Исполнение протокола совещания
от 27.07.2017 №КД-06/088
Закрыт 09.04.2018
Задание протокола

Срок исполнения

Факт исполнения

1. По ООО «Энерголаб»:
1.1 Компании
ООО
направить
на
начальника
департамента ПАО «ММК»:

«Энерголаб»
технического

1.1.1 письмо о готовности компании к
проведению
обучения,
приглашению
специалистов ПАО «ММК» на проводимые
компанией семинары;

выполнено

1.1.2 информацию о номерах конкурентных
процедур, по которым компания не получала
автоматическое уведомление об их проведении.

выполнено

1.2 УЗОУ (Тимошенко В.Н.):
1.2.1 Проверить соответствие направлений
деятельности компании категориям МТР, по
которым компания зарегистрирована на ЭТП
ПАО
«ММК».
В
случае
соответствия
разобраться согласно информации 1.1.2 в
причинах
неполучения
компанией
автоматических уведомлений о проведении
процедур на ЭТП ПАО «ММК».
1.2.2 Совместно
с
ЦЛК
(Мухин
А.А.)
проанализировать проведение конкурентных
процедур №1863992, №1875993 по вопросам,
заданным компанией на встрече.

2. ОOO «ВазМетАбразив»:
2.1. НТЦ (Целиканов Д.Ф.) рассмотреть
представленное ЦЛК в УМТР заключение о
нецелесообразности применения в ПАО «ММК»
производимых
компанией
материалов
(универсальный раскислитель стали УРС-94 ТУ
398900-004-91101014-2013, брикеты карбида
кремния БКК-85 (30х40 мм), ТУ 398900-00991101014-2014),
предложенных
ранее
(протокол от 26.05.2016 №№ЗГК-06/074).
2.2. УМТР (Мельничук Е.А.) по результатам
пункта 2.1 уведомить компанию о дальнейших
действиях.
2.3. ОOO «ВазМетАбразив» направить в
ПАО
«ММК»
технико-коммерческие
предложения (далее – ТКП) на поставку новых
разработанных
компанией
материалов,
предлагаемых для использования в ПАО
«ММК», референц-листы на поставки данной
продукции на металлургические заводы, отзывы
потребителей, эксплуатирующих предлагаемые
материалы на аналогичном оборудовании, с
телефонами и фамилиями лиц, уполномоченных
подтвердить информацию.

05.08.2017

Выполнено.
ООО
«Энерголаб» - торговая
организация,
а
уведомления по торгам
отправлялись торговому
дому и официальному
партнёру производителя.
ООО
«Энерголаб»
рекомендовано
подключить в личном
кабинете
на
ЭТП
соответствующие
категории для получения
уведомлений
КИС
об
открытии
торгов
по
интересующим
категориям. По итогам
тендеров
1863992,
№1875993 предложены
цены
выше
других
участников.

Выполнено

Выполнено,
испытания проведены

Выполнено
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3. ООО «Инновационные технологии – Урал:
3.1. ООО «Инновационные технологии –
Урал» направить в УКС и ОАО «Магнитогорский
ГИПРОМЕЗ»:
 технические
характеристики
предлагаемых
напыляемых
материалов
(гидроизоляция,
антикоррозионные,
огнезащитные
материалы,
антистатические
покрытия),
 имеющиеся референции,
 таблицы сравнения с традиционными
материалами.
3.2. ОАО
«Магнитогорский
ГИПРОМЕЗ»
организовать
проведение
компанией
презентации ее материалов.
3.3. УКС
(Чумиков
А.М.)
рассмотреть
целесообразность применения предлагаемых
материалов в ПАО «ММК».

28.07.2017

Выполнено

Направлено письмо
в ГИПРОМЕЗ
Направлено письмо
в УКС

4. ООО «Тори»:
4.1. Направить
в
УКС
и
ОАО
«Магнитогорский ГИПРОМЕЗ»:
 технические
характеристики
предлагаемых
материалов
(проникающая
гидроизоляция
«Пенетрон»,
составы
для
ремонта
бетона
"Скрепа",
система
деформационных швов "Пенебанд" и т.д.);
 имеющиеся референции.
4.2. ОАО
«Магнитогорский
организовать
проведение
презентации ее материалов.

