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Уважаемые участники!

Мы рады вас приветствовать на пятнадцатом форуме 

PEOPLE INVESTOR 2022!



Материалы форума

Сборник материалов форума с лучшими кейсами компаний-
участников конкурса PEOPLE INVESTOR будет доступен по ссылке: 
https://peopleinvestor.ru/#materials



Формат форума

Форум проходит в гибридном формате: доступны офлайн- и 
онлайн-участие


Организационная информация

https://peopleinvestor.ru/#materials
https://peopleinvestor.ru/#materials
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Приветственное 
обращение к участникам 
форума


Вячеслав Евсеев

Исполнительный директор 
Ассоциации менеджеров

Уважаемые коллеги!

5 декабря состоялся XV юбилейный форум «People Investor: 
компании, инвестирующие в людей»!

За пятнадцать лет комплексный проект PEOPLE INVESTOR, 
который включает в себя конкурс корпоративных проектов и 
форум, стал неотъемлемой частью деловой жизни нашей 
страны. Сочетая в себе лучшие практики и экспертизу топ-
менеджеров крупнейших компаний, он обобщает и 
финализирует главные тренды и явления в области ESG и 
корпоративной социальной ответственности в России. Проект 
объединяет представителей государственной власти, 
экспертного сообщества и российского бизнеса, для которых 
приоритетным фактором успешного развития являются 
нематериальные активы: сотрудники, накопленные знания, 
надежные партнерские отношения, социальная репутация.



Традиционно каждый форум «People Investor: компании, 
инвестирующие в людей» подчинен одной теме, которая 
отвечает наиболее актуальным запросам бизнес-сообщества. В 
этом году темой нашего форума и одноименного конкурса 
стала – «Отечественная ESG-трансформация».
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Организационная информация

Сегодня, во времена неопределенности, когда рушатся годами 
выстраиваемые связи, а наша страна находится в 
технологической и научной изоляции, часть экспертов ставит 
под сомнение жизнеспособность принципов ESG в России. 
Несмотря ни на что все эти годы российский бизнес с разной 
степенью интенсивности, но неуклонно и последовательно 
расширяет свою деятельность в области устойчивого развития.. 



На форуме «People Investor: компании, инвестирующие в 
людей» нам удалось обсудить отложенные последствия 
внешних ограничений и стратегии в новых реалиях, текущее 
состояние корпоративных инициатив и дорожные карты. 
Большое внимание было уделено конкретным практикам и 
действиям компаний в сложившихся условиях. 



В этом году мы получили вдвое больше заявок участников по 
сравнению с предыдущим периодом, что говорит об 
актуальности и важности этого направления для российского 
бизнеса. Более 90 компаний представили 145 проектов в пяти 
номинациях – «Управление человеческими ресурсами», 
«Экологическая эффективность», «Выстраивание отношений 
с партнерами и клиентами», «Развитие местных сообществ», 
«Здоровый образ жизни». Проекты, вышедшие в финал, уже 
сейчас можно с уверенностью назвать лучшими практиками по 
ESG и КСО.





Партнеры и спонсоры
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Организационная информация

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На 
протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах 
банковского бизнеса. Клиентская база составляет более 1 млн 
корпоративных клиентов и 22 млн физических лиц.



Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с 
эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 510 
офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 
27 900 своих и партнерских банкоматов.



По итогам 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные 
активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО 
«Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $75,9 млрд, 
совокупный кредитный портфель — $52,0 млрд, акционерный капитал — 
$10,6 млрд. Чистая прибыль – $1,6 млрд.

ESG-принципы всегда были в Альфа-ДНК. Как бизнес Альфа-Банк стремится 
не только достичь максимальных финансовых показателей и эффективности, 
но и делает мир лучше: помогает развитию регионов, занимается 
благотворительностью, заботится о природе, работает над улучшением 
сервиса для клиентов, создаёт для сотрудников комфортную корпоративную 
среду и поддерживает их инициативы.
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Организационная информация

Осознавая важность устойчивого развития, мы последовательно выстраиваем 
систему управления ESG-аспектами: наша ESG-команда координирует процессы 
их интеграции в операционную деятельность. Мы разработали документы и 
политики, закрепляющие позицию и подход Альфа-Банка к управлению ESG-
аспектами, а также инициировали интеграцию их в оценку рисков.



Благотворительность и волонтёрство – часть нашей корпоративной культуры. 
Альфа-Банк — не только про лидерство и эффективность бизнеса, но и про 
поддержку тех, кому это нужно, улучшение жизни и вдохновение. В фокусе 
нашего внимания не только люди. Также одно из важных направлений 
социальной политики Альфа-Банка – забота о животных. Мы первый pet-friendly 
банк в России. В 2021 году в Альфе создали Альфа-Друга – бота-помощника в 
Telegram и горячую линию по поддержке животных. Клиенты могут приходить в 
офисы банка с питомцами, а сотрудники – брать их на работу.



ESG для нас — это уверенное будущее бизнеса и общества.


Каминская Анна, 

Директор по связям с инвесторами Альфа-Банка



В своей бизнес-стратегии мы учитываем влияние нашей деятельности на 
окружающий мир и людей. Как бизнес, мы думаем не только о финансовых 
показателях и эффективности, но и стараемся делать мир лучше: помогаем 
развитию регионов, занимаемся благотворительностью, заботимся об 
окружающей среде, улучшаем сервис для клиентов, создаём для сотрудников 
комфортную среду и поддерживаем их инициативы.
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О проекте 

PEOPLE INVESTOR 2022
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PEOPLE INVESTOR это:



1. Конкурс корпоративных проектов

Возможность участия компаний в пяти конкурсных направлениях 
«Управление человеческими ресурсами», «Выстраивание 
отношений с партнерами и клиентами», «Развитие местных 
сообществ», «Экологическая эффективность» и «Здоровый образ 
жизни».



2. Деловой Форум

Традиционно Форум объединяет практикующих специалистов из 
разных отраслей экономики, представителей власти и 
экспертного сообщества. В рамках форума компании-номинанты 
на получение премии PEOPLE INVESTOR представляют лучшие 
практики в области корпоративной социальной ответственности и 
устойчивого развития.



3. Церемония награждения победителей

На торжественной церемонии вручения премии PEOPLE 
INVESTOR происходит награждение лучших компаний (из числа 
номинантов конкурса) в области инвестиций в человеческий 
потенциал.



Проект PEOPLE INVESTOR стартует летом каждого года. Чтобы 
стать участником конкурса корпоративных проектов, необходимо 
направить в Ассоциацию менеджеров заявку, заполнив форму 
описания своего проекта на сайте http://peopleinvestor.ru

Каждая компания может представить только один проект в рамках 
одной номинации.

Как принять участие в проекте?



