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Уважаемые коллеги!

Прежде всего, со страниц нашей 
газеты я хотел бы поздравить пре-
красную половину нашего коллек-
тива с Международным женским 
днем, с праздником весны и тепла! 
Считаю, что не только 8 марта, но и 
каждый день необходимо говорить о 
большой роли, которую играют жен-
щины в деятельности «Амурстали». 
И так сложилось изначально, ведь 
если обратиться к истории, то можно 
вспомнить, что первую сталь Комсо-
мольска-на-Амуре получила именно 
женщина — Валентина Деменина, 

когда пробила летку 15 февраля 1942 
года. Женский вклад в развитие 
завода был колоссальным на протя-
жении всей истории предприятия, 
таким он остается и по сей день. 
Весь коллектив «Амурстали» знает 
это и очень высоко ценит. 

Отдельно я хотел бы сказать о 
сложившейся экономической ситу-
ации и деятельности «Амурстали» 
с учетом этих аспектов. Сразу хочу 
подчеркнуть, что наше предприятие 
продолжает стабильно работать без 
критических проблем и сбоев в ра-
боте. Как я уже говорил ранее, сырье 
и материалы, необходимые для обе-
спечения производства продукции, 
завод закупает на внутреннем рын-
ке, в странах СНГ или Китае. На этих 
рынках предприятие не сталкивает-
ся ни с какими санкционными огра-
ничениями. В рамках реализации мы 

также чувствуем себя спокойно: 40 % 
нашей продукции идет на россий-
ский рынок, а 60 % экспортируется в 
Китай и Юго-Восточную Азию. Есть 
риск в части поставок запасных 
частей и оборудования западного 
производства, в том числе в рам-
ках реализации намеченной нами 
инвестиционной программы, но в 
настоящий момент мы учитываем 
эти проблемы и вырабатываем пути 
их исключения и минимизации.

Очевидно, что какое-то время 
всем отраслям экономики придется 
работать в особых условиях с уче-
том различного рода ограничений. 
В связи с этим я считаю важным 
сохранить максимальный професси-
онализм, проявить выдержку и рабо-
тать сообща в поисках инструментов 
и решений, которые способствовали 
бы развитию нашей бизнес-актив-
ности и повышению дальнейшей 
эффективности. Сегодня мы входим 
в перечень системообразующих 
предприятий России и наша работа 
важна в масштабах всей страны. 

Надо помнить, что трудности 
временны, и первоочередная зада-
ча предприятия заключается в том, 
чтобы прийти к новому этапу эконо-
мически более сильными и устойчи-
выми.

Генеральный директор  
Григорий Фрейдин

СТР. 2

Производственная 
среда
На заводе были проведены 
работы на производствен-
ных участках по ремонту 
элементов зданий и поме-
щений.

СТР. 3

Лаборатория стали
Получение стали и дальней-
ший прокат металла — это 
сложный технологический 
процесс. И весомой состав-
ляющей этого процесса 
является качественная 
лабораторная экспертиза.

СТР. 4

Железные леди
Героини номера — Ирина 
Пономарева, Галина Андрю-
щенко, Раиса Дмитриева и 
Светлана Коваленко — рас-
скажут, как они пришли в 
профессию и как проходят 
их рабочие будни.



МОДЕРНИЗАЦИЯ

Н а заводе «Амур-
сталь» каждые 
полгода прово-
дится анкети-

рование, которое раскры-
вает базовые потребности 
сотрудников, потребности 
в личном росте и профес-
сиональном развитии. Цель 
анкетирования — выявить 
уровень вовлеченности 
персонала с последующей 
разработкой мероприятий 
по ее повышению. После 
каждого анкетирования 
выявляются узкие места, 
как на производстве, так 
и в бытовой сфере, и на 
основании полученной 
информации устраняются 
выявленные недостатки. 
Так, по итогам информации, 
полученной при опросах, 
на заводе были проведены 
работы на производствен-
ных участках по ремонту 
элементов зданий и поме-
щений. В электросталепла-
вильном цехе произведен 

ремонт в здании склада 
реагентов. Там отремонти-
ровано помещение «Ре-
монтная мастерская». На 
зданиях цеха отремонтиро-
вана герметизация межпа-
нельных стыков. В здании 
АБК ЭСПЦ установлены 
автоматическая пожарная 
сигнализация и оповеще-
ние при пожаре. Там же от-
ремонтированы помещения 
гардеробных и душевых на 

всех трех этажах. В здании 
склада сыпучих материалов 
заменены подкрановые 
балки. Устранены неполад-
ки на мостовом кране № 5.

