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Торговый дом ММК

В числе лучших поставщиков
ООО «Торговый дом ММК» вошло в ТОП-1000 
успешных поставщиков рынка электронных 
торгов, которые внесли наибольший вклад в 
повышение уровня конкуренции на российском 
рынке. 

В ТОП-1000 вошли поставщики, которые продемон-
стрировали лучшие результаты на электронной торговой 
площадке – наиболее высокое соотношение числа побед к 
общему количеству участий. Исследование проводилось 
по итогам 2015 года среди 267 тысяч компаний, зареги-
стрированных в центре электронных торгов B2B-Center. 
Все компании, вошедшие в ТОП-1000, получили сертифи-
каты и знаки «Успешный поставщик». Соответствующие 
отметки появились и на их страницах на площадке B2B-
Center, сообщает управление информации и общественных 
связей ОАО «ММК».

«Прозрачность торговых процедур в электронной 
форме позволяет оценить усилия каждого поставщика, 
– отметил генеральный директор B2B-Center Алексей 
Дегтярев. – В ежегодный рейтинг могут попасть только 
те компании, которые проделывают огромную работу для 
привлечения клиентов и новых заказов. Такие поставщи-
ки тщательно изучают рынок и спрос на свою продукцию, 
снижают издержки и предлагают заказчику лучшие 
условия, заботятся о деловой репутации и повышении 
компетенций. Они развивают не только свой бизнес, но 
и весь российский рынок».

ООО «Торговый дом ММК», созданное в ноябре 2008 года,  
является уполномоченным поставщиком продукции Груп-
пы ОАО «ММК» во всех регионах РФ. Сеть подразделений 
Торгового дома со своими складскими площадками охва-
тывает 27 ключевых городов России от Санкт-Петербурга 
до Красноярска. В ноябре 2015 года Торговый дом ММК 
был признан победителем в номинации «Лучшая сбыто-
вая сеть по динамике развития» в конкурсе металлотор-
говых компаний, организованном Российским союзом 
поставщиков металлопродукции.

B2B-Center – система электронных торговых площадок, 
созданная для осуществления корпоративных продаж 
и закупок различных отраслей экономики: энергетики, 
нефтехимии, металлургии, автомобильной промышлен-
ности и многих других отраслей. В B2B-Center проводят 
закупки крупнейшие российские компании, входящие в 
первую сотню лидеров российского бизнеса.

Разноцветные шары, плака-
ты с пожеланиями «Хороше-
го настроения» и «Приятно-
го аппетита», телевизор и 
музыка, на столиках яркие 
герберы в вазочках, а глав-
ное – свежие ароматные 
блюда на выбор.

Такой привлекательный сервис 
в столовой № 17 работники ЦРМО 
№ 2 ООО «Механоремонтный ком-
плекс» оценили на «отлично».

– Взяла комплексный обед номер 
два: суп рассольник, пюре с котле-
той и салат. Очень понравилось. Всё 
свежее. Всё вкусно, – слова бригади-
ра ЦРМО № 2 Альбины Сагитовой 
можно считать выражением общего 
настроя.

С первого мая организацией 
работы столовых на территории 
комбината занимается ООО «ОМС-
Питание металлургов», выиграв-
шее тендер среди профессиональ-

ных компаний с большим опытом 
работы на крупных предприятиях 
страны. Представляя новых «кор-
мильцев», ведущий специалист 
группы социальных программ ОАО 
«ММК» Дмитрий Чалков отметил, 
что комплексный обед теперь весит 
больше, и озвучил решение руко-
водства комбината: каждого ра-
ботника при расчёте картой «ММК 
Plus» ждёт 32-рублёвая дотация за 
обед на сумму свыше 64 рублей. Это 
значит, что комплексный обед стои-
мостью 90 рублей в итоге обойдётся 
всего 58 рублей. Скидка в том же 
размере предусмотрена и за набор 
блюд из свободного меню.

