Сегодня руководители «Северстали», города и
области вручат награды представителям самой
многочисленной дирекции Российской Стали
Свыше 70 сотрудников производственно-технической дирекции дивизиона «Северсталь Российская
Сталь» отмечены наградами ОАО «Северсталь», мэра Череповца, Губернатора Вологодской области в
связи с 15-летием дирекции.

Наградами отмечены сотрудники всех структур дирекции. Это 7 различных управлений, центров и служб,
а также самый крупный - производственный блок, объединяющий 12 подразделений технологической
цепочки комбината. Это люди, которые сопровождают процесс производства металла, управляют им.

Среди награжденных - уникальные специалисты, определяющие путь и темп развития стального бизнеса
в Российской Стали. В их числе руководитель созданного в 2011 году Аналитического центра Владимир
Гибов, которому сегодня будет вручена Почетная грамота Губернатора ВО. Это заместитель начальника
Центра реализации инвестиционных проектов Павел Александров, отмеченный Благодарностью главы
области.

Почетную грамоту сегодня вручит мэр Череповца первому заместителю руководителя производственнотехнической дирекции Денису Уйманову, чья задача - обеспечение стабильной и скоординированной
работы всех подразделений Череповецкого металлургического комбината. Благодарностью мэра будут
отмечены менеджер по безопасности труда Санал Улюмджиев, руководитель службы технической
поддержки клиентов Василий Черноусов.

Награды ОАО «Северсталь» вручит сегодня представителям дирекции-юбиляра генеральный директор
дивизиона «Северсталь Российская Сталь» Александр Грубман. Глава «Российской Стали» лично
поздравит 7 сотрудников дирекции с присвоением звания «Заслуженный работник ОАО «Северсталь», а
также двух представителей – с присвоением звания «Почетный рационализатор». Это руководитель
агломерационного производства ЧерМК Михаил Табаков и его заместитель по экспертной работе Алексей
Ишов.

В рамках торжественного вечера директор по производству-главный инженер Андрей Луценко поздравит
сотрудников дирекции, отмечающих в эти дни свои личные юбилейные дни рождения. Из пяти юбиляров
трое работают в производственно-аналитическом управлении ПТД. Кроме того, глава дирекции вручит
ценный подарок представителям династии металлургов – семье Смолич. Основатель династии Максим
Аркадьевич Смолич 16 лет возглавлял проектный отдел металлургического завода (ныне ООО
«Северсталь-Проект»). На металлургическом комбинате работали его сыновья и трудятся его внуки три поколения этой династии причастны к истории строительства, становления, развития «Северстали».

Чествование лучших работников проходит и в коллективах подразделений дирекции – Центральной
лаборатории, Центре технического развития и качества, отделе технического контроля, управлении
охраны труда, промышленной безопасности и экологии. В связи с 15-летием 18 сотрудников этих и
других структур награждены Почетной грамотой ОАО «Северсталь», Благодарственным письмом
отмечены 37 сотрудников. Среди них - контролеры ОТК, лаборанты химического и спектрального
анализа, шлифовщики.

В числе награжденных – специалисты и менеджеры, талантливые инженеры, которые уже удостаивались
наград как участники различных научных форумов и профессиональных конкурсов. Так, буквально на
прошлой неделе состоялось торжественное награждение победителей областного конкурса «Инженер-

новатор года». Двое сотрудников производственно-технической дирекции вошли в число победителей
конкурса. В номинации «Профессиональные инженеры» победителем была признана менеджер ЦТРК
Ольга Чикинова. В номинации «Инженерное искусство молодых» III место заняла Ирина Михеева,
специалист по производству горячекатаного проката – и тоже представитель ЦТРК.
***
«Северсталь Российская Сталь» - дивизион ОАО «Северсталь» - один из крупнейших производителей
стали в России. Выручка за 2011 год составила 10,547 млн. долл. США, EBITDA – 1,784 млн. долл. США.
Предприятия дивизиона относятся к числу наиболее эффективных производителей стали в мире. В
состав дивизиона входят сегменты: «Основное производство», «Ремонты», «Метиз», «Снабжение и
логистика», «Продажи и СМЦ». www.severstal.ru

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. Акции компании котируются на российской торговой площадке ММВБ-РТС,
глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. В 2011 году выручка
компании составила $15,812 млн., EBITDA достигла $3,584 млн. В 2011 году компанией было
произведено 15,3 млн. тонн стали. www.severstal.com
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