«Северсталь» и Nordgold представили свой опыт в
сфере КСО на форуме ООН в Женеве в составе
бизнес-делегации из РФ
Представители ПАО «Северсталь» и Nordgold приняли участие в Форуме ООН по предпринимательской
деятельности и правам человека 2017, который прошел 27-29 ноября в Женеве.
Специальная программа российской делегации под эгидой российской национальной сети Глобального
договора ООН (ГД ООН) впервые включена в программу Форума.
По мнению международных экспертов, опыт «Северстали» и Nordgold впечатляет, заслуживает более
детального изучения и однозначно может тиражироваться в других регионах планеты.
«Проблема моногородов становится все более актуальной во всем мире, ведь непросто бывает найти
новый вектор развития для некогда очень успешных и стратегически важных индустриальных центров,
которые сегодня по мере изменения структуры экономики и внедрения автоматизации теряют рабочие
места, испытывают отток наиболее активного населения, оказываются в сложной социальной ситуации и
зачастую не могут существовать без внешнего финансирования. На этом фоне проект трансформации
Череповца из моногорода в территорию опережающего развития выглядит уникальным и вдохновляющим
примером, поражает своей комплексностью, высокой эффективностью частно-государственного
партнерства. «Северсталь» не стремится взять на себя задачи государства по решению всех социальных
проблем. В тоже время мы понимаем, что от ускоренного развития территорий нашего присутствия
выигрывают абсолютно все: и общество и сама «Северсталь». Поэтому проекты подобного рода мы
считаем не благотворительностью, а долгосрочными социальными инвестициями. Мы надеемся, что
программа развития Череповца до 2035 года реализуется при нашем участии в полном объёме, что
сделает экономику города еще более диверсифицированной, а доля людей, работающих в предприятиях
малого и среднего бизнеса вырастет с текущих 22% до 38%», - сказал руководитель управления по
коммуникациям и работе с инвесторами компании «Северсталь» Владимир Залужский.
В свою очередь Наталья Поппель, начальник управления по корпоративной социальной ответственности и
бренду, подчеркнула высокий интерес гостей Форума ко второму проекту «Северстали» - «Дорога к
дому», направленному на профилактику детского сиротства: «Это одна из лучших программ в России,
которая позволила эту проблему уменьшить в регионах присутствия компании «Северсталь» почти до
минимума. Например, в Вологодской области, - территория которой составляет территорию пяти
европейских государств - за годы работы программы девять тысяч детей обрели семью. Закрыты 18
детских домов, а 17 оставшихся были перепрофилированы в центры подготовки к семейному устройству.
При поддержке Министерства экономического развития наш благотворительный фонд «Дорога к дому»
получил три гранта и обучал представителей 120 НКО в 37 муниципальных образованиях. При этом
«Северсталь» имеет предприятия только в пяти из этих 37 муниципальных образований. Это пример
очень хорошего уровня взаимодействия государства, бизнеса и сообщества. Но мы включаем в это
партнерство и СМИ, в том числе социальные медиа. Благодаря вот этому четвертому партнеру появляется
доверие как в благотворительной деятельности, так и к бизнесу, и к такому партнерству и его
результативности».
Олег Базалеев, руководитель управления по внутренним коммуникациям и устойчивому развитию
компании Nordgold, представил проекты компании в Западной Африке, где находятся четыре из ее
девяти рудников. «Nordgold стремится во всем следовать принципам устойчивого развития ООН,
поэтому при разработке месторождений для нас крайне важным было выстроить эффективную
коммуникацию с местным населением, качественно собирать обратную связь и оперативно реагировать на
возможные претензии. Созданный нами механизм урегулирования претензий помогает избегать острых
социальных ситуаций, дает уверенность местным жителям, что их голос будет услышан, позволяет нам
эффективно эксплуатировать рудники, тем самым создавая новые рабочие места и улучшая
экономическую обстановку в регионе», - отметил он.
Налаженные механизмы коммуникации с населением позволяют формировать доверие в отношениях
между золотодобытчиками и местными жителями, что в свою очередь, повышает эффективность
социальных программ. В качестве примера Олег рассказал о том, как во время эпидемии лихорадки эбола
в Гвинее в 2013-2015 гг. компания вместе с местными и центральными органами власти страны
развернула систему медицинских и просветительских мероприятий для профилактики лихорадки.
Эпидемия эболы не распространилась на районы вокруг рудника Nordgold в этой африканской стране.
«Северсталь» и Nordgold выражают благодарность Министерству иностранных дел РФ и российской

национальной сети Глобального договора ООН (ГД ООН) за предоставленную возможность выступить на
Форуме.
Ссылка на презентацию «Северсталь» на Форуме:
http://www.severstal.com/eng/csr/library/presentations/index.phtml
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