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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ ЗАНЯТОСТИ И РЫНКА ТРУДА В
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Аннотация: В справке представлены результаты анализа особенностей,
проблем и перспектив развития российской металлургической отрасли;
актуальных данных Росстата, данных крупных кадровых агентств и Интернетпорталов поиска работы о занятости и трудоустройстве по профессиям,
профильным для

металлургической

отрасли;

рынке

труда

работников

металлургической отрасли.
Информационная база анализа: Стратегия развития черной металлургии
России на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года; Стратегия развития
цветной металлургии России на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года;
Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности
и повышение ее конкурентоспособности"; данные Росстата по обследованию
рабочей силы за 2016-2018 годы; данные Росстата о численности и потребности
организаций в работниках по профессиональным группам на 31 октября 2016
г.(по результатам выборочного обследования организаций); данные Росстата по
выборочному наблюдению трудоустройства выпускников, получивших среднее
профессиональное и высшее образование (2010-2015 годы); сведения Росстата о
заработной плате работников, о численности предприятий (в т.ч. малых),
материалы периодических изданий и интернет-источники, авторские данные
Ситуационного центра и лаборатории облачных технологий РЭУ им. Г.В.
Плеханова, а также аналитические данные, собранные из открытых источников
с использованием технологии BD (совместная разработка ВНИИ труда
Минтруда России и РЭУ им. Г.В. Плеханова).
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1. ЗНАЧЕНИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В ЭКОНОМИКЕ
РОССИИ И В МЕЖДУНАРОДНОМ РАЗДЕЛЕНИИ ТРУДА, ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
1.1. Вклад металлургической промышленности в российскую
экономику
Металлургическая
экономики,

вносит

промышленность,

существенный

вклад

являясь
в

базовой

экономику

отраслью

России.

Доля

металлургического производства в 2017 году в ВДС страны составила около
2,4%, в промышленном производстве порядка 17,8%, экспорте – 13,5%. Доля
металлургической промышленности в налоговых платежах во все уровни
бюджетов составляет более 5%. Доля РФ в мировом производстве 6 основных
видов цветных металлов (алюминий, никель, медь, цинк, свинец, олово)
составляет 8,5%. По итогам 2017 года предприятиями металлургической
отрасли было произведено и отгружено товаров на сумму более 5,1 трлн. рублей.
На экспорт была отправлена продукция на сумму 33,5 млрд. долларов США. Из
них на долю черной металлургии пришлось 56,1% экспорта, на долю цветной –
43,9%. Предприятия металлургии используют около 20% электроэнергии от
общепромышленного уровня, а доля металлургической отрасли в грузовых
железнодорожных перевозках составляет 18,8%1.
Развитию металлургии в России в немалой степени поспособствовало
наличие крупных месторождений железной руды. По количеству запасов
железной руды Россия занимает третье место в мире, уступая по этому
показателю Австралии и Бразилии. Разведанные запасы железной руды в России
около 25 млрд. тонн, что в пересчете на чистое железо составляет 14 млрд. тонн.
Основу российской металлургии составляют 6 крупных вертикально и
горизонтально интегрированных холдингов, на долю которых приходится более
93% всей выпускаемой продукции: ПАО «Северсталь»; «EVRAZ»; ОАО
«Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК); ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат» (ММК); ОАО «Металлоинвест»; ОАО «Мечел».

1
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Структурообразующая роль российской металлургии заключается в том,
что более 70% предприятий являются градообразующими и выполняют функции
единственного наполнителя местных бюджетов. Поэтому состояние и развитие
предприятий комплекса оказывают существенное влияние на экономику и
социальную стабильность регионов.
Металлургический комплекс традиционно играет важную роль в
формировании макроэкономических показателей России:
1. Металлургия является ведущей экспортоориентированной отраслью
России.
По выплавке стали в 2017 году Россия прочно закрепилась на 5-м месте в
мировой табели о рангах, а среди экспортеров металла занимала 1-е место в
мировом экспорте2. Доля российской металлургии в мировом производстве
черных металлов составляла 7%, а по цветным металлам – 8,5% (2-е место в мире
в стоимостном выражении). Предприятия отрасли обеспечивают 20% валютной
выручки страны. На экспорт поставляется 80% основных цветных металлов, а
также 60% проката. Таким образом, российская металлургия функционирует в
общей системе мировых хозяйственных связей, и ее состояние зависит от
тенденций развития, складывающихся на мировых рынках металла.
2. Продукция металлургического комплекса составляет существенную долю
в общем объеме промышленной продукции России. В 2017 году данный
показатель составил 19,3%, а по регионам, где в наибольшей степени
концентрируется металлургическое производство, он колеблется от 40 до 75%
(Красноярский край – 74,5%; Республика Хакасия – 71,3%; Липецкая область –
67,4%; Вологодская область – 62%; Челябинская область – 61,5%; Свердловская
область – 59,9%; Забайкальский край – 43,1%; Тульская область – 42,4%;
Кемеровская область – 41,8%). По итогам 2017 г. металлургическая
промышленность

2

включала

4,2

тысячи

По данным World Steel Association (WSA)

5

предприятий

и

организаций,

обеспечивала

рабочими

местами

0,6

млн

человек

(5,8%

занятых

в

промышленности или 0,8% всего занятого населения в экономике страны)3.
3. Металлургический комплекс производит 95% конструктивных материалов
для целого ряда смежных отраслей промышленности, обеспечивая их
поступательное развитие. Потребление продукции черной металлургии России
обеспечивается в основном за счет следующих отраслей:
⎯ автомобилестроение;
⎯ общее машиностроение и оборудование;
⎯ строительство;
⎯ нефтегазодобыча;
⎯ строительство магистральных нефтепроводов и газопроводов;
⎯ трубопроизводство.
Соответственно, внутреннее потребление металлопродукции напрямую
зависит от ситуации в вышеперечисленных отраслях экономики.
Высокая социальная значимость металлургической промышленности
обусловлена ее существенным вкладом в обеспечение занятости населения, в
формирование доходов бюджетов и социальных фондов. Эффективное
функционирование металлургических предприятий России является важнейшим
условием для устойчивого экономического и социального развития регионов
присутствия.
Социальная роль металлургии определяется следующим:
⎯ обеспечением занятости населения целого ряда регионов России;
⎯ значительными налоговыми отчислениями в консолидированный бюджет
страны и социальные фонды;
⎯ обеспечением доходов бюджетов в регионах и моногородах с высокой
концентрацией металлургического производства;
⎯ поддержанием занятости в смежных отраслях экономики;
⎯ формированием доходов значительной части трудоспособного населения;
3

Данные Федеральной службы государственной статистики

6

⎯ поддержанием

функционирования

социальной

сферы

в

регионах

присутствия;
⎯ обеспечением

решения

комплексных

социальных

проблем

многофункциональных населенных пунктов, для которых предприятия
отрасли являются градообразующими.
Основными конечными продуктами металлургической промышленности
являются сталь и чугун, которые затем используются в производстве проката,
метизов, труб и другой продукции. Предприятия, относящиеся к полному
производственному

циклу,

то есть,

которые

имеют

целостную

производственную цепочку, начиная от добычи руды и заканчивая выпуском
конечной продукции, отгружают также сырьевые ресурсы, а именно кокс,
железную руду и прочее.
Наибольшая
промышленности

доля

произведенной

приходится

на

продукции

готовый

прокат

металлургической
(60,5

млн.

тонн),

нелегированную сталь (58 тыс. тонн), чугун (52,1 тыс. тонн). С 2016 по 2017 гг.
произошло значительное уменьшение производства листового горячекатаного
проката (на 16%) и бурильных труб (на 19,5%), незначительное сокращение
произошло

в

производстве

нержавеющей

стали

(на

3,3%),

насосно-

компрессорные бесшовные стальные трубы (на 4,7%). В производстве остальных
видов продукции металлургического производства наблюдается положительная
динамика с 2016 по 2017 гг. (см. Приложение 1).
В цветной металлургии происходит ежегодное (с 2015 по 2017 гг.)
снижение производства первичного алюминия и необработанного никеля. В то
же время производство необработанного свинца, цинка и рафинированной
необработанной меди постепенно увеличивалось с 2015 по 2017 гг. (см. табл. 1).
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Таблица 1 - Темпы роста (снижения) производства основных видов цветных металлов, в % к
предыдущему году4
2016

2017

Алюминий первичный

92,3

94,7

Свинец необработанный

104,6

120,0

Цинк необработанный

107,1

123,8

100,7

104,6

82,9

80,0

Медь

рафинированная

необработанная
Никель необработанный

1.2.

География металлургической промышленности в России

Металлургия, включает в себя два направления: черную металлургию и
цветную металлургию.
1. Российские предприятия черной металлургии: продукция, выпускаемая
российскими предприятиями

черной

металлургии,

реализуется

машиностроительным и строительным организациям, а также экспортируется за
рубеж.
Черная металлургия включает в себя следующие подотрасли:
1. Добыча нерудного сырья (огнеупорных глин, флюсового сырья и т.д.) для
черной металлургии.
2. Производство черных металлов (к черным металлам относятся: сталь,
чугун,

прокат,

металлические

порошки

черных

металлов,

доменные

ферросплавы).
3. Трубное производство (изготовление стальных и чугунных труб).
4. Коксохимическое производство (изготовление кокса, коксового газа и
т.д.).
5. Вторичная обработка черных металлов (вторичная обработка включает в
себя разделку лома и отходов черных металлов).
Существует несколько разновидностей предприятий черной металлургии:
1. Металлургические

предприятия

производством чугуна, стали и проката).
4
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полного

цикла

(занимаются

2. Предприятия передельной металлургии (предприятия без выплавки
чугуна).
3. Предприятия

малой

металлургии

(машиностроительные

заводы,

занимающиеся выпуском стали и проката).
На сегодняшний день в России существуют 3 металлургические базы (см.
Приложение 2):
1. Уральская металлургическая база;
2. Центральная металлургическая база;
3. Сибирская металлургическая база.
2. Российские предприятия цветной металлургии
Цветная металлургия включает в себя следующие производственные
процессы:
1. добыча и обогащение руд цветных металлов;
2. выплавка цветных металлов и их сплавов (существует два типа цветных
металлов: тяжелые (медь, цинк, свинец, никель, олово) и легкие
(алюминий, магний, титан)).
В

России

расположены

следующие

типы

предприятий

цветной

металлургии (см. Приложение 3):
1. предприятия медной подотрасли;
2. предприятия свинцово-цинковой подотрасли;
3. предприятия никель-кобальтовой подотрасли;
4. предприятия оловянной подотрасли;
5. предприятия алюминиевой подотрасли;
6. предприятия вольфрам-молибденовой подотрасли;
7. предприятия титан-магниевой подотрасли;
8. предприятия редкометалльной подотрасли.
1.3.

Значение металлургической отрасли в международном
разделении труда

Ежегодная добыча железорудного конденсата в Российской Федерации на
протяжении последних лет составляет приблизительно 100 млн. тонн. По этому
9

показателю РФ занимает 5 место в мире, уступая лидеру Китаю, почти в 15 раз.
Около четверти добываемой в России железной руды идет на экспорт.
Основным показателем работы черной металлургии, является количество
изготовленной стали. Мировое производство стали в 2017 году составило 1,69
млрд тонн (увеличение относительно 2016 года на 5,2 %), половина была
произведена в Китае. Россия произвела в 2017 году около 71 млн тонн стали, что
составило 4% от мирового производства, 5 место (после Китая, Японии, Индии,
США)5.
Доля производства российской стали составляет около 4,2% от
общемирового производства (снизилась на 0,1 п.п. относительно 2016 года). При
этом количество антидемпинговых исков, возбуждаемых против российских
металлургов, возрастает.
В отношении России на конец 2018 г. 62 странами введены 159
ограничительных мер. В число торговых барьеров вошли 48 антидемпинговых
пошлин (сумма предполагаемого ущерба $2,6 млрд), одна компенсационная
пошлина ($280 млн), 19 специальных защитных пошлин ($2 млрд) и 91
нетарифная мера ($1,4 млрд). По размеру ущерба от введенных барьеров впереди
оказался ЕС ($2,42 млрд), США ввели ограничения на сумму около $1,17 млрд,
Украина - $775 млн, Турция - $713 млн, Индия - $377 млн6.
Экспорт стали из Российской Федерации в значительной мере подвержен
влиянию тарифной политики стран – потребителей металлопродукции. Так, в
2017 г. было подписано распоряжение о введении тарифов на ввоз стали и
алюминия в США из всех стран (в отношении России введено с 23 марта 2018 г.,
пошлина на сталь составляет 25%).
В 2018 г. Европейская комиссия ввела временные антидемпинговые
пошлины в отношении импорта из всех стран 23 видов стальной продукции
(предметом расследования изначально были 28 видов стальной продукции),

По данным World Steel Association (WSA)
6 По материалам статьи «Кто тормозит российский экспорт», газ. «Экономика и жизнь», № 7, 2019 г.
5
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включая стальной прокат, трубы и др. Следует отметить, что доля поставок
отечественной металлопродукции в США составляет 8%, а в страны ЕС – 25%.
Экспорт стальных труб традиционно составляет около 13-14% от
производства или порядка 1,2-1,3 млн. тонн. В связи с реализацией
международного трубопроводного проекта Nord Stream 2 и поставками труб для
нанесения утяжеляющего покрытия в Финляндию экспорт стальных труб в 2017
г. составил 2,1 млн. тонн или 19,4% от производства. По окончании контракта,
связанного с обетонированием труб в Финляндии, можно предположить, что
экспорт стальных труб не превысит среднего уровня поставок прошлых лет (до
реализации проекта Nord Stream 2) и в дальнейшем будет расти в соответствии с
ростом мировой экономики.
В январе-июле 2018 г. производство цветных металлов выросло на 1,7 %.
Рост

производства

обусловлен в основном увеличением производства

первичных металлов (алюминия, меди, свинца, цинка, магния, кобальта и титана)
при существенном снижении объемов производства продукции с высокой
добавленной стоимостью.
По итогам первого полугодия 2018 года рост экспортных поставок
наблюдается по алюминию и изделиям из него (112,1 % к уровню 2017 года), по
меди и изделиям из нее (110,5 %), по никелю и изделиям из него (101,5 %).
Алюминий – один из самых востребованных металлов в мире, и его
потребление с каждым годом возрастает. Россия занимает второе место в мире
по объемам производства алюминия, уступая первенство Китаю, который
производит 45% всего алюминия в мире, при этом Россия является главным
мировым экспортером алюминия.
За последние двенадцать лет мировое производство никеля увеличилась
почти в 1,5 раза: с 1,35 млн. тонн в до почти 2 млн. тонн. Мировые запасы никеля
оцениваются в 75 млн. тонн. Из них около 70% сосредоточено в 5 странах. Россия
занимает 4 место в этом списке и удовлетворяет около 12% мировых
потребностей.
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В мировой структуре потребления меди 30% используется в строительстве,
30% для производства оборудования, 13% - в транспортной отрасли, остальные
27% распределены между другими отраслями экономики. На рынке меди Россия
обеспечивает около 5% мирового производства. Лидером по производству меди
в мире является Чили. Эта страна обладает самыми большими запасами меди и
ее среднегодовое производство составляет около 30% от мирового.
Россия занимает третье место в мире по запасам свинца – 9,2 млн. тонн, но
весь добытый свинцовый концентрат отправляет на экспорт. Крупнейшие
российские предприятия по производству свинца из вторичного сырья – завод
«Электроцинк», входящий в структуру УГМК и ЗАО «Рязцветмет». Оба завода
имеют производственные мощности, позволяющие изготовить около 30 тыс.
тонн свинца в год.

1.4.

Проблемы и перспективы развития отрасли

Конкурентоспособность и перспективы развития отрасли, региона и
каждого

предприятия

российских

производителей

металлопродукции

критически зависят от внутренних и внешних факторов развития отрасли.
К числу внутренних факторов относятся7:
⎯ высокий уровень износа основных промышленно-производственных
фондов на ряде предприятий (особенно в прокатном и кузнечно-прессовом
производствах),

что

ограничивает

выпуск

современной

продукции

с

увеличением глубины переработки;
⎯ нестабильность налогового регулирования;
⎯ опережающий рост тарифов естественных монополий темпами выше
инфляционных;
⎯ резкое

обострение

проблемы

квалифицированными кадрами.

