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ИРИНА ИПЕЕВА:  
«С «МЕчЕлоМ» ты ВСЕгдА 
В РАзВИтИИ»

Крупным планом –  
заместитель генерального 
директора пао «Мечел»  
по правовым вопросам

ИНФогРАФИКА

«Мечел-Сервис» перешагнул 
рубеж 30 млн т отгрузки 
продукции с момента основания 
компании

IT КАК НЕРВНАЯ  
СИСтЕМА КоМПАНИИ

в «Мечеле» –  
новая IT-стратегия
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Информация в журнале «Наш Мечел» 
является внутрикорпоративной 
предварительной информацией, 
предназначенной для общего 
информирования сотрудников компании. 
Некоторые заявления в данном издании 
могут содержать предположения или 
прогнозы в отношении предстоящих 
событий или будущих финансовых 
показателей ПАО «Мечел» в соответствии 
с положениями Законодательного 
акта США о реформе судебного 
процесса в отношении ценных бумаг 
1995 года. Мы бы хотели предупредить 
вас, что эти заявления являются 
только предположениями и реальный 
ход событий или результаты могут 
существенно отличаться от заявленного. 
Мы не намерены пересматривать или 
обновлять эти заявления. Мы адресуем 
вас к документам, которые «Мечел» 
периодически подает в Комиссию 
по ценным бумагам и биржам США, 
включая годовой отчет по форме 20-F. 
Эти документы содержат и описывают 
важные факторы, включая те, которые 
указаны в разделах «Факторы риска» 
и «Примечание по поводу прогнозов, 
содержащихся в этом документе»  
в форме 20-F.
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Завод «Ижсталь», как и ряд других предприятий «Мечела», реализует программу 
«Инициатива». Она направлена на повышение эффективности производства за счет 
вовлеченности сотрудников. В рамках программы поощряются активные заводчане, 
которые выступают с предложениями по улучшению технологических процессов, 
условий труда, культуры производства. Все предложения оценивает технический со-
вет предприятия по целому ряду критериев. За 9 месяцев текущего года подано поч-
ти 160 предложений, 24 из которых уже внедрены, 48 находятся в стадии реализации.

За каждое принятое к реализации или на перспективу предложение пред-
усмотрено материальное поощрение. В подразделениях регулярно определяют 
самого активного рационализатора. Такого работника дополнительно премируют 
по результатам работы за месяц. Например, в прокатном цехе лидером стал валь-
цовщик по сборке и перевалке клетей, который, помимо прочего, предложил из-
менение формы калибров при прокатке кругов большого диаметра, что позволит 
добиться экономии средств. А новшества мастера цеха калиброванного проката 
позволяют значительно сократить время наладки правильно-отрезных станков 
и существенно улучшают эргономику участка.

«Программа «Инициатива» – важный элемент продвижения принципов 
бережливого производства среди персонала завода. Уже сегодня она приносит 
ощутимые результаты», – подчеркнул директор управления по операционной 
деятельности ПАО «Ижсталь» Алексей Гисс. 

ЭкОлАбОрАТОрИя 
уже в пути

Челябинский меткомбинат запустил 
в эксплуатацию передвижную эколо-
гическую лабораторию – она получила 
аккредитацию для проведения анали-
за атмосферного воздуха. Вложения со-
ставили более 21 млн руб. Аккредита-
ция подтверждает компетентность ла-
боратории в измерении концентрации 
загрязняющих веществ в воздухе и до-
стоверность получаемых данных. ре-
зультаты в режиме реального времени 
теперь можно передавать в информаци-
онную систему городского экомонито-
ринга. Подключить к ней комбинат пла-
нируется в 2023 году: система состоит 
из 24 стационарных постов, располо-
женных в разных районах Челябинска.

В кузов микроавтобуса вместил-
ся весь необходимый функционал для 
мониторинга воздуха. Оборудование 
позволяет определять концентрацию 
11 загрязняющих веществ. На вооруже-
нии мобильной лаборатории находят-
ся газоанализаторы, газовый хромато-
граф, погодная станция для измерения 
температуры, влажности, атмосферно-
го давления, скорости и направления 
ветра, подогреваемые пробоотборные 
зонды, которые позволят проводить 
экологический контроль даже в самые 
холодные дни в году. 

бережлИВОМУ
ПрОИЗВОдсТВУ
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ЮРИЙ САМОЛЕТОВ
назначен генеральным директо-
ром ООО «Мечел-Инжиниринг». 
Последние четыре года он 
занимал руководящие позиции 
в ООО «Полюс Проект» и в груп-
пе «Сибантрацит». До этого дли-
тельное время работал на пред-
приятиях Группы « Мечел», 
в том числе в ООО «Мечел- 
Инжиниринг».

ДМИТРИЙ ЦВИРА 
назначен управляющим директо-
ром АО «Взрывпром Юга Кузбас-
са». Ранее он работал директором 
разреза «Сибиргинский», входя-
щего в ПАО «Южный Кузбасс».

ПАВЕЛ КВЯТКОВСКИЙ
назначен управляющим директо-
ром ПАО «Коршуновский ГОК». 
До настоящего времени он зани-
мал должность директора ГОКа 
по операционной деятельности. 
На комбинате Павел Леонидович 
трудится с 2003 года, начинал 
горным диспетчером Рудногор-
ского рудника.

Почти 800 работников «Ижстали» прошли обучение 
в учебном центре предприятия за 8 месяцев 2022 года. 
За 2021 год обучение прошли 1232 работника. На базе род-
ного предприятия у них есть возможность бесплатно по-
лучить профессию, повысить квалификацию или переобу-
читься на другую профессию. Учебный центр открыт и для 
сотрудников сторонних организаций: 62 человека повы-
сили свою квалификацию в 2022 году и 59 – в 2021 году.

«Ижсталь» имеет лицензию на осуществление об-
разовательной деятельности по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному об-
разованию. Центр готовит рабочих по 137 профессиям. 
Самые востребованные из них – оператор поста управ-
ления, вальцовщик, сортировщик-сдатчик металла, сле-
сарь-ремонтник. Среди женщин – контролер в про-
изводстве черных металлов, распределитель работ, 
шлифовщик, кладовщик. Центр обучает рабочих на до-
пуск к выполнению работ, подконтрольных Ростехнад-
зору России, а также руководителей и специалистов по 
охране труда и промбезопасности. Обучение проводит-
ся по более чем 180 учебным программам. Для отработ-
ки практических навыков аудитории учебного центра 
оснащены тренажерами и макетами.  

УчЕбА ДЛЯ ВСЕх ЖЕЛАЮщИх
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Южно-Кузбасская ГРЭС продолжает ремонтировать основное и вспомога-
тельное оборудование цехов, а также здания и сооружения. Завершены работы 
по замене внутренней облицовки (футеровки) дымовой трубы. Устаревшую 
кирпичную кладку заменили на монолитную бетонную футеровку, что значи-
тельно продлит срок ее эксплуатации. Завершена подготовка золопроводов 
к работе в осенне-зимний период, в том числе они очищены от внутренних 
отложений, что обеспечит надежность транспортировки золошлаков на отвал 
в условиях отрицательных температур. Кроме этого, в сентябре закончили 
работы по замене участка главного паропровода первой очереди. 

Автопарк ЮК ГРЭС пополнился новыми единицами автомобильной и спец-
техники: приобретены экскаватор, самосвал, микроавтобус. Ожидаются еще 
один самосвал, поливомоечный автомобиль, мини-погрузчик. Эта техника позво-
лит оперативно решать задачи цеха топливоподачи, смежных цехов и участков. 

РемОнтнАя КАмпАния 
 на финишной прямой

московский коксогазовый завод установил четыре 
поста непрерывного мониторинга воздуха в бли-
жайших жилых микрорайонах и промзоне города 
Видное. пока система работает в тестовом режиме. 
посты экомониторинга установлены с разных сторон 
от «москокса». Они размещены на высоте не менее 5 м 
от земли. Основную часть оборудования составляет 
металлический шкаф с двумя газоанализаторами: один 
измеряет уровень взвешенных частиц (пыли), вто-
рой – химические вещества. Газоанализаторы внесены 
в единый российский реестр средств измерения. Воз-
дух отбирает пробоотборный зонд, после этого воздух 
поступает на газоанализатор. Раз в минуту от приборов 
поступают усредненные значения по анализу содержа-
ния измеряемых веществ в воздухе. Кроме того, каждый 
пост оснащен метеостанцией, которая определяет 
направление ветра, влажность воздуха, атмосферное 
давление и другие параметры.

Система постов мониторинга – это важный пункт эко-
логической программы завода, рассчитанной до 2025 го-
да. Она позволяет оперативно отслеживать состояние 
воздушной среды вокруг «москокса». Учитывая распо-
ложение постов, можно также оценивать, как на состоя-
ние воздушной среды влияют соседние автомагистрали 
и другие предприятия промзоны, и выявлять возможные 
очаги загрязнения в этой части подмосковья. 

ЭКОлОГО-пОСтОВАя 
           служба
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Чисто 
вода
«Уральская кузница» ввела в эксплуатацию систему комплекс-

ной очистки и фильтрации промышленных и ливневых стоков. 
Стоки с промышленной площадки поступают в общий коллектор, 
на выходе которого установлены очистные сооружения: комплекс 
резервуаров многоступенчатой фильтрации и система сборных 
колодцев. движение стоков между ними происходит с помощью 
гидронасосов. Сначала вода поступает в резервуар, где ее насыща-
ют воздухом, – в результате на дно оседают частицы железа. далее 
вода отстаивается и проходит через слои различных сорбентов, 
которые улавливают частицы нефтепродуктов, железа, хлоридов, 
сульфатов и других веществ. для подбора наиболее подходящих 
сорбентов на заводе провели ряд специальных исследований. 
После всех этапов очистки на «Уралкузе» состав воды строго со-
ответствует всем требованиям городских очистных сооружений. 
Финальный этап фильтрации проходит уже на очистных соору-
жениях Чебаркуля. Здесь осуществляется биологическая очистка 
до уровня водоемов рыбохозяйственного значения. 

Подарок 
городу

Московский коксогазовый завод 
подарил городу видное эксклюзивные 
солнечные часы. Яркий художественный 
элемент установлен в центре нового 
сквера, на улице Школьной. 

С идеей разместить здесь солнечные 
часы выступили общественники, благо-
даря которым ранее и появился новый 
уголок отдыха с клумбами и скамейками. 
«Москокс» поддержал эту идею, оплатив 
арт-объект и подготовив основание для 
него. Солнечные часы – авторская работа 
изобретателя и специалиста в области 
гномоники александра Марсовича Бол-
дырева, изготовлены из инкерманского 
мозаичного известняка, меди и латуни. 
высота – 77 см, ширина – 70 см, вес – по-
рядка 50 кг. Устанавливали часы, строго 
соблюдая технологию, что необходимо 
для точного отображения времени. 
в других странах подобные объекты 
практически не встречаются, а в россии 
аналогов им нет.

«Завод дал жизнь городу видное. 
На протяжении десятков лет строил 
его и развивал. И сегодня «Москокс» 
всегда готов способствовать тому, чтобы 
наш родной город стал более красивым 
и благоустроенным», – прокомментиро-
вал управляющий директор ао «Мос- 
кокс» Сергей Белан. 

