
Ежегодный конкурс «Лучший 
поставщик» стал на ММК тради-
ционным – мероприятие прово-
дится уже шестой раз подряд. 
Даже в прошлом, пандемийном 
году было решено не отказы-
ваться от традиции, проведя 
встречу руководства комбината 
и лучших поставщиков в фор-
мате ZOOM-конференции.

На этот раз церемония награждения 
проходила во Дворце культуры метал-
лургов им. С. Орджоникидзе, а тем, кто 
не смог присоединиться к участникам 
мероприятия, на помощь пришли вы-
сокие технологии, создавшие иллюзию 
очного присутствия.

Проведению этого конкурса на ММК 
придают большое значение, поскольку 
руководство компании рассматривает 
взаимоотношения с поставщиками как 
один из ключевых аспектов успешного 

развития предприятия. Это и стало 
причиной учреждения премии «Луч-
ший поставщик» – инициативы ПАО 
«ММК» по признанию и поощрению 
усилий и достижений поставщиков, 
их стимулированию к внедрению про-
грамм, направленных на постоянное 
улучшение деятельности. О значимости 
премии свидетельствует и тот факт, что 
вручает заслуженные награды лучшим 
поставщикам неизменно генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, 
своим личным присутствием подчёр-
кивая статус мероприятия.

В своём приветствии участникам 
церемонии Павел Владимирович до-
статочно обстоятельно остановился 
на мотивах руководства комбината:

– Для нас всё это действительно важ-
но. У комбината в данный момент более 
2250 действующих поставщиков. И мы 
должны находить выгоды не только 
в том, чтобы поставлять друг другу 
какую-то продукцию, но и в том, чтобы 

правильно выстроить процесс, обеспе-
чить качество и необходимые сроки. С 
приходом во все наши бизнес-процессы 
цифровизации мы и здесь видим момен-
ты для улучшения взаимовыгодного 
сотрудничества – возможность анали-
зировать поставки, отслеживать склад-
ские запасы, определять необходимые 
пропорции. ММК в настоящее время 
реализует масштабную программу, на-
целенную на повышение точности на-
ших поставок своим клиентам. И могу 
с гордостью сказать, что нам в этом 
направлении удалось многого достичь. 
Я уверен, что нам с вами также удастся 
развивать партнёрство в самом глубо-
ком понимании этого слова, с точки 
зрения взаимной выгоды, точности 
поставок, качества, гарантий и сервиса. 
Именно поэтому мы решили каждый год 
определять лучших из лучших наших 
поставщиков.
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Магнитогорский металлургический комбинат в очередной раз отметил 
своих самых достойных партнёров в сфере снабжения

Лучшие из лучших
Пт -4°...-2°  
ю-з 2...3 м/с
726 мм рт. ст.

Сб -5°...-2°  
ю-з 1...2 м/с
727 мм рт. ст.

Столько южноураль-
цев признались, что  
у них на работе никог-
да не проводят корпо-
ративы, для 49 про-
центов корпоративы 
– регулярная практика, 
остальные празднуют 
изредка (hh.ru).

ю-з 1...3 м/с
723 мм рт. ст.

Вс -6°...-3°

Цифра дня Погода

Рейтинг

Экологическая ответственность
ПАО «Магнитогорский металлургический ком-
бинат» поднялся с десятой на четвёртую строч-
ку рейтинга открытости экологической инфор-
мации горнодобывающих и металлургических 
предприятий России 2021 года, составленного 
Фондом дикой природы (WWF) России.

В 2021 году в рейтинг WWF России вошли 
38 компаний металлургического и горно-
добывающего секторов. Всемирный фонд 
дикой природы России выпускает годовые 
рейтинги экологической ответственности 
российских компаний с 2017 года, их цель 
– способствовать улучшению экологиче-
ской ситуации в России, а также привлечь 
внимание общества и бизнеса к важности 
своевременного и полного открытия информации о воз-
действии производства на окружающую среду.

Компании – участники рейтинга оцениваются по трём 
критериям: качество экологического менеджмента, 
уровень воздействия на окружающую среду, полнота рас-
крытия информации. По итогам года ММК занял особенно 
высокую позицию по третьему критерию, разделив 3–4 
строчки.

В 2021 году ПАО «ММК» существенно упрочил своё по-
ложение в международных рейтингах, которые оценивают 
качество раскрытия экологической отчётности. Так, в 
сентябре 2021 года рейтинговое агентство AK&M оце-
нило раскрытие ММК информации о влиянии компании 
на окружающую среду как одно из лучших в России. А в 
ноябре 2021 года ММК занял первую строчку в рейтинге 
ESG-прозрачности российских компаний и банков, со-
ставленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». ММК 
получил высший балл, в том числе по критерию раскрытия 
экологической информации.
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