7

Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская Сталь»
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обеспечения

предприятий

Вторая группа проблемных факторов - "внешние" по отношению к
металлургической промышленности, определяющие "фон", в котором работают
предприятия. К числу "внешних" факторов, сдерживающих развитие отрасли,
относятся:
⎯ протекционизм (более 50 торговых барьеров и других мер торговой
защиты в отношении российской металлопродукции);
⎯ избыточные мощности и политика субсидирования неэффективных
мощностей (оценка избыточных мощностей в мире – около 600 млн тонн стали);
⎯ высокая волатильность рынков, резкие колебания цен на сырье и
продукцию (рост цен на графитированные электроды в 10 раз);
⎯ дефицит отдельных сырьевых категорий.
Основными

тенденциями

развития

отечественной

металлургии,

определенными в стратегиях развития металлургического производства,
являются8:
⎯ замедление

темпов

роста

объемов

производства

и

потребления

металлопродукции;
⎯ увеличение доли продукции, поставляемой на внутренний рынок;
⎯ увеличение поставок на экспорт продукции с увеличением глубины
переработки;
⎯ рост импортозамещения;
⎯ повышение требований к служебным характеристикам продукции,
совершенствование ее сортамента и конкурентоспособности;
⎯ ресурсо- и энергосбережение, снижение негативного экологического
воздействия на окружающую среду;
⎯ оптимизация избыточных производственных мощностей;
⎯ строительство мини-заводов, передельных и сервисных центров;
⎯ внедрение новой техники и технологий.

8
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Основными факторами, определяющими рост спроса внутреннего рынка в
периоды 2021-2025 гг. и 2026-2030 гг. являются:
⎯ строительство новых предприятий и развитие инфраструктуры регионов
Дальневосточного и Сибирского федеральных округов и Арктической
зоны;
⎯ техническое обновление отраслей машиностроительного комплекса;
⎯ реконструкция жилищного фонда и развитие жилищного строительства;
⎯ реализация региональных проектов по развитию промышленности,
транспорта и строительства.
Основными факторами изменения конкурентной среды для российской
черной металлургии в перспективе являются:
⎯ ужесточение конкуренции на традиционных экспортных рынках в связи с
появлением новых игроков, ростом мощностей и выходом части стран на
самообеспечение отдельными видами металлопродукции, а также в связи
с установлением мер торговой защиты;
⎯ сокращение спроса на отдельных региональных рынках;
⎯ прогнозируемый рост тарифов естественных монополий, цен на сырье и
топливо на российском рынке.
Повышению

конкурентоспособности

продукции

металлургического

производства в перспективе будут способствовать следующие факторы:
⎯ рост объемов выпуска продукции с увеличением глубины переработки;
⎯ повышение эффективности использования сырья и энергоресурсов;
⎯ повышение производительности труда;
⎯ повышение качества выпускаемой продукции, в том числе за счет освоения
новых технологий.
Стратегиями
комплекс

мер

развития

металлургического

государственной

производства

поддержки

для

определен
повышения

конкурентоспособности металлургии, среди них:
⎯ установить прогнозируемый долгосрочный рост тарифов естественных
монополий на уровне не выше уровня инфляции предыдущего года;
14

⎯ установить

требование

металлопродукции

о

преимущественном

отечественного

производства

потреблении

при

выполнении

государственных закупок;
⎯ создать условия для интенсивного развития отраслей машиностроения с
целью увеличения потребления металлопродукции на внутреннем рынке;
⎯ закрепить на законодательном уровне необходимость соблюдения
нормативных сроков службы продукции из черных металлов (труб,
металлоемких конструкций, оборудования, подвижного состава и т.п.) и
запрет их повторного использования;
⎯ продолжить реализацию механизма предоставления государственных
гарантий

по

кредитам

на

реализацию

проектов,

определяющих

конкурентоспособное развитие металлургического производства;
⎯ оказывать

поддержку

реализации

инвестиционных

проектов,

направленных на выполнение государственного заказа, в том числе путем
субсидирования

технического

перевооружения

предприятий

по

производству специальных сталей и сплавов;
⎯ субсидировать

процентные

ставки

по

кредитам

на

реализацию

инвестиционных проектов, направленных на создание новых производств;
⎯ реализовать меры по повышению эффективности механизмов торговой
защиты отечественных предприятий путем сокращения сроков проведения
антидемпинговых

и

специальных

предварительных защитных мер и др.
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расследований,

применения

2. СПЕЦИФИКА ЗАНЯТОСТИ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
2.1.

Численность, структура и качественные характеристики занятых
в металлургическом производстве

По данным на 2017 год предприятия металлургической промышленности
обеспечивают рабочими местами 593,2 тыс. человек (5,8% занятых в
деятельности обрабатывающих производств или 0,8% от численности всех
занятых

в

экономике

России).

Вид

деятельности

«металлургическое

производство» находится на шестом месте по численности занятых среди других
видов обрабатывающих производств, уступая производству пищевых продуктов,
готовых металлических изделий, машин и оборудования, прочих транспортных
средств и неметаллической минеральной продукции (см. табл. 2). Также
металлургические предприятия поддерживают занятость в смежных отраслях,
являющихся поставщиками или потребителями продукции металлургической
промышленности

(на

транспорте,

в

строительстве,

энергетике,

ЖКХ,

машиностроении, обрабатывающей, нефтегазовой и оборонной отраслях
промышленности). В целом металлургические предприятия формируют систему
рабочих мест на уровне моногорода, региона, обеспечивая занятость
подавляющей части населения, а также определяют перечень профессий и
специальностей, востребованных в каждом регионе РФ.
Таблица 2 – Численность занятых в деятельности обрабатывающих производств в 2017 году,
тыс. человек9
Вид экономической деятельности
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
Производство пищевых продуктов
Производство напитков
Производство табачных изделий
Производство текстильных изделий
Производство одежды
Производство кожи и изделий из кожи
Обработка древесины и производство изделий из
дерева и пробки, кроме мебели, производство
изделий из соломки и материалов для плетения
Производство бумаги и бумажных изделий

9
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Численность
занятых,
тыс. человек
10173,2
1743,6
176,4
7,7
149,6
431,5
69,1

Структура занятых
по ВЭД, %
100
17,1
1,7
0,1
1,5
4,2
0,7

559,4

5,5

151,7

1,5

Деятельность полиграфическая и копирование
носителей информации
Производство кокса и нефтепродуктов
Производство химических веществ и химических
продуктов
Производство лекарственных средств и
материалов, применяемых в медицинских целях
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство прочей неметаллической
минеральной продукции
Производство металлургическое
Производство готовых металлических изделий,
кроме машин и оборудования
Производство компьютеров, электронных и
оптических изделий
Производство электрического оборудования
Производство машин и оборудования, не
включенных в другие группировки
Производство автотранспортных средств, прицепов
и полуприцепов
Производство прочих транспортных средств и
оборудования
Производство мебели
Производство прочих готовых изделий
Ремонт и монтаж машин и оборудования

254,4

2,5

153,1

1,5

420,1

4,1

100

1,0

348,6

3,4

596,2

5,9

593,2

5,8

768,2

7,6

477,6

4,7

363,5

3,6

703,2

6,9

472,1

4,6

691,8

6,8

310,1
103,1
528,7

3,0
1,0
5,2

Занятые в металлургической отрасли распределены на территории
Российской Федерации неравномерно в соответствии с расположением
основных металлургических предприятий (см. рис. 1). Так, наибольшая доля
занятых в металлургии находится в Уральском федеральном округе – 31,1%, на
втором месте в структуре занятых в металлургии – Сибирский федеральный
округ (18,5%), на третьем – Центральный федеральный округ (17,6%), 14,5%
занятых в металлургии трудятся на территории Приволжского федерального
округа, 9,6% - Северо-Западного федерального округа, 7% - Южного
федерального округа, наименьшая доля занятых расположена на территориях
Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, соответственно,
0,8% и 0,9%.
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Рисунок 1 – Структура занятых в металлургическом производстве10
по федеральным округам России, %

Общая численность работников по полному кругу организаций в 2017 году
составила 551,6 тыс. человек, из них примерно 35% были заняты в производстве
цветных металлов и 65% - в производстве черных металлов. Стратегией развития
черной и цветной металлургии России на 2014 - 2020 годы и на перспективу до
2030 года предусматривается рост производительности труда за счет следующих
главных

факторов:

реализация

новых

технологических

инновационных

процессов, включая автоматизацию и робототехнику; вывод из эксплуатации
неэффективных мощностей; систематическое увеличение доли продукции более
высокой

степени

готовности;

продолжение

развития

аутсорсинга

по

выполнению различного рода вспомогательных технологических операций. Это
объясняет

довольно

металлургических

резкое

сокращение

предприятиях

(см.

рис.

численности
2).

Также

работников
это

связано

на
с

автоматизацией и реорганизацией предприятий. Так, с 2013 года по 2016 год
численность работников ежегодно сокращалась на 2,8-4,4%, однако в 2017 году
наблюдается резкий рост численности – на 22,7% или 102,2 тыс. человек по
сравнению с 2016 годом.

10Данные

Федеральной службы государственной статистики
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Рисунок 2 – Среднегодовая численность работников, занятых в металлургическом
производстве, по полному кругу организаций по годам, тыс. человек11

Одной из характерных особенностей металлургической отрасли в России
является то, что практически все производство металлургической продукции
сконцентрировано на крупных и средних предприятиях, что объясняет
распределение

занятых

металлургического

производства

по

субъектам

предпринимательства (см. рис. 3). В целом по всем видам экономической
деятельности в Российской Федерации в 2017 году в деятельности крупных и
средних предприятий было занято только 44% работников и 8% - в организациях,
относящихся к субъектам малого предпринимательства. Во всех видах
обрабатывающих производствах распределение было следующим: 51% являлись
работниками крупных и средних предприятий, и 17% трудились в организациях
малого бизнеса. Отдельно в металлургическом производстве подавляющее
большинство (89%) осуществляют трудовую деятельность на крупных и средних
предприятиях, и только 4% являются работниками организаций, относящихся к
субъектам малого предпринимательства. В связи с этим рынок труда на
предприятиях

11

металлургического

производства
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можно

более

детально

анализировать по отчетной информации, предоставленной крупными и
средними предприятиями в органы государственной статистики.

Рисунок 3 – Распределение численности занятых по различным субъектам
предпринимательства, %12

Около половины работников (40,9%) заняты в производстве чугуна, стали
и ферросплавов, из них 16,2% занимаются производством сортового
горячекатаного

проката

и

катанки,

9%

-

производством

листового

горячекатаного стального проката, 7,1% - производством основных продуктов из
железа и стали, 4,9% - производством листового холоднокатаного стального
проката (см. табл. 3).
Более трети работников (34,8%) металлургического производства заняты в
деятельности цветной металлургии. Из них значительная доля (10,1%)
занимаются производством алюминия, 7,7% производят драгоценные металлы,
4,7% производят медь.
Производством стальных труб, полых профилей и фитингов занимаются
14,9% работников, из них 7,3% производят сварные трубы, и 5,4% производят
бесшовные трубы и пустотелых профилей.

12
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Наименьшая доля работников занимаются литьем металлов (4,9%) и
производством прочих стальных изделий первичной обработкой (4,4%).
Таблица 3 – Среднесписочная численность и структура работников на крупных и средних
предприятиях по подвидам металлургического производство в 2017 г.13
Производство металлургическое
1. Производство чугуна, стали и ферросплавов
⎯ Производство основных продуктов из железа и стали
⎯ Производство стали в слитках
⎯ Производство листового горячекатаного стального
проката
⎯ Производство листового холоднокатаного стального
проката
⎯ Производство листового холоднокатаного стального
проката, плакированного, с гальваническим или иным
покрытием
⎯ Производство сортового горячекатаного проката и
катанки
⎯ Производство прочего проката из черных металлов,
не включенного в другие группировки
2. Производство стальных труб, полых профилей и
фитингов
⎯ Производство бесшовных труб и пустотелых
профилей
⎯ Производство сварных труб
⎯ Производство стальных фитингов для труб, кроме
литых
3. Производство прочих стальных изделий первичной
обработкой
⎯ Производство холоднотянутого штрипса
⎯ Производство профилей с помощью холодной
штамповки или гибки
⎯ Производство
проволоки
методом
холодного
волочения
4. Производство основных драгоценных металлов и
прочих цветных металлов, производство ядерного
топлива
⎯ Производство драгоценных металлов
⎯ Производство алюминия
⎯ Производство свинца, цинка и олова
⎯ Производство меди
⎯ Производство никеля
⎯ Производство вольфрама
⎯ Производство редких (тантал, ниобий, галлий,
германий, иридий) и редкоземельных металлов
5. Литье металлов
⎯ Литье чугуна
⎯ Литье стали

528 320
215 994
37 676
10 757

100
40,9
7,1
2,0

47 702

9,0

25 933

4,9

3 089

0,6

85 344

16,2

3 692

0,7

78 918

14,9

28 482

5,4

38 540

7,3

9 639

1,8

23 508

4,4

2 152

0,4

7 800

1,5

13 412

2,5

183 850

34,8

40 906
53 109
5 421
25 056
11 590
2 402

7,7
10,1
1,0
4,7
2,2
0,5

1 588

0,3

26 051
11 540
13 776

4,9
2,2
2,6

В целом сокращение численности работников в металлургическом
производстве происходило преимущественно в 2013-2015 гг. В 2013 г. и 2014г.
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численность выбывших работников заметно превосходило

численность

принятых, и только с 2015 г. расхождение между численностью выбывших и
принятых стало сокращаться: если в 2013 г. численность выбывших в 1,4 раза
превышало численность принятых, то в 2017 г. расхождение сократилось до 1,2
раза. В связи с этим выбытие персонала стало происходить менее интенсивными
темпами (см. рис. 4).

Рисунок 4 – Численность выбывших и принятых работников в металлургическом
производстве по годам, тыс. человек14

В 2017 году выбытие персонала происходило в следующих подвидах
металлургического производства: более трети (35,9%) всех выбывших
работников занимались производством основных драгоценных металлов и
прочих цветных металлов; чуть менее трети (31,7%) занимались производством
чугуна, стали и ферросплавов; 15,5% занимались производством стальных труб,
полых профилей и фитингов; 9,5% литьем металлов; 7,3% - производством
прочих стальных изделий первичной обработкой (см. табл. 4, рис. 5).

14, 8
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Таблица 4 – Численность выбывших и принятых работников по подвидам металлургического
производства в 2017 г., тыс. человек15
Численность
выбывших работников,
тыс. человек

Численность принятых
работников, тыс.
человек

7,3

6,2

3,6

3,4

1,7

1,1

8,3

6,8

2,2

1,7

Производство чугуна, стали и
ферросплавов
Производство стальных труб, полых
профилей и фитингов
Производство прочих стальных изделий
первичной обработкой
Производство основных драгоценных
металлов и прочих цветных металлов,
производство ядерного топлива
Литье металлов

Рисунок 5 - Распределение численности выбывших работников по подвидам
металлургического производства в 2017 г., %16

Найм персонала происходил, в основном, в производстве чугуна, стали и
ферросплавов (35,7%) и в производстве прочих стальных изделий первичной
обработкой (32,6%), 17,5% были приняты в литье металлов, 8,7% - в
производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов;
5,6% - в производство стальных труб, полых профилей и фитингов (см. рис. 6).
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Рисунок 6 - Распределение численности принятых работников по подвидам
металлургического производства в 2017 г., %17

По статистическим данным за 2017 год основной причиной выбытия
персонала является собственное желание сотрудника. На втором месте среди
причин – увольнение по соглашению сторон, и на третьем – сокращение
численности работников (см. рис. 7).

Рисунок 7 – Численность выбывших работников по причинам в 2017 г., тыс. человек18
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В металлургическом производстве дополнительно введенные (созданные)
рабочие места преимущественно создаются для работников производства
чугуна, стали и ферросплавов – 52,4%. Более трети (36,8%) дополнительно
введенных мест приходится на производство основных драгоценных металлов и
прочих цветных металлов, также значительная доля рабочих мест создается для
работников производства стальных труб, полых профилей и фитингов – 7,1%
(см. рис. 8).

Рисунок 8 - Распределение численности принятых работников списочного состава на
дополнительно введенные (созданные) рабочие места по подвидам металлургического
производства в 2017 г., %19

В

связи

с

отсутствием

актуальных

статистических

данных

по

металлургическому производству относительно распределения по полу,
возрасту и структуре работников, можно сделать обзор внутреннего рынка труда
металлургических предприятий по крупнейшим представителям данной
отрасли, среди которых ПАО «Северсталь», Евраз, Группа НЛМК, ПАО «ММК»,
Металлоинвест. На данных предприятиях трудятся более половины занятых в
металлургическом производстве (см. рис. 9).
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Рисунок 9 – Численность персонала на металлургических предприятиях
в 2017 г., тыс. человек20

По гендерному распределению данные по персоналу металлургических
предприятий подтверждают статистическую информацию: на всех предприятиях
большую часть персонала составляют мужчины – около 80%, женщины – около
30% (см. рис. 10). Такое распределение обосновано, так как все рабочие
профессии в металлургии подразумевают под собой тяжелый труд, часто в
неблагоприятных условиях.