н
о

в
о

с
т

и

5

Н
А

Ш
 М

ЕЧ
ЕЛ

 | 
№

3 
(6

4)
 2

02
2 

Н
о

в
о

С
т

И



Новая мощная буровая установка пополнила 
технопарк Коршуновского ГОКа. Она предназначе-
на для бурения скважин водоотведения на Коршу-
новском карьере и Рудногорском руднике. Добыча 
руды на нижних горизонтах карьера и рудника 
проходит в условиях обводненности. С помощью 
буровой установки производится проходка водо-
понижающих скважин для сбора воды и ее откачки 
насосами. Буровая УРБ-25 имеет улучшенные ха-
рактеристики, смонтирована на автомобиле «Урал» 
повышенной проходимости.

«Новая буровая установка повысит эффек-
тивность осушения дна карьеров, соответствен-
но, улучшатся условия для добычи», – сообщил 
начальник цеха ремонта и технического обслужи-
вания, главный механик Коршуновского ГОКа 
 Евгений Алфёров. 

Меньше 
  воды – 
БОльшЕ РУДы

пОвСЕмЕСтНО
Порядок

На «Южном Кузбассе» подвели итоги 
конкурса по развитию культуры производ-
ства среди своих подразделений. За звание 
лучшего боролись девять подразделений. 
в течение месяца шла работа по наведе-
нию порядка и рациональной организации 
рабочих мест в цехах, гаражах, офисных 
помещениях. Сотрудники обновили ин-
формационные стенды, систематизировали 
инструменты, оборудование и материалы 
на производственных участках.

Итоги подвела центральная комиссия 
по культуре производства «Южного Кузбас-
са». Судьи оценили состояние до и после, 
осмотрели результаты в режиме онлайн. 
лидером месячника развития культуры про-
изводства стал участок обогащения ЦОФ 
«Кузбасская», второе место – у электро-
ремонтного участка департамента ремонта 
и технического обслуживания угольной 
компании, почетное третье – у камеры 
временной стоянки дизелевозов шахты 
«Сибиргинская». Самые активные работни-
ки получат материальное поощрение. 
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Проволока 
с иголочки

На Белорецком металлургическом комби-
нате изготовлены опытные партии нескольких 
видов проволоки для швейных игл. По запросу 
потребителя БМк освоил технологию изготов-
ления стальной углеродистой проволоки трех 
диаметров. она предназначена для создания 
технических игл и иных изделий, применяемых 
в легкой промышленности. Проволока облада-
ет однородными механическими свойствами 
по всей длине и высоким качеством поверх-
ности. все это позволяет производить из нее 
изделия высокого качества. ранее сырье для игл 
данный потребитель закупал за рубежом. 

Валенки 
стаНовятся 
летающиМи

Это происходит, когда на «южном кузбассе» дают 
старт спартакиаде ветеранов управления по открытой 
добыче угля. в этом году в спортивно-развлекательном 
мероприятии участвовали 40 пенсионеров угольных 
разрезов «красногорский», «ольжерасский», «сибиргин-
ский» и «томусинский». На свежем воздухе они сорев-
новались в дартсе, играли в керлинг клюшками, выявляли 
лучших в шахматах и даже метании валенка. в необычной 
эстафете женщины показали навыки скоростной чистки 
картофеля и меткость при попадании им в ведро. Победи-
тели каждого этапа спартакиады получили дипломы.

к спортивному празднику приурочили выставку «Уро-
жайные грядки». ветераны представили результаты своего 
труда на дачных участках, цветочные и фруктово-овощные 
композиции. Завершилась встреча вкусным обедом и те-
плым общением бывших коллег. н
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Компания «Мечел-Материалы» 
по итогам восьми месяцев текущего 
года увеличила продажи доменно-
го щебня и минеральной добавки 
для бетона. Продажи доменного 
щебня выросли на 15% относительно 
аналогичного периода прошлого года. 
Потребителям отгрузили 203 тыс. т 
продукции. Доменный щебень из-
готавливают из шлака, который 
остается после плавки чугуна как 
вторичный продукт. Доменный щебень 
почти не отличается от гранитного 
или гравийного щебня природного 
проис хождения, но обладает пре-
имуществом при возведении шоссе. 
Благо даря пористой структуре он 
впитывает влагу и легче трамбует-
ся при укладке дороги. В этом году 
 предприятие поставляет щебень 
для возведения трассы M12, которая 
соединит Москву, Нижний Новгород 
и Казань.

Реализация минеральной до-
бавки за восемь месяцев выросла 
на 36%. Заказчикам направили почти 
169 тыс. т продукции. Минеральную 
добавку также производят из до-

менного шлака – его перемалывают до мельчайших частиц 
на  помольно-смесительном комплексе предприятия. Такая 
продукция востребована на предприятиях по производству 
железобетонных изделий, товарных бетонов и сухих строи-
тельных смесей. Рост продаж минеральной добавки про-
изошел за счет расширения поставок в Ханты-Мансийский 
автономный округ, Пермский край, Ленинградскую, Вологод-
скую и Челябинскую области. 

Благодаря «Мечел-Материалам» шлакоотвал в Челябин-
ске за несколько лет сильно «похудел» более чем на 10 млн т. 
Для сравнения: объем отходов металлургического произ-
водства, которые ежегодно образуются на ЧМК, составляет 
около 2 млн т. 

Челябинский металлургический комбинат 
поддержал проект экоактивиста Вероники 
Варламовой по сбору пластиковых крышек 
в рамках конкурса экологических инициатив 
«Эко-проектор». Конкурс проводится совместно 
с экологической организацией «Зеленый город». 
Участники представляют свои проекты в области 
экологии, авторы лучших идей получают гранты 
на их реализацию от ЧМК. 

Вероника Варламова курирует проект 
по сбору пластиковых крышек. В разных точках 
Челябинской области жители собирают крышки 
и относят в пункты приема вторсырья в торго-
во-развлекательных комплексах и на улицах. 
Крышки направляют на завод по переработке, 
а полученные средства за поставку материала 
предприятие переводит на благотворительные 
цели. Волонтеры также установили в подъез-
дах жилых домов контейнеры-копилки, чтобы 
жителям было проще участвовать в экологи-
ческой акции. 

Шлак 
В ДеЛо

КРышКи на утилизацию
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«Гордость охватывает, когда 
 видишь составы с углем, ко-
торые уходят в разные угол-
ки огромной страны». Ролик 
о Николае Нагайцеве, горнора-
бочем очистного забоя шахты 
 «Ольжерасская-Новая».

«МЕЧЕЛ» в видеоформате

Помогаем строить Россию! Знаковые 
объекты по всей стране, к созданию ко-
торых приложили руку металлурги нашей 
компании.

На Сиваглинском месторож-
дении железной руды, на юге 
Якутии, идет подготовка к на-
чалу промышленной добычи. 
Подробности – в репортаже 
программы «Вести».

Что объединяет врачей и стро-
ителей, портных и водителей, 
печатников и парфюмеров? 
Коксохимия! Каким образом, 
рассказываем в видеоролике.

Дружный 
коллектив 
и все 
для удобной 
работы. Как 
устроен 
Общий центр 
обслуживания 
Группы 
«Мечел» 
в Челябинске? 
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Эффект от выполнения инвестпрограммы по обновлению 
горной техники на наших предприятиях выразился в росте до-
бычи угля как по отношению II квартала к I кварталу, так и в срав-
нении I полугодия 2022 года с I полугодием 2021 года. 

Снижение реализации угольной продукции в I полугодии 
2022 года обусловлено двумя факторами: высокой базой показа-
телей 6 месяцев прошлого года, когда компании удалось успешно 
распродать существенные складские запасы, а также ограниче-
нием пропускной способности в направлении дальневосточных 
портов в II квартале этого года. 

На рост продаж антрацитов в II квартале на 36% повлияли 
ранее накопленные складские запасы на «Южном Кузбассе». 

Благодаря реализации инвестиционной программы Коршу-
новский горно-обогатительный комбинат наращивает произ-
водство и реализацию: поставки железорудного концентрата 
выросли на 18% в сравнении I полугодия текущего года к ана-
логичному периоду прошлого года и на 36% квартал к кварталу. 
Практически весь объем железорудного концентрата постав-
ляется на Челябинский металлургический комбинат, входящий 
в Группу «Мечел».

В отчетном периоде произошел спад в продажах коксовой 
продукции на внутреннем рынке из-за снижения потребности 
металлургических предприятий, а также на экспортных направ-
лениях в связи с ограничениями отгрузок на запад.

Металлургический дивизион в отчетном периоде отработал 
стабильно, объемы выплавки стали и производства чугуна вырос-
ли на 7 и 6% соответственно. На фоне опасений потребителей 
относительно возможных сбоев поставок в I квартале наблюдал-
ся оживленный спрос на сортовой прокат. Начиная с II квартала 
в связи с экспортными ограничениями и возникшим профи-
цитом на внутреннем рынке наметилась обратная тенденция. 
Негатив ная динамика цен почти на все виды металлопродукции 
наблюдается до сих пор. Мы нарастили продажи в сегменте сор-
тового проката на 6%. Показатель реализации плоского проката 
снизился на 10%. 

Общее снижение продаж метизов составило 1% в сравнении 
с I полугодием прошлого года и 16% квартал к кварталу, это свя-
зано с падением спроса на проволоку со стороны оте чественных 
предприятий. Вместе с тем в II квартале удалось расширить 
клиентскую базу по канатам Белорецкого меткомбината, реали-
зация данного высокомаржинального вида метизной продукции 
выросла на 9% в сравнении с I кварталом.

В I полугодии 2022 года рост реализации кованых изделий 
составил 8%. Основная причина – увеличение производства 
нержавеющего сортамента. Свою роль также сыграл эффект от-
носительно низкой базы аналогичного периода прошлого года. 
В II квартале внутренние продажи кованых изделий остались 
на уровне предыдущего квартала, падение общего показателя 
реализации данной продукции на 44% обусловлено введени-
ем ограничительных барьеров в Европе и разрывом цепочек 
поставок. 

В I квартале вагоностроительные предприятия активно по-
полняли складские запасы ж/д осей, что отразилось на полугодо-
вом показателе реализации штампованной продукции. Однако 
в II квартале тренд развернулся – продажи упали на 32% квартал 
к кварталу.

Реализация ферросилиция Братского завода ферросплавов 
снизилась на 5% вследствие изменения логистических цепочек 
доставки продукции.

Снижение выработки электроэнергии на 26% в I полу-
годии вызвано плановыми и текущими ремонтами на тепло-
энергетическом оборудовании. Снижение выработки тепло-
вой энергии на 4% произошло в связи с более высокими 
температурами окружающего воздуха в отопительном пе-
риоде 2022 года. 
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олег коржов, 
генеральный директор 
ПАО «Мечел»:

– Тенденция к росту средних 
цен реализации основных сырьевых 
ресурсов и металлургической продук-
ции, наметившаяся в 2021 году, закре-
пилась и в I квартале 2022 года, однако 
в II квартале она начала постепенно 
ослабевать. В июле – августе цены 
продолжили нисходящее движение. 
Положительную динамику рынков в на-
чале года мы считаем следствием вос-
становления глобального спроса после 
нескольких волн пандемии коронави-
русной инфекции. 
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уГОЛЬЩики В ЕДиНОМ СТрОЮ
Главной особенностью празднования Дня 

шахтера в Кемеровской области, где базируется 
крупнейший угледобывающий актив компании 
«Мечел» – ПАО «Южный Кузбасс», стало то, 
что впервые здесь состоялось торжественное 
шествие представителей большинства угольных 
предприятий региона. Более 6 тыс. человек, сре-
ди которых горняки, студенты и представители 
городов Кузбасса, прошли колонной по проспек-
там и площадям его южной столицы – города 
Новокузнецка. 

