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«Евраз» (далее «Компания» или «Евраз») считает, что она может оказывать  

позитивное влияние на жизни людей, живущих в регионах деятельности 

предприятий Компании. «Евраз» стремится демонстрировать уважение и проявлять 

заботу об этих людях, осуществляя прямые и значительные по объему социальные 

инвестиции в местные сообщества. Отнюдь не рассматривая заботу о благосостоянии 

людей и населенных пунктов, затрагиваемых деятельностью предприятий Компании, 

как нечто несовместимое с успехом в бизнесе, «Евраз» считает, что проведение 

продуманной политики социальных инвестиций будет способствовать будущему 

общему успеху Компании. 

 

Все социальные инвестиции Компании осуществляются на добровольной 

основе. Они направлены на укрепление и дальнейшее развитие партнерских 

отношений «Евраза» с деловыми кругами и местным сообществом. Компания 

поддерживает проекты, повышающие уровень качества жизни в регионах, где 

расположены предприятия и офисы Компании. 

 

В соответствии с общепринятой международной деловой практикой 

поддержка местных программ осуществляется через основанные Компанией местные 

благотворительные фонды, которые управляются наблюдательными советами. 

Компания ежегодно утверждает программу социальных инвестиций в местные 

сообщества («Программу социальных инвестиций»), которая определяет приоритеты 

социальных инвестиций и бюджеты на следующий год. В конце года Компания 

публично отчитывается о выполнении своей программы социальных инвестиций.    

 

Приоритеты для социальных инвестиций: 

Приоритетными сферами для осуществления инвестиций Компании являются 

следующие:   

• Молодежь: инициативы и проекты, способствующие развитию молодого 

поколения  

• Образование: оказание помощи лицам всех возрастов в приобретении новых 

знаний, умений и навыков   

• Гражданские проекты: укрепление добрососедских отношений и улучшение 

экологической ситуации в местных сообществах  



 
 

2 

 

Основные критерии отбора инвестиционных проектов: 

Для получения права на поддержку в рамках Программы социальных 

инвестиций «Евраза» проект должен: 

• иметь конкретные цели, согласующиеся с корпоративными ценностями 

«Евраза» и приоритетами его Программы социальных инвестиций  

• осуществляться только в тех городах, где расположены предприятия Компании  

• иметь четкий график осуществления с указанием дат начала и завершения 

проекта в течение одного календарного года 

• осуществляться от имени Компании: упоминание названия Компании и 

использование ее логотипа и корпоративного стиля являются обязательными 

условиями. 

Проекты, не подлежащие осуществлению: 

Стремясь обеспечить единый подход в рамках всех международных 

юрисдикций, Компания не финансирует:    

• организации и программы, нацеленные на изменение законодательства или 

выборы тех или иных кандидатов на федеральные или местные государственные 

посты  

• политические, военные, религиозные организации и проекты, а также органы 

государственной власти и местного самоуправления. 

Дополнительные критерии: 

На проекты, которым оказывается поддержка в рамках Программы социальных 

инвестиций Компании, также распространяются следующие дополнительные 

требования и ограничения:  

• Общий размер зарплаты штатных сотрудников не должен превышать 10 проц. 

от общей стоимости проекта. 

• Компания не участвует в совместном финансировании проектов с другими 

организациями: «Евраз» должен быть единственной привлеченной третьей 

стороной, осуществляющей капиталовложения в проект.  

• Если проект не становится самоокупаемым, его оперативное руководство и 

управление обычно передается соответствующей сторонней организации. 

• Компания поддерживает только конкретные проекты и не выделяет средства на 

поддержку бюджета или на финансирование общих расходов каких бы то ни 

было организаций.  

• Компания не финансирует коммерческие или самоокупаемые проекты. 

• Компания не финансирует проекты, которые могут нанести ущерб или 

причинить вред окружающей среде или здоровью граждан, либо нарушить 

права человека или вызвать общественные конфликты.  
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Отбор проектов: 

«Евраз» стремится вести активный диалог с жителями территорий, где 

расположены предприятия Компании, с целью обсуждения возможностей для 

осуществления конкретных проектов в утвержденных приоритетных областях и в 

соответствии с Программой социальных инвестиций.   

 

Там, где это целесообразно, Компания учреждает местные наблюдательные 

советы, в которые входят назначаемые Компанией представители местного 

сообщества, для принятия решения о финансировании того или иного проекта. Эти 

советы рассматривают преимущества каждого из альтернативных проектов и 

определяют, который из них будет наиболее полезен для местного сообщества при 

условии его соответствия вышеперечисленным критериям и социально-

инвестиционным целям Компании, изложенным в ее Программе социальных 

инвестиций на соответствующий год. 

Сроки осуществления проектов и оценка эффективности: 

Финансовая поддержка в рамках Программы социальных инвестиций 

предоставляется на максимальный срок в один календарный год. В конце года 

проводится оценка эффективности каждого проекта и принимается решение о 

целесообразности выделения средств на данный проект в следующем году. 

 

Компания осуществляет проекты поддержки и социальных инвестиций 

исключительно в соответствии с настоящими Основными направлениями и 

утвержденной Программой социальных инвестиций на соответствующий 

финансовый год.  

 


