
1 

Содействие развитию культурных индустрий.  

Опыт компании «Северсталь» 

 

Санкт-Петербург, VII Форум «Северное измерение» 

 

Наталья Поппель, начальник управления по КСО и бренду  

07.04.2016 
 



2 

Сталь 

 

Коксующийся и энергетический уголь 

 

Железная руда 

 

Трубы большого диаметра,  

метизная продукция и другие  

продукты высокого передела 
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Продукция: 

ОАО «Олкон», 

 Мурманская 

область 

ОАО «Карельский 

окатыш», 

республика 

Карелия 

ОАО 

«Воркутауголь», 

республика 

Коми 

Череповецкий 

металлургический 

комбинат, 

Вологодская 

область 

Месторождение 

«Центральное», 

республика Тыва 

ЗАО 

«Ижорск

ий 

трубный 

завод», 

г.Санкт-

Петербур

г 

Putu, 

Либери

я 

Действующие предприятия Строящиеся предприятия 

Метизные 

предприятия 

в России, на 

Украине и в 

Италии 

IMBS, Южная 

Африка 

Усинское 

месторождение, 

республика Коми 

Мини-милл ЗАО 

«Северсталь – 

Сортовой завод 

Балаково », 

Саратовская 

область 

«Северсталь» — международная компания 

 с листингом в Лондоне 

35.3 млн $ - Социальные и 

благотворительные инвестиции; 

 

50 000 - Количество 

сотрудников; 

 

11.45 млн тонн - Объем 

производства стали  
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Корпоративная социальная ответственность 

  

БИЗНЕС: 

 Взаимодействие с заинтересованными 

сторонами. 

 Ответственная цепочка поставок. 

 Управление рисками. 

БЕЗОПАСНОСТЬ: 

 Экология. 

 Промышленная безопасность. 

 Охрана труда. 

ЛЮДИ: 

 Соблюдение прав человека. 

 Развитие и продвижение. 

ОБЩЕСТВО: 

 Развитие регионов присутствия. 

 Здоровье. 

 Материнство и детство. 

 Культура и искусство. 

 Образование и спорт. 

 
 

 

 

 

БИЗНЕС И СОЦИАЛЬНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
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Поддержка культуры и искусства  

Более  100 проектов 

 в 15 регионах 
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VII Грантовая благотворительная программа  

«Музеи Русского Севера», 2007-н.в. 

6 млн руб. 

120 участников 

12 регионов 2
0

1
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ЦЕЛЬ: 

 Содействие сохранению исторического и 

культурного наследия. 

 Развитие деятельности региональных 

художественных музеев. 

ПРОЕКТЫ: 

 Грантовый конкурс музейных проектов (с 2007г.) 

 Образовательная программа. 

 Тревел-гранты. 

 Межрегиональный музейный форум. 

ПАРТНЕРЫ: 

 Министерство культуры России. 

 Администрации регионов-участников. 

 Федеральные и региональные СМИ. 

 Общественные профильные организации. 

 СМИ. 

 

 

 

- Более 70 участников. 

- Более 50 проектов. 

 

www.museums.severstal.com 

http://www.museums.severstal.com/
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 Театральный фестиваль «Золотая Маска», 2005-н.в. 

Социальное партнерство, консолидированный бюджет: 

Министерство культуры РФ и Латвии 

Мэрии Москвы, Череповца, Риги, Республики Карелия 

Северсталь и др. бизнес-структуры 

Фестиваль и Российская Национальная  

театральная Премия «Золотая Маска»  

СМИ 

Реализация билетов                     Показы лучших спектаклей 

Церемония награждения в г. Москве 

Мастер классы 

Благотворительные вечера, аукционы и др. 

