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ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДСТВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Поддержание хорошего морального климата 
в коллективах

Стабильная работа предприятий 
и сохранение рабочих мест

Сохранение здоровья людей 
на заводах

Выступающий
Заметки для презентации
Первоочередные мерыОМК относится к системообразующим предприятиям. С началом пандемии, как и другие компании, мы приняли решение о продолжении производства. И приняли меры для предотвращения распространения инфекции, стабильной работы, сохранения рабочих мест, здоровья людей, поддержания хорошего морального климата в коллективах. Это перевод на удаленную работу, снабжение средствами защиты, изменения графиков производств, столовых и транспорта для соблюдения социальной дистанции. Создали центр оперативного реагирования. Каждые две недели я провожу прямые линии с сотрудниками компании.И когда мы приняли эти первоочередные меры, то вышли с предложениями помощи уже за пределы заводов - в города. 
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КОМПЛЕКС МЕР ПО ПОДДЕРЖКЕ 
РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ

• Программы системной благотворительности

• Адресная помощь в период пандемии – 150 млн руб.

55 ИВЛ, 1,5 млн единиц средств защиты, ремонт в больницах,
продукты 12 тыс. нуждающимся в рамках проекта #МыВместе

НКО и социальные предприниматели перестроили свою 
работу на помощь людям в период пандемии

• Информационная поддержка
Участие в штабах регионов, Продвижение 
противоэпидемиологических мер, временное медиа от 
команды «Арт-Овраг» для людей на самоизоляции

Выступающий
Заметки для презентации
Комплекс мер по поддержке регионов присутствияВо-первых, мы вернулись к практике прямой адресной помощи. Направили 150 млн рублей на покупку ИВЛ, средств индивидуальной защиты, ремонт и оснащение медицинских учреждений. Проводим тестирование жителей на ковид.В партнерстве с фондом «ОМК-Участие» и федеральным волонтерским проектом Общероссийского Народного Фронта «МыВместе» помогаем пожилым, многодетным, людям с инвалидностью, которые попали в трудную ситуацию из-за пандемии. В моногороде Выксе Нижегородской области, который больше месяца был закрыт на карантин, мы приобрели уже 75 тонн продуктов и вместе с волонтерами раздали 6,5 тысяч продуктовых наборов. Такую же помощь начали в городе Чусовом Пермского края. Работаем по заявительному принципу.Во-вторых, успешно работают наши традиционные системные проекты. Мы поддерживаем некоммерческий сектор, социальных предпринимателей, создавая рабочие места. Наши грантополучатели переориентировали свою работу в связи с пандемией. Например, в первые недели, когда защитные маски стали дефицитом, наши социальные предприниматели шили их в промышленных объемах и снабжали людей и предприятия в регионах.В-третьих, это информационная поддержка: участие в штабах по противодействию пандемии на местах. Команда фестиваля «Арт-Овраг», который мы уже 10 лет проводим в Нижегородской области, создала медиапроект в Интернете, чтобы морально поддержать тех, кто на самоизоляции.  
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УСПЕХ – В ДОЛГОСРОЧНОМ 
СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ!

Выстроенное социальное 
партнерство с 
администрациями городов 
присутствия и местными 
сообществам помогает 
компании преодолевать 
кризисы и помогает решать 
социальные проблемы в 
спокойное время

Бизнес Власть
Общество

Выступающий
Заметки для презентации
Партнерство – лучшая форма работы в кризисТекущий кризис обнажил ряд социальных проблем. Но мы помогли с ними справиться потому, что у нас есть налаженные связи с социальными партнерами: с администрациями, федеральными проектами (МыВместе), с местными сообществами. Наш партнер - фонд «ОМК-Участие» быстро смог привлечь пожертвования и распределить эти средства на покупку продуктов и другие важные вещи. Социальное партнерство оказалось быстрее государства в вопросах гуманитарной поддержки. Почему у нас получилось? Оказалось, что самое важное мы сделали еще по пандемии. Мы установили связь с различными стейкхолдерами. Когда отношения с социальными партнерами выстроены, то в момент кризиса это очень хорошо срабатывает. Устанавливать эти связи в сам момент кризиса уж поздно. Сейчас мы видим очень высокую активность НКО и волонтеров, а также людей, решивших обучиться социальному предпринимательству, открыть свое дело. Видим высокую партнерскую активность местных администраций, которые софинансируют, изыскивают средства для поддержки социальных предпринимателей. Поэтому в кризис мы не отменили наши социальные программы. В конце апреля в онлайн-режиме мы подвели итоги очередных грантовых конкурсов. При этом сфокусировали их на решение возникающих проблем - на поддержку малообеспеченных людей, пожилых, людей с инвалидностью, на поддержание занятости. Все проекты начнут работать в 4-м квартале, когда последствия кризиса станут ощутимее и помощь будет нужна как никогда раньше. Это создаст рабочие места, повысит самозанятостость социально уязвимых групп населения.Выстроенное социальное партнерство с властью и людьми в городах в кризис помогает компании быть устойчивой. 
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ОМК – СИСТЕМООБРАЗУЮЩАЯ КОМПАНИЯ РОССИИ
ОМК – российский производитель высококачественной, соответствующей самым жестким требованиям 
потребителей металлургической продукции и комплексных решений

Трубная продукция 
и решения
для топливной 
энергетики 

Продукция
и сервис для 
транспорта 

Конструкции 
для стального 
строительства

Продукция ОМК – в каждом магистральном трубопроводе, в 2\3 поездов и грузовиков в России!
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Промышленная  
безопасность, охрана  

труда и защита  
окружающей среды

Развитие и 
социальная 

поддержка персонала

Содействие социально-
экономическому  

развитию регионов  
присутствия

Ответственное  
ведение бизнеса

ПОЛИТИКА КСО – ЧАСТЬ СТРАТЕГИИ

ОМК ведет свою работу на основании целей устойчивого развития ООН.
С их учетом строится стратегия ОМК в области социальной ответственности

Стратегия КСО формирует задачи конкретных подразделений компании



Спасибо!

Телефон
(495) 231-77-71

Email
press@omk.ru

Follow
@Facebook.com/omk.ru
@instagram.com/omk.ru
@vk.com/omk_official
@twitter.com/omkru
www.youtube.com/user/OMKPipeCompany

www.omk.ru
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