Важным элементом 
любого здания является 
кровля. От ее состояния 
зависит целостность самого 
строения и его внутренних 
помещений. С недавнего 
времени новыми кров-
лями обзавелись здания 

В «Амурстали» стартовала 
программа «Приведи друга». 
Она направлена на привлечение 
нового персонала по отдельным 
специальностям с помощью дей-
ствующих работников. 

Каждый сотрудник завода 
может порекомендовать и приве-
сти своего знакомого на работу 
в «Амурсталь», дополнительно 
получив за свою инициативу 
материальное вознаграждение. 
Через три месяца работы своего 
знакомого сотрудник получит 
10 000 рублей, а через год его 
работы — 15 000 рублей. При 
этом совершенно неважно, какой 

стаж работы имеет действующий 
сотрудник.

За время работы программы 
коллектив нашего завода уже 
пополнился новыми кадрами по 
профессиям «машинист крана» и 
«слесарь-ремонтник».

Присоединяйтесь к програм-
ме, рекомендуйте «Амурсталь» 
своим знакомым, друзьям, членам 
семьи!

По всем вопросам можно 
обращаться в отдел кадров 

(каб. 101, 102)  
тел.: 52-95-19 (25-19)

насосно-фильтровальной 
станции Энергоцеха и 
здание, где располагается 
центральная заводская 
лаборатория. Там же отре-
монтирована и восстанов-
лена герметизация верти-
кальных и горизонтальных 
стыков стеновых панелей.

Параллельно с этой ра-
ботой на заводе проводятся 
мероприятия по модерни-

зации производственных 
участков. В Сортопрокат-
ном цехе с привлечением 
итальянских специалистов 
была модернизирована 
линия упаковки катанки. 
Теперь, после введения 
в строй новой установки 
вертикального компактора, 
упаковка катанки произ-
водится быстрее и каче-
ственнее, в соответствии 
с требованиями мировых 
стандартов. Кроме этого, 
значительно облегчился 
труд работников этого 
участка, так как теперь нет 
необходимости делать руч-
ную увязку.

Учитывая сложность 
и напряженность работы, 
работники в цехах должны 
обязательно иметь условия 
для отдыха и приема пищи. 
И это тоже неотъемлемая 
часть производственного 
процесса. Поэтому со-
стояние этих помещений 
является важным элемен- 
том в организации тру-
да. В феврале этого года 
таких помещений на 
заводе стало больше. В 
Электросталеплавильном 
цехе отремонтировано и 
обустроено помещение, где 
теперь работники смогут 
пообедать в комфортных 
условиях. В скором време-
ни там будет установлена 
линия раздачи.

Сейчас на заводе 
«Амурсталь» большое 
внимание уделяется про-
цессам обратной связи. 
Это анкетирование, доска 
решения проблем, куда 
каждый работник может 
записать выявленную 
проблему. По итогам этой 
информации проводятся 
мероприятия по их устра-
нению. Таким образом, 
производственная среда 
становится более благо-
приятной, а производи-
тельность труда повыша-
ется.

Производственная среда

Производственные процессы становятся более эффективными, если 
для рабочих созданы благоприятные условия труда. И это не только 
новое оборудование и инструменты, но и состояние производствен-
ных помещений и самих рабочих мест.

Александр Легенкин, 
начальник отдела капитального 
строительства: 
«Создан трехлетний план прове-
дения работ по объектам соци-
ального назначения. Согласно 
этому плану предполагается 
обустроить комнаты приема пищи 
во всех подразделениях, комнаты 
отдыха персонала, душевые, гар-
деробные, раздевалки и санитар-
ные узлы. Также в течение трех 
лет планируется произвести ре-
монт кровель всех действующих 
зданий на территории завода. На 
текущий год запланирован ре-
монт дороги от КП № 1 до здания 
отделения шлакообразующих и 
ферросплавов, а также подъезд-
ной путь и пешеходная дорожка 
на РМЦ № 2».

