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ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ЛИНИЯ

«Первые ласточки» 
новой стратегии 
Операционные результаты компании «Металлоинвест» 
за I квартал 2021 года убедительно подтвердили эффективность 
принятой в этом году Стратегии качественных изменений.

3  ›   

Показатели развития
Металлоинвест подготовил Годовой отчёт 
и Отчёт об устойчивом развитии в форме единого 
документа — «Эволюция современной металлургии».

2   ›  

Олимпийский уровень
Самый большой спортивный объект в Черноземье 
возведён при финансовой поддержке 
Металлоинвеста.

7   ›   

Первая отгрузка в Аргентину
Первая партия премиальных окатышей 
Михайловского ГОКа отгружена зарубежным 
потребителям.

3   ›  
• АКТУАЛЬНО

Медицине 
в помощь
 
Жидкий медицинский кисло-
род, производимый Осколь-
ским электрометаллургиче-
ским комбинатом им. А. А. Уга-
рова, включён Минздравом РФ 
в Государственный реестр ле-
карственных средств.

Медицинский кислород при-
меняется для лечения па-
циентов с заболеваниями 

органов дыхания и системы крово-
обращения. Он необходим больным 
в реанимации, в палатах интенсив-
ной терапии и во время хирургиче-
ских операций.
— Ситуация с заболеваемостью ко-
ронавирусной инфекцией всё ещё 
остаётся напряжённой,  — проком-
ментировал управляющий дирек-
тор ОЭМК им. А. А. Угарова Алек-
сей Кушнарёв.  —  Включение 
в Госреестр даёт нам возможность 
гибко реагировать на меняющуюся 
обстановку и оперативно постав-
лять жидкий кислород в медицин-
ские учреждения наших городов.
В конце прошлого года ОЭМК полу-
чил лицензию Министерства про-
мышленности и торговли РФ 
на производство жидкого техниче-
ского кислорода. Это позволило 
в один из самых сложных периодов 
борьбы с пандемией начать 
его поставки для переработки 
и последующего использования 
в медицинских целях в Белгород-
ской и Курской области. В общей 
сложности было передано более 
2 тысяч тонн себестоимостью 
свыше 50 млн руб.
 

Елена Дёменко

Акценты 

В 2020 году Металлоинвест инве-
стировал более 3 млрд рублей в 
масштабную программу противо-
действия распространению коро-
навирусной инфекции, в том числе 
свыше 600 млн рублей — на под-
держку медицинских учреждений 
Белгородской области. Были при-
обретены специальные транспорт-
ные средства, высокотехнологи-
ческое оборудование и расходные 
материалы. В Старом Осколе, Губ-
кине и Белгороде открылись диа-
гностические лаборатории клини-
ческой иммунологии.
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Как отметил ге-
неральный ди-
ректор Металло-
инвеста Назим 
Эфендиев, ком-

пания уже второй год гото-
вит этот документ в едином 
формате. 

— Это отражает инте-
грированность принципов 
устойчивого развития во 
все бизнес-процессы компа-
нии,  — подчеркнул он. — 
Концепция отчёта соответ-
ствует нашей миссии: быть 
основой эволюции современ-
ной металлургии для буду-
щих поколений. В этом году 
мы значительно продвину-
лись с точки зрения повыше-
ния прозрачности бизнеса и 
полноты раскрытия инфор-
мации. Целый ряд данных, в 
том числе верифицирован-
ные показатели по выбросам 
парниковых газов, представ-
лены впервые. 

В частности, в отчёте от-
мечено, что сокращение об-
щего объёма выбросов пар-
никовых газов в 2020 году 
по сравнению с 2019 годом 
составило 2,5 млн тонн CO

2
-

эквивалента. Согласно Кли-
матической стратегии ком-
пании, до 2025 года планиру-

ется сократить собственные 
выбросы в CO

2
-эквивален-

те на шесть процентов, а к 
2036 году — на 77 процен-
тов. На природоохранную де-
ятельность в 2020 году ком-
пания направила 9,2 млрд 
рублей. 

В документе отмечено, 
что сохранение окружающей 
среды — один из основных 
приоритетов Металлоинве-
ста. В прошлом году утверж-
дены ключевые показатели 
Экологической программы, 
рассчитанной до 2025 года, 
а также продолжилась реа-
лизация Программы энерго-
эффективности, которая 
стартовала в 2019 году. Сум-
марный объём инвестиций 
в их рамках до 2025 года со-
ставит около 46 млрд рублей. 

Ещё одна из ключевых тем 
отчёта — противодействие 
Сovid-19. С первых дней пан-
демии компания оператив-
но сконцентрировала ресур-
сы на защите здоровья со-
трудников и поддержке ре-
гионального здравоохране-
ния, направив на эти цели 
более 3 млрд рублей. Кроме 
того, на внутренние соци-
альные программы для ра-
ботников было направлено 

3,6 млрд рублей. Всего же ин-
вестиции во внешние соци-
альные проекты составили 
7,1 млрд рублей. 