По наплыву посетителей было 
очевидно, что столовая № 17 всег-
да востребована. Наряду с меха-
норемонтниками сюда приходят 
работники расположенного рядом 
сортового цеха, стана «5000», дру-
гих подразделений прокатного 
производства, а также специалисты 

Объединённой сервисной компа-
нии. С интересом изучают меню. 
Читаю вместе с ними. Комплексный 
обед № 1: салат «Молодёжный» 
из свежих овощей, рассольник 
«Ленинградский» с мясными фри-
кадельками, печень с солёным огур-
чиком, горошница, чай, сахар и хлеб. 
Комплекс № 2: салат «Осенний» из 
вареных овощей, тот же рассольник, 
котлета из свинины, картофельное 
пюре, компот из кураги и хлеб. Кро-
ме того, на раздатке выставлены и 
дополнительные мясные блюда, и 
выпечка. Всё приготовлено профес-
сионально, с душой: команда мест-
ных поваров во главе с заведующей 
производством Мариной Ткачёвой 
снискала похвалу и от клиентов, и 
от технологов «ОМС-Питание ме-
таллургов».

Мужчины, закончившие трапезу, 
на вопрос «Довольны ли вы вкусом, 
качеством, ценой блюд?» отвечают 
утвердительно. Мнения едины: 

«Понравилось», «Поели с удоволь-
ствием», «Порции нормальные, 
поэтому наедаешься», «Недорого», 
«Разнообразное меню», «Пусть про-
должают в том же духе».

Выход порции действительно 
увеличен: например, мясное блюдо 
в «комплексе» – 100 граммов. При 
том, что суп может быть, как на 
этот раз – с фрикадельками, либо – с 
курицей… Как заверили в компании 
«ОМС», вес каждого комплексного 
обеда не менее 850 граммов, а его 
энергетическая ценность – 1380 ки-
локалорий. Высокое качество блюд, 
большой ассортимент, приемлемая 
ценовая политика – озвученные 
новой компанией обязательства, 
по словам председателя профкома 
ООО «Механоремонтный комплекс» 
Валерия Колмакова, позволяют 
надеяться, что число работников, 
приходящих в столовую за горячим 
питанием, будет расти.

– Хочется поблагодарить ММК за 
выбор нашей компании, которая 
считается крупным российским 
провайдером, оказывающим аут-
сорсинговые услуги, – отметила ди-
ректор Урало-Сибирского филиала 
дивизиона «Кейтеринг» компании 
«ОМС» Галина Мовчан. – Уверена, 
что комбинат приобрёл надёжного 
партнёра, профессионального ис-

полнителя услуги общественного 
питания. Давно работаем с метал-
лургами, понимаем их пожелания, 
требования, вкусовые предпочте-
ния. Питание должно быть недо-
рогим, выход блюд немаленьким. 
Поэтому основные критерии, на 
которых строим работу: доступно, 
много, качественно и вкусно. ММК 
поставил задачу, и мы должны её 
выполнить: через год увеличить 
охват питанием, чтобы в столовые 
ходили более сорока процентов 
работников. Для этого намерены 
держать высокое качество, радо-
вать клиентов ценой, разнообраз-
ным ассортиментом, новинками, 
всевозможными акциями.

Как говорят в ООО «ОМС-Питание 
металлургов», на комбинат они 
пришли всерьёз и надолго. Для 
максимального удовлетворения 
потребностей посетителей по-
мимо обязательного ежедневного 
меню всегда будет дополнительное. 
Зарплата сотрудников напрямую 
зависит от качества, сервиса и това-
рооборота, за которые им предусмо-
трены премии. Технологи, в свою 
очередь, обязуются неусыпно кон-
тролировать все «параметры» блюд, 
а независимая аудиторская служба 
компании может в любой момент 
без предупреждения нагрянуть с 
проверкой в столовые. Кроме того, 
в компании «ОМС» надеются на 
тесную обратную связь с металлур-
гами: на информационных стендах 
в столовых указаны телефонный 
номер бесплатной горячей линии 
и электронный адрес, по которым 
посетители могут обратиться с во-
просом и предложением.

