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Вадим Гатченко –  
почётный донор маГнитки

российский союз про-
мышленников и пред-
принимателей подвел 
итоги всероссийско-
го конкурса «Лидеры 
российского бизнеса: 
динамика и ответствен-
ность-2013».

М
агнитогорский метал-
лургический комбинат 
награждён дипломом 

конкурса в номинации «За 
вклад в решение социальных 
проблем территорий». Цере-
мония награждения проходила 
в рамках недели российско-

го бизнеса на конференции 
«Рынок труда и социальные 
инвестиции: взаимодействие 
бизнеса и государства».

В 2013 году важное место 
в социальной деятельности 
ММК занимала реализация 
программ стимулирования 
рождаемости, поддержки мате-
ринства и многодетных семей 
– на эти цели было направлено 
42 миллиона рублей. На про-
граммы развития спорта и 
здорового образа жизни – 82 
миллиона. На социальную 
поддержку пенсионеров ММК 

выделил 154 миллиона, на со-
циальную защиту инвалидов 
– 11 миллионов рублей.

«В минувшем году ММК в 
полном объёме профинансиро-
вал все социальные программы. 
Приоритетными направления-
ми остаются предоставление 
социальных льгот и гарантий 
работникам, социальная под-
держка неработающих пенсио-
неров и инвалидов, поддержка 
культурных, образовательных 
и спортивных мероприятий, со-
держание и развитие объектов 
социальной сферы», – отмечает 

генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев.

Всероссийский конкурс 
«Лидеры российского бизне-
са: динамика и ответствен-
ность» проводится Российским 
союзом промышленников и 
предпринимателей ежегодно. 
Конкурс проходит в два этапа. 
На первом формируются отрас-
левые списки претендентов, на 
втором – оргкомитет отбирает 
номинантов и победителей 
в отдельных номинациях. В 
2013 году конкурс проводился 
в десяти  номинациях.

Динамика и ответственность


