
ПРОЕКТЫПРОЕКТЫ  
  ПОПО  ПОДДЕРЖКЕ ПОДДЕРЖКЕ 
МЕСТНЫХ МЕСТНЫХ   
  СООБЩЕСТВСООБЩЕСТВ

GRI 203–1

ЕВРАЗ признает, что развитие и даль-
нейшее улучшение связей с местными 
сообществами является взаимовыгодным 
процессом и, следовательно, стратегиче-
ским приоритетом. Группа поддерживает 

региональные и федеральные конфе-
ренции и инициативы, а также много-
численные культурные и социальные 
мероприятия, включая природоохранные 
и спортивные проекты.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

В 2021 году при поддержке ЕВРАЗа 
состоялся ряд региональных мероприя-
тий. Среди них — шестой межотрасле-
вой симпозиум по управлению рисками 
для риск-менеджеров дивизионов «Урал», 
«Сибирь» и «Уголь», конкурс инновацион-
ных идей «Минута технославы» для сту-
дентов и магистрантов ведущих вузов

Урала и 59-я научно-техническая конфе-
ренция ЕВРАЗа «Твой вызов!».

Мы также приняли участие в следующих 
мероприятиях федерального масштаба:

 • международная выставка 
«Иннопром — 2021» в Екатеринбурге;

 • чемпионат WorldSkills Hi-Tech — 2021;

 • Всероссийский акселератор социаль-
ных инициатив RAISE РАНХиГС;

 • зимняя школа CompTech 2021;

 • Петербургский международный эко-
номический форум;

 • форум «Сообщество», организован-
ный Общественной палатой России.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ  
И СПОНСОРСКИЕ ПРОЕКТЫ
Группа ведет несколько крупных 
программ, в рамках которых осу-
ществляются инвестиции в местные 
сообщества, в том числе «ЕВРАЗ — 
детям», «ЕВРАЗ — городу» и «ЕВРАЗ — 
спорту». Кроме того, мы продвигаем 
другие инициативы, такие как грантовый 
конкурс «ЕВРАЗ город друзей — город 
идей», а также систематическую волон-
терскую деятельность в рамках волон-
терского проекта ЕВРАЗа.

ЕВРАЗ — детям

ЕВРАЗ активно сотрудничает с учебными 
учреждениями. Совместными усилиями 
реализуются многочисленные федераль-
ные молодежные программы. Кроме того, 
Группа предпринимает другие важные 

шаги, такие как приобретение необходи-
мых школьных принадлежностей и спор-
тивного инвентаря, выплата стипендий, 
предоставление профессиональной ори-
ентации студентам, предложение обучения 
по методу WorldSkills, организация учеб-
ных сессий для студентов и стажировок 
для выпускников. Особое внимание уделя-
ется проектам поддержки детей с особыми 
потребностями и детей в детских домах; 
например, благодаря финансовой под-
держке Группы реализуются программы 
помощи и реабилитации для детей с цере-
бральным параличом.

ЕВРАЗ — городу

Основные инвестиции ЕВРАЗа направ-
лены на модернизацию городской 
инфраструктуры в городах и населен-
ных пунктах присутствия компании. 
Результатом совместных усилий ком-
пании и местных органов власти стала 
модернизация медицинской, образова-
тельной и культурной инфраструктуры 
местных сообществ, что привело к суще-
ственному улучшению качества жизни 
граждан.

В рамках программы «ЕВРАЗ — городу» 
ЕВРАЗ принял участие в следующих 
мероприятиях:

GRI 413–1, 203–2
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ЛЮДИ БУДУЩЕГО
ЕВРАЗ в партнерстве с городской администра-
цией запустил в Новокузнецке и Междуреченске 
образовательный проект «Люди будущего», 
направленный на развитие инициатив школь-
ников. Идея заключается в том, чтобы нау-
чить старшеклассников важнейшим навыкам, 
таким как социальное проектирование, и во-
влечь подростков в развитие их родных горо-
дов. В программе принимают участие 28 учебных 
заведений Новокузнецка и Междуреченска. 
Из каждой школы были отобраны команды стар-
шеклассников для прохождения онлайн-курсов 
под руководством кураторов и трансформа-
ции социально значимых инициатив в проекты. 
Эксперты регионального и федерального уровня 
проводят для групп онлайн-тренинги.

 • Группа отгрузила щебень и строи-
тельный камень на реконструкцию и 
строительство дорог в Качканаре, бла-
гоустройство объектов социальной 
сферы и ремонта дорог Кемеровской 
области.

 • В рамках празднования 300-летия 
региона работники компании поса-
дили 300 деревьев в Заводском 
и Центральном районах Новокузнецка.

