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С юбилеем 
В условиях перехода рос-
сийской экономики из 
плановой в рыночную 
в 90-х годах прошлого 
века, в системе снабже-
ния ОАО «ММК» всеми 
видами ресурсов – сы-
рьевыми, материально-
техническими, обору-
дованием всех видов, 

п р о и зо ш л и 
существен-
ные изме-
нения.

Д о  э т о го , 
при плановой 
э ко н ом и ке , 
министерства 
и ведомства 

определяли производственную 
программу для предприятий, 
распределяли фонды для обе-
спечения выполнения про-
изводственной программы 
и программы капитального 
строительства, определяли 
поставщиков, устанавливали 
цены на все виды ресурсов. В 
таких условиях специалистам, 
занимающимся снабжением 
комбината, не было необходи-
мости выстраивать гибкие схе-
мы под изменчивую рыночную 
конъюнктуру и производствен-
ную программу, управлять 

поставками и запасами сырья 
и материально-технических 
ресурсов при дефиците фи-
нансов, планировать бюджет 
на закупки.

Для эффективного обеспече-
ния снабжения ОАО «ММК» в 
условиях рыночной экономики 
потребовались совершенно 
иные подходы. Руководством 
ОАО «ММК» было принято 
решение о создании отдела 
координации деятельности 
служб снабжения. На этапе 
своего становления он решал 
задачи по планированию и 

анализу бюджета закупок, 
цен на основные виды сырья 
и материалов, вёл учёт движе-
ния запасов основных видов 
сырья и материалов, размещал 
в службе сбыта заказы на 
металл в оплату по бартеру за 
поставленные виды сырья и 
материалов.

Весомый вклад в создание и 
становление отдела внёс заме-
ститель генерального директо-
ра комбината по материально-
техническому снабжению и 
торговле Анатолий Иванович 
Заболотний.

В дальнейшем, по мере на-
копления опыта и осмысления 
стоящих перед системой снаб-
жения ОАО «ММК» задач, с 
развитием информационных 
технологий и современных 
методов закупок, появилась 
необходимость приступить 
к мониторингу рынка заку-
паемых видов продукции и 
организации процедур выбора 
поставщика, формированию 
и сопровождению единого 
номенклатурного справочника 
закупаемой продукции, разви-
тию бизнес-процессов системы 
снабжения и их интеграции с 
корпоративной информаци-
онной системой комбината. 
Так ОКДСС превратился в 

своеобразный штаб службы 
снабжения ОАО «ММК».

Большой вклад в развитие 
подразделения на этом этапе 
внесли Виктор Алексеевич Ку-
тищев и Виталий Викторович 
Бахметьев.

В день 20-летия желаю 
коллективу УОЗ творческой 
энергии, преданности делу, 
верности лучшим традициям, 
созидания и совершенствова-
ния, твёрдости в отстаивании 
собственной позиции, а также 
неиссякаемого оптимизма – 
всего, что помогает выстоять в 
наиболее трудные периоды.

 Сергей циглер (на фото), 
возглавлял окДСС 
с 1998 по 2008 год

Штаб снабженцев комбината

Вехи Поздравление 

лидерские  
позиции
Поздравляю коллек-
тив управления обе-
спечения закупок 
с 20-летним юбилеем!

Ваше под-
р а зд е л е н и е 
доказало своё 
л и д е р с т в о 
в сфере раз-

вития заку-
почной дея-
тельности 
среди конку-
рирующих 

предприятий 
горно-металлургической 
отрасли и поддерживает вы-
сокие стандарты, на которые 
ориентируются участники 
рынка конкурентных за-
купок.

Поскольку снабжение 
является одним из ключе-
вых элементов бизнеса со-
временной компании, ОАО 
«ММК», в лице вашего под-
разделения, уделяет большое 
внимание развитию систе-
мы закупок и стремится 
применять передовой опыт 
по улучшению закупочной 
деятельности. Прозрачная и 
честная процедура выбора 
поставщика позволяет полу-
чить максимально эффектив-
ные цены на МТР и услуги, 
что, как следствие, снизить 
себестоимость и быть более 
привлекательной компанией 
по ценам на рынке металло-
продукции.