ГИПРОМЕЗ»
компанией

4.3. УКС
(Чумиков
А.М.)
рассмотреть
целесообразность применения предлагаемых
компанией
материалов
для
защиты
и
восстановления строительных конструкций на
стадии строительства и ремонта объектов ПАО
"ММК".

01.08.2017

по согласованию с
ОАО «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ»
(ориентировочно 01.08.2017)

выполнено

Направлены письма
в УКС, ГИПРОМЕЗ

Направлены письма
в УКС, ГИПРОМЕЗ

5. ООО «ТехноДом»:
5.1. ООО «ТехноДом» направить в УГЭ, УКС
и ОАО «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ»:
 технические
характеристики
предлагаемых
материалов
(строительные
материалы:
кровельные,
фасадные,
гидроизоляционные материалы, утеплители,
водостоки, сухие смеси и т.д.);
 технико-коммерческое
предложение
на
поставку
теплоизоляционных
изделий
Rockwool для
изоляции
трубопроводов
с
указанием
объемов,
необходимых
для
проведения испытаний (в случае принятия
соответствующего решения);
 референц-листы,
отзывы
потребителей, эксплуатирующих предлагаемые
материалы.

Выполнено
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5.2. ОАО
«Магнитогорский
ГИПРОМЕЗ»
организовать
проведение
компанией
презентации ее материалов.
5.3. УГЭ (Журавлев Ю.П.) рассмотреть
преимущества применения материалов из
каменной ваты Rockwool (в т.ч. навивных
цилиндров)
в
сравнении
с
другими
теплоизоляционными
изделиями
и
целесообразность применения для изоляции
трубопроводов (в т.ч. проведение пробных
испытаний на одном из участков паросилового
цеха); технико-коммерческие предложения для
оценки эффективности применения новых
материалов;

по согласованию с
ОАО
«Магнитогорский
ГИПРОМЕЗ»

5.4. УКС
(Чумиков
А.М.)
рассмотреть
целесообразность применения предлагаемых
компанией материалов в качестве материалов
подрядчика на строительстве и ремонтах
объектов ПАО "ММК".

Направлены письма
в УКС, ГИПРОМЕЗ,
УГЭ

Направлены письма
в УКС, ГИПРОМЕЗ,
УГЭ

6. ООО «Техноавиа»:
6.1 Принять к сведению информацию
компании о качестве оказываемых ею услуг по
химической чистке.
6.2 Рекомендовать компании открыть
прачечную в Магнитогорске для расширения
конкурентной
среды
и
приобретения
потенциальной
возможности
участия
в
конкурентных процедурах, проводимых ПАО
«ММК» по данному виду услуг.

-

выполнено

7. ООО «3М»:
7.1. Принять к сведению информацию
компании о готовности поставлять сменные
запасные части для СИЗ вместо закупа новых
СИЗ.
7.2. УОТиПБ (Бельтюков А.А.) с целью
оптимизации затрат ПАО «ММК» на закуп СИЗ:

24 неделя

-

-

7.2.1. Проанализировать причины списания
ремонтопригодных СИЗ, по результатам –
оценить целесообразность закупа вместо новых
СИЗ запчастей для них.

Выполнено

7.2.2. Рассмотреть предложение компании о
поставке для масок (респираторов) сменных
картриджей/фильтров с индикаторами емкости
для принятия на основании индикации решения
о замене/ выдаче работникам ПАО «ММК»
новых картриджей. Подготовить совместно с
компанией в установленном порядке Программу
испытаний (опытной «носки»).