Также в отчёте сообща-
ется о главных событиях 
прошедшего года. Таковы-
ми стали прежде всего за-
пуск уникального дробиль-
но-конвейерного комплекса 
и начало производства пре-
миальных окатышей под ме-
таллизацию на МГОКе, ввод 
в эксплуатацию второго и 
третьего пусковых комплек-
сов подстанции «Лебеди» на 
ЛГОКе, запуск участка тер-
мообработки проката, шаро-
прокатного стана и маши-
ны непрерывного литья за-
готовок № 3 после техничес-
кого перевооружения на 
ОЭМК. На Уральской Стали 
запущена после модерниза-
ции доменная печь № 2 и но-
вые паровые котлы ТЭЦ. 

На всех предприятиях 
реализуется комплексная 
программа трансформации 
ТОиР, а также программа 
по развитию лабораторного 
оборудования.

 Департамент 
корпоративных 

коммуникаций
Металлоинвеста

В компании

Компания «Металлоин-
вест» поделилась опы-
том привлечения «зе-
лёного» финансирова-
ния на конференции 
«Ответственное финан-
сирование как мощная 
сила позитивных преоб-
разований», органи-
зованной Росбанком 
и издательским до-
мом «Коммерсантъ».

 

В ходе конференции 
был затронут широ-
кий круг вопросов, 

включая динамичное раз-
витие ESG-рынка, риски и 
новые возможности, свя-
занные с его быстрой транс-
формацией, роли инвесто-
ров и рейтинговых агентств 
в развитии инфраструкту-
ры рынка и обеспечении 
зрелости подходов к оцен-
ке нефинансовых факторов. 
Также спикеры обсудили 
инструменты и практики 
ответственного финанси-
рования, которые могут 
поддержать не только «зе-

лёную», но и социальную 
повестку.

Высокую значимость 
привлечения «зелёного» 
финансирования для транс-
формации мета л лу рги-
ческой отрасли отметил в 
своём выступлении Алек-
сей Воронов, заместитель 
генерального директора по 

финансам и экономике Ме-
таллоинвеста.

— ESG-аспекты являются 
неотъемлемой частью стра-
тегии компании и основой её 
долгосрочной конкуренто-
способности, — подчеркнул 
он. — Металлоинвест стал 
первым российским заём-
щиком в чёрной металлур-
гии, привязавшим предэк-
спортный кредит к целям 
устойчивого развития и од-
ной из первых компаний в 
России, открывшей кредит-
ную линию «зелёного» фи-
нансирования, с привязкой 
ставки к рейтингу EcoVadis. 

Данные шаги демонстриру-
ют приверженность компа-
нии целям устойчивого раз-
вития и нацеленность на 
реализацию комплексной 
стратегии в области ответ-
ственного финансирования.

В дискуссии приняли уча-
стие ведущие российские и 
западные эксперты финан-
сового сектора, представите-
ли крупных международных 
компаний, научных центров, 
министерств и ведомств. 

Департамент 
корпоративных 

коммуникаций 
Металлоинвеста

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Показатели развития
Компания «Металлоинвест» подготовила Годовой отчёт и Отчёт об устойчивом 
развитии в форме единого документа — «Эволюция современной металлургии». 

Акценты 

 >    В 2019 году Металлоинвест под-
писал соглашение о «зелёном» 
финансировании. Банк ING от-
крыл Металлоинвесту кредитную 
линию на сумму до 100 млн долл. 
США.
 

 > В 2020 году в кредитное соглаше-
ние по линии предэкспортного фи-
нансирования («PXF-2019/2»), от-
крытой клубом из семи междуна-
родных банков в конце 2019 года, 
включён механизм, согласно ко-
торому процентная ставка была 
привязана к ключевым показате-
лям эффективности компании по 
устойчивому развитию.
 

 > В 2020 году Металлоинвест ут-
вердил Экологическую программу 
на 2020-2025 гг. Программа наце-
лена на сокращение удельных вы-
бросов парниковых газов при про-
изводстве окатышей; при обогаще-
нии железных руд; водопотребле-
ния из поверхностных источников, 
объёмов образования и размеще-
ния технологических отходов.
 

 > В 2021 году Металлоинвест завер-
шил разработку Климатической 
стратегии. Компания ставит перед 
собой в качестве долгосрочных 
ориентиров достижение углерод-
ной нейтральности и максималь-
ное сокращение выбросов парни-
ковых газов у своих потребителей 
к 2050 году.
 

Опыт привлечения «зелёного» финансирования

В тему

Металлоинвест вошёл в топ-10 мировых компаний стальной от-
расли по версии Sustainalytics. В 2020 году компания получила 
оценку ISS ESG на уровне «С–», вновь показав результат выше 
среднего уровня в металлургическом секторе.

• КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ

 ‐ В 2021 году 
компания 
подтвердила 
соответствие 
«Серебряному» 
уровню рей-
тинга 
EcoVadis и 
высокой оцен-
ке рейтинга 
открытости 
в сфере эко-
логической 
ответствен-
ности WWF

7,1
млрд рублей 
составили инвестиции 
во внешние 
социальные проекты.

2,5
млн тонн 
CO2-эквивалента — 
сокращение общего 
объёма выбросов 
парниковых газов 
в 2020 году 
по сравнению 
с 2019 годом.  