ВАКАНСИЯ

Приведи друга
Профессии, на которые 
распространяется 
программа:

1. Вальцовщик
2. Сталевар
3. Токарь
4. Слесарь-

ремонтник
5. Машинист крана
6. Электромонтер
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НАУКА

Лаборатория стали

Н а сегодняшний 
день лаборато-
рия «Амурста-
ли» считается 

самой оснащенной в Ком-
сомольске-на-Амуре, что 
позволяет ей не только обе-
спечивать технологические 
процессы внутри завода, но 
и предлагать свои услуги 
на внешнем рынке.

Еще примечательно то, 
что подавляющим боль-
шинством в коллективе 
заводской лаборатории 
являются женщины: из 
75 специалистов в штате 
числится только 11 мужчин. 
Конечно же, мы не могли в 
нашем мартовском номере 
не рассказать про этот за-
мечательный коллектив. 

Что же такое централь-
ная заводская лабора-
тория «Амурстали»? На 
самом деле, это целый 

комплекс лабораторий, 
который включает в себя 
химическую, лабораторию 
механических испытаний, 
лабораторию металло-
ведения, лабораторию 
неразрушающих методов 
контроля, электромеха-
ническую группу. Можно 
представить, какой огром-
ный массив информации, 
знаний и опыта концен-
трируется ежедневно в 
этих стенах. 

В химической, самой 
крупной, лаборатории про-
водят физико-химические 
исследования поступающих 
на завод материалов, тести-
руют пробы по ходу плав-
ки, контролируют уровень 
промышленных выбросов и 
качество питьевой воды на 
территории завода, а также 
работают с кислородом, 
аргоном и азотом, который 
поступает из кислород-
но-газового цеха. В хими-
ческой лаборатории есть и 
своя уникальность: лабо-

ранты здесь могут работать 
на всех участках.

В лаборатории механи-
ческих испытаний тестиру-
ют металлопрокат на раз-
личные свойства. Его здесь 
и растягивают, и сплющива-
ют, и загибают, испытывают 
на различных температурах. 
Все это делается для того, 
чтобы проверить качество 
продукта. Наблюдать за 
этим крайне интересно.

В лаборатории метал-
ловедения специалисты 
под микроскопом изучают 
структуру металла. Причем 
это касается как продукции, 
которую производит «Амур-
сталь» в виде стальной 
заготовки и готового метал-
лопроката, так и металлур-
гического оборудования на 
заводе. Специалисты этой 
лаборатории отвечают за 
выявление дефектов и в 
первом, и во втором случае. 

Лаборатория неразру-
шающих методов контроля 
обеспечивает контроль 
технических устройств, 
зданий и сооружений, газо- 
и водопроводов.

Центральная заводская 
лаборатория модернизиру-
ется на постоянной основе. 
Благодаря поступлению в 
работу нового оборудования 
удалось сократить время 
подготовки проб входного 
контроля и снизить влияние 
человеческого фактора на 
качество подготавливаемых 

проб, что позитивно сказа-
лось на качестве и времени 
проведения исследований, 
а также на повышении про-
изводительности труда.

Например, новый спек-
трометр OBLF способен 
определять до 20 химиче-
ских элементов одновре-
менно, его программное обе-
спечение позволяет быстро 
и безошибочно определить 
марку стали. Ранее лаборан-
ты должны были вручную 
сверять информацию обору-
дования с данными печат-
ных стандартов, сейчас же 
работа полностью авто-
матизирована и занимает 
несколько минут.

Термогравиметрический 
анализатор автоматизиро-
вал процесс проведения ис-
пытаний углеродосодержа-
щих материалов и увеличил 
количество одновременно 
анализируемых проб с 6 до 
20. При этом исследование 
на нем может проходить без 
участия лаборанта, а сам 
специалист может перейти 
на другой участок.

Приобретение спектро-
метра Shimadzu позволило 
сократить время прове-
дения испытаний ферро-
сплавов с 12 до 2 часов и 
увеличить количество одно-
временно анализируемых 
проб с 6 до 12.