Проект PEOPLE INVESTOR инициирован и реализуется 
Ассоциацией Менеджеров с 2008 года на ежегодной основе. 
Миссия проекта состоит в содействии выявлению и 
распространению лучшего опыта и инновационных практик 
социально ответственного ведения бизнеса для повышения 
прозрачности и конкурентоспособности российских компаний.

Каковы основные этапы проекта?

http://peopleinvestor.ru/
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Как оцениваются корпоративные проекты?



Что дает участие в проекте?



Для оценки корпоративных проектов формируется пул экспертов 
— Жюри и Экспертный совет, состоящие из авторитетных 
российских и международных специалистов в области 
стратегического менеджмента, маркетинга, корпоративного 
управления, социальной ответственности, управления 
человеческими ресурсами. Корпоративные проекты, поданные на 
конкурс, проходят оценку в два этапа.



На первом этапе члены Жюри оценивают онлайн все 
представленные на конкурс проекты. Каждый проект получает от 
четырех до восьми независимых оценок и по кумулятивным 
результатам формируется шорт-лист компаний-номинантов 
премии PEOPLE INVESTOR в основных номинациях, которые 
получают возможность публично представить свои проекты на 
очной предзащите. Далее на втором этапе члены Жюри в формате 
предзащиты рассматривают проекты, вошедшие в шорт-лист, и 
голосуют в каждой из основных номинаций за одну компанию, 
которая достойна по их мнению звания лауреата премии PEOPLE 
INVESTOR, и выдвигают предложения по вручению специальных 
номинаций премии.



Компании-участники проекта имеют возможность получения 
актуальной аналитической информации о существующих деловых 
стратегиях в области взаимодействия с ключевыми 
стейкхолдерами и сравнения результативности работы своей 
компании с показателями работы по различным секторам 
экономики. Более того, участие в проекте — весомый вклад в 
формирование деловой репутации компании как лучшего 
работодателя, надежного партнера и социально ответственного 
бизнеса. Медийное сопровождение проекта обеспечивает 
продвижение бренда компании на рынке как отраслевого лидера 
по внедрению и применению передовых практик управления 
бизнесом. Официальный сайт проекта PEOPLE INVESTOR: http://
peopleinvestor.ru


http://peopleinvestor.ru/
http://peopleinvestor.ru/


Об организаторе форума
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Ассоциация менеджеров

Ассоциация менеджеров — одно из ведущих деловых объединений 
России, деятельность которого нацелена на профессиональное 
развитие сообщества менеджеров, переход к социально 
ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в 
глобальную экономику. Ассоциация менеджеров образована в 1999 
году и за годы работы зарекомендовала себя как независимая 
экспертная площадка для выработки консолидированной позиции 
бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным 
вызовам, которые стоят перед руководством крупных российских 
предприятий, обществом и властью.

Ассоциация менеджеров занимает активную позицию в 
обсуждении и проработке следующих актуальных 
тематик: корпоративное управление, взаимодействие с 
органами власти, управление человеческими ресурсами, 
маркетинг и корпоративная стратегия, финансовые 
рынки, внешнеэкономическая деятельность, бизнес-
образование, корпоративная социальная 
ответственность, инновации.



Комитеты и отраслевые комиссии Ассоциации 
менеджеров — это 24 постоянно действующие 
экспертно-аналитические площадки по ключевым 
функциональным и отраслевым направлениям бизнеса. 
За время своего развития комитеты внесли весомый 
вклад в разработку значительного количества 
нормативно-правовых актов, а также в создание среды, 
способствующей открытому диалогу органов 
государственной власти, некоммерческих организаций и 
бизнеса.



На протяжении 23 лет Ассоциация менеджеров 
составляет независимый рейтинг «ТОП-1000 российских 
менеджеров», ежегодно публикуемый на страницах 
газеты «Коммерсантъ». 

Комитеты Ассоциации менеджеров



Проекты в области оценки 

профессиональной репутации
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Рейтинг стал инструментом объективной оценки 
профессиональной репутации топ-менеджеров. Рейтинг 
подводит итоги работы за год и выявляет наиболее 
профессиональных управленцев России, лидеров в своих 
отраслях и функциональных направлениях. Результаты рейтинга 
являются основой для определения номинантов Премии 
«ТОП-1000 российских менеджеров», которая ежегодно 
вручается наиболее выдающимся представителям российского 
делового сообщества в 12 основных и в нескольких специальных 
номинациях.



С 2019 года проводится форум «Будущее управленческих 
профессий» — уникальное деловое мероприятие, где топ-
менеджеры крупнейших компаний и эксперты бизнес-
сообщества обсуждают новейшие тренды и их влияние на 
работу высшего управленческого звена. В форуме и 
предваряющем его исследовании принимают участие номинанты 
рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров».



Ассоциация менеджеров взаимодействует с федеральными и 
региональными органами исполнительной и законодательной 
власти: Администрацией Президента РФ, Аппаратом 
Правительства РФ, Государственной Думой РФ, Советом 
Федерации, Минэкономразвития РФ, Минпромторгом России, 
МИД РФ, Министерством труда и социальной защиты РФ, 
Министерством науки и высшего образования РФ и др.



Среди знаковых инициатив Ассоциации менеджеров — конкурс и 
форум «PEOPLE INVESTOR: компании, инвестирующие в людей». 
С 2008 года конкурс продвигает лучшие практики в области 
управления человеческими ресурсами, корпоративной 
социальной ответственности, экологии и эффективных 
отношений с деловыми партнерами.



Ассоциация менеджеров уделяет большое внимание развитию 
новых социальных технологий. Так, эффективным инструментом 
реализации программ устойчивого развития становится 
корпоративное волонтерство. С целью объединения сил и 
ресурсов, а также дальнейшего развития корпоративного 
волонтерства в России, при поддержке Ассоциации менеджеров 
в 2014 году представители наиболее активных отечественных и 
международных компаний создали Национальный совет по 
корпоративному волонтерству (НСКВ). 

Взаимодействие с органами власти



Проекты в сфере корпоративной социальной ответственности
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Компании имеют возможность изучить передовые отечественные 
и международные практики в ходе проведения тематических 
деловых форумов, исследований, социальных акций.



С 2012 года Ассоциация и НСКВ ежегодно проводят Московский 
международный форум «Корпоративное волонтерство: бизнес и 
общество», в рамках которого проводится около 10 
тематических секций с участием более 1000 слушателей и 
спикеров. НСКВ также является партнером ежегодного конкурса 
лучших проектов в сфере корпоративного волонтерства 
«Чемпионы добрых дел», который выявляет успешные кейсы и 
модели корпоративного волонтерства.

Образовательные проекты



Аккредитационный совет Ассоциации менеджеров реализует 
работу по проведению профессионально-общественной 
аккредитации высшего профессионального образования по 
направлению «Менеджмент». В состав Аккредитационного 
совета входят ведущие менеджеры крупнейших российских 
компаний, эксперты в области управления. Созданное в 2009 
году «Сообщество деловой молодежи Ассоциации менеджеров» 
стало эффективной программой для объединения и развития 
более 3000 студентов и аспирантов из 40 ведущих ВУЗов 
страны.

