
«...Того ради Мы въ пользу 
государства, и всhмъ  
Нашимъ вhрным подданнымъ, 
особливо Бергъ коллегiумъ 
всемилостиво учредить 
изволили, и по Насъ оному 
власть и мочь дали, единымъ 
судiею быти над всhми къ 
тому принадлежащими  
дhлами и особами.»

Петр I

К 300-летию промышленной безопасности в России

«...Обеспечить реализацию Основ 
государственной политики Российской 

Федерации в области промышленной 
безопасности.

...Представлять Президенту 
Российской Федерации ежегодно 

доклад о состоянии промышленной 
безопасности Российской Федерации 

и мерах по ее укреплению.»

В.В. Путин
(Президентский указ № 198)

Юбилейный альманах



Наши выдающиеся соотечественники, триста лет назад 
создававшие промышленность молодой Российской Империи, 
навсегда вписали себя в историю. Имена Петра I, Демидова, 
Татищева сегодня известны каждому в России и за ее пределами.

Современные руководители, ежедневно вносящие свой вклад 
в развитее страны, когда-нибудь тоже попадут на страницы 
учебников. Следующие поколения россиян будут им благодарны 
за идеи, самоотверженный труд, меценатство, отлаженную работу 
целых отраслей промышленности.

Цель альманаха «Промышленная безопасность: проверено 
временем» – в канун 300-летия службы промышленного надзора 
объединить на своих страницах выдающихся государственных 
и промышленных деятелей XVIII–XXI вв., внесших весомый вклад 
в дело становления промышленного надзора в России, содействовать 
сохранению памяти об этих людях для истории.

В издание войдут исторические очерки об основателях 
промышленного надзора эпохи Петра Великого, актуальные 
материалы о наших современниках: государственных и общественных 
деятелях, флагманах бизнеса, формирующих повестку промышленной 
безопасности современной России под руководством Президента 
Владимира Путина.

В рамках проекта выступят также руководители, сотрудники, 
ветераны Ростехнадзора, руководители промышленных 
компаний, экспертных организаций, отраслевых союзов, научных 
объединений.

Творцы истории
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Генеральный партнер проекта

Партнеры проекта

Поддержка проекта

УРАЛЬСКИЙ
АЛЮМИНИЕВЫЙ
ЗАВОД

 
 

Размещение логотипа предприятия 
в альманахе на странице, 
предусмотренной для партнеров
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ПерсПеКТиВа ПерсПеКТиВа

КтО рАсКрАсиЛ  
«БЕЛУю 
МЕтАЛЛУргию»
первоуральский новотрубный завод входит  
в группу ЧтпЗ и является ведущим предприятием 
россии и Европы по выпуску стальных труб. 
Завод основан в 1934 году, за более чем 70-летнюю 
историю отгрузил более 60 млн. труб. совсем 
недавно предприятие радикально преобразилось. 
стороннему наблюдателю в первую очередь 
бросаются в глаза яркие цвета фасадов, труб 
и оборудования, которые в действительности 
являются отражением проведенной масштабной 
модернизации производства.

На территории Первоуральского 
новотрубного завода реализуется 
проект «Железный Озон 32». Так 

же как и проекты «Финишный центр» и 
цех «Высота 239» Группы ЧТПЗ, его на-
зывают качественно новым типом ме-
таллургической промышленности, или 
проектом «белой» металлургии. Посту-
латами «белой металлургии» являют-
ся внедрение лучших технологий, вы-
сокий уровень образования сотрудни-
ков, экологичность и комфортные усло-
вия труда.

Электросталеплавильный комплекс 
«Железный Озон 32» является одним из 
самых технологически оснащенных про-

изводств металлургического комплек-
са России. План производства на теку-
щий год составляет около 900 тысяч тонн 
непрерывных круглых заготовок. В со-
став оборудования входят такие агрега-
ты, как дуговая сталеплавильная печь, 
печь-ковш, вакууматор, машины непре-
рывного литья заготовок. Кроме того, 
комплекс оснащен газоочистными со-
оружениями нового поколения.

