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Стратегия успеха 

– Необходимость уде-
лять больше внимания 
творческому потенциа-
лу сотрудников диктует 
время, – убеждён Павел 
Владимирович (на фото). 
– Изобретатели и рацио-
нализаторы выдвигают 
новые идеи, развивают 
уже созданные техноло-
гии для их более эффек-
тивного использования 
в современных условиях. 
Активизация изобре-
тательской и рациона-
лизаторской работы, ее 
популяризация и стиму-
лирование непременно 
дадут положительные 
результаты.

Как это было
...Кто не помнит сцену из 

фильма «Девчата», когда герой 
Николая Рыбникова  лесоруб 
Илья предлагает своей бригаде 
новый способ связки брёвен? 
Опробованный уже на следую-
щий день метод  даёт, судя по 
реакции других работников,  
хороший результат. Филя за-
вистливо восклицает: «Ничего, 
мы тоже что-нибудь этакое 
придумаем!»

Этот киношный пример усо-
вершенствования процесса 
работы для получения эконо-
мического эффекта, по сути,  
иллюстрирует развитие  ра-
ционализаторства в СССР.  
Стремление найти выгодные 
– по затраченному времени, 
усилиям, материальным ре-
сурсам – варианты выполнения 
каких-то действий на рабочем 
месте сопровождало стаханов-
ское движение, массово рас-
пространившееся по стране. 

В конце пятидесятых годов 

изобретательство и рационали-
заторство были законодательно 
регламентированы.  Поми-
мо вознаграждения тем, кто 
модернизировал свой труд с 
экономической выгодой для 
предприятия – изобретателям 
и рационализаторам, предусма-
тривалось введение почётных 
званий. Прошло больше по-
лувека, а общественное значе-
ние и роль этих процессов не 
утратили своих позиций. Как и 
прежде, рационализация труда 
ставит целью с наименьшей 
затратой энергии работника 
добиться наибольшего произ-
водственного эффекта.

На Магнитогорском метал-
лургическом комбинате служба 
рационализаторства органи-
зовалась в середине шестиде-
сятых годов. Это как раз тот 
случай, когда спрос породил 
предложение: потребовалось 
систематизировать работу, ко-
торая инициировалась с мест. 
За прошедшее время были 
годы всплеска и спада на рац-
предложения. Как правило, это 
было связано с экономической 
ситуацией на предприятии и 
в стране. За последние 15 лет 
подъём изобретательства и ра-
ционализаторства наблюдался 
в 2007 году, когда на металлур-
гическом комбинате больше 
шести тысяч человек выдви-
нули свои варианты улучшения 
процесса труда.  Последний 
спад наблюдался  в 2013 году. 
Тогда на пути изобретательства 
и рационализаторства встали 
юридические препоны: зна-
чительно усложнился процесс 
оформления документации. 
Но ситуация выправилась, и 
на следующий год всё верну-
лось в норму. Если не брать во 
внимание эти крайние точки, 
в среднем ежегодно на ММК 
регистрируется больше двух 
тысяч рацпредложений. 

В масштабах современного 
развития производства особое 
значение обретает творческая 

активность человека. И здесь 
во главу угла ставится избав-
ление от инертности, умение 
видеть проблемы и варианты 
их решения, модернизировать, 
улучшать процессы, снижать 
затраты. 

Генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев актив-
но поддерживает идею нового 
подхода к изобретательству и 
рационализаторству на пред-
приятии.

– Сегодня каждое крупное 
предприятие всерьёз заинтере-
совано техническим прогрес-
сом и новыми технологиями, – 
говорит Павел Владимирович. 
– Поэтому  вполне закономер-
но, что на комбинате задались 
целью активизировать работу 
по поиску изобретателей и 
рационализаторов, но в совер-
шенно ином ключе: подвигнуть 
людей самостоятельно прояв-
лять инициативу и выдвигать 
идеи...

Как будет
На днях Павел Шиляев своим 

приказом ввёл в действие  акту-
ализированную «Инструкцию о 
порядке проведения патентно-
лицензионной, изобретатель-
ской и рационализаторской ра-
боты». Разработано пошаговое 
руководство к действию для 
инициативных и смекалистых 
работников. Для их максималь-
ного привлечения к техническо-
му творчеству  облегчены про-
цедуры подачи предложений 
– заявить о своём предложении 
можно, оформив бланк и поме-
стив его в специальные ящики 
на информационных стендах 
структурных подразделений, а 
в ближайшем будущем – через 
автоматизированную систему 
управления интеллектуальной 
собственностью.  

В итоге должны выигрывать 
и сам работник, и предприя-
тие. Инициативный работник  
поощряется материально не 

только по конечному результату 
– за полученный в течение года 
экономический эффект от вне-
дрения, но и на промежуточных 
этапах: по решению экспертной 
комиссии – за инициативу, по 
факту внедрения – за авторство. 
Таким образом, предполагается 
стимулировать 
людей, имеющих 
знания и умения 
для генерации 
идей по  совер-
шенствованию 
технологии, по-
вышению каче-
ства продукции, 
повышению безо- 
пасности труда, 
энергоэффективности про-
цессов, снижению расходов 
материально-технических ре-
сурсов, а также способствую-
щих их внедрению. 

