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Устойчивое развитие бизнеса и регионов присутствия.

Опыт компании «Северсталь».

Наталья Поппель, начальник управления по КСО и бренду

Московская биржа, 20.03.2018
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Сталь

Коксующийся и энергетический уголь

Железная руда

Трубы большого диаметра, 

метизная продукция и другие 

продукты высокого передела

Продукция:

ОАО «Олкон»,

Мурманская 

область

ОАО «Карельский 

окатыш», 

республика Карелия

ОАО 

«Воркутауголь», 

республика Коми

Череповецкий 

металлургический 

комбинат, 

Вологодская 

область

Месторождение 

«Центральное»,

республика Тыва

ЗАО 

«Ижорски

й трубный 

завод», 

г.Санкт-

Петербург

Putu,

Либерия

Действующие предприятия Строящиеся предприятия

Метизные 

предприятия в 

России, на 

Украине и в 

Италии

IMBS, Южная Африка

Усинское 

месторождение, 

республика Коми

Мини-милл ЗАО 

«Северсталь –

Сортовой завод 

Балаково », 

Саратовская 

область

«Северсталь» — международная компания с 

листингом в Лондоне

2,3 млрд руб. - Социальные и 

благотворительные инвестиции;

50 000 - Количество 

сотрудников;

11.65 млн тонн - Объем 

производства стали 

СЕВЕРСТАЛЬ – ОДИН ИЗ 

ПРИЗНАННЫХ ЛИДЕРОВ 

РОСИЙСКОГО БИЗНЕСА 

В ОБЛАСТИ КСО И 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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Основные достижения 2017 года

Всероссийский конкурс РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность»

• гран-при в номинации «За развитие межсекторного партнерства в решении социальных проблем территорий»

• 1-ое место в номинации «За экологическую ответственность»

• 1-ое место в номинации «За высокое качество отчетности в области устойчивого развития»

Всероссийская премия «Благое дело»

•«Северсталь» и «Агентства городского развития» лидеры по созданию благоприятных условий развития субъектов малого и

среднего бизнеса и социального предпринимательства в моногородах РФ

Грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества

•БФ «Дорога к дому» победил с проектом «Вариативная система услуг присмотра и ухода за детьми до 3 лет» 

Конкурс «Лидеры корпоративной благотворительности»-2017

• 1-ое место в общем ренкинге (среди 52 крупнейших корпораций)

• 1-ое место в номинации по сохранению и развитию культуры с программой «Музеи Русского Севера»

• 2-ое место в номинации в сфере экологии с образовательным проектом «Чистая металлургия»

конкурс PEOPLE INVESTOR-2017

•Победа в номинации «Здоровый образ жизни» в проектом «Комплексная программа «Здоровье Северстали» 

Ежегодный рейтинг «ТОП-50 российских менеджеров по корпоративной социальной ответственности» АМР

•Второй год подряд рейтинг возглавляет Наталья Поппель - начальник управления по КСО и бренду компании
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Корпоративная социальная ответственность

БИЗНЕС:

Взаимодействие с заинтересованными 

сторонами.

Ответственная цепочка поставок.

Управление рисками.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

Экология.

Промышленная безопасность.

Охрана труда.

ЛЮДИ:

Соблюдение прав человека.

Развитие и продвижение.

ОБЩЕСТВО:

Развитие регионов присутствия.

Здоровье.

Материнство и детство.

Культура и искусство.

Образование и спорт.

БИЗНЕС И СОЦИАЛЬНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Корпоративное управление

ВОПРОСЫ:

 Экономическая устойчивость.

 Социальные вопросы.

 Экология, охрана и безопасность труда.

 Противодействие коррупции.

 Права человека.

ДОКУМЕНТЫ:

 Кодекс корпоративного управления ЦБ РФ.

 Британский кодекс корпоративного управления.

 Кодекс корпоративного управления компании.

 Политика противодействия коррупции.

 Кодекс делового партнёрства.
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Корпоративное управление: Совет директоров

ДЕСЯТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Нулевая толерантность к коррупции.

Обеспечение соблюдение интересов всех акционеров.

Строгое следование корпоративным политикам.

Единая и четкая структура Компании с опорой на 
корпоративную стратегию.

Взвешенная стратегия слияний и поглощений.

Опытная и профессиональная команда управленцев.

