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Волонтерство

На протяжении многих лет работники Группы 
помогают людям в трудных ситуациях, 
оказывают поддержку детским учреждениям 
и самостоятельно организуют различные 
спортивные и социальные мероприятия. 
Регионы присутствия Группы характеризуются 
очень сильным профсоюзным движением 
и высоким уровнем самоорганизации среди 
работников. В результате волонтерское 
движение в регионах создано усилиями 
работников, без разработки политик 
и корпоративных волонтерских программ.

За годы такой деятельности был проведен ряд 
ежегодных мероприятий, в том числе третий 
год подряд работники ЕВРАЗ НТМК реализуют 
проект «Эстафета добрых дел» в помощь 
образовательным учреждениям Свердловской 
области. Кроме того, волонтерские 
мероприятия часто являются уникальными, 
например, работники московского 
офиса Группы в партнерстве с проектом 
«Веселый коридор» на добровольных 
началах разрисовали коридоры Детского 
реабилитационного центра в Москве.

Пример из практики

Весенняя уборка ЕВРАЗ 
КГОКа в День города

В Качканаре волонтеры предприятия 
ЕВРАЗа организовали уборку мусора, 
накопившегося за зиму в городе, в том 
числе в лесопарковой зоне  
и 10-м микрорайоне. Всего 90 минут ушло 
на то, чтобы собрать достаточно мусора 
с территории, расположенной позади 
местной церкви, чтобы полностью заполнить 
грузовик «Камаз». Мероприятие состоялось 
27 мая, в День города Качканара.

Пример из практики

Детские дома № 95 
и «Остров надежды»

Более 70 лет работники ЕВРАЗ ЗСМК 
помогают детским домам № 95 
и «Остров надежды». В этом году женская 
общественная организация ЕВРАЗ ЗСМК 
совместно с основным профсоюзом 
и руководством предприятия продолжили 
работу по социальной адаптации детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Дети посещают занятия, где 
их обучают кулинарии, кройке и шитью, 
самостоятельному ведению домашнего 
хозяйства, они занимаются спортом, 
принимают участие в соревнованиях, 
посещают культурные мероприятия, 
профориентационные занятия. 
Также детским домам оказывается 
материальная помощь.

Цели на 2020 год и среднесрочную 
перспективу
Для ЕВРАЗа местные сообщества и диалог, 
который мы развиваем с ними на протяжении 
многих лет, имеют огромное значение. Этот 
диалог позволяет нам оказывать социально-
экономическую поддержку и помощь в меру 
наших возможностей. Мы планируем продолжать  
 

развивать устойчивые партнерские отношения 
с местными сообществами в регионах 
присутствия:

• в 2020 году ЕВРАЗ планирует продолжать 
оказывать социально-экономическую 

поддержку городам и регионам присутствия 
по ключевым направлениям: дети, город, спорт;

• ЕВРАЗ продолжит расширять 
сотрудничество с региональными властями;

• Группа разработает Программу социальных 
инвестиций в EVRAZ North America.

Отчет об устойчивом развитии 2019 Наш подход к управлению устойчивым развитием 
Развитие наших работников
Обеспечение здоровья, безопасности и окружающей среды

Поддержка местных сообществ
Обеспечение устойчивости цепочки поставок
Приложения