20

Данные годовых отчетов ПАО «Северсталь», Евраз, Группа НЛМК, ПАО «ММК», Металлоинвест за 2017г.
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Рисунок 10 – Распределение персонала металлургических предприятий
по гендерному признаку, %21

Распределение персонала по возрастным группам показало, что в 2017 году
на металлургических предприятиях более 50% работников относятся к
возрастной группе 30-50 лет (см. рис. 11). Так, в Евразе 15,2% персонала
находятся во возрасте до 29 лет, 30,6% - от 30 до 39 лет, 29,3% - в возрасте от 40
до 49 лет, 24,9% - в возрасте старше 50 лет. В ПАО «Северсталь» 19,8%
персонала состоят в возрастной группе до 30 лет, 35,1% - в возрастной группе от
31 до 40 лет, 27,3% - от 41 до 50 лет, 17,8% - старше 51 года. В Группе НЛМК
более четверти (25%) персонала находятся в возрасте до 30 лет, 53% составляет
персонал в возрастной группе от 30 до 50 лет, и 22% персонала старше 50 лет.
21
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Рисунок 11 – Распределение персонала металлургических предприятий по возрастным
группам в 2017 г., %22

По категориям персонала работники в металлургии распределяются
следующим образом: основная доля работников относится к категории рабочих,
примерно 12% составляют категорию специалистов и служащих (или
инженерно-технического состава), наименьшая доля работников приходится на
руководящий состав предприятий – от 10 до 14% (см. рис. 12).

Рисунок 12 – Распределение работников металлургических предприятий
по категориям персонала в 2017 г., %23

Следует отметить, что по данным ПАО «Северсталь» в инженернотехническом составе более половины работников (56,9%) составляют женщины.
По данным Евраза более четверти работников (27%), не относящихся к
руководящему составу, также составляют женщины. Среди представителей
22, 16Данные
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совета директоров и руководящего крупнейших металлургических предприятий
доля женщин крайне мала.
Таким образом, несмотря на отсутствие актуальной информации в целом
по внутреннему рынку труда предприятий металлургического производства,
учитывая специфику указанного вида деятельности, по данным крупнейших
представителей металлургической отрасли можно провести примерную оценку
состояния рынка труда и структуры персонала в металлургическом
производстве.
Так, проведенный анализ по основным параметрам структуры персонала
позволяет сделать следующие выводы:
⎯ преобладающую долю в структуре категорий персонала составляют
работники рабочих профессий;
⎯ в металлургическом производстве заняты чуть более четверти женщин,
основная масса которых занимает должности служащих, специалистов и
работников инженерно-технического состава;
⎯ средний возраст работников на предприятиях металлургического
производства находится в диапазоне от 30 до 50 лет, на втором месте в
структуре возрастных групп находятся работники в возрасте до 30 лет,
работники старше 50 лет составляют менее четверти персонала в
структуре.
2.2.

Трудоустройство и занятость выпускников по профессиям и
специальностям металлургической отрасли

По данным выборочного обследования выпускников 2010-2015 гг.,
проводимого Федеральной службой государственной статистики, можно
проанализировать положение выпускников, окончивших образовательные
организации по группе направлений подготовки и специальностей (ФГОС)
«Металлургия, машиностроение и материалообработка», куда входят такие
направления подготовки (относящиеся к деятельности металлургического
производства), как «Металлургия», «Металлургия черных металлов»,
«Металлургия цветных металлов», «Литейное производство черных и цветных
металлов»,

«Металловедение

и

термическая

обработка

металлов»,

«Металловедение и термическая обработка металлов», «Металлургия
сварочного производства», «Порошковая металлургия, композиционные
29

материалы, покрытия», «Металлургия техногенных и вторичных ресурсов»,
«Контроль качества металлов и сварных соединений» и другие.
По данным на 2016 год из образовательных учреждений всех уровней
образования по группе специальностей «металлургия, машиностроение и
материалообработка» было выпущено 491,6 тыс. выпускников за период 20102015 гг., что составляло 5% от численности всех выпускников, выпущенных за
эти 5 лет. Уровень участия в рабочей силе (уровень экономической активности)
выпускников группы специальностей «металлургия,
машиностроение и
материалообработка» по всем уровням образования составил 92,8%, что заметно
выше среднего уровня участия выпускников в рабочей силе (90,8%), уровень
занятости составил 84,1%, что также превысило средний уровень занятости всех
выпускников (83,6%), однако уровень безработицы выпускников групп
специальностей «металлургия, машиностроение и материалообработка»
значительно выше среднего уровня безработицы (6,7%) и составил 9,3% (см.
табл. 5).
Таблица 5 - Участие в рабочей силе выпускников образовательных организаций 2010–2015 гг.
выпуска в 2016 году по специальностям металлургической промышленности24
Численность
рабочей
силы, тыс.
человек

в том числе
занятые

безработные

Численность
лиц, не
входящих в
состав
рабочей силы

Уровень
участия в
рабочей
силе, %

Уровень
занятости,
%

Уровень
безработицы,
%

Выпускники, получившие высшее образование
Металлургия,
машиностроение и
125,4
118,3
7,1
7,0
94,7
89,3
5,7
материалообработка
Выпускники, получившие среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена
Металлургия,
машиностроение и
138,9
123,4
15,5
15,4
90,0
80,0
11,2
материалообработка
Выпускники, получившие среднее профессиональное образование по программам подготовки
квалифицированных рабочих и служащих
Металлообработка
189,3
170,2
19,0
13,2
93,5
84,1
10,1
Производство черных
2,4
1,6
0,8
…
100
64,8
35,2
металлов

Несмотря на то, что среди работников данных специальностей
преобладают

работники

с

рабочими

профессиями,

уровень

занятости

выпускников с СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих и
Выборочное федеральное статистическое наблюдение трудоустройства выпускников, получивших среднее
профессиональное и высшее образование [Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной
статистики, 2016.
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служащих заметно ниже уровня занятости выпускников с ВО и СПО по
программам подготовки специалистов среднего звена. Такую статистику можно
объяснить

тем,

что

одной

из

актуальных

проблем,

стоящих

перед

металлургической отраслью, является дефицит квалифицированных кадров на
предприятиях. Таким образом, выпускники с более высоким уровнем
образования на сегодняшний день ценятся на внутреннем рынке труда
металлургических

предприятий

больше,

чем

выпускники,

получившие

профессию рабочего (см. рис. 13).

Рисунок 13 – Сравнение уровней участия в рабочей силе, занятости и безработицы среди
выпускников с разными уровнями образования в 2016 г., %25

Среди

выпускников

2010-2015

гг.

по

группам

специальностей

«металлургия, машиностроение и материалообработка» в 2016 году 41,7%
выпускников имели СПО по программам подготовки квалифицированных
рабочих и служащих, 31,4% имели СПО по программам подготовки
специалистов среднего звена, наименьшую долю составили выпускники с ВО по
всем программам подготовки – 26,9%.

Выборочное федеральное статистическое наблюдение трудоустройства выпускников, получивших среднее
профессиональное и высшее образование [Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной
статистики, 2016.
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Следует

отметить,

что

показатель

трудоустройства

по

группе

специальностей «металлургия, машиностроение и материалообрабработка»
среди выпускников с ВО в 2016 году также был наиболее высоким по сравнению
с выпускниками с более низким уровнем образования и составлял 93% (см. табл.
6, рис. 14)). Уровень трудоустройства специалистов среднего звена составил
87,8%, рабочих и служащих по специальности «материалообработка» - 91,2%.
Самый низкий показатель трудоустройства выпускников отмечается по
специальности «производство черных металлов» - 87%. Для справки в среднем
уровень трудоустройства выпускников 2010-2015 гг. выпуска по всем уровням
образования в 2016 году составлял 88,9%. Уровень трудоустройства
выпускников по группе специальностей «металлургия, машиностроение и
материалообрабработка» по всем уровням образования превысил среднее
значение и в 2016 году составил 90,6%.
Таблица 6 – Выпускники образовательных организаций 2010–2015 гг. по результатам
трудоустройства и уровню образования26
Всего
выпускников,
тыс. человек

трудоустроились
– всего

не
трудоустроились
– всего

Всего
выпускников,
%

трудоустроились
– всего, %

не
трудоустроились
– всего, %

Выпускники, получившие высшее образование
Металлургия,
машиностроение и
материалообработка

132,4

123,1

9,3

100

93,0

7,0

Выпускники, получившие среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена
Металлургия,
машиностроение и
154,4
135,5
18,9
100
87,8
материалообработка
Выпускники, получившие среднее профессиональное образование по программам подготовки
квалифицированных рабочих и служащих
Металлообработка
202,4
184,5
17,9
100
91,2
Производство
2,4
2,1
0,3
100
87,0
черных металлов

12,2

8,8
13,0
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Рисунок 14 – Выпускники образовательных организаций 2010–2015 гг. по результатам
трудоустройства и уровню образования, %

Несмотря на специфику деятельности металлургического производства, в
2016 году в соответствии с полученной специальностью также сравнительно
лучше удавалось трудоустроиться выпускникам с высшим образованием,
нежели выпускникам с СПО по программам подготовки рабочих и служащих.
Это также подтверждает тот факт, что службы управления персоналом
металлургических предприятий ставят одной из главных задач – устранение
дефицита квалифицированных работников (см. табл. 7, рис. 15).
Таблица 7 – Распределение выпускников по показателю трудоустройства по связи с
полученной специальностью и уровню образования в 2016 году, тыс. человек27

ВО
СПО (специалисты среднего звена)
СПО (квалифицированные рабочие и
служащие)

Всего, тыс. человек

Трудоустроились по связи с
полученной профессией
(специальностью)

Трудоустроились не по
связи с полученной
профессией
(специальностью)

123,1
135,5

75,0
66,0

48,1
69,5

186,6

106,5

80,1

Выборочное федеральное статистическое наблюдение трудоустройства выпускников, получивших среднее
профессиональное и высшее образование [Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной
статистики, 2016.
27

33

Рисунок 15 – Распределение выпускников по показателю трудоустройства по связи с
полученной специальностью и уровню образования в 2016 году, %28

Таким образом, среди выпускников со специальностью «металлургия,
машиностроение и материалообработка» по связи с полученной специальностью
трудоустроились: 61% выпускников с ВО по всем программам подготовки, 49%
выпускников с СПО по программам подготовки специалистов среднего звена,
57% с СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих и
служащих.
Среди трудоустроившихся выпускников 2010-2015 гг. выпуска по группе
специальностей

«металлургия,

машиностроение

и

материалообработка»

большая часть выпускников (35,4%) потратила на поиски работы менее 1 месяца,
21% - от 3 до 6 месяцев, 19,2% - от 1 до 3 месяцев, 10% - от 1 года до 3 лет, 9,1%
- от 6 до 9 месяцев, 3,2% - от 3 лет и более, 2,1% - от 9 месяцев до 1 года. Таким
образом, 75,6% всех выпускников по группе специальностей «металлургия,
машиностроение и материалообработка» занимаются поисками работы и
трудоустраиваются в течение 6 месяцев. Можно сказать, что показатель
длительности поиска работы у трудоустроившихся выпускников по группе
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специальностей «металлургия, машиностроение и материалообработка» ниже
данного показателя по всем трудоустроившимся выпускникам (83,3% из всех
трудоустроившихся выпускников потратили на поиск работы не более 6
месяцев) (см. рис. 16).

Рисунок 16 – Распределение выпускников 2010-2015 гг. выпуска по продолжительности
поиска работы, %29

Интересно отметить, что по группе специальностей «металлургия,
машиностроение

и

материалообработка»

процесс

поиска

работы

и

непосредственно трудоустройства быстрее проходил у выпускников с СПО по
программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, из них 57%
трудоустроились в течение первых 3 месяцев поисков работы, а 38% занимались
поисками работы менее 1 месяца. На втором месте по длительности поисков
работы и трудоустройству находятся выпускники с СПО по программам
подготовки специалистов среднего звена, из которых немного больше половины
(53%) трудоустроились в течение первых трех месяцев. Из выпускников с ВО
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ровно половина (50%) ищет работу и трудоустраивается также в течение первых
трех месяцев.
По данным опроса об удовлетворенности текущей работой подавляющее
большинство

выпускников

по

группе

специальности

«металлургия,

машиностроение и материалообработка» (87,1%) ответили, что удовлетворены
своей работой, 12,9% выразили желание сменить работу (см. рис. 17).

Рисунок 17 – Показатели удовлетворенности работой выпускников и их желания
сменить работу, %30

Образовательные

программы

по

специальностям,

связанным

с

металлургическим производством, реализуются более 40 высшими учебными
заведениями на территории Российской Федерации, среди них СанктПетербургский горный университет (профили «металлургия цветных металлов»,
«автоматизация технологических процессов и производств в металлургической
промышленности»),

Национальный

исследовательский

технологический

университет «МИСиС» (направление «технология материалов»), Московский
авиационный

институт

(МАИ) (направление

(национальный
«металлургия»),

исследовательский
Воронежский

университет)

государственный

технический университет (профиль «технология литейных процессов»),
Пермский

национальный

исследовательский

политехнический
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университет (профиль «Материаловедение и технология термической обработки
стали

и

высокопрочных

сплавов»),

Магнитогорский

государственный

технический университет им. Г.И. Носова (профили «Литейное производство»;
«Металлургия черных металлов»; «Обработка металлов и сплавов давлением
(прокатное

производство)»,

«Ювелирные

и

промышленные

литейные

технологии») и многие другие.
Около 150 колледжей в России подготавливают для металлургического
производства специалистов с СПО по таким направлениям, как «металлургия
цветных

металлов»,

давлением»,

«литейное

«металловедение
металлургия,

«сварочное

и

производство»,

производство

термическая

композиционные

черных

обработка
материалы,

«обработка
и

цветных

металлов»,

металлов
металлов»,

«порошковая

покрытия»,

«контролер

металлургического производства».
Среди них Красноярский индустриально-металлургический техникум,
Каменск-Уральский

политехнический

колледж,

Новосибирский

технологический колледж, Липецкий металлургический колледж, Орский
машиностроительный колледж, Чебоксарский электромеханический колледж,
Самарский металлургический колледж и многие другие.
В целом профессиям металлургического производства обучают по
программам бакалавриата по специальности 2.22.03.02 «Металлургия». На
сегодняшний день существует большое количество профилей для обучения
данным профессиям, среди них:
⎯ Металлургия сварочного производства;
⎯ Металлургия;
⎯ Технология материалов;
⎯ Металлургия цветных металлов;
⎯ Литейное производство черных и цветных металлов;
⎯ Пирометаллургические процессы;
⎯ Обработка металлов давлением;
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⎯ Металловедение и термическая обработка металлов;
⎯ Инновации в металлургии;
⎯ Металлургические и литейные технологии;
⎯ Сварка, пластическая и термическая обработка металлов;
⎯ Технология литейных процессов;
⎯ Аэрокосмические материалы и технологии;
⎯ Металлургия черных металлов;
⎯ Металловедение и термическая обработка стали и высокопрочных
сплавов;
⎯ Производство и сбыт металлопродукции;
⎯ Производство глинозема;
⎯ Металлургия цветных, редких и благородных металлов;
⎯ Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей;
⎯ Порошковая металлургия, композиционные материалы и покрытия;
⎯ Ювелирные и промышленные литейные технологии;
⎯ Функциональные материалы и покрытия и другие.
Профессии, относящиеся к деятельности металлургического производства
Обучаясь по профилям специальности 2.22.03.02 «Металлургия», впоследствии
можно получить следующие профессии:
⎯ инженер;
⎯ инженер по сварке;
⎯ инженер-металловед;
⎯ инженер-металлург;
⎯ инженер-теплотехник;
⎯ инженер-технолог по обработке металлов давлением;
⎯ литейщик, технолог литейного производства;
⎯ сварщик;
⎯ технолог металлургического производства;
⎯ ювелир;
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⎯ ювелир-гравер;
⎯ станочник широкого профиля;
⎯ слесарь-ремонтник;
⎯ расточник;
⎯ литейщик металлов и сплавов;
⎯ кузнец;
⎯ токарь;
⎯ сталевар;
⎯ сварщик;
⎯ арматурщик и другие.
Основные профессии, относящиеся к деятельности металлургического
производства, определены приказом Министерства образования и науки РФ от 2
июля 2013 г. N 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» (см.
Приложения 4, 5).
Также в данной отрасли появляются, так называемые, перспективные
профессии, востребованность которых в настоящий момент увеличивается и
будет расти в перспективе 5-10 лет, среди них: инженер-теплофизик;
материаловед и другие.
А также создаются профессии будущего, которые станут очень
востребованными в перспективе 10-20 лет, а на сегодняшний день находятся в
самом начале развития, среди них: инженер-композитчик; конструктор новых
металлических

сплавов;

конструктор

новых

металлов;

проектировщик

оборудования порошковой металлургии; проектировщик умных материалов;
системный инженер композитных материалов; супервайзер металлургического
производства; эко-рециклер в металлургии.
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3. УРОВЕНЬ ОПЛАТЫ ТРУДА В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Среди всех видов обрабатывающих производств металлургическое
производство занимает 7 место по размеру среднемесячной номинальной
заработной платы в 2018 году на крупных и средних предприятиях. Можно
сказать, что металлургическое производство
занимает достаточно
благоприятное положение по размеру заработной платы сотрудников в
сравнении со многими другими семнадцатью видами обрабатывающих
производств из двадцати четырех. Также уровень оплаты труда на крупных и
средних предприятиях металлургического производства превышает заработную
плату как в среднем по России по всем видам экономической деятельности, так
и среднюю заработную плату по всем обрабатывающим производства. По этому
показателю металлургическое производство опережают только производство
табачных изделий; производство кокса и нефтепродуктов; производство
лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях;
ремонт и монтаж машин и оборудования; производство химических веществ и
химических продуктов; производство компьютеров, электронных и оптических
изделий (см. табл. 8).
Таблица 8 – Ранжирование видов обрабатывающих производств в зависимости от размера
среднемесячной номинальной заработной платы в 2018 г., тыс. рублей 31
№

Виды обрабатывающих производств

Производство табачных изделий
Производство кокса и нефтепродуктов
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
3
медицинских целях
4
Ремонт и монтаж машин и оборудования
5
Производство химических веществ и химических продуктов
6
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
7
Производство металлургическое
Всего по обследуемым видам экономической деятельности
8
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
9
Производство бумаги и бумажных изделий
10 Производство прочих транспортных средств и оборудования
11 Производство напитков
Обрабатывающие производства
12 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
Производство машин и оборудования, не включенных в другие
13
группировки
1
2
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Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата,
тыс. рублей
105,8
89
59,5
54,3
52,3
51,5
51,3
49,9
49,5
49,4
48,2
47,7
45,4
43,5
43,4

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство электрического оборудования
Производство прочей неметаллической минеральной продукции
Производство прочих готовых изделий
Производство пищевых продуктов
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для
плетения
Производство мебели
Производство текстильных изделий
Производство кожи и изделий из кожи
Производство одежды

43,3
40,7
40,3
39,1
36,6
36,4
32,6
31,3
27,9
27
19,1

По данным организаций без субъектов малого предпринимательства
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
металлургического производства в 2018 году составила 51 282 рубля. В
динамике с 2014 по 2017 гг. происходил ежегодный рост заработной платы в
среднем на 7-16%. В 2018 году наблюдался также рост заработной платы, хоть и
незначительный по сравнению с предшествующими годами – на 2% по
сравнению с 2017 годом (см. рис. 18).

