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Гайский горно-обогатительный комбинат 
построен на базе богатейшего Гайского 
медно-колчеданного месторождения, 
которое сосредотачивает более 70% 
запасов меди Оренбургской области. 
Входит в состав сырьевого комплекса 
Уральской горно-металлургической 
компании (УГМК-Холдинг).

Комбинат занимает второе место в России 
по добыче медной руды и является 
крупным предприятием Оренбуржья.

Современная организация производства, 
эффективное управление финансовыми 
ресурсами, выполнение социальных 
программ и решение экологических 
вопросов – это те составляющие, которые 
создают прочную основу стабильной 
работы ГОКа в длительной перспективе.

9 мая 2014 г. ОАО «Гайский ГОК» 
отметит свой 55-летний юбилей.

Численность персонала составляет 
7 тыс. человек – около 30% 
трудоспособного населения города.
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Директор

Гайский ГОК – градообразующее предприятие и реализует 
политику социально ответственного бизнеса, поддерживая 
социальное благополучие территорий деятельности и ак-

тивно участвуя в развитии городской и районной инфраструк-
туры. Внимание к нуждам горожан обусловлено историей раз-
вития комбината, неразрывно связанной с г. Гаем. На ГОКе тру-
дится почти 7 тыс. гайчан, что составляет 30% трудоспособно-
го населения города. С 1999 г. Гайский ГОК находится в составе 
Уральской горно-металлургической компании.

Социальные программы ГОКа направлены на решение вопро-
сов: экологии; оздоровления работников и членов их семей; раз-
вития культуры и спорта; поддержки молодёжи и ветеранов; со-
держания и развития объектов социальной сферы.

В 2013 г. общий бюджет комбината на реализацию социальных 
программ составил около 300 млн руб., из которых 130 – на бла-
готворительные цели.

При реализации программ Гайский ГОК активно использу-
ет принципы государственно-частного партнёрства, адрес-
ного финансирования и оказывает поддержку общественным 
объединениям. 

Практически с  начала своей деятельности Комбинат реали-
зует программу «Градообразующее предприятие – подрастаю-
щему поколению».

Основные задачи программы – поддержка детей, здравоохра-
нения, культуры и образования, статьи расходов на которые яв-
ляются самыми весомыми и значительными в социальной поли-
тике Комбината.

В рамках программы социальные инвестиции Гайского ГОКа 
направляются на капитальный ремонт и оснащение новым совре-
менным медицинским оборудованием организаций здравоохра-
нения, развитие инфраструктуры и благоустройство территории, 
повышение комфортности детского загородного лагеря и соци-
ально-реабилитационого центра, ремонт школ и детских садов, 
оснащение дворовых территорий.

На модернизацию учебного процесса в городских школах ком-
бинат направил в 2012 г. 1,6 млн руб., ещё более 20 млн – на ре-
монт детских садов, а в 2013 г.  – около 20,5 млн руб.

В ноябре 2013 г. благодаря поддержке ГОКа в городе состо-
ялось долгожданное событие – после капитального ремонта от-
крылся новый детский сад с ласковым названием «Гнёздышко». 
Общая сумма финансовой помощи Гайского ГОКа на проведение 
ремонтных работ за 2 последних года составила около 15,4 млн 
руб. С открытием этого детского сада в Гае перестала существо-
вать очередь на места в детских садах c 3 лет.

Третий год подряд за счёт средств Комбината в плаватель-
ном бассейне спорткомплекса проходят бесплатные занятия для 
учащейся молодёжи города. Затраты на эти цели ежегодно со-
ставляют более 1 млн руб. Расходы Комбината на ремонт само-
го комплекса, в частности большого игрового зала, фасада зда-
ния, закупку спортивного оборудования, за прошедший год пре-
высили 8 млн руб.

Поддержка культуры
Большое внимание на Гайском ГОКе уделяется поддержке 

талантливой молодёжи. Основным местом проведения всех 
значимых культурных событий в городе стал Дворец культуры 
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Горняков, расположенный в центре города. Во Дворце ра-
ботает 25 разных творческих коллективов. Ежегодно в нём 
проводится более 300 мероприятий, среди которых – кон-
курс «Золотые голоса», концерт «Мы – дети УГМК», фести-
валь детского и юношеского творчества «Зажги свою зве-
зду». В конкурсах и фестивалях участвуют и дети работников, 
и другие юные таланты г. Гая. Благодаря поддержке Гайского 
ГОКа творческие коллективы, солисты Дворца культуры вы-
езжают на различные областные, общероссийские и между-
народные конкурсы. Только на эти цели в 2013 г. было выде-
лено около 3 млн руб.

За 2 последних года Комбинат инвестировал в реконструкцию 
Дворца культуры – главного культурного центра города –  более 
30 млн руб.