Численность делегации ПАО «Южный Куз-
басс» составила более 300 человек. Согласно ста-
тистическим данным, в угледобывающей отрасли 
Кузбасса занято больше 90 тыс. человек. Кузбасс 
добывает до 60% всего российского угля. 

«Мы все одна большая и дружная семья. По-
этому и День шахтера является главным празд-
ником Кузбасса. На самоотверженном труде 

И СНОвА  
зДраВСТВуйТЕ!

После перерыва на пандемию в этом году свой главный 
профессиональный праздник труженики угольных 
предприятий «Мечела» отметили более чем достойно.

Заслуженную награду ведущему специалисту по 
экологической беЗопасности пао «южный куЗбасс» 
наталье милохиной вручает управляющий директор 
компании андрей подсмаженко
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горняков стоял и будет стоять наш 
Кузбасс», – подчеркнул в своем 
приветственном послании глава 
региона Сергей Цивилев.

Торжественные мероприятия 
прошли на каждом филиале «Юж-
ного Кузбасса». Лучшие из лучших 
представителей предприятий 
открытой и подземной добычи угля, 
а также фабрик принимали поздрав-
ления от руководства компании, 
а самые творческие вокальные 
и хореографические коллективы го-
рода дарили угольщикам «Мечела» 
и их коллегам свои яркие номера. 
Основное торжество состоялось во 
Дворце культуры «Распадский», где 
чествовали работников и ветеранов 
ПАО «Южный Кузбасс». 

«Горняки, обогатители, проход-
чики и электрослесари, инженеры 
и механики, белазисты и машини-
сты буровых установок – важен 
труд каждого, ведь только вместе 
мы создаем новую историю. Наста-
ло время новых побед!» – с этих 
слов началось большое торже-
ственное мероприятие, посвящен-
ное профессиональному праздни-
ку угольщиков.

В этом году за многолетний 
и добросовестный труд ведом-
ственных, областных, городских, 
профсоюзных и корпоративных на-
град удостоены около 200 работ-
ников угольной компании. И это 
лишь малая часть благодарности за 
их трудовые достижения, продол-
жительную и безупречную работу.

Конечно же, первым собрав-
шихся тепло поздравил управ-
ляющий директор ПАО «Южный 
Кузбасс» Андрей Подсмаженко: 
«Хочу пожелать всем счастья, 
благополучия, новых трудовых 
успехов. Особая признатель-
ность – ветеранам труда. Выражаю 
благодарность всему коллективу 
компании за то, что мы с вами 
делаем, за то, что у нас впереди. 
С праздником всех!»

«Якутуголь» с уверенностью смотрит в будущее

И СНОВА  
здравствуйте!

«Якутуголь», вручили грамоты 
и благодарственные письма за лич-
ный вклад в развитие горнодобы-
вающей промышленности и в связи 
с профессиональным праздником, 
а также поблагодарили угольщиков 
за самоотверженный труд и с осо-
быми словами признательности 
обратились к ветеранам.

В многочисленных поздрав-
лениях в адрес тружеников 
«Якутугля» лейтмотивом звучало 
утверждение о том, что именно 
они главная гордость и цен-
ность компании, что благодаря их 
мастерству и профессионализму 
предприятия холдинга способ-
ны сегодня выполнять любые 
поставленные задачи. Несмотря 
на внешние вызовы, все в эти дни 
были единодушны: «Якутуголь» 
твердо стоит на ногах и будет 
продолжать наращивать объемы 
производства. 

Целую череду праздничных 
мероприятий, посвященных Дню 
шахтера, открыли торжественные 
собрания в трудовых коллективах, 
где чествовали передовиков произ-
водства.

Поздравления принимали ра-
ботники разреза «Нерюнгринский», 
обогатительной фабрики, автотран-
спортной службы, Нерюнгринской 
автобазы, отдела по контролю 
качества, железнодорожного цеха, 
«Мечел-Ремсервиса» и аппарата 
управления. 

С большой сцены админи-
стративно-бытового комбината 
якутуглевцев поздравили лучшие 
творческие коллективы Нерюн-
гринского района. 

Торжества традиционно прохо-
дят с участием гостей: руководите-
лей района, города, депутатского 
корпуса. Они поздравили работни-
ков всех подразделений компании 
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Смена курСа
Помните неофициальный гимн Самары «Ах, Самара- 

городок, беспокойная я…»? Нашей героине, рожденной в Сама-
ре, спокойная жизнь действительно не по душе. «Лучше шторм, 
чем тихая гавань», – убеждена Ирина Николаевна. И работа вот 
уже почти 35 лет помогает ей избегать «штиля». Глобальные 
сделки, судьбоносные процессы, документы, за которыми стоят 
судьба и благополучие компании, – вот ее стихия!

А ведь в детстве Ирина держала курс на более «мирную» 
профессию – историка, конкретнее, археолога. Этому спо-
собствовала и семейная традиция. Дядя Ирины Николаевны 
был деканом исторического факультета университета и потом 
нередко сокрушался по поводу того, что она «изменила» исто-
рии. Еще один дядя преподавал там же историю КПСС. 

– В детстве я действительно мечтала стать археологом, – 
рассказывает наша собеседница. – И не просто мечтала, а за-
нималась в археологическом кружке, ездила на раскопки. Но 
у меня была подруга. Ее старшая сестра выучилась на юриста 
и начала работать следователем. Она всегда с таким упоением 
говорила о своей работе! И дома, и в школу приходила к нам 
на классный час, рассказывала о своей профессии. Не знаю, 
каким образом, но сознание так переключилось, что после ее 
рассказов мне очень захотелось стать юристом. И оканчивая 
школу, я уже была на сто процентов уверена, что буду посту-
пать на юридический факультет. 

Так и получилось, что из всей своей многочисленной 
и «многопрофессиональной» родни Ирина стала первым 
юристом. Первым, но не единственным. Позже и дочь Олеся, 
вдохновленная маминым примером, решила пойти в право-

«С «мЕчЕЛОм» 
Ты ВСЕГДА  
В рАзВИТИИ»

ирина ипеева:

ирина аЛекСеева

Женщина-юрист в кинематографе – это чаще 
всего железная леди, начисто лишeнная мягкости 
и женственности. Но то в кино. А наш главный юрист – 
заместитель генерального директора по правовым 
вопросам ПАО «мечел» Ирина Николаевна Ипеева – 
отлично совмещает профессионализм и деловую хватку 
с душевностью и обаянием. 
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веды. «Всю жизнь на маму смотрела и думала, что она всегда 
все делает правильно», – говорит Олеся. Вот так благодаря 
человеку, увлеченному своим делом, родилась новая семейно-
профессиональная традиция.

Берег детства
Выделяя в своей жизни главные периоды, Ирина Николаев-

на употребляет шахтерский термин «пласты». И это не случай-
но, ведь горняки и работа, связанная с добычей и переработкой 
угля, сыграли в ее жизни ключевую роль. Впрочем, и другие 
пласты хранят немало ярких и драгоценных воспоминаний.

Первый – это, конечно, Самара. Здесь, среди Жигулев-
ских гор, на берегу величавой Волги, Ирина провела детские 
и юношеские годы, обрела первых друзей. По словам руково-
дителя, это период абсолютного, безмятежного счастья.

Обладая неуемной энергией и лидерскими качествами, 
Ирина всегда была активной общественницей – председа-
телем совета пионерской дружины школы, потом членом 
городского комитета комсомола. К тому же ей с детства было 
присуще чувство локтя. Не случайно она даже спортом увлек-
лась командным – гандболом.

С улыбкой она вспоминает, как однажды в начальной школе 
взялась помогать однокласснику, у которого плохо получались 
буквы в прописи. И так ей хотелось вытащить его из отста-
ющих, что написала буковки за него. В итоге одноклассника 
учительница похвалила: «Молодец! Как у тебя буквы хорошо 
получились! А тебе, Ирина, еще надо постараться!» 

Папа Ирины Николаевны занимал руководящие должности 
и нередко задерживался на работе. Мама, будучи экономис-
том, частенько брала работу на дом и допоздна засиживалась 
за отчетами и планами, и в будни девочка оставалась на бабуш-
кином попечении. Много лет проработав учителем начальных 
классов, к тому времени, когда Ирина пошла в школу, она 
вышла на заслуженный отдых и всю нерастраченную педагоги-
ческую энергию направила на заботу о внучке.  

Летом семья жила в палаточном городке на берегу Волги. 
Родители утром уезжали на работу, а Ирина с подругой рез-
вились в лесу под присмотром бабушек. И здесь она получила 
один из первых жизненных уроков.

Однажды они с подругой увлеченно собирали ягоды 
и вдруг с ужасом увидели, что на них мчится огромная злая 

овчарка, обычно сидевшая на цепи. Подбежав 
к Ирине, она принялась неистово лаять. Девочка 
замерла и только молча глядела на разъяренного 
пса. Подруга же с криком бросилась к ближай-
шей березке и попыталась на нее забраться. По-
винуясь охот ничьему инстинкту, собака, конечно, 
кинулась за убегающей «добычей». К счастью, 
в этот момент появилась хозяйка и приструнила 
пса. Но страху дети натерпелись. А еще Ирина 
на всю жизнь усвоила: опасности нужно смо-
треть в лицо. 

В выходные семья непременно воссоединя-
лась. Ирина с родителями ходила в кино, ездила 
за грибами, отдыхала на Волге.

– Родители умели отделять работу от отдыха 
и были убеждены, что отдых должен быть со-
вместным, – объясняет собеседница.

А еще в памяти Ирины Николаевны остался 
стол, полный угощений. Семья была гостеприим-
ная, хлебосольная. И если ожидались гости, мама 
начинала готовить за два дня. На кухне появля-
лась огромная кастрюля с опарой теста, которая 
превращалась в горы аппетитных пирогов – с ка-
пустой, мясом, щавелем. И, повзрослев, Ирина 
Ипеева охотно готовит не только сложные 
юридические сделки и документы, но и вкусные, 
питательные блюда.

На ГОФ «ТОмусиНская» ириНа ипеева пОлучила первый 
прОФессиОНальНый ОпыТ и Обрела личНОе счасТье

Пришлось быть  
не просто
юристом 
предприятия, 
но и консультантом  
для работников  
по любым юридическим 
вопросам
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Директор 
с говорящей фамилией

Следующий «пласт» – Междуреченск – ока-
зался, пожалуй, наиболее богат новыми впечат-
лениями и ценностями. Здесь Ирина Николаевна 
получила первый профессиональный опыт, встре-
тила своего наставника и обрела личное счастье.  

Учась на третьем курсе Куйбышевского 
государственного института, Ирина Ипеева 
решила круто изменить свою жизнь. Перевелась 
на заочное отделение и махнула вслед за мужем 
в Сибирь! Пришлось непросто: другой климат, 
другие люди…

Работать Ирина Николаевна устроилась 
на горнообогатительную фабрику «Томусинская».

– Это было одно из трех мест работы, которые 
мне предложили на выбор, – вспоминает руко-
водитель. – На обогатительной фабрике мне все 
было чуждо. Я понятия не имела, что такое уголь, 
его обогащение. Но пошла именно туда. Потому 
что мне сказали: «Иди на «Томусинскую». Там 
директор так директор! Он тебя всему научит».

И действительно, генеральный директор фа-
брики Алексей Анатольевич Опекунов обладал 
всеми качествами, которые, по мнению Ирины 
Ипеевой, должны быть присущи хорошему руко-
водителю: 1988–2001 годы – юрисконсульт, ведущий 

юрис консульт, начальник юридического отдела 
ОАО «ГОФ «Томусинская».

2001–2003 годы – начальник отдела акционер-
ного капитала, начальник управления регулирова-
ния корпоративных отношений и собственности 
ОАО «Угольная компания «Южный Кузбасс».

