«Северсталь» победила в двух номинациях
Всероссийского конкурса «Лидеры российского
бизнеса: динамика и ответственность - 2016»,
проводимого РСПП
Компания «Северсталь» в партнерстве с НП «Агентством Городского Развития» завоевала гран-при
номинации «За развитие межсекторного партнерства в решении социальных проблем территорий», а
также заняла первое место в номинации «За экологическую ответственность» в рамках Всероссийского
конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2016», проводимого РСПП.
Награждение победителей Конкурса будет проходить в ходе мероприятий Недели российского бизнеса в
марте 2017 года.
«Для нас большая честь сохранить статус признанного лидера в стране в развитии межсекторного
партнерства в решении социальных проблем территорий. Сегодня «Северсталь» - образец успешного
использования механизма частно-государственного партнерства, когда ведущее предприятие,
региональная власть и некоммерческие организации поддерживают развитие малого и среднего бизнеса
и социального предпринимательства, создавая благоприятную среду для ведения бизнеса и повышая
качество жизни в регионе присутствия. Снижение техногенного воздействия на окружающую среду
также постоянно находится в фокусе внимания компании. Ежегодно мы вкладываем значительные
средства в экологические инициативы, которые включают в себя не только техническое перевооружение,
но и обучающие программы, посвященные теме экологии», - отметил Александр Шевелев, генеральный
директор АО «Северсталь Менеджмент».
Системы экологического менеджмента ЧерМК, «Карельский окатыш» и ряда других предприятий
компании сертифицированы на соответствие международному стандарту ISO 14001:2004. В Череповце
компания последовательно решает вопросы выбросов в атмосферу и очистки сточных вод. В зоне
улучшения ресурсных предприятий - безопасная утилизация отходов обогащения руды, а также снижение
пыления и восстановления земель, нарушенных в ходе технологического цикла. Для угольных
предприятий актуальны задачи по снижению выбросов парниковых газов и водоочистки

НП «Агентство Городского Развития» с 1999 года работает над
созданием благоприятных условий для развития действующих
субъектов малого и среднего бизнеса, минимизирует последствия
финансово-экономического кризиса, организует изменение структуры
городской экономики в сторону создания большего числа малых и
средних предприятий, развивает социальное предпринимательства,
создает рабочие места, новые виды услуг и современные формы
производства.
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