
по состоянию на 14.12.2018

№ 

п/п

№ протокола, 

дата

Наименование 

участника

Предлагаемая 

продукция / услуга
Формулировки протокола

Состояние 

исполнения

Ответственный за 

исполнение
Комментарий

1.1     ООО «УНИКОРН ГРУПП» направить в адрес УГЭ ПАО

«ММК» предложение о поставке и монтаже на

безвозмездной основе (для проведения испытаний)

теплоизоляционных материалов ISOTEC с указанием

технических характеристик предлагаемых материалов. Срок

- до 15.06.2018г.

выполнено
Фатихов Денис 

Рамзеевич           

89122329202

1.2    УГЭ (Хлыстов А.И): 1.2.1   На основании

представленной по п. 1.1 ООО «УНИКОРН ГРУПП»

информации определить участки трубопроводов для

проведения испытаний теплоизоляционных материалов

ISOTEC в сравнении с применяемыми теплоизоляционными

материалами в ПАО «ММК». 

выполнено

УГЭ запросили у ООО «УНИКОРН ГРУПП» технические 

характеристики материалов для определения участков 

трубопроводов для испытаний. Характеристики 

получены 10.07.2018г.

1.2.2   Направить в адрес компании ООО «УНИКОРН ГРУПП»

информацию о предлагаемых сроках проведения испытаний

и характеристиках выбранных участков трубопроводов

(диаметр, протяжённость, температура поверхности и т.д.),

для подбора необходимого типа и количества материалов

для испытаний.

выполнено

1.3     ООО «УНИКОРН ГРУПП» в соответствии с

предлагаемыми сроками выполнить на безвозмездной

основе поставку и монтаж теплоизоляционных материалов

ISOTEC на выбранных участках трубопроводов и принять

участие в проведении сравнительных технических

испытаний теплоизоляционных материалов ISOTEC и тепло-

изоляционных материалов, применяемых в ПАО «ММК».

выполнено
Фатихов Денис 

Рамзеевич           

89122329202

1.4    УГЭ (Хлыстов А.И):

1.4.1   Совместно с ООО «УНИКОРН ГРУПП» организовать

проведение сравнительных технических испытаний

теплоизоляционных материалов ISOTEC с привлечением

специалистов ЦЭСТ (для определения тепловизором

фактических потерь тепла через тепловую изоляцию) и ООО

«ОСК» (для обсуждения возможных вопросов, связанных с

монтажом, поставкой и условиями хранения

теплоизоляционных материалов ISOTEC).

выполнено

1.4.2   По результатам испытаний теплоизоляционных

материалов ISOTEC подготовить заключение о полученных

технических результатах и направить в УЗОУ для

последующей оценки целесообразности применения

предлагаемых материалов с учетом их стоимости и затрат

на монтаж. Срок – в течение 2-х недель с момента

завершения испытаний.

выполнено

Результаты испытания показали, что фактические 

тепловые потери через

предоставленные образцы материалов ISOTEC 

идентичны потерям через

материалы, применяемые в ПАО «ММК».

2.1     «Группа компаний К5»: 2.1.1  Направить в адрес

УЗОУ пакет документов, необходимых для включения в

реестр поставщиков ПАО «ММК».

выполнено

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

организаций Группы ПАО «ММК» с предложением

оптимальных цен.

выполняется

2.2     УЗОУ (Тимошенко В.Н.) в установленном порядке

сформировать в КИС заявку на проверку «Группа компаний

К5» в СБ ПАО «ММК».

выполнено
Старикова И.А.,   25-

21-26

Исполнение протокола совещания от 31.05.2018 № КД-06/082

ООО «УНИКОРН 

ГРУПП»

Теплоизоляционные 

материалы ISOTEC

Зам.нач. ПСЦ 

Казанкин Александр 

Петрович            

24-41-39  

89048149072

Зам.нач. ПСЦ 

Казанкин Александр 

Петрович            

24-41-39  

89048149072

«Группа компаний 

К5»

АСУ частотно-

регулируемого 

привода для 

оборудования. 