Необходимость лабо-
раторного сопровожде-
ния была очевидна еще 
с момента строительства 
завода «Амурсталь». Самая 
первая лаборатория начала 
свою работу еще в 1947 году. 
Потом лаборатория была 
полностью модернизирова-
на в 1980-х годах с введе-
нием в эксплуатацию Даль-
невосточного передельного 
металлургического завода. 
До сих пор Центральная за-
водская лаборатория оста-
ется одним из основных 
подразделений предприя-
тия, которое обеспечивает 
полное научно-техническое 
сопровождение производ-
ства и гарантирует качество 
готовой продукции.

Галина Голова, 
начальник Центральной 
заводской лаборатории: 
«Нам нравится работать 
с цехами и при этом 
получать взаимный 
отклик. И если возникают 
какие-то проблемы, то 
всегда можно рассчиты-
вать на помощь от других 
цехов и подразделений. 
Точно так же они могут 
положиться на нас. Все 
работают на конечную 
цель, и понимание обще-
го дела хорошо объеди-
няет».

Галина Терещук, 
заместитель начальника 
Центральной заводской 
лаборатории: 
«У нас мало мужчин в 
коллективе, но мы их це-
ним. Всегда стараемся их 
поддержать, и они нам 
помогают. Вообще, кол-
лектив у нас дружный, 
работаем в атмосфере 
взаимопонимания».

Алена Таирова,  
ведущий инженер-металловед: 
«Наша задача — исследовать ми-
кроструктуру металла. Дефекты, 
которые при этом исследовании 
нами выявляются, всегда разные. 
В связи с этим, чтобы понимать 
эти категории, необходимо посто-
янно читать много технической 
литературы. Поэтому мы не стоим 
на месте, постоянно развиваемся 
профессионально».

Татьяна Чельма,  
начальник химической лаборатории: 
«За 13 лет я втянулась в работу, и мне нравится здесь. В лаборато-
рии нет рутины, каждый раз я узнаю для себя что-то новое. Навер-
ное, это и есть то, что отличает науку от других областей».

Антон Разумовский,  
ведущий инженер спектрального анализа: 
«Здесь постоянно какие-то вызовы для интеллекта. Все время воз-
никают какие-то новые материалы, разработка методик, исследо-
вания. Работаем с разными материалами. Недавно вот ткань при-
носили на исследование, в другой раз серебренную проволоку».

Получение стали и дальнейший прокат металла — это сложный 
технологический процесс. И весомой составляющей этого процесса 
является качественная лабораторная экспертиза. Именно такую 
экспертизу готова в полной мере обеспечить наша заводская ла-
боратория. Ее специалисты сопровождают всю производственную 
цепочку предприятия от получения сырья и материалов на завод до 
выпуска готовой металлопродукции. В сутки лаборанты могут про-
водить до 1400 различных исследований, находясь с цехами завода 
в круглосуточном контакте. 
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ЗА СТАЛЬ
Д А Л Ь Н Е В О С Т О Ч Н У Ю

НАШИ ЛЮДИ

Профессия металлурга — суровая и мужественная. По крайней мере, 
так мы привыкли слышать, когда речь заходит о металлургии. В суро-
вости профессии нет никаких сомнений: это горячее производство, где 
температуры доходят до 1600 градусов, огромные цеха, тяжелое обору-
дование. А вот что касается мужественности, то с этим могут поспорить 
наши женщины, которые работают на заводе и непосредственно связа-
ны с металлургическим производством наравне с мужчинами. Героини 
номера — Ирина Пономарева, Галина Андрющенко, Раиса Дмитриева и 
Светлана Коваленко — расскажут, как они пришли в профессию и как 
проходят их рабочие будни.

Железные леди

Мы поздравляем наших героинь 
и всех женщин предприятия 
с Международным женским днем.

Желаем, чтобы каждый день 
приносил радость, дарил счастье, 
теплоту и уют. И чтобы вы всегда 
радовали коллег своим обаянием, 
улыбкой и красотой.

Ирина Пономарева работает 
токарем в Ремонтно-механи-
ческом цехе. Каждый рабочий 
день, затягивая шпиндель и 
включая токарный станок, Ири-
на доказывает то, что профес-
сия токаря под силу женщине, 
и она прекрасно справляется 
с изготовлением контргаек, 
шпилек и выточкой валов. Этим 
Ирина занимается уже четыре 
года.

