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Признание

Магнитогорский метал-
лургический комбинат 
сотрудничает в среднем с 
1700 поставщиками сырья, 
оборудования, спецодежды. 
От качества, своевременно-
сти поставляемой на ком-
бинат продукции во многом 
зависит успешность всего 
производственного цикла.

Поэтому выбору партнёров-
поставщиков, эффективности 
взаимодействия с ними на ММК 
уделяют большое внимание. Каж-
дое полугодие рассчитывают 
рейтинг по результатам поставок 
и с учётом длительности сотруд-
ничества.

– На этом решили не останав-
ливаться и отметить лучших из 
лучших, проверенных временем 
партнёров, – рассказал замести-
тель генерального директора ОАО 
«ММК» по коммерции Сергей Уша-
ков. – Павел Шиляев поддержал 
эту инициативу.

Конкурс поставщиков проходил 
впервые. Специально созданная 
комиссия из представителей 
коммерческой службы проанали-
зировала поставки материально-
технических ресурсов и услуг за 
2015 год от всех предприятий-

партнёров, имеющих высший рей-
тинг. Оценка проходила по ряду 
критериев: качество выпускаемой 
продукции и поставляемых услуг, 
оптимальная цена, инновацион-
ная и научно-техническая состав-
ляющие предоставленного товара, 
нацеленность на потребителя, 
объём поставок, соблюдение до-
говорных сроков.

На последнем критерии особо 
заострил внимание Павел Ши-
ляев:

– Мы ценим стремление наших 
партнёров быть лучшими в отрас-
ли. Ценовой и качественный кри-
терии важны, но это ещё не всё. 

Сегодня большое значение 
приобретает сервис, умение 
реагировать на требования, 
желания заказчика

Работа с поставщиками – такое 
же стратегически важное направ-
ление, как и с потребителями. С 
покупателями комбинат реали-
зует программу «Поставка точно 
в срок», цель которой обеспечить 
заказчика требуемым товаром в 
точно оговорённые сроки. Подоб-
ной пунктуальности хочется до-
стичь и на «внутреннем» направ-

лении: чтобы так же оперативно 
обеспечивать предприятие необ-
ходимыми ресурсами. Потенциал 
у комбината огромный, хотелось 
бы, чтобы партнёры-поставщики 
продуктивно помогали нам его 
реализовать.

Лучших поставщиков выби-
рали по одиннадцати номина-
циям: «Угольный концентрат», 
«Огнеупоры», «Металлолом», 
«Цветные металлы и ферроспла-
вы», «Чёрные металлы и трубы», 
«Спецодежда», «Валки», «Элек-
трооборудование, энергетическое 
оборудование», «Технологическое  
и нестандартное оборудование», 
«Подшипники» и «Капитальное 
строительство».

Представителей одиннадцати 
предприятий пригласили на встре-
чу с генеральным директором 
ОАО «ММК» Павлом Шиляевым, 
который и вручил им дипломы 
«Лучший поставщик-2015».

– ММК для нас важный партнёр, 
логистически удобный, поскольку 
работаем мы в одном регионе и со-
трудничаем уже много лет, – при-
знался заместитель генерального 
директора ОАО «Челябинский 
цинковый завод» Джахангир Мах-
мудов. – И этот диплом – призна-
ние качества нашей продукции, 

повод гордиться тем, что наш труд 
оценивают по достоинству.

Среди предприятий, с которыми 
работает другой номинант – Маг-
нитогорский завод прокатных 
валков, – по словам его директора 
Сергея Цыброва, ММК, бесспор-
но, на лидирующих позициях. 
Завод поставляет на комбинат 
высоколегированные чугунные 
листовые и сортовые валки. Они 
соответствуют по показателям 
износостойкости и прочностным 
характеристикам импортным ана-
логам. Предприятие производит 
разработку и внедрение новых 
технологий, позволяя удовлет-
ворить требования прокатного 
производства. 

О готовности и в дальнейшем 
соответствовать высоким требо-
ваниям  и даже предвосхищать 
ожидания заказчика говорил 
управляющий ОАО «Прокатмон-
таж» Александр Синёгин. За шесть 
десятков лет эта строительно-
монтажная компания построи-
ла около шестисот объектов и 
всегда отличалась безупречным 
качеством, чётким соблюдением 
графика выполнения работ.

Представитель ОАО «Суксун-
ский оптико-механический завод», 
получая награду, отметил, что он, 

пожалуй, единственный, кто смог 
прийти на встречу с образцом вы-
пускаемой продукции, – и вручил 
Павлу Шиляеву каску. «С вашей 
продукцией отлично знакомы все 
сотрудники Группы ММК, потому 
что каски, очки, щитки и прочие 
средства индивидуальной защиты 
обеспечивают безопасность труда 
на всех участках производства», 
– поблагодарил поставщика гене-
ральный директор.

Номинантами конкурса «Луч-
ший поставщик-2015» также 
стали: ООО «Распадская угольная 
компания», с которым у комбината 
заключен долгосрочный договор 
на поставку угольного концен-
трата марки «ГЖ», ООО «Группа 
«Магнезит», поставляющее боль-
шой перечень магнезиальных 
огнеупоров и масс для основных 
сталелитейных агрегатов, АО 
«Профит» – 14-летний поставщик 
металлолома, ООО «Объединённая 
сервисная компания» – произ-
водитель электротехнического 
оборудования для ОАО «ММК», 
компания SMS GROUP, в настоящий 
момент занимающаяся поставкой 
оборудования для нового агрегата 
непрерывного горячего цинко-
вания, а также ОАО «Самарский 
подшипниковый завод» и ОАО 
«Челябинский трубопрокатный 
завод».

После официальной церемонии 
награждения гостей пригласили 
на экскурсию по комбинату, чтобы 
своими глазами увидеть в работе 
то, что они поставляют на пред-
приятие.

  Ольга Балабанова

Надёжное партнёрство
Генеральный директор ОАО «ММК» Павел Шиляев вручил дипломы  
лучшим поставщикам предприятия