Рисунок 18 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2014 г. по 2018 гг., рублей 32
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По
распределению
размеров
заработной
платы
работников
металлургического производства в целом наблюдается незначительная
дифференциация по региональному признаку. Однако, несмотря на то, что все
предприятия металлургического производства, а также занятые по данному виду
деятельности сосредоточены в определенных регионах РФ, заработная плата в
данных регионах ниже, чем в субъектах России с менее развитым
металлургическим производством. Таким образом, средний уровень заработной
работников металлургической производства по Российской Федерации составил
в 2018 году 51 282 рубля. Заработная плата в городе федерального значения
Москве в 2018 году в три раза превысила среднероссийский показатель и
составила 156 тыс. рублей. Зарплата работников металлургического
производства также превышает среднероссийский уровень в таких федеральных
округах, как Северо-Западный ФО (65,8 тыс. рублей), Сибирский ФО (64,4 тыс.
рублей), Дальневосточный ФО (63,7 тыс. рублей), Центральный ФО (55,1 тыс.
рублей), а также в городе федерального значения Санкт-Петербурге (58,5 тыс.
рублей).
Более низкий уровень зарплаты относительно среднероссийского
наблюдается в Уральском ФО (48,3 тыс. рублей), Приволжском ФО (40,7 тыс.
рублей), Южном ФО (38,1 тыс. рублей), Северо-Кавказском ФО (34,9 тыс.
рублей) (см. рис. 19).

Рисунок 19 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций (без субъектов малого предпринимательства) в 2018 г. по субъектам РФ,
рублей33
33
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Среди всех округов следует отметить субъекты с наиболее высоким
уровнем оплаты труда в металлургическом производстве и наиболее низким. К
первым относятся Красноярский край – 86,2 тыс. рублей, Мурманская область –
81,7 тыс. рублей, Томская область – 79,3 тыс. рублей, Хабаровский край – 69,5
тыс. рублей, Вологодская область – 66,3 тыс. рублей и другие. Самую низкую
заработную плату по данной отрасли получают в Республике Коми – 17,8 тыс.
рублей, Тамбовской области – 22,5 тыс. рублей, Кабардино-Балкарской
Республике – 23,3 тыс. рублей, Калининградской области – 24,6 тыс. рублей,
Курской области – 26 тыс. рублей.
Среди подвидов металлургического производства также наблюдается
дифференциация размеров заработной платы. Наиболее хорошо оплачиваемой
является работа в производстве основных драгоценных металлов и прочих
цветных металлов, а также производстве ядерного топлива. Зарплата в данном
подвиде металлургического производства составляла в 2018 году 62,5 тыс.
рублей в месяц в среднем по России (см. рис. 20).

Рисунок 20 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций (без субъектов малого предпринимательства) в 2018 г. по подвидам
металлургического производства, рублей34

34
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На втором месте по уровню оплаты труда находится производство чугуна,
стали и ферросплавов, где заработная плата в месяц составляла в 2018 году 49,7
тыс. рублей в месяц. Затем производство стальных труб, полых профилей и
фитингов – 44,5 тыс. рублей, производство прочих стальных изделий первичной
обработкой – 41,6 тыс. рублей. Самая низкую заработную плату в сравнении с
другими подвидами металлургии получают работники в области литья металлов.
Наиболее привлекательными с точки зрения заработной платы являются
такие подвиды, как производство кобальта (105,3 тыс. рублей), производство
никеля (101,1 тыс. рублей), производство меди (72,4 тыс. рублей), производство
драгоценных металлов (70,3 тыс. рублей) (см. табл. 9).
Среди наиболее низко оплачиваемых подвидов металлургического
производства можно отметить литье чугуна (33,9 тыс. рублей), производство
вольфрама (34,3 тыс. рублей), производство олова (34,5 тыс. рублей), литье стали
(35,8 тыс. рублей).
Таблица 9 - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций (без субъектов малого предпринимательства) в 2018 г. по подвидам
металлургического производства, рублей 35
Производство металлургическое
Производство чугуна, стали и ферросплавов
Производство чугуна
Производство ферросплавов
Производство продуктов прямого восстановления железной руды и
губчатого железа
Производство гранул и порошков из чугуна или стали

51 282
49 726
48 927
38 444
48 612

Производство стали в слитках
Производство листового горячекатаного стального проката

49 395
49 581

Производство листового холоднокатаного стального проката

64 656

Производство листового холоднокатаного стального проката,
плакированного, с гальваническим или иным покрытием

50 829

Производство сортового горячекатаного проката и катанки

46 811

Производство незамкнутых стальных профилей горячей обработки,
листового проката в пакетах и стального рельсового профиля для
железных дорог и трамвайных путей

42 014

35
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62 907

Производство прочего проката из черных металлов, не включенного в
другие группировки
Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

53 684

Производство бесшовных труб и пустотелых профилей

41 448

Производство сварных труб
Производство стальных фитингов для труб, кроме литых

48 090
42 133

Производство прочих стальных изделий первичной обработкой

41 641

Производство стальных прутков и сплошных профилей методом
холодного волочения
Производство холоднотянутого штрипса
Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки

40 657

Производство проволоки методом холодного волочения

40 269

Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных
металлов, производство ядерного топлива

62 523

Производство драгоценных металлов
Производство алюминия
Производство свинца
Производство цинка
Производство олова
Производство меди
Производство никеля
Производство титана
Производство магния
Производство вольфрама
Производство молибдена
Производство кобальта
Производство редких (тантал, ниобий, галлий, германий, иридий) и
редкоземельных металлов
Литье металлов
Литье чугуна
Литье стали

44 527

38 535
44 701

70 335
48 995
40 079
51 083
34 525
72 393
101 111
47 470
38 166
34 330
36 655
105 305
48 240
35 676
33 937
35 812

Большинство металлургических работ относятся категориям особо
опасных и вредных, подлежащих лицензированию согласно постановлению
Правительства РФ от 10.06.2013 № 492 и регистрации в государственном реестре
в соответствии с приказом Ростехнадзора от 25.11.2016 № 495, поэтому при их
организации и выполнении необходимо учитывать требования многочисленных
регламентов.

Трудовой

кодекс

обязывает

работодателей

устанавливать

надбавки, льготы и компенсации за вредность и выплачивать заработную плату
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в повышенном размере. Это обуславливается тем, что у работников
металлургического производства риски получить травматизм намного выше, чем
у

работников

других

отраслей

тяжелой

промышленности.

Профессии

металлургии, которые отнесены законодательством Российской Федерации к
категории работ с вредными и тяжелыми условиями труда и определены в
Списках № 1 и 2 Постановления Кабинета Министров СССР от 26 января 1991
г. N 10 «Об утверждении списков производств, работ, профессий, должностей и
показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение» (см.
Приложение 6). Так, по данным на 2018 год в металлургическом производстве
удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда,
в общей численности работников составил 69,3%. А удельный вес работников
металлургии, имеющих право на компенсации за работу во вредных и (или)
опасных условиях труда, составил 70,5% в 2018 году. Сочетание требований
экономической эффективности и безопасности производства подразумевает
поднятие необходимого уровня квалификации работников, поэтому им
необходимо регулярно проходить курсы повышения квалификации, а занятые на
опасных производствах должны пройти соответствующую подготовку и
получить аттестат в области промышленной безопасности.
По данным обследования выпускников можно сделать вывод о том, что
треть выпускников (33,2%), окончивших образовательные учреждения по
специальности «металлургия, машиностроение и материалообработка» в 20102015 гг. и работающих по найму в 2016 году, получали среднемесячную зарплату
в размере от 20 до 30 тыс. рублей. Среди выпускников с высшим образованием
по данной специальности 71% получали заработную плату в размере до 30 тыс.
рублей, среди выпускников с СПО по программам подготовки специалистов
среднего звена – 85,2%, среди выпускников с СПО по программам подготовки
квалифицированных рабочих и служащих – 84,9% (см. табл. 10).
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Таблица 10 – Распределение выпускников образовательных организаций 2010-2015 гг.
выпуска, работающих по найму, по размерам заработной платы по специальности
«металлургия, машиностроение и материалообработка» в 2016 году36

Выпускники,
получившие высшее
образование
Выпускники,
получившие среднее
профессиональное
образование по
программам
подготовки
специалистов
среднего звена
Выпускники,
получившие среднее
профессиональное
образование по
программам
подготовки
квалифицированных
рабочих и служащих

до 7500

7500–
10000

10001–
15000

15001–
20000

20001–
30000

30001–
40000

40001–
50000

50001–
60000

60001100000

Свыше
100000

-

1,2

9,8

20,6

39,4

21,8

6,8

-

0,2

0,4

0,3

4,6

22,1

27,7

30,5

11,6

2,2

0,9

-

-

1,6

5,9

18,9

27,7

30,8

8,5

4,4

1,6

0,7

-

Характерной особенностью металлургического производства в части
оплаты труда является то, что минимальный размер заработной платы в
металлургии

отличается

от

других

отраслей

промышленности

и

регламентируется
Отраслевым

тарифным

соглашением

по

горно-металлургическому

комплексу Российской Федерации. Так, минимальный размер заработной платы
при выполнении работником трудовых обязанностей и отработке месячного
баланса рабочего времени за 2018-2019 годы будет повышен не менее чем до 1,7
прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем
субъекте

Российской

Федерации.

Для

работников

неосновных

видов

деятельности коллективным договором могут быть установлены иные значения
минимальной заработной платы, но не ниже 1,4 прожиточного минимума
трудоспособного населения, установленного на федеральном уровне37.

Выборочное федеральное статистическое наблюдение трудоустройства выпускников, получивших среднее
профессиональное и высшее образование [Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной
статистики, 2016.
37 Соглашение о внесении изменений в Отраслевое тарифное соглашение по горно-металлургическому
комплексу Российской Федерации на 2017-2019 годы (Зарегистрировано в Роструде 26 декабря 2017 года)
36
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4. ПОТРЕБНОСТЬ В РАБОТНИКАХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА НА РЫНКЕ ТРУДА
Нехватка профессионалов в промышленности страны была актуальным
вопросом всегда и является важным фактором, сдерживающим развитие
экономики страны. Проблема дефицита квалифицированных кадров является
чрезвычайно острой и для современной российской металлургии, что в условиях
модернизации отрасли, роста объемов производства и жесткой конкуренции на
мировых

рынках

металла

тревожит

руководителей

металлургических

предприятий страны.
Современные металлургические предприятия реализуют инновационные
инвестиционные проекты, модернизируют производственные мощности и
автоматизируют

ключевые

процессы.

Для

этого

им

нужны

высококвалифицированные специалисты — инженеры, механики, ремонтные
рабочие, операторы трубного производства, технологи, — которых, согласно
актуальным данным, в достаточном количестве в России пока нет.
По разным оценкам, дефицит персонала в металлургии составляет 10–15%,
и нехватка кадров отмечается во всех производственных процессах: от
проектирования до инжиниринга, от разработки новых продуктов до
производства труб с инновационными характеристиками.
Серьезной кадровой проблемой отрасли, типичной сегодня для всех
отраслей

промышленности,

является

постепенное

старение

основного

персонала, кадрового ядра отрасли, слабых приток молодых специалистовметаллургов, слом системы передачи опыта. Так средний возраст работников по
металлургической отрасли по оценкам на 2018 год составляет 41 год, что выше
на год, чем оценка 2016 года. И, как прогнозируется, до 2020 года средний
возраст

будет

только

увеличиваться. Число

специалистов

с

высшим

образованием составляет в среднем по сектору около 16%. Текучесть персонала
в металлургии — около 25%.
По данным, собранным с таких источников, как Работа в России,
HeadHunter, SuperJob, по абсолютному количеству вакансий в металлургической
отрасли преобладают волочильщики цветных металлов (22 тыс. вакансий),
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аппаратчики-гидрометаллурги (7,1 тыс. вакансий), станочники специальных
металлообрабатывающих станков (3,6 тыс. вакансий), штамповщики жидкого
металла (0,9 тыс. вакансий). Меньше всего вакансий по профессиям
нагревальщика цветных металлов (25 вакансий), вальцовщиков холодного
металла (72 вакансии), разливщиков цветных металлов и сплавов (185 вакансий)
(см. табл. 11).
С 2017 года наблюдается сильный скачок в изменении количества
вакансий по профессиям отжигальщика цветных металлов (увеличение
количества вакансий более, чем в 17 раз за 1 год), инженера-металловеда
(увеличение почти в 14 раз), резчика холодного метала (увеличение в 4 раза),
нагревальщика металла (увеличение в 2,6 раз), обработчика поверхностных
пороков металла (увеличение в 1,7 раза) и нагревальщика цветных металлов
(увеличение в 1,8 раза).
Таблица 11 – Динамика количества вакансий и резюме по профессиям металлургического
производства за 2017-2018 гг.38

56
9

Кол-во
вакансий/
кол-во
резюме
в 2018 г.,
раз
392,2
105,1

10,3%

6

71,2

3 590

25,7%

56

64,1

425

1747,8%

7

60,7

543

22,3%

9

60,3

7 147
306

19,9%
80,0%

139
6

51,4
51,0

306

80,0%

6

51,0

Прессовщик лома и отходов металла

306

80,0%

6

51,0

Раздельщик лома и отходов металла
Сортировщик - сборщик лома и
отходов металла
Резчик холодного металла

306

80,0%

6

51,0

306

80,0%

6

51,0

308

396,8%

7

44,0

Наименование профессии

Волочильщик цветных металлов
Штамповщик жидкого металла
Контролер материалов, металлов,
полуфабрикатов и изделий
Станочник специальных
металлообрабатыващих станков
Отжигальщик цветных металлов
Чистильщик металла отливок,
изделий и деталей
Аппаратчик-гидрометаллург
Контролер лома и отходов металла
Копровщик по разделке лома и
отходов металла

21 961
946

Изменение
кол-ва
вакансий в
2018 г. по
сравнению
с 2017 г., %
4,0%
3,5%

427

Кол-во
вакансий в
2018 г., шт.

38Авторские

Кол-во
резюме в
2018 г.,
шт.

данные Ситуационного центра и лаборатории Облачных технологий и аналитики Больших данных
РЭУ им. Г.В. Плеханова, собранные с открытых источников (Работа в России, HeadHunter, SuperJob)
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Наименование профессии

Нагревальщик металла
Обработчик поверхностных пороков
металла
Литейщик цветных металлов
Литейщик металлов и сплавов
Разливщик цветных металлов и
сплавов
Вальцовщик холодного металла
Плавильщик металла и сплавов
Резчик горячего металла
Плавильщик металла на вакуумных
печах
Нагревальщик цветных металлов
Инженер-металлург
Контролер продукции цветной
металлургии
Инженер-металловед

Наибольшее
профессиям

количество

298

Изменение
кол-ва
вакансий в
2018 г. по
сравнению
с 2017 г., %
263,4%

13

Кол-во
вакансий/
кол-во
резюме
в 2018 г.,
раз
22,9

546

173,0%

35

15,6

250
257

70,1%
71,3%

19
24

13,2
10,7

185

59,5%

18

10,3

72
440
784

67,4%
14,6%
-3,1%

8
60
117

9,0
7,3
6,7

233

-11,4%

42

5,5

25
545

177,8%
74,7%

5
109

5,0
5,0

517

-44,5%

124

4,2

495

1400,0%

1 363

0,4

Кол-во
вакансий в
2018 г., шт.

