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Металлоинвест

№2 производитель окатышей

№1 производитель товарного ГБЖ

> 50% мирового рынка

№1 экспортер товарного чугуна

№1 производитель ЖРС и окатышей 

Единственный производитель 

ГБЖ и ПВЖ 

Top-5 крупнейших производителей 

стали

ПОЗИЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ

ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ РФ
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Поиск локальных решений 

глобальных проблем 

Долгосрочный доступ к 

глобальным рынкам

Участие в климатической 

низкоуглеродной повестке

Повышение устойчивости 

бизнес-моделей для 

обеспечения устойчивости 

территорий присутствия, 

благополучия общества, 

развития экономики

Развитие ценностей 

корпоративной социальной 

ответственности, внедрение 

международных требований к 

защите прав человека и 

трудовых отношений, 

антикоррупции, 

ответственной цепочки 

поставок, гендерного 

равенства

ЦУР – система координат в Компании
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Поддержка непрерывности производства

дезинфекця
помещений и 
транспорта

дозаторы с 
антисептиком

приборы 
обеззараживания 

воздуха

предсменная
термометрия

обеспечение 
комплектами 

защитных средств

организация 
тестирования и КТ

непрерывная 
коммуникационная 

кампании относительно 
серьезности ситуации

анализ рисков 
путь сотрудника 

Дом-Работа 
Работа-Дом

единовременная 
материальная 

помощь

изменение бизнес 
процессов

изменения системы 
организации питания 

переход на 
дистанционную 

работу

НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

ИЗМЕНЕНИЕ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ
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Информационная кампания по профилактическим мерам COVID-19



5

Новые инструменты взаимодействия

 Внутрикорпоративные дистанционные 

форматы взаимодействия

 Электронная система документооборота

 Он-лайн совещания и мероприятия

 Дистанционное обучение сотрудников

 Дистанционные 

мероприятий для детей сотрудников

 Дистанционные оперативные штабы с 

руководством регионов

 Работа с местными сообществами

 Перевод в он-лайн социальных 

программ

 Развитие социальных сетей

 Развитие волонтерского движения 
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2 млрд. рублей на поддержку 
медицинских учреждений.

Закупка оборудования и СИЗ

Переоборудование госпиталя 

Обсервации 
для врачей на территории 

социальных объектов

Тесное взаимодействие с 
региональными штабами и 

министерствами 
здравоохранения регионов

Поддержка системы здравоохранения регионов
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Новые ценности: во что нужно инвестировать после пандемии

Существенные ценностные сдвиги. 

Приоритет — люди, их здоровье и благополучие  

Инвестиций в человеческий капитал 

Повышение роли ESG-факторов для инвестиционного 

сообщества: 

защита окружающей среды, социальная ответственность, 

передовые практики корпоративного управления

Важные составляющие работы — способность к партнерству, 

эмпатия, справедливость, ответ на жизненные потребности людей 


