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Нужно отметить, что в этом 
году организаторы премии 
вручают её не только по 
категориям тех или иных 
материально-технических 
ресурсов, но и, определяя 
победителя, присуждают 
номинацию, отражающую 
те или иные достижения 
компании.

Та к ,  О О О  « Га з п р о м н е фт ь -
cмазочные материалы» – по-
бедитель в категории «Горюче-
смазочные материалы» – призна-
но лучшим в номинации «Лидер 
открытого ценообразования». 
Представитель компании, на-
чальник отдела корпоративных 
и промышленных продаж ООО 
«Газпромнефть-cмазочные мате-
риалы» Андрей Асеев отметил, что 
подобные награды важны и для 
поставщиков. Его компания шла к 
этой награде долгих шесть лет.

– Мы работаем с Магнитогорским 
металлургическим комбинатом 
с 2014 года, – сообщил Андрей 
Асеев. – И только теперь стали по-
бедителем премии. Каждый год мы 
доказывали свою эффективность 
и на сегодня являемся титульным 
поставщиком всего ассортимента 
горюче-смазочных материалов – 
прежде всего, это масла для прокат-
ных станов, подшипников, техноло-
гические и гидравлические масла, 
масла специального назначения, 
используемые при высоких темпе-
ратурах в машинах непрерывного 
литья заготовок. Планируем в рам-
ках импортозамещения расширить 
поставки, в том числе и на всю 
карьерную технику. Честно скажу, 
для нас это значимое признание, 
потому что ММК – это компания-
топ, номер один в России, а может 
быть, и в мире – с точки зрения эф-
фективности производства метал-
лопроката, с точки зрения объёмов 
выпуска продукции определённой 
номенклатуры. Получить награду 
от такой компании федерального 
уровня – это многого стоит.

Победитель в категории «Энер-
горесурсы» ООО «Магнитогорская 
энергетическая компания» получи-
ла почётный диплом победителя в 
номинации «Лидер взаимовыгод-
ного сотрудничества». В представ-
лении компании на церемонии на-

граждения было отмечено, что она 
поставляет 100 процентов объёма 
покупной электрической энергии 
для потребностей Группы ПАО 
«ММК» в Магнитогорске, а также 
оказывает комбинату полный ком-
плекс услуг по организации учёта 
электрической энергии и активно 
принимает участие в работе с ПАО 
«ММК» по снижению стоимости 
покупной электрической энергии 
посредством почасового планиро-
вания.

Получая награду, директор ООО 
«МЭК» Павел Васев отметил её 
важность для поставщиков, по-
скольку она даёт импульс работы 
над улучшением качества и явля-
ется определённой преференцией, 
позволяющей продемонстрировать 
любым контрагентам высокую 
оценку столь значимого партнёра. 
Необходимо отметить, что Павел 
Васев может судить об этом не по-
наслышке, поскольку ещё совсем 
недавно возглавлял управление 
категорийных закупок ПАО «ММК» 
и сам курировал работу со многими 
поставщиками.

Почётным дипломом в конкур-
се «Лучший поставщик–2021» в 
номинации «Лидер инноваций и 
новых технологий» награждено 
DHM GROUP – один из лидеров 
комплексных работ по проектиро-
ванию, изготовлению и внедрению 

современного оборудования для 
металлургии и литейных дворов 
доменных печей.

В категории «Услуги» была при-
суждена номинация «Лидер науч-
ных решений для производства». 
Получил её ожидаемо давний на-
учный и образовательный партнёр 
ММК – Магнитогорский государ-
ственный технический универси-
тет им. Г. И. Носова. Вуз является 
полноценным партнёром комбина-
та в сфере реализации задач научно-
исследовательского характера. 
В период с 2016 года по текущий 
момент силами МГТУ реализовано 
порядка 60 процентов всех проек-
тов НИОКР ПАО «ММК». Принимая 
награду, ректор вуза Михаил Чукин 
отметил, что звание лучшего по-
ставщика – большая честь и очень 
большая ответственность. Ректор 
пообещал своевременное и каче-
ственное выполнение НИОКР и, по 
его выражению, «чтобы слова не 
расходились с делом», пригласил 
Павла Шиляева оценить полностью 
готовый цифровой двойник для 
мелкосортно-проволочного стана 
«170» ММК.
Награды конкурса  
«Лучший поставщик–2021» 
были присуждены и вручены  
в 13 категориях/номинациях

Среди других компаний, отме-
ченных почётными дипломами 
конкурса и памятными призами 
– скульптурным изображением 
рукопожатия как символа проч-
ного партнёрства, – ООО «ИМС 
Сервис» (номинация «Лидер уни-
кальных цифровых решений для 
производства»), ООО УК «МЕТАЛ-
ЛОИНВЕСТ» (номинация «Лидер 
устойчивой цепочки поставок»), 
ЗАО «Редукционно-охладительные 
установки» (номинация «Лидер 
экономической эффективности»). 