Контакты



г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп. 2, БЦ Яуза Тауэр (1 подъезд)



+7 495 902 52 32

info@amr.ru

www.amr.ru



Экспертный совет
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Толстая 

Наталья

Генеральный директор, 
Компания «Амплуа»

Починок 

Марина

Эксперт по управлению 
персоналом, 
Международный 
олимпийский комитет

Сыс 

Наталия

Директор по персоналу 
и организационному 
развитию, Группа 
компаний «Новард»

Тихомирова 

Наталия

Старший менеджер 
Академии «Технологии 
доверия»

Феоктистова 

Елена

Управляющий директор по корпоративной 
ответственности, устойчивому развитию и 
социальному предпринимательству, 
Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП)



ЖЮРИ
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Абрамова Мария

Руководитель управления по 
обучению и развитию персонала, 
Лидер проекта «Sk Профи», Фонд 
Сколково

Арай Юлия

Доцент кафедры стратегического 
и международного менеджмента, 
исследователь Центра КСО, ВШМ 
СПбГУ

Аристова Анна

Консультант по деловой 
репутации и личному бренду,

сооснователь Школы речи и 
бизнес-коммуникаций 
TALKERS

Бабенко Михаил

Советник по устойчивому 
развитию, Всемирный фонд 
природы (WWF России)

Безуглова Марина

Исполнительный директор Ipsos, 
Руководитель направления 
Healthcare региона Центральная и 
Восточная Европа

Белайчук Оксана

Руководитель программ по 
устойчивому развитию, Система 
ПБО

Биккулова Гульнара

Заместитель генерального 
директора-Директор Блока 
международных инициатив и 
партнерств, «Корпоративная 
Академия Росатома»

Благов Юрий

Директор центра КСО, Высшая 
школа менеджмента СПбГУ

Василькова Мария

Депутат Государственной Думы 
VIII созыва, Член Комитета 
Государственной Думы по 
промышленности и торговле

Вишнякова Елена

Заместитель генерального 
директора, ГК ЭкоЛайн

Волкова Жанна

PR-менеджер, Ventra

Гаврилова Ольга

Начальник управления планирования, 
подбора, обучения и развития 
персонала Департамента по 
управлению персоналом и 
организационному развитию, 
«РусГидро»
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Герасимова Светлана

Руководитель Проектного офиса 
"Стратегии и практики устойчивого 
развития"; Председатель 
Экспертного Совета Недели 
устойчивого развития.

Гончар Наталья

Начальник управления 
корпоративных отношений ООО 
«Сахалинская Энергия»

Горбачев Владислав

Сопредседатель комиссии по 
охране труда и здоровья, 
Ассоциация менеджеров

Данилов Андрей

Руководитель управления по связям 
с общественностью, FinExpertiza

Дарчиев Давид

Руководитель направлений 
устойчивого развития и КСО 
Всероссийского общества охраны 
природы

Долгих Елена

Советник Президента-
Генерального директора по 
устойчивому развитию ИК 
«РУСС-ИНВЕСТ», Генеральный 
директор «Агентство ЭС ДЖИ 
ЭМ», К.э.н.

Долякова Татьяна Еремин Иван

Генеральный 
директор, 
Propersonnel

Основатель медиа-холдинга 
"ФедералПресс", Председатель 
совета директоров 
консалтинговой компании 
"Global Bridge Capital"

Жадаева Людмила

Директор по коммуникациям 
и социальному развитию, ГК 
«Новард»

Жуйкова Ирина Зуева Ирина 

Директор Департамента 
социальной политики, ГМК 
«Норильский никель»

Директор по маркетингу, 
Эконика

Итаева Юлия

Вице-президент по 
стратегии и управлению 
персоналом, ФСК
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Кабалина Вероника

Профессор Департамента 
организационного поведения и 
управления человеческими ресурсами 
Высшей школы бизнеса, НИУ ВШЭ

Калинина Мария

Заместитель директора 
департамента кадровой 
политики, ГК «Росатом»

Каменева Татьяна

Кислова Людмила

Директор по персоналу, KFC в 
России, СНГ, Центральной и 
Восточной Европе

Профессор кафедры 
социологии, психологии 
управления и истории, ФГБОУ 
ВО Государственный 
университет управления

Канунникова Алла

Директор по коммерческой 
деятельности и маркетингу, Медси

Коваль Татьяна

Директор по развитию, 
Апостроф-медиа

Краев Алексей

Генеральный директор, АНО 
"Тюменское агентство развития 
креативных индустрий"

Крячкова Дарья

Вице-президент по кадровой 
политике, ГМК «Норильский никель»

Кудюкова Евгения

Директор по маркетингу, 
FinExpertiza

Мельникова ОльгаКурносова Мария

Директор по развитию бизнеса, 
«Корпоративное Здоровье»

Директор по бренду, 
коммуникациям и КСО, ОМК

Миронова Марина

Директор по персоналу, 
«ИК ВЕЛЕС Капитал»
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Муравьев Антон

Партнер компании "PolarLights", 
сооснователь проекта "Пространства 
туризма", эксперт фонда "Заповедное 
посольство"

Новикова Екатерина

Заместитель генерального директора, 
операционный директор, «Русская 
Инфраструктурная Компания»

Очеретина Ольга

Руководитель службы 
общественных связей, Почта 
Банк

Пехова Инна

Вице-президент, Общенациональный 
Союз Индустрии Гостеприимства; 
Основатель, Международный центр 
креативного гостеприимства.

Рудницкая Анастасия

Доцент, заведующий кафедрой рекламы 
и человеческих ресурсов Московский 
университет имени С.Ю. Витте, Член 
Правления Российской ассоциации 
политической науки (РАПН)

Рыбаков Иван

Директор Весроссийского 
проекта "Корпоративное 
благополучие"; эксперт по 
программе "Здоровье", "РТ-
медицина"

Синдинская Мария

Руководитель отдела 
конференций, ИД 
«КОММЕРСАНТЪ»

Скобарев Владимир

Партнер, Директор 
департамента корпоративного 
управления и устойчивого 
развития, ФБК

Стрекалова Дарья

HR-директор, 
«Союзмультфильм»

Сухова Ирина

Старший партнер, 
ФБК

Тимонина Оксана

Партнер, 
FinExpertiza

Токарев Максим

Директор, АНО "Центр развития 
экологических и социальных 
проектов"
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Топильская Дарья

Генеральный директор, 
Национальный центр 
промышленного дизайна и 
инноваций 2050.ЛАБ

Цветкова Анастасия

Директор практики по 
международному сотрудничеству и 
КСО в Baikal Communications Group, 
Генеральный директор Фонда 
«Озеро Байкал»

Чистова Евгения Штульман Александр

Руководитель по устойчивому 
развитию, «ВымпелКом» (ТМ 
«Билайн»)

