КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ГРУППЫ В СФЕРЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЗА 2016 ГОД.
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В СООБЩЕСТВА - 56 МЛН ДОЛЛ., ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ – БОЛЕЕ 440 МЛН ДОЛЛ.
Оптимизация закупочных процессов, повышение
операционной эффективности позволили сэкономить

Социальные инвестиции в сообщества

Казахстан

Африка

Бразилия

в Африке

в Казахстане (2015-2016)

Первый Форум Инноваторов ERG
Три новых дома для более чем 200 сотрудников в рамках
корпоративной Жилищной программы

Al

Схема микрокредитования для малого и среднего бизнеса
Подготовка к запуску «Экосистемы студенческого
предпринимательства» вместе с образовательными учреждениями
Казахстана и Тель-Авивским университетом

Co

Поддержка информационного сопровождения национальной сборной
Казахстана на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро
Первая корпоративная Спартакиада ERG

Идея устойчивого развития
формирует стратегическое видение
Евразийской Группы. Мы достигли
значительного прогресса во внедрении
принципов устойчивого развития во всех
сферах нашей деятельности. В течение
прошедших трех лет производилась
масштабная трансформация бизнеса,
и это позволило нам заложить надежный
фундамент для дальнейших улучшений.
В 2016 году был учрежден Совет по
устойчивому развитию (СУР), который
призван оценивать и поддерживать нашу
работу по обеспечению долгосрочного
роста бизнеса в соответствии
с требованиями устойчивого,
ответственного развития.
Определяющее влияние на наш подход
к устойчивому развитию оказывает
осознание ответственности всей Группой
как работодателя, объединяющего
разные поколения. Мы вдохновлены
многочисленными примерами, когда
несколько представителей одной и той
же семьи работают на наших
предприятиях. Наши «трудовые
династии» дают уникальную возможность
оценить долгосрочные результаты
исполнения обязательств, принятых
на себя компанией
Бенедикт Соботка,
Главный исполнительный директор

Москва

Амстердам

Сокращение энергопотребления на 1 216 ТДж, давшее экономию
свыше 3 млн долл.

Астана

Люксембург
Цюрих

Пекин

Программа «Из отходов в доходы»: продажа более 58 000 т
промышленных отходов сторонним организациям в Казахстане
Дубай

Каетит

Вакцинация сотрудников против
вируса H1N1, информационно-профилактическая кампания против
вируса Зика
Найм «молодых стажеров» молодых людей в возрасте от 14
до 24 лет

Лубумбаши

Были поддержаны:
17 школ и медицинское учреждение
180 учителей, более 10 000 школьников и студентов

Йоханнесбург

Мониторинг водной фауны в
окрестностях порта Порто-Сул,
реализация программы
лесовосстановления

Работа с ВЭФ по созданию ответственной, устойчивой
цепочки поставок для сектора аккумуляторных батарей
ERG помогает обеспечить внедрение ответственной энергетики будущего
и создать устойчивую цепочку поставок для производства
электромобилей, электронных мобильных устройств и в альтернативной
энергетике. В результате этой работы в 2017 году был официально
запущен Международный альянс для сектора аккумуляторных батарей.

Закупка семян и удобрений для нескольких сотен
фермерских хозяйств
Проведение исследований Golder Associates по оценке
биоразнообразия на предприятиях Comide и Boss Mining

Подготовка проекта Metalkol Project RTR
в Демократической Республике Конго
Заключено партнерское соглашение с компанией NFC
в рамках инициативы «Один пояс – Один путь». После выхода
проекта RTR на полную мощность годовых объемов
производства кобальта будет достаточно для изготовления
2,6 млн электромобилей.

Привлечение зарубежных партнеров к участию
в выставке EXPO–2017 в Астане
Оказана поддержка Правительству Республики Казахстан
по привлечению широкого круга зарубежных участников.
Организованы презентации потенциала выставки
для политических и деловых кругов ряда стран
в Европе и Америке.

Страны, в которых у ERG есть производственные активы или проекты развития, показаны оранжевым цветом; страны, где ERG представлена офисами, показаны темно-серым цветом

