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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Обучение

Магнитогорский металлур-
гический комбинат посетили 
руководители и специалисты 
производства холоднокатаного 
листового проката двух пред-
приятий России и представи-
тели Казахстана. По словам 
Николая Гугиса, президента 
корпорации «Чермет», которая 
организует школы с 2000 года, 
это самый эффективный метод 
ведения бизнеса в XXI веке – 
объединение конкурирующих 
компаний для решения злобод-
невных задач.

Межзаводская школа прокатчиков 
стала сотой для «Чермета». Юбилей-
ный обмен опытом отметили скромно 
– Николай Гугис лишь упомянул о нём 
в приветственном слове в администра-
тивном корпусе ЛПЦ-11 ПАО «ММК». 
Открытие школы длилось десять ми-
нут, причём треть времени посвятили 
объяснению формата предстоящих 
дискуссий и осмотров магнитогорской 
промышленной площадки.

– ММК, безусловно, лидирует не 
только в прокатном производстве, но 
и в социальном развитии. Выбор места 
для старта юбилейной школы одно-
значен, – сказал участникам президент 
«Чермета». – В сравнении с первым 
обменом опытом по холодному прока-
ту, на котором присутствовали восемь 
человек, количество «школьников» 
увеличилось в четыре раза – 32 руково-
дителя и специалиста ПАО «ММК», ПАО 
«Северсталь», ПАО «НЛМК» и АО «Ар-
селорМиттал Темиртау» встретились 
в Магнитогорске. Не просто приехали 
посмотреть, а обсудить конкретные 
проблемы. Но позвольте перейти к 
делу…

Николай Гугис называет «Чермет» 
информационным центром российской 
чёрной металлургии. Корпорация со-
трудничает с десятью заметными пред-
ставителями отрасли, которые переда-
ют данные о текущем положении дел 
на производствах. Президент «Чермета» 
заявил, что статистика свидетельствует 

о высокой рентабельности за первое 
полугодие. 

– Сложились хорошие внешние усло-
вия для экспортёров, а также помогли 
мотивация персонала и современный 
менеджмент, на развитии которых ком-
пании акцентируют внимание, – уточ-
нил Николай Гугис. – На предприятиях 
создают инициативные группы работ-
ников. Эти группы функционируют по 
образцу японских кружков качества, но, 
считаю, вскоре у нас будет получаться 
лучше. Впрочем, обстановка в мире оста-
ётся напряжённой, и благоприятный 
период для российской чёрной метал-
лургии может закончиться. Необходи-
мо сосредоточить усилия на решении 
задачи конкурентоспособности нашей 
промышленности.

По убеждению президента, невоз-
можно мотивировать работников в 
информационном вакууме. Пробле-
му искусственной изолированности 
конкурирующих компаний и решает 
«Чермет». На межзаводских школах 
специалисты российских и зарубежных 
комбинатов учатся друг у друга и уже не 
повторят чужих ошибок. К тому же про-
цесс обмена опытом – это и личностный 
рост работников.

– Мы конкуренты, но прежде всего 
коллеги, которые делятся производ-
ственным опытом, – напутствовал 
участников школы заместитель глав-
ного прокатчика ПАО «ММК» Александр 
Дьяконов. – ЛПЦ-11 – флагман Магнито-
горского металлургического комбината, 
и здесь вы откроете для себя много 
нового, специалисты на местах ответят 
на все вопросы. Однако у представите-
лей научно-технического центра ММК, 
начальника отдела качества и технолога 
ЛПЦ будут вопросы и к вам. Надеюсь, в 
итоге получится качественный обмен 
информацией. 

Александр Дьяконов поблагодарил 
Николая Гугиса за организацию межза-
водских школ:

– Работники учатся в открытом режи-
ме. И хотелось, чтобы после знакомства 
с нашим предприятием участники вы-
сказали и положительные моменты, и 

замечания – для получения максималь-
ной пользы.

Президент «Чермета» заверил Алек-
сандра Дьяконова, что участники по 
регламенту делятся мнениями после 
каждого школьного этапа.

Специалисты ПАО «ММК» прочитали 
доклады, в презентациях продемон-
стрировали принципы работы про-
изводства холоднокатаного листа в 
Магнитогорске. Иногородние коллеги 
посетили участки листопрокатных 
цехов № 11 и 5, а также производство 
металла с покрытием.

По данным управления информации и 
общественных связей ММК, совокупная 
производственная мощность комбината 
– до 14 миллионов тонн стали в год. На 
рынке России магнитогорский горяче-
катаный прокат занимает долю, равную 
33 процентам, по холоднокатаному про-
кату – 31 проценту. Доля оцинкованного 
проката ММК составляет 38 процентов, 
проката с покрытиями – 24 процента. 
Доля продукции с высокой добавленной 
стоимостью в общем объёме производ-
ства компании – 48 процентов.

Сегодня участники школы прибыли 
в Череповец, где продолжат работу 
на металлургическом комбинате ПАО 
«Северсталь». Восьмого октября их 
ждёт Новолипецкий металлургический 
комбинат.

По итогам работы школы 
специалисты получат 
рекомендации, которые смогут 
применить на своих производствах

Для работников ПАО «ММК» эта шко-
ла стала последней в 2018 году. Однако в 
ноябре на Магнитогорском металлурги-
ческом комбинате корпорация «Чермет» 
проведёт конференцию по актуальным 
вопросам энергетического хозяйства.