Генеральный директор, 
Корпоративное Здоровье

Чибисов Владимир

Коммерческий директор, 
Киностудия 
«Союзмультфильм»

Эндеко Татьяна

Руководитель направления 
«Внутренние коммуникации и 
медиапроекты», Группа ГАЗ

Якубова Елена Ямольдинова Яна

Руководитель отдела по 
управлению талантами YUM! 
Restaurants International Russia, 
CIS & CEE

PR-директор, Издательский дом 
"Аргументы и факты"



Управление 
человеческими 

ресурсами
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Елизавета 
Ефимова

Начальник отдела 
компенсаций и льгот, 
Лидер направления

Андрей 
Чернуха

Руководитель 
функционального 
направления «Персонал и 
организационное развитие», 
Идейный вдохновитель

Анастасия 
Сидорова

Начальник отдела 
развития корпоративной 
культуры, Лидер 
направления

Ирина 
Пронько

Начальник отдела 
обучения, Лидер 
направления

Ксения 
Вольская

Инна 

Шрайнер

Начальник отдела 
подбора персонала, 
Лидер направления

Начальник 
управления 
кадрового 
администрирован
ия, Поддержка

Группа компаний 
«Галс-Девелопмент»

PROГАЛС: Трансформация организации 
и корпоративной культуры


Команда проекта:
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Сроки:



2019 – 2021




Цели:



1. Увеличение доходности группы компаний

2. Снижение административно-управленческих и коммерческих 
расходов по отношению к выручке

3. Повышение уровня удовлетворенности клиентов

4. Создание проекта по оптимизации бизнес-процессов внутри 
компании.

5. Повышение Индекса счастья в компании

6. Создание системы комплексного развития сотрудников



Бюджет:



PROДевелопмент – бюджет на одного сотрудника 30 000 gross.

Проект «Сила команды» – 3 400 000 руб.



Основные этапы проекта:



PROЛюдей

Апрель 2021 создан учебный центр «Галс Академия»,

02.07.2021 запущен проект — трехмодульная программа обучения и 
развития «Сила команды».

Формируется институт внутренней экспертизы и тренерства 
«Лидеры учат Лидеров».

С апреля 2021 года командные завтраки с генеральным директором 
для лучших сотрудников и внутренних тренеров Галс Академии.

Годовая стажировка «proДевелопмент» для студентов из 
профильных ВУЗов, направленная на формирование резерва HiPo 
кандидатов.

Кадровый резерв и внешние кандидаты оцениваются по 
разработанной системе оценки по ценностям.

06.2021 стартовала программа корпоративного счастья «ГалсПлюс».

В рамках программы проведена Акция «Август - месяц 
возможностей», позволившая познакомить сотрудников с 
возможностями программы «Галс Плюс» и вовлечь в дальнейшее 
активное участие и продвижение инициатив от сотрудников.
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PROПроцессы



в 2020г. запущен проект по оптимизации бизнес-процессов 
внутри компании «Галсуслуги
 автоматизирован процесс целеполагания. Цели 

формулируются на полугодие, декомпозируются до каждого 
сотрудника по методологии OKR. Транслируется стратегия и 
цели всем членам команды через корпоративный портал с 
возможностью управления целями, отслеживания прогресса 
их выполнени

 проводится оценка удовлетворенности конечных 
пользователей внутренними процессами и формируются 
инициативы по изменения

 внедрены электронное ЭДО и КЭДО, Agile и SCRUM для 
повышения скорости и качества IT разработки.



PROБизнес



С 2019г. по инициативе «Галса» запущен 1-й корпоративный 
акселератор инноваций в строительстве «BuildUP» в партнерстве 
со Сколково и ключевыми девелоперами рынка.

Реализована стратегическая инициатива по созданию новых 
продуктов «загородная недвижимость», «офисная недвижимость» 
и «интеллигентный комфорт»



Основные результаты проекта:



«PROЛюдей»:

- 3-модульная программа обучения и развития «Сила команды»

- кадровый резерв из HiPo

- Happy Index 92%

- ТОП 20 Работодателей 2021

- «Лучшая корпоративная система мотивации» Премии 
«Хрустальная пирамида»

- «Эталонная мотивация» HR Awards 2021 «Актион 360»

- Финалист премии «HR-бренд 2021»

«PROПроцессы»:

- «Галсуслуги» - оптимизация бизнес-процессов на 30%

- корпоративный акселератор инноваций «BuildUP»

«PROБизнес»:

- глобальная трансформация бизнеса

- погашен корпоративный кредит перед акционером

- диверсифицированный портфель проектов

- крупнейшая сделка на рынке аренды офисов
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Иван 
Назаров
Начальник отдела массового подбора 
«Европа», Центра по привлечению и подбору 
персонала МТС, Координатор проекта со 
стороны HR- массового подбора персонала

Елена 
Серегина

Руководитель Центра по социальной 
ответственности, разнообразию и 
инклюзивности МТС, Инициатор 
проекта, руководитель проекта

Лариса 
Звягинцева

Руководитель направления Центра 
по социальной ответственности, 
разнообразию и инклюзивности 
МТС, Координатор проекта 
разновозрастных команд

Марина 
Куринкова

Руководитель направления Центра 
по социальной ответственности, 
разнообразию и инклюзивности 
МТС, Координатор проекта 
инклюзивных команд

ПАО «МТС»

Комплексный проект в сфере 
инклюзии и разнообразия 

«МТС – компания для всех»

Команда проекта:
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Сроки:



2019 г. - подготовительная непубличная часть. Программы 
обучения руководителей, HR-специалистов, юристов, 
внутрикорпоративная рекламно-информационная кампания.

2020 г. - публичная часть. Принятие Стратегии ESG и Политики 
МТС в области многообразия, равенства и инклюзивности.



Цели:



В краткосрочной перспективе (2023-2024 г.): рост потока 
кандидатур по вакансиям на позиции во фронт-офисе на 20-25% 
(в т.ч. через ЦЗН на 50-60%); снижение стоимости закрытия 1 
вакансии на 10%; рост индекса удовлетворенности розничных 
клиентов старших возрастных групп на 20-22%; рост числа 
клиентов старших возрастных групп на 4-6%.

В долгосрочной перспективе (2025-2030 г.): рост потока 
кандидатов с инвалидностью на 20%; рост числа клиентов 
старших возрастных групп на 20-25%.



Бюджет:



Значительное число элементов комплексного проекта 
реализуются на волонтерской основе в т.ч. со стороны 
партнеров.



Основные этапы проекта:



Комплексный проект «МТС - КОМПАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ» делится на 
модули, реализуемые параллельно, поскольку появление в 
компании новых сотрудников, относящихся к целевым группам 
проекта, это постоянный и нарастающий процесс.

