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Вручение дипломов номи-
нантам конкурса «Лучший 
поставщик 2018 года» тради-
ционно проводится накануне 
Дня металлурга. В этом году уже 
четвёртый раз. Премия учреж-
дена по инициативе ММК как 
признание и поощрение усилий 
и достижений поставщиков к 
внедрению программ, направ-
ленных на улучшение метал-
лургического производства. 

В рамках конкурса была создана 
комиссия из представителей коммерче-
ской службы, которые проанализирова-
ли поставку материально-технических 
ресурсов за 2018 год среди компаний, 
имеющих высший рейтинг. 

Оценка проходила по следующим 
критериям: качество поставляемой 
продукции, её востребованность и 
привлекательность, оптимальная цена, 
инновационная и научно-техническая 
составляющая предоставленного това-
ра и услуг, нацеленность на потреби-
теля, соблюдение договорных сроков 
поставок, объёмы поставок. 

По решению комиссии  
выбраны снабжающие компании, 
выполнявшие в 2018 году  
свои обязательства  
при оптимальной цене,  
качественно и в срок

Лучших поставщиков выбирали 

по семнадцати номинациям, среди 
которых «Инвестиционные проекты», 
«Агломерационное сырьё», «Огнеупо-
ры», «Цветные металлы», «Кабельная 
продукция», «Литые валки», «Тех-
нологическое оборудование». Среди 
номинантов как предприятия города, 
входящие в Группу компаний ПАО 
«ММК», так и российские и зарубежные 
заводы-изготовители. 

Почётным дипломом в номинации 
«Угольный концентрат» наградили 
ООО «Колмар – продажи и логистика» 
– ведущего игрока рынка в секторе по-
ставки коксующегося угля. 

В номинации «Инвестиционные про-
екты» награду вручили представителю 
Sinosteel Engineering & Technology Cо, 
LTD – крупнейшей компании Китая, 
которая интегрирует инжиниринг, 
научные исследования и производ-
ство оборудования. В партнёрстве с 
Sinosteel реализованы крупнейшие 
инвестиционные проекты: строитель-
ство сероулавливающей установки  
№ 2 и строительство новой агло-
фабрики № 5. В стадии реализации  
проект по реконструкции коксохими-
ческого производства, включающий 
строительство новой коксовой батареи  
№ 12, реконструкцию цеха улавливания 
и переработки химических продуктов, а 
также реконструкцию биохимической 
установки очистки сточных вод.

Диплом лучшего поставщика в но-
минации «Ферросплавы» получил ди-
ректор ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 
Александр Мухин. Более шестидесяти 

лет предприятие входит в число опре-
деляющих лицо российской метизной 
отрасли. В настоящее время ОАО «ММК-
МЕТИЗ» освоило новые виды про-
дукции, став надёжным поставщиком 
ферросплавов в порошковой проволоке 
для нужд ПАО «ММК».

– На сегодня у ММК  более 1100 по-
ставщиков, – отметил генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. 
– Взаимоотношение с поставщиками 
считается одним из ключевых аспектов 
успешного развития любого предприя-
тия. Поэтому ММК системно оценивает 
эффективность данного сотрудниче-
ства. Каждый квартал рассчитывается 
рейтинг поставщиков по результатам 
поставок. Проводятся выездные тех-
нические аудиты производителей, 
организованы ежемесячные встречи в 
формате дня открытых дверей. Кроме 
того, раз в год лучшие из лучших отме-
чаются особыми дипломами. Каждая из 
этих компаний внесла огромный вклад 
в деятельность комбината, со многими 
сотрудничаем десятки лет.

Павел Владимирович отметил, что 
встреча поставщиков на магнито-
горской земле даёт возможность по-
общаться друг с другом, поделиться 
лучшими практиками. И заверил, что 
видит большой потенциал в дальней-
шем развитии партнёрских отношений. 
После церемонии награждения для 
поставщиков ПАО «ММК» из других 
городов, а также зарубежных партнё-
ров была организована экскурсия на 
предприятие. 

  Ольга Балабанова 

Надёжные партнёры
Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев  
отметил лучших поставщиков предприятия

Регион

«Самое важное – это люди»
Окончание. Начало на стр. 1

Говоря о своих кадровых решениях, глава 
региона отметил: «Мы переформатировали 
работу правительства, учитывая те приоритеты, 
о которых я сказал. Я объявил новый кадровый 
проект – «Команда Челябинской области». Бу-
дем продвигать молодых ребят и в муниципали-
теты, и в администрацию области. За две недели 
после объявления этого проекта больше тысячи 
ребят записались, и мы сейчас проводим тести-
рование. Так что планы большие, серьёзные».

Работать Алексей Текслер намерен, прежде всего, ради 
южноуральцев. «Не люди ради экономики, а экономика 
ради людей» – это, собственно, тот принцип, который 
необходимо в настоящий момент реализовывать», – ска-
зал врио губернатора. Большие планы у главы региона 
в социальной сфере, в культуре и спорте, в развитии 
инфраструктуры: «Городское пространство, городская 
среда, развитие сельских территорий – вот тот фокус 
внимания, который сейчас есть у меня и правительства 
Челябинской области».

