металлург
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!

www.metallurg.belsteel.com

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником! Четкая работа
автомобильного транспорта — необходимое условие развития экономики завода. Желаем
всем, кто проводит большую часть жизни за рулем и готовит транспорт к выходу на линии,
спокойных дорог, хорошей погоды, крепкого здоровья и благополучия!
С уважением, генеральный директор А.Н. САВЕНОК,
председатель профкома А.А. КОЛЕДА.
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ГАЗЕТА ОАО «БМЗ — УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БМК»

ТАК ДЕРЖАТЬ!

2017-Й — ГОД НАУКИ

ПРЕЗИДЕНТ
Предложения по выстраиванию новой системы работы
с обращениями граждан озвучены во время совещания главы государства Александра
Лукашенко с руководством
Администрации Президента.
Главное требование главы государства в данном вопросе
— слушать и слышать людей,
видеть тенденции и оперативно на них реагировать.

МОЛОДОЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
Инженер-технолог прокатного отдела технического управления БМЗ Арсений Пости стал Лауреатом
премии Ассоциации литейщиков и металлургов в номинации «Лучшая научно-производственная работа молодого ученого или инженера (премия им. М.И. Демина)». Церемония награждения состоялась 19 октября
в рамках 25-й Международной научно-технической
конференции литейщиков и металлургов Республики
Беларусь, проходившей в Минске на базе БНТУ.
Высокой оценки было удостоено исследование влияния скоростных режимов прокатки на износостойкость прокатных валков черновой группы клетей стана
370/150 сортопрокатного цеха № 2 БМЗ.
Данная тема лежит и в основе магистерской диссертации, которую Арсений Пости защитил в текущем году.
В настоящее время молодой ученый занимается созданием адекватной математической модели черновой группы клетей
стана 370/150. Итоги данной работы, наряду с перспективой повышения долговечности используемых прокатных валков,
уже позволили минимизировать количество получаемых поверхностных дефектов.
Стоит отметить, что Арсений Пости всего два года работает на заводе, но за это
время уже не раз заявил о себе: он является Лауреатом молодежной премии БМЗ
в номинации «Прорыв года» и победителем НТК «Металл-2016». Арсений также
принимал участие в МНТК «Литейное производство и металлургия. Беларусь» и в
НТК «Запорожсталь 2016». Нынешнюю награду Арсений Пости получил из рук генерального директора БМЗ А.Н. Савенка —
с октября 2014 года Анатолий Николаевич
является Председателем Ассоциации литейщиков и металлургов Республики Беларусь. В номинации «Лучший инновационный проект, внедренный на литейном и
металлургическом производствах, направленный на повышение качества продукции,
энерго- и ресурсосбережение» победил
проект Могилевского металлургического
завода «Строительство комплекса по производству черновых осей в Могилеве».
В целом, металлурги активно заявили о
себе на 25-й Международной научно-тех-

ЭКОНОМИКА
Россельхознадзор снял временные ограничения на ввоз
продукции четырех белорусских предприятий ЗАО «МераГолд» и СООО «Мясопродукт». Кроме того, отменяются
временные ограничения на поставки в Россию говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий МПП «Городея» ООО
«Викос» и ООО «Березинский
мясокомбинат».

ОБЩЕСТВО
Победительница конкурса
«Мисс мира на коляске-2017»
Александра Чичикова планирует организовать похожий
конкурс в Беларуси. В планах Александры — побороть
сложившиеся стереотипы о
людях на коляске. Например,
связанные с тем, что они не
могут обеспечить полноценную жизнь ребенку.

КУЛЬТУРА
нической конференции литейщиков и металлургов Республики Беларусь: в первый
день работы форума с докладом о состоянии и перспективах развития металлургического производства Республики Беларусь выступил генеральный директор
БМЗ А.Н. Савенок. Во второй день работы
в металлургической секции, руководителем которой назначен начальник технического управления
БМЗ С.В. Терлецкий, из
12 прозвучавших до-

кладов авторами восьми были заводские
специалисты. Руководителем одного из
круглых столов также стал представитель
БМЗ — начальник исследовательского
центра А.В. Венгура, который проинформировал участников о реализации проекта
«Прокат ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК», производимый в
соответствии с европейскими стандартами для машиностроительных предприятий
Республики Беларусь».
Марина БОЖИНСКАЯ.

Китайский
сталелитейный
гигант
Baowu Steel Group Co, образованный
в результате слияния Baoshan Iron and
Steel Group (Baosteel) и Wuhan Iron and
Steel (WISCO), рассмотрит другие возможности слияния и поглощения на
фоне государственного стремления
консолидировать рынок и сократить
перепроизводство. Производители стали не будут наращивать производственные мощности, но будут стремиться повысить эффективность сектора.

Меткомбинат ISD Huta Czestochowa
(Польша), которым владеет корпорация «Индустриальный союз Донбасса»
через дочернюю компанию ISD Polska,
заинтересован в возобновлении работы
Алчевского металлургического комбината (АМК, Луганская обл.) для поставок
слябов на предприятие. АМК поставлял
в Польшу стальную заготовку, и после
ввода правительством Украины блокады неподконтрольной Киеву территории был остановлен.
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Мировое производство стали в сентябре, по данным Всемирной ассоциации производителей стали Worldsteel,
представляющей 66 стран мира, составило 141,4 миллиона тонн, что на 5,6%
больше по сравнению с сентябрем
2016 года. Мировое производство стали за первые девять месяцев 2017 года
составило 1 миллиард 266,9 миллиона
тонн, что также на 5,6 процента больше
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
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Информация подготовлена по данным steelland.ru.

Новогоднюю елку в Национальном академическом Большом театре оперы и балета
Беларуси украсят игрушки,
сделанные детьми и их родителями. Придуманные и созданные игрушки Большой театр
Беларуси принимает с 1 по 22
декабря. Авторам лучших творений будут вручаться поощрительные призы, дипломы
участников, сувениры.

НАУКА
С учетом Года науки количество номинаций конкурса «100 идей для Беларуси»
возросло с 10 до 20. Они касаются медицины, фарм- и
биотехнологий, энергетики и
энергоэффективности, атомной энергетики и других сфер.
К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14
до 31 года, а также молодые
ученые до 35 лет.
По материалам БЕЛТА.

