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          Аннотация: В статье рассмотрены приоритеты устойчивого 

развития крупной металлургической компании. Представлена политика в 

области охраны труда и промышленной безопасности ПАО «Северсталь». 
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Abstraсt: In the article priorities of sustainable development of a large 

metallurgical company are considered. The policy in the field of labor protection 

and industrial safety of PJSC "Severstal" is presented. The Company's activities in 

the field of environmental protection for the period 2014-2015 are considered. 
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Основными принципами и приоритетами устойчивого развития в 

крупных металлургических компаниях считаются следующие направления: 

охрана труда и промышленная безопасность; охрана окружающей среды; 

социальные инвестиции; обучение и развитие рабочих кадров. Такие же 
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направления выбраны и в компании ПАО Северсталь – вертикально 

интегрированная сталелитейная компания.  

Позиция «Северстали» в области охраны труда и промышленной 

безопасности заключается в том, что здоровье и безопасность сотрудников 

компании — ключевой фактор устойчивого развития и успеха в долгосрочной 

перспективе. Повышение уровня безопасности — один из ключевых 

показателей деятельности компании. Данный показатель играет важнейшую 

роль с точки зрения обеспечения конкурентоспособности бизнеса в 

долгосрочной перспективе.  Политика в области охраны труда и 

промышленной безопасности, утвержденная генеральным директором 

Компании, выступает в качестве руководящего документа для всех связанных 

с этой сферой инициатив на каждом предприятии «Северстали». Политика 

находится в компетенции Комитета по безопасности Совета директоров. За ее 

реализацию отвечает руководство на местах. Цель Компании — полностью 

исключить несчастные случаи со смертельным исходом. Для достижения этой 

цели Компания работает над программой постоянного повышения 

безопасности во всех аспектах своей деятельности, стремится следовать 

передовой практике в сфере охраны труда и промышленной безопасности, а 

также стать ведущей российской компанией в данной сфере. Проект 

«Безопасность труда», входящий в состав Бизнес-системы «Северстали», 

направлен на повышение эффективности путем вовлечения всех сотрудников 

и укрепления культуры безопасности, основанной на личной ответственности 

и усердии. Проект состоит из трех частей: повышение безопасности условий 

труда, обучение сотрудников и вовлечение сотрудников. Важным элементом 

проекта «Безопасность труда» является всесторонний аудит и анализ, 

позволяющий осуществлять мониторинг стандартов и практики в рамках всей 

Компании и тем самым повышать показатели охраны труда и промышленной 

безопасности. Неустанная работа по исключению производственного 

травматизма привела к существенному улучшению в 2015 году коэффициента 
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частоты травм с потерей рабочего времени (LTIFR) по сравнению с 2014 годом 

(рис.1). В 2015 году Компания продолжила реализацию инициатив в сфере 

охраны труда. В 2015 году в повышение безопасности на предприятиях 

«Северстали» было инвестировано свыше 3 .3 млрд руб. [2]. Политика 

Компании в области охраны окружающей среды, разработанная в 2011 году, 

устанавливает высокие стандарты экологической ответственности путем 

решения следующих задач: предупреждение загрязнения окружающей среды 

и участие в решении проблемы выбросов парниковых газов; экономное и 

рациональное использование энергии и природных ресурсов; эффективное 

управление образующимися отходами. 

 

Рисунок 1- LTIFR — коэффициент частоты травм с потерей рабочего 

времени. 

Менеджмент Компании сотрудничает с экологическими комитетами 

Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и 

Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel). «Северсталь» 

продолжает уделять особое внимание повышению качества жизни и 

конкурентных преимуществ в регионах присутствия, а также сокращению 

влияния на окружающую среду за счет развития экологических инициатив [3]. 

Ответственное отношение к окружающей среде лежит в основе проектов 

Компании в сфере капитального строительства и модернизации. В 2015 году 

Компания инвестировала 3.4 млрд рублей (в том числе операционные 

расходы) в природоохранную деятельность. Отметим соответствие систем 

менеджмента международным стандартам ISO:  
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• Система экологического менеджмента Череповецкого 

металлургического комбината соответствует требованиям стандарта ISO 

14001:2004.  

