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Изменение климата — один из ключевых вызовов, стоящих 

сегодня перед человечеством. «Северсталь» рассматривает 

его в числе вероятных факторов воздействия на свой бизнес 

и активно включилась в климатическую повестку. 

Компания признает необходимость сокращения прямых 

и косвенных выбросов парниковых газов, с тем чтобы 

внести свой вклад в глобальные усилия по достижению целей 

Парижского соглашения. 

В компании ведется разработка долгосрочной климатической 

стратегии, подкрепленной конкретными инвестиционными 

проектами и программами в области снижения выбросов 

парниковых газов, включая прорывные технологии 

декарбонизации, например, улавливание, переработка и 

утилизация CO₂, технологии водородного производства и т. д. 
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Повышение полноты и качества раскрываемой климатической информации и формирование корпоративной системы управления

выбросами парниковых газов, отвечающей наилучшим стандартам и практикам, является одним из приоритетов компании, поэтому

в 2021 году ПАО «Северсталь» провело идентификацию, оценку и анализ климатических рисков и возможностей в

соответствии с рекомендациями TCFD для 21 бизнес-единицы, расположенной в различных географических локациях.

Подход компании

— Климатическая повестка является частью корпоративной стратегии развития 

компании, принимается во внимание Советом директоров и Менеджментом 

компании при принятии стратегических решений и операционном управлении. 

Управление климатическими рисками и возможностями на основе 

рекомендаций TCFD встроено в корпоративную практику управления;

— Основные принципы и требования климатической политики Северсталь 

закреплены в «Позиции Северсталь в отношении изменения климата» (2020) 

и «Климатическом меморандуме «Вместе за низкоуглеродное будущее» (2021).

Ключевые достижения в 2021 году

— Северсталь установила среднесрочную цель снижения интенсивности выбросов 

на 10% к 2030 году в дополнение к цели -3% к 2023 году;

— Северсталь повысила климатический рейтинг CDP до уровня «В» — лучший 

рейтинг среди компаний черной металлургии России;

— Северсталь стала членом ResponsibleSteel – первой среди российских 

компаний.

Корпоративное управление Стратегия Управление рисками Метрики и цели
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“

“Важно помнить, что изменение климата – это не 

только риски, но и возможности. Формируются 

новые рынки в связи с растущим спросом на более 

экологичную продукцию и возобновляемые источники 

энергии, такие как ветряные турбины. "Северсталь" 

стремится использовать новые возможности и 

управлять климатическими рисками. Вопросы 

изменения климата контролируются на уровне 

Совета директоров"

А.А. Шевелев, 

Генеральный директор

Шаги Северсталь в климатическом менеджменте:
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Присоединение к программе Step Up WSA (2019)

Раскрытие информации в CDP (2019)

Позиция компании по изменению климата (2020)

Краткосрочная цель снижения СО2 до 2023 г. (2020)

KPI для ТОП-менеджмента (2020)

Создание Центра по снижению выбросов ПГ (2020)

Среднесрочная цель снижения СО2 до 2030 г. (2021)

Взаимодействие с поставщиками и покупателями (2021)

Внутренняя цена на углерод (2021)

Разработка «зеленых» продуктов (2021)

Оценка климатических рисков (2021)

Лидерство в управлении выбросами парниковых газов

17.05.2022
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Совет директоров ПАО «Северсталь» курирует 

реализацию стратегических вопросов, 

связанных с тематикой устойчивого развития 

и изменения климата. 

Следуя принципам прозрачности 

и подотчетности, «Северсталь» берет 

на себя обязательства и устанавливает 

конкретные, измеримые и достижимые 

цели, а также формирует механизмы 

мониторинга прогресса в этих сферах 

деятельности. 

Ответственность за принятие ключевых 

решений делегирована профильным 

функциональным подразделениям 

управляющей организации, а их реализация 

передана на нижние уровни управления 

в бизнес-единицах. 

Климатические вопросы, включая 

климатические риски и возможности, являются 

обязательной темой каждого Советом 

директоров — ежеквартально. 

Операционное управление климатическими 

рисками происходит Высшим менеджментом 

компании — непрерывно. 

Корпоративное управление климатическими рисками
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РГ по климатическим рискам

Консолидация информации по всем активам, ведение 

единого реестра рисков и их приоритезация

Комитет по аудиту
Комитет по безопасности и устойчивому

развитию

Управление риск-

менеджмента и 

внутреннего контроля

Управление экологии, 

Центр по снижению

выбросов ПГ

Руководство 

предприятий и бизнес-

функций

Контроль эффективности системы управления рисками, 
мониторинг средств внутреннего контроля

Контроль управления ключевыми климатическими рисками, 
коммуникация между менеджментом и советом директоров

Идентификация, оценка и 
управление климатическими 
рисками и возможностями

Координация работ по 
климатическим рискам, обеспечение 

соответствия требованиям TCFD

Встраивание климатических 
рисков в корпоративную 

систему управления рисками
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Совет директоров
Ответственность за выявление ключевых 
рисков и эффективное управление ими

Высший менеджмент
CEO + директора

Реализация корпоративной климатической 

политики и решений совета директоров

17.05.2022
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— Показатели по сокращению выбросов парниковых газов включены в KPI 11 топ-менеджеров «Северстали».