Газоочистка «Железного Озона 32» 
способна улавливать и очищать 99,9% 
технологической пыли и газов, которые 
образуются при выплавке стали. По все-
му периметру цеха установлены газо- и 
пылеулавливающие зонды, которые со-

бирают даже самые маленькие частич-
ки. Пыль проходит многоступенчатую 
очистку, газы «дожигаются» до безопас-
ного состояния в камере дожигания.

В ноябре 2011 года электросталепла-
вильный комплекс «Железный озон 32» 
стал обладателем пяти наград «Металл-
Экспо 2011». Он назван «главным собы-
тием 2011 года в металлургии России», 
по мнению ведущих представителей от-
раслевых объединений, союзов и ассо-
циаций металлургии.

Строительство комплекса велось поч-
ти три года. В строительстве было задей-
ствовано более 2 тысяч рабочих, инжене-
ров, строителей из Челябинской и Сверд-
ловской областей, были привлечены бо-
лее 20 подрядных организаций, в сутки 
работало более 100 единиц техники.

Общая стоимость проекта «Желез-
ный Озон 32» составляет 19 млрд. ру-
блей. Естественно, что реализация столь 
грандиозных инноваций потребовала в 
числе прочего и красочного визуально-
го оформления. Например, сталевары и 
разливщики стали нового электростале-
плавильного комплекса одеты в терми-
ческие костюмы, привезенные из Фран-
ции. Стоимость костюма сталевара – бо-
лее 2 тысяч долларов. Так же как и в дру-
гих инвестиционных проектах компа-
нии ЧТПЗ, у каждой службы ЭСПК бу-
дет свой индивидуальный цвет. Техноло-
ги, сталевары, операторы одеты в оран-
жевые цвета, спецодежду красного цве-
та носят сотрудники сервисных служб, в 
черных костюмах ходят шихтовщики, а 
инженерно-технические работники оде-
ты в серо-белых тонах.

Архитектурно-дизайнерскую концеп-
цию реконструкции фасадов и фирмен-
ный стиль ЭСПК «Железный Озон 32» 
разработала московская дизайн-студия 
«Ё-Программа», главный архитектор – 
Антон Глазунов.

ПНТЗ активно реконструируется – 
если «Озон» полностью построен с ну-
ля, то другие цеха не ремонтировались 
с момента постройки в середине ХХ ве-
ка. Прежде всего, программой рекон-
струкции была предусмотрена новая 
цветографическая схема завода и всех 
линий коммуникаций.

Вот такая вышла прогулка по терри-
тории Первоуральского новотрубного 
завода. 

Фото и информация  
для подготовки публикации  

предоставлены отделом по связям 
 с общественностью Первоуральского 

новотрубного завода

Публикация обзора о развитии предприятия
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Алексей МИЛЛЕР,  
Председатель правления ОАО «Газпром»

Сохранение природного богатства нашей страны является 
для «Газпрома» важнейшей составляющей корпоративной 

Экологической политики

 
 

Размещение в альманахе фотоиллюстраций 
с изображением производства партнера 
с цитатой и фотографией руководителя 
предприятия
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Экспертное сообщество россии  ■  Юбилей

Гордимся тем,  
что создали!

В 1994 году четыре друга, служивших в Военно-морском флоте, приняли 
решение создать компанию, помогающую российским промышленным 
предприятиям и соответствующую ожиданиям общества. Несмотря на 
трудные времена, дело жизни этих людей состоялось. И сегодня, спустя 
20 лет, корпорация ГЦЭ отвечает всем мировым стандартам, способствуя 
обеспечению энергоэффективности и безопасности мировой экономики, 
оказывая услуги на высшем профессиональном уровне. 

Когда основателей Городско-
го центра экспертиз спраши-
вают о главных достижениях 

их компании, то хоть это и может пока-
заться странным, но всякий раз они по-

Александр МОСКАЛЕНКО, пре-
зидент ГК, кандидат экономиче-
ских наук, почетный энергетик 
России, о состоянии промышлен-
ной безопасности в России: 

– В ответ на этот вопрос я повто-
рю вещи, которые говорю обычно и 
с высоких международных трибун. 
Есть некий укоренившийся миф, 
который кто-то в свое время запу-
стил и теперь его, как мантру, все 
повторяют. 