Модуль 1: Целевое рекрутирование. В рамках этого модуля 
проводятся проекты и мероприятия по широкому привлечению в 
компанию новых сотрудников старших возрастных групп и 
сотрудников с ограниченными возможностями здоровья.

Модуль 2: Адаптация и интеграция. В рамках этого модуля 
компания работает над созданием для сотрудников старших 
возрастных групп, молодых специалистов и сотрудников с ОВЗ 
условий труда, соответствующих их особым потребностям и 
помогающих наиболее полно раскрыть их потенциал.

Модуль 3: Инклюзивная культура. В рамках этого модуля, 
направленного на коллектив в целом, компания формирует у 
сотрудников гуманистический подход, понимание потребностей 
особых групп и интерес к социальной самореализации персонала 
через помощь людям с особыми потребностями.
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Основные результаты проекта:



КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

Вопросы инклюзии стали предметом регулярного менеджмента 
компании (вопросы рассматриваются на Комитете ESG Совета 
Директоров)

По вопросам инклюзии и работы с аудиториями проекта обучено 
около 600 HR-специалистов кадровых служб МТС, 
руководителей региональных подразделений МТС, служб по 
работе с населением (колл-центры, офисы продаж), а также 
представителей партнерских Центров занятости населения и 
служб трудоустройства.

Проведен аудит рабочих мест в Москве, его методика 
масштабирована на регионы.

Обновлена система управления волонтерской деятельностью на 
основе единой внутрикорпоративной платформы (например, на 
ней же реализуются проекты для детей и др.).



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

1. +50% Общий рост потока кандидатур на массовые позиции 
(поквартально с начала проекта по II кв. 2022 включительно).

2. +20% Среднегодовой общий прирост числа сотрудников,

принятых на массовые позиции через Центры занятости

населения за период проекта.

3. +25% Рост доли сотрудников 45+ по группе МТС с ~16% до ~20%

общей численности (на конец 2019 и 2021 гг. соответственно).

4. +5% Рост числа сотрудников с особыми потребностями (в т.ч

сотрудники с инвалидностью I-III групп) в группе МТС с 539 чел. в

начале проекта до 566 чел. (февраль 2022 г.)

5. +17% Рост индекса удовлетворенности клиентов старше 40 лет

услугами компании, полученными в подразделениях, где

работают сотрудники той же возрастной группы (анализ работы

пилотных разновозрастных команд).

6. 70% сотрудников МТС положительно относятся к

трудоустройству в компанию представителей старших

возрастных групп и людей с ОВЗ, в т.ч. 69% специалистов МТС

готовы выступать для них наставниками.
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Наталья 
Белоусова
Директор департамента 
развития бренда работодателя 
и коммуникаций торговой сети 
«Пятёрочка», Лидер команды

Анастасия 
Ярёменко

Руководитель направления 
нематериальной мотивации и 
исследований торговой сети 
«Пятёрочка», Руководитель 
проекта

Ольга 
Тагачина

Менеджер направления по 
нематериальной 
мотивации торговой сети 
«Пятёрочка», Менеджер 
проекта

Ирина 
Кошелева 

Руководитель направления 
внутренних коммуникаций и 
развития внутреннего бренда 
торговой сети «Пятёрочка», 
Коммуникационная поддержка

Торговая сеть 
«Пятёрочка»

Премия за ошибку


Команда проекта:
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Сроки:



Проект регулярный: 2 раза в год



Цели

 Развитие культуры партнёрства: показать сотрудникам, что 
ошибаться нормально, главное, заметить вовремя свою 
ошибку, предпринять действия по её устранению и поделиться 
положительным опытом с коллегами. Это помогает 
предотвращать такие ошибки в будущем и улучшать бизнес-
процессы

 Повышение уровня доверия между сотрудниками и 
руководителями компании, улучшение качества коммуникаций

 Повышение эффективности бизнес-процессов компании за 
счёт выявления и масштабирования лучших практик

 Обмен успешными практиками внутри команды и с коллегами 
из других подразделений и территорий.



Бюджет:



500 000 рублей

Основные этапы проекта

 Подготовительный этап. Конкурс реализуется силами команды 
«Пятёрочки» без привлечения подрядных организаций. Для 
запуска нам было необходимо полностью продумать механику, 
концепцию, визуальное и смысловое содержание проекта. 
Важную роль на этапе подготовки играли внутренние 
коммуникации. С помощью внутрикорпоративных каналов 
(рассылок, дайджестов, плакатов и т.п.) участники получали 
информацию о ходе конкурса. Акцент делался на интересе 
компании и высшего руководства к опыту сотрудников. Это 
помогало сотрудникам не бояться открыто рассказывать свои 
истории.
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 Отборочный этап. В рамках этого этапа производился приём 
историй и проверка на формальное соответствие критериям 
конкурса. Истории принимались в простом текстовом формате 
на электронную почту

 Полуфинал. На этом этапе проходила заочная оценка историй 
руководителями и выбирались истории, авторы которых будут 
выступать в финале. Для прохождения в финал истории 
оценивали директора территорий

 Финал. Самый яркий и главный этап конкурса. На нём 
участники рассказывали свои истории топ-менеджерам и 
генеральному директору «Пятёрочки».



Основные результаты проекта

 На конкурс, который проходил в октябре-декабре 2021 года, 
сотрудники прислали 222 истории. При запуске второго 
конкурса мы решили сузить воронку направлений, в которых 
совершена ошибка - сосредоточились на операционных 
ошибках. Также уделили ещё большее внимание разъяснению 
критериев отбора историй. Это позволило выйти на 
качественно новый уровень и получить более продуманные 
заявки. На втором конкурсе мы получили 87 историй. Хоть 
количество участников было меньше, чем в первой волне, сами 
заявки были более качественные и процент участников, 
прошедших отборочный тур, был выше

 Решения финалистов позволяют компании повысить 
эффективность. К примеру, тиражирование решения одного из 
финалистов конкурса 2021 года по консервации магазинов 
принесло компании дополнительную прибыль в несколько 
миллионов рублей

 Обратная связь финалистов по итогам первого конкурса 
составила 6 баллов, второго - 7 баллов (по 7-балльной шкале).



 Участники особо отмечали:



-возможность рассказать свою историю по превращению ошибки 
в успех на высшем уровне компании;

-возможность познакомиться с коллегами, с которыми не 
пересекаешься на работе, и узнать, как они справляются со 
сложными ситуациями.
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Марина 
Котукова

Начальник отдела 
автоматизации 
процессов обучения, 
Менеджмент проекта

Наталья 
Альбрехт

Заместитель генерального 
директора по управлению 
персоналом, 
Стратегическое 
управление

Сергей 
Бабко

Директор департамента 
корпоративных 
информационных 
систем, Оперативное 
управление

Марина 
Деревлева

Директор департамента 
по развитию персонала 
и корпоративной 
культуре, Оперативное 
управление

Александра 
Васильева 

Марина 
Водолажская

Руководитель направления 
по автоматизации HR 
бизнес-процессов, 
Менеджмент проекта

Руководитель проектов 
отдела веб-технологий, 
Менеджмент проекта

РУСАЛ

Карьерно-образовательный 
портал "UNIVER"


Команда проекта:
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Сроки:



2020-2021гг.