— Вес цели по сокращению выбросов парниковых газов установлен на уровне 5% от общего вознаграждения. 

— KPI по углеродоемкости и энергоэффективности установлены для: генерального директора дивизиона «Северсталь Российская сталь» 

и ресурсных активов, директора по охране труда, промышленной безопасности и экологии, главного энергетика.

— Вознаграждения предусмотрены для сотрудников компании, непосредственно занятых в выполнении задач, связанных с климатом 

и снижением выбросов парниковых газов.

Повышение мотивации 

членов Совета 

директоров и высшего 

руководства компании

— Разработана матрица климатических компетенций для сотрудников, сформированы программы обучения для каждого уровня знаний. 

Обучение проводится в рабочем порядке в рамках ежегодного повышения квалификации.

— Центр по снижению выбросов парниковых газов Северсталь осуществляет регулярное обучение сотрудников компании для повышения 

их квалификации по климатическим вопросам, требованиям внешних сторон и внутренней климатической политике

— Для получения актуальных знаний в области управления выбросами парниковых газов и повышения энергоэффективности организуется 

обучение внешними провайдерами.

— Компания поддерживает климатические инициативы: Step up Всемирной ассоциации производителей стали, Climate Action 100+.

— Представители «Северстали приняли активное участие в работе экспертных площадок: The Net-Zero Steel Pathway Methodology Project,

консультации по разработке первого стандарта по углеродной нейтральности Net-Zero Standard SBTi, экспертной группы SBTi по разработке 

отраслевой стратегии для черной металлургии.

— «Северсталь» активно участвует в обсуждении вопросов углеродного регулирования на площадках: Всемирная ассоциация 

производителей стали, «Русская сталь» и РСПП.

— Проект «Умный завод» (smartsteel-site) - реализуется направление «Лидерство по снижению затрат» (снижаются объемы потребления угля 

и увеличиваются объемы потребления природного газа).

Методы повышения вовлеченности в вопросы, связанные с изменением климата
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Обучение и повышение 

квалификации

Участие в международных 

климатических 

инициативах и рейтингах
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Методы мотивации сотрудников, интегрированные 
в корпоративное управлении климатической повесткой

17.05.2022
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Процесс идентификации, оценки и управления климатическими рисками
Система управления рисками, действующая в компании, направлена на выявление, управление и снижение риска недостижения стратегических целей компании. Она носит 

формализованный характер и ориентирована на системный подход, предусматривающий четкое разделение функций, обязанностей и подотчетности всех участников. В процесс 

управления рисками вовлечены руководство, менеджеры и сотрудники компании на всех уровнях.

ПАО «Северсталь» признает климатические риски существенными для компании, стремясь своевременно идентифицировать физические и переходные климатические риски и управлять 

ими. Стратегия управления рисками выстраивается с учетом сценарного анализа на краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном горизонте.

Острые риск-факторы Хронические риск-факторы 

3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 

Физичес

кие 

риски

20 9 9 

16 12 6 12 8 20 8 4 8 12 12 4 

16 12 6 12 8 20 8 4 8 12 12 4 

16 12 8 20 8 6 

4 4 

8 4 4 

20 10 

9 9 6 15 6 6 9 6 

Процессный подход к идентификации физических климатических рисков

Процессы Таргет

Риск-фактор и его реализация

Острые Хронические

1 2 3 4 5

Здания и сооружения

Оборудование

Персонал

Энергоснабжение

Внутренняя логистика

Добыча

Транспор

т

Обогащение

Производство 

металлов

Хвостовое 

хозяйство

Энерго-

снабжение

Производственные процессы

Снижение эффективности
Прерывание/остановка 

процесса
Повышение ресурсоемкости

Стратегией Компании определены три временных горизонта планирования:

2023 2030 20502021 краткосрочный долгосрочныйсреднесрочный

Корпоративное управление Стратегия Управление рисками Метрики и цели
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В рамках работ по идентификации и оценке климатичсеких 

рисков ПАО «Северсталь»:

— Рассмотрены все бизнес-единицы (активы в различных 

географических локациях)

— Проведён анализ значимости физических рисков с 

использованием 3-х сценариев (SSP126, SSP245, SSP585)

17.05.2022
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Проблемы 

митигации/ 

адаптации

— Низкий уровень необходимости 
митигации и адаптации 
к изменению климат

— Средний уровень проблем, связанных 
с митигацией и адаптацией к 
изменению климата

— Высокий уровень митигации 
изменения климата, низкий уровень 
адаптации

Выполнение 

ЦУР

— Постепенный и повсеместный 
переход на устойчивое развитие. 