Активно ведётся работа 
над автоматизацией и регла-
ментацией бизнес-процесса 
снабжения с целью повы-
шения его эффективности. 
Кроме того, в прошлом году 
начались работы по унифи-
кации единого номенклатур-
ного справочника. Компания 
открыла представительство 
в Китае, расширив рынок 
поставщиков.

Ваши заслуги были от-
мечены независимым на-
циональным рейтингом про-
зрачности закупок «Высокая 
прозрачность», а также на 
профессиональном конкур-
се «Лидер конкурентных 
закупок», учреждённом 
международным центром 
электронных торгов «B2B-
Center» для выявления ком-
паний и профессионалов, до-
бившихся значимых успехов 
в сфере торгово-закупочной 
деятельности.

Желаю всему коллективу 
успехов в достижении новых 
трудовых высот, финансово-
го благополучия, оптимизма, 
удачи и счастья!

 Сергей Ушаков (на фото), 
заместитель генерального 

директора оао «ммк» 
по коммерции

необходимость 
создания 
такой структуры 
на предприятии 
продиктовало 
время

мировые стандарты закупок
Двадцать лет назад в структуре коммерческой службы оао «ммк» появилось новое подразделение

В функции которого вхо-
дили планирование и ана-
лиз бюджета, развитие 
процесса снабжения и 
организация процедур 
выбора поставщика под 
названием – отдел коор-
динации деятельности 
служб снабжения. 

С егодня отдел координа-
ции называется управле-

ние обеспечения закупок. О его 
целях, задачах,  истории разви-
тия рассказывает руководитель 
коллектива Павел Васев. 

– Необходимость создания 
новой структуры продиктовало 
время: ушла в прошлое плано-
вая экономика, промышленные 
предприятия в очень непро-
стых условиях вынуждено 
переходили на самостоятель-
ное обеспечение. 10 апреля 
1995 года приказом по АО 
«ММК» был создан отдел ко-
ординации деятельности служб 
снабжения.

– Какие задачи руководство 
комбината поставило перед 
новым подразделением?

– Основная – снижение 
себестоимости продукции, 
производимой предприятием, 
за счёт организации макси-
мально прозрачных процедур 
выбора поставщиков с целью 
получения эффективных за-
купочных цен на материально-
технические ресурсы и услуги, 
за счёт оптимизации процессов 
снабжения, за счёт корректного 
формирования и анализа ис-
полнения бюджета. Для реа-
лизации поставленных задач 
было организовано три направ-
ления, по которым и работаем 
по сей день. Первое – анализ 

и сопровождение процессов 
материально-технического 
обеспечения, который вклю-
чает в себя работу с бюджетом 
и отчётностью, постоянное 
совершенствование системы 
снабжения и сопровождение 
единого номенклатурного 
справочника. Второе – непо-
средственно организация про-
цедур выбора поставщика и 
мониторинг рынка МТР. Третье 
– организация процедур выбо-
ра поставщика и мониторинг 
рынка услуг.

Успех работы подразделения 
по второму и третьему на-
правлению, прежде 
всего, заключается 
в грамотной орга-
низации электрон-
ных торгов и тенде-
ров, что приводит 
к оптимальному 
выбору поставщи-
ков, предлагающих 
п р од у к ц и ю  и л и 
услуги  требуемого 
качества, в нужные сроки и по 
оптимальной цене.

– Каков штат коллектива 
УОЗ и основные требования, 
предъявляемые к сотруд-
никам?

– В штате 47 человек. Сред-
ний возраст – 39 лет. Практи-
чески у всех по два высших 
образования: базовое техниче-
ское и дополнительное гумани-
тарное. Для всех обязательно 
знание иностранного языка не 
ниже второго уровня. Актив-
но используем современные 
технологии: основной рабочий 
инструмент – система управ-
ления ресурсами предприятия 
Oracle E Bisiness Suit. На её 
основе внедрена электронная 

торговая площадка и единый 
номенклатурный справочник. 
Активно используем и другие 
инструменты, включая корпо-
ративную систему электрон-
ного документооборота.

– Какие способы и инстру-
менты существуют в ОАО 
«ММК» для выбора постав-
щиков МТР и услуг? 

