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Определяя приоритеты корпоративной социальной ответс-
твенности, компания, помимо Политики устойчивого разви-
тия, руководствуется следующими подходами:

Подходы к определению направлений 
социально-экономического партнерства

Будущее таких городов, как Выкса, Чусовой, Губаха, напря-
мую зависит от развития предприятий компании. Поэтому 
в качестве важнейшей составляющей социальной ответс-
твенности ОМК рассматривает производственные и фи-
нансовые результаты деятельности заводов. При росте 
финансовых показателей растут и налоговые отчисления 
в бюджет. А это значит, что власти (области, района и т. д.) 
получат больше средств для решения социальных проблем, 
смогут более гибко и оперативно отвечать на запросы лю-
дей. Цель партнерства бизнеса и органов государственно-
го управления ОМК видит в развитии своих предприятий 
и муниципальных образований, на территории которых они 
находятся.

Этапы развития социально-
экономического партнерства в ОМК

Объединенная металлургическая компания

«Политика устойчивого развития ОМК»

Приоритетные направления партнерства

Стратегия 
развития ОМК

Экспертная оценка приоритетов социального развития 
с учетом государственной политики и тенденций в сфере 

устойчивого развития

Стратегия 
развития района Опрос 

общественного 
мнения

Успешно складывается практика взаимодействия компании 
с региональными и местными органами власти для совмест-
ного решения острых социальных проблем.

Предприятия компании расположены в основном в Приволж-
ском федеральном округе. Это Выксунский металлургический 
завод в Нижегородской области, Альметьевский трубный за-
вод в Татарстане и два завода в Пермском крае — Чусовской 
металлургический (ЧМЗ) и Губахинский кокс. Все они на-
ходятся в малых городах и являются градообразующими 
предприятиями.

Взаимодействие с органами 
местного самоуправления 
(ОМСУ) ограничивалось уп-
латой налоговых платежей

Начало партнерских от-
ношений с ОМСУ по ряду 
социально-экономических 
вопросов

Разработка Политики устой-
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В ноябре 2007 года в Объединенной металлургической компании была принята Политика 
устойчивого развития. Ее цель состоит в определении приоритетов деятельности в области 
устойчивого развития и приведении их в соответствие со стратегией компании. Ориентация 
на лучший отечественный и зарубежный опыт, инициативность и гибкость, прозрачность, 
дифференциация и унификация — принципы, заложенные в принятом документе. В нем 
представлены следующие разделы: «Наши работники», «Наша компания», «Наша природа» 
и «Наши регионы».

С краткой версией Политики устойчивого развития ОМК можно ознакомиться на сайте: 
www.omk.ru 
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Предприятия — ВМЗ и ЧМЗ — работают эффективно и доб-
росовестно производят налоговые отчисления в бюджеты 
разных уровней. Более того, эти два завода являются одними 
из крупнейших налогоплательщиков Нижегородской области 
и Пермского края. ВМЗ с 2000 года, уже семь лет подряд, 
получает награду Федеральной налоговой службы за весо-
мый вклад в экономику Нижегородской области. По случаю 
250-летнего юбилея Выксунского завода распоряжением 
Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева 
коллективу завода объявлена благодарность «за большой 
вклад в развитие металлургической промышленности».

В последние годы в связи с ростом производства на ВМЗ 
объем налоговых отчислений предприятия в бюджеты всех 
уровней постоянно возрастает. Возрастают и ожидания со-
трудников. От властей города и от своего работодателя они 
ждут таких социальных гарантий, как помощь в приобрете-
нии квартир, устройство детей в детские сады, поддержка 
спортивных учреждений и сферы досуга. Поэтому ОМК счи-
тает, что налоговые отчисления от ее деятельности должны 
поступать в те города, где работают предприятия компании, 
чтобы обеспечивать эти возросшие требования.

С 2006 года ОМК выступает инициатором подписания трех-
стороннего соглашения о социально-экономическом парт-
нерстве между компанией, администрацией Нижегородской 
области и администрацией Выксунского района на следующих 
условиях: если поступления от выплаты налога на прибыль 
превышают запланированную сумму, то половина суммы, 
составляющей это превышение, уже в качестве финансовой 
помощи возвращается в бюджет Выксунского района. В ре-
зультате существенные средства были направлены на благо-
устройство города, финансирование социально-культурных 
мероприятий и т. д. В 2005 году эти отчисления составили 
148 млн. рублей, в 2006-м — 165 млн. и в 2007 году — более 
200 млн. рублей.

Отчисления ОМК на социальные проекты Выксунского райо-
на в 2007 году составили более 1 млрд. рублей. Средства 
пошли на развитие инфраструктуры города и на его благо-
устройство. Был построен физкультурно-оздоровительный 
комплекс, проведена реконструкция гимназии, бассейна, 
автовокзала. Были реконструированы Дворец металлур-
гов, база отдыха металлургов, исторический комплекс «Дом 
Баташовых», построены гостиница и жилой дом.

Отмечая успех первого трехстороннего соглашения, сто-
роны выделили и проблемы с которыми им пришлось 
столкнуться:

краткосрочность соглашения (один год) не позволяла • 
осуществлять программы, требующие длительного 
финансирования;

недостаточно прозрачная бюджетная система регио-• 
нов и местных администраций затрудняла отслежива-
ние целей расходов;
отсутствие четко прописанных статей, на которые • 
должны тратиться дополнительно поступившие в ад-
министрацию муниципального образования деньги, 
затрудняло достижение целей соглашения.

Учитывая полученный опыт, при заключении соглашения 
в 2008 году участники внесли в него следующие условия:

срок действия договора увеличен с одного года до трех • 
лет (2008–2010);
в соглашении указаны целевые программы, на кото-• 
рые будут расходоваться дополнительные средства.

Все целевые программы направлены на повышение ка-
чества жизни в г. Выксе и районе. В частности, в ближай-
шие три года планируется провести проектные работы 
по строительству родильного дома и женской консульта-
ции, построить два дошкольных учреждения, плаватель-
ный бассейн, реконструировать гимназию, развивать 
дорожную инфраструктуру, улучшать качество водопро-
водной воды.

Мониторинг осуществления программ соглашения возложен 
на коллегиальный рабочий орган сторон — координацион-
ный совет.

По инициативе ОМК на территории Выксунского муници-
пального района планируется реализовать совместные 
проекты Программы развития ООН, Министерства эконо-
мического развития РФ и Министерства регионального 
развития РФ, направленные на реформирование бюджет-
ного процесса. Будут внедрены социальная технология 
«Прозрачный бюджет» и бюджетирование, ориентирован-
ное на результат. Мероприятия в рамках данных проектов 
будут способствовать повышению гражданской активнос-
ти и вовлечению населения в процесс принятия решений 
на местном уровне.

Выксунский район постепенно становится «точкой роста» 
на карте Нижегородской области. Растет оптимизм и удов-
летворенность жителей, их уверенность в своем будущем. 
Согласно опросу, проведенному в начале 2008 года в Выксе, 
почти 70% респондентов уверены, что через год их жизнь не 
ухудшится, а почти половина считает, что жизнь улучшит-
ся (в целом по России такое мнение высказывает только 
треть граждан).

Это — результат сотрудничества бизнеса и органов власти 
всех уровней, которое способствует возрождению малых 
и средних городов России.
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