Поддержка здравоохранения
Летом 2013 г. в городе после капитального ремонта состо-

ялось «Здоровое новоселье» детского отделения Центральной 
районной больницы. Все финансовые затраты по его модерни-
зации и оснащению современным медицинским оборудовани-
ем взял на себя Комбинат. На эти цели было затрачено более 90 
млн руб. В результате в городе появилось практически новое ле-
чебное учреждение с круглосуточным и дневным стационаром, 
соответствующее самым высоким требованиям медицины, без-
опасности и комфорта.

Новый центр детского здоровья уже оценили медики и па-
циенты. Современный дизайн фасадов выполнен из негорючих 
и хорошо сохраняющих тепло материалов. Внутри корпусов пол-
ностью заменены системы вентиляции, электро-, тепло- и во-
доснабжения. В современных палатах, рассчитанных максимум 
на три человека, смонтированы пластиковые окна и двери, уста-
новлена новая мебель, оборудована ванная комната. Произведено 
полное оснащение отделения необходимым медицинским обору-
дованием. В частности, были закуплены электронные весы для 
новорождённых и кувезы-инкубаторы для интенсивной терапии 
недоношенных. Появилась и специализированная мебель: начи-
ная от столиков для пеленания и кроваток для новорождённых 
до больших холодильников общего пользования, установлен-
ных в коридорах.

«Солнечная горка» – загородный детский оздоровительный 
лагерь, собственная летняя здравница для гайских ребятишек. 
Ежегодно Гайский ГОК вкладывает в его развитие значительные 
средства. Только за период 2012–2013 гг. были отремонтирова-
ны коммуникации, произведён частичный ремонт водопровода, 
отремонтированы четыре одноэтажных корпуса – внутренняя от-
делка помещений с использованием современных стройматери-
алов, произведена замена покрытия крыши корпусов, в которых 
установили новую мебель. Созданный уровень комфорта прожи-
вания в загородном лагере позволяет перевести лагерь на кругло-
годичный режим работы.

Ряд социальных программ Комбината реализуется через 
Благотворительный фонд «Дети России», который создан в 1999 г. 
по инициативе генерального директора Уральской горно-метал-
лургической компании Андрея Козицына. Миссия фонда – забота 
о подрастающем поколении, защита социальных интересов детей 
и подростков. В 2011 г. Фонд стал первой в мире благотворитель-
ной организацией, принятой во Всемирную Федерацию ассоциа-
ций, центров и клубов ЮНЕСКО.

Среди проектов фонда – ежегодный Всероссийский фести-
валь-конкурс юных дарований «Алмазные грани», Международная 
юношеская парусная регата «Дети России» на призы УГМК, ак-
ции «Милосердие», «Ты ему нужен», «Здоровый ребёнок», дет-
ский турнир по мини-футболу, юношеский футбольный турнир 
«Кожаный мяч», фестиваль анимационных фильмов «Солнечный 
зайчик».

Акции доброты. Работники Гайского ГОКа охотно принимают 
активное участие в благотворительных акциях, проводимых под 
эгидой Благотворительного фонда «Дети России», таких, напри-
мер, как «Соберём ребёнка в школу» и «Ёлка добра». Собранные 
участниками акции школьные принадлежности и новогодние иг-
рушки передаются детям из малообеспеченных семей и в центр 
«Островок». С каждым годом возрастает число желающих при-
нять участие в таких акциях доброты.

Несколько раз в году для гайских ребят проводятся конкурсы 
поделок и рисунков, в которых активно участвуют дети города. 
Стимулом для ребят является не только внимание к их творческим 
способностям, но также призы и подарки от Фонда.

Программа «Здоровый ребёнок» Благотворительного фонда 
«Дети России» реализуется ОАО «Гайский ГОК» с 2010 г.

Цель программы – финансирование медицинских осмотров де-
тей в ООО «Европейский Медицинский Центр «УГМК-Здоровье» 
(г. Екатеринбург). Благотворительные средства ГОК направляет 
на обследование и лечение детей, страдающих хроническими за-
болеваниями, а также на поддержку ребят, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации.

За 2 предыдущих года по программе обследований европей-
ского уровня прошли 270 детей. При этом комбинат не устанав-
ливает лимиты на численность детей, прошедших обследование, 
а напротив, пытается помочь всем нуждающимся. В этих целях 
проводится большая организационная работа с органами опеки, 
управлением соцзащиты, детской поликлиникой.

Гайский ГОК по итогам комплексных показателей экономиче-
ского развития и социальной ответственности за 2012 г. признан 
одним из победителей XIII Областного конкурса «Лидер экономи-
ки», награждён дипломом победителя конкурса «Лидер энергоэф-
фективности Оренбургской области – 2012», дипломом победите-
ля областного конкурса наставничества, отмечен благодарностью 
председателя Законодательного собрания Оренбургской области 
за вклад в социально-экономическое развитие области.