Он гласит, что у нас высокая ава-
рийность, травматизм и изношен-
ные фонды. На самом же деле все 
уже давно изменилось к лучшему. 
Во-первых, пришли серьезные ин-
вестиции в промышленность, по-
менялось оборудование. Оно уже 
не ржавое и скрипящее – им мож-
но любоваться. Есть и другой мо-
мент – 116-ФЗ за годы своего суще-
ствования сильно поменял созна-
ние людей. Кто раньше работал в 
должности инженера по промыш-
ленной безопасности на предпри-
ятии? Как правило, сотрудник, ко-
торому нужно было где-то досидеть 
до пенсии. Теперь это опытный спе-
циалист средних лет, который дей-
ствительно знает свое дело. 

И еще одно, каждый год предста-
вители МЧС выступают на нашем 
Международном Форуме по промыш-
ленной безопасности и пугают неве-
селой статистикой, в том числе ро-
стом количества происшествий. Но 
если вникнуть в суть, то становит-
ся понятно, что растет количество 
природных ЧС, а число аварий в про-
мышленности, напротив, снижает-
ся. И в России эта динамика касает-
ся всех основных отраслей. 

разному отвечают на подобные вопро-
сы. Хотя на самом деле ничего странно-
го нет: время не стоит на месте, давая но-
вый опыт, а значит – новое понимание 
происходящего. 
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Поэтому сегодня они отвечают так: 
одно из интереснейших достижений – 
это то, что компания, во-первых, суще-
ствует, а во-вторых, растет и расширя-
ется. Экспертиза – это ведь хитрый биз-
нес – по сути, без его услуг промыш-
ленные предприятия вполне могут вы-
жить. С определенной точки зрения это 
логично: ведь «Городской центр экспер-
тиз» не поставляет предприятиям ни то-
плива, ни сырья для производства про-
дукции – без аудита, без контроля безо-
пасности производства, наверное, мож-

О вкладе ГЦЭ в решение проблем 
ПБ рассказывает директор Центра 
по науке Алексей ИСАКОВ: 

– Помню, на первом нашем форуме 
в 1998 году мы посредством коллек-
тивного разума пытались новый 116-
ФЗ осмыслить. Прошли годы, и на по-
следнем форуме уже полным ходом 
обсуждались программные продук-
ты, созданные в том числе и нашими 
специалистами, призванные повысить 
уровень промышленной безопасности 
на предприятиях. О чем это говорит? 
О том, что требования 116-ФЗ уже, ес-
ли угодно, осели людям на подкорку, 
и никто даже не сомневается в необ-
ходимости этого закона. 

Осмысливая и создавая методиче-
скую базу в данном направлении, спе-
циалистам нашей организации при-
ходилось тесно взаимодействовать с 
целым рядом экспертов. Сейчас, по 
прошествии почти двух десятков лет, 
с большой теплотой мы вспоминаем 
наше сотрудничество с такими спе-
циалистами, как В.И. Сидоров, М.В. 
Лисанов, Е.В. Кловач, А.А. Швыря-
ев, В.А. Ибадулаев, Э.Л. Грановский 
и многими другими. 

Тесные дружеские отношения свя-
зывают нас с Б.А. Гольдфарбом, В.И. 
Котельниковым, В.В. Курмановым, 
М.И. Грушецкой. 

Следует отметить, что решение во-
просов промышленной безопасности 
происходит во взаимодействии с над-
зирающими органами. Прежде всего, 
конечно, со специалистами Ростех-
надзора. Мы высоко ценим рекомен-
дации таких специалистов, как Г.М. 
Селезнев, С.А. Жулина, В.Л. Титко, 
В.И. Усов, Е.В. Казельский и многих 
других. 

Мы видим необходимость держать 
руку на пульсе и по возможности вли-
ять на законотворческий процесс имен-
но на основе нашего опыта. 