Цели:



1.Автоматизация HR-процессов: организация и контроль 
периодического обязательного обучения, построение 
индивидуальных планов развития карьеры, обеспечение 
внутренним кадровым резервом, предоставление возможности 
самостоятельного обучения по управленческим и 
профессиональным компетенциям, создание единого 
информационного пространства по обучению и развитию 
сотрудников с возможностью инициации участия в мероприятиях

2.Внедрение инструмента, способствующего развитию 
нематериальной мотивации сотрудников и увеличению 
вовлеченности сотрудников в деятельность Компании

3.Масштабирование системы для поставщиков и партнеров 
Группы Компании

4.Унификация HR-метрик и автоматизация сбора и ведения HR-
аналитики по всем предприятиям Группы Компаний

5.Обмен и управление знаниями посредством портала на всех 
предприятиях Группы Компаний



Бюджет:



Информация не раскрывается



Основные этапы проекта:



1. Разработка концепции веб-системы, отвечающая требованиям 
для достижения поставленных целей, приобретение ПО в 
составе 18 модулей и их кастомизация под цели Компании.

2. Аудит и перенос образовательного контента Группы 
Компаний, разработка нового контента: стандартизированные 
курсы и программы обучения для всех предприятий, тесты, 
мероприятия, учебные программы.

3. Подключение к порталу более 95 российский и зарубежных 
предприятий ГК и более 35 предприятий партнеров и 
поставщиков.

4. Развитие портала: разработка собственных модулей под 
запросы Компании (модуль "Бюджетирование", 
"Целеполагание"), разработка кастомизированных решений в 
HR-процессах (оценка персонала, работа с индивидуальными 
планами развития сотрудников, формирование кадрового 
резерва), предоставление возможности сотрудникам 
самостоятельно создавать контент: публиковать 
профессиональные и тематические статьи.
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Основные результаты проекта

 Внедрена веб-система по обучению и развитию сотрудников, к 
которой подключено более 94 000 сотрудников, 150 
российских и зарубежных предприятий, включая предприятия 
поставщиков и партнеров

 Внедрены инструменты нематериальной мотивации и 
увеличения вовлеченности сотрудников в деятельность 
Компании (программа адаптации для новых сотрудников на 
портале, карьерное индивидуальное развитие с личным 
наставником и HR-куратором, формирование личного плана 
обучения сотрудника, возможность подавать заявки на 
платные и внешние обучения)

 На портале размещены и доступны для изучения более 919 
электронных курсов и 1637 учебных программ

 Сформирована база проверенных потенциальных и 
действующих поставщиков образовательных услуг

 Организована команда поддержки пользователей портала в 
составе 10 специалистов из HR и IT подразделений

 На базе портала создана площадка для обмена знаниями в 
форматах блогов и статей, где были размещены более 200 
статей и 8 профессиональных блогов экспертами 
металлургической отрасли из числа сотрудников ГК, 
держателями уникальных знаний.

Рис. 1. Один из блогов на портале о саморазвитии
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Рис.2. Каталог электронных курсов

Рис.3. Электронный курс на портале
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Норникель

КОМУ НЕ ВСЕ РАВНО

Сроки:



2020-2022гг



Цели:



Основной целью программы «Кому не всё равно» стало 
вовлечение неравнодушных сотрудников «Норникеля» в работу 
над актуальными задачами производства и жизнедеятельности 
группы компании. Получение топ-менеджментом обратной связи 
от сотрудников предприятий — нового взгляда производственные 
задачи. А также поиск эффективных путей развития 
производственной базы компании и достижения стратегических 
целей «Норникеля»: безопасности труда, диджитализации 
производственных процессов, повышения эффективности и 
производительности труда, развитие корпоративной культуры, 
мотивации и вовлечённости персонала, развитие внутренней 
коммуникации, продвижение бренда компании, кросс-
функциональное взаимодействие, экология и охрана 
окружающей среды.



Бюджет:



Информация не разглашается



Основные этапы проекта

 проведена установочная сессия для знакомства участников и 
бизнес-заказчиков

 сформированы команды в соответствии с интересом 
участников

 освоена работа команд с личным кабинетом онлайн-
платформы

 разработаны проекты в соответствии с актуальной дорожной 
картой компании

 проведены встречи команды с модераторами, менторами, 
экспертами

 проведены ежемесячные развивающие мероприятия в рамках 
Клуба практиков изменений

 проведена предзащита, доработка, защита проектов, а часть 
проектов уже находятся в реализации
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Основные результаты проекта:



Благодаря программе «Кому не всё равно» компания продолжает 
наращивать потенциал и запасы прочности, которые позволяют 
«Норникелю» оставаться лидером горнодобывающей отрасли и 
«голубой фишкой» для инвесторов.

При этом широкий спектр идей, заявленных участниками проекта 
— от экологии, культуры до безопасности производства, 
автоматизации и коммуникации — могут быть реализованы и 
принести экономический профит компании уже в краткосрочной 
перспективе, также они ложатся в основу дорожной карты 
развития компании.

Многие наработки проекта входят в базу инновационных 
решений компании, ложатся в основу ESG-повестку «Норникеля», 
способствуют достижению целей устойчивого развития бизнеса.

Кроме того, программа формирует сообщества лояльных и 
инициативных сотрудников. Развивает профессиональные 
компетенций сотрудников, формирует человеческий капитал, 
меняет подход и мышление работников предприятий компании: 
от патернализма к партнерству. Помогает наладить эффективное 
кросс-функциональное взаимодействие внутри многотысячных 
коллективов предприятий и выстроить новые горизонтальные и 
вертикальные связи внутри компании для более эффективной 
рабочей коммуникации.



Здоровый образ 
жизни
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Татьяна 

Шахнес

Старший директор по PR/
ESG LG Electronics

Анна 

Федотовских

ЕнгНам Ро 

(YoungNam Roh)

Руководитель PR направления 

в LG Electronics - корпоративные 
коммуникации, инновационные 
продукты и бытовая техника

Президент LG Electronics 

в России и странах СНГ

LG Electronics

Рак боится смелых: 
Убедись, что ты здоров!