Многие, кстати, уже оценили, 
что стартовало ООО «ОМС-Питание 
металлургов» с приятных сюрпри-
зов. В первый же день на «гостевом 
столе» столовой № 17 были вы-
ставлены пасхальные угощения 
– куличи и крашеные яйца, а после 
«в честь знакомства» работников 
побаловали выпечкой и другими 
кулинарными изысками.

 Мария Теплова

Соцпрограммы

Заходите на обед!
Компания «ОМС-Питание металлургов»  
обязуется кормить сытно, вкусно и недорого

Официальное открытие руд-
ника состоялось 15 мая 1931 
года. Началась погрузка руды на 
железнодорожные платформы. 
Через два дня на старые ураль-
ские металлургические заводы 
был отправлен первый эшелон 
с магнитогорской рудой.

1934 год называют переломным для 
рудника. Впервые было выполнено го-
довое плановое задание – почти четыре 
миллиона тонн. До Великой Отечествен-
ной войны рудник выдал 50 миллионов 
тонн руды. В 1940 году на магнитогор-
ский рудник приходилось 19 процентов 
общесоюзного объёма добычи железной 

руды. А в годы войны из-за временной 
потери рудников Юга и Запада он стал 
основной железорудной базой страны, 
здесь добывали до 90 процентов сырья 
для домен Союза.

В этот период рудник горы Магнитной 
11 раз удостаивался звания «Лучший 
рудник СССР» с вручением переходяще-
го Красного знамени Государственного 
комитета обороны. 20 апреля 1946 года 
реликвия была передана горнякам на 
вечное хранение.

В 1957 году на руднике добыта  
200-миллионная тонна железной 
руды. 30 июня 1979 года, в день по-
лувекового юбилея Магнитогорска, –  
500-миллионная тонна.

А шестью годами ранее был погру-
жен первый состав железной руды из 
месторождения Малый Куйбас. Гора 
Магнитная к тому времени практически 
исчерпала свои ресурсы, и Куйбас стал 
новым источником сырья для комбина-
та. По первым прогнозам, запасы этого 
месторождения были утверждены на 
уровне около 30 млн. тонн.

За прошедшие годы с магнитогорских 
месторождений добыто около 641 млн. 
тонн руды, с Малого Куйбаса – почти 
80 млн. тонн. Сегодня специалисты 
геологоразведочной партии, входящей 
в состав подразделения, занимаются 
изучением сверхглубоких горизонтов 
этого месторождения. Данные говорят: 
руда есть, экономически выгодна для 
разработки. Геологи оценивают пред-
варительные запасы в объёме более  
100 млн. тонн. Поиски новых месторож-
дений продолжаются.

Как сообщает управление инфор-
мации и общественных связей ОАО 
«ММК», на месторождении Магнитогор-
ского рудного поля – в карьере Малый 
Куйбас – продолжается масштабная 
реконструкция. Это часть программы 
развития карьера, предусматривающей 
доработку месторождения, увеличение 
добычи горной массы и сырой руды. 
Для этих целей, благодаря помощи 
комбината, рудник получил «БелАЗы», 
новые экскаваторы, бульдозеры, буро-
вые станки.

В рамках экологической программы 
ОАО «ММК», соблюдения законодатель-
ства о рациональном использовании 
и охране недр рудник ведёт рекуль-
тивацию отработанных карьеров, за-
полняя выработанные пространства 
материалами для рекультивации из от-
ходов металлургического производства, 
укладывает девять миллионов тонн 
шлакового щебня в год, приводя рельеф 
в состояние, близкое к естественному.

Юбилей

Из глубины уральских руд
Старейшему производственному подразделению  
горно-обогатительного производства ОАО «ММК»  
исполнилось 85 лет
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