Справка

Чтобы отразить 
в отчёте наибо-
лее интересные 
и важные темы 
для деловых парт-
нёров, постав-
щиков, клиентов 
и жителей регио-
нов присутствия, 
Металлоинвест 
провёл опрос бо-
лее 800 респон-
дентов.
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 Евгений Дмитриев
Фото Александра Белашова

Металлоинвест стре-
мится к мировому 
лидерству в про-
изводстве высоко-
качественной же-

лезорудной, металлизованной и 
стальной продукции. И последо-
вательно, шаг за шагом, воплоща-
ет стратегические планы в жизнь. 
И  это доказывают итоги работы.

— Прошедший год наглядно 
показал, что ключевые факторы 
эффективной работы предприя-
тий — это гибкость технологи-
ческого цикла и внимание к во-
просам устойчивого развития, 
прежде всего, промышленной 
безопасности, охране здоровья 
сотрудников и защите окружаю-
щей среды. Итоги первого квар-
тала 2021 года демонстрируют 
состоятельность принятой Стра-
тегии качественных изменений, 
рассчитанной до 2032 года, основ-
ными элементами которой явля-
ются качество продукции, эко-
логия и партнёрство, — отметил 
генеральный директор УК «Ме-
таллоинвест» Назим Эфендиев.

Востребован 
качественный продукт

Объёмы выпуска всех видов 
железорудной продукции в пер-
вом квартале текущего года де-
монстрировали положительную 
динамику в сравнении с преды-
дущим отчётным периодом. Про-

изводство железной руды увели-
чилось на 1,8 процента и соста-
вило 10,3 млн тонн. Окатышей 
выпущено на 3,9 процента боль-
ше (7,1 млн тонн), производство 
ГБЖ/ПВЖ выросло на 1,2 процен-
та, до 2,1 млн тонн. 

Квартальный рост во многом 
обусловлен повышением эффек-
тивности производства, в частно-
сти, сокращением сроков текущих 
ремонтов оборудования. 

Реализация железорудной про-
дукции на внутренний рынок 
осталась без изменений и соста-
вила 51 процент от общего объ-
ёма. Внешним потребителям от-
гружено 6,4 млн тонн. Поставки 

Металлоинвеста на традицион-
ные европейские рынки выросли 
в связи с восстановлением спроса 
и составили 73 процента от всего 
экспорта компании. В его струк-
туре превалирует продукция с вы-
сокой добавленной стоимостью —
окатыши и ГБЖ/ПВЖ: их доля — 
72 процента от всего объёма.

Производство 
продолжит рост

Ввод в эксплуатацию ДП-2 на 
Уральской Стали после техни-
ческого перевооружения позво-
лил Металлоинвесту увеличить 
производство чугуна на 13,6 про-

цента (до 0,6 млн тонн) по отно-
шению к предыдущему кварта-
лу. Повышение спроса на колёс-
ную и литую заготовку позволило 
предприятиям Металлоинвеста 
выплавить 1,2 млн тонн стали, 
что на 1,1 процента больше, чем 
в прошлом квартале. Доля реали-
зации стальной продукции HVA 
по итогам отчётного периода вы-
росла до 42 процентов (в первом 
квартале 2020 эта цифра состави-
ла 36 процентов).

В ближайших планах компа-
нии — увеличение выпуска и реа-
лизации высококачественной же-
лезорудной и металлургической 
продукции. 

Производство

ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Комментарий

Антон Захаров,
управляющий директор 
Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева:

‟ Комбинат вышел на промышленную мощность 
по производству железорудных окатышей пре-
миального качества (DR-grade) с характе-

ристиками, удовлетворяющими требованиям мирово-
го рынка. Сегодня мы производим 470 тонн премиальных 
окатышей в час и обладаем возможностью увеличить 
объёмы при наличии спроса со стороны потребителей. 
Это стало возможным благодаря реализации крупных 
инвестиционных проектов в рамках комплексной про-
граммы развития. В частности, внедрению технологии 
тонкого грохочения и модернизации обжиговых машин.

Комментарий

Назим 
Эфендиев,
генеральный 
директор 
УК «Металло-
инвест»:

‟ Основываясь на опы-
те долгосрочного со-
трудничества, мы 

разрабатываем и предлагаем 
нашим клиентам инновацион-
ные продукты. Модернизация 
обжиговых машин на Михай-
ловском ГОКе им. А. В. Вариче-
ва в начале текущего года по-
зволит увеличить объём выпу-
ска офлюсованных окатышей 
с основностью от 0,5 до 1,1 ед. 
более чем в два раза — до 
5,6 млн тонн в год. Модерниза-
ция доменного цеха на Ураль-
ской Стали выведет производ-
ство чугуна на уровень 2,7 млн 
тонн по итогам 2021 года, что 
позволит предложить рынку 
до 1,5 млн тонн товарного про-
дукта. Новый импульс разви-
тию компании придаёт благо-
приятная конъюнктура, сло-
жившаяся в начале 2021 года 
на мировом рынке. Мы продол-
жим наращивать инвестиции 
в развитие производствен-
ных мощностей с использо-
ванием самых прогрессивных 
и инновационных технологий 
в металлургии и горнорудной 
промышленности.