— Уделяется особое внимание 
состоянию экологии. 

— Приверженность целям 
устойчивого развития ООН

— Медленное достижение ЦУР 
национальными и международными 
институтами.

— Наблюдается деградация экосистем.

— Устойчивое развитие основывается 
на конкурентных рынках, 
инновациях, быстром 
технологическом прогрессе 
и развитии человеческого 
капитала. 

Характер 

развития 

экономики

— Фокус на разумное потребление, 
потребление товаров с низким 
углеродным следом

— Социальные, экономические 
и технологические тренды остаются 
без изменений (as is);

— Неравномерное развитие стран, 
неравенство населения.

— Постепенное снижение интенсивности 
использования ресурсов, в том числе 
энергетических

― Главный драйвер экономического и 
социального развития –
интенсивное использование 
ископаемого топлива.

― Высокий уровень потребления 
товаров, в том числе энергоемких

Прочее — Снижение неравенства как внутри
страны, так и в мире.

— Смещение фокуса с сугубо
экономического роста на
благосостояние человека

— Повсеместные инвестиции
в образование и систему
здравоохранения.

— Умеренный рост численности 
населения.

— Неравенство доходов населения 
сохраняется или сокращается 
медленными темпами. 

— Уязвимость населения к социальным 
и экологическим изменениям.

― Стремительный экономический
рост.

― Проблемы загрязнения
окружающей среды успешно
решаются посрдеством технологий. 

― Снижение численности населения
к концу 21 века.

SSP 126 – сценарий в рамках

Парижского соглашения

(+1,8°C к 2100 году)

SSP 245 – промежуточный 

сценарий

(+2,8 °C к 2100 году)

SSP 585 – наихудший из 

возможных сценариев 

изменения климата 

(+4,4 °C к 2100 году)

ЦУР – Цели устойчивого развития

Для моделирования климата

в качестве граничных

условий используются так

называемые социально-

экономические траектории: 

Shared Socioeconomic 

Pathways (SSPs). 

Для моделирования

климатических рисков ПАО 

«Северсталь»  выбраны

сценарии: SSP126, SSP245, 

SSP585 

Корпоративное управление Стратегия Управление рисками Метрики и цели
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Выбор сценариев для оценки климатических рисков «Северсталь»
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долгосрочный

Сферы влияния Описание влияния

Продукция и услуги

Со стороны клиентов Северсталь возрастают требования в части снижения выбросов парниковых газов при 

производстве стали, в тоже время Северсталь способствует необходимой трансформации в направлении 

низкоуглеродного развития отраслей-потребителей стали, например, «зеленое» строительство и возобновляемые 

источники энергии за счет предоставления низкоуглеродной продукции.

Цепочка

поставок/цепочка

создания

стоимости

Углеродный след продукции Северсталь формируется по всей цепочке создания стоимости, поэтому выстраивание 

взаимоотношений с поставщиками с учетом климатических факторов является необходимым для повышения 

климатической эффективности продукции. Северсталь использует для работы с поставщиками и клиентами 

Климатический меморандум «Вместе к низкоуглеродному будущему», планирует стандартизировать климатические 

требования к поставщикам и готова отвечать на аналогичные запросы клиентов.

Инвестиции

в исследования и 

разработки

Декарбонизация компании требует проведения масштабных инвестиций в НИОКР и трансфер технологий. 

Значительная доля инвестиций в НИОКР приходится на повышение эффективности действующих агрегатов 

и технологии производства, а также на венчурные технологии, включая водородные технологии для производства 

стали. В дальнейшем следует ожидать получение конкурентного преимущества Северсталь за счет более раннего 

овладения технологиями декарбонизации и возможности их коммерциализации.

Производственные 

операции

ПАО «Северсталь» имеет три актива, расположенные в арктической зоне с тремя типами многолетней мерзлоты. 

Подразделение "Воркутауголь" в течение последних нескольких лет отслеживало состояние недр на Воркутском, 

Воргашорском и Юнягинском угольных месторождениях. Эта деятельность позволяла компании обеспечить безопасный

подход к добыче полезных ископаемых и планировать адаптационные меры. Формирование адаптационных мер для

всех активов компании позволит обеспечить устойчивое развитие и конкурентное преимущество в сравнение с другими

климатическими регионами мира.

Корпоративное управление Стратегия Управление рисками Метрики и цели
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Влияние рисков и возможностей, связанных с климатом, 
на различные сферы деятельности компании
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Ссылка на текст климатического меморандума:

https://severstal.com/upload/iblock/a14/severstal_eco_memorandum_ru

s_nosign.pdf

Корпоративное управление Стратегия Управление рисками Метрики и цели

Партнеры:

В ноябре 2021 г. Северсталь запустила Климатический меморандум

«Вместе к низкоуглеродному будущему» в поддержку глобальных

усилий по предотвращению климатических изменений. 

В связи с этим «Северсталь» выходит с предложением к деловому

сообществу о сотрудничестве в рамках Климатического

Меморандума. 

