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            Открытое акционерное общество «Могилевский металлургический завод» (ОАО «ММЗ») является крупнейшим производителем электросварной трубной продукции в Республике Беларусь. Более 50% выпускаемых стальных труб экспортируется в страны Евросоюза:  Германию, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, а также СНГ. Приоритетом в работе нашего предприятия является обеспечение высокого уровня качества и технических характеристик выпускаемой продукции. В целях налаживания сбыта труб стальных на экспорт, просим Вас оказать содействие в распространении информации о производимой продукции:
            -   профильные трубы согласно DIN EN10219, сталь S235JRH, длина 6 – 12м: 
20x20; 25х25; 28х25; 30x20; 30x30; 35х35; 40x20; 40x25; 40x30; 40x40; 45х45; 50x25; 50x30; 50x40; 50x50; 60x30; 60x40; 60x60; 70x50; 70x70; 80x40; 80x60; 80x80; 90x50; 90x90; 100x40; 100x50; 100x60; 100х80; 100x100. Код ТН ВЭД  7306619200, 7306619900.
           Возможно производство профильных труб из стали S355J2H, а также прецизионных труб согласно DIN EN10305-3, сталь E195, E235:
21,3; 26,9; 33,7; 42,4; 48,3; 60,3; 76,1; 88,9; 101,6.  Код ТН ВЭД 7306301100, 7306301900.  
Стоимость: по запросу. 
           На круглые э/сварные трубы, которые производит ОАО «ММЗ», в ЕС при ввозе из Республики Беларусь действует до 2014 года антидемпинговая пошлина в размере 38,1% . Но  поставка вышеуказанных прецизионных труб производится без уплаты антидемпинговой пошлины. 
( Коды ТН ВЭД 7306304900, 7306307709, 7306619200, 7306619900). Поставка осуществляется на условиях DAF граница Республики Беларусь/РФ / FCA Могилев. 
Процент наполнения труб со стенкой 2,0мм: не более 20% от общего объёма заказа.
Условия оплаты: 100% предоплата. 
Формирование цены зависит от следующих факторов: условия оплаты, заказанный объем труб, заказанный объем каждого типоразмера труб, условия поставки (DAF или FCA).

- дробь технической чугунной и стальной литой и колотой.
Продукция производится согласно ГОСТ 11964-81.
Дробь техническая чугунная литая изготавливается  следующих фракций: 05; 08; 1,0; 1,4; 1,8; 2,2; 2,8; 3,2; 3,6. Также изготавливается балластная дробь  фракций 5,0; 6,0.
Дробь техническая чугунная колотая изготавливается следующих фракций: 02; 03; 05; 0,8; 1,0; 1,4; 1,8; 2,2.
Возможен рассев колотой дроби согласно стандартам DIN EN: G 05, G 07, G 12, G 17, G 24, G 34, G 39, G 47, G 55, G 66, G 80.
Химический состав чугунной дроби:
С – 2,7-3,2%; Si – 0,8-1,5%; Mn – 0,3-0,85%.
Твёрдость чугунной дроби: 545…830 HV; Плотность: 7200 кг/м3.
Цена на чугунную дробь договорная.
В настоящий момент имеем возможность предложить балластную чугунную дробь 3,2-5,0 по цене 535 долларов США на условии поставки FCA г. Могилев. Просим Вас оказать поддержку в поиске предприятий, которые могли бы быть заинтересованы в данном предложении. 
С ноября 2012г. Открытое акционерное общество «Могилевский металлургический завод» начало производство дроби технической стальной литой. Дробь стальная литая изготавливается следующих фракций: 0,8; 1,0; 1,4; 1,8; 2,2; 2,8; 3,2; 3,6. Также изготавливается  стальная балластная дробь  фракций 5,0; 6,0. Твёрдость: 365….545 HV; Плотность: 7200 кг/м3. 
Коды на дробь техническую ТН ВЭД 7205290000, 7205100000, 7325109900.
Дробь используется в различных сферах: нефтяная промышленность, авиационная промышленность, строительство, производство электроэнергии, автомобилестроение, земляные работы. 
Дробь техническая предназначена:
	для дробеметной и дробеструйной очистки отливок, поковок, стального проката до и после термообработки;

	для  поверхностного  упрочнения  деталей  типа валов, рессор, зубчатых колес и т.п.;

	для подготовки поверхностей под гальванические покрытия, эмалирование, покраску.

	для распиловки гранитных и каменных плит;

	для обработки гранитных и каменных плит: полировки, получения шероховатой и матовой поверхности, нанесения надписей и рисунков по трафаретам;

в качестве балласта в бетон при строительстве электростанций;
заполнения балластных емкостей электровозов и тепловозов.
-люки чугунные сточных и смотровых колодцев класса А15, В125, С250 изготавливаемых в соответствии с ГОСТ 3634-99. 
Люки смотровых колодцев изготавливаются из серого чугуна марки СЧ20 по ГОСТ 1412. Люки смотровых колодцев по ГОСТ 3634-99 сертифицированы в Национальной системе сертификации Республики Беларусь.

         Контактные данные отдела маркетинга и сбыта ОАО «ММЗ»:
 -  по трубам:
 т/ф: +375 222 26-33-07; тел.: +375 222 26-74-78; e-mail: HYPERLINK "mailto:marketing5@mmz.by" marketing5@mmz.by;  www.mmz.by" www.mmz.by
- по дроби и люкам:
тел.: +375 222 26-02-97; тел./факс: +375 222 46-83-95; e-mail: HYPERLINK "mailto:marketing1@mmz.by" marketing1@mmz.by
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Система управления окружающей средой сертифицирована на соответствие СТБ ИСО 14001-2005
Рег. № BY/112 06.01.074 00045

Система управления охраной труда сертифицирована на соответствие СТБ 18001-2009 (OHSAS 18001-2007)
Рег. № BY/112 05.04.008 00067



