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Благотворительный фонд «ОМК-Участие»  
провел конкурс юных художников  
«Мир, в котором я живу».

В возрастной категории от 8 до 12 лет 
одним из победителей жюри признало 
рисунок Миши Ермакова (10 лет),  
ГУ  «Социально-реабилитационный  
центр для несовершеннолетних  
Выксунского района». 



Уважаемые друзья!
В этом номере мы подняли один из самых острых 

вопросов сегодняшнего дня. Отсутствие квалифи-
цированных специалистов — вот проблема, кото-
рой обеспокоены практически все промышленные 
предприятия. К сожалению, кризисные годы, когда 
заводы закрывались, а специалисты месяцами не 
получали зарплату, привели к тому, что молодежь 
долгое время отказывалась получать техническое 
образование. Кроме того, огромное количество 
вузов, которое привело к доступности не всегда ка-
чественного высшего образования, сделало рабочие 
специальности крайне не престижными.

Как нынешние эффективные руководители реша-
ют для себя эту задачу, мы и хотим вам рассказать. 
Под обложкой журнала мы собрали опыт таких 
предприятий, как группа ЧТПЗ, УГМК, «Норильский 
никель». Эти компании не ждут, что проблема ка-
дров разрешится сама собой, а прилагают активные 
усилия для обеспечения своих предприятий луч-
шими специалистами. Также мы рассмотрели опыт 
Белоруссии, где в промышленности преобладает 
государственный сектор и есть свои методики под-
готовки и привлечения профессиональных кадров.

В октябре этого года председатель совета дирек-
торов ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» Виктор Рашников отметил свой юбилей. 
Редакция «Промышленности и общества» от всей 

души поздравляет Виктора Филипповича — замеча-
тельного человека, высококлассного специалиста 
и выдающегося руководителя. Уверены, что под его 
руководством Магнитку ждет еще немало сверше-
ний. А о том, чего удалось добиться уже сейчас и 
чем является ММК для города и региона, рассказал 
председатель Общественной палаты Челябинской 
области Вячеслав Скворцов.

Не могли мы обойти вниманием и еще одну за-
мечательную дату. Свой четвертьвековой юбилей 
отметил этой осенью Общественный благотвори-
тельный фонд «Металлург». За время своего суще-
ствования фонд помог тысячам благополучателей. 
Хочется сказать огромное спасибо коллективу 
«Металлурга» за доброту, неравнодушие сердец и 
ежедневный подвиг, который дает надежду людям. 
Пусть вам сопутствует удача в ваших благородных 
стремлениях, в вашем подвижническом труде на 
благо людей и страны.

Вы также узнаете об усилиях, которые прикла-
дывает ОАО «НПК «УралВагонЗавод» к тому, чтобы 
жизнь в Нижнем Тагиле была как можно более удоб-
ной не только для рабочих предприятия, но и для 
всех горожан.

Отдельным блоком в этом номере журнала пред-
ставлена разработка исследовательского центра 
«Промышленность и общество», посвященная кор-
поративной медицине. Мы изучили лучшие практи-
ки предприятий России и Белоруссии в этой сфере, 
провели сравнительный анализ различных направ-
лений здравоохранения, касающихся сотрудников 
вредных производств и жителей моногородов, рас-
смотрели варианты как частного, так и частно-госу-
дарственного партнерства. Свои заключения дали 
профессиональные медики, эксперты здравоохране-
ния, директора медцентров и клиник.

Надеемся, материалы этого номера станут инте-
ресными и полезными для вас.

Приятного чтения! 
Редакция журнала 

«Промышленность и общество»
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6 новости
Люди, конкурсы, награждения, 
события в социальной сфере, 
экологические программы.

10 тема номера
Специалисты XXI века: десятка 
образовательных проектов 
в российской промышленности.

20 пространство
От Москвы  до самых до окраин: 
новости промышленных предприятий 
страны.

22 развитие
В октябре этого года свой юбилей 
отметил председатель совета 
директоров ОАО «ММК»   
Виктор Рашников. О том, каких 
высот удалось достичь коллективу 
комбината под руководством 
Виктора Филипповича, рассказывает 
председатель Общественной палаты 
Челябинской области Вячеслав 
Скворцов.

28 дата
Четверть века исполнилось 
общественному благотворительному 
фонду «Металлург».  За время 
своей деятельности «Металлург» 
заслужил тысячи благодарностей 
благополучателей. Журнал 
«Промышленность и общество» 
побывал на дне рождения фонда.
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32 очерк
Магнитогорск  расположен сразу 
в двух частях света — Европе и Азии. 
Но не только в этом его уникальность. 
Рука об руку город и Магнитогорский 
металлургический комбинат 
продолжают преодолевать трудности 
и удивлять своими рекордами.

38 проект
Инновации в промышленности 
касаются не только производства. 
Благодаря новому подходу 
к профессиональному образованию 
в группе ЧТПЗ, в мире появилось новое 
понятие «белые металлурги».

42 синергия
Открытие в Верхней Пышме 
суперсовременного Технического 
университета УГМК стало одним 
из главных событий года в сфере 
подготовки квалифицированных 
кадров для промышленности. 

10

42

32

38

№4 (06) ДЕКАБРЬ 2013 | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВО    3



Содержание

46 стимул
Основные производственные площадки 
«Норильского никеля» расположены 
в условиях Крайнего Севера. Тем не 
менее специалисты компании успешно 
справляются не только с подготовкой и 
переподготовкой кадров для предприятий 
на местах, но и с конкуренцией 
в привлечении на предприятия 
выпускников ведущих вузов страны.

50 исследование
Медицинское обслуживание — 
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наиболее успешны?

84 опыт
Государственный сектор 
в промышленности и образовании 
Белоруссии по-прежнему весьма 
значителен. Следовательно, и на 
профессиональные кадры, которых 
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государственные гарантии.
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86 практика
Являясь градообразующим 
предприятием, ОАО «НПК 
«УралВагонЗавод» заботится как 
о достойных условиях труда для 
своих сотрудников, так и о создании 
комфортной среды для жителей 
Нижнего Тагила вне промышленной 
территории.

90 история
Коммерческая деятельность 
Петра Губонина была неотделима 
от его жизни благотворителя 
и мецената. Он посвятил ее 
процветанию и экономики, 
и культуры Отечества.

96 красный уголок
Начиная с XVII века имена 
выпускников российских учебных 
заведений становились известны 
всему миру.
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Социальное 
предпринимательство
ОК «РУСАЛ» выступила организа-
тором Дня социального предпри-
нимательства «Социальный бизнес: 
новая точка роста». Мероприятие 
состоялось в Красноярске — одном 
из ключевых регионов присутствия 
компании.
На инвестиционной сессии социаль-
ные предприниматели представили 
проекты с общим объемом инвести-
ций свыше 19 млн. рублей. Подписаны 
соглашения о сотрудничестве Центра 
инноваций в социальной сфере 
(ЦИСС) с региональным филиалом 
МТС, банком «Союз» и IT-компанией 
DaOffice. Соглашения направлены 
на взаимодействие в продвижении 
социально-предпринимательских 
проектов на территории Краснояр-
ского края и других регионов, а также 
на организацию сотрудничества 
в предоставлении инвестиционных 
ресурсов для представителей мало-
го и среднего социального бизнеса, 
обучающихся в Школе социального 
предпринимательства при ЦИСС.
«Как показывает опыт работы ЦИСС, 
социальное предпринимательство 
создает хорошие возможности для ак-
тивизации жителей регионов и объеди-
нения федеральных и региональных 
ресурсов для решения социальных 
вопросов, — отметила член Совета 
директоров РУСАЛа Вера Курочки-
на. — РУСАЛ будет развивать в регио-
нах присутствия проект по поддержке 
социального предпринимательства. 
В планах компании создание предста-
вительств ЦИСС в Ачинске, Саяногор-
ске, Каменске-Уральском и Североу-
ральске».

Сертификат доверия
В ходе регионального этапа конкурса 
«Российская организация высокой 
социальной эффективности» Таганрог-
ский металлургический завод (ТАГ-
МЕТ), входящий в Трубную Металлур-
гическую Компанию (ТМК), получил 
«Сертификат доверия работодателю».
ТАГМЕТ принял участие в конкурсе 
в числе восьми организаций от города 
Таганрог. На получение специального 
«Сертификата доверия работодателю» 
может претендовать предприятие, 
которое заботится о работниках, со-
блюдает их права и создает комфорт-
ные условия труда.
Сертификат подтверждает, что ТАГ-
МЕТ внесен в реестр работодателей 
Ростовской области, гарантирован-
но соблюдающих трудовые права 
работников в рамках проекта «Декла-
рирование деятельности предприятий 
по реализации трудовых прав работни-
ков и работодателей». Данный про-
ект осуществляется Государственной 
инспекцией труда в Ростовской об-
ласти при участии областного Союза 
работодателей.

Атомная карьера
18 ноября 2013 года в средней школе 
№ 196 ЗАТО Северск состоялась 

презентация городского центра про-
фессиональной ориентации будущих 
специалистов атомной отрасли. 
Центр открыт в том числе на сред-
ства Топливной компании Росатома 
«ТВЭЛ», направленные на развитие 
профильного физико-математическо-
го образования в городах присутствия 
компании.
На презентацию были приглашены 
партнеры учреждения образования: 
ОАО «Сибирский химический комби-
нат» (входит в Топливную компанию 
Росатома «ТВЭЛ»), Северский тех-
нологический институт НИЯУ МИФИ, 
Томский атомный центр, управление 
образования администрации ЗАТО 
Северск, Ресурсный центр образо-
вания, директора северских школ 
и гимназий, участвующих в образова-
тельных программах Госкорпорации 
«Росатом».
Центр профессиональной ориентации 
рассчитан на поддержку профиль-
ного обучения и профориентации 
школьников с учетом приоритетов 

Кадровый  
потенциал

Совместный проект липецкой про-
изводственной площадки Группы 
НЛМК и ее базового учебного 

заведения — Липецкого государ-
ственного технического универси-
тета (ЛГТУ) — признан победителем 
открытого конкурса Министерства 
образования и науки РФ на полу-
чение государственной поддержки в 
сфере подготовки высококвалифи-

НОВОСТИ

Вера КурочКина
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социально-экономического разви-
тия Северска. Школа № 196, на базе 
которой создан городской центр, об-
ладает десятилетним опытом работы 
в области образовательных проектов, 
связанных с деятельностью градоо-
бразующего предприятия и атомной 
отрасли. В 2004 году школа стала 
базовой для Северского технологиче-
ского института в вопросах подготов-
ки будущих студентов. В 2007-м был 
открыт Центр планирования карьеры. 
С 1 сентября 2011 года в рамках про-
екта Госкорпорации «Росатом» и при 
поддержке ОАО «ТВЭЛ» в школе 
создан Атомкласс, оборудованы лабо-
ратории и кабинеты.
При поддержке ОАО «СХК», СТИ НИЯУ 
МИФИ, управления образования ЗАТО 
Северск и других партнеров средней 
школы № 196 увеличивается число 
учеников, углубленно изучающих блок 
физико-математических наук и пла-
нирующих поступление на техниче-
ские специальности вузов. Благодаря 
силам и средствам, направленным 
на эти цели, можно говорить об элите, 
которая будет ориентирована на рабо-
ту в атомной отрасли.

Лидер 
благотворительности
ОАО «СУЭК» стало победителем 
конкурса «Лидеры корпоративной 

благотворительности-2013» сразу 
в нескольких номинациях.
Проект «Школа социального предпри-
нимательства», направленный на раз-
витие среднего и малого бизнеса 

в регионах присутствия компании, 
стал победителем в номинации «Луч-
шая программа (проект) корпоратив-
ной благотворительности в стратегии 
развития компании» (партнер номина-
ции — Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей).
Проект «Профессиональное само-
определение», направленный на вы-
страивание системы работы по про-
фессиональному самоопределению 
с учетом современных требований 
к работнику, вошел в число победите-
лей в номинации «Лучшая программа 
(проект), способствующая развитию 
профессионального образования 
в Российской Федерации» (партнер — 
Высшая школа менеджмента Санкт-
Петербургского государственного 
университета). Также компания стала 
победителем в номинации «За наи-
больший прогресс», организованной 
газетой «Ведомости». В региональном 
субренкинге компания заняла первое 
место, в отраслевом — второе (в сек-
торе горнодобывающей промышлен-
ности).
Конкурс «Лидеры корпоративной 
благотворительности» организован 
Форумом доноров (партнерство 
крупнейших благотворительных 
(донорских) организаций, работаю-
щих в России), газетой «Ведомости» 
и одной из самых известных ауди-
торско-консалтинговых групп мира 
PwC. Цель проекта — выявление 
лучших программ и распространение 
информации о них для привлечения 
внимания к корпоративной благотво-
рительности в России.

цированных кадров для работы на 
предприятиях Липецкой области.
Проект-победитель «Подготовка 
кадров для промышленных пред-
приятий Липецкой области» теперь 
будет реализован ЛГТУ совместно с 
НЛМК при финансовой поддержке 
из федерального бюджета, размер 
которой составит около 50 млн. ру-
блей на 2013-2014 учебный год.
 «Подготовка высококвалифициро-
ванных кадров является одним из 
безусловных приоритетов Группы 
НЛМК. Многолетнее плодотворное 

сотрудничество с ЛГТУ — базовым 
вузом для нашей компании — один 
из ключевых элементов этой пла-
номерной работы. Победа ЛГТУ в 
федеральном конкурсе обеспечит 
дополнительный импульс созданию 
в Липецке сильного профессиональ-
ного кадрового резерва, без кото-
рого невозможен успех не только 
НЛМК, но и всей промышленности 
региона», — отметил вице-президент 
по кадрам и системе управления 
НЛМК Станислав Цырлин.
В конкурсе участвовали вузы, ори-
ентированные на подготовку кадров 
по приоритетным направлениям 
развития экономики на территории 
регионов присутствия. Оценивались 
актуальность и качество представ-
ленных конкурсантами проектов, а 
также потенциал самих участников.
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«КаДетство» 
УралВагонЗавода
Научно-производственная корпорация 
«УралВагонЗавод» была награждена 
дипломом в номинации «Служение 
Отечеству» за активную поддерж-
ку общественных проектов Фонда 
содействия развитию институтов граж-
данского общества в Приволжском 
федеральном округе.
Одно из главных направлений деятель-
ности Фонда — обеспечение реализа-
ции Указа Президента России о со-
вершенствовании государственной 
политики в области патриотического 
воспитания. Проект «КаДетство», 
реализуемый на территории Приволж-
ского Федерального округа — по ини-
циативе Полномочного представителя 
Президента РФ Михаила Бабича — со-
вместно с Министерством обороны, 
МВД и МЧС РФ, является важным 
звеном в формировании у подрастаю-
щего поколения высоких патриотиче-
ских качеств и нравственного поведе-
ния, основ здорового образа жизни, 
а также закладывает фундамент для 
добросовестного служения Отечеству 
в будущем.
«КаДетство» направлено на создание 
современных, технически оснащен-
ных кадетских корпусов для обучения 
более 1 тысячи 300 воспитанников 
из всех регионов округа. В проект вхо-
дят четыре учреждения, в том числе 
Пермский кадетский корпус Приволж-
ского федерального округа имени Ге-
роя России Ф. Кузьмина. Корпорация 
«УралВагонЗавод» оказывает значи-
мую поддержку Пермскому кадетско-
му корпусу в развитии инфраструк-
туры учебного заведения, создании 
учащимся условий, соответствующих 
самым передовым стандартам.

Дети за безопасность 
труда
На Белорусском металлургическом 
заводе нашли неординарный способ 
популяризации техники безопасности 
труда среди сотрудников. Вот уже 
второй раз на предприятии прово-
дят конкурс детского рисунка «Мое 
будущее — безопасность труда моих 

родителей». В нынешнем году подве-
дение итогов и выставка лучших работ 
прошли 25 октября в Жлобинском 
металлургическом колледже.
Как отмечают организаторы конкур-
са (отдел охраны труда БМЗ), такой 
подход позволяет еще раз напомнить 
о важности соблюдения техники без-
опасности. Ведь создание ребенком 
рисунка на заданную тематику факти-
чески невозможно без участия роди-

НОВОСТИ

Машиностроители 
стали донорами

В начале ноября в ОАО «КБточ-
маш им. А.Э. Нудельмана» состо-
ялся День донора (проходил при 
участии Московского областного 
регионального отделения Союза 
машиностроителей России). Акция 
по безвозмездной сдаче крови, 
ставшая уже традиционной, являет-
ся частью совместной программы 
Союза машиностроителей России 
и Федерального медико-биологиче-
ского агентства (ФМБА). В этот раз 
29 сотрудников ОАО «КБточмаш им. 
А.Э. Нудельмана» сдали более 13 
литров крови. В рамках Дня донора 
состоялось награждение работников 
КБ, занимающихся организацией и 

проведением этого мероприятия. 
Руководитель ФМБА В.В. Уйба от-
метил на расширенном заседании 
Бюро Союза машиностроителей 
России, что сегодня на всех стан-
циях, в том числе областных и 
краевых, внедрены международные 
стандарты качества по безопасности 
переливания крови, ее заготовке и 
хранению. Сотрудничество Союза 
и ФМБА стало очень важным со-
циальным проектом, позволяющим 
обеспечить пункты переливания 
донорской кровью.
Программа стартовала в 2011 году. 
За минувшие два года более 40 тысяч 
машиностроителей страны сдали 
свыше 12 тысяч литров крови. Такого 
объема хватит, чтобы в течение почти 
трех месяцев обеспечивать кровью, 
например, медицинские учреждения 
Москвы и Московской области.
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телей: как минимум потребовалось 
объяснить детям, что такое «техника 
безопасности» и почему ее важно 
соблюдать. Благодаря этим разъясне-
ниям и, конечно, фантазии маленькие 
художники создавали свои красочные 
шедевры.
В нынешнем году на суд жюри было 
представлено более 50 работ. Из них 
выбрали победителей в номинациях: 
«За лучшую пропаганду основ охраны 
труда», «За оригинальность и твор-
ческий подход в отражении проблем 
охраны труда», «Лучшая совместная 
работа» и др. При поддержке профсо-
юзного комитета БМЗ все участники 
конкурса были награждены грамотами, 
сладостями и памятными призами.

В будущее — вместе
Состоялись презентация и подписа-
ние социально значимой программы 
«Будущее вместе», разработанной при 
совместном участии ООО «Газпром до-
быча Уренгой», администрации Нового 
Уренгоя и Центра занятости населения 
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Основная цель программы «Будущее 
вместе» — содействие в профориенти-
ровании, обучении и трудоустройстве 
представителей подрастающего поко-
ления, оставшихся без родительского 
попечения или находящихся в слож-
ных жизненных условиях.
Программа состоит из четырех эта-
пов: приглашения стать участником, 
профориентирования, обучения рабо-
чим специальностям и трудоустрой-
ства. Андрей Чубукин, начальник 
отдела кадров и трудовых отношений 
администрации ООО «Газпром добыча 
Уренгой», в своем выступлении под-
черкнул, что за каждым участником 
проекта будет закреплен куратор 
из числа Общественного совета 
по работе с молодежью газодобываю-
щей компании.
Проект поддержали образовательные 
учреждения Нового Уренгоя: много-
профильный колледж, техникум газо-
вой промышленности, а также учебно-
производственный центр компании 
«Газпром добыча Уренгой». Именно 
на базе этих трех заведений ребята 
смогут пройти обучение специально-
стям. Средства для получения первич-
ной профессии в системе начального 
профессионального образования вы-
делит Центр занятости населения.

Музейные гранты
В Центре эстетического развития 
«Мусейон» в Москве состоялась це-
ремония награждения четвертого От-
крытого грантового конкурса «Музеи 
Русского Севера» ОАО «Северсталь».
Победителями стали Великоустюгский 
государственный историко-архитек-
турный и художественный музей-за-
поведник, Череповецкое музейное 
объединение, Государственный исто-
рико-художественный дворцово-пар-
ковый музей-заповедник «Гатчина», 
Слободской музейно-выставочный 
центр (Кировская область) и Музей 
изобразительных искусств Респу-
блики Карелия. Сотрудники Велико-
устюгского государственного истори-
ко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника потратят средства 
на создание «Детской художествен-
ной галереи», которая, по их замыслу, 
станет центром творческой само-
реализации младшего поколения. 
Череповецкое музейное объединение 

создает проект «Всего понемножку», 
или загадки музейного бельэтажа», 
тоже направленный на привлечение 
детской аудитории, а также на повы-
шение качества городской среды.
Программа «Ощущение дворца» 
(Государственный историко-художе-
ственный дворцово-парковый музей-
заповедник «Гатчина», Ленинградская 
область) позволит приобщить через 
музейное пространство к общеобра-
зовательному процессу и культурным 
ценностям разных эпох незрячих 
детей. Слободской музейно-выставоч-
ный центр (Кировская область) пред-
ставил проект «Жемчужина Вятского 
края». Цель — сохранить уникальный 
исторический облик города. Музей 
изобразительных искусств Республи-
ки Карелия выходит в виртуальное 
пространство, чтобы больше заин-
тересовать молодежь. Результатом 
проекта «Музей в кармане» станет 
приложение для мобильных гаджетов, 
где будут представлены развернутые 
сведения о произведениях искусства 
из экспозиции музея, которая насчи-
тывает более 15 тысяч экспонатов.

«Зеленый» субботник
Более ста саженцев яблонь, лип 
и берез высадили работники ЧТЗ 
в строящемся на северо-востоке 
Тракторозаводского района Челя-
бинска новом парке.
С призывом провести массовый 
субботник выступил профком пред-
приятия. Инициативу поддержали 
профсоюзные активисты заводских 
подразделений. Своих представите-
лей направили литейщики, кузнецы, 
инструментальщики, энергетики, 
мотористы, конструкторы. Они вы-
садили предоставленные районной 
администрацией саженцы на пло-
щадке, где летом будут гулять мамы 
с колясками и играть дети. Это 
не первая подобная акция тракто-
ростроителей. В прошлом году они 
заложили аллею в парке Победы 

и планируют поддерживать новую 
традицию. Место проведения акций 
также не случайно. Предприятие 
определило индустриальную судьбу 
Тракторозаводского района, стало 
его основателем. В разные годы ЧТЗ 
построил театр и поликлинику, храм 
Василия Великого, детские сады, 
коммунальные объекты, плаватель-
ный бассейн «Юбилейный», ДЮСШ 
по техническим видам спорта, дет-
ский парк имени Терешковой. И се-
годня тракторный завод откликается 
на просьбы о помощи. Предоставил 
технику для сооружения районного 
стадиона. Оборудовал во дворах 
спортивные и детские площадки. 
В парке Победы при участии ЧТЗ 
появились Аллея ветеранов, скуль-
птура Добрый Ангел Мира, музей во-
енной техники под открытым небом. 
Озеленение территории — продол-
жение этих дел.
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С проблемой дефицита подготовленных рабочих кадров в той или иной мере 
сегодня сталкиваются практически все российские предприятия. Современное 
производство требует действительно высокой квалификации сотрудников — 
работать с технологиями XXI века на новейшем, дорогостоящем импортном 
оборудовании, не пройдя соответствующую подготовку, расточительно 
и нерационально. Проблема приобрела поистине государственный масштаб, 
так как нехватка квалифицированного персонала стала одним из факторов, 
не дающих развиваться экономике нашей страны. Но, как и многие другие, 
решать эту проблему приходится главам предприятий и их кадровым службам, 
которые совместно заботятся о будущем производства. Опыт этих предприятий, 
исповедующих самый разный подход к решению вопроса — не только 
использование старых, проверенных методов, но и создание абсолютно новых 
программ обучения персонала, — вошел в сегодняшнюю десятку образовательных 
проектов «Промышленности и общества».

ТЕМА НОМЕРА
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Уральская горно-
металлургическая 
компания
Традиционные образовательные про-
граммы не дают необходимой прак-
тической подготовки специалистов, 
и до недавнего времени на «доводку» 
одного выпускника вуза до своих 
профессиональных стандартов УГМК 
тратила массу времени и немалые 
суммы. Технологии производства 
при этом развиваются стремительно, 
и повышать квалификацию персо-
нала необходимо постоянно. В итоге 
в компании пришли к мысли создать 
свой Технический университет. Он 
открылся в этом году. Основное на-
значение ТУ — повышение квали-
фикации работников предприятий 
УГМК: учиться могут те, кто уже 
имеет диплом об образовании. Это 
самостоятельное учебное заведе-
ние, основным партнером которого 

в образовательном плане 
выступил Уральский фе-
деральный университет. 
Сотрудничество, несо-
мненно, взаимовыгодное — на базе 
Технического университета УГМК 
создается лабораторный комплекс, 
где студенты и аспиранты УрФУ смо-
гут проходить часть своей програм-
мы обучения.
К учебному сезону открыли супер-
современные классы для подготовки 
специалистов рабочих специаль-
ностей: механиков, электриков, ги-
дравликов, крановщиков, киповцев 
и т. д. Но в целом университет ориен-
тирован на подготовку инженерной 
элиты для предприятий холдинга. 
Установлено современнейшее ла-
бораторное оборудование, мощная 
компьютерная и мультимедийная 
техника, видеоконференцсвязь.
Перечень оборудования уникаль-
ного лабораторного комплекса 
по металлургии составлен так, что 
охватывает практически все аспекты 
основных производств компании. 
С 2011 года уже работает и дает 
практические результаты гидро-
металлургическая лаборатория, 

расположенная на площадке 
ОАО «Уралэлектромедь». В 2013 году 
строится новый корпус для восьми 
лабораторий. Уже закуплено обору-
дование лабораторий пирометаллур-
гии и физико-химических методов 
анализа. В 2014-м откроются лабо-
ратории литейного производства 
и моделирования металлургических 
процессов. Планируется, что ежегод-
но через Технический университет 
будет проходить примерно 7 тысяч 
инженеров, руководителей и служа-
щих. Первые месяцы работы Техни-
ческого университета УГМК вызвали 
массовый интерес представителей 
отрасли, которые внимательно на-
блюдают за экспериментом. Пред-
ставители университета охотно 
делятся нарабатываемым опытом, 
тем более что в Университете пла-
нируют не только расширять список 
учебных программ, но и завоевывать 
рынок образовательных услуг. Так 
что пройти обучение смогут и пред-
ставители других компаний.

1
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Челябинский 
трубопрокатный 
завод 
и Первоуральский 
новотрубный завод

«Будущее белой металлургии» — пар-
тнерский проект компании ЧТПЗ, 
правительства Свердловской области 
и Первоуральского металлургическо-
го колледжа (ПМК).
На базе Первоуральского новотруб-
ного завода (входит в группу ЧТПЗ) 
построен инновационный Образо-
вательный центр, площадь которого 
составляет 5 тысяч кв.м. Он оборудо-
ван лабораториями, симуляторами 

трубопрокатных станов и другими 
обучающими технологиями ведущих 
компаний мира.
Студенты учатся по дуальной систе-
ме: 40% времени отводится на тео-

рию, 60% — на практику. Подготовка 
студентов ведется более чем по 20 ме-
таллургическим специальностям.
Лабораторная часть Образова-
тельного центра оснащена пятью 
комплексами учебных тренажеров 
немецкой компании Festo и ита-
льянской Prosoft. Стоимость каждо-
го комплекса — от 5 до 30 млн. ру-
блей. Лаборатории позволяют в те-
чение короткого времени овладеть 
навыками работы с электротехниче-
ским оборудованием, гидравликой 
или механикой.
Для студентов предусмотрено два 
вида производственных стажировок. 
Внутренняя — в цехах «белой метал-
лургии» «Железный Озон 32», Фи-
нишный центр и «Высота 239». Внеш-
няя — на производственных площад-
ках ОАО «Татнефть» и ОАО «Газпром». 
Во время практики на студентов 
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Магнитогорский 
металлургический 
комбинат
Курс ОАО «ММК» на смену техноло-
гий и внедрение нового металлур-
гического оборудования определяет 
кадровую политику предприятия. 
Основой успеха модернизации про-

изводства служит развитие персона-
ла. Для этих целей в 1995 году путем 
объединения отдела подготовки ка-
дров ММК и филиала Института биз-
неса и менеджмента Министерства 
черной металлургии был образован 
корпоративный центр «Персонал». 
Благодаря постоянному вниманию 
топ-менеджмента ММК к подготов-
ке кадров, в самые сложные годы 
удалось сохранить, а потом и усовер-
шенствовать систему обеспечения 
квалификации рабочих, специали-
стов и руководителей.
Миссия центра «Персонал» — спо-

собствовать опережающему раз-
витию и успеху ОАО «ММК» через 
формирование и подготовку ключе-
вого кадрового ресурса. С 1995-го 
по 2012 год в «Персонале» прошли 
обучение 370 тысяч рабочих, 72 ты-
сячи специалистов и руководителей, 
3 тысячи 900 школьников и студен-
тов.
Центр обучает 229 рабочим профес-
сиям, регулярно повышает квалифи-
кацию сотрудников (по лицензии — 
132 специальности), поддерживает 
внедрение новых систем инфра-
структуры ММК.
Принятые в «Персонале» учебные 
программы традиционно охватыва-
ют все структурные подразделения 
и категории работников. Большое 
внимание уделяется повышению 
профессионального уровня рабочих 
по программам подготовки, пере-
подготовки, повышения квалифика-
ции на курсах целевого назначения 
и производственно-технических кур-
сах. Всего в 2013 году в ОАО «ММК» 
планировалось обучить свыше 10 ты-
сяч рабочих.
Подготовка руководителей и их ре-
зерва осуществляется на основе ком-
плексного подхода — от программ 
адаптации молодых специалистов 
до обучения высшего звена. Препода-
вание ведется по вопросам техноло-
гии, управления производством и ка-
чеством выпускаемой продукции, 
обеспечения качества обслуживания 
и ремонта оборудования. В 2013 году 

распространяется социальный пакет 
предприятия.
По окончании обучения каждый 
из выпускников сможет полноценно 
работать на современном металлур-
гическом оборудовании по трем-
четырем специальностям.
Старт проекта состоялся 19 апреля 
2011 года, и уже сегодня студенты-

электрики ПМК, участники проекта 
«Будущее белой металлургии», Алек-
сандр Паульс и Илья Иванов стали ли-
дерами по итогам II открытого чемпи-
оната Москвы «WorldSkills Russia-2013» 
в компетенции «мехатроника».

Сам же проект стал победителем в но-
минации «Регион» по итогам незави-
симой российской премии «HR-бренд 
2012» за наиболее успешную работу 
по повышению репутации компании 
как работодателя.
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Новолипецкий 
металлургический 
комбинат
Подготовкой кадров и привлечением 
на работу потенциальных кандида-
тов компания занимается, начиная 
с их школьной скамьи. За 5 лет в про-
фориентационных мероприятиях 
НЛМК приняли участие более 42 ты-
сяч учащихся из 72 школ Липецка 
и области. Тесное сотрудничество 
осуществляется не только с базовы-
ми учебными заведениями (им пред-
приятие оказывает материальную 
поддержку) — Профессиональным 
лицеем № 10 (ПЛ-10), Липецким ме-
таллургическим колледжем (ЛМК), 
Липецким государственным тех-
ническим университетом (ЛГТУ), 
но и с другими учреждениями обще-
го и профессионального образова-
ния. Компания реализует программы 
для студентов вузов, оказывает под-

держку специалистам на предпри-
ятиях, желающим повысить свою 
квалификацию, регулярно проводит 
конкурсы, исследовательские конфе-
ренции, викторины. Развивает про-
екты для школьников и студентов: 
«Классы НЛМК», «Школа профес-
сионального мастерства», «Школа 
молодого металлурга», «Заниматель-
ная металлургия». 
Помогает получить 
дополнительные 
знания учащимся 
11-х классов для 
сдачи ЕГЭ по фи-
зике в школах 
Липецка. Более 
1 100 лучших уче-
ников ПЛ-10, сту-

дентов ЛМК и Металлургического 
института ЛГТУ получают ежеме-
сячную дополнительную стипендию 
от ОАО «НЛМК». 30 студентов ЛГТУ 
ежегодно удостаиваются «Стипендии 

НЛМК». Для стипендиатов 
организуются экскурсии, 
встречи с руководителями 

планировалось обучить более 6 ты-
сяч человек из числа руководителей 
и специалистов.
Ежегодно на ММК издаются приказы 
об организации учебы по различным 
направлениям, которые формируются 
на основании анализа потребностей 
и заявок структурных подразделений. 
Благодаря систематической работе 
по совершенствованию професси-
онального уровня работников ком-
бината, на сегодняшний день число 
квалифицированных кадровых работ-
ников в возрасте до 30 лет превышает 

средние цифры по отрасли. Всего 
в 2013 году в ОАО «ММК» планирова-
лось обучить свыше 16 тысяч человек. 

Затраты предприятия на эти цели 
в текущем году превысят 120 млн. 
рублей.
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комбината, тренинги, они пригла-
шаются на конференции и конкурсы, 
организованные ОАО «НЛМК» для 
своих работников.
Внутрифирменное обучение персо-
нала выполняется по 370 направле-

ниям в корпоративном Центре ком-
бината. Ежегодно эти занятия посе-
щают более 23 тысяч работников.
Наличие учебных аудиторий и по-
лигонов практической подготовки 
в учебных корпусах Управления про-

фессионального развития персонала 
и кабинетов технического обучения 
в подразделениях комбината позво-
ляет обеспечить максимальную ин-
теграцию процесса обучения с произ-
водством.

«Северсталь»
В компании разрабатывается и ре-
ализуется комплекс программ, на-
правленных на создание системы 
подготовки квалифицированных 
специалистов для кадрового резер-
ва. В рамках этого направления на-
лажено сотрудничество с более чем 
20 профильными вузами России.
Например, содружество «Северста-
ли» и Московского государственного 
горного университета началось еще 
в 2005 году, когда стороны под-
писали договор об организации 
Профильного класса («Воркутау-
голь — класс»). В 2013 году состоялся 
уже шестой его выпуск. В 2012-м 
был заключен рамочный договор 
с компанией «Северсталь Ресурс» 
о совместной работе по подготовке 
инженеров. С этого момента в МГГУ 
организован постоянно действую-
щий консультационно-образователь-
ный Центр «Северсталь — Ресурс 
в Горном».
В рамках уже действующего догово-
ра о содружестве стороны решили 
реализовывать конкретные проекты, 
целью которых является стимулиро-
вание наиболее креативных студен-
тов, их научных организаций — для 
решения практических задач, вос-
требованных современным про-
изводством. Для этого с 2011 года 

стартовал проект 
«Молодые ресур-
сы». В середине 
2013-го в МГГУ 
проходили обучение 
около 150 студен-
тов из городов, где 
градообразующими 
предприятиями 
являются подраз-
деления компании 
«Северсталь Ресурс» 
(Воркута, Оленегорск, 
Костомукша). Актив-
ные участники проек-
та «Молодые ресурсы», 
начиная с 2011 года, 
дополнительно к основной получают 
целевую стипендию в размере 3 ты-
сяч рублей в месяц.
В 2012 году ООО «Воркутауголь» 

по согласованию с ка-
федрой «Физики горных пород 
и процессов» МГГУ сформировало 
тематику дипломных проектов, на-
правленных на решение конкретных 
производственных задач. По итогам 
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«Норильский 
никель»
Корпоративный университет «Но-
рильский никель» — уникальное 
учебное заведение, обеспечива-
ющее потребность предприятий 
Группы в высококвалифицирован-
ном персонале. Ежегодно здесь обу-
чаются более 20 тысяч слушателей.
Корпоративный университет име-
ет лицензию на образовательную 
деятельность по 40 направлениям 
и более 300 профессиям. Это — по-
вышение квалификации и подготовка 
руководителей и специалистов в со-
ответствии с требованиями надзор-
ных органов, учебные мероприятия, 
направленные на развитие кадрового 
резерва руководителей различных 

уровней, более 40 курсов дистанци-
онного обучения, тренинги и семи-
нары. В университете созданы все 
необходимые условия для успешного 
ведения учебного процесса: у пре-
подавательского состава высокая 
квалификация и многолетний произ-

водственный опыт, материально-тех-
ническая база — самая современная.
Сегодня университет располагает 
учебными аудиториями для теоре-
тических занятий, компьютерными 
классами, специализированными 
лабораториями, корпусом производ-

защит отобраны 4 проекта, авторы 
которых были отмечены премией 
в размере 70 тысяч рублей. Трое 
из победителей по окончании МГГУ 
поехали работать в объединение 
«Воркутауголь», а четвертый был 
принят на кафедру ассистентом и по-

ступил в дневную аспирантуру.
Компания оказывает поддерж-

ку двум крупнейшим образова-
тельным центрам России: Санкт-
Петербургскому государственному 

университету, с которым «Се-
версталь» активно сотрудничает 
с 2004 года, и Европейскому универ-
ситету в Санкт-Петербурге — связи 
с ним развиваются с 2008 года.
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УралВагонЗавод
Одним из первых крупных проектов 
Центра подготовки персонала (создан 
на головном предприятии УВЗ) стала 
комплексная программа опережаю-
щего обучения уралвагонзаводцев. 
На ее реализацию в 2013 году пред-
приятие выделило более 10 миллио-
нов рублей. Заводчанам предлагается 
получить вторую профессию и перей- 
ти в механосборочное производство, 
объемы которого растут. Обучение 
проводится за счет предприятия 
по специальностям: токарь, фрезе-
ровщик, оператор станков с ЧПУ, 
а также по другим остро востребован-
ным на производстве спецтехники 
профессиям.
С каждым учащимся заключен учени-
ческий договор, по которому выпла-
чивается стипендия в размере средней 
заработной платы по прежнему месту 
работы, но не более 17 тысяч рублей.

В рамках программы проводится 
не только переобучение рабочим спе-
циальностям, но и подготовка руково-
дящего состава — мастеров, старших 
мастеров, начальников участков, 
заместителей начальников цехов. 
Молодым руководителям, имеющим 
профильное техническое образова-
ние, преподаются основы управления, 
экономики, расчета заработной пла-
ты и т. д.
Также задачей Центра подготовки 
персонала является организация 
целевого набора в вузы, сотрудни-
чающие с Корпоративным универ-
ситетом УВЗ. Это самые известные 
отечественные высшие учебные 

заведения с историей, традициями, 
брендами.
Центр подготовки персонала Урал-
ВагонЗавода начал оказывать об-
разовательные услуги работникам 
не только головного предприятия, 
но и других, входящих в корпорацию 
УВЗ. Несколько молодых специали-
стов омского конструкторского бюро 
транспортного машиностроения по-
лучают здесь новые востребованные 
специальности.
Производственную практику молодые 
люди пройдут на своем предпри-
ятии — ОАО «КБТМ» — и уже по ее 
итогам получат документ установлен-
ного образца.
В этом году количество абитуриентов, 
которые хотят освоить технические 
специальности по целевому набору 
УралВагонЗавода, выросло в разы — 
во многом благодаря действующей 
на предприятии профориентацион-
ной работе с учащимися подшефных 
школ. 
Это значит, что выпускники и их ро-
дители понимают: УВЗ — стабильное 
социально ориентированное пред-
приятие, которое, несмотря на кри-
зисы, гарантирует работу молодым 
специалистам.

ственного обучения. Всё оборудова-
ние предназначено для закрепления 
полученных знаний на практике.
Ежегодно в Норильске в летний пе-
риод на базе Корпоративного уни-
верситета реализуется программа 
«Профессиональный старт». Она 
рассчитана на студентов российских 
вузов и позволяет им проходить про-
изводственную практику на пред-
приятиях Заполярного филиала ОАО 
«ГМК «Норильский никель» и Группы 
«Норильский никель».

Помимо неоценимого профес-
сионального опыта, который 
ребята приобретают во время 
практики, программа дает воз-
можность трудоустройства 
на различные предприятия ком-
пании самым лучшим студентам. 
Данный проект также позволяет 
молодежи раскрыть и реализо-
вать свои способности, получить 
дополнительную информацию 
о людях, городе, компании, их 
истории.
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В рамках программы «Кадро-
вый резерв» на угледобываю-
щие предприятия привлекаются 
опытные специалисты, выпуск-
ники средних профессиональ-
ных образовательных учрежде-
ний и вузов.
В учебно-курсовых комбинатах, 
расположенных на предприяти-
ях, ежегодно проходят обучение 
и переподготовку более тысячи 
сотрудников компании. Обуче-
ние проводится в соответствии 
с планом развития горных ра-
бот, с учетом введения новой 
техники, технологий, потреб-
ности в повышении квалифи-
кации персонала и освоении 
новых или вторых профессий.
Сотрудников для СУЭК начи-
нают готовить, начиная с их 
школьной скамьи. Старше-
классники — постоянные гости 

на угледобывающих предпри-
ятиях. Уже три года подряд 
компания организует и спон-
сирует школьную олимпиаду 
по физике «Горняцкая смена». 
В этом году в школе № 3 города 
Шарыпово открылся первый 
в Красноярском крае профиль-
ный класс СУЭК с углубленным 
изучением технических дис-
циплин.
Сегодня «СУЭК-Красноярск» ак-
тивно взаимодействует с мест-
ными органами самоуправле-
ния и вузами (СФУ, Московским 
(МГГУ) и Санкт-Петербургским 
(СПГГУ) горными универси-
тетами) по вопросу целевого 
приема студентов требуемых 
специальностей (открытые 
горные работы, горные маши-
ны и оборудование, маркшей-
дерское дело, электрификация 

«Русские машины»
Группа Газ
В 2006 году Фонд «Вольное дело» 
Олега Дерипаски инициировал про-
ект «Рабочие нового поколения», 
который был направлен на подготов-
ку в средних специальных учебных 
заведениях высококвалифицирован-
ных специалистов с учетом реальных 
требований конкретных предприя-
тий. Проект реализовывался Группой 
«Базовый элемент» в партнерстве 
с Российским союзом промышленни-
ков и предпринимателей (РСПП).
Было введено 14 новых курсов 
по специальным предметам, совмест-
но с компанией Microsoft внедрена 
Единая информационная система 
обучения. В рамках программы 
в учебных заведениях организовали 
13 новых учебно-лабораторных ком-

плексов, модернизи-
ровали 12 мастерских 
и аудиторий, создали 
12 эталонных рабочих 
мест, открыли 17 учеб-
ных классов по изуче-
нию принципов Произ-
водственной системы 
«ГАЗ». Выпускник этой 
программы имел вы-
сочайшую квалифика-
цию, был адаптирован 
к производству, владел 
двумя-тремя смежны-
ми профессиями.
Из-за экономического кризиса про-
грамму приостановили. А в 2011 году 
проект «Рабочие нового поколения» 
был возобновлен — в новом форма-
те. Его реализацию начал осущест-
влять концерн «Русские машины». 
Рестарт программы удалось осуще-
ствить благодаря привлечению госу-
дарственного финансирования.
Вместо привычной формы образова-
ния ввели модульную, когда каждый 
курс содержит все необходимые дис-
циплины, а практические занятия 

становятся частью каждого «урока». 
Соотношение теории и практики — 
30% на 70%.
Переоснащение каждого учили-
ща обошлось в 16–20 миллионов 
рублей. Обязательный элемент си-
стемы — еженедельная практика 
на предприятии. 2 тысячи –2 тысячи 
500 выпускников школ должны при-
йти в ССУЗы, включенные в про-
грамму «Рабочие нового поколе-
ния» в 2013 году, а затем, через три 
года, — на предприятия.