 • Медицинское оборудование (5 аппа-
ратов ИВЛ, 20 мониторов пациен-
тов, 19 функциональных коек, 160 тыс. 
ед. СИЗ) и рентгенодиагностические 
и переносные комплексы были постав-
лены больницам Нижнего Тагила.

 • При поддержке ЕВРАЗа восстановлена 
конструкция здания Платинской обще-
образовательной школы в Нижней 
Туре (Свердловская область).

 • В Качканаре реставрированы фасады 
городских объектов, отремонтирован 
ЗАГС, завершены проектные работы 
по прокладке тропы к горнолыжной 
базе «Звездочка».

В рамках программы «ЕВРАЗ — детям» 
была оказана помощь следующим ключе-
вым мероприятиям:

 • Проект выездной реабилитации 
«Живи, малыш» в Свердловской обла-
сти, направленный на организацию 
реабилитационных занятий на дому.

 • Приобретено современное оборудо-
вание для адаптивного физического 
воспитания, в том числе комплекс 
«Стабиломер» для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
(в Нижнем Тагиле).

 • В качканарском интернате для детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья были организованы современ-
ный актовый зал, игровая площадка 
с тренажерами на открытом воздухе, 
а также летний дневной лагерь.

 • Группа профинансировала издание 
45 комплектов полисенсорных книг 
для детей с нарушениями зрения 
в Кемеровской области и 50 комплек-
тов в Тульской области.

 • Группа оказала финансовую поддержку 
18-й Всероссийской открытой олимпи-
аде юных геологов, которая была про-
ведена в режиме онлайн для команд 
из России, Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана, Узбекистана и Беларуси.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ГОРОДСКОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ № 8
В 2021 году ЕВРАЗ стал одним из спонсоров бла-
готворительного проекта. Компания выделила 
3,12 млн долл. США, а также поставила металло-
прокат для строительства городской клинической 
инфекционной больницы № 8 им. В. Бессоненко 
в Новокузнецке. Больничный комплекс состоит 
из 12 корпусов общей площадью 27,8 тыс. кв. м. 
Имеется 99 палат, рассчитанных на 270 коек.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 
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ЕВРАЗ — спорту

Здоровый образ жизни является приори-
тетом для ЕВРАЗа, поэтому Группа поощ-
ряет сотрудников, их семьи и отдельных 
лиц из близлежащих сообществ заниматься 
спортом. Мы инвестируем в совершен-
ствование спортивной инфраструктуры, 
поддерживаем любительские и профессио-
нальные команды и спонсируем спортивные 
мероприятия на федеральном и региональ-
ном уровнях.

В рамках программы «ЕВРАЗ — спорту» 
мы приняли участие в следующих 
мероприятиях:

 • В Новокузнецке ЕВРАЗ оказал помощь 
в организации общероссийских лыж-
ных гонок «Лыжная трасса России», 
Всероссийского дня бега «Кросс нации», 
легкоатлетического пробега «Кузнецкая 
крепость — 1618» и городских спортив-
ных дней для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

 • ЕВРАЗ продолжал спонсировать про-
фессиональный волейбольный клуб 
«Уралочка», футбольный клуб «Урал» 
и хоккейную команду «Металлург».

 • Группа оказывает поддержку спор-
тивной школы «Олимп» в Качканаре 
в участии в различных соревнованиях 
по мини-футболу и организации обще-
российских соревнований по этому виду 
спорта.

 • ЕВРАЗ стал спонсором футбольной 
команды «Арсенал» в Туле. Кроме того, 
ЕВРАЗ спонсировал тренировочные 
мероприятия спортсменов-паралимпий-
цев из Тулы для участия в лыжных гонках.

ЕВРАЗ: город друзей — 
город идей

Еще одним вкладом Группы в развитие 
местных сообществ является ежегодный 
конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город 
идей». В рамках этой программы ЕВРАЗ 
выделяет общественным активистам 
ресурсы и предоставляет возможность обу-
читься для реализации значимых проектов, 
связанных с улучшением общественных 
пространств и охраной окружающей среды:

 • В рамках программы «Здоровье 
на дому» пожилые жители и инвалиды 
Новокузнецкого центрального района 
проходят физиотерапию и реабилита-
цию на дому.

СЕДЬМОЙ 
КОРПОРАТИВНЫЙ ЗАБЕГ 
«ДАЙ ПЯТЬ!» 
На Урале и в Сибири прошел VII корпоративный забег 
«Дай пять!», который транслировался в соцсетях 
ЕВРАЗа. В мероприятии приняли участие более 2000 
взрослых и 700 детей. Особое внимание в период пан-
демии уделялось здоровью участников.