но обойтись. Но по целому ряду причин 
этого лучше не делать. И центр, несмо-
тря на внешние факторы, пережил уже 
третью кризисную ситуацию. 

Первая из них была в 1998 году. Тог-
да сотрудникам даже приходить на ра-
боту было жутковато: достаточно пред-
ставить себе огромное здание НИИ, 
где в условиях свободного рынка на-
учные сотрудники остались в считан-
ных комнатах. Так вот, в кризис зда-
ние опустело – остались только сотруд-
ники ГЦЭ да несколько «айтишников»,  

Размещение публикаций в журналах Группы 
изданий «ТехНАДЗОР» в течение 2019 года  
(до 4 полос)
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14 НАДЗОР В РОССИИ. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

от первого лица

В Республике Татарстан ведется эффективная работа с промышленными предприятиями,  
в первую очередь с нефтяными и нефтегазохимическими компаниями, по минимизации 
негативного воздействия на окружающую среду региона. Подробности в интервью нашему 
изданию рассказал руководитель Управления Росприроднадзора по Республике Татарстан  
Фарит ХайРУТдиноВ.

– Фарит Юсупович, как вы оцениваете общую 
экологическую ситуацию в Республике Татар-
стан, связанную, в частности, с деятельностью 
промышленных предприятий? Каковы наибо-
лее значимые тенденции в этой сфере за по-
следние годы?

– Республика Татарстан входит в группу рос-
сийских регионов с высоким уровнем социально-
экономического развития. Промышленный профиль 
республики определяют нефтегазохимический ком-
плекс, машиностроение, электроэнергетика, пище-
вая, легкая промышленность, производство строи-
тельных материалов.

В связи с этим особую проблему представляют 
промышленные отходы. Совокупность опасных 

свойств, характерных для промышленных отходов 
(токсичность, пожаро- и взрывоопасность и др.), соз-
дает особый риск для здоровья населения и окружа-
ющей среды. Нежелание или отсутствие возможно-
стей предприятий вкладывать финансовые средства 
в создание замкнутых технологических циклов, в 
которых отходы, образующиеся в одном технологи-
ческом цикле, являются сырьем для другого, при-
водит к увеличению объемов размещения отходов 
на свалках (полигонах). А несовершенство системы 
учета образования и «движения» отходов приводит 
к несанкционированному размещению токсичных 
промышленных отходов на свалках.

С каждым годом количество промышленных пред-
приятий на территории Татарстана только растет, 

Возросшие обязанности 
выполняем

Родился 17 июня 1958 года в д. Каркали Лениногорского 
района ТаССР. 
В 1983 году окончил Казанский сельскохозяйственный 
институт им. М. Горького, по специальности 
«Механизация сельского хозяйства», квалификация – 
инженер-механик.
Кандидат сельскохозяйственных наук.
1976–1979 гг. – служба в рядах Вооруженных сил.
1983–1993 гг. – начальник технического отдела, 
главный инженер Казанского авторемонтного завода 
По «Татавторемонт» (с. Высокая Гора Высокогорского 
района Республики Татарстан).
1993–1998 гг. – управляющий, генеральный директор  
ао «Высокогорская «Сельхозтехника». 
1998–2001 гг. – первый заместитель главы 
администрации Высокогорского района Республики 
Татарстан.
2001–2004 гг. – первый заместитель министра экологии  
и природных ресурсов Республики Татарстан.
С 1 декабря 2004 года – руководитель Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Республике Татарстан.
имеет государственные награды Российской Федерации, 
Республики Татарстан, а также ведомственные награды 
и поощрения.

