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Год экологии

Возвращая  
долги природе
Второй день работы научно-практической  
конференции по экологической безопасности 
начался с экскурсии на комбинат

Андрей Синицын, Александр Хохлов и Александр Морозов

Промоакция

Вперёд за ананасами
Вчера в Магнитогорске на 
площади перед зданием 
заводоуправления ММК 
второй год подряд про-
шла промоакция «Свежая 
идея», направленная на 
привлечение к рациона-
лизаторской деятельности 
как можно большего числа 
людей.

Работникам Группы ПАО «ММК» была предоставлена 
возможность оперативно поделиться своими рационали-
заторскими идеями и получить подарок. В прошлом году 
символом акции был выбран апельсин, и всем участникам 
акции, помимо самих апельсинов, вручали оригинальные 
сувениры с символикой акции. Символом этой акции 
стал ананас.

Руководство ПАО «ММК» рассматривает сферу рацио-
нализаторства и изобретательства как основу развития 
персонала и конкурентных преимуществ предприятия. 
Ежегодные конкурсы «Лучшее рацпредложение» и «Луч-
ший рационализатор» неизменно собирают большое 
количество участников. Регулярно проходят семинары 
по обмену опытом в сфере рационализаторской работы, 
цель которых – получить сплочённую команду новаторов, 
объединённую одной идеей: решать производственные 
проблемы быстро и нестандартно. 

За первые пять месяцев этого года эффект от внедре-
ния рационализаторских предложений на ММК составил 
214,5 млн. рублей, что на 20 процентов выше показателя 
за аналогичный период прошлого года. 

Всего же до конца 2017 года планируется получить 
экономический эффект от внедрения соответствующих 
идей в размере более 600 млн. рублей.

Сегодня отмечается День рационализатора и изо-
бретателя. Подробнее – на стр. 2.

Форум «Проблемы экологиче-
ской  безопасности предприятий 
горно-металлургического ком-
плекса и моногородов» собрал 
специалистов металлургических 
заводов, учёных, общественных 
деятелей. 

И конечно, им было интересно не толь-
ко подискутировать, но и своими глазами 
увидеть, как реализуют на одном из веду-
щих комбинатов страны экологические 
программы. 

Для гостей составили три маршрута 
по природоохранным объектам ПАО 
«ММК». Прежде чем вывести  на пром-
площадку, им выдали комплект средств 
защиты, спецодежду, заметив, что на 
предприятии к безопасности организа-
ции труда относятся не менее серьёзно, 
чем к экологической. 

Вместе с одной из групп отправляюсь 
в листопрокатный цех № 11, на стан 
«2000» холодной прокатки. Цех один из 
новых, поэтому при его проектировании 
использовали наилучшие из существую-
щих технологий, обеспечивающих мини-
мальное воздействие на окружающую 
среду. Общие затраты на строительство 
природоохранных объектов составили 
два миллиарда 35 миллионов рублей. 

– Для обеспечения безопасных условий 
труда и предотвращения загрязнения ат-
мосферного воздуха все агрегаты ЛПЦ-11 
оснащены современными установками 
очистки газа, – рассказал ведущий инже-
нер цеха Денис Шалунов. – Всего их пят-
надцать, при производительности 650 
тысяч кубических метров в час  степень 
очистки составляет 98 процентов. 

Продолжение на стр. 2. 