Создание и 

модернизация систем 

АСУ

Панов Дмитрий 

Юрьевич              

89588788937
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2.3    ООО «ОСК» (Ласьков С.А., по согласованию): 2.3.1   

Направить в адрес «Группа компаний К5» программу

модернизации систем АСУ, до 15.06.2018г.

выполнено

2.3.2   Организовать рабочую встречу с представителями

«Группа компаний К5» по обсуждению предложений

компании по программе модернизации систем АСУ, по факту

их получения.

выполнено
Встреча проведена, «Группа компаний К5» готовит 

предложения по программе модернизации систем АСУ

ООО «БЫСТРЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОСТАВКИ»: 3.1.1   

Принимать участие в торгах на ЭТП ПАО «ММК»,

организаций Группы ПАО «ММК» с предложением

оптимальных цен.

выполняется

3.1.2   Направить в адрес ООО «ОСК» о безвозмездной

поставке образцов оборудования для проведения

испытаний, ориентировочно на три месяца, до 22.06.2018г.

выполнено
Виды оборудования для испытаний определены 

совместно с ООО "ОСК", образцы будут переданы в 

ООО "ОСК" до 31.07.2018

3.2     ООО «ОСК» (Ласьков С.А., по согласованию)

организовать проведение безвозмездных испытаний

образцов оборудования, после их завершения подготовить и

отправить в УГЭ, УЗОУ заключение о целесообразности

использования предложенных компанией технических

решений. Срок – в течение десяти рабочих дней после

завершения испытаний.

выполнено
Тимохин В.П.                     

24-22-25

Оборудование испытано ООО "ОСК", результат 

положительный

3.3     УЗОУ (Тимошенко В.Н.) при разработке категорийной

стратегии по закупке данного оборудования (НКУ и т.п.),

проработать целесообразность применения комплектующих

Weidmueller Interface GmbH & Co. KG, АВВ, Siemens и т.д.,

на долгосрочный период.

выполняется
Старикова И.А.,   25-

21-26

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

организаций Группы ПАО «ММК» с предложением

оптимальных цен.

выполняется

4.1.2   Направить в УМТЭР предложение по проведению

повторных испытаний образцов стартовых смесей, до

22.06.2018г.

выполнено

4.2     УЗОУ (Тимошенко В.Н.), УМТЭР (Ряплова А.А.) принять

решение о по торгам на поставку опытно-промышленных

партий продукции ООО «ТПП Феррокомплекс» по

минимальной цене.

в работе

УМТЭР (Ряплова А.А.) 4.3.1   Организовать проведение

повторных испытаний образцов стартовых смесей. 
при поступлении опытной партии

4.3.2   Организовать безвозмездную поставку и проведение

испытаний стаканов-коллекторов для МНЛЗ-5 ЭСПЦ.
в работе

НТЦ согласовывает технический проект на проведение 

испытаний стаканов-коллекторов

5.1.1   Направить в УЗОУ пакет документов, подтверждающих статус 

производителя (видеоотчёт, референц-лист и т.д.), до 15.06.2018г.
выполнено

5.1.2   Направить в УЗОУ ТКП с предложением гидроцилиндров на 

испытания, с оплатой по факту достижения гарантированной стойкости 

(но не менее средней стойкости ныне используемых гидроцилиндров), до 

29.06.2018г.

выполнено

5.1.3   Принимать участие в торгах на ЭТП на право поставки 

гидроцилиндров для ПАО «ММК», организаций Группы ПАО «ММК», с 

предложением оптимальных цен.

выполняется

5.2     УЗОУ (Тимошенко В.Н.) в установленном порядке сформировать в 

КИС заявку на проверку ООО «ТехПром Альянс ЛТД» в СБ ПАО «ММК», 

для подтверждения статуса производителя.

выполнено
Жабина М.В.           

24-65-32

 АО «Профит» (Каменщиков Е.В., по согласованию)                      5.3.1   

Направить в УМТЭР заключение об опыте эксплуатации гидроцилиндров 

производства ООО «ТехПром Альянс ЛТД» на перегружателях «FUCHS», 

до 15.06.2018г.