«Первые ласточки» новой стратегии 

Компания «Металло-
инвест» осуществила 
первую отгрузку за-
рубежным потребите-
лям премиальных ока-
тышей, произведён-
ных на Михайловском 
горно-обогатительном 
комбинате им. А. В. Ва-
ричева. Партия объ-
ёмом 40 тысяч тонн от-
правлена в Аргентину.

Алексей Дмитриев
Фото автора

По пожеланию кли-
ента, окатыши от-
груженной партии 

были покрыты известковой 
эмульсией для предотвра-
щения процесса окисления. 
Для этого на конвейерной 
ленте была смонтирована 
специальная установка, раз-
работанная специалистами 
фабрики, управления техни-
ческого контроля и техноло-
гической автоматики комби-
ната. От идеи до воплощения 
проекта в жизнь прошло по-
рядка двух месяцев.

В прошлом году МГОК 
им. А. В. Варичева присту-
пил к опытному производ-
ству железорудных окаты-

• СБЫТ

Премиальная продукция — в Аргентину

шей премиального каче-
ства (DR-grade) из флота-
ционного концентрата. Со-
держание железа — 68 про-
центов, диоксида крем-
ния — менее 1,5 процента, 
серы — 0,004 процента.

Премиальные окатыши с 
высоким содержанием же-
леза и низким содержани-
ем вредных примесей вос-
требованы в производстве 
металлизованного сырья — 
прямовосстановленного 

и горячебрикетированно-
го железа.

За счёт повышения со-
держания железа в ших-
те сокращаются выбросы 
парниковых газов и умень-
шается объём образования 
шлака. При производстве 
ПВЖ/ГБЖ экономия энер-
горесурсов составляет до 
50 процентов по сравнению 
с выплавкой чугуна. Выбро-
сы парниковых газов — ни-
же на 60 процентов .

  ›  

1
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В сортопрокатном цехе № 1 
Оскольского электрометал-
лургического комбината 
им. А. А. Угарова в опытно-
промышленную эксплуа-
тацию запущена новейшая 
комплексная установка кон-
троля внутренних и поверх-
ностных дефектов заготовок 
круглого сечения.

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Оборудование изготовлено 
череповецкой компани-
ей «Нординкрафт». Объ-

ём инвестиций Металлоинвеста 
в проект составил 200 миллионов 
рублей.

Установка позволяет выявлять 
в заготовках круглого сечения 
внутренние дефекты размером 
от 1 мм и поверхностные — при 
глубине от 0,2 мм и протяжённо-
сти от 10 мм. Точность контроля 
качества проката возрастает поч-
ти в два раза.

— В новом оборудовании для 
выявления внутренних дефектов 
используется более современный 
бесконтактный метод фазирован-
ных решеток, или полное скани-
рование всего сечения заготовки 
ультразвуком, а поверхностные 
определяются с помощью элек-

В компании

ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ

Металлоинвест заключил 
новые долгосрочные 
контракты на поставку 
железорудной продук-
ции с ведущими россий-
скими и зарубежными 
компаниями.

Фото 
Александра Белашова

В рамках данных согла-
шений Металлоинвест 
поставит 3,6 млн тонн 
концентрата и 12 млн 
тонн окатышей в год 

с Лебединского ГОКа и Михай-
ловского ГОКа им. А. В. Варичева. 
Контракты рассчитаны на сроки 
от одного до трёх лет.

Железорудна я проду кци я 
объёмом 2 млн, 4,65 млн и 

2,8 млн тонн в год будет отгру-
жена Промышленно-металлур-
гическому холдингу (ПМХ), Маг-
нитогорскому металлургическо-
му комбинату (ММК) и ЕВРАЗу, 
соответственно.

Зарубежным партнёрам ком-
пании будет поставлено более 
6 млн тонн железорудной про-
дукции в год. Соглашения под-
писаны с ThyssenKrupp, Rogesa, 

ArcelorMittal, U.S. Steel Kosice, 
Trinecke Zelezarny, Nippon Steel 
Sumitomo Metal, ERDEMIR, British 
Steel, HBIS Serbia.

Для нужд коксохимического 
производства Уральской Стали 
с ЕВРАЗом также заключён дол-
госрочный контракт по формуль-
ному ценообразованию на приоб-
ретение высоколетучих углей для 
коксования. 

Реагируя на потребности рынка
Комментарий

Олег 
Крестинин,
заместитель 
генерального 
директора — 
коммерческий 
директор 
УК «Метал-
лоинвест»:

‟ Долгосрочное парт-
нёрство, основанное 
на взаимопонимании 

и взаимной поддержке на раз-
ных стадиях развития рынка, 
является одним из элементов 
нашей Стратегии качественных 
изменений. Основная часть 
наших продаж в железорудном 
сегменте осуществляется по 
долгосрочным контрактам, 
которые являются базой на-
ших взаимоотношений с парт-
нёрами.
Чутко реагируя на потребно-
сти рынка, мы развиваем про-
дуктовую линейку и совмест-
но с клиентами достигаем наи-
лучших результатов. Успешный 
опыт нашего сотрудничества 
с ключевыми партнёрами ос-
нован на общих приоритетах: 
внимании к потребностям кли-
ентов, лидерстве в технологи-
ях, клиентском сервисе, безо-
пасности труда и сокраще-
нии нагрузки на окружающую 
среду.

