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Корпоративная социальная ответственность: проекты 
нацелены на улучшение качества жизни местных жителей

• Городская инфраструктура

• Профессиональное развитие, повышение бизнес-культуры

• Экология

• Филантропия
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Модернизация городской системы ЖКХ

2008 – строительство и передача в дар городу современной котельной, которая 

обеспечивает жителей соседского с фабрикой микрорайона теплом и горячей водой

2013-2015 – строительство и передача в дар городу нового участка водопровода, 

который обеспечивает качественной питьевой водой близлежащие микрорайоны

2015-16 – строительство собственной станции когенерации (или мини-ТЭС) и новой 

кабельной трассы, позволяющей снабжать электроэнергией несколько ближайших к 

фабрике объектов социального значения, которая сейчас передается в дар городу

2017 – завершение строительства нового участка системы водоотведения и его передача 

в дар муниципальным властям
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Профессиональное развитие жителей города и бизнес-
сообщества

Вклад в повышение квалификации и профессионального развития местных 

специалистов

• сотрудничество с Университетом им. И.А. Бунина – программы стажировок

• широкие возможности для профессионального развития сотрудников предприятия, 

международный опыт

Поддержка программ профессионального просвещения бизнеса
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• делимся лучшими практиками в сфере безопасности, бережливого производства 

и экологии с другими предприятиями региона
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«Зеленое производство»

• 2013-2015 – масштабная модернизация 
очистных сооружений предприятия 
(стоки) 

• 2015-2016 – реализация проекта 
когенерации привела к снижению 
выбросов парниковых газов, повышению 
энергоэффективности и более 
рациональному использованию тепловой 
энергии

• Сокращение выбросов углекислого 
газа на 36%

• Сокращение энергопотребления на 
36%

• Отходы: раздельный сбор, 97% - на 
вторпереработку

• Экологическое волонтерство
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Очистные промстоков:

было стало
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Филантропия

• Поддержка культурного наследия 

города – партнерство с драмтеатром 

«Бенефис»

• Поддержка городских социальных 

программ. В фокусе – люди старшего 

поколения и люди с ограниченными 

возможностями
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Вклад в повышение конкурентоспособности региона

Липецкая область –

регион с высокой устойчивостью

Фонд «Петербургская политика» составил 
рейтинг устойчивости регионов за февраль 
2016 года

http://gorod48.ru/news/373072/

Липецкая область традиционно попала в группу регионов с высокой 

устойчивостью, набрав 7,2 балла, прибавив 0,1 балла по сравнению

с предыдущим рейтингом. 

запуск завода по производству гранулированного топлива на базе 

Куликовского лесхоза в Усманском районе; начало реализации 

в райцентре Становое проекта по строительству торгово-логистического 

комплекса «Эко-рынок»; одобрение Минпромторгом РФ инвестиционного 

проекта АО «Рафарма» по строительству на территории ОЭЗ «Тербуны» 

цехов по производству онкологических и антибиотических субстанций; 

открытие в Липецке диализного центра немецкой компании Fresenius; 

повышение облсоветом по инициативе губернатора Олега Королева 

социальной выплаты на приобретение или строительство жилья для 

врачей дефицитных специальностей; присоединение Липецкой области 

к чемпионату профессионального мастерства WorldSkills Russia; 9-е место 

в рейтинге регионов по качеству жизни РИА Рейтинг; 7-е место в рейтинге 

регионов по вводу жилья на душу населения агентства деловой 

информации Top-RF.ru.

К позитивным событиям произошедшим в регионе, специалисты Фонда 

отнесли: запуск на предприятии «Дж.Т.И.Елец» инновационной мини-ТЭС, 

вырабатывающей электрическую и тепловую энергию из природного газа;

http://gorod48.ru/news/373072/
http://fpp.spb.ru/fpp-rating-2016-02
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