«Северсталь» уделяет большое внимание изменению климата, и не только прилагает

усилия для минимизации своего углеродного следа, но и старается вовлекать новых

партнеров в совместные инициативы по этому направлению. Рад свидетельствовать, 

что деловое сообщество поддержало нашу инициативу, а число партнеров растет

и продолжит расширяться за счет экологически ответственных компаний и организаций, 

которые разделяют нашу обеспокоенность изменением климата», —

заявил генеральный директор компании «Северсталь» Александр Шевелев.

Принципы климатического меморандума:

• Внедрять климатическую повестку в практику 

корпоративного управления;

• Оценивать выбросы парниковых газов и 

устанавливать цели для их снижения;

• Управлять климатическими рисками и 

адаптироваться к климатическим изменениям;

• Поддерживать развитие и внедрение 

низкоуглеродных технологий;

• Выстраивать климатически ответственное 

взаимодействие с заинтересованными 

сторонами.
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Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов, 

содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.

Классификация климатических рисков и возможностей согласно рекомендациям TCFD

Финансовые последствия 

Возможности, связанные 

с источниками энергии

Доступ к новым рынкам

Создание новых 
продуктов и сервисов

Повышение 

устойчивости компании

Повышение 

ресурсоэффективности

Стратегия Компании

Корпоративное управление Стратегия Управление рисками Метрики и цели

«Северсталь» использует следующую классификацию климатических рисков и возможностей, 

соответствующую рекомендациям TCFD:
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Классификация климатических рисков 

Риски Возможности 

Регуляторные

Технологические

Рыночные

Острые

Хронические

Репутационные

Физические  

риски 

Переходные 

риски 

17.05.2022



Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов, 

содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.

Влияние на финансовые показатели

Физические климатические риски могут оказать 

прямое материальное воздействие: 

—Снижение доходов из-за снижение 

производственных мощностей (например, трудности 

с транспортировкой, перебои в цепочке поставок)

—Снижение доходов и повышение затрат из-за 

негативного воздействия климата на персонал

—Повышение эксплуатационных расходов 

—Увеличение капитальных затрат (например, 

повреждение объектов)

—Снижение спроса на продукцию компании

Корпоративное управление Стратегия Управление рисками Метрики и цели

Острые

Риски, обусловленные единичными событиями (экстремальные погодные явления)

Риски, связанные с изменением климата в долгосрочной перспективе 

Аномальные 

осадки
Аномальный 

ветер

Сильное гололедно-

изморозевое отложение 
Аномальная 

жара

Грозы

Лесные 

пожары 

Рост среднегодовых 

температур

Повышение уровня моря

Хронические

Рост среднегодовых 

осадков

Недостаток водных 

ресурсов (засуха)

Физические климатические риски – риски, возникающие в результате изменения климата, которые могут быть обусловлены единичными событиями (острыми), 

такими как усиление суровости экстремальных погодных явлений (например, циклонов, засух, наводнений, пожаров) или могут быть связаны с более долгосрочными 

(хроническими) изменениями: количества осадков и температуры и повышенной изменчивостью погодных условий (например, повышение уровня моря)
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Физические климатические риски
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Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов, 

содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.

Переходные климатические риски могут оказать косвенное материальное 

воздействие: 

— Дополнительные издержки, связанные с введением углеродного регулирования 

и аналогичных механизмов в других юрисдикциях

— Дивестиции из углеродоемких активов

— Снижение конкурентоспособности продукции и упущенная выгода из-за 

недостаточного раскрытия информации о выбросах парниковых газов 

— Потеря рынков сбыта из-за снижения углеродоемкости производства конкурентов

— Упущенная выгода, связанная с отсутствием институциональной 

и нормативной базы климатических проектов 

— Снижение инвестиционной привлекательности из-за недостаточного раскрытия 

информации о климатических рисках

— Снижение спроса на высокоуглеродную продукцию со стороны клиентов

— Негативное восприятие деятельности компании локальными сообществами, 

ведущее к ухудшению репутации

Корпоративное управление Стратегия Управление рисками Метрики и цели

Переходные климатические риски — риски, связанные с переходом к глобальной экономике с более низким уровнем выбросов парниковых газов, 

которые в том числе связаны с политическими и правовыми действиями, технологическими изменениями, реакцией рынка и репутационными аспектами. 

12

Переходные климатические риски

Международные 

и отраслевые инициативы 

по декарбонизации

Требования по адаптации 

к изменениям климата 

Изменение спроса 

на продукцию компании

Развитие 

низкоуглеродных 

технологий

Раскрытие информации 

о выбросах парниковых 

газов

Раскрытие информации 

о климатических рисках

Углеродоемкость 

продукции

Реализация нерыночных 

механизмов регулирования

Влияние на финансовые показатели

Влияние на социальные аспекты

Регуляторные

Технологические 

Рыночные 

Репутационные

17.05.2022



Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов, 

содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.

