
В канун Дня металлурга на 
Магнитогорском металлур-
гическом комбинате нача-
лась традиционная кампа-
ния подписания контрактов 
с рабочими основных про-
фессий. 

Она стартовала 26 июня и прод-
лится до Дня металлурга. Всего в 
преддверии главного городского 
профессионального праздника 
индивидуальной системой оплаты 

труда на ММК будут поощрены  
90 человек. 

В четверг подпись под контракта-
ми с рабочими основных профессий 
поставил и генеральный директор 
ПАО «ММК». Группа из двенадцати 
человек, представляющих про-
изводственные подразделения, 
охватывающие всю технологиче-
скую цепочку, была приглашена в 
кабинет Павла Шиляева.

– Считаю практику поощрения 

лучших рабочих индивидуальной 
системой оплаты труда правиль-
ной, и мы обязательно будем её 
продолжать. Это хороший мотива-
ционный момент. К тому же инди-
видуальная система оплаты труда 
не только создаёт дополнительную 
мотивацию к качественному и безо-
пасному труду и является хорошим 
примером здоровой конкуренции, 
но и повышает меру ответственно-
сти самих контрактников, – сказал 

генеральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев.

Разговор продолжался больше 
часа.Генеральный директор ак-
центировал внимание не только 
на стратегических инициативах, 
изложенных в Стратегии ПАО 
«ММК» до 2025 года, но и на пер-
вых результатах их претворения 
в жизнь. Много времени было 
посвящено перспективам реализа-
ции на комбинате так называемой 

концепции «Индустрии 4.0», пред-
полагающей цифровизацию про-
мышленных бизнес-процессов. 
Термин «Индустрия 4.0» появился 
в Германии: в 2011 году на одной 
из промышленных выставок в 
Ганновере представители немец-
кого правительства заговорили о 
необходимости более широкого 
применения информационных 
технологий в производстве. 

Продолжение на стр. 2.
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Рабочий квартал

Инновации

ПАО «ММК» расширяет инно-
вационное сотрудничество с 
Oracle, выбрав корпорацию 
стратегическим партнёром 
на следующие пять лет в 
рамках реализации концеп-
ции «Индустрия 4.0».

Оптимизация и унификация бизнес-
процессов Группы ММК на основе еди-
ной корпоративной информационной 
системы (КИС) позволит повысить 
эффективность бизнеса ведущего 
российского производителя металла. 
Масштабная программа сотрудниче-
ства также включает возможность 
промышленного использования об-
лачных сервисов Oracle Cloud.

В ходе реализации проекта ММК 
модернизирует корпоративную ин-
формационную систему до новейшей 
версии Oracle E-Business Suite R12 
и расширит ERP-систему на другие 
общества Группы, что почти удвоит 
охват сотрудников, работающих в 
едином информационном поле.

Масштабная программа модер-
низации позволит решить задачи 
«Индустрии 4.0» по интеграции всех 
информационных потоков компании. 
Единая информационная система 
включает управление производством, 
запасами, ремонтами, закупками, 
финансами, проектами, заказами, про-
дажами и персоналом, включая расчёт 
заработной платы.

– Новая среда диктует 
новые подходы к раз-
витию информацион-
ных систем, – говорит 
руководитель проек-
та от ММК, директор 

по экономике ПАО 
« М М К »  А н д р е й 
Еремин. – Концеп-
ция «Индустрия 
4.0» опирается на 
сквозные информа-

ционные потоки как источники для 
моделирования процессов предприя-
тия и прогнозирования результатов 
деятельности. Модернизация корпо-
ративной информационной системы 
ПАО «ММК» позволит оптимизировать 
бизнес-процессы и обеспечит возмож-
ность дальнейшего развития КИС с 
учётом новых возможностей Oracle 
E-Business Suite. В корпоративной 
информационной системе не только 
отражаются результаты финансово-
хозяйственной деятельности комбина-
та, но и оперативно отслеживается вся 
технологическая цепочка производ-
ства, состояние работы всех крупных 
станов и агрегатов, простои и ремонты 
оборудования. Данные о деятельности 
предприятия в режиме реального вре-
мени отражаются в системе. Создание 
единого информационного простран-
ства для всех организаций Группы 
ММК позволит менеджерам ускорить 
процесс принятия наиболее эффек-

тивных управленческих решений и, 
как следствие, приведёт к повышению 
эффективности бизнеса. Мы видим в 
корпорации Oracle стратегического 
технологического партнёра, способ-
ного предоставлять лучшие в своём 
классе инновации, соответствующие 
нашей стратегии.

Планируется, что КИС, модернизи-
рованная до версии Oracle E-Business 
Suite R12, будет запущена в опытно-
промышленную эксплуатацию в апре-
ле 2019 года, а старт промышленной 
эксплуатации будет приурочен к Дню 
металлурга в июле 2019 года.

– Для нас стратегически важно рас-
ширение сотрудничества с мировыми 
промышленными лидерами, такими 
как Группа ММК. Наше партнёрство 
успешно развивается более 15 лет, и мы 
рады его переходу на новый уровень, 
– отмечает Сергей Табулин, директор 
департамента бизнес-приложений 
Oracle в России. – Сегодня предприяти-
ям по всему миру необходи-
мо направлять бизнес 
по пути инноваций и 
предлагать продукты 
и услуги лучше и бы-
стрее конкурентов. 
Мы рады поддержать 
стратегические пла-
ны ММК лучшими в 
своих классах реше-
ниями и облачными 
сервисами.

Стратегическое партнёрство

Контракт с лучшими из лучших

56 % Вс +19°... +26°  
с-з 2...3 м/с
727 мм рт. ст.

Пн +19°...+26°  
з 1...2 м/с
726 мм рт. ст.

Столько россиян верят 
в победу нашей сбор-
ной в матче с Хорва-
тией на ЧМ-2018, по 
данным ВЦИОМ.

Цифра дня Погода

Андрей Еремин

Сергей Табулин
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