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 Исполнение протокола совещания  
от 29.06.2017 №КД-06/076 

Закрыто 14.12.2018 
 

Задание протокола 
Срок 

исполнения 
Факт исполнения 

1. Компания ООО «High Industrial Lubricants & Liquids Corporation» («HILL»)»: 

1.1    Компании ООО «HILL» / представительству в 
РФ ООО «Магма ТЭК»: 

  

1.1.1 Зарегистрироваться на ЭТП ОАО «ММК» по 
соответствующим категориям МТР. 

 выполнено 

1.1.2 По результатам исполнения п.1.1 предоставить 
в УМТЭР: 

 технико-коммерческие предложения (далее – ТКП) на 

поставку СОЖ, моторных и промышленных масел, 

предлагаемых для использования в качестве аналогов в 

ПАО «ММК», с указанием объемов, необходимых для 

проведения испытаний; 

 референц-листы, отзывы заводов-потребителей, 

эксплуатирующих предлагаемые материалы на 

аналогичном оборудовании, с телефонами и фамилиями 

лиц, уполномоченных подтвердить информацию; 

 сертификат системы менеджмента качества в 

соответствии с ИСО 9001 (при наличии); 

 информацию об эксплуатационных классах и 

одобрениях заводов-изготовителей оборудования; 

 информацию о производственных мощностях 

компании с указанием номенклатуры производимой 

продукции. 

 выполнено 

1.2 УМТЭР (Мельничук Е.А.) направить полученную 
согласно 1.1.2 информацию потенциальным заказчикам 
(служба главного механика (далее – ГМ), группа 
главного прокатчика (далее – ГП), УГЭ) для оценки 
целесообразности применения. 

 выполнено 

1.3 Потенциальным заказчикам (в зависимости от 
направления - ГМ, ГП, УГЭ) после рассмотрения 
информации по п.1.2 определить:  

 выполнено 

1.3.1 Целесообразность проведения опытно-
промышленных испытаний продукции компании, 
заключение направить в УМТЭР для информирования 
компании. В случае положительного заключения 
подготовить программу испытаний продукции в 
установленном порядке, совместно с ООО «HILL» 
определить необходимые для проведения испытаний 
объемы продукции. 

 

На ДОД предлагались 
аналоги импортных 

масел по которым мы 
ранее уже перешли на 

отечественные аналоги. 

Поставщик принимал 
участие в конкурентных 

процедурах на 2018 
год, принято решение о 

закупке опытных 

партий по ряду позиций 

1.4 Испытания представленных образцов проводить в 
присутствии представителей компании (по 
согласованию). 

 выполнено 

1.5 ООО «АТУ» (Казаков О.В.) провести в 
установленном порядке испытания моторных масел, 
предлагаемых компанией к использованию в двигателях 
автотранспорта. Результаты испытаний направить для 
информации в УМТЭР. 

 

Выполнено. На 3-х авто 
испытания завершены в 

марте-мае 2018,  
(Газель, КАМАЗ 4308 
испытания прошли 
успешно); КАМАЗ 

65117, БЕЛАЗ - 
испытания  до конца 

августа 2018г, прошли 
успешно, 

рекомендовано к 
применению 
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1.6 УМТЭР (Мельничук Е.А.) в случае положительных 
результатов испытаний или победы компании в 
конкурентных процедурах провести аудит компании. 

  

2. ООО «SCA HYGIENE PRODUCTS RUSSIA»: 

2.1. Принять к сведению информацию о продукции, 
поставляемой компанией (ветошь для протирки, 
санитарно-гигиенические материалы, диспенсеры и т.п.) 

 выполнено 

2.2. ООО «SCA HYGIENE PRODUCTS RUSSIA» 
передать в УМТЭР каталоги предлагаемой продукции для 
информирования потенциальных заказчиков. 

 выполнено 

2.3. УМТЭР (Мельничук Е.А.) уведомить ЦЛК, других 
потенциальных заказчиков о предлагаемой компанией 
продукции. 

 выполнено 

3. ООО «Даб-Штоко»: 

3.1. Принять к сведению предложение компании о 
готовности предоставить ПАО «ММК» на безвозмездной 
основе дозаторы для оценки целесообразности 
использования. 

 - 

3.2. УМТЭР (Ларин Г.В.) рассмотреть необходимость 
в опытной поставке, при положительном решении – 
определить возможное место установки (ЦЛК, ПМП, 
другое).  

 

Заключение ООТиПБ-
применение дозаторов  

нецелесообразно 
(размещение в санузлах 

не везде возможно, 
сейчас крема выдаются 

в тюбиках, удобнее)   

4. ООО ТД «Токем»: 

4.1. ООО ТД «Токем» дать информацию о возможных 
сроках поставки сеточки для фильтров на участок ХВО 
ПСЦ ПАО "ММК" для проведения опытно-промышленных 
испытаний ионообменной смолы катионит ТОКЕМ-100 в 
рамках импортозамещения и оптимизации затрат. 

 выполнено 

4.2. УГЭ (Журавлев Ю.П.): 
4.2.1. На основании информации согласно 4.1 

подготовить в установленном порядке программу 
повторных опытно-промышленных испытаний 
ионообменной смолы катионит ТОКЕМ-100 на участке 
ХВО ПСЦ ПАО "ММК" с использованием сеточек на 
фильтрах. 