• Системы экологического менеджмента четырех предприятий 

«Северстали» соответствуют требованиям стандарта ISO 14001. 

К основным проектам, реализованным на череповецкой площадке в 2015 

году можно отнести  реконструкцию двух аспирационных установок от 

корпуса коксовых дробилок и шихтового отделения в агломерационном цехе 

№ 2. В рамках реализации мероприятия «Реконструкция единой 

фильтровальной станции» выполнен монтаж фильтров и оборудования по 

очистке промывной воды, проведены гидравлические испытания водоводов, 

закончено строительство камеры переключения. В 2016 году начаты пуско-

наладочные работы. Завершена научно-исследовательская работа 

«Исследование влияния существующего берегового сосредоточенного 

выпуска сточных вод ПАО «Северсталь» на экосистему р. Кошта, р. Шексна и 

Шекснинского плеса Рыбинского водохранилища и оценка экологической 

эффективности его замены на рассеивающий выпуск». Выполнены 

организационно-технические мероприятия по приведению в соответствие 

действующей карты полигона промышленных отходов. Инвестиции в 

социально-экономическую инфраструктуру, образование, культуру и спорт 

означают для «Северстали» инвестиции в собственное будущее. Если 

перечислить основные сферы, на которые направлены социальные программы 

Компании в регионах присутствия, то это поддержка социального и 

экономического развития территорий и их потенциала, повышение качества 

жизни работников Компании и местных сообществ, защита окружающей 

среды, укрепление партнерских отношений с органами государственной 

власти и общественностью регионов, сохранение культурного наследия и 

развитие культуры. Более 35 млн долларов США инвестировано в различные 

социальные и благотворительные программы в 2015 году [2]. «Северсталь» 
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работала над проверенными временем социальными программами и развивала 

новые направления, такие как корпоративное волонтерство и формирование 

эффективных социальных партнерств. Компания опирается на лучший 

российский и международный опыт, стремится обеспечить эффективность и 

устойчивость своих программ за счет внедрения механизмов стратегического 

планирования, системы взаимодействия с заинтересованными сторонами и 

конкурсного отбора объектов инвестиций [1]. Программы компании в сфере 

поддержки детей и молодежи, социальные инициативы в местных 

сообществах и культурные проекты удостоены множества престижных 

наград. В раках направления по обучению и развитию рабочих кадров 

проводится работа со школьниками, студентами, молодыми специалистами и 

сотрудничество с образовательными учреждениями. Работа по привлечению в 

«Северсталь» перспективных студентов и выпускников является одним из 

приоритетов кадровой политики Компании. Эта работа ориентирована на 

обеспечение долгосрочной потребности Компании в молодых специалистах, 

на повышение качества подготовки потенциальных сотрудников Компании, а 

также на повышение привлекательности работы в горной и металлургической 

отраслях. В сфере подготовки квалифицированных кадров Компания 

сотрудничает со специализированными учебными заведениями. Партнерами 

«Северстали» являются порядка 20 профильных вузов России, шесть 

профессионально-технических училищ, а также несколько средних школ в 

городах присутствия Компании, предлагающие профильные программы 

«Северстали». В 2015 году на работу в Компанию было принято 350 

выпускников, среди которых 289 человек являются выпускниками вузов и 

61  — выпускниками профессионально-технических училищ. Около 1800 

студентов учебных заведений прошли практику на российских предприятиях 

«Северстали». Профориентационные мероприятия в городах присутствия 

Компании посетило около 2000 школьников.  
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Таким образом на примере компании ПАО Северсталь рассмотрены 

такие направления устойчивого развития, как охрана труда, охрана 

окружающей среды, развитие социально – экономических отношений 

компании с регионом, развитие сотрудников компании. 
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