представленных

Кол-во
резюме в
2018 г.,
шт.

резюме

соискателей

по

металлургии приходятся на профессии инженера-металловеда

(1 363 резюме), аппаратчика-гидрометаллурга (139 резюме), контролера
продукции цветной металлургии (124 резюме), резчика горячего металла (117
резюме), инженера-металлурга (109 резюме) и другие.
При этом можно констатировать, что на рынке труда предприятий
металлургического производства наблюдаются заметные диспропорции между
предложением и спросом на профессиональные кадры. Причем на некоторые
профессии предложение в разы превышает потребность организаций, и,
наоборот, по ряду профессий наблюдается дефицит кадров.
Так, наибольшее расхождение между спросом и предложением можно
отметить среди волочильщиков цветных металлов (количество вакансий
превышает количество резюме в 392,2 раза), штамповщиков жидкого металла (в
105,1 раза), контролеров материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий (в
71,2 раза), станочников специальных металлообрабатывающих станков (в 64,1
раза). Также по профессиям отжигальщиков цветных металлов, чистильщиков
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металла

отливок,

изделий

и

деталей,

аппаратчиков-гидрометаллургов,

контролеров лома и отходов металла и др. спрос значительно превышает
предложение на рынке труда. Работники указанных профессий являются
дефицитными в металлургическом производстве на сегодняшний день.
Сравнительно благоприятная ситуация складывается среди работников
профессий контролера продукции цветной металлургии, инженера-металлурга,
нагревальщика цветных металлов, плавильщика металла на вакуумных печах,
резчика горячего металла, плавильщика металла и сплавов, вальцовщика
холодного металла. По отмеченным профессиям на 1 резюме приходится 4-9
вакансий.
В данном списке единственной профессией, в которой предложение
превышает спрос, является инженер металловед. Так, на 1 вакансию инженераметалловеда приходится примерно 3 соответствующих резюме.
Вопрос дефицита профессионального человеческого ресурса долгое время
приводил к различным техническим проблемам (срыв сроков поставок и
выполнения работ), а также к сложностям с внедрением новых разработок и
технологий, современного оборудования. Проблема требовала серьезного
внимания со стороны ведущих игроков отрасли для поиска оптимального пути
ее решения.
Несмотря на то, что сегодня выпускается довольно большое число
специалистов для металлургических предприятий, до полного насыщения рынка
кадрами еще далеко, поэтому некоторые крупные компании занялись решением
этого вопроса, в том числе самостоятельно.
Причин

нехватки

квалифицированного

персонала

в

металлургии

несколько:
⎯ Недостаточное количество специализированных высших и средних
учебных заведений в России, готовящих кадры для металлургической
индустрии. В связи с тем, что в стране долгое время росла популярность
«непромышленных»

профессий

(экономист,

юрист,

политолог

и

др.),

востребованность металлургических специальностей была на невысоком уровне.
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⎯ Даже

среди

выпускников

«промышленных»

вузов

и

колледжей

наблюдается отток специалистов в другие индустрии (нефтяную, газовую,
оборонную) по причине более привлекательных зарплат в тех отраслях. Многие,
кто обучался металлургии, в итоге идут именно в компании Топливноэнергетического комплекса России.
⎯ Еще меньше профессионалов в регионах, так как все стремятся приехать
на заработки в Москву, Санкт-Петербург и города-миллионники. В мегаполисах,
как правило, размещаются только управляющие компании либо центральные
представительские офисы предприятий, но весь производственный процесс
концентрируется «на местах», рабочие места часто находятся в удаленных,
труднодоступных регионах.
В результате многие металлургические предприятия вынуждены брать на
работу людей средней квалификации, повышать планку предельного возраста
сотрудников до 50 лет и выше и т. д., что не является эффективным решением
вопроса обеспеченности квалифицированными кадрами.
Сегодня главный приоритет в системе управления промышленных
предприятий — высокая квалификация персонала. В связи с этим некоторые
металлургические предприятия берут шефство над учебными заведениями или
создают собственные центры подготовки и повышения квалификации своих
сотрудников. В итоге такие проекты приносят предприятиям неплохие
результаты и в решении кадрового вопроса, и в преодолении трудностей
внедрения инноваций.
Реализация

крупных

инфраструктурных

проектов

в

ТЭК

будет

сопровождаться активным развитием металлургической индустрии. Вследствие
увеличения объема металлургической продукции спрос на услуги компаний
отрасли неуклонно растет, а следовательно, востребованность специалистов в
этой области также не снижается.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Производство отдельных видов продукции металлургического производства,
тыс. тонн
Виды продукции металлургического
производства
Чугун зеркальный и передельный в
чушках, болванках или в прочих
первичных формах
Сталь нелегированная в слитках или в
прочих
первичных
формах
и
полуфабрикаты из прочей нелегированной
стали
Сталь нержавеющая в слитках или в
прочих
первичных
формах
и
полуфабрикаты из нержавеющей стали
Сталь легированная прочая в слитках или в
прочих
первичных
формах
и
полуфабрикаты из прочей легированной
стали
Прокат готовый
Трубы, профили пустотелые и их фитинги
стальные
Прокат листовой горячекатаный из
нержавеющих сталей, без дополнительной
обработки, шириной не менее 600 мм
Прокат листовой горячекатаный из
нержавеющих сталей, без дополнительной
обработки, шириной менее 600 мм
Прокат
листовой
холоднокатаный
стальной,
плакированный,
с
гальваническим или другим покрытием,
шириной менее 600 мм
Прутки холоднотянутые и профили со
сплошным сечением из нержавеющих
сталей
Прутки холоднотянутые и профили со
сплошным сечением из нелегированных
сталей
Прутки холоднотянутые и профили со
сплошным сечением из легированных
сталей, кроме нержавеющих
Трубы бурильные для бурения нефтяных и
газовых скважин бесшовные стальные
Трубы обсадные бесшовные стальные
Трубы насосно-компрессорные бесшовные
стальные

2016

2017

Темп роста
производства
отдельных видов
продукции, %

51874

52127

+0,5%

57219

57953

+1,3%

180

174

-3,3%

14487

14968

+3,3%

60472

60483

0,0%

10518

11833

+12,5%

22,8

19,2

-15,8%

0,3

0,2

-33,3%

107

126

+17,8%

1,3

1,5

+15,4%

140

144

+2,9%

75,0

75,1

+0,1%

46,6

37,5

-19,5%

941

1128

+19,9%

619

590

-4,7%
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Приложение 2
Металлургические базы России
Уральская
металлургическая база.

Центральная
металлургическая база.

Месторождения

1.Качканарские
месторождения (Россия).
2.Курская магнитная
аномалия (Россия).
3.Кустанайские
месторождения
(Казахстан).

1.Курская магнитная
аномалия (Россия).
2.Месторождения Кольского
полуострова (Россия).

Крупнейшие
металл-кие
предприятия
полного цикла

• Магнитогорский
металлургический
комбинат
• Челябинский
металлургический
комбинат (входит в
состав ОАО «Мечел»)
• Нижнетагильский
металлургический
комбинат
• Металлургический
комбинат ОАО
«Уральская сталь»
• Белорецкий
металлургический
комбинат (входит в
состав ОАО «Мечел»)
• Ашинский
металлургический завод
• Металлурический завод
имени
А.К.Серова (входит в
холдинг «УГМК»)
• Чусовской
металлургический
завод (входит в
холдинг «Объединенная
металлургическая
компания»)
• ООО «Виз-Сталь»
• «ИжСталь» (входит в
сотав ОАО «Мечел»)
• Челябинский
трубопрокатный
завод (входит в холдинг
«ЧТПЗ»)
• Челябинский
ферросплавный завод

• Череповецкий
металлургический
комбинат (входит в
группу компаний ОАО
«Северсталь»)
• Новолипецкий
металлургический
комбинат
• Косогорский
металлургический завод
• Оскольский
электрометаллургический
комбинат

Крупнейшие
предприятия
предельной
металлургии

Сибирская
металлургическая
база
1.Месторождения
Горной Шории
(Россия).
2.Абаканские
месторождения
(Россия).
3.Ангаро-Илимские
месторождения
(Россия).
•
•

•

Новокузнецкий
металлургический
комбинат
ЗападноСибирский
металлургический
завод
Новокузнецкий
ферросплавный
завод

• Череповецкий
• Новосибирский
сталепрокатный
завод
металлургический
(входит
в
группу
завод
имени
компаний
ОАО
Кузьмина
«Северсталь»)
• Металлургический
• Орловский
завод
сталепрокатный завод
«Сибэлектросталь»
• Металлургический завод • Гурьевский
«Электросталь»
металлургический
завод (входит
в
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Уральская
металлургическая база.
• Серовский завод
ферросплавов
• Первоуральский
новотрубный завод
(входит в
холдинг «ЧТПЗ»)
• Уральский трубный
завод
• Златоустовский
металлургический завод
• Новолипецкий
металлургический
комбинат

Центральная
металлургическая база.

Сибирская
металлургическая
база
холдинг
«ITF
• Металлургический завод
Group»)
«Серп и молот»
• Ижорский трубный завод • ПетровскЗабайкальский
(принадлежит компании
металлургический
«Северсталь»)
завод
• Выксунский
металлургический завод
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Приложение 3
Предприятия цветной металлургии в России
Подотрасли цветной
металлургии
Медная подотрасль

Свинцово-цинковая
подотрасль
Никель-кобальтовая
подотрасль
Оловянная подотрасль
Алюминиевая
подотрасль

Вольфраммолибденовая
подотрасль
Титан-магниевая
подотрасль
Редкометалльная
подотрасль

Предприятия данной подотрасли

Бурибаевский ГОК, Гайский ГОК (входит в холдинг «УГМК»),
Карабашмедь,
Красноуральский
медеплавильный
комбинат,
Кировградский медеплавильный комбинат, Медногорский медносерный комбинат (входит в холдинг «УГМК»), Ормет (принадлежит
РАО «Газпром»), Производство полиметаллов (входит в холдинг
«УГМК»),
Сафьяновская
медь
(входит
в
холдинг
«УГМК»), Святогор (входит в холдинг «УГМК»), Среднеуральский
медеплавильный
завод (входит
в
холдинг
«УГМК»), Уралэлектромедь (входит в холдинг «УГМК»)
Башкирский
медно-серный
комбинат, Беловский
цинковый
завод, Горевский
ГОК, Дальполиметалл, Рязцветмет, Садонский
свинцово-цинковый
комбинат, Учалинский
ГОК, Челябинский
электролитно-цинковый завод, Электроцинк
ГМК “Норильский никель” (принадлежит компании «Интеррос»), ПО
“Режникель”
(принадлежит
РАО
«Газпром»), Уфалейникель, Южуралникель
Дальневосточная
горная
компания, Дальолово
(принадлежит
компании
«НОК»), Депутатсколово, Новосибирский
оловянный
комбинат, Хинганское олово (принадлежит компании «НОК»)
Ачинский
глиноземный
завод
(входит
в
холдинг «РусАЛ»), Богуславский алюминиевый завод (входит в
холдинг «СУАЛ»), Белокалитвинское металлургическое ПО (входит в
холдинг «РусАЛ»), Бокситогорский глиноземный завод, Братский
алюминиевый завод (входит в холдинг «РусАЛ»), Волгоградский
алюминиевый завод, Волховский алюминиевый завод, Иркутский
алюминиевый завод (входит в холдинг «СУАЛ»), Каменск-Уральский
металлургический завод (входит в холдинг «СУАЛ»), Кандалакшский
алюминиевый завод (входит в холдинг «СУАЛ»), Красноярский
алюминиевый завод (входит в холдинг «РусАЛ»), Михалюм (входит в
холдинг «СУАЛ»), Надвоицкий алюминиевый завод (входит в холдинг
«СУАЛ»), Новокузнецкий алюминиевый завод (входит в холдинг
«РусАЛ»), Самарский металлургический завод (входит в холдинг
«РусАЛ»), Саянский алюминиевый завод (входит в холдинг
«РусАЛ»), Ступинская металлургическая компания (принадлежит
РАО «Газпром»), Уральский алюминиевый завод (входит в холдинг
«СУАЛ»), Фольгопрокатный завод
Гидрометаллург, Жирекенский ГОК, Кировградский завод твердых
сплавов, Лермонтовская
горно-рудная
компания, Приморский
ГОК, Сорский ГОК.
АВИСМА, ВСМПО, Соликамский магниевый завод
Забайкальский ГОК, Орловский ГОК, Севредмет (принадлежит ЗАО
«ФТК»)
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Приложение 4
Общие профессии черной металлургии39
N п\п

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11045
11521
12132
12698
12780
12815
12942
13666
13723

10

13792

11

13854

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

14104
14216
14267
14364
14401
14810
14852
15230
15327
15760
15880

23

15884

24

15886

25
26
27
28
29

16356
16659
16717
16913
16938

30

17170

31
32
33
34
35
36
37

17511
17889
17972
18572
18581
18681
19110

Наименование профессий рабочих,
должностей служащих
Аппаратчик установки нейтрального газа
Выборщик-сортировщик огнеупорного лома
Загрузчик термических печей
Кантовщик-укладчик
Клеймовщик горячего металла
Ковшевой
Контролер в производстве черных металлов
Машинист гидропневматической установки
Машинист загрузочных механизмов
Машинист
крана
металлургического
производства
Машинист машины для ломки футеровки
конвертеров и ковшей
Машинист разливочной машины
Машинист сталеструйной машины
Машинист-транспортировщик горячего металла
Машинист шихтоподачи
Машинист электровоза металлургического цеха
Наборщик пакетов листов и труб
Нагревальщик металла
Обмазчик листов и труб
Обработчик поверхностных пороков металла
Оператор обдирочных станков
Оператор поста управления
Оператор поста управления агрегатами объемной
закалки рельсов
Оператор
поста
управления
системы
шихтоподачи
Отжигальщик прецизионной стали и сплавов
Плакировщик полимерных материалов на металл
Подготовитель прокатного инструмента
Посадчик металла
Правильщик проката и труб
Приготовитель
заправочных,
огнеупорных
материалов и термических смесей
Пультовщик электроплавильной печи
Резчик горячего металла
Резчик холодного металла
Слесарь системы испарительного охлаждения
Слесарь централизованной смазочной станции
Сортировщик-сдатчик металла
Термист проката и труб

Квалификация
2-5
2-3
1-4
2-3
2-4
1-5
2-6
2-3
1-6
2-7
3-4
2-4
3-5
2-5
1 - 4, 6
2-3
2-3
3-7
1-2
1-5
2-4
1-5
4-5
3
2-3
5-6
2-5
2-4
1-5
1-4
1-3
2-5
1-6
4-6
3-4
1-3
2-7
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N п\п

Код

38

19254

39

19257

40
40.1
41
42
42.1
42.2
42.3
42.4

19365
19622
19698
-

42.5

-

42.6
42.7

-

42.8

-

42.9

-

42.10
42.11

-

42.12

-

42.13
42.14

-

42.15

-

42.16
42.17
42.18
42.19
42.20

-

42.21

-

42.22

-

42.23

-

43
44
45
46
47
48
49
50

11290
11420
11467
11469
11609
11612
11697
-

Наименование профессий рабочих,
должностей служащих
Уборщик горячего металла
Уборщик
отходов
металлургического
производства
Флюсовар
Шихтовщик
Шлаковщик
Штабелировщик металла
Бригадир бункеров
Бригадир бурильного отделения
Бригадир двора изложниц
Бригадир заготовительного отделения
Бригадир колодцев замедленного охлаждения
металла
Бригадир молотового отделения
Бригадир муфтосварочного отделения
Бригадир на отделке, сортировке, приемке, сдаче,
пакетировке и упаковке металла и готовой
продукции
Бригадир-настройщик трубоэлектросварочных
станов
Бригадир обдирочно-зачистного отделения
Бригадир осмотра и механообработки колес
Бригадир отделения калибровки, волочения и
шлифовки металла
Бригадир отделения центробежных машин
Бригадир подготовительного отделения
Бригадир
по
перемещению
сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции в процессе
производства
Бригадир разливочных машин
Бригадир разработки шлакового отвала
Бригадир рудного двора
Бригадир трубоволочильного отделения
Бригадир участка прессов-расширителей
Бригадир участка приготовления формовочной
смеси
Бригадир участка станов холодной прокатки труб
Бригадир шихтового двора в сталеплавильном и
феррасплавном производствах
Доменное производство
Бункеровщик доменных печей
Верховой доменной печи
Водопроводчик доменной печи
Водопроводчик шахтной печи
Газовщик доменной печи
Газовщик шахтной печи
Горновой десульфурации чугуна
Горновой доменной печи (первый)
60