Команда проекта:
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Сроки:



Октябрь 2021 – Декабрь 2022



Цели:



Экономические/финансовые цели проекта

· Обращение к релевантной аудитории, направленное на популяризацию 
социальной повестки, безусловно, способствует формированию еще 
большего количества поклонников бренда и потребителей LG (TOP, brand 
preference)

· Заметно высокий уровень отдачи сотрудников и мотивации, что ведет к 
повышению производительности труда



Социальные цели проекта



Проект LG призван решать такие задачи как:

· Популяризация регулярной диагностики онкозаболеваний и поддержки 
здоровья нации (90% вероятность выздоровления, если болезнь выявлена 
на ранней стадии)

· Распространение информации о важности и значимости регулярных 
онко-чекапов

· Преодоление страха перед болезнью и ее диагностикой

· Внутрикорпоративная социальная программа – забота компании о 
здоровье сотрудников



Бюджет:



Информация не разглашается



Основные этапы проекта:



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТА
 Подписание протокола о социальном сотрудничестве с национальным 

проектом «Здравоохранение» АНО «Национальные приоритеты
 Принятие решения о запуске пилотного проекта на заводе LG 

Electronic
 Создание совещательного органа из ряда стейкхолдеров для детальной 

проработки акции: АНО «Национальные приоритеты», НМИЦ онкологии 
имени Н.Н. Блохина, Всероссийское общественное движение 
«Волонтеры-медики», Российский Красный Крес

 Регулярное взаимодействие и переговоры с партнерами и 
стейкхолдерами проекта: АНО «Национальные приоритеты», НМИЦ 
онкологии имени Н.Н. Блохина, Всероссийское общественное движение 
«Волонтеры-медики», Российский Красный Крес

 Найдены и привлечены лидеры мнений среди поколений Z, Y, X среди 
популярнейших деятелей культуры и искусства.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

Бригада онкологов ведущего центра страны НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина провели 
исследования: УЗИ, дерматоскопия для обнаружения меланомы, консультации и 
скрининговое обследование врачей. Поддерживая инициативу личным примером 
Президент LG в России/СНГ г-н Ро прошел онко чек-ап, доказывая  важность 
регулярного обследования для выявления болезни на ранней стадии

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

После онко чек-апа состоялся круглый стол «Профилактика онкологических  
заболеваний», в рамках которого врачи-онкологи поделились рекомендациями как 
снизить риск заболевания, а также рассказали о распространенных мифах и 
заблуждениях о раке. Кроме того, «Волонтеры-медики» провели мастер-классы для 
сотрудников по самодиагностике рака молочной железы и меланомы.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА В 2022-2023г
 Pro-bono просветительский марафон LG (ВУЗы, предуниверсарии, летние 

образовательные кластеры, технопарки и школы), нацеленный на популяризацию 
добрых дел и ЗОЖ (в том числе онко чек-апов) среди Z поколения

 Новое издание книги Татьяны Шахнес «Рожденная с отраслью», в которой целая 
глава посвящена акции «Рак боится смелых: Убедись что ты здоров!».



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:



Благодаря новому проекту федерального значения «Рак боится смелых: Убедись, что ты 
здоров!», компании LG удалось привлечь внимание широкой аудитории к теме здоровья 
и регулярных онко чек-апов.

Количественные показатели:

202
 140+ человек приняли участие в онко чек-ап
 75+ публикаций в СМИ про корпоративную кампанию L
 10+ публикаций на ресурсах партнеров-государственных структу
 100+ постов и сториз в социальных сетях в рамках кампании L
 Более 800 000 просмотров, лайков и комментариев к постам в соц. сетях с 

призывами проверки здоровья и онко чек-апов

202
 Просветительский марафон 2022 г. охватил 33 учебных учреждения и 3 000 

учащихся. Вышло более 385 статей, популяризирующих в том числе онко чек-апы. 
Охват СМИ составил более 3 500 000 млн. человек


LG реализовала масштабный социальный проект, направленный на профилактику 
онкологии. Совместно с нац.проектом «Здравоохранение» под эгидой Федерального 
проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» был проведен онко чек-ап на 
заводе компании в Подмосковье, где более 140 сотрудников смогли бесплатно проверить 
свое здоровье на наличие новообразований и получить консультации ведущих 
онкологов России. Также компания с 2021 по 2022 гг. посодействовала в популяризации 
темы своевременной диагностики онкологических заболеваний в России.

Проект «Рак боится смелых: Убедись, что ты здоров!» стал частью международной 
премии «Мы Вместе» 2021 г., которая проходит при поддержке Президента России и 
содействует достижению национальных целей развития. Также об этом проекте 
говорили на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория 
смыслов» и в рамках просветительского марафона LG в разных учебных заведения, 
обращая внимание Z поколения на важности заботы о своем здоровье и его регулярной 
диагностики, в том числе онко чек-апы.
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ПАО «ВымпелКом»

ПРОГРАММА БЛАГОПОЛУЧИЯ 
СОТРУДНИКОВ BEEWINNER

Команда проекта:

Марина 
Тарабрина
Ведущий менеджер по 
развитию 
внутрикорпоративной 
среды, Лидер проекта 
BeeGREEN (экосообщество)

Анастасия 
Зыкова

Старший менеджер по 
благополучию, Лидер 
программы благополучия

Анастасия 
Потапова 

Менеджер по устойчивому 
развитию, Лидер проекта 
BeeSOCIAL 
(корпоративное 
волонтерство)

Ирина 
Дегтярева

Менеджер по развитию 
внутрикорпоративной 
среды, Лидер проекта 
BeeHEALTH (программа 
здоровья)

Анастасия 
Бефус 

Сергей 
Щеблыкин

Менеджер по развитию 
внутрикорпоративной 
среды, Координатор 
развития спорта в 
Восточном регионе

Менеджер по развитию 
внутрикорпоративной среды, 
Лидер киберспортивного 
сообщества, координатор 
развития спорта в Восточном 
регионе
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Анастасия 
Сливчанская

Руководитель по региональным 
коммуникациям и развитию 
внутрикорпоративной среды, 
Лидер проекта BeeMIND 
(ментальное здоровье), 
координатор развития спорта в 
Московском регионе

Василий 
Пешкин

Старший менеджер по 
развитию 
внутрикорпоративной среды, 
Лидер направления 
финансового благополучия, 
координатор развития спорта 
в Центральном регионе

Раиля 
Закирова

Менеджер по развитию 
внутрикорпоративной 
среды, Координатор 
развития спорта в 
Центральном регионе

Мария 
Гусева

Менеджер по развитию 
внутрикорпоративной 
среды, Лидер сообщества 
BeeWOMAN, координатор 
развития спорта в 
Западном регионе

Кирилл 
Евстратьев

Светлана 
Давидчик

Менеджер по развитию 
внутрикорпоративной 
среды, Координатор 
развития спорта в 
Московском регионе

Менеджер по развитию 
внутрикорпоративной 
среды, Координатор 
развития спорта в Южном 
регионе

www.peopleinvestor.ru
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Сроки:



Сентябрь 2020 – наст.вр.



Цели:



Цель проекта - создание среды для повышения эффективности и 
достижение сверхрезультата через позитивное влияние на 
качество жизни сотрудников.

