«Северсталь» получила специальный приз в
номинации «Развитие местных сообществ и
устойчивое развитие» премии «People Investor
2011»
ОАО «Северсталь», одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и
горнодобывающих компаний, стала победителем в специальной номинации «Развитие местных
сообществ и устойчивое развитие» премии по оценке корпоративных инвестиций в человеческий
капитал «People investor 2011».
С 2008 года экспертный совет проекта вручает премию компаниям, которые распространяют лучший опыт
и инновационные практики социально ответственного ведения бизнеса.
«Северсталь» получила награду за проект Череповецкого металлургического комбината, одного из
крупнейших интегрированных сталеплавильных заводов в мире, «Повышение энергоэффективности
предприятия».
Проект включает комплексную программу, направленную на развитие собственной электрогенерации,
снижению потребления энергоресурсов, внедрению систем их автоматизированного учета, а также
наиболее полного использования вторичных ресурсов.
Данный проект был представлен для обсуждения на одной из тематических сессий Форума и получил
высокую оценку экспертного и профессионального сообщества.
Церемония вручения премии состоялось на форуме «People Investor 2011», который проходил в Москве
24 ноября.
***
People Investor – уникальный проект, инициированный Ассоциацией Менеджеров и направленный на
содействие выявлению и распространению лучшего опыта и инновационных практик в области управления
человеческими ресурсами, выстраивания отношений с деловыми партнерами и развития местного
сообщества для повышения прозрачности и эффективности работы бизнеса в России.
Проект включает масштабное количественное исследование и конкурс кейсов на премию PEOPLE
INVESTOR 2009 в следующих номинациях: управление человеческими, отношения с деловыми партнерами
и клиентами, развитие местных сообществ. www.peopleinvestor.ru
ОАО «Северсталь» — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и
горнодобывающих компаний c активами в России и США, а также на Украине, в Латвии, Польше, Италии,
Либерии и Бразилии. Помимо этого, в 2007 году в компании сформирован золотодобывающий сегмент
Nordgold, в который входят предприятия по добыче золота и ряд геологоразведочных проектов в России,
Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее. Акции компании котируются на российских торговых площадках РТС
и ММВБ, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. В 2010 году
выручка компании составила $13,573 млн., EBITDA достигла $3,263 млн., было произведено 14,7 млн.
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