Квалификация
1-3
1-3
2-6
1-3
2-4
1-3
2-3
3-5
3-6
4-5
3-8
5-7
4-6
6-8

N п\п

Код

50.1
50.2
51
52
53
54
55
56

11704
11756
13596
14897
18409
19220

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

13664
13698
13721
13729
14463
14773
14822
15590
15689
15701

67

15788

68

16023

69
70
71
72
73
73.1
74
74.1

16638
16642
16719
16721
-

75

-

75.1

-

75.2

-

75.3

-

75.4

-

76

16764

77

16765

78
78.1
78.2

-

Наименование профессий рабочих,
должностей служащих
Горновой доменной печи (второй)
Горновой доменной печи (третий)
Горновой шахтной печи
Грануляторщик доменного шлака
Машинист вагонвесов
Наладчик автоматизированных вагонвесов
Скиповой
Транспортировщик шихты
Сталеплавильное производство
Машинист гидроочистки и смазки изложниц
Машинист дистрибутора
Машинист завалочной машины
Машинист заправочной машины
Миксеровой
Набивщик блоков
Наборщик стопоров
Оператор загрузки конвертера
Оператор логоскопа
Оператор машины непрерывного литья заготовок
Оператор
пароэжекторной
установки
вакуумирования металла
Оператор систем гидравлики и охлаждения
машины непрерывного литья заготовок
Плавильщик раскислителей
Плавильщик синтетических шлаков
Подготовитель составов к разливке плавок
Подготовитель сталеразливочных канав
Подручный сталевара вакуумной печи (первый)
Подручный сталевара вакуумной печи (второй)
Подручный сталевара конвертера (первый)
Подручный сталевара конвертера (второй)
Подручный сталевара мартеновской печи
(первый)
Подручный сталевара мартеновской печи
(второй)
Подручный сталевара мартеновской печи
(третий)
Подручный
сталевара
печи
прямого
восстановления железа (первый)
Подручный
сталевара
печи
прямого
восстановления железа (второй)
Подручный сталевара установки внепечной
обработки стали
Подручный
сталевара
установки
электрошлакового переплава
Подручный сталевара электропечи (первый)
Подручный сталевара электропечи (второй)
Подручный сталевара электропечи (третий)
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Квалификация
5-7
4-6
5-7
2-5
2-6
6
2-4
3
3
3-8
3-7
3-4
2-6
3
1-4
3-4
4-5
3-6
3-4
3-4
3-4
4-5
1-4
2-6
3-5
3
3-7
2-6
4-8
3-7
2-6
4-5
3-4
4-5
3-4
3-7
2-6
1-5

N п\п

Код

79
80
81
82
83
84
85

17627
18769
18771
18773
18777
18779
18781

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

11337
11340
11345
11350
11386
12376
12591
13382
13612
13864
14053

97

14127

98
99
100

14189
14335
15665

101

15890

102

15892

103
104
105
106

15940
16015
16504
16750

107

16754

108
109
110

16810
17034
17089

111

17104

112
113
114
115
116
117

17205
17621
17646
18557
19089
19287

118
119

11138
11326

Наименование профессий рабочих,
должностей служащих
Разливщик стали
Сталевар вакуумной печи
Сталевар конвертера
Сталевар мартеновской печи
Сталевар установки внепечной обработки стали
Сталевар установки электрошлакового переплава
Сталевар электропечи
Прокатное производство
Вальцовщик по сборке и перевалке клетей
Вальцовщик профилегибочного агрегата
Вальцовщик стана горячей прокатки
Вальцовщик стана холодной прокатки
Варщик пека
Изготовитель-наладчик пресспроводок
Испытатель металла
Листобойщик
Машинист ведущего мотора прокатного стана
Машинист машины огневой зачистки
Машинист пресса
Машинист реверсивной паровой машины
прокатного стана
Машинист слитколомателя
Машинист фрезерно-зачистной машины
Оператор линии отделки рельсов
Оператор поста управления стана горячей
прокатки
Оператор поста управления стана холодной
прокатки
Оператор профилегибочного агрегата
Оператор сверлильного агрегата и пресса
Перемотчик ленты
Подручный вальцовщика стана горячей прокатки
Подручный вальцовщика стана холодной
прокатки
Полировщик листов и лент
Прессовщик колес и бандажей
Прессовщик-прошивщик рельсовых скреплений
Прессовщик стальных профилей на установке
гидроэкструзии
Приготовитель разделительной пасты
Раздирщик пакетов
Разметчик проката
Слесарь-проводчик
Талькировщик листов и лент
Укладчик проката
Трубное производство
Асфальтировщик труб
Вальцовщик калибровочного стана
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Квалификация
2-7
5-6
4-8
5-8
5-7
5-6
4-8
3-6
3-6
4-7
2-7
2
3
1-2
2-5
1-3
5-6
3-6
1-6
2
4-5
2-4
3-7
2-6
2-5
2-3
1-3
1-5
1-3
2-5
2-4
2-4
3-6
2
1-3
1-4
3-4
2-3
1
3-4
2-4

N п\п

Код

120
121
122
123
124
125
126
127
129
128
129
130

11335
11344
11347
11349
11354
11489
11758
11984
12183
12541
12664
14328

131

15888

132

16468

133

16748

134

16752

135
136

16995
17058

137

17579

138
139
140
141
142
143

17968
18123
18344
19236
19903
19908

144
145
146
147
148
149
150

10107
10467
10643
11702
16645
17577
19588

151

10410

152

10531

153

10546

154
155
156
157
158

10569
10600
10605
10622
10679

Наименование профессий рабочих,
должностей служащих
Вальцовщик обкатной машины
Вальцовщик стана горячего проката труб
Вальцовщик стана печной сварки труб
Вальцовщик стана холодного проката труб
Вальцовщик трубоформовочного стана
Волочильщик труб
Гратосъемщик
Заварщик труб и баллонов
Заливщик-труболитейщик
Изолировщик труб на линии
Калибровщик труб на прессе
Машинист формовочной машины
Оператор поста управления стана горячего
проката труб
Паяльщик труб
Подручный вальцовщика стана горячего проката
труб
Подручный вальцовщика стана холодного
проката труб
Прессовщик горячих труб
Прессовщик на испытании труб и баллонов
Разбортовщик винипластовых и полиэтиленовых
труб
Резчик труб и заготовок
Сборщик баллонов
Сварщик печной сварки труб
Труболитейщик-формовщик
Электросварщик листов и лент
Электросварщик труб на стане
Ферросплавное производство
Аппаратчик вакуумтермической печи
Аппаратчик отжига хрома
Аппаратчик по производству ванадия
Горновой ферросплавных печей
Плавильщик ферросплавов
Разбивщик ферросплавов
Чистильщик ферросплавов
Коксохимическое производство
Аппаратчик
обесфеноливания
и
обеспиридинивания масел
Аппаратчик по загрузке пека
Аппаратчик получения высокотемпературного
пека
Аппаратчик получения кумароновой смолы
Аппаратчик получения сульфата аммония
Аппаратчик получения сырого бензола
Аппаратчик получения чистого антрацена
Аппаратчик приготовления каменноугольного
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Квалификация
4-6
4-7
3, 5 - 6
3-6
4-5
2-5
2
2, 4, 5
4-6
2-6
2-5
2-5
1-5
3-4
2-5
3-4
3-7
2-5
1-2
1-4
2-3
4-6
2-4
2-5
2-6
4-5
4-5
4-5
3-6
3-7
3
2
2, 4
4-7
3, 5, 6
3-6
3-6
2-6
3, 5
3

N п\п

Код

159

10710

160
161
162

10773
10780
10802

163

10808

164

10828

165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

10871
10943
11023
11174
11611
11784
12106
12170
12628
13433
13556
13765
13767
13794
13893
14313
14403
15626
17060
17632
17708
18440
18660
19169
19171

190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

11186
11541
12130
12587
13132
13996
14181
14239
14337
14405
15082
15181

Наименование профессий рабочих,
должностей служащих
лака
Аппаратчик приготовления препарированной
смолы
Аппаратчик производства дициклопентадиена
Аппаратчик производства индола
Аппаратчик производства креолина и лизола
Аппаратчик
производства
малотоннажных
продуктов
Аппаратчик
производства
пиридиновых
оснований
Аппаратчик производства формованного кокса
Аппаратчик сжигания сероводорода
Аппаратчик термообработки коксуемой шихты
Барильетчик
Газовщик коксовых печей
Дверевой
Загрузчик-выгрузчик термоантрацитовых печей
Заливщик кокса
Кабинщик-кантовщик
Люковой
Машинист барабанного охладителя
Машинист коксовых машин
Машинист коксопогрузочной машины
Машинист крана склада сульфата
Машинист мостового перегружателя
Машинист установки сухого тушения кокса
Машинист электровоза тушильного вагона
Оператор коксосортировки
Прессовщик нафталина
Разливщик химической продукции
Рамповщик
Скрубберщик-насосчик
Сортировщик кокса
Тоннельщик
Тоннельщик-моторист скипового подъемника
Производство огнеупоров
Бегунщик смесительных бегунов
Выгрузчик огнеупорных материалов из печей
Загрузчик сырья и полуфабриката
Испытатель карборундовых стержней
Корректировщик шлама
Машинист пневмотранспорта
Машинист скипового подъемника
Машинист тельфера
Машинист холодильника
Машинист электролафета
Насадчик манжет
Обжигальщик на печах
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Квалификация

4
4-5
3-4
3
2-5
3-4
4-7
3
4-7
4-6
4-7
2-6
3-4
2
1-2
5-7
2
5-7
4
2
4-6
3, 5 - 7
3-6
2-3
3,5
2-3
2-3
2-3
1, 2, 4, 5
2-3
2
3, 4
2-4
2-4
4
2
4
2
3
2-3
2-4
2
3-6

N п\п

Код

202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

15746
16237
16429
16634
17064
17465
17623
17882
18107
18673
18717

213

19058

214
215
215.1
216

19416
19561
19666

217
218
219
220
221
222
223
224

12983
13123
15183
16619
17046
17616
18679
19773

Наименование профессий рабочих,
должностей служащих
Оператор на подогреве мазута
Оправщик огнеупорных изделий
Парафинировщик изделий
Плавильщик огнеупорного сырья
Прессовщик огнеупорных изделий
Просевщик порошков на механических ситах
Развивальщик-загладчик пеномассы
Резчик брикета и заготовок
Садчик в печи и на туннельные вагоны
Сортировщик полуфабриката и изделий
Составитель массы на мешалках
Съемщик-укладчик заготовок, массы и готовых
изделий
Формовщик огнеупорных изделий
Чистильщик дымоходов, боровов и топок
Шихтовщик-дозировщик
Шлифовщик-резчик огнеупорных изделий
Переработка вторичных материалов
Контролер лома и отходов металла
Копровщик по разделке лома и отходов металла
Обжигальщик отходов металла
Плавильщик вторичного олова
Прессовщик лома и отходов металла
Раздельщик лома и отходов металла
Сортировщик-сборщик лома и отходов металла
Электролизник по снятию олова с жести
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Квалификация
2
2-3
3
4-5
2-7
2-3
2-3
2
2-5
2-4
1-3
2-3
2-5
3-4
3
2-5
2-4
2-4
3
2-4
1-5
2-3
1-3
2-5

Приложение 5
Общие профессии цветной металлургии40
N п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
8.1
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Наименование профессий рабочих,
Квалификация
должностей служащих
12138
Загрузчик шихты
3-5
12163
Заливщик анодов
3-6
13041
Контролер продукции цветной металлургии
3-6
Машинист дробильно-помольно-сортировочных
13711
2-4
механизмов
14076
Машинист просеивающих установок
2
14568
Монтажник на ремонте ванн
2-6
14569
Монтажник на ремонте печей
2-5
15244
Обогатитель отходов
2
Оператор
щита
(пульта)
управления
3-5
преобразовательной подстанции
16613
Плавильщик
2-6
17359
Прокальщик
3-6
17423
Пропитчик
3-4
17867
Регулировщик электродов
3-4
18604
Смесильщик
3-5
19497
Футеровщик-шамотчик на ремонте ванн
2-6
19509
Хлоропроводчик
3-4
19582
Чистильщик продукции
2-4
19910
Электрослесарь-контактчик
2-4
Производство цветных, редких металлов и порошков из цветных металлов
10058
Анодчик в производстве алюминия
4-6
Аппаратчик в производстве драгоценных
10129
3-6
металлов
Аппаратчик в производстве металлических
10131
2-5
порошков
10133
Аппаратчик в производстве солей
5-6
Аппаратчик в производстве титана и редких
10137
2-5
металлов
10187
Аппаратчик-гидрометаллург
2-6
Аппаратчик
изготовления
искусственного
10265
3-5
шеелита
10371
Аппаратчик на плазменных установках
4-6
Аппаратчик
получения
высокочистых
10548
3-5
соединений щелочных металлов
Аппаратчик
получения
гидроокисных
10552
3-5
соединений щелочных металлов
Аппаратчик по разделению редкоземельных
10651
5-6
элементов
Аппаратчик
приготовления
сернокислого
10720
2-3
глинозема
10731
Аппаратчик приготовления электролита
3
Код

40Приказ
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N п\п

Код

31
32
33
34
35
36
37
38
39

11511
11559
12139
12726
12895
12899
13410
14381
14620

40

14940

41
42

15271
15307

42.1
43
44
45
46

16288
16581
16583
16585

47

16587

48
49

16589
16593

50

16594

51

16596

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

16598
16617
16651
17252
17509
17619
17625
17634
17704
17826
18027
19263
19488
19505

66

19506

67
68
69
70

19528
19628
19771
19774

Наименование профессий рабочих,
должностей служащих
Выбивщик титановой губки
Выливщик-заливщик металла
Загрузчик щелочи
Катодчик
Конвертерщик
Конденсаторщик
Литейщик цветных металлов
Машинист штыревого крана
Монтажник реакционных аппаратов
Наладчик
оборудования
в
производстве
драгоценных металлов
Обработчик вторичных шламов
Обработчик матричных листов
Оператор
автоматизированного
процесса
производства алюминия
Отбивщик ртути
Печевой в производстве цинковой пыли
Печевой иодиодного рафинирования
Печевой на вельцпечах
Печевой на восстановлении и дистилляции титана
и редких металлов
Печевой на получении цинкового купороса
Печевой по восстановлению никелевого порошка
Печевой по восстановлению термическим
способом
Печевой по переработке титаносодержащих и
редкоземельных материалов
Печевой по производству трехокиси сурьмы
Плавильщик бариевого электролита
Плавильщик электронно-лучевой плавки
Приемщик драгоценных металлов и сырья
Пультовщик конвертера
Раздельщик титановой губки
Разливщик ртути
Разливщик цветных металлов и сплавов
Раймовщик дистилляционных печей
Рафинировщик ртути
Репульпаторщик
Уборщик шлака и оборотных материалов
Фрезеровщик слитков
Хлораторщик
Хлораторщик по приготовлению двухлористого
олова
Цементаторщик
Шламовщик электролитных ванн
Электролизник водных растворов
Электролизник расплавленных солей
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Квалификация
3-4
3-4
3
2-6
2-6
4
3-5
5
3-6
4-5
3
2-3
4-8
5
3-5
4-6
3-6
3-6
3-4
4-5
3-6
3-6
4-5
3
4-6
3-4
2
3-5
3
3-5
3-4
3-4
3
2-3
2-3
3-5
4-5
3-5
4
2-5
2-6

Наименование профессий рабочих,
Квалификация
должностей служащих
Обработка цветных металлов
71
11357
Вальцовщик холодного металла
2-6
72
11384
Варщик литейных смазок
2-3
73
11487
Волочильщик цветных металлов
2-5
74
12728
Кашировальщик-красильщик фольги
3-5
75
12891
Комплектовщик форм сусальных металлов
2-3
76
13223
Кузнец драгоценных металлов
3-5
77
14677
Монтировщик изделий из драгоценных металлов
3-6
78
14856
Нагревальщик цветных металлов
2-5
79
15669
Оператор линии по обработке цветных металлов
3-5
80
16360
Отжигальщик цветных металлов
2-4
81
16511
Перемотчик рулонов
2-3
82
16536
Перфораторщик фольги
3
83
16657
Плакировщик изделий
2
84
17054
Прессовщик на гидропрессах
3-6
85
17227
Приготовитель технических жиров
2
86
17369
Прокатчик горячего металла
3-6
87
17960
Резчик сусальных металлов
3
88
19242
Трубопрокатчик
2-6
89
19598
Шабровщик цветных металлов
2-3
Производство твердых сплавов, тугоплавких металлов и изделий порошковой
металлургии
Аппаратчик в производстве твердых сплавов и
90
10135
2-5
тугоплавких металлов
91
10300
Аппаратчик карбидизации
3-6
92
10373
Аппаратчик на приготовлении смесей и растворов
3-6
93
10435
Аппаратчик окисления молибденовых отходов
4
94
10513
Аппаратчик печей восстановления
3-5
Аппаратчик электрохимического производства
95
11112
3-5
тантала
Заготовщик
химических
полуфабрикатов
96
12066
2-4
тугоплавких металлов
97
15333
Обработчик прутков сормайта
1
98
15355
Обработчик твердосплавных изделий
2-3
Оператор по намагничиванию и контролю
98.1
4-5
высококоэрцитивных магнитов
Печевой восстановления железа и отжига
99
16580
3-6
железных порошков
99.1
Прессовщик изделий из металлических порошков
3-5
100
17117
Прессовщик твердых сплавов
3-5
101
18218
Сборщик пакетов
2
102
18333
Сварщик изделий из тугоплавких металлов
4
103
18749
Спекальщик
3-6
Станочник на обработке твердосплавной
104
18794
4
продукции
Шлифовщик изделий из твердых сплавов и
105
19640
2-6
тугоплавких металлов