2003–2007 годы – главный юрист, директор 
департамента корпоративного управления и соб-
ственности ООО «УК Мечел-Сталь».

2007–2009 годы – главный юрист, заместитель 
директора управления по правовым вопросам – 
директор департамента корпоративного управле-
ния и собственности ОАО «Мечел».

2009–2020 годы – директор управления 
по правовым вопросам ПАО «Мечел».

С сентября 2020 года – заместитель гене-
рального директора по правовым вопросам 
ПАО «Мечел».

Наша справка

Пришлось быть  
не просто
юристом 
предприятия, 
но и консультантом  
для работников  
по любым юридическим 
вопросам

– Это очень человечный человек! Все делал для людей. 
Думал не только о том, чтобы они работали хорошо, но и мог-
ли хорошо отдыхать, учиться. Он умел быть и мягким, и стро-
гим, требовательным. И при этом никогда не повышал голос. 
Воздействовал не криком и угрозами, а убеждением и личным 
примером. Он мог прийти к нам в кабинет со своей соленой 
капустой, пирогом, попить чайку, поговорить о жизни. 

Может быть, те пироги напомнили Ирине Николаевне от-
чий дом и помогли сродниться с коллективом.

Знакомство с фабрикой началось с того, что Ирине выдали 
рабочую одежду, показали, как наматывать портянки (да-да, 
тогда это был обязательный элемент спецодежды!), и она от-
правилась знакомиться с неведомым производством.
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Руководство переживало: молодая девчонка 
против судебных зубров! Сама Ирина и вовсе была 
в ужасе, но досконально изучила все нюансы и, 
сжав зубы, отправилась в суд. В итоге – победа! По
сле Анатолий Опекунов лично пожал ей руку. С тех 
пор она уже не сомневалась в себе и своих силах.

Потом была приватизация – процедура 
для всех в России новая и непонятная, через ко
торую фабрика проходила одной из первых. Со
брания трудового коллектива, выпуск и распре
деление акций, составление плана приватизации, 
регистрация – всем этим пришлось заниматься 
единственному юристу. Конечно, не без помощи 
финансистов, бухгалтеров. Но в основном нужны 
были юридические документы. И для Ирины 
Ипеевой это было интересно, необычно и увле
кательно.

– Основной сложностью было правильно 
составить документ, чтобы его зарегистрировали 
в госорганах, – объясняет она. – Притом что даже 
сами госорганы толком не могли объяснить, что 
и как. Потом был второй этап – выкуп допол
нительного количества акций. Там тоже нужно 
было много всяких разрешений получать. И мы, 
наверное, одними из первых воспользовались 
правом выкупа на трудовой коллектив дополни
тельного количества акций. Инициатором был 
Анатолий Алексеевич Опекунов – передовой 
руководитель во всех отношениях. Он решил, 
что, раз это возможно, значит, нужно сделать. Это 
была огромная работа. И я считаю, что мы очень 
хорошо и быстро ее сделали.

– Я прошла весь цикл обогащения, даже спускалась 
на углеприем с шахты Ленина, – вспоминает Ирина Николаев
на. – Вообще, и тогда, и сейчас, посещая предприятия, я всегда 
с огромным удовольствием осматриваю производство. Мне 
это интересно. Возможно, для сотрудников управляющей 
компании это не так важно. А вот когда работаешь на пред
приятии, надо понимать, в каких условиях люди работают, чем 
занимаются, какие у них проблемные вопросы.

Для начинающего юриста фабрики «Томусинская» это 
было особенно важно, ведь ей пришлось быть не просто 
юристом предприятия, а консультантом для всех работни
ков по любым юридическим вопросам. Если нужно – помочь 
даже с усыновлением, с разводом, с коровой, которую сбила 
машина.

– Не хотелось вернуться обратно в Самару? – интере
суюсь я.

– Где бы я ни работала, у меня никогда таких мыслей 
не было. Везде можно работать. Главное – не искать плохое, 
а видеть хорошее. К тому же у меня не были какието тяжелые 
условия. Я сидела в кабинете, в окружении таких же специали
стов. До сих пор со всеми поддерживаем отношения.

Боевые крещения
Буквально сразу после трудоустройства новоиспечен

ному юристу пришлось отстаивать интересы предприятия 
в арбитражном суде. Один из потребителей имел претензии 
к качеству партии угля и намеревался взыскать с фабрики 
крупный штраф.

не просто коллеги
Думаю, многие позавидовали бы сотрудникам Ирины 

Николаевны, ведь в свободное время они дружно и в боу
линг играют, и картины рисуют, и участвуют в квестах.

– Я считаю, что люди должны узнавать друг друга 
не только по рабочим качествам, но и по личным. Мно
гие хорошие черты характера проявляются как раз не 
на работе, а на отдыхе. Можно узнать о человеке чтото 
хорошее, интересное. У нас, например, многие горазды 
и петь, и танцевать, и спортом заниматься. Очень инте
ресно ходить на квесты, где предполагается командная 
игра. Однажды мы играли в хоккей, и я тогда забила по
бедный гол! 

ИрИна Ипеева уверена, что знать работу 
предпрИятИй компанИИ – обязанность 
руководИтеля любого направленИя. 2022 год, 
белорецкИй металлургИческИй комбИнатк
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Соединить неСоединимое
12 лет проработала Ирина на фабрике. А по-

том юриста с уникальным опытом пригласили 
в компанию «Южный Кузбасс», с которой затем 
при ее непосредственном участии началось об-
разование будущего холдинга «Мечел».

Переход на новое место работы дался нелегко: 
– Тогда «Южный Кузбасс» и ГОФ «Томусин-

ская» были совершенно разными объединения-
ми, которые никак друг с другом не были связаны. 
Я там не знала ничего и никого. И поначалу меня 
приняли настороженно: мол, что у нас, своих 
юристов нет на разрезах? 

По словам нашей героини, изменить отно-
шение коллег и руководства помог случай. Одна 

сотрудница экстренно уехала в командировку и не оставила 
нужных документов, а генеральному директору понадобились 
данные. Ирина Николаевна срочно созвонилась с сотрудни-
цей, нашла в ее компьютере нужные сведения и предоставила 
руководителю. Директор был приятно удивлен такой опера-
тивностью, и с этого момента отношение коллектива стало 
теплеть.

В «Южном Кузбассе» Ирина Николаевна занималась объ-
единением 12 юридических лиц (это шахты, фабрики, разре-
зы) в одно. Надо было готовить горы документов, постоянно 
ездить на все предприятия. 

В ритме «мечела»
За три года, что Ирина Николаевна работала в «Южном 

Кузбассе», все процессы по объединению местных предпри-
ятий были практически завершены. И она все чаще ездила 
в Москву – готовила документы для создания Стальной группы 
«Мечел». В один из таких приездов ей сообщили, что пора 
перебираться в Москву на повышение. На сборы дали две 
недели. 

Принято считать, что характер жителей той 
или иной местности зависит от климата. Чем он 
холоднее, тем люди суровее. Если это действи-
тельно так, то, похоже, Междуреченск является 
исключением из правила. И в более холодном 
климате студентку встретили на редкость тепло.

– Живописная природа, прекрасные люди. Та-
кие душевные, гостеприимные! – характеризует их 
руководитель. – Шахтеры – очень надежные стой-
кие люди. Мой муж в прошлом обычный шахтер. 
И всегда, во всех ситуациях он остается человеком 
с большой буквы! 

Символом того периода жизни стал для Ирины 
Николаевны ярко-оранжевый цветок огонек (его 
еще называют сибирской розой). Эти незатейли-
вые сибирские цветы собирал ее муж после смены 
на склонах возле шахты. Ирина Николаевна не 
успокоилась, пока не нашла и не высадила в своем 
саду подобные цветы. И теперь они согревают ее 
душу своим солнечным сиянием и теплыми вос-
поминаниями.

Огоньки 
Междуреченска

Своими первыми наСтавниками 
ирина ипеева Считает директора 
ГоФ «томуСинСкая» анатолия 
опекунова и ГлавноГо бухГалтера 
надежду куляГину
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Рецепт семейного 
счастья

– Должны быть любовь 
(это понятно), уважение друг 
к другу, честность, порядоч-
ность. Обязательно наличие 
чувства юмора. И лично 
для меня очень важно умение 
договариваться. У меня такое 
правило еще со школьных 
лет: никогда не таить оби-
ду, недовольство. Если есть 
какие-то претензии, лучше 
сесть, спокойно поговорить, 
все обсудить. Чтобы все это 
не копилось внутри. Когда это 

происходит, то потом неиз-
бежно извержение вулкана. 
И мужу я сразу говорила: что-
бы никаких обид, недомолвок. 
Пришел – сказал, что не так, 
сели, обсудили. Не дуться 
и не обижаться, и у нас этого 
действительно нет.

Ну и, конечно, должно 
быть желание поддержать 
свою половинку в любой 
ситуации, в любых условиях. 
Беречь друг друга каждый 
день и каждую минуту.

– Когда я позвонила домашним и сказала, что предлага-
ют переехать в Москву, все категорически заявили: «Нет!» 
И в первую очередь дети. Но пока я была в командировке, 
дома провели семейные переговоры, и, когда я вернулась, 
мне сказали: «Мама, мы за тобой хоть куда!» – вспоминает 
собеседница. И в ее голосе слышится материнская теплота 
и гордость за семью, которая поняла и поддержала!

В Москве Ирина Николаевна продолжила кирпичик за 
кирпичиком строить единую большую компанию. Росла ком-
пания, и она росла вместе с ней. Если в Междуреченске она 
изначально занималась чисто корпоративной работой (акции, 
приобретения, реорганизации), подготовкой к созданию 
большой компании, то после того, как стала заместителем ру-
ководителя правовой службы, к этому прибавилась судебная 
и договорная работа. Ну а сегодня она охватывает уже все 
вопросы юридического характера, касающиеся координации 
деятельности предприятий и самого «Мечела». Задач много, 
все они непростые, со своими тонкостями и подвод ными кам-
нями. И это нашей героине по душе:

– Мне кажется, в нашей компании никогда не соскучишься. 
Она очень динамичная. Всегда что-то новое, интересное, с тру-
дом выполнимое, но от этого еще более интересное. Ты всегда 
в развитии, не стоишь на месте. Очень интересно, когда при-
обретается предприятие и нужно структурировать все сделки. 

Потом, когда покупка совершена, 
надо выстроить всю работу предпри-
ятия с юридической точки зрения. 
Выстроил все процессы – появляют-
ся другие проблемы и задачи. Каждый 
этап по-своему увлекателен.

– Встраивая предприятия в еди-
ную систему, приходится преодо-
левать сопротивление?

– Не столько сопротивление, 
сколько в отдельных моментах про-
сто нежелание работать. Когда 
работник занимает позицию «Пусть 
все как было, так и будет. Зачем 
что-то менять?», меня это всегда 
очень расстраивает. Если человек 
проработал на одном месте 10 лет 
и считает, что за это время ничего 
не изменилось и ничего менять не 
надо, с таким человеком нельзя ра-
ботать. Приходилось расставаться.

По мнению Ирины Николаевны, 
готовность обучаться и расширять 
свои горизонты – необходимое 
условие работы в «Мечеле»: 

– Даже если у человека недо-
статочно опыта, это не беда. Глав-
ное, чтобы были хорошие базовые 
знания и желание учиться. Если 
человек приходит со знаниями, но 
не хочет их расширять, это точно 
не для «Мечела». Поэтому были 
специалисты, которые к нам при-
ходили и довольно быстро уходили. 
Мне кажется, в «Мечеле» люди или 
задерживаются надолго, или уходят 
быстро. Не справляются с нашим 
ритмом, с нашими требованиями. 