«После окончания школы как-то 
гуляла с сестрой по городу. За-
шли в Судомеханический тех-
никум, в приемную комиссию. 
Сначала думали, что нас не 
примут, но приняли. Отучились 

по специальности «металло- 
обработка», практику прохо-
дили здесь, на заводе. Мне 
все здесь нравится, коллектив 
хороший. Меня тут оберегают, 
чтоб я не получила травму, не 
мерзла, не болела. Все за меня 
переживают. Работать тяжело, 
конечно, не женская работа. Но 
справляюсь, жалоб от началь-
ства пока не было. Все задания 
что дает мастер, делаю. Под-
ружки говорят: «Ты же хотела 
поваром быть, как так полу-
чилось?» Но в моей семье уже 
два повара есть, надо кому-то 
и за станком работать. Вот мы с 
сестрой и стали токарями, она 
работает на КнААЗ, а я здесь».

Работу на известково-обжигательной печи 
трудно назвать женской. Однако здесь трудит-
ся Галина Андрющенко, которая выгружает 
известь.

«Я перевелась из механического цеха на этот 
участок после оптимизации, работаю здесь уже 
двадцать лет. Мне нравится график работы, 
коллектив хороший. Конечно, здесь много 
пыли от извести, ходим в масках, перчатках, но 
помогает не всегда. Иногда известь попадает 
на кожу и получаются ожоги. Работа не сказать, 
что сложная, — загрузить машину. Больше сил 
и времени занимает уборка на месте работы. 
Везде пыль, и ее надо подмести, убрать перед 
сдачей своей смены. Летом, когда жара, бывает, 
плавятся подошвы ботинок, поскольку сама из-
весть горячая и агрегаты сильно нагреваются. 
Но, несмотря на трудности, мне очень нравится 
работать на заводе. У нас дружная, сплоченная 
бригада, хороший мастер».

Раиса Дмитриева является представитель-
ницей одной из самых распространенных 
профессий на заводе, она машинист крана. 
Почти в каждом цехе или участке есть кра-
ны, и управляют ими в большинстве своем 
женщины. Несмотря на преобладание в 
профессии представительниц прекрасного 
пола, работу легкой не назовешь. Смена 
длится 12 часов, все это время девушки про-
водят в кабине, отвечая за процесс погруз-
ки материалов и продукции. И относятся 
они к кранам с любовью и нежностью.  

Раиса Дмитриева уже тридцать лет 
работает машинистом крана. И сама 
утверждает, что не было ни одного дня, что-
бы она пожалела о выборе профессии.

«Работаю на заводе с 1993 года. Когда мне 
было 15 лет, приехала сюда с мамой из Ка-
захстана. После окончания училища пришла 
на «Амурсталь» и до сих пор здесь работаю 
машинистом крана. Управление с тех пор 
осталось почти таким же, только появились 
джойстики. На новых кранах кабины более 
объемные, появились кондиционеры. Но 
многое зависит от места работы. На некото-
рых участках большая запыленность. Очень 

напряженная работа на «упаковке». Тяжело 
бывает, спина сильно устает. 12 часов отра-
ботаешь, ноги потом как ватные, руки болят. 
Но мне нравится работа. Здесь спокойно, 
сидишь одна, работаешь. Я ни разу не пожа-
лела, что стала работать машинистом крана. 
Всегда иду на работу с желанием». 

А слышали ли вы когда-нибудь о женщине-сварщике? А на 
нашем предприятии в этой профессии работает Светлана Ко-
валенко. Она электросварщик на автоматических и полуавтома-
тических машинах, работает на специальной варочной машине. 
В профессию Светлана пришла после программы оптимизации 
на предприятии, до этого она работала прокатчиком, а потом 
кладовщиком.

«Когда пришлось выбирать следующую профессию, решила 
попробовать себя в качестве сварщика. В течение трех меся-
цев прошла обучение и приступила к самостоятельной работе. 
Поначалу побаивалась: искры, шум, но потом привыкла. На своем 
станке я выполняю наплавление металла с помощью флюса. Это 
могут быть части агрегатов или, например, железнодорожные 
колеса. Можно сказать, что я не простой, а высокотехнологичный 
сварщик. В детстве мечтала стать спортсменкой, занималась 
легкой атлетикой, но судьба распорядилась так, что стала рабо-
тать на заводе. Мне здесь нравится, работа стабильная, хороший 
коллектив».
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