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Андрей 
Картунов

На Магнитогорском метал-
лургическом комбинате 
проходят традиционные кон-
курсы «Лучшее рационали-
заторское предложение ПАО 
«ММК» и «Лучший молодой 
рационализатор и изобрета-
тель ПАО «ММК» по итогам 
2022 года.

Конкурсы стартовали в конце 
февраля и продлятся до конца 
марта 2023 года. Цель ежегодного 
смотра рационализаторской дея-
тельности – мотивация работников 
ПАО «ММК» к изобретательской 
и рационализаторской работе, 
снижение затрат производства, по-
вышение конкурентоспособности 
и качества продукции компании. 
Как и в прошлом году, рацпред-
ложения будут оценивать по де-
вяти категориям: охрана труда 

и промышленная безопасность, 
экология, операционная эффектив-
ность, качество, техническое об-
служивание и ремонт, повышение 
эффективности бизнес-процессов, 
развитие клиентских сервисов, 
портфель продукции, энергоэф-
фективность.

Разработаны критерии оценки 
значимости рацпредложений, 
участвующих в конкурсе «Лучшее 
рационализаторское предложе-
ние в ПАО «ММК», для каждой 
категории предложений. Также 
разработаны критерии оценки 
участников конкурса «Лучший 

молодой рационализатор и изо-
бретатель ПАО «ММК». В их числе 
поданные заявки и полученные па-
тенты и свидетельства на объекты 
интеллектуальной собственности, 
рационализаторские предложе-
ния, количество опубликованных 
научных и технических статей, 
наличие учёной степени, обучение 
в аспирантуре и докторантуре, 
участие в научно-технических 
конференциях, прохождение кур-
сов повышения квалификации, 
участие в общественной жизни 
структурного подразделения и 
предприятия в целом. Оценивать 

участников и представленные 
рацпредложения будет конкурсная 
комиссия под председа-
тельством начальника 
научно-технического 
центра ПАО «ММК» 
Андрея Картунова. 

Победители и при-
зёры конкурсов по-
лучат дипломы, де-
нежные премии, а 
также почётный 
нагрудный знак, ко-
торым отметят луч-
ших рационализа-
торов комбината. Так, абсолютные 
победители конкурса на лучшее 
рационализаторское предложение 
получат сертификат на денежную 
премию 50 тысяч рублей. Коллек-
тивы авторов, ставшие победи-
телями и призёрами в отдельных 
категориях рацпредложений, будут 

отмечены денежными премиями в 
размере 30, 20 и 15 тысяч рублей в 
зависимости от занятого места. 

Руководство ММК рассматривает 
рационализаторство и изобрета-
тельство как одну из основ для 
развития предприятия, достиже-
ния конкурентных преимуществ 
и укрепления лидирующих по-
зиций комбината в металлургиче-
ской отрасли. Поэтому компания 
всемерно поощряет рационали-
заторскую и изобретательскую 
деятельность. В 2022 работники 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината подали на рас-
смотрение экспертных комиссий 
6927 идей, три четверти из них 
одобрены и приняты к внедрению. 
Экономический эффект от реализо-
ванных рационализаторских пред-
ложений в прошлом году составил 
276 миллионов рублей. 

Эффективность

Рационализатор – 
двигатель прогресса

В санатории «Металлург» в 
городе Ессентуки в активную 
фазу вступила подготовка к 
строительству нового спально-
го корпуса – подписан договор о 
проектировании здания. 

Вот уже почти шесть десятилетий са-
наторий, входящий в Группу компаний 
Магнитогорского металлургического 
комбината, гостеприимно принимает 
посетителей известного курорта на 
Кавказских Минеральных Водах. Сейчас 
здравница представляет собой мас-
штабный лечебно-оздоровительный 
комплекс, предлагающий гостям со всей 
России, а также из ближнего и дальнего 
зарубежья, всевозможные лечебные 
программы и оздоровительные про-
цедуры. 

Как рассказал директор ООО «Сана-
торий «Металлург» Сергей Лукьянов, 
ежегодно здесь оздоравливаются до 
10 тысяч работников компании, а также 
более 30 тысяч гостей со всей страны. 

Одномоментно здравница может при-
нять 385 человек, но спрос на путёвки 
здесь в последние годы настолько вы-
сок, что строительство нового корпуса 
стало необходимым. «Вопрос о строи-
тельстве нового корпуса поднимался 
неоднократно в предыдущие годы, но по 
тем или иным причинам откладывался. 
И вот в конце 2022 года на совещании 
по развитию санатория председатель 
совета директоров ПАО «ММК» Виктор 
Рашников принял решение о деталь-
ной проработке строительства нового 
корпуса», – сообщил руководитель 
здравницы. 

