
В Левобережном Дворце куль-
туры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе состоялось 
торжественное чествование 
победителей восемнадцатой 
научно-исследовательской 
конференции, организованной 
союзом молодых металлургов и 
прошедшей на базе ПАО «ММК».

Во Дворце собрались более 120 участ-
ников конференции из Магнитки, 
Сатки, Липецка, а также Белоруссии 
и Украины. Каждого ждали приятные 
подарки, а победителей – дипломы и 
ценные призы. Основная цель интел-
лектуального состязания, которое уже 
выросло до международного уровня, 
– привлечение молодых работников к 
научно-исследовательской деятельно-
сти, направленной на совершенствова-
ние металлургического производства, 
решение конкретных технических и 
информационных задач по выпуску 
наибольшего количества продукции с 
наименьшими затратами.

– Рад, что сохранена традиция про-
ведения таких конференций, – сказал 
старший менеджер управления кадров 
ПАО «ММК» Сергей Козлов. – Ваш вклад 
очень ценен. Ждём открытий, пред-
ложений, изобретений. Они важны для 
развития предприятия и государства. 
Мы, со своей стороны, окажем всеобщее 
содействие. Поможем развиваться, реа-
лизовать ваши открытия.

Исполняющий обязанности началь-
ника технического департамента ком-
бината Андрей Картунов отметил, что 
молодые сотрудники находят узкие 
места производства,  придумывают, как 
решить вопрос, и это замечательно. 

– Конференция растёт и развивает-
ся, – подчеркнул председатель союза 
молодых металлургов Михаил Юхин. 
– Следим за современными трендами, 
впервые выделили отдельно секцию IT-
технологий. Стараемся, чтобы у каждого 
сотрудника была возможность заявить 
о себе, реализовать идеи. Вы приоб-
ретаете бесценный опыт, оттачиваете 
своё мастерство при защите проекта. 
Желаю вам ставить самые грандиоз-
ные цели, достигать их, расти самим 
и воспитывать следующее поколение 
высококвалифицированных молодых 
специалистов. 

Затем началась церемония награжде-
ния и вручения ноутбуков, телефонов 
и зарядных батарей победителям. В 
прокатной секции первое место занял 
инженер ООО «ОСК» Артур Малюков. Он 
придумал новый метод регулирования 
толщины изделий. Кстати, в прошлом 
году Артур выиграл конкурс молодых 
специалистов и его признали лучшим 
инженером. В тройку призёров этой сек-
ции также вошли Владислав Никонов из 
ОСК и Иван Панковец, представляющий 
ООО «Белорусский машиностроитель-
ный завод». 

На конференции отличились со-
трудники ООО «ММК-Право» Мария 
Якунина, Роман Кустов и Иван Гальцов. 
ОАО «ММК-МетИЗ» достойно предста-
вили, заняв три первых места, Гюзель 
Камалова, елена Янина и Антон Сухов. В 
секции транспорта и логистики победил 
Андрей Подылин из цеха эксплуатации 
комбината. его коллега Светлана Козло-
ва заняла третье место – за разработку, 
касающуюся светофоров.

Методика может улучшить  
работу по разгрузке путей,  
уменьшит время простоя 
локомотивов

Серебряным призёром в этой секции 
стал представитель ООО «Ремпуть» 
Юрий Харитонов.

В механической секции первое и тре-
тье места заняли сотрудники ОСК Илья 
Вторушин и Михаил Лебедев, второе 
– слесарь-ремонтник егор Чумичёв из 
ООО «МРК». Он в тандеме с лаборато-
рией сменного оборудования трудился 
над оптимизацией работы машины не-
прерывного литья заготовок. Удалось 
придумать систему, которая уменьшит 
количество брака.

В энергетической секции победил 
Юрий Демин из кислородного цеха ПАО 
«ММК». Второе место занял представи-
тель ОСК Олег Залогин, третье – аппа-
ратчик химводоочистки паросилового 
цеха Мария Харитонова. На комбинате 
она работает два года. И всё это время 
участвует в конкурсах союза молодых 
металлургов. Первая идея была связа-
на с улучшением работы воздушного 
конденсатора. В этом году Мария за-
нялась совершенствованием процесса 
подготовки воды для котлов.

Представитель коксохимического 

производства ММК Константин Корота-
ев стал лучшим в своей секции. Призёры 
коксохимической секции  – Дмитрий 
Овчинников из ООО «ММК-Уголь» и 
Алёна Зудина, работающая на Новоли-
пецком металлургическом комбинате.

В аглодоменной секции отличились 
работник ГОП ПАО «ММК» Максим 
Уралев, Андрей Мурзин из доменного 
цеха и Игнат Шорин из ОСК. В новом 
IT-направлении удачно проявили себя 
сотрудники ООО «ММК-Информсервис» 
Наталья Халафтаева, Николай Красиль-
ников, Юлай Гафаров. В металлургиче-
ской секции лидировал Игнат Корнеев – 
инженер Группы «Магнезит» из Сатки. 

– Работал над магистерской диссерта-
цией, – пояснил он. – При её реализации 
появится возможность производить 
более плотные изделия. Соответствен-
но, они уже смогут служить при других 
условиях. Экономическую выгоду пока 
не считали. Мне была более интересна 
научная часть. 

Второе место в этой номинации занял 
Артём терещенко, который работает 
инженером-технологом на Белорус-
ском машинстроительном заводе. Он 
делился с коллегами опытом освоения 
определённых марок стали, трудно-
стями, которые при этом возможны, и 
положительными результатами работы. 
Бронзовым призёром среди металлур-
гов стал Александр Кошкаров из ККЦ 
ПАО «ММК».

