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Что такое ESG

В аббревиатуре ESG заключены три понятия: Environment, Social и Corporate 
Governance (экологические факторы, социальные вопросы, корпоративное 
управление). Этот термин отображает то, какое влияние оказывает деятельность 
компании на окружающий мир, как она заботится о благополучии нынешнего 
и будущего поколений.

•  Экологические критерии (E) определяют, насколько компания заботится 
об окружающей среде и выступает в роли хранителя природы. Сюда можно 
отнести выбросы парниковых газов, загрязнение окружающей среды 
и использование природных ресурсов, соблюдение экологических законов. 
Эффективная  ESG-стратегия предполагает борьбу с операционными расходами, 
такими как потребление сырья, воды или углерода, которые могут положительно 
повлиять на прибыль компании.

•  Социальные критерии (S) отражают отношение компании к персоналу, 
поставщикам, клиентам и партнерам. Сюда относятся безопасность и здоровье 
работников, их профессиональное развитие, реализация социальных проектов 
в регионах присутствия компании, ответственность перед клиентами за качество 
товаров.

•  Критерии корпоративного управления (G) связаны с эффективностью руководства, 
обоснованностью оплаты труда руководителей, правами акционеров, качеством 
аудита, мошенничеством и коррупцией.

ESG – это стандарт, который крупные современные компании активно применяют 
в своей отчетности. И именно это понятие компании активно используют в работе 
как с инвесторами, так и с потребителями.

ССылка на видеоролик С вкС

https://intranet.severstal.com/SeverstalVideoPages/Video.aspx#!/watch/8059
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Предпосылки работы  
в области устойчивого развития

Предпосылки

1.   По материалам Всемирного экономического форума в Давосе выделяют 
следующие глобальные риски: экстремальные погодные явления и природные 
катастрофы, недостаточность климатических действий, утрата биоразнообразия, 
техногенные экологические катастрофы, обнищание населения и массовая 
безработица.

2.  Последствия игнорирования факторов ESG сказываются на окружающей 
среде и обществе (разлив дизельного топлива в Норильске, прорыв дамбы 
в Брумадинью, разрушение пещер австралийских аборигенов и другие).

3.  Правительство Российской Федерации утвердило стратегию социально-
экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов 
до 2050 года и планирует достижение углеродной нейтральности не позднее 
2060 года.

Что дадут нам стратегии:

1. Понятные и конкретные цели, сроки и методы их достижения;
2. Приоритетные направления работы по областям развития и сильным сторонам;
3. Перечень конкретных мероприятий и инициатив.

В ближайшее время фокус ESG-повестки будет направлен на блок Social: 
обеспечение безопасности на рабочих местах, поддержка жителей регионов 
присутствия и сотрудников компании

Несмотря на внешние вызовы и ограничения, важным фокусом «Северстали» 
остается забота о нынешних и будущих поколениях. В рамках ESG-повестки 
компания приступила к разработке общекорпоративной стратегии 
по устойчивому развитию и стратегии декарбонизации
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Обращение генерального 
директора «Северстали» 
А.А. Шевелева 

Уважаемые коллеги и партнеры!

Перед вами онлайн-страница нового  
ESG Дайджеста «Северстали», в котором 
мы будем комплексно рассказывать 
о наших достижениях и планах 
в области устойчивого развития. Тренд 
на «устойчивость» уже стал важной частью 
российского бизнеса и вряд ли потеряет 
актуальность в ближайшие десятилетия.

Безусловно, в связи с текущими событиями 
наша компания столкнулась с невероятно 
трудными испытаниями. В быстро 
меняющихся условиях мы вынуждены 
гибко менять приоритеты и максимально 
фокусироваться на операционной 
деятельности, что, безусловно, 
отразится на корректировке некоторых 
стратегических целей и задач.

При этом важным фокусом 
для «Северстали» как социально-
ответственной компании по-прежнему 
остается забота о нынешних и будущих 
поколениях: охрана труда, повышение 
качества жизни наших сотрудников 
и их семей, снижение воздействия 
на окружающую среду и развитие местных 
сообществ в регионах присутствия. 
Эти направления станут ключевыми в нашей 
ESG-повестке. 

В первую очередь мы приложим максимум 
усилий, чтобы повышать безопасность 

рабочих мест. Для этого мы глобально 
и комплексно трансформируем систему 
управления охраной труда, изменив, 
в том числе, подходы к управлению 
смертельными рисками. В этот проект мы 
активно вовлекаем и подрядчиков. 

Наши ключевые цели – добиться 
нулевого смертельного травматизма 
к 2025 году и снизить в два раза частоту 
производственного травматизма. 
С 2017 года мы существенно снизили 
коэффициент LTIFR для собственного 
персонала с 0,96 до 0,69 (0,72 с учетом 
подрядчиков) и сейчас находимся 
на уровне лучших отечественных 
металлургических компаний. Однако, 
анализируя лучшие практики отрасли, 
мы видим, что можно работать безопаснее 
и прежде всего полностью исключить 
смертельный травматизм. Это значит, 
что мы будем повышать вовлеченность 
собственного персонала и контрагентов 
в решение самых амбициозных задач 
в области охраны труда.

Мы также фокусируемся на дальнейшем 
снижении климатической и экологической 
нагрузки в регионах присутствия компании. 
В частности, в рамках реализации 
федеральной программы «Чистый 
воздух» компания продолжит работать 
над снижением выбросов загрязняющих 
веществ ЧерМК на 22,5% от уровня 
выбросов 2017 года. Продолжится 
реализация инвестиционной программы 
по экологии.

Кроме этого, мы не останавливаем 
активность по снижению углеродного 
следа – продолжаем разработку 
долгосрочной стратегии декарбонизации, 
но в текущих условиях уже без привлечения 
иностранных консультантов. 

Впереди у нас важные амбициозные цели, 
и я уверен, что курс на устойчивое развитие 
обеспечит нашей компании стабильную 
и успешную работу в долгосрочной 
перспективе.
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Обращение начальника 
управления по маркетинговым 
коммуникациям и клиентскому 
опыту «Северстали» М.В. Шалиной

Дорогие коллеги! 

Значимость нефинансовой деятельности 
организаций последние годы получила 
свое отражение и системное понимание 
в отечественной ESG-повестке на уровне 
и бизнеса, и государства. 

Меняется мышление менеджмента 
компаний, требования клиентов, подходы 
инвесторов, ожидания партнеров и общества. 
Несоответствие целям устойчивого 
развития сегодня становится препятствием 
для успешной работы, а в будущем может 
исключить саму возможность продавать 
свою продукцию клиентам. Наша компания 
уже много лет руководствуется принципами 
социально-ответственного ведения бизнеса 
и продолжит их реализацию даже с учетом 
внешних ограничений. 