Прозрачная система  корпоративной отчетности.

50%

Независимые директора

40%

Исполнительные директора

60%

Неисполнительные директора
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Взаимодействие с заинтересованными сторонами

ОТВЕСТВЕННОСТЬ:

Совет директоров.

Управление внутреннего аудита.

Управление по кадрам и вознаграждениям.

Управление по КСО.

КОРПОРАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

 Кодекс корпоративного управления.

 Кодекс делового партнёрства. 

 Политики КСО.

 Стандарт поведения сотрудников.

«Северсталь» разделяет принципы 

Социальной хартии российского бизнеса, 

Политики устойчивого развития Worldsteel, 

Глобальные цели устойчивого развития ООН.

Акционеры 
инвесторы

Сотрудники

Общество

Государствен
ные органы 

власти

Деловые 
партнёры

Междунаро
дные 

организации

СМИ

СПОСОБЫ КОММУНИКАЦИИ:

 Конференции и другие мероприятия.

 Телефон/Интернет/Интранет.

 Переговоры.

 Публикации, пресс-конференции, интервью и др..
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Ответственная цепочка поставок

80 стран

14 000 партнёров

Точность 
планирования и 

исполнения 
заказов

Сокращённые 
сроки поставки

Оптимизация 
запасов на складах 

клиентов

Подтверждение 
даты исполнения 

заказа  до 1 минуты

SAP APO*

* SAP Advanced Planning and Optimization

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

Совет директоров.

Управление внутреннего аудита.

Управление по кадрам и 

вознаграждениям.

Управление по КСО.

КОРПОРАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Политики Worldsteel.

Политика противодействия 

коррупции.

Политика в области качества.

Кодекс корпоративного 

управления.

Кодекс делового партнёрства. 

Политики КСО.

Стандарт поведения сотрудников.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ:

Клиентоориентированность.

Работа с ответственными поставщиками.

Безопасность для всех участников.

Контроль качества продукции.

Точность исполнения заказов.

Оптимизация запасов на складах 

клиентов.

Анализ отзывов клиентов для 

дальнейшего развития.

Снижение влияния на окружающую 

среду. 

Управление рисками и вопросами 

репутации.

ЗОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

 Права человека

 Экология и охрана природы

 Промышленная безопасность и 

охрана труда

 Энергосбережение и 

энергоэффективность

 Инвестиции в местные сообщества
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Права человека

9

ОТВЕСТВЕННОСТЬ:

 Генеральный директор.

 Директор предприятия.

 Директор по персоналу.

 Менеджеры.

 Сотрудники.

ДОКУМЕНТЫ:

 Всеобщая декларация прав человека ООН.

 Конституция РФ.

 ISO 26000.

 Стандарт поведения сотрудников.

 Политика по работе с персоналом.

 Политика по КСО.

Комитеты

Процедуры

Политики

 Основополагающие принципы включены в 

корпоративные политики.

 Корпоративные стандарты включают 

процедуры по соблюдению прав человека. 

 Комитеты обеспечивают проведение 

процедур с учётом прав человека и 

гарантируют их выполнение и возмещение 

ущерба в случае возникновения 

неблагоприятного воздействия. 
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Управление персоналом

50000 

ОТВЕСТВЕННОСТЬ:

 Совет директоров.

 Правление.

 Генеральный директор.

 Управление по работе с персоналом.

 Комитет по кадрам и вознаграждениям.

 Комитет по этике.

ДОКУМЕНТЫ:

 Политика по работе с персоналом.

 Политика по оплате труда.

 Кодекс поведения сотрудников.

 Социально-бытовой стандарт.

Политика 

по работе с 

персоналом

 Оплата труда.

 Условия работы.

 Социологические 

исследования.

 Участие работников в 

профсоюзах.

Обучение и 

развитие

 Мотивация и 

продвижение.

 750 программ.

 Дистанционное 

обучение.

 Учебно-курсовые 

комбинаты.

Оценка персонала

 Мотивация и 

продвижение.

 «Диалог о целях».

 Кадровые комитеты.
 «Обратная связь 360°».

Социальная 

поддержка

 Семья.

 Здоровье.

 Жилищная программа.

 Пенсионеры и ветераны.
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Охрана труда и промышленная безопасность

2017 год

4,4 млрд руб.  - ОТ и ПБ

LTIFR *

ЦЕЛЬ – ИСКЛЮЧИТЬ СМЕРТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ.

