27 октября 2016
№ 120/13184/

Выходит с 5 мая 1935 года

Четверг

Лучшее издание
металлургических комбинатов-2015
Общественно-политическая, информационная газета

акцент

Свободная цена

Телефон редакции (3519) 39-60-74

Отдел рекламы (3519) 39-60-79

Признание

С новым мэром!

Лидер конкурентных закупок
Подведены итоги главного профессионального
конкурса для российских компаний-заказчиков
и поставщиков – премии «Лидер конкурентных
закупок». ММК признан лауреатом в номинации
«Лидер инноваций торгово-закупочной деятельности».

Магнитогорский депутатский корпус
единогласно избрал Сергея Бердникова
главой города

андрей Серебряков

Предстоит определить перспективы
развития основных отраслей экономики, жилищного строительства,
социальной сферы, инвестиционной
деятельности.
Приоритетными задачами городского хозяйства Сергей Бердников считает
выведение на прибыльную деятельность муниципальных предприятий.
Все крупные из них, за исключением
электротранспорта, уже работают без
убытков. Разветвлённая трамвайная
сеть пока датируется городским бюджетом. И это оправдано той весомой
социальной нагрузкой, которую несёт
трамвайное сообщение.
– Важная задача городской власти
– ремонт уличной дорожной сети,
– констатировал Сергей Бердников. –
Справедливости ради стоит отметить,
что в Челябинской области дороги одни
из лучших. Но затраты на их ремонт,
содержание и строительство несоизмеримо меньше объективных потребностей города.
Продолжение на стр. 3

реклама

В конкурсе на право участвовать в выборах мэра изначально были заявлены семь претендентов. Но только четверых
конкурсная комиссия после
собеседования и тщательной
документальной проверки
допустила непосредственно до
самих выборов. На прошедшем
25 октября заседании МГСД все
кандидаты получили возможность выступить перед народными избранниками. И лишь
после этого состоялась процедура голосования.

Отметим, что в пленарном заседании
МГСД участвовали депутаты Государственной Думы Виталий Бахметьев и
Дмитрий Вяткин, депутат Законодательного собрания Челябинской области Марина Шеметова.
Самым аргументированным, конкретным и содержательным стало выступление исполняющего полномочия главы
города Сергея Бердникова. Представляться ему не пришлось – в городском
Собрании он проработал шесть лет, а с
прошлого года занимал должность заместителя председателя МГСД.
– Приступили к работе по актуализации стратегии развития Магнитогорска до 2020 года с перспективой до
2030 года, – доложил Сергей Николаевич. – Такого документа, позволяющего видеть перспективы, определять
главные направления деятельности
и приоритеты развития, раньше не
было. В состав комиссии по его созданию вошли учёные из МГТУ, профильные специалисты ОАО «ММК» и
эксперты городской администрации.

magmetall.ru

Процесс материально-технического снабжения ОАО
«ММК» полностью автоматизирован с использованием
корпоративной информационной системы, построенной
на базе ORACLE. На ней проведено более 20000 процедур
выбора поставщика материально-технических ресурсов,
работ и услуг на сумму более 80 млрд. рублей. С 2012 года
на данной площадке проводят торги общества Группы
ОАО «ММК». Внедрено электронное визирование договоров и спецификаций с визирующими службами, что
позволило сократить временной интервал согласования
и повысило прозрачность и ответственность в принятии
решений.
С апреля 2015 года любая организация, оформив предварительную заявку, в рамках программы «День открытых дверей для поставщиков» может принять участие
во встречах с заместителем генерального директора
ОАО «ММК» по коммерции Сергеем Ушаковым. Формат
круглого стола обеспечивает, с одной стороны, большую
открытость и публичность процесса закупок, с другой –
позволяет получать ОАО «ММК» информацию о новых
поставщиках, новой и альтернативной продукции на
рынках МТР и услуг.
В 2016 году в ОАО «ММК» подведены итоги конкурса «Лучший поставщик года» по показателям 2015
года – впервые были определены лучшие поставщики
в 11 категориях закупа основных материально-технических ресурсов. Основной целью конкурса является
популяризация долгосрочных и надёжных партнёрских
отношений ОАО «ММК» и контрагентов компании.
ММК не останавливается на достигнутом – в 2016 году
в компании принята стратегическая программа «Снабжение. Поставка ТМЦ точно в срок +/- 3 дня», осуществлён
переход на «автоматические пакетные платежи», что исключило управление платежами в «ручном» режиме.
Система материально-технического снабжения ОАО
«ММК» не первый раз получает высокую оценку экспертов. Так, по результатам «Национального рейтинга
прозрачности закупок 2013» ОАО «ММК» был присвоен
уровень «Высокая прозрачность». ММК стал единственным среди предприятий чёрной металлургии России,
получившим столь высокую оценку бизнес-сообщества.
ОАО «ММК» набрало наибольшее количество баллов среди
предприятий горно-металлургической отрасли в «Национальном рейтинге прозрачности закупок 2014». Кроме
того, ММК стал лауреатом национальной премии «Лидер
конкурентных закупок 2014» в номинации «Экономическая эффективность закупочных операций». В 2015 году
специальную награду премии «Лидер конкурентных закупок» «За развитие и оптимизацию закупочной деятельности» получил заместитель генерального директора ОАО
«ММК» по коммерции Сергей Ушаков.
Премия «Лидер конкурентных закупок», учреждённая в
2012 году, – первый в России профессиональный конкурс в
сфере торгово-закупочной деятельности, объединяющий
всех участников рынка. В 2016 году на победу в девяти номинациях претендовало 244 компании, проекты которых
оценивали 42 независимых эксперта, сообщает управление информации и общественных связей ОАО «ММК».

Цифра дня

47

Столько несанкционированных свалок
зафиксировано в
Магнитогорске, по
данным управления
охраны окружающей
среды и экологического контроля администрации города.

Погода
Пт -3°... 0°

МагниТные бури

в 1...2 м/с
739 мм рт. ст.

Сб -4°...-1° МагниТные бури
с-в 3...4 м/с
731 мм рт. ст.
Вс -5°...-2°

ю-в 1...2 м/с
725 мм рт. ст.

