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Знай наших!

Окончание. Начало на стр. 1

Раньше и поощряли ра-
ботников лишь по факту 
внедрения идеи в произ-
водство. Теперь же матери-
альную оценку получают за 
само проявление инициати-
вы, чтобы активизировать 
творческую активность 
металлургов. 

Такая форма рационализатор-
ства на предприятии привела к 
резкому увеличению выдвинутых 
на первом этапе идей. С апреля 
по декабрь 2015 года экспертные 
комиссии рассмотрели 6100 пред-
ложений. Почти половина из них 
– 2975 – признаны рационализа-
торскими, то есть выгодными для 
комбината. Выплачено больше 
трёх миллионов 400 тысяч рублей 
вознаграждений. Тем, чьи работы 
не прошли конкурсный отбор, 
выплатили стимулирующее возна-
граждение – всего по предприятию 
277 тысяч рублей.

– К концу 2015 года из 2975 идей 
уже внедрено 1734, – рассказал на-
чальник технического департамен-
та ОАО «ММК» Григорий Щуров. 
– Больше всего предложений тра-
диционно выдвинули работники 

подразделений главного металлур-
га, главного прокатчика и главного 
энергетика. Стоит отметить, что 
продолжается работа и по идеям, 
предложенным ещё в 2014 году. 
Если сравнивать 2014 и 2015 годы, 
то количество рационализатор-
ских предложений увеличилось с 
2199 до 2766, а экономический эф-
фект от их внедрения – с 250 до 469 
миллионов рублей. Соответствен-
но авторские вознаграждения 
рационализаторам увеличились с 
восьми с половиной до двенадцати  
миллионов рублей. 

Почти три тысячи предложений 
работников ММК одобрены  
к внедрению с момента  
введения новой системы  
стимулирования  
изобретательской деятельности

На церемонию награждения 
Почётными грамотами и сертифи-
катами на денежную премию за 
рационализаторскую работу в ак-
товый зал Центральной лаборато-
рии комбината были приглашены 
36 изобретателей. 

Ведущий инженер Елена Кова-
ленкова и начальник лаборатории 

Юлия Махерская – работницы 
рудообогатительной фабрики. 
Суть своей работы девушки объ-
яснили так:

– На ММК отходы складируются 
в районе Сухой речки, шламохрани-
лище номер два. Разведанные запа-
сы – 13, 9 миллиона тонн с массовой 
долей железа – признаны техноген-
ным месторождением. Было пред-
ложено вовлечь их в переработку 
на дробильно-обогатительной 
фабрике номер пять с целью по-
лучения концентрата, поступаю-
щего на агломерацию. Это, по сути, 
увеличение собственной сырьевой 
базы комбината и улучшение эко-
логической обстановки. Провели 
лабораторные и промышленные 
исследования и уже с мая 2015 
года применяем на практике. Вло-
жения от предложения минималь-
ные – только на транспортировку 
сырья до фабрики, а фактический 
экономический эффект – больше  
12 миллионов рублей. 

Ольга Леонтьева уже несколько 
месяцев как на заслуженном от-
дыхе. Но вместе со своим коллегой 
аппаратчиком цеха улавливания 
и переработки химических про-
дуктов коксохимического произ-
водства Николаем Агафоновым она 

получает заслуженную награду за 
внедрённое рационализаторское 
предложение – установку запорной 
арматуры на кислотной линии.

– В технологическом процессе 
есть кислотная линия, по которой 
с напорного бака на сатуратор по-
даётся серная кислота, – объясняет 
Ольга Петровна. – Это производ-
ство сульфата. Поскольку доволь-
но часто случаются внештатные 
ситуации: может лопнуть стекло, 
подтекать клапан – предложили 
поставить запорную арматуру, что-
бы можно было быстро остановить 
подачу кислоты.

Уже два месяца, как идея Ольги 
Леонтьевой и Николая Агафонова 
претворяется в жизнь. Во главу 
угла этого предложения поставле-
на безопасность работников цеха.

По статистике 34 процента ра-
ционализаторских предложений 
приходится именно на сферу без-
опасности и охраны труда. 15 про-
центов позволяют сэкономить ре-
сурсы предприятия. 14 процентов 
относятся к категории повышения 
энергетической эффективности.

– Стандарт системы внедрения 
рационализаторских предложений 
на предприятии оттачивался года-
ми, – подвёл итог Григорий Щуров. 
– То, к чему в итоге пришли, то есть 
к дифференцированной системе, 
приносит хорошие плоды. Никто 
лучше работника не знает особен-
ности своего рабочего места и как 
улучшить производственный про-
цесс на конкретном участке. Систе-
ма предложений предусматривает 
существенные поощрения  для тех, 

чьи идеи позволяют сэкономить 
средства предприятия. На 2016 
год запланировано увеличить вы-
платы авторского вознаграждения 
с двенадцати до тридцати восьми 
миллионов рублей. В повышении 
качества предлагаемых проектов 
и увеличении реальной отдачи от 
них в компании уверены.

 Ольга Балабанова 

От идеи – к воплощению
На ММК подвели итоги и наградили победителей конкурса  
«Лучшее рационализаторское предложение»

Прочее

Количество  
рассмотренных  
цеховыми комиссиями 
идей с апреля 2015 года

По ОТ и ПБ

37 %

15 %

14 %

34 %

Экономия МТР

Энергоэффективные