Руководитель Управления 
Росприроднадзора  
по Республике Татарстан  
Фарит ХайРУТдиноВ

Размещение в альманахе  фотографий производства  
с изображением бренда/наименования партнера

ИНФОРМАЦИОННО-кОНСУльТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМышлЕННОй И экОлОгИЧЕСкОй БЕЗОПАСНОСТИ20

лицо надзора/россия

«Золотая жила» страны
Проблемы и перспективы золотодобывающей отрасли Дальнего Востока

Александр КОПАРЕЙКИН,  
руководитель Дальневосточного управления Ростехнадзора

Многие годы горная промышленность является одной из основ 
экономической независимости и мощи государства. Исторически освоение 
дальневосточных территорий России происходило в основном за счет 
расширяющегося использования их природных, в том числе минерально-
сырьевых, ресурсов. Горные работы всегда были одной из наиболее 
опасных сфер трудовой деятельности человека, требующей постоянного 
внимания к обеспечению безопасности работающего персонала.

Территория Хабаровского края 
недостаточно геологически  
изучена и имеет огромный по-

тенциал с точки зрения обнаружения 
и разработки месторождений полез-
ных ископаемых. Золотодобывающи-
ми предприятиями Хабаровского края 
постоянно ведется поиск и разведка но-
вых перспективных месторождений зо-
лота, платины, серебра и сопутствую-
щих им полезных ископаемых.

Дальневосточным управлением Рос- 
технадзора осуществляется надзор и 
контроль деятельности 14 золотодобы-
вающих предприятий, функционирую-

щих на территории Хабаровского края. 
Наиболее крупными из них являются 
ОАО «Артель старателей «Амур», осу-
ществляющее работы по добыче драго-
ценных металлов на территории Аяно– 
Майского района, ООО «Охотская гор- 
но-геологическая компания», работа- 
ющее в Охотском районе Хабаровско-
го края, ООО «Ресурсы Албазино», ве-
дущее разработку перспективного Ал-
базинского золоторудного месторож-
дения в районе им. Полины Осипенко, 
Артель старателей «Восток», в форме 
производственного кооператива осу-
ществляющее деятельность по добы-

че драгоценных металлов на террито-
рии Тугуро–Чумиканского района Хаба-
ровского края, ОАО старателей «Даль-
невосточные ресурсы» и ЗАО «Много-
вершинное», ведущие разработку место-
рождений на территории Николаевско-
го района, ООО Артель старателей «Ни-
ман», разрабатывающее россыпные ме-
сторождения на территории Верхнебу-
реинского района. Указанные предпри-
ятия обеспечивают рабочими местами 
6562 человека. Общий, прогнозируемый 
на конец 2009 года объем добычи золо-
та на территории Хабаровского края  
составляет 15 тонн металла.

В основном деятельность артелей  
осуществляется в труднодоступных, 
обладающих слаборазвитой транспорт-
ной инфраструктурой, а зачастую и не 
имеющих таковой, северных районах. 
Перевозка людей и доставка предметов 
первой необходимости осуществляются 
только с помощью малой авиации или 
вездеходного транспорта.

В современных условиях помимо труд-
ностей, связанных с существенной гео-
графической отдаленностью участков 
добычи, краткосрочностью добычных 
сезонов ввиду климатических условий 
(что характерно для предприятий, осу-
ществляющих разработку россыпных 
месторождений), золотодобывающие 
предприятия Хабаровского края испы-
тывают трудности с получением бан-
ковских кредитов, необходимых для 
организации работ, доставки и обнов-
ления техники и оборудования, ГСМ и 
запасных частей. 

Все вышеперечисленное непо-
средственно сказывается на 
общем состоянии промыш-

ленной безопасности, уровне аварий-
ности и производственного травматиз-
ма, который, к сожалению, на горнодо-
бывающих предприятиях продолжает 
оставаться высоким. Ресурсы для по-
вышения уровня ПБ имеются в доста-
точном количестве как на предпри-
ятиях, так и в системе надзора – фи-
нансовые, временные, квалификаци-
онные, организационные, информа-
ционные. Согласованное взаимодей-
ствие Ростехнадзора, руководителей 
региональных и муниципальных ад-
министраций, профсоюзов, собствен-

Размещение в материалах 
руководителей территориальных 
департаментов и управлений – 
фотоиллюстраций 
с изображением производства 
и бренда компании

Форматы участия



пакет 

«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ПАРТНЕР ПРОЕКТА»

1 Размещение логотипа предприятия 
в альманахе на странице,  

предусмотренной для партнеров,  
в разделе «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР».

