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«Северсталь» – крупнейшая производственная компания с 
активами и поставками продукции на четырех континентах 

Сталь 
 
Коксующийся и энергетический уголь 
 
Железорудное сырье 
 
Трубы большого диаметра,  
метизная продукция и другие  
продукты высокого передела 
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Продукция: 

Интегрированный 
завод Dearborn, 
штат Мичиган 

PBS Coals, штат 
Пенсильвания 

Мини-милл 
Columbus, штат 
Миссисипи  

«Олкон», 
 Мурманская область 

«Карельский окатыш», 
республика Карелия 

«Воркутауголь», 
республика Коми 

Череповецкий 
металлургический 
комбинат, 
Вологодская область 

Мини-милл ЗАО 
«Северсталь – 
Сортовой завод 
Балаково», 
Саратовская область 

Месторождение 
«Центральное», 
республика Тыва 

Ижорский 
трубный 
завод, 
г.Санкт-
Петербург 

Amapa, 
Бразилия 

Putu, 
Либерия 

Действующие предприятия Строящиеся предприятия 

Примечание: синим цветом на карте обозначены регионы присутствия «Северстали». 

Метизные 
предприятия в 
России, на 
Украине и в 
Италии 

IMBS, Южно- 
Африканская 
Республика 



Высокий уровень продуктовой диверсификации;  
поставки B2B для всех важнейших отраслей 
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Структура EBITDA по видам 
продукции, 2011 г. 

45% 
55% 

Сырье для  
производства стали 

Сталь 

Источник: Северсталь 

Строительство Автомобилестроение 

 

Структура продаж 
металлопроката в России, 2011 г. 

51,9% 

10,4 % 

12,8% 

9,6% 
8,5% 

6,8% 

Производители конструкционных труб 

Нефтегазовый сектор 

Машиностроение 

 
Прочее 

 

Источник: Северсталь 



 

B2B коммуникации: приоритетные целевые аудитории 
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Профессиональное 

сообщество в России и за 
рубежом: 

инвесторы, аналитики, 
акционеры и другие  
«лидеры мнения», 

формирующие  
репутацию компании 

 

 
Органы власти, деловые 

круги и  
экспертные сообщества  

в регионах и городах 
присутствия 

 

Сотрудники компании  

 
Население регионов и 
городов присутствия 

 

 
Клиенты в России и за 

рубежом: существующие и 
потенциальные 

 

Представители российских 
и международных СМИ 



Управление репутацией лидера отрасли: в России и за рубежом 

1. Содействие реализации стратегии компании, 
сопровождение проектов по развитию бизнеса. 

 

2. Поддержание высокой качественной узнаваемости 
«Северстали» среди ключевых аудиторий.  

 

3. Продвижение руководителя компании и 
управленческой команды. 
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Стратегия «Северстали» находит отражение в СМИ 



День инвестора 
ежегодное событие в корпоративном календаре 

ЛОНДОН, 2011:  
       ОБЪЯВЛЕНИЕ НОВОЙ КОРПОРАТИВНОЙ   
       СТРАТЕГИИ 

250 посетителей – один из крупнейших Дней 
инвестора за всю российскую историю; прямая 
онлайн-трансляция  

ЛОНДОН, 2012:  
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

Facebook и Twitter – возможность наблюдать 
за событиями на корпоративных страницах 
«Северстали» в социальных сетях  
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Содействие изменениям: трансформация корпоративной 
культуры, запуск Бизнес-системы, программа обучения 
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Управление системой внутренних коммуникаций 
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Открытие страницы на Facebook: 

Системное присутствие в социальных сетях 



«Северсталь» - лидер среди металлургов: 

• Лучшая динамика котировок акций в 2011 и в 2012 гг. 

• Отраслевой лидер по упоминаемости в российских СМИ: самый высокий 
ИИБ («Медиалогия») в 2011 году. 

• Первое место в рейтинге упоминаемости российских металлургических 
компаний в ведущих зарубежных СМИ в 2011 году 

• «Компания Года-2011» по признанию агентства Прайм. 

• Лучшая российская компания в области связей с инвесторами-2012              
(IR Magazine Russia & CIS Awards). 

• Лауреат общественной премии «ГОСГРАНТ»-2011 «За большие заслуги в 
области поддержки социально значимых проектов». 

• Лучшее электронное корпоративное СМИ (Телестудия Воркутауголь). 

 

«Северсталь» - лидер в России:  

• Годовой отчет компании (on-line версия) занял 14 место в TOP30 Global 
Results, опередив все компании из РФ. 

• Интернет-сайт компании занял 2 место в России (исследование Investis). 

 

 

Признание аналитиков, экспертов, общественности 

11 



Достичь большего вместе 
 

 

Северсталь 2009. Любое несанкционированное использование, копирование, раскрытие 
или распространение материалов, содержащихся в данном документе (или приложениях 
к нему), строго запрещено. Коммерческая тайна ОАО «Северсталь». 162600, Российская 
Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ул.Мира, 30 

 