СОКРАТИТЬ ТРАВМАТИЗМ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

 Совет директоров.

 Комитет по охране здоровья, безопасности труда 

и охране окружающей среды. 

ДОКУМЕНТЫ:

 Политика в области охраны труда и 

промышленной безопасности.

 ОHSAS 18001:2007.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

 Повышение культуры безопасности за счет 

лидерства руководителей и вовлечения 

персонала.

 Выявление работников, склонных к риску, и 

работа с нарушителями.

 Аудиты для оценки и улучшения системы 

безопасности на производственных участках.

 Активное взаимодействие с подрядными 

организациями

Травматизм в компании 

Северсталь (LTIFR)

Травматизм в Российской стали 

(металлургия). LTIFR

*LTIFR - коэффициент частоты травм с потерей рабочего времени. В мире 

в среднем по металлургии 1.01 (worldsteel).
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Безопасность труда: проекты 2017-2018

Выявление опасностей:

Анкетирование работников и устранение 

«очагов опасности»

Расследование микротравм и опасных 

событий

Вовлечение сотрудников:
Тестирование и обучение руководителей.

«Живые инструктажи»; безопасность в быту.

Многоэтапный конкурс «Формула безопасности»

Повышение ответственности:
Выявление работников, склонных к риску

Работа с нарушителями

Комитет по охране труда

Общая оценка системы охраны труда:
Аудиты по «Системе предотвращения 

происшествий» на участках.

Распространение лучших практик на все бизнес-

единицы компании.
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Экология

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

 Совет директоров.

 Комитет по управлению рисками.

ДОКУМЕНТЫ:

 Политика по охране окружающей среды.

 Международный стандарт ISO 14001.

НАПРАВЛЕНИЯ:

 Снижение загрязнения окружающей среды.

 Снижение выбросов загрязняющих веществ.

 Снижение сбросов.

 Управление отходами производства.

НАГРАДЫ предприятий «Северстали»  в 2017 году:

ПАО «Северсталь». Диплом III степени областного

конкурса «За вклад в сохранение окружающей среды».

«Воркутауголь». 3 место в экологической акции

«Речная лента».

«Воркутауголь». Диплом II степени в номинации «Вклад

в климатическое развитие (безопасность региона)»

Всероссийского конкурса «Лидер климатического

развития».

На 12% сокращены валовые выбросы.

На 49% сокращены выбросы твердых веществ.

На 20% сокращен сброс загрязняющих веществ 

в водные объекты.2
0

0
7

-2
0

1
7
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Экологические проекты 2017

ВОЗДУХ ОТХОДЫ

ВОДА ОБУЧЕНИЕ и ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ

ЧерМК

Строительство объединенной газоочистки установки

«печь-ковш» № 2 и установки доводки металла.

Эффект - снижение выбросов пыли на 500 т/год.

Затраты  - 812 млн. руб.

Ежегодно более 5,4 тыс. сотрудников проходят

обучение по экологии и охране окружающей среды.

Сотрудники компании и члены их семей принимают

участие в экологических акциях на всех предприятиях

компании.

Олкон

Проведение работ по химическому закреплению

пылящих поверхностей хвостохранилища на площади 16

га и биологической рекультивации на площади 0,5 га

ЧерМК

Главный блок корпуса обезвоживания ДП № 1-5.

Техническое перевооружение участка переработки

шламов.

Эффект – снижение сбросов загрязняющих веществ

по выпуску № 3.

Затраты - 111 млн. руб.
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Энергоэффективность

ПРИНЦИПЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ:

 Энергосберегающие технологии и оборудование.

 Система управления энергоресурсами.

 Утилизация вторичных энергоресурсов.

 Реконструкция и модернизация.

 Снижение удельной энергоёмкости выплавленной 

стали.

 Снижение выбросов парниковых газов.

 Система планирования и учёта выработки и 

потребления энергоресурсов.

Результаты комплексная система

энергоменеджмента* ЧерМК

2000-2017 гг (на тонну стали)

Минус 16,5% — снижение удельного 

энергопотребления

Минус 14,5% — снижение расходов природного газа.

Минус 19,8% — снижение расхода электроэнергии.

Целевой ориентир к  2019 году —

удельная энергоёмкость 

5,55 Гкал на тонну производимой стали.

