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Главный праздник Магнитки
Уже завтра горожане отметят объединённый
День города и День металлурга. Традиционно за
масштабное празднование отвечают и Магнитогорский металлургический комбинат и городская администрация.

Выбор партнёра –
это искусство

Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев
наградил лучших поставщиков комбината
Вчера Магнитогорский металлургический комбинат подвёл
итоги третьего ежегодного конкурса «Лучший поставщик».

Церемония награждения победителей, определённых по результатам 2017 года, прошла в большом
конференц-зале управления ПАО
«ММК». Представителям компаний,
победившим в конкурсе, награды вручил генеральный директор комбината
Павел Шиляев.
Теоретики менеджмента считают, что
найти хорошего поставщика – это искусство. На ММК разработаны свои критерии поиска надёжных партнёров.
«Учреждение премии «Лучший поставщик» – инициатива комбината по
признанию и поощрению усилий и достижений поставщиков, их стимулированию к внедрению программ, направленных на постоянное улучшение их
деятельности, – отметил Павел Шиляев.
– Третий год подряд мы приглашаем вас,
наших партнёров, представителей компаний, победивших в конкурсе, чтобы

высказать вам слова благодарности и
вручить дипломы. Это уже стало доброй
традицией».
«Обмениваясь опытом, новыми решениями, мы становимся только сильнее,
– добавил коммерческий директор ПАО
«ММК» Сергей Ненашев. – Взаимоотношения с поставщиками являются одним
из ключевых аспектов успешного развития любого предприятия, поэтому
ММК систематически ведёт работу по
оценке эффективности данного сотрудничества».

Победители определены
в восемнадцати номинациях

Количество номинаций по сравнению
с двумя предыдущими конкурсами
увеличилось. По итогам 2015 года лучшие поставщики были определены в
одиннадцати номинациях, спустя год – в
четырнадцати, теперь – в восемнадцати.
В рамках конкурса была создана комиссия из представителей коммерческой
службы комбината, которые проанализировали поставки материально-

технических ресурсов за 2017 год
среди компаний, имеющих высший
рейтинг. Оценивались такие критерии,
как качество поставляемой продукции,
востребованность и привлекательность продукции, оптимальная цена,
инновационная и научно-техническая
составляющая предоставленного товара и услуг, нацеленность на потребителя, соблюдение договорных сроков и
объёмов поставок.
Первым почётный диплом из рук
генерального директора ПАО «ММК»
Павла Шиляева получил коммерческий
директор торгового дома «Коксохимический завод» Андрей Березин. Представляемая им компания победила в
номинации «Угольный концентрат».
«Будучи одним из ведущих игроков
российского рынка в секторе поставки
коксующегося угля, ООО «Торговый
дом «КХЗ» доказало свою ценность в
качестве стратегического партнёра ПАО
«ММК». Постоянная работа ООО «Торговый дом «КХЗ» по улучшению качества
поставляемого угольного концентрата
и гибкость в ценообразовании позволили Магнитогорскому металлургическому комбинату в кратчайшие сроки
добиться повышения эффективности
закупки угольной продукции», – пояснил начальник УМТЭР ПАО «ММК»
Евгений Мельничук.
В номинации «Валки и прокатное
оборудование» лучшим поставщиком
второй год подряд признано ПАО «Новокраматорский машиностроительный
завод», с которым ММК сотрудничает
восемь с половиной десятилетий.
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Евгений Рухмалёв

Андрей Серебряков

Кирилл Голубков,
Светлана Тулупова,
Наталья Литвиненко

О том, как будет проходить объединённое торжество,
журналистам рассказали исполняющая обязанности заместителя главы города Светлана Тулупова, начальник
управления информации, общественных связей и рекламы
ПАО «ММК» Кирилл Голубков и исполняющая обязанности
директора Магнитогорского концертного объединения
Наталья Литвиненко.
По словам Кирилла Голубкова, для ММК главный профессиональный праздник – повод не только отметить
торжество, но и сделать подарки. К Дню металлурга запланированы пуски производственных объектов на промплощадках ПАО «ММК», а очередной новый дом, построенный
жилищно-инвестиционным фондом «Ключ», откроет свои
двери для счастливых новосёлов.
Масштабный общегородской праздник начнётся в
пятницу вечером рядом с «Ареной-Металлург» и внутри
неё. В связи с этим для автомобильного транспорта будут
традиционно перекрыты проспект Ленина и улица Вознесенская – на участках от улицы Советской Армии до улицы
Завенягина с 16. 30 13 июля до 2.30 14 июля. С пяти часов
вечера для гостей праздника начнут работу развлекательные и спортивные площадки, откроются торговые ряды.
Продолжение на стр. 16

Цифра дня

5

лет

На столько, по прогнозам Росстата, к
2024 году увеличится
средняя продолжительность жизни
россиян – до 73,3 года
у мужчин и 82,1 у женщин.

Погода
Пт +16°... +24°
с 2...3 м/с
721 мм рт. ст.
Сб +16°...+23°
с-в 1...2 м/с
723 мм рт. ст.

Вс +15°...+24°
в 1...2 м/с
725 мм рт. ст.

