
по состоянию на 14.12.2018
1.1     Принять к сведению информацию:
1.1.1   О видах смазочных материалов, производимых

компанией ООО «ИНТЕСМО».
1.1.2   О готовности ООО «ИНТЕСМО» к поставке опытной

партии смазочных материалов на испытания.
выполнено

ООО «ИНТЕСМО»: 1.2.1   Предоставить техническую

документацию на предлагаемую продукцию.
выполнено

1.2.2   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

1.2.3   Принять участие в торгах № 3212001. Предоставить

техническую документацию на предлагаемую продукцию.
выполнено

Участие в торгах приняли, идёт согласование 

технического предложения (Капелева И.А.,         24-41-

81)

1.3     ООО «ОСК» (Криушов О.А.), ООО «МРК» (Лебедев

А.Н.) рассмотреть возможность применения данных

смазочных материалов на оборудовании ПАО«ММК», ООО

«МРК», о принятом решении сообщить в ООО «ИНТЕСМО» и

УКЗ.

в работе

Криушов Олег 

Александрович

24-00-74

 Лебедев А.Н.
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ООО «Газ 

Энжиниринг» 

2.1.1 ООО «Газ Энжиниринг»: зарегистрироваться на ЭТП ПАО 

«ММК» по необходимым категориям. Принимать участие в торгах 

на ЭТП ПАО «ММК», организаций Группы ПАО «ММК» с 

предложением оптимальных цен и решений.

выполняется
Гузов Евгений 

Петрович 

8(912)246-53-66

3.1     ООО «Энерготех-Эжектор»: принимать участие в

торгах на ЭТП ПАО «ММК», организаций Группы ПАО

«ММК» с предложением оптимальных цен.
3.2     По возникающим техническим вопросам в процессе

торга связываться с организатором торга.
4.1     НТЦ (Авраменко В.А.): предоставить в УКЗ технические 

требования на ШОС для промковшей МНЛЗ, ШОС для 

кристаллизаторов промковшей, на алюмотермический флюс для 

стальковшей.

выполнено
Авраменко Виталий 

Алексеевич

247024

4.2     ООО «МРК» предоставить в УКЗ требования для ШОС и 

укрывных смесей.
выполнено

4.3     УКЗ (Афанасьев И.Г.) направить полученную информацию 

на ООО  «КРЕМНИЙ УГЛЕРОД», с целью подготовки ТКП.
выполнено

4.4     ООО «КРЕМНИЙ УГЛЕРОД»:

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

организаций Группы ПАО «ММК» с предложением оптимальных 

цен и решений, и указанием продукции замещения 

предлагаемыми аналогами.
5.1.1   Направить в адрес директора по главного

специалиста по ТОиР предложения по применению

предлагаемого оборудования на ПАО «ММК», с

приложением референц-листа и информации о реально

достигнутом сроке службы данного оборудования.

выполнено

Участие в торгах по станам 370, 450 СЦ приняли, идёт 

согласование технического предложения (Кретова А.О., 

24-07-06)

5.1.2   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

выполняется
Mаксим Николаевич 

Кирилов

8-902-587-86-10
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Коскунаков Марат 

Магзомович 

8(926)727-55-55 
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Эжектор»

Фрайфельд Владимир 

Михайлович

8 (912) 625-50-50
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ООО "КРЕМНИЙ 

УГЛЕРОД"

Афанасьев И.Г. 

242115
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«Инновационные 

Технологии 

Смазок» 

ООО «ИНТЕСМО»

выполнено

Рожков В.В.

Мозгунов Вадим 

Александрович

8 985 971 95 59
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6.1   ООО «Гидросистема»: направить официальное

обращение в адрес директора по безопасности ПАО «ММК»,

с изложением фактов по вопросу, приведшему к установке

запрещающего статуса в реестре ПАО «ММК»

выполнено 
Караев Андрей 

8 985-059-13-17
Официальное обращение направлено 14.12.2018

6.2     ДБ (Редин В.В.) рассмотреть обращение ООО

«Гидросистема» и по итогу рассмотрения направить ООО

«Гидросистема» ответ.

в работе
Малыхин Игорь 

Анатольевич, 24-56-

16

7.1.1   Предоставить подробную информацию по

оборудованию продукции Vortex, марку используемой стали

для футеровок и перечень оборудования, используемых

компонентов в газоочистительных сооружениях.

Попереков Николай Александрович

8 (916)152-65-80 больше не возглавляет ООО ДМН-

Восток

7.1.2   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
Зарегистрировались 28.11.2016, в торгах не 

участвовали

8.1.1   Принять к сведению информацию о видах

предлагаемого оборудования (ИБП, щитовое, кабельные

лотки, шинопроводы и т.д.).

выполнено

8.1.2   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
Зарегистрировались 05.08.2018, в торгах не 

участвовали

8.1.3   Направить в АО «Гипромез» подробное техническое

предложение с описанием технических характеристик и

опыта применения предлагаемого оборудования.

выполнено

9.1     ООО «ИРС Лазер Технолоджи»: по результатам

проведенной презентации принять к сведению

подтверждение компанией готовности и возможности

восстановления оборудования (зачастую подлежащего

списанию) до первоначальных характеристик, при этом

гарантируя существенную разницу в стоимости нового и

восстановленного оборудования.

выполнено

9.2        ООО "ИРС Лазер Технолоджи подтвердить готовность

получения необходимых разрешительных документов

(свидетельства НАКС при сварочных работах и т.д.) в

соответствии с требованиями заказчика.

выполнено

9.3     Главному специалисту по ТОиР, ООО МРК: 

9.3.1   Проработать вопрос предоставления опытной партии

запасных частей планируемых к списанию (вал-шестерни,

подшипники диаметром более 250 мм, зубчатые колеса,

муфты и т.д.) для проведения компанией ООО "ИРС Лазер

Технолоджи восстановления данного оборудования на

безвозмездной основе (с предоставлением информации о

стоимости восстановления в случае заключения договора). 

9.3.2   По результатам восстановления, с учетом

гарантированной стойкости сформировать экономический

эффект, с целью принятия решения дальнейшего

выполнения аналогичных работ.
9.3.3   Проработать с компанией вопрос возможности

импортозамещения, путем изготовления узлов/деталей при

отсутствии чертежей.
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ООО "ИРС Лазер 

Технолоджи>

Браславский Антон 

Игоревич

8-982-603-96-01

в работе

ОГМ Лаптев Михаил 

Станиславович, 

248205

Попереков Николай 

Александрович

8 (916)152-65-80 
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Абдуллин Булат

8-919-119-08-09
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ООО 

"Гидросистема" 

КОД 303141
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