Заявка на успех
Если говорить о выгоде пред-

приятия, то она – в повышении 
эффективности способов про-
изводства, совершенствовании 
методов управления, снижении 
травматизма и не только. 

– В 2014 году работники 
комбината заявили  2199 рацио-
нализаторских предложений. 
А за первые два месяца 2015 
года уже 369,  – рассказал 
ведущий специалист по па-
тентной деятельности группы 
по развитию и акцептации  
научно-технического центра 
ОАО «ММК» Станислав Шев-
ченко. – Металлургическое 
производство затратное. И 
когда благодаря своему опыту 
и знаниям люди вносят изме-
нения в процесс, это, конечно, 
приветствуется.  Традиционно 
много предложений по эконо-
мии энергоресурсов, совер-
шенствованию конструкций 
агрегатов, механического обо-
рудования. 

Больше всего  заявлений на 
рационализаторские предложе-
ния в 2014 году подали ЛПЦ-8 – 
303, сортовой цех – 278, ЛПЦ-9 
– 275, центральная электротех-
ническая лаборатория – 251 и 
ЛПЦ-11 – 215. Кроме того, по 
полусотне предложений еже-
годно дают металлургические 
цехи предприятия. Средний 
экономический эффект при 
внедрении составляет около 
двухсот тысяч рублей.  

– В нашу группу, а именно 
она занимается изобретателями 

и рационализаторами, выходят 
как сами рабочие, так и руко-
водство участка или цеха. Даль-
ше работа ведётся в сопрово-
ждении специалистов группы: 
предложение нужно грамотно 
оформить. Буквально сегодня 
приходил сотрудник научно-

техниче ского 
центра, – привёл 
пример Станис-
лав Викторович. 
– Рассказал, что 
знает способ ре-
монта ультразву-
ковых датчиков 
на стане «5000». 
Апробация ме-
тода  в цехе идёт 

уже месяц. Вот и представьте, 
каков будет экономический 
эффект, если есть возможность 
исправить вышедший из строя 
датчик, тогда как новый стоит 
около ста тысяч рублей. 

Вклад в общее дело
На Магнитогорском метал-

лургическом комбинате изо-
бретательство и рационализа-
торство всегда было в чести.  
Во-первых, в этом заинтересо-
ван работодатель, поддерживая 
творческие посылы работников 
морально и материально. Во-

вторых, в коллективах цехов 
во все времена были те, кто 
стремится усовершенствовать 
процесс своей работы. Надо 
признать, что рационализаторы 
имеют определённый склад 
характера. Они скрупулёзные, 
упорные, неординарно мысля-
щие, старающиеся найти новое 
техническое решение, полезное 
для предприятия. На комбинате 
немало таких, кто старается 
профессионально развиваться, 
в том числе за счёт внедрения 
своих идей. Немалое значение 
в этом имеет признание и ува-
жение коллег. 

Что бы ни говорили о том, 
что нами всё больше завла-
девает капиталистический 
образ мышления, изжить у 
россиянина стремление иметь 
от своего труда не только ма-
териальное удовлетворение, 
но и моральное, через повы-
шение самооценки, ощущение 
личного вклада в общее дело,  
очень сложно.

В этом можно убедиться, 
познакомившись с этими уди-
вительными людьми – изобре-
тателями и рационализаторами, 
о которых  «ММ» расскажет в 
ближайших номерах. 

 Ольга Балабанова 

Новаторский подход
Генеральный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев убеждён в целесообразности 
широкого привлечения работников 
к техническому творчеству

Рационализация труда 
ставит целью 
с наименьшей затратой 
энергии работника 
добиться наибольшего 
производственного 
эффекта

Единая база данных изобретений и рацпредложений
На Магнитогорском металлургическом комбинате раз-

работана и прошла опытно-промышленную эксплуатацию 
«Автоматизированная система управления интеллектуальной 
собственностью» (АСУ ИС). АСУ ИС позволит создать единую 
интегрированную базу данных изобретений и рационализатор-
ских предложений работников предприятия.

У каждого работника компании появится возможность ис-
пользовать автоматизированную систему для предоставления 
своих предложений, оформленных на уровне идеи, на рас-
смотрение экспертной комиссией, существующей в каждом 
подразделении предприятия. АСУ ИС позволит также избежать 
потерь, неизбежных при использовании бумажных носителей. 
Кроме того, АСУ ИС даст возможность обобщить и системати-
зировать общую базу данных рационализаторских предложе-
ний для всех производственных процессов комбината.

Рационализаторская и изобретательская деятельность на 
ММК является неотъемлемой частью инновационного развития 
компании. В 2014 году в Группе ММК внедрено 807 иннова-
ций с ожидаемым экономическим эффектом более 1,15 млрд. 
рублей. Разработки рационализаторов ММК вносят ощутимый 
вклад в техническое перевооружение, модернизацию и повы-
шение эффективности производства. 

АСУ ИС была разработана патентной группой научно-
технического центра ОАО «ММК» совместно с ООО «ММК-
Информсервис» (входит в Группу ММК). Пилотный проект 
прошёл опытно-промышленную эксплуатацию в двух листо-
прокатных цехах ОАО «ММК» (№ 5 и 11).В настоящее время 
ведут работы по внедрению АСУ ИС в других ключевых 
структурных подразделениях ММК.


