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Рекорды

ММК – крупнейший поставщик 
оцинкованного проката

Окончание. 
Начало на стр. 1

В частности, SteelArt, будучи относительно 
новым для российского рынка продуктом, пред-
ставляет собой металлопрокат с трёхслойным 
полимерным покрытием, который предельно 
точно воспроизводит структуру и фактуру на-
туральных материалов: камня, дерева, кирпича 
и других – и при этом обеспечивает несравнимо 
более низкую стоимость и лёгкость монтажа.

Данный прокат обла-
дает рядом неоспоримых 
преимуществ по отноше-
нию к базовому сегменту 
проката с покрытием: по-
вышенная коррозионная 
стойкость, значительная 
устойчивость к механиче-
ским повреждениям, рас-
ширенные возможности 
в выборе металлоосновы, 
высокая экологичность, 
а также длительное со-
хранение декоративных 
свойств (гарантия – 20–25 
лет). Такая продукция по 
качеству и экологическим 
показателям соответству-
ет лучшим мировым стан-
дартам. Области примене-
ния SteelArt очень широки: 
внешняя и внутренняя 
отделка зданий и помещений, производство лицевых 
деталей для бытовой техники и многое другое. 

Как рассказал Вадим Дорофеев, работа ММК в 2019 
году будет направлена на поддержание стопроцентной 
загрузки оборудования и наиболее полное удовлетво-
рение потребностей клиентов за счёт производства ши-
рокого ассортимента качественной металлопродукции, 
отвечающей всем потребностям современного рынка. В 
целях предотвращения возможной фальсификации будут 
продолжены совершенствование маркировки продукции, 
а также работа с техническими институтами в области 
разработки и редактирования нормативных документов, 
регламентирующих производство продукции из проката 
с покрытием. Кроме того, ММК намерен продолжить 
развитие системы производства «точно в срок» в связке 
с внедрением электронных сервисов для покупателей. 
Работа по этим направлениям увеличит конкурентоспо-
собность комбината в условиях профицита мощностей на 
рынке, сообщает управление информации и обществен-
ных связей ПАО «ММК».

Техническое творчество

Окончание. 
Начало на стр. 1

Не менее сложно для женского 
уха звучало объяснение ребят с 
коксохима, чьё предложение в 
номинации «Энергосбережение» 
связано с первым блоком цеха 
улавливания и переработки хи-
мических продуктов: «Модерни-
зация линии обогрева сульфат-
ного и бензольного отделений».

– Фактически в работе была измене-
на система паровых линий, – рассказал 
Андрей Понкратов. – От одной, неэф-
фективной, линии совсем отказались, 
а оставшуюся перенаправили в третью, 
аварийную. В целом получилась эконо-
мия пара и возможность его использо-
вания на аварийные нужды. Экономи-
ческий эффект подтвердить не смогли 
из-за того, что не было расходомера 
на конкретном участке, но в целом по-
лезность идеи ощутима. Предложение 
это не первое, но впервые признанное 
значимым на уровне комбината. 

Напомним, конкурс «Лучший моло-
дой рационализатор и изобретатель 
ПАО «ММК» проводится среди молодых 
работников предприятия в возрасте 
до 30 лет. Комиссия оценивает вклад 
номинантов в рационализаторскую 
и изобретательскую деятельность и 
отбирает 15 лучших. Они получают 
памятный диплом и премию десять 
тысяч рублей. 

Конкурс «Лучшее рационализатор-
ское предложение» проходит по трём 
категориям – «Охрана труда, промыш-
ленная безопасность и экология», 
«Экономия материально-технических 
ресурсов» и «Энергосбережение». В 
каждой категории определяют три 
призовых места и лучшее рациона-
лизаторское предложение среди всех 
рассмотренных.

Победителям выплачивают 
денежное вознаграждение: 50, 30, 
20 и 15 тысяч рублей – 
в зависимости от занятого места

– На конкурс подали 51 заявку от 26 
структурных подразделений, – рас-
сказал главный специалист группы 
по развитию НТЦ Сергей Денисов. 
– Руководство комбината считает 
целесообразным широко привлекать 
работников к техническому творче-
ству и рассматривает рационализа-
торство как одну из основ развития 
предприятия. Новаторство помогает 
достигать конкурентных преимуществ, 
повышает эффективность и укрепляет 
лидирующие позиции комбината в 
металлургической отрасли. Творческая 
активность человека приобретает в 
масштабах развития производства осо-
бое значение. Во главу угла ставится 
повышение интереса к работе, умение 
видеть проблемы и варианты их реше-
ния, внимание к модернизации техно-
логических процессов и повышению 
безопасности работ. 

С каждым годом специалисты отмеча-
ют рост активности работников. За 2018 
год экспертными комиссиями структур-
ных подразделений рассмотрено 5792 
идеи, а доля одобренных к внедрению 
цеховыми комиссиями увеличилась с 
63 до 66,8 процента. Наибольший вклад 
в экономию внесли цехи, подчинённые 
главному металлургу и главному про-
катчику. Авторское вознаграждение и 
премия за содействие внедрению рацио-
нализаторских предложений выплаче-
ны в размере 35,1 миллиона рублей. 

