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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОМК
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
o Промышленная безопасность, охрана
труда и защита окружающей среды
o Развитие и социальная поддержка
персонала
o Содействие социально-экономическому
развитию регионов присутствия
o Ответственное ведение бизнеса
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ГЕОГРАФИЯ

Нижегородская область – г. Выкса
Республика Татарстан – г. Альметьевск
Челябинская область – п. Новосинеглазовский
Пермский край – г. Чусовой
Республика Башкортостан – г. Благовещенск
ОМК Tube в Хьюстоне (штат Техас, США)

Нижегородская
область
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край

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ОМК
БЮДЖЕТ СПОНСОРСКИХ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ (В РУБЛЯХ)
.
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Более 1 млрд рублей - такая сумма расходов ОМК зафиксирована в исследовании
"Лидеры корпоративной благотворительности России - 2014". Среди промышленных
компаний ОМК занимает 8-ю строчку в рэнкинге. По величие соотношения суммы
таких расходов к выручке ОМК занимает первое место среди всех участников
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НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ
В УПРАВЛЕНИИ ВНЕШНИМИ
СОЦИАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ
Приоритет регионов присутствия

Социальное
партнерство

Программный и
конкурсный
подход

Эффективность

Отчетность
Прозрачность

Вовлечение
сотрудников в
благотворительность

Направления
Спорт высоких
достижений
Массовый спорт
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Культура и
образование

Патриотическое
воспитание

Поддержка малого и
среднего бизнеса

Поддержка социально
незащищенных групп
населения

Поддержка духовных и
религиозных
учреждений

Системная
благотворительность

НОВЫЕ ПОДХОДЫ
В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Конкурсные программы
Развитие регионов
Социальное
партнерство
с государственными и
некоммерческими
организациями
Развитие малого и
среднего бизнеса,
социального
предпринимательства
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Вовлечение
сотрудников в
благотворительные
программы
компании
Развитие
корпоративного
волонтерства

Адресная
помощь и
пожертвования

Помощь по
обращениям
граждан и
организаций

ПАРТНЕРСТВО В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ
ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖКА БИЗНЕС-ИКУБАТОРОВ
В МОНОГОРОДАХ ПРИСУТСТВИЯ ОМК
В ВЫКСЕ (НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.) в 2012 г., ЧУСОВОМ (ПЕРМСКИЙ КРАЙ) в 2013 г.
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ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ
• Повышение образовательного уровня начинающих предпринимателей,
их квалификации в вопросах организации и развития собственного
бизнеса.
• Создание условий для разработки начинающими предпринимателями
бизнес - проектов, которые они могут реализовать самостоятельно.
• Стимулирование предпринимательской активности молодежи и
повышения численности молодых предпринимателей (образовательный
проект «От идеи до бизнеса» г.Выкса).
• Поддержка предпринимателей на ранней стадии их деятельности путем
предоставления в аренду помещений и оказания консультационных,
бухгалтерских и юридических услуг.
• Развитие социального предпринимательства.
• Проведение инвестиционных форумов (г.Выкса).
• Промышленный (индустриальный) парк в п.Лямино (Чусовской район)создание производственных площадей с подведенной инженерной
инфраструктурой для развития современных производств.
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ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ
•
•
•

•
•
•
•
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Трикотажный цех (г.Чусовой)
Посадка, выращивание, реализация корнеплода(моркови) (г.Чусовой).
Оздоровительно-профилактический центр «Лада»». Центр психологической
помощи предоставляет услуги психолога по различным направлениям: решение
личностных, семейных, детских и подростковых проблем (г.Выкса).
Изготовление корпусной мебели, столешниц (г.Выкса)
Производственно-коммерческая фирма "ЗИГЗАГ" - изготовление одежды
(г.Чусовой)
Оказание услуг электронного документооборота (г.Чусовой)
Детский клуб "Мультитаун"

Развитие малого и среднего бизнеса
вокруг фестиваля
ИДЕЯ ФЕСТИВАЛЯ –- развитие нового городского пространства за счет создания условий для
образования и реализации социальных инициатив жителей города в области культуры и
образования.
Задача фестиваля –- ПРЕОБРАЗОВАНИЕ городской среды ЧЕРЕЗ ВОВЛЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
ГОРОДА.
•

Сформировать образ Выксы, в качестве интеллектуального и образовательного центра
молодежной культуры, «малого города» – воплощающего дух современной России.

