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Сталь

Коксующийся и энергетический уголь

Железная руда

Трубы большого диаметра, 

метизная продукция и другие 

продукты высокого передела
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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

2,6 млрд руб. - Социальные и 

благотворительные инвестиции;

50 000 - Количество 

сотрудников;

11.63 млн тонн - Объем 

производства стали 
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Ключевые показатели 2016 г.
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Производственные результаты

 Производство стали 11,63 млн. тонн

 Производство концентрата коксующегося угля

4,1 млн тонн

 Производство железорудного сырья 

14,9 млн. тонн 

Финансовые результаты

 Выручка 5,9 млрд долларов США

 Прибыль до вычета налогов, процентов

 и амортизации (EBITDA) 1,9 млрд долларов США

 Рентабельность (отношение EBITDA
к выручке) 32.3%
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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 2016 году

2,6 млрд рублей
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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



6

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.
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Ответственная цепочка поставок: взаимодействие с 

заинтересованными сторонами

НАШИ ЦЕЛИ

- Создание прочных отношений на основе доверия с 

клиентами/поставщиками, разделяющими наши ценности и 

представления о добросовестном бизнесе

- Использование ответственных практик корпоративного 

управления. Соблюдение трудовых, социальных, 

экологических и этических норм

- Снижение влияния на окружающую среду

- Управление рисками и вопросами репутации

- Оптимизация процессов.

ЗОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

- Права человека

- Экология и охрана природы

- Промышленная безопасность и охрана труда

- Энергосбережение и энергоэффективность

- Инвестиции в местные сообщества

Акционеры 
инвесторы

Сотрудники

Общество

Государственн
ые органы 

власти

Деловые 
партнёры

Международные 
организации

СМИ
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Достичь большего вместе

ПАО «Северсталь». 2015

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