– Основная задача новаторов остаётся 
неизменной, – подчеркнул Сергей Дени-
сов. – Это дальнейшее совершенство-
вание технологических процессов, обо-
рудования, инструмента, конструкций, 
экономия ресурсов и снижение затрат. 
А также вовлечение в «семью» рацио-
нализаторов новых работников.

Фактический экономический эффект 
от применяемых рационализаторских 
предложений в 2018 году составил 453,6 
миллиона рублей.

    Ольга Балабанова

Виталий Бегинюк, Максим Евстафьев Ирина Иванова

Ситуация

В этом убедились юристы 
объединения защиты прав 
потребителей и жители Агапов-
ского района.

Ситуация развивалась следующим 
образом. В 2015 году жители 12 домов 
посёлка Агаповка решили за собствен-
ный счёт газифицировать свои домов-
ладения. Деньги немалые, но каждый 
решил иметь в доме блага цивилиза-
ции. Это экономит большие средства на 
отопление, создаёт комфорт и уют.

Требовалось провести газопровод по 
одной из улиц. Один из домовладельцев 
заключил договор с ООО «Магнитогорск- 
газстрой», в котором закрепили все 
существенные условия: объёмы работ 
и их сроки, стоимость.

– Срок исполнения обязательств 
по договору составлял полтора года, 
стоимость работ – 690 тысяч рублей, – 
отмечает юрисконсульт объединения 
защиты прав потребителей Елена 
Климычева. – Больше половины суммы 
граждане оплатили. Время прошло – 
газопроводной трубы не появилось. 
Перед истечением срока выполнения 
договорных обязательств исполнитель 
сообщил новые условия: первона-
чально оговорённой суммы не хвата-
ет – всего потребуется 2,5 миллиона 
рублей.

На работы такого плана тарифы 
устанавливает единый тарифный ор-
ган, поскольку они регламентируются 
государством. Внятно обосновать столь 

резко выросшую цену исполнитель не 
смог. Но и строить газопровод, по всей 
видимости, не собирался.

Граждане обратились в ЕТО за разъ-
яснениями и получили ответ: на мо-
мент составления договора в 2015 году 
расчёт сметы был произведён верно 
– 690 тысяч рублей. Единственное за-
мечание – по техническим причинам 
длину газопровода необходимо не-
значительно увеличить. Тем не менее, 
вновь обозначенная сумма – 2,5 мил-
лиона рублей – не обоснована.

Не дождавшись исполнения 
договора, люди обратились  
в Федеральную  
антимонопольную службу 

Условия договора нарушены ис-
полнителем, заказчик все свои обяза-
тельства исполнил, внеся предоплату, 
а газопровода нет. ФАС проверила всю 
документацию, вынесла исполнителю 
предписание и наложила штраф сто 
тысяч рублей.

– Всего на исполнителя было оформ-
лено два штрафа, – поясняет Елена 
Климычева. – Один на юридическое 
лицо, другой – на должностное. Но 
это, к сожалению, ситуации не ис-
правило. Многоходовая переписка 
с исполнителем договора также не 
увенчалась успехом: он настаивал 
на 2,5 миллионах рублей, переносил 
сроки исполнения договора. И всё это 

продолжалось до 2018 года. Затем по-
ступило обращение в ОЗПП.

Никакого смысла расторгать неис-
полненный договор не было. Един-
ственное разумное решение – обра-
титься с иском в суд с требованием 
обязать ответчика исполнить обяза-
тельства по договору в полном объёме.
Попросили установить месячный срок 
исполнения обязательств в случае по-
ложительного решения и вступления 
его в законную силу. Как и полагается 
– выплатить неустойку за каждый день 
просрочки и компенсацию морального 
ущерба.

– Судебный процесс сложился не-
просто, была назначена экспертиза 
проектно-сметной документации, ко-
торая подтвердила необоснованность 
выставленной исполнителем стоимо-
сти работ – 2,5 миллиона рублей, – по-
ясняет Елена Климычева. – В связи с 
тем, что протяжённость газопровода 
незначительно увеличилась, была 
определена стоимость работ в 1,079 
миллиона рублей. Ответчика обязали 
исполнить договор в течение трёх 
месяцев.

Ответчика обязали заплатить штраф, 
неустойку и компенсацию морального 
ущерба. Этих денег почти хватило ист-
цу, чтобы доплатить до вновь установ-
ленной цены работ. Ответчик решение 
суда не обжаловал и после вступления 
его в законную силу приступил к вы-
полнению работ. В конце января 2019 
года голубое топливо пришло в первое 
домовладение. Сейчас газом пользуют-
ся восемь домовладений: ветка газо-
провода построена, поэтому остальным 
домам доступ к ней открыт.

 Михаил Скуридин

Газ – не про нас? Хлопотное это дело – получить в быту доступ 
к газоснабжению, даже за собственные деньги

В ПАО «ММК» наградили лучших рационализаторов

Экономический эффект –  
миллионы рублей
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