Направление ESG для нашей компании 
имеет ряд ключевых составляющих, 
таких как исключение смертельного 
травматизма среди собственного персонала 
и сотрудников подрядных организаций, 
реализация мероприятий по снижению 
выбросов, разработка решений и продуктов, 
соответствующих принципам ответственного 
потребления, и конечно, развитие среды, 
в которой живет и функционирует компания, 
и многие другие мероприятия.

По этим направлениям нам уже есть 
чем гордиться. Мы работаем над 
расширением и совершенствованием 
продуктовой линейки. Из числа продуктов, 
способствующих снижению воздействия 
предприятий на окружающую среду, 
особо стоит отметить производство 
пылеветрозащитных экранов для угольных 
складов. В нашем продуктовом портфеле 
есть такой зарекомендовавший себя 
брендовый продукт, как Ecochrome – сталь 
с антикоррозийным покрытием на основе 
трехвалентного хрома. Атмосферостойкая 
сталь «Северстали» – поистине уникальный 
продукт для России, характеризуется 
долговечностью, экологичностью, 
возможностью полной вторичной 
переработки. 

Важными задачами в новой реальности 
становятся не только изменение подходов 
к своей деятельности, но и трансляция 
на широкий круг клиентов и партнеров 
результатов нашей работы в области 
защиты окружающей среды, социальной 
ответственности и совершенствования 
процедур управления. И, конечно, 
партнерство в интересах устойчивого 
развития. Это на сегодня один  
из важных фокусов маркетинговых  
и PR-коммуникаций «Северстали», 
который требует от нас подключения всех 
возможных информационных ресурсов 
и профессиональных наработок. 

Кроме уже доказавшего свою 
эффективность инструментария, 
мы создали и активно развиваем 
сообщество клиентов и партнеров 
«Вместе» для профессионального 
взаимодействия, обмена лучшими 
практиками. Убеждена, что приверженность 
этому курсу не только принесет пользу 
компании, но и будет способствовать 
развитию отраслей клиентов и партнеров 
компании. 

Впереди у нас много работы!
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Что ESG значит 
для «Северстали»

Environment

Мы понимаем негативное воздействие от производственных процессов 
на окружающую среду в городах присутствия, активно реализуем проекты 
по снижению экологической и климатической нагрузки

Social

Мы способствуем развитию наших сотрудников, обеспечиваем их безопасность 
на рабочем месте, поддерживаем благотворительные и социальные 
инициативы, разрабатываем сервисы с учетом потребности каждого клиента 
и стремимся сделать наши продукты и услуги доступными для каждого

Governance

Мы стремимся соответствовать лучшим мировым практикам в области 
корпоративного управления, раскрытия информации и соответствия 
международным стандартам
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Экологические 
критерии 
(Environment) 
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Вводное слово  
О.В. Калашниковой

Последние события почти для всех нас 
стали тяжелым испытанием. Наши бизнес-
приоритеты меняются и переходят в режим 
антикризисного управления, однако мы 
приняли решение продолжать нашу работу 
по социальным вопросам и экологии. 
Большинство запущенных в работу 
мероприятий будет реализовано. 

Мы продолжим поддерживать работу 
научных сообществ в регионах 
присутствия и программы по изучению 
биоразнообразия. Наша традиция 
реализовывать социальные 
и экологические программы в регионах 
своего присутствия сохранится.

Ольга Калашникова,  
начальник управления экологии



ESG Дайджест. Апрель 2022. Выпуск 110

Цели

№ Направление Цель

1
К 2025 году достигнуть снижения выбросов 
в атмосферу загрязняющих веществ* 13%

2

К 2025 году снизить массу сброса загрязняющих 
веществ, превышающих нормативы допустимых 
сбросов (НДС), в составе сточных вод в водные 
объекты*

12%

3 К 2025 году снизить массу размещаемых отходов* 20%

4
К 2026 году снизить удельные выбросы  
Toxic Emissions (NOx, SOx, dust)* 

20%
(4,28 кг/т стали)

5
К 2030 году уменьшить интенсивность выбросов 
парниковых газов** 10%

Более детально на официальном сайте

* по сравнению с уровнем 2017 года
** по сравнению с уровнем 2020 года

https://www.severstal.com/rus/sustainable-development/environment/
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Биоразнообразие

Сохраним биоразнообразие – сохраним жизнь!

«Карельский окатыш» совместно 
с Костомукшским государственным 
природным заповедником реализует 
программу мониторинга и сохранения 
биоразнообразия в регионе, которая 
рассчитана до 2023 года. Мы комплексно 
изучаем и разрабатываем меры 
по сохранению биоразнообразия 
растительного и животного мира в зоне 
потенциального воздействия комбината. 

В 2021 году для работы использовались 
фотоловушки, установленные 
на территории заповедника. Благодаря 
круглосуточному мониторингу ученые могут 
видеть количество животных, проживающих 
на территории, узнать их видовой, половой 
и возрастной состав, оценить способность 
к выживанию. К примеру, фотоловушки, 
расставленные на побережье озера 
Каменное, позволили посчитать лесных 
северных оленей, которые внесены 
в Красную книгу Российской Федерации как 
редкий исчезающий вид.

В 2022 году планируется охватить 
видеонаблюдением всю исследуемую 
территорию. Для этого закупим 
дополнительные фотоловушки 
и квадрокоптер, что позволит глубже 
изучить биоразнообразие в регионе.

Мария Трубавина, 
главный эколог железорудных активов
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Дарвинский заповедник

За три года сотрудничества «Северстали» 
с Дарвинским заповедником в рамках 
исследований популяций редких хищных 
птиц ученые обнаружили 62 гнезда скопы 
и 24 гнезда орлана-белохвоста, окольцевали 
127 скоп и 32 орлана. Методами телеметрии 
получены данные о перемещении птиц, 
что позволило выявить значимые участки 
экологического каркаса Северо-Запада 
Российской Федерации. В достижении 
таких результатов помогает созданная 
инфраструктура: научные стационары, 
вышки для наблюдения за животными, 
искусственные гнезда. При поддержке 

«Северстали» закуплено оборудование 
для сотрудников заповедника и обустроен 
каркас экологической тропы.

Стоит отметить, что территория 
золошламонакопителей (ЗШН) ЧерМК 
закрыта от посторонних, поэтому очень 
привлекает птиц. Как показывают 
исследования, здесь обитают многие виды, 
в том числе занесенные в Красную книгу. 
Самый известный из них – орлан-белохвост. 
Также на территории ЗШН впервые 
обнаружена колония белых и серых цапель. 
Это первый доказанный случай гнездования 
данного вида в Вологодской области. 
Цапли, редкие для нашего региона птицы, 
в качестве безопасного места гнездования 
выбрали территорию ЧерМК, что говорит 
о благоприятной для них обстановке.