Комментарий

Алексей 
Кушнарёв,
управляющий 
директор ОЭМК 
им. А. А. Угарова:

‟ Проект является ча-
стью комплексной 
программы развития 

комбината, нацеленной на по-
вышение качества и увеличе-
ние объёма производства вы-
сококачественного сортово-
го проката. В следующем году 
в этом цехе будет смонтирова-
на вторая установка — для вы-
явления дефектов заготовок 
проката квадратного и кругло-
го сечения, а также автома-
тизированный пресс и много-
валковая машина для правки 
заготовок.

• ИНВЕСТИЦИИ

Точность контроля увеличилась вдвое

Для справки

Продукция ОЭМК поставляется предприятиям российской машино-
строительной отрасли в России и более чем в 30 странах.
Ключевые потребители — ведущие российские и международные ав-
токонцерны КАМАЗ, АВТОВАЗ, Volkswagen, Peugeot, а также крупней-
шие в мире производители подшипников — Schaeffler и SKF.

тромагнитных волн, — отметил 
Алексей Шишковец, главный спе-
циалист по реконструкции и раз-
витию СПЦ № 1.

Высококачественный сортовой 
прокат (Special Bar Quality, SBQ) 
используется в машиностроении, 
в производстве деталей самолё-

тов и судов. Из него изготавлива-
ют шатуны, распределительные и 
коленчатые валы двигателей вну-
треннего сгорания, зубчатые колё-
са, валы и валы-шестерни коробок 
передач, детали рулевого управ-
ления, тяги, стойки и пружины 
амортизаторов. 

> 200
миллионов рублей направила миллионов рублей направила 
компания «Металлоинвест» компания «Металлоинвест» 
на реализацию этого проекта.на реализацию этого проекта.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Юлия Шехворостова

Сегодня у снаб-
женцев компа-
нии в работе од-
номоментно  на-
ходится в сред-

нем 150 тысяч заявок от 
четырёх комбинатов, и од-
на из главных задач — при-
везти всё вовремя. Но, к со-
жалению, бывают и откло-
нения в сроках поставок. 
С недавнего времени пред-
сказать, какие заявки нахо-
дятся в зоне риска, специа-
листам помогает машинное 
обучение.

ML применяют в раз-
личных отраслях. Два ме-
сяца назад его внедрили 
в службе снабжения Ме-
таллоинвеста как пилот-
ный проект. Из всего объ-
ёма заявок на закупку ML 
находит «сомнительные», 
чтобы сотрудники сфокуси-
ровали на них внимание и 
не допустили срыва сроков 
поставки.

Спрогнозировать ре-
зультат можно по входным 
данным. Чем они разно-
образнее, тем проще найти 
закономерности и тем точ-
нее будет результат.

Руководитель проекта, 
директор департамента ме-
тодологической поддержки 
и развития снабжения ком-
пании Роман Орлов, оце-

Во втором сортопро-
катном цехе ОЭМК 
им. А. А. Угарова тести-
руют новую электрон-
ную систему учёта и 
хранения ключ-бирок 
KeyGuard-20. Эта раз-
работка молодой рос-
сийской компании 
«Кигард» уже хорошо 
зарекомендовала себя 
на многих отечествен-
ных предприятиях.

Елена Титова
Фото Валерия Воронова

Речь идёт о ключ-бир-
ках к механизмам с 
электроприводом, ко-

торые управляются с пуль-
тов и задействованы не по-
стоянно, а по необходимо-

сти. Например, к передаточ-
ным тележкам, консольным 
кранам и так далее. Как рас-
сказал начальник отдела ох-
раны труда, промышленной 
и экологической безопас-
ности Алексей Косарев, се-
годня ключ-бирка выдаёт-
ся работнику только в при-
сутствии мастера и сопро-
вождается определённой 
бумажной волокитой. Вне-
дрение KeyGuard-20 позво-
лит исключить несанкцио-
нированный доступ к обо-
рудованию и снизит объёмы 
бумажной работы.

— Руководитель должен 
сделать соответствующую 
запись в специальный жур-
нал учёта, получить под-
пись работника. Затем от-
крыть ящик, выбрать нуж-
ный ключ. При его сдаче 
снова требуется внести от-

метку в журнал, — говорит 
Алексей Косарев. 

Вроде и мелочь, но вре-
мя отнимает. Ну и, конечно, 
существует риск ошибок. 
Например, мастер может 
выдать не тот ключ, не про-
верить наличие у сотрудни-
ка допуска к выполнению 
работ на конкретном меха-

низме. KeyGuard-20 этих не-
достатков лишена. 

Алгоритм таков: работ-
ник прикладывает к датчи-
ку свой пропуск, система 
сверяет информацию, раз-
блокирует дверь стенда и 
выдаёт ключ-бирку от меха-
низма, к которому получа-
тель имеет допуск. Ни один 

«не разрешённый» взять не 
получится. При этом мастер 
из цепочки исключается и 
может заниматься более 
важными делами. Возвра-
щение ключ-бирки также 
происходит по пропуску.

Система KeyGuard-20 по-
ступила в СПЦ № 2 в фев-
рале. В цехе своими сила-

ми настроили оборудова-
ние, внесли в базу необхо-
димую информацию о пер-
сонале. Сейчас «электрон-
ная ключница» работает в 
тестовом режиме.