9

ТЕМА НОМЕРА

8

Сибирская  
угольная 
энергетическая 
компания
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Ашинский 
металлургический 
завод

Учебный центр Ашинского металлур-
гического завода был создан в ноябре 
1994 года и является структурным под-
разделением акционерного общества. 
Сегодня это подразделение входит 
в состав службы управления персона-
лом. Центр обладает достаточной ма-
териально-технической базой для обе-
спечения образовательного процесса: 
просторными кабинетами, автомати-
зированными рабочими местами с вы-
ходом в интернет, мультимедийными 
технологиями, обширным библиотеч-
ным фондом. Для иногородних слуша-
телей есть гостиницы и общежития.
В штате Учебного центра работают 
2 специалиста-преподавателя. К пре-
подавательской деятельности при-
влекаются внештатные сотрудники 
из числа высококвалифицированных 
и опытных специалистов завода, про-
шедших соответствующую педагоги-
ческую подготовку. Также Центр при-
влекает к сотрудничеству ведущие 
образовательные учреждения и вузы, 
преподавателей-экспертов, имею-
щих уникальный практический опыт 
и квалификацию.

Но обучением сотрудников занима-
ются и на самом предприятии. Здесь 
подготовлено новое учебное пособие 
по усовершенствованию знаний мо-
лодых рабочих — слесарей по ремон-
ту и обслуживанию контрольно-из-
мерительных приборов и автоматики. 
Это становится особенно актуальным 
в связи с реконструкцией листопро-
катного производства.
Пособие систематизирует знания обо 
всех принятых в цехах завода спосо-
бах измерений. Каждый параграф 
являет собой синтез накопленных 

по теме сведений, совмещающий 
информацию инструкций, уже су-
ществующих учебных пособий, от-
крытых источников информации 
и практического опыта. После подго-
товки первой части пособия на пред-
приятии ощутили необходимость 
в продолжении работы. Здесь плани-
руют издание еще одного учебника, 
применимого к условиям Ашинского 
метзавода. Будут рассмотрены во-
просы вычислительной техники и ее 
использования в измерительных при-
борах и системах автоматического 
регулирования. Имея под рукой два 
таких практических учебника, моло-
дой рабочий сможет лучше осваивать 
профессию и грамотно применять 
знания при обслуживании измери-
тельных приборов, регуляторов и вы-
числительной техники — всего того, 
чем так богато современное произ-
водство.

10

и автоматизация горного производ-
ства). В следующем году запланиро-
вана выплата стипендий до 7 тысяч 
рублей студентам-целевикам в за-
висимости от их успеваемости с обя-
зательным условием отработки 5 лет 
на предприятии.
Налажены тесные деловые связи 
и со средними профессиональными 
учебными заведениями — Назаров-
ским энергостроительным технику-
мом, Иршинским ПТУ им. В. П. Аста-
фьева, профессиональным учили-
щем № 4 города Шарыпово, профес-
сиональным лицеем № 40 Ачинска. 
Ежегодно учащиеся проходят произ-
водственную практику на предпри-
ятиях «СУЭК-Красноярск».
Лучшие сотрудники могут полу-

чить дополнительное образование 
в Корпоративном университете ОАО 
«СУЭК», в котором преподаются 
управленческие дисциплины. Уже 

седьмой год действуют программы 
«Директор», «Начальник участка», 
«Локомотив», выпускников которых 
ждет карьерный рост.
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ПРОСТРАНСТВО

Уральский кинокод
(Первоуральск,  
Свердловская область)
Съемками на электросталеплавильном 
комплексе «Железный Озон 32» заверши-
лась вторая рабочая сессия проекта «Код 
города». Таким образом, партнерская 
программа ПНТЗ (входит в группу ЧТПЗ) 
по созданию первой в мире кинокарты в 
жанре веб-док подошла к концу. Телепро-
ект «Код города» реализуется в рамках со-
трудничества ПНТЗ и ДНК-Первоуральск 
при поддержке Министерства культуры 
РФ. В основу историй, снятых авторами 
(сталкерами), взяты не привычные, стан-
дартные представления о Первоуральске, 
а глубоко личные истории и пережива-
ния героев телесюжетов, связанные с 
родным городом. Ведь именно люди, их 
каждодневные поступки, близкие сердцу 
места и создают особый эмоциональный 
фон Первоуральска, придают ему непо-
вторимую индивидуальность. В скором 
времени телевизионные зарисовки о не-
большом уральском городе можно бу-
дет увидеть в интернете. В частности, на 
кинокарту попадут эпизоды о Народном 
доме, реабилитационном центре «Жемчу-
жина», автостанции.
Работают сталкеры в корпоративном 
Образовательном центре группы ЧТПЗ. 
В их распоряжении — аудитория, осна-
щенная современными компьютерами со 
специальной программой, позволяющей 
осуществлять видеомонтаж, со звуковой 
системой и оргтехникой.

Экологический проект
(Заринск,  Алтайский край)
ОАО «Алтай-Кокс» (Группа НЛМК) на Рос-
сийском промышленно-экологическом 
форуме «РосПромЭко-2013» названо 
«Лучшим экологически ответственным 
предприятием региона». Оно было номи-
нировано по представлению администра-
ции Алтайского края.
В числе наиболее значимых экологиче-
ских проектов «Алтай-Кокса» — ремонт 
аспирационных установок основных 
производственных подразделений, пере-
кладка отопительных простенков кок-
совых печей, ремонт обогревательных 
простенков методом керамической на-
плавки, ремонт дверей камер коксования 
и другие.
На предприятии существует единствен-
ное в регионе хранилище химических 
отходов, соответствующее техническим 
и экологическим требованиям. Большая 
часть отходов используется вторично.  
«Алтай-Кокс» считается самым «зеле-
ным» коксохимическим предприятием в 
отрасли. Здесь, на площади почти 500 га, 
растут более 7 тысяч деревьев хвойных и 
лиственных пород.

Юбилей «ММК-Курорта»
(Магнитогорск)
Десять лет назад с целью разработки и внедрения единой по-
литики развития и консолидации усилий обществ социальной 
сферы ОАО «ММК» была создана управляющая компания «ММК-
Курорт».
Новой компании пришлось решать задачи оздоровления работ-
ников градообразующего предприятия и членов их семей, а также 
организации мероприятий по пропаганде здорового образа жиз-
ни. Управляющая компания объединила под своим началом такие 
объекты социальной сферы, как аквапарк, горнолыжные центры, 
дома отдыха «Абзаково» и «Березки», санатории «Юбилейный», 
«Металлург» (Ессентуки) и т.д. С 2006 года работа была дополнена 
новыми направлениями — прежде всего по обеспечению роста 
качества оказываемых услуг. Были налажены обмен опытом и 
внедрение лучших практик на объектах социальной сферы.
Осенью 2007 года в управляющую компанию передали жилищ-
ный отдел, который занимался содержанием и управлением об-
щежитий ОАО «ММК».
Последние четыре года проводится большая работа по внедре-
нию системы менеджмента качества. Направления деятельности 
«ММК-Курорта» расширяются: проводятся семинары для специ-
алистов по качеству, служб гостеприимства и питания. Органи-
зовываются конкурсы мастерства среди горничных, официантов, 
мастер-классы с приглашением известных шеф-поваров.

Социальные критерии
(Шадринск, Курганская область) 
ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» (входит в машино-
строительный комплекс УГМК) стало победителем региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности».  Достижения предприя-
тия были отмечены сразу в двух номинациях: «За развитие соци-
ального партнерства в организациях производственной сферы» 
и «За развитие кадрового потенциала». 
Помимо общеэкономических показателей при подведении ито-
гов конкурса учитывались выполнение условий коллективного 
договора, реализация социальных программ для работников и 
ветеранов завода, организация внутризаводского обучения и 
наличие процедуры аттестации, сотрудничество с учебными за-
ведениями, проведение корпоративных конкурсов и конкурсов 
профессионального мастерства и другое.

ЧЕРЕПОВЕЦ

АША

МАГНИТОГОРСК

Перспективы 
для молодежи
(Красноярск)
В ОАО «СУЭК-Красноярск» состоялось 
первое совещание Совета молодежи. 
Участие в мероприятии приняли молодые 
сотрудники красноярских предприятий 
СУЭК. Активисты молодежного движе-
ния определили первостепенные зада-
чи, главная из которых — разработать 
план мероприятий на 2014 год. Ежегодно 
сборные молодежные команды предпри-
ятий СУЭК в Красноярском крае успеш-
но представляют компанию на форумах 
ТИМ «Бирюса», «Селигер», «Горная шко-
ла». До 1 декабря на всех угледобываю-
щих и сервисных предприятиях должны 
быть сформированы отделения Совета 
молодежи. Первым мероприятием, в ко-
тором примут участие молодые специ-
алисты, станет игра КВН. Она состоится 
в декабре в Прокопьевске Кемеровской 
области. Особо отличившихся членов 
Совета ждут денежные премии и обуче-
ние по программе «Локомотив» на базе 
Корпоративного университета. Перед мо-
лодыми горняками открываются допол-
нительные возможности для профессио-
нального роста и личного развития.

НОРИЛЬСК

ПЕРВОУРАЛЬСК

КРАСНОЯРСК

ЗАРИНСК

НИЖНИЙ ТАГИЛ

ЩАДРИНСК

НИЖНИЙ НОВГОРОД



Встреча поколений
(Аша, Челябинская область)
Ровесница завода и города теплоэлек-
троцентраль АМЗ отмечает в этом году 
115-летний юбилей со дня запуска. По это-
му поводу в цехе была организована встре-
ча поколений, позволившая по-новому 
взглянуть на историю подразделения и 
обозначить перспективы его развития.
Историки утверждают, что к моменту за-
пуска доменного производства в 1899 году 
силовой цех был полностью готов к выра-
ботке электроэнергии и подаче воздуха в 
домны. Долгие годы цех работал на древе-
сине и угле, и среди основных востребо-
ванных профессий были развозчики угля, 
золоносы и кочегары. В настоящее время 
котлы переведены на природный газ, и те-
перь наиболее популярная профессия в 
цехе — машинист.
Со временем в ТЭЦ планируют всех потре-
бителей технической воды перевести на 
оборотный цикл водоснабжения. Более от-
даленные перспективы связаны с полной 
реконструкцией системы химводоочистки 
и автоматизацией всего процесса.
Меняются времена и люди, но никогда не 
изменится главный лозунг энергетиков — 
давать людям тепло и свет.

Биатлон на гусеницах
(Нижний Тагил, Свердловская область) 
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поблагодарил УралВагонЗа-
вод за проведение танкового биатлона.
В письме на имя генерального директора УВЗ Олега Сиенко министр отметил: «Вы-
ражаю благодарность коллективу открытого акционерного общества «Научно-произ-
водственная корпорация «УралВагонЗавод» за активное участие в подготовке и обе-
спечении проведения Всеармейского соревнования «Танковый биатлон-2013».
Финал конкурса по полевой выучке подразделений и экипажей танков Т-72Б проходил 
с 14 по 17 августа на полигоне учебного комплекса Таманской дивизии, расположенном 
в поселке Алабино Московской области. Научно-производственная корпорация «Урал-
ВагонЗавод» стала партнером этих учений. УВЗ, как производитель танков Т-72, поощ-
рил тремя автомобилями «Нива» членов экипажа-победителя соревнований и вручил 
призовые кубки. Также танкисты головного предприятия корпорации приняли участие в 
демонстрационном показе технических возможностей «семьдесятдвоек». Экипаж сбо-
рочного цеха на модернизированных танках блестяще поразил все цели на дальности 
2 700 метров и легко преодолел препятствия военного полигона.

ГАЗ приехал в ГУМ
(Нижний Новгород)
С 4 по 29 ноября «Базовый Элемент» и 
Группа ГАЗ провели в ГУМе историческую 
выставку автомобилей ГАЗ «Герои своего 
времени», посвященную истории и совре-
менности Горьковского автозавода. Место 
проведения выставки выбрано неслучай-
но. В конце 1920-х годов  в здании ГУМа 
располагался автомобилестроительный 
филиал Государственного института по 
проектированию новых металлозаводов 
(«Гипромез»). В марте 1929-го здесь созда-
вался эскизный проект Горьковского авто-
завода, а советские специалисты изучали 
конструкцию автомобилей.
Были представлены основные модели 
марки ГАЗ, сыгравшие заметную роль в 
истории страны. Выставку, вход на кото-
рую был бесплатным, приурочили к 80-ле-
тию Горьковского автозавода (входит в 
Группу ГАЗ) и 15-летию «Базового Элемен-
та». В рамках экспозиции были представ-
лены машины, ставшие легендами ХХ века: 
ГАЗ-4 1936 года,  ГАЗ-М-415 «пикап» 1938 
года (модификация знаменитой «эмки» 
ГАЗ-М-1), уникальный гоночный ГАЗ-ГЛ-1 
(точно воспроизведенный вариант 1940 
года), ГАЗ-ММ 1942 года, один из лучших 
легковых автомобилей в истории страны 
ГАЗ-М-20 «Победа» (модель 1950 года), 
широко известный ГАЗ-М-21 «Волга» (мо-
дель 1960 года), а также «ГАЗель NEXT» 
(2013 год).

Корпоративный КВNN
(Норильск)
В Норильске состоялся IX корпоратив-
ный турнир клуба «Веселый «Норильский 
никель». Тема турнира 2013 года — «Ве-
тер перемен». На сцене Дворца культуры 
встретились четыре команды: «Три-О» 
(«Заполярная строительная компания») и 
WiNNer (сборная Заполярного филиала 
компании) — постоянные участники лиги 
КВNN, а ППЦ (Кольская горно-металлур-
гическая компания) и «Сочная» (санаторий 
«Заполярье») уже не первый год  успешно 
выступают на корпоративных турнирах.
Игра состояла из четырех конкурсов — 
«Приветствие», «Разминка», «БРИЗ» и 
«Музыкальное домашнее задание». Высту-
пления веселых и находчивых норильчан 
оценивали семеро членов жюри, среди 
которых были и приглашенные гости: член 
команды КВН «Сборная РУДН», Чемпион 
Высшей Лиги КВН Ашот Кещян, а также 
профессор ВГИКа, писатель, драматург, 
заслуженный деятель искусств России  
Аркадий Инин. В роли председателя жюри 
выступала Лариса Зелькова, заместитель 
генерального директора «Норильского ни-
келя».
Первое место заняла команда WiNNer, 
второе — «Три-О», а команды «Сочная» и 
ППЦ заняли третье и четвертое места со-
ответственно. «В компании замечательные 
традиции, — подвела итоги турнира Лари-
са Зелькова. — Это традиции искрометно-
го юмора и умения развлекать не только 
себя, но и своих коллег. Очень приятно, 
что даже в КВNN мы оказались лучшими!».

Газоочистка 
по гарантии
(Череповец,  
Вологодская область)
Череповецкий металлургический комби-
нат (входит в состав дивизиона «Север-
сталь Российская сталь») приступил к 
пуско-наладочным работам на  газоочист-
ном оборудовании установки улавливания 
неорганизованных выбросов от  конвер-
теров — экологическом объекте  стоимо-
стью 3,6 млрд. рублей. 
«Инвестиционный проект по строитель-
ству установки улавливания неорганизо-
ванных выбросов от конвертеров №№1–3, 
начатый в 2011 году, реализуется в пол-
ном соответствии с графиком. Сейчас 
работы ведутся на  конвертере №2. За-
вершить их мы планируем до конца года. 
Уловленная зонтом пыль будет очищаться 
в новой газоочистке через специальную 
систему фильтров. Таким образом, уже в 
2013 году  на треть будут сокращены не-
организованные выбросы из-под фонаря 
конвертерного цеха», — отметил дирек-
тор по производству — главный инженер 
«Российской стали» Андрей Луценко.
Как гарантирует основной поставщик 
оборудования компании Siemens VAI 
Metals Technologies, новый объект будет 
производить очистку отходящих газов в  
объеме 2,5 млн.м3/час до уровня наилуч-
ших мировых практик.



В ноябре 2013 года в Кремле 
российский президент Владимир 
Путин вручил председателю совета 
директоров ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 
Виктору Рашникову орден 
«За заслуги перед отечеством» 
II степени. Легендарный 
директор Магнитки был отмечен 
«за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад 
в развитие металлургической 
промышленности».
На церемонии награждения Виктор 
Рашников сказал: «Я считаю, что 
награда по праву принадлежит 
всему коллективу ММК. Я горд 
за профессию металлурга, которой 
посвятил многие годы».  
ТЕКСТ: ВячЕСЛАВ СКВОРцОВ

О Магнитке и председателе совета 
директоров ММК Викторе Рашникове

ВРеМеН
Д

ействительно, вся трудовая дея-
тельность Виктора Филипповича 
связана с Магниткой. На комбинате 
он работает более 45 лет. Под его 
руководством ММК достиг высоких 

показателей. С 1997-го по 2012 год производ-
ство стали и товарной продукции увеличилось 
более чем в 1,6 раза, расширился ее сортамент, 
возросла эффективность технологических 
процессов, были освоены новые виды метал-
лопроката. Сегодня сталеплавильный пере-
дел ММК кардинальным образом изменился, 
перешел на новый технологический уровень. 

В этот юбилейный для себя год (летом произ-
водству исполнилось 80 лет) Магнитогорский 
металлургический комбинат преодолел рубеж 
в 750 млн. тонн стали. По оценкам экспертов, 
стали, выплавленной на ММК, хватило бы 
на возведение 40 самых больших египетских 
пирамид.

Но рассказ о Магнитке и его директоре 
мне не хочется посвящать только выплавлен-
ному металлу, инновациям, модернизации 
или вкладу ММК в макроэкономику страны. 
Об этом можно прочитать в корпоративных 
изданиях, российских и зарубежных СМИ и, 

СПлАВ
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конечно, на интернет-сайтах. Мне хочется рас-
сказать о той стороне деятельности комбината 
и его руководителей, которая является уни-
кальной для всей страны.

Магнитка — это обыкновенное чудо. Ее 
строила вся страна. Всего лишь 34 месяца от-
деляли на Магнитке первую палатку от перво-

го металла. Мне довелось дер-
жать в руках пожелтевшую газе-
ту тех лет. Запомнилась одна за-
метка. В ней речь шла о молодом 
телеграфисте, увидевшем в тупи-
ке железнодорожной станции ва-
гоны с надписью: «Груз Магни-
тострою». Он сразу дописал свои 

слова: «Товарищи! Здесь срочный груз гиганту 
металлургии — Магнитострою. Не будь пре-
ступником перед страной, жаждущей железа, 
проталкивай груз в первую очередь».

Я рассказал об этом Виктору Рашникову. Он 
отреагировал спокойно: «Нормально». И меня 
его реакция не удивила. Я хорошо знаю этого 
человека. Наши жизненные пути постоянно 
пересекались.

В 1980-е годы Виктор Филиппович был 
начальником листопрокатного цеха ММК, 
а я директором Златоустовского завода метал-
локонструкций. В 1990-е он стал первым заме-
стителем, а потом и генеральным директором 
ММК — я председателем областной Думы. 
В то время нас объединяла и государствен-
ная работа: Виктор Рашников представлял 
Челябинскую область в Союзе промышлен-
ников и предпринимателей РФ, а я занимал 
должность заместителя председателя Совета 
по промышленной политике при правитель-
стве России. И в 2000-е мы постоянно были 
рядом. Виктор Рашников, возглавляя Магни-
тогорский комбинат, был президентом Союза 
промышленников и предпринимателей Челя-
бинской области (и по сей день им является), 
а я вхожу в состав Союза.

Не сомневаюсь, со временем в учебниках 
по экономике появятся главы, посвященные 
феномену ММК в истории России, потому что 
русское чудо, свершившееся на Магнитке, по-
вторялось дважды. Первый раз — в 30-е годы 
прошлого века, когда 100 тысяч первостро-
ителей, в том числе крестьян из российских 
деревень с пилами, лопатами, топорами, при-

МАгнитКА — это обыКноВенное чУДо. ее СтроиЛА ВСя 
СтрАнА. ВСего Лишь 34 МеСяцА отДеЛяЛи нА МАгнитКе 
перВУю пАЛАтКУ от перВого МетАЛЛА.

ИНДУСТРИАлЬНАЯ ГАлеРеЯ

>>Ф. разин. Строить МагнитКу (1978) а. ЛадноВ. СтроитеЛи МагнитКи
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ехали на Урал строить Магнитку, 160 заводов 
страны выпускали оборудование для комбина-
та, а 108 учебных заведений готовили для него 
рабочих и инженеров.

Второе чудо произошло уже в «лихие» 90-е: 
комбинат сохранили для России. В эти годы 
при отсутствии здравой государственной эко-
номической политики, при криминальном 
посягательстве на российские промышленные 
гиганты вопрос имел цену жизни или смерти.

В столь сложный, действительно крити-
ческий период, когда речь шла о выживании 
Магнитки, когда стремительно сужались рын-
ки сбыта любой промышленной продукции, 
в том числе и металла, катастрофически па-
дали на предприятиях объемы производства, 
легко можно было предать забвению такие 
общечеловеческие ценности, как милосердие 
и благотворительность. Объективных оправда-
ний этому нашлось бы множество. Но именно 
в этот период в наиболее сложном положении 
оказались мало защищенные слои населения: 
пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, 
дети. И именно их принял под свое покрови-
тельство комбинат при директоре Иване Ха-
ритоновиче Ромазане — принял в тот момент, 
когда экономическая ситуация в стране стала 
обостряться. Эту важнейшую заботу в начале 
1990-х новый директор Магнитогорского ком-
бината Анатолий Ильич Стариков воспринял 
как непреложный закон Магнитки, как эстафе-
ту и сыновнее обязательство, которое следова-
ло неукоснительно выполнять.

С приходом к руководству Виктора Рашнико-
ва началась новая эра возрождения ММК. Когда 
за спиной многотысячный коллектив, не только 
предприятие, но и зависимый от него город, 
цена принимаемых решений возрастает неимо-
верно. «Понимал, конечно, какая тяжесть ляжет 
на плечи. Но теперь, откровенно говоря, преж-

няя жизнь медом кажется, — признался Виктор 
Филиппович через год пребывания на долж-
ности генерального директора. — Всем, чем 
живет Россия, живем и мы. Отсутствие денег, 
неплатежи, налоги, зарплата, которую должен 
гарантировать своим именем».

ЗА ДеСять Лет рУКоВоДСтВо 
ММК ВыВеЛо КоМбинАт 
нА МироВой рыноК МетАЛЛА, 
СДеЛАЛо преДприятие оДниМ 
иЗ КрУпнейших проиЗВоДитеЛей 
СтАЛи В СтрАне, поДняЛо СтАтУС 
ММК До трАнСнАционАЛьной 
КоМпАнии.

г. СоЛоВьеВ. ПанораМа КоМбината (1945) а. аВерин. доМенщиК

РАЗВИТИЕ
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За десять лет руководство ММК вывело 
комбинат на мировой рынок металла, сделало 
предприятие одним из крупнейших произво-
дителей стали в стране, подняло статус ММК 
до транснациональной компании.

Чего это стоило, знает сам Виктор Филип-
пович, знает коллектив. Хотя можно назвать 
и цену. С 1996 по 2012 годы в реконструкцию 
и модернизацию производства комбината 
было вложено 9,3 млрд. долларов.  Благодаря 
Рашникову флагман советской экономики 
фактически пережил второе рождение. Инду-
стриализация последних полутора десятиле-
тий, в отличие от советской, была проведена 
с опорой на собственные силы, вопреки всем 
трудностям и неблагоприятным внешним 
обстоятельствам. От намеченной программы 
комбинат не отступал даже в разгар кризиса 
2008–2009 годов. Мировую экономику штор-

мило, а ММК строил стан «5000». Думаю, 
если бы в нашей стране было больше таких 
талантливых руководителей, то многие рос-
сийские проблемы решались намного быстрее.

Виктор Филиппович, являясь продолжате-
лем опыта русских промышленников, в част-
ности, основателей уральской металлургии 
Демидовых, стал также продолжателем тради-
ций демидовской благотворительности. Пер-
вый шаг на посту директора ММК он сделал 
навстречу пенсионерам. Вместе с председате-
лем профкома издал постановление «О работе 
с пенсионерами». Документ этот — настоящая 
опора для всех уже неработающих металлур-
гов не только комбината, но и его дочерних 
предприятий. Пожилые металлурги сейчас 
могут при необходимости лечь в клинику 
в Магнитогорске или в других городах страны, 
даже в Москве, приобрести слуховой аппарат, 
кардиостимулятор, осуществить протезирова-
ние зубов. Все ветераны стали получать еже-
месячно доплату к государственной пенсии. 
Каждое утро они начинают с чтения бесплатно 
выписанной для них городской газеты «Магни-
тогорский металл».

Руководство ММК сломало вековой стерео-
тип бизнеса: деньги делают деньги. В Магнито-

>>г. СоЛоВьеВ. бригада гаЛиуЛЛина В. бренце. ПраздниК МетаЛургоВ (1981)
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горске деньги делают обеспеченную старость, 
стабильную жизнь горожан и самой привиле-
гированной части общества — детей. Каждый 
год строились новые социальные объекты 
Магнитки: спортивные, оздоровительные, 
культурные, кафе «Ветеран», одноименный спе-
циализированный дом, центры материнства 
и детства, учреждения для организации досуга 
ребят и другие объекты.

Одна из причин такого социального феноме-
на Магнитки, на мой взгляд, кроется в стратеги-
чески оправданном создании благотворительно-
го фонда «Металлург». А фонд уже создал магни-
тогорское пространство благотворительности 
при помощи власти и бизнеса в лице ММК и его 
дочерних предприятий. Когда мы собираемся 
всем попечительским советом фонда, разговор 
идет о благотворительном менеджменте. Это 
тоже особенность Магнитки.

Кстати, в региональном благотворитель-
ном марафоне «XXI век — детям Южного 
Урала», который был инициирован губер-
натором области Петром Суминым (он уже 
ушел из жизни) и председателем Российского 
детского фонда Альбертом Лихановым, ММК 
и фонд «Металлург» сразу стали активистами. 
Пример Магнитки оказался заразительным: 
осуществлено немало благотворительных дел 
с помощью регионального бизнеса — дел кон-
кретных и очень нужных детям-сиротам, вете-
ранам, инвалидам и молодежи. Перефразируя 
Александра Солженицына, хочется сказать, 
что на Магнитке уже давно произошло нрав-
ственное расширение благотворительного 
пространства, наполнение его гуманистиче-
ским содержанием.

В самые тяжелые времена, когда пред-
приятия страны (наша область не была ис-
ключением) увольняли рабочих из-за краха 
производства, снижения объемов продукции, 

Магнитогорский металлургический комбинат 
не сократил ни одного сотрудника!  Комбинат 
кормил, обувал, одевал, лечил магнитогорцев. 
Развивал совхозы, овощные и мясоперераба-
тывающие комплексы. Строил хлебопекарни 
и кондитерские фабрики, диагностические 
центры и поликлиники, дороги.

Э. аниКоноВ. ЖаЖда (2007) С. ФедороВ. Портрет горноВогоФ. разин. Портрет иВана роМазана 
(1993)

рУКоВоДСтВо ММК СЛоМАЛо 
ВеКоВой Стереотип 
биЗнеСА: Деньги ДеЛАют 
Деньги. В МАгнитогорСКе 
Деньги ДеЛАют 
обеСпеченнУю СтАроСть, 
СтАбиЛьнУю жиЗнь 
горожАн и САМой 
приВиЛегироВАнной чАСти 
общеСтВА — Детей.

РАЗВИТИЕ
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«Бывал в Магнитке неоднократно и свои-
ми глазами вижу, как развивается предпри-
ятие, — рассказал во время одной из прямых 
телевизионных линий президент страны 
Владимир Путин. — Должен сказать очень до-
брые слова в адрес руководства и акционеров. 
Рашников — хороший хозяин не только по-
тому, что развивается само предприятие и но-
вые технологии внедряются, но и потому, что 
очень много делается с точки зрения заботы 
о людях, в сфере экологии. Вы знаете лучше, 
чем я, как выглядела зима в Магнитогорске. 
Все было черным, весь снег черный кругом. 
Но сегодня ситуация существенным образом 
поменялась».

Сейчас комбинат ежегодно вкладывает в со-
циальную сферу больше миллиарда рублей. 
Для Виктора Филипповича это дело принци-
па — чтобы у Магнитки были и лучшая хок-
кейная команда, и лучшая медико-санитарная 
часть. В этом же ряду — открытие горнолыж-
ных центров и аквапарков, строительство 
качественных автодорог, реконструкция взлет-
но-посадочной полосы в аэропорту, поддержка 
материнства, детства и ветеранов, жилищные 
и благотворительные программы. Но речь 
в данном случае не идет только о налажи-
вании жизни ветеранов, инвалидов, сирот, 
о благоустройстве городского хозяйства или 
инфраструктуры нашего региона. В стратегию 
экономического развития включены сферы, 
далекие от бизнеса, производства и рын-
ка, — культура и искусство. И здесь Виктор 
Рашников пошел дорогой русских мецена-
тов XVIII–XIX веков.

Демидовский размах благотворительности 
он перенес на культуру и искусство Магнитки. 
Рассказать о всех ее гранях просто невоз-
можно. Впрочем, пресса постоянно освещает 
российские и международные победы про-
фессиональных и самодеятельных творческих 
коллективов Магнитки. Мне же хочется от-

метить вклад комбината в детские таланты. 
Созданы восхитительный цирковой коллектив 
«Арлекино», ансамбль танца «Зори Магнитки», 
вокальный ансамбль «Веселые нотки», студия 
детской эстрадной песни «Винни-Пух». На базе 
хореографического училища родились театр 
балета «Аркаим» и студия спортивного бально-
го танца «Танцующий город». Сколько городов 
в нашей стране и за рубежом объездили маг-
нитогорские артисты — не перечислить. Ар-
тистам рукоплескали во Франции, Германии, 
Италии…

У руководителя Магнитки много регалий. 
В октябре этого года он также был награж-
ден Почетной грамотой Совета Федерации 
РФ. Как правило, ее выдают гражданам 
и организациям за большой вклад в раз-
витие парламентаризма, федерального за-
конодательства, законодательства субъектов 
РФ, укрепление местного самоуправления, 
обороноспособности и безопасности России, 
реализацию социальной и экономической 
политики, развитие науки, культуры и искус-
ства, международных и межпарламентских 
связей, активную общественно-политическую 
деятельность.

Когда президент страны Владимир Пу-
тин в очередной раз посетил Магнитогорск, 
то произнес пророческие слова: «Магнитка 
стала символом государственной мощи и веры 
в будущее».  

СейчАС КоМбинАт ежегоДно 
ВКЛАДыВАет В СоциАЛьнУю 
СферУ боЛьше МиЛЛиАрДА  
рУбЛей. ДЛя ВиКторА 
фиЛиппоВичА это ДеЛо 
принципА — чтобы 
У МАгнитКи быЛи и ЛУчшАя 
хоККейнАя КоМАнДА, 
и ЛУчшАя МеДиКо-САнитАрнАя 
чАСть. В этоМ же ряДУ — 
отКрытие горноЛыжных 
центроВ и АКВАпАрКоВ, 
СтроитеЛьСтВо КАчеСтВенных 
АВтоДорог, реКонСтрУКция 
ВЗЛетно-поСАДочной поЛоСы 
В АэропортУ, поДДержКА 
МАтеринСтВА, ДетСтВА 
и ВетерАноВ, жиЛищные 
и бЛАготВоритеЛьные 
прогрАММы. 
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В
есной 1993 года состо-
ялось общее собрание, 
которое приняло реше-
ние о преобразовании 
фонда «Милосердие» 

Магнитогорского металлургическо-
го комбината в благотворительный 
общественный фонд «Металлург».

Здесь можно получить кон-
кретную помощь — об этом знает 
в Магнитогорске каждый. Все по-
ступившие обращения внимательно 
рассматриваются — ни один человек 
не остается без внимания.

Это качество фонда подчеркивали 
многие, присутствовавшие на юби-
лейном вечере. Упомянуть всех, 
высказавших «Металлургу» самые 

лучшие пожелания, просто невоз-
можно — приветственные адреса 
от федеральных и региональных 
структур, личные поздравления зачи-
тывались и передавались в течение 
всего вечера. Коллектив «Промышле-
ности и общества» также поздравил 
фонд с юбилеем.

Валентину Владимирцеву, директо-
ру фонда с 1988 года, вручили серти-
фикат и памятный знак, подтвержда-
ющие, что «Металлург» удостоен по-
четного звания «Лидер России 2013». 
Также Валентин Александрович полу-
чил и высокую личную награду — Ор-
ден «Слава России». Сертификатами, 
грамотами и медалями были награж-
дены сотрудники и партнеры фонда. 

Членам правления «Металлурга» и по-
печительскому совету вручили гра-
моты Законодательного собрания об-
ласти, почетные грамоты российской 
и областной Общественных палат 
и Детского фонда.

Глава администрации Магнито-
горска Евгений Тефтелев отметил, 
что благодаря фонду городской бюд-
жет за прошлый год на социальные 
потребности получил дополнительно 
1,5 млрд. рублей. По словам мэра, 
«Металлург» сумел объединить 
власть, бизнес и некоммерческие 
организации в социальном сотруд-
ничестве.

Заместитель председателя Все-
российской организации ветеранов 

СеРеБРЯНый ЮБИлей 
«МеТАллУРГА»
Магнитогорский общественный 
благотворительный фонд отметил 25-летие

«Металлург» был основан в конце 80-х годов прошлого века, когда слова 
«благотворительность», «меценатство» казались чем-то чужеродным. 
Тем ценнее стало решение Ивана Ромазана, генерального директора 
комбината, основать благотворительный фонд.
13 сентября 1988 года Иван Харитонович подписал приказ 
об организации в составе управления жилищно-коммунального 
хозяйства отделения социальной помощи по уходу за одинокими 
и престарелыми, бывшими работниками комбината. Уже тогда 
возникло понимание, что деятельность фонда должна стать системной. 
Нужно было разработать программу социальной поддержки целых 
категорий населения. Через два года из этой системы помощи вырос 
благотворительный фонд «Милосердие», учрежденный комбинатом 
и его общественными организациями. ТЕКСТ: РОМАН ЛИПКИН
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(пенсионеров) войны, труда, воору-
женных сил, правоохранительных 
органов Владимир Епифанов сказал: 
в каждом регионе есть свои организа-
ции подобной направленности, но та-
кого масштаба они не достигают.

— Здесь ко всем особенное отноше-
ние, и благополучатели всем доволь-
ны. Складывается впечатление, что те, 
о ком заботится фонд, действительно 
живут так, как должны жить.

Теплые слова адресовал фонду 
и Магнитогорский государственный 
технический университет (МГТУ) 
имени Г. И. Носова, представитель 
которого заметил, что, имея мно-
жество программ, направленных 
на социальную защиту материнства, 
детства, пенсионеров наших, ветера-
нов, «Металлург» не забывает и сту-
денчество, и молодежь. Доктор меди-

цинских наук, заслуженный врач РФ, 
главный врач АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» Марина Шеметова в своем 
поздравлении пожелала успехов в по-
мощи работникам и ветеранам ком-
бината, всем магнитогорцам.

Егор Кожаев, начальник отдела 
социальных программ Магнитогор-
ского металлургического комбината, 
член правления благотворительного 
фонда «Металлург», заметил:

— ММК — социально ориентиро-
ванное предприятие, и благотвори-
тельный фонд «Металлург» — мощ-
нейший инструмент корпоратив-
ной социальной ответственности 
не только комбината, но и Группы 
компаний в целом. Прежде всего, это 
возможность системно и на постоян-
ной основе решать проблемы, с ко-
торыми по тем или иным причинам 

не может эффективно справиться 
государство.

Опыт, накопленный фондом, бес-
ценен, а его программы достойны 
применения на федеральном уров-
не — об этом говорили столичные 
гости, представители общественно-
сти и благотворительной сферы.

— Мы желаем фонду «Металлург» 
только процветания. То, что он 
делает, действительно уникально. 
Каждый человек обласкан, обслужен, 
старики не забыты и детям уделяет-
ся огромное внимание. И, конечно, 
в этом огромная заслуга великолеп-
ного менеджера. Валентин Алексан-
дрович прекрасно строит дело, умеет 
работать, думает о людях.

Анатолий Сурков, председатель 
Челябинского областного Совета ве-
теранов войны, труда, Вооруженных 
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сил и правоохранительных органов, 
говорил от души:

— Фонд «Металлург» я знаю уже 
9 лет, с того самого времени, как 
возглавил Областной совет вете-
ранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов. 
И всегда поражался тем, сколько 
душевности, тепла, энергии, неуем-
ности и неудержимости у его сотруд-
ников. Здесь, в Магнитогорске, люди 
не боятся уходить на пенсию, потому 
что, увольняясь с комбината, они 
не становятся заброшенными и ни-
кому не нужными. Хочется пожелать 
фонду сохранить и приумножить все 
то хорошее, чем он славится, и как 
можно дольше продолжать свою ра-
боту на благо людям.

История «Металлурга» складыва-
лась на глазах Вячеслава Скворцо-

ва — председатель Общественной 
палаты Челябинской области, глава 
Челябинского отделения россий-
ского детского фонда, он обратил 
внимание на то, что «Металлург» 
вот уже 25 лет работает стабильно, 
с нарастающими результатами.

— Я благодарен судьбе, что у Рос-
сийского детского фонда и обще-
ственной палаты Челябинской об-
ласти, и Челябинского отделения Рос-
сийского детского фонда есть такой 
достойный, деятельный, неравнодуш-
ный партнер, как фонд «Металлург». 
Что мы работаем и совершенствуем 
наши взаимоотношения. Я считаю, 
что Магнитогорск сегодня является 
эталоном взаимодействия власти, 
бизнеса и общества. Вы видите ра-
боту главы города Магнитогорск, вы 
видите его замечательные качества, 

видите, как он умеет объединять 
людей. Вы видите председателя по-
печительского совета Рашникова 
Виктора Филипповича, который, не-
смотря на все трудности, сумел сохра-
нить традиции благотворительности 
и меценатства. Он, являясь лидером 
руководителей промышленных пред-
приятий, показывает пример созда-
ния лучших управленческих моделей. 
Поэтому я думаю, что Магнитка будет 
не только сохранять свои традиции, 
но и уверенно строить прекрасное 
будущее. Я искренне поздравляю маг-
нитогорцев, коллектив фонда «Ме-
таллург» с 25-летием. Желаю, чтобы 
фонд был образцом для всей террито-
рии Российской Федерации! С празд-
ником, с юбилеем!  

Фото аВтора и е. рухМаЛеВа.
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Магнитогорск расположен сразу в двух частях света — делит город 
протекающая здесь река Урал. Жители и гости Магнитогорска 
имеют возможность в течение дня путешествовать 
из Европы в Азию. Но приобрел город 
свою известность не только особым 
географическим положением. Он признан 
во всем мире как крупнейший центр 
черный металлургии. Магнитогорский 
металлургический комбинат — один из 
гигантов отечественного производства, на 
протяжении многих лет поддерживающий 
промышленную славу России. ТЕКСТ: яКОВ СЕРОВ

ПРИТЯжеНИе 
МАГНИТоГоРСКА
В истории страны уникальный город 
на Урале сыграл ключевую роль

ОЧЕРК
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Крепость Магнитная
Издавна гора Магнитная славилась своими 
богатствами. Здесь находились запасы высоко-
сортной железной руды. Содержание железа 
в рудах горы достигало 70%. В 1742 году на-

местником Оренбургского края стал 
знаменитый государственный деятель 
Иван Иванович Неплюев. Это был 
один из «птенцов гнезда Петрова». 
Некогда он сдавал экзамены в при-
сутствии самого Петра Великого, 
сказавшего о юноше: «В этом малом 
будет толк». Неплюев с честью служил 
державе и как дипломат, и как глава 
администрации разных регионов 
империи. Иван Иванович, верный 
заветам Петра находить и разрабаты-
вать полезные ископаемые, обратил 
внимание на Магнитную гору и по-
велел в 1743 году основать вблизи 
нее крепость, получившую одноимен-
ное название. Она вошла в систему 

Оренбургской укрепленной линии, но главной 
причиной ее создания, по мнению ряда исследо-
вателей края, было стремление Неплюева защи-
тить богатства Магнитной горы.

