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Продолжение. Начало на стр. 1.

Инновационным проектом, кото-
рый впервые был внедрён на ММК, 
стало  мобильное приложение 
«Эволюция». Один из победителей 
конкурса «Лучший молодой ра-
ционализатор и изобретатель ОАО 
«ММК» Антон Ульянов, сменный 
мастер участка ПТП, рассказал, 
что мобильная версия помогает не 
только подавать идеи в формате 
онлайн, но и систематизировать их 
для дальнейшего анализа.  

У Антона Ульянова, как уполномоченно-
го по рационализации, такое право есть.  
В 2017 году планируется интегрировать 
сервис с платформой энергоменеджмента, 
чтобы повысить долю внедряемых идей, со-
кратить период рассмотрения предложений 
и ускорить получение отдачи от рационали-
заторской деятельности. 

Антон Ульянов за два года подал около 
ста пятидесяти идей. Это целый комплекс 
предложений, обеспечивающий энергоэф-
фективность, снижение расходов, повыше-
ние производительности труда. Совокупный 
экономический эффект от внедрённых 
идей Ульянова составил около тридцати 
миллионов рублей. Антон признался, что 
само производство всегда подсказывает 
необходимость решения задач за счёт ра-
ционализаторских идей. 

А вот начальник смены цеха ПВС Андрей 
Зуевский в конкурсе «Лучшее рационализа-
торское предложение ОАО «ММК» в составе 
коллектива авторов победил сразу в двух 
номинациях: «Экономия материально-
технических ресурсов» с предложением 
«Способ очистки накипи и карбонато-
щелочноземельных отложений в проточной 
части турбины» и в категории «Энергосбе-
режение» с предложением «Сокращение 
потребления природного газа нагрева-
тельными печами ЛПЦ-4 за счёт снижения 
калорийности коксоприродной смеси». 

– Трудоёмкий, затратный по времени 
процесс, требующий разбора части тур-
бины, упростили, – пояснил Андрей суть 
первого предложения. – А это  экономия 
материально-технических ресурсов на ре-
монт. Если же говорить в целом о внедрении 

изобретательских идей на производстве, 
в том, что удаётся воплощать их в жизнь, 
большая заслуга коллег, руководства. К 
примеру, начальник электростанции Ринат 
Даутов не только поддерживает начинания 
подчинённых, но и сам участвует в про-
ектах.   

Для достижения более высоких резуль-
татов технического творчества работников 
на комбинате уделяется большое внимание 
материальному поощрению рационализа-
торской деятельности. Так, до двух с поло-
виной процентов от суммы экономического 
эффекта увеличена выплата авторского 
вознаграждения. Наравне с авторами в том 
же размере получают выплату соавторы. 

В 2016 году впервые проведены конкурсы 
на лучшую идею, направленную на реше-
ние актуальной проблемы,  в коллективах 
структурных подразделений. Тему выбирал 
руководитель подразделения, а победители 
определялись методом экспертной оценки 
с присвоением первого, второго и третьего 
места и соответствующих денежных призов 
– десять, семь и пять тысяч рублей. В октя-
бре 2016 года победители в этих конкурсах 
были награждены ценными призами. 

Напомним, всего за 2016 год экспертные 
комиссии структурных подразделений рас-
смотрели 6172 предложения. Существенно, 
с 48,7 до 57,4 процента, увеличилась доля 
идей, признанных рационализаторскими. 
Наиболее активны в рационализации ГОП, 
КХП, доменный цех, ЛПЦ-8, производство 
толстолистового проката, ЛПЦ-5, кислород-
ный, паросиловой и энергоцех, а также НТЦ  
и управление логистики. 

– Итоги нового подхода к рационализа-
торской деятельности в металлургической 
промышленности наглядно демонстрируют 
повышение показателей эффективности и 
правильность сделанного выбора, – заклю-
чил начальник технического департамента 
ОАО «ММК» Александр Мухин. – Работа 
будет продолжена:  предстоит и дальше 
совершенствовать технологические про-
цессы, инструмент, конструкции, экономить 
ресурсы и вовлекать в изобретательскую 
деятельность новых работников пред-
приятия. 

  Ольга Балабанова

Стратегия

Залог эффективности
В ОАО «ММК» наградили лучших рационализаторов

Актуально

По доходам и зарплата
Власти Челябинской области на-
мерены добиваться повышения 
зарплаты южноуральцев.

О падении реальных доходов населения 
региона губернатор Борис Дубровский зая-
вил в отчёте, представленном на заседании 
Законодательного собрания. Несмотря на 
то, что средняя зарплата по региону в 2016 
году выросла на 6,6 процента и достигла 31 
тысячи рублей, в целом снижение реальных 
доходов граждан составило двенадцать 
процентов. А если учитывать и 2015 год, то 
за два года доходы упали более чем на двад-
цать процентов. По словам главы региона, 
все силы властей в этой ситуации направле-
ны на усиление мер социальной поддержки 

населения, прежде всего пенсионеров, вете-
ранов, многодетных семей, инвалидов. По-
лучателями социальной помощи в 2016 году 
стали восемьсот тысяч южноуральцев. Но 
есть необходимость повышения зарплат в 
коммерческом секторе. Поэтому губернатор 
обратился к руководителям предприятий 
с рекомендацией рассмотреть такую воз-
можность и принять соответствующее 
решение. Борис Дубровский напомнил, что 
правительство, со своей стороны, увеличило 
в прошлом году на семь процентов размер 
ежемесячных выплат ветеранам труда, 
а также приняло ряд законов, благодаря 
которым жители области получили допол-
нительную материальную поддержку. 

Евгений Данилюк, Александр Мухин