В 2022 году компания продолжит поддержку 
Дарвинского государственного природного 
заповедника и деятельность ученых-
орнитологов по сохранению популяций 
редких видов птиц в четырех регионах 
России. Продолжатся исследования 
в границах промышленной площадки 
по изучению редких и немногочисленных 
видов околоводных птиц (лебедь-кликун, 
большая белая цапля, серая цапля и другие). 
Новым направлением исследовательских 
работ станет изучение видового состава, 
особенностей распространения и биологии 
млекопитающих. 

Варвара Степанова,  
менеджер по экологии

«Северсталь» в рамках стратегии устойчивого развития и для управления 
рисками, связанными с возможными изменениями биологического 
разнообразия, сотрудничает с крупными научными сообществами в регионах 
присутствия, в том числе с Дарвинским государственным природным 
биосферным заповедником, государственным природным заповедником 
«Костомукшский», Институтом биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина

Проект по взаимодействию «Северстали» и Дарвинского государственного 
природного заповедника стал победителем национальной премии 
им. В.И. Вернадского в номинации «Сохранение экосистем и биоразнообразия»
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С 1995 года на Череповецком металлургическом комбинате закрыто семь 
выпусков воды в реки Ягорба, Кошта, Шексна. В настоящее время сбросы 
осуществляются по двум выпускам – № 3 и 10. По выпуску № 10 предприятие 
достигает нормативов допустимых сбросов (НДС). Достижение НДС по стоку 
№ 3 планируется к 2026 году. Всего в обороте ЧерМК около трех млрд м3 воды

Рециклинг воды

В 2021 году сброс загрязняющих веществ 
в водные объекты снижен на 14% 
по сравнению с 2020 годом. А цель 
по достижению нормативов допустимого 
сброса по проблемным веществам 
к 2025 году выполнена на 88,3%. Таких 
результатов мы достигли благодаря 
реализованным мероприятиям, а именно 
строительству узла сброса продувочного 
стока в коллекторе № 1 хозяйственно-
бытовой канализации, окончанию 
пусконаладочных работ по техническому 
переустройству системы водоснабжения 
и водоотведения цеха шлакопереработки 
и окончанию пусконаладочных 
работ по фильтровальной станции 
листопрокатного цеха № 2. 

На 2022 год также есть конкретный план 
реализации мероприятий, который позволит 
снизить сбросы проблемных загрязняющих 
веществ по выпускам № 3 и 10 на 1,2%.

Рената Ефремова,  
менеджер по организации  
водоохранной деятельности

Доля воды в обороте ЧерМК – 98,4%, что соответствует лучшим мировым 
практикам
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Проект «Чистый воздух»

Ключевым реализованным проектом на ЧерМК в 2021 году стала 
реконструкция узла подготовки твердого топлива в агломерационном цехе № 3 
коксоаглодоменного производства. Изменена технология подготовки твердого 
топлива для производства агломерата – реализована схема дробления 
с использованием четырехвалковых дробилок, предусмотрена возможность 
выделения пылевидной фракции путем воздушной сепарации для снижения 
расхода топлива на процесс спекания. За счет этого уменьшаются выбросы 
оксида углерода. Ожидаемое снижение выбросов оксида углерода – 
на 5846 тонн, диоксида углерода – на 24 913 тонн

«Северсталь» – участник федерального 
проекта «Чистый воздух», в рамках 
которого предприятие в Череповце 
разработало и планомерно реализует 
программу по снижению совокупного 
объема выбросов загрязняющих веществ 
на 22,5% к 2025 году от уровня выбросов 
2017 года (снижение на 66,8 тысяч тонн). 
За счет реализации мероприятий, 
включенных в проект, за 2018–2021 гг. 
выбросы загрязняющих веществ ЧерМК 
снижены на 37 тысяч тонн, что составляет 
более 12% от уровня выбросов в 2017 году. 
В эти годы в рамках проекта выполнялись 

13 мероприятий, большинство из них – 
в коксоаглодоменном и сталеплавильном 
производствах.

Также стоит отметить, что ЧерМК является 
единственным предприятием, команда 
которого при разработке мероприятий 
ФП «Чистый воздух» учла ввод новых 
высокотехнологичных агрегатов: комплекса 
доменной печи № 3, строительство двух 
блоков коксовой батареи № 11 с технологией 
трамбования угольной шихты. Негативное 
воздействие от новых мощностей удалось 
минимизировать благодаря внедрению 
лучших мировых практик по очистке 
пылегазовоздушной смеси и применению 
наилучших доступных технологий.

В настоящее время в рамках федерального 
проекта «Северсталь» активно участвует 
в эксперименте по квотированию выбросов 
опасных (приоритетных) загрязняющих 
веществ. Перед предприятиями стоят 
новые амбициозные задачи: работать 
не только с совокупным объемом выбросов, 
но и снижать выбросы наиболее опасных 
(приоритетных) загрязняющих веществ 
к 2025 году. Команде Череповецкого 
меткомбината предстоит разработать 
программу по снижению выбросов опасных 
загрязняющих веществ, которая будет 
согласована со всеми контролирующими 
и надзорными органами.

Михаил Белов,  
главный эколог «Российской стали»

За четыре года участия «Северстали» в федеральном проекте «Чистый воздух» 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Череповца снизились более чем 
на 12%



ESG Дайджест. Апрель 2022. Выпуск 115

Рециклинг отходов

В прошлом году мы многое сделали, 
чтобы уменьшить негативное воздействие 
на окружающую среду. Из ключевых 
проектов стоит отметить утилизацию 
отходов железобетона, образующегося 
при проведении демонтажных работ. 
Получаемый в результате дробления 
металлический лом используется 

повторно в производстве стали, 
щебень реализуется или используется 
для подсыпки, благоустройства 
территорий и временных подъездных 
дорог. Благодаря технологии переработки 
удалось предотвратить размещение 
около 31 тысячи тонн железобетона. 
Также наши проектные команды внедрили 
интересные решения по переработке 
цинкосодержащего доменного шлама, 
утилизации грунта, образовавшегося 
при землеройных работах, продолжают 
работать с инициативой по брикетированию 
цинкосодержащих отходов (получаемые 
в результате данной технологии брикеты 
использованы для замещения металлолома 
в конвертерном производстве стали). 
Важно сказать, что все инструменты 
и практики по утилизации отходов успешно 
внедряются на всех активах компании.