2 Размещение в альманахе в материалах 
руководителей территориальных 

департаментов и управлений фотоиллюстраций 
производства с изображением бренда/
наименования генерального партнера (до 5 
фотографий).

3 Размещение в альманахе разворота 
(2 полосы) фотоиллюстраций 

с изображением производства генерального 
партнера с цитатой и фотографией руководителя 
предприятия.

4 Размещение в альманахе обзора 
о предприятии (4 полосы).

5 10 альманахов для партнера + рассылка 
10 альманахов в подарок от Генерального 

партнера для Управлений или Департаментов 
надзорного ведомства по согласованному списку.

6 Размещение публикаций в журнале Группы 
изданий «ТехНАДЗОР» в течение 2019 года 

(до 4 полос).

7 Благодарственное письмо/диплом проекта. 

8 Размещение баннера на сайте проекта 
с активной ссылкой на сайт партнера.

пакет 
«ПАРТНЕР ПРОЕКТА»

1 Размещение логотипа предприятия 
в альманахе на странице, 

предусмотренной для партнеров, в разделе 
«ПАРТНЕР ПРОЕКТА».

2 Размещение в альманахе разворота 
(2 полосы) фотоиллюстраций 

с изображением производства партнера 
с цитатой и фотографией руководителя 
предприятия.

3 Размещение в альманахе обзора 
о предприятии (2 полосы).

4 5 альманахов для партнера + рассылка 
5 альманахов в подарок от Генерального 

партнера для Управлений или Департаментов 
надзорного ведомства по согласованному 
списку.

5 Размещение баннера на сайте проекта 
с активной ссылкой на сайт партнера.

пакет 
«ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА»

1 Размещение информации 
о предприятии в альманахе 

на странице, предусмотренной 
для участников проекта.

2 Размещение материала от имени 
руководителя с рассказом 

о сотрудничестве предприятия 
с территориальными департаментами 
и управлениями Ростехнадзора, с обзором 
достижений предприятия в области 
промышленной безопасности (2 полосы).

3 Предоставление 2 альманахов 
для участника проекта.

500 000 рублей 200 000 рублей 100 000 рублей



Андрей Козицын – известный предприниматель, ге-
неральный директор Уральской горно-металлургиче-
ской компании, доктор (почетный профессор) экономи-
ческих наук, предан своему делу, которым занимается 
почти всю жизнь.  Непрерывно обучается, развивает 
родной город, вносит немалый вклад в промышлен-
ность страны, занимается благотворительностью и 
общественной деятельностью. Начинал свой путь к 
успеху с работы слесарем на заводе «Уралэлектро-
медь» в 1979 году. Успех для Андрея Козицына не был 
молниеносным. На пути к высоким достижениям он не 
прыгал через ступени карьерной лестницы, а прошел 
их почти все. С должности электрослесаря дослужился 
до начальника участка КИПиА, потом – заместителя 
главного начальника лаборатории автоматизации, 
начальника отдела оборудования, и лишь затем – 
коммерческого директора (в 1994 году).На тот момент 
завод еле «дышал» под завалами долгов и неплате-
жей, его пришлось возрождать «из пепла», и Козицын 
справился с задачей. В 1995 году Козицын становится 
гендиректором ОАО «Уралэлектромедь». В 2002 году 
Козицыну перешло управление головной управляю-
щей компанией УГМК – ООО «УГМК-холдингом».Сей-
час «Уральская горно-металлургическая компания» 
занимает 2 место по производству меди в России (40%), 
уступая лишь «Норильскому никелю», доля которого – 
41%. По производству цинка УГМК занимает первое ме-
сто в России, по объемам производства угля – 2 место, 
6 – по объемам производства золота (согласно данным 
с сайта компании).

В структуру холдинга входит более 40 российских 
и зарубежных предприятий, работающих в разных 
отраслях промышленности, общий годовой оборот 
которых – несколько миллиардов долларов. Основные 
активы представлены в горнодобывающей отрасли, 
машиностроении, цветной металлургии, в добыче дра-
гоценных и редкоземельных металлов, строительстве, 
агробизнесе.