Карельский окатыш

Объекты 
в Санкт-Петербурге

Северсталь Канаты

ЯГОК

Условные обозначения

1. Оленегорский ГОК

2. Карельский окатыш

3. Нева-Металл, ИТЗ, ЛПЦ-3, Дистрибуция СПб, СМЦ-

Всеволожск

4. Авиапредприятие

5. ЧерМК, Метиз, Дистрибуция СМЦ, Вторчермет, БРУ, 

Юнифенс,      ЮниСпринг

6. ТПЗ-Шексна

7. Стальные решения

8. Синтез-ПКЖ

9. Орловский сталепрокатный завод

10. ЯГОК

11. Северсталь Канаты

12. Воркутауголь

— Объекты Северсталь

Климатические риск-факторы:

Корпоративное управление Стратегия Управление рисками Метрики и цели

аномальная жара пожары

повышение 

уровня моря

сильное гололедно-

изморозевое отложение 

12
1

2

3

4

5
6

7
8

9

10

11

аномальный ветер

рост среднегодовых 

осадков

рост среднегодовой 

температуры
аномальные осадки

Синтез-ПКЖ

Объекты в Череповце

Воркутауголь
Оленегорский ГОК

Объекты 
в Орловской области
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Наиболее значимые климатические риски для активов «Северсталь» 
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Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов, 

содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.

Низкая подверженность – менее 6 идентифицированных риск-факторов для данного актива

Средняя подверженность – 7 и более идентифицированных риск-факторов для данного актива

Корпоративное управление Стратегия Управление рисками Метрики и цели

Ранжирование подверженности активов компании физическим рискам 

с учётом сценарного анализа

48

29
24

52

71
76

0%

25%

50%

75%

100%

Доля активов Северсталь, подверженных физическим рискам, %

низкая подверженность средняя подверженность

SSP126 SSP245 SSP585
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Оценка физических рисков

Сценарий:

17.05.2022



Категория риска, описание
Влияние риска на активы 

«Северсталь»

Временной 

горизонт

Релевантность в рамках сценариев, 

используемых для анализа Финансовая 

оценка

Митигационные 

мероприятия

SSP126 SSP245 SSP585

Физически риски

Острые: Шквал, сильный ветер
Повреждение зданий и сооружений, объектов 

инфраструктуры, включая линии электропередач

Краткосрочный —

Среднесрочный
● ●● ●● ▲

Повышение устойчивости 

конструкций к ветровой 

нагрузки, резервирование 

энергоснабжения

Острые: Продолжительный 

сильный дождь

Повышение нагрузки на объекты инфраструктуры, 

дороги, шламохранилищ

Краткосрочный —

Среднесрочный
● ●● ●● ▲

Повышение устойчивости 

конструкций, мониторинг 

состояния и своевременный 

ремонт

Острые: Сильное гололедно-

изморозевое отложение

Ухудшение условия для транспортировки грузов, 

нагрузка на линии электропередач

Краткосрочный —

Среднесрочный
○ ● ● ▲

Резервирование запасов 

сырья и топлива, мониторинг 

состояния и своевременный 

ремонт

Хронические: Рост среднегодовых 

температур

Таяние вечной мерзлоты, повреждение зданий 

и сооружений, объектов инфраструктуры
Долгосрочный ○ ● ●● ▲▲

Мероприятия по 

мониторингу 

состояниязданий и 

сооружений в арктической 

зоне

Хронические: Рост среднегодовых 

температур и увеличение осадков 

в сочетание с острыми 

климатическими рисками

Основные регионы производства железной руды 

и коксующегося угля для мирового рынка стали 

будут в значительно большей мере подвержены 

погодным аспектам изменения климата

Среднесрочный —

Долгосрочный
○ ● ●● ▲▲

Внедрение адаптационных 

мероприятий на активах 

Северсталь позволит 

сохранить надежность 

производства и устойчивое 

развитие компании

▲▲▲ - более 100 млн $, ▲▲ - 20-100 млн $, ▲ - до 20 млн $

●● - высокая значимость риска/возможности, ● - средняя значимость риска/возможности, ○ - риск/возможность незначительны

Корпоративное управление Стратегия Управление рисками Метрики и цели
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Категория риска, описание Влияние риска на активы «Северсталь»
Временной 

горизонт

Релевантность в рамках сценариев, 

используемых для анализа Финансовая 

оценка
Митигационные мероприятия

SSP126 SSP245 SSP585

Переходные риски

Регуляторные: 

трансграничное углеродное 

регулирование ЕС

Возникновение дополнительной финансовой нагрузки 

на экспортируемую в ЕС продукцию, в т.ч. затраты на 

формирование и верификацию обязательной 

углеродной отчетности

Среднесрочный ●● ● ● ▲▲

Снижение выбросов парниковых 

газов до уровня производителей 

ЕС

Технологические:

Затраты на внедрение 

низкоуглеродных технологий

Необходимость внедрения низкоуглеродных 

технологий для декарбонизации производства

Краткосрочный,  

среднесрочный
● ○ ○ ▲▲▲

Внедрение коммерчески 

доступных низкоуглеродных 

технологий для повышения 

конкуретоспособности 

Регуляторные: 

Введение национального 

углеродного регулирования

Дополнительные издержки, связанные с введением 

лимитов на выбросы парниковых газов и целевых 

показателей углеродоемкости продукции, в т.ч. 