— Надеемся, что испы-
тания пройдут успешно, и 
можно будет тиражировать 
наш опыт на другие участки 
предприятия. Проект заяв-
лен на «Фабрику идей», — 
поделился Алексей Косарев. 

— Внедрение электрон-
ной системы учёта и хра-
нения ключей-бирок, пре-
жде всего, повысит безо-
пасность труда каждого 
работника и позволит бо-
лее эффективно использо-
вать человеческие ресур-
сы, — отметил Сергей Туго-
луков, ведущий специалист 
по развитию Бизнес-Систе-
мы СПЦ № 2. — Кроме то-
го, мероприятие включено 
в цеховой проект по дебю-
рократизации и направле-
но на сокращение всех ви-
дов потерь, что очень акту-
ально в рамках новой стра-
тегии Металлоинвеста. 

Для оптимизации снабжения
Служба снабжения Металлоинвеста внедряет машинное обучение. Технология ML 
(machine learning/машинное обучение) построена на поиске закономерностей в массиве 
представленной информации и выборе наилучшего решения без участия человека.

Комментарий

Юлия Шуткина,
директор по цифровой трансформации 
УК «Металлоинвест»:

‟ Машинное обучение меняет мир, создаёт новые 
возможности. Сейчас мы внедряем его в дирек-
ции по снабжению, но в скором времени ML най-

дёт своё применение на производстве, в финансовой сфе-
ре и даже в службе HR. Ведь машинное обучение помога-
ет сокращать расходы, лучше понимать поведение клиен-
тов или сотрудников, предотвращать поломки и сбои.

• БИЗНЕССИСТЕМА

Тестируют электронную «ключницу»

Внедрение KeyGuard-20 позволит 
исключить несанкционированный 
доступ к оборудованию и снизит объёмы 
бумажной работы.

 < Технология 
ML построена 
на поиске за-
кономерно-
стей в массиве 
представлен-
ной информа-
ции и выборе 
наилучшего 
решения без 
участия чело-
века

создания заказа. Мы рас-
считываем к концу года 
выйти на точность про-
гнозирования по всей це-
почке закупки до 85 про-
цен тов. На ос нова нии 
прогноза, сформирован-
ного ML, служба снабже-
ния планирует проведение 
автоматизированной рас-
сылки всем поставщикам, 
по которым прогнозиру-
ются риски срыва, так и, 
в случае подтверждения 
рисков, проводить точеч-
ную отработку всех выяв-
ленных вопросов.

нивая перспективы новой 
эффективной технологии, 
поясняет:

— Для машинного обу-
чения используются дан-
ные, которые собираются 
и хранятся в учётной си-
стеме SAP. В настоящий мо-
мент это более 200 тысяч 
логистических цепочек в 
SAP по уже исполненным 
заявкам. На основе этого 
«цифрового следа» постро-
ена модель прогнозирова-
ния, которая используется 
для машинного обучения. 
Но количество данных по-

стоянно растёт, и по мере 
их появления, модель пере-
обучается под изменяющи-
еся условия.

Директор по снабже-
нию Мария Коваленко ви-
дит в использовании тех-
нологий большие перспек-
тивы для практического 
применения:

— Точность прогнози-
рования срыва поставки 
зависит от этапа жизнен-
ного цикла заявки и сей-
час составляет 78,4 про-
цента на начальном этапе 
и 89,1 процента в момент 
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Комментарии

Наталия Шапошникова,
руководитель проектов 
управления устойчивого 
развития УК «Металлоинвест»:

‟ Может быть, банально, но 
скажу такие слова: «Спа-
сибо нашим дедам за 

Победу, за мирное небо над голо-
вой». Мы то поколение, которому по-
счастливилось поговорить с ними 
лично, посмотреть в глаза, почув-
ствовать их боль. Необходимо пом-
нить об этом страшном времени и не 
допустить его повторения. Здесь со-
брались неравнодушные люди, что-
бы почтить память погибших солдат, 
всех, кто был на фронте и ковал 
Победу в тылу. Это шикарный 
концерт: душевные, вдохновляю-
щие песни.

Елена Важенина,
начальник хозяйственной 
службы УГП Лебединского ГОКа:

‟ Каждая семья, которая 
живёт в нашей стране, 
сопричастна к праздни-

ку Великой Победы. Нам не дове-
лось пережить страдания и тяготы 
войны — всё досталось нашим де-
душкам и бабушкам. Песни воен-
ных лет трогают за душу и помогают 
воспитать новое поколение патри-
отов. Семилетний сын Саша знает 
эти композиции. Надеюсь, и внуки 
будут их любить и петь.

Ольга Доронина,
переводчик высшей категории 
управления делами ОЭМК 
им А. А. Угарова:

‟ Слушая военные песни в 
прекрасном исполнении, 
хотелось жить, именно 

жить. Не могла побороть желание, 
пела вместе с исполнителями. По-
лучила невероятные эмоции. День 
Победы — великий день, и хотелось 
бы, чтобы он навсегда остался в 
истории. Это праздник, который за-
служили мой дед и все солдаты, ко-
торые шли с ним плечом к плечу.