Почётным дипломом в конкур-
се «Лучший поставщик–2021» в 
номинации «Лидер экологиче-
ских решений в металлургии» 
была также награждена компания 
Primetals Technologies Austria GmbH, 
предоставляющая полный набор 
технологий газоочистки от одного 
поставщика. При сотрудничестве с 
этой компанией в настоящее время 
в ПАО «ММК» реализуется крупный 
экологический проект по строи-
тельству пылегазоулавливающих 
установок конвертеров и отделения 
перелива чугуна в кислородно-
конвертерном цехе. Представитель 
компании, вице-президент Eco 
Solutions Вильгельм Фингерхут от-
метил, что «мы рады предложить 
ММК современные экологические 
решения, направленные на сниже-
ние выбросов, улучшение экологии 

и снижение техногенной нагрузки 
на окружающую среду».

В номинации «Стабильно высо-
кое качество поставок» отмечен 
поставщик подшипников KOYO 
(JTEKT Corporation). Почётный ди-
плом в номинации «Лидер страте-
гического партнёрства» получило 
ПАО «Трубная металлургическая 
компания», которая не только 
поставляет высококачественные 
трубы в адрес ММК, но и сама яв-
ляется крупнейшим потребителем 
металлопродукции комбината, 
предназначенной для трубной от-
расли. Стратегическое партнёрство 
компаний насчитывает не одно 
десятилетие.

Поставщик электротехнического 
оборудования ООО «ТД «ЭЛЕКТРО-
ТЕХМОНТАЖ» признано побе-
дителем в номинации «Лучший 
проект с использованием интернет-
магазинов», а лучшим в номинации 
«Лидер решений ТСО (Total cost of 
ownership)» стал поставщик валков, 
компания WALZEN IRLE GMBH. Как 
было отмечено, эта компания – 
основной поставщик ПАО «ММК» 
высокохромистых валков черновой 
группы для стана «2500» горячей 
прокатки в ЛПЦ-4. И, наконец, АО 
«Челябинский электрометаллур-
гический комбинат», крупнейший 
производитель ферросплавов в Рос-
сии, стало победителем в номина-
ции «Лидер импортозамещения».

В заключение торжественного 
мероприятия генеральный дирек-
тор ПАО «ММК» Павел Шиляев по-
благодарил победителей конкурса 
за сотрудничество и выразил уве-
ренность, что партнёрские отноше-
ния с лучшими поставщиками оста-
нутся такими же плодотворными и 
прозрачными. И, судя по тому, какое 
большое значение придаёт флагман 
российской металлургической от-
расли взаимоотношениям с постав-
щиками и повышению эффектив-
ности закупочной деятельности, 
эти слова не останутся благими 
пожеланиями. Стремление ММК к 
применению лучших закупочных 
практик и современных цифровых 
решений в этой области не раз от-
мечалось экспертным сообществом. 
Самый свежий пример – недавнее 
присуждение комбинату премии 
«Лидер конкурентных закупок» в 
номинации «Лучшая поддержка 
малого и среднего бизнеса». И, 
думается, подобных наград у Маг-
нитки впереди ещё немало.

 Олег Акулов
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Церемония

Признание

Лучшие из лучших
Магнитогорский металлургический комбинат в очередной раз  
отметил своих самых достойных партнёров в сфере снабжения

На вечное хранение
Город трудовой доблести Магнитогорск первым 
передаст флаг в музей Победы.

Сегодня, 16 декабря, в музее Победы в Москве пройдёт 
торжественная церемония передачи флага Магнито-
горска на вечное хранение. По поручению руководства 
и общественности города делегаты привезут символ 
города в столицу, чтобы передать его главному военно-
историческому музею России по тематике Великой Отече-
ственной и второй мировой войн.

Напомним, 2 июля 2020 года президент Российской 
Федерации Владимир Путин присвоил Магнитогорску 
почётное звание «Город трудовой доблести» за значитель-
ный вклад жителей в Победу в Великой Отечественной 
войне. 16 июля 2021 года в Магнитогорске состоялось 
торжественное открытие стелы «Город трудовой добле-
сти». Магнитка открыла стелу первой среди всех городов, 
которые были удостоены этого звания.

Передача флага состоится в зале Славы музея Победы. 
Начало церемонии передачи флага в 10.15 по московскому 
времени.

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в 

Андрей Асеев Александр Радаев

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)


