
результаты × перспективы для людей

Политика 

социальных 

инвестиций

Группы Магнезит



Политика социальных инвестиций

общие положения ………………………………..3

► определение Группы Магнезит ……..…………………3

► цели и задачи создания Политики

социальных инвестиций …………………………………..3

► область применения Политики …………………………4

1

2
основные положения ………………………..5

► цели, принципы и приоритетные направления 

социальных инвестиций ………………………………… 5

► взаимодействие 

с заинтересованными сторонами……………………… 6

►механизмы осуществления социальных 

инвестиций ……………………………………………………… 7

► управление социальными 

инвестициями…………………………………………………… 8



3Политика социальных инвестиций

1. общие положения

Политика социальных инвестиций Группы Магнезит 

(далее — Политика) устанавливает подходы 

к формированию позиции и осуществления 

деятельности Группы в области социальных 

инвестиций, включая благотворительную 

и спонсорскую деятельность, а также любые иные 

формы материальных или финансовых вложений, 

основной целью которых является социально-

экономическое развития регионов присутствия 

(далее – социальные инвестиции).

Группа осуществляет социальные инвестиции в 

соответствии со стандартами, зафиксированными 

в Этическом кодексе Группы, принципами Политики 

в области Устойчивого Развития, другими 

нормативными документами Группы и требованиями 

применимого законодательства. 

о Группе Магнезит

Группа Магнезит (далее — Группа) - вертикально 

интегрированная компания, основу бизнеса которой 

составляют производство и дистрибуция огнеупорных 

материалов из собственного сырья, а также 

предоставление инжиниринговых услуг и комплексный 

сервис тепловых агрегатов.

цели и задачи создания 
Политики социальных 
инвестиций
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1. общие положения

область применения Политики

Настоящая Политика распространяется на все 

компании, входящие в Группу. 

Контрагентам Группы рекомендуется соблюдать 

требования Политики во всех случаях, когда они 

действуют от имени и/или в интересах Группы. 
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2. основные положения

Основная цель Группы в области социальных 

инвестиций – формирование устойчивых процессов 

позитивных преобразований в регионах ведения 

производственной деятельности в активном 

взаимодействии с местными сообществами для 

создания оптимальных условий ведения бизнеса 

Группы. 

Основополагающими принципами социальных 

инвестиций Группы являются:

► целесообразность и результативность;

► прозрачность и ответственность при принятии 

решений;

► адресность и соответствие приоритетам;

► социальное партнерство, развитие культуры 

добровольчества.

Приоритетными для Группы направлениями 

социальных инвестиций определены:

► повышение качества жизни населения;

► территориальное развитие, благоустройство, 

совершенствование социальной и коммунальной 

инфраструктуры в регионах присутствия;

► культура и образование;

► спорт и здоровый образ жизни;

► развитие социального и человеческого потенциала 

местных сообществ;

► социальная поддержка действующих и бывших 

сотрудников Группы;

► помощь социально незащищенным группам 

населения.

цели, принципы и приоритетные 
направления социальных 
инвестиций
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2. основные положения

При планировании, осуществлении и оценке 

результатов социальных инвестиций Группа учитывает 

интересы заинтересованных сторон, как они 

определены действующей Политикой Группы в области 

устойчивого развития. 

В рамках социальных инвестиций Группа выстраивает 

отношения с заинтересованными сторонами на основе 

взаимного уважения и равноправного партнерства 

для:

► формирования и укрепления репутации Группы как 

надежного партнера для всех заинтересованных 

сторон;

► развития и поддержки местных сообществ 

и  социальных инициатив;

► создания и тиражирования лучших социальных 

практик в регионах присутствия; 

► создания для всех равных возможностей, 

стимулирования равноправного и добровольного 

участия всех заинтересованных сторон в реализации 

социальных инициатив Группы в регионах 

присутствия;

► расширения участия сотрудников и членов их семей 

в социальной деятельности Группы.

взаимодействие 
с заинтересованными сторонами
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2. основные положения

Проекты и программы в области социальных 

инвестиций Группы финансируются Группой напрямую 

или с участием социальных партнеров, в частности 

Фонда поддержки и сохранения культурных инициатив 

«Собрание». 

В рамках осуществления социальных инвестиций 

Группа может заключать соглашения с:

► органами государственной власти и местного 

самоуправления регионов присутствия; 

► некоммерческими учреждениями и организациями 

социальной сферы регионов присутствия; 

► организациями сферы образования и науки 

федерального и муниципального подчинения;

► некоммерческими благотворительными 

организациями и фондами;

► коммерческими организациями, в случаях, когда 

реализация конкретного проекта обеспечивает 

укрепление имиджа и\или продвижение продукции 

Группы;

► физическими лицами.

Сотрудники Группы самостоятельно принимают 

решение об участии в социально значимых проектах 

и программах Группы, не подвергаясь влиянию

со стороны работодателя.

механизмы осуществления 
социальных инвестиций
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2. основные положения

Группа осуществляет социальные инвестиции 

на добровольной основе, самостоятельно выбирая 

их направления и механизмы реализации. 

При принятии решений об осуществлении социальных 

инвестиций Группа руководствуется следующими 

основными критериями:

► соответствием реализуемых проектов и программ 

установленным направлениям социальных 

инвестиций; 

► долгосрочным потенциалом проектов и программ;

► степенью их социальной значимости;

► общекорпоративными приоритетами взаимодействия 

с заинтересованными сторонами; 

► направленностью проектов и программ 

на достижение целей, определенных в Политике 

Группы в области устойчивого развития;

► непосредственным влиянием проектов и программ 

на сотрудников Группы и/или членов их семей.

Приоритеты и направления социальных инвестиций 

Группы утверждают участники Группы в соответствии 

с требованиями документов корпоративного 

управления.

Президент и Генеральный директор в соответствии 

с возложенными на них полномочиями координируют 

деятельность Группы в области социальных 

инвестиций и принимают решения по реализации 

конкретных проектов и программ, включая 

их ресурсное обеспечение.

Непосредственное управление социальными 

инвестициями осуществляет Департамент 

корпоративного развития и стратегических 

коммуникаций, который осуществляет разработку 

проектов и программ, управляет их реализацией, 

а также осуществляет планирование и отчетность.

Контроль за соблюдением требований настоящей 

Политики возлагается на Генерального директора 

Группы.

управление социальными 
инвестициями