За право на организацию здесь добычи желез-
ной руды вступили в соперничество несколько 
известных российских промышленников. Среди 
них был и сам могучий Акинфий Никитич Деми-
дов, желавший включить гору в свои владения. 
Но победителем оказался не он, а Иван Борисо-
вич Твердышев. Он вместе со своим компаньо-
ном и зятем Иваном Степановичем Мясниковым, 
получив рудники на горе, организовал завод, 

сначала на реке Тирлянке, а затем, вследствие 
ее мелководности, перенес его на реку Белая. 
Предприятие находилось на немалом по тем вре-
менам расстоянии от Магнитной горы. Со време-
нем у завода сменились владельцы. После смерти 
Твердышева и Мясникова наследницей стала его 
дочь — Дарья Ивановна, бывшая женой офицера 
Пашкова. Их наследники владели Белорецким 
заводом и Магнитной горой до 1877 года, когда 
было образовано «Общество Белорецких заводов 
Пашковых». Сами Пашковы владели лишь мень-
шей долей акций, а контрольный пакет находил-
ся в руках немецко-бельгийской фирмы «Вогау 
и К». Новые хозяева провели модернизацию про-
изводства, что увеличило добычу руды.

Восстание под руководством Емельяна Ива-
новича Пугачева (1773 –1775 годы) «зажгло» 
уральские земли. Не прошло оно и мимо крепо-
сти Магнитной. Осадой руководил сам Пугачев. 
Первоначальная атака была отбита, а глава по-
встанцев получил ранение шрапнелью в руку. 

иВан иВаноВич 
неПЛюеВ

Магнитная гора
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Но в конце концов Магнитная была захвачена, 
а ее комендант повешен. В период владения 
крепостью мятежниками ей были нанесены 
повреждения. Пострадал и Белорецкий завод. 
После возвращения уральских земель под кон-
троль правительственных войск начался период 
восстановления.

Военное значение крепости Магнитная 
в XIX веке было утрачено в связи с созданием но-
вой оборонительной укрепленной линии на степ-
ной территории современного Казахстана. 
Крепость была переименована в станицу. Маг-
нитную в 1837 году посетил наследник престола 
Александр Николаевич (будущий Александр II). 
Сопровождавший его в поездке знаменитый поэт 
Василий Андреевич Жуковский сделал рисунки 
поселения. В том же веке здесь побывал и другой 
представитель правящей августейшей фамилии. 
Это был цесаревич Николай Александрович 
(будущий Николай II), который остановился 
в станице в 1891 году по дороге в Оренбург. Сре-
ди прочих знаменитых гостей Магнитной в поза-
прошлом столетии можно вспомнить и великого 
немецкого географа, метеоролога и физика Алек-
сандра Гумбольдта. Русское правительство при-
гласило знаменитого исследователя «в интересах 
науки» посетить уральские рудные месторожде-
ния. Гумбольдт оценил регион как один из бога-
тейших по запасам природных богатств в мире 
и предсказал ему огромное будущее.

Металлургический  
комбинат
По памятникам, расположенным в Магнитогор-
ске, можно проследить этапы его истории. Из-

вестный мемориал «Первая палатка», находящий-
ся рядом с входом в парк Ветеранов, представляет 
собой символическое архитектурное изобра-
жение палатки, подобной тем, в которых жили 
первые строители металлургического комплекса. 
На основании памятника высечены строки:

«Мы жили в палатке с зеленым оконцем, 
Промытой дождями, просушенной солнцем, Да 
жгли у дверей золотые костры, На рыжих каме-
ньях Магнитной горы».

Магнитогорск

Промышленность: Магнитогорский ме-

таллургический комбинат, Магнитогорский 

цементный завод, Магнитогорский метиз-

но-калибровочный завод, Магнитогорский 

крановый завод.

Транспорт: воздушное сообщение осущест-

вляет аэропорт «Магнитогорск». Он распо-

ложен в 14 км от города. Внешнее наземное 

сообщение с городом осуществляют поезда 

железной дороги и автобусные маршруты. 

Внутренними видами транспорта являются: 

трамвай, автобус, маршрутное такси и такси.

Магнитогорск — город в челябинской 
области.

Внутреннее деление — 3 района (Ленин-
ский, Орджоникидзевский, Правобереж-
ный). 
Площадь — 392, 35 кв. км. 
Высота центра — 370 м. 
Население — 411 880 человек. 
Расстояние от областного центра Челя-
бинск — по железной дороге 420 км, по ав-
тодороге 308 км. 
Западная граница Магнитогорска является 
административной границей Челябинской 
области и республики Башкортостан. 
Часовой пояс — в часовом поясе Екате-

ринбургское время. Относительно Мо-
сковского — смещение на плюс 2 часа. 
Климат — резко континентальный, харак-
терный для зоны степи Южного Урала. 
Глава города — Тефтелев Евгений Никола-
евич.

ОЧЕРК
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ОБЛАСТЬ
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В городе чтят героический период, когда 
в конце 1920-х сюда со всего Советского Союза 
приехали тысячи энтузиастов строить Магнит-
ку. Советским правительством было принято 
решение создать завод непосредственно рядом 
с Магнитной горой. Началу работ предшество-
вала серьезнейшая научно-теоретическая разра-
ботка проекта. Важнейшее значение для всего 
дела имело строительство железнодорожной 
магистрали до Магнитной горы. Сооружение 
железнодорожной ветки Карталы-Магнитогорск 
обеспечило возможность регулярного приезда 
людей на гигантскую стройплощадку. Прибытие 
первого поезда 30 июня 1929 года считается 
днем основания города, возникшего на осно-
ве прежней станицы. Правда, официальный 
городской статус Магнитогорск получил не-
сколько позднее — в 1931-м. Металлургическое 
предприятие явилось градообразующим, а его 
история стала неотделимой от истории Магни-
тогорска.

Магнитка сооружалась в рекордные сроки. 
Во всем мире поражались темпам строитель-
ства и совершаемым при этом рекордам, подоб-
ным запуску доменной печи в суровых условиях 

уральской зимы. Выдающаяся 
роль в организации комбина-
та принадлежала начальнику 
Магнитостроя Якову Семеновичу 
Гугелю — одному из опытнейших 
руководителей металлургической 
промышленности в стране. Уже 
1 февраля 1932 года был получен 
первый чугун. А в августе 1934-го 
начал работать сортовой прокатный 
стан «500». Это событие означало, 
что комбинат не только стал постав-
щиком сортового проката, но и на-
чал действовать как предприятие 
с законченным металлургическим 
циклом.

Период Великой Отечественной 
войны является временем величай-
шего подвига работников Магнитки, 
внесших огромный вклад в сокруше-
ние гитлеровского вермахта. В тече-
ние кратчайшего срока работа ком-
бината была перестроена на выпуск 
военной продукции. Уже через месяц 
после начала войны на третьей мар-
теновской печи получили броневую 
сталь. Магнитогорский комбинат 
по заданию правительства организо-
вал и производство броневого листа. 
На комбинате отливались башни для 
танков «КВ» и бронеколпаки для дотов. В июле 
1941-го началось строительство специального 
цеха для термической обработки брони. Он 
начал действовать с сентября того же года. 
На комбинат было доставлено оборудование 
ряда эвакуированных предприятий. Так, сюда 
привезли мощнейший толстолистовой броневой 
прокатный стан с Мариупольского завода име-
ни Ильича. Организовывались и специальные 
цехи для производства ручных гранат и дета-

Герб Магни-
тогорска был 
утвержден 
в 1993 году. 
Его описа-
ние гласит: 
«В серебря-

ном щите черный равно-
сторонний треугольник, 
являющийся символом 
горы Магнитной, первой 
палатки, а также симво-
лом руды. Щит увенчан 
серебряной стенчатой ко-
роной о трех зубцах, гово-
рящей о том, что Магнито-
горск — город областного 
подчинения. За щитом два 
накрест положенных зо-
лотых молота, перевитые 
трехцветной российской 
лентой, говорящие о том, 
что город является рос-
сийским и обеспечивает 
своим промышленным 
потенциалом экономи-
ческую мощь России». 
В 2003 году Собранием 
депутатов Магнитогорска 
был утвержден несколько 
модифицированный вари-
ант герба: «В серебряном 
поле черная пирамида». 
Щит герба могут деко-
рировать ленты орденов 
Ленина и Трудового Крас-
ного знамени.

«Мы жиЛи В пАЛАтКе 
С ЗеЛеныМ оКонцеМ, 
проМытой ДожДяМи, 
проСУшенной СоЛнцеМ, 
ДА жгЛи У ДВерей ЗоЛотые 
КоСтры, нА рыжих КАМеньях 
МАгнитной горы»
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лей к реактивным снарядам. В военные годы 
в Магнитогорске начали действовать домны 
№ 5 и № 6 — крупнейшие в Советском Союзе. 
Работа комбината в этот период оказалась свя-
зана со многими техническими разработками, 
ставшими открытиями в истории металлурги-
ческого производства. Здесь была введена новая 
практика выплавки броневой стали в больших 
мартеновских печах с основным подом. Впервые 

был изменен температурный режим 
прокатки, вследствие чего на прокат-
ку одного броневого листа стало ухо-
дить 6,5 минут вместо прежних 16-ти.

Сотни работников комбината были 
удостоены за свой героический труд 
во время войны орденов и медалей. 
Об их подвиге напоминает находя-
щийся в Магнитогорске монумент 
«Тыл — фронту». Памятник является 
скульптурной композицией фигур 
рабочего и воина. Без самоотвержен-
ности обоих не была бы возможна 
победа над фашизмом.

В послевоенный период из десяти-
летия в десятилетие Магнитогорский 
металлургический комбинат прочно 
удерживал ведущие позиции не толь-
ко в отечественной, но и в мировой 
черной металлургии. Среди новаций 
Магнитки: организация в больших 
масштабах добычи руды откры-
тым способом, создание системы 
селективной добычи и усреднения 
руд, разработка способов выплавки 
чугуна с низким содержанием мар-
ганца. Впервые в СССР здесь были 
использованы одноканальные мар-
теновские печи. С 1972 года на пред-
приятии (опять же впервые в стране) 
начала действовать установка пор-
ционного вакуумирования жидкой 
стали для улучшения ее качества. 
В 1980-е годы были полностью ре-
конструированы доменное и марте-
новское производства.

В последние десятилетия руководство комби-
ната большое внимание уделяло модернизации 
технологий и техническому перевооружению. 
В 2000-е прошла реконструкция сталеплавиль-
ных мощностей с полным переходом на непре-
рывную разливку стали и заменой мартенов-
ского производства на электросталеплавильное. 
Политика комбината сосредоточена на макси-
мальном соответствии используемых техноло-
гий запросам времени. В настоящее время ММК 
прочно удерживает позиции одного из самых 
значимых и авторитетных промышленных цен-
тров России. В 2012 году торжественно отмеча-
лось его 80-летие.

Поэт Магнитки
Со многими из городов России связано твор-
чество поэтов, воспевавших их в своих стихах. 
Магнитогорск не стал исключением. Для ро-
дившегося в Челябинской области Бориса Алек-
сандровича Ручьева тема Магнитогорска стала 
важнейшей. В начале 1930-х Ручьев был в числе 
первостроителей создающегося города. Видя 
окружающее его воодушевление и веру в боль-
шое будущее Магнитки, Борис Александрович 
посчитал должным запечатлеть это в поэзии. 
Его сборники были напечатаны в Свердлов-
ске, а затем и в Москве. Талантливый молодой 
литератор стал делегатом Первого съезда Со-
юза писателей СССР. Ручьев был преисполнен 
множества творческих планов, но трагические 
события 1937–1938 годов изменили его жизнь. 
Борис Александрович оказался в числе репрес-
сированных, заключение отбывал на Крайнем 

Гимном Магнитогорска 
стала известная песня, 
созданная выдающимся 
творческим дуэтом — по-
этом Николаем Никола-
евичем Добронравовым 
и композитором Алек-
сандрой Николаевной 
Пахмутовой. Это песня 
«Магнитка». Она была на-
писана авторами после 
посещения города уже 
достаточно давно. Певец 
Лев Валерьянович Ле-
щенко с большим успехом 
исполнил ее на конкурсе 
«Песня-82». Творение До-
бронравова и Пахмутовой 
полюбилось жителям Маг-
нитогорска. Когда к авто-
рам обратились за разре-
шением использовать их 
произведение в качестве 
гимна, Александра Нико-
лаевна ответила: «Мы 
счастливы, что песня, 
написанная много лет на-
зад, живет и будет гимном 
великого города».

ОЧЕРК

В нАСтоящее ВреМя ММК 
прочно УДержиВАет поЗиции 
оДного иЗ САМых ЗнАчиМых 
и АВторитетных проМышЛенных 
центроВ роССии. В 2012 гоДУ 
торжеСтВенно отМечАЛоСь 
его 80-Летие.

бориС аЛеКСандроВич ручьеВ
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Севере. После освобождения ему довелось жить 
в разных регионах страны.

XX съезд и связанный с ним период «оттепе-
ли» принесли Ручьеву долгожданную реабили-
тацию. Поэт вернулся в ставший для него род-
ным Магнитогорск и стал работать над поэмой 
«Любава» о великой стройке Магнитки. Про-
должением «Любавы» должна была стать поэма 
«Канун», но во время ее создания жизнь Бориса 
Александровича, увы, оборвалась…

Ручьев дожил до широкого признания. 
В 1967 году его наградили Государственной пре-
мией РСФСР имени М. Горького. В 1969-м поэт 
стал Почетным гражданином Магнитогорска.

В городе, воспетом поэтом, помнят и чтят 
его. Имя Бориса Александровича носит одна 
из городских улиц. В его квартире создан ме-
мориальный музей. Памятью о поэте являются 
и проводимые с 1979 года Магнитогорским го-
сударственным университетом научные конфе-
ренции — «Ручьевские чтения», посвященные 
актуальным проблемам современной литера-
туры. Имя Бориса Александровича носит и уч-
режденная губернатором Челябинской области 
Литературная премия.

Достопримечательности 
Магнитогорска
Город славен не только своим производством. 
Он привлекает туристов красивыми храмами, 

интересными памятниками архитек-
туры, музеями и театрами, праздни-
ками и фестивалями.

Центром православной духовной 
жизни Магнитогорска является Свя-
то-Вознесенский кафедральный со-
бор. Он был открыт в 2004 году и стал 
одним из крупнейших сооруженных 
в последнее десятилетие храмов Рос-
сии. Иконостас храма насчитывает 
108 икон, его высота 15 метров. Боль-
шую роль в возведении столь мас-
штабного культового здания сыграл 
Магнитогорский металлургический 
комбинат, оказавший всяческую под-
держку его строительству.

Для мусульман в городе открыта 
Соборная мечеть. При ее возведении 
ориентировались на знаменитую ис-
ламскую святыню — мечеть «Купол 
скалы» в Иерусалиме. Рядом находятся 
медресе и мусульманская библиотека.

Большой интерес для знатоков ар-
хитектуры XX века представляет квар-
тал № 1, выстроенный в 1930–32 годы 
и ставший первым жилым районом 
левобережной части города. Это так 
называемый «микрорайон-сад».

В Историко-краеведческом музее 
можно увидеть найденные при раскоп-

ках вблизи Магнитогорска древности. В экспо-
зиции представлена также интересная коллекция 
художественного литья и медной пластики. Зна-
чительная часть музейного пространства посвя-
щена истории становления Магнитки.

Магнитогорск известен как театральный 
центр. Театр оперы и балета предлагает вни-
манию зрителей спектакли на основе музы-
кальной классики. Первой его постановкой 
стала «Кармен» Жоржа Бизе. Шли здесь «Пи-
ковая дама» и «Евгений Онегин» Чайковского, 
«Травиата» Верди, «Чио-Чио-сан» Пуччини. 
Магнитогорский драматический театр имени 
А. С. Пушкина является старейшим в городе 
и известным всей стране. Спектакль «Гроза» 
по пьесе Островского был удостоен премии Все-
российского театрального фестиваля «Золотая 
маска». В 1994 году в драматическом театре был 
представлен моноспектакль «Мадам Маргарет». 
В нем сыграла выдающаяся французская актри-
са Анни Жирардо. Любовью горожан пользуется 
театр куклы и актера «Буратино». Здесь можно 
увидеть и сценические версии произведений 
Достоевского, и детские сказки.

Город является местом проведения разно-
образных фестивалей. Летом здесь проходит 
фестиваль современной музыки и моды «По-
ловодье», участниками которого становятся 
дизайнеры и модельеры из России и Европы. 
Зимой отмечается Всемирный день снега. Цель 
этой акции, проводящейся под эгидой Междуна-
родной федерации лыжного спорта, — популя-
ризация здорового образа жизни. Организован-
ный в Магнитогорске фестиваль «Вива опера» 
включает в себя выступления звезд оперного 
искусства из разных стран.

Власти города стремятся к тому, чтобы Маг-
нитогорск развивался гармонично, сохраняя 
и преумножая значение экономического и куль-
турного центра Уральского региона.  

Не так давно под Магни-
тогорском появился Парк 
динозавров. Он сразу 
приобрел популярность, 
особенно среди юных по-
сетителей. Пришедшие 
сюда гости попадают 
в «Юрский период». В пар-
ке представлены модели 
доисторических ящеров. 
Рядом с ними находятся 
описания, дающие воз-
можность пополнить свои 
знания в палеонтологии.
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Н
овое производство позволило создать около 
2 тысяч рабочих мест для квалифицирован-
ных специалистов. В ближайшие три года 
понадобится еще более тысячи молодых 
рабочих, готовых трудиться на высоко-

технологичном оборудовании.  В связи с тем что ни одно 
среднее профессиональное учебное заведение не обладает 
достаточной материально-технической базой для решения 
этой задачи, весной 2011 года компания приступила к реа-
лизации корпоративной обучающей программы «Будущее 
белой металлургии». 

Студент на миллион
На базе Первоуральского новотрубного завода (входит в 
группу ЧТПЗ) построен инновационный Образовательный 
центр, площадь которого составляет 5 тысяч кв.м. Он обо-
рудован лабораториями, симуляторами трубопрокатных 
станов и другими обучающими технологиями ведущих 
компаний мира. 

За последние несколько 
лет группа ЧТПЗ ввела 
в эксплуатацию три новых цеха: 
Финишный центр и «Железный 
Озон 32» на Первоуральском 
новотрубном и «Высота 239» 
на Челябинском 
трубопрокатном заводах. 
На инновационных 
производствах компании 
впервые в мире появилось 
такое понятие, как «белая 
металлургия». 

ПРОЕКТ

«Белые МеТАллУРГИ»

ЧТПЗ Челябинские 
трубопрокатчики 
сказали новое слово 
в профобразовании
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Студенты учатся по дуальной системе: 40% 
времени отводится на теорию, 60% — на прак-
тику. Подготовка студентов ведется более чем по 
двадцати металлургическим специальностям.

Лабораторная часть Образовательного цен-
тра оснащена пятью комплексами учебных тре-
нажеров немецкой компании Festo и итальян-
ской Prosoft. Стоимость каждого комплекса — 
от 5 до 30 млн. рублей. Лаборатории позволяют 
в течение короткого времени овладеть навыка-
ми работы с электротехническим оборудовани-
ем, гидравликой или механикой.

Экспериментальный комплекс оснащен 
самым современным трубным и металлургиче-
ским оборудованием, которое используется на 
будущих рабочих местах учащихся. Более по-
ловины учебного времени студенты  проводят 
на ключевых участках производства, где полу-
чают практические навыки работы. За каждым 
закреплен наставник из числа опытных произ-
водственников. Подготовка одного специали-
ста в рамках программы обходится примерно 
в 1 млн. рублей.

Для студентов предусмотрено два вида про-
изводственных стажировок. Внутренняя — в 
цехах «белой металлургии» «Железный Озон 
32», Финишный центр и «Высота 239». Внеш-

няя — на производственных площадках ОАО 
«Татнефть» и ОАО «Газпром». Во время практи-
ки на учащихся распространяется социальный 
пакет предприятия.

По окончании обучения каждый из студентов 
сможет полноценно работать на современном 
металлургическом оборудовании по трем-
четырем специальностям. Сегодня на всех кур-
сах ПМК учат следующим профессиям: сварка, 
обработка металлов давлением, электроника и 
электротехника, гидро- и пневмопривод и авто-
матика, монтаж и эксплуатация промышленно-
го оборудования.

Всего за год действия программы значитель-
но изменился рейтинг специальностей коллед-
жа. По итогам приема абитуриентов в 2012 году 
на первые позиции вышли профессии метал-
лургической отрасли, оттеснив гуманитарные, 
экономические и строительные. Теперь вместо 
группы «Экономика и бухгалтерский учет» 
в колледже идет набор на «Теплоснабжение 
и теплотехническое оборудование», а специ-
альность «Прикладная информатика» получила 
дополнение — «в металлургии». 

Образовательный центр посещают видные 
российские деятели, бизнесмены и иностран-
ные делегации, за опытом приезжают коллеги 
из других регионов страны. Проект «Будущее 
белой металлургии» принял участие в выставке 
«Иннопром» 2011 – 2013 годов, а студенты — 
в телемосте с Владимиром Путиным. 

В марте 2012 года на экраны вышел фильм 
о создании уникального Образовательного цен-
тра группы ЧТПЗ.

 Студенты ПМК участвуют в мероприятиях 
самого высокого уровня. На международном 
форуме «Иннопром-2012» они рассказали об об-
разовательной программе «белых металлургов» 
премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

олимпиада WorldSkills
Современное оборудование Образовательного 
центра позволило подготовить команду для 
участия во всемирной профессиональной олим-
пиаде WorldSkills (по специальностям «робото-
техника» и «мехатроника»), которая проходит 
каждые два года.

5 апреля 2012-го между группой ЧТПЗ, фон-
дом поддержки социальных проектов «Образо-
вание — обществу» и компанией Festo Didaktic-
Russia было подписано трехстороннее соглаше-
ние о проведении всероссийских состязаний 
профессионального мастерства WorldSkills-
Russia по направлению «Мехатроника» на базе 
корпоративного образовательного центра в 
Первоуральске.

В январе 2013 года на площадке Образова-
тельного центра прошел первый чемпионат Рос-
сии по мехатронике WorldSkills при поддержке 
Министерства образования и науки Российской 

«беЛАя МетАЛЛУргия» чтпЗ — СоВреМенное 
МетАЛЛУргичеСКое проиЗВоДСтВо, 
оСноВАнное нА СоВоКУпноСти 
КУЛьтУры трУДА, ВыСочАйшего 
КАчеСтВА проиЗВоДиМой проДУКции, 
эКоЛогичеСКой беЗопАСноСти и 
СоотВетСтВУющей КВАЛифиКАции 
СотрУДниКоВ.
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Федерации, Агентства стратегических инициа-
тив, компании «ЧТПЗ» и международного кон-
церна Festo. В  национальном чемпионате приня-
ли участие команды учебных заведений из семи 
городов России, в том числе студенты ПМК.

Будущие «белые металлурги» Александр 
Литвиненко и Артур Исламов, набрав 82 балла, 

стали победителями WorldSkills Russia. Летом 
2013 года студенты ПМК участвовали в между-
народных соревнованиях по мехатронике — 
WorldSkills International в Лейпциге. Сборную 
РФ в Германии представляли 15 юношей и деву-
шек, которые продемонстрировали мастерство 
по 14 различным специальностям. Будущие «бе-
лые металлурги», специалисты по мехатронике 
группы ЧТПЗ, показали один из лучших резуль-
татов всей российской сборной, заняв 19 место 
из 33 возможных.

Из воинской части —  
на производство
Все выпускники программы «Будущее белой 
металлургии» направляются служить в одну во-

ЭТАПы РеАлИЗАЦИИ 
ПРоеКТА

19 апреля 2011 года группа ЧТПЗ объ-
явила старт корпоративной программы 
«Будущее белой металлургии».
25 апреля 2011 года программу профтех- 
образования «Будущее белой металлур-
гии» поддержал губернатор Свердлов-
ской области Александр Мишарин.
В сентябре Образовательный центр (ОЦ) 
ЧТПЗ в Первоуральске начал работу. Кон-
курс на обучение по программе «Будущее 
белой металлургии» составил 5 человек 
на место, а по итогам 2012-го — увеличил-
ся на отдельные специальности в 4-5 раз. 
В колледж поступают студенты из Башки-
рии, Нефтекамска и других городов.
В декабре 2011 года студенты совмест-
но с акционером компании ЧТПЗ Андре-
ем Комаровым приняли участие в теле-
мосте с Председателем Правительства 
России В.В. Путиным. Представители 
группы вышли на прямой диалог с главой 
правительства РФ с площадки Образова-
тельного центра.
В июле 2012-го студенты участвовали в 
работе стенда ЧТПЗ на выставке «Инно-
пром». В рамках выставки стенд посетил 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, 
студенты рассказали ему о корпоратив-
ной образовательной программе.

В том же году состоялась презентация 
документального фильма о проекте «Бе-
лая металлургия. Ключ к успеху» (показы 
в Челябинской, Свердловской, Нижего-
родской, Вологодской и Волгоградской 
областях).
В апреле студенты программы «Буду-
щее белой металлургии» группы ЧТПЗ 
прошли первую стажировку на предпри-
ятиях ОАО «Газпром». 
В 2012 году подписано соглашение меж-
ду Министерством образования Сверд-
ловской области, ПМК и Центральным 
военным округом. В рамках соглашения  
выпускники программы «Будущее белой 
металлургии» призывного возраста от-
правляются служить в одну воинскую 
часть — в поселок Горный Щит Сверд-
ловской области. 
В январе 2013-го на площадке Обра-
зовательного центра прошел первый 
чемпионат по мехатронике WorldSkills 
Russia. Победителями объявлены сту-
денты Первоуральского металлургиче-
ского колледжа, участники программы 
«Будущее белой металлургии», Артур 
Исламов и Александр Литвиненко.
28 июня в подшефной воинской части 
группы ЧТПЗ состоялось увольнение в 
запас первого призыва 43 военнослу-
жащих — участников проекта «Будущее 
белой металлургии».

В июле победители WorldSkills Russia 
приняли участие в международных со-
ревнованиях — WorldSkills International 
в Лейпциге, Германия. Сборную РФ 
представляли 15 юношей и девушек, ко-
торые продемонстрировали мастерство 
по 14 различным специальностям. Буду-
щие «белые металлурги», специалисты 
по мехатронике, показали один из луч-
ших результатов всей российской сбор-
ной, заняв 19 место из 33 возможных.
1 сентября еще 225 студентов начали 
обучение по программе «Будущее белой 
металлургии». При этом 50 дополнитель-
ных бюджетных мест выделило Минобра-
зования Свердловской области ПМК. Для 
учреждений среднего профессиональ-
ного образования случай уникальный, 
так как в большинство учреждений СПО 
прием осуществляется практически без 
конкурса. 
В ноябре 2013-го состоялось увольнение 
в запас второго призыва военнослужа-
щих — участников Образовательного 
проекта группы ЧТПЗ «Будущее белой 
металлургии». Лучшие по итогам учебы 
и службы в армии зачислены в штат «бе-
лых металлургов». А студенты-электрики 
ПМК, участники проекта Александр Па-
ульс и Илья Иванов стали лидерами по 
итогам II открытого чемпионата Москвы  
«WorldSkills Russia-2013» в компетенции 
«мехатроника».

«бУДУщее беЛой 
МетАЛЛУргии» — 
пАртнерСКий проеКт чтпЗ, 
прАВитеЛьСтВА СВерДЛоВСКой 
обЛАСти и перВоУрАЛьСКого 
МетАЛЛУргичеСКого 
КоЛЛеДжА (пМК). проеКт СтАЛ 
побеДитеЛеМ В ноМинАции 
«регион» по итогАМ 
неЗАВиСиМой роССийСКой 
преМии «HR-бренД 2012» 
ЗА нАибоЛее УСпешнУю 
рАботУ по  поВышению 
репУтАции КоМпАнии КАК 
рАботоДАтеЛя.

ПРОЕКТ
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инскую часть, расположенную в поселке Горный 
Щит недалеко от Первоуральска. 

Это стало возможным благодаря соглаше-
нию между группой ЧТПЗ, Первоуральским 
металлургическим колледжем и Центральным 
военным округом. Предприятие оказывает во-
инской части шефскую помощь, а по истечении 
года получает сформированный коллектив со-
трудников, не потерявших профессиональные 
качества.

В воинской части будущие рабочие ЧТПЗ 
приобретают дополнительные навыки и воин-
ские профессии: воздушных диспетчеров, спе-
циалистов по информатике, связистов, водите-
лей. Группа особенно ценит, что армия помога-
ет развивать лидерские качества, необходимые 
для успешной карьеры на заводе.

Первый призыв состоялся в 2012 году, летом 
2013-го первые призывники — 43 военнослужа-
щих — были уволены в запас, 12 из них трудоу-
строены в цехи Первоуральского новотрубного 
завода.

 
Залог успеха — 
квалификация персонала
Группа не только инициировала программу под-
готовки  рабочих новой формации, в компании 
пристальное внимание уделяется развитию, со-
вершенствованию, повышению квалификации 
сотрудников. Ежегодно на эти цели  ЧТПЗ инве-
стирует миллионы рублей.

На предприятиях созданы все условия для 
научно-технической и рационализаторской де-
ятельности, проводятся конкурсы профмастер-
ства. Энергичным, инициативным работникам 
трубных предприятий открываются широкие 
возможности для профессионального развития 
и карьерного роста в рамках кадровых про-
грамм «Молодой специалист», «Повышение 
квалификации».

Сотрудники ЧТПЗ и ПНТЗ своевременно и 
качественно совершенствуются в профессии на 
базе своего предприятия и в учебных центрах 
страны. В качестве преподавателей и инструк-
торов  к обучению рабочих привлекаются ква-
лифицированные специалисты.

В рамках изучения потребностей заказчика, 
специфики применения трубной продукции, 
усиления клиентоориентированности сотруд-
ники компании проходят обучение на пред-
приятиях ключевых клиентов — организаций 
топливно-энергетического комплекса. В планах 
ЧТПЗ продолжение проведения ряда семинаров 
на регулярной основе на предприятиях «Газпро-
ма» и «Транснефти».

Большое внимание уделяется поддержке та-
лантливой молодежи — студентов высших про-
фессиональных учебных заведений, потенциаль-
ных работников группы ЧТПЗ. Так, Челябинский 
трубопрокатный завод с 2001 года присуждает 
одаренным студентам инженерно-технических 
специальностей Южно-Уральского государствен-
ного университета, Московского института стали 
и сплавов и Московского государственного уни-
верситета приборостроения стипендию Фонда 
имени легендарного руководителя предприятия 
Я.П. Осадчего. Основными критериями при 
определении стипендиатов являются отличные 
результаты в учебе и участие в научно-исследова-
тельской работе. Эта программа уже дала свои ре-
зультаты: многие стипендиаты стали трудиться в 
компании, на предприятиях трубного дивизиона.   

В ЧТПЗ считают: квалифицированный персо-
нал — залог успеха.  

В 2012 гоДУ прошЛи рАЗЛичные ВиДы 
обУчения поряДКА 11 тыСяч СотрУДниКоВ 
КоМпАнии. нАибоЛее ВоСтребоВАны 
прогрАММы поЛУчения Вторых и СМежных 
профеССий, КУрСы поВышения 
КВАЛифиКАции. чАСть рАботниКоВ 
обУчАЛАСь нА бАЗе КорпорАтиВного 
обрАЗоВАтеЛьного центрА. СреДи 
СпециАЛьноСтей —– гиДроприВоД 
и гиДроАВтоМАтиКА, эЛеКтроприВоД, 
пнеВМАтиКА и пнеВМАтоАВтоМАтиКА 
и ДрУгие. ожиДАетСя, что В 2013 гоДУ 
обУчение пройДУт поряДКА 12 тыСяч 
СотрУДниКоВ грУппы чтпЗ.
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ПРИКлАДНой 
ЭффеКТ

В сентябре этого года для слушателей открыл свои двери 
Технический университет УГМК. К событию оказалось приковано 
пристальное внимание как коллег по металлургической отрасли, так 
и представителей других сфер промышленности. Новое учреждение 
дополнительного профессионального образования было создано 
для решения проблемы подготовки квалифицированных кадров, 
переподготовки и повышения квалификации сотрудников компании. 
О том, как проходил процесс создания университета, какие задачи 
он должен решить, директор ТУ УГМК Евгений Караман рассказал 
«Промышленности и обществу».

Директор Технического  
университета УГМК Евгений Караман:  
«Наше образование должно мгновенно 
давать практический результат»

3 Сентября техничеСКий 
униВерСитет угМК ПриняЛ 
ПерВых СЛушатеЛей
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Евгений Вадимович, расскажите о госу-
дарственно-частном партнерстве в сфере 
профессионального образования. Ведь Техни-
ческий университет Уральской горно-метал-
лургической компании был открыт благода-
ря этому партнерству.

В проекте «Технический университет УГМК» 
принимают участие Уральская горно-металлур-
гическая компания, Уральский Федеральный 
университет им. первого Президента Рос-
сии Б. Н. Ельцина и Правительство Свердлов-
ской области.

Наша основная задача — готовить инже-
нерные кадры для предприятий УГМК в соот-
ветствии с высокими требованиями корпора-
тивных стандартов. Планируем, что ежегодно 
на базе высшего и среднего профессионального 
образования у нас будут обучаться не менее 
12 тысяч человек. Высококвалифицированных 
специалистов, по нашему убеждению, можно 

подготовить только на действующем производ-
стве, в контакте со специалистами-практиками, 
при решении реальных задач. Для обучения 
инженерной элиты сейчас рядом с ТУ УГМК 
создается комплекс из восьми современных 
лабораторий. Уральский федеральный универ-
ситет выделяет 150 млн. рублей на приобрете-
ние оборудования, а УГМК — около 200 млн. 
на строительство здания. Тут расположится 
базовая кафедра УрФУ «Металлургия». Студенты 
и аспиранты будут здесь проходить часть своей 
программы обучения, что позволит им получить 
максимум прикладных знаний.

Совместно с Правительством Свердловской 
области мы совершенствуем подготовку квали-
фицированных рабочих для уральских предприя-
тий. УГМК организует для учащихся техникумов 
практические занятия на базе корпоративного 
университета, наиболее успешным студентам 
выплачивает стипендии, а также проводит 
стажировку преподавателей на предприятиях 
холдинга. Областные власти, в свою очередь, 
в 2013 году выделяют не менее 60 млн. рублей, 
и столько же в следующем году, на обновление 
материально-технической базы техникумов 
(прежний уровень оснащения не позволял гото-
вить специалистов необходимой квалификации), 
проводят мероприятия по повышению престижа 
рабочих профессий и профориентации школьни-
ков. Учащиеся, прошедшие подготовку в рамках 
этой программы, преимущественно пойдут рабо-
тать на предприятия УГМК.

Известно, что это суперсовременный уни-
верситет, по техническому оснащению ему 
нет равных в своем сегменте. В чем еще его 
уникальность?

Да, специально для Технического универси-
тета УГМК было выстроено суперсовременное 
здание общей площадью 11 тысяч квадратных 
метров. В нем расположились 21 учебная ауди-
тория, конференц-зал, 2 римские аудитории, 
зал проектирования, спецклассы для подготов-

нАшА оСноВнАя ЗАДАчА — 
готоВить инженерные 
КАДры ДЛя преДприятий УгМК 
В СоотВетСтВии С ВыСоКиМи 
требоВАнияМи КорпорАтиВных 
СтАнДАртоВ. пЛАнирУеМ, что 
ежегоДно нА бАЗе ВыСшего 
и СреДнего профеССионАЛьного 
обрАЗоВАния У нАС бУДУт 
обУчАтьСя не Менее 12 тыСяч 
чеЛоВеК. 

здание будущего 
Лабораторного 
КорПуСа
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ки рабочих, столовая, современная библиоте-
ка. Наше здание оснащено мультимедийным 
комплексом: средствами видеоконференцсвязи, 
мобильными компьютерными классами, много-
численными интерактивными досками и проек-
торами, электронным расписанием и так далее. 
Все это позволит применять передовые методи-
ки обучения: проведение дистанционных лек-
ций, компьютерное проектирование, вебинары 
и многое другое.

Если говорить об уникальности нашего обра-
зовательного учреждения, то она заключается 
в следующем. Мы готовим для слушателей соб-
ственные программы, а также комбинируем их, 
как уже сказано ранее, с основными программа-
ми УрФУ, техникумов и колледжей. У нас будет 
реализовано много прикладных направлений, 
связанных с профилем предприятия, — от добы-
чи полезных ископаемых до производства го-
товой продукции. Только в этом году программ 
будет 86. А не 5–10, как у многих компаний.

Мы говорим о том, что для РФ данное 
учебное заведение уникально, а существу-
ют ли мировые аналоги?

Действительно, впервые в России в рамках 
одного проекта нам удалось соединить такое 
количество отечественных и зарубежных нара-
боток в области подготовки кадров. Выстраивая 
собственную образовательную систему, мы 
подробно изучили весь существующий опыт, 
побывали в университетах Италии и Германии. 
Ведущие мировые корпорации уделяют огром-
ное внимание обучению персонала, и многие 
из них имеют корпоративные университеты, 
начиная от Соса-Cola и McDonalds, заканчивая 
гигантами промышленности — ArcelorMittal, 
General Motors, Bosch, Siemens.

В образовательной системе УГМК использо-
ваны все основные принципы лучших запад-
ных корпоративных университетов. Опираясь 
на один из них — «четкое понимание целей 
и результатов обучения», — мы разработали 
наши программы на основе корпоративных 
профессиональных стандартов, связали их 
с требованиями реальных производств. Учи-
тывая «необходимость активного участия топ-
менеджмента в образовательном процессе», 
сделали ставку на корпоративных преподавате-
лей. Понимая «важность использования совре-
менных технологий в процессе передачи знаний 
и опыта», — оснастили наш учебный корпус 
по последнему слову техники и т. д.

Как набирается преподавательский со-
став? Возможно ли появление новых про-
грамм в учебном плане?

Костяк педагогического корпуса Технического 
университета составляют преподаватели-прак-
тики. Это руководители и специалисты УГМК — 
горняки, металлурги, энергетики, экологи, 
экономисты, готовые совмещать свою основную 
профессиональную деятельность с преподавани-
ем в корпоративном университете. В компании 
работают около 200 кандидатов и докторов наук. 
Перед тем как вести занятия и семинары, все 
они прошли программу обучения в школе кор-
поративного преподавателя. За 72 учебных часа 
смогли познакомиться с самыми эффективными 
методами преподавания — создания кейсов, 
проведения ролевых деловых игр, организации 
эффективных презентаций и многими другими. 
Среди наших педагогов-практиков немало ис-
тинных энтузиастов, разработавших собствен-
ные задачники и предлагающих уникальные 
проекты, основанные на личном опыте.

КЛаСС  
дЛя ПодготоВКи  
рабочих ВыСоКой 
КВаЛиФиКации
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Если в самом начале работы мы время от вре-
мени сталкивались со скептическим отноше-
нием наших руководителей и специалистов 
к предложениям вести занятия в университете, 
то сейчас ситуация изменилась в корне. Чис-
ло корпоративных преподавателей за первые 
месяцы уже увеличилось на четверть. «Новоис-
печенные» педагоги отмечают, что работа в ТУ 
позволяет им самим выходить на новые про-
фессиональные ступени развития. Ведь препо-
давательская деятельность обязывает система-
тизировать весь накопленный опыт и постоянно 
обновлять знания по профессии, быть в курсе 
последних тенденций.

Отвечая на второй вопрос, скажу, что новые 
программы появляться в учебном плане будут 
постоянно, так как мы обязаны гибко реаги-
ровать на изменения технологий, условий 
на рынках, законодательства и т. д. Должны 
предоставлять нашим слушателям актуальную, 
востребованную именно сегодня информацию. 
Предприятия-заказчики, которые отправляют 
персонал к нам на обучение, дают высокие 
оценки деятельности Технического университе-
та УГМК и намерены плодотворно сотрудничать 
с нами и в дальнейшем. От организаций наше-
го холдинга мы уже получили десятки заявок 
на разработку новых курсов в 2014 году.

УГМК направила более 1 миллиарда рублей 
на открытие университета. Какую отдачу 
ожидает холдинг от учебного заведения?

Наша корпоративная система образования 
призвана, во-первых, гарантированно обе-
спечивать кадровую безопасность компании. 
Во-вторых, мы рассчитываем, что знания, полу-
ченные у нас, позволят повысить безопасность 
труда, снизить количество несчастных случаев, 
технологических и технических ошибок, штраф-
ных санкций… В-третьих, обучение в корпора-
тивном университете должно способствовать 
повышению производительности труда. И речь 
идет не об отложенном эффекте, как это бы-
вает с традиционным образованием, когда 

полученные знания должны пройти серьезную 
адаптацию и проверку годами, а о практически 
мгновенном результате. То есть прошедший 
переподготовку или обучение специалист, вер-
нувшись на производство, должен по окончании 
первого же рабочего дня показать результаты, 
лучшие, чем до похода за новыми знаниями.

Есть ли цель «замкнуть» на себя подготов-
ку абсолютно всех специалистов для УГМК, 
или по-прежнему будут заключаться догово-
ры с другими учреждениями дополнительного 
профессионального образования на обучение 
сотрудников? Станет ли университет го-
товить специалистов по запросам других 
компаний?

Каждая программа, разработанная для Тех-
нического университета УГМК, экономически 
просчитывается. И если тема достаточно узкая 
и на курс не набирается полноценная группа, 
то обучение может оказаться очень затратным. 
Сейчас обсуждаем с другими корпорациями 
возможность на базе нашего университета фор-
мировать общие группы и совместно проводить 
занятия, например, для специалистов по IT. Соз-
давая учебные программы самостоятельно, 
мы будем точно уверены, что наши работники 
получат именно те знания, которые необходимы 
им для эффективной работы на современном 
производстве.

Сторонние организации активно проявляют 
интерес к деятельности Технического универ-
ситета УГМК. За первые месяцы после откры-
тия у нас уже побывали делегации от НЛМК, 
РУСАЛа, Уралмашзавода и других флагманов 
отечественной промышленности. В частности, 
РУСАЛ интересовали наши курсы по созданию 
корпоративных профессиональных стандартов. 
Также мы уже договорились с Группой «Сина-
ра», у которой в Верхней Пышме расположено 
предприятие «Уральские локомотивы». Там есть 
потребность в подготовке персонала по некото-
рым рабочим специальностям, с удовольствием 
проработаем условия договора и будем учить 
для «Синары» рабочих.