Николай Ключников,
руководитель внешних 
социальных программ 
Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева:

‟ На этот замечательный 
вечер из Железногорска 
приехали 30 активистов 

комбината, которые вкладывают ду-
шу, силы и личное время, помогая 
другим. Сегодня компания организо-
вала концерт для них. Приехали раз-
делить праздник, насладиться вы-
ступлением артистов и пообщаться 
с коллегами. Из-за пандемии долго 
не встречались, поэтому живое об-
щение особенно дорого. Праздник 
получился отличный: царила атмос-
фера радушия и взаимопонимания.

Социум

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

Накану не 76 -й 
годовщины Ве-
ликой Победы 
на базе отдыха 
«Вместе Парк» в 

Белгородской области состо-
ялся тематический концерт 
с участием старооскольских 
творческих коллективов и 
звёзд шоу «Голос»: Селима 
Алахярова, Полины Конки-
ной и Методие Бужора. Пес-
ни, что в далёкое военное 
время поднимали дух совет-
ских воинов, и современные 
произведения, посвящённые 
теме войны и Победы, арти-
сты исполняли столь трога-
тельно и пронзительно, что 
никого не оставили равно-
душным. У слушателей на 
глаза наворачивались слёзы. 
Зрители подхватывали слова 
композиций «До свидания, 
мальчики», «Ах, эти тучи в 
голубом», «Эхо любви», «Неж-
ность», «Берёзовые сны», «Ка-
тюша» — тех самых, что на-
поминают о ратном подвиге 
и испытаниях, которые на-
шим дедам и прадедам при-
шлось пережить. Артисты 
признались, что и для них 
такой репертуар всегда бу-
дет особенным.

— С признанием и благо-
дарностью к героям Великой 
Отечественной войны испол-
няю эти песни. Нет времени 
и пространства подвигу, ко-
торый они совершили во имя 
Великой Победы и будущих 
поколений! Мои родные то-
же сражались за Победу, по-
этому в каждой композиции 
вижу историю, — рассказал 
молдавский оперный певец 
Методие Бужор.

Знаменитую песню «Жу-
равли», которую он посвятил 
Андрею Варичеву, зал слушал 
стоя. Финальным аккордом 
концерта стало проникновен-
ное исполнение гимна празд-
ника — песни «День Победы». 

Память через года

Жизнерадостные и задор-
ные, лирические и проникно-
венные мелодии и стихи — 
словно связующая нить по-
колений. Поколения героев 
с потомками — нынешними 
добровольцами, которые в 
мирное время помогают ве-
теранам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, 
приводят в порядок памят-
ники и могилы советских 
воинов, организуют суббот-
ники, экологические акции 
и ещё много-много добрых 
дел. Концерт, объединивший 
зрителей глубоким патрио-
тическим чувством, стал по-
дарком руководства компа-

нии волонтёрам корпоратив-
ной программы «ВМЕСТЕ! С 
призванием» за неравноду-
шие и готовность прийти на 
помощь. 

Генеральный директор 
компании Назим Эфенди-
ев поблагодарил побывав-
ших на вечере доброволь-
цев ОЭМК, Михайловского 
и Лебединского ГОКов за 
инициативность, поздра-
вил с Днём Победы и при-
звал нести историю через 
поколения: 

— Всё меньше остаётся 
ветеранов, прямых свиде-
телей Великой Отечествен-
ной войны. И наша зада-
ча — сохранить память о 
них, о подвигах, жертве, 
которую принёс наш народ 
ради Победы. Не просто со-
хранить, но и передать де-
тям и внукам. Память ав-
томатически не передаёт-
ся, её нужно донести сво-
им примером: ходить в му-
зеи, рассказывать о праде-
дах, петь песни и смотреть 
фильмы военных лет. Сила 
нашей страны всегда была 
в патриотизме и сплочённо-
сти. Сейчас любовь к Роди-
не надо показывать трудом.

К поздравлениям присо-
единились управляющие ди-
ректора предприятий Алек-
сей Кушнарёв, Антон Захаров 
и Сергей Немыкин. 

Волонтёры Металлоинве-
ста в конце вечера органи-
зовали акцию «Свеча памя-
ти» — из маленьких огоньков 
выложили слово «Спасибо!» 
и почтили героев минутой 
молчания.

Песни Победы
Сохранять память о подвиге предков, чтить доблесть советских воинов и передавать 
эти знания детям — с таким посылом Металлоинвест организовал концерт 
для волонтёров предприятий компании. 
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«Белгород Арена» рас-
пахнула двери для начи-
нающих и всемирно из-
вестных спортсменов и 
артистов. Это уникальная 
площадка для занятий 
спортом, проведения мас-
штабных соревнований 
по волейболу, баскетбо-
лу, гандболу, теннису и 
другим спортивным дис-
циплинам, а также кон-
цертов и выставок миро-
вого уровня. 

Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

Спортивный комп-
лекс «Белгород Аре-
на» — пятиэтаж-
ное многофункцио-
нальное простран-

ство площадью около 40 ты-
сяч «квадратов», вмещающее 
десять тысяч зрителей, — по-
строен в рамках федерального 
проекта «Спорт — норма жиз-
ни». Инвестиции составили 
4,4 миллиарда рублей, из кото-
рых один миллиард — по про-
грамме социально-экономиче-
ского партнёрства с правитель-
ством Белгородской области в 
2019-2020 годах выделила ком-
пания «Металлоинвест». 