Факт за 2017 г – 5,866 Гкал/т.с

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

Совет директоров.

Комитет по охране окружающей среды. 

Комитет по управлению рисками.

ДОКУМЕНТЫ:

Политика в области энергосбережения.

Комплексная программа энергосбережения.

ISO 50001:2011 — Системы энергетического 

менеджмента.

ФОТО ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
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Социальные инвестиции

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

 Материнство и детство.

 Малый и средний бизнес, социальное 

предпринимательство.

 Туристический потенциал регионов.

 Культура и искусство.

 Незащищённые слои населения.

 Образование.

 Здоровье.

 Экология.

 Спорт.

 Сохранение исторического и духовного наследия.

 Волонтёрство.

ЦЕЛИ:

 Социально-экономическое развитие регионов.

 Повышение качества жизни работников

компании и местных сообществ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

 Генеральный директор.

 Управление по КСО и бренду.

 Управления по персоналу, GR и PR на 

предприятиях.

ДОКУМЕНТЫ:

 Политики КСО.

 Корпоративная политика в области управления 

внешними социальными программами 

 Корпоративный Стандарт управления 

благотворительной деятельностью.

 ISO 26000.

 Кодекс делового партнёрства.

Социальные инвестиции в 2017 году

2,3 млрд рублей
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Поддержка материнства и детства

ПАРТНЕРСТВО:

 Министерство экономического развития.

 Правительство Вологодской области.

 Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.

 Региональные социально-ориентированные НКО.

 Бизнес.

 СМИ и др.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

 Профилактика социального сиротства детей раннего 

возраста.

 Предотвращение возврата детей  из замещающих семей.

 Экстренная помощь несовершеннолетним.

 Профилактика правонарушений несовершеннолетних.

 Помощь семьям в кризисной ситуации.

 Профилактика социального сиротства детей с 

ограниченными возможностями здоровья.

Программа комплексной профилактики социального 

сиротства и правонарушений среди несовершеннолетних.                                                                        

с 2006 года
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Поддержка материнства и детства

*ОВЗ – ограниченные возможности здоровья

**данные c 2009 по 2012гг. 

МЕТОДЫ РАБОТЫ:

 Семейно-ориентированный подход.

 Технологии раннего выявления семейного неблагополучия и работы 

со случаем.

 Восстановительные технологии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (2006-2017 гг):

 Вместо детских домов в ВО появились Центры помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей

 5 из 9 череповецких детских домов закрыты.

 13000 чел./год получают поддержку (психологическую, юридическую, 

социальную и гуманитарную помощь). 

 Более 40 тыс. детей и родителям оказана экстренная помощь.

 Более чем у 3000 детей снижен риск утраты родительского попечения

 725 семей с детьми с ОВЗ* получили поддержку.

 7216 детей получили помощь при угрозе жизни и здоровью.

 9958 родителей повысили свою компетентность.

 Предотвращен возврат в учреждения 278 приемных детей.

 724** ребенка обрели семью в Череповце.

 700** кандидатов в приемные родители прошли подготовку в Школе 

приемных родителей.

 6000 детей обрели семью по всей ВО. 

Ежегодно «Северсталь» 

выделяет около 60 млн руб. 

Всего с 2006 - 300 млн руб.

36 проектов в 7 регионах.

Тиражирование опыта на 37

субъектов РФ.

2017 год

Доля детей-сирот в 

Череповце – 1,09% 

(по России – 1,52)
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Системный подход к развитию моногорода

ПОДДЕРЖКА
МАЛОГО И
СРЕДНЕГО

БИЗНЕСА

СОПРОВОЖДЕНИЕ
ИНВЕСТПРОЕКТОВ

УЧРЕДИТЕЛИ:

учреждено 
в 1999 году

учреждено 
в 2010 году
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Развитие регионов присутствия 

Портфель проектов и направлений 

поддержки Агентства Городского Развития

 Центр бизнес-образования 

 Центр бизнес-консалтинга

 Центр гарантийного обеспечения малого и 

среднего предпринимательства

 Центр экспорта

 Центр содействия закупкам 

 Развитие социального предпринимательства

 Развитие бизнес-кооперации

 Развитие франчайзинга

 Пресс-центр для бизнеса

 Взаимодействие бизнеса и власти 

 Бизнес-патронаж

Некоммерческое партнёрство

Миссия: содействовать экономическому развитию 

города Череповца путем поддержки и развития сферы 

малого и среднего предпринимательства.

