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ОМК в 14-й раз наградила лучших
сотрудников компании
07.04.2017

На фото: президент ОМК Владимир Маркин награждает директора дивизиона нефтегазопроводных труб ОМК Олега
Федотова Второй премией и серебряной медалью Фонда имени Ивана и Андрея Баташевых за выдающиеся
производственные успехи Литейно-прокатного комплекса и трубных цехов дивизиона, успешное освоение новых
видов продукции, начало промышленного производства труб из марки стали 05ХГБ

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва) провела
XIV церемонию вручения наград и премий Фонда имени Ивана и Андрея
Баташевых, в ходе которой были названы лучшие сотрудники
предприятий ОМК по итогам 2016 года. Мероприятие состоялось в городе
Выкса Нижегородской области, где базируется крупнейший актив
компании – Выксунский металлургический завод (АО «ВМЗ»).
Премия вручалась в 10 номинациях – девяти персональных и одной – для
трудовых коллективов. В четырех из них на победу претендовали только
представители рабочих специальностей. На звание лауреата были

выдвинуты 197 кандидатов и 10 бригад основного производства.
Победителей премии, которые получают знак отличия – статуэтку в виде
единорога, определяет тайным голосованием экспертный совет во главе с
председателем правления ОМК Анатолием Седых.
Дополнительно вручались призы в двух специальных номинациях –
Вторую премию получил директор дивизиона нефтегазопроводных труб
ОМК Олег Федотов, премию за особые заслуги — руководитель проектов
дирекции по технологии и развитию дивизиона нефтегазопроводных труб
ОМК Василий Васенин.
По традиции лауреатов премии Фонда имени Ивана и Андрея Баташевых
награждали почетные гости церемонии: вице-губернатор, первый
заместитель Председателя правительства Нижегородской области
Евгений Люлин, глава местного самоуправления городского округа г.
Выкса Владимир Кочетков, директор Института качественных сталей
ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» Георгий Филиппов, профессор
кафедры ЮНЕСКО Нижегородского государственного архитектурностроительного университета Татьяна Виноградова, глава рода
Лермонтовых, член Общественной палаты Михаил Лермонтов, президент
Фонда возрождения русской усадьбы Виссарион Алявдин, ректор НИТУ
«МИСиС» Алевтина Черникова, игрок телевизионного клуба «Что? Где?
Когда?», двукратный обладатель «Хрустальной совы» Алексей Блинов и
другие представители государственной власти, видные деятели науки и
культуры.
Также в ходе церемонии в соответствии с приказом №63п Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации управляющему
директору АО «ВМЗ» Александру Барыкову было присвоено звание
«Почетный металлург», а еще пять сотрудников ОМК получили почетные
грамоты и благодарности от министерства. Эти награды вручал
заместитель директора департамента металлургии и материалов
Минпромторга России Алексей Ушаков.

Справка
Премия Фонда Баташевых вручается с 2004 года. Это одна из самых
важных корпоративных традиций ОМК. Награждение самых достойных
сотрудников компании позволяет улучшать мотивацию и уровень

вовлеченности коллектива, что помогает повышать эффективность и, как
следствие, оказывает положительный эффект на результаты
производства и развивает корпоративную культуру.
Премию получают самые достойные сотрудники, которые демонстрируют
выдающиеся успехи в работе, являются лучшими в своем деле, вносят
значительный вклад в развитие компании. За время существования
премии ее лауреатами стали около 200 человек, номинировалось втрое
больше.
В этом году премия вручалась в следующих номинациях:
• Вторая премия
• За особые заслуги
• Лучший рабочий трубного производства
• Лучший рабочий машиностроительного производства
• Лучший рабочий металлургического производства
• Лучший рабочий сервисных подразделений
• Лучший инженер
• Лучший по профессии
• Лучший руководитель
• Лучший молодой специалист
• Лучший коммерсант
• Лучшая бригада основного производства
В церемонии принимают участие члены правления ОМК, включая
председателя правления компании Анатолия Седых, известные
общественные деятели, учёные, артисты, спортсмены.
Промышленники Иван и Андрей Баташевы в середине XVIII века сумели за
короткое время построить в центральной России несколько крупных
железоделательных заводов, в том числе в Выксе. Эти заводы стали
промышленным символом своей эпохи.

