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Стратегия Техническое творчество

От идеи – к реализации

На Магнитогорском металлургическом комбинате  
наградили самых активных рационализаторов

ММК продолжает  
снижать энергозатраты
Работа по повышению энергоэффективности 
на Магнитогорском металлургическом ком-
бинате ведётся по нескольким направлениям. 
Это поощрение рационализаторства, реализа-
ция малобюджетных и быстроокупаемых про-
ектов, а также заключение энергосервисных 
контрактов.

За восемь месяцев 2016 года на ММК было принято в 
проработку 251 рацпредложение в сфере энергосбере-
жения. Общий плановый экономический эффект от их 
реализации составляет 1млрд. 132,1 млн. рублей. Для 
повышения эффективности работы с новаторскими 
идеями в 2016 году на комбинате внедрена электронная 
«Платформа энергоменеджмента», а также усовершен-
ствованы отдельные бизнес-процессы. Это позволит 
значительно увеличить скорость и процент реализации 
подаваемых идей. В настоящее время проходит опытно-
промышленная эксплуатация платформы.

Помимо этого, ОАО «ММК» продолжает оказывать фи-
нансовую поддержку быстроокупаемым и малозатратным 
инициативам путём выделения целевого бюджета на их 
реализацию. Если в 2015 году на эти цели было направле-
но 300 млн. рублей, то на 2016 год выделяемый бюджет 
увеличен до 1,2 млрд. рублей. А суммарные инвестиции 
по уже подготовленному пакету проектов на 2017 год 
оцениваются в 1,5 млрд. рублей.

ОАО «ММК» – первое в России промышленное пред-
приятие, имеющее успешный опыт реализации энергосер-
висных контрактов. В настоящее время практически без 
затрат со стороны комбината прошла модернизация це-
хового освещения (I и II очередь). Кроме того, реализован 
крупный энергосервисный проект «Система частотного 
регулирования приводов эксгаустеров ККЦ». Экономиче-
ский эффект от данных проектов за восемь месяцев 2016 
года составил около 90 млн. рублей.

В настоящее время специалисты ОАО «ММК» совместно 
с крупнейшими банками России ведут работу по транс-
формации энергосервиса в более эффективный и удобный 
инструмент финансирования, который позволит значи-
тельно расширить рамки его применения.

В сентябре 2016 года ММК успешно прошёл сертифика-
ционный аудит системы энергетического менеджмента на 
соответствие требованиям международного стандарта ISO 
50001. Кроме того, была утверждена и введена в действие 
«Энергетическая политика ОАО «ММК». Согласно документу, 
стратегической целью в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности является снижение 
затрат на энергоресурсы в себестоимости продукции. Обе-
спечить достижение этой цели должны повышение эффек-
тивности управления, мотивация и вовлечение персонала, 
внедрение передовых технологий, сообщает управление 
информации и общественных связей ОАО «ММК».

Автомиг

«Резиновая» инициатива
Комитет Госдумы по транспорту и строительству 
одобрил законопроект о штрафах за автомо-
бильные шины не по сезону.

Авторы инициативы предлагают штрафовать на две 
тысячи рублей водителей, которые ездят на летней резине 
с первого декабря по первое марта, а на шипованной – с 
первого июня по первое сентября. Председатель коми-
тета по транспорту и строительству Евгений Москвичев 
уверен, что большое число ДТП в России случается, в том 
числе, по причине не заменённых своевременно шин: «За-
конопроект не ущемляет права владельцев транспортных 
средств. Мы не должны рисковать жизнями людей».

Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять за-
конопроект в первом чтении. В сообщении, опубликованном 
на официальном сайте нижней палаты парламента, сказано, 
что правительство в официальном отзыве также поддержало 
инициативу. Документ будет вынесен на рассмотрение на 
пленарном заседании Госдумы завтра, 21 октября.

Ранее один из авторов инициативы, член профильного 
комитета нижней платы парламента Сергей Тен объяснил 
ТАСС, что штраф также грозит за езду на зимней резине 
с высокой степенью износа. Кроме того, в документе 
учтена климатическая специфика различных регионов 
и предполагается, что региональные Заксобрания смо-
гут увеличивать сроки езды на зимней резине. Однако 
уменьшать их будет нельзя. Парламентарий подчеркнул, 
что депутаты поставили перед собой задачу, чтобы закон 
вступил в силу с первого декабря.

На расширенном заседании 
политсовета Магнитогорского 
местного отделения партии 
«Единая Россия» подвели итоги 
сентябрьской кампании по вы-
борам депутатов Государствен-
ной Думы.