выполнено
Каменщиков Евгений 

Валерьевич         25-

49-00

ООО «ТПП Феррокомплекс» предложена 1т материала, 

что недостаточно для испытаний. Поставщику 

предложено увеличить объём поставки для проведения 

ОПИ 

«Группа компаний 

К5»

АСУ частотно-

регулируемого 

привода для 

оборудования. 

Создание и 

модернизация систем 

АСУ

Волчков Ю.И.

Низамутдинов Рустам 

Жаудатович 8-982-

603-65-67

ООО «БЫСТРЫЕ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИ-

ЧЕСКИЕ 

ПОСТАВКИ»

Weidmueller Interface 

GmbH & Co. KG, 

компоненты систем 

автоматизации 

ООО «ТПП 

Феррокомплекс»

Порошковая 

проволока, 

огнеупорные изделия

Трошин Игорь 

Иванович                         

8-916-800-29-75

Ряплова А.А., 

Савельев А.А.

ООО «ТехПром 

Альянс ЛТД»

Производство 

гидроцилиндров. 

Поставка запасных 

частей к 

перегружателям, 

поставка шин и колёс 

для погрузчиков и 

перегружателей.

Смирнова Лилия 

Викторовна     

89826977776         
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6.1        Принять к сведению, что сотрудничество с ООО

"ПросиметВосток" приостановлено до момента

подтверждения компанией её статуса «Торговый дом».

выполнено

6.2        ООО "ПросиметВосток" внести изменения в свои

уставные документы с целью увеличения доли акций

производителя продукции «Prosimet S.P.A.» до 20%, срок -

до 22.06.2018г.

выполнено
Евгения Черкасова  8 

910 739 13 77

6.2.1   УМТЭР (Мельничук Е.А.) направить запрос в адрес

«Prosimet S.P.A.» о заключении прямого контракта с ПАО

«ММК», до 22.06.2018г. 

выполнено
Получено подтверждение прямого сотрудничества с 

«Prosimet S.P.A.», идёт процесс согласования договора

ООО "Аркаим" 7.1.1   Направить в адрес УМТЭР ТКП на

поставку бутилированной воды, с приложением документов

о качестве воды, до 15.06.2018г.

выполнено

7.1.2   Сообщить УМТЭР сроки готовности к проведению

выездной технической оценки.
не выполнено компания не выходит на связь

УМТЭР (Мельничук Е.А.) 7.2.1  Совместно с УЗОУ рассмотреть

ТКП ООО "Аркаим" и рассмотреть возможность выделения

объёма для опытной поставки, до 29.06.2018г.

выполнено Предложена цена выше цен действующих поставщиков 

7.2.2   Организовать проведение выездной технической

оценки в сроки, согласованные с ООО "Аркаим".
не выполнено компания не выходит на связь

8.1     Принять к сведению информацию «Lubritalia SpA» о

положительных результатах испытаний консервационного

масла LUBRO RUST OFF 120 RZ для промасливания

горячеоцинкованного проката ПАО «ММК» в ОАО «Автоваз»

(протокол от 28.05.2018г).

выполнено Январёв Дмитрий

УМТЭР (Мельничук Е.А.) 8.2.1   Направить запрос в адрес

ОАО «Автоваз» и ДПК ПАО «ММК» о внесении дополнений в

спецификации на поставку горячеоцинкованного проката

ПАО «ММК», в части применения консервационного масла

LUBRO RUST OFF 120 RZ, до 22.06.2018г.

выполнено

8.2.2   По факту получения положительного ответа на

запрос, а также при размещении заказов с указанием в

спецификации заказчика масла LUBRO RUST OFF 120 RZ,

допускается применять указанное масло на постоянной

основе на ГЦ-прокате.

выполнено

ООО 

"ПросиметВосток"

ШОС, 

теплоизолирующие 

смеси

Жильчикова Людмила 

Александровна     8-

952-525-57-47

КД-06/082 от 

31.05.2018
Lubritalia SpA

Консервационные и 

прокатные масла, 

дрессировочные 

жидкости

Габов Н.А.,                        

24-46-93

7

8
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ООО "Аркаим" 

Вода питьевая 

газированная и 

негазированная. 

Ёмкости от 0,2 до 19 

литров
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