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Поздравляем победителей!
Правление Ассоциации промышленников горно-металлургического
комплекса России и Исполком Центрального Совета Горно-металлургического профсоюза России по согласованию с Департаментом
металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли РФ подвели итоги XVI отраслевого конкурса «Предприятие
горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» за 2018 год.
На конкурс представили материалы 50 предприятий из 20 регионов России,
охват более 40% работающих в горно-металлургическом комплексе. Это предприятия, входящие в 14 металлургических компаний и холдингов.
Наиболее активные из них представляют Объединенную компанию «РУСАЛ» – их 14.

Победителями конкурса признаны в номинациях:
«Социально-экономическая эффективность коллективного договора»

•
•
•
•
•
•

ЗАО «Богучанский алюминиевый завод»,
АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат»,
АО «Выксунский металлургический завод»,
АО «Комбинат КМАруда»,
АО «РУСАЛ Красноярск»,
ПАО «Челябинский цинковый завод»;

«Развитие персонала»

•
•
•
•
•
•
•
•
«Охрана здоровья и безопасные условия
труда»

•
•
•
•
•
•

ПАО «РУСАЛ Братск»,
АО «Волжский трубный завод»,
АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат»,
АО «Оскольский электрометаллургический комбинат»,
ПАО «Северсталь»,
ПАО «Синарский трубный завод»,
АО «Уралэлектромедь»,
Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском
«Объединённая компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод»;

ПАО «Ашинский металлургический завод»,
ОАО «Магнитогорский метизнокалибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»,
АО «РУСАЛ САЯНАЛ»,
АО «РУСАЛ Саяногорск»,
ОАО «Стойленский горно-обогатительный
комбинат»,
Филиал ПАО «РУСАЛ Братский алюминиевый
завод» в г. Шелехов;

«Природоохранная деятельность
и ресурсосбережение»

•
•
•
•
•
«Работа с молодежью»

•
•
•
•
•
•

•
•

АО «РУСАЛ Ачинский Глиноземный Комбинат»,
ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат»,
АО «РУСАЛ Новокузнецк»,
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»,
АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический
комбинат»,
ООО «СУАЛ-ПМ»,
АО «Уральская Сталь»;

АО «Боровичский комбинат огнеупоров»,
ПАО «Ижсталь»,
ПАО «Магнитогорский металлургический
комбинат»,
АО «Первоуральский новотрубный завод»,
ПАО «ТАГМЕТ»,
АО «Металлургический завод «Электросталь».

Победители конкурса награждены дипломами Ассоциации промышленников горнометаллургического комплекса России, Горно-металлургического профсоюза России и Департамента
металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 17 июля
в концертном зале гостиничного комплекса «Измайлово» (г. Москва). Победители рекомендованы для
участия в конкурсе на соискание звания «Российская организация высокой социальной эффективности», проводимом Правительством Российской Федерации.
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