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Информационные технологии

ММК подтверждает лидерство
Магнитогорский металлургический комбинат 
стал лауреатом XVI национальной ежегодной 
премии «IT-ЛИДЕР» в номинации «Чёрная ме-
таллургия».

Высокой оценки экспертов удостоился масштабный 
проект обновления программной инфраструктуры Группы 
ММК, объединяющей более 60 различных компаний.

Премия «IT-ЛИДЕР» проводится с 2002 года и призвана 
обратить внимание профессионального сообщества на из-
менения новой цифровой эпохи и на наиболее успешные 
проекты в сфере информационных технологий. Концепция 
конкурса этого года – «Управляя цифровым будущим» – 
ознаменовала переход отрасли в сторону диджитализации 
и трансформации IT-процессов.

Национальной премией отмечены достижения ПАО 
«ММК» в области внедрения актуальных и эффективных 
информационных технологий. Группа ММК реализовала 
проект дальнейшего развития существующих информа-
ционных систем предприятий Группы, в которую входит 
более 60 различных организаций. В рамках проекта ММК 
развернул специализированный дата-центр и создал 
программно-аппаратный комплекс, позволивший орга-
низовать централизованный доступ к информационным 
системам. Ключевой элемент обновленной программной 
инфраструктуры Группы ММК – переход на комплекс про-
граммных продуктов «1С:Корпорация» нового поколения, 
включая флагманское решение «1С:ERP Управление пред-
приятием 2». Переход (или миграция) предприятий на-
ходится в активной фазе; планируется автоматизировать 
более 3000 рабочих мест, сообщает управление информа-
ции и общественных связей ПАО «ММК».

ММК традиционно занимает лидирующие позиции в 
металлургической отрасли России по внедрению в про-
изводственные процессы современных информационных 
технологий. Уже с 2004 года на ММК началась промыш-
ленная эксплуатация единой корпоративной информа-
ционной системы. Развитием этого направления стал 
стратегический курс на внедрение в производственные и 
управленческие процессы компании самых современных 
ИТ-технологий с целью снижения затрат, увеличения 
прозрачности бизнеса, усиления внутрикорпоративных 
связей, создания новых сервисов для клиентов и сотруд-
ников. Применение новых технологий и сотрудничество 
с крупнейшими IT-компаниями неизменно является для 
ММК источником оптимизации затрат и повышения эф-
фективности производства.

Основные направления информационной стратегии ММК 
– интегрированная корпоративная информационная систе-
ма, мобильный доступ к ключевым бизнес-приложениям, 
моделирование и прогнозирование, сквозное планирова-
ние производства под заказ и оперативное управление вы-
полнением заказов. Для обеспечения доступа к наилучшим 
из доступных технологий в октябре 2017 года ММК открыл 
исследовательский центр в «Сколково».

Стратегия

Дорогу молодым
В 2017 году на реализацию молодёжной полити-
ки ММК направил 2,2 млн. рублей.

В 2017 году проведена XVII научно-техническая кон-
ференция молодых работников ПАО «ММК», в которой 
участвовали 330 человек. Проведён конкурс «Лучший 
молодой рабочий по профессии», в нём участвовали 240 
молодых работников, представляющих 36 профессиональ-
ных специальностей.

В рамках молодёжной программы ПАО «ММК» союз мо-
лодых металлургов в сотрудничестве с администрацией 
предприятия и профкомом ведёт активную работу, направ-
ленную на привлечение, отбор и закрепление молодёжи 
на комбинате. Союз молодых металлургов – крупнейшая 
молодёжная общественная организация Магнитогорска. 
Не считая волонтёров, официально в ней состоит более 
400 работников Группы компаний ММК. Молодые метал-
лурги – постоянные организаторы и участники спортивных 
соревнований, общественных мероприятий, социально 
значимых акций. Всего в 2017 году силами членов СММ 
организовано 70 спортивных и культурно-массовых 
мероприятий. Постоянная работа в рамках реализации 
молодёжной программы комбината помогает закрепиться 
молодым работникам на предприятии, способствует раз-
витию их профессионального, спортивного и творческого 
потенциала.

