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От идеи – к воплощению Промплощадка

Фабрика инноваций
Окончание. Начало на стр. 1

Для повышения эффективности рационали-
заторской и изобретательской деятельности в 
ПАО «ММК» проводится обучение по данному 
направлению.

В апреле 2019 года на базе корпоративного центра 
подготовки кадров «Персонал» состоялось обучение по 
программе «Фабрика инноваций: от разовой идеи к инно-
вационному потоку», а в декабре проведено обучение по 
программе: «Повышение эффективности рационализатор-
ской деятельности через применение ТРИЗ-разработок 
(теория решения изобретательских задач) в инженерных 
и производственных областях».

Ежегодно проводятся конкурсы: «Лучший молодой 
рационализатор и изобретатель ПАО «ММК» с награжде-
нием 15 лучших рационализаторов в возрасте до 30 лет 
включительно и «Лучшее рационализаторское предло-
жение ПАО «ММК» в категориях «Экономия МТР», «Охрана 
труда, промышленная безопасность и экология» и «Энер-
госбережение» с присуждением I, II и III места в каждой 
категории и определением лучшего рационализаторского 
предложения из всех рассмотренных. С 2019 года для это-
го конкурса введена новая категория – рацпредложения, 
«относящиеся к снижению расходных коэффициентов при 
производстве».

Ещё один традиционный и эффективный инструмент 
широкого привлечения работников к техническому твор-
честву – промо-акция «Свежая идея», приуроченная ко 
Дню рационализатора и изобретателя. Ставшая ежегодной 
акция направлена на популяризацию технического твор-
чества в целом и на продвижение специально разработан-
ного мобильного приложения по сбору идей «Эволюция». 
Приложение, разработанное на платформах Android и iOS, 
позволяет подавать идеи в несколько простых шагов, как с 
помощью мобильного телефона, так и посредством персо-
нального компьютера. При этом приложение дает автору 
возможность отслеживать продвижение идеи, например, 
узнать решение цеховой комиссии.

Результаты разработанного и внедрённого в ПАО «ММК» 
подхода к рационализаторской деятельности свидетель-
ствуют о повышении показателей эффективности и на-
глядно демонстрируют верность стратегии на развитие 
технического творчества персонала.

 Для доставки газеты  
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На ММК с рабочим визитом побывали представители международной 
сталелитейной компании Voestalpine и крупнейшего производителя  
металлургического оборудования Primetals Technologies

Экология – дело общее

Окончание.  
Начало на стр. 1

Главная цель визита ино-
странных коллег – изучение 
опыта работы электростале-
плавильного и кислородно-
конвертерного цехов Магнито-
горского металлургического 
комбината.

– Интерес австрий-
ских коллег связан в 
первую очередь с во-
просами экологии, – 
отметил исполняю-
щий обязанности глав-
ного металлурга ПАО 
«ММК» Ильдар Иска-
ков. – Применение чу-
гуна в плавке позволя-
ет снизить количество 

выбросов углекислого газа в атмосферу. 
Если сейчас оставить этот вопрос без 
внимания, то в ближайшие десятилетия 
конвертерная технология станет менее 
конкурентоспособной именно по эколо-
гическим причинам. Поэтому предста-
вители Voestalpine обратились на ММК 
с просьбой предоставить возможность 
изучить этот вопрос более детально. 
В свою очередь, для нас это возмож-
ность увидеть технологии, которые уже 
реализованы на заводах компании. Ну и 
важно отметить, что базовые ценности у 
Voestalpine, Primetals Technologies и ММК 
общие – это идеи инноваций, уважения 
к своим сотрудникам, экологичные 
методы производства и ответственное 
использование ресурсов.

Встреча длилась в течение двух часов. 
За это время австрийские специали-
сты представили свои разработки по 
усовершенствованию конвертерной 
технологии выплавки стали. Для того, 

чтобы сделать её более эффективной, 
Primetals Technologies предлагает ис-
пользовать фурмы для дожигания 
СО и донную продувку. Кроме того, 
австрийцы поделились достижения-
ми в области измерительных систем, 
которые позволят оперативно и с наи-
меньшими потерями для производства 
брать пробы и делать точные выводы по 
анализу отходящих газов. Поговорили и 
об автоматизированном выпуске стали 
без участия людей. 

– Мы рассмотрели 
два новых перспектив-
ных направления раз-
вития конвертерного 
производства, – подвёл 
итог встречи замести-
тель начальника ККЦ 
ПАО «»ММК» по произ-
водству Дмитрий Не-
фёдов. – Услышанное 
и увиденное в презен-

тации позволит более взвешенно подхо-
дить к выбору и закупке оборудования 
при дальнейшей модернизации цеха. 

– Да, темы, озвучен-
ные австрийскими 
коллегами, интересны 
с точки зрения даль-
нейшего развития 
цеха, – считает испол-
няющий обязанности 
заместителя началь-
ника ККЦ по техно-
логии Вадим Просе-
ков. – Они достаточно 

просто реализуемы и способствуют 
увеличению производства и улучше-
нию качества. Использование того же 
робота-манипулятора при замене фурм 
позволит значительно улучшить усло-
вия труда, избежать травматизма. 

В электросталеплавильном цехе ав-
стрийским специалистам показали ра-
боту электропечи на жидком чугуне. Но 
прежде они побывали в диспетчерской, 
изучили контактный график, показыва-
ющий загрузку агрегатов, пообщались 
с начальником смены, отвечающим за 
производственный процесс, и диспетче-
ром. В ожидании загрузки пообщались с 
работниками ЭСПЦ, выяснили, что они 
хотели бы изменить в конфигурации 
или устройстве печи. 