На сегодняшний день под на-
чалом Ирины Ипеевой трудятся 
порядка 300 сотрудников, включая 
юристов на предприятиях и в мос-
ковском офисе.

На вопрос о том, какая зада-
ча на сегодняшний день у Ирины 
Николаевны главная, она отвечает 
кратко, но емко: 

– Защищать «Мечел» от всех 
проблем, которые возможны с юри-
дической точки зрения. 

– Не возникает хотя бы изредка 
желания сменить деятельность, 
отдохнуть?

– Никогда. По мне лучше шторм, 
чем тихая гавань!

Нет предела 
эксперимеНтам

Есть мнение, что человек, 
занимающийся любимым делом, за-
ряжается энергией. Ирина Никола-
евна – яркое тому подтверждение. 
Иначе как бы она умудрялась при 
такой интенсивной, хоть и люби-
мой, работе находить время и силы 
на множество других любимых дел?
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Поддерживая семейную традицию, выходные 
она старается проводить с семьей. В прошлом 
году к ее статусам жены и матери прибавился 
статус бабушки. Как шутит Ирина Николаевна, 
она «выходная» бабушка. 

Любит готовить, особенно мясные блюда: си
бирские пельмени, манты, чебуреки, беляши, шурпу. 

– Мы все любим мясо. Наверное, потому, что 
изначально были шахтерской семьей. При такой 
работе диетической пищей сыт не будешь! – сме
ется Ирина Николаевна.

Казалось бы, классические блюда, не пред
полагающие экспериментов, но и в этих рецеп
тах она умудряется постоянно чтото менять. 

Готовность 
обучаться  
и расширять свои горизонты – 
необходимое условие работы  
в «Мечеле»

Ни одНо ключевое событие в жизНи 
«Мечела» Не проходит сеГодНя без 
участия ГлавНоГо юриста. 2018 Год, 
ежеГодНое совещаНие директоров 
предприятий Группы

дочь олеся и вНук МироН

– Даже в то блюдо, которое миллион раз готовил, 
ин тересно добавить чтото новое, – объясняет юрист 
экспериментатор.

Любит Ирина Ипеева и дегустационные эксперименты. 
Каждый раз, приезжая в новую страну, пробует блюда местной 
кухни. Для нее это своеобразная дань уважения местному 
народу и его традициям. В списке опробованных ею экзоти
ческих блюд мясо крокодила, лягушачьи лапки и даже сырая 
медвежья печень.

Помимо этого, она успевает трудиться на даче, где растут, 
созревают и требуют постоянного внимания все традици
онные садовые культуры. По словам нашей героини, надо бы 
сократить, да пока не получается.

Кажется, жизнь Ирины Николаевны насыщена под завязку, 
но сама героиня так не считает. Ее беспокойная натура жаждет 
новых впечатлений, эмоций, экстрима!

– Всегда мечтала прыгнуть с парашютом, – делится руково
дитель. – У меня сестра двоюродная оканчивала авиационный 
институт и работала в конструкторском бюро, где разраба
тывали самолеты. И я все время мечтала с такого самолета 
полюбоваться видом Земли в свободном полете. Хорошо было 
бы еще совершить восхождение в горы. Хочется побродить 
по диким джунглям Индии… Да и на рыбалку съездила бы 
на Камчатку с удовольствием. Столько всего интересного! Все 
хочется попробовать, но времени пока не хватает.

Что ж, были бы силы и желание, а время и возможности 
обязательно найдутся. 
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о Успех 
в масштабе

коСМиЧЕСкоЕ иЗМЕрЕниЕ
Объем металла, который «Мечел-Сервис» отгрузил кли-

ентам, имеет вполне космическое измерение.
Возьмем для примера низкоуглеродистую проволоку 

по ГОСТу 3282 диаметром 4 мм. Ее выпускает Белорецкий 
металлургический комбинат. Так вот, метр этой проволоки 
весит 0,098 кг. Путем несложных арифметических расче-
тов получаем, что объема 30 млн т хватит, чтобы протянуть 
линию этой проволоки от Земли до Солнца и обратно. А это 
ни много ни мало больше 306 млн км. И еще после этого про-
волоки останется, чтобы 100 раз обмотать ее вокруг Земли. 

Если взять круглую заготовку диаметром 80 мм (ее выпус-
кают Челябинский металлургический комбинат и завод «Иж-
сталь»), то объема 30 млн т хватает, чтобы протянуть этот шест 
до Луны и обратно. Расстояние между нашей планетой и ее 
спутником составляет примерно 30 диаметров Земли. «По-
клонники» фасонного проката также могут поучаствовать 
в «лунной» программе. Среди двутавров, которые выпускает 
«Мечел», есть 35 Б1 по СТО АСЧМ 20-93 с весом 41,4 кг/м. Если 

сделать из такой балки две палочки общим весом 
30 млн т, то можно взять Луну как темари-суши – 

круглый рисовый шарик. Расстояние до Луны 
в перигее – 356 тыс. км.

Вокруг СВЕТа
Один стометровый рельс универсального 

рельсобалочного стана ЧМК весит 6,5 т. Километр 
железнодорожного пути из таких рельсов будет ве-
сить 130 т. Из 30 млн т стали можно сделать более 
230 тыс. км железнодорожного пути. 

Это больше, чем самая протяженная сеть же-
лезных дорог в мире. И почти в три раза превышает 
современную протяженность железнодорожной 
сети России – 86 тыс. км. Такого количества рельс 
хватило бы, чтобы почти шесть раз обогнуть Землю 
по экватору.

ну оЧЕнЬ Много гВоЗдЕЙ
В России специалисты-гвоздари известны 

с XIII века. Изначально производство гвоздей было 
ручным и дорогостоящим – в ту пору за горсть 
гвоздей давали целого барана. Кузнецы вручную 
ковали их как для строительства, так и для крепле-
ния подков к копытам лошадей. 

С 1872 года в России начали производить в мас-
совом масштабе проволочные гвозди.

Итак, гвозди строительные, ГОСТ 4028-63, 
4,0 х 100 производства БМК. Вес одной штуки – 
0,011 кг. 30 млн т – это больше 2,7 трлн гвоздей.

Сколько времени уйдет, чтобы забить такое 
количество гвоздей? На каждый гвоздь приходит-
ся минимум два удара: сначала его надо наживить 
и лишь затем крепким ударом вогнать в доску. 
Возьмем среднее время на забивку одного гвоздя 
5 секунд. На забивание такого количества гвоз-
дей у вас уйдет как минимум 500 тыс. лет! А если 
с перерывом на обед и сон, то и не сосчитать.

Сколько 
это –  

 
 30 

 млн т  
Стали?

Более 230 тыс. км 
железнодорожного 
пути

Больше 

2,7 трлн 
гвоздей

проволочная линия от земли 
до Солнца и оБратно и еще  
 100 раз вокруг земли D
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Недавно «Мечел-Сервис» перешагнул рубеж 30 млн т отгрузки продукции 
с момента основания компании. По удачному совпадению в это же время 
произошло еще одно знаменательное событие – поступление денежных средств 
от покупателей достигло 1 трлн руб. с момента основания «Мечел-Сервис».

в масштабе
ЛИСТЫ НАД ГОРОДОМ

Выдающийся памятник монумен-
тального искусства «рабочий и кол-
хозница» Веры Мухиной установлен 
рядом с Выставкой достижений народ-
ного хозяйства в Москве. Монумент 
выполнен из нержавеющей хромони-
келевой стали. Высота – около 25 м. 
общий вес – 185 т. 

Если взять листовую нержавею-
щую сталь производства Челябинско-
го металлургического комбината тол-
щиной 0,7 мм общим весом 30 млн т, то 
мы можем дважды полностью покрыть 
этими листами всю территорию Мо-
сквы. А ведь площадь столицы нашей 
родины – 2511 кв. км. и еще листа 
на Мытищи, красногорск, Долгопруд-
ный и Балашиху останется.

ЖИЛИЩНЫЙ ОТВЕТ
До 1956 года, когда Никита Хрущев подписал знамени-

тое постановление «о развитии жилищного строительства 
в СССр», жилищный фонд Москвы на 90% состоял из комму-
налок. В последнюю советскую пятилетку (1986–1990 годы) 
было сооружено 343 млн кв. м жилья. Неудивительно, что при 
таких темпах идея предоставить каждой семье отдельную 
квартиру к 2000 году кажется сегодня абсолютно реальной.

Пока нас окончательно не испортил жилищный вопрос, 
подсчитаем, сколько жилья можно построить, использовав 
30 млн т арматуры. 

Правда, расход металла при жилищном строитель-
стве – вопрос неоднозначный. Меньше металла – дешевле; 
больше – быстрее и качественнее. Соответственно, расход 
арматуры разнится в зависимости от типа строения. В типо-
вых московских многоэтажках он колеблется от 80 кг/м² в до-
мах типа П-46М до 110 кг/ м² в типовых домах проекта и-155С. 

Авторитетный фгУП «НиЦ «Строительство» считает, что 
средний расход по многоэтажным жилым домам в Москве 
составляет 55 кг арматуры на квадратный метр.  

Возьмем за точку отсчета эту цифру и получим 
545 млн кв. м жилья. 

генеральный план развития Москвы до 2025 года декла-
рирует увеличение норматива жилплощади на человека. 
Документ предусматривает увеличение норматива на 1 чело-
века до 24 кв. м. На сегодняшний день эта цифра составляет 
18 квадратов. Таким образом, на нашей виртуальной жил-
площади теоретически могут прописаться по действующим 
нормативам более 22 млн россиян.

АрмАтурА для 

545 млн кв. м 
жилья

СтАльными лиСтАми 
можно покрыть 
москву, мытищи, 
красногорск, 
ДолгопруДный 
и Балашиху
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«IT – ЭТО, ПО СУТИ, 
НЕРВНАЯ СИСТЕМА 
КОМПАНИИ»

корпоративное управление

 управление предприятием

управление производственным 
и вспомогательным подразделением

управление технологическими 
процессами

управление 
технологическими 

агрегатами

управление  
локальным оборудо-

ванием и кипиа

системы сквозного 
планирования 

ERP-системы

типовые MES-системы 
(поточное и дискретное производство, ла-

боратории, энергоучет, внутренняя логистика)

асутп – уровень 2 
(модель (циклограмма) технологического 

процесса, технологические базы НТД, управление 
процессом на агрегатах и сбор информации о ходе 

технологического процесса)

асутп – уровень 1
(автоматизированные системы управления технологическими 

процессами, автоматизированные системы диспетчеризации 
производства и транспортировки энергоресурсов)

кипиа, системы телемеханики, 
ЧПУ станков, робототехника

Вертикальная интеграция инфор-
мационных систем ПАО «МЕчЕл» 
и систем упраВления на предприятиях

хранилища 
данных, 

аналитические 
системы 

управление холдингом 
(казначейство, мсФо)

Цифровая модель компании, 
BPM и ESB

алексей ШеВченко:
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– Алексей Владимирович, чем была вызвана необходимость 
принятия новой IT-стратегии?

– IT-стратегия принимается у нас обычно на 5 лет, и как раз 
подошел период, когда нужно было принимать новую. Кроме 
того, ситуация в отрасли быстро меняется, и наша внутренняя 
и внешняя IT-стратегия нуждалась в обновлении.

– Каковы основные революционные моменты этой новой 
стратегии? Чем она нова?

