
по состоянию на 14.12.2018

1.1     Принять к сведению презентацию АО «Вюрт-Евразия»

о смазках для вспомогательного оборудования.
выполнено

1.2     УКЗ (Рожков В.А.) включить АО «Вюрт-Евразия» в

категорию «413.040 ГСМ. Смазки».  
выполнено

Рожков В.А., 

24-00-63

1.3     АО «Вюрт-Евразия»:

1.3.1   Направить в УКЗ сертификаты на предлагаемую

продукцию.
1.3.2   Принимать участие в торгах на ЭТП ПАО «ММК»,

организаций Группы ПАО «ММК» с предложением

оптимальных цен и решений и указанием продукции

замещения предлагаемыми аналогами. 

выполняется

2.1     Отметить отсутствие специалистов ЦЛК, ООО «МРК». выполнено

2.2     УКЗ (Рожков В.А.) направить в адрес АО «Раваго

Кемикалс Рус» технологические требования к процессам

обезжиривания металлов в ПАО «ММК».

выполнено
Рожков В.А., 

24-00-63

2.3     АО «Раваго Кемикалс Рус» - направить в адрес УКЗ

проект расчёта экономической эффективности

обезжиривания металлов растворителями на основе

перхлорэтилена, трихлорэтилена или модифицированных

спиртов производства Ravago в условиях ПАО «ММК».

в работе

Аскерния Имран 

Афрасиябович

+7(967)162-72-03

готовят техпредложение по испытаниям в 

ООО "МРК" в 1 кв. 2019

3.1     Принять к сведению информацию представителя ООО

«Девон» о проблеме несвоевременности возврата

оборотной тары для масел и смазок в процессе поставок.

выполнено

3.2     УОЗ (Габов Н.А.) совместно с УПП в рабочем порядке

обеспечить ритмичность возврата тары для масел и смазок

ООО «Девон».

выполняется

3.3     Возникающие технические вопросы решать в рабочем

порядке с представителями УПП, УОЗ.
выполняется

Майер Александр 

Александрович

8 351 901 27 16
4.1     УКЗ (Рожков В.А.) направить в адрес ООО «Васер

Групп» информацию для подготовки технико-

экономического обоснования (на примере одного цеха):

- о количестве используемых кулеров; 

- объём потребляемой воды в год (или количество

бутылей).

выполнено
Рожков В.А., 

24-00-63
отправлено 14.12.2018

4.2     ООО «Вассер Групп» подготовить и направить в УКЗ

технико-экономическое обоснование использования

пурифайеров (взамен кулеров) на примере выбранного

цеха ПАО «ММК».

Алсаев Артем 

Вячеславович

8(999) 464-62-34

5.1.1   Принимать участие в торгах на ЭТП ПАО «ММК»,

организаций Группы ПАО «ММК» с предложением

оптимальных цен и решений, и указанием продукции

замещения предлагаемыми аналогами.

выполняется

5.1.2   Направить в адрес руководителей ОАО

«Прокатмонтаж», ОАО ПО «Монтажник», ООО «Маглин»

предложения по применению производимых труб на ПАО

«ММК», с приложением референц-листа.

в работе

6.1     Отметить отсутствие специалистов НТЦ выполнено

6.2     УКЗ (Афанасьев И.Г.) подписать спецификацию на

ШОС (на основании принятого решения по результатам

торгов) до 09.11.2018г.

выполнено

Чепрасов Евгений 

Константинович

8-903-365-91-72
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6.3     УКЗ (Афанасьев И.Г.) на проведение испытаний ШОС

пригласить представителей компании «Prosimet». 
выполнено

7.1     ООО «ОсколПромСнаб» направить в адрес УКЗ

(Афанасьев И.Г.) коммерческое предложение на

теплоизоляционные материалы.

выполнено

7.2     УКЗ (Афанасьев И.Г.) направить на ООО

«ОсколПромСнаб» технические задания на алюмофлюс и

ШОСы для промежуточных ковшей.

выполнено

7.3     УКЗ (Афанасьев И.Г.) продлить торги по ШОС до

26.10.2018 г с целью возможности участия ООО

«ОсколПромСнаб» и размещения в торгах коммерческого

предложения.

выполнено
ООО «ОсколПромСнаб» - дилер Михайловского ГОК, 

Украина

8.1     Проработать возможность заключения договоров

поставки электротехнической продукции (с

производителями, не имеющими на сегодня прямых

договоров с ПАО «ММК»), с заключением прямого договора

с производителем и участием ГК «Русский Свет»/ООО

«Энергопром» в качестве агента.

в работе

8.2        Принимать участие в проводимых электронных торгах

на ЭТП с предложением оптимальных цен.
выполняется

9.1     Принимать участие в торгах на ЭТП ПАО «ММК»,

организаций Группы ПАО «ММК» с предложением

оптимальных цен и решений.

выполняется

9.2        Рассмотреть возможность поставки опытных

экземпляров фурм на безвозмездной основе, или по цене

победителя соответствующих торгов.

в работе

9.3     Предоставить в адрес УКЗ и главного металлурга

предложение по модернизации существующих конструкций

фурм. 

в работе

10.1        ООО «Гидравлические Системы Руссланд» принимать

участие в торгах на ЭТП ПАО «ММК», организаций Группы

ПАО «ММК» с предложением оптимальных цен и решений, и

указанием продукции замещения предлагаемыми

аналогами.

выполняется

Елистратова Елена 

Владимировна

8 919 300 99 50 

10.2        НТЦ (Ковалёв О.А.):

10.2.1   Рассмотреть возможность проведения испытаний на

производственной площадке ПАО «ММК» опытной партии

распылительных форсунок и компонентов производства

компании MC GmbH (являющихся 100% аналогом форсунок

производства LECHLER), предоставляемых ООО

«Гидравлические системы Руссланд».

10.2.2   НТЦ предоставить ответ на запрос КУ ООО ОСК № КУ-

35/1729 от 29.10.2018 о возможности проведения

испытаний опытной партии распылительных форсунок и

компонентов производства компании MC GmbH, до

15.11.2018.
11.1     Принять к сведению информацию о предлагаемом АО

«КВИНТМАДИ» оборудовании и сервисных услугах.
выполнено

11.2     Принимать участие в торгах на ЭТП ПАО «ММК» (на

поставку оборудования и оказание услуг), организаций

Группы ПАО «ММК» с предложением оптимальных цен.

выполняется

Щеклеин Виктор 

Сергеевич 

8 912 606 33 97
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12.1 ООО «Таларии» - принять участие в текущих торгах

№3380998 по выбору исполнителя работ на тему: УСЛУГИ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БИЛЕТАМИ И БРОНИРОВАНИЮ

ГОСТИНИЦ ДЛЯ КОМАНДИРУЕМЫХ РАБОТНИКОВ с

предложением оптимальных цен, до 07.11.2018.

выполнено

Цимбалюк 

Виолетта, 

+7 963 675-00-11

победили в торгах  №3380998 на 2019г
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в работе

Ковалев Олег 

Александрович

247428
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ГК «Русский Свет», 

ООО 

«Энергопром»

Капцов Андрей 

Дмитриевич 

8 932 110 43 77
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METALURJI DOK. 

SAN.

Фролов Виталий 

Александрович

8-901-773-54-65

6
КД-06/200 от 

25.10.2018
«Prosimet S.p.A.»

Афанасьев И.Г.

7
КД-06/200 от 

25.10.2018

ООО 

«ОсколПромСнаб»