География: Москва, Латвия, Череповец, Петрозаводск, Костомукша.  
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Поддержка фестивалей 

 

 

 

Фестивали в Череповце и Вологде: 

- VOICES международный фестиваль молодого европейского 

кино - «Время колокольчиков» рок-фестиваль  посвященный 

творчеству Александра Башлачева  

- «Дни усадебной культуры» фестивали в «Усадьбе Гальских»  

- Фестивали-реконструкции военно-исторических клубов 

Фестивали в Костомукше: 

- Международный фестиваль камерного искусства 

- «Кантелетар» фольклорный фестиваль 

- «Нордсейшн» рок фестиваль 

- Фестиваль авторской песни имени Сергея Ожигова  

- «Ритмы весны»  фестиваль танца 

и др. 
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Поддержка менеджмента в сфере культуры 

Поддержка менеджеров культуры в приобретении профессиональных навыков и 

международного опыта для дальнейшего развития секторов творческих индустрий в 

регионах в соответствии с международными стандартами и современными 

запросами общества. 

• «Культурное картирование» 4-х регионов: Республик Карелия Коми, Мурманской и 

Вологодской областей. 

• Семинары по культурному  менеджменту (фандрайзинг, маркетинг, социальные сети, 

работа со СМИ). 

• Грантовый конкурс программ для семейной аудитории «Музеи-детям» (участие 26 

представителей музеев из республики Карелия, Мурманской и Вологодской областей во 

Всероссийском профессиональном музейном форуме  и  X фестивале «Детские дни в 

Петербурге»). 

• Конкурс тревел-грантов (участие представителей музейного сообщества в значимых 

профессиональных мероприятиях, 137 заявок, более 100 участников).  

o  Культурный Upgrade.  

o Грантовый конкурс программ для семейной аудитории «Музеи-детям». 

oОбразовательные программы грантового конкурса «Музеи Русского 

Севера». 

o Тревел-гранты. 
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Поддержка проектов ведущих культурных институций 

Проект с ГМИИ им. А.С. 

Пушкина 

 

по пятницам с 19.00 до 

21.00 специальные 

мероприятия для публики 

в разных зданиях музея: 

показы неизвестных 

шедевров из запасников 

музея, нестандартные 

экскурсии, спектакли, 

кинопоказы, концерты, 

встречи-дискуссии  

ГМИИ им. Пушкина 

Исторический музей 

Русский музей 

Кирилло-Белозерский и 

Ферапонтов монастыри 

и др.  

 

издательские проекты: 

сохранение для будущих 

поколений культурного 

достояния   

Московский Пасхальный 

фестиваль им. В. 

Гергиева 

Московский Синодаль-

ный хор 

Декабрьские вечера в 

ГМИИ им. А.С. Пушкина 

Проекты Радищевского 

музея и др. 

 

проведение значимых 

фестивалей –  

театральных и 

музыкальных событий в 

регионах присутствия 
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Детский творческий конкурс «Стиль Стали» (12-18 лет),  

2010 – н.в. 

ПАРТНЕРЫ: 

 Государственная Третьяковская галерея. 

 Московская школа художественного проектирования.  

 Государственный политехнический музей. 

 Британская высшая школа дизайна.  

 Детский центр автомобильного дизайна. 

 Благотворительный Фонд «Культура и дети». 

 Государственный музей архитектуры имени А.В. 

Щусева. 

 Музей металлургической промышленности. 

 Мэрия Череповца.  

 Череповецкое музейное объединение. 

 

ИСТОРИЯ КОНКУРСА: 

2010 - «Индустриальная культура и конструктивизм». 

2011 - «Автодизайн». 

2012 - «Проектируй будущее как Леонардо да Винчи». 

2013 - «Трансформация пространства». 

2014 - «Крылья Родины». 

2015 – «Мой город – Череповец».  

2016 – Конкурс туристических маршрутов «Череповец: 

путешествие в «стиле стали» 
Участницы архитектурного конкурса «Мой город – Череповец»,  

2015 г. 

