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«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА»

• АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический 
комбинат»,

• ПАО «Северсталь»,
• АО «Стойленский ГОК»,
• АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»,
• АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод»;

Чествуя УСПЕШНЫХ
12 июля в Государственном геологическом музее им. В.И. Вернадского 
(г. Москва) состоялась торжественная церемония награждения победителей 
XVIII отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса 
высокой социальной эффективности». 

«РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА»
• ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»,
• АО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат»,
• АО «Выксунский металлургический завод»,
• Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Волгограде «Объединенная 

компания РУСАЛ Волгоградский алюминиевый завод»,  
• АО «Прииск Соловьевский»,
• ПАО «Русполимет»,
• АО «Таганрогский металлургический завод»,
• АО «Металлургический завод Балаково»,
• ООО «ИСО» филиал в г. Саяногорск;

ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА ПРИЗНАНЫ В НОМИНАЦИЯХ:



ЦС ГМПР, Большая Дмитровка, 5/6, Москва, К-51, ГСП-4, 127994 тел. (495) 692-13-62, факс (495) 692-14-23, www.gmpr.ru, info@gmpr.ru 
Заведующий ИИЦ ЦС ГМПР Л.В. Горбачева, зам.зав. ИИЦ Т.А. Зорнина

«ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНЫЕ 
УСЛОВИЯ ТРУДА»

• АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогати-
тельный комбинат»,

• АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева»,
• АО «Северский трубный завод»,
• АО «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый 

завод»,
• АО «Челябинский цинковый завод»,
• Филиал ПАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» в г. Шелехов,
• АО «Трубодеталь»,
• ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»;

«ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И РЕС УРСОСБЕРЕЖЕНИЕ»

• АО «Комбинат КМАруда»,
• АО «Волжский трубный завод»,
• АО «Алтай-Кокс»,
• ПАО «РУСАЛ Братский алюминиевый 

завод»,
• АО «Уралэлектромедь»,
• Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском «Объединенная компания РУСАЛ Ураль-

ский алюминиевый завод»,
• ПАО «Ижсталь»,
• АО «Оскольский электрометаллургический комбинат им. А.А. Угарова»,
• АО «Первоуральский новотрубный завод»,
• АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»;

Победители конкурса «Предприятие горно-металлургиче-
ского комплекса высокой социальной эффективности» награж-
дены дипломами Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, Ассоциации промышленников горно-
металлургического комплекса России и Горно-металлургиче-
ского профсоюза России и будут рекомендованы для участия 
в конкурсе на соискание звания «Российская организация 
высокой социальной эффективности», проводимом правитель-
ством Российской Федерации.

«РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ»
• АО «Металлургический завод «Электросталь»,
• АО «Боровичский комбинат огнеупоров».