В 2022 году для достижения поставленных 
целей команда сохранит фокус работ 
по брикетированию цинкосодержащих 
отходов, утилизации доменного шлама, 
грунта, переработке железобетона, 
утилизации нефтешламов, по строительству 
нового полигона промышленных отходов 
и многих других направлений деятельности.

Светлана Сухова,  
менеджер по организации деятельности 
по обращению с отходами

«Северсталь» является одним из лидеров металлургической отрасли России 
в части переработки отходов производства. При этом мы видим потенциал для 
улучшения этого показателя и стремимся к уровню мировых практик – 98,5%. 
В 2021 году доля рециклинга основных видов отходов составила 97,7%
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 Социальные 
критерии (Social)
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Безопасность. Вводное слово 
А.Н. Лясковского

Конкурентоспособность «Северстали» 
на рынке в нынешних условиях существенно 
зависит от устойчивости нашего бизнеса, 
и ключевым элементом устойчивого 
развития является безопасность. Богатый 
опыт мировых компаний показал, что 
с низким уровнем безопасности в принципе 
невозможно стабильно достигать высоких 
производственных результатов.

В части безопасности мы уже периодически 
достигаем лучших отраслевых показателей 
в России, при этом мы ставим себе 
амбициозную цель – стать лидером. 
Мы стремимся максимально снизить 
уровень травматизма и полностью 
исключить смертельные случаи и аварии. 

Для этого мы изучили лучшие мировые 
практики и разработали комплексную 
программу по трансформации пяти 
элементов системы управления 
безопасностью: управление смертельными 
рисками, управление безопасностью 
подрядных организаций, управление 
отклонениями, развитие навыков 
сотрудников, совершенствование 
системы управления. В рамках 
программы планируем существенно 
усовершенствовать наши рабочие 
процессы и изменить роль наших 
линейных руководителей благодаря 
развитию их навыков по выявлению 
источников опасности, способности влиять 
на поведение работников и эффективному 
управлению процессами.

Альберт Лясковский,  
директор по охране труда,  
промышленной безопасности и экологии
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Безопасность. Приоритеты

 Приоритеты по безопасности в 2022 году

1 Исключение смертельного травматизма

2 LTIFR не более 0,65 с учетом подрядных 
организаций

3

Каждому руководителю и сотруднику считать 
реализацию комплексной программы 
трансформации по пяти элементам 
безопасности своим личным приоритетом
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Безопасность. Программа 
трансформации по пяти 
элементам безопасности

1  Управление смертельными рисками

 А.  Управление топ-смертельными рисками компании через выстраивание и контроль 
критических барьеров безопасности. 

 В.  Снижение количества смертельных травм и потенциально смертельных 
происшествий с высокой частотой повторения.

 С.  Внедрение процесса идентификации и управления всеми высокими рисками 
при производстве работ повышенной опасности.

 D.  Обеспечение четкого понимания правильных действий и их исполнение 
сотрудником в зоне воздействия смертельных рисков.

2 Управление безопасностью подрядчиков

 А.  Внедрение процесса выбора подрядных организаций с достаточным уровнем 
системы управления безопасностью.

 В.  Обеспечение уровня компетенций в области безопасности сотрудников 
подрядных организаций, работающих в зоне смертельного риска (не ниже уровня 
собственного персонала).

 С.  Создание системы мотивации подрядчиков.

3 Управление отклонениями

 А.  Обеспечение отсутствия повторения происшествий с аналогичными 
обстоятельствами и корневыми причинами.

 В.  Фокус на выявление нарушений, которые могут привести к происшествиям первой 
категории.

4 Развитие навыков сотрудников

 А.  Обучение руководителей и закрепление навыков применения передовых 
инструментов развития подчиненных по безопасности.

 В.  Обучение рабочих видеть опасности и реагировать на них.
 С.  Развитие компетенций сотрудников функции ОТ, ПБ и Э по поиску корневых 

причин, извлечению уроков, реализации инструментов управления рисками 
и развитию лидерства у руководителей.

5 Совершенствование системы управления
 А.  Изменение отношения и поведения работников за счет наглядной демонстрации 

приверженности безопасности.
 В.  Обеспечение у сотрудников компании понимания своих обязанностей 

и ответственности по безопасности.
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Безопасность.  
Проект «Исключение 
смертельного травматизма»

Результатом 2021 года стало внедрение в работу новых подходов управления 
смертельными рисками, поддержка при помощи цифровых инструментов 
во всех цехах и участках компании, позволивших снизить количество 
потенциально смертельных происшествий на 30% и снижение количества 
смертельных несчастных случаев

Санал Улюмджиев,  
руководитель проекта

Топ-10 смертельных рисков компании

1 Работы на высоте 

2
 Движущиеся, вращающиеся 
механизмы

3 Перемещение грузов
4 Удушающие, отравляющие газы
5 Ж/д транспорт
6 Движущийся автотранспорт
7 Электрический ток
8 Обрушение металлоконструкций
9 Метан

10 Обрушение, осыпь материала

В первом квартале 2021 года в шести 
пилотных подразделениях мы 
отрабатывали инструмент «Типовые 
паспорта смертельных рисков»  
по топ-10 смертельным рискам компании. 
В процессе анализировали результаты 
и корректировали критические барьеры 
безопасности, которые защищают 
работников от смертельных рисков. 
По итогам пилота проект тиражирован 
и внедрен на все цеха и участки компании, 
это порядка 312 подразделений. 
На текущий момент внедрена единая 
методология, стандартизированы подходы 
к управлению смертельными рисками.

Нам еще предстоит доработать 
методологию управления 
смертельными рисками и включить 
наработанные подходы во все уровни 
производственного контроля, а также 
тиражировать обновленные подходы 
на уровень всех цехов и участков 
компании. При пилотной доработке 
в качестве цифровой поддержки 
планируем использовать имеющиеся 
программно-прикладные комплексы 
для автоматической обработки 
информации о состоянии критических 
барьеров безопасности, начиная 
от 0 уровня производственного контроля 
и заканчивая уровнями, связанными 
с реагированием на выявленные 
отклонения и принятием решений. 

Проект «Исключение смертельного травматизма» стартовал в 2021 году. 
При внедрении были определены два пилотных цеха в дивизионе «Российская 
сталь», по одному пилотному подразделению в бизнес-единицах – 
«Воркутауголь», «Карельский окатыш», «Олкон», «Северсталь-метиз», 
Яковлевский ГОК
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Безопасность.  
Развитие навыков

Курс «Видеть и действовать» предназначен 
для рабочих и направлен на изучение 
поведенческих факторов для повышения 
безопасности работы. Обучение включает 
в себя и коллективные дискуссии, 

и рассмотрение практических кейсов. 
В частности, сотрудники обсуждают 
основные причины «принципа 
невмешательства» в опасные процессы, 
изучают принципы работы человеческого 
внимания, возможные последствия 
от принятия определенных поведенческих 
моделей, анализируют существующие 
барьеры безопасности и тренируются 
в поиске опасностей.

