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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕСТНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ
НАШ ПОДХОД
ЕВРАЗ придерживается системного подхода к развитию
взаимоотношений с местными сообществами. Все
действующие программы предполагают долгосрочное
планирование и нацелены на улучшение качества
жизни в сообществах, в которых Группа ведет свою
деятельность.
Каждый год Компания утверждает Программу социальных
инвестиций, в которой установлены приоритетные задачи
в области социальных инвестиций и определен бюджет
на следующий год.  В рамках процесса планирования
ЕВРАЗ старается активно взаимодействовать
с представителями местных сообществ с целью
выявления наиболее значимых и важных проектов,
соответствующих требованиям Руководства
по социальным инвестициям и приоритетным задачам
ЕВРАЗа. По окончании каждого года Группа публично
отчитывается о результатах реализации Программы
социальных инвестиций.

ЕВРАЗ разработал и применяет Руководство
по социальным инвестициям, Политику
о благотворительной и спонсорской помощи, а также
другие сопутствующие документы, регулирующие
отношения с местными сообществами. ЕВРАЗ учредил
два благотворительных фонда (в Сибири и на Урале),
которые работают под руководством наблюдательных
советов. При выборе социальных и экологических
проектов, которым будет оказываться поддержка,
фонды принимают во внимание положения
Политики о благотворительной и спонсорской
помощи и Руководства по социальным инвестициям
и определяют основные направления деятельности
в данных областях, включая финансирование
детских домов и малоимущих семей, спонсорство
образовательных, спортивных и культурных
проектов, а также субсидирование медицинских
центров и экологических программ. Все социальные
инвестиции Компании направлены на укрепление

и дальнейшее развитие бизнеса ЕВРАЗа и партнерство
с местными сообществами.
Согласно Руководству по социальным инвестициям,
ЕВРАЗ не предоставляет поддержку:
▪▪ организациям и программам, нацеленным
на изменение законодательства или выборы тех
или иных кандидатов на федеральные или местные
государственные посты;
▪▪ политическим, военным, религиозным
организациям и проектам, а также органам государственной власти и местного самоуправления.

27 млн долл. США

было направлено в 2018 году на реализацию
социальных программ и поддержание объектов
инфраструктуры

Основные направления поддержки местных сообществ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ
Для детей и молодежи
«ЕВРАЗ – детям»

▪▪ Спонсорство образовательных программ для детей и молодежи, предоставление стипендий
▪▪ Финансирование приобретения школьных принадлежностей, спортивного инвентаря, а также благоустройства и озеленения пришкольных
территорий
▪▪ Оказание поддержки детям из детских домов
▪▪ Оказание поддержки семьям, имеющим детей с особенными потребностями (с ограниченными возможностями здоровья и детским церебральным параличом)

Для городской среды
«ЕВРАЗ – городу»

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Вклад в улучшение местной инфраструктуры
Спонсирование строительства и ремонта игровых площадок и зон для занятий спортом
Поддержка инфраструктурных проектов, включая строительство дорог, улиц и набережных
Финансирование медицинских, образовательных и культурных учреждений на федеральном и местном уровнях

Для занятий спортом
«ЕВРАЗ – спорту»

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Поддержка команд любительского и профессионального спорта
Поддержка отдельных спортсменов путем финансирования приобретения оборудования, обучающих программ и участия в соревнованиях
Финансирование приобретения спортивного инвентаря для школ, а также благоустройства пришкольных территорий для занятий спортом
Пропаганда корпоративных занятий спортом как неотъемлемой части корпоративной социальной деятельности и культуры

Для охраны окружающей
среды

▪▪ Содействие сохранению окружающей среды в регионах присутствия ( подробнее см. в разделе «Охрана окружающей среды»)

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2018 ГОДУ
Инициативы на федеральном
уровне
ЕВРАЗ оказывает активную поддержку при реализации
социальных, спортивных, экологических и культурных
программ в городах своего присутствия, включая проведение собственных мероприятий и участие в национальных
и федеральных инициативах.
На федеральном уровне ЕВРАЗ оказывал помощь
Центру детской гематологии, онкологии и иммунологии