Олимпийский уровень 
Самый большой спортивный объект в Черноземье возведён 
при финансовой поддержке Металлоинвеста. 

СОЦИА ЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Мастер-класс по стрельбе из 
лука или электронной винтов-
ки от профессионалов мирово-
го уровня, возможность забить 
мяч в ворота многократным па-
ралимпийским чемпионам и 
ещё много увлекательных ак-
тивностей ждало гостей «Бел-
город Арены» в этот день. Затем 
нынешние и будущие чемпи-
оны поднялись на сцену, что-
бы символическим поворотом 
ключей открыть двери для но-
вых спортивных достижений. 
Пять, четыре, три, два, один — 
«Добро пожаловать!». 

Торжественная церемония 
открытия состоялась 14 мая. В 
ней приняли участие времен-
но исполняющий обязанности 
губернатора Белгородской об-
ласти Вячеслав Гладков, сена-
тор РФ Евгений Савченко, гене-
ральный директор Металлоин-
веста Назим Эфендиев, первый 
вице-президент Паралимпий-
ского комитета России Павел 
Рожков, олимпийские и пара-
лимпийские чемпионы. 

— Сегодня более половины 
белгородцев систематически 
занимаются физкультурой и 
спортом. И мы стремимся к то-
му, чтобы спорт стал неотъем-
лемой частью жизни каждого 
белгородца, вне зависимости 
от возраста и профессии! — под-
черкнул руководитель области. 

Он напомнил, что Белго-
родчина воспитала огромную 
команду спортсменов. В том 
числе — 11 олимпийских чем-
пионов, 18 серебряных и брон-
зовых призёров Олимпийских 
игр, более 600 победителей и 
призёров международных со-
ревнований. Кстати, на цере-
монию открытия «Белгород 
Арены» приехали наши име-

нитые спортсмены, олимпий-
ские чемпионы — Светлана 
Хоркина, Виталий Дунайцев, 
Сергей Тетюхин, Тарас Хтей и 
Дмитрий Ильиных.

Строительство многофунк-
ционального комплекса стало 
возможным благодаря реше-
нию Владимира Путина.

— При поддержке президен-
та страны мы с вами получили 
отличную площадку для разви-
тия профессионального и мас-
сового спорта, проведения со-
ревнований самого высокого 
уровня и масштабных культур-
ных мероприятий, — отметил 
Вячеслав Гладков. 

За весомый вклад в стро-
ительство важнейшего спор-
тивного объекта глава региона 
особо поблагодарил руковод-
ство Металлоинвеста — ком-
пании, которая на протяжении 
многих лет инвестирует сред-
ства в развитие сферы здраво-
охранения, образования, куль-
туры и спорта, создание ком-
фортной среды для жителей 
регионов присутствия. 

— Мы гордимся тем, что 
спортивный объект мирового 
олимпийского уровня появил-
ся на Белгородской земле, — 
отметил Назим Эфендиев. — 
Этот многофункциональный 
комплекс станет центром при-
тяжения для жителей региона, 
откроет новые горизонты для 
профессиональных спортсме-
нов, людей с ограниченными 
возможностями и всех нерав-
нодушных к спорту, послужит 
продвижению здорового обра-
за жизни.

Заслуженный тренер Рос-
сии, вице-президент Всерос-
сийской федерации волейбола, 
директор волейбольного клу-
ба «Белогорье» Геннадий Ши-
пулин отметил, что успехи его 
команды неразрывно связаны 
с именем Алишера Бурханови-
ча Усманова и компанией «Ме-
таллоинвест» и заверил, что во-
лейболисты ещё не раз прине-
сут спортивное золото области.

Открытие «Белгород Аре-
ны» приурочено к 25-летию 
Паралимпийского комитета 
России. В рамках торжествен-
ной церемонии состоялось вру-
чение премии «Возвращение в 
жизнь» спортсменам-паралим-
пийцам и тренерам, которые 
внесли наибольший вклад в 
становление и развитие пара-
лимпийского движения. Уже 
на следующий день, 15 мая, 
на арене стартовала Всерос-
сийская летняя спартакиада 
для детей с поражением опор-
но-двигательного аппарата. 
Председатель исполкома, пер-
вый вице-президент паралим-
пийского комитета России Па-
вел Рожков отметил, что арена 
адаптирована для маломобиль-
ных людей и выразил уверен-
ность, что она станет основной 
тренировочной базой для чле-
нов паралимпийской сборной 
страны, а также стартовой сту-
пенькой в большой спорт для 
мальчишек и девчонок с ОВЗ. 

4,4 
миллиарда рублей составили 
инвестиции в строительство, 
из которых один миллиард  
выделила компания 
«Металлоинвест». 

В тему

Более 100 крупных мероприя-
тий запланировано провести на  
«Белгород Арене» в 2021 году. В 
июне здесь состоится суперфи-
нал Ассоциации студенческого 
баскетбола, в августе — спар-
такиады пенсионеров России и 
молодёжи.
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