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Наименование продукции Ед. изм.
Цена без 

НДС,  
руб./ед.

Тепловая энергия
горячая вода гкал 777,03

пар гкал 1009,00

Вода
техническая тыс. м3 1130,00

питьевая пАО «ММК» тыс. м3 25960,00

в т. ч. транспортировка воды пАО «ММК» тыс. м3 3540,00

фекальная пАО «ММК» тыс. м3 22470,00

в т. ч. транспортировка бытовых сточных 
вод пАО «ММК» тыс. м3 3000,00

ХОв т 63,00

Газообразное топливо
газ природный тыс. м3 4115,00

газ коксовый тыс. м3 2058,00

Продукты раздел. воздуха и сж. воздух

Кислород по трубопроводу тыс. м3 3701,00

воздух сжатый тыс. м3 725,00

Азот чистый по трубопроводу тыс. м3 1000,00

Азот жидкий тыс. м3 4850,00

Аргон по трубопроводу тыс. м3 148000,00

углекислотный концентрат тыс. м3 3250,00

Цены на энергоресурсы,  
поставляемые от сетей ПАО «ММК» для сторонних  

предприятий, утверждённые с 1 января 2020 года

Виктора Самуиловича Бахраха,  
Ольгу Николаевну ПарфеНТьеВу,  

Владимира Петровича ШеяНа,  
Николая андреевича МирОНОВа –  

с юбилеем!
Желаем вам спокойной и счастливой реки жизни у берегов 

блага и достатка. Пусть с каждым днём приходит новая 
удача и новый успех, пусть радуют сердце весёлые праздни-
ки и искренний смех. Желаем, чтобы годы не отражались 
на здоровье, самочувствии и состоянии души, а оставались 
всего лишь цифрами.

Администрация, профсоюзная организация,  
совет ветеранов листопрокатного цеха № 5

Сергея Юрьевича ерШОВа,  
ивана Трофимовича ПрОСВеТОВа,  

Светлану Владимировну афаНаСьеВу,  
Ольгу александровну ОрлОВу – с юбилеем!

Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения 
самых заветных желаний! 

Администрация, профком, совет ветеранов  
цеха подготовки аглошихты

Ветеранов управления  
главного энергетика ПаО «ММК» –  

с Днём энергетика!
Благодарим вас за бесценный опыт, про-

фессионализм в решении всех вопросов, вклад 
каждого из вас в наше дело. От всей души 
желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
добра и света.

Администрация, профком и совет ветеранов управления 
главного энергетика ПАО «ММК»

Коллектив и пенсионеров цеха электросе-
тей и подстанций – с Днём энергетика!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, 

долголетия и много радостных дней!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСиП 
ПАО «ММК»

работников, бывших работников и ветера-
нов ЦЭСТ – с Днём энергетика!

Желаем оптимизма, бодрости, крепкого здо-
ровья вам и вашим семьям.

Администрация и цехком ЦЭСТ ПАО «ММК»

Коллектив и пенсионеров цеха водоснаб-
жения – с профессиональным праздником 
– Днём энергетика, а также с наступающим 

Новым годом!
Желаем энергичных свершений всех задуман-

ных планов, ибо ваши успехи на ниве энергетики 

дают людям воду, а значит, и радость в по-
вседневной жизни.

Администрация, профком и комиссия по работе с 
пенсионерами цеха водоснабжения ПАО «ММК»

Пенсионеров кислородного цеха –  
с Днём энергетика!

Желаем вам здоровья, тепла в душе и уюта в 
доме, яркого света в жизни и любви родных, боль-
шого уважения и радостного настроения.

Администрация, профком кислородного цеха  
ПАО «ММК»

Всех работников и ветеранов ТЭЦ –  
с Днём энергетика, наступающим  

Новым годом и рождеством!
Желаем всем удачи, тепла и добра. Всего толь-

ко самого наилучшего и светлого в наступающем 
новом году.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ТЭЦ ПАО «ММК»

работников и ветеранов ЦЭС –  
с профессиональным праздником –  

Днём энергетика!
Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, 

счастья и удачи.

Администрация и профком  
ЦЭС ПАО «ММК»

Татьяну ивановну ПОПОВу – 
с днём рождения –  

со 106-летием!
Вы прошли нелёгкий, но очень хороший жиз-

ненный путь. Пусть близкие окружают вас 
теплом и заботой. Желаем вам здоровья и всего 
наилучшего!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЖТ  
УЛ ПАО «ММК» 

В декабре  
день рождения  

отмечают:
Валентина Константи-
новна ВОлКОВа, люд-
мила Васильевна Гуль-
КиНа, Ольга Борисовна 
ГОНчарОВа, Мария Те-
рентьевна ДОМачеВ-
СКая, Сабиха Сабировна 
ЗаМилеВа , Николай 
Васильевич КруТилОВ, 
Николай Григорьевич 
КалиНиН, Нелли Сте-
пановна МереНКОВа, 
анастасия филипповна 
МаСлОВа, Виктор Ни-
колаевич СТаЦеНКО, 
Клавдия Николаевна 
СёМОчКиНа.

Поздравляем и желаем 
вам отличного здоровья, 
счастья и благополучия!

Администрация, профком и со-
вет ветеранов ЦЖТ  

УЛ ПАО «ММК»