N п\п

Код
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Приложение 6
Профессии металлургического производства, дающие
право на льготное пенсионное обеспечение
III. Металлургическое производство (черные металлы)
1. Доменное производство
а) Рабочие
Бригадиры бункеров
Бригадиры разливочных машин
Бункеровщики доменных печей
Верховые доменных печей
Водопроводчики доменных печей
Газовщики доменных печей
Горновые десульфурации чугуна
Горновые доменных печей
Грузчики, занятые на разгрузке горячего агломерата на бункерах
Ковшевые
Машинисты вагонов-весов, занятые в

тоннелях

и подбункерных помещениях

Машинисты кранов металлургического производства, занятые на горячих работах
Машинисты разливочных машин
Машинисты тельферов, занятые на горячих работах
Машинисты шихтоподачи, занятые на бункерах и в подбункерных помещениях
Машинисты электровозов металлургических цехов, занятые в тоннелях
Огнеупорщики, занятые на горячих работах
Рабочие ремонтных служб, занятые ремонтом оборудования в местах его установки
участках

на

(рабочих местах) действующих производств, где основные рабочие, ведущие

технологический процесс, пользуются правом на льготное пенсионное обеспечение
Списку N 1:

слесари-ремонтники, электрогазосварщики,

по

электросварщики ручной

сварки, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Скиповые
Стропальщики, занятые на горячих работах
Транспортировщики шихты, занятые на доставке шихты в не полностью механизированные
доменные печи
Уборщики отходов металлургического производства, занятые на уборке колошниковой пыли
и очистке газопроводов
Шлаковщики
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б) Руководители и специалисты
Мастера, старшие мастера, занятые на горячих участках работ
2. Производство

стали

и

ферросплавов.

Подготовка составов и ремонт

металлургических печей
а) Рабочие
Бригадиры двора изложниц
Варщики пека, занятые на варке смолы и сушке днищ
Вагранщики
Газовщики
Горновые ферросплавных печей
Загрузчики шихты
Клеймовщики горячего металла, занятые на

ручном клеймении и на клеймении в торец

заготовки
Ковшевые
Машинисты гидроочистки и смазки изложниц
Машинисты дистрибутора (без дистанционного управления)
Машинисты завалочных машин
Машинисты заправочных машин
Машинисты кранов металлургического производства, занятые на горячих работах
Машинисты машин огневой зачистки
Машинисты разливочных машин
Машинисты тельферов, занятые на горячих работах
Машинисты-транспортировщики горячего металла
Миксеровые
Наборщики стопоров
Обжигальщики, занятые в ферросплавном производстве
Обработчики поверхностных пороков металла
Огнеупорщики, занятые на горячих работах
Операторы машин непрерывного литья заготовок, занятые на горячих работах (разливочный
пульт, газорезка, главный пост, уборочные механизмы)
Операторы постов управления, занятые на отделке горячего металла
Плавильщики раскислителей
Плавильщики синтетических шлаков
Плавильщики ферросплавов
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Подготовители составов к разливке плавок
Подготовители сталеразливочных канав
Подручные сталеваров конвертеров
Подручные сталеваров мартеновских печей
Подручные сталеваров установок внепечной обработки стали
Подручные сталеваров

установок

электрошлакового переплава

Подручные сталеваров электропечей
Прокальщики
Рабочие ремонтных служб, занятые ремонтом оборудования в местах его установки
участках

на

(рабочих местах действующих производств, где основные рабочие, ведущие

технологический процесс, пользуются правом на льготное пенсионное обеспечение
Списку N 1:

слесари-ремонтники, электрогазосварщики,

по

электросварщики ручной

сварки, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Разливщики стали
Слесари-ремонтники, занятые на горячем

ремонте ферросплавных печей по выплавке

ферромарганца и феррованадия
Сталевары конвертеров
Сталевары мартеновских печей
Сталевары установок внепечной обработки стали
Сталевары установок электрошлакового переплава
Сталевары электропечей
Стропальщики, занятые на горячих участках работ
Термисты проката и труб, занятые на ручной загрузке горячего металла или при постоянной
занятости на горячих работах
Чистильщики ферросплавов
Шихтовщики, занятые на обслуживании печей по выплавке ферромарганца, феррованадия и
марганцовистых сталей
Шлаковщики
Электродчики
Электросварщики ручной сварки, занятые на наращивание кожухов у ферросплавных печей
по выплавке ферромарганца и феррованадия
б) Руководители и специалисты
Мастера, старшие мастера, занятые на горячих участках работ и на работах с вредными
условиями труда
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3. Прокатное, колесопрокатное, бандажепрокатное, вилопрокатное, жестекатальное,
лудильное, оцинковальное и освинцевальное производства. Производство рельсовых
скреплений, вырубка

и

зачистка

горячего

металла. Термическая обработка.

Производство калиброванного металла
а) Рабочие
Алюминировщики
Аппаратчики кристаллизации, занятые в производстве купороса
Аппаратчики нейтрализации, занятые на работах с соляной кислотой
Аппаратчики регенерации, занятые на работах с соляной кислотой
Аппаратчики центрифугирования, занятые в производстве купороса
Аппаратчики электролитического обезжиривания
Вальцовщики калибровочных станов, занятые на горячей прокатке
Вальцовщики по сборке и перевалке клетей, постоянно занятые перевалкой клетей на
горячих участках работ
Вальцовщики станов горячей прокатки
Варщики пека
Газовщики
Газорезчики, занятые на резке концов проката в горячем состоянии
Загрузчики термических печей
Калильщики, занятые на ручной загрузке
Кантовщики-укладчики
Клеймовщики горячего

металла, занятые на ручном клеймении или клеймении в торец

заготовки
Котлочисты, занятые на очистке топок печей и тоннелей
Кузнецы на молотах и прессах
Кузнецы-штамповщики
Кузнецы-штамповщики на ротационных машинах
Листобойщики
Лудильщики горячим способом
Лудильщики (оцинковщики) электролитическим методом
Машинисты загрузочных механизмов, занятые на горячих участках работ
Машинисты кранов металлургического производства, занятые на горячих работах
Машинисты машин огневой зачистки
Машинисты на молотах, прессах и манипуляторах
Машинисты прессов, занятые на горячих работах
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Машинисты реверсивных паровых машин прокатных станов, занятые на горячем прокате
Машинисты тельферов, занятые на горячих работах
Нагревальщики металла
Обработчики поверхностных пороков металла
Огнеупорщики, занятые на горячих работах
Операторы постов управления, занятые на горячих работах
Операторы постов
лужения,

управления

агрегатами

непрерывного травления, обезжиривания,

оцинкования, лакирования и отжига, занятые в травильных,

лудильных,

алюмоцинковальных, освинцевальных, оцинковальных, отделениях
Операторы постов управления станов горячей прокатки
Освинцевальщики
Оцинковщики горячим способом
Подручные вальцовщиков станов горячей прокатки
Посадчики металла
Правильщики проката и труб, занятые на правке горячего проката
Прессовщики колес и бандажей, занятые на горячих работах
Прессовщики-прошивщики рельсовых скреплений, занятые на горячей штамповке
Рабочие ремонтных служб, занятые ремонтом оборудования в местах его установки
участках

на

(рабочих местах) действующих производств, где основные рабочие, ведущие

технологический процесс, пользуются правом на льготное пенсионное обеспечение
Списку N 1:

слесари-ремонтники, электрогазосварщики,

по

электросварщики ручной

сварки, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Рабочие, занятые на расковке, загибке и заклепке трубок горячим способом
Резчики горячего металла
Стропальщики, занятые на горячих участках работ и на работах с вредными условиями
труда
Термисты проката и труб, занятые на ручной загрузке или постоянно занятые на горячих
участках работ
Травильщики
Уборщики горячего металла
Уборщики отходов металлургического производства, занятые на уборке окалины при горячей
прокатке металла
Укладчики проката, занятые на горячих работах
Шлаковщики
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б) Руководители и специалисты
Мастера, старшие мастера, занятые на горячих

участках работ и на работах с вредными

условиями труда
4.

Трубное

производство:

трубопрокатное,

трубосварочное,

электротрубосварочное,

трубоволочильное, труболитейное, фитинговое, баллонное, термическое и оцинковальное;
подготовка и вырубка металла
а) Рабочие
Аппаратчики кристаллизации, занятые в производстве купороса
Аппаратчики центрифугирования, занятые в производстве купороса
Асфальтировщики труб
Бригадиры молотовых отделений
Вагранщики
Вальцовщики обкатных машин, занятые на обкатке баллонов в горячем состоянии
Вальцовщики станов горячего проката труб
Вальцовщики станов печной сварки труб
Волочильщики труб, занятые на горячих работах
Газовщики
Завальщики шихты в вагранки и печи
Заварщики труб и баллонов
Заливщики металла
Заливщики-труболитейщики
Калильщики, занятые на ручной загрузке горячего металла
Кантовщики-укладчики, занятые у нагревательных печей
Клеймовщики горячего металла, занятые на ручном клеймении
Кузнецы на молотах и прессах
Кузнецы-штамповщики
Машинисты загрузочных механизмов, занятые на горячих работах
Машинисты кранов металлургического производства, занятые на горячих участках работ и
на работах с вредными условиями труда
Машинисты на молотах, прессах и манипуляторах
Машинисты тельферов, занятые на горячих участках работ
Машинисты-транспортировщики горячего металла
Нагревальщики металла
Обработчики поверхностных пороков металла
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Рабочие ремонтных служб, занятые ремонтом оборудования в местах его установки
участках

на

(рабочих местах) действующих производств, где основные рабочие, ведущие

технологический процесс, пользуются правом на льготное пенсионное обеспечение
Списку N 1:

слесари-ремонтники, электрогазосварщики,

по

электросварщики ручной

сварки, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Обрубщики, занятые на обработке литья наждаком и вручную (молотками, зубилами,
пневмоинструментом)
Огнеупорщики, занятые на горячих работах
Операторы постов управления, занятые на горячих работах
Операторы постов управления станов горячего проката труб
Освинцевальщики
Оцинковщики горячим способом
Плавильщики
Подручные вальцовщиков станов горячего проката труб
Посадчики металла
Правильщики проката и труб, занятые на горячих работах
Прессовщики горячих труб, занятые на прошивных прессах
Резчики горячего металла
Сварщики печной сварки труб
Стропальщики, занятые на горячих участках работ
Термисты проката и труб, занятые на ручной загрузке горячего металла
Травильщики
Труболитейщики-формовщики
Уборщики горячего металла
Укладчики проката, занятые на горячих работах
Шлаковщики
б) Руководители и специалисты
Мастера, старшие мастера, занятые на горячих участках работ и на работах с вредными
условиями труда
5. Производство метизов
а) Рабочие
Калильщики, занятые на свинцовых, цианистых
солями и на термотравильных агрегатах
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ваннах, на ваннах с расплавленными

Лудильщики проволоки, занятые на лужении горячим способом
Оцинковщики горячим способом
VII. Металлургическое производство (цветные металлы)
1. Подготовка сырья и шихты. Брикетирование на медно-серных заводах и фабриках
а) Рабочие
Дробильщики
Загрузчики шихты
2. Обжиг, вельцевание
а) Рабочие
Аппаратчики-гидрометаллурги
Бункеровщики
Дробильщики
Загрузчики-выгрузчики обжигательных печей, занятые на горячих работах
Загрузчики шихты, занятые на горячих работах
Машинисты (кочегары) котельных
Машинисты кранов (крановщики), занятые на горячих участках работ
Машинисты мельниц, занятые на размоле огарка
Машинисты питателей
Обжигальщики
Огнеупорщики, занятые на горячих работах
Печевые на вельцпечах
Печевые по восстановлению никелевого порошка
Рабочие ремонтных служб, занятые ремонтом оборудования в местах его установки
участках

(рабочих

на

местах) действующих производств, где основные рабочие, ведущие

технологический процесс, пользуются правом на

льготное пенсионное обеспечение

по

Списку N 1: слесари-ремонтники, электрогазосварщики, электросварщики ручной сварки,
электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Стропальщики, занятые на горячих участках работ
Транспортерщики
Транспортировщики, занятые на горячих работах и обслуживании элеваторов
б) Руководители и специалисты
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Мастера, старшие мастера
3. Спекание шихты
а) Рабочие
Агломератчики
Выгрузчики горячего агломерата
Горновые на агломерации и обжиге
Грохотовщики
Грохотовщики-шуровщики
Дозировщики горячего возврата
Дробильщики
Загрузчики шихты
Машинисты кранов (крановщики), занятые на горячих участках работ
Машинисты мельниц
Машинисты эксгаустеров
Обжигальщики
Обработчики вторичных шламов
Прокальщики
Рабочие ремонтных служб, занятые ремонтом оборудования в местах его установки
участках

(рабочих

на

местах) действующих производств, где основные рабочие, ведущие

технологический процесс, пользуются правом на

льготное пенсионное обеспечение

по

Списку N 1: слесари-ремонтники, электрогазосварщики, электросварщики ручной сварки,
электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Смесильщики
Стропальщики, занятые на горячих участках работ
Транспортировщики, занятые на возврате горячего агломерата
Уборщики шлака и оборотных материалов
Шихтовщики, занятые на шихтовке агломерата
б) Руководители и специалисты
Мастера, старшие мастера
4. Сушка шихты и промпродукта
а) Рабочие
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Бункеровщики
Загрузчики
Кочегары технологических печей
Рабочие ремонтных служб, занятые ремонтом оборудования в местах его установки
участках

(рабочих

на

местах) действующих производств, где основные рабочие, ведущие

технологический процесс, пользуются правом на

льготное пенсионное обеспечение

по

Списку N 1: слесари-ремонтники, электрогазосварщики, электросварщики ручной сварки,
электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Сушильщики
Транспортировщики
б) Руководители и специалисты
Мастера, старшие мастера при

руководстве

рабочими, предусмотренными настоящим

подразделом
5. Получение металла плавильным и электротермическим способами
а) Рабочие
Выгрузчики горячего агломерата
Выгрузчики на отвалах, занятые на отвозке горячего шлака
Дробильщики
Загрузчики шихты
Конвертерщики
Кочегары технологических печей
Машинисты кранов (крановщики), занятые на горячих участках работ
Машинисты питателей, занятые в цехах
Машинисты разливочных машин
Огнеупорщики, занятые на горячих работах
Плавильщики
Рабочие ремонтных служб, занятые ремонтом оборудования в местах его установки
участках

(рабочих

на

местах) действующих производств, где основные рабочие, ведущие

технологический процесс, пользуются правом на

льготное пенсионное обеспечение

по

Списку N 1: слесари-ремонтники, электрогазосварщики, электросварщики ручной сварки,
электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Разливщики цветных металлов и сплавов
Стропальщики, занятые на горячих участках работ
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Транспортировщики, занятые на отвозке горячего металла
Уборщики шлака и оборотных материалов, занятые на отвозке горячего шлака
Чистильщики продукции, занятые на очистке кремния
Шихтовщики
Шлаковщики
Электродчики, занятые на электропечах и отстойниках
б) Руководители и специалисты
Мастера, старшие мастера
6. Рафинирование металлов
а) Рабочие
Бункеровщики
Загрузчики шихты
Кочегары технологических печей
Машинисты кранов (крановщики), занятые на горячих участках работ
Машинисты тельферов, занятые на горячих участках работ
Обжигальщики
Рабочие ремонтных служб, занятые ремонтом оборудования в местах его установки
участках