Мы принимаем слушателей из других хол-
дингов на уже существующие программы, 
в ряде случаев готовы дорабатывать наши курсы 
под специфику отдельных производств или соз-
давать новые образовательные модули. Коли-
чество заявок с внешнего рынка стремительно 
растет, так как первые результаты обучения по-
казали высокое качество нашего образования. 
Согласно данным анкет, 78% слушателей счита-
ют, что знания, умения и навыки, полученные 
у нас, необходимы для эффективной трудовой 
деятельности. 82% прошедших обучение готовы 
рекомендовать Технический университет УГМК 
своим коллегам.  

ВиртуаЛьный  
тренаЖер. 
доСтоВерный  
ЭМуЛятор  
МедеПЛаВиЛьного 
цеха  
оао «ураЛЭЛеКтро-
Медь»
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С проблемой привлечения трудовых ресурсов уже столкнулись 
или встретятся в ближайшее время практически все 
промышленные компании страны. Каждая из них ищет свои пути 
выхода из создавшейся ситуации. Основные производственные 
площадки «Норильского никеля» находятся в районах 
Крайнего Севера, что еще более усложняет задачу привлечения 
профессиональных кадров. Тем не менее «Норильский никель» 
с задачей справляется. О том, как готовят специалистов 
и привлекают их на предприятия, «Промышленности и обществу» 
рассказала директор Департамента кадровой политики 
«Норильского никеля» Галина Голощапова.

Директор департамента кадровой 
политики ГМК «Норильский никель» 
Галина Голощапова: «Важно, чтобы 
человек действовал на уровне своей 
компетенции»

СеВеРНый

ДоПУСК

СТИМУЛ
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Т
о, что в стране назревает серьезный 
кадровый голод, стало очевидно еще 
в 1990-х годах. Молодежь, не веря 
в будущее российской промышлен-
ности, выбирала в основном гумани-

тарное образование. Все хотели быть юристами 
и экономистами, в то время как инженерные 
специальности оставались невостребованными. 
А возраст работников, которые получили образо-
вание еще в советское время, подходил к пенси-
онному. По сути, заменить их было некем.

Это заставило «Норильский никель» разрабо-
тать комплекс мер для восполнения дефицита 
кадров.

Прежде всего, мы решили наладить работу 
с учебными заведениями начального, среднего 
и высшего профильного образования. Параллель-
но стояла задача усилить нашу образовательную 
базу, так как качество вузовских выпускников нас 
не устраивало. Они не обладали достаточными 

компетенциями для эффективной работы, не зна-
ли специфику компании. Было принято решение 
создать свой корпоративный университет. Конеч-
но, он не предоставлял права на получение выс-
шего образования, но имел все лицензии и позво-
лял давать допуски к рабочим специальностям. 
Ведь требования законодательства таковы, что 
даже если специалист имел стаж работы на дру-
гом предприятии, мы не могли его отправить 
на производство, пока он не подтвердит все свои 
«корочки». Такая ситуация сохраняется и сегодня.

Университет был создан на базе учебного ком-
бината, который действовал еще с советских вре-
мен. У нашей компании две основные площадки: 
в Норильске и в Мурманской области. Соответ-
ственно, и там, и там появились свои учебные 
заведения — корпоративный университет в Но-
рильске и Кольский центр развития персонала.

Помимо этого мы активно сотрудничаем 
с профильными вузами. В 2004 году была за-
пущена программа «Профессиональный старт», 
ее цель — привлечение на работу в компанию 
студентов, которые учатся на профильные для 
нас специальности. Даем возможность пройти 
производственную и преддипломную практику 
на наших предприятиях, соотнести теорию с про-
изводственными реалиями и приобрести первый 
профессиональный опыт. Кроме того, так как 
большинство студентов приезжают к нам из дру-
гих городов, есть возможность адаптироваться 
не только профессионально, но и социально, по-
знакомиться с городом и людьми. В дальнейшем 
ребятам, которые успешно прошли практику 
и хорошо себя зарекомендовали, компания пред-
лагает приехать на работу после окончания вуза.

Каким образом строится учебный процесс 
в вашем университете?

Для того чтобы обучать своих работников, 
заниматься их подготовкой и переподготовкой, 
университет был выделен в отдельное учреж-

гаЛина гоЛощаПоВа
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дение. Сейчас ежегодно там обучаются более 
20 тысяч слушателей.

Наличие собственной учебной базы является 
важным конкурентным преимуществом компа-
нии, так как позволяет максимально учитывать 
специфику производства, оптимизировать про-
граммы обучения и тем самым обеспечивать 
потребность предприятий Группы в высококва-
лифицированном персонале.

Университет работает по заявкам, которые 
подают службы персонала компании на основа-
нии информации о потребностях, полученной 
от структурных подразделений. В зависимости 
от целей подготовка может быть либо в виде те-
оретических лекций, семинаров, курсов дистан-
ционного обучения, либо в виде практических 
занятий, тренингов. Так же и с продолжитель-
ностью — и краткосрочные семинары (лекции), 
и долгосрочные курсы повышения квалифика-
ции. По итогам обучения слушатели получают 
соответствующие удостоверения и сертификаты.

В университете созданы все необходимые ус-
ловия для ведения учебного процесса — высокая 
квалификация и многолетний производствен-
ный опыт преподавательского состава, современ-
ная материально-техническая база.

На двух площадках — в Мончегорске и Но-
рильске — были созданы подземные учебные 
полигоны для обучения специалистов горных 
профессий вне действующего производства, 
но в условиях, максимально приближенных к ре-
альным. Основное место здесь занимают пло-
щадки для практических занятий на горной тех-
нике. В учебном процессе также задействованы 
специализированные компьютерные тренаже-
ры-симуляторы самоходных буровых установок, 
позволяющие создавать практически реальную 
имитацию условий производства. Программы 
подготовки горняков составлены таким образом, 
чтобы за время обучения учащиеся могли озна-
комиться с технологическим оборудованием, 
изучить практические приемы ремонта, эксплуа-
тации и обслуживания оборудования.

Каким образом компания решает, какое 
обучение будет востребовано в ближайшей 
перспективе?

У нас присутствует краткосрочное и длитель-
ное, долгосрочное планирование. Есть направле-
ния, в которых технологии меняются довольно 
часто. Когда идет модернизация, закупка нового 
оборудования, квалифицированные кадры тре-
буются немедленно. Ведь нельзя запланировать, 
что, к примеру, через 15 лет мы закупим краны 
Liebherr, поэтому давайте начнем сейчас под-
готовку специалистов. В обучении сотрудников 
в данном случае, как правило, принимает актив-
ное участие поставщик оборудования, это и в его 
интересах. Часто обучение происходит согласно 

договорам поставок: оборудование приходит, 
его устанавливают, тут же проводят подготовку 
персонала, который будет на этом оборудовании 
работать. Если требуется более глубокое погруже-
ние, заключаются отдельные договоры с фирма-
ми-производителями или специализированными 
учебными центрами, и люди выезжают получать 
более подробные знания. Это одно направление.

Конечно, есть планирование более долго-
срочное, поскольку имеется пул специально-
стей, которые востребованы постоянно. Вот 
здесь как раз мы и работаем в тесной связке 
с учебными заведениями.

Активная работа проводится с учреждениями 
профессионального образования в регионах 
присутствия компании, а также с вузами, кото-
рые расположены в других регионах Российской 
Федерации. На сегодняшний день мы сотрудни-
чаем с высшими учебными заведениями из ше-
сти Федеральных округов.

Одним из направлений взаимодействия с вуза-
ми является целевая подготовка студентов по вос-
требованным для компании специальностям. 
Таких студентов мы курируем с первого курса 
и до окончания учебы. Привлекаем их к участию 
в программе «Профессиональный старт».

Также мы используем вузы для повышения 
квалификации уже действующих сотрудников.

Нельзя сказать, что какой-то способ для нас 
является более приоритетным. Необходимо 
помнить, что потребность в определенных спе-
циалистах, рабочих может быть краткосрочной 
или долгосрочной. Может меняться экономика, 
но некоторые специалисты всегда наиболее 
востребованы, а других нужно ограниченное 
количество. Все эти факторы влияют на выбор 
способа подготовки будущих сотрудников.

Как формируется программа лояльности 
обучаемых сотрудников?

Что касается лояльности, здесь тоже все 
не однозначно. Есть такое понятие как обяза-
тельное обучение и переподготовка. Работники 
понимают, что не получив необходимых навы-
ков и «корочек», они не могут быть допущены 
к производственному процессу. Их дополни-
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тельно стимулировать не надо, и очевидно, 
что, проходя обучение на новом оборудовании, 
получая удостоверение и/или сертификат, кото-
рый признают надзорные органы, сотрудники 
не только повышают свою капитализацию, 
но и просто получают возможность работать 
на реальном производстве.

Совсем другое дело — привлечение молодых 
специалистов. За успешных, грамотных студен-
тов, которые потом придут на производство, идет 
жесткая конкурентная борьба. И вот тут различ-
ные программы лояльности необходимы.

Например, у нас есть корпоративная стипен-
дия, которой мы поощряем лучших студентов, 
прошедших производственную практику и при-
нявших решение вернуться к нам работать по-
сле окончания вуза. Конечно, за талантливыми 
студентами пристально наблюдаем не только 
мы, но и наши конкуренты. Вообще, у студентов 
1990-х тенденция была такая: закончу техниче-
ский институт, потому что конкурс маленький, 
а потом пойду работать куда угодно — лишь бы 
не на производство. И компании были готовы 
мириться с тем, что не у всех специалистов есть 
необходимое высшее образование. Сейчас все 
поменялось. Компании заинтересованы в силь-
ных профессионалах, студенты заинтересованы 
в том, чтобы такими профессионалами стать.

И если раньше за талантливых молодых 
специалистов конкурировали между собой 
в основном крупные компании, то сейчас по-
явились менее крупные, но достаточно ста-
бильные предприятия, которые готовы делать 
ребятам интересные предложения. Конкурен-
ция усилилась, это надо учитывать.

В середине нулевых годов специалисты приш-
ли к выводу, что в стране потеряно профес-
сиональное рабочее образование. Потому что 
у ПТУ десятилетиями не обновлялась учебная 
база, да и учиться этим профессиям молодежь 
просто не шла. Ситуация изменилась?

Проблема присутствует и сейчас. Обучение 
в ПТУ считается не престижным. Если есть 
хоть малейшая возможность поступить в вуз, 
молодой человек выберет ее. Да, будет учить-

ся с трудом, «не тянуть», но в ПТУ не пойдет. 
Есть, конечно, определенные положительные 
подвижки, особенно в регионах, где близко со-
седствуют училище и предприятие. Но все же 
нельзя сказать, что и там большинство рвется 
получать рабочие специальности. Наверное, 
проблема более глобальная, и ее должно решать 
государство, это в области формирования некой 
общей идеи, что ли. Мы вместе должны подни-
мать престиж рабочих профессий.

Где больше ощущается дефицит професси-
оналов: среди рабочих или в управленческом 
звене?

По-разному. Если говорить про «Норильский 
никель», то все зависит от специальности. Мо-
жет, я сейчас скажу парадоксальную вещь, но за-
частую для привлечения на работу электрика 
или строителя требуется больше усилий, чем для 
того, чтобы закрыть вакансию горняка. Потому 
что хоть горняков и меньше, но электриком или 
строителем человек может работать везде, и его 
надо еще убедить выбрать именно наше пред-
приятие, приехать на Крайний Север.

Когда мы только запускали «Профессиональ-
ный старт» в 2004 году, столкнулись с неожи-
данными для нас нюансами. Стали объезжать 
вузы, отбирать анкеты, а потом уже выяснили, 
что на обучение металлургическим профессиям 
принимают девушек, хотя потом они с трудом 
найдут работу по этим специальностям. Или, 
например, ситуация с горняками — если студент 
получает диплом по открытым горным работам, 
то трудиться на закрытых он не может, а нам 
нужны были именно «подземщики». Все это под-
толкнуло к более плотной работе с вузами.

Плюс ко всему у нас работа в условиях Край-
него Севера. Необходимо проходить серьезную 
медкомиссию, что тоже не расширяет круг 
потенциальных работников. Со временем мы 
научились учитывать все эти аспекты, поэтому 
работа с учебными заведениями стала более 
эффективной.

Случается ли такое, что человек, получив-
ший высшее образование, выбирает рабочую 
специальность? Компания идет ему навстречу?

Это ненужный перекос. У нас бывает, к при-
меру, когда вчерашний выпускник не имеет до-
статочного производственного опыта. Тогда мы 
его ставим на рабочую позицию, но внимательно 
следим, чтобы он там долго не задерживался. Мы 
вкладывали в человека деньги не для того, чтобы 
он действовал на уровне ниже своей компетен-
ции. После вуза мы ожидаем людей с высоким 
уровнем знаний, с расширенной зоной ответ-
ственности, а рабочих должны все-таки готовить 
учреждения начального профобразования.  
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Наиболее эффективные модели 
выработаны там, где промышленные 
центры контролируют созданную систему 
медицинского обслуживания, а не отдают 
ее в управление государственному 
здравоохранению.

Работая  
на здоровье

[ ИССЛЕДОВАНИЕ ]
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П
осле серьезного ослабления позиций госу-
дарственной медицины в 1990-е годы мно-
гие производственные гиганты, особенно 
в таких крупных моногородах, как Магни-
тогорск, Череповец, Оренбург и пр., стали 

создавать собственные медицинские клиники. 
Со временем, пройдя через разного рода юридиче-

ские и логистические преобразования, определив в 
каждом случае свой набор услуг, лучшие клиники пре-
вратились в точки сосредоточения той профессиональ-
ной медицины, которую годами ищет государственная 
система здравоохранения. 

Создание таких центров стало сегодня настоящим 
феноменом. В них удалось — несмотря на некоторый 
скепсис специалистов из крупных федеральных кли-
ник — организовать медицинское обслуживание на 
очень высоком уровне. Здесь дорогостоящие комплек-
сы диагностики не простаивают, как, например, в госу-
дарственных поликлиниках. Здесь организована порой 
безупречная логистика приема больных. Здесь, нако-

нец, применяются лучшие стандарты управления. Во 
многих корпоративных медцентрах введен собствен-
ный, по собственной корпоративной модели, финан-
совый и логистический контроль, что сегодня является 
скорее желаемым, нежели действительным, в государ-
ственной системе здравоохранения.

Промышленные медицинские центры показательны 
тем, что через их систему годами проходят постоянные 
клиенты — работники предприятий и члены их семей. 
Поэтому истории болезней (медицинские карты) жите-
лей города ведутся часто с их школьного возраста — в 
том случае, если будущий работник попадает в систему 
кадровой подготовки того или иного предприятия.

Многие модели медицинского обслуживания в ин-
дустриальных центрах напрямую связаны с проблемой 
подготовки и сохранения кадрового резерва. Охрана 
труда и здоровья сотрудников предприятий, в лучших 
практиках — глубокий и всесторонний профилактиче-
ский контроль — являются экономическим, а не только 
социальным вопросом. Кадровый ресурс России с ее де-
мографическими проблемами является наиболее суще-
ственным фактором развития наряду с технологиями.

Усилия, которые тратят в этой области и отдельные 
предприятия, и крупные промышленные холдинги, 
сопоставимы с их усилиями по развитию всей систе-
мы общественных благ. В каком-то смысле медицина 
является индикатором общего развития социальной 
сферы.

ПРЕДПРИяТИя И ХОЛДИНГИ, ИЗУчЕННЫЕ 
В ХОДЕ ИССЛЕДОВАНИя

Предприятие/холдинг Отрасль
Адмиралтейские верфи Судостроение
Белорусский  Черная металлургия 
металлургический завод 
Газпром Нефтегазовая 
Лебединский ГОК Горнорудная
ЛУКОЙЛ Нефтегазовая
Металлоинвест Горнорудная,  
 черная металлургия
Михайловский ГОК Горнорудная
ММК Черная металлургия
Норильский никель Горнорудная,  
 цветная металлургия
ОЭМК Черная металлургия
Роснефть Нефтегазовая
РУСАЛ Цветная металлургия
Северский трубный завод Черная металлургия 
Северсталь Черная металлургия
СУМЗ Цветная металлургия
Уралэлектромедь Цветная металлургия
УГМК-Холдинг   Горнорудная,  

черная металлургия,  
цветная металлургия

УралВагонЗавод Машиностроение
Челябинский тракторный завод Машиностроение
Челябинский Черная металлургия 
трубопрокатный завод

В течение 2013 года исследовательский 
центр «Промышленность и общество» знако-
мился с лучшими медицинскими центрами, 
организованными силами промышленников 
в России и Белоруссии. Были проведены 
многочисленные встречи со специалистами 
корпоративного здравоохранения на пред-
приятиях. В анализе полученных интервью 
участвовали ведущие специалисты в области 
корпоративного здравоохранения и медици-
ны труда.
Задачами данного исследования был поиск 
лучших практик медицинского обслуживания. 
В задачи исследования не входила демон-
страция всей объективной и разносторонней 
картины с медициной в промышленных цен-
трах. Мы не брали вопиющие подчас приме-
ры разрушения здравоохранения, не изучали 
те практики, которые достойны скорее осуж-
дения, нежели внимания специалистов.
Поэтому в поле нашего зрения попали про-
мышленные холдинги с наиболее прорабо-
танными собственными (и в той или иной 
степени отличающимися друг от друга) моде-
лями медицинского обслуживания. 
Надеемся, данное исследование поможет 
практикующим специалистам получить по-
лезный срез знаний о ситуации с медицин-
скими программами у своих коллег.

Игорь Рябов,  
директор исследовательского центра  

«Промышленность и общество»
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[ ИССЛЕДОВАНИЕ ]

Основные 
компоненты 
успешной 
корпоративной 
медицины

Собственный  
медицинский центр

НПО «УралВагонЗавод», расположенное в Нижнем 
Тагиле (Свердловская область), в последние годы по-
лучило весьма существенный импульс развития в виде 
большого объема по государственному заказу. Это не-
посредственным образом отразилось на социальной 
сфере города, напрямую связанной с жизнью УВЗ. Од-
ним из приоритетов завода стало строительство соб-
ственного медицинского центра. 

Как и большинство социально ответственных пред-
приятий в России, УВЗ активно дотирует городские 
больницу и поликлинику. Однако теперь речь зашла о 
создании и собственного медцентра, который заберет 
у государственной системы здравоохранения ту часть 
клиентов, которая связана с деятельностью завода.

Иметь собственный медицинский центр или поддер-
живать государственную систему здравоохранения — 
ключевой вопрос развития корпоративных медицин-
ских программ. И в зависимости от модели организа-
ции бизнеса он решается по-разному. 

Наличие медицинского центра при промышленном 
предприятии является дискуссионным вопросом и для 
специалистов-медиков. Они выступают, скорее, за вза-
имодействие промышленных предприятий с ведущими 
профильными федеральными центрами, нежели за обо-
собленное существование промышленных клиник.

Андрей РяБОВ, д.м.н.,  
Онкологический институт  
им. Герцена (МНИОИ):
«Медцентр при промышленном 
предприятии должен занимать-
ся в основном диагностикой 
в широком смысле. Возможно 
обследовать не только работ-
ников, но и членов их семей. Это 
будет выглядеть очень социаль-
но. Лечебную практику вешать 

на предприятие не стоит, так как для 
оказания специализированной помощи 

придется создать отдельный Минздрав 
только в рамках Корпорации. Дешевле 
будет оказывать специализированную по-
мощь по линии ДМС с клиниками, у кото-
рых есть многолетний опыт лечения того 
или иного заболевания. Корпорация может 
улучшить условия пребывания своих работ-
ников в клиниках, с которыми будет заклю-
чаться договор по системе ДМС». 

В том случае если производства разбросаны терри-
ториально и представляют собой небольшие удален-
ные друг от друга коллективы (например, ЛУКОЙЛ 
или «Газпром»), акцент ставится на телемедицину и со-
трудничество с государственными учреждениями либо 
частными сетевыми клиниками. Если же это крупный 
градообразующий завод (с численностью около или бо-
лее 10 тысяч сотрудников), наиболее успешные модели 
включают в себя собственный медицинский центр, ко-
торый часто является главным организационным эле-
ментом управления в сфере промышленной медицины 
данного предприятия или корпорации. 

Чем более активно лечебный центр включен в сфе-
ру жизни предприятия, тем менее он зависим от фак-
торов внешней конкуренции. Так, медицинский центр 
ОАО «Газпром», обслуживающий главным образом 
менеджмент компании, — одновременно и одно из ве-
дущих учреждений страны с собственным научным по-
тенциалом. С другой стороны, медицинский центр ОАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат» нахо-
дится в такой тесной связи со своими клиентами, работ-
никами предприятия, что применяет прогрессивную в 
условиях России модель софинансирования — доверяя 
заводской медицине, рабочие в массовом порядке выде-
ляют свои средства на развитие клиники. На их деньги 
даже была построена и введена в эксплуатацию урологи-
ческая больница.

Газпром
Клиника ОАО «Газпром» была создана для обслужи-

вания управленческого состава и предоставления ком-
мерческих услуг населению. Поэтому выглядит больше 
как субъект самостоятельного бизнеса, а не корпора-
тивного. Из-за удаленности от центров производства 
она не обслуживает работников рабочих специально-
стей. Эти задачи решают медицинские учреждения в 
городах газодобычи и газопереработки. 

Идея создания поликлиники принадлежала В.С. 
Черномырдину и Р.И. Вяхиреву. ЗАО «Лечебно-оздоро-
вительный центр газовой промышленности» («Логаз»), 
зарегистрированное 24 апреля 1995 года на основании 
постановления правления РАО «Газпром», спустя пол-
тора года было преобразовано в ООО «Медицинский 
центр РАО «Газпром». Организационная основа «Логаза» 
(штатное расписание, структура, перечень оборудова-
ния и пр.) появилась в 1995 году. По мере поступления 
оборудования сформировались лечебные и диагностиче-
ские отделения. В мае 1996-го началась работа центра.

В 1997 году было создано самостоятельное медицин-
ское учреждение «Поликлиника РАО «Газпром», к кото-
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рому спустя полгода присоединили реорганизованный 
«Медицинский центр РАО «Газпром». Увеличилась пло-
щадь поликлиники, появились новые подразделения и 
кабинеты. После 1999 года отдел лучевой диагности-
ки преобразовали в одноименный центр с отделением 
МРТ. Лабораторное отделение превратилось в клини-
ко-диагностическую лабораторию. «Скорая помощь», 
работавшая по страховкам «Согаза», стала выезжать на 
дом. В поликлинике появился центр лазерной офталь-
мохирургии.

В середине 2001 года завершилось строительство и 
оснащение двух филиалов поликлиники для работы с 
ветеранами газовой отрасли и детьми (в рамках соци-
альных программ «Газпрома», адресованных пожилым 
людям и детям).

Развитие поликлиники в первую очередь связано с 
повышением уровня медицинских услуг и расширени-
ем их сферы, что обеспечивает конкурентоспособность 
центра. Сотрудники «Газпрома» получают все виды ме-
дицинской помощи на основании полисов ДМС страхо-
вой компании «СОГАЗ».

Ежегодно на каждом дочернем предприятии компа-
нии регистрируются 2 новых случая хронических про-
фессиональных заболеваний. Исключением является 
ООО «Газпром добыча Оренбург» (бывший «Оренбург-
газпром») — здесь создана собственная программа  эф-
фективной профилактики. Это единственное предпри-
ятие отрасли, где профессиональные заболевания не 
регистрируются в течение более 10 лет.

При региональных компаниях «Газпрома» суще-
ствуют собственные медицинские центры, в основном 
оставшиеся в наследство от советской эпохи. Медицин-
ское обслуживание в них автономно, централизующим 
элементом является страхование в компании «СОГАЗ». 
Кроме того, в рамках корпорации действует ряд единых 
стандартов и программ. Регионализация медицинского 
сервиса вызвана большой общей численностью сотруд-
ников компании. В частности, ООО «Клиника промыш-
ленной медицины», дочернее общество ООО «Газпром 
добыча Оренбург», развивает высокотехнологичные ме- 
тоды оперативного лечения. На предприятии работают 
свыше 10 тыс. человек. Из них на вредном производ-
стве — более 8 тыс.

Для повышения оперативности и доступности ка-
чественного медицинского обслуживания, особенно в 
вахтовых поселках, при медцентрах региональных «до-

чек» «Газпрома» создана корпоративная телемедицин-
ская сеть.

Стратегия в области медицины подчиняется корпо-
ративной культуре отношения ко всем непрофильным 
активам «Газпрома»: компания развивает их как от-
дельный бизнес — и плодами этого развития на льгот-
ных условиях могут пользоваться сотрудники корпо-
рации. Что касается основной поликлиники, речь идет 
в первую очередь о работниках управленческого, а не 
производственного сектора, а также ветеранах отрасли.

Сотрудники ОАО «Газпром» получают все виды меди-
цинской помощи на основании полисов ДМС страховой 
компании, являющейся самостоятельным бизнесом и 
«дочкой» «Газпрома». 

И московская поликлиника «Газпрома», и региональ-
ные центры в высокой степени конкурентоспособны  на 
рынке медицинских услуг.

Газпром добыча Надым
Модель здравоохранения в ООО «Газпром добыча 

Надым» существует с 1995 года. Это — ведомственная 
система промышленной профилактической медицины, 
дополняющая отраслевую модель охраны труда и про-
мышленной безопасности, государственную и муници-
пальную страховую медицину РФ.

«Газпром добыча Надым» владеет медико-санитар-
ной частью. В ее составе 30 объектов: врачебные ам-
булатории, врачебные и фельдшерские здравпункты, 
рекреационные оздоровительные комплексы, развер-
нутые на промышленных объектах и в вахтовых посел-
ках на месторождениях Надым-Пур-Тазовского региона 
и полуострова Ямал, врачебные пункты межвахтового 
обслуживания «Надым» и «Медвежье».

Магнитогорский  
металлургический комбинат (ММК)
До 1994 года в Магнитогорске работала медсанчасть 

открытого типа, куда входили муниципальная город-
ская больница и поликлиника, находившиеся в госу-
дарственной собственности. Комбинат помогал в их 
содержании. После принятия закона об обязательном 
медицинском страховании медико-санитарную часть 
разделили на городскую больницу №2 и цеховую поли-
клинику со здравпунктами. Позднее было создано еще 
одно подразделение градообразующего предприятия — 
диагностический центр.

Марина ШЕМЕТОВА,  
главный врач АНО 
медико-санитарная часть 
администрации города 
и ОАО «ММК»: 
«Переломным в истории мед-
санчасти стал 1996 год. Тог-
да по инициативе руководства 
ОАО «ММК» и администрации 
Магнитогорска было принято 
решение объединить матери-

ально-технические, кадровые и финансо-
вые ресурсы градообразующего предпри-
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ятия и муниципалитета, чтобы создать 
объединенную медико-санитарную часть. 
Это было креативное решение проблемы 
для того времени, и, как оказалось, ста-
ло первым в регионе примером эффективно-
го частно-государственного партнерства». 

С 2001 года медицинское учреждение реорганизова-
но в автономную некоммерческую организацию и ра-
ботает по нынешний день. Руководящим органом объе-
диненной МСЧ является Правление. В его состав входят 
руководители компании, глава города, его заместители 
и главный врач медсанчасти. Возглавляет Правление 
председатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников. Сегодня МСЧ ММК — крупный медицин-
ский холдинг с высокотехнологичным оборудованием 
и первоклассными специалистами.

Медсанчасть — круглосуточный многопрофильный 
стационар, многие отделения являются единственны-
ми для города и юга Челябинской области, причем МСЧ 
предоставляет медицинскую помощь не только работ-
никам предприятия, а их около 55 тыс., но и 58 тыс. че-
ловек взрослого населения Магнитогорска. В структуре 
медсанчасти три поликлиники, женская консультация, 
кардиополиклиника, стационар, современный центр 

медицинской диагностики, 63 цеховых здравпункта. 
Помимо заводской и территориальной поликлиник к 
МСЧ относится и студенческая.  

На базе МСЧ ММК созданы и успешно работают цен-
тры на функциональной основе: уроандрологический, 
лечения миомы матки, маммографический, диагности-
ческий, кардиоритмологический и центр материнства. 
В медсанчасти оказывается высокотехнологичная по-
мощь по ортопедии, нейрохирургии, гинекологии. На 
базе больничной аптеки создана розничная аптечная 
сеть в Магнитогорске.

РУСАЛ
В 2005 году корпорация объединила медицин-

ские активы для создания ООО «РУСАЛ Медицинский 
Центр» (РМЦ). 

В течение нескольких последних лет компания счи-
тает главным профилактику заболеваний у здоровых 
людей и предупреждение обострений у работников с 

хроническими недугами. Было закуплено новое диа-
гностическое оборудование, появились высококвали-
фицированные врачи. Это определило специализацию 
центра — раннюю диагностику на высшем уровне и 
профилактику заболеваний. 

После укрупнения компании (в результате слияния 
с СУАЛом и Гленкором) за основу в корпорации взяли 
управленческие стандарты РУСАЛа. В 2007 году было 
принято решение об интеграции соответствующих акти-
вов для развития  корпоративного медицинского центра.

В последующие годы зарегистрировано и открыто на 
территории России 8 филиалов РМЦ: в Иркутской, Вол-
гоградской, Мурманской, Свердловской, Оренбургской 
областях и Республике Карелия.

Большая часть активов компании находится за Ура-
лом, поэтому Центральный офис ООО «РУСАЛ Медицин-
ский Центр» расположен в Красноярске. Структура Цен-
трального офиса включает в себя три департамента по 
основным направлениям работы. Лечебно-профилакти-
ческую деятельность координирует главный врач РМЦ. 
Клинико-экспертную работу курирует руководитель 
КЭР. Управляют бизнес-процессами на местах директо-
ра филиалов. Логистика взаимодействия Центрально-
го офиса с филиалами построена на базе современных 
медиа-ресурсов, IP-технологий, цифровой телефонии и 
внутрикорпоративного интернета. При этом географи-
ческая удаленность не влияет на оперативность работы.

Северский трубный завод (СТЗ)
В мае 1994 года на Северском трубном заводе (вхо-

дит в Группу «ТМК») создан лечебно-оздоровительный 
центр, в составе которого отделение восстановительно-
го лечения, 4 фельдшерских здравпункта и санаторий-
профилакторий. В июле 2000-го открыла свои двери 
заводская поликлиника. 

В 2013 году в отделении восстановительного лечения 
ЛОЦ проведен капитальный ремонт, установлено новое 
оборудование для целого комплекса физиопроцедур. С 
июня открыт дневной стационар. 

В настоящее время на территории предприятия ра-
ботают три здравпункта, главная задача которых — 
оказание скорой и неотложной медицинской помощи. 

Все расходы по содержанию ЛОЦ несет ОАО «СТЗ», 
взаимосвязи по управлению медицинскими активами с 
другими предприятиями холдинга «ТМК» нет.

УГМК-Холдинг
Сотрудники всех предприятий холдинга, включая 

управленческий персонал, включены в единую корпо-
ративную систему медицинского обслуживания. Оно 
проводится и городскими структурами здравоохра-
нения (ежегодный профосмотр), и — при необходи-
мости — силами новой современной клиники «УГМК-
Здоровье» (Екатеринбург). 

«УГМК-Здоровье» является самостоятельным пред-
приятием холдинга, которое живет и работает по его 
корпоративному регламенту. Имеет штатную и органи-
зационную структуры. Клинику отличает достаточно 
сложный процесс бюджетирования, прозрачная отчет-
ность, как у любого промышленного предприятия, вхо-
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дящего в УГМК-Холдинг. Нормы формирования фонда 
оплаты труда, расходных материалов, капиталовложе-
ний соответствуют тем требованиям, которые предъяв-
ляются промышленным предприятиям. В том числе — 
требованиям по рентабельности.

Артур ВОРОБЬЕВ,  
директор по общим  
вопросам клиники  
«УГКМ-Здоровье»:
 «Мы не медсанчасть УГМК. 
Мы не клиника для топ-
менеджмента УГМК. Мы биз-
нес-проект, в который УГМК 
вложила деньги. Этот  
бизнес-проект живет  
по законам рынка». 

«УГМК-Здоровье» открылось в 2009 году, 
является частной клиникой и предоставляет комплекс 
медицинских услуг мирового уровня. Здесь работают 
ведущие специалисты — профессора, доктора и кан-
дидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

В 2011 году в клинике открыт Центр китайской и ти-
бетской медицины, которую возглавляет аутентичный 
врач, обладающий эксклюзивной квалификацией. Он 
сформировал команду специалистов, в совершенстве 
владеющих соответственными методами лечения: реф-
лексотерапией, массажем, использованием биологиче-
ски активных веществ. Доктора восточной медицины 
являются сотрудниками клиники «УГМК-Здоровье». 
Они могут использовать и традиционные методы за-
падной диагностики — КТ, УЗИ, лабораторные иссле-
дования. 

Детская поликлиника при МЦ «УГМК-Здоровье» ор-
ганизована в формате настоящего центра, где ведут 
прием врачи всех детских специальностей. Есть соб-
ственная диагностическая и лечебная база, проводятся 
большой комплекс процедур, вакцинопрофилактика. 
По образу и подобию взрослой поликлиники разрабо-
тана программа по углубленным медосмотрам детей 
рабочих промышленных предприятий.

В 2013 году на базе клиники открыт центр стомато-
логии. Он оказывает все виды данной помощи — прием 
ведут терапевты, ортопеды, хирурги, детский стомато-
лог. В составе центра работает зуботехническая лабора-
тория, оснащенная самым передовым оборудованием 
для имплантологии.

В структуре МЦ «УГМК-Здоровье» —  
четыре профильных блока:

Консультативная поликлиника: прием ведут 
врачи основных и профильных направлений — 
терапевты, кардиологи, травматологи, гастро-
энтерологи, аллергологи, мануальные терапев-
ты и др.;

Диагностический центр: оборудован аппа-
ратами эндоскопии, лучевой и функциональ-

ной диагностики, магнито-резонансным и 
компьютерным томографами, маммографом, 
цифровым рентгеновским аппаратом, лабо-
раторией, проводящей анализы общеклини-
ческой, гематологической и цитологической 
направленности;

операционное отделение: проводит опера-
ции с использованием «классического» и мини-
лапаротомного доступов, лапароскопической 
технологии по следующим направлениям — 
общая хирургия, хирургическая коррекция 
избыточного веса, флебология, гинекология, 
урология, сосудистая хирургия, ЛОР-хирургия, 
проктология, эстетическая хирургия;

Стационарное отделение: рассчитано на при-
ем 41 пациента, в индивидуальных палатах 
комфорта хорошей гостиницы проводятся все 
манипуляции благодаря передвижному обору-
дованию.

В течение только первого года работы пациентами 
клиники стали порядка 15 тыс. человек, более 1 тыс. 
прошли лечение в стационаре, было проведено 800 опе-
раций. Объем услуг увеличивается с каждым годом.

Уже на этапе проектирования клиника рассматри-
валась как часть холдинга, его дочернее предприятие, 
равное промышленным подразделениям. Сегодня боль-
ница подотчетна холдингу в соответствии с его корпо-
ративными финансовыми стандартами (формирование 
фонда оплаты труда, отчетность, рентабельность и пр.). 

Артур ВОРОБЬЕВ,  
директор по общим вопросам  
клиники «УГКМ-Здоровье»:
«Когда клиника была введена в эксплу-

атацию, мы создали программу углубленно-
го медосмотра для рабочих промышленных 
предприятий, входящих в состав холдинга. 
Программа разработана преимущественно 
по западному формату, а не по стандарт-
ным приказам Министерства здравоох-
ранения, которые нацелены на проведение 
периодических медицинских осмотров. Мы 
ее сделали несколько шире. Задействовано 
больше специалистов, проводится значи-
тельно большее количество лаборатор-
ных исследований — рентгенологических, 
эндоскопических. Все это занимает два 
дня, включает в себя консультацию 8 или 
9 специалистов почти по всем врачебным 
специальностям, порядка 30 видов лабора-
торных исследований. Также проводятся 
исследования сердечной деятельности, ле-
гочной системы и ряда других».

Услуги клиники одинаковы как для работников пред-
приятия, так и для любого клиента, пришедшего со сто-
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роны. В 2013 году доля денег УГМК в валовой выручке 
клиники не превышает 20-25%. В 2009-м эта цифра со-
ставляла 80%. 

МЦ «УГМК-Здоровье» оказывает услуги сотрудникам 
предприятий холдинга в рамках программ ДМС и ОМС. 
Но обслуживаться может любой человек. Клиника по-
зиционирует уровень своих услуг как «возможность 
получить медицинскую помощь европейского уровня, 
не покидая пределов Родины». Является семейным цен-
тром, обслуживая пациентов всех возрастов — от ново-
рожденных до самых старших. Развиваются специали-
зированные семейные программы.

Артур ВОРОБЬЕВ,  
директор по общим вопросам  
клиники «УГКМ-Здоровье»:
«Для нас работник УГМК — это не 

идентифицированная личность. Вот си-
дят у ЛОР-врача три пациента — мы не 
знаем, кто среди них из УГМК. Мы этого 
не определим, если не заглянем в историю 
болезни и не разберемся. Врачи вообще не 
обращают внимания на это: для них па-
циент из УГМК такой же, как любой, кто 
пришел на прием».

Уровень услуг «УГМК-Здоровье» соответствует евро-
пейскому — у сотрудников холдинга нет необходимо-
сти искать альтернативные услуги платной медицины 
в Свердловской области.

Челябинский  
трубопрокатный завод (ЧТПЗ)
Корпоративные медицинские учреждения ЧТПЗ — 

выгодная альтернатива государственной медицине на 
местном уровне. В медцентре завода — челябинской 
клинике «Вся медицина» и ее филиале в Первоураль-
ске — предлагается пакет услуг, который обычно пре-
доставляет городская поликлиника на догоспитальном 
этапе: консультации врачей-терапевтов и узких специ-
алистов, диагностика всевозможных уровней, начиная 
от УЗИ, эндоскопии и заканчивая самыми сложными 
тестами. Услугами медцентра могут воспользоваться 
все жители города. Для членов семей сотрудников су-
ществуют скидки. Специализированные процедуры, 

которые не входят в пакет ДМС, трубники также могут 
получить по льготной стоимости.

Белорусский  
металлургический завод (БМЗ)
Медико-санитарная часть ОАО «БМЗ — управляю-

щая компания холдинга «БМК»  является структурным 
подразделением завода. Создана для максимального 
приближения квалифицированной медицинской по-
мощи к заводчанам, а также обслуживания работников 
унитарных предприятий, ветеранов БМЗ, неработаю-
щих инвалидов, ушедших на пенсию с завода. Он и осу-
ществляет финансирование медико-санитарной части. 
Фактическая сумма содержания  МСЧ за счет прибы-
ли завода за 2012 год составила 9 944,2 млн. бел. руб. 
(1 192,9 тыс. долл.).

Заводская медико-санитарная часть выполняет зада-
чи охраны труда, сохранения и реабилитации здоровья 
работников, профилактики заболеваний, обеспечивая 
взаимодействие подразделений предприятия в реше-
нии этих вопросов. 

Светлана ЗАК, начальник 
МСч Белорусского 
металлургического завода: 
«У нас есть небольшой про-
цент пациентов, которые об-
ращаются в поликлинику по 
месту жительства. У нас же 
работают на заводе не только 
жители нашего Жлобина, но и 
близлежащих районов: Рогаче-
ва, Светлогорска. Можно там 

получить помощь, но все равно предпо-
читают нас, так как доступность мед-

помощи выше». 

В поликлинике МСЧ помощь оказывают кардиоло-
ги, травматологи, хирурги, урологи, отоларингологи, 
офтальмологи, эндокринологи, неврологи, гинеколо-
ги, стоматологи, физиотерапевты, специалисты по ле-
чебной физкультуре. Ведется экспертная медицинская 
деятельность — проводятся экспертизы временной не-
трудоспособности, освидетельствование граждан для 
допуска к работе, спецдиспансеризация  пострадавших 
от катастрофы на ЧАЭС и др.

Поликлиника оснащена современным оборудовани-
ем, ее материально-техническая база постоянно совер-
шенствуется. Это позволяет проводить лабораторные 
обследования (гематологические, биохимические, не-
инвазивные методы исследования), лучевую (рентгено-
логия), ультразвуковую и функциональную диагности-
ку (электрокардиография, спирография, холтеровское 
мониторирование, СМАД Кардиан-МД, исследование 
церебральной гемодинамики).

МСЧ состоит из 7 фельдшерских здравпунктов (2 из 
них работают круглосуточно) и поликлиники на 250 по-
сещений в смену. Здесь проведена локальная компью-
терная сеть на 32 рабочих места, что позволило сфор-
мировать электронную амбулаторную карту пациента 
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и получать в автоматическом режиме статистические 
отчеты о работе кабинетов и служб.

Медико-санитарная часть БМЗ с целью профилакти-
ки заболеваний проводит всеобщую диспансеризацию, 
обязательные медицинские осмотры, предсменные ос-
мотры на здравпунктах, сезонные прививки.

Благодаря результативному взаимодействию руко-
водства МСЧ с администрацией завода и профсоюзным 
комитетом, с 2001 года лечение проходит без отрыва от 
производства, что дало возможность сохранить уровень 
производительности труда и сэкономить средства фон-
да социальной защиты.

В АБК трубного цеха действует реабилитационный 
центр, где проводятся физиотерапевтические процеду-
ры с временным отрывом от производства.

Средства, инвестированные в здоровье людей, дей-
ственная система профилактики, повышения качества 
медицинских услуг и внедрения современных методик 
лечения, успешная реализация программы оздоровле-
ния в санаториях и домах отдыха позволили добиться 
снижения заболеваемости. 

Работникам предприятия весь комплекс медицин-
ских услуг в МСЧ предоставляется за счет завода. Для 
снижения издержек на реализацию этих программ ока-
зываются коммерческие услуги клиентам, не работаю-
щим на БМЗ.