Вторым направлением является  
обучение по развитию лидерских  
качеств в безопасности у руководителей 
всех уровней – курс «Видеть  по-новому».  
В 2021 году на сессии с топ-12 
руководителями компании,  
помимо теоретического обсуждения 
важных аспектов лидерства,  
руководители выполнили практические 
упражнения на производстве.  
Они обучали рабочий персонал 
анализировать рабочие места и видеть 
опасности по-новому. Подобное обучение 
для руководителей других уровней 
продолжится в 2022 году.

Денис Пак,  
менеджер программы  
обучения по ОТ и ПБ

В 2021 году в компании запущены два обучающих направления, нацеленные 
на развитие культуры безопасности и лидерства. Они не входят в перечень 
обязательного законодательного обучения
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«Северсталь» инвестирует значительные 
ресурсы в социально-экономическое 
развитие и решение социальных проблем 
на территориях присутствия своего 
бизнеса, в том числе в мероприятия, 
способствующие повышению качества 
жизни населения, активно участвует 
в развитии местных сообществ. 
Деятельность Благотворительного фонда 
«Дорога к дому» мы рассматриваем как 
одну из приоритетных и наиболее успешных 
социальных инициатив, влияющих 
на достижение целей устойчивого развития 
компании.

Наталья Поппель,  
советник генерального директора

Развитие местных сообществ, 
инвестиции в города 
присутствия
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В рамках фонда реализуются две благотворительные программы – «Дорога 
к дому» и «Дети Череповца. Путь к успеху»

Развитие местных сообществ, 
инвестиции в города 
присутствия

Программа «Дорога к дому» направлена 
на профилактику социального сиротства 
и противоправного поведения 
несовершеннолетних. Благодаря работе 
десятков проектов ежегодно помощь 
получают более 17 тысяч человек, 
а в 2021 году помощь БФ получили 
более 30 тысяч. В Вологодской области 
за последние годы в три раза снизилось 
количество семей, находящихся 
в социально-опасном положении, 
в два раза снизилось количество 

Екатерина Фрыгина,  
директор БФ «Дорога к дому»,  
член Общественной палаты РФ

преступлений, совершаемых подростками. 
В Череповце с 2005 года из девяти детских 
домов остался всего один. Все это – 
результат тесного межведомственного 
взаимодействия и социального 
партнерства на территории.

Программа «Дети Череповца. Путь 
к успеху» направлена на поддержку 
и развитие одаренных и талантливых детей. 
За пять лет обучены более 200 педагогов, 
образовательные мероприятия посетили 
более 1500 школьников. Благодаря 
олимпиадной подготовке в Череповце 
почти на 30% возросло количество 
призеров олимпиад. 

Стоит также отметить, что в фонде создан 
и успешно работает добровольческий 
центр, объединивший уже более 
500 добровольцев. Около 200 из них – 
постоянные помощники из числа 
сотрудников компании.

Открытость и прозрачность деятельности 
фонда уже позволили получить два 
золотых стандарта публичной отчетности 
в конкурсе форума доноров. По результатам 
собственного исследования, жители 
городов, где реализуются проекты, 
поддерживают направления деятельности, 
а из числа тех череповчан, кто знает 
об этой большой работе, 99% респондентов 
доверяют фонду.

Корпоративный благотворительный фонд «Дорога к дому» успешно 
функционирует уже 17 лет и за это время успел доказать свою необходимость 
людям
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С каждым годом все больше 
наставников от лица компании работают 
с университетом, передают свои 
знания и умения на практике. Многие 
сотрудники компании – это эксперты 
в проектном обучении студентов. Они ставят 
реальные задачи перед проектной 
командой начинающих специалистов 
и помогают им решать сложнейшие 
производственные кейсы. Более 
20 совместных проектов уже выполнены, 
планируются и новые. Например, 
в 2022 году ЧГУ станет соорганизатором 

нового проекта «Северстали» – профтура 
в Череповец для школьников из районов 
Вологодской области.

Особенно важна для университета 
материальная поддержка студентов: 
ежегодно более 15 человек получают 
специальную стипендию от «Северстали». 
При финансовом участии компании на базе 
ЧГУ открыт Центр развития бережливых 
технологий, первый в регионе. С 2018 года 
компания активно включается в проведение 
Фестиваля науки Вологодской области, 
организует региональные этапы кейс-
чемпионата Metal Cup в ЧГУ, проводит 
Дни карьеры в ЧГУ. Ежегодно более 
100 выпускников трудоустраиваются 
в подразделения «Северстали»: инженеры-
металлурги, IT-специалисты, химики, 
биологи, психологи, социологи, выпускники 
Бизнес-школы и другие. 

Череповецкий университет в свою очередь 
проводит для компании «Северсталь» 
научно-исследовательские работы, 
принимает участие в технологических 
разработках для улучшения 
производственных процессов 
в металлургии. Благодаря такому 
разностороннему партнерству наша 
молодежь остается здесь жить, учиться, 
работать и находит применение своих 
талантов, видит широкое поле для развития 
своих компетенций.

Екатерина Целикова,  
ректор Череповецкого  
государственного университета 

Развитие местных сообществ, 
инвестиции в города 
присутствия

Многолетнее сотрудничество Череповецкого государственного университета 
(ЧГУ) и «Северстали» показывает успешный синергетический эффект, 
усиливая результаты деятельности университета как в подготовке кадров для 
реального сектора экономики, так и в научно-исследовательской деятельности 
и инновационных разработках
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Программа «Музеи Русского Севера» проводится по инициативе 
и при финансовой поддержке компании «Северсталь». Более подробно 
ознакомиться с благотворительной программой можно на официальном сайте 
https://museums.severstal.com 

Развитие местных сообществ, 
инвестиции в города 
присутствия

«Музеи Русского Севера» – одна из благотворительных программ с серьезной 
«историей» среди российских бизнес-компаний

С 2007 года программа содействует 
устойчивому развитию северных регионов 
через поддержку новых направлений 
и форм музейной работы. Неизменно 
актуальной программе позволяет 

Эльвира Алейниченко,  
куратор программы  
«Музеи Русского Севера»

оставаться гибкий подход и выбор тех 
форматов поддержки, которые в данный 
момент отвечают внешним вызовам, 
современным трендам и реальной 
потребности музейного сообщества 
Русского Севера. 