– Вряд ли IT-стратегия должна быть революционной, скорее 
эволюционной. из принципиального: разрабатывая нашу новую 
стратегию, еще больше года назад мы как бы предвидели, что нам 
не надо ориентироваться на западное по, и основное внимание 
уделялось решениям на российском по. теперь очевидно, что 
мы оказались правы, а импортозамещение даже стало общегосу-
дарственной задачей.

– Что же должно произойти в работе Группы в результате 
реализации этой стратегии?

– IT-стратегия – это документ, который говорит о том, в каком 
направлении мы должны двигаться в ближайшую пятилетку, какие 
системы для нас являются приоритетными и какие принципы мы 
должны преследовать в своих планах. Это такой своеобразный 
ориентир. и, соответственно, когда у нас возникают какие-то 
изменения, структурные трансформации, когда возникают новые 
задачи, нам не приходится искать ответы на многие вопросы, мы 
эти ответы уже знаем, потому что они прописаны в IT-стратегии. 
Например, мы во многом понимаем, с какой системой на какое 
предприятие нужно заходить, какие процессы и как мы должны 
автоматизировать.

Я бы еще подчеркнул, что IT-стратегия – это не какая-то 
отор ванная от реальности фантазия, она основана все-таки 
на стратегии развития каждого конкретного предприятия: 
организационные изменения или коррективы каких-то произ-
водственных процессов – это все предусматривает в том числе 
и IT-стратегия.

а если совсем уж конкретно, то можно выделить такие  
ключевые пункты IT-стратегии: повышение уровня цифровиза-
ции предприятий, автоматизация сквозных цепочек  бизнес- 
процессов, объединение информационных систем путем бес-
шовной интеграции и применения шин данных, унификация 
нормативно-справочной информации, расширение применения 

электронного документооборота, создание централи-
зованных сервисов, формирование гибкой и надежной 
эффективной IT-инфраструктуры компании, создание 
и интеграция типового набора решений, использова-
ние современных IT-решений, уже зарекомендовавших 
себя в других крупных холдинговых структурах.

– Звучит не очень понятно для непосвященного 
человека…

– Говоря проще, наша компания меняет принципы 
управления, переходит на централизованное обслу-
живание основных сфер деятельности. Например, 
создан общий центр обслуживания, в результате 
чего часть функций, которые раньше выполнялись 
на местах, на предприятиях, такие как кадровый, 
бухгалтерский учет, казначейские операции, оттуда 
выведены и цент рализованы. то есть цифровизация 
и автоматизация основных бизнес-процессов – вот 
ключевая наша задача. Чтобы наши информационные 

Сегодня в «Мечеле» в активную 
фазу вступила реализация новой 
IT-стратегии. о ее сути и первых 
этапах проекта рассказывает директор 
Управления информационных 
технологий пао «Мечел» 
алексей шевченко.

Антон ЛАпин

Цифровая модель компании, 
BPM и ESB
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системы могли  автоматизировать нужный про-
цесс без привязки к географическому положению 
сотрудников, ко торые в нем участвуют. Это как раз 
та платформа, которая в компании должна быть 
внедрена и  которая позволяла бы нам решать лю-
бую задачу. Процессы создаются быстро, автомати-
зация не  может отставать от скорости изменения 
бизнеса. Поэтому нам необходимо иметь в руках 
те инструменты, которые позволяют автоматизиро-
вать бизнес-процессы практически следом за вы-
ходом организационных документов по их запуску 
в эксплуатацию.

– То есть информационные технологии из 
вспомогательных постепенно перерастают в си-
стемообразующие инструменты?

– Да, и очень активно. IT состоит у нас из боль-
шого количества сегментов. И это не только чисто 
информационные системы, но и большая инфра-
структура, обеспечивающая связь по всей стране, 
работу серверного телекоммуникационного 
оборудования, работу нашей электронной почты. 
Это и управление технологическим процессом – 
системы, которые управляют нашими прокатными 
станами, контролируют ситуацию в шахтах и карь-
ерах. В конечном итоге вся важная информация 
консолидируется в единой аналитической системе, 
которая позволяет в динамике оценить общие 
показатели работы компании. Направление IT 
сегодня включает все технологические уровни, ко-
торые позволяют предприятиям и Группе в целом 
эффективно функционировать. Образно говоря, 
если финансы – это как бы кровеносная система 
компании, то IT – это, по сути, нервная система.

– можно ли выделить наиболее важные раз-
делы новой IT-стратегии?

– Важно, конечно, все, но выделить мож-
но наши централизованные проекты, которые 
реа лизуются в соответствии с планами, утверж-
денными руководством. К таким проектам у нас 
относятся «1С:ERP», «1С:Документооборот», 
«1С:УХ-Казначейство». Также для отдельных 
пилотных предприятий централизованно реализу-
ется проект по налоговому мониторингу. Развитие 
цифровизации в стране приведет к тому, что рано 
или поздно все предприятия будут подключаться 
к налоговому мониторингу. 

– Возникают ли какие-то субъективные 
или объективные сложности по реализации 
IT-стратегии?

– Принципиальных субъективных проблем я 
не вижу. Все наши специалисты и в Москве, и, что 
еще важнее, в регионах прекрасно понимают, 
к чему мы сейчас идем, осознают жизненную не-
обходимость постоянного движения по вектору 
стратегического развития. Кроме того, ведь и сама 
IT-стратегия не спущена сверху – она формирова-
лась в том числе и там, на предприятиях.

А объективные сложности, вызванные общей 
внешней ситуацией, конечно, есть. И главная 
из них – недостаток рабочих рук, точнее, умов. 
Как мы знаем, в стране сейчас настоящий техно-
логический бум, который начался еще в период 
пандемии, и спрос на IT-специалистов сущест-

венно вырос. Из-за этого в нашей сфере наблюдается жесткая конкуренция 
на рынке  труда и, как следствие, большая текучесть кадров. В этой ситуации, 
кстати, стало очевидно, что формировать головной коллектив для работы 
над нашими централизованными проектами лучше из своих сотрудников 
с региональных предприятий: они оказались стабильнее, чем те, кого мы при-
нимали со стороны.

– К слову, как в рамках реализации IT-стратегии распределяются обязан-
ности между московскими и региональными специалистами?

– На всех основных предприятиях «Мечела» существуют самостоятельные 
IT-подразделения, которые подчиняются нам функционально, а администра-
тивно руководству предприятий. Эти подразделения имеют большие компе-
тенции в части развития автоматизации на предприятиях. И если говорить 
об автоматизации компании «Мечел», то, кроме работ, которые выполняет 
«Мечел-ИнфоТех» как специализированная компания, на предприятиях 
существует много больших и важных IT-проектов, которые они реализуют 
самостоятельно. Наша задача при организации работы – контролировать, 
чтобы предприятия использовали нужные инструменты развития и следовали 
поставленным целям. Мы в данном случае осуществляем функциональное 
руководство, контроль и методологическую поддержку в части развития 
информационных технологий. Например, в рамках упомянутого выше импор-
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представители всех крупных предприятий, и мы 
именно с их помощью выявили те программные 
продукты, которые вскоре придется менять.

– Значит, без грамотно выстроенной и свое
временно реализованной ITстратегии сегодня 
невозможно не только развитие, но и функциони
рование крупной компании?

– Безусловно. Не будут развиваться инфор-
мационные технологии, и предприятие не будет 
конкурентоспособным. и не будет технологиче-
ской эффективности в производстве, продажах, 
закупках, во всем. Но самое главное значение IT 
в работе компании заключается в том, что имен-
но IT-данные являются источником информации 
для принятия управленческих решений, и качество 
этих решений напрямую зависит от качества таких 
данных – их своевременности и достоверности. 
только так сегодня можно достигать экономиче-
ских преимуществ на рынке. 

Миссия IT

обеспечить бизнес достоверной  
и оперативной информацией 
для принятия решений

обеспечить бизнес необходимыми 
и безопасными коммуникациями 
для осуществления функции 
управления

обеспечить автоматизацию всех 
уровней в соответствии с планами 
развития (изменениями требований) 
бизнеса, корпоративными 
стандартами и регламентами

обеспечить обработку 
и хранение возрастающего объема 
информации
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бщий центр обслуживания (ОЦО) ООО «Мечел-Бизнес 
Сервис» существует уже несколько лет. На данный момент 
на обслуживании находится 38 предприятий Группы, рас-
положенных в разных уголках страны, а в перспективе их 
количество вырастет до 50. Центр оказывает услуги в сфере 
бухгалтерии, налогового учета и кадровой работы. Сотруд-
ники ведут бухгалтерский и налоговый учет хозяйственных 
операций компаний «Мечела», формируют их отчетность, 
начисляют заработную плату сотрудникам предприятий, 
оформляют кадровые документы, решают вопросы, связан-
ные с социальной политикой, обучением, бюджетированием, 
оплатой и нормированием труда.

Общий цеНтр  
В Челябинске состоялось торжественное открытие 
Общего центра обслуживания «Мечел».
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Предприятия «Мечела» перево-
дят на обслуживание в Челябинск 
постепенно. В ноябре сотрудни-
ки ОЦО начнут оказывать услуги 
работникам Белорецкого метал-
лургического комбината, Торгового 
дома «Белорецкий» и ООО «Пуга-
чевский карьер», ПАО «Ижсталь», 
ООО «Ижсталь-ТНП».

В помещении ОЦО комфортно 
и уютно: красивый ремонт, светлые 
комнаты, соблюдение единого стиля 
корпоративного брендбука, совре-
менная мебель и техника, в том  
числе и для видеосвязи, что особен-
но актуально в современных реалиях. 
На столах по два монитора: на одном 
сотрудники смотрят скан-образы 
 документов, на другом – делают 
записи в  учетные системы пред-
приятий. Переговорные комнаты, 
поме щения для приема пищи – ни-
чего не забыто. Для удобства со-
трудников в здании установлены два 
кофейных аппарата. В общем, здесь 
есть все, что нужно для слаженной 
и эффективной работы.

Новый офис ОЦО посетили руко-
водители ПАО «Мечел».

– Это даже 
больше, чем я  
ожидала, – отме-
тила заместитель 
ге нерального 
директора ПАО 
«Мечел» по управ-
лению персона-
лом  Екатерина  
Силаева. – Очень 

приятно, что, помимо прекрасного 
офиса, уже есть команда сотрудни-
ков и она работает сплоченно. Наша 
задача – дальше формировать коллек-
тив, выстраивать тот сервис высочай-
шего уровня, который, как мы считаем, 
необходим компании «Мечел».  

– У нас есть потребность 
в кадрах, – подчеркнула замес-
титель генерального директора 
ПАО «Мечел» по финансам 
Нелли Галеева. – На сего-
дняшний день в этом здании 
работают 620 человек, к концу 
следующего года у нас должно 
быть порядка 830 человек. Мы 
всех ждем, всех приглашаем 

работать к себе. Сотрудников ожидают стабиль-
ный заработок, хороший коллектив, интересные 
задачи. У нас широкая программа обучения, 
наставничества, поэтому я думаю, что сотрудни-
ки, которые к нам придут, останутся довольны. 
Конечно, немаловажно, что есть комфортное 
офисное помещение, куда каждый день они 
будут приходить на работу. 

Масштабный проект Общего центра обслу-
живания реализован. И можно только порадо-
ваться за тех, у кого есть возможность работать 
в новом офисе и чувствовать себя частью 
большого коллектива «Мечела». 

