
Промоакцию «Свежая идея» 
провели на Магнитогорском 
металлургическом комби-
нате уже третий раз. На Ком-
сомольской площади у за-
водоуправления сотрудники 
научно-технического центра 
ПАО «ММК» организовали для 
работников комбината площад-
ку для сбора идей.

Её открыли в десять часов утра. Тем, 
кто вносил лепту в улучшение произ-
водства, дарили плоды граната и суве-
нирную продукцию. Такие промоакции 
направлены на вовлечение работников 
в рационализаторскую деятельность. 

Ведущий инженер центральной 
электротехнической лаборатории 
Дмитрий Занин и инженер по наладке 
и испытаниям ЦЭТЛ Александр Павлов 
стали первыми участниками. У каждого 
было по три идеи, которые, по мнению 
инженеров, годятся для внедрения. 
Эта уверенность связана с тем, что в 
рационализаторстве Дмитрий и Алек-
сандр не новички. У Дмитрия на счету 
десять рацпредложений, а у Александра 
– двадцать.

– Какая из идей, поданных только 
что, самая оригинальная? – спрашиваю 
инженеров.

Александр Павлов предложил заме-
нить энкодеры – угломеры – их матема-
тической моделью на приводе поворота 
конвертора:

– Энкодеры – устройства в своей ра-
боте довольно «нежные» и дорогие. На 
таком механизме, как привод поворота, 
работать им тяжело. А математическую 
модель нельзя сломать, ей не нужен 
питающий кабель. Поэтому при тех же 
конечных результатах пользоваться мо-
делью предпочтительнее – сэкономим 
материально-технические ресурсы.

Дмитрий Занин считает, что надо 
менять способ управления двигате-
лем фурмы агрегата «печь-ковш» в 
кислородно-конвертерном цехе:

– Двигатели горят, потому что ра-
ботают под прямым управлением от 
контакторов. Предлагаю поставить 
преобразователь частоты. Это позволит 
не жечь двигатели, повысить качество 
регулирования.

Промоакцию «Свежая идея» кури-
ровал ведущий специалист группы по 
развитию НТЦ Александр Казаков. Он 
рассказал, что с начала 2018 года на 

ММК подали более двух с половиной 
тысяч идей. Семьдесят процентов из 
них признаны рационализаторскими и 
подлежат внедрению.

Экономический эффект  
превысил 270 миллионов рублей, 
 а выплаты авторам –  
десять миллионов рублей

– Процесс рациона-
лизации и изобрета-
тельства на ММК про-
ходит в рамках системы 
развития приложения 
«Эволюция», – объяснил 
Александр Казаков 
(на фото справа). 

– Это приложение 
может установить на 
мобильное устрой-
ство любой житель Российской Феде-
рации. Соответственно, на портале при-
нимаются идеи не только работников 
ММК. В случае внедрения каждый автор 
поощряется денежными 
вознаграждениями.

В этом году в цехе 
рудообогатительных 
фабрик внедрили семь 
идей, три из которых 
подал старший мастер 
Сергей Самойленко 
(на фото). И в про-
моакции он поуча-
ствовал:

– В основном мои 
идеи касаются модер-
низации бункеров, перегрузочных 
воронок. В результате поверхность 
меньше изнашивается при перегрузках. 
Это влияет на условия охраны труда, 
рабочие места становятся чище.

– Из-за «Эволюции» не боитесь кон-
куренции? – интересуюсь у старшего 
мастера.

– Чтобы идею признали рацпред-
ложением, надо обладать знаниями, 
работать на этом предприятии, – улы-
бается Сергей Самойленко. – К тому же, 
рационализаторство не сводится только 
к деньгам. Приятно, когда внедришь 
рацпредложение, оно оказывается 
действующим, приносит плоды. Это 
даже лучше премии – видеть эффект. 
Это как оставить след в истории. Ведь, 
возможно, и через 50 лет твоя идея не 
уйдёт с производства.

Как сообщили в НТЦ, за время про-
ведения промоакции участники по-
дали 272 идеи. Среди участников  
60 работников стали авторами трёх 
идей, 11 – четырёх. И ещё один работник 
предложил сразу шесть идей.

День изобретателя и рационализа-
тора отмечали в СССР на всесоюзном 
уровне с 1979 года, а традиции его за-
ложила советская научная обществен-
ность ещё в 50-х годах прошлого века. 
В России День изобретателя отмечают 
в последнюю субботу июня.

 Максим Юлин
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Самая благоустроенная  
организация
В одиннадцатый раз в Магнитогорске пройдёт 
конкурс среди промышленных, муниципальных 
и других предприятий, нацеленный на преобра-
жение облика города.

Начальник управления капитального строительства и 
благоустройства Александр Печкарёв рассказал, что при 
подведении итогов будут учитывать техническое состоя-
ние фасадов зданий, внешний вид, оформление, цветники, 
газоны, ограждение. Среди важных факторов – наличие 
оборудованной контейнерной площадки для мусора, от-
сутствие свалок. Жюри оценит и наличие парковок для 
машин, дорожной разметки. 

– Заявку на участие в течение месяца нужно предоставить 
в управление капитального строительства и благоустрой-
ства городской администрации, кабинет 263, – сообщил 
Александр Викторович. 