Отличие этих выборов от прошлых 
связано с изменением законодательства 
и пересмотром подхода к формированию 
органов власти. Была упрощена про-
цедура регистрации партий, вернулась 
смешанная система выборов, до пяти 
процентов снижен проходной барьер 
в Госдуму. Кроме того, произошли ка-
дровые перестановки и в Централь-

ной избирательной комиссии: её воз-
главила бывший уполномоченный по 
правам человека при президенте России 
Элла Памфилова.

Анализ прошедших выборов показал, 
что организованы они были на достой-
ном уровне. Избиратели были хорошо 
информированы о проведении вы-
боров: уже в июне более 70 процентов 
избирателей знали о назначенной дате 
голосования. Удовлетворяют и резуль-
таты: в пяти одномандатных округах 
Челябинской области победу одержали 
кандидаты от партии власти. Плюс трое 
выдвиженцев от региональной группы 
прошли в новый состав Государствен-
ной Думы.

Места в высшем законодательном 
органе страны распределились сле-
дующим образом: 343 места – депу-
таты «Единой России», 42 – предста-
вители КПРФ, 39 – члены ЛДПР, 23 
– «Справедливой России». По одному 
депутатскому мандату досталось пред-
ставителю партии «Родина», депутату 
от «Гражданской платформы» и само-
выдвиженцу. 

Явка избирателей в целом по Рос-
сии составила 47,9 процента, это 52 
миллиона 600 тысяч человек. Мак-
симальная явка зафиксирована в Че-
ченской республике – 94,9 процента 
от общего числа избирателей. Среди 
других лидеров – Северная Осетия, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Тюменская и Кемеровская обла-
сти. Рекордно низкая явка была в 
Санкт-Петербурге – 32,7 процента, в 
Москве – 35,4 процента. Отличились 
низкой избирательной активностью 
Иркутская, Томская, Новосибирская 
области.  Явка в Челябинской обла-
сти составила 44,4 процента.

За партию «Единая Россия» свои 
голоса отдали 38,19 процента юж-
ноуральцев. Явка по одномандатному 
Магнитогорскому избирательному 
округу № 192 составила 48,29 про-
цента. «Единую Россию» поддержали 
37,79 процента проголосовавших.

Отметив плюсы, «единороссы» 
обсудили и недостатки прошед-
шей кампании. Безусловно, будут 
с д е л а н ы  н е о б ход и м ы е  в ы в од ы , 
поскольку традиционно выборы в 
Государственную Думу считаются 
проверкой перед выборами прези-
дента страны.

 Михаил Скуридин

Окончание. Начало на стр. 1

Среди самых активных ра-
ционализаторов в этом году в 
основном мужчины и только 
одна женщина – машинист на-
сосных установок цеха водо-
снабжения Оксана Дёмина. По 
образованию Оксана металлург, 
восемь лет назад закончила 
МГТУ по специальности «Про-
изводство цветных металлов». 
После окончания вуза устрои-
лась работать в управление 
подготовки производства, а два 
года назад перешла в цех водо-
снабжения управления главно-
го энергетика.

– Должность у меня рабочая, но по 
совместительству я ещё и уполномо-
ченный по охране труда, – рассказала 
Оксана Николаевна. – И все идеи связа-
ны именно с безопасностью. К примеру, 
организация пешеходных дорожек для 
машинистов, установка ограждений, 
дополнительного освещения, сигналь-
ная разметка.

В подарок от предприятия Оксана, 
как и большинство других победителей 
конкурса – активных авторов, получи-
ла электронную книгу. Инженеру по 
ремонтам ЛПЦ-11 Наилю Султанову 
вручили планшет, ведущему инженеру-
электронику ООО «ОСК» Ильдару 
Ардиванову – смартфон, старшему ма-
стеру ПТП Антону Ульянову – «умные 
часы».

Особо руководство комбината вы-
делило троих авторов лучших идей по 
решению проблемных тем. Евгений 
Носов, заместитель начальника УПП, 
предложил способ снижения затрат на 
автотранспортные перевозки. Динир 
Хасанов, машинист турбин ЦЭС, за счёт 
оптимизации режима работы вспомо-
гательного оборудования предложил 
снизить потребление электроэнергии. 
Александр Казаков, мастер дробильного 
участка ДОЦ, нашёл способ повышения 
надёжности работы инерционных гро-
хотов. За рационализаторские предло-
жения дополнительно к денежному воз-
награждению они награждены ценными 
подарками. Подробнее о тройке победи-
телей – в ближайшем номере «ММ».

  Ольга Балабанова

Разбор полётов
Итоги выборов

Оксана Дёмина и Сергей Денисов
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