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Из истории отраслевого конкурса

«Предприятие горно-металлургического
комплекса высокой социальной эффективности»
Отраслевой конкурс «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой
социальной эффективности» стартовал в 2002 году. Это было время создания первых органов
социального партнерства в вертикально-интегрированных компаниях, действовавших в
отрасли (Социальных Советов в компаниях «ЕвразХолдинг», ОК «РУСАЛ») и формирования
корпоративных социальных отчетов (Группы СЕВЕРСТАЛЬ, ММК и НЛМК).
По решению социальных партнеров горно-металлургического комплекса конкурс не
проводился лишь в посткризисные годы – в 2009-м и 2010-м.
В 2019 году итоги конкурса подведены в шестнадцатый раз.

2002 >>>>>> 2019

За все годы в конкурсе приняли участие 137 предприятий ГМК
НАИБОЛЬШЕЕ ЧИСЛО РАЗ УЧАСТВОВАЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:

15 раз

Магнитогорский металлургический
комбинат

14 раз

Первоуральский новотрубный завод
Нижнетагильский металлургический комбинат
Уралэлектромедь
Электросталь

УСПЕХОМ В РАЗЛИЧНЫХ НОМИНАЦИЯХ ЗАКАНЧИВАЛОСЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ:

15 раз
14 раз
12 раз
11 раз
10 раз
9 раз
8 раз
7 раз
6 раз
5 раз
4 раза

Магнитогорский металлургический комбинат
Уралэлектромедь и Электросталь
Оскольский электрометаллургический комбинат, ПНТЗ и НТМК
Гайский ГОК
СЕВЕРСТАЛЬ и Саяногорский алюминиевый завод
Уральская сталь
Выксунский металлургический завод
Западно-Сибирский металлургический комбинат и Среднеуральский медеплавильный завод
Новолипецкий металлургический комбинат и Братский алюминиевый завод (РУСАЛ Братск)
Красноярский алюминиевый завод
Каменск-Уральский металлургический завод, ММК МЕТИЗ и прииск «Соловьёвский»

В ГЛАВНОЙ НОМИНАЦИИ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА» ЛАУРЕАТАМИ СТАНОВИЛИСЬ ТАКИЕ ФЛАГМАНЫ ОТРАСЛИ, КАК:
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СЕВЕРСТАЛЬ
Уралэлектромедь
ММК
Саяногорский алюминиевый завод, Челябинский цинковый завод, Учалинский ГОК
РУСАЛ Братск и Иркутский алюминиевый завод
Западно-Сибирский металлургический комбинат
В НОМИНАЦИИ «РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА» БОЛЬШЕ ВСЕГО НАГРАД ПОЛУЧИЛИ:

4 раза
3 раза

НТМК, ОЭМК, Синарский трубный завод
Волжский трубный завод, Выксунский металлургический завод, Гайский ГОК,
Комбинат «КМАруда», НЛМК и Уральская Сталь
В НОМИНАЦИИ «ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА»
ЧАЩЕ ДРУГИХ ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАНОВИЛИСЬ:
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Студеновская акционерная горнодобывающая компания (СТАГДОК)
Алтай-кокс
ОЭМК
Ачинский глиноземный комбинат, Медногорский медно-серный комбинат,
Новокузнецкий алюминиевый завод (РУСАЛ Новокузнецк)
ЗА «ПРИРОДООХРАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ» НАГРАЖДАЛИСЬ:
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Уральский алюминиевый завод
Гайский ГОК и ТАГМЕТ
ПНТЗ
Медногорский МСК, Среднеуральский медеплавильный завод,
Уральская Сталь и Электросталь
В НОМИНАЦИИ «РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ» ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАНОВИЛИСЬ:

7 раз
3 раза

Электросталь
Волжский трубный завод

Из года в год растет число участников соревнования.
Наиболее массовым по числу предприятий, направивших
материалы на Конкурс, стал 2018 год – 61 предприятие.
А вот первый Конкурс оказался минимальным по числу
участников – 31, дипломами было награждено тогда лишь
21 предприятие. Минимальным по числу лауреатов стал
конкурс в 2011 году (первый после экономического кризиса 2008–2009 гг.) – вручено только 15 дипломов.
В XVI конкурсе в 2019 году участвовало 50 предприятий ГМК из 20 регионов России с численностью работающих
около 200 тыс. человек (43,3% общей численности).
Впервые в конкурсе участвовали НЛМК-Калуга, ТМКИНОКС (дочерняя организация Синарского трубного завода).
В соответствии с требованиями времени корректируются оценочные показатели работы предприятий
отрасли, вносятся изменения в положение о конкурсе.
В 2018 году расширена возможность стать лауреатом для
ремонтных, машиностроительных предприятий, научно-

исследовательских и проектных институтов отрасли. Общее
число дипломов конкурса увеличено до 34-х.
Сегодня информационная карта участника конкурса
содержит 55 абсолютных показателей оценки деятельности
предприятия и еще 38 относительных.
Не вызывает сомнения растущий интерес к конкурсу
среди работающих в отрасли компаний, повышается заинтересованность у руководителей крупных, средних и даже
небольших предприятий отрасли в признании социальноответственного имиджа возглавляемых ими коллективов,
оценке их работы со стороны членов конкурсной комиссии,
подводящей итоги Конкурса. Так за последние годы к соревнованию присоединились Сухоложский огнеупорный завод
и «Губахинский кокс» (дважды участвуют), трижды пробует
себя Каменск-Уральский завод ОЦМ. Успешной стала пятая
попытка ООО «СУАЛ ПМ» (порошковая металлургия в Иркутской области) – Общество удостоено Диплома в номинации
«Природоохранная деятельность».
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