Признание

Награда за благотворительность
Фонд «Металлург» стал победителем XV област-
ного конкурса социальных достижений «Ме-
няющие мир» в номинации «Благотворительная 
деятельность некоммерческих организаций».

Конкурс проходит в регионе уже 15 лет с целью при-
влечения внимания организаций и предпринимателей 
к решению социальных вопросов, распространению 
положительного опыта их решения. За эти годы фонд 
«Металлург» многократно становился победителем за 
эффективную реализацию благотворительных программ 
и социальных проектов, которые поддерживаются благо-
творителями, крупнейший из которых – ПАО «ММК».

Это стало первой пробой – про-
вести столь известное, года-
ми устоявшееся в сценарном 
плане мероприятие, в котором 
участвуют молодые работни-
ки предприятия, в формате 
технического баттла – состяза-
ния, поединка. Главное в нём 
– теоретическая подготовка 
участников, их мыслительные 
способности, новаторство, не-
ординарный подход к решению, 
казалось бы, известных проб-
лем, инициативность и нестан-
дартное мышление.

В какой форме всё это эффективнее 
раскрыть – вопрос дискуссионный. Пока 
же во главу угла был поставлен дух со-
перничества, который и выявил самых 
сильных и подкованных в разнообраз-
ных и актуальных производственно-
технологических вопросах, теорети-
ческих знаниях и оперативных реше-
ниях. 

Нелишне отметить: в последние годы 
политика повышения профессиональ-
ных навыков на одном из крупнейших 
дочерних предприятий Магнитогорско-
го металлургического комбината, кото-
рым является ООО «МРК», претерпевает 
разительные изменения

– Важнейшая задача – 
максимально вовлечь 
трудовой коллектив в 
жизнь предприятия, 
избавиться от безраз-
личия, понять, что все 
мы делаем общее дело, 
–  под чёркивает 
директор Механо-
ремонтного ком-
плекса Сергей Унру. 
– Приветствуются 
любые предложе-
ния, которые в ко-
нечном итоге способствуют повышению 
конкуренции, производительности, 
сокращению издержек и максимально 
полному удовлетворению потребностей 
заказчика. Главный из них – ПАО «ММК», 
компания мирового масштаба, где и 
требования соответствующие. Планка 
высока – мы обязаны её держать. Новая 
форма научно-технической конферен-
ции – эксперимент. Время не стоит на 
месте, молодёжь сейчас продвинутая, 
гораздо более информированная, мо-
бильная. Надо адекватно отвечать 
запросам времени. И в то же время на-
целить молодой персонал на активное 
участие в деятельности предприятия.

Итак, стартовые позиции техниче-
ского баттла: пять команд, в составе 
каждой – работники производственного 
структурного подразделения, инженер-
технолог, инженер-конструктор, инже-
нер службы производства и куратор 

команды, отвечающий за координацию, 
взаимодействие в команде. Кстати, ку-
раторами выступали недавние выпуск-
ники программы «Школа директора». 
Всего в баттле участвовали 46 молодых 
работников и 20 их коллег – болельщи-
ков. Компетентное жюри из руководи-
телей: начальник управления персо-
нала и социальных программ Вячеслав 
Иванов, начальник службы качества и 
инжиниринга Алексей Леонидов, на-
чальник службы производства Виталий 
Подылин, начальник отдела охраны 
труда и промышленной безопасности 
Антон Зинов, ведущий специалист от-
дела охраны труда и промышленной 
безопасности Евгений Панурко. Моде-
ратор баттла – менеджер по персоналу 
Юлия Кузнецова.

Подготовка к состязаниям проходила 
неформально: участники группы спи-
сывались, встречались, обменивались 
информацией во внерабочее время, 
засиживаясь допоздна. Как отмечают 
кураторы команд, в работу включились 
все, начиная с самой первой встречи всех 
участников, где были оглашены условия 
состязания и списки команд. Здесь же 
огласили домашние задания, перечень 
нормативных документов, технической 
литературы, которые необходимо про-
штудировать.

