
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ:

ВКЛАД 
КОМПАНИИ
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
КИРИЛЛ ЦИКУН,

директор департамента 

устойчивого развития



Металлоинвест вносит вклад 

в достижение 13 из 17 Целей 

устойчивого развития

КОМПАНИЯ «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

БУДУЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ —
в фокусе внимания 

Металлоинвеста

МИССИЯ
быть основой эволюции 

современной металлургии 

для будущих поколений

> 50 000
сотрудников

Запасы

на 138 лет
3 из 4

городов присутствия —

моногорода

Продажи

на 3 континента,
включая 

трансформирующийся  

европейский рынок

Финансирование  

собственным

и заемным капиталом
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цифровая 

трансформация

сохранение

населения,

здоровье

и благополучие

людей

возможности
для самореализации 

и развития талантов

комфортная 

и безопасная

среда для жизни

НАЦИОНАЛЬНЫЕ

ЦЕЛИ

2 378 млн рублей

Развитие социокультурной среды

774 млн рублей
Повышение качества услуг здравоохранения

1 822 млн рублей

Поддержка спорта

67 млн рублей
Поддержка незащищенных слоев населения

351 млн рублей
Поддержка образования

достойный, 

эффективный  

труд и 

успешное 

предпринима-

тельство

ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ

5.3 млрд рублей
вклад компании в развитие регионов
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ

ЭКОНОМИКА ГОРОДА

обучение управленческих городских команд

развитие локальной цепочки поставок

привлечение инвестиций

развитие городской инфраструктуры

проекты промышленного туризма

ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА

модернизация производства

снижение воздействия 

на окружающую среду

экологическое просвещение

развитие эковолонтёрства

ФОРМИРОВАНИЕ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ

создание новых общественных пространств

реализация программы социальных 

инвестиций

развитие корпоративного волонтерства

поддержка НКО и городских активистов

развитие объектов спортивной 

инфраструктуры и поддержка спорта

РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНЫ

оснащение учреждений 

здравоохранения

обучение сотрудников

привлечение медицинских кадров

развитие собственной 

медицинской базы

ОТКРЫТОСТЬ И ПАРТНЕРСТВО

постоянное взаимодействие

с заинтересованными сторонами

сбор обратной связи

проведение диалогов

публикация отчётов

реализация партнерских проектов

соглашения о социально-экономическом партнёрстве

РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

партнёрские проекты с НИТУ «МИСиС» 

и другими вузами

развитие инфраструктуры 

образовательных учреждений

поддержка образовательных программ

повышение квалификации педагогов
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Курская область
ПАРК НИКИТИНА. НАБЕРЕЖНАЯ
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Курская область
ПАРК НИКИТИНА. ПРИБРЕЖНАЯ ТЕРРИТОРИЯ
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ

ГУБКИН, Белгородская область
РЕКА ТЕПЛЫЙ КОЛОДЕЗЬ. «СЕРДЦЕ ДОЛИНЫ»
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ

ГУБКИН, Белгородская область
РЕКА ТЕПЛЫЙ КОЛОДЕЗЬ. НОВЫЙ СТАРЫЙМОСТ
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Подробнее об 

Устойчивом развитии 

Металлоинвеста

за 2020 год

metalloinvest.com
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