Слушатели курсов по металлургии посетили
площадку будущего сортового завода «Северстали»
в Саратовской области
30 декабря 2011г., Балаково – Пплощадку ЗАО «Северсталь – Сортовой завод Балаково» посетили
вновь набранные слушатели курсов повышения квалификации по направлению «Металлургия»
Саратовского государственного технического университета (СГТУ) и его филиала, Балаковского
института техники, технологии и управления (БИТТиУ).

Посещение площадки будущего минизавода стало практически неотъемлемой частью обучения будущих
металлургов – будь то программа высшего образования или краткосрочные курсы переподготовки,
организованные в соответствии с соглашением между СГТУ и компанией «Северсталь» на базе
головного вуза и его балаковского филиала. По мнению организаторов обучения, знакомство с заводом
на стадии его строительства поможет в будущем быстрее адаптироваться к новому месту работы.

В рамках экскурсии по площадке слушатели курсов посетили строящийся сортопрокатный цех – «сердце»
будущего минизавода, где их приветствовал генеральный директор ЗАО «Северсталь – Сортовой завод
Балаково» Игорь Байков. От масштабов и разнообразия строительных работ даже на отдельном объекте
разговор перешел к теме перспективы предприятия. Экскурсантов интересовало количество рабочих
мест, социальные гарантии, возможности карьерного роста и другие вопросы. Ответы они получили во
время презентации предприятия, которую И.Байков провел после объезда территории минизавода.

«На предприятии после его ввода в эксплуатацию будет работать порядка 800 человек, из них 700 из
которых – в цехах и на других технологических участках, - пояснил генеральный директор ЗАО
«Северсталь – Сортовой завод Балаково» Игорь Байков. – На начальном этапе реализации проекта мы
были вынуждены привезти высококлассных специалистов-металлургов, так как в Саратовской области их
нет. Но мы очень рассчитываем на то, что в течение нескольких лет сами подготовим для себя персонал.
На 2012 год у нас очень амбициозные планы: набрать до декабря около 500 человек».

Стоит отметить, что на этот раз объявление о новом наборе на курсы повышения квалификации вызвало
особый интерес у жителей Балакова и других городов Саратовской области. В связи с большим
количеством желающих пройти курсы повышения квалификации дирекцией по персоналу ЗАО
«Северсталь – Сортовой завод Балаково» и ректоратом СГТУ было принято решение о продлении срока
набора на курсы до 1 января 2012 года с условием, что новички самостоятельно освоят декабрьскую
часть учебной программы. Изначально планировалось завершить формирование групп к декабрю, так как
7.12.2011г. начались первые лекции.

«Во вторую волну, как мы это для себя называем, пришло заметно больше заинтересованных людей:
многие уже наслышаны об этих курсах. Приходили даже те, кто по разным причинам бросил учебу в
первую волну, - рассказал заместитель директора Балаковского института техники, технологии и
управления Николай Устинов. - А для нас как для вуза эти курсы – практика вдвойне необычная. Вопервых, мы вместе с нашими студентами и слушателями курсов осваиваем новое для себя направление
«Металлургия». А во-вторых – впервые за много лет предприятие само вышло с инициативой в вуз и
оказывает серьезную поддержку и даже гарантирует наиболее успешным обучающимся
трудоустройство».

Следует сказать о том, что сСреди новых слушателей курсов – взрослые люди, работающие на других
промышленных предприятиях Балакова. Объяснение этому участники встречи с генеральным директором
ЗАО «Северсталь – Сортовой завод Балаково» Игорем Байковым нашли быстро: уже сегодня средняя
заработная плата на минизаводе превышает 33,5 тысячи рублей, что в полтора раза в выше того, что, по

словам слушателей курсов из Саратова, максимально могут предложить на предприятиях в региональном
центре.

Так, старшекурсник СГТУ Иван Марфутин, делясь впечатлениями от посещения площадки будущего
минизавода, признался: «Необычно наблюдать в посткризисный период разворачивание такого
масштабного проекта. Лично я считаю, что у него большие перспективы, а потому и для себя
рассматриваю возможность работы здесь».

***
ОАО «Северсталь» — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и
горнодобывающих компаний c активами в России и США, а также на Украине, в Латвии, Польше, Италии,
Либерии и Бразилии. Помимо этого, в 2007 году в компании сформирован золотодобывающий сегмент
Nordgold, в который входят предприятия по добыче золота и ряд геологоразведочных проектов в России,
Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее. Акции компании котируются на российской торговой площадке
ММВБ, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. В 2010 году
выручка компании составила $13,573 млн., EBITDA достигла $3,263 млн., было произведено 14,7 млн.
тонн стали.
ЗАО «Северсталь – Сортовой завод Балаково»: компания «Северсталь» строит на территории
Саратовской области металлургический минизавод нового поколения, ориентированный на выпуск
продукции для нужд стройиндустрии. Завод планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале
2013 года, в настоящее время ведётся его строительство на территории Быково-Отрогского
муниципального образования Балаковского района Саратовской области (показать на карте).
http://balakovo.severstal.com/rus/
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