Само мероприятие проходило в 
конференц-зале корпоративного цен-
тра подготовки кадров «Персонал». 
Четырёхчасовая программа получилась 
насыщенной: после регистрации команд 
состоялось их представление в формате 
«Визитная карточка». Здесь участники 
были творчески самостоятельны: неко-
торые команды сделали визитку в виде 
презентационного ролика, демонстра-
ции слайд-шоу, другие импровизирова-
ли на объявленную тему.

Дальше – серьёзнее: этап на знание 
требований охраны труда и промыш-
ленной безопасности. Этой теме руко-
водство Механоремонтного комплекса 
уделяет самое пристальное внимание. 
И потому эксперты строго оценивали 
качество и быстроту ответов на во-
просы участниками команд. Малейшее 
отклонение от точного ответа сразу 
же становилось жирным «минусом», 
и право ответа переходило к другой 
команде. В случае успешного ответа у 
команд был шанс заработать дополни-
тельные баллы.

Затем участникам предстояло проде-
монстрировать свои знания в вопросах 
энергоэффективности путём решения 
практических задач. К примеру, рассчи-
тать максимальный расход теплоноси-
теля для подбора узла учёта тепловой 
энергии в производственном корпусе 
литейного цеха или эффективность за-
мены светильников потолочного осве-
щения механического цеха. На всё про 
всё – по семь минут на три задачи. Если 

ответ правильный – пять баллов. Если 
решение далеко от истины – команда 
баллы не получала.

Следующий баттл – технология про-
изводства: защита домашних обзо-
ров на темы «Внедрение аддитивных 
технологий» и «Оценка возможных 
рисков при производстве продукции и 
их устранение». Темы обзоров были за-
даны службой качества и инжиниринга. 
Это то, что наиболее актуально сейчас 
для предприятия. Результаты этапа 
оценивали эксперты.

Для поиска 
нестандартного решения 
участникам необходимо было 
проявить навыки командного 
взаимодействия, креативности, 
творческого мышления

В финал под названием «Мозговой 
штурм» вышли только две команды: 
здесь при лимите времени командам 
предстояло сформулировать, чем регла-
ментируется деятельность производ-
ственного участка, а также определить 
критерии его эффективности.

– Первый блин получился не комом, – 
комментирует Вячеслав Иванов. – Наша 
цель – вовлечение как можно больше-
го количества молодых работников 
предприятия в активную поисковую 
техническую деятельность, форми-
рование культуры инновационной 
вовлеченности персонала. Требование 
времени – поддерживать в актуальном 
состоянии знания, для чего необходимы 
нестандартные подходы и решения. 
Ставили перед собой несколько задач – 
от апробации нового формата развития 
технической инициативы и командной 
работы в формате «аджайл-проекта» 
до апробации хакатон-площадки  – соз-
дания такой среды, в которой молодё-
жи было бы интересно и комфортно 
работать, обмениваться знаниями и 
учиться.

В финальном задании обе команды 
набрали равное количество баллов. И 
эксперты решили поделить поровну 
призовой фонд. Команды были сбор-
ные – из разных подразделений Ме-
ханоремонтного комплекса: ЦРМО-1, 
ВШЦ, литейный цех, служба производ-
ства, служба качества и инжиниринга, 
проектно-конструкторский отдел.

– Это первый опыт подобного вовле-
чения молодых в жизнь предприятия, 
– подчёркивает Сергей Унру. – Главное, 
чтобы молодёжь не была равнодушна, 
предлагала идеи решения производ-
ственных проблем, видела цели и пер-
спективы дальнейшего развития ООО 
«МРК» и личностного роста.

 Михаил Скуридин

Инновации

Научно-техническая конференция в Механоремонтном комплексе 
ПАО «ММК» впервые прошла нетрадиционно – и весьма успешно

В формате
технического поединка

Алексей Леонидов, Вячеслав Иванов, Виталий Подылин, Евгений Панурко

Сергей Унру