– В ОАО «ММК» действуют 
несколько процедур выбора по-
ставщика – электронные торги, 
тендеры с очным участием 
поставщиков, конкурентные 
переговоры (в случае узкой 
конкурентной среды, при за-

купке технологиче-
ски важной номен-
клатуры) и закупка 
согласно реестру 
специализирован-
ной номенклатуры, 
предусматриваю-
щая размещение 
заказов у дочер-
них обществ ОАО 
«ММК» либо стра-

тегических партнёров.
При этом большая часть в 

номенклатурных позициях 
закупается через ЭТП, так 
как предложения компаний 
– поставщиков посредством 
электронных торгов в откры-
том режиме на электронной 
торговой площадке макси-
мально исключает влияние 
человеческого фактора, создаёт 
равные условия для участия 
всем без исключения компа-
ниям, приводит к расширению 
конкурентной среды.

Информация обо всех про-
цедурах выбора поставщика 
размещается на внешнем сайте 
ОАО «ММК», всем компаниям 
предоставляются равные воз-

можности подачи котировок с 
соблюдением регламентов.

Внедрение электронной тор-
говой площадки обеспечило 
организацию электронного 
документооборота, который 
значительно экономит время. 
Теперь исключены ошибки 
при вводе информации за счёт 
автоматической передачи дан-
ных на всех этапах процесса 
снабжения.

Все выполненные мероприя-
тия по совершенствованию 
работы ЭТП и, в целом, под-
ходы к выбору поставщика 
позволили ОАО «ММК» стать 
финалистом конкурса «Ли-
дер конкурентных закупок» 
в номинации «Лучшая систе-
ма работы с поставщиками», 
организованного компанией 
«В2В Center», а также с 2007 
года получать высокие награ-
ды за лидирующие позиции в 
независимом проекте «Нацио-
нальный рейтинг прозрачности 
закупок», которые хранятся в 
музее коммерческой службы.

– Вы не раз упомянули 
о едином номенклатурном 
справочнике: подразумевает-
ся какой-то единый документ 
по типу каталога? Для чего 
он необходим: ведь в каждом 
структурном подразделении 
наверняка отлично знают, 
какие ресурсы и услуги им 
требуются?

– Это один из больших про-
ектов, реализуемых коммер-
ческой службой комбината. 
В прошлом году подписан 
контракт с фирмой Pilog на 
совершенствование и унифика-
цию единого номенклатурного 
справочника ОАО «ММК»: это 
160 тысяч номенклатурных по-

зиций. Их предстоит привести в 
соответствие с мировыми стан-
дартами. Будут получены опре-
делённые методики, а каждая 
позиция – описана и внедрена в 
единую систему Oracle. Таким 
образом, на новой методоло-
гической основе будет создан 
единый справочник. Работа 
кропотливая, но она обеспечит 
унификацию, стандартиза-
цию и непротиворечивость 
данных. К примеру, одно из 
обществ Группы ММК заводит 
в систему позицию по своему 
описанию, другое общество – 
прописывает по собственному 
алгоритму. Это неверно: мето-
дика должна быть единой для 
всех. Тогда мы получим воз-
можность идентифицировать 
любую позицию в справочнике 
и ясно понимать: что необхо-
димо заказать, каковы объёмы 
остатков. И самое главное 
– производители продукции 
на рынке будут понимать, что 
именно комбинат собирается 
закупить. В унифицированном 
справочнике предусмотрен 
перевод описания позиций на 
английский и китайский языки. 
Что также позволит осваивать 
рынок китайских производите-
лей. Это одна из поставленных 
задач, связанная с повышением 
эффективности. С этой же це-
лью был организован проект по 
открытию представительства 
ОАО «ММК» в Китае.

– Что пожелаете коллекти-
ву в день двадцатилетия?

– Стабильной работы и 
устойчивого спроса на метал-
лопродукцию. Личного разви-
тия, самосовершенствования, 
новых интересных идей. Здо-
ровья, благополучия, крепких 
семейных отношений и успе-
хов во всех начинаниях. Осо-
бые поздравления ветеранам 
управления, тем, кто двадцать 
лет назад стоял у истоков его 
создания.

 Беседовал михаил Скуридин

Павел Васев проводит рабочее совещание