В 2021 году благодаря программе 
68 сотрудников 12 регионов Русского 
Севера прошли образовательный онлайн-
интенсив для повышения уровня проектной 
культуры, познакомились с новыми 
приемами подачи музейного материала, 
современными трендами музееведения. 
30 музейных работников получили 
финансирование для прохождения 
лицензированных образовательных 
программ по актуальным для их сферы 
темам. 22 проектные команды благодаря 
индивидуальным консультациям экспертов 
программы смогли доработать свои идеи 
до полноценных социокультурных проектов. 
14 музеев получили финансирование для 
реализации лучших проектных инициатив, 
отобранных на конкурсной основе.
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Полезность, открытость и эффективность – эти характеристики определяют 
работу Агентства Городского Развития, учрежденного мэрией города Череповца 
и компанией «Северсталь»

Наша работа строится на основе поиска 
ответов на самые насущные вопросы 
предпринимателей: как найти инвестиции 
на открытие и развитие дела, как выйти 
на потенциальных партнеров, на чем 
заработать и кому продать, как защитить 
бизнес, как правильно выстроить работу 
в пандемию, как наладить взаимодействие 
с властью, как изменить бизнес-климат 
в лучшую сторону и многое другое.

В 2021 году мы нарастили объем услуг 
и оказали около пяти тысяч консультаций. 

При содействии Агентства открыто 53 новых 
бизнеса в регионе, создано 665 рабочих 
мест, а сохранено – 2319. Кроме того, 
мы сопровождаем инвестиционные 
проекты на территории Череповца. 
По итогам 2021 года в экономику 
города привлечено 2,4 млрд рублей 
инвестиций. Также в 2021 году мы 
продолжили развивать кооперацию между 
«Северсталью» и МСП Вологодской 
области – содействие донаращиванию 
местных подрядчиков, информирование 
о заказах, стимулирование к выходу 
на ЭТП «Северстали» и участие в закупках. 
Благодаря совместной комплексной работе 
«Северсталь» увеличила объем закупок 
у малых и средних предприятий области 
до рекордных 39,6 млрд рублей.

Решение самых злободневных вопросов 
мы находим в конструктивном диалоге – 
Агентство Городского Развития становится 
постоянно действующей бизнес-
площадкой для реализации инициатив, 
реальным шансом череповецкого 
бизнеса на формирование современной 
инвестиционной и инновационной 
инфраструктуры поддержки этого важного 
сектора экономики. Мы чутко и четко 
реагируем на потребности и запросы 
бизнеса, разрабатывая и совершенствуя 
специально для предпринимателей 
механизмы поддержки.

Оксана Андреева,  
директор Агентства  
Городского Развития

Развитие местных сообществ, 
инвестиции в города 
присутствия
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У проекта есть свой сайт-платформа для диалога с жителями:  
https://gorod.severstal.com/

На оном из разделов сайта размещена интерактивная карта развития 
города Череповца, на которой можно подробно ознакомиться с ранее 
реализованными социальными проектами

Проект развития Череповца

«Северсталь» приступила к разработке уникального проекта развития 
Череповца

Мы реализуем его вместе с мэрией 
Череповца в несколько этапов. До конца 
2022 года работа будет идти сразу по двум 
направлениям. Первое – повышение 
комфортности проживания в Череповце 
в целом. Эту задачу передали ведущему 
архитектурному бюро «ЯУЗАПРОЕКТ». 
Второе направление – повышение 
комфортности среды в городских 

Алексей Мордашов, 
председатель Совета директоров

округах Череповца. За это будет отвечать 
Московский центр урбанистики.

О старте проекта рассказал председатель 
Совета директоров «Северстали» Алексей 
Мордашов:
«Современный город – это не просто 
инфраструктура, поддерживающая 
жизнедеятельность сообщества. 
Это особая среда, от эффективности 
организации которой во многом 
зависит качество жизни, здоровье 
и благосостояние ее жителей и устойчивое 
развитие города и целого региона. 
В ближайшие несколько лет мы планируем 
разработать, профинансировать 
и реализовать проект, который призван, 
с одной стороны, кардинально повысить 
комфортность проживания в Череповце, 
а с другой – раскрыть потенциал 
его жителей, среди которых более 
60 000 человек являются сотрудниками 
и ветеранами компании «Северсталь». 
При этом особое внимание мы уделим 
активному вовлечению в эту работу 
череповчан. Конструктивная позиция 
наших горожан, предметные предложения 
к проектам сделают их по-настоящему 
эффективными и полезными для людей».
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Корпоративное волонтерство 
в «Северстали»
Роль корпоративного волонтерства имеет 
большое значение в достижении целей 
устойчивого развития компании. Это один 
из важнейших инструментов поддержания 
социальной активности компании, 
формирования устойчивых отношений 
с государством и местными сообществами, 
а также драйвер корпоративной культуры 
компании.

Ежегодно сотрудники «Северстали» 
реализуют более 30 крупных 
добровольческих программ в регионах 
присутствия. По своей инициативе 
волонтеры также сами развивают 
собственные проекты и безвозмездно 
оказывают профессиональную помощь 
нуждающимся. Об этом свидетельствуют 
высокие награды со стороны общественных 
организаций.

Также стоит отметить, что работники 
компании активно участвуют 
в природоохранных мероприятиях. Ежегодно 
предприятия «Северстали» организуют 
субботники по уборке территорий, 
очищают от мусора берега рек, озеленяют 
и благоустраивают городские территории. 
Количество экологических акций 
на предприятиях компании ежегодно растет.

Ключевые направления 
волонтерской деятельности 

1.   Защита семей с детьми в трудной 
жизненной ситуации.

2.   Экология, охрана окружающей 
среды.

3.   Помощь пожилым людям.
4.   Шефская помощь школам, 

детским садам, детским домам.
5.  Интеллектуальное волонтерство.

Основные ориентиры 
волонтерства в 2022 году

1.   Содействовать устойчивому 
социально-экономическому 
развитию регионов присутствия.

2.   Повысить эффективность 
волонтерских программ.

3.   Проводить экологические 
мероприятия по защите 
окружающей среды.

4.   Расширить географию 
успешных проектов на уровне 
«Севергрупп».

5.  Поддержать жителей регионов, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.
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• 242 практики представлены для участия в конкурсе от всех компаний Группы

•  168 руководителей приняли участие в конкурсе и предложили свои лучшие 
практики

•  45 практик отобраны на уровень «Севергрупп» (масштабируемые, 
показавшие конкретные эффекты, получившие положительную обратную 
связь, реализованные в период 2019–2021 гг.)