 в работе 

4.3. Назначить ответственного за взаимодействие с 
компанией для проведения совместных корректирующих 
работ и опытно-промышленных испытаний 
ионообменной смолы ТОКЕМ-100. 

 
выполнено (в ПВС - 
Овсов М.) 

4.4. Испытания проводить в присутствии 
представителей компании. 

 в работе 

4.5. В случае успешных испытаний (в т.ч. наличии 
экономического эффекта) рассмотреть возможность 
заключения с компанией долгосрочного договора (на 3 
года) по фиксированной цене. 

 

Испытания завершены, 
проект отчёта 
подготовлен, совещание 
у НТД 22.03.18, принято  
решение о расчёте 
экономического 
эффекта. 

4.6. ООО ТД «Токем» предоставить информацию о 
готовности заключения договора на указанных в 4.3 
условиях. 

 выполнено 

5. ООО «УниверсалСервис»: 
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5.1. Принять к сведению информацию об услугах, 
предоставляемых компанией (ремонт 
электрооборудования, ЭКГ, аксиально-поршневых 
насосов, изготовление запасных частей для 
электродвигателей, восстановление и комплектация 
редукторов). 

 - 

5.2. ООО «УниверсалСервис» зарегистрироваться на 
ЭТП ОАО «ММК» по всем категориям предоставляемых 
услуг для получения уведомлений о проведении ПАО 
«ММК» конкурентных процедур по выбору исполнителей 
работ/ оказанию услуг. 

 выполнено 

6. ООО «Вектор М»: 

6.1. ООО «Вектор М» в случае заинтересованности 
работы с ПАО «ММК» представить предложение с 
минимально возможными ценами, исходя из оптовых 
объемов поставки, по позициям, заявленным в 
прошедших торгах на поставку светильников. 

 выполнено 

6.2. УЗОУ (Васев П.А.) в случае приемлемости 
предложенных компанией согласно 6.1 
оптимизированных цен проработать вопрос выделения 
компании в рамках программы «Моногород» объема 
поставки в рамках законтрактованного толеранса.  

2 недели от 
исполнения 

6.1. 

Предложены цены 
выше, чем у фаворитов 

торгов. 

7. ООО «ПРОМТЭК»: 

7.1. Рекомендовать компании принимать участие в 
проводимых ОАО «ММК» торгах. 

24 неделя - 

7.2. ООО «ПРОМТЭК» представить имеющиеся 
референции, информацию о производственных 
мощностях, комплект документов в соответствии с 
перечнем на сайте ПАО «ММК», раздел «Поставщикам». 

 выполнено 

7.3. ООО «ОСК» (Хлыстов А.И.) направить компании 
требования к закупаемому электрооборудованию. 

 выполнено 

8. ООО «Научно-Производственная Фирма 

Ресурс-СМ»: 
  

8.1. Отметить отсутствие на совещании 
представителей ККЦ, ЦЛК. 

 - 

8.2. ООО «Научно-Производственная Фирма Ресурс-
СМ» направить на имя начальника технического 
департамента технико-коммерческое предложение на 
предлагаемую продукцию (генератор структурно-
фазовой магниторезонансной обработки расплава) и 
запрос о возможности проведения испытаний в условиях 
ПАО «ММК». 

 выполнено 

9.  ООО «Термон Евразия»:    

9.1. УЗОУ (Васев П.А.) направить презентацию 
продукции, предлагаемой компанией к поставке 
(предизолированные импульсные трубки), в ООО 
«ОСК», НТЦ (главный метролог), ОАО «Магнитогорский 
ГИПРОМЕЗ».  

 выполнено 

10. ООО «НПП «Уником-Сервис», ООО 
«УралХимСервис»: 
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10.1. Проинформировать ООО «НПП «Уником-
Сервис», что заявки от ПАО «ММК» на предлагаемые 
компанией к поставке ролики не могли быть размещены, 
так как на момент формирования годовой потребности 
(до 20 сентября года, предшествующего поставке), 
испытания роликов не были завершены (закончились в 
конце 2016 года). В настоящее время в связи с 
положительными результатами испытаний, ПАО «ММК» 
готово приобретать предлагаемые компанией ООО «НПП 
«Уником-Сервис» ролики при наличии заявок цеха и 
предоставлении конкурентных цен. 

 

В марте 2018 торги по 

восстановлению 
роликов для ОО МРК, 

компания участвовала. 
В апреле торги для 
ЛПЦ-11, компания 

участвовала 

10.2. Принять предложение компании посетить ее 
стенд на выставке «Иннопром 2017» 10-11 июля 2017 в 
Екатеринбурге для более полного ознакомления с 
продукцией компаний.  

 выполнено 

11. По ООО «Термо Техно Инжиниринг»:   

11.1. Принять к сведению информацию компании о 
готовности при наличии требований по диапазону 
шкалы в случае «короткой» градуировочной 
характеристики спектрометра проводить калибровку на 
месте по образцам заказчика за дополнительную плату. 

 - 

11.2. ООО «Термо Техно Инжиниринг» направить 
приглашение в ПАО «ММК» для ознакомления с 
производимыми компанией толщиномерами, приборами 
измерения физико-механических свойств.  

 выполнено 

 

 


