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ОМК вдвое увеличивает объем
финансирования социальных
проектов в регионах в рамках
программы «ОМК-Партнерство»
15.02.2021

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва)
объявляет о старте седьмого конкурса социальных и благотворительных
проектов «ОМК-Партнерство». В этом году он получил новый масштаб и
пройдет в Москве и еще в 27 регионах России, где расположены
предприятия компании. Также ОМК вдвое увеличивает финансирование
социальных инициатив его программы, и направляет на их поддержку
рекордную для конкурса сумму – 18,54 млн рублей.
Компания последовательно реализует стратегию устойчивого развития в
диалоге с заинтересованными сторонами с учетом лучших мировых
практик. За прошедшие полтора года в состав ОМК вошли новые
предприятия – Белгородский завод энергетического машиностроения

(ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ») и Вагонная ремонтная компания-3 (АО
«ВРК-3»). Поэтому в 2021 году конкурс «ОМК-Партнерство» помимо Выксы
(Нижегородская область), Альметьевска (Республика Татарстан),
Благовещенска (Республика Башкортостан), Чусового (Пермский край),
Советского района Челябинска и Москвы также пройдет в Белгороде, где
расположен Белэнергомаш, и более чем в 20 регионах России, где
находятся вагоноремонтные депо «ВРК-3».
Приоритетным направлением седьмого конкурса ОМК выбрала социальное
волонтерство. 2020 год ярко продемонстрировал, что гражданская
взаимопомощь и частные социальные инициативы имеют большое
значение во время пандемии. От участников конкурса компания ожидает
проекты, которые будут направлены на борьбу с последствиями
пандемии, поддержку социально незащищенных слоев населения, борьбу
с бедностью. Будут приветствоваться инициативы по помощи людям, чье
материальное состояние, физическое и психологическое здоровье
пошатнулось в период пандемии. Также ОМК традиционно поддержит
благотворительные, спортивные и экологические инициативы.
К участию приглашаются сотрудники предприятий ОМК, некоммерческие
организации, государственные и муниципальные учреждения. Заявки на
конкурс можно будет подать до 31 марта 2021 года включительно.
Победителей компания назовет 27 апреля. Они получат гранты на
реализацию своих проектов: организации – до 250 тыс. рублей, волонтеры
– до 50 тыс. рублей. Подать заявку на конкурс можно через онлайнплатформу «ОМК-Партнерство» (partnerstvo.omk.ru).
Управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому
развитию и социальному предпринимательству РСПП Елена Феоктистова
отметила, что в России активно развивается участие бизнеса в устойчивом
развитии территорий, включая его заметный вклад в улучшение
социальной среды. «Компании, в том числе и ОМК, встраивают свои
социальные программы в общую стратегию развития регионов. При этом,
крупные предприятия выступают не только в качестве инвесторов, но и
обучают НКО и волонтеров принципам управления финансами и
проектами, способствуют внедрению современных технологий в решение
социальных проблем, поддерживают продвижение успешного опыта.
Конкурс «ОМК-Партнерство» – отличный инструмент для распространения
лучших практик в регионы и поощрения достойных инициатив», – говорит
Елена Феоктистова.

«Конкурс «ОМК-Партнерство» – хороший пример прозрачной и открытой
инициативы, которая помогает увеличить поддержку некоммерческого
сектора в ряде регионов России. Участие в конкурсе является простым и
доступным для всех некоммерческих организаций. Победители конкурса
«ОМК-Партнерство» прошлых лет выигрывают и президентские гранты,
развивая и масштабируя свои проекты. Всего в 2021 году через Фонд
президентских грантов на поддержку некоммерческого сектора будет
направлено более 10 млрд рублей. Часть средств пойдёт на
софинансирование проведения субъектами Российской Федерации
региональных грантовых конкурсов для НКО. Думаю, это станет отличной
мотивацией для участия местных организаций в таких конкурсах», –
рассказал исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон
Долгов.
«ОМК прилагает серьезные усилия для достижения целей устойчивого
развития, реализации национальных проектов, движется в сторону
системных социальных инвестиций. За шесть лет проведения конкурса мы
увидели высокую эффективность сотрудничества бизнеса, власти и
общества. Активность местных сообществ в помощи нуждающимся
выросла в период пандемии. Поэтому мы увеличиваем объем
финансирования программы "ОМК-Партнерство" и существенно
расширяем ее географию чтобы помочь решению социальных проблем
еще большего числа людей», – отметила президент ОМК Наталья Еремина.