• 15 практик-победителей представлены на конференции Бизнес-системы

С актуальным перечнем лучших практик «Севергрупп» можно ознакомиться 
в нашей базе знаний confluence в Каталоге лучших практик

Конкурс  
«Лидер вовлеченности»

Екатерина Сыроватcкая,  
начальник управления по работе 
с трудовым коллективом «Северстали»

Высокий уровень вовлеченности 
сотрудников влияет на бизнес-результаты 
компании. Именно отношение людей, 
их энергия, готовность прикладывать 
дополнительные усилия позволяют часто 
сделать невозможное. 

За годы работы с этой темой мы 
накопили большой опыт создания 
и реализации различных практик по работе 
с вовлеченностью. В корпоративной 
базе знаний уже собрано 334 практики 
по 15 темам от компаний «Севергрупп».

Важно продолжать это работу, узнавать 
и изучать опыт коллег, вдохновляться 
их достижениями и применять лучшие 
практики у себя.

В 2021 году для повышения интереса сотрудников к обмену лучшими 
практиками и поощрения самых активных и «вовлеченных в вовлеченность» 
руководителей впервые был проведен масштабный конкурс «Лидер 
вовлеченности» на уровне «Севергрупп»

https://kb.severstal.com/pages/viewpage.action?pageId=16526613
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Проект «Доброе лето», приуроченный 
к десятилетию подразделения, показал 
отличные результаты. Сотрудники дирекции 
занимались добрыми делами в свободное 
после работы время и иногда делали 
ремонты за свой счет, ведь кто-то нуждается 
в поступках, которые для тебя совершить – 
сущий пустяк. Мы увидели, какими 
сострадающими, добрыми, мягкими могут 
быть работники металлургического гиганта.

В течение трех месяцев около 
200 сотрудников дирекции по ремонтам 
(ДпР) «Российской стали» совершили 
93 добрых дела. 15 «команд доброделов» 
(так назвали себя сами волонтеры) 
приводили в порядок городские 
территории, помогали с ремонтом 
и благоустройством детским садам 
и социальным учреждениям, заботились 
о животных.

Сергей Добродей,  
директор по ремонтам дивизиона 
«Северсталь Российская сталь» 
и ресурсных активов

«Лидер вовлеченности». 
Инициатива «Доброе лето» 

Проект «Доброе лето» занял первое место в номинации «Местные 
сообщества» Всероссийского конкурса проектов в сфере корпоративного 
волонтерства «Чемпионы добрых дел», а также стал победителем номинации 
«Социальное волонтерство» города Череповца в 2021 году
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«Лидер вовлеченности». 
Проект «Моя команда»

«Моя команда» – проект, направленный 
на знакомство с коллегами в неформальном 
ключе. Идея о его создании возникла 
у меня, когда сотрудники компании были 
вынуждены перейти на удаленный формат 
работы. Мне хотелось поддержать людей 
в ситуации разобщенности, помочь 
укрепить социальные связи между 
сотрудниками дирекции по инвестициям. 

Практика «Моя команда» была 
представлена в номинации «Сохранение 
вовлеченности команды в удаленном 
и смешанном формате работы» и стала 
победителем конкурса по итогам 
дополнительного голосования среди 
топ-руководителей всех компаний 
«Севергрупп».

Сергей Реньжин,  
менеджер по развитию Центра 
методологии и развития дирекции 
по инвестициям
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Компания «Северсталь» является одним 
из крупнейших работодателей России, 
поэтому осознает всю ответственность 
за здоровье и благополучие своих 
сотрудников. Мы стремимся создавать 
условия труда, которые позволяют 
работникам реализовывать свой 
потенциал и раскрывать свои таланты. 
Мы предоставляем комфортные 
и безопасные рабочие места, возможности 
для карьерного и личностного 
роста, профессионального развития 
и перепрофилирования. В 2022 году 
приоритетами компании по-прежнему 
остаются забота о наших сотрудниках 
и пенсионерах благодаря справедливой 
оплате труда и мерах социальной 
поддержки, развитие социальных проектов 
в различных сферах и поощрение здорового 
образа жизни.

Наталья Малеева,  
директор по работе с персоналом

HR
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«Северсталь» уделяет большое внимание 
обучению персонала: развитию 
управленческих и функциональных 
компетенций, переквалификации, 
подготовке кадрового резерва.

В портфеле компании более 10 программ 
повышения лидерских компетенций 
для действующих руководителей. 
Например, в рамках вебинара «Лидерство 
в турбулентности: как сегодня управлять 
своей командой» Екатерина Сыроватская 
и Артем Шаповаленко рассказывают, 
как в непростой ситуации меняются 
ожидания команды от лидеров, как внешние 
обстоятельства влияют на каждого из нас. 
Запись доступна по ссылке. 

Программы «Школа мастера» и «Школа 
менеджера» формируют единое понимание 
роли и функций руководителя, развитие 
знаний и навыков управления персоналом 
у линейных менеджеров. «Достичь большего 
вместе» развивает действующих лидеров 
для их более эффективной работы в текущей 
роли в соответствии со стандартом 
поведения в компании. Для поддержки 
сотрудников с высоким потенциалом 
в компании проводятся лидерские 
программы развития сотрудников 
на руководящие позиции – от линейного 
менеджера до директоров функций. 

Сотрудники компании развивают 
мета-навыки через тренинги 
личной эффективности. Например, 

HR. Обучение и развитие 
персонала

«Эмоциональный интеллект», «Управление 
собой в изменениях», «Креативное 
мышление». Со списком всех обучающих 
программ можно ознакомиться на портале 
«Обучение и развитие». 

Для обеспечения качественного 
профессионального обучения 
с минимальным отрывом от производства 
«Северсталь» разрабатывает и внедряет 
дистанционный формат обучения. 
Сотрудникам и подрядчикам на портале 
«Мое обучение и развитие» доступны 
к изучению 173 дистанционных курса 
производственной тематики. В 2021 году 
разработаны и внедрены 30 новых 
VR-тренажеров для обучения новых 
сотрудников и аттестации действующего 
производственного персонала. 

Активно работают и развиваются 
функциональные академии. Основным 
фокусом «Академии клиентского опыта» 
является развитие навыков продаж 
и переговоров, «Академии проектного 
управления» – развитие компетенций 
сотрудников, вовлеченных в управление 
инверсионными проектами капитального 
строительства и реконструкции. «Академия 
инноваций» повышает профессионализм 
сотрудников инновационных центров.

За 2021 год в периметре работы 
функциональных компетенций 
на 17% выросло число сотрудников, 
соответствующих профилю компетенций.