Выполнено, признано
возможным в случае
предложения
компанией
конкурентных цен в
ходе проведения
эл.торгов

8. ООО «Опытно-конструкторское предприятие «Элка-Кабель»:
8.1. Рекомендовать компании продолжить
Выполнено
участие
в
проводимых
ПАО
«ММК»
конкурентных процедурах.
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8.2. Обратить внимание поставщиков и
закупочных подразделений ПАО «ММК» / ООО
«ОСК»
при
заключении
договоров
на
обязательное указание места доставки - г.
Магнитогорск,
склады
ПАО
«ММК»
(во
избежание доставок на склады транспортнологистических компаний в г.Магнитогорске).

Выполнено

8.3. Принять к сведению информацию
компании
о
готовности
к
проведения
промышленных испытаний аналогов кабельной
продукции производства «LAPP KABEL».

-

8.3.1. ООО
«Опытно-конструкторское
предприятие «Элка-Кабель» представить:

технико-коммерческое
предложение (далее – ТКП) на поставку
кабеля, предлагаемого для использования в
качестве аналогов «LAPP KABEL»;

референц-листы, отзывы заводовпотребителей, эксплуатирующих предлагаемые
материалы, с телефонами и фамилиями лиц,
уполномоченных подтвердить информацию;

сертификат системы менеджмента
качества в соответствии с ИСО 9001 (при
наличии).
8.4. УГЭ
(Журавлев
Ю.П.)
определить
участок для проведения испытаний с указанием
необходимых
для
проведения
испытаний
объемов. Подготовить в установленном порядке
программу испытаний.

выполнено

3 недели

8.5. Оплату за поставленную на испытания
продукцию производить после положительных
результатов испытаний. В противном случае
кабель не оплачивается или возвращается
поставщику с демонтажем и доставкой за счет
поставщика.
8.6. УЗОУ
(Тимошенко
В.Н.)
передать
комплект полученных от компании документов,
необходимых
для
включения
в
реестр
поставщиков
ПАО
«ММК»
в
качестве
производителя, в службу безопасности для
проверки в установленном порядке.

В работе

-

28.07.2017

выполнено

август 2017

Выполнено,
результат аудита
неудовлетворительн
ый

9. ООО «Вектор М»:
9.1. УЗОУ (Тимошенко В.Н.):
9.1.1. Совместно
с
КУ
ООО
организовать аудит компании.

«ОСК»

9.1.2. Провести сравнение представленных
компанией цен на производимую продукцию с
ценами по результатам проведенных торгов на
поставку светодиодных светильников.
9.1.3. В случае, если ценовое предложение
компании
конкурентоспособно,
подготовить
обращение на генерального директора ПАО
«ММК» о возможности выделения компании
объема поставки в рамках решения социального
вопроса «Моногород».

выполнено

август 2017

Нецелесообразно

10. ООО Научно-производственное объединение «Урал»:
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10.1. Представить
презентацию
своей
компании
с
указанием
номенклатуры
производимой продукции, перечень продукции,
ранее поставлявшейся в ПАО «ММК».
10.2. УЗОУ
(Камнев
Д.С.)
направить
полученную
согласно
10.1
информацию
главному
механику
(далее
–
ГМ)
для
рассмотрения для оценки целесообразности
применения.
10.3. ГМ
(Алешкевич
К.Г.)
после
рассмотрения
информации
по
п.10.2
определить
целесообразность
применения
продукции компании, заключение направить в
УЗОУ
для
информирования
компании
о
дальнейших действиях.

выполнено

выполнено

В работе. Посещение
цехов представителем
НПО «УРАЛ» прошло в
декабре 2017г. По
итогам, НПО «УРАЛ»
готовит свои
предложения.

11. АНО «Центр развития промышленных инноваций»:
11.1. АНО «Центр развития промышленных
инноваций» направить имеющиеся в настоящий
момент предложения, эффективные с точки
зрения компании для реализации в ПАО
«ММК».

Предложения
получены, изучены

11.2. Главному специалисту по инновациям
(Целиканов
Д.Ф.)
направить
компании
перечень тем, актуальных для ПАО «ММК» в
части инноваций в настоящее время.

выполнено
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