Подход к управлению устойчивым развитием
Персонал
Охрана труда, промышленная безопасность и экология

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕСТНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ
Цепочка поставок
Приложения

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.

57