Глава города Сергей Бердников добавил, что к подобным 
конкурсам нужно привлекать как можно больше участ-
ников. Магнитка преображается, становится всё лучше. И 
предприятия тоже должны выходить на новый уровень. 

– Конкуренция будет высокой, – уверен Сергей Нико-
лаевич. – Теперь надо прилагать более серьёзные усилия, 
чтобы занять призовые места. Уже недостаточно просто 
помыть фасад и сделать клумбу. Нужно соответствовать 
общему стандарту облика города. А главное, что все до-
стижения конкурса останутся в городе. Будем наслаждаться 
ими вместе. И в результате победят все. 

Промплощадка

Надёжность и эффективность
Магнитогорский металлургический комби-
нат приступает к установке новой турбины на 
электростанции.

На Центральную электрическую станцию ПАО «ММК» 
поступило оборудование новой паровой турбины, которая 
заменит существующую и обеспечит повышение энергоэф-
фективности станции. В ближайшее время специалисты 
приступят к её установке. Агрегат произведён на Уральском 
турбинном заводе и укомплектован новейшей системой 
автоматического управления для работы в оптимальных 
режимах при снижении затрат на энергоресурсы. В част-
ности, уменьшится удельный расход тепла на выработку 
одного киловатта электроэнергии, следствием чего станет 
снижение потребления природного газа и увеличение КПД 
станции в целом. Срок службы новой турбины Т-42/50-2,9 
– не менее 40 лет.

Генератор мощностью 50 МВт для турбины, изготовлен-
ный Новосибирским научно-производственным объеди-
нением «ЭЛСИБ» ПАО, также прибыл на промплощадку 
комбината. По мощности турбогенератор вдвое превышает 
прежний, что позволит увеличить установленную электри-
ческую мощность станции.

Установка новой турбины начнется в ближайшее время. 
Затем последуют обвязка трубопроводами, монтаж вспо-
могательного оборудования и пуско-наладочные работы. 
Запуск нового энергетического оборудования в работу, 
запланированный до конца 2018 года, позволит оптимизи-
ровать работу ЦЭС, значительно повысит уровень надёж-
ности и технологичности всей энергосистемы комбината, 
сообщает управление информации и общественных связей 
ПАО «ММК».

Промоакция

Фантазию –  
в производство
День изобретателя отметили на ММК  
массовым рационализаторством

Кредит Урал Банк наградил 70-тысячного  
пользователя системы «КУБ-Direct»Награждать «юбилейных» 

пользователей интернет-
банка – давняя традиция 
Кредит Урал Банка. В 
августе прошлого года 
был отмечен 60-тысячный 
пользователь системы 
«КУБ-Direct», и менее чем 
за год число абонентов 
интернет-банка возросло 
до 70 000.

Платежи и переводы, получе-
ние выписки по счету в режиме 
«онлайн», открытие и пополнение 
срочных вкладов с повышенной 
процентной ставкой, оперативная 
блокировка карты в случае утери, 
просмотр информации по креди-
там – эти и многие другие операции 
доступны пользователям в любое 
удобное время и в любом месте, ну-
жен только компьютер, мобильный 
телефон или планшет с выходом в 
сеть «Интернет».

– Приятно, что в юбилейный 
для нашего банка год мы отме-
чаем столь внушительный рубеж 

– подключение 70-тысячного 
пользователя системы «КУБ-
Direсt», – отмечает старший вице-
президент банка «КУБ» (АО) Алек-

сандр Довженок. – Мы видим, что 
наши клиенты становятся все 
мобильнее, больше доверяют 
онлайн-сервисам в решении по-

вседневных задач. В ближайшее 
время мы презентуем клиентам 
новую во всех смыслах версию 
системы «КУБ-Direct». Широкая 
модернизация коснется удобства 
использования – так называемого 
юзабилити, появятся дополни-
тельные функции – как диктуемые 
рынком, так и совсем новые.

Алексей Исаев,  сотрудник 
ООО «ОСК», уже успел познако-
миться с возможностями системы 
«КУБ-Direct» и даже не подозревал, 
что стал обладателем юбилейного 
номера. На награждение счастлив-
чик пришел вместе с сыном и до-
черью, чтобы получить в подарок 
от банка нарядный торт, сувениры и 
бесплатное обслуживание системы 
в течение года. 

– Честно говоря, не поверил, 
когда мне позвонили из банка и 
поздравили с победой, это очень 
приятная новость – делится впе-
чатлениями Алексей Васильевич. 

– Я клиент КУБа с девяностых 
годов. Нравится обслуживание, 
внимание к клиентам. О системе 
«КУБ-Direct» слышал давно, решил 
подключить, поскольку очень 
удобно что-то оплачивать, делать 
переводы на карту, даже находясь 
в другом городе или регионе. Но 
возможностей у системы гораздо 
больше, так что, думаю, буду те-
перь часто пользоваться.

Получить доступ к возможно-
стям системы «КУБ-Direct» про-
сто: отправьте заявку на подклю-
чение с помощью сайта банка  
www.creditural.ru, банкомата, ин-
формационного киоска «Мой ММК» 
или обратитесь к специалисту в лю-
бом отделении Кредит Урал Банка. 
На сайте банка можно также ознако-
миться с демо-версией системы. 

Круглосуточный контакт-
центр: (3519) 248 933.

Экономьте свое время, пользуясь 
системой «КУБ-Direct»!
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