
Рынки сбыта

На Магнитогорском металлур-
гическом комбинате успешно 
прошёл аудит системы менед-
жмента качества (СМК) на со-
ответствие требованиям стан-
дарта ASES – единой системы 
оценки поставщиков альянса 
Renault–Nissan–Mitsubishi.

Стандарт ASES (Alliance Supplier 
Evaluation Standard) – это инструмент 
для оценки системы качества компании-
поставщика и её внедрения на произ-
водстве на предмет соответствия ожида-
ниям альянса Renault–Nissan–Mitsubishi. 
Все автопроизводители, относящиеся к 
альянсу, имеют доступ к этой системе 
оценки. С 2010 года с ней работает также 
и АВТОВАЗ.

При аудите на соответствие стандарту 
ASES проходит оценка СМК и произ-
водственной линии поставщика (ин-
дикатор процесса), а также количества 
рекламаций (оценка текущих резуль-
татов). Результатом оценки становится 

присвоение итогового ранга. В ходе 
нынешнего аудита в течение трёх дней 
была проведена проверка всех основ-
ных показателей функционирования 
системы производства продукции в ПАО 
«ММК», начиная от поступления заявки 
на продукцию и заканчивая работой с 
поставщиками. По результатам аудита 
получена итоговая оценка «ранг B», что 
является подтверждением высокого 
уровня управления системой качества 
и позволит продукции ПАО «ММК» пре-
тендовать на участие в новых проектах 
альянса. 

Для компаний металлургического 
сектора «ранг B» является 
наивысшей из доступных  
категорий оценки

Успешное прохождение аудита ста-
ло возможно благодаря слаженному 
взаимодействию всех подразделений 
комбината при формировании и соблю-

дении процедур системы менеджмента 
качества.

Альянс Renault–Nissan–Mitsubishi 
является основным потребителем ме-
таллопроката автомобильного сорта-
мента, производимого ПАО «ММК». Для 
комбината работа с предприятиями 
автомобильной промышленности – одно 
из приоритетных направлений произ-
водственной и сбытовой деятельности. 
Компания последовательно реализует 
стратегическую инициативу «Постав-
щик № 1 для самых требовательных кли-
ентов автомобильной промышленности 
на внутреннем рынке», в рамках которой 
на протяжении многих лет развивает 
производство автолиста, обеспечивая 
качественную альтернативу импорту. В 
настоящее время ПАО «ММК» – ведущий 
поставщик металлопродукции из чёрных 
металлов для автозаводов и смежных 
предприятий. Доля компании в общем 
объёме металлопроката, поставляемого 
в адрес автозаводов в России, составляет 
около 50 процентов. Ключевое значе-
ние придается вопросам качества. Для 
уменьшения уровня несоответствий на 
ММК активно используется методология 
8D, позволяющая развивать качество 
на основе анализа причин образования 
дефектов, выявленных в ходе взаимодей-
ствия непосредственно с потребителем 
металлопроката.

Сталь для автопрома:  
по стандартам качества
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ММК награждён за помощь Магнитогорску
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» получило награду  
Global Metals Awards в номинации «Корпоративная социальная ответственность»

Признание

Организаторы премии высоко оце-
нили вклад ММК в борьбу с панде-
мией и помощь социально уязви-
мым жителям Магнитогорска.

Global Metals Awards – ежегодная пре-
мия международного информационного 
агентства S&P Global Platts, которой, 
согласно регламенту, отмечают лучших 
из лучших представителей металлур-
гической индустрии по всему миру. В 
2021 году ММК стал победителем Global 
Metals Awards в номинации «Корпора-
тивная социальная ответственность» 
– награда была вручена, в том числе, за 
меры, которые ММК и его руководство 
предприняли для поддержки города 
Магнитогорска в 2020 году во время 
первых волн пандемии коронавируса.

«В создавшейся ситуа-
ции людям как никогда 
нужна была реальная 
поддержка и помощь. 
Именно поэтому было 
принято единствен-
но возможное в 
такой сит уации 
решение – помочь 
Магнитогорску и 
его жителям в столь 
тяжёлое время», – комментировал 
председатель совета директоров ПАО 
«ММК» Виктор Рашников программу 
поддержки города в период пандемии. 
Уже в апреле 2020 года по решению Вик-
тора Рашникова ММК выделил более 
530 миллионов рублей, чтобы обеспе-
чить максимально возможный уровень 
эпидемиологической безопасности на 
предприятиях Группы ММК и оказать 
помощь магнитогорцам.

В 2020 году ММК  
серьёзно увеличил свои расходы  
на социальные проекты  
и благотворительность

На выделенные комбинатом средства 
закупалось медицинское оборудование 
для больниц города, выплачивались 
премии врачам, приобретались ком-

пьютеры и планшеты для обеспечения 
дистанционного обучения школьников. 
Кроме того, ММК стал одним из орга-
низаторов программы «Мы вместе!», 
благодаря которой наиболее уязвимые 
жители города (пенсионеры, люди с ин-
валидностью, малообеспеченные горо-
жане) регулярно получали продуктовые 
наборы и комплекты средств индивиду-
альной защиты – всего было закуплено 
более 300 тысяч продуктовых наборов и 
около 55 тысяч комплектов СИЗ.

Всего за 2020 год на благотвори-
тельность и социальные программы 
Группа ПАО «ММК» направила более 
2,9 миллиарда рублей. Важно, что со-
циальные проекты даже в столь слож-
ный год не ограничились экстренной 
помощью: компания, как и всегда, 
вкладывала средства в охрану здоровья 
сотрудников, профилактику и лечение 
заболеваний, организацию отдыха в 
санаториях и на курортах, в том числе 
для детей, поддержку семьи и материн-
ства, организацию культурного досуга, 
целевую программу «Забота» в помощь 
пенсионерам и людям с инвалидностью 
и так далее. Каждый год ММК тратит 
значительные средства на поддержку 
города и его жителей, рассматривая эти 
вложения как инвестиции в собственное 
будущее и устойчивое развитие.

Социальные проекты ММК уже не 
раз получали признание на самом вы-
соком уровне. Так, в декабре 2020 года 
Президент России Владимир Путин 
отметил высокими наградами (грамо-
ты и памятные медали) ММК и лично 
Виктора Рашникова за бескорыстный 
вклад в организацию общероссийской 
акции взаимопомощи «Мы вместе!». А в 
октябре 2021 года ММК занял самое вы-
сокое место среди предприятий чёрной 
металлургии в рейтинге социальной 
ответственности крупнейших россий-
ских ПАО – 2021. Теперь к списку наград 
ММК за корпоративную социальную 
ответственность присоединилась одна 
из самых престижных в индустрии на 
международном уровне – Global Metals 
Awards.
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Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

 Управление информации  
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