В течение 2012 года от работников предприятия 
поступали жалобы на большие очереди в медико-са-
нитарной части. Администрации предприятия и МСЧ 
приняли меры по улучшению медицинского обслужи-
вания:

–  были приняты на работу 2 врача-терапевта, 1 
врач-лаборант;

–  с 2013 года медико-санитарная часть перешла 
на обслуживание пациентов по талонам;

–  для повышения качества системы предсмен-
ных осмотров в феврале 2013 года открыт 
здравпункт в АБК ЭСПЦ-1.

В связи с новым Положением Минздрава Республи-
ки Беларусь число прошедших  медицинские осмотры в 
2012 году выросло, по сравнению с 2011 годом, на 2370 
человек.

Особое внимание уделяется развитию социально-
бытовых условий для членов коллектива. В цехах пред-
приятия работают восстановительные центры, осна-
щенные всем необходимым, в том числе велотренаже-
рами. Административно-бытовые корпуса располагают 
современным бытовым оборудованием и душевыми.

единые стандарты 
корпоративных 
медицинских программ

У ряда крупных промышленных компаний медици-
на не стоит в ряду ключевых направлений социальной 
политики. Например, ОАО «Газпром» не декларирует 
развитие здравоохранения  в качестве  приоритетной 
задачи. У компании нет отдельных медицинских про-
грамм, ставка делается на развитие спорта, заботу о 

детях и пенсионерах. Но в действительности в «Газпро-
ме», как и в других крупных корпорациях, на уровне 
региональных производств (в данном случае газодо-
быча и газопереработка) разработаны достаточно вы-
сокие корпоративные стандарты медицинского обслу-
живания.

Газпром
Для повышения качества жизни людей и их работо-

способности при освоении новых нефтегазовых место-
рождений и строительстве магистральных газопрово-
дов в регионах Крайнего Севера разработана система 
жизнеобеспечения, медико-экологического и социаль-
но-гигиенического мониторинга работников Группы 
«Газпром» и членов их семей.

Согласно Коллективному договору на 2013-2015 
годы ОАО «Газпром» обеспечивает персонал холдинга 
«комплексом медицинских мероприятий, направлен-
ных на оздоровление, профилактику заболеваемости, 
охрану и восстановление здоровья работников, продле-
ние их профессионального долголетия, в том числе по 
договорам добровольного медицинского страхования, 
заключаемым работодателем со страховыми компани-
ями в объемах, определенных коллективными догово-
рами».

Проводится санаторно-курортное и реабилитаци-
онно-восстановительное лечение — при наличии по-
казаний и медицинского заключения. Порядок предо-
ставления стоматологической помощи, а также ее стои-
мость устанавливаются в коллективных договорах.

Услуги здравоохранения предоставляются в первую 
очередь на базе здравпунктов и медицинских учреж-
дений, находящихся на балансе дочерних обществ. За-
действованы и сторонние лечебные организации, с 
которыми работодатель или страховщик заключают 
договоры.

Медицинское обеспечение, санаторно-курортное и 
восстановительное лечение членов семей работников 
также осуществляются в порядке, определенном кол-
лективными договорами, в том числе на основе добро-
вольного медицинского страхования.

Газпром добыча Оренбург
Медицинская служба ООО «Газпром добыча Орен-

бург» разработала программу и учебно-тематический 
план для работников корпорации по освоению приемов 
оказания первой помощи. Для семинаров создан специ-
альный класс. По этому курсу (40 часов) ежегодно об-
учаются 200 человек. Выпущен ряд методических посо-
бий, которые регулярно обновляются.

Меры по обеспечению медицинскими услугами (в 
том числе стоматологическими) здесь также прописа-
ны в Коллективном договоре.

Задача политики в сфере медицинского контроля — 
оптимизировать структуру службы здравоохранения, 
источников финансирования, медицинского страхова-
ния с точки зрения соотношения цена — качество.

В ведении медицинской службы ООО «Газпром до-
быча Оренбург» находятся помимо клиники промыш-
ленной медицины два санатория, стоматологическая 
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поликлиника «Ростошь», а также вневедомственные 
региональные и центральные ЛПУ.

 В структуре затрат на медицинское обслуживание  
78,3 % приходится на дочерние медицинские организа-
ции, 21,7% — на сторонние медицинские учреждения.

Анализ смертельных случаев на производстве за 
2000-2011 годы показывает, что из 141 работника, 
умершего от ССЗ, только 15 находились на рабочем ме-
сте. 73% скончались вне стационара. В 90% случаев это 
были мужчины. Такие данные говорят о недостаточных 
усилиях по профилактике  и контролю за здоровьем.

Норильский никель
Специальных корпоративных медицинских про-

грамм в «Норильском никеле» нет. Однако в силу спец-
ифики условий производства компания разработала 
серьезные меры медицинского контроля. Люди, за-
нятые на тяжелых работах и на работах с вредными и 
опасными условиями труда (в том числе на подземных 
и связанных с движением транспорта), проходят за счет 
работодателя обязательные предварительные (при по-
ступлении на работу) и периодические (для лиц в воз-
расте до 21 года — ежегодные) медицинские обследо-
вания. Их цель — определение возможности человека 
работать в таких условиях и предупреждение професси-
ональных заболеваний. 

На постоянной основе проводятся профилактиче-
ские мероприятия по вопросам оказания первой меди-
цинской помощи. В том числе по организации деятель-
ности фельдшерских здравпунктов (своевременность 
оказания помощи, состояние помещений, обеспечен-
ность продукцией медицинского назначения, соблюде-
ние порядка, обучение методам оказания доврачебной 
помощи и т.д.).

Работники предприятий Группы компаний «Нориль-
ский никель» обеспечиваются необходимыми медика-
ментами, витаминами, а также аптечками для оказания 
доврачебной помощи.

РУСАЛ
Стандарты медицинского обеспечения РУСАЛа осно-

ваны на принципах последовательности, преемствен-
ности и непрерывности на всех этапах оказания помо-
щи.

На промплощадках ведется круглосуточное дежур-
ство, график приема докторов в поликлиниках удобен 
для людей (практически во всех регионах поликлиники 
работают с 08-00 до 20-00), действуют электронные ме-
дицинские записи.

Как уже отмечалось, большая часть активов компа-
нии находится за Уралом, поэтому Центральный офис 
«РУСАЛ Медицинский Центр» расположен в Краснояр-
ске. РМЦ обладает сетью филиалов — все они оснаще-
ны современными средствами коммуникации. У каж-

дого врача в кабинете есть персональный компьютер с 
выходом во внутреннюю сеть компании и в интернет. 

Медицинские стандарты позволяют каждому работ-
нику получать полноценное лечение во всех филиалах 
центра.

 
Стандарты, единые для каждого региона.  

1. Расположение медицинских подразде-
лений в непосредственной близости к произ-
водственным участкам, где и осуществляются 
медицинские услуги; обеспечение минималь-
ного времени до начала оказания помощи (в 
среднем — от 1 до 4 минут); постоянный мони-
торинг санитарно-гигиенического состояния 
рабочих мест; контроль укомплектованности 
цеховых аптечек.

2. Постоянная готовность к оказанию неот-
ложной медицинской помощи: круглосуточ-
ный режим работы здравпунктов, единый ал-
горитм действий при неотложных состояниях, 
оснащение здравпунктов и их стандартизация 
по классам в зависимости от следующих фак-
торов: 

а)  возможности доставки больного или по-
страдавшего с использованием различ-
ных транспортных средств,

б)  удаленности от стационарного террито-
риального учреждения здравоохранения, 

в) вида климатической зоны.

3. Оснащение современным медицинским 
оборудованием, наличие высококвалифициро-
ванных кадров, использование новейших тех-
нологий, предоставление всего объема необхо-
димой помощи вне зависимости от региона и 
вида деятельности предприятия.

4. Взаимодействие между филиалами при 
оказании медицинской помощи, преемствен-
ность действий их персонала, плюс корпора-
тивные информационные технологии и ком-
муникации, соблюдение стандарта ведения 
медицинской документации (единая база элек-
тронных медицинских карт). Структурирован-
ное взаимодействие филиалов с территориаль-
ными лечебными учреждениями по принципу 
«от первичного обращения за медицинской 
помощью до проведения полного объема необ-
ходимых лечебно-диагностических и реабили-
тационных, восстановительных мероприятий».

5. Профилактическая работа, основанная на 
результатах мониторинга здоровья работников 
компании. Мониторингу подлежат: предвари-
тельные (при приеме на работу) и периоди-
ческие (ежегодные) профилактические меди-
цинские осмотры с индивидуальной оценкой 
профессиональной годности, предрейсовые и 
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послерейсовые осмотры водителей, учет и ана-
лиз временной нетрудоспособности, заболева-
емость и травматизм, профилактические меро-
приятия по предупреждению заболеваний, ре-
зультаты санаторно-курортного лечения и реа-
билитационные мероприятия в соответствии с 
индивидуальными показаниями.

ЛУКОЙЛ
Одна из самых значимых корпоративных программ 

Группы «ЛУКОЙЛ» — «Охрана труда и здоровья работни-
ков», которая выработана в соответствии с принятым в 
2002 году «Социальным кодексом ОАО «ЛУКОЙЛ».

Совместно с медицинской компанией «МЕДИС» раз-
работан стандарт «Организация и оснащение здравпун-
ктов в организациях Группы «ЛУКОЙЛ». Стандарт — 
формализованное описание типов здравпунктов, их 
функций, материально-технической базы, требований к 
персоналу, видов и объемов медицинской помощи.

Принятие и внедрение стандарта позволило перейти 
к следующим этапам формирования системы медици-
ны труда ОАО «ЛУКОЙЛ» и его дочерних обществ — к 
стандартизации проведения предварительных (при 
приеме на работу) и периодических медицинских ос-
мотров, иммунопрофилактики работников, предостав-
ления им санаторно-курортного лечения и оздорови-
тельных услуг.

Медицинские программы «ЛУКОЙЛа» тесно связаны 
с комплексными решениями по охране здоровья — про-
филактикой на производстве, санаторно-курортным ле-
чением. 

Отдельные средства компания вкладывает в науч-
ные разработки на указанные темы, привлекает веду-
щих специалистов для анализа эффективности своих 
практик в сфере корпоративной медицины.

Выработана специальная Система охраны здоровья 
работников «ЛУКОЙЛа». Ее основная цель — обеспе-
чение полноценных мер вне зависимости от вредных 
производственных факторов, социально-демографи-
ческих и климатических особенностей региона. Одна 
из главных составляющих Системы — медицина тру-
да, нацеленная на оказание первичной медико-сани-
тарной помощи в процессе трудовой деятельности и 
проведение профилактической работы по улучшению 
условий труда и предупреждению производственного 
травматизма, профессиональных и профессионально 
обусловленных заболеваний.

Программа медицины труда развивается как инте-
грированная область профессиональной и лечебной 
медицины. Ее целью является управление состоянием 
здоровья работающих, а предметом — научное обосно-
вание и практическое внедрение средств и методов его 
сохранения и укрепления. 

Основные направления такой медицины — монито-
ринг условий труда и состояния работников для оцен-
ки профессиональных рисков ущерба здоровью, сни-
жение уровня этих рисков на рабочих местах, а также 
охрана здоровья персонала в процессе его трудовой 
деятельности.

При формировании системы медицины труда на 
предприятиях нефтяной промышленности необходи-
мо учитывать ряд особенностей данной отрасли — в 
первую очередь разнообразие видов производствен-
ных площадок (от вахтовых поселков до заводов-ги-
гантов), неблагоприятные климатические условия, 
отдаленность производственных площадок от насе-
ленных пунктов и лечебно-профилактических учреж-
дений и др.

На здоровье работника, занятого в нефтяной про-
мышленности, оказывают огромное влияние производ-
ственные факторы различного характера и тяжести. 
При этом, в большинстве случаев, эти факторы оказы-
вают сочетанное воздействие, обладая в связи с этим 
более выраженным поражающим эффектом. 

Это физические факторы: производственный шум, 
вибрация, ультразвук, неионизирующее и ионизирую-
щее излучения, недостаточное освещение, низкая тем-
пература воздуха вне помещений, высокая скорость его 
движения внутри помещений, повышенное атмосфер-
ное давление, низкое содержание кислорода в воздухе, 
питьевая вода с высоким содержанием железа, физиче-
ские перегрузки и т.п.

Химические факторы: углеводороды, аммиак, аце-
тальдегид, ацетонитрил, аэрозоль масла, бензин, бензол, 
бензопирен, битумы, компоненты сварочных аэрозолей, 
мазуты, метан, метанол, метилэтилектон, моноэтано-
ламин, никель, озон, окислы азота, окислы железа, ок-
сид серы, окись углерода, парафины, пропан, пропилен, 
пыль растительного и животного происхождения с при-
месью диоксида кремния до 10%, пыль угольная, пыль 
сульфата аммония, ртуть, свинец и его соединения, сер-
ная кислота, сероводород, синильная кислота, спирт ди-
изопропиловый, трихлорэтилен, уксусная кислота, фе-
нол, хлор, щелочи, этанол, хром и пр.

Факторы трудового процесса: его тяжесть (дина-
мическая и статическая нагрузки, стереотипные дви-
жения, зрительно напряженные работы) и напряжен-
ность (интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные 
и психологические нагрузки, сменный и вахтовый ре-
жим работы).

УГМК-Холдинг
Каждое предприятие холдинга ежегодно выделя-

ет средства на обслуживание сотрудников в клинике 
«УГМК-Здоровье». Составляется специальный список, 
который определяют социальные службы — исходя 
из решения  врача или пожелания пациента. Клини-
ка получает оплату за углубленный осмотр непосред-
ственно от предприятий. Если требуется лечение или 
операция, они проводятся уже по программе ДМС — 
каждый работник застрахован в компании «УГМК-
Медицина».

Медицинские программы холдинга по возможности 
сочетаются с иной социально значимой деятельностью. 
В частности, с 2011 года на базе детской поликлиники 
«УГМК-Здоровье» реализуется проект «Здоровый ребе-
нок» — совместно с благотворительным фондом УГМК 
«Дети России». Помощь оказывается детям-сиротам и 
детям из неблагополучных семей.
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[ ИССЛЕДОВАНИЕ ]

Белорусский металлургический  
завод (БМЗ)
Заводская лечебно-профилактическая система по-

строена в соответствии с программой государственных 
гарантий оказания медицинских услуг по амбулаторно-
поликлинической помощи. Выполняет задачи охраны 
здоровья работников, медико-санитарного сопрово-
ждения промышленного производства, профилактики 
и реабилитации. 

Социальная политика на Белорусском металлурги-
ческом заводе сохранила традиции советской социаль-
но ориентированной деятельности градообразующего 
предприятия. Главная ее черта — привязка к существу-
ющим государственным программам социальной за-
щиты и охраны здоровья.

Светлана ЗАК,  
начальник МСч Белорусского 
металлургического завода: 
«В коллективный договор включены и 

сотрудники, и пенсионеры. То есть мы об-
служиваем не только тех, кто на данный 
момент работает, но и ветеранов завода. 
Они тоже имеют право пользоваться ме-
дицинской помощью, и тоже на бесплат-
ной основе».

БМЗ входит в единую государственную систему соцо-
беспечения, и работники завода имеют возможность за 
счет предприятия и господдержки лечиться в здравни-
цах Республики Беларусь.

С 2001 года на БМЗ внедрено лечение работников 
без отрыва от производства.

Основные направления социальной политики и про-
грамм здравоохранения БМЗ:

–  повышение уровня лечебно-профилактической 
помощи;

–  ориентация на усиление эффективности амбу-
латорного звена;

–  приведение характеристик рабочих мест на 
производстве в соответствие с технологически-
ми и санитарно-гигиеническими нормами;

–  совершенствование работы по экологии и ох-
ране окружающей среды;

–  выработка у персонала стойкой ориентации на 
здоровый образ жизни и создание условий для 
повышения ее качества.

В Коллективном договоре установлены дополнитель-
ные гарантии и компенсации по медицинскому обслу-
живанию: 

–  оказание материальной помощи лицам, нуж-
дающимся в длительном лечении с примене-
нием дорогостоящих лекарственных средств; 

–  безвозмездное выделение машины «Скорой 
помощи», при необходимости проведение 
экстренных консультации и госпитализации 
в лечебно-профилактические учреждения Ре-
спублики Беларусь; 

–  работнику, проходившему курс лечения в 
дневном стационаре МСЧ с временным от-
рывом от производства, сохраняется средняя 
заработная плата по основному месту работы;   

–  лечение в дневном стационаре МСЧ осущест-
вляется за счет предприятия;

–  профилактические медицинские осмотры в 
рабочее время проводятся с сохранением за-
работной платы работнику. 

В 2012 году медицинскую комиссию прошли 8 тыс. 
235  человек (в 2011-м — 5 тыс. 865), в том числе 1 672 
женщины.

Централизованное 
управление медицинскими 
активами

Частой практикой в крупных холдингах является 
создание специальной структуры для управления 
активами здравоохранения. На монопредприятии ее 
наличие менее оправдано — здесь достаточно медсан-
части или главного врача как таковых. В ряде случаев 
управление медицинскими подразделениями отдается 
на аутсорсинг.

Металлоинвест
Все социальные объекты в городах присутствия 

ОАО «Металлоинвест» когда-то принадлежали комби-
натам. Затем предприятия либо полностью отказались 
от них, передав в муниципалитет, либо частично. 

В 2010 году в Управляющей компании «Металлоин-
вест» был создан Департамент социальной политики, 
который сегодня занимается всеми вопросами соцобе-
спечения работников и членов их семей, а также быв-
ших сотрудников. 

В управление Департаменту социальной полити-
ки достались учреждения здравоохранения, которые 
исторически занимались медицинским обеспечением 
работников, как это и было заведено в системе цехо-
вой службы. Стремление УК централизовать и стан-
дартизировать общие процессы привело к идее созда-
ния в холдинге института главного врача. Сегодня он 
называется также Руководитель программ «Здоровье». 
Задача главного врача — унифицировать систему ме-
дицинского обслуживания на всех комбинатах хол-
динга. Ситуация на них разная. 

«Уральская сталь» полностью отдала все свои не-
профильные активы. Медицинским обеспечением за-
нимается государственное учреждение здравоохране-
ния — городская больница №1. 

Лебединский горно-обогатительный комбинат соз-
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дал свою дочернюю организацию «ЛебГОК — Здоро-
вье». Фактически она представляет собой две крупные 
поликлиники (формально — три структурных подраз-
деления: центр здоровья семьи, диагностический центр 
и поликлинику). Одна находится в черте города Старый 
Оскол, предлагает платные медицинские услуги населе-
нию и считается, по мнению жителей, поликлиникой 
хорошего уровня. Одновременно ведет обслуживание 
по обязательной профилактике сотрудников предпри-
ятий, в том числе Лебединского ГОКа, в соответствии с 
302-м приказом Минздрава. 

Диагностический центр «ЛебГОК-Здоровье» основан 
на базе городской больницы №1. Комбинат произвел 
инфраструктурные вложения: было построено здание, 
закуплено оборудование. Центр работает в тесном со-
трудничестве со службами муниципального здравоох-
ранения. Направление диагностики — МРТ.

Схожим образом организовано медицинское обслу-
живание на Михайловском горно-обогатительном ком-
бинате. Организовано ЧЛПУ «Амбулатория» — также в 
качестве дочерней организации, которая принадлежит 
комбинату. Осуществляет медицинскую деятельность с 
1995 года, лицензия действует до 2014-го. Основные за-
дачи — снижение показателей общей заболеваемости, 
профилактика профессиональной патологии. «Амбула-
тория» проводит экспертизу профессиональной при-
годности при приеме на работу, а также периодические 
экспертизы — раз в год. Основные пациенты — работ-
ники МГОКа. ЧЛПУ проводит также экспертизу рабо-
чих возможностей (внутренних ресурсов) с целью сни-
жения экономических потерь. 

На Оскольском электрометаллургическом комбина-
те (ОЭМК) ситуация немного иная. В свое время один 
из генеральных директоров предприятия организовал 
«Цех здоровья», который сейчас называется Медико-
профилактическим центром. Он является структурным 
подразделением комбината. По сути, это многопро-
фильная поликлиника, которая обеспечивает те же са-
мые задачи, что и любое учреждение промышленной 
медицины. В первую очередь речь идет о периодиче-
ских медицинских осмотрах. 

Задачи по унификации системы медицинского обслу-
живания учитывают самые разные факторы. Главный из 
них — тяжелые условия и особенности труда, которые 
касаются многотысячных коллективов комбинатов.

Андрей САЛЬНИКОВ,  
главный корпоративный врач 
холдинга «Металлоинвест»:
«У нас до 99% сотрудников рабо-
тают с тяжелыми, вредными 
факторами, и по законодатель-
ству работодатель обязан за 
собственные деньги проводить 
медицинские осмотры. Можете 
себе представить нагрузку на 
медицинские учреждения, когда 

на каждом комбинате работают от 
10 до 12 тыс. человек. Кроме этого, не-

обходимо оказание скорой, экстренной ме-

дицинской помощи. Производство сложное, 
производство опасное, поэтому на каждом 
комбинате присутствует целая сеть своих 
здравпунктов. Это фельдшерские здравпун-
кты, от 30 до 34, они входят также в со-
став дочерних организаций». 

В соответствие с задачами по унификации модели 
медицинского обслуживания, 1 июля 2013 года УК «Ме-
таллоинвест» начала проверку своих учреждений здра-
воохранения — с целью найти эффективные способы 
совершенствования системы управления в этой сфере. 
Программа называется «Медико-социальный аудит» и 
касается трех основных комбинатов. Запланированы 
анализ проведенных периодических медосмотров, ат-
тестации рабочих мест и создание для комбинатов уни-
версальных профилактических программ с понятным, 
просчитываемым экономическим эффектом. В целом 
перед УК стоит задача оценить достаточно громоздкую 
медицинскую систему, которая развивалась сама по 
себе на каждом комбинате в отдельности. Развивалась, 
как говорит главный врач УК «Металлоинвест», «очень 
по-разному, часто по наитию». 

Андрей САЛЬНИКОВ, главный 
корпоративный врач холдинга 
«Металлоинвест»:
«Ни для кого не секрет, что инсти-

тут медицинских менеджеров, по сути 
дела, отсутствует. Управленческие реше-
ния принимаются хаотично, в зависимо-
сти от желаний главных врачей. Кто-то 
решил развивать физиотерапевтический 
комплекс, кто-то — стоматологический. 
Например, на Лебединском ГОКе очень ши-
роко оказалась представлена услуга зуб-
ного протезирования металлокерамикой. 
В свое время это было очень востребовано, 
но уже лет 5 в городе есть серьезная сто-
матологическая сеть, средний бизнес раз-
вивается, и в нашу поликлинику за этими 
услугами обращались 1-2 человека. Тем не 
менее покупали дорогостоящие печи, дер-
жали целый штат. Но долго бесконтроль-
но вкладывать в медицину, которая мало-
эффективна, невозможно».

Все вопросы, связанные с медицинским обеспечени-
ем работников, планируется подвести под общий стан-
дарт, выработать его в соответствии с внутренней поли-
тикой и по рекомендациям Научно-исследовательского 
института медицины труда РАМН, который приглашен 
в качестве участника аудита и консультанта. 

Аудит планируется закончить до конца 2013 года, ре-
зультаты должны быть сопряжены с заключительными 
актами, которые холдинг подает в 5 различных инстан-
ций, в соответствии с выполнением работ по 302-му 
приказу Минздрава. Для выполнения этого исследо-
вания в холдинге создана большая рабочая группа, на 
каждом комбинате сформированы свои группы, с уча-
стием специалистов НИИ МТ.
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УГМК-Холдинг
«УГМК-Здоровье» представляет собой одну из наи-

более глубоко проработанных моделей собственной 
медицинской структуры. Клиника полностью является 
продуктом деятельности холдинга и его акционеров. 
Она целиком интегрирована в систему управления ком-
панией. Генеральный директор «УГМК-Здоровье» М.С. 
Скляр одновременно является помощником Председа-
теля Совета директоров УГМК-Холдинга А.А. Козицына. 
Проекту оказана поддержка со стороны региональной и 
местной власти. Налог на имущество в отношении кли-
ники снижен с 2% до 0,2%.

Система медицинского обслуживания в холдинге 
создавалась в основном на базе старой советской систе-
мы здравоохранения. Поменялись методы медицинско-
го обслуживания, появились современные технологии 
и оборудование. Повысилась квалификация практику-
ющих специалистов. 

Модель развития корпоративной медицины УГМК 
ярко иллюстрирует фордовскую концепцию построе-
ния замкнутого социально ориентированного предпри-
ятия в условиях капиталистической конкуренции. И эту 
концепцию владельцы холдинга претворяют в жизнь 
практически на всех направлениях корпоративной со-
циальной политики.  

Задачи медицинского центра учитывают рыночную 
конкурентную среду в сфере медицинских услуг, а пото-
му клиника как отдельное предприятие живет на свои 
средства. Холдинг, если исключить капитальные вложе-
ния, ее не дотирует. Однако, размещая в клинике заказ 
по программе ДМС, холдинг, безусловно, оказывает бес-
прецедентную поддержку проекту «УГМК-Здоровье», 
притом, что доля компании в валовой выручке меди-

цинского центра сегодня исчисляется 20%. Все осталь-
ное зарабатывается на рынке. При этом клиника не воз-
вращает инвестиционные составляющие, начальные и 
текущие капиталовложения. Когда не хватает средств 
на новые капитальные расходы, холдинг рассматрива-
ет возможность новых инвестиций. Так было с детской 
и стоматологической поликлиниками. УГМК строит, а 
клиника выводит объекты на самоокупаемость.

Роснефть
Для реализации корпоративных программ в области 

медицины в 2008 году была создана отдельная орга-
низация — ООО «РН-Здоровье», которая должна была 

осуществлять единое управление медицинскими акти-
вами, в том числе многочисленными оздоровительны-
ми объектами «Роснефти», как старыми, так и новыми. 
Однако этот проект руководство «Роснефти» признало 
не выполнившим свои задачи, и он был реорганизован 
уже в 2011 году.

Сегодня функции «РН-Здоровье» переданы Управле-
нию социального развития ОАО «НК «Роснефть». Управ-
ление оздоровительными активами перешло к дочер-
ним региональным организациям «Роснефти».

Приближение 
медицинского контроля 
к производственной 
площадке

Основная проблема промышленной медицины в 
целом заключается в том, что на многих предприятиях 
число здравпунктов было сокращено, либо их вывели 
из подчинения заводским медицинским службам. Это 
крайне негативная тенденция последних лет.

Алексей РОЩИН,  
социальный психолог, 
эксперт центра политических 
технологий:
«Работники производства весьма 
болезненно восприняли тенден-
цию сокращения здравпунктов, 
находящихся непосредственно 
на производстве. Вплоть до по-
следнего времени здравпункты на 
предприятиях «оптимизирова-

ли» до такой степени, что их или не ста-
ло вовсе, или же там оставляли минимум 

персонала с минимальной квалификацией и 
с минимумом лекарств и оборудования (бук-
вально — на большой завод один медбрат, 
у которого из медикаментов — бинты и 
зеленка). 
Отсутствие полноценной врачебной помо-
щи однозначно воспринимается рабочими 
как признак наплевательского отношения 
руководства предприятий к их здоровью 
и вообще жизни. Что, безусловно, влияет 
как на рабочую мотивацию, так и на от-
ношение к работе, в частности, на желание 
работать качественно. В этой связи ра-
бочие «из уст в уста» передают друг другу 
рассказы о «прекрасном советском времени», 
когда якобы на каждом предприятии был 
полноценный медицинский пункт, где ра-
ботали ВРАЧИ и где можно было не только 
получить таблетку, но и пройти какие-то 
процедуры на современном для того времени 
оборудовании.
Называются и другие причины сокращения 
здравпунктов помимо собственно экономии 
на зарплате и оснащении здравпунктов: 
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многие рабочие уверены, что здравпункты 
на предприятиях руководству просто не-
выгодны, так как они будут фиксировать 
производственные травмы, за которые 
положена компенсации и выплаты по ТК. 
Известно много случаев, когда рабочих, 
получивших производственную травму, на-
чальники смен и цехов заставляли ехать в 
поликлинику (!) и там оформлять получен-
ную травму как бытовую. Это делается за 
один или несколько отгулов».

На лучших предприятиях удалось сохранить или вос-
создать технологию медицинского обслуживания, из-
вестную еще с советских времен, — институт цеховых 
терапевтов. Фактически участковые врачи ведут прием 
непосредственно на промышленных предприятиях — 
помощь максимально приближена к человеку.  

Главные составляющие контроля непосредственно 
на производственной площадке — оперативная экс-
тренная помощь, профилактические процедуры в цехах 
с особо тяжелыми условиями труда, лечебное питание. 
Специалисты считают, что оборудовать здравпункт на 
предприятии не так уж сложно. 

Андрей РяБОВ, д.м.н.,  
Онкологический институт им. Герцена 
(МНИОИ):
«На производстве должен быть врач 

общей практики способный провести 
сортировку больных, оказать первую 
медпомощь, наложить повязку и зашить 
небольшую рану. Кабинет должен быть 
оборудован экстренным реанимационным 
набором, должны быть условия для прове-
дения инфузионной терапии и минималь-
ной хирургии. Лучше привлекать врачей 
скорой помощи и реаниматологов, они 
более научены в отношении экстренных 
ситуаций». 

Металлоинвест
Первоначальный контроль здоровья работников 

осуществляет цеховая фельдшерская служба, цеховые 
терапевты. Этот институт здесь был сохранен.

ЛУКОЙЛ
Основа системы медицинского контроля на предпри-

ятиях  — службы охраны труда и здравпункты. Службы 
охраны труда ОАО «ЛУКОЙЛ»  поддерживают состояние 
рабочих мест в соответствии с государственными и кор-
поративными требованиями, а здравпункты оказывают 
в надлежащем объеме первичную медико-санитарную 
помощь. На предприятиях Группы сегодня функциони-
рует более 100 медпунктов и здравпунктов.

Мероприятия по проведению предварительных и пе-
риодических медицинских осмотров, предотвращению 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
на производстве, учету и анализу общесоматической 

и профессиональной заболеваемости, производствен-
ного травматизма, причин выхода на инвалидность и 
смертности реализуются совместно службами охраны 
труда и здравпунктами.

УГМК-Холдинг
Цеховые врачи вооружены всеми диагностиче-

скими технологиями клиники «УГМК-Здоровье». Это 
существенно поднимает эффективность работы и од-
новременно повышает квалификацию врачей. Фель-
дшеры медпунктов практически в любое время могут 
направить рабочего на консультацию к врачам узких 
специальностей, в том числе в области конкретной па-
тологии.

Артур ВОРОБЬЕВ,  
директор по общим вопросам  
клиники «УГМК-Здоровье»:
«Наличие цехового терапевта при-

ближает медицинскую помощь к рабочим. 
Делает ее более доступной. Рабочий при-
шел утром на работу, почувствовал себя 
плохо. Что ему делать? Возвращаться в 
город, идти в поликлинику, записываться 
на прием? А там могут сказать — сегодня 
врача нет, будет послезавтра, идите по-
лежите, может, и так пройдет.
Здесь все по-другому. Человек приходит в 
травмпункт. Там работает врач — с 8:00 
до 14:00, с 14:00 до 20:00, назначает необ-
ходимое лечение, выписывает больничный 
лист. Не всегда ведь медпомощь должна в 
нашей клинике оказываться. Не надо при-
езжать из Ревды с СУМЗа из-за банальной 
простуды. В этом смысла нет. К нам это-
го пациента направят только тогда, ког-
да нужна серьезная диагностика».

Интегрированность здравпункта завода «Урал- 
электромедь» в проект «УГМК-Здоровье» проявляется 
в централизованной закупке оборудования и медика-
ментов. Раньше каждый здравпункт самостоятельно 
заключал договоры с фармацевтическими фирмами. 
Централизованный характер носят и профессиональ-
ное обучение, программы повышения квалификации.

Согласно 302-му приказу Минздрава процедуру 
обязательного медицинского осмотра проводит в пер-
вую очередь городская ЦКБ Верхней Пышмы.

Программы «УГМК-Здоровье» учитывают данные 
историй болезни из других клиник, в которых пациен-
ты наблюдались ранее. Желающих лечиться в центре 
очень много, и часто люди, чтобы попасть туда, обра-
щаются в здравпункты предприятия. Но этим вопро-
сом занимаются социальные службы комбината «Урал- 
электромедь», которые напрямую взаимодействуют с 
клиникой.

Цеховые терапевты имеют врачебный диплом, 
прошли обучение лечению  профессиональных  пато-
логий. Сегодня в каждом из 4 цехов работает врач, у 
которого в подчинении находится медсестра. Фель-
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дшеры здравпункта работают на «неотложке», суще-
ствует практика дежурных приемов.

Норильский никель
Работники, занятые во вредных условиях труда, по-

лучают лечебно-профилактическое питание. На «Но-
рильском никеле» в 2003 году, несмотря на изменение 
российского законодательства  (Постановление Мини-
стерства труда РФ № 14 от 31.03.2003 г.), когда предста-
вители многих профессий утратили такое право, руко-
водство компании за счет собственных средств приняло 
решение его сохранить. И сегодня многие работники 
Группы получают лечебно-профилактическое питание 
по решению работодателя.

Ставка на профилактику  
и диагностику заболеваний 

Одним из приоритетов корпоративной социальной 
политики является собственное медицинское обеспе-
чение. РУСАЛ (первым среди крупных российских ра-
ботодателей провел детальный анализ заболеваемости 
работников), ММК, УГМК, ЛУКОЙЛ, «Металлоинвест» 
пришли к выводу, что наиболее эффективно развивать 
профилактическое  направление.

 Стоит отметить, что профилактические комплексы 
услуг связаны с традиционными затратами на содержа-
ние и обслуживание персонала корпоративных здрав-
ниц.

Норильский никель
При подозрении на профзаболевание проводится ре-

абилитация и перевод на другие работы, не связанные 
с воздействием вредных производственных факторов, 
при этом организуется обучение работников вторым 
профессиям. Затраты на проведение медосмотров со-
ставили в Группе около 277 млн. руб., или 3,4 тыс. на од-
ного работника, по ОАО «ГМК «Норильский никель» — 
около 113 млн. и 4,2 тыс. соответственно.

При утрате трудоспособности вследствие несчастного 
случая или профессионального заболевания работникам 
ОАО «ГМК «Норильский никель» и ряда предприятий 
Группы осуществляются материальные выплаты, в том 
числе в соответствии с коллективными договорами. В 
2012 году на указанные цели потрачено около 55 млн. 
руб. По инициативе администрации Норильска компа-
ния ежегодно участвует в общегородских мероприятиях 
по сезонной иммунизации населения против гриппа. В 
2012 году на вакцинацию против этой болезни работни-
ков предприятий Группы из бюджета ЗФ было выделено 
4,8 млн. руб., что позволило сделать около 18 тыс. приви-
вок (в соответствии с реальной потребностью в данной 
услуге).

Оздоровление персонала является одним из приори-
тетов социальной политики компании. На протяжении 
многих лет на предприятиях реализуются специальные 
программы, существует санаторно-курортное лече-
ние работников и членов их семей. Цель данных про-
грамм — сохранение и укрепление здоровья людей, 

профилактика и лечение профессиональных заболева-
ний (органов дыхания, костно-мышечной, опорно-дви-
гательной, эндокринной систем и др.). Возможность 
участия в различных оздоровительных программах за-
креплена  условиями Коллективного договора.

Ежегодно работники компании и члены их семей 
выезжают в ведомственный санаторий «Заполярье» 
(Сочи), а также в санаторно-оздоровительные учреж-
дения, расположенные на территории Алтайского края, 
Кавказских Минеральных Вод. Для работников пред-
приятий Кольского полуострова организовано лечение 
в санатории-профилактории «Кольский». 

Оплата услуг производится в основном за счет ком-
пании, работники оплачивают не более 10%-13% сто-
имости.

Северсталь
В медсанчасти «Северстали» работают отделения 

предварительных и периодических профосмотров. 
В 2012 году их прошли более 38 тыс. человек. Это прак-
тически 100-процентный охват. Количество предрейсо-
вых осмотров водителей в том же году достигло почти 
700 тыс.

Ежегодно накануне эпидемиологического сезона 
проводится вакцинопрофилактика. В прошлом году по-
лучили прививки более трети работников. Кроме того, 
в период сезонного роста заболеваемости ОРВИ им вы-
даются противовирусные препараты, закупаемые за 
счет предприятий.

Также бесплатно лекарства могут получить диспан-
серные больные, страдающие язвенной болезнью и 
артериальной гипертонией. Всего обязательную дис-
пансеризацию проходят более 13 тыс. человек, среди 
которых участники ВОВ, воины-интернационалисты, 
ликвидаторы аварии на ЧАЭС.  

 Есть возможность и санаторно-курортного лечения. 
В целом по льготным путевкам в 2013 году отдохнет бо-
лее 3 тыс. сотрудников дивизиона и их детей. Оздорови-
тельная программа компании работает по трем направ-
лениям: детское, взрослое и смешанное («Мать и дитя»). 
Набраться сил и пройти лечение можно в оздоровитель-
ных учреждениях Анапы, Сочи, Пятигорска, Железно-
водска, Кисловодска и Ессентуков, а также в санаториях 
Вологодской, Ярославской, Ивановской областей.

В Череповце, где работает большая часть коллектива 
«Российской стали», пройти реабилитацию и профилак-
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тическое лечение можно в санатории и медицинском 
центре «Родник».  

Более 60 тыс. работников в 2012 году  получили бес-
платную стоматологическую помощь, кроме протези-
рования. Показатели стоматологических отделений  
одни из лучших в городе. Соотношение случаев изле-
чения  к тем, когда пришлось прибегнуть к удалению, 
составило 8,9 : 1,0.

На территории промплощадки функционируют 
здравпункты, часть из которых с круглосуточным ре-
жимом работы. Находясь  непосредственно  на рабочем 
месте, можно получить необходимую доврачебную по-
мощь, выполнить назначения врачей-специалистов, 
пройти физиопроцедуры. На ряде производств в здрав-
пунктах установлены физиотерапевтические аппараты 
по профилактике вибрационной болезни. Создано 6 ка-
бинетов отделения спортивной медицины.

На протяжении ряда лет на комбинате работает ин-
женерно-врачебная бригада. Она устанавливает при-
чины заболеваемости, определяет и контролирует ком-
плекс необходимых мер по укреплению здоровья персо-
нала. Ежегодно ИВБ обследует до 10 подразделений. 

На базе медсанчасти «Северсталь» организована ра-
бота подстанции скорой медицинской помощи. С 2006 
года в круглосуточном режиме работают 2 фельдшер-
ские бригады. 

Перечень необходимых профилактических  
мероприятий в ОАО «Северсталь»:

–  профилактика заболеваемости (на основе 
данных периодических профосмотров, в том 
числе узкоспециализированных, например, 
предрейсовых осмотров водителей);

–  сезонная вакцинация, выдача бесплатных 
противовирусных препаратов;

–  обязательная диспансеризация (ее проходят 
более 13 тыс. человек), выдача бесплатных 
лекарств страдающим рядом хронических за-
болеваний — язвенной болезнью, артериаль-
ной гипертонией и др.;

–  санаторно-курортное лечение; 

–  бесплатная стоматологическая помощь (кро-
ме протезирования); 

–   наличие здравпунктов на предприятии, где 
можно получить первую помощь и консульта-
цию, а также пройти физиотерапевтические 
процедуры (по профилактике вибрационной 
болезни);

 –  услуги «Скорой помощи» и инженерно-вра-
чебной бригады, которая устанавливает при-
чины заболеваемости, определяет и контро-
лирует комплекс необходимых мер по укре-
плению здоровья персонала. 

Металлоинвест
В холдинге развита система санаторно-курортного 

лечения как часть большого комплекса медицинского 
обслуживания.

Как и услуги здравоохранения, периодические ме-
досмотры, санаторно-курортное лечение предостав-
ляется бесплатно. Порядка 30% работников выезжают 
в санатории. В их отношении проводится анализ со-
вместно со страховой Группой «СОГАЗ». Холдинг вы-
брал 10 санаториев, которые соответствуют, на взгляд 
созданной комиссии по аудиту, лучшему соотношению 
цены и качества. До 2013 года предприятия холдинга 
эксплуатировали порядка 40 подобных учреждений — 
у каждого предприятия был выбор. Влияет оптимиза-
ция и на качество медицинского обслуживания. 

Андрей САЛЬНИКОВ,  
главный корпоративный врач холдинга 
«Металлоинвест»:
«Выбирая из сорока тринадцать,  

мы смогли хорошо «сыграть» на стои-
мости путевки, обеспечив санаториям 
полную загрузку и превратив их на опре-
деленный период фактически в наши, «Ме-
таллоинвеста», собственные. В долгосроч-
ных партнерских отношениях очень  за-
интересована администрация санаториев, 
с наших работников прямо-таки «пыль 
сдувают». 
Курортная карта имеет отрывной талон 
с конкретными рекомендациями санатор-
ного лечащего врача. С этим талоном 
работник возвращается на производство. 
Чаще всего это формальная такая пису-
лечка. Когда 40 санаториев — уследить 
за рекомендациями  практически невоз-
можно. У нас 10 санаториев, есть лич-
ный контакт с главными врачами,  
и, поверьте мне, этот отрывной талон — 
очень серьезное рекомендательное  
письмо, которое прилагается к амбула-
торной карте пациента, и мы следим 
за эффективностью санаторно-курортно-
го лечения». 
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[ ИССЛЕДОВАНИЕ ]

Санатории остались в разных регионах. 3 санатория 
в средней полосе, 4 –в Кавказских Минеральных водах, 
2 — на Черноморском побережье и 1– в Западной Укра-
ине, в Трускавце. Несмотря на то, что с Украиной есть 
определенные трудности в работе, санаторий здесь со-
хранен по желанию работников предприятий.

УГМК-Холдинг
Мы уже говорили о созданной здесь по западному фор-

мату программе углубленного медосмотра рабочих про-
мышленных предприятий, входящих в состав холдинга. 