Перед забегом участники могли участвовать в подгото-
вительном онлайн-марафоне со спортивными задани-
ями, прямыми трансляциями и призами и дополнить 
список своих достижений онлайн-рекордами.

На удвоенные ЕВРАЗом благотворительные взносы 
взрослых участников приобрели спортивное оборудо-
вание для воспитанников подшефных детских домов 
Новокузнецка и специализированных учреждений 
Нижнего Тагила и Качканара.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ
При поддержке ЕВРАЗа на чемпионате России по тай-
скому боксу успешно выступили юные спортсмены 
из Тульской школы олимпийского резерва «Восток». 
Туляки завоевали серебряные и бронзовые медали 
в своей весовой категории, а также место на чемпио-
нате Европы. На протяжении нескольких лет Группа 
оказывает поддержку школе, выделяя средства на при-
обретение необходимого оборудования и обучение 
в рамках пропаганды здорового образа жизни.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 

 • Грантовый проект «Экология промыш-
ленного наследия с умелыми руками 
и современными технологиями» будет 
реализован волонтерами на территории 
экопромышленного технопарка «Старый 
Демидовский завод» в Нижнем Тагиле.

Другие ключевые проекты грантовой про-
граммы «ЕВРАЗ: город друзей — город 
идей»:

 • День блогера — двухдневный форум, 
проводимый в Сибирском государствен-
ном промышленном университете;

 • Проведение тренингов по компьютер-
ной грамотности для пожилых людей 
и инвалидов в Заводском районе;

 • Открытие нового спортивного зала 
для детей с ограниченными возможно-
стями в школе № 26 в Новокузнецке;

 • Проект «ART-Гостиная» — строитель-
ство современной креативной выставоч-
ной площадки для культурного досуга 
жителей;

 • Развитие Исследовательского центра — 
интерактивной естественнонаучной 
и образовательной платформы.
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ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 

ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС
Конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей» проводится с 2017 года в Новокузнецке, 
Междуреченске, Нижнем Тагиле, Качканаре и Таштаголе. В Сибири было подано 197 заявок, 
на Урале — 165. В результате было отобрано 56 проектов, а победителям были вручены 
сертификаты на общую сумму 217 тыс. долл. США. Показательно, что за проекты проголо-
совало 104 000 человек, а сайт «Город друзей — город идей» посетили 140 000 человек.

ВОЛОНТЕРЫ 
ЕВРАЗА
Проект волонтеров ЕВРАЗа — это еще 
один значимый проект, который 
направлен на оказание помощи соци-
ально-незащищенным гражданам и 
общественным организациям и социаль-
ным структурам, а также на организацию 
спортивных и культурных мероприятий 
в местных сообществах. Проект функ-
ционирует и развивается без какой-
либо особой политики на добровольных 
началах.

ПОДДЕРЖКА ОСОБЫХ 
ДЕТЕЙ 
В Новокузнецке в школе № 26 открылся новый инклю-
зивный тренажерный зал. Более 15 лет ЕВРАЗ под-
держивает семьи, воспитывающие детей-инвалидов. 
Для создания инклюзивной среды в школе был разрабо-
тан проект «Доступный спорт — здоровый образ жизни». 
Благодаря этой инициативе особые дети теперь могут 
заниматься спортом, играть и общаться с другими детьми.

Сотрудники ЕВРАЗ ЗСМК на протяжении уже почти 70 лет 
оказывают поддержку двум детским домам: № 95 
и «Остров надежды». В 2021 году женская обществен-
ная организация завода в сотрудничестве с руководством 
и профсоюзом продолжала оказывать эффективную 
помощь по адаптации сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, эффективно адаптироваться. 
Подростков учат, как вести собственное хозяйство, 
готовить и шить. Кроме того, организуются семинары 
по вопросам профориентации, спортивные игры и сорев-
нования, а также культурные мероприятия.

Экология в фокусе 
коммуникаций

ЕВРАЗ выступил партнером тематиче-
ского выпуска «Ведомостей» «Зеленый — 
новый черный», в котором представители 
компаний и независимые эксперты обсу-
дили возможные меры предприятий 
и сообществ по сокращению выбросов 
парниковых газов и улучшения эколо-
гической обстановки в регионах при-
сутствия. В спецпроекте «Индустрия 
будущего», реализованном вместе 
с Forbes, повествование о передовых 
технологиях, применяемых на предпри-
ятиях ЕВРАЗа, передает и уникальную 
красоту сибирской и уральской природы, 
которую мы хотим сохранить — для луч-
шего будущего.
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