имени Дмитрия Рогачева, направленную на повышение
эффективности лечения острого миелоидного лейкоза
у детей. В сфере культуры и образования Группа оказывает
поддержку Центру документального кино в Москве, Музею
современного искусства «Гараж» в Москве, Президентскому
центру Б.Н. Ельцина в Екатеринбурге и Новокузнецкому драматическому театру. В области спорта ЕВРАЗ оказывает поддержку мужскому волейбольному клубу «Динамо» (Москва),
женскому волейбольному клубу «Уралочка-НТМК» (Нижний
Тагил), хоккейному клубу «Металлург» (Новокузнецк), а также

был спонсором при проведении международного турнира
«Большой шлем» по дзюдо в Екатеринбурге.
Особое внимание в 2018 году Группа уделяла проведению информационной кампании по теме охраны труда
и промышленной безопасности. Данная кампания
была организована не только для работников ЕВРАЗа,
но и для жителей регионов и городов присутствия Группы.
Специально разработанная социальная реклама транслировалась по местному телевидению и на городских рекламных
стендах.
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Региональные проекты
ЕВРАЗ
«ЕВРАЗ – городу»

Регионы
Свердловская
область

«ЕВРАЗ – детям»
▪▪ Реализована программа профессиональной ориентации, развития и усовершенствования учебных учреждений Нижнего Тагила и Качканара.
▪▪ Предоставлено оборудование для спортивного
поля и игровой площадки при школе № 81
в Нижнем Тагиле.
▪▪ Проведен ремонт кровли в Детской школе
искусств в Качканаре.
▪▪ Предоставлено финансирование для приобретения лабораторного оборудования, улучшения
состояния помещений и благоустройства Нижнетагильского горно-металлургического колледжа.
▪▪ Компания профинансировала оснащение
мастерской и выплату именных стипендий
в Качканарском горно-промышленном колледже.
▪▪ Приобретено оборудование для студенческого
проектно-конструкторского бюро Нижнетагильского технологического института, филиала
Уральского федерального университета.
▪▪ При содействии Агентства социальных инвестиций и инноваций в Качканаре впервые проведен
социальный проект «Детский форсайт».
▪▪ В Нижнем Тагиле и Качканаре продолжено
финансирование программ реабилитации
для детей, страдающих детским церебральным
параличом.

▪▪ При поддержке ЕВРАЗа в Качканаре прошли
«Чистые игры», представляющие собой общенациональный экологический и образовательный
проект, направленный на защиту окружающей
среды и раздельный сбор мусора.
▪▪ Медицинским центрам в дар переданы оборудование и машины скорой помощи.
▪▪ Дворцу культуры Качканара оказана помощь
в приобретении мультимедийного оборудования.
▪▪ При содействии ЕВРАЗа разработана схема
уличного движения для Качканара.
▪▪ Центру защиты материнства и детства «Дар
жизни» переданы средства на ремонт помещений приюта временного проживания «Малыш
и мама» в Нижнем Тагиле.
▪▪ Благотворительному фонду «Уютный город»
в Нижнем Тагиле оказана финансовая поддержка. Средства были направлены на оказание
помощи совету ветеранов, благоустройство
и озеленение городского парка, приобретение
книг для местных жителей, а также на реализацию других проектов.

▪▪ Федерации самбо и дзюдо Качканарского
городского округа оказана спонсорская помощь
в организации поездок на соревнования,
а также на приобретение спортивного инвентаря
и транспортных средств для перевозки детей
на соревнования.
▪▪ Для спортивной школы олимпийского резерва
«Юпитер» в Нижнем Тагиле оборудован роллердром.
▪▪ Спортивной школе «Уралочка» в Нижнем Тагиле
оказана помощь в приобретении офисного и спортивного оборудования.
▪▪ Хоккеистам спортивно-оздоровительного комплекса
в Качканаре оказана помощь по ремонту спортивных сооружений и приобретению амуниции.
▪▪ Качканарской детско-юношеской спортивной школе
по футболу «Олимп» оказано содействие в организации поездок на соревнования и предоставлено
финансирование для проведения футбольного
турнира.
▪▪ Оказана поддержка волейбольному клубу «Уралочка
НТМК».

Кемеровская
область

▪▪ Пожертвованы средства детским домам «Остров
надежды» № 95 и «Ровесник» в Новокузнецке
для реализации социальных проектов и оказания
помощи подросткам, покидающим детский дом.
▪▪ Оказана помощь Новокузнецкому драматическому театру в оснащении детской театральной
мастерской и театра для малышей.
▪▪ В Новокузнецке и Междуреченске продолжено
финансирование программ реабилитации
для детей, страдающих детским церебральным
параличом.
▪▪ Оказано содействие в комплексном обустройстве
спортивной площадки школы № 23 в Междуреченске.
▪▪ Таштагольскому техникуму горных технологий
и сферы обслуживания оказано содействие
в модернизации оборудования специальных
учебных помещений горно-технического
профиля.