затраты на формирование и верификацию 

национальной углеродной отчетности

Среднесрочный, 

долгосрочный
● ● ○ ▲▲

Сокращение выбросов 

парниковых газов для 

соответствия установленным 

целевым показателям

Репутационные:

Раскрытие климатической 

отчетности

Снижение инвестиционной привлекательности из-за 

недостаточного раскрытия информации об 

управлении климатических рисками

Краткосрочный, 

среднесрочный
● ● ○ ▲

Соответствие корпоративной 

отчетности компании  наилучшим 

отраслевым практикам, 

стандартам и рекомендациям, 

включая TCFD

Рыночные: Потеря рынков 

сбыта для углеродоемкой 

продукции

Спрос клиентов на низкоуглеродную продукцию, в 

первую очередь в странах ЕС, будет вытеснять с 

рынка более углеродоемкие товары

Среднесрочный, 

долгосрочный
● ○ ○ ▲

Снижение выбросов парниковых 

газов до уровня производителей 

ЕС, производство «зеленой» 

продукции для экспорта

Корпоративное управление Стратегия Управление рисками Метрики и цели

▲▲▲ - более 100 млн $, ▲▲ - 20-100 млн $, ▲ - до 20 млн $

●● - высокая значимость риска/возможности, ● - средняя значимость риска/возможности, ○ - риск/возможность незначительны
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Возможность Описание возможности
Временной 

горизонт

Релевантность в рамках сценариев, 

используемых для анализа Финансовая 

оценка

Мероприятия для реализации 

возможности

SSP126 SSP245 SSP585

Возможности переходного периода

Повышение инвестиционной 

привлекательности 

Повышение инвестиционной привлекательности 

и рост прибыли, связанной изменением 

стратегических приоритетов потребителей и 

ростом спроса на низкоуглеродную продукцию 

Краткосрочный, 

среднесрочный
● ● ○ ▲▲

Соответствие корпоративной системы 

управления выбросами парниковых 

газов международным стандартам, 

повышений климатического рейтинга 

компании

«Зеленое» финансирование

Выпуск зеленых облигаций и доступ  к иным 

инструментам «зеленого финансирования» 

(кредитование)

Краткосрочный, 

среднесрочный
● ● ○ ▲

Подготовка климатических проектов, 

выпуск еврооблигаций, кредитные линии 

с показателями устойчивого развития 

Государственная поддержка

Использование инструментов поддержки 

инвестиций (СЗПК и СПИК) и государственного 

субсидирования при реализации масштабных 

проектов технологического перевооружения

Краткосрочный, 

среднесрочный
● ○ ○ ▲▲

Реализация крупных инвест. проектов по 

декарбонизации, соответствие 

необходимым требованиям для 

получения государственной поддержки

Технологическое 

переоснащение

Реализация мероприятий по декарбонизации 

связано с модернизацией оборудования и 

внедрением новейших технологий

Среднесрочный, 

долгосрочный
● ● ○ ▲▲▲

Разработка стратегии декарбонизации 

компании до 2030 г. и далее до 

2050/2060 гг.

Повышение операционной 

эффективности

Снижение операционных затрат на топливно-

энергетические ресурсы в результате реализации 

мер по декарбонизации

Краткосрочный, 

среднесрочный
● ● ○ ▲▲

Реализация мероприятий по повышению 

энерго-эффективности и 

ресурсосбережению, повышению 

производительности

СЗПК - соглашение о защите и поощрении капиталовложений

СПИК - специальный инвестиционный контракт 

Корпоративное управление Стратегия Управление рисками Метрики и цели

▲▲▲ - более 100 млн $, ▲▲ - 20-100 млн $, ▲ - до 20 млн $

●● - высокая значимость риска/возможности, ● - средняя значимость риска/возможности, ○ - риск/возможность незначительны

17
Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов, 

содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.

Оценка возможностей, связанных с изменением климата, 
для «Северсталь» 

17.05.2022



Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов, 

содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.

Мониторинг выбросов парниковых газов проводится в соответствии с:

— Корпоративным стандартом углеродной отчетности (GHG Protocol Corporate Standard);

— Руководством по определению выбросов области охвата 2 Протокола по парниковым 

газам, (GHG Protocol Scope 2 Guidance);

— Стандартом отчетности о выбросах парниковых газов по цепочке поставок (GHG Protocol 

Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard).