Проводятся такие медосмотры раз в год и состоят из 
обследования врачами и диагностической части. Рабо-
чий обращается на предприятие, оно отправляет заявку 
в «УГМК-Медицина», та перенаправляет ее в клинику, 
которая принимает заявку к безусловному выполне-
нию. Пациент включается в электронную запись на 
прием и в назначенное время попадает к врачу. Если 
пациенту не нужна программа углубленного осмотра и 
он хочет получить конкретную услугу, то может запро-
сить прием конкретного врача. Лечение проходит либо 
в ходе углубленного медосмотра, либо в ходе наблюде-
ния пациента по месту жительства у другого врача. Сле-
дующая технология касается случаев, когда пациенту 
нужно получить конкретный вид услуги: МРТ или КТ. 
После выявления патологии, если есть необходимость, 
клиника выполняет операцию. Если это не хирурги-
ческая патология, а терапевтическая — предлагается 
стационар, дневной или круглосуточный. Эти расходы 
несет предприятие «УГМК-Холдинга».

Газпром добыча Надым
Профилактика, проводимая медико-санитарной ча-

стью ОАО «Газпром добыча Надым», включает в себя 
медицинское обеспечение трудовых коллективов, не 
вошедшее в базовую программу обязательного стра-
хования, но необходимое для планомерного функ-
ционирования предприятия. Состоит из 9 основных 
направлений, в том числе для лиц с вахтовой органи-
зацией труда — как в вахтовый, так и в межвахтовый 
периоды.

При медсанчасти создана и эффективно работает 
сеть инженерно-врачебных бригад и санитарных по-
стов. Комплексная программа медицинской профилак-
тики и реабилитации работающих, выполняемая меди-
ко-санитарной частью ОАО «Газпром добыча Надым», 
включает в себя профилактические мероприятия, трех-
этапную реабилитацию и динамический мониторинг 
состояния здоровья членов трудового коллектива. 

РУСАЛ
РУСАЛ одним из первых среди крупных российских 

компаний провел детальный анализ заболеваемости 
своего персонала, определив в его структуре практи-
чески здоровых работников и требующих постоянного 
медицинского наблюдения или не способных выпол-
нять определенные виды работ из-за состояния своего 
здоровья. 

Для организации диспансерного наблюдения все ра-
ботники разделены на 4 группы, отражающие состоя-

ние здоровья: Д1 — практически здоровые, Д2 — люди 
с компенсированными хроническими заболеваниями, 
не имеющие серьезных трудопотерь, Д3 и Д3А — работ-
ники с острыми либо периодически обостряющимися 
заболеваниями, ведущими к значительным трудопо-
терям. Группы Д3 и Д3А взяты на особый контроль. На 
предприятиях для работников этих групп организова-
но динамическое наблюдение частотой 1 раз в месяц, с 
регулярным проведением медицинского осмотра перед 
сменой. Все необходимые лечебно-диагностические и 
реабилитационные услуги эти сотрудники получают за 
счет компании.

Кадровый состав врачей для плановых приемов и 
приемов по обращаемости был расширен. Кроме спе-
циалистов общетерапевтического направления стали 
работать кардиолог, пульмонолог, невролог, дерматове-
неролог, хирург, травматолог, окулист, отоларинголог, 
гинеколог.

Важным элементом профилактики, формирования 
культуры здорового образа жизни являются «Школы 
здоровья». По результатам профосмотров медики вы-
являют группы риска, связанные с вредными произ-
водственными факторами и наличием сопутствующих 
соматических заболеваний. Для таких пациентов про-
водятся специальные занятия. Эта форма коллективно-
го воспитания позволяет повысить уровень санитарной 
культуры, побороть пассивное отношение к собствен-
ному здоровью. Одна из важнейших задача «Школ здо-
ровья» — активное противодействие употреблению ал-
коголя, табака, наркотиков. На занятиях также осваи-
ваются навыки оказания первой медицинской помощи.

Компания закупила современные многофункцио-
нальные комплексы и приборы: цифровые рентгенов-
ские установки с возможностями флюорографических 
исследований, ультразвуковые стационарные и порта-
тивные аппараты с полным комплектом трансдьюсе-
ров и цветовым допплером, велоэргометры, тредмилы, 
современные высокотехнологичные эхокардиографы 
и др. 

Работники на всех промплощадках обеспечены сто-
матологической помощью.

У персонала компании большая нагрузка приходится 
на опорно-двигательный аппарат и костно-мышечную 
систему. В связи с этим было закуплено несколько реа-
билитационных комплексов «DAVID» –лечебно-оздоро-
вительных тренажеров, позволяющих протестировать 
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каждую мышцу и каждый сустав с определением функ-
циональных возможностей человека. 

Спектр диагностических обследований весьма ши-
рок: рентгеновские, ультразвуковые и функциональ-
ные исследования, эндоскопия. Все это позволяет про-
водить диагностику на ранних стадиях заболевания, 
когда возможностей приостановить течение болезни 
гораздо больше.

Целевые программы

Целевые программы являются дополнением и раз-
витием комплексных стратегий в сфере медицинской 
политики. Они чаще всего ограничены по времени ре-
ализации либо посвящены одной существенной задаче. 
В отличие от государственных целевых программ, они 
вызваны не среднестатистическими вводными данны-
ми, которыми оперирует Министерство здравоохране-
ния в масштабах всей страны, а конкретной ситуацией 
на производстве и вокруг него. 

Металлоинвест
Холдинг формулирует комплекс целевых направле-

ний по здравоохранению. Отдельной является програм-
ма «Здоровый ребенок», направленная на поддержку 
здоровья детей работников предприятий. Среди суще-
ственных целевых проектов — программы «Против 
наркотиков» (эта проблема в городах присутствия хол-
динга стоит достаточно остро) и «Женское здоровье» 
(профилактика рака молочной железы), ряд других.

Формулирование программ позволяет увидеть не-
достатки в организации здравоохранения в регионах, 
дублирующие функции в медучреждениях. Например,  
на двух близко расположенных базах — в медцентрах 
Оскольского металлургического комбината и Лебедин-
ского горно-обогатительного — функционируют высо-
кого уровня клинические, биохимические, иммуноло-
гические лаборатории, которые выполняют одну и ту 
же работу. В холдинге считают, что сейчас приходится 
переплачивать за дублирующие услуги.

Северсталь
В 2002 году на Череповецком металлургическом ком-

бинате была запущена комплексная программа «Здоро-
вье «Северстали». Сейчас основная цель — привлечь 
работников к соблюдению здорового образа жизни, на-
помнить им про ответственность за свое здоровье. 

Стратегией дальнейшего развития программы будет 
ставка на профилактику заболеваний. Предприятие рас-
считывает вкладывать средства не в лечение и реабили-
тацию, а в устранение возможных причин болезней. 

Единое централизованное управление программой 
осуществляет Координационный Совет. В его состав 
входят представители медсанчасти ОАО «Северсталь», 
дирекции по персоналу и службы безопасности. С 2010 
года программа реализуется не только на ЧерМК, но и 
на других предприятиях компании, расположенных в 
Череповце. На сегодняшний день охвачено около 41 тыс. 
человек. Все услуги программы доступны каждому со-

труднику любого из предприятий дивизиона. Среди 
ключевых задач, помимо снижения уровня заболевае-
мости, развитие профилактики, оказание эффективной 
медицинской помощи на догоспитальном этапе, а также 
оказание высокотехнологичных видов медпомощи. Фи-
нансирование медобслуживания работников в рамках 
программы идет за счет ДМС пропорционально числен-
ности. В 2013 году эта сумма составляет 420,3 млн. руб.

Роснефть
Компания использует целевые показатели снижения 

проблем, связанных со здоровьем, в реализации своих 
корпоративных проектов в области медицины. Основ-
ная цель разработанной в «Роснефти» программы по ох-
ране здоровья — добиться к 2013 году снижения уровня 
заболеваемости не менее чем на 30% от уровня 2006 
года. Программа включает в себя:

–  проведение ежегодных медицинских осмотров, 
вакцинаций;

–  анализ заболеваемости работников и конкрет-
ных профилактических мероприятий;

–  организацию санаторно-курортного лечения;
–  пропаганду и стимулирование здорового обра-

за жизни;
–  создание комфортных санаторно-бытовых ус-

ловий на рабочих местах.
В 2009–2013 годах на эти цели «Роснефть» направила 

свыше 7 млрд. руб. 
Среди приоритетов программы — внедрение кор-

поративного Стандарта по охране здоровья, разви-
тие медицинских служб в дочерних обществах ком-
пании, профилактика заболеваний, применение эф-
фективных методов лечения, в том числе на рабочих 
объектах. 

Челябинский  
трубопрокатный завод (ЧТПЗ)
Для эффективной реализации программы и опера-

тивного оказания качественных медицинских услуг 
на предприятиях действуют цеховые здравпункты, где 
заводчане могут получить квалифицированную медпо-
мощь. В 2006 году по инициативе акционеров компа-
нии Андрея Комарова и Александра Федорова в Челя-
бинске, на берегу озера Смолино, открыт оснащенный 
самым современным лечебно-диагностическим обору-
дованием Медицинский центр ЧТПЗ, а в 2007-м начал 
работу филиал в Первоуральске.

Еще одна программа, действующая на предприяти-
ях Группы, «Спорт ЧТПЗ» нацелена на привлечение 
работников к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, пропаганду здорового образа 
жизни, профилактику  вредных привычек. Большин-
ство заводских спортивных мероприятий проводятся 
на корпоративных соцобъектах — в спортшколе «Вос-
ход» (Челябинск) и Дворце водных видов спорта (Пер-
воуральск).

В рамках программы среди служб завода в течение 
года проходит Спартакиада по различным видам спор-
та, как командным, так и личным (футбол, волейбол, 
теннис, боулинг, легкоатлетическая эстафета, плавание 
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и т.д.). Победители каждого соревнования получают 
денежные премии. По итогам года определяются цехи–
победители, которые также награждаются денежными 
премиями.

Проводятся регулярные Дни здоровья, когда можно 
бесплатно поплавать в бассейне «Восхода», и семейные 
аквапраздники, приуроченные ко Дню детей, Дню ме-
таллурга, на которые в бассейн приглашаются сотруд-
ники вместе со своими семьями. Программа пользуется 
большой популярностью среди заводчан.

Основные направления  
программы охраны здоровья  
сотрудников ЧТПЗ:

–  совершенствование организации первичной 
медико-санитарной помощи в цеховых здрав-
пунктах; 

–  внедрение в медицинскую практику современ-
ных методов диагностики, профилактики и 
лечения на базе медицинского центра в Челя-
бинске и его филиала в Первоуральске; 

–  проведение периодических углубленных ме-
дицинских осмотров сотрудников, работа 
которых сопряжена с вредными факторами; 

–  повышение эффективности санаторно-ку-
рортного лечения и реабилитационных меро-
приятий; 

–  осуществление противоэпидемических меро-
приятий и др. 

Эвелина ГРИГОРЬЕВА,  
руководитель пресс-службы 
чТПЗ:
«Взвешенная, социально от-
ветственная политика — одно 
из приоритетных направлений 
развития компании. Сотруд-
ники завода и их семьи могут 
быть уверены в завтрашнем 
дне, имея внушительный па-
кет социальных гарантий. 

Безусловно, одним из привлекательных 
качеств ЧТПЗ как работодателя явля-
ется программа добровольного меди-

цинского страхования. Здоровье сотрудни-
ков — капитал компании».

особое внимание — 
управленческому персоналу

На ряде предприятий выявлена необходимость выде-
лить управленческий персонал в особую группу риска. 
Если сотрудники, работающие во вредных и опасных 

условиях труда, в любом случае ежегодно проходят ме-
дицинские осмотры, то административно-управленче-
ский персонал подобные медосмотры не проходит или 
делает это редко.

УГМК-Холдинг
Первоначально управляющая компания использова-

ла административные инструменты вовлечения работ-
ников в медицинские программы. Причем первая про-
грамма углубленного медицинского осмотра на базе 
мощностей МЦ «УГМК-Здоровье» касалась администра-
тивно-управленческого персонала. 

Качественные исследования в медцентре с его слож-
ными и дорогостоящими методами диагностики вы-
явили большое количество заболеваний, особенно на 
ранних стадиях их развития, среди управляющего пер-
сонала. 

Артур ВОРОБЬЕВ,  
директор по общим вопросам клиники 
«УГКМ-Здоровье»:
«Оказывается, эти работники в наи-

меньшей степени защищены с точки зре-
ния контроля и оценки здоровья. Если ра-
ботающие во вредных и опасных условиях 
труда в любом случае ежегодно проходят 
медицинские осмотры (можно по-разному 
говорить об их эффективности — главное, 
они проводятся), то административно-
управленческий персонал, к сожалению, 
подобные медосмотры не проходит.
Люди видят, что  у их соседа по кабинету 
выявлено онкозаболевание на раннем эта-
пе. Выявлена болезнь, которая его не бес-
покоила, но врач поставил диагноз и пред-
ложил сделать операцию. Как минимум 
спасли человека от очень серьезных послед-
ствий. Это обстоятельство, помножен-
ное на высокую квалификацию врачей и 
комфортные условия проведения обследо-
ваний, сыграло серьезную роль: люди поня-
ли, что здоровью надо уделять внимание, 
поэтому сейчас программу углубленного 
медосмотра проходят не по разнарядкам и 
приказам, а руководствуясь собственным 
здравым смыслом и желанием заботиться 
о своем здоровье».

После того как программа начала действовать, она 
получила хорошие отклики как от рабочих, так и руко-
водства холдинга, директоров предприятий. Было при-
нято решение о выделении дополнительных средств на 
ее развитие.

ЛУКОЙЛ
Для руководящего состава и для работников на про-

изводстве выработаны разные программы медицинско-
го контроля, с учетом особенностей рисков заболева-
ний в каждом случае — на производстве и в управлении 
они отличаются.  
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Магнитогорский металлургический 
комбинат (ММК)
После трагической смерти на своем рабочем месте 

одного из лучших директоров ММК Ивана Ромазана на 
предприятии всерьез задумались над профилактикой 
болезней руководящего состава. Сегодня на ММК раз-
работана ВИП-программа медицинского обслужива-
ния, направленная в первую очередь на профилактику 
таких «профессиональных спутников» управленцев как 
сердечно-сосудистые заболевания. 

Участие в государственной 
системе здравоохранения

Многие клиники при предприятиях интегрированы 
в государственную систему здравоохранения. Оплачи-
вая определенные услуги для работников, компании 
также вовлекаются в государственную систему меди-
цинского обслуживания.

Многие заводские медики сотрудничают с местными 
поликлиниками и больницами, где работники пред-
приятий исторически держат свои истории болезней. 
Предприятия же оказывают — опять-таки в силу усто-
явшихся привычек — различную помощь местным ор-
ганизациям здравоохранения: завозят оборудование, 
проводят ремонт.

В последние годы многие компании, в том числе 
имеющие — по данным нашего исследования — луч-
шие практики (например, «Уралэлектромедь»), отходят 
от традиций эпизодической «благотворительной» по-
мощи учреждениям медицины и развивают системные 
программы сотрудничества. 

Отдельное внимание стоит обратить на практику 
Белорусского металлургического завода, медицинские 
проекты которого полностью соответствуют государ-
ственным программам здравоохранения Республики 
Беларусь — несмотря на то, что медико-санитарная 
часть полностью находится на обеспечении БМЗ, явля-
ясь его структурным подразделением.  

Северсталь
Поликлиника ОАО «Северсталь» входит в систему 

областного медицинского обслуживания. И проекты 
компании тесно связаны с областными программами. 
Медсанчасть «Северсталь» является бюджетным учреж-
дением здравоохранения Вологодской области, поэто-
му здесь реализуются программы, в том числе по мо-
дернизации, федерального и регионального значения.  

Челябинский тракторный завод (ЧТЗ)
Медицинские программы ЧТЗ содержательно ори-

ентированы на взаимодействие с государственными 
программами здравоохранения. Предприятие частично 
возмещает работникам стоимость путевок в оздорови-
тельные центры и различных медицинских услуг в госу-
дарственной системе здравоохранения.

Корпоративные программы, существующие на ЧТЗ, 
реализуются в системе государственного обслужива-
ния.

Лечение и медицинское  
обслуживание работников.  
Основные цели работы по программе:

–   охрана здоровья персонала;

–   профессиональное оказание первичной меди-
ко-санитарной помощи при травмах, острых 
и хронических заболеваниях, подозрении на 
острые профессиональные заболевания — до 
приезда бригады скорой помощи;

–  организация и проведение санитарно-гигие-
нических и противоэпидемических меропри-
ятий на территории общества;

–   осуществление мер по предупреждению и 
снижению заболеваемости с временной утра-
той трудоспособности, травматизма.

Кроме того, медицинское обслуживание работников 
осуществляется на базе заводских здравпунктов, двух 
оздоровительных комплексов: литейного производства 
(ЛП) и дивизиона дизельных двигателей (ДДД). На реа-
лизацию программы направлено около 8 млн. руб., ох-
вачено более 16 тыс. человек.

Лечение в санаториях, профилакториях, базах от-
дыха финансируется на принципах солидарного уча-
стия — за счет средств предприятия и самих работни-
ков. По решению Коллективного договора «О компен-
сациях за путевки (курсовки)» был установлен единый 
лимит компенсации обществом в пределах 10 тыс. руб. 
на одного человека в год.

За счет средств ФСС, выделенных на оздоровление 
работников с вредными и опасными условиями тру-
да (бесплатное лечение) в профилактории «Изумруд» 
(ЗАО «МЦ ЧТПЗ»).

Всего действием программы в год охватываются око-
ло 4 тыс. человек.

В зависимости от вида медицинских услуг работник 
предприятия оплачивает от 25% до 50% их стоимости.

Созданная на предприятии медицинская служба по 
предрейсовым осмотрам водителей оказывает услуги 
сторонним предприятиям. Зарабатывая дополнитель-
ные средства, она снижает издержки на обслуживание 
работников компании.

Северский трубный завод (СТЗ)
Пример взаимоотношения Северского трубного за-

вода (расположен в городе  Полевской Свердловской 
области) с муниципальным здравоохранением:

–  заключение договоров на некоторые виды ме-
дицинских обследований;

–  обследование работников в городском Центре 
здоровья с организацией его работы на терри-
тории завода.

УГМК-Холдинг
Предприятия холдинга в городах своего присутствия 

активно сотрудничают с местными системами здраво-
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охранения — по традиции, сложившейся до создания 
клиники «УГМК-Здоровье». Единственная перемена, 
которая произошла в последнее время, — здравпункт 
на «пилотном» предприятии холдинга верхнепышмин-
ской «Уралэлектромеди» перешел от городской поли-
клиники к «УГМК-Здоровье», получив самостоятельные 
лицензии на право ведения медицинской практики. 

Багир АБДУЛАЗИЗОВ,  
генеральный директор СУМЗ  
(Ревда).
«Сотрудники предприятия, жи-
вущие в Ревде и имеющие полис, 
включены в систему государ-
ственной медицинской помощи 
и получают в городской больнице 
соответствующие услуги. Про-
филактику и прививки тоже 
делаем через нее, но у нас на 

территории. И первичные профосмотры 
проводит эта больница. Но в сложных 
случаях, когда не хватает возможностей 
нашей местной медицины, работники по 
программам компании едут уже в «УГМК-
Здоровье».
СУМЗ давно исторически взаимодейству-
ет с городской больницей, в том числе ока-
зывая ей поддержку. В свое время подари-
ли службе «Скорой помощи» автомобиль. 
Сделали ремонт в здании больницы».

Логистика общей системы медицинского обслужи-
вания на предприятиях  УГМК-Холдинга создавалась в 
целом на базе старой советской системы здравоохране-
ния. На любом крупном предприятии были медсанча-
сти, в которых технология общего медицинского обслу-
живания работала отлажено. 

В 2011 году медпункты, расположенные на промыш-
ленных предприятиях  холдинга в нескольких городах 
Свердловской области, начали интеграцию в состав 
клиники. До этого медпункты подчиняли муниципаль-
ной (государственной) системе медицинского обслу-
живания. Врачи клиники сегодня работают пока на 
одном предприятии — «Уралэлектромеди» (Верхняя 
Пышма). В медсанчасти проведен ремонт, установлено 

новое оборудование, наняты и переквалифицированы 
специалисты. Пилотный проект показал свою эффек-
тивность. В планах холдинга — перевести врачей всех 
медсанчастей предприятий в состав «УГМК-Здоровье». 
В этом случае специалисты будут набираться (и пере-
квалифицироваться) силами этой клиники на рынке 
труда каждого конкретного города.

Белорусский  
металлургический завод (БМЗ)
ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга 

«БМК» принимает участие в выполнении следующих 
национальных государственных программ Республики 
Беларусь: 

–    демографической безопасности, направленной 
на улучшение положения беременных женщин 
и родивших работниц завода, подготовку к ро-
дам и воспитанию ребенка;

–   по преодолению последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (2011-2015 годы и на пе-
риод до 2020 года);

–   национальных действий по предупреждению 
и преодолению пьянства и алкоголизма (2011-
2015 годы);

–   «Туберкулез» (2010-2014 годы);
–   «Кардиология» (2011-2015 годы).

При непосредственном участии работников МСЧ в 
течение года ведется целенаправленная санитарно-про-
светительская работа по профилактике туберкулеза, 
ВИЧ/СПИД, а также по формированию среди заводчан 
принципов здорового образа жизни. При этом широко 
используется наглядная агитация, общезаводская ком-
пьютерная сеть, проводятся тематические лекции и се-
минары. 

Светлана ЗАК,  
начальник МСч Белорусского 
металлургического завода: 
«У нас очень тесное взаимодействие 

с Центральной районной больницей, еди-
ная система. Те же самые программы. 
Стандарты и правила. Отвечает за район 
ЦРБ, поэтому, конечно, информацию — 
кому провели профилактику и прочее — 
все это даем. Мы взаимодействуем. Плюс у 
о нас медико-санитарные советы прохо-
дят, я член медсовета. У нас раз в неделю 
проходят производственные совещания 
на уровне ЦРБ, где я тоже присутствую, 
чтобы знать все нюансы».

Особое внимание на ОАО «БМЗ — управляющая 
компания холдинга «БМК» уделяется работе по профи-
лактике ВИЧ/СПИД. «Мы — за здоровье на работе» — 
под таким лозунгом с 1 ноября 2009 года Белорусское 
Общество Красного Креста (БОКК) начало реализа-
цию в Республике инновационного проекта «Профи-
лактика ВИЧ в сфере труда». Проект поддерживается 
Международной Федерацией Общества Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца и осуществляется на БМЗ. 
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Страхование: оМС, ДМС  
и софинансирование

Одно из основных направлений сотрудничества 
корпораций и государства — программы медицин-
ского страхования и государственные нормы, с ними 
связанные. Выбор страховой компании предприятием 
упрощается в том случае, когда у него есть собственный 
страховой бизнес.

В рамках данного исследования можно отметить 
компании «СОГАЗ» («Газпром») и «УГМК-Медицина» 
(УГМК). Их деятельность выходит за рамки обслужи-
вания материнского бизнеса. В частности, клиентом 
«СОГАЗа» и его дочерней структуры по управлению 
медицинскими проектами «СОГАЗ-Медицина» явля-
ется холдинг «Металлоинвест». А услугами компании 
«УГМК-Медицина» пользуется ряд крупных ураль-
ских промышленных структур, в частности, «ВСМПО-
Ависма».

УГМК-Холдинг
Каждое из более 30 предприятий холдинга, кото-

рые находятся в Свердловской области, заключило до-
говоры на ДМС с «УГМК-Медицина». Таким образом, 
деньги за пациентом идут от завода, а не управляющей 
компании.

Центр «УГМК-Здоровье» оказывает услуги сотрудни-
кам холдинга в рамках ДМС и ОМС. Клиника вошла в 
государственную программу обязательного страхова-
ния, у нее есть госзаказ по программе ОМС, она прово-
дит консультативные приемы, госпитализации в стаци-
онаре и выполняет хирургические операции. Програм-
ма ДМС (в «УГМК-Медицина») расширенная, в нее вхо-

дят почти все виды медпомощи. При этом работники из 
других городов лечатся по месту жительства, клиника 
лишь дополняет лечение. 

ЛУКОЙЛ-Пермь
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» заключило прямой договор 

с городским филиалом ООО «МЕДИС» на оказание ме-
дицинской помощи в здравпунктах, расположенных 
непосредственно на производственных площадках. Для 
повышения уровня этой помощи действуют стандарты, 

в которых учтены и квалификация персонала, и новое 
оборудование, и планировка помещений. 

Чтобы лечиться и обследоваться было более удоб-
но, используются возможности, которые есть у за-
страхованных по программам ДМС, а это практически 
все работники компании. Добровольное медицинское 
страхование — это прежде всего оказание дефицитной 
медицинской помощи. Например, в Куеде, Осе или Чер-
нушке нет узких специалистов, таких, например, как 
кардиохирург. С помощью ДМС эту задачу вполне мож-
но решить.

Страховая политика ОАО «ЛУКОЙЛ» носит выра-
женный социальный характер. Все работники компа-
нии, независимо от возраста, профессии и должности, 
имеют равные возможности личного и медицинского 
страхования как для себя, так и для членов своих семей. 
Проводится добровольное коллективное страхование 
от несчастных случаев на производстве, существует так-
же страховая медицинская защита.

Успешность крупного и сложного по своей структу-
ре предприятия во многом зависит от качества управ-
ления руководящего состава, тех менеджеров, чьи на-
грузки чрезвычайно велики. Статистика показывает: 
высокий уровень ответственности сопряжен с большим 
риском возникновения сердечно-сосудистых заболе-
ваний, гипертонической и ишемической болезней, не-
врологических расстройств. Чтобы снизить этот риск, 
действует программа оказания медицинской помощи 
руководителям предприятий.

На базе добровольного медицинского страхования 
было создано такое направление, как организация 
углубленных медицинских осмотров на местах. Орга-
низуется выезд узких специалистов и консультирова-
ние нефтяников, чьи заболевания были обнаружены 
в результате профосмотров. Основная задача — вы-
явить, а затем исключить развитие той или иной бо-
лезни, которая возникла из-за вредных условий труда. 
Но чаще всего обнаруживаются не профессиональные, 
а общесоматические заболевания: повышенное давле-
ние, боли в желудке, увеличение щитовидной железы 
и т. д. Такой человек в состоянии работать на вредном 
производстве, но нуждается в консультации узкого 
специалиста, которую и могут обеспечить работники 
«МЕДИСа».

РУСАЛ
РУСАЛ полностью берет на себя расходы по системе 

добровольного медицинского страхования работни-
ков. Полис ДМС обеспечивает доступ к практически 
полному набору качественных амбулаторно-поликли-
нических услуг. В рамках договора со страховыми ком-
паниями сотрудники имеют возможность пользоваться 
услугами квалифицированных врачей-специалистов, в 
том числе проходить необходимые лабораторные и ин-
струментальные исследования.

Магнитогорский  
металлургический комбинат (ММК)
На ММК помимо ОМС и ДМС существует уникальная 

система индивидуального добровольного медицинско-
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[ ИССЛЕДОВАНИЕ ]

го страхования (ИДМС) работников, своего рода софи-
нансирование медицинских программ.

Марина ШЕМЕТОВА,  
главный врач медсанчасти 
OAO «ММК»:
«ИДМС — наша гордость. Мне при-

ходилось посещать многие предприятия  и 
в России, и за рубежом. Хотелось изучить 
лучший опыт в социальной сфере. В мире 
принята паритетная система меди-
цинского страхования — с участием как 
работников, так и работодателя. Мы по-
пытались ее адаптировать к российской 
практике: по ДМС большую часть средств 
вносит работодатель, остальное, а это 
относительно небольшая сумма, работ-
ник. Появилось множество плюсов как для 
пациентов, так и для медицинской органи-
зации. ИДМС дало нам возможности ком-
плексного решения актуальных проблем. 
Мы смогли реализовывать целевую про-
грамму по ранней диагностике и лечению 
злокачественных образований различной 
локации. В мире возрастает количество 
выявляемых случаев рака простаты. Наш 
город не стал исключением. В 2005 году 
в плановый медицинский осмотр метал-
лургов мы включили визит к урологу, уль-
тразвуковое исследование и исследование 

онкомаркеров. Результат удивил: у 70% 
работающих мужчин есть проблемы с 
предстательной железой, причем боль-
шинство из них даже не знали о проблеме. 
За три месяца было выявлено 6 случаев 
злокачественных новообразований (ЗНО). 
Благодаря дополнительным средствам  
ИДМС мы за полгода открыли уроандроло-
гический центр. Сейчас он работает с вы-
сокой (90%) оперативной активностью, 
есть стационар на 15 коек, в отделении 
принимают высококвалифицированные 
специалисты. Также отработали систему 
скрининга и наблюдения пациентов с ри-
ском развития ЗНО предстательной желе-
зы. В настоящее время в Группе компаний 
ОАО «ММК» не встречаются случаи за-
пущенного рака этой локализации. Также 
отработали алгоритм для маммологиче-
ского центра по выявлению ЗНО молочной 
железы. 
При организации ИДМС первое время 
мы сталкивались с недопониманием, 
но постепенно это проблему удалось 
преодолеть. Когда человек заплатил, 
пусть и небольшую сумму, то и система 
отношений «врач-пациент» меняется 
с привычной патерналистской на пар-
тнерскую. Пациенты стали спрашивать 
строже, а это дисциплинирует персонал 
МСЧ. Мы мобилизовали наш коллектив, 
выявили слабые места, увидели востре-
бованность тех или иных технологий. 
Теперь каждый работник вносит свою леп-
ту в развитие корпоративной системы 
здравоохранения. Сегодня у нас существу-
ет три вида программ ИДМС: «эконом», 
«бизнес», «комфорт». 95 % работни-
ков предприятия участвуют в этом про-
екте».

Челябинский трубопрокатный завод 
(ЧТПЗ)
В 2001 году Группа ЧТПЗ стала одним из первых рос-

сийских предприятий, которые начали осуществлять 
добровольное медицинское страхование сотрудников 
со стажем от двух лет. Сегодня программа ДМС реа-
лизуется по следующим направлениям: экстренная и 
плановая стационарная медицинская помощь, а также 
санаторно-реабилитационное лечение. 

В 2012 году количество застрахованных в компании 
превысило 13,5 тыс. человек (Челябинский трубопро-
катный и Первоуральский новотрубный заводы), инве-
стиции составили более 82 млн. руб.

Взносы на обязательное медицинское страхова-
ние — обязанность предприятия. ЧТПЗ ежемесячно де-
лает приличные финансовые отчисления по этому на-
правлению. Любое обследование, назначенное пациен-
ту лечащим врачом, проводится для держателя полиса 
ОМС бесплатно. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ ЛЬГОТ
И ГАРАНТИЙ ММК В 2012 ГОДУ

9584

7538

828

3633

В 2012 году ОАО «ММК» направило 687,4 млн. руб. 
на финансирование «социального пакета» льгот 
и гарантий для работников, при этом затраты 
в среднем на 1 работника в год составили 
32 380 руб. и выросли на 6,3% по сравнению 
с предыдущим годом.

Затраты
на одного

работника,
руб.

Медицинское
обслуживание

Санаторно-курортное
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массовая 
работа
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Эвелина ГРИГОРЬЕВА,  
руководитель пресс-службы чТПЗ:
«Но это не гарантирует быстрый 
результат в отношениях с госу-

дарственной системой медицинского 
обслуживания. Так, нужно предвари-
тельно записаться к врачу, отстоять 
очередь за талоном, а затем и очередь 
непосредственно к врачу. Получив на-
правление, например, на бесплатное УЗИ, 
обычно сделать его можно лишь через 
несколько недель. Не всегда ситуация 
позволяет ждать так долго, ведь, как 
правило, к доктору обращаются в экс-
тренных случаях. Если дорого время, то 
пациент делает выбор в пользу плат-
ного исследования. И получается, что 
одна услуга оплачивается дважды, ведь 
предприятие уже сделало взнос на ОМС. 
О комфорте госполиклиник и больниц и 
вовсе говорить не приходится. У сотруд-
ников компании есть прекрасная альтер-
натива — собственные корпоративные 
медцентры». 

Привлекательные факторы программы ДМС компа-
нии — это качественная и своевременная медицинская 
помощь, комфортные условия: цеховые здравпункты, 
современные медцентры и санатории, оснащенные пе-
редовым  оборудованием, высококвалифицированные 
врачи, широкий спектр услуг.

Мотивация сотрудников 
предприятия 

Основные критерии высокой мотивации на участие 
в корпоративных медицинских программах и меропри-
ятиях:

–    доступность корпоративного медицинского об-
служивания;

–    доверие к данной системе (в том числе как к 
институту, способному снижать уровень про-
фзаболеваний);

–    заметная разница между уровнями государ-
ственного здравоохранения и корпоративной 
медицины, высокое качество последней.

Данное исследование выявило интересную особен-
ность: софинансирование с клиентом услуг здравоохра-
нения не является заметным стимулирующим фактом к 
их использованию. Софинансирование является скорее 
фактором экономики медицинских программ (в том чис-
ле частью социальной поддержки). А в ряде случаев (Маг-
нитогорский металлургический комбинат) подчеркивает 
факт доверия работников к системе здравоохранения.

Металлоинвест
По оценкам специалистов УК «Металлоинвест», 

привлечение работников предприятий в медицинские 
учреждения при комбинатах холдинга на сегодняшний 
день не является большой проблемой. 

Андрей САЛЬНИКОВ,  
главный корпоративный врач  
холдинга «Металлоинвест»:
«Во-первых, потому, что предприя-

тия находятся в моногородах: на сегодняш-
ний день конкурентного поля для наших 
медицинских учреждений, по сути дела, не 
существует. Есть городские больницы, но 
это совсем другой, стационарный, профиль. 
Отношения в маленьких городах практи-
чески семейные, поэтому мотивировать 
работников на здоровый образ жизни 
особенно не приходится, они все очень ак-
тивно пользуются страховыми полисами 
и с удовольствием посещают наши меди-
цинские учреждения. Это в целом. Конечно 
же, бывают исключения. Ведь это большие 
коллективы, сложный организм, возника-
ют и проблемы. 
Адекватную, высококлассную амбулатор-
но-клиническую помощь работник может 
получить, по сути, только в наших ЛПУ — 
так исторически сложилось. Кроме этого, 
инвестированы были в медицинские учреж-
дения действительно большие средства. 
В этом году мы меняем на Лебединском 
ГОКе магнитно-резонансный томограф, 
существуют компьютерная томография, 
прекрасный лабораторный комплекс, ана-
логов которого в городе нет». 

Такая мера, как вовлечение работников «Металло-
инвеста» в софинансирование медицинских программ, 
не практикуется. Основной акцент делается на то, что 
отношения в коллективах фактически носят семейный 
характер и главной мотивацией является мнение окру-
жающих.

Андрей САЛЬНИКОВ,  
главный корпоративный врач  
холдинга «Металлоинвест»:
 «На сегодняшний момент это сто-

процентная социальная льгота, предо-
ставление которой берет на себя работо-
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датель. Все, что связано с выполнением 
302-го приказа, ложится на себестои-
мость, и практически каждый работник 
у нас имеет полис ДМС, куда включены 
стационарная и амбулаторно-клиническая 
помощь. Плюс РВЛ — реабилитационно-
восстановительное лечение, или санатор-
но-курортное. 
Есть интересный момент, я бы даже сказал, 
феномен «Металлоинвеста». Мы когда-то 
планировали отдать на аутсорсинг всю 
нашу систему питания. Исторически так 
сложилось, что у каждого цеха есть и свой 
цех питания. Вы не представляете, что 
это такое. Это субкультура, субкультура 
британского паба, если хотите. Работают 
жены, матери, сестры и дети работников. 
Как они их кормят!? Такого количества раз-
носолов вы не увидите ни в одном из лучших 
московских ресторанов, и, конечно, одна 
мысль о том, что это можно поменять, 
чуть не остановила наше производство. 
Это еженедельные какие-то кулинарные 
праздники, официанты могут наряжаться, 
люди веселят себя сами, живут богатой 
культурной жизнью, устраивают фото-
сессии. Все очень-очень здорово и сильно 
впечатляет — особенно тех москвичей, 
которые считают, что за МКАДом жизни 
нет. Вместе с фельдшерами, цеховыми вра-
чами — это одна семья. И обязательный 
периодический осмотр проходят 98% ра-
ботников! Формируется группа диспансер-
но-динамического наблюдения, и человек, 
попавший в нее,  уже из-под прицела медиков 
никуда не денется. Так или иначе, но его мо-
тивируют для дальнейшего лечения — если 
не начальник цеха, то собственная жена…».

УГМК-Холдинг
Пациенты, прошедшие через систему медицинского 

обслуживания современной клиники, часто становятся 
основным источником информации о качестве услуг. 
Уровень центра «УГМК-Здоровье» весьма высок и по ев-
ропейским стандартам. И люди это знают.

Детская поликлиника «УГМК-Здоровье» сразу после 
начала своей работы выявила большое количество па-
тологий у пациентов. Выглядело это еще более эффек-
тивно и эффектно, так как с детьми приезжали мамы из 
малых городов. Где квалификация, особенно врачей-пе-
диатров, вызывает массу вопросов. Мамы, видя серьез-
ные результаты исследований, стали весьма заметным 
каналом распространения информации об успешности 
лечебной практики.

Артур ВОРОБЬЕВ,  
директор по общим вопросам  
клиники «УГКМ-Здоровье»:
«Главный фактор востребованно-

сти, успешности всего проекта —  хоро-

шая больница: сложно найти человека, 
который уж совсем к себе относится по 
принципу «жил, живу, помру и ладно». Че-
ловек — существо, у которого инстинкт 
самосохранения один из самых сильных. И 
человек здравомыслящий, образованный, 
занимающийся собой, понимающий, что 
такое здоровье, конечно, мотивирован на 
то, чтобы попасть в хорошую больницу, а 
не в какую-нибудь. А наша клиника сумела 
завоевать себе имя, и сегодня рабочие так 
иногда и говорят: чего мы пойдем в свою 
деревенскую больницу, лучше к вам по-
едем». 

Для любого работника «УГМК-Холдинга» доступ-
ность собственной качественной клиники является су-
щественным фактором.

Багир АБДУЛАЗИЗОВ,  
генеральный директор СУМЗ  
(Ревда): 
«Профосмотры и дополнительное 

медицинское обслуживание проводятся 
по законодательству (заработная плата 
сохраняется) и пользуются серьезным 
спросом. Прежде всего, за счет качества 
услуг. Человек едет, проверяет свое здоро-
вье, получает заключение врачей, дальше 
принимает решение — либо двигаться 
дальше в лечении, если какая-то проблема 
есть, либо заканчивать его, до следующего 
осмотра.
Профосмотр идет на предприятии в те-
чение 78 дней, городская больница полно-
стью с этим справляется. Услуги «УГМК-
Здоровье» — дополнительная опция, 
СУМЗ в 2013 году выделил на это 4,5 млн. 
руб. Осуществляется по линии ДМС, в 
каждом цехе формируются списки людей, 
имеющих те или иные проблемы, которые 
обнаруживаются во время профосмотра. 
Пациенты получают более глубокую 
оценку своего здоровья, более квалифици-
рованную помощь за счет хорошего обо-
рудования.
Обязанность формировать списки по 
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всему заводу и отдельно по цехам на об-
служивание в «УГМК-Здоровье» закреплена 
за социальным отделом при Директоре 
по общим вопросам. Чаще всего люди сами 
просят отправить их в клинику».

Северский трубный завод (СТЗ)
Все регулярные медицинские услуги работникам 

Северского трубного завода оплачиваются за счет 
предприятия. Коммерческие услуги не оказываются. 
В рамках системы обязательного медицинского стра-
хования идет частичный возврат денежных средств. 
ОАО «СТЗ» также берет на себя оплату коммунальных 
услуг, содержание зданий и зарплату медицинского 
персонала. 

На заводе разработан план  
мероприятий по формированию 
здорового образа жизни  
на 2011-2013 годы.

1. Повышение информированности работ-
ников в вопросах:

–  вреда, причиняемого употреблением та-
бака, наркотиков, алкоголя;

–  профилактики инфекционных и социаль-
но значимых заболеваний (грипп, ОРВИ, 
ОКИ, гепатит, ВИЧ/ СПИД, ИППП, тубер-
кулез);

–  предупреждения сердечно-сосудистых бо-
лезней; 

–  здорового питания и заболеваний, зави-
симых от питания. 

2. Проведение мониторинга ситуации по со-
циально-значимым заболеваниям (ВИЧ, тубер-
кулез, гепатит).

3. Обследование всех работников завода с 
формированием на каждого «Паспорта здоро-
вья» — для определения их состояния и факто-
ров риска развития заболеваний. Дополнитель-
ная диспансеризация — в первую очередь тех, 
кто не подлежит периодическим медицинским 
осмотрам.

4. Проведение вакцинопрофилактики, 
создание коллективного иммунитета, в том 
числе против инфекционных заболеваний, не 
включенных в Национальный календарь при-
вивок.

5. Ежегодный стопроцентный охват рабо-
тающих флюорографическим и рентгеногра-
фическим обследованием с целью раннего 
выявления туберкулеза, онкологических забо-
леваний.

6. Обязательное определение во время ос-
мотров уровня сахара и холестерина для вы-

явления риска развития сахарного диабета и 
сердечно-сосудистых заболеваний.

7. Проведение витаминизации работников 
горячих цехов. 

8. Организация на базе 3 столовых лечебно-
профилактического питания, доступного каж-
дому работнику. Для этих целей приобретено 
специальное оборудование, закупаются соот-
ветствующие продукты диетического направ-
ления.

Северсталь
Главным привлекательным фактором здесь является 

высокий уровень доступности медицинской помощи, 
оказываемой в медсанчасти. Однако перед «Северста-
лью» стоит задача сформировать у самого человека 
ценностное отношение к здоровью. Несмотря на до-
ступность услуг, ими пользуется недостаточное ко-
личество работников предприятия. Мало помогает и 
масштабное изучение общественного мнения.