▪▪ Медицинским центрам в дар переданы
оборудование и машины скорой помощи, в том
числе полностью оборудованный реанимобиль
для областного клинического центра охраны
здоровья шахтеров в Ленинск-Кузнецком.
▪▪ Оказана благотворительная помощь на проведение капитального ремонта городских теплосетей
в Таштаголе.
▪▪ Предоставлена финансовая поддержка на улучшение городской инфраструктуры Таштагольского района в связи с празднованием Дня
шахтера.
▪▪ ЕВРАЗ обеспечивал масштабную поддержку
в ходе проведения различных проектов и мероприятий, приуроченных к 400-летию Новокузнецка в июле 2018 года. Группа финансировала
создание единственной воркаут-площадки
в Кемеровской области, благоустройство
и озеленение городских площадей, ремонт
лыжной школы олимпийского резерва и центра
технологического творчества «Меридиан»
и реконструкцию фасада Дворца спорта кузнецких металлургов.

▪▪ ЕВРАЗ провел в Таштаголе 15-е корпоративные
соревнования по горным лыжам и сноуборду
имени Андрея Севенюка.
▪▪ Хоккейной команде «Шория» оказана помощь
в приобретении спортивного инвентаря.
▪▪ Новокузнецкой спортивной школе
«Металлург-Запсиб» оказана помощь для организации участия в соревнованиях по футболу
на Первенство России.
▪▪ Спортивной школе Междуреченска оказано
содействие в проведении соревнований
по стритболу среди местных любительских
команд.
▪▪ Детской спортивной школе № 2 Новокузнецка
оказана поддержка в организации 33-й ежегодной городской спартакиады, а также в ремонте
стадиона.
▪▪ Для СШОР по горнолыжному спорту им.
Г.А. Хохрина на горе «Югус» в Междуреченске
смонтировано модульное здание.
▪▪ Оказана спонсорская помощь хоккейному клубу
«Металлург» (Новокузнецк).

Тульская область

Организован летний поход для детей с аутизмом;
приобретены оборудование, мебель и игрушки
для детей с ограниченными возможностями
здоровья.

-

-  

Предоставлена спонсорская помощь в рамках
мероприятия Enbridge® Alberta Ride to Conquer
Cancer®, проведенного фондом Alberta Cancer
Foundation.

-

Северная Америка Предоставлена спонсорская помощь при проведении музыкального фестиваля Cherokee Creek
Music Festival в Техасе, все собранные средства
от которого были направлены на детскую благотворительность.
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«ДЕТСКИЙ ФОРСАЙТ» В КАЧКАНАРЕ

Всероссийский социальный проект «Детский
форсайт» направлен на вовлечение школьников
в проектирование будущего своих городов, а также
на реализацию собственных социально значимых
проектов.
Технология «Детский форсайт» предполагает
не только разработку проектов, но и их
практическую реализацию. В 2018 году ЕВРАЗ
при содействии Агентства социальных инвестиций
и инноваций впервые провел «Детский форсайт»
в Качканаре. В проекте приняли участие более
Пример из практики

65 школьников в возрасте от 12 до 17 лет.
Предлагаемые социальные проекты были нацелены
на благоустройство города, улучшение досуга
молодежи и пропаганду здорового образа жизни.
Победители приняли участие в специальной
смене для лидеров социальных изменений,
организованной Агентством стратегических
инициатив в международном детском центре «Артек».

«ПОКОЛЕНИЕ M»

В 2017–2018 годах при содействии ЕВРАЗа, МТС
и администрации Междуреченского городского
округа в Междуреченске проводился проект
«Поколение М». Данный проект представлял
собой региональное состязание в виде конкурсов,
номинаций и мастер-классов при участии
профессионалов федерального уровня. Проект
проводился по нескольким направлениям:
фотография, кино и вокал. За два года в нем
приняли участие более 3 тыс. человек. Цель проекта
состояла в развитии творческих способностей
и инициативности, а также в повышении уровня
культурного досуга в городе среди школьников
Междуреченска.  