Корпоративное управление Стратегия Управление рисками Метрики и цели

Выбросы парниковых газов по предприятиям Прямые и косвенные выбросы парниковых газов

(Scope 1 и 2), млн т СО₂-экв.*

18

Раскрытие информации о выбросах парниковых газов

27,53 27,76 28,11 27,86 30,63

1,48 1,56 1,64 1,46 1,83

26,05 26,21 26,47 26,40
28,80

2017 2018 2019 2020 2021

Scope 1 Scope 2

82%

12%

4%
2%

Череповецкий металлургический комбинат

АО "Карельский окатыш"

АО "Воркутауголь"

Остальные

*Данные заверены АО «Делойт и Туш СНГ» 17.05.2022



Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов, 

содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.

Корпоративное управление Стратегия Управление рисками Метрики и цели

Косвенные неэнергетические выбросы парниковых 

газов (Scope 3) по предприятиям в 2021 г., млн т СО₂-экв.
Косвенные неэнергетические выбросы парниковых газов

(Scope 3) ГК Северсталь, млн т СО₂-экв.*

19

Раскрытие информации о выбросах парниковых газов Scope 3

17,31 16,61 15,45 16,1
14,08

2017 2018 2019 2020 2021

49%

34%

11%

6%

Череповецкий металлургический комбинат

АО "Карельский окатыш"

АО "Воркутауголь"

Остальные

На Череповецкий металлургический комбинат, 

АО ”Карельский окатыш” и АО ”Воркутауголь” приходится 

94% выбросов Scope 3.

5,14

4,68

1,62

1,60

Переработка проданной продукции

Приобретённые товары и услуги

Использование проданной 
продукции

Деятельность, связанная с топливом 
и энергией

Категории Scope 3 по ГК Северсталь, млн т СО₂-экв.

На Топ-4 категории приходится 93% выбросов Scope 3 по ГК 

Северсталь.

*Данные заверены АО «Делойт и Туш СНГ» 17.05.2022
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Снижение интенсивности выбросов 

парниковых газов (на 1 тонну жидкой 

стали) на 3% к концу 2023 года 

по сравнению с 2020 годом

— 3,0 %

Долгосрочная цель в разработке

(планируется представить концепцию 

долгосрочной цели в 2022 года)

Снижение интенсивности выбросов 

парниковых газов (на 1 тонну жидкой 

стали) на 10% к концу 2030 года 

по сравнению с 2020 годом

— 10,0 %

Корпоративное управление Стратегия Управление рисками Метрики и цели

2,097
2,056

2,084 2,063 2,078

2,30 2,29 2,31 2,33 

2017 2018 2019 2020 2021

ПАО "Северсталь" Среднемировой уровень

Интенсивность выбросов парниковых газов, т СО2/ т стали *

2023 20302021 краткосрочный долгосрочныйсреднесрочный 2050

20

Цели в области снижения выбросов парниковых газов

«Северсталь» входит в ТОП-25% производителей

стали в мире по интенсивности выбросов СО2

(по данным WorldsteelAssociation для

интегрированных заводов).

К 2030 г. компания планирует войти в ТОП-15% 

производителей стали по интенсивности выбросов

СО2.

*Данные заверены АО «Делойт и Туш СНГ» 17.05.2022
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Принципы Климатического меморандума Северсталь 
«Вместе к низкоуглеродному будущему» 