Владимир Путин озвучил ключевое решение по 
саммитам ШОС и БРИКС, которые состоятся в России 
летом 2020 года. Глава государства заявил, что крупные 
международные мероприятия пройдут в двух городах 
– Санкт-Петербурге и Челябинске. «Но мы сохраним 
предусмотренные на подготовку Челябинска к этим ме-
роприятиям федеральные ресурсы, которые пойдут на 
развитие города», – сказал президент.

«Важно, что останутся деньги. Мы, действительно, 
направим их на развитие инфраструктуры. Мы это уже 
делаем: дороги, новые развязки, благоустройство, ре-
монт фасадов, новый аэродромный комплекс, который 
соответствует всем самым высшим международным 
стандартам, новый аэропорт – это всё действительно 
важно», – подытожил Алексей Текслер.

  Подготовил Владислав Рыбаченко

Магнитогорский металл 23 июля 2019 года вторник Политика и общество 3

Деловые связи 

Знай наших!

В рейтинге ведущих произ-
водителей и поставщиков 
продукции чёрной и цвет-
ной металлургии по ито-
гам I полугодия 2019 года 
Магнитогорский металлур-
гический комбинат очеред-
ной раз занял первое место 
среди российских произво-
дителей плоского проката, 
а также оцинкованного и 
окрашенного проката.

Исследование регулярно прово-
дится отраслевым изданием «Ме-
таллоснабжение и сбыт». Лидирую-
щие позиции в сегменте листового 
проката обусловлены наличием 
у ММК современных прокатных 
комплексов, введённых в строй в 
последнее десятилетие. Среди них 
можно выделить комплекс по про-
изводству толстолистового проката 

(стан «5000») и новейший комплекс 
холодной прокатки (стан «2000») 
для производства высококачествен-
ного автолиста и холоднокатаного 
оцинкованного проката для строи-
тельной отрасли и производителей 
бытовой техники, сообщает управ-
ление информации и общественных 
связей ПАО «ММК».

Качественная и конкурентоспо-
собная продукция, выпускаемая 
ПАО «ММК», позволяет компании 
занимать ведущие позиции на 
многих отраслевых рынках. В част-
ности, в настоящее время комбинат 
является ведущим поставщиком 
металлопродукции из чёрных ме-
таллов для автозаводов и смежных 
предприятий, выпускающих авто-

компоненты. Компания поставляет 
холоднокатаный и горячеоцин-
кованный прокат всем основным 
российским предприятиям отрасли, 
а также иностранным автоконцер-
нам, локализующим свои мощности 
в России. В 2018 году поставки 
металлопродукции ММК в адрес 
предприятий автомобильной про-
мышленности составили почти 550 
тысяч тонн, что стало рекордным 
показателем для компании.

ММК также удерживает первое 
место и в разделе рейтинга «Метал-
лоснабжение и сбыт», посвящённо-
го производителям оцинкованного 
и окрашенного металла. Мощности 
Магнитки по выпуску оцинко-
ванного проката превышают два 

миллиона тонн в год. С вхождением 
в 2017 году в состав Группы ММК 
Лысьвенского металлургического 
завода компания стала крупнейшим 
производителем оцинкованного 
проката и проката с покрытиями в 
России. Существенно расширилась 
и сортаментная линейка этих видов 
продукции. Развитие производства 
металлопроката с покрытиями от-
вечает стратегическому курсу ММК 
на увеличение выпуска высокомар-
жинальной продукции.

Помимо этого, ещё две компании 
Группы ММК отмечены в рейтин-
ге по итогам I полугодия 2019 
года. Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ» вошёл в первую тройку 

производителей метизной про-
дукции, а Торговый дом ММК за-
нял второе место в списке лучших 
торговых домов металлургических 
комбинатов. 

Рейтинг лучших российских про-
изводителей и трейдеров продук-
ции из чёрных и цветных металлов 
за I полугодие 2019 года составлен 
на основе анкет, полученных от 
покупателей металлопродукции, 
результатов опроса экспертов рын-
ка металлов, а также комплексного 
анализа деятельности компаний. 
При определении победителей 
учитывались динамика развития 
бизнеса, объёмы поставок, уро-
вень сервисного обслуживания, 
качество продукции, надёжность 
поставщиков в части выполне-
ния договорных обязательств и 
открытость в предоставлении 
информации.

Качество и конкурентоспособность

Цифра дня

в 1...2 м/с
728 мм рт. ст.

Ср +12°...+25°
с 1...3 м/с
727 мм рт. ст.

Чт +14°...+27°
с-в 1...2 м/с
729 мм рт. ст.

Пт +17°...+25°

18 %
Столько россиян пла-
нируют использовать 
инвестиции в недви-
жимость и землю в 
качестве источника 
дополнительного до-
хода на пенсии, опыт 
таких инвестиций есть 
лишь у 8 % (ВЦИОМ).

Погода