На виртуальных творческих площадках проекта
«Поколение М» дети со всей страны могут проявить
свои таланты, участвуя в конкурсах, онлайн-мастерклассах и интерактивных упражнениях от российских
звезд по разным направлениям.
С момента запуска проекта «Поколение М»
его победителями и призерами стали 240 ребят
из 60 российских регионов; для каждого
из них он стал очень важным этапом в творческой
карьере. Проект открывает массу возможностей:
от стажировок на крупнейших анимационных
и киностудиях России до выхода на большую сцену
вместе со звездами и поступления в столичные вузы
творческой направленности.
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«ЕВРАЗ – ГОРОДУ»
Пример из практики

«ЧИСТЫЕ ИГРЫ» В КАЧКАНАРЕ

В 2018 году ЕВРАЗ провел экоквест
«Чистые игры» в Качканаре. «Чистые игры» –
это общенациональный экологический
и образовательный проект, направленный
на очищение окружающей среды и раздельный сбор
отходов.
В рамках проекта на берегу Качканарского пруда
было собрано 1,5 т отходов (из пластика, стекла,
металла и бумаги) и отработанных батареек.
В «Чистых играх» приняли участие 37 команд.

Среди участников следует отметить школьников,
преподавателей, работников ЕВРАЗ КГОК и членов их
семей. Суть конкурса состояла в раздельном сборе
отходов на выделенной территории и в получении
баллов. Баллы начислялись не только за объем
раздельно собранных отходов, но и за правильные
ответы на вопросы викторины на экологическую
тему, а также за фотографии территории до и после
уборки и за участие в конкурсах.

«ЕВРАЗ – СПОРТУ»
Пример из практики

«ДАЙ ПЯТЬ!» В НОВОКУЗНЕЦКЕ,
НИЖНЕМ ТАГИЛЕ И МОСКВЕ

В Новокузнецке, Нижнем Тагиле и Москве прошел
ежегодный спортивный праздник «Дай пять!».
Основная цель мероприятия – привлечь внимание
к здоровому образу жизни и к бегу как наиболее
доступному виду спорта.
Однако забег проводится не только
ради удовольствия, но и с благой целью.

Благотворительный регистрационный сбор
для взрослых участников забега составляет
100 руб. ЕВРАЗ удваивает собранную во время
забега сумму. Все денежные средства передаются
на спортивную реабилитацию детей с диагнозом
детский церебральный паралич, а также детям,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

«ЕВРАЗ: ГОРОД ДРУЗЕЙ – ГОРОД ИДЕЙ!»
«ЕВРАЗ: город друзей – город идей!» – это ежегодный грантовый конкурс, который проводится уже более десяти лет.
Цель проекта состоит в вовлечении общественности в деятельность по развитию городского пространства и охране
окружающей среды, развитии общественной инициативы
и повышении активности населения в сфере социального
проектирования, благоустройства, экологического воспитания и сохранения городских природных ресурсов.
Проект «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!» – дважды
лауреат ежегодного конкурса «Лидеры корпоративной бла-
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готворительности», организованного Форумом доноров, PwC
и газетой «Ведомости», в номинации «Лучшая программа,
способствующая развитию инфраструктуры деятельности
некоммерческих организаций, благотворительности и волонтерской деятельности в регионе присутствия компании».
В 2018 году конкурс прошел в четырех городах присутствия
Группы: Нижнем Тагиле, Качканаре (Урал), Новокузнецке
и Междуреченске (Сибирь). В 2018 году для участия
в конкурсе было подано 167 заявок из Сибирского
региона и 187 заявок из Уральского. Для реализа-

ции 51 проекта были выданы гранты на общую сумму
в размере 230 тыс. долл. США. В целом за проекты были
отданы 23 405 голосов, а сайт программы посетили
72 757 человек.
В 2019 году конкурс традиционно пройдет в Нижнем Тагиле,
Качканаре, Новокузнецке и Междуреченске.

www.evraz.com
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КОНКУРС 2018 ГОДА В ЦИФРАХ
Регион
Город
Общее количество
проектов/грантов
Количество голосов

Урал

Сибирь

Итого

Нижний Тагил

Качканар

Новокузнецк

Междуреченск

131/13

56/12

95/14

72/12

11 061

354/51

12 344

23 405

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Название проекта
Урал

Описание

«Возрождение парусного спорта в Нижнем
Тагиле»

Проект направлен на популяризацию парусного спорта в городе и на обеспечение доступности занятий яхтингом для подростков и молодежи. В рамках проекта силами добровольцев планируются ремонт и подготовка к эксплуатации в летний период 2019 года не менее 30 яхт
разных классов.