1
Внедрять климатическую 

повестку в практику 

корпоративного 

управления

Мы признаем необходимость участия бизнеса в 

решении современных климатических проблем, 

прилагаем усилия для их решения и учитываем 

климатические вопросы во всех аспектах 

корпоративной деятельности

Мы создаем дополнительные стимулы для высшего 

руководства и сотрудников компании для успешной 

реализации корпоративной климатической политики и 

достижения поставленных климатических целей

Мы понимаем важность климатического 

просвещения, поэтому обеспечиваем необходимый 

уровень климатических компетенций сотрудников 

всех уровней и поддерживаем просветительские 

и образовательные проекты, связанные с климатом

2
Оценивать выбросы 

парниковых газов 

и устанавливать цели для 

их снижения

Мы оцениваем выбросы парниковых газов по всей 

цепочке создания стоимости нашей продукции, 

верифицируем и публично раскрываем данные 

о выбросах парниковых газов

Мы устанавливаем корпоративные цели по снижению 

выбросов парниковых газов на краткосрочный, 

среднесрочный и долгосрочный период

Мы реализуем программы действий по достижению 

наших климатических целей и раскрываем 

информацию о прогрессе в отношении достижения 

целей

3
Управлять климатическими 

рисками и адаптироваться 

к климатическим 

изменениям

Мы оцениваем физические и переходные 

климатические риски и возможности, осуществляем 

меры по управлению рисками и использованию 

возможностей

Мы признаем, что адаптация является ключевым 

компонентом реагирования на изменение климата 

в целях защиты населения и экономики, 

разрабатываем и реализуем программы действий по 

адаптации наших активов

Мы уделяем особое внимание ответственному 

ведению хозяйственной деятельности в регионах, 

уязвимых к климатическим изменениям, и 

обеспечению их устойчивого развития

4
Поддерживать развитие 

и внедрение 

низкоуглеродных 

технологий

Мы поддерживаем консолидацию усилий бизнеса, 

науки и государства по разработке и внедрению 

низкоуглеродных технологий, выступаем за 

коммерческую доступность низкоуглеродных 

технологий и исключение недобросовестной 

конкуренции в этой сфере

Мы реализуем проекты, направленные на снижение 

выбросов парниковых газов и увеличение их 

абсорбции, разрабатываем новые виды 

низкоуглеродной продукции и услуг, которые 

позволяют снизить выбросы парниковых газов при их 

производстве и использовании

Мы учитываем «цену на углерод» в принятии 

инвестиционных решений, поддерживаем 

концепцию «зеленого» финансирования и 

используем инструменты «зеленого» 

финансирования для реализации климатических 

проектов

5
Выстраивать климатически 

ответственное 

взаимодействие 

с заинтересованными 

cторонами

Мы взаимодействуем с государственными органами 

и отраслевыми объединениями по вопросам 

национального углеродного регулирования и 

реализации положений международных 

климатических соглашений, активно участвуем в 

климатических инициативах и поддерживаем 

международное сотрудничество по борьбе с 

изменением климата

Мы выстраиваем взаимодействие с нашими 

поставщиками и клиентами с учетом принципов 

настоящего Климатического Меморандума, выступаем 

против недобросовестной конкуренции 

и дискриминации товаров по климатическим 

признакам, а также против введения необоснованных 

углеродных налогов и административных барьеров 

для свободной торговли

Мы взаимодействуем со всеми заинтересованными 

сторонами, включая неправительственные 

организации, общественные объединения и 

местные сообщества, по вопросам борьбы с 

изменением климата, адаптации к климатическим 

изменениям и реализации климатических проектов 

на принципах открытости и учета взаимных 

интересов
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Соответствие рекомендациям TCFD

Корпоративное управление: Раскрытие управления Компании связанными с климатом рисками и возможностями

a) Описание надзора Совета директоров за связанными с климатом рисками и возможностями Годовой отчет, с. 29-30, 63; Климатический отчет с. 4;

Отчет об устойчивом развитии, с. 62-63, 136-137

b) Описание роли менеджмента в оценке и управлении рисками и возможностями, связанными с климатом Отчет об устойчивом развитии, с. 136-137; 

Климатический отчет с. 4

Стратегия: Раскрытие фактических и потенциальных воздействий связанных с климатом рисков и возможностей на бизнес, стратегию и финансовое планирование 

Компании, когда данная информация является существенной 

a) Описание связанных с климатом рисков и возможностей, которые Компания определила в краткосрочной, среднесрочной и 

долгосрочной перспективе.

Отчет об устойчивом развитии, с.  137; 

Климатический отчет с. 6,10,13

b) Описание влияния связанных с климатом рисков и возможностей на бизнес, стратегию и финансовое планирование Компании. Отчет об устойчивом развитии, с. 138-139; 

Климатический отчет с. 8, 11-12

c) Описание устойчивости стратегии Компании, с учетом различных сценариев, связанных с климатом, включая сценарий 2°C 

или ниже.

Отчет об устойчивом развитии, с. 138-140;

Климатический отчет с. 6-7, 15-17

Управление рисками: Раскрытие, каким образом Компания выявляет, оценивает и управляет связанными с климатом рисками.

a) Описание процессов Компании по выявлению и оценке рисков, связанных с климатом. Отчет об устойчивом развитии, с. 138; 

Климатический отчет с. 6,14-17

b) Описание процессов Компании по управлению рисками, связанными с климатом. Отчет об устойчивом развитии, с. 138-140; 

Климатический отчет с. 14-17

c) Описание, как процессы по выявлению, оценке и управлению рисками, связанными с климатом, интегрированы в общее 

управление рисками Компании.

Отчет об устойчивом развитии, с. 62-63, 136; 

Климатический отчет с. 4

Метрики и цели: Раскрытие метрик и целевых показателей, используемых для оценки и управления релевантными рисками и возможностями, связанными с климатом, в тех 
случаях, когда такая информация является существенной.

a) Раскрытие показателей, используемых Компанией для оценки рисков и возможностей, связанных с климатом, в 

соответствии со своей стратегией и процессами управления рисками.
Годовой отчет, с. 31; Отчет об устойчивом развитии, 

с. 133, 144; Климатический отчет с. 14-17, 20

b) Раскрытие выбросов парниковых газов охвата 1, 2, и если релевантно, охвата 3 и связанных с ними рисков Годовой отчет, с. 31; Отчет об устойчивом развитии, 

с. 142-144, 193-194; Климатический отчет с. 18-19

c) Описание целевых показателей, используемых Компанией для управления рисками и возможностями, связанными с 

климатом, и выполнением поставленных задач.

Годовой отчет, с. 31; Отчет об устойчивом развитии, 

с. 133, 144; Климатический отчет с. 20
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