В 2019 году корпорация планирует 
провести три межзаводские школы с 
участием представителей ММК, а также 
на его базе – конференцию по техниче-
скому обслуживанию и ремонту.

 Максим Юлин

Промышленный тренинг
На ММК прошёл первый этап межзаводской школы  
по обмену производственным опытом

Получка

Конверт для писем, не для денег
К концу года всё больше россиян понимают, что 
«белая» зарплата – это больничные, отпускные 
и компенсации при увольнении в полном объё-
ме. В опросе рекрутингового интернет-сервиса 
Superjob приняли участие 1600 представителей 
экономически активного населения из всех 
округов страны.

На вопрос: «Согласитесь ли вы на работу с «серой» зар-
платой?» – 42 процента респондентов ответили утверди-
тельно и 36 процентов – отрицательно. Остальные опро-
шенные затруднились с ответом.

В возрастной группе респондентов от 35 до 44 лет со-
гласных на зарплату в конверте 47 процентов. Россияне 
старше 45 лет более благоразумны: на «серый» заработок 
согласны только 36 процентов. Зарплата в конверте чаще 
всего устраивает мужчин – 50 процентов. Женщины, напро-
тив, реже поддерживают эту схему оплаты труда: с «серой» 
зарплатой готовы мириться 35 процентов дам.

Наименьшее число россиян, готовых получать зарабо-
ток в конверте, было зафиксировано в марте нынешнего 
года – 39 процентов. В июле о готовности согласиться на 
«серую» схему оплаты труда говорили уже 46 процентов 
опрошенных. С наступлением осени число россиян, готовых 
получать зарплату в конверте, соответствует благоприят-
ной ситуации на рынке труда – 42 процента.

Занятость

Соцсеть для безработных
Полмиллиона работодателей зарегистрирова-
лись в SkillsNet – социальной сети, которую соз-
дала Федеральная служба по труду и занятости 
РФ. Триста сорок из этих организаций располо-
жены в Магнитогорске. Проект упрощает обще-
ние между соискателями и кадровиками. 

Первую общероссийскую социальную сеть деловых кон-
тактов SkillsNet создали на базе портала «Работа в России», 
цифровой платформы для обеспечения продуктивной 
занятости. По словам руководителя Роструда Всеволода 
Вуколова, одна из ключевых тенденций общества – возрас-
тающая роль социальных сетей. Процесс затронул и сферу 
трудовых отношений.

 SkillsNet обеспечивает участников рынка труда ка-
чественной информацией, а также проводит цикл про-
фориентации молодёжи. Учебные заведения, которые 
зарегистрировались в SkillsNet, получили дополнительные 
возможности направлять студентов на стажировки и 
преддипломные практики, а также трудоустраивать вы-
пускников по специальности.

Соцсеть формирует базу для сбора информации о потреб-
ностях работодателей в условиях цифровизации экономи-
ки. Главное отличие социальной сети деловых контактов от 
сайтов по поиску работы заключается в прямом общении 
зарегистрированных пользователей. 

Соискатели содействуют друг другу в трудоустройстве, 
обсуждают способы поиска работы, оценивают работо-
дателей. Кадровикам же ресурс поможет лучше узнать 
кандидатов и принять решение о найме. 

SkillsNet обладает привычными инструментами соцсе-
тей. Это личные анкеты, тематические группы пользо-
вателей, рейтинги. При этом SkillsNet – государственный 
бесплатный ресурс. «Считаем, что в первую очередь соц-
сеть привлечёт молодежь, но также будет востребована и 
людьми более старших возрастов», – отметил руководитель 
Роструда.

Эксперимент

Трудиться не перетрудиться
Новозеландская компания ввела четырёхднев-
ный график. Сотрудники стали продуктивнее 
работать и меньше жаловаться. Об этом сообща-
ет журнал Inc. 

Компания Perpetual Guardian провела эксперимент, в ходе 
которого сократила рабочую неделю. Двести пятьдесят со-
трудников компании работали по четыре дня, но зарплату 
получали как за пятидневку. Психологи, которые наблюда-
ли за экспериментом, сообщили, что люди стали меньше 
нервничать, повысилась удовлетворённость работой, так 
как улучшился баланс профессиональной занятости и 
личной жизни.

Основатель компании Эндрю Барнс не стал вводить 
четырёхдневку в обязательном порядке – это личное дело 
каждого сотрудника. Однако, тем, кто решит трудиться 
по старому графику, руководство рекомендовало или на-
чинать позже, или уходить с работы раньше – чтобы не 
тратить время в пробках и полноценно выполнять обяза-
тельства по уходу за детьми.

Министр трудовых отношений Новой Зеландии Иэн 
Лис-Галлоуэй заинтересовался результатами эксперимента 
Perpetual Guardian. Министр следит за предприятиями, ко-
торые переосмысливают организацию рабочего времени.
Эндрю Барнс заявил, что нововведение принесёт пользу не 
только сотрудникам, но и компании. «У людей формируется 
более серьёзное отношение к работе, это поможет создать 
жизнеспособную и долгосрочную модель для нашего биз-
неса», – сказал он.    

Александр Дьяконов, Николай Гугис  

ЛПЦ-11 ПАО «ММК»