С 1999 года
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Развитие регионов присутствия 

Результаты реализации программы

С 1999 по с.д.: 

• Уровень безработицы в Череповце – 0,86%,

(уровень безработицы в России – 5,4%).

• Организовано более 3000 мероприятий 

(образовательных, информационных, деловых и 

пр), направленных на создание и развитие 

бизнеса;

• Оказано более 25 000 консультаций;

• При поддержке АГР создано 2066 новых 

субъектов МСП, более 10 тыс. рабочих мест, 

сохранено 5500 рабочих места;

• В сфере МСБ трудится каждый 4-й житель из 

трудоспособного населения.

• 22 тыс. субъектов МСП, занято в МСП около 50 

тыс. рабочих мест.

• Практики, которые реализует АГР вошли в 

Атлас лучших практик по развитию 

инвестиционного и делового климата Агентства 

стратеги

ЧЕРЕПОВЕЦ – 2018, ТЕРРИТОРИЯ 

ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

(ТОСЭР)

Статус ТОСЭР - для 
моногородов (Министерство 
экономического развития РФ) 
Особый налоговый режим для 
предприятий-резидентов на 10 
лет.
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Развитие социально-экономического и туристического 

потенциала

4,8 млрд. руб.  привлечено инвестиций  в  2017 году 

31 инвестиционный проект суммарным объёмом более 

7,7 млрд. руб. (проектный портфель 2015 – 2025);

по проектам принятых к реализации на Инвестиционном 

совете мэрии города;

734 – новых рабочих места, согласно утвержденному 

профилю проектов, принятых к реализации в 2017-м 

денному профилю проектов, принятых к реализации в 

2017-м году;

Создание благоприятных условий 

для ведения бизнеса и привлечения 

инвестиций в развитие 

приоритетных направлений 

экономики Череповца. 

с 2010 годаПАРТНЕРСТВО:

 Министерство экономического развития РФ.

 Фонд развития моногородов.

 Корпорация развития МСП.

 Торговые представительства РФ в зарубежных 

странах.

 Правительство Вологодской обл.

 Мэрия Череповца.

 Торгово-промышленная палата Вологодской обл.

 Череповецкая торгово-промышленная палата.

 «Опора России».

 РСПП

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

 Привлечение и сопровождение инвесторов

 Развитие ГЧП

 Информационное и нормативно-правовое 

обеспечение

 Продвижение территорий

 Развитие рынков сбыта и торговых связей 

компаний

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ:

Индустриальный парк «Череповец»;

 Технопарк в сфере ЛПК и отраслей обрабатывающей 

промышленности (в составе Южного технологического 

кластера);

 Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская 

набережная» и «Усадьба Гальских»

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ЧЕРЕПОВЕЦ»:
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Агентство сопровождает более 30 проектов, 

общий объем инвестиций свыше 10 млрд рублей

Промышленное производство

Производство по 
переработке вторсырья

Складская 
деятельность, торговая 
логистика

Деревообработка

Деловая сфера

Сельское хозяйство

Социально-бытовые услуги
Спорт и развлечения

Туризм 
и гостиничный бизнес

Медицинские услуги

Сервисные услуги

Прочие направления

12,9%

6,4%

9,7%

19,3%

6,4% 6,4%

3,2%

9,7%

6,4%

6,4%

9,7%

3,2%

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТОВ НА СОПРОВОЖДЕНИИ:
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Поддержка культуры и искусства 

Более 100 проектов

в 15 регионах
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Грантовые конкурсы. «Музеи Русского Севера»

Ежегодно 7 млн руб.

120 участников

12 регионов России
ЦЕЛЬ:

 Содействие сохранению исторического 

и культурного наследия.

 Развитие деятельности региональных 

художественных музеев.

 Развитие культурного туризма в России

ПРОЕКТЫ:

 Грантовый конкурс музейных проектов (с 2007г.)

 Образовательные проекты.

 Тревел-гранты.

 Межрегиональные творческие лаборатории.

ПАРТНЕРЫ:

 Министерство культуры России.

 Администрации регионов-участников.

 Федеральные и региональные СМИ.

