
ВЕКТОРЫ  
ЛИДЕРСТВА 
СОВРЕМЕННОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
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КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

МИССИЯ КОМПАНИИ — БЫТЬ ОСНОВОЙ ЭВОЛЮЦИИ 
СОВРЕМЕННОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ БУДУЩИХ 
ПОКОЛЕНИЙ

Металлоинвест вносит вклад в стабильное 
экономическое, экологическое и социальное развитие 
общества на годы вперед

Металлоинвест вносит вклад в достижение 
13 из 17 Целей устойчивого развития

С 2019 года – член Глобального договора ООН
С 2020 года – управляющий совет Национальной 
сети ГД ООН 

БУДУЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ — В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА
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УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ

ФОКУС НА УПРАВЛЕНИИ УР

Комитет по устойчивому развитию при Правлении. 
объединил все структурные подразделения и проектных 
менеджеров, занимающихся вопросами устойчивого развития 
в Компании. Председателем Комитета является Генеральный 
директор

Деятельность в области устойчивого развития координирует 
заместитель Генерального директора по устойчивому 
развитию и корпоративным коммуникациям и Департамент 
устойчивого развития

Образовательный курс по устойчивому развитию для 
сотрудников Компании в партнерстве с Московской школой 
управления «СКОЛКОВО» (планируемый охват в 2021 году – 
12 тыс. сотрудников)



4

Вектор лидерства Металлоинвеста в климатической 
повестке — модернизация производства, позволяющая 
снизить углеродный след продукции, в том числе за 
счет внедрения «зеленого» водорода и реализации ряда 
компенсационных мероприятий, например, покупки офсетов
  

Основные стратегические задачи: 
• обеспечение технологических компетенций для 

участия в водородных проектах, 
• поиск и реализация инновационных решений при 

переходе на низкоуглеродное производство ГБЖ/ПВЖ, 
• оптимизация циклов производства кокса, агломерата 

и чугуна

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА –  
ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ УГЛЕРОДНОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ
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Ключевые приоритеты по Экологическому аспекту (E) 
в рамках бизнес-стратегии

Улучшение экологических показателей производственных  
процессов

Рациональное использование ресурсов и снижение отходов  
на всей цепочке создания стоимости

Эффективное энергопотребление  

Снижение климатических рисков

Цели устойчивого развития связаны с ключевыми направлениями ESG 
стратегии Компании и транслируются на KPI топ-менеджмента. Фокус-
ные цели связаны с энергоэффективностью, устойчивостью городов, 
обращением с отходами, сокращением эмиссии парниковых газов и 
партнерстврв в целях устойчивого развития — соответственно ЦУРы 
7, 11, 12, 13 и 17, помимо пяти ключевых ЦУР 3, 4, 6, 8 и 9, которые на-
ходились в зоне приоритета Компании ранее. 

ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

В ОБЛАСТИ

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

ЛИКВИДАЦИЯ 
ГОЛОДА

ХОРОШЕЕ
ЗДОРОВЬЕ И 
БЛАГОПОЛУЧИЕ

КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

ГЕНДЕРНОЕ 
РАВЕНСТВО

ЧИСТАЯ ВОДА 
И САНИТАРИЯ

НЕДОРОГАЯ 
И ЧИСТАЯ 
ЭНЕРГИЯ

ДОСТОЙНАЯ 
РАБОТА И 

      ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ

УМЕНЬШЕНИЕ 
НЕРАВЕНСТВА

УСТОЙЧИВЫЕ 
ГОРОДА 
И НАСЕЛЁННЫЕ
            ПУНКТЫ

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ И 
ПРОИЗВОДСТВО

БОРЬБА С 
ИЗМЕНЕНИЯМИ 
КЛИМАТА

СОХРАНЕНИЕ 
МОРСКИХ
ЭКОСИСТЕМ

СОХРАНЕНИЕ 
ЭКОСИСТЕМ 
СУШИ

МИР, 
ПРАВОСУДИЕ И 
ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ИНСТИТУТЫ

ПАРТНЁРСТВО 
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ 
И ИНФРАСТРУКТУРА



БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ, НАЦЕЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ВКЛАДА 
В ДОСТИЖЕНИЕ ЦУР ООН 2030

13 ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ФОКУСЕ КОМПАНИИ
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ОЦЕНКА ЗРЕЛОСТИ ПРАКТИК УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

В 2020 году компанией Deloitte проведена оценка и подготовлен Отчет 
с ключевыми рекомендациями по повышению уровня зрелости практик Компании 
в области устойчивого развития 

    Выявленный текущий уровень: Управляемый 
    Выявленный целевой уровень на трехлетний период: Стратегический

Компания находится на 
этапе внедрения лучших 
практик отрасли, процесс 
управления формализован 
и отлажен, имеются 
большинство работающих 
политик в области устойчивого 
развития, раскрытие данных 
осуществляется ежегодно в 
соответствии со стандартами 
нефинансовой отчетности

Компания имеет одни из 
лучших практик в отрасли, 
процесс управления 
формализован и отлажен, 
все необходимые политики 
актуальны и реализуются 
на практике, деятельность 
компании прозрачна и открыта 
для заинтересованных сторон, 
учитываются актуальные 
отраслевые стандарты и 
международные инициативы в 
области УР

УПРАВЛЯЕМЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ

Области оценки

Стратегия

Управление устойчивым  
развитием 

Система отчетности

Взаимодействие с ЗС

Социальные аспекты

Экологические аспекты

Управленческие аспекты

БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ, НАЦЕЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЗРЕЛОСТИ 
ПРАКТИК В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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ЦЕПОЧКА ОТВЕТСТВЕННЫХ ПОСТАВЩИКОВ

ОЦЕНКА ЗРЕЛОСТИ ПРАКТИК УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК  

В 2021 году Металлоинвест совместно с электронной торговой 
площадкой B2B центр внедрил полностью бесплатную процедуру 
аккредитации потенциальных поставщиков с учетом оценки 
факторов устойчивого развития

Информация на официальном 
сайте

Регистрация на электронной 
торговой площадке B2B-Center

Проведена аккредитация  
1 694 контрагентов  
Металлоинвеста, в том 
числе 1 413 действующих 
поставщиков, на которых 
приходится более 

56% 
консолидированных 
затрат по закупкам 
Металлоинвеста

По результатам прохождения 
анкетирования каждому 
контрагенту был присвоен 
внутренний рейтинг шкале: 
«Высокая степень зрелости 
УР», «Активно развивает УР», 
«разделяет принципы УР, 
но пока не предпринимает 
активных действий в этом 
направлении», «не разделяет 
принципы УР или не уделяет 
ему внимание»

4% – находятся  
в высокой степени 
зрелости практик  
в области устойчивого 
развития

53% потенциальных и 
действующих партнеров 
уделяют внимание 
устойчивому развитию



metalloinvest.com

Подробнее об  
Устойчивом развитии  
Металлоинвеста  
за 2020 год