«Чудо-пристань» – детская игровая площадка Проект предполагает оснащение игровых площадок школы-интерната Нижнего Тагила для детей с нарушением слуха.
для особенных детей
«В лесу – как дома!»

Проект направлен на создание условий для развития спортивного туризма в Качканарском городском округе, включая приобретение современного оборудования для профессионального проведения различных соревнований.

«Мастерская киносказки»

Проект направлен на приобщение детей и молодежи к изучению культуры, обычаев и традиций народов России через создание киносказок
на базе существующей студии игрового фильма в городском дворце детского и юношеского творчества Нижнего Тагила.

«Сенсорный сад»

Проект направлен на создание в единственном детском саду поселка Валериановск (Свердловская область) условий, позволяющих восполнить дефицит эмоционально-чувственного общения с природой (в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья).

Сибирь
«Занятие спортом сегодня – здоровое
поколение завтра»

Проект предусматривает создание спортплощадки для учащихся школы № 12 имени Героя Советского Союза Черновского Семена Александровича в Новокузнецке, а также для детей из многодетных, малообеспеченных семей и детей, находящихся в социально опасной ситуации.

«Собака как средство социальной адаптации» Реализуемый в Новокузнецке проект направлен на социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья через общение
со специально подготовленными собаками.
«Кинолето»

Проект предполагает создание кинотеатра под открытым небом для жителей Междуреченска.

«От уроков ОБЖ к безопасной жизни»

Реализуемый в Междуреченске проект направлен на формирование у школьников сознательного и ответственного отношения к вопросам
безопасности в условиях социальных, природных и техногенных угроз современного мира.

«КиберШкола»

Реализуемый в Новокузнецке проект направлен на обучение программированию и приобщение детей в возрасте от 6 до 16 лет к научно-техническому творчеству.

«Здоровый образ жизни – для каждого
жителя поселка Ольжерас»

Проект предполагает установку современного спортивного оборудования в поселке.

61

Отчет об устойчивом
развитии 2018

Волонтеры ЕВРАЗа
Несмотря на то что ЕВРАЗ не имеет централизованной
программы волонтерства, работники Группы на протяжении
многих лет помогают людям в трудных ситуациях, оказывают
поддержку детским учреждениям и самостоятельно организуют различные спортивные и социальные мероприятия.
Регионы присутствия Группы характеризуются очень мощным
профсоюзным движением и высоким уровнем самоорганизации среди работников. В результате волонтерское движение
в регионах создано усилиями работников, без привлечения
головного офиса и запуска мотивационных программ.
В среднесрочной перспективе ЕВРАЗ рассматривает
возможность создания волонтерской программы для более
эффективного развития данного направления и поддержки
волонтеров на местах.
Второй год подряд сотрудниками ЕВРАЗ НТМК проводилась
«Эстафета добрых дел». Она стартовала на заводе в феврале
2017 года и с того момента набрала более 8 тыс. участников,
которые оказали помощь 12 образовательным учреждениям
в Свердловской области.
Проект «Эстафета добрых дел» победил в специальной
номинации «Доброе сердце» по программе «Волонтерство»
федерального конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности» и занял третье место в региональном конкурсе
«Лидеры корпоративной благотворительности – Урал».

Пример из практики

В 2018 году в рамках проекта «Эстафета добрых дел» были
проведены следующие мероприятия:
▪▪ Оказание помощи детскому саду № 34 в Первомайском.
Работники Группы приобрели кухонную утварь и игрушки,
заменили освещение и электропроводку, отремонтировали
здания, модернизировали игровые площадки, организовали праздничные мероприятия и подарили детям книги
и школьные принадлежности.
▪▪ Оказание помощи детскому саду № 16 в Новоасбесте.
Работники ЕВРАЗ НТМК помогли детскому саду подготовиться к зиме, в частности заменили трубы, отремонтировали системы отопления и электроснабжения, а также
модернизировали игровые площадки.
▪▪ Оказание помощи детским садам в селах Башкара
и Кайгородское. В Башкаре работники ЕВРАЗ НТМК
отремонтировали забор, веранду, детскую горку, кухонное
оборудование и электропроводку. В Кайгородском
они обновили внутреннее освещение. Кроме того, детям
обоих учреждений были подарены обучающие игры,
конструкторы и игрушки.
▪▪ Оказание помощи школе-интернату № 1 в Нижнем Тагиле.
Работники ЕВРАЗ НТМК подарили школе-интернату многофункциональное устройство в виде принтера, сканера
и ксерокса и два телевизора. Кроме того, они отремонтировали электропроводку, слесарные и токарные станки
в кабинете труда.