Если у вас возникли вопросы по возможностям обучения в компании, 
пожалуйста, напишите helptalent@severstal.com

https://web.yammer.com/main/threads/eyJfdHlwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMTY1ODkxMzc4ODEzMzM3NiJ9
https://intranet.severstal.com/employee/training/Pages/default.aspx
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По итогам 2021 года сотрудницы «Северстали» удостоены премии 
«Талантливая женщина в добывающей отрасли» от Women in Mining: 
1.   Анна Львова, директор по работе с персоналом «Севергрупп», победила 

в номинации «Вызов года»;
2.   Оксана Федотовская, бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции ЛПЦ-1 ЧерМК, победила в номинации «Социальный 
проект года».

HR. Женский клуб

Женский клуб в «Северстали» был 
организован в 2017 году, первый 
в российской металлургии и самый крупный 
среди отечественных компаний. 

На сегодняшний день в состав Клуба 
входят 1200 человек «Северстали» 
(включая ряд компаний «Севергрупп»), 
среди них 85 мужчин, которые регулярно 
принимают участие в различных 
мероприятиях. В 2021 году реализована 
большая программа мероприятий 

Екатерина Зайцева,  
старший менеджер 
Бизнес-системы «Северстали» 

по работе с эмоциональным выгоранием 
и работе со стрессом, поддержания 
личной эффективности в условиях 
многозадачности. Кроме того, Женский клуб 
начал работу над программой по здоровому 
образу жизни для поддержания физической 
энергии, что было особенно важно 
в условиях пандемии. 

В 2022 году команда клуба продолжает 
поддерживать развитие женщин, 
работающих в компании, через масштабную 
программу мероприятий в направлениях: 
управление энергией, ЗОЖ, карьерное 
развитие, ораторское искусство и многие 
другие. Впервые в компании стартует 
комплексная модульная программа 
по развитию женщин. Особое внимание 
продолжаем уделять работе с ролевыми 
моделями через очень популярные 
«встречи без галстуков» с топ-командой 
компании.

Отдельно хочется отметить фокус 
на активное взаимодействие и обмен 
опытом с ассоциациями женских клубов, 
такими как Women in Mining Russia, 
которые позволят вывести инициативы 
«Северстали» в области женского 
лидерства на новый уровень и обеспечить 
обмен лучшими практиками с ведущими 
российскими индустриальными 
компаниями.

Женский клуб «Северстали» – бизнес-сообщество, целью которого является 
поддержка самореализации женщин компании в карьерном развитии за счет 
освещения ролевых моделей, обучения и обмена опытом между участниками
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Критерии 
корпоративного 
управления 
(Governance)
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Во втором квартале «Северсталь» 
планирует выпустить очередной отчет 
об устойчивом развитии за 2021 год, 
соответствующий требованиям 
международных стандартов и передовым 
практикам раскрытия информации.

В начале года мы опросили представителей 
заинтересованных сторон, что позволило 

выделить ключевые темы, по которым 
требуется наиболее полно раскрыть 
информацию в отчете. Например, важными 
аспектами в области экологии стали: 
энергопотребление и энергоэффективность, 
изменение климата и выбросы в атмосферу, 
водопотребление и воздействие 
компании на водные ресурсы, а также 
на биоразнообразие и управление отходами. 
В социальной сфере больше популярны 
такие темы, как трудовые практики и охрана 
труда, промышленная безопасность 
и здоровье персонала, соблюдение 
и защита прав человека (включая гендерное 
равенство), участие в развитии регионов 
присутствия. В сфере корпоративного 
управления респонденты хотят узнать 
из отчета, как компания управляет 
ответственной цепочкой поставок, 
противодействует коррупции и соблюдает 
деловую этику.

Таким образом, отчет об устойчивом 
развитии – это важный инструмент 
для выстраивания отношений со всеми 
ключевыми заинтересованными сторонами 
компании.

Дарья Морачевская,  
старший менеджер управления  
по КСО и бренду

Отчет предназначен для всех групп заинтересованных сторон – инвесторов, 
акционеров, клиентов, сотрудников, поставщиков, СМИ, партнеров по бизнесу, 
органов власти, представителей местных сообществ и других

Раскрытие информации

Отчет об устойчивом развитии – это публичный документ, выпускаемый 
«Северсталью» ежегодно с 2010 года. Информация в отчете не только 
раскрывает результаты деятельности компании, но и влияет на положение 
компании в ведущих ESG-рейтингах. Поэтому перед нами стоит задача 
постоянного улучшения качества отчетности
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Антикоррупционные политики

В 2021 году в рейтинге РСПП участвовали 
59 крупнейших российских компаний. 
Их оценивали по международному 
стандарту «Системы менеджмента 
противодействия коррупции» и положениям 
Антикоррупционной хартии российского 
бизнеса. Всего в рейтинге существует 
семь классов, и «Северсталь» входит 
в наивысший класс рейтинга А1, который 
свидетельствует о том, что менеджмент 
компании с особым вниманием относится 
к вопросам антикоррупционной политики. 

Антикоррупционные практики компании 
базируются на целом ряде документов: 

Алина Гендлер,  
комплаенс-менеджер управления  
риск-менеджмента и внутреннего контроля

корпоративная «Политика противодействия 
коррупции», «Стандарт поведения 
сотрудников компании», «Кодекс делового 
партнерства» и другие. В соответствии 
с мировыми тенденциями в области 
устойчивого развития и требованиями 
рейтинговых агентств в компании 
постоянно обновляются и утверждаются 
новые редакции антикоррупционных 
документов.

Также стоит отметить, что «Северсталь» 
успешно прошла первый ежегодный 
инспекционный аудит на соответствие 
системы антикоррупционного 
менеджмента требованиям 
международного стандарта ISO 37001:2016 
«Система менеджмента борьбы 
со взяточничеством», проведенного 
независимой аудиторской компанией 
DQS Holding GmbH. Сертификация на 
соответствие лучшим международным 
практикам в области противодействия 
коррупции в очередной раз подтверждает 
приверженность «Северстали» борьбе 
со взяточничеством, демонстрирует 
инвесторам, регуляторам высокий 
уровень ответственности и деловой этики, 
нашим деловым партнерам и клиентам – 
абсолютную прозрачность заключаемых 
сделок и соглашений. Эффективная 
антикоррупционная программа является 
важным компонентом ESG и позволяет 
компании демонстрировать высокий 
уровень корпоративного управления.

По итогам антикоррупционного рейтинга Российского союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП) «Северсталь» заняла 11-е место в высшем классе 
рейтинга А1, улучшив свои позиции по сравнению с предыдущим годом (ранее 
компании был присвоен класс А3)
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