(рабочих

на

местах) действующих производств, где основные рабочие, ведущие

технологический процесс, пользуются правом на

льготное пенсионное обеспечение

по

Списку N 1: слесари-ремонтники, электрогазосварщики, электросварщики ручной сварки,
электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Плавильщики
Разливщики цветных металлов и сплавов
Стропальщики, занятые на горячих участках работ
Шлаковщики
б) Руководители и специалисты
Мастера, старшие мастера
7. Гидрометаллургия, выщелачивание, получение кадмия и купороса
а) Рабочие
Аппаратчики-гидрометаллурги
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Аппаратчики изготовления искусственного шеелита
Кислотоупорщики-гуммировщики
Машинисты мельниц, занятые на сухом размоле
Обжигальщики
Паяльщики по винипласту
Паяльщики по свинцу (свинцовопаяльщики)
Плавильщики
Печевые на получении цинкового купороса
Репульпаторщики
Хлораторщики
Электролизники водных растворов
б) Руководители и специалисты
Мастера, старшие мастера
8. Производство углеродных материалов, масс и изделий из них
а) Рабочие
Газовщики
Дозировщики
Загрузчики-выгрузчики обжиговых и графитировочных печей
Заливщики анодов
Машинисты кранов (крановщики), занятые на обжиге, прокалке и графитации
Машинисты мельниц
Машинисты просеивающих установок
Машинисты тельферов, занятые на обжиге, прокалке и графитации
Обжигальщики
Огнеупорщики, занятые на горячем ремонте
Операторы по обслуживанию пылегазоулавливающих установок
Пекоплавщики
Прессовщики электродной продукции
Прокальщики
Пропитчики
Смесильщики
Стендовщики
Стропальщики, занятые на прокалке, обжиге и графитации
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Формовщики электродной массы
Хлораторщики электродной продукции
Шихтовщики
б) Руководители и специалисты
Мастера, старшие мастера, за исключением занятых на механической обработке электродов
9. Глиноземное производство
а) Рабочие
Агломератчики
Аппаратчики-гидрометаллурги, занятые

на

выпарке, диффузорах, карбонизации

алюменатного раствора
Аппаратчики карбонизации
Выгрузчики горячего агломерата
Дробильщики
Кочегары технологических печей
Машинисты мельниц
Обжигальщики
Огнеупорщики, занятые на горячем ремонте
Прокальщики
б) Руководители и специалисты
Мастера, старшие мастера в цехах карбонизации, спекания, кальцинации и выпарки щелочей
10. Получение металлов электролитическим способом в расплаве металла
а) Рабочие
Анодчики в производстве алюминия
Водители погрузчиков,

занятые

на

перевозке расплавленного металла, фтористых

солей, глинозема и продуктов хлорации
Водители электро- и автотележек, занятые на перевозке расплавленного металла, фтористых
солей, глинозема и продуктов хлорации
Выливщики-заливщики металла
Грузчики, занятые на разгрузке и погрузке шихты, глинозема, фторсолей и анодной массы
Дробильщики, занятые на дроблении электролита
Заливщики анодов
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Катодчики
Литейщики цветных металлов
Машинисты компрессорных установок, занятые на перекачке хлора
Машинисты кранов (крановщики), занятые на горячих участках работ
Машинисты перегружателей
Машинисты пневмотранспорта
Машинисты разливочных машин
Машинисты тельферов, занятые на горячих участках работ
Машинисты штыревых кранов, занятые на обслуживании электролизеров
Рабочие ремонтных служб, занятые ремонтом оборудования в местах его установки
участках

(рабочих

на

местах) действующих производств, где основные рабочие, ведущие

технологический процесс, пользуются правом на

льготное пенсионное обеспечение

по

Списку N 1: слесари-ремонтники, электрогазосварщики, электросварщики ручной сварки,
электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Монтажники на ремонте ванн
Плавильщики
Разливщики цветных металлов и сплавов
Стропальщики, занятые на горячих участках работ
Формовщики электродной массы
Футеровщики-шамотчики на ремонте ванн
Хлораторщики
Хлоропроводчики
Шихтовщики
Электролизники расплавленных солей
Электрослесари-контактчики
б) Руководители и специалисты
Мастера, старшие мастера
Мастера по ремонту оборудования, занятые ремонтом электролизеров
11. Производство фтористой кислоты и ее солей
а) Рабочие
Аппаратчики абсорбции
Аппаратчики варки
Аппаратчики в производстве солей
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Аппаратчики выпаривания
Аппаратчики-гидрометаллурги
Аппаратчики дозирования
Аппаратчики мокрой классификации
Аппаратчики нейтрализации
Аппаратчики отстаивания
Аппаратчики очистки газа
Аппаратчики приготовления сернокислого глинозема
Аппаратчики разложения
Аппаратчики сушки
Аппаратчики фильтрации
Аппаратчики центрифугирования
Бункеровщики
Водители электро- и автотележек, занятые на вывозке огарка
Выгрузчики на отвалах
Газогенераторщики
Гуммировщики металлоизделий, кроме занятых в цехах защитных покрытий
Дозировщики реагентов
Дробильщики
Загрузчики-выгрузчики
Загрузчики-выгрузчики печей
Кочегары технологических печей
Машинисты вентиляционных и аспирационных установок
Машинисты (кочегары) котельных
Машинисты кранов (крановщики), занятые на горячих участках работ
Машинисты мельниц
Машинисты насосных установок
Обжигальщики
Огнеупорщики
Рабочие ремонтных служб, занятые ремонтом оборудования в местах его установки
участках

(рабочих

на

местах) действующих производств, где основные рабочие, ведущие

технологический процесс, пользуются правом на

льготное пенсионное обеспечение

по

Списку N 1: слесари-ремонтники, электрогазосварщики, электросварщики ручной сварки,
электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Операторы по обслуживанию пылегазоулавливающих установок
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Паяльщики
Прессовщики
Репульпаторщики
Сливщики-разливщики, занятые на разливе кислоты
Стропальщики, занятые на горячих участках работ
Транспортировщики, занятые на вывозке гипса и огарка
Укладчики-упаковщики, занятые на укупорке кислоты и фторсолей
Флотаторы
Чистильщики, занятые на чистке основного оборудования и газоходов
б) Руководители и специалисты
Мастера, старшие мастера
12. Получение металла электролитическим способом в растворах солей и щелочей
а) Рабочие
Аппаратчики приготовления химических растворов, занятые на приготовлении гипохлорита
Аппаратчики сушки
Катодчики
Машинисты загрузочных механизмов
Машинисты кранов (крановщики)
Машинисты мельниц
Паяльщики по винипласту
Паяльщики по свинцу (свинцовопаяльщики)
Плавильщики
Рабочие ремонтных служб, занятые ремонтом оборудования в местах его установки
участках

(рабочих

на

местах) действующих производств, где основные рабочие, ведущие

технологический процесс, пользуются правом на

льготное пенсионное обеспечение

по

Списку N 1: слесари-ремонтники, электрогазосварщики, электросварщики ручной сварки,
электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Разливщики цветных металлов и сплавов
Стропальщики, занятые на горячих участках работ
Транспортировщики, занятые

на

откатке

вагонеток с катодным и анодным металлом,

сырьем, пеком
Шламовщики электролитных ванн, кроме занятых на промывке сырца и скрапа
Электролизники водных растворов
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Электрослесари-контактчики
Чистильщики продукции, занятые на чистке катодов
Электросварщики ручной сварки, занятые на изготовлении анодов и катодов
б) Руководители и специалисты
Мастера, старшие мастера (за исключением занятых в производстве электролитной фольги)
13. Производство порошков цветных металлов
а) Рабочие
Аппаратчики в производстве металлических порошков
Газогенераторщики, занятые в производстве цинкового порошка
Паяльщики по винипласту
Паяльщики по свинцу (свинцовопаяльщики)
Печевые в производстве цинковой пыли
Укладчики-упаковщики, занятые

на

упаковке

пылей, полученных металлургическим

способом
Формовщики огнеупорных изделий, занятые на изготовлении карборундовых изделий
Электролизники водных растворов
б) Руководители и специалисты
Мастера, старшие мастера
14. Получение анодов и вайербарсов
а) Рабочие
Загрузчики шихты
Литейщики цветных металлов
Машинисты кранов (крановщики), занятые на горячих участках работ
Машинисты разливочных машин
Плавильщики
Рабочие ремонтных служб, занятые ремонтом оборудования в местах его установки
участках

(рабочих

на

местах) действующих производств, где основные рабочие, ведущие

технологический процесс, пользуются правом на

льготное пенсионное обеспечение

по

Списку N 1: слесари-ремонтники, электрогазосварщики, электросварщики ручной сварки,
электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Разливщики цветных металлов и сплавов
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Сортировщики, занятые выборкой меди и шлака
б) Руководители и специалисты
Мастера, старшие мастера
15. Пылеулавливание и газоочистка
а) Рабочие
Машинисты эксгаустеров
Рабочие ремонтных служб, занятые ремонтом оборудования в местах его установки
участках

(рабочих

на

местах) действующих производств, где основные рабочие, ведущие

технологический процесс, пользуются правом на

льготное пенсионное обеспечение

по

Списку N 1: слесари-ремонтники, электрогазосварщики, электросварщики ручной сварки,
электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Операторы по обслуживанию пылегазоулавливающих установок
Укладчики-упаковщики, занятые

на

упаковке

пылей, полученных металлургическим

способом
Чистильщики, занятые

на

очистке

пылеулавливающих устройств, печей, газоходов и

колосников
б) Руководители и специалисты
Мастера, старшие мастера
16. Переработка шламов
а) Рабочие
Аппаратчики в производстве титана и редких металлов
Аппаратчики растворения
Обжигальщики
Плавильщики
Рабочие ремонтных служб, занятые ремонтом оборудования в местах его установки
участках

(рабочих

на

местах) действующих производств, где основные рабочие, ведущие

технологический процесс, пользуются правом на

льготное пенсионное обеспечение

по

Списку N 1: слесари-ремонтники, электрогазосварщики, электросварщики ручной сварки,
электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Разливщики цветных металлов и сплавов
Сушильщики
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б) Руководители и специалисты
Мастера, старшие мастера
17. Получение редких металлов, кальция, магния и титана металлургическим и химикометаллургическим способами
а) Рабочие
Агломератчики, занятые на спекании шихты
Аппаратчики всех

наименований,

кроме

занятых

в производстве эпитаксиальных

структур и перечисленных в Списке N 2
Выбивщики титановой губки
Дозировщики
Загрузчики-выгрузчики
Кочегары технологических печей
Машинисты брикетных прессов
Машинисты кранов (крановщики), занятые на горячих участках работ
Машинисты мельниц
Монтажники реакционных аппаратов, занятые на ремонте и восстановлении реакционных
аппаратов
Огнеупорщики, занятые на горячих работах
Операторы прецизионной
кроме

занятых

резки, занятые на доводке полупроводниковых материалов,

в производстве эпитаксиальных структур

Печевые иодиодного рафинирования
Печевые на восстановлении и дистилляции титана и редких металлов
Печевые по восстановлению термическими способами
Печевые по переработке титансодержащих и редкоземельных материалов
Печевые по производству трехокиси сурьмы
Плавильщики
Плавильщики бариевого электролита
Плавильщики электронно-лучевой плавки
Приготовители шихты

полупроводниковых

материалов, занятые на легировании

полупроводниковых материалов, кроме занятых в производстве эпитаксиальных структур
Прокальщики
Рабочие ремонтных служб, занятые ремонтом оборудования в местах его установки
участках

(рабочих

на

местах) действующих производств, где основные рабочие, ведущие
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технологический процесс, пользуются правом на

льготное пенсионное обеспечение

по

Списку N 1: слесари-ремонтники, электрогазосварщики, электросварщики ручной сварки,
электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Спекальщики твердосплавных изделий
Стропальщики, занятые на горячих участках работ
Сушильщики
Фильтровальщики, занятые в производстве кальция
Хлораторщики
б) Руководители и специалисты
Мастера, старшие мастера
18. Обработка и переработка цветных и драгоценных металлов
1) Плавильное производство
а) Рабочие
Заливщики металла
Кокильщики-сборщики, занятые на заливке металла
Литейщики цветных металлов
Машинисты кранов (крановщики), занятые на горячих участках работ
Огнеупорщики, занятые на горячих работах
Плавильщики
Разливщики цветных металлов и сплавов
Резчики металла на ножницах и прессах, занятые на резке горячего металла
Резчики на пилах, ножовках и станках, занятые на резке горячего металла
Стропальщики, занятые на горячих участках работ
Шихтовщики, занятые у печей
б) Руководители и специалисты
Мастера, старшие мастера
2) Производство азотнокислого серебра, аффинаж и получение химически чистых
драгоценных металлов и их переработка
а) Рабочие
Аппаратчики в производстве драгоценных металлов
Аппаратчики в производстве твердых сплавов и тугоплавких металлов
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Машинисты мельниц
Операторы по обслуживанию пылегазоулавливающих установок
Отжигальщики цветных металлов
Плавильщики
Рабочие, занятые в производстве азотнокислого серебра и химически чистых драгоценных
металлов
Сушильщики
Термисты
Термисты на установках ТВЧ
Шихтовщики
Электролизники водных растворов
б) Руководители и специалисты
Мастера, старшие мастера
3) Прокатное производство
а) Рабочие
Вальцовщики холодного металла, занятые на прокатке свинца
Кочегары технологических печей
Машинисты кранов (крановщики), занятые на горячих участках работ
Нагревальщики цветных металлов
Отжигальщики цветных металлов
Плакировщики изделий
Правильщики на машинах, занятые правкой горячего металла
Прессовщики на гидропрессах, занятые на прессовании свинца
Прокатчики горячего металла
Резчики горячего металла
Резчики металла на ножницах и прессах, занятые на резке горячего металла и свинца
Резчики на пилах, ножовках и станках, занятые на резке горячего металла и свинца
Резчики холодного металла, занятые на резке свинца
Стропальщики, занятые на горячих участках работ
Чистильщики продукции, занятые на чистке металла металлическими щетками
б) Руководители и специалисты
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Мастера, старшие мастера при

руководстве

рабочими, предусмотренными настоящим

подразделом (пункт 3)
4) Трубо-прессовое, прессовое и волочильное производства
а) Рабочие
Волочильщики цветных металлов, занятые на горячем волочении
Завальцовщики, занятые на развальцовке горячих труб
Кочегары технологических печей
Нагревальщики цветных металлов
Отжигальщики цветных металлов
Прессовщики на гидропрессах
Профилировщики
Трубопрокатчики, занятые на горячем прокате
б) Руководители и специалисты
Мастера, старшие мастера при

руководстве

рабочими, предусмотренными настоящим

подразделом (пункт 4)
5) Получение цинковой пыли и окиси цинка
а) Рабочие
Машинисты просеивающих установок
Укладчики-упаковщики, занятые на упаковке цинковой пыли и окиси цинка
б) Руководители и специалисты
Мастера, старшие

мастера

при руководстве рабочими, предусмотренными настоящим

подразделом (пункт 5)
19. Производство твердых сплавов и тугоплавких металлов
а) Рабочие
Аппаратчики в производстве металлических порошков, занятые на размоле и просеве
Аппаратчики в производстве твердых сплавов и тугоплавких металлов, занятые

в

производстве солей вольфрама, кобальта, хрома, молибдена, никеля и сернистого натрия
Аппаратчики-гидрометаллурги, занятые в производстве солей вольфрама, кобальта, хрома,
молибдена, никеля и сернистого натрия
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Аппаратчики изготовления искусственного шеелита
Аппаратчики карбидизации
Аппаратчики окисления молибденовых отходов
Аппаратчики печей

восстановления,

занятые

на восстановлении кобальта

Волочильщики цветных металлов, занятые на горячем волочении (грубое волочение)
Кузнецы на молотах и прессах
Кузнецы-штамповщики на ротационных машинах
Машинисты крана (крановщики), занятые на горячих участках работ
Машинисты мельниц
Машинисты просеивающих установок
Обжигальщики
Плавильщики
Плавильщики электронно-лучевой плавки
Прессовщики твердых

сплавов, занятые на горячем прессовании

Прокальщики
Прокатчики горячего металла
Пропитчики
Просевщики порошков на механических ситах
Сварщики изделий из тугоплавких металлов
Спекальщики твердосплавных изделий
Сушильщики, занятые на сушке порошков и смесей
Электролизники водных растворов
Электролизники расплавленных солей
20. Производство
солей,

ртути,

элементарной

серы, ксантогената, мышьяка, хромовых

сернистого натрия, светосоставов,

молибдата аммония, сталинита, их

соединений. Аффинаж золота, серебра, платины, металлов платиновой группы
а) Рабочие
Все рабочие, занятые полный рабочий день в технологическом процессе и на ремонте
оборудования в указанных производствах
Рабочие, занятые на обслуживании указанных производств: контролеры продукции цветной
металлургии, подсобные рабочие, рабочие,

занятые

на приемке, подаче, опробовании

и обработке сырья, полупродуктов, готовой продукции и отходов, рабочие, занятые на
обработке производственных растворов и сточных вод, транспортировке сырья, кислот,
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полупродуктов и готовой продукции, укладке и упаковке сырья, кислот, полупродуктов и
готовой продукции
б) Руководители и специалисты
Мастера, старшие мастера, занятые в цехах, переделах и отделениях
Мастера контрольные (участка, цеха)
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