- повышение интереса детей и молодежи к 

истории родного края; 

- вовлечение детей и молодежи в процесс 

развития культурного туризма; 

- эстетическое воспитание детей и молодежи; 

- вовлечение детей и молодежи в занятие 

художественным и литературным творчеством; 

- содействие ранней профориентации. 
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Развитие культурного туризма русского Севера 

Проекты «Агентства Городского Развития» г. Череповца: 

- Создание туристско-рекреационного комплекса (более 2 млн 

туристов в год в Вологодской области). 

 

- «Центральная городская набережная», (гостиница, ресторан на базе 

круизного теплохода, пассажирский причал, центр обслуживания туристов, 

спортивные площадки, спортивно-развлекательный центр, гостиница, 

ресторан, спа-центр, контактный зоопарк и др. культурно- развлекательные 

проекты). 

 

- «Индустриальный парк». 

 

- Музейный комплекс  металлургической промышленности.  
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Развитие социально-экономического и туристического 

потенциала Череповца и Вологодской области 

1,4 млрд руб. 

Центральная набережная 

Музейный комплекс 

Индустриальный парк 

1800 рабочих мест 

 

 

Создание благоприятных условий 

для ведения бизнеса и привлечения 

инвестиций в развитие приоритетных 

направлений Череповца. 

2
0
1
1
-2

0
1
9
  

ПАРТНЕРСТВО: 

 Правительство Вологодской обл. 

 Мэрия Череповца. 

 Министерство экономического развития РФ. 

 Торгово-промышленная палата Вологодской обл. 

 Череповецкая торгово-промышленная палата. 

 «Опора России». 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 Привлечение инвестиций 

 Развитие ГЧП 

 Информационная и нормативно-правовая поддержка 

ПРОЕКТЫ: 

 «Индустриальный парк». 

 «Череповец - город возможностей». 

 «Центральная городская набережная». 

 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории России». 
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Музей металлургической промышленности,2015 – н.в. 

ПАРТНЕРЫ:  

 Министерство культуры РФ. 

 Федеральное агентство по туризму РФ. 

 Правительство Вологодской области. 

 Мэрия г. Череповца. 

 Партнёры компании «Северсталь». 

ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОГО МУЗЕЯ: 

 Экспериментариум. 

 Дополненная реальность с QR-кодом. 

 Видеомэппинг и аудиогиды. 

 Проекции и компьютерные игры. 

 «Говорящие» телефоны и каски.. 

 «Оживающие» портреты. 

 Интерактивная примерочная. 

 Стереозал и кинопоказы. 

 Конференции и научные форумы. 

 Деловые встречи и презентации. 

 Тематические интерактивные занятия со 

школьниками. 

Более 220 млн рублей 

инвестиций  

Около 1 500 кв. м  

 

17 июля 2015 г. в Череповце 

состоялось открытие 

единственного на Северо-Западе 

России  

Музея металлургической 

промышленности 

 



14 

Проекты социального предпринимательства  

в сфере культуры 

ЧНОУ «Школа современного 
творчества «Мастер-класс»,   
г. Череповец 
 
Лидер проекта: Четвериков 
Владимир Александрович 

ООО «Центр настольных 
интеллектуальных игр»,  
г. Череповец 
 
Лидер проекта: Малькова 
Ольга Викторовна 

ООО 

«Музей открытий и 
изобретений «Эврика»,  
г. Вологда 
 
Лидер проекта: Кузьминская 
Людмила Васильевна 
  

Досуговый развлекательный 
центр  
«В гости к русской сказке»,  
Череповецкий район 
 
Лидер проекта: Светлова 
Екатерина Геннадьевна 
 

Вологодская Региональная 
Общественная Организация 
«ЮК – Помощь Детям», г. 
Сокол 
 
Лидер проекта: Громов 
Александр Владимирович 
 

Арт-пространство «Дом 
Солонца», г. Череповец 
 
Лидер проекта: Шкодина 
Александра  
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Спасибо за внимание!  
 

www.severstal.com 
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Достичь большего вместе 

Северсталь 2013. 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 