– Увеличили бы её 
размеры, но объём 
оставили прежний – 
180 тонн, – ответил за-
меститель начальника 
ЭСПЦ по технологии 
Артур Хамидуллин. 
– Размер печи малень-
кий, а тепловая на-
грузка большая. Из-за 
перегрева панелей, 
оснащённых специальными датчиками, 
печь отключается. Кроме того, устано-
вили бы трансформаторы посильнее, 
ломоподготовку улучшили. 

По признанию австрийских гостей, 
дни, проведённые в Магнитогорске и 
на ММК, оставили очень яркие впечат-
ления.

– Я впервые на Урале и в, частности, 
в вашем городе, – поделился эмоциями 
Геральд Виммер. – Компания Primetals 
Technologies реализует проекты по все-
му миру, но таких агрегатов, как на ММК, 
мы ещё не видели. Впечатляют размеры 
и самого предприятия. 

– Я тоже восхищён магнитогорским 
комбинатом, – признался Йоахим Ленер. 
– Предприятие, выпускающее десять  
миллионов тонн стали в год, не может 
не впечатлять. Как и русская зима. 

 Елена Брызгалина
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День зимних  
видов спорта

День зимних видов спорта – но-
вый всероссийский праздник, 
учреждённый по инициативе 
Александра Жукова, занимав-
шего пост президента Олим-
пийского комитета России. 

Он пояснил, что День зимних видов 
спорта – праздник, посвящённый XXII 
сочинским зимним Олимпийским 
играм, ставшим важным событием для 
всей страны. Дату решено было приуро-
чить к годовщине открытия сочинской 
Олимпиады – 7 февраля. Впервые празд-
ник отмечали в 2015 году. В последую-
щие годы его решено было проводить в 
первые выходные после 7 февраля.

День зимних видов спорта – это не 
только дань уважения российским 
профессиональным спортсменам, но и 
пропаганда здорового образа жизни, 
привлечение к занятиям физкультурой 
и спортом как можно большего числа 
людей, и в первую очередь – подрастаю-
щего поколения. В рамках его праздно-
вания уже проводятся различные спор-
тивные мероприятия. Прежде всего, это 
традиционные соревнования «Лыжня 
России» и различные состязания и пред-
ставления на катках и ледовых площад-
ках по зимним дисциплинам.

В управлении физической культуры, 
спорта и туризма администрации го-
рода отметили: в Магнитогорске еже-

годно увеличивается число желающих 
освоить зимние виды спорта, проходят 
многочисленные спортивные праздни-
ки, семейные старты, массовые катания 
на коньках, лыжах, турниры по хок-
кею, мини-футболу, лыжным гонкам, 
спортивному туризму, скандинавской 
ходьбе. Проводятся соревнования по 
мини-футболу «Снежный мяч», сорев-
нования по хоккею с шайбой на призы 
клуба «Золотая шайба», турнир среди 
детских дворовых команд по хоккею 
на льду памяти Гусева на приз город-
ского Собрания депутатов. Другие 
знаковые события – Всемирный день 
снега, всероссийские соревнования по 
биатлону среди юных биатлонистов на 
Кубок Анны Богалий, старты «Лыжня 
России», «Лед надежды нашей».

Для любителей катания на коньках 
ежедневно работают городские катки. 
Покататься под открытым небом мож-
но на катке ФОКа «Ровесник» с 8.30 до 
22.00 часов, в спортивной школе № 
3 по улице Галиуллина, 11/3 с 18.00 
до 21.30 часов, на катке в Экологи-
ческом парке с 9.00 до 21.00. А также 
на стадионе «Малыш» с 9.00 до 21.00 
и стадионе «Малютка». Работают и 
крытые катки на базе ФОКа «Умка» и 
«Арены-Металлург».

В парке у Вечного огня, спортивном 
клубе «Металлург-Магнитогорск» и 
Экологическом парке весь зимний пе-

риод организован прокат спортивного 
инвентаря: лыжи, коньки, палки для 
скандинавской ходьбы, санки, ледян-
ки, тюбинг ежедневно с 9.00 до 21.00 
часов. 

В Магнитогорске занятия по зим-
ним видам спорта проходят в муни-
ципальных и ведомственных спор-
тивных школах. Так, в спортивной  
школе № 3 открыто отделение конь-
кобежного спорта, занятия проходят 
по адресу: Галиуллина, 11/3, телефон 
26-65-72. Спортивная школа № 6 раз-
вивает в Магнитогорске фигурное 
катание, занятия проходят в ФОКе 
«Умка» по адресу: Советская, 211, и 
лыжные гонки в Экологическом пар-
ке. Уточнить информацию можно 
по телефону 21-32-30. В спортивном 
клубе «Горизонт» по адресу: Галиул-
лина, 3/1 открыто отделение ледола-
зания, телефон спортклуба 34-09-21.  
В спортивном клубе «Металлург-
Магнитогорск» проводятся занятия по 
биатлону, сноуборду, горным лыжам, 
телефон для связи 26-65-46. И, конеч-
но, один из самых популярных зимних 
видов спорта в Магнитогорске – хоккей. 
Детско-юношеская спортивная школа 
«Металлург» по хоккею с шайбой ра-
ботает по адресу: проспект Ленина, 97, 
телефон 35-04-23.

 Мария Митлина
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Йоахим Ленер, Геральд Виммер На экскурсии в электросталеплавильном цехе ПАО «ММК»
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