В секции управления персоналом, 
кадрового менеджмента, общественных 
технологий и PR-технологий в тройку 
лучших вошли Александра Домрина из 
ЦЛК, Стелла Шаверо из МГтУ и Антон 
Петров, который работает в Объединён-
ной сервисной компании. В экономике, 
аудите и учёте самыми сильными ока-
зались Анна Андреева из управления 
финансовых ресурсов ММК, Ольга 
Горбунова, работающая в управлении 
экономики, и Денис Сафиуллин из ОАО 
«ММК-МетИЗ».

В секции охраны труда, промышлен-
ной безопасности и экологии отличи-
лись сотрудники ООО «ОСК» Андрей 
Губайдуллин, Руслан Хасанов и евгений 
Шавалев. А лучшими аналитиками кон-
ференции признаны Пётр Мокроусов 
из ООО «ММК-Уголь», Никита Ряза-
нов из ЦЛК и представитель научно-
технического центра комбината Нико-
лай Корнев.

 Татьяна Бородина
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Награждение

Сотрудники ММК успешно совершенствуют производство
Рациональный подходРавнение на лидеров

Южноуральцам предлагают поучаствовать в 
обсуждении проекта Стратегии социально-
экономического развития Челябинской области 
до 2035 года, сообщили в пресс-службе губерна-
тора.

Высказать свои замечания и внести предложения можно 
до 29 мая. Проект Стратегии-2035 размещён на офици-
альном сайте министерства экономического развития 
Челябинской области.

Напомним, работа над документом по поручению губер-
натора Бориса Дубровского началась в 2017 году. Страте-
гия определит будущее региона на ближайшие 17 лет. её 
цель – к 2035 году обеспечить социально-экономическое 
развитие, доходы населения и продолжительность жизни 
в Челябинской области на уровне регионов-лидеров.

Документ разработан в трёх вариантах – инерционном, 
базовом и целевом. Целевой сценарий предусматривает 
рост валового регионального продукта на 5,8 процента 
в год, рост доходов населения в 1,8 раза в сравнении с 
2017 годом; увеличение продолжительности жизни до 80 
лет. На её реализацию в таком варианте потребуется 6,4 
триллиона рублей за 17 лет, в том числе 435 миллиардов 
рублей в 2019–2020 годах.

Утвердить Стратегию-2035 планируют до первого ян-
варя 2019 года.

ЖКХ

Вышли за порог
В РФ стало меньше получателей субсидий на 
оплату жилищно-коммунальных услуг.

С 2013 по 2017 год доля плательщиков, пользовавшихся 
мерами социальной поддержки по оплате ЖКУ, снизилась 
с 26 до 24 процентов, доля жилищных субсидий от со-
вокупных начисленных населению платежей – с 3,3 до 
2,8 процента. Эти данные приводятся в «Мониторинге 
экономической ситуации в РФ» РАНХиГС.

Сдерживание роста тарифов даёт результат, далеко 
не все получатели поддержки в очередном периоде со-
ответствуют установленным регионами критериям для 
начисления выплат, считает Игорь Кокин, эксперт научно-
образовательного центра федеральных и региональных 
программ высшей школы госуправления РАНХиГС. Во 
многих субъектах для получения поддержки установлена 
планка на уровне 20–22 процентов от совокупного дохода 
семьи, выплаты получают лишь те, у кого платежи за ЖКУ 
превышают этот порог.

Многие потенциальные получатели субсидий вместо 
того, чтобы собирать все необходимые для выплат доку-
менты, просто не оплачивают счета. «Чаще всего это семьи 
с детьми, у которых квартира является единственным 
жильём. Они понимают, что выселить их не могут. Долги 
копятся за ними в течение трёх лет, а потом списывают-
ся», – поясняет эксперт.

Получателей субсидий стало меньше в большинстве ре-
гионов, однако в двадцати субъектах их число, напротив, 
возросло. Среди них Смоленская, тамбовская, Калужская, 
Рязанская, Костромская и Челябинская области, тюмен-
ская область без автономных округов, Северная Осетия-
Алания, тыва и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Критерии добра

Прозрачная победа
В областном конкурсе годовых отчётов первое 
место занял благотворительный фонд «Метал-
лург». 

Очередная победа ещё раз подтвердила, что коллектив 
работает эффективно и приносит большую социальную 
пользу. Успехи фонда – закономерный результат мощной 
поддержки со стороны государственной власти и основно-
го благотворителя «Металлурга» – Магнитогорского ме-
таллургического комбината, которые являются важными 
звеньями во взаимодействии бизнеса и некоммерческого 
сектора. Общими усилиями жизнь региона меняется в 
лучшую сторону. 

Вручая директору фонда Валентину Владимирцеву 
диплом и ценный подарок на торжественной церемонии 
награждения в здании Правительства Челябинской об-
ласти, заместитель губернатора евгений Голицын сказал, 
что опыт участия социально ориентированных неком-
мерческих организаций в конкурсах учитывается при 
распределении президентских грантов, и рекомендовал 
бизнесу проводить аналогичные мероприятия, повышаю-
щие прозрачность использования средств, направленных 
на благие дела.

Сергей Козлов, Александр Смирнов, Андрей Подылин, Андрей Картунов, 
Юрий Харитонов, Светлана Козлова, Вадим Шуляков, Михаил Юхин, Илья Башлыков

Во Дворце собрались более 120 участников конференции 
из Магнитки, Сатки, Липецка, а также Белоруссии и Украины Фоторепортаж смотрите 

на сайте magmetall.ru