Проводится активная работа по формированию и 
пропаганде здорового образа жизни: это — школы здо-
ровья, лектории, акции, анкетирование пациентов и 
т.п. Фельдшеры здравпунктов систематически обучают 
гигиене труда и санитарным правилам, проводят разъ-
яснительную работу по предотвращению травматизма, 
роли вакцинопрофилактики и оказанию первой довра-
чебной медицинской помощи при неотложных состо-
яниях. Всего в 2012 году проведено 29 тыс. 796 бесед, 
оформлено 735 санбюллетеней, обучено гигиене труда 
и промышленной санитарии 3 тыс. 205 человек.

Полную и актуальную информацию об услугах в 
рамках программы можно найти на официальном сай-
те медсанчасти «Северсталь». Здесь же организована 
интернет-запись на прием. Медсанчасть также пред-
ставлена в социальных сетях.  

В городских и корпоративных СМИ рассказывается 
о значимых событиях: открытии отделений после ре-
монтов, поступлении нового оборудования, расшире-
нии спектра услуг, реализации инвестиционных про-
грамм и т.п.

Предприятие участвует в совместных акциях с го-
родскими властями, Центром медицинской профилак-
тики, журналом «Здоровье Вологодчины», програм-
мами «Дорога к дому», «Здоровый город», Молодеж-
ным Красным крестом. Организовано и постоянное 
взаимодействие с властными структурами, городской 
общественностью, партнерами — страховыми компа-
ниями, другими медицинскими организациями. 

В сфере медицины крайне важную роль играет об-
ратная реакция пациентов. Поэтому организуются 
«телефоны здоровья», ответы на обращения, поступа-
ющие в структурные подразделения, на официальный 
сайт медсанчасти, корпоративный портал, в редакцию 
газеты «Северсталь Российская сталь», проводятся ин-
формационные встречи с ветеранами, работниками 
предприятий.

1. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ УСПЕШНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ
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Основные 
проблемы 
и труднорешаемые 
вопросы 
корпоративной 
медицины

Дублирование  
функций лечебных 
учреждений

Основная задача, которая поставлена перед медико-
социальным аудитом в холдинге «Металлоинвест», — 
оптимизация ресурсов, в том числе кадровых. Напри-
мер, Оскольский металлургический комбинат и Лебе-
динский ГОК,  по сути дела, представляют собой одну 
территорию — их разделяет менее 20 км. Но на каждом 
предприятии существуют медцентры, дублирующие 
свои функции. 

Владислав ГОРБАчЕВ,  
руководитель отдела 
промышленной безопасности 
Дирекции по персоналу  
УК «Металлоинвест»:
«Формально в проведении 
медосмотров существующие 
поликлиники, так называе-
мые цеховые отделения, свои 
задачи исполняют. Но встает 
вопрос об эффективности ис-
следований, обоснованности 

затрат, квалификации врачей — мо-
гут ли они дотошно углубляться в 

состояние здоровья тех, кто проходит 
медосмотр. Врачи говорят: вы нам дали 
16 тыс. человек (условно) на проведение 
медосмотра, мы 16 тыс. и обследовали — 
и отстаньте, мы все выполнили. К сожа-
лению, не всегда хватает квалификации 
врачей для того, чтобы проводить диа-
гностику».

Дефицит кадров

Врачи и средний медперсонал проходят положенные 
сертификационные циклы обучения раз в 5 лет, что яв-

ляется требованием сохранности ли-
цензии, без которой нельзя приступать 
к работе. Как проводится переобучение 
и насколько качественно  — понять это 
очень сложно.

оценка качества 
предоставляемых услуг

Регулярные медосмотры на предприятиях не всегда 
дают объективную картину самочувствия работников. 
Институты профилактического осмотра следуют в пер-
вую очередь формальной стороне процесса из-за мас-
штабности профилактики на любом предприятии — 
десятки тысяч человек в год. Возможно, эту проблему 
могли бы решить новые научные методики, подкре-
пленные соответствующей квалификационной подго-
товкой врачей.

Также часто отсутствует понимание качества пере-
квалификации медицинского персонала — это про-
исходит в тех случаях, когда у предприятия нет соб-
ственной программы подготовки кадров и приходится 
отправлять персонал в сторонние структуры со сторон-
ними программами.

Позитивным примером в данной сфере является си-
стема повышения квалификации врачей на УГМК. Все 
потенциальные и действующие сотрудники структу-
ры здравоохранения проходят через систему клиники 
«УГМК-Здоровье».

Несоблюдение  
рабочими правил 
безопасности труда

Очень часто даже на участках с вредными для здоро-
вья условиями труда (агломерационные, коксохими-
ческие цеха) рабочие отказываются надевать маски, 
соблюдать другие нормы безопасности. На ряде пред-
приятий меры в подобных случаях ограничиваются 
проведением физиопроцедур, иногда — материальны-
ми взысканиями. Особой строгостью отличаются пра-
вила безопасности труда на Белорусском металлурги-
ческом заводе.

Недостаточный 
обмен опытом 
в профессиональной  
среде

Специалисты по медицине даже ведущих предпри-
ятий очень редко общаются друг с другом в рамках спе-
циализированных круглых столов, семинаров, конфе-
ренций. Мероприятия, организуемые НИИ медицины 
труда, скорее являются исключением, чем правилом. 
Более того, ведущие специалисты считают необходи-
мым срочно провести большую медицинскую конфе-
ренцию с участием промышленников и Минздрава.
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Андрей РяБОВ, д.м.н.,  
Онкологический институт им. Герцена 
(МНИОИ):
«Есть необходимость 

проведения конференции с участием 
всех заинтересованных лиц. Запрос 
должен идти от промышленников, 
правительства к Минздраву. В конце 
конференции должна быть принята 
резолюция, в корой будут обозначены 
основные положения, которые лягут 
в основу документов, регламентирующих 
деятельность корпоративной медицины. 
Минздрав должен быть крайне 
заинтересован, так как промышленные 
корпорации снимают с министерства 
большую проблему».

Необходимость системного обмена опытом выяви-
лась и в рамках данного исследования — выяснилось, 
что многие специалисты не имеют представления о 
лучших практиках других предприятий. 

Недоверие 
к государственной 
медицине

Эффективная модель корпоративного здравоохране-
ния — это собственная клиника, повышенный уровень 
общего обслуживания, социальные гарантии, взятые по 
образцу государственной медицины, но реализующие-
ся ответственным собственником, то есть непосред-
ственно компанией.

Алексей РОЩИН,  
социальный психолог,  
эксперт центра политических 
технологий:

«Главное, чего ожидают рядовые работни-
ки от корпоративной медицины — боль-
шей доступности, более высокого каче-
ства и более низкой цены, чем медицины 
общедоступной». 

Там, где корпоративная медицина растворена в го-
сударственной системе здравоохранения, уровень до-
верия к качеству услуг, а значит, их востребованность 
уменьшаются.

В тех случаях, когда корпоративная медсанчасть 
остается в управлении государства, предприятие не мо-
жет требовать от медиков качество предоставляемых 
услуг: медсанчасть подчиняется чиновникам, а не про-
мышленникам. 

Искаженность  
обратной связи  
с пациентами

Даже на самых успешных предприятиях существует 
недостаток информации о качестве предоставляемых 
услуг, а также об уровне профессиональной перепод-
готовки кадров для корпоративного здравоохранения. 
В частности, на многих предприятиях возникает про-
блема недопонимания работниками разницы между 
собственной медициной и государственной.

Алексей РОЩИН,  
социальный психолог,  
эксперт центра политических 
технологий: 

«Как ни странно, большинство работ-
ников корпораций не воспринимает, по 
моему опыту, наличие собственного «вну-
треннего» медобслуживания как какую-то 
особо ценную льготу. Гордости за то, что 
«у нас есть своя медицина», я не замечал по 
ходу своих 400-500 фокус-групп на разных 
крупных предприятиях. Так что вполне 
возможно, что многим предприятиям, 
испытывающим подобные проблемы, дей-
ствительно стоит выводить медобслужи-
вание на аутсорсинг».  
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МеДИЦИНСКИй

СПлАВ

Главный врач  
АНО «Медико-санитарная 
часть администрации 
города Магнитогорска 
и ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат»:  
«Медсанчасть —  
любимая «дочка» 
Магнитогорского 
металлургического 
комбината»

Медицинские программы 
Магнитогорского металлургического 
комбината — яркий пример заботы 
градообразующего предприятия и 
о своих работниках, и о горожанах. 
О том, как медсанчасть ММК стала 
одной из лучших организаций 
здравоохранения не только региона, 
но и всей страны и каким образом 
удается удерживать почетное 
лидерство, мы побеседовали 
с главным врачом Мариной 
Шеметовой.

Марина Викторовна, Вы руководите мед-
санчастью с середины 1990-х. В то время 
по всей стране закрылось много ведомствен-
ных больниц. А у вас сейчас создан технологич-
ный медико-инженерный комплекс. Как уда-
лось в сложные времена не просто сохранить 
учреждение, но и вывести в число крупнейших 
медицинских организаций региона?

До 1994 года в Магнитогорске функциониро-
вала медсанчасть открытого типа, куда входили 
муниципальная городская больница и поликли-
ника, находящиеся в государственной собствен-
ности. Комбинат помогал в их содержании. 
После принятия закона об обязательном меди-
цинском страховании медико-санитарную часть 
разделили на городскую больницу № 2 и цеховую 
поликлинику со здравпунктами. Позднее было 
создано еще одно подразделение — диагностиче-
ский центр.
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Переломным в истории медсанчасти стал 
1996 год. Тогда по инициативе руководства ММК 
и администрации Магнитогорска было принято 
решение объединить материально-технические, 
кадровые и финансовые ресурсы градообразу-
ющего предприятия и муниципалитета, чтобы 
создать объединенную медико-санитарную 
часть. Это стало креативным решением для того 
времени и, как оказалось, первым в регионе при-
мером эффективного частно-государственного 
партнерства. С 2001 года медицинское учрежде-
ние реорганизовано в автономную некоммер-
ческую организацию и работает по нынешний 
день. Руководящим органом объединенной МСЧ 
является Правление. В его состав входят руково-
дители ММК, глава города Евгений Николаевич 
Тефтелев, его заместители и главный врач мед-
санчасти. А возглавляет Правление председатель 
совета директоров ОАО «ММК» Виктор Филиппо-
вич Рашников — без его неоценимой поддержки 
и понимания многие наши проекты не могли бы 
реализоваться. Сегодня наша организация — 
крупный медицинский холдинг с высокотехно-
логичным оборудованием и первоклассными 
специалистами.

Какие структурные подразделения входят 
в состав медсанчасти?

Это круглосуточный многопрофильный стаци-
онар. Многие отделения являются единственны-
ми для города и юга Челябинской области, при-
чем МСЧ предоставляет медицинскую помощь 
не только работникам предприятия, а их около 
55 тысяч, но и 58 тысячам граждан Магнитогор-
ска. В структуре медсанчасти три поликлиники, 
женская консультация, кардиополиклиника, 
стационар, современный центр медицинской 
диагностики, 63 цеховых здравпункта. Помимо 

заводской и территориальной поликлиник к нам 
относится и студенческая. Студенты университе-
тов — это будущие кадры ОАО «ММК» и предпри-
ятий города, мы начинаем оценивать состояние 
здоровья и помогать в решении имеющихся 
проблем еще до начала трудовой деятельности 
человека. На базе нашей организации созданы 
и успешно работают центры на функциональной 
основе: уроандрологический, лечения миомы 
матки, маммографический, диагностический, 
кардиоритмологический и центр материнства. 
На базе больничной аптеки создана розничная 
аптечная сеть в Магнитогорске. В медсанчасти 
оказывается высокотехнологичная помощь 
по ортопедии, нейрохирургии, гинекологии.

В МСЧ существуют подразделения, прино-
сящие доход?

Мы используем любую возможность при-
влечения дополнительных средств, в том числе 
за счет развития сервисных услуг. Следует от-
метить их особенность в сфере здравоохранения: 
это сервис «проблем, нужды, необходимости», 
а не сервис «желаний». Пациенты не ради удо-
вольствия приходят на хирургические операции, 
инвазивные исследования и т. д. Наша задача 
с максимальным комфортом для человека ре-
шить его проблемы, начиная с условий разме-
щения, организации питания, транспортировки, 
удовлетворения духовных потребностей…

Еще одно интересное направление деятель-
ности — наша химико- токсилогическая лабора-
тория, которая занимается аттестацией рабочих 
мест по договорам с предприятиями.

Для успешного и надежного функциони-
рования попытались создать, образно говоря, 
«структурную многоножку». С одной стороны, 
мы интегрированы в систему ОМС, получаем 
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муниципальный заказ, работаем с фондом соци-
ального страхования, а с другой — осуществляем 
работу с организациями и физическими лицами 
по программам добровольного медицинского 
страхования и договорам возмездного оказания 
услуг. Взаимодействуем с благотворительным об-
щественным фондом «Металлург» (директор В.А 
Владимирцев), спонсорами и благотворителями. 
В 2007 году медсанчасть получила грант конкур-
са общероссийской общественной организации 
«Лига здоровья нации» при поддержке админи-
страции президента РФ за реализацию социаль-
но значимого проекта «Сохранение и укрепление 
репродуктивного здоровья как части здорового 
образа жизни населения г. Магнитогорск (ме-
дицинские, социально-трудовые и экологиче-
ские аспекты преодоления демографического 
кризиса)». Кроме того, МСЧ — лауреат премии 
«За достижения в области сохранения здоровья 
работающего населения России». В этом году 
медико-санитарная часть удостоена почетного 
звания «Лидер России 2013». Все это дает уверен-
ность в завтрашнем дне.

Помимо этого на градообразующем пред-
приятии существует система индивидуального 
добровольного медицинского страхования 
(ИДМС) работников. Это наша гордость. Мне 
приходилось посещать многие предприятия 
как в России, так и за рубежом. Хотелось из-
учить лучший опыт в социальной сфере. В мире 
принята паритетная система медицинского 
страхования — с участием как работников, так 
и работодателя. Мы попытались ее адаптировать 
к российской практике: по ДМС большую часть 
средств вносит работодатель, остальное, а это 
относительно небольшая сумма, работник. По-
явилось множество плюсов как для пациентов, 
так и для медицинской организации. ИДМС 
дало нам возможности комплексного решения 
актуальных проблем. Мы смогли реализовывать 
целевую программу по ранней диагностике и ле-
чению злокачественных образований различной 
локации. В мире возрастает количество выявля-

емых случаев рака простаты. Наш город не стал 
исключением. В 2005 году в плановый медицин-
ский осмотр металлургов мы включили визит 
к урологу, ультразвуковое исследование и иссле-
дование онкомаркеров. Результат удивил: у 70% 
работающих мужчин есть проблемы с пред-
стательной железой, причем большинство даже 
не знали об этом. В течение трех месяцев было 
выявлено шесть случаев злокачественных ново-
образований (ЗНО). Благодаря дополнитель-
ным средствам ИДМС мы за полгода открыли 
уроандрологический центр. Сейчас он работает 
с высокой (90%) оперативной активностью, есть 
стационар на 15 коек, в отделении принимают 
высококвалифицированные специалисты. От-
работали систему скрининга и наблюдения па-
циентов с риском развития ЗНО предстательной 

[ ИССЛЕДОВАНИЕ ]
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железы. В настоящее время в Группе компаний 
ОАО «ММК» не встречаются случаи запущенного 
рака этой локализации. Также отработали алго-
ритм действий маммологического центра по вы-
явлению ЗНО молочной железы.

При организации ИДМС первое время мы 
сталкивались с недопониманием, но посте-
пенно это проблему удалось преодолеть. Когда 
человек заплатил, пусть и небольшую сумму, 
система отношений «врач — пациент» меняется 
с привычной патерналистской на партнерскую. 
У пациентов стали строже требования, а это 
дисциплинирует персонал МСЧ. Мы мобили-
зовали наш коллектив, выявили слабые места, 
увидели востребованность тех или иных техно-
логий. Теперь каждый работник вносит свою 
лепту в развитие корпоративной системы здра-
воохранения. Сегодня у нас существует три вида 
программ ИДМС: «эконом», «бизнес», «ком-
форт». 95% работников предприятия участвуют 
в этом проекте.

Медсанчасть имеет много структур-
ных подразделений, оказывающих широкий 

спектр высокотехнологичных услуг, поэтому 
необходимы доступные и удобные IT-ресурсы 
для информирования населения. Как вы пред-
ставлены в глобальной «паутине»?

Современная жизнь требует включенности 
в информационный процесс. Наши програм-
мисты, сотрудники ООО «МедИнформСервис» 
создали качественный и доступный ресурс, 
включающий в себя максимум информации 
об организации. Наш сайт http://hospital-mmk.
ru/ — это коллективный труд специалистов раз-
ных структурных подразделений МСЧ. Каждый 
внес свой вклад в виде информации о своем от-
делении, публикации новостей, планов.

Мы уделяем сайту большое внимание: раз-
работан привлекательный дизайн и удобный 
интерфейс, ведется постоянная работа по обе-
спечению информационной насыщенности 
и быстрому обновлению новостей. Все это в со-
вокупности с интеграцией в социальные сети 
и адаптацией к запросам аудитории позволило 
сделать его максимально социально ориентиро-
ванным. В прошлом году сайт медико-санитар-
ной части АГ и ОАО «ММК» стал победителем 
областного конкурса «Лучший интернет-сайт 
2012» в номинации «Лучший сайт учреждения 
здравоохранения».

В прессе пишут о том, что в некоторых 
регионах медицинские проекты отдельных 
ЛПУ носят мозаичный характер: купили обо-
рудование — не подготовили врачей, есть 
врачи — нет помещения… Как в вашей орга-
низации решаются эти проблемы?

После принятия решения о внедрении любой 
технологии (как нас этому учили на комбинате) 
создается временная рабочая группа из специ-
алистов, которые ведут тот или иной проект 
до его завершения. Используется комплексный 
подход с учетом множества факторов: помеще-
ния, кадров, оборудования, энергетики, обуче-

ВАжно, чтобы чеЛоВеК 
САМ пришеЛ К оСоЗнАнию: 
ЗА СоСтояниеМ СВоего 
ЗДороВья нАДо СЛеДить, 
ВоВреМя реАгироВАть 
нА иЗМенения.
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[ ИССЛЕДОВАНИЕ ]

ния. Все эти составляющие можно рассматри-
вать в различных последовательностях, но они 
все одинаково важны.

Как складываются отношения с акционе-
рами ОАО «ММК»?

Влияние компании на все, что происходит 
в нашем городе, чрезвычайно значимо. Градо-
образующее предприятие является социально 
ориентированным, и вопросы здравоохранения, 
начиная с охраны труда и здоровья, экологи-
ческих и медицинских программ, всегда были 
и есть приоритетными для руководства. Мы 
с гордостью говорим, что медико- санитарная 
часть — любимая «дочка» магнитогорского 
комбината. Все новации в сфере финансового 
менеджмента, информатизации, управления свя-
заны с ММК. Мы бесконечно благодарны предсе-
дателю совета директоров ОАО «ММК» Виктору 
Филипповичу Рашникову, генеральному дирек-
тору Борису Александровичу Дубровскому и их 
коллегам за внимание к человеку труда, который 
в Магнитогорске поднят на пьедестал. Поэтому 
сотрудничество, уважение, доверие — основные 
принципы для достижения общей цели: здоровья 
человека и качества его жизни.

Над чем работаете сегодня?

Реализуем проект — создаем сосудистый 
центр в МСЧ. Мы к этому долго готовились. По-
строен кардиоритмологический центр, работает 
кардиологическое отделение, создано отделение 
ангиорентгенохирургических методов лечения, 
ведется подготовка к пуску новой кардиополи-
клиники. Адекватное лечение пациентов с арте-
риальной гипертензией в здравпунктах привело 
к снижению количества острых нарушений моз-
гового кровообращения и инфарктов миокарда 
на 40%. Сейчас открылось нейрососудистое 
отделение с палатой интенсивной терапии, ос-
нащенное по стандартам. Ведется ремонт в от-
делении реабилитации. Идет подготовка специ-
алистов. Мы ожидаем снижение показателей 
смертности у этой категории больных в течение 
года. Проект поддерживает глава Магнитогор-
ска Евгений Николаевич Тефтелев и начальник 
управления здравоохранения Елена Николаевна 
Симонова. Мы нашли понимание и помощь 
в региональном Министерстве здравоохранения 
(министр Д.А Тарасов) и фонде ОМС (директор 
М.Г Вербитский).

Болезнь проще предупредить, чем потом 
лечить…

Важно, чтобы человек сам пришел к осоз-
нанию: за состоянием своего здоровья надо 
следить, вовремя реагировать на изменения. 

Порой нам просто необходимо направить паци-
ента в правильное, с точки зрения врача, русло. 
Образно говоря, научить, как надо делать и как 
нельзя. По нашей инициативе и при поддержке 
председателя совета директоров ОАО «ММК» 
В. Ф Рашникова на металлургическом комби-
нате реализуется целевой проект «Спина без 
боли», который включает в себя профилактику 
заболеваний позвоночника, обучение, лече-
ние и реабилитацию пациентов. Приобретены 
два современных комплекса «Ormed relax» 
и «Свинг-машина», аппараты физиолечения, 
массажные столы. Научное сопровождение це-
левой программы обеспечили ученые ГУ НИИ 
Медицины труда РАМН. На металлургическом 
производстве 6 с половиной тысяч человек ра-
ботают с перегрузкой пояснично- крестцового 
и шейного отделов позвоночника. Нами оцене-
на степень профессионального риска развития 
болезни костно- мышечной системы у этой ка-
тегории пациентов. Разработаны и реализованы 
индивидуальные программы реабилитации как 
для больных, так и для пациентов группы риска. 
Все процедуры трехнедельного общеукрепляю-
щего курса для работников комбината выполня-
ются на здравпунктах. Отрадно слышать слова 
благодарности металлургов, которые не только 
избавляются от болей, но и привносят полу-
ченные знания в свою повседневную жизнь. Мы 
добились снижения временной нетрудоспособ-
ности у этой категории пациентов на 60%.

В настоящее время реализуем проект «Ле-
гочное здоровье», идеологом которого является 
академик РАМН А.Г Чучалин. На здравпунктах 
основных производств профилактическое ле-
чение получают пациенты, имеющие хрони-
ческую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) 
и работающие в условиях влияния вредных про-
изводственных факторов: запыленности, зага-
зованности. В программу включены новые для 
нас технологии интрапульмональной перкуссии 
(наш консультант — профессор А. М Белов), 
ингаляции с флуимуцилом, ЛФК. Кроме того, 
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оцениваем степень мотивации курильщиков 
на то, чтобы расстаться с вредной привычкой, 
помогаем им решиться на этот шаг. Скоро бу-
дем подводить первые итоги работы.

С 2004 года на ОАО «ММК» действует про-
грамма «Охрана материнства, отцовства, 
детства». Ее главные цели — стимулировать 
повышение рождаемости, вырастить здоро-
вую смену …

Беременность — это маленькая жизнь: жен-
щина погружается в совершенно новое для себя 
состояние. Современные женщины активны 
в трудовой деятельности, постоянно испыты-
вают влияние стресса — им очень важна воз-
можность отдохнуть и насладиться радостью 
предстоящего материнства. В 2004 году на базе 
благотворительного общественного фонда 
«Металлург» и объединенной медсанчасти был 
создан медицинский центр «Материнство». 
Если раньше работницам градообразующего 
предприятия после 12 недель беременности об-
легчали трудовую деятельность, то сейчас они 
вовсе освобождаются от работы и до наступле-
ния декретного отпуска посещают медицинский 
центр, обеспечивающий не только медика-
ментозную, но и психологическую поддержку. 
Будущие мамы окружены заботой и вниманием 
и могут бесплатно посещать аквапарк. Их здо-
ровье под ежедневным контролем опытных вра-
чей-гинекологов. В день наш центр посещают 
сотни женщин.

Сферу, которую мы сейчас обсуждаем, ха-
рактеризуют не только экономические и тех-
нологические показатели, но и человеческие 
отношения. Как Вы оцениваете психологиче-
ский климат, созданный в МСЧ?

У нас сплоченный, давно сложившийся и усто-
явшийся коллектив. Это, в некотором смысле, 
большая семья, в которой господствует дух чут-
кости и доброты, товарищества, профессиональ-
ного сотрудничества. Именно поэтому посто-
янное стремление достичь высших результатов 
в разных видах деятельности не превращается 
у нас в соперничество, гонку за результатом. 
Корпоративная культура нашей организации за-
мечательна не только тем, что предоставляет со-
трудникам возможность обращаться за помощью 
к коллегам, но еще и тем, что поощряет делать 
это. Не все меряется материальными ценностя-
ми. Наш успех зависит и от чувства благородства 
и сострадания к пациенту на всех этапах лече-
ния. Порой это важнее финансовых вложений, 
поскольку покоряет сердца тех, кто так или ина-
че причастен к деятельности МСЧ. В коллективе 
есть люди, впитавшие все это в себя и готовые 
передавать знания, опыт, навыки. Мы постоянно 
заинтересованы не только в достижении наши-
ми сотрудниками высоких производственных 
показателей, но и в формировании ценностных 
ориентаций, осознания человеком смысла труда.

Согласно социологическим опросам, в по-
следнее время для населения существенно по-
высилась ценность категории здоровья. Быть 
здоровым — новый тренд?

Сейчас уже не модно курить, нерациональ-
но питаться, вести нездоровый образ жизни. 
Человеку важно «договориться» со своим орга-
низмом и корректировать образ жизни с учетом 
индивидуальных показателей. И, конечно же, 
заниматься спортом. У нас в Магнитогорске 
функционирует много спортивных школ, и жи-
тели имеют возможность выбора. Специфика 
нашего города такова, что, во многом благо-
даря громким победам хоккейного клуба «Ме-
таллург» на российских и зарубежных аренах, 
город просто «живет» хоккеем: дети посещают 
секции, взрослые играют товарищеские матчи, 
тысячи магнитогорцев отправляются на катки. 
Создана замечательная инфраструктура для за-
нятий горнолыжным спортом — ГЛЦ «Абзаково» 
и «Металлург- Магнитогорск». Любители водных 
видов спорта по достоинству ценят единствен-
ный в южно-уральском регионе водноспортив-
ный комплекс европейского уровня — аквапарк 
«Водопад чудес». В Магнитогорске совместными 
усилиями комбината и администрации города 
созданы достойные условия для ведения здорово-
го образа жизни.  

В 2004 гоДУ нА бАЗе бЛАготВоритеЛьного 
общеСтВенного фонДА «МетАЛЛУрг» 
и объеДиненной МеДСАнчАСти 
быЛ СоЗДАн МеДицинСКий центр 
«МАтеринСтВо». 
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Как выстраиваются отношения 
вашего колледжа с государственной 
системой образования? Почему он 
подчиняется Министерству про-
мышленности, а не образования?

В отношении образования го-
сударство у нас оставило за собой 
регулирующую роль в подготовке 
кадров. Вследствие того что государ-
ственный сектор в промышленности 
гораздо больше, чем частный, не ста-
ли передавать учреждения профес-
сионального образования в частные 
руки.

Наш колледж появился на свет 
в 1996 году, в очень тяжелое время. 
Тогда не создавались учебные заве-
дения — они везде закрывались. Ру-
ководство и страны, и предприятия 
понимало, что для такого гиганта, 
как БМЗ, нужно готовить кадры. 
Металлургическая отрасль была но-
вой для страны, подготовка кадров 
для нее не велась. В городе Жлобин 
и в окружающих населенных пун-
ктах жила молодежь, которую надо 
было обучать. Эти факторы повлияли 
на появление нашего учебного за-

ведения. Было принято решение, что 
финансирование пойдет не из бюд-
жета, а из средств предприятия. Это, 
можно сказать, прообраз того, что 
сейчас происходит в России, когда 

частные предприятия создают свои 
учебные заведения.

Да, в России есть такие прак-
тики. Например, УГМК открыла 
в этом году свой корпоративный 
университет.

Министерство образования на-
стояло, чтобы мы были государ-
ственным учреждением. И все госу-
дарственные гарантии распростра-
нились бы на наших выпускников: 
и распределение, и трудоустройство. 
Может, это и неоднозначный момент, 
особенно распределение, — но ребя-
та, которые к нам поступают, убеж-
дены в том, что им будет предостав-
лено рабочее место на заводе. Тут 
политика такая: чтобы руководить 
людьми, надо сначала попробовать 
рабочий хлеб. 100% наших учащихся 
трудоустраиваются. Поначалу мы 
выпускали 75–100 человек, сейчас 
подняли планку до 150. Общее коли-
чество подготовленных нами кадров 
на сегодня перевалило за тысячу 
человек. В 12-тысячном коллективе 
БМЗ это уже хорошая его часть.

Николай Каштанов: «Наши учащиеся 
уже зарабатывают на заводе»

Проблему подготовки кадров  российские предприятия пытаются 
решать как традиционными методами, так и изобретая свои 
программы привлечения молодежи на производство и поддержки 
лояльности сотрудников. Разумеется, любой успешный опыт в этой 
области вызывает живой интерес коллег. В соседней Белоруссии, где 
роль государства и в образовании, и в промышленности по-прежнему 
крайне важна, проблему решают по-своему.  О подготовке кадров для 
одного из самых современных металлургических производств нашему 
изданию рассказывает директор Жлобинского государственного 
металлургического колледжа Николай Каштанов. ТЕКСТ: СТЕПАН СТРОЕВ

ПРофеССИоНАлЬНАЯ 
АДАПТАЦИЯ

ОПЫТ
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На заводе ведь уже один из на-
чальников цехов — ваш выпускник?

Да. Естественно, ребята, получив 
образование в колледже, на этом 
не останавливаются. Понятно, по-
чему — хочется расти и переходить 
из рабочих в управление. Там и дру-
гая зарплата, и другие условия труда. 
Обычно выпускники колледжа заоч-
но продолжают учебу в вузах. Этому 
способствует заработок, который 
они получают, работая на предприя-
тии. Какое-то время одним из стиму-
лов было то, что студенты-заочники 
имели отсрочку от службы в армии. 
Сейчас такая льгота отменена.

Как складывались взаимоотно-
шения с Министерством промыш-
ленности? Оно вникает в вопросы 
образования?

Если бы на этапе создания нашего 
учебного заведения было принято ре-
шение, что мы входим в состав Мини-
стерства образования, то это означало 
бы, естественно, бюджетное финанси-
рование. Но в 1996 году денег в бюд-
жете практически не было. У завода 
средства были. Наше правительство 
и руководство Министерства экономи-
ки и финансов дали однозначное ука-
зание: открывайте, но с финансирова-
нием за счет средств завода. БМЗ под-
чинялось непосредственно Минпрому, 
поэтому Министерство промышленно-
сти Республики Беларусь стало нашим 
учредителем.

Вы конкурируете с другими учеб-
ными заведениями, расположенны-
ми поблизости?

Так как мы работаем с одним 
предприятием, то находимся в бла-
гоприятных условиях. У нас почти 
нет конкурентов в подготовке спе-
циалистов-металлургов. Другие, 
смежные, близкие специальности, 
например, машиностроители или 
электрики, — готовятся в учрежде-
ниях образования, расположенных 
в соседних населенных пунктах. 
В Краснобережском государствен-
ном аграрном колледже, имеющем 
почти 100-летнюю историю, тра-
диционно готовили механиков. 
Буда-Кошелевский государственный 
аграрно-технический колледж тоже 
недалеко, там учат на электриков. 
Часть их выпускников, хорошая 
часть, трудится сейчас на БМЗ. Они 
сначала идут по распределению 
в соответствии со своей специально-
стью, два-три года работают на селе, 
а потом выбирают предприятия, где 
больше платят.

К вам поступают осознанно, 
с пониманием того, какая дея-
тельность предстоит на заводе?

Многие приходят, опираясь 
на опыт родителей, скорее всего, 
осознанно и желают обучаться ме-
таллургическим профессиям и рабо-
тать именно на БМЗ. У некоторых, 
наоборот, родители или родственни-
ки имеют отдаленное представление 
о металлургическом производстве. 
Когда подают документы на посту-
пление, то задают такие вопросы, 
что становится понятно: люди не со-
всем четко ориентируются. Они сде-
лали свой выбор, исходя из слухов 
или информации, что на заводе вы-

сокий уровень заработка, культура 
производства, условия неплохие. 
В процессе обучения, когда учащи-
еся проходят практику и вникают 
в суть профессии, большинство (мы 
это знаем по анкетированию) при-
знают, что выбор был сделан верно. 
Но существует, конечно, как и везде, 
небольшой процент тех, кто к само-
му выпуску понимают, что ошиблись 
с выбором профессии. Среди наших 
выпускников есть и врач, окончив-
ший впоследствии медицинский, 
есть экономисты, несколько человек 
служат в милиции.

Наши студенты не просто практи-
ку проходят, они реально работают 
и получают заработную плату. Как 
правило, после защиты диплома вы-
пускники приходят в тот же самый 
цех, на тот же участок. По сути дела, 
их не надо адаптировать к труду 
на предприятии.

Мы делимся своим опытом 
с другими. Наши коллеги нам по-
хорошему завидуют. Такой опыт, 
к сожалению, не во всех организаци-
ях распространен.

Я считаю, что учащиеся, сту-
денты последних курсов и вузов, 
и колледжей должны проходить 
классическую стажировку. Полгода 
или год, являясь еще студентами, 
работать на предприятии. И только 
после заключения специалистов это-
го предприятия могут допускаться 
к защите диплома. Тут две выгоды: 
завод получает дополнительный 
трудовой ресурс, учебное заведение 
хорошую практическую подготовку 
выпускников и связь с производ-
ством. Одно дело, когда практикант 
просто находится на предприятии 
и на него тратятся материальные 
ресурсы, другое — когда он работа-
ет на себя сам. Мало того, он еще 
и прибыль приносит компании. 
Этот вопрос обсуждается, но пока он 
требует законодательного решения 
на самом высоком  государственном 
уровне.

Все будут ориентироваться 
на лучшие примеры, в том числе 
на ваш.

Мы считаем, что наше учебное 
заведение близко к этой схеме под-
готовки. И этим оно привлекательно 
для молодежи.   
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Владимир Николаевич, каковы приоритеты в соци-
альной политике УралВагонЗавода?

Он был и остается градообразующим социально-ориен-
тированным предприятием. Во главе угла — человек, наш 
работник, поэтому мы большие усилия направляем не толь-
ко на обеспечение достойных условий труда, но и на созда-
ние комфорта во внерабочей жизни, досуге и отдыхе наших 
сотрудников и членов их семей.

Что уже было сделано и что предпринимается для 
развития города? Как строится сотрудничество 
с местными властями?

УралВагонЗавод расположен в Дзержинском районе, 
который в просторечии называется «Вагонка». Это круп-
нейший в Нижнем Тагиле район, где проживают порядка 
150 тысяч человек. «Вагонка» была образована как соцгоро-
док вокруг строящейся промышленной площадки. И до сих 
пор мы никогда не разделяем эти два объекта — пред-
приятие и район. Для нас, уралвагонзаводцев, они единое 
целое. Большинство заводчан живет именно здесь. Навер-
ное, на «Вагонке» нет семьи, где кто-то из родственников 
или предков не был бы связан с УралВагонЗаводом. Именно 
поэтому вложение средств в инфраструктуру Дзержинского 
района — безусловный для нас приоритет.

Ежегодно предприятие тратит на это миллионы рублей. 
Мы помогаем в облагораживании и озеленении террито-
рии. В прошлом году установили здесь детские площадки. 
Было реконструировано одно из центральных мест «Вагон-
ки» — Площадь Славы. Разработан проект по реконструк-

ПРАКТИКА

УралВагонЗавод — головное предприятие научно-производственной 
корпорации «УВЗ» в Нижнем Тагиле. Славится не только своими 
производственными достижениями, но и реализацией масштабных 
проектов, направленных на развитие промышленной столицы Урала. 
О том, как завод помогает городу и обо всех аспектах социальной 
деятельности предприятия рассказывает исполнительный директор УВЗ 
Владимир Рощупкин. ТЕКСТ: ЕЛЕНА ГОРИНОВА

Исполнительный директор ОАО «НПК 
«УралВагонЗавод» Владимир Рощупкин: 
«В приоритете — человек!»

ПРоИЗВоДСТВо  
И «ВАГоНКА» еДИНы

86    ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВО | №4 (06) ДЕКАБРЬ 2013



УралВагонЗавод содержит на своем балансе 
и спортивные сооружения, и оздоровительные. 
Наша гордость — прекрасный Дворец культуры, 
которым восхищаются гости города, и располо-
женный рядом дворцовый парк. В них мы вкла-
дываем немало средств.

В 2011–2012 годах особое внимание было уде-
лено спортсооружениям. Всего их пять: дворцы 
ледового и водного спорта, лыжная база, ста-
дион, спортивный зал. Средства, которые были 
инвестированы в спорт, впечатляют. К примеру, 
только в новое ледовое поле мы вложили око-
ло 90 млн. рублей, а общие затраты на ремонт 
в ледовом Дворце и вовсе превысили 100 млн. 
На стадионе на футбольное и мини-футбольное 
поля уложено искусственное покрытие. В спор-
тивном зале также сделано современное покры-
тие — на баскетбольной площадке и беговых до-
рожках. Теперь в спортсооружениях УралВагон-
Завода можно проводить соревнования не только 
городского и областного масштаба, но и обще-
российского, и даже международного.

Судя по объемам реконструкции, в Дзер-
жинском районе тренируются профессио-
нальные спортсмены?

Есть спортивный клуб «Спутник», с которым 
мы тесно сотрудничаем и оказываем ему вся-
ческую поддержку. А самым популярным и зре-
лищным видом спорта в районе, да и в Тагиле 
в целом, наверное, является хоккей. УралВагон-
Завод — спонсор хоккейной команды «Спутник», 
которая выступает на серьезном уровне — 
в Высшей хоккейной лиге и в прошлом сезоне 
чуть-чуть не дотянула до медалей чемпионата. 
На каждый матч поболеть за «Спутник» приходят 
по 4–5 тысяч человек. И мы, помимо вложений 
в команду и дворец, активно развиваем, так 
сказать, околохоккейную составляющую. Хотим, 
чтобы у нас было не хуже, чем в КХЛ, чтобы люди 
шли на матчи с удовольствием.

Наше дочернее предприятие, «УБТ-
УралВагонЗавод», поддерживает тагильский 
баскетбол: спонсирует команду «Старый соболь», 
оказывает поддержку детско-юношеским шко-
лам и проведению баскетбольных турниров. Как 
я уже сказал, развиваем велосипедный спорт: 
предприятия корпорации «УВЗ» входят в попечи-
тельский совет Федерации велосипедного спорта 
России.

В феврале этого года в спортивном зале за-
вода провели масштабный турнир по боксу. 
Организовала его воспитанница «Спутника» 
Наталья Рагозина. Гостями были Николай Ва-
луев и Алина Кабаева. Также в числе наших 
известных спортсменов — Александр Радулов, 
Мария Савинова и другие. Мы гордимся спор-
тивным клубом «Спутник», его знаменитыми 
воспитанниками.

От земли до космоса
УралВагонЗавод ведет свою 
историю с 1931 года, когда нача-
лось его строительство в системе 
Урало-Кузбасского военно-про-
мышленного центра.
11 октября 1936 года с конвейе-
ра сошли первые большегрузные 
вагоны.
В августе 1941-го по решению 
Государственного комитета обо-
роны на базе УралВагонЗавода 
и 12 эвакуированных предпри-
ятий был создан Уральский 
танковый завод № 183 им. Ко-
минтерна. Практически каждый 
третий танк, принявший участие 
в боевых действиях, сошел с кон-
вейера Уральского танкового 
завода.
С танка Т-34 фактически нача-
лась отечественная конструк-
торская школа танкостроения. 
Около 100 тысяч единиц броне-
техники выпущено УВЗ, начиная 
с 1941 года, — и это безусловный 
мировой рекорд в танкострое-
нии.
Cегодня УВЗ — многопрофиль-
ное машиностроительное объ-
единение, выпускающее около 
200 видов продукции.
УВЗ — крупнейший в России 
разработчик и изготовитель раз-

личных типов грузовых вагонов, 
полувагонов, грузовых тележек, 
контейнер-цистерн.
Завод внес значительный вклад 
в проектирование и изготовление 
систем и оборудования для за-
пуска искусственных спутников 
и пилотируемых орбитальных ко-
раблей, многоразовой космиче-
ской системы «Энергия-Буран», 
а также участвовал в междуна-
родной программе «Морской 
старт».
УралВагонЗавод возглавляет 
интегрированную структуру,  
объединяющую более 20 про-
мышленных предприятий, науч-
но-исследовательских институтов 
и конструкторских бюро в пяти 
федеральных округах России.

ции Восточного шоссе — главной дороги, соединяющей 
центр города с Дзержинским районом.

Решаем вопрос с автопарковками. Благосостояние на-
ших работников растет, личного автотранспорта становит-
ся все больше. Многие проживают в отдаленных районах, 
трудятся в ночную смену, а значит — ездят на работу на ма-
шине. Поэтому стараемся постепенно оборудовать вокруг 
территории УралВагонЗавода парковки и стоянки. Также 
сделали несколько велостоянок. Кто-то предпочитает доби-
раться до завода на велосипедах, да и корпорация сегодня 
активно поддерживает велосипедный спорт. Поэтому мы 
не могли обойти вниманием это направление.

Какие социальные объекты находятся на балансе 
предприятия?
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А что касается спорта любительского, 
какие здесь успехи?

На УралВагонЗаводе вообще очень развита 
спортивная жизнь. Ежегодно проводится Спар-
такиада трудящихся, которая включает в себя 
около 30 соревнований по 12 видам спорта. 
В прошлом году, например, в ней приняли 
участие более 17 тысяч заводчан. Это больше 
половины наших работников! Но обращаем 
внимание мы не только на своих сотрудников, 
но и на их детей. Пытаемся прививать любовь 
к спорту и здоровому образу жизни с самого 
детства. Если говорить о последних проектах, 
то этим летом построили современный скейт-
парк. А также решили помочь спортивной 
школе, посодействовать в строительстве для 
маленьких спортсменов футбольного поля.