Современный, 
эргономичный, красивый 
спальный корпус на 150 мест

Общий проект визуализирован и 
утверждён руководством ММК. Новый 
корпус идеально впишется в уже суще-
ствующий архитектурный ансамбль 
санатория. Недавно был подписан 

договор о детальном проектировании 
здания, которое займет около полугода. 
Затем начнутся строительные работы. 
Ожидается, что новый корпус позволит 
увеличить вместимость здравницы на 
30 процентов. 

Санаторий «Металлург» основан в 
1964 году. На шести гектарах в самом 
центре курортной зоны Ессентуков 
располагается всё необходимое для 
приятного времяпрепровождения 
гостей. Здесь имеется современный 
медицинский центр с новейшим пере-
довым оборудованием, плавательный 
бассейн, спортивный зал, теннисный 
корт, волейбольная площадка, охра-
няемая автостоянка, киноконцертный 
зал, библиотека, игровые площадки. 
На уютной благоустроенной террито-
рии фонтаны и малые архитектурные 
формы. Часть жилых корпусов пред-
ставляют собой старинные дачи – отре-
ставрированные объекты культурного 
наследия регионального значения. В 
2019 году санаторию была присвоена 
категория «Три звезды».
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Конкурс Курорт

Новый корпус расширит возможности кавказской здравницы ММК

Впишется идеально!Смотр технической мысли
На Магнитогорском металлургическом ком-
бинате завершился первый этап XXIII научно-
технической конференции молодых работников 
ПАО «ММК», проходивший в структурных под-
разделениях предприятия. 

Цель ежегодного смотра научно-технической мысли 
молодых работников компании – привлечение их к 
научно-исследовательской деятельности, направленной 
на совершенствование металлургического производства, 
решение конкретных технических и организационных 
задач, выпуск конкурентоспособной продукции высокого 
качества с наименьшими затратами.

Мероприятие организовано союзом молодых металлур-
гов при поддержке руководства ПАО «ММК». Конференция 
предполагает три этапа. Первый – отборочный – старто-
вал в конце февраля и проходил до 17 марта. Он выявлял 
сильнейших в структурных подразделениях. Второй этап 
конференции – финальный, общекомбинатский. Он прой-
дёт с 3 по 21 апреля. Участники выступят с докладами в 
одиннадцати секциях – аглодоменной, коксохимической, 
металлургической, прокатной, энергетической, транспор-
та и логистики, аналитической и других. Председатели 
секций – главные специалисты предприятия, руководите-
ли производственных и функциональных подразделений 
комбината. Оргкомитет конференции возглавляет на-
чальник научно-технического центра Андрей Картунов. С 
11 по 16 мая запланировано проведение третьего (откры-
того) этапа научно-технической конференции, который 
предполагает участие не только молодых специалистов 
ПАО «ММК» в возрасте до 35 лет, но и представителей 
других обществ Группы, иногородних участников. Кроме 
того, добавятся секция IT, метизная и механическая, а 
также секция права.

Корпоративная культура

Легендарный стан
Видеоэкскурсия ММК получила награду конкур-
са «Лучшее корпоративное видео»

Видеоролик о толстолистовом стане «4500» Магнитогор-
ского металлургического комбината, созданный в рамках 
проекта «ММК-Тур. Виртуальные экскурсии по ММК», 
выиграл главный приз конкурса «Лучшее корпоративное 
видео–2023» в номинации «Видео корпоративных музеев, 
виртуальные туры и промышленный туризм». Церемония 
награждения состоялась в Москве в рамках XII Московского 
международного фестиваля корпоративного видео.

Ролик «Стан «4500» рассказывает об одном из самых 
легендарных объектов комбината, который, несмотря на 
«почтенный возраст» и богатую историю, и сегодня про-
должает добросовестно трудиться – его усовершенствован-
ные технические характеристики позволяют производить 
востребованную на рынке продукцию.

Как и другие виртуальные экскурсии Магнитки, это 
видео предоставляет уникальную возможность увидеть 
объекты и производственные участки ММК, куда не 
могут попасть гости компании в рамках традиционных 
экскурсий.

Экспертное жюри конкурса отметило качество испол-
нения и содержание ролика, который, помимо познава-
тельной функции, даёт возможность взглянуть на работу 
компании и ее сотрудников, помочь с выбором профессии 
и места работы для начинающих и уже состоявшихся про-
фессионалов.

Магнитка запустила проект «ММК-Тур. Виртуальные экс-
курсии по ММК» в 2020 году, чтобы познакомить широкую 
аудиторию с различными производственными процессами 
и объектами, славной историей и современными дости-
жениями комбината. На сегодня зрителям доступны семь 
видеоэкскурсий по комбинату и его подразделениям. Все 
видео доступны на официальном сайте и в социальных 
сетях ММК. Развитие проекта продолжается. 


