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Прогресс

Дмитрий Рухмалёв

По пути цифровизации

На площадках ММК прошёл первый форум промышленных инноваторов
основное место занимает производство,
а инновации и инноваторы – немного на
периферии. Но четвёртая промышленная революция заставляет нас двигаться быстрее и быстрее, в результате чего
инновационные технологии оказываются в центре внимания руководителей
предприятий.
Не случайно площадкой для проведения первого форума был выбран
именно ММК. По мнению участников
встречи, Магнитогорский металлургический комбинат находится в авангарде
предприятий, успешно внедряющих
инновации в производственные и
бизнес-процессы. Инновациями нельзя заниматься по долгу службы, ими
нужно гореть, на ММК именно так и
происходит.
– Мероприятие такого масштаба проводится впервые,– рассказывает руководитель цифрового офиса ПАО «ММК»
Данила Целиканов. – 99 процентов
участников – представители промышленности, причём уровня директоров,
главных специалистов по инновациям,
начальников IT-служб. Последние три
года мы активно включились в процесс
цифровизации, и за это время накопи-

Жителям Челябинской области,
чтобы получить необходимое высокотехнологичное лечение в Оренбургском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК
«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» ИМ. АКАД.
С.Н. ФЕДОРОВА» МИНЗДРАВА РОССИИ,
необходимо предоставить стандартный набор документов, как в обычную
поликлинику: полис ОМС, паспорт и
СНИЛС. Направления от поликлиники
по месту жительства с начала 2021 года
не требуется! Связано это с приходом
федерального финансирования – нововведение этого года – организация
работы поменялась. Получить услуги
лечения в федеральной клинике
может каждый житель Челябинской
области без направления. Теперь
пациенту достаточно только собрать
анализы и приехать.

лось множество
вопросов,
которые можно решить только совместно. Например, усвоение цифровых технологий внутри предприятия.
Технология должна перерасти в некий
продукт, и здесь-то начинается самое
интересное: продукт приживается
плохо. Появляются термины «цифровая трансформация», «управление изменениями», возникают вопросы: как
срастить старую информацию с новой,
где брать специалистов? То есть у
всех предприятий есть примеры интересных проектов, но вот о неудачах,
с которыми они сталкиваются, говорить не принято. Поэтому впервые
мы решили собраться и откровенно
поговорить о том, какие проблемы
возникают и как их преодолевать.
Ведь кто-то в чём-то преуспел лучше
других. И этот опыт ценен и полезен
для всех направлений промышленности
без исключения. В книгах об этом пока
не написано, эта информация только на
носителях и в головах, поэтому делиться
опытом приходится лично.
Продолжение на стр. 3

Всего в Оренбургском филиале выполняется более 35 тысяч операций
в год.
В МНТК оказывается медицинская
помощь при всех заболеваниях, входящих в список обязательных медицинских услуг, – лечение глаукомы, удаление катаракты, лечение диабета глаза,
введение лекарственных веществ в
полость глаза при заболеваниях сетчатки. По полису ОМС плановую помощь оказывают не только взрослому
населению, но и детям.
Записаться на приём
можно самостоятельно
на сайте клиники OFMNTK.RU
или по телефону справочной
8(3532)38-80-30.

реклама

В числе участников форума – представители ведущих промышленных корпораций России: ММК, ERG, Газпромнефти,
Группы «Илим», Кировского завода,
Красцветмета, НЛМК, Сапфир/Роснефти,
МТС, Северстали, Уралхима, ЧТПЗ.
– Форум – это неформальная встреча
людей, которые сегодня находятся на
передовом рубеже развития индустрии
4.0, – отметил один из активных участников этого мероприятия генеральный
директор Финтех Лаб Антон Арнаутов.
– Не секрет, что в крупных компаниях
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Коротко

