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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 

«Ижорский 

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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Создание механизмов многостороннего сотрудничества с государством и 

обществом для развития делового и социального потенциала регионов

Инвестиции в инфраструктуру регионов

Сотрудничество с местными сообществами и создание благоприятной среды в 

регионах присутствия (Санкт-Петербург, Вологодская, Мурманская, Саратовская и 

Белгородская области, Республики Карелия и Коми).

Долгосрочная стратегия развития «Северстали»:

«Северсталь» разделяет принципы 

Социальной хартии российского бизнеса, 

Политики устойчивого развития Worldsteel, 

Глобальные цели устойчивого развития ООН

Вопросы устойчивого развития интегрированы в 

бизнес-стратегию
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Ключевой актив «Северстали» — люди, работающие в Компании

Сотрудничество с ведущими вузами технического и горно-металлургического профиля 

(СПбГУ, МИСИС, МГГУ, ВоГТУ, ЧГУ, ИГЭУ и другие). Основной партнер -

Череповецкий государственный университет (ЧГУ).

Их вовлеченность в реализацию корпоративной стратегии, профессионализм и 

ответственность определяют ее долгосрочную конкурентоспособность

Лидерская программа «Северстали». Двухгодичная программа для выпускников и 

молодых специалистов, работа на ключевых проектах, высокая з/п, индивидуальный 

план развития. 
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Где востребовано образование в области УР?

• КСО/устойчивое развитие;

• Связи с инвесторами: направление ESG;

• Отдел бизнес-систем;

• Стратегическое планирование;

• Смежные функции (коммуникации, 

маркетинг, инновации).
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Достичь большего вместе

ПАО «Северсталь». 2015

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