Награды/звания:
• Орден «За заслуги перед Отечеством» 

IV степени (30 апреля 2014 года) — за достигну-
тые трудовые успехи, значительный вклад в 
социально-экономическое развитие Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укре-
плении законности и правопорядка, многолет-
нюю добросовестную работу, активную законот-
ворческую и общественную деятельность.

• Орден Почёта («За достигнутые трудовые успе-
хи и многолетнюю добросовестную работу»; 2008 
год).

• Орден Дружбы («За личный вклад в развитие 
горно-металлургической промышленности Рос-
сии»; 1999 год).

• Почётный гражданин Екатеринбурга  
(с 18 августа 2010 года).

• Почётный гражданин Свердловской области 
(с 25 августа 2014 года, Указ губернатора Сверд-
ловской области № 402-УГ).

Уральская  
горно-металлургическая  
компания (УГМК)

Промышленная безопасность: проверено временем«Сегодня предприятие работает принципиально иначе, чем 
десять лет назад. Мы поменяли технологию, но сделать 
предстоит ещё многое. Сказать, что на УГМК не осталось 
никаких проблем, нельзя. Но со временем все они будут решены»

Генеральный директор  
Уральской горно-металлургической  

компании (УГМК)  
Андрей Анатольевич КОЗИЦЫН



Промышленная безопасность: проверено временем

УГМК: как покорялись рубежи

Уральской горно-металлургической компании нет и двух десятков лет, 
но она не менее славная, чем Пышминско-Ключевский медеплавильный 

завод, что стоял у ее истоков и благодаря которому Россия стала мировым 
лидером по производству меди.

Как все начиналось
Пусть сам он, согласно официальной 
госрегистрации, образовался в 1999 году, 
его сотрудники считают, что история 
УМГК-холдинга гораздо более длинная 
и отсчет свой ведет с 1702 года. Имен-
но тогда было заявлено об открытии на 
Урале Гумешевского месторождения 
медистых глин. По прошествии 22-х лет 
был осуществлен запуск Полевского ме-
деплавильного завода (сегодня – крио-
литовый).

С запуском в 1867 году Пышминско-
Ключевского медеплавильного завода 
Россия становится мировым лидером по 
производству меди. Здесь производится 
каждая четвертая тонна этого металла. 
А в августе 1934-го Пышминский медеэ-
лектролитный завод – в будущем голов-
ное предприятие УГМК – выдал первую 

На его базе в 1975-ом и появился ком-
бинат «Уралэлектромедь», который 

в 1992 году стал акционерным обще-
ством. Именно вокруг него формирует-
ся целая цепочка медных предприятий 
Урала. Будущий холдинг консолидирует 
активы. А в процесс оказываются вовле-
ченными все новые регионы и отрасли 
промышленности.

В конце 1999 года Искандер Махму-
дов вместе с партнерами создает ОАО 
«Уральская горно-металлургическая 
компания» (УГМК) со штаб-квартирой в 
городке Верхняя Пышма, что в Свердлов-
ской области, и с момента ее основания 
является ее президентом, а в июле 2002 с 
созданием управляющей компании ООО 
«УГМК-Холдинг», УГМК начинает реали-
зовать принцип единой управленческой 
вертикали.

Она интенсивно развивается, укрепляя 
позиции на отечественном рынке цинка 
и свинца, присоединив к себе владикав-
казский завод «Электроцинк», превра-
тившись в полиметаллический холдинг, 
объединяет активы в черной и цветной 
металлургии, активно развивает строи-
тельную, сельскохозяйственную сферы, 
девелопмент, осваивает рынки телеком-
муникационных и страховых услуг. 

Таким образом, УГМК получает в свое 
распоряжение мощную металлургиче-
скую базу по производству цветных 
металлов, становится конкурентоспо-
собным игроком на мировом рынке 
цветмета и угля. Благодаря принципу 
вертикальной интеграции компания по-
лучает возможность на любое изменение 
рынка реагировать гибко и продолжать 
развиваться даже в сложных кризисных 
условиях.