Общий цЕНтр  
Для ОБщЕй ПОльзы
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И в СИбИрИ еСть жИзнь…
Сегодня Наталья улыбается, 

вспоминая переезд в Между-
реченск в 12-летнем возрасте. Ее 
детские годы прошли в жарком 
киргизском городе Ош, который 
они с мамой вынуждены были по-
кинуть в самом начале 90-х. В тот 
период в бывшей советской респу-
блике начались гонения и травля 
русскоязычного населения, тут 
хочешь не хочешь, а задумаешься, 
как и где жить дальше.

– Я слушала мамины беседы 
со знакомыми, уже переехавшими 
в неизвестный мне Междуреченск, 
и поражалась: как можно жить там, 
где столько снега, трескучий мороз 
и сугробы выше окон, бескрайний 
пустынный лес, ну и, конечно, мед-
веди на улицах?

И новая действительность 
еще как проверила их обеих 
на прочность. Средств от про-
дажи благоустроенной квартиры 

«ВСЕ тОлькО 
НачИНаЕтСЯ!»

Она знает цену маленьким радостям жизни и большому труду.  
лучше всего чувствует себя в спецовке, занимая высокий пост, 
на котором привыкли видеть мужчин. Не разочаровалась ни в одном 
освоенном деле, но об ощущении себя в угольной сфере отзывается не 
иначе как «прирожденный обогатитель». а еще заместитель директора 
по производству – начальник цеха ГОФ «томусинская» Наталья лисина 
с полным правом могла бы изречь знаменитую фразу из фильма 
«Москва слезам не верит»: «В 40 лет жизнь только начинается!» 
С трудом верится, что нашей сегодняшней собеседнице, такой хрупкой, 
милой и улыбчивой, как раз чуть за 40 и что ее собственная судьба 
столь же кинематографична, насыщена неожиданными сюжетными 
поворотами, как и у главной героини упомянутого кинофильма.

ГалИна Скударнова, ольГа евСтИГнеева

наталья лИСИна:

хватило только на срочный переезд и несколько 
месяцев аренды комнатки у одинокой бабушки. 
Жизнь в Сибири началась 14 января 1991 года, 
в пору жестоких морозов. Маме и дочке при-
шлось соответствующим образом экипировать-
ся, снова тратя свои очень небольшие сбере-
жения. Нужно было срочно выходить на работу, 
и бывшая медсестра Галина Макарова начинает 
трудиться зольщиком в котельной поселка При-
томского, где они обосновались в первое время.

Наталья вспоминает пресловутую талонную 
систему, замечая, что им с мамой, пока еще не 
имевшим местной регистрации, не удавалось 
пользоваться продуктовыми карточками. Про-
дукты и самые элементарные вещи приобрета-
лись втридорога, а когда из киргизии все-таки 
прибыл контейнер со всем их имуществом, 
воспользоваться им сразу не вышло: лиш-
ней площади в съемном жилье не оказалось, 
и больше года все это хранилось в чужом дворе 
на летней кухне.

– Я понимала, что должна как можно скорее 
стать самостоятельной, – вспоминает наша 
героиня. – Сразу начала помогать маме в котель-
ной. Зольщик – самый первый уровень этого 
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производства, до кочегара еще нужно дорасти! 
А главными инструментами мамы стали лопата 
и тачка.

Путь в Профессию
Жизнь заставила овладеть искусством рас-

становки приоритетов. В 14 она начала свой 
собственный трудовой путь – через центр заня-
тости удалось устроиться дворником на желез-
нодорожный вокзал.

Наталья снова улыбается, вспоминая, как 
получила первую в жизни заработную плату: 
с этими небольшими деньгами испарилась вся 
неловкость от скромного дела, которым пришлось 
заняться. Как гордилась Галина Петровна первыми 
покупками дочери: пушистыми дефицитными 
полотенцами («до сих пор сохранились!») и целой 
коробкой непривычного для бывших советских 
граждан спагетти. А через несколько месяцев ра-
боты на уличной привокзальной площади Наташу 
повысили: «Перевели в технички, и теперь уже 
я трудилась внутри вокзала».

Ее дорога в угольную профессию была не 
быстрой, но осознанной. Все в нашей жизни 
приходит через людей, и она уже знала, что 
случайных встреч или ненужной информации не 
бывает. Решила отучиться на курсах по подготов-
ке машинистов насосных установок, а тут акция: 
«Сейчас можно приобрести вторую профессию 
за половину стоимости обучения. Обязательно 
воспользуйтесь!» Что за профессия? Машинист 
ленточных конвейеров и дробильных установок.

– Знаете, на тот момент ни я сама, ни мама, 
ни кто-либо из знакомых не представлял себе, 
что это такое – дробилка… 

Но к словам преподавателя Наталья при-
слушалась и на дополнительное обучение 
согласилась. 

Любовь с Первой экскурсии
– Мне лишний травматизм не нужен! – едва 

взглянув на миниатюрную практикантку, как от-
резал кто-то из руководства разреза «Красно-
горский», куда слушателей курсов направляли 
для приобретения рабочих навыков.

На тот момент ОФ «Красногорская» только 
открылась, а обслуживали ее одни мужчины. Но 
для Натальи все же сделали исключение, вы-
брав время, когда оборудование стояло на про-
филактических ремонтах и за десять минут 
проведя по основным отметкам цеха.

– Конечно же, ничего не поняла, но была 
очень впечатлена обилием и мощью машин, – рас-
сказывает Наталья. – Ничего подобного в жизни 
не видела! И сразу возникла мысль: надо прийти 

сюда снова, разобраться с тем, что 
же такое фабрика. 

Коротенькая экскурсия 
на «Красногорскую» стала отправ-
ной точкой на том пути, которым 
она следует и сегодня. Тот поход 
пробудил неожиданный для нее 
самой интерес к углеобогащению, 
перевернул жизненные цели, при-
дал сил. Очень хотелось работать 
на фабрике, и она возобновила 
образование: в местном филиале 
КузГТУ это был первый набор сту-
дентов-обогатителей. Уже на тре-
тьем курсе, а это 2007 год, Наталья 
Лисина начала трудиться горнора-
бочим на ЦОФ «Кузбасская».

это Просто… восторг!
В первый выход в основной цех 

«Кузбасской» такие впечатления 
вызвали радиальные сгустители, 
у которых свою молодую коллегу 
встретила теперь уже ветеран 
предприятия Любовь Горбунова. 

– Я не понимаю, как можно не 
любить фабрику? – удивляется 
Наталья Александровна. – Навер-
ное, кому-то просто не встретился 
коллега, наставник, владеющий 
своей профессией на высочайшем 
уровне. Увлеченный, умеющий так 
рассказать о производственных 
процессах, чтобы и новичку стало 
понятно и безумно интересно! Ког-
да работаешь вот с таким настроем, 
на третий план уходят издержки 
профессии: необходимость перео-
деваться в спецовку, отмывать лицо 

За 7 лет работы 
обогатительная фабрика стала 
для Натальи вторым домом
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специалистом, она кардинально 
меняет сферу деятельности, поки-
нув любимую фабрику ради работы 
в службе качества. Из мастеров ОТК 
Наталья Лисина быстро выросла 
до начальника этого отдела на ГОФ 
«Томусинская», отработав в данном 
подразделении до февраля 2022-го.

Что в жизни главное?
К предложению возглавить 

производственное направление 
обогатительного предприятия 
поначалу отнеслась не слишком 
серьезно, признается Наталья Ли-
сина, говоря о недавнем времени, 
когда ей пришлось делать оче-
редной выбор. А после повтор-
ного разговора решилась: такой 
уж она человек, что загорается 
близкой ей самой идеей. Было 
ли трудно? Конечно! Да и сей-
час трудно, ведь она постоянно 
продолжает учиться управлять 
целой фабрикой, держать в голове 
массу специфических моментов, 
принимать мгновенные решения. 
«И слов некоторых не знала» – это 
о первых сменах в роли замести-
теля директора по производству, 
первых селекторных совещаниях, 
первых самостоятельных отчетах. 

– Что главное в углеобогаще-
нии? – рассуждает Наталья Алек-
сандровна. – Наличие угля. До-
пустим, угля завались! Идет и идет, 
везут и везут… Что тогда? Тогда 
квалифицированный коллектив. 
Интересные производственные 
задачи, даже вызовы, через кото-
рые нужно пройти всем вместе. 

от угольной пыли, трудиться физически… Все это 
существует, но где-то далеко, за пределами твоих 
главных задач, целиком поглощающих внимание 
и заставляющих интенсивно работать ум.

Наталья Лисина говорит, что ей как раз по-
везло вот с такими наставниками. С Любовью 
Александровной они вместе трудились много лет, 
сначала в цехе, после – в диспетчерской. По-
везло с начальниками смен: Сергей Скулдицкий 
и Оксана Евтушенко поддержали и развили ее 
заинтересованность угольным делом. Горнорабо-
чий, машинист насосных установок, аппаратчик, 
оператор пульта управления – сегодня она знает 
об обогащении все или почти все! Но отработав 
на «Кузбасской» восемь лет, освоив основные 
рабочие профессии и став дипломированным 

Угольный концентрат гоФ «томУсинская» 
готов к отправке потребителю

УЖе на третьем кУрсе, а Это 2007 гоД, наталья 
лисина наЧала трУДиться горнорабоЧим 
на цоФ «кУЗбасская»
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Какими они могут быть?
– Например, в августе «Томусинская» 

выпускала концентрат с более низкой золь-
ностью, чем обычно, – продолжает собеседни-
ца. – Продукт с определенными параметрами 
качества заказали череповецкие металлурги. 
Для фабрики держать такие показатели не-
легко: главная нагрузка здесь легла на основ-
ной цех. Регулярный контроль со стороны 
технологов, точное, выверенное расслоение, 
своевременное реагирование на изменения 
текущих процессов. Перерабатывали уголь 
с нескольких пластов с разной зольностью, 
дающей разную степень засорения. Была пря-
мая и тесная работа с отделом технического 
контроля. Оперативно получая информацию 
о качестве продукции, регулировали обогати-
тельное оборудование, обеспечивающее тот 
или иной параметр качества. 

– Мы справились! – Наталья Лисина говорит, 
что коллективу «Томусинской» под силу слож-
ные задачи. Здесь трудится лучший аппаратчик 
Управления по обогащению и переработке угля 
Елена Бурханова, в очередной раз завоевавшая 
первое место в конкурсе профессионального 
мастерства. Оксана Колоскова, Оксана Кисе-
лева, Светлана Костылева, Алексей Ларионов, 
Анатолий Ермаков – молодому руководителю 
есть на кого опереться.

Интересуемся: вы счастливый человек?
– Счастливый, очень. Жизнь складывается 

лучше, чем я когда-то могла представить. Люби-
мая семья рядом. Всегда поддержат и словом, 
и делом. Коллеги надежны, фабрика – второй 
дом. Сегодня у нас есть возможность навещать 
родных в далеких городах, каждый раз с таким 
желанием и нетерпением возвращаясь в люби-
мый Междуреченск.

2017 год. день шахтера – главный 
праздник угольщиков

ЛИхорадКа путешественнИКа –  
я ее подхватИЛа!

– Путешествия – моя страсть. Считаю, чем больше люди 
знакомятся с миром, тем они богаче, насыщеннее их жизнь и вну-
тренний мир. «Есть в этом что-то волшебное: уезжаешь одним че-
ловеком, а возвращаешься совершенно другим» – это выражение 
я полностью поддерживаю. Путешествия меняют нас, помогают 
расти и развиваться. 

Я тщательно готовлюсь к поездкам. Заранее планирую свое 
путешествие, отмечаю на карте точки, куда отправимся. Монито-
рю вид транспорта. Бронирую отели.

