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Любой кризис требует сил и ресурсов. Как «Северстали» в этой ситуации удается 
сохранять фокус на вопросах устойчивого развития? Скорректировала ли 
компания свои планы в этой области в связи с пандемией? Как именно? 
 

Мы считаем, что кризис требует от компаний и их лидеров двух, на первый взгляд, 
взаимоисключающих качеств – поступательности в своем движении к намеченным целям 
и гибкости. 

Что это значит и как работает на практике? Сегодня мы живем в новых, непростых 
обстоятельствах, связанных с пандемией коронавируса. Очевидно, что ситуация влияет и 
на наши рынки сбыта, и на наши внутренние процессы, в первую очередь в связи с 
необходимостью обеспечивать безопасность наших сотрудников, сохранить коллектив. 
Работа с этими вызовами оттягивает на себя значительную часть наших ресурсов. Тем не 
менее, бросив основные силы на антикризис мы не должны сходить с того пути, по 
которому так уверенно шли до него. Для «Северстали» это наши стратегические 
приоритеты и комплексная программа трансформации, которая обеспечивает их 
реализацию. Именно выбранная стратегия до сих пор позволяла нам оставаться 
мировым лидером по эффективности и, уверен, только если мы не свернем с этого пути, 
мы сможем достойно пройти и текущую ситуацию. 

То же самое и в вопросах устойчивого развития. Устойчивое развитие уже давно 
воспринимается как мегатренд, от которого ни одна компания глобального уровня не 
может оставаться в стороне. Мы стремимся быть компанией первого выбора для своих 
клиентов и других основных стейкхолдеров, и для достижения этого факторы 
устойчивости являются абсолютно необходимыми. И надо сказать, что пандемия это не 
только не изменила, но и усилила – сейчас как никогда актуально бережное отношение к 
окружающей среде, заботе о людях, обеспечение их благополучия.  

В 2018 году мы публично объявили о своих амбициозных целях в области 
устойчивого развития до 2025 года и обязались постоянно информировать 
заинтересованные стороны об их реализации. Так, мы пообещали снизить уровень 
производственного травматизма на 50% и исключить смертельный травматизм, 
достигнуть снижения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ на 7% к 2025г., 
массы загрязняющих веществ в составе сточных вод на 12%, а массу размещаемых 
отходов на 20%. И мы уверенно двигаемся к этим целям. Например, за последние пять 
лет на Череповецком металлургическом комбинате были реализованы экологические 
проекты на 15,5 млрд руб., что привело к снижению валовых выбросов на 11%. Это 
примерно 8,4 тыс. тонн в год. Мы также присоединились к Глобальному договору ООН и 
теперь интегрируем в нашу текущую деятельность зафиксированные в этом документе 
принципы, касающиеся соблюдения прав человека, трудовых прав, охраны окружающей 
среды и противодействия коррупции. Цели нашего развития мы сопоставляем с Целями 
устойчивого развития, принятыми Организацией Объединенных Наций на период до по 
2030 годы. Совсем недавно мы присоединилось к Социальной хартии российского 
бизнеса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).То есть мы 
добровольно взяли на себя эти обязательства. И никакая пандемия не может стать 
поводом для того, чтобы эти обязательства нарушить. Здесь нужно отметить, что 
«Северсталь» вошла в период пандемии в хорошей финансовой форме, и мы, можем 
себе это позволить. 

Более того, даже в этой ситуации мы повышаем для себя планку. Например, 
несмотря на непростую ситуацию в отрасли, связанную с пандемией, по результатам 
защиты стратегической инвестиционной программы на 2021-2025 гг., мы приняли 
решение не просто продолжить, но даже значительно дополнить свою программу 
природоохранных мероприятий что позволит нам к 2025 году снизить валовые выбросы 



Череповецкого металлургического комбината) на 22,5% относительно 2017 года (а это 
66,8 тыс. тонн). Эти проекты, прежде всего направленные на перевооружение 
газоочистного оборудования агломерационного передела, будут стоить компании 2,5 
млрд рублей. Это позволит нам пересмотреть цель по выбросам, сделав ее еще более 
амбициозной.  

