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Сортамент ПАО «ММК»

Сортамент 

ПАО «ММК»

Сортовой и 

фасонный прокат

Г/к прокат

в листах и рулонах

Х/к прокат

в листах и рулонах
Плоский прокат с 

покрытием

(ГЦ, прокат с 

полимерным покрытием)

Прочая товарная 

продукция

(щебень,песок, глина, 

продукция КХП)

Сварные трубы малых 

диаметров 

в том числе с ГЦ покрытием

Лента г/к и х/к

в том числе с 

покрытием

Гнутый профиль

(в том числе с ГЦ 

покрытием)

Жесть



12%

Технические 

условия, 

разработанные 

профильными 

институтами

ГОСТ, 

ГОСТ Р

18%

Технические 

условия/соглашения, 

разработанные 

ПАО «ММК»

50%

Стандарты 

организаций, 

разработанные 

ПАО «ММК»

10%

Зарубежные 

стандарты и

фирменные стандарты 

потребителей

10%

Фонд НД на товарную 

продукцию ПАО «ММК»



Дирекция 

по сбыту

Потребитель

Проект НД

Структурные 

подразделения ПАО 

«ММК», участвующие 

в производстве, 

испытании и приемке 

продукции в 

соответствии с 

требованиями проекта 

НД

Утвержденный НД
Рассылка для исполнения

НСИ для заведения заказа

Заведение требований НД в информационные системы 

ПАО «ММК» для выдачи и исполнения заказов, 

проведения испытаний, аттестации продукции, 

оформление сертификатов качества

Согласование

Запрос о 

возможности 

изготовления

Согласование

Актуальная схема работы службы 

стандартизации в ПАО «ММК»

База данных 

АИС «НОРД»

Система 

электронного 

согласования

Служба 

стандартизации



Система электронного согласования 
«Informix»

Версия НД

Согласование, 

сбор замечанийУтверждение 

НД



АИС «НОРД»

Поиск НД1

Принцип работы в базе данных 

АИС «НОРД»



АИС «НОРД»

Карточка НД2

Пример 
Титульного листа 

НД

3

Принцип работы в базе данных 

АИС «НОРД»



Спецификация 

Заказчика

Доп.треб-я

База

На основе 

Базовой спецификации

создаётся:

Базовая спецификация Спецификация Заказчика



НД на поставку 

► конкретная марка
► размеры по НД и техническим 

возможностям
►классификация по техническим 

требованиям.
Содержат технические характеристики
с нормами по НД.

На основе базовой спецификации

+ конкретизация размеров 

+ уточнение технических характеристик 

+ дополнительные требования 

потребителя

~ 100-150 тыс.

в год
~ 60 000 Ориентировочное 

Количество, шт

Принцип формирования

Базовая спецификация Спецификация Заказчика

Заказчик*

Базовые

ГОСТ 16523-97

Базовые

16457 шт

5096 шт

Заказчик*

ГОСТ 19281-2014

2351 шт

17304 шт

* данные приведены за год



Дирекция по сбыту

Отдел контроля качества

Аттестация

Заказ

Испытательная 

лаборатория

Заявка на 

испытанияна основе 

Базовой 

Спецификации

формируется

Оформление сертификата качества

Производственные 

подразделения

Приказ в 

производство

Стандарт на продукцию

Наличие утвержденной технологии изготовления

Научно-технический центр



Цель: автоматизация подбора технологии для 

выполнения конкретного заказа с учетом его параметров 

Параметры заказа

- Вид продукции

- Марка стали

- НД

- Размерный сортамент

- Состояние поставки

- Качество отделки поверхности

- Категория вытяжки

- И др.

Технология

- Имеющиеся технологические

маршруты производства в

разрезе видов продукции и

марочного / размерного

сортамента

- Технические ограничения

агрегатов по сортаменту и

энергосиловым параметрам

- Соответствие разработанного

химического состава

требованиям НД

- И др.