•

Создать формат фестиваля, позволяющий объединить жителей города всех возрастов. Создать
площадку для дискуссии горожан, где они смогли бы поделиться своими мыслями и идеями о
возможных преобразованиях и решениях городских проблем.

•

Развитие туристического потенциала г.Выкса (фестиваль посещают более 7000 человек)
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Фестиваль новой культуры
«Арт-Овраг»
ПРОГРАММА ART OVRAG 2015
Межфестивальная программа: совместное преобразование города
ДЕКАБРЬ 2014 - ИЮНЬ 2015
Проект «АРТ-ДВОРЫ», Новогодний фестиваль ПРО.ЕЛКИ и флешмоб «Повяжи шарф Единорогу»,
мастер-класс «Ледяная скульптура», «Снеговик из Выксы» - новый фестивальный арт-объект.

ФЕСТИВАЛЬ: ВЫХОД К ЛЮДЯМ
19-21 ИЮНЯ 2015
Танцы и песни, музыкальные концерты, театр, арт-еда, уличное искусство, выставки «Дизайн на
вираже», подведение итогов межфестивальной программы Арт-двор, хореографические
перфомансы, мастер-классы для детей от Московского Музея Современного искусства,
открытие бесплатных велопарковок, скейтборд, мастер-классы по воркауту, паркуру, городской квест
по объектам ART OVRAG.

Развитие малого и среднего бизнеса
вокруг фестиваля
•

Развитие туристического
Бородачевская игрушка).

потенциала

(развитие

местной

сувенирной

продукции

•

Развитие малого и среднего бизнеса вокруг фестиваля (мастер-классы «АРТ ЕДА» от сети
выксунских кафе «Саквояж», «Винегрет», «Необычайно», «Просто вкусно», открытие
велопарковок).

•

В 2016 г. – развитие такси «Официальный перевозчик фестиваля», система Airbnb –онлайнплощадка для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья во время
фестиваля, курсы экскурсоводов среди жителей г.Выкса по арт-объектам фестиваля, маршруту
«Москва-Муром-Выкса-Дивеево», Выксунский Иверский женский монастырь, усадьба
Баташовых-Шепелевых.

•

Секция по малому и социальному предпринимательству в сфере туризма и креативных
индустрий и др).
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КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
«ОМК-ПАРТНЕРСТВО»
ОБЩИЙ ФОНД КОНКУРСА

13,35 млн рублей – общий Фонд конкурса социальных проектов, в том числе:
7,8 млн рублей – Фонд конкурса для НКО, государственных и муниципальных
учреждений
5,55 млн рублей – Фонд конкурса для добровольцев-сотрудников ОМК
Направления конкурса:
Корпоративное добровольчество –социальные проекты, реализуемые
добровольцами – сотрудниками ОМК
Социальные проекты, реализуемые НКО, государственными и
муниципальными учреждениями
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ИТОГИ КОНКУРСА
«ОМК-ПАРТНЕРСТВО»
256 заявок получено
101 проект профинансирован:
• 60 проектов от НКО,
государственных и
муниципальных учреждений
• 41 проект сотрудников
компании
Среди них несколько бизнес
идей, которые могут быть
реализованы как проекты
социальных предпринимателей в
будущем (проект «Серебряный
возраст»), организация
бюджетных экологических
туристических сплавов по реке
Чусовая, реабилитация детей с
ДЦП с помощью горных лыж
(г.Чусовой) и др.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ПАРТНЕРСТВЕ С БФ «НАШЕ БУДУЩЕЕ»
ПРОЕКТ ЯРМАРКИ СОЦИАЛЬНЫХ ИДЕЙ В Г. ЧУСОВОЙ,
ПЕРМСКИЙ КРАЙ
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Цели проведения Ярмарки социальных идей
Отбор лучших идей проектов в сфере социального предпринимательства,
представленных жителями г. Чусовой.
Информирование жителей региона о социальном
предпринимательстве как институте, способствующем смягчению
социальных проблем и достижению позитивных социальных изменений в
обществе.
ЯРМАРКА СОЦИАЛЬНЫХ ИДЕЙ
• Возможность познакомиться с лучшими российскими практиками в сфере
социального предпринимательства, участие в мероприятие действующих
социальных предпринимателей
• Место встречи различных по сферам деятельности жителей города,
объединенных желанием решать социальные проблемы
• Возможность представить свою идею в сфере социального
предпринимательства
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Спасибо
за внимание!