 Профессиональное сообщество, TUI RUSSIA
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География грантового конкурса

Архангельская область

Вологодская область

Кировская область

Костромская область

Ленинградская область

Мурманская область

Новгородская область

Пермская область

Псковская область

Республика Карелия

Республика Коми

Ненецкий автономный 

округ
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Системный подход к развитию туризма в Череповце

Сотрудничество с Федеральным агентством по 

туризму Министерства культуры РФ, 

Правительством Вологодской обл., мэрией г. 

Череповца, туроператорами,

в т.ч. c TUI RUSSIA.

 Туристский рекреационный кластер «Центральная 

городская набережная».

Создание Музея металлургической 

промышленности.

Развитие Музея-усадьбы Гальских.

Творческие лаборатории в рамках программы 

«Музеи Русского Севера».

Проекты в области туризма в рамках конкурса 

«Стиль стали».

Брендинг и маркетинг территории.

Развитие событийного туризма.
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частные 
инвестиции

Первый на Севере России музейный 
комплекс с уникальной интерактивной 
экспозицией на металлургическую 
тему

инженерная и 
транспортная 
инфраструктура

35
млн. руб.

планируемый 
ежегодный  
поток 
посетителей 

25
тыс. чел.

240
млн. руб.

9

Музей металлургической промышленности
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Туристско-рекреационный кластер «Центральная 

городская набережная»

частные 
инвестиции817

млн. руб.

федеральные
средства

194
млн. руб.

средства 
областного 
и городского 
бюджетов

Кластер включен в ФЦП 
в части строительства 

инженерно-транспортной 
инфраструктуры

82
млн. руб.

Срок реализации: 
до 2019

гостиницы физкультурно-оздоровительный комплекс причал

этнокомплекс тематический парк центр обслуживания туристов

и другие проекты
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частные 
инвестиции160

млн. руб.

Туристско-рекреационный комплекс 

«Усадьба Гальских» (субкластер 2)

Региональный историко-
рекреационный комплекс, 
включающий культурно-
историческое, рекреационное     и 
туристическое направления

инженерная и 
транспортная 
инфраструктура

66
млн. руб.

планируемый ежегодный  
поток посетителей 160

тыс. чел.

2015-2018
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• инвестиции в основной капитал на создание туристской и общественной  

инфраструктуры – не менее 730 млн. руб.;

• увеличение туристского потока на 98 тыс.чел.;

• количество новых рабочих мест в сфере услуг – 400 ед.

• качественное преобразование городской среды  - снижение дефицита 

обустроенных рекреационных зон отдыха;

• строительство туристической и общественной  инфраструктуры;

• увеличение въездного туристского потока за счет эффективного 

использования потенциала индустрии туризма и повышения качества 

предоставляемых услуг и реализации производимой продукции;

• развитие имиджа города как культурного центра северо-запада России;

• дальнейшая диверсификация городской экономики,  увеличение доходной 

части бюджета города Череповца за счет налоговых поступлений;

• отработка механизмов государственно-частного партнерства в социо-

культурной сфере;

• повышение качества жизни горожан.

Целевые показатели и эффекты от реализации проекта.
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Корпоративное волонтёрство

Благотворительные акции

Экологические акций и субботники

Попечительство

Марафоны

Мастер-классы

Пожертвования

Корпоративное волонтёрство — развитие 

личностного потенциала сотрудников, укрепление 

чувства социальной значимости, приобретение 

полезных социальных навыков  общения, 

дружеского командного взаимодействия с 

коллегами и единомышленниками.
2

0
1

7

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

 Проведение мероприятия для инвалидов «Хоккей 

без границ».

 Рождественская ярмарка «Душевный Bazar».

 Благотворительный марафон ко Дню защиты детей.

 Участие в эко-квесте «Чистые игры», г. Москва 

(совместно с Утконос и Nord Gold).

 Акция «Подарок каждому ребёнку».

 Экологические субботники.

 День донора.

 Праздники для детей с ограниченными 

возможностями, помощь социально-незащищенным.

 Помощь семьям сотрудников, попавших в трудную 

ситуацию, пожилым людям и ветеранам.

 Мероприятия, посвященные Дню 

благотворительности #Щедрый вторник

Более 60 акций в год

Хоккей без границ, Череповец Субботник в музее Пастернака, Москва
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Достичь большего вместе

ПАО «Северсталь». 2017

162608, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ул.Мира, 30


