«Северсталь» поддержала празднование 125летнего юбилея Саратовского музея им. Радищева
29 июня – 30 июня при поддержке ОАО «Северсталь» прошли юбилейные мероприятия, посвященные
празднованию 125-летия художественного музея им. Радищева.
Они были открыты выставкой
«Искусство Испании XIII-XIX веков в собрании Эрмитажа», которая впервые представила в Радищевском
музее произведения из коллекции Эрмитажа – живопись и декоративно-прикладное искусство.
«Сегодняшнее событие – первый шаг на пути нашего сотрудничества с Радищевским музеем, надеюсь, у
нас впереди еще много совместных интересных проектов», - отметил Анатолий Кручинин, глава дивизиона
«Северсталь Российская Сталь», на открытии выставки «Эрмитаж в Саратове» в художественном музее
им. Радищева.
30 июня в Саратове, Энгельсе, Балаково и Вольске в рамках празднования юбилея состоялись концерты
ансамбля солистов «Оркестра Государственного Эрмитажа» и солистки Мариинского театра,
заслуженной артистки Российской Федерации Галины Сидоренко, организованные также при поддержке
Северстали.
В сентябре ОАО «Северсталь» совместно с Радищевским музеем и его филиалом – Балаковской
художественной галереей планируют провести фестиваль творчества детей с ограниченными
возможностями «Шаг навстречу: вместе мы сможем больше».
Кроме того, осенью в 2010 г. при поддержке компании в Балаково пройдут выставка и мастер-классы
Школы акварели С.Н.Андрияки,
ОАО «Северсталь» – одна из ведущих мировых вертикально-интегрированных металлургических и
горнодобывающих компаний, ценные бумаги которой зарегистрированы в Российской торговой системе,
на Московской межбанковской валютной бирже и Лондонской фондовой бирже. Структура компании,
активы которой расположены в России, Северной Америке, Европе и Африке, включает три дивизиона,
крупнейший из них – «Северсталь Российская Сталь».
ЗАО «Северсталь – Сортовой завод Балаково», входящий в дивизион «Северсталь Российская
Сталь», – мини-завод производственной мощностью 1 миллион тонн сортового проката в год, планируется
ввести в эксплуатацию в 2013 году на территории Быково - Отрогского муниципального образования
Балаковского района Саратовской области. Объем инвестиций - свыше 600 млн. долларов. «Северсталь»
получила положительное заключение не только Государственной экспертизы по проекту строительства
минизавода в Балаково, но и провела независимую экологическую и социальную оценку проекта,
проведенную по рекомендации ЕБРР (Европейского банка реконструкции и развития) компанией
Энвайрон, Великобритания.
Корпоративная социальная ответственность компании «Северсталь» реализуется по следующим
основным направлениям: развитие и социальная поддержка персонала, охрана труда и окружающей
среды, содействие социально-экономическому развитию регионов присутствия.
Сотрудничество компании с регионами в социальной сфере строится на основе стратегических программ
в таких областях как занятость и профориентация, молодежная политика, здравоохранение, поддержка
культуры и спорта, помощь незащищенным слоям населения. Основные направления совместной
деятельности и обязательства сторон отражены в соглашениях между Компанией и региональными
органами власти.
Сохранение исторического и культурного наследия нашей страны - одно из приоритетных направлений
благотворительной деятельности ОАО «Северсталь». Компания поддерживает такие величайшие
памятники культурного наследия России, как Большой театр, Мариинский театр, Третьяковскую галерею,
Русский музей, Валаамский монастырь, Музей фресок Дионисия – бывший Ферапонтов монастырь.
Компания провела крупнейший в стране благотворительный проект по поддержке провинциальных музеев
изобразительного искусства «Музеи Русского Севера». Северсталь также оказывает поддержку
современному искусству.
При содействии компании театральный фестиваль «Золотая маска»
показывают в Латвии, а с 2010 года – в Череповце. Проходят региональные выставочные проекты
Школы акварели Сергея Андрияки.
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