Вы ведь не только спортивной школе по-
могаете, но и другим образовательным уч-
реждениям?

Да. Всем общеобразовательным учреждени-
ям Дзержинского района оказываем шефскую 
помощь. В этом году, как и в 2012-м, выделили 
каждой школе по 400 тысяч рублей. Эти день-
ги идут на ремонт, на поддержку талантливых 
детей — помогаем в организации их поездок 
на олимпиады и т. д. Кроме того, каждой школе 
в прошлом году подарили мультимедийное обо-
рудование для кабинетов физики.

Не забываем и о самых маленьких дзер-
жинцах — шефствуем над детскими садами. 
На «Вагонке» 29 садиков: это более 4 тысяч 
малышей, и почти 70% их родителей — уралва-
гонзаводцы. Мы хотим, чтоб наши дети воспи-
тывались в хороших условиях. Поэтому будем 
помогать: восстанавливать изношенные кров-
ли, инженерные сети, облагораживать терри-
тории и так далее. На нужды садов корпорация 
уже выделила 2 млн. рублей. Ну, и конечно, 
в эту работу войдет организация концертов, 
экскурсий в наши музеи — истории УралВа-
гонЗавода и бронетанковой техники. А совсем 

недавно на стадионе мы провели для детсадовцев малые 
Олимпийские игры.

Ребята с самых юных лет должны гордиться своим горо-
дом, районом и предприятием, где трудятся их родители 
и куда многие в будущем также придут работать.

А в санатории-профилактории «Пихтовые горы» у нас 
действует все три летних месяца детский лагерь.

Какие возможности предприятие предоставляет со-
трудникам для отдыха и оздоровления?

Этому уделяется большое внимание. Заводской про-
филакторий у нас также был отремонтирован, для него 
приобрели новое современное лечебное оборудование. 
Кроме того, отремонтировали в прошлом году базу отдыха 
«Чистая заводь». А всего у нас шесть баз отдыха, на которых 
в 2012 году отдохнули более 10 тысяч человек. Для сравне-
ния — в 2011-м это количество составляло 6 тысяч 500 че-
ловек.

Ну, и самый крупный проект, направленный на решение 
вопроса, — это строительство новой современной поликли-
ники. У нас и сейчас неплохая медсанчасть, но расположе-
на она на территории промплощадки, которая, ко всему 
прочему, является режимным объектом. Естественно, что 
пользоваться МСЧ могут только работники предприятия. 

ПРАКТИКА

88    ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВО | №4 (06) ДЕКАБРЬ 2013



Мы бы хотели, чтобы медицинские услуги предоставлялись 
не только заводчанам, но и членам их семей, и нашим вете-
ранам. Поэтому выносим поликлинику «за забор».

Какие программы существуют для тех, кто отрабо-
тал на заводе много лет?

Безусловно, ветеранам тоже оказываем поддержку. 
У нас огромная ветеранская организация, которая насчи-
тывает на сегодняшний день 11 тысяч человек. На пред-
приятии третий год действует программа «Старшее 
поколение». В ее реализацию ежегодно вкладывается 
16 млн. рублей. Программа включает в себя работу по не-
скольким направлениям. Это и выделение материальной 
поддержки ко Дню пожилого человека, и оздоровление 
по льготным путевкам в профилактории «Пихтовые 
горы». Также мы поздравляем наших пенсионеров с юби-
лейными датами и со всеми календарными праздника-
ми, ежегодно у нас реализуется обширная программа 
к празднованию Дня Победы. В канун этой знаменатель-
ной даты труженики тыла и ветераны ВОВ проходят став-
ший уже традиционным медицинский осмотр и получа-
ют материальную помощь. И, конечно, ветеранам очень 
нравятся экскурсионные поездки.

Еще одним интересным нашим начинанием стали 
компьютерные курсы для ветеранов, Хотелось бы, чтобы 
наши бабушки и дедушки могли идти в ногу со временем. 
Общаться по Skype и в социальных сетях с родственниками 
и друзьями, вести расчеты в компьютерных программах. 
Чувствовать себя нужными и занятыми.

Действует ли у вас поддержка лиц с ограниченными 
возможностями?

В рамках закона «О гарантиях занятости инвалидов 
в Свердловской области» на УралВагонЗаводе выполняется 
квота по трудоустройству лиц с ограниченными возможно-
стями. И в настоящий момент квота не только полностью 
заполнена, но даже превышает установленную двухпро-
центную норму. Особое место у нас занимают инвалиды 
по слуху, которые трудятся в основном в металлургическом 
производстве. С ними вплотную работают сурдоперевод-
чики. Они помогают решать вопросы не только на рабочих 
местах, но и в повседневных делах и форс-мажорных жиз-
ненных ситуациях.

А молодежь? Есть ли для нее программы, 
в частности — образовательные?

Наша молодежная организация также огром-
на — это самое большое подобное объединение 
в России. Почти половина наших работников — 
молодые люди в возрасте до 35 лет. Для них 
у нас самые разнообразные программы: и спор-
тивные, и интеллектуальные, и творческие кон-
курсы. Всего не перечесть.

Что касается образования, то обучению, 
повышению квалификации и переподготовке 
персонала УВЗ уделяет повышенное внимание. 
У нас есть Корпоративный университет. В его 
состав входят ведущие вузы страны — всего 
около двадцати. На базе УралВагонЗавода функ-
ционируют две образовательные площадки: 
Уральского филиала Российской экономической 
академии им. Г. В. Плеханова и Уральской ака-
демии госслужбы. Это позволяет преподавате-
лям вузов проводить обучение и семинары для 
специалистов корпорации, а студентам — полу-
чать знания, навыки, необходимые для произ-
водства.

Существуют партнерские отношения с ма-
шиностроительным техникумом и техникумом 
металлообрабатывающих производств и серви-
са, сотрудничаем с нижнетагильским УГТУ-УПИ. 
В подразделениях предприятия постоянно про-
водятся конкурсы профмастерства.

Как Вы считаете, крупный бизнес должен 
быть социально активным? И такой вопрос: 
год заканчивается, как его можно оценить 
в плане социальной работы?

Начну со второго. О каких-то принципиаль-
ных отличиях 2013 года от года предыдущего 
в плане развития социальных программ не могу 
сказать. Несмотря на то что год не самый лег-
кий, развитие соцпроектов УралВагонЗавод 
продолжает.

Уверен, что успешный крупный российский 
бизнес должен помогать социальной сфере! 
Наши производственные достижения прошед-
ших лет позволяют нам развивать социальные 
проекты, улучшать жизнь. Генеральный ди-
ректор корпорации Олег Викторович Сиенко 
убежден: уралвагонзаводцы это заслуживают. 
Как работники единственного производителя 
танков для нашей армии. Как рекордсмены 
по выпуску вагонов не только в российских — 
мировых масштабах. Как сотрудники крупней-
шего в мире промышленного предприятия. 
Уверен, Нижний Тагил должен быть одним 
из самых развитых индустриальных центров 
России, примером для остальных промышлен-
ных городов. А УралВагонЗавод совместно с го-
родской администрацией сделает для этого все 
возможное.   
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Во второй половине XIX века в Москве шутили, что старая столица стоит 
на трех «китах»: административном — генерал-губернаторе Владимире 
Андреевиче Долгорукове, артистическом — директоре консерватории 
Николае Григорьевиче Рубинштейне и финансовом — Петре Ионовиче 
Губонине. Тот факт, что в качестве «кита» экономики Первопрестольной 
называли Губонина, закономерен. Трудно найти отрасль хозяйственной 
жизни империи, не связанную с его именем. Он основывал заводы 
и строил железные дороги, учреждал банки и страховые компании. Это 
был исполин российского делового мира. Но его коммерческая жизнь 
была неотделима от жизни мецената и благотворителя. Петр Ионович 
принимал участие в организации музеев, строил храмы, финансировал 
детские приюты и основывал технические училища. Губонин посвятил 
свою судьбу процветанию экономики, образования, науки и культуры 
Российской империи. ТЕКСТ: ПАВЕЛ СЕРЕГИН

В МИллИоНеРы
Петр Губонин посвятил свою жизнь 
процветанию Отечества

ИЗ КРеПоСТНых

ИСТОРИЯ
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Путь наверх
Родина крупнейшего российского предпринимателя XIX 
столетия — деревня Борисово Коломенского уезда Москов-
ской губернии. Здесь в 1825 году в семье крепостного кре-
стьянина Петр Губонин появился на свет. С малых лет он 
обращал на себя внимание большой сообразительностью 
и умением быстро осваивать ремесла. Его дед, имевший 
репутацию искусного каменщика, получил после дости-
жения внуком семнадцатилетия разрешение у помещика 
отвезти его на заработки в Москву. Здесь жил приходив-
шийся Губониным родственником владелец предприятия, 
известный каменных дел мастер Яковлев. Наслышавшись 
о способностях юноши, он приютил его у себя, пристро-
ил к своему делу. Вскоре юный Петр стал приказчиком 
у родича, незаменимым для него помощником. В свою 
очередь Яковлев явился для молодого человека неоцени-

Петр Губонин посвятил свою жизнь 
процветанию Отечества

отЛичитеЛьной чертой петрА 
ионоВичА В течение ВСей его 
жиЗни быЛА СпоСобноСть 
ниКогДА не оСтАнАВЛиВАтьСя 
нА ДоСтигнУтых УСпехАх, 
А оСВАиВАть ВСе ноВые и 
ноВые Сферы ДеятеЛьноСти. 
он преКрАСно оцениЛ 
КоЛоССАЛьные перСпеКтиВы 
жеЛеЗноДорожного ДеЛА ДЛя 
хоЗяйСтВА иМперии и решиЛ 
СтАть жеЛеЗноДорожныМ 
поДряДчиКоМ.

мым наставником, раскрывавшим перед ним 
и особенности городской жизни, и опыт полу-
чения подрядов, и правила общения с деловыми 
партнерами и чиновниками. В связи с болезнью 
хозяина Петр Ионович стал управляющим заво-
дика, а после кончины родственника получил все 
дело в наследство. Хорошие заработки позволили 
Губонину выкупиться на волю. Теперь уже ничто 
не стесняло его большие коммерческие планы.

Губонин расширил обороты доставшегося 
ему предприятия, получая в Москве все новые 
и новые заказы на изделия из камня для домов, 
мостов, набережных… Большой удачей стал 
подряд по участию в строительстве грандиозно-
го Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. 
Привезенные Петром Ионовичем в Северную 
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столицу московские и подмосковные 
каменщики проявили себя опытными 
и умелыми мастерами. Другим круп-
ным заказом стало обеспечение всеми 
необходимыми каменными сооруже-
ниями строящейся шоссейной дороги 
между Москвой и Брестом.

Отличительной чертой Петра 
Ионовича в течение всей его жизни 
была способность никогда не оста-
навливаться на достигнутых успехах, 
а осваивать все новые и новые сферы 
деятельности. Он прекрасно оценил 
все колоссальные перспективы желез-
нодорожного дела для хозяйства импе-
рии и решил стать железнодорожным 
подрядчиком. Губонин явился одним 
из участников сооружения Московско-
Курской железной дороги. Затем он 
решил выступить в роли единоличного 
подрядчика при строительстве Орлово-Витебской дороги. 
Первоначально Департамент железных дорог отдал за-
каз иностранцу Мортену Пито, но при последующем рас-
смотрении пришли к выводу, что проект Губонина все же 
выгоднее и по общим затратам, и по срокам работы. Петр 
Ионович становился участником все новых и новых желез-
нодорожных проектов: он строил Балтийскую (Гатчина — 
Ревель), Лозово-Севастопольскую, Грязе-Царицынскую, 
Московско-Брестскую, Оренбургскую и Уральскую горноза-
водскую (Пермь — Екатеринбург) магистрали. При его уча-
стии к концу 1870-х годов было построено около 20% всех 
железных дорог России. Пресса справедливо именовала его 
одним из «железнодорожных королей» империи.

Промышленный магнат
Губонин вошел в историю и как основатель нескольких 
крупных заводов. В их числе: Брянский рельсопрокатный, 
железоделательный и механический завод, предназначен-
ный, согласно Высочайшему разрешению 1873 года на его 
учреждение, «для выплавки чугуна, выделки железа и стали 
и приготовления из них изделий на продажу». Петр Ио-
нович организовал это производство на основе прежнего 
лесопильного завода, занимавшего земли между реками 
Десна и Болва, купленные у разорившегося помещика. 

Идею рельсопрокатного завода разработал вы-
дающийся инженер Виктор Федорович Голубев. 
Губонин был знаком с ним со времени строи-
тельства Орловско-Витебской железной дороги. 
Необходимость создания предприятия была вы-
звана недостатком на тот период производств, 
изготовлявших рельсы. Брянский завод стал це-
ликом оснащать рельсами Курско-Харьковскую, 
Грязе-Царицынскую, Орловско-Грязевскую и Ор-
ловско-Витебскую магистрали. Также производи-
лись вагоны и цистерны. Завод получал и заказы 
на нужды военно-морского флота. Выпускал 
стальные листы для пароходов и броневые плиты 
для боевых кораблей. В 1878 году предприятие 
Губонина произвело треть выпускаемой в Рос-
сии стали. Завод получал заказы на балки для 
Варшавского вокзала в Петербурге и Киевского 
вокзала в Москве и на конструкции 336-метро-
вого моста через Днепр. Превосходное качество 
губонинской продукции было отмечено государ-
ством: предприятие получило право изображать 
на своих изделиях государственный герб.

На примере Брянского рельсопрокатного 
завода можно увидеть харак-
терное для деятельности Петра 
Ионовича стремление создать 
социальную инфраструктуру. 
Ведь вокруг производства воз-
ник целый поселок, называв-
шийся вначале Губонино, а за-
тем Бежица (позднее он станет 
городом, а в наши дни это адми-
нистративный район Брянска). 
Промышленник помнил о кон-
кретных людях, работающих 
на него, стремился защищать их 
интересы. По его инициативе 

Губонин стоял у истоков 
городского рельсового 
транспорта в России. 
Являлся основателем 
Первого товарищества 
конно-железной дороги. 
Им были  организованы 
маршруты для конки в 
Санкт-Петербурге: от 
Знаменской площади 
до адмиралтейства и от 
Николаевского моста до 
Васильевского острова. 
Позднее Петр Ионович за-
нялся и в Москве создани-
ем линии конки. Она свя-
зывала площадь Тверской 
заставы с Красной пло-
щадью. Конка оставалась 
одним из ведущих видов 
городского транспорта 
до тех пор, пока ее не 
вытеснил электрический 
трамвай.

брянСКий заВод оСнащаЛ реЛьСаМи КурСКо-харьКоВСКую, 
грязе-царицынСКую, орЛоВСКо-грязеВСКую  
и орЛоВСКо-ВитебСКую МагиСтраЛи
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были построены дома для рабочих, больница 
с аптекой и амбулаторией, народная столовая, 
продовольственный магазин, мельница и птице-
ферма. Не забывал Петр Ионович и об образова-
нии. Были организованы школа и ремесленное 
училище. В планах предпринимателя всегда 
гармонично сочетались коммерческие и соци-
альные задачи.

В сфере деловых интересов Губонина была 
и нефтяная промышленность. В 1874 году он вы-
ступил одним из учредителей Бакинского нефтя-
ного общества. В 1882-м под контроль Петра Ио-
новича переходит Кусковский нефтеперегонный 
завод, расположенный в тогдашнем Подмосковье 
(ныне это территория Москвы) вблизи известной 
усадьбы «Кусково». Со свойственной ему желез-
ной деловой хваткой предприниматель ищет но-
вые подходы к увеличению рентабельности дела. 
Он налаживает сотрудничество с гениальным 
Дмитрием Ивановичем Менделеевым, ставшим 
консультантом Кусковского завода по вопро-
сам химического и технического производства. 
В историю мировой промышленности и науки 
предприятие Губонина вошло как первое в мире, 
где был применен разработанный Менделее-

вым аппарат непрерывной 
и безотходной перегонки 
нефти. Он был основан 
на применении теплоты 
горячих нефтяных остатков 
для подогрева самой нефти, 
которая поступала в куб 
специальной конструкции. 
Результатом новаций, вне-
дренных Петром Ионови-
чем, стало мировое призна-
ние кусковского производ-
ства. На Всемирной выстав-
ке в Бельгии 1885 года завод 
был удостоен серебряной 
медали. Треть его продукции закупали ведущие европей-
ские державы.

Говоря о нефтяном бизнесе Губонина, интересно отме-
тить, что он выступил и крупнейшим перевозчиком нефте-
продукции. Основанное им товарищество «Нефть», владев-
шее тысячами вагонов-цистерн, добилось положения моно-
полиста в этом направлении на железных дорогах.

Благотворитель
Петр Ионович считал, что деловой человек обязан не толь-
ко брать, но и давать. Как в бизнесе, так и в благотвори-
тельной деятельности круг его интересов был очень широк. 
Особым предметом его забот была поддержка промыш-
ленного и технического образования. Вместе с инженером 
Христианом Христиановичем Мейеном он в 1865 году 
основывает ремесленную школу (ставшую через несколько 
лет техническим училищем) при арбатском попечитель-
стве о бедных в Москве. В следующем году учебному за-
ведению присваивается имя «Комиссаровское», в честь 
крестьянина Осипа Комиссарова, спасшего при покушении 
царя Александра II. Губонин считал, что школа должна «со-
действовать увеличению числа опытных механиков для 
заводов». Ее двери были открыты для детей разночинцев, 

мещан, крестьян. Перво-
начально курс обучения 
был рассчитан на 3 года, 
но позднее в связи с из-
менением и усложнением 
программы его увеличили 
до 7 лет. Училище обладало 
солидной материальной 
базой: инструментами, 
машинами, станками. Был 
собран коллектив высоко-
квалифицированных пре-
подавателей. Для сочетания 
теоретических уроков 
с практикой к услугам вос-
питанников были предо-
ставлены чугунолитейная 
и меднолитейная мастер-
ские, а также несколько 
хорошо оснащенных ла-
бораторий. Завершившие 
обучение в Комиссаровском 

Политехническая выставка 1872 
года, в организации которой принял 
большое участие Губонин, была по-
священа 200-летию со дня рождения 
Петра Великого. Часть экспозиции 
разместили в московском манеже, 
а часть в специальных павильонах, 
установленных в Александровском 

саду и на Кремлевской набе-
режной. Выставку посетили 
750 тысяч человек. В период 
ее работы выпускалась спе-
циальная газета «Вестник 
Московской политехниче-
ской выставки». Программа 
включала в себя, кроме пре-
зентаций и деловых встреч, 
различные культурные ме-

роприятия. Так, в рамках 
выставки проводилось 
чтение различных 
лекций, давались 
театральные пред-
ставления.

МендеЛееВ яВЛяЛСя КонСуЛьтантоМ 
КуСКоВСКого заВода По ВоПроСаМ 
хиМичеСКого и техничеСКого 
ПроизВодСтВа

№4 (06) ДЕКАБРЬ 2013 | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВО    93



техническом училище молодые люди получали право 
поступать по конкурсу в высшие специальные учебные 
заведения. Многие будущие первоклассные инженеры 
России начинали свое техническое просвещение в стенах 
созданной Губониным школы. Но Комиссаровское училище 
было не единственным образовательным проектом Петра 
Ионовича. Он создал технические школы в Коломне и Бо-
рисоглебске. Под опекой бизнесмена-мецената находилось 
и высшее техническое образование. Он являлся почетным 
членом Совета Императорского московского технического 
училища (нынешнего Московского высшего технического 
университета имени Баумана). На этом посту много помо-
гал училищу материально, учреждал стипендии.

Простое перечисление благотворительных программ, 
в которых принимал участие Петр Ионович, уже способ-
но раскрыть его благородство и деятельное сострадание 
к страждущим. Он входил в Благотворительное обще-
ство попечения о раненых и больных воинах, являясь 
крупным жертвователем. Был почетным членом Санкт-
Петербургского Совета детских приютов и Покровской 
общины сестер милосердия. В столице основал детский 
приют, который ежегодно финансировал. Был в числе круп-
нейших благотворителей Николаевского дома призрения 
вдов и сирот московского купечества.

Губонин никогда не забывал в своих благотворительных 
делах православную церковь. Он жертвовал на постройку 
Храма Христа Спасителя в Москве и на реконструкцию 
Петропавловского собора в Санкт-Петербурге. Петр Ионо-
вич много лет был церковным старостой храма Параскевы 
Пятницы в московском Замоскворечье. На его средства для 
этой церкви было приобретено огромное бронзовое пани-
кадило на 365 свечей. Для того чтобы его пронести в храм, 
пришлось разбирать крышу. Предприниматель финансиро-
вал знаменитые крымские храмы: Владимирские соборы 
в Херсонесе и Севастополе.

В числе жизненных приоритетов Губонина было и содей-
ствие науке и культуре России. Петр Ионович поддерживал 
Императорское русское техническое общество. Он был 
знаком с великим драматургом Александром Николаевичем 
Островским, который заручился его согласием на финансо-
вую помощь в создании частного русского народного теа-
тра. Промышленник был удостоен почетного членства в Мо-
сковском артистическом кружке, основанном Островским.

Губонину принадлежит выдающаяся роль 
в проведении в Москве Политехнической вы-
ставки 1872 года. Он возглавлял на ней железно-
дорожный отдел. По задумке промышленника 

его павильон превратился 
в вокзал со сквером и фон-
таном. Здесь же на рельсах 
был установлен вагон для 
перевозки живой рыбы. 
Мало того: чтобы доказать 
эффективность перевозок, 
тут же была организована 
и рыбная торговля. Губо-
нинская экспозиция пользо-
валась огромной популяр-
ностью у публики. Посетил 
ее и российский самодержец 
Александр II. Его встреча 
с Петром Ионовичем про-
шла в специально соору-
женном ради Высочайшего 
гостя шатре-палатке.

Между царем, освобо-
дившим крестьян, и быв-
шим крепостным установи-
лись добрые отношения. Гу-
бонин позднее встречался 
с императором в столичном 
Зимнем дворце. Монарх 
даровал Петру Ионовичу 
потомственное дворянство 
в воздаяние за пожертво-
вания, обеспечение По-
литехнической выставки 
в Москве и, как говорилось 
в указе, «во внимание 
к стремлению своими тру-

Широко известен памят-
ник-часовня гренаде-
рам — героям Плевны, 
находящийся в Москве на 
площади Ильинские во-
рота. Его архитектором 
и скульптором является 
Владимир Иосифович 
Шервуд. Торжественное 
открытие памятника со-
стоялось в 1887 году в 
связи с десятилетием 
героических событий в 
Плевне. Петр Ионович 
причастен к его созданию. 
В принадлежащей ему 
мастерской были выпол-
нены гранитные детали 
для внешнего оформления 
часовни. Губонин отка-
зался от причитающихся 
ему денег за выполненную 
работу. Он передал их в 
фонд помощи раненым 
гренадерам и их семьям. 

боЛьшой удачей дЛя губонина СтаЛ Подряд По учаСтию В СтроитеЛьСтВе 
иСааКиеВСКого Собора В СанКт-Петербурге

КоМиССароВСКое учиЛище быЛо не единСтВенныМ образоВатеЛьныМ  
ПроеКтоМ Петра губонина

храМ ПараСКеВы Пятницы В заМоСКВоречье
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дами и достоянием содействовать 
общественной пользе». По желанию 
правителя в изображение дворянско-
го герба предпринимателя был впи-
сан девиз: «Не себе, а родине».

Политехническая выставка, в ко-
торой столь большое участие принял 
Петр Ионович, стала основой мо-
сковского Политехнического музея. 
Верный своим принципам поощрения 
прогресса Губонин вошел в Комитет 
по устройству музея. Финансировал 
строительство его ныне знаменитого 
здания в неорусском архитектурном 
стиле.

хозяин Гурзуфа
Занимаясь строительством в 1870-е 
годы участка железной дороги в Кры-
му, Петр Ионович был настолько оча-
рован красотой местных пейзажей, 
что решил приобрести здесь большой 
земельный участок. Он некогда при-
надлежал знаменитому губернатору 
Новороссии герцогу Ришелье, чья 
статуя украшает Приморский буль-
вар Одессы. В дальнейшем, пока ее 
не приобрел в 1881 году Губонин, эта 
крымская земля сменила ряд хозяев. 
Петр Ионович вдобавок купил и соседний участок, быв-
ший во владении князя Барятинского.

Некоторые из авторов, исследовавших жизнь Губонина, 
предполагают, что первоначальной причиной крымского 
приобретения являлось простое желание найти приятное 
место для отдыха. Но Петр Ионович был прежде всего со-
зидателем. Он осознал, что его земля просто создана для 
устройства на ней великолепного курорта. В кратчайшие 
сроки Гурзуф преобразился. Здесь были сооружены семь 
гостиниц, которые отличались изящной внешней архитек-
турой и большим внутренним комфортом. Достопримеча-
тельностью Гурзуфа стал приобретший популярность ре-
сторан. Он славился своими рыбными деликатесами и хо-
рошим духовым оркестром. Некоторые из туристов счи-
тали это заведение и вовсе лучшей ресторацией на всем 
Крымском побережье. Ее неоднократным посетителем 
стал Федор Иванович Шаляпин, который даже выступал 
в этих стенах. Кстати, за одной из скал вблизи Гурзуфа за-
крепилось имя великого певца, любившего этот край.

Известно 
немало рас-
сказов о 
щедрости 
и радушии 
Губонина. 
Так, писатель 

Владимир Алексеевич Ги-
ляровский вспоминал, что 
появление Петра Ионови-
ча в Суконных банях было 
настоящим подарком для 
банщиков, один из кото-
рых сказал литератору о 
любимом клиенте: «Они 
через день ходят к нам в 
эти часы и по рублевке 
каждому парильщику «на 
калач» дают». Вспоми-
нают и об устраиваемых 
им роскошных обедах, на 
которые предприниматель 
многократно приглашал 
своих сотрудников. Петру 
Ионовичу не было чуждо 
великодушие. Одного из 
его приказчиков уличили 
в растрате 10 000 рублей. 
Губонин велел не доводить 
дело до уголовного пре-
следования. Свое реше-
ние он объяснил так: «Бог 
с ним, я ему обязан. Когда 
я женился, он мне жилет-
ку взаймы дал — нечего 
было надеть к свадьбе».

Губонин занялся благоустройством парка. 
Он был украшен фонтанами «Нимфа», «Муза», 
«Рахиль», «Любовь»… Особый интерес вызывал 
фонтан «Ночь», представляющий собой аллего-
рическую группу, созданную на основе мифоло-
гических сюжетов. Петр Ионович приобрел его 
на Всемирной выставке в Вене, желая придать 
своему любимому Гурзуфу неповторимый вид. 
Им и сегодня могут любоваться приезжающие 
на курорт.

В урочище Суук-Су Губонин организовал 
грязелечебницу. Были построены рыбный завод 
и пекарни. На средства Петра Ионовича возвели 
церковь Успения Богородицы в византийском 
стиле. При храме была открыта церковно-при-
ходская школа, где учащимся предоставлялись 
бесплатные учебники. Губонин профинансиро-
вал и строительство мечети.

Благодаря стараниям и энергии промышлен-
ника в Гурзуфе открылись магазины, сберега-
тельная касса, почта, телеграф, библиотека. При 
устройстве аптеки им было оговорено, чтобы 
местным жителям назначенные врачом лекар-
ства отпускались по льготным ценам.

Гурзуф завоевал репутацию одного из лучших 
курортов России. Он не без успеха конкурировал 
с крымской Ялтой. Его сравнивали и с престиж-
ными европейскими курортами. Здесь отдыхали 
знаменитые российские литераторы, художники, 
артисты.

Петр Ионович очень полюбил Гурзуф, ста-
рался, насколько ему позволяли дела, проводить 
здесь как можно больше времени. В местной 
церкви завещал себя похоронить. Воля Петра Ио-
новича была выполнена. Но, увы, в послереволю-
ционный период храм разрушили, а вместе с ним 
оказалась уничтожена и гробница Губонина. 
В те годы не было принято вспоминать добрым 
словом представителей крупного капитала. В ны-
нешнее время имя Петра Ионовича Губонина 
вернулось в исторические книги как имя одного 
из талантливейших и благороднейших созидате-
лей хозяйственной жизни страны.  

бЛАгоДАря СтАрАнияМ 
гУбонинА В гУрЗУфе отКрыЛиСь 
МАгАЗины, СберегАтеЛьнАя 
КАССА, почтА, теЛегрАф, 
бибЛиотеКА. при УСтройСтВе 
АптеКи иМ быЛо огоВорено, 
чтобы МеСтныМ житеЛяМ 
нАЗнАченные ВрАчоМ 
ЛеКАрСтВА отпУСКАЛиСь по 
ЛьготныМ ценАМ. гУрЗУф 
ЗАВоеВАЛ репУтАцию оДного 
иЗ ЛУчших КУрортоВ роССии. 
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В XVIII веке Михаил Васильевич Ломоносов в своих стихах выражал 
уверенность, «что может собственных Платонов и быстрых разумом 
Невтонов Российская земля рождать». Вера великого ученого 
в колоссальный творческий потенциал Отечества была основана 
и на создании, при непосредственном участии Ломоносова, системы 
высшего образования в империи. Годы подтвердили правоту 
просветителя. Открытые в России университеты, академии и институты 
стали учебными заведениями мирового масштаба. Они подготовили 
выдающихся специалистов в сферах государственного управления, 
армии, экономики, науки и культуры.

Платоны 
и Невтоны 
России 
Выпускники высших 
учебных заведений 
страны стали известны 
во всем мире
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 1687 год — в Москве откры-
вается Славяно-греко-латинская 
академия. Она явилась первым выс-
шим учебным заведением России 
и предтечей всех будущих высших 
учебных центров. Инициатором ее 
создания был известный богослов, 
воспитатель детей царя Алексея 
Михайловича — Симеон Полоцкий. 
Но он не дожил до ее открытия. Не-
посредственными организаторами 
и первыми преподавателями ака-
демии стали приехавшие в Москву 
греческие монахи-ученые братья 
Иоанникий и Софроний Лихуды. 
В академии готовили специалистов, 
должных в будущем работать в госу-
дарственной или церковной сферах. 
Здесь учились архитектор Василий 
Иванович Баженов, поэт и дипломат 

Антиох Дмитриевич Кантемир, ис-
следователь Камчатки Степан Пе-
трович Крашенинников. Самым зна-
менитым воспитанником академии 
стал Михаил Васильевич Ломоносов.

 1755 год — основывается 
Московский университет. Идея 
его основания принадлежит выдаю-
щемуся государственному деятелю 
Ивану Ивановичу Шувалову. Проект 
университета разработал Михаил 
Васильевич Ломоносов, чье имя он 
носит в наши дни. Дата создания 
университета, пришедшаяся на День 
памяти христианской мученицы 
Татьяны («Татьянин день»), перво-
начально праздновалась как День 
рождения университета, а затем 
стала отмечаться как праздник всех 
студентов. Московский университет 
стал крупнейшим учебным и науч-

ным центром страны. Список учив-
шихся в его стенах включает в себя 
крупнейших представителей отече-
ственной науки и культуры. Среди 
них: Михаил Юрьевич Лермонтов, 
Федор Иванович Тютчев, Иван Сер-
геевич Тургенев, Антон Павлович 
Чехов, Николай Иванович Пирогов, 
Сергей Петрович Боткин, Сергей 
Михайлович и Владимир Сергеевич 
Соловьевы…

 1757 год — в Санкт-
петербурге открывается Академия 
художеств. Ее организатором вы-
ступил, как и в случае с Московским 
университетом, неутомимый под-
вижник просвещения Иван Ивано-
вич Шувалов. Она первоначально 
и располагалась в доме Шувалова. 
Но через несколько лет было постро-
ено специальное здание на Универ-
ситетской набережной Васильевско-
го острова. Лучшие воспитанники 
академии отправлялись за казенный 

счет на стажировку за границу. 
Академия художеств стала высшим 
учебным заведением в области изо-
бразительных искусств. Ее окончили 
Василий Иванович Суриков, Виктор 
Михайлович Васнецов, Василий Дми-
триевич Поленов, Валентин Алексан-
дрович Серов…

 1779 год — учреждается 
Константиновская землемерная 
школа, названная в честь вну-
ка екатерины II Великого князя 
Константина павловича. Школа 
должна была готовить специалистов 
для работ по межеванию земель 
и организации их рационального 
использования. В 1819 году школа 
была реорганизована в Землемерное 
училище, а в 1835-м стала Межевым 
институтом, получившим в 1916 году 
звание Императорского. Первым 
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директором Межевого института 
стал известный русский писатель 
Сергей Тимофеевич Аксаков. В наши 
дни Межевой институт носит назва-
ние — Государственный университет 
по землеустройству.

 1798 год — в Москве осно-
вывается Медико-хирургическая 
академия. В 1804 году ее закрыли, 
а всех студентов направили для 
продолжения образования в Север-
ную столицу, но уже в 1808-м вуз 
возобновил работу в качестве Мо-
сковского отделения Петербургской 
Медико-хирургической академии. 
С 1837 года ему вновь возвращен 

статус самостоятельного учебного 
заведения. Здесь были подготовлены 
сотни врачей и фармацевтов. Работ-
ники академии принимали участие 
в борьбе с эпидемиями холеры, чумы 
и сибирской язвы в разных частях 
страны. В 1845 году Московская ме-
дико-хирургическая академия была 
объединена с медицинским факуль-
тетом Московского университета.

 1804 год — Александр I под-
писывает Утвердительную грамоту 
Казанского университета, ставшего 
одним из образовательных центров 
империи. В университете сформи-
ровалось несколько крупнейших на-

учных школ. Выдающаяся страница 
его истории связана с деятельностью 
великого математика, создателя 
неевклидовой геометрии Николая 
Ивановича Лобачевского. Он стал 
выпускником, затем преподавателем 
университета. А с 1827-го по 1845 год 
Лобачевский являлся его ректором. 
Воспитанником и преподавателем 
Казанского университета был и ве-
ликий химик Александр 
Михайлович Бутлеров, 
также исполнявший 
некоторое время 
обязанности рек-
тора. В Казанском 
университете учил-
ся Лев Николаевич 
Толстой. Ленин так-
же был студентом 
этого учебного 
заведения, но из-за 
участия в револю-
ционном кружке 
не смог закончить 
учебу.

 1805 год — в харькове на-
чинается обучение в новом уни-
верситете. Выдающаяся роль в его 
организации принадлежит ученому 
и просветителю Василию Назаро-
вичу Каразину. Он явился инициа-
тором сбора пожертвований среди 
местного дворянства и купечества 
на учебный проект. В письмах, на-
правленных Каразиным Алексан-
дру I, защищалась идея расширения 
сети высшего образования в стране. 
При открытии университета в нем 
было три отделения: физических 
и математических наук, словесных, 
нравственных и политических. 
В 1811 году открылось и отделение 
врачебных и медицинских наук.

 1832 год — в Санкт-
петербурге основывается 
императорская воен-
ная академия, позднее 
ставшая никола-
евской академией 
генерального штаба. 
Автором проекта ее 
устройства был видный 
военный теоретик Анту-
ан-Анри Жомини, некогда 
служивший в армии Наполеона 
Бонапарта (в 1812 году был оккупа-
ционным губернатором Смоленска), 

Медико-хирургическая акадеМия
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а затем принятый на русскую службу. 
Николаевская военная академия 
занимала главное место в системе 
военного образования в России. 
В стенах академии учились и препо-
давали выдающиеся отечественные 
военачальники.

 1835 год — в столице по ука-
зу николая I открывается импера-
торское училище правоведения. 
Оно было предназначено для под-
готовки квалифицированных работ-
ников административной и судебной 
сфер деятельности. Родственник царя 
принц Петр Ольденбургский явился 
основным финансистом нового выс-
шего учебного заведения. В разработ-
ке проекта училища принимал уча-
стие крупнейший государственный 
деятель того времени, правовед Ми-
хаил Михайлович Сперанский. В чис-
ле преподавателей в разные периоды 
были виднейшие российские юристы: 
Анатолий Федорович Кони, Владимир 
Данилович Спасович, Федор Федоро-
вич Мартенс.

 1862 год — в Санкт-
петербурге начинает свою дея-
тельность Консерватория, соз-
данная на основе Музыкальных 

классов русского музыкального 
общества. Она является старейшей 
консерваторией России. Ее первым 
директором был выдающийся компо-
зитор и всемирно известный пианист 
Антон Григорьевич Рубинштейн. Че-
рез несколько лет, в 1866 году, выс-
шее музыкальное учебное заведение 
открывается и в Москве. Его органи-
затором стал брат Антона Григорье-
вича — Николай Григорьевич Рубин-
штейн. В числе первых преподавате-
лей Московской консерватории был 
и Петр Ильич Чайковский. Классом 
скрипки в новой консерватории ру-
ководил живший тогда в России зна-
менитый австрийский композитор, 
автор балетов «Дон-Кихот» и «Бая-
дерка» Людвиг Минкус.

 1863 год — принимается 
Университетский устав, являю-
щийся важнейшим правовым 
актом в реформе образования. 
Он определял устройства и порядки 
в университетах империи. Устав 
предоставлял высшим учебным 

заведениям большую автономию 
в решении вопросов внутреннего 
управления. Согласно уставу ректор 
избирался раз в 4 года Университет-
ским советом.

 1865 год — в одессе появля-
ется императорский новороссий-
ский университет. Он образован 
на основе открытого в 1817 году 

Актерское мастерство
 1809 год — в Москве открывает-

ся театральное училище. Его основой 
стала школа при Воспитательном доме. 
С 1830 года и до самой своей смерти 
в 1863-м здесь преподавал крупнейший рос-
сийский мастер сцены Михаил Семенович 
Щепкин, при участии которого училищу 
было передано здание на Неглинной улице. 
В стенах училища обучалась основам игры 
великая актриса Малого театра Мария Ни-
колаевна Ермолова. Это старейшее высшее 
театральное учебное заведение и в наши 

дни готовит будущих актеров. 
Ныне это — Высшее театраль-
ное училище имени М. С. Щеп-
кина.
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Ришельевского лицея, созданного 
губернатором Новороссии герцогом 
Ришелье. Первым ректором нового 
университета стал профессор ме-
ханики Иван Дмитриевич Соколов. 
С университетом связана препода-
вательская деятельность лауреата 
Нобелевской премии Ильи Ильича 
Мечникова. В наше время одесский 
университет носит имя этого велико-
го ученого.

 1878 год — создаются 
высшие женские курсы в Санкт-
петербурге. Они получили не-
официальное название «Бестужев-
ских» — в связи с тем, что их учреди-
телем и первым руководителем стал 
историк Константин Николаевич 
Бестужев-Рюмин. Первоначально 
на курсы принимались женщины 
от 21 года, имеющие среднее обра-
зование. Позднее возрастные огра-
ничения были сняты. Курсы при на-
чале своей деятельности имели три 
отделения: физико-математическое, 
специально-математическое и сло-
весно-историческое. В 1906 году 
к ним было добавлено юридическое 
отделение. На курсах в разное время 
преподавали ученые Дмитрий Ива-
нович Менделеев и Иван Михайло-

вич Сеченов. Лекции по древнегре-
ческой литературе здесь читал поэт 
Иннокентий Федорович Анненский. 
Бестужевские курсы сыграли выда-

ющуюся роль в развитии женского 
образования в России.

 1909 год — в Саратове от-
крывается императорский нико-
лаевский университет. Содействие 
в его создании оказал премьер-ми-
нистр Петр Аркадьевич Столыпин, 
бывший ранее саратовским губер-
натором. Первым ректором универ-
ситета был ученый, врач Василий 
Иванович Разумовский, а первым 
открытым факультетом стал меди-
цинский. Позднее были созданы 
историко-филологический, физико-
математический и юридический фа-
культеты.  

Аграрная  
подготовка

 1865 год — Московским обще-
ством сельских хозяев основывается 
петровская сельскохозяйственная 
и лесная академия. Устав академии от-
крывал доступ в нее представителям 
всех сословий. Учебный курс сочетал 
академические занятия с практическими 
работами на специально устроенной для 
этого Лесной опытной даче. При академии 
был заложен ботанический сад. В ней 
проводил опыты по физиологии растений 
и преподавал крупнейший русский есте-

ствоиспытатель Климент Аркадьевич Тимирязев. 
Выпускником и преподавателем академии был соз-
датель отечественной школы агрохимии академик 
Дмитрий Николаевич Прянишников. Здесь учился 
великий генетик Николай Иванович Вавилов. 
В наши дни учебное заведение носит название — 
Московская сельскохозяйственная академия имени 
К. А. Тимирязева.

КонСтантин ниКоЛаеВич 
беСтуЖеВ-рюМин

КРАСНЫЙ УГОЛОК
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Благотворительный фонд «ОМК-Участие»  
провел конкурс юных художников  
«Мир, в котором я живу».

В возрастной категории от 8 до 12 лет 
одним из победителей жюри признало 
рисунок Миши Ермакова (10 лет),  
ГУ  «Социально-реабилитационный  
центр для несовершеннолетних  
Выксунского района». 



СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО МАСШТАБА

№4(06) 
декабрь 2013

С
О

Ц
И

А
Л

Ь
Н

Ы
Е

  П
Р

О
Е

К
Т

Ы
  И

Н
Д

У
С

Т
Р

И
А

Л
Ь

Н
О

Г
О

  М
А

С
Ш

Т
А

Б
А

П
Р

О
М

Ы
Ш

Л
Е

Н
Н

О
С

Т
Ь

 И
 О

Б
Щ

Е
С

Т
В

О
 

 №
4 (0

6
) Д

Е
К

А
Б

Р
Ь

 2
0

13

ГОД ЮБИЛЕЕВ МАГНИТКИ

ПЬЕДЕСТАЛ 
ПРОЕКТОВ  
ДЛЯ ЛЮДЕЙ. 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Председатель 
совета директоров  

ОАО «ММК»  
Виктор РАШНИКОВ

ЭКСПЕРТНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ.
КОРПОРАТИВНАЯ 
МЕДИЦИНА