Выстраивание
взаимодействия между
ЕВРАЗом и местными
сообществами
В 2018 году ЕВРАЗ сосредоточил свое внимание на публикациях о конкретных людях и реализовал два крупных цифровых проекта в сотрудничестве с федеральными СМИ: «Стальные династии» совместно с Lenta.ru и «Сила поколений»
с изданием «Комсомольская правда» (  подробнее см.
в разделе «Персонал» на стр. 32). В результате этого
сотрудничества свет увидели два медиапроекта, которые
рассказывают истории семей, пропагандируют связанные с металлургией профессии и популяризируют ЕВРАЗ
как ответственного работодателя.
ЕВРАЗ заботится об охране труда и окружающей среде в регионах своего присутствия. Это еще один значимый аспект
при взаимодействии с местными сообществами. Крайне
важно действовать прозрачно и быть открытыми к диалогу
с заинтересованными сторонами. Поэтому в 2018 году Группа
организовала открытую экскурсию по заводу для представителей местного сообщества.

«СТАЛЬНЫЕ
ДИНАСТИИ»
В 2018 году ЕВРАЗ и интернет-издание
Lenta.ru запустили совместный цифровой проект
«Стальные династии»: http://evraz.lenta.ru/#/.
Проект «Стальные династии» рассказывает
истории пяти семей сталеваров и шахтеров
из Сибири и с Урала, в которых эти профессии
передавались из поколения в поколение. Общий
профессиональный стаж членов этих семей
превышает 500 лет. Пять семей являются
представителями основных предприятий
Группы: ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ ЗСМК, ЕВРАЗ КГОК
и Распадской Угольной Компании. Проектная
группа преодолела сотни километров, чтобы
собрать все эти истории воедино.
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Приложения

ОТКРЫТАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ЗАВОДУ
И ПОСЕЩЕНИЕ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ № 7
ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ
ЕВРАЗ НТМК впервые пригласил жителей Нижнего
Тагила на экологическую экскурсию по заводу.
Предприятие посетили представители местных
органов власти, природоохранных и социальных
НКО, промышленных предприятий, медицинских
учреждений города и т. п. Все присутствующие
посетили доменную печь № 7 и имели возможность
задать интересующие их вопросы по экологическим
аспектам функционирования завода, а также
по другим темам, связанным с производством.
Успешный ввод в эксплуатацию доменной печи № 7
на предприятии ЕВРАЗ НТМК стал одним из самых
значимых событий для Группы в 2018 году.
Для завершения проекта, общие капитальные
затраты по которому составили 196 млн долл. США,
потребовалось всего 18 месяцев. Печь позволяет

ежегодно производить 2,5 млн т чугуна и считается
одной из самых экологически чистых в России,
обеспечивая увеличение объема очистки воздуха
в 2,5 раза и сокращение расхода кокса в размере
5 кг на тонну по сравнению с другими действующими
печами.
Строительство доменной печи № 7 является
одним из ключевых инвестиционных проектов
в Свердловской области, имеющих высокую
социальную значимость. Этот проект обеспечивает
рабочие места для высококвалифицированных
специалистов и положительно влияет на окружающую
среду. Эта печь является одной из самых
экологически чистых в России.

ЦЕЛИ НА 2019 ГОД И СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
▪▪ В 2019 году ЕВРАЗ планирует продолжить деятельность
по всем ключевым направлениям социально-экономической поддержки городов и регионов своего присутствия.
Ключевыми направлениями работы остаются: помощь
детям и молодежи, развитие городской среды и поддержка спортивных инициатив.
▪▪ Группа продолжит расширять границы сотрудничества
с региональными органами власти. На 2019 год запланировано подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией Качканара.
▪▪ Предполагается, что перечень благотворительных
программ не подвергнется существенным изменениям. Одним из ключевых проектов будет «Детский
форсайт» – программа, нацеленная на вовлечение
учащихся в проектирование и развитие городов, которая
пройдет в Нижнем Тагиле, Качканаре и Междуреченске
в 2019 году.
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