Зимой побывали в Доминикане. Путешествовала по Бали. 
Впечатлила мощь вулкана Батур. Встретить рассвет на вулкане – 
это незабываемо!

Влюбилась в Камбоджу, в силу древних цивилизаций Ангкор-
Ват. Сием-Рип, Кампот со священными пещерами и руинами древ-
них зданий, умиротворенный Кеп – рассказывать об этих городах 
можно бесконечно…

Любимое море – Красное. Пожалуй, самое красивое из мо-
рей. Мечта для любителей сноркелинга и дайвинга. Эти увлече-
ния – поразительная возможность ощутить почти полную невесо-
мость и абсолютную свободу передвижения. Бывая на Красном 
море, не упускаю шанса погрузиться в подводный мир.

Не забываю и про нашу природу. Обожаю сибирские горы.

2020 год. поездка в древние города камбоджи 
оставила неизгладимые впечатления
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Без хоББи жизнь скучна
– Совсем недавно увлеклась вя-

занием крючком из джута. Не пред-
ставляете, какое это удовольствие! 
Я забываю обо всем, когда берусь 
за дело. Кому-то занятие может 
показаться нудным, но, уверяю, это 
не так. Нитка толстая, и весь про-
цесс происходит довольно быстро. 
А результат труда радует глаз.

На новогодних праздниках 
узнала о новом направлении 
в абстрактной живописи – флюид-
арт. Племянница нечаянно увлекла 
рисованием жидким акрилом. 
Техника проста, но требует знаний 
в работе с материалами и гармонич-
ном сочетании цветов. На полотно 
разливаются краски и раздуваются 
феном. Процесс перетекания без-
умно завораживает, успокаивает 
и буквально поглощает тебя. Очень 
понравилось. Жаль, что в сутках все-
го 24 часа! Но я непременно выкрою 
время на красочное творчество. 

Про дружБу, Поддержку 
и Понимание

– «Надо оставаться 
верными самому себе и тому, 
кого любишь!» – всегда гово-
рила мне мама.

В нашей семье дружба – 
это святое. Мы умеем дружить. 
Мама со своими подругами 
вместе с первого класса. А это 
почти полвека! Я и мои под-
руги неразлучны уже 31 год.

В семье у нас царят вза-
имопонимание и поддержка. 
Мы ценим друг друга. Уважаем 
выбор друг друга. Истратил 
на хобби денег больше, чем 
запланировал, задержался 
на работе – это не конец све-
та. Главное – выбор, результат 
приносят радость, внутреннее 
удовлетворение… Тогда в се-
мье покой и счастье. А нужна 
кому-то помощь – обязатель-
но выслушаем и поможем. 
Вот, например, в нашей семье 
я единственный человек, кто 
связал свою жизнь с углем. Но, 
несмотря на это, моя семья 
знает все об обогатительном 
оборудовании, о процессах 
обогащения, химических 
свойствах угля… Они бук-
вально вместе со мной грузят 
вагоны, завозят рядовой уголь 
и знают все про транспортно-
бульдозерную технику.

Результат увлекательного хобби натальи – коРзинки и ковРик из джута

2017 год. наталья с дочкой анной и мамой 
галиной ПетРовной на выПускном дочеРи

1999 год. «со школьными ПодРугами 
мы неРазлучны вот уже 31 год»
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Мы не раз рассказывали о прославленных 
монументах, чьи уменьшенные копии отливаются 
на Каслинском заводе. Сегодня речь пойдет 
о скульптуре «Орленок», которой в этом году 
исполняется 65 лет.

в чугуне
Лариса стоЛбикова

автора «Орленка» – скульптора 
Льва николаевича головницкого  
(1929–1994) – много заслуг и рега
лий. Родился будущий народный 
худож ник РФ в городе Кургане 
в рабочей семье. С трех лет жил 
в  челябинске. Подростком начал 
заниматься в изостудии при Дворце 
пионеров, чем определил свою даль
нейшую судьбу. в 1952 году окончил 
Саратовское художественное училище. 
в 1955м вступил в Союз худож
ников, а еще через три года создал 
«Орленка» – признанного одним 
из лучших памятников советской эпохи.

Жизнь скульптора была насыщена 
до предела. Он создавал знаковые 
скульптурные композиции и мону
менты, за что получил заслуженное 
признание, высокие правительственные 
награды и государственные премии. 
Он неустанно оттачивал свое мастер
ство: стажировался в Москве, совершил 
творческие поездки в Италию, Японию, 
чехословакию, США и Францию. 
в зрелом возрасте окончил художест
веннографический факультет Магнито
горского пединститута. находил время 
для общественной работы: много
кратно и на разных уровнях депутат
ствовал, входил в состав челябинского 
обкома партии, был делегатом комсо
мольских и партийных съездов. А еще 
он не раз возглавлял правление челя
бинской областной организации Союза 
художников и избирался членом прав
ления Союза художников СССР. 

У

Песня, отлитая  

скульптор изобразил 
орленка в момент 
наивысшего напряжения, 
 смотрящим 
 в лицо смерти

скуЛьптура «орЛенок».  
касЛинское Литье
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в чугуне
в разгар перестройки уехал в Крас-

ноярск, где, будучи академиком-секре-
тарем Сибирско-Дальневосточного 
отделения и членом-корреспон-
дентом Академии художеств СССР, 
около шести лет служил профес-
сором и руководил скульптурной 
мастерской Красноярского государ-
ственного художественного инсти-
тута. незадолго до кончины возвра-
тился на урал. Похоронен в челябинске.

Образ его легендарного Орленка 
возник из песни о 16-летнем комсомольце, 
расстрелянном отступающими колчаковцами 
в зауральских степях. Песня, которую в 1936 году 
написали поэт Яков Шведов и композитор 
виктор Белый, обрела в Стране Советов широ-
чайшую популярность. Особенно актуально она 
зазвучала в годы великой Отечественной войны, 
поднимая боевой дух и вдохновляя защитников 
Отечества на новые подвиги. Показательно, что 
один из первых исполнителей песни – Алек-
сандр Окаемов – добровольцем ушел на фронт, 
самоотверженно сражался, а когда попал в плен, 
перед расстрелом пел «Орленка». 

По окончании войны песня продолжала 
звучать повсеместно. По ее мотивам даже 
сняли сначала художественный, а затем и муль-
типликационный фильм. Кульминацией славы 
песенного героя стала станковая гипсовая скульп-
тура работы головницкого, показанная в 1957 году 
на всесоюзной художественной выставке.

вдохновленный песней скульптор поставил 
себе цель создания обобщенного, собиратель-
ного образа, воплощающего в себе лучшие черты 
молодежи времен гражданской войны. «Хоте-
лось скупыми средствами выразить сильное 
и героическое время, – рассказывал скульптор. – 
Показал я Орленка в момент наивысшего напря-
жения, смотрящим в лицо смерти».  

Мастер с поразительной достоверно-
стью изобразил связанного подростка, стоя-
щего на возвышенности перед казнью. на нем 
папаха с лентой, башлык, шинель до пят, непо-
мерно большие сапоги. Контраст одежды 
взрослого человека с хрупкой фигурой 
и почти детским лицом трогает до глубины 

души. При этом головницкий ставит своего 
героя в такую позу, с такими горделивыми разво-
ротом плеч и движением головы, что о жалости 

не может быть и речи – только восхищение 
мужеством и преклонение перед стойко-

стью и силой духа.
Скульптура Орленка работы голов-

ницкого заслужила всеобщее признание. 
Автору предложили увеличить ее 
до монументальных размеров и уста-
новить в центре челябинска, на Алом 
поле. Скульптор в тандеме с архи-

тектором евгением Александровым 
разработал проект памятника: четы-

рехметровая бронзовая статуя высится 
на лаконичном, почти трехметровом поста-

менте, облицованном красным гранитом.
При увеличении скульптуры образ Орленка 

претерпел ряд метаморфоз: тверже и увереннее 
стала постановка фигуры, энергичнее легли 
складки шинели, в лице героя появилось больше 
мужественности и напряжения. Кроме того, голов-
ницкий уменьшил степень обобщенности форм 
и сумел достичь большей цельности, ритмичности 
и общей выразительности силуэта. в результате 
статуя оказалась доведена до той степени совер-
шенства, которая близка понятию «шедевр».

Открытие памятника, который официально 
посвящен героической молодежи, участво-
вавшей в гражданской войне на урале, но имеет 
и надпись «Орленок», состоялось в 1958 году. 
По этому поводу поэтесса наталья Кончаловская 
написала в газете «Правда», что если головницкий 
ничего больше не создаст, то и в этом случае его 
имя останется в истории искусства. Последняя 
часть фразы оказалась пророческой: советская 
эпоха далеко позади, многие маститые советские 
авторы канули в Лету вместе со своими «нетлен-
ками», а головницкий и его «Орленок» выстояли. 
Более того, на сегодняшний день «Орленок» 
имеет статус памятника монументального искус-
ства федерального значения.

что же касается Каслинского завода, то в его 
модельном фонде с давних пор «прописаны» 
две настольные редукции «Орленка» (высотой 
43 и 18 см) и настенный барельеф с изображе-
нием прославленного монумента. 

барельеф «Орле-
нОк». каслинскОе 
литье

Песня, отлитая  

памятник «ОрленОк» на 
алОм пОле в челябинске

скульптОр л.н. ГОлОвницкий.  
фОтО 1970-х ГОдОв
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Мы – В КонтаКте: 
следи за актуальными 
новостями предприятия

«ВКонтакте»

Если у вас нет времени на долгое 
чтение, но быть в курсе актуаль-
ных новостей хочется, читайте 
нас в Telegram. Конкретные 
факты, новости, которые благода-
ря особенностям этой социаль-
ной сети и таланту сотрудников 
пресс-службы умещаются в пару 
предложений, – только самое 
важное, и никакой воды.

Telegram

Если вы хотите быть в курсе актуальных новостей, вступайте в офици-
альные сообщества ПАО «Мечел». «ВКонтакте» или «Одноклассники» – 
решать вам, а мы ждем вас в обеих группах! Обещаем яркие фотографии 
предприятий и интересные рассказы о жизни коллег.

«Яндекс.Дзен»

Если вы любите почитать истории 
и увидеть яркие кадры, то наш канал 
на «Яндекс.Дзене» – то, что вам надо. 
Мы собираем для вас самые актуальные 
аналитические новости, делаем под-
борку красочных фотографий, готовим 
репортажи с места событий. И воз-
можно, предприятие, на котором вы 
проработали несколько лет, откро-
ется для вас с новой стороны. 

РЕКОРДы ПРЕДПРИЯтИй, нОВОстИ ГРуППы, ИнфОРМАцИЯ 
О КОллЕГАх И АКтуАльныЕ ВАКАнсИИ ДлЯ ВАшИх 
знАКОМых – ВсЕ этО Вы МОжЕтЕ узнАВАть ПЕРВыМИ 
Из нАшИх сОцИАльных сЕтЕй. 

Rutube

«Одноклассники»

Группа компаний «Мечел» развивается ежедневно, так же 
как и наше присутствие в социальных сетях. 
Мы открыты для наших сотрудников и партнеров, а потому 
хотим, чтобы самую важную и актуальную информацию вы 
получали из первых уст. 

Вы визуал и воспринимаете информацию 
через видеоролики? Отличное решение – 
следить за новостями предприятия через 
наш официальный канал на площадке Rutube. 
Видеоролики к официальным праздникам, про-
изводственные рекорды, факты о металлургии, 
а также рубрика, полюбившаяся многим, – «По-
могаем строить Россию». И, кстати, огромная 
вероятность, что в роликах вы найдете себя 
и своих коллег. 
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