Кроме того, мы активно работаем над снижением выбросов CO2. Первыми из 
российских компаний отрасли «Северсталь» приняла участие в программу 
положительных изменений Всемирной ассоциации производителей стали «Step up» и 
сейчас мы взаимодействуем с экспертами ассоциации в вопросах выбора наилучших 
доступных технологий. Мы приступили к выработке климатической стратегии и 
разработке дорожной карты по снижению выбросов углекислого газа «Северсталью». 
Своими целями и наработками в скором времени мы поделимся с общественностью. 

В то же время, нельзя не признать, что пандемия коронавируса, которая уже 
затронула интересы миллионов людей на планете, несомненно вносит коррективы и в 
наши планы. И здесь уже нужно проявить гибкость. Новые задачи встают перед нами и в 
сфере корпоративной социальной ответственности.  

Наша главная цель сегодня – защитить людей: наших работников, подрядчиков и 
поставщиков, помочь жителем регионов присутствия, сохранить предприятия и 
коллективы.  

«Северсталь» как системообразующая компания продолжала и продолжает работу 
на протяжении всего карантина. Сотрудники, обеспечивающие непрерывный 
производственный цикл, трудятся непосредственно на своих рабочих местах, остальные 
– удаленно. Мы неукоснительно соблюдаем рекомендации Правительства Российской 
Федерации и региональных органов власти по обеспечению безопасности, а также 
приняли комплекс собственных мер, обеспечивающих социальное дистанцирование и 
максимальную защиту людей с помощью СИЗов, оказали единовременную материальную 
поддержку нашим работникам – на это было направлено около 500 млн рублей (по 10 000 
на человека, за исключением менеджмента).  

Нам важно, чтобы не только сотрудники наших предприятий, но и жители городов 
присутствия чувствовали себя сейчас максимально безопасно. Важно защитить наших 
«соседей» по Череповцу, Воркуте, Оленегорску, Костомукше, Яковлеву и другим городам 
нашего присутствия. При этом мало просто выделить средства, наша помощь должна 
быть адресной и релевантной. Здесь мы сфокусировали свои усилия, в основном, на двух 
направлениях – помощь медицинскому сообществу регионов присутствия - покупаем и 
передаем аппараты ИВЛ, оксигенаторы, развозим кислород по больницам, передаем 
средства индивидуальной защиты и лекарства и тд (ведь именно от региональной 
медицины зависит, насколько эффективной будет борьба с вирусом) и прямая 
материальная поддержка гражданам, оказавшимся в трудной ситуации из-за пандемии.  
Почти 28,5 млн руб. (25,44 млн руб. от "Северстали" и 3 млн руб. от "Ленты") мы 
направили на продуктовые наборы людям, оставшихся без средств к существованию 
вследствие потери работы в условиях кризиса в Череповце, Воркуте, Костомукше, 
Оленегорске и Яковлево (сертификаты торговой сети «Лента» и «Пятерочка» (партнёр) 
на покупку продуктов). В прошлом году наши расходы в интересах местных сообществ 
достигли 45 млн. долларов. В этом году только борьбу с короновирусом в помощь 
регионам присутствия мы уже направили более 1 миллиарда рублей (около 15 
млн.долларов). Так что мы точно не планируем снижать наши социальные инвестиции. 
Понятно, что внутри наших благотворительных бюджетов будет некоторое 
перераспределение – например, мы традиционно поддерживаем ряд массовых 
мероприятий, которые в этом году по понятным причинам не состоятся. Но наши 
традиционные направления корпоративной социальной ответственности, такие как 
борьба с сиротством (фонд «Дорога к дому»), поддержка музейного сообщества и многие 
другие благополучатели также не останутся без нашей помощи.   



Коллеги, перед нами стоят серьезные вызовы, но несмотря на драматизм ситуации 
мы стараемся сохранять оптимизм, и призываем к этому наших сотрудников и партнеров 
и всех вас. Уверены, что благодаря нашей общей ответственности и приверженности 
принципам устойчивого развития мы преодолеем этот кризис! 