Участники конференции делятся опытом со своими коллегами

Мероприятие объединило
руководителей и специалистов
в области инновационного
развития, цифровой трансформации, R&D крупнейших
предприятий страны. Организаторами форума выступили
ПАО «ММК», ассоциация «Индустриальные инновации», клуб
IT&Digital директоров «я-ИТ-ы».
Цель встречи – обмен опытом и
лучшими практиками в области
инноваций и организационной
трансформации.
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• По данным оперативного штаба на 15 марта, в
Челябинской области подтверждено 54468 случаев
заболевания COVID-19 (плюс 140 новых подтверждений к предыдущему дню). Больных COVID-19 – 5004
человека. За весь период пандемии 47221 пациент выздоровел и выписан из больниц. За прошедшие сутки
в регионе умерло 12 человек. По данным оперативного
штаба по Магнитогорску на 15 марта, за отчётные сутки
подтверждено 16 новых случаев заболевания COVID-19,
из стационаров выписаны 19 человек
• С пятницы по воскресенье, с 12 по 14 марта, южноуральские госавтоинспекторы задержали 175 пьяных
водителей – из них 29 сели за руль нетрезвыми не
впервые. «146 водителей за управление транспортным
средством в состоянии опьянения, а также за отказ от
прохождения медосвидетельствования привлечены к
административной ответственности и будут лишены прав
на 1,5–2 года и административному штрафу в размере
30 тысяч рублей. Тех, кто задержан пьяным повторно, привлекут к уголовной ответственности, им может грозить
до двух лет лишения свободы», – говорится в сообщении
ГИБДД Челябинской области. Ещё 138 водителей задержаны за езду без прав. За выходные дни в регионе зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий,
в которых три человека погибли и 12 получили травмы.

ЖКХ

Ответственные за чистоту
В Челябинской области вступили в силу обновлённые санитарно-эпидемиологические
требования к обращению с коммунальными отходами и содержанию контейнерных площадок,
сообщает пресс-служба регионального центра
коммунального сервиса.
Так, при температуре выше плюс пяти градусов вывоз
должен производиться не реже одного раза в сутки. При
плюс четыре и ниже – раз в трое суток. Вывоз габаритных
отходов регоператор должен осуществлять не реже одного
раза в десять дней при температуре ниже плюс четырёх
градусов. А если на улице теплее – не реже раза в неделю.
С марта количество контейнеров для ТКО и бункеров
для крупногабаритных отходов на площадках определяется не регоператором, а хозяйствующими субъектами.
На одной площадке можно разместить не более восьми
контейнеров для смешанных отходов. При раздельном
сборе мусора – не более 12 контейнеров, из которых
четыре – для сортировочного сбора. Бункеров для сбора
крупногабаритного мусора на контейнерной площадке
должно быть строго не больше двух.
Новые правила четко закрепляют, что контейнерные
площадки – зона ответственности их собственника или
хозяйствующего субъекта. Поэтому уборку, промывку и
дезинфекцию накопительных баков обязаны проводить
управляющие компании, ТСЖ, органы местного самоуправления и юрлица. По новым правилам они несут полную ответственность и за чистоту площадки. В прошлой
версии СанПина это делали региональные операторы.
Теперь расстояние от баков до детских и спортивных
площадок должно быть не менее 20 и не более 100 метров.
При раздельном сборе отходов промежуток позволено сократить до восьми. Обязательным стало ветрозащитное
ограждение вокруг контейнерной зоны. Оно должно быть
трёхсторонним и высотой не менее метра.
СанПины закрепляют и другое требование к местам
сбора ТКО. Площадки должны быть оборудованы подъездными путями. При этом дорога должна иметь твёрдое
покрытие, а площадка – оборудована уклоном для стока
воды.
«ЦКС рассчитывает, что обновлённые требования
снимут большинство вопросов. И организации, ответственные за оборудование контейнерных площадок и
поддержание на них чистоты, будут чётко следовать букве
закона, что, в свою очередь, позволит регоператору качественно вывозить ТКО», – подчеркнули в ЦКС.

Цифра дня

30 %

Столько россиян познакомились со «второй
половиной» на работе
или в Интернете, 11 % –
на улице, 7 % – у друзей,
по 4 % были знакомы
со школы, вуза либо
встретились в кафе
(Superjob).

Погода

Ср -14°...-2°
ю 2...4 м/с
739 мм рт. ст.
Чт -13°...-4°
ю-в 2...4 м/с
730 мм рт. ст.
Пт -8°...0°
с-в 1...3 м/с
725 мм рт. ст.