Сегодняшний день
Уральская горно-металлургическая ком-
пания (УГМК) — на российском эконо-
мическом пространстве уже давно один 
из самых заметных игроков. Компания 
может похвалиться не одним удачно 
реализованным проектом. Руководство 
УГМК смело может строить самые амби-
циозные планы. И уверенность эта под-
креплена высоким профессионализмом 

сотрудников, настоящей сплоченной 
командой, превратившейся в большую 
дружную семью.

Сегодня в порядке вещей соревнование 
между дочерними предприятия УГМК 
за новые рекорды, производственные 
успехи.Чего стоят:

• Алагирский цементный завод в Се-
верной Осетии – один из крупнейших 
проектов, предприятие, созданное с ис-
пользованием новейших технологий в 
области энергосбережения и экологии 
по образцу наиболее передовых европей-
ских производств;

• полное техперевооружение завода 
«Электроцинк» во Владикавказе;

• освоение Худесского медно-колче-
данного месторождения в Карачаево-
Черкесской Республике и строительство 
Худесского ГОКа.

Работники УГМК убеждены, с 1702 
года, когда открыли Гумешевское ме-
сторождение медистых глин, задачи и 
главные цели уральских металлургов 
остались неизменными: за счет эффек-
тивной работы повышать конкуренто-
способность всей российской промыш-
ленности.

«Группа УГМК является одним из 
крупнейших в мире производителей 
меди (1,5% мирового производства) и 
цинка (2% мирового производства), вто-
рым крупнейшим производителем угля 
в России (12% российской добычи), круп-
ным производителем золота и серебра 
(4% российского золота, 12% российского 
серебра)» (по страницам РБК).

Достижения в области 
промышленной 
безопасности
Для снижение уровня производствен-
ного травматизма и профессиональной 
заболеваемости в холдинге ежегодно 
разрабатывается план мероприятий, на-
правленный на выполнение следующих 
требований:

Обеспечение оценки условий труда 
работников и получения работниками 
объективной информации о состоянии ус-
ловий и охраны труда на рабочих местах.

Реализация превентивных мер, на-
правленных на улучшение условий 
труда работников, снижение уров-
ня производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, 
включая совершенствование лечебно-
профилактического обслуживания и обе-
спечение современными высокотехноло-
гичными средствами индивидуальной и 
коллективной защиты работающих.

Обеспечение непрерывной подготовки 
персонала предприятия по охране труда 

и промышленной безопасности на осно-
ве современных технологий обучения.

Содействие внедрению современной 
высокотехнологичной продукции и тех-
нологий, способствующих улучшению 
условий и охраны труда.

Совершенствование нормативно-пра-
вовой базы субъекта Российской Федера-
ции в области охраны труда и промыш-
ленной безопасности.

Информационное обеспечение и про-
паганда охраны труда.

Финансовое обеспечение предупре-
дительных мер по сокращению произ-
водственного травматизма и професси-
ональных заболеваний работников и 
санаторно-курортное лечение работни-
ков, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными производственными в 
пределах 20 % сумм страховых взносов 
на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний (Фе-
деральный закон от 24 июля 1998 года 
N 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за-
болеваний»; Приказ Минтруда России от 
10 декабря 2012 года N 580н «Об утверж-
дении Правил финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний работников 
и санаторно-курортного лечения работ-
ников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными 
факторами»). 

Финансирование мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда 
работодателями в размере не менее 
0,2% суммы затрат на производство 
продукции.

Медеплавильный цех 
Пышминского завода.  

1936.

«Уральская горно-металлургическая компания» 
(сокращенно УГМК) – холдинг, крупнейший производитель 
меди, цинка, угля и драгметаллов в стране.

Финансирование 
мероприятий 
по улучшению 
условий 
и охраны труда 
работодателями 
в размере 
не менее 0,2% 
суммы затрат 
на производство 
продукции.
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