
 
                                                    КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  

«СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!»  
 
 
 
 
 

Компания стремится к обеспечению сбалансированности интересов бизнеса и общества и гармоничному 
управлению экономическим, экологическим и социальным аспектами своей деятельности.  

Металлоинвест на регулярной основе совершенствует существующие практики управления устойчивым 
развитием и последовательно выстраивает комплексный подход к управлению оказываемыми негативными и 
положительными воздействиями. 

 
Корпоративная социальная программа «СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!» разработана и инициирована в соответствии 

со стратегией компании, Политикой корпоративной социальной ответственности и благотворительности и отвечает 
ключевым задачам развития компании на территориях присутствия. Реализуется с 2016 г. в форме общегородского 
грантового конкурса в четырех городах присутствия компании. «Сделаем вместе!» — это ежегодная программа 
общегородских грантовых конкурсов, направленная на поддержку наиболее значимых инициатив в решении 
актуальных социальных задач. Общий грантовый фонд — 6 000 000 руб. 

 
Основная цель – поддержка инициатив горожан по решению наиболее актуальных задач развития 

городской среды собственными силами. В рамках конкурса юридическим и физическим лицам (инициативным 
гражданам и группам) предоставляются гранты на реализацию социально ориентированных проектов, направ-
ленных на повышение качества жизни.  

 
Базовые направления Конкурса:  

 развитие образования, научного, культурного и технического творчества;  

 развитие спорта и здорового образа жизни;  

 развитие культуры и народных традиций, краеведение;  

 патриотическое и духовное воспитание;  

 помощь социально незащищенным слоям населения;  

 развитие гражданской культуры и местного самоуправления;  

 развитие городской среды и поддержка экологических проектов.  
 
 
Цели Программы 
Экономические: повышение эффективности использования средств компании, выделяемых на обеспечение 

устойчивого развития городов присутствия, снижение бюджетозамещающих расходов; подготовка городских 
лидеров, способных самостоятельно решать локальные социальные задачи, обладающих навыками социального 
проектирования и самостоятельного привлечения ресурсов (финансирования).  

 
Социальные: решение актуальных задач в городах присутствия компании собственными силами граждан, 

посредством поддержки социально ориентированных проектов, путем совершенствования практик социального и 
муниципально-частного партнерства; выявление перспективных направлений грантовой поддержки, способных 
стать точками роста городской среды.  

 
До старта программы во всех городах присутствия была проведена диагностика социального климата и сбор 

ожиданий от местных сообществ.  
 
Основные результаты  

 
Благодаря реализации программы повысилась социальная активность жителей городов присутствия 

компании, что подтверждается ростом поданных на конкурс заявок по сравнению с прошлым годом (рост 
составляет 44%). В результате участия в конкурсе формируются устойчивые инициативные группы с потенциалом 
дальнейшей институализации и создания НКО. Программа закладывает основы для устойчивых изменений в 
городе и регионе, способствующих в итоге устойчивому социально-экономическому развитию территории.  

 
Количественные показатели:  2016 г.  2017 г.  
Участники презентационных 

мероприятий  
446 чел.  868 чел.  

Участники образовательных 
мероприятий  

200 чел.  240 чел.  

Подано заявок  133 заявки  191 заявка 
Победители 

конкурса  
                                46 проектов  54 

проекта  
 

 
На Конкурс принимаются проекты в сфере: 
 Развитие образования, научного и технического творчества 
 Развитие спорта и здорового образа жизни 



 Развитие культуры и народных традиций, краеведения 
 Патриотическое и духовное воспитание 
 Помощь социально-незащищенным слоям населения 
 Развитие волонтёрского движения 
 Популяризация семейных ценностей, поддержка материнства и детства 
 Развитие городской среды и поддержка экологических проектов 
 «Сделаем вместе. Снова» — развитие проектов, уже ставших победителями грантового 

конкурса в предыдущие годы.  
 

 
 
Территория реализации программы: реализуется с 2016 г. на территории городов присутствия 

компании «Металлоинвест»: Старый Оскол, Губкин, Железногорск и Новотроицк. 
 
Партнеры программы: 

  
МО г. Губкин       МО г. Старый Оскол      МО г. Железногорск      МО г. Новотроицк 
 
Кто может принять участие? 

 некоммерческие организации и объединения (за исключением политических партий и 
религиозных организаций); 

 государственные и муниципальные учреждения; 
 зарегистрированные органы территориального общественного самоуправления; 
 инициативные граждане - физические лица и инициативные группы граждан; 
 школьные проектные команды (команды, состоящие из одного взрослого и 3-х и более 

школьников). 
Этапы Конкурса 
1 этап         Март — Апрель      Прием заявок и обучение участников. 
2этап          Май                            Экспертиза заявок и объявление результатов. 
3этап          Июнь — Ноябрь      Реализация проектов и обучение победителей. 
4 этап         Декабрь                     Подведение итогов Конкурса. 
 
Что получают участники Конкурса 
 

   Гранты от 50 000 до 150 000 руб. на реализацию проектов 
 

  Участие в образовательной программе Конкурса по социальному проектированию (очные 
семинары и тренинги, онлайн-вебинары 

 



   Организационная поддержка, а также консультирование и обратная связь по проектам 
 

   Акселерация 
 

  Продвижение онлайн и в СМИ 
 

       Социальный лифт. 
  
 
Разработаны: Положения о конкурсе, формы для заполнения и Методичка для участников.  
 
Подробнее о гранатовом конкурсе «Сделаем вместе!» и условиях участия информация 

размещена на официальном сайте (индивидуально для каждого города присутствия): Старый Оскол — 
meste.oskol.city; Губкин — vmeste.gubkin.city; Железногорск — vmeste.zhel.city; Новотроицк — 
vmeste.ntr.city 

 

 
 

 
 
 
Общественное признание  
 Победитель в номинации «За развитие межсекторного партнерства в решении социальных 

проблем территорий» Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и 
ответственность – 2016».  

 Победитель X Ежегодного международного конкурса «Лидеры корпоративной 
благотворительности» в номинации «Лучшая программа (проект), раскрывающая политику корпоратив-
ной благотворительности и принципы социальных инвестиций компании».  

 Победитель ежегодного конкурса корпоративных проектов PEOPLE INVESTOR в номинации 
«Развитие местных сообществ» и другие.  
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https://www.metalloinvest.com/development/regional-development/do-it-together/
https://www.metalloinvest.com/development/regional-development/do-it-together/
https://www.metalloinvest.com/upload/iblock/002/методичка%20для%20уч%202019.pdf
https://www.metalloinvest.com/media/social-news/471540/
https://www.metalloinvest.com/media/social-news/471540/
https://www.metalloinvest.com/media/social-news/395787/
https://www.metalloinvest.com/media/social-news/395787/
http://youtube.com/embed/FYS9G6C3uWs/
http://youtube.com/embed/UEdlcibMePI/

