и легки, и позволяют 
увидеть жизнь с лучшей сторо-
ны, смеясь над обстоятельства-
ми и собственным унынием. А 
также, помогают поразмыслить 
над многими вещами. Алексей 
Баранов на работе и дома один и 
тот же человек: рассудительный, 
разумный,  компетентный и очень 
добрый.

«Иметь хорошего руководите-
ля – это многого стоит, нам повез-
ло» – так говорят о своём началь-
нике работники РМЦ. Основа его 
успешности, как руководителя, 
–  индивидуальность, жизненный 
опыт, мудрость.  Он стал  не толь-
ко эффективным  начальником в 
цехе, но и отличным руководите-
лем своей  собственной интерес-
ной жизни!
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