Проект был инициирован весной 2020 года, когда все 
столкнулись с новой реальностью пандемии. Даже для нашей 
компании, в которой частичный удаленный режим работы давно 
стал привычной историей – весна 2020-го добавила новых 
вызовов. Тотальная удаленка, турбулентость внешней среды, 
повышенная тревожность вокруг. Вместе с этим той же весной 
нашу компанию возглавил новый генеральный директор, и вместе 
с ним пришла необходимость проводить ускоренные изменения в 
компании, усиливать фокус внимания на клиенте, повышать 
эффективность бизнеса. Кроме того, мы понимали, что BeeFREE 
перестает быть отличительным преимуществом HR-бренда 
билайн и нам нужно что-то принципиально новое. Драйвер, 
который поможет нашим сотрудникам повышать эффективность, 
находить внутренние ресурсы для трансформации и высоких 
результатов.

Мы обратили внимание на исследования в области well-being. Мы 
решили, что программа благополучия, которая влияет на 
физическое, ментальное здоровье и другие аспекты качества 
жизни коллег, способна стать драйвером для изменений, 
расширить позитивный опыт взаимодействия сотрудника с 
компанией и тем самым повлиять на эффективность команды.

В 2021 году программа благополучия сотрудников BeeWINNER 
стала частью HR-стратегии компании. В структуре Департамента 
по развитию внутрикорпоративной среды была выделена позиция 
Старшего менеджера по благополучию, ключевая задача 
которого – координация проекта.



Бюджет:



Бюджет проекта является конфиденциальной информацией. Если 
рассмотреть общую сумму в расчете на сотрудника компании, 
бюджет проекта составит менее 1000 руб. на сотрудника.
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Основные этапы проекта:



Апрель – июль 2020: Построение пирамиды благополучия 
сотрудников на основе внутренних опросов, EVP, исследований.

Июнь – август 2020: проектирование проектов, сервисов, 
программ внутри каждого направления

Август – сентябрь 2020: Запуск пилотных направлений, тизерная 
кампания.

Сентябрь 2020: лонч программы, мероприятия по запуску 
проектов.

Сентябрь 2020 – по наст. Время: развиваем программу и 
коммуницируем об инструментах программы благополучия



Основные результаты проекта:



30% сотрудников компании на текущий момент – участники 
программы благополучия BeeWINNER

Индекс eNPS – готовность рекомендовать компанию как 
работодателя - у сотрудников, участвующих в мероприятиях 
программы BeeWINNER, на 16 п.п. выше чем у тех, кто в 
программе не участвует.

Число совокупных контактов на мероприятиях, в спец.проектах 
BeeWINNER (включая онлайн-приложение BeeSPORT и 
платформы скидок) превысило 35 000, при этом количество 
уникальных пользователей разных проектов программы на 
текущий момент - около 9 тысяч сотрудников.
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АО «Газпромбанк»

Экосистема программ заботы о сотруднике

Команда проекта:

Сергей 
Дудаков

Начальник Отдела развития 
корпоративной культуры, 
Департамент коммуникаций и 
маркетинга, Менеджмент 
проектов по направлениям: 
Общественное, социальное и 
ментальное благополучие

Елена 

Глазырина

Заместитель начальника 
Департамента, 
Департамент по работе с 
персоналом, руководитель 
программы

Яна 

Белоножкина

Начальник Управления 
внутренних коммуникаций 
и корпоративной культуры, 
Департамент коммуникаций 
и маркетинга, Руководитель 
программы

Ольга 

Фатеева

Управляющий директор, 
департамент по работе с 
персоналом, руководитель 
программы

Анна 
Каменская

Игорь 
Тулин

Исполнительный директор, 
Департамент по работе с 
персоналом, Менеджмент 
проектов по направлениям: 
Финансовое, физическое и 
ментальное благополучие

Исполнительный директор, 
Департамент по работе с 
персоналом, Менеджмент 
проектов по направлению: 
Профессиональное и 
ментальное благополучие
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Сроки:



ноябрь 2020 – октябрь 2022



Цели:



Целью проекта было предоставление сотрудникам возможностей для 
восстановления личного ресурса, роста продуктивности и вовлеченности 
путем создания экосистемы программ поддержки во всех сферах 
человеческого благополучия: физического, ментального, социального, 
общественного, финансового и профессионального



Задачи проекта:



· Проанализировать проблемные зоны. Определить набор инструментов, 
способных повлиять на каждую из сфер благополучия человека, чтобы 
повысить вовлеченность и продуктивность сотрудников (минимум по 3 
инструмента на каждое из направлений).

· Сформировать кросс-функциональную команду для реализации 
инструментов.

· Разработать дорожную карту и план информационного продвижения по 
каждому из инструментов/сервисов, чтобы вовлечь сотрудников.

Обеспечить рост показателей вовлеченности, лояльности и метрик в 
фокусе.



Бюджет:



Данные не раскрываются, конфиденциальная информация

Виталий 
Фуфаев

Управляющий директор, 
Департамент по работе с 
персоналом, Менеджмент 
проектов по направлению: 
Профессиональное и ментальное 
благополучие

Олеся 

Чугина

Руководитель проекта, 
Департамент коммуникаций и 
маркетинга, Менеджмент 
проектов по направлению: 
Общественное, социальное и 
ментальное благополучие

Елена 

Кожурина

Менеджер проекта, 
Департамент по работе с 
персоналом, Менеджмент 
проектов по направлению: 
Профессиональное и 
ментальное благополучие
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Основные этапы проекта:



В 2021 году в Газпромбанке началась комплексная работа над 
счастьем сотрудника в новых реалиях.

Были проведены 2 масштабных исследования персонала – опрос 
вовлеченности (приняло участие более 75% персонала) и опрос 
удовлетворенности дистанционной работой (приняло участие 
80% персонала, работающих дистанционно), - которые помогли 
выявить боли сотрудников. По результатам ряда сессий дизайн-
мышления были разработаны, спроектированы и запущены 23 
инициативы (по 3-4 проекта в каждой из сфер благополучия).



В рамках программы, в частности
 расширили пакет ДМС
 обеспечили безопасность сотрудников при работе в условиях 

пандемии
 реализовали проекты по поддержанию культуры ЗОЖ
 провели тренинги по профилактике выгорания, стресс-

менеджменту, развитию когнитивных способностей
 организовали бесплатные консультации психологов, юристов 

и финансовых советников
 перевели в онлайн-формат и расширили платформу 

всестороннего развития личности GPB Transform (марафоны 
по трансформации силы, духа, разума и проведение 
кибертурниров)

 изменили условия работы в офисах – проект «Рабочая среда 
2.0»

 запустили волонтерское движение в Банк
 создали сообщество ГПБ.Дети, чтобы помочь родителям, 

работающим дома, увлечь детей полезными развивающими 
активностями



Основные результаты проекта:



Для оценки эффективности мы использовали результаты 
исследований вовлеченности и лояльности за август 2020 и 
август 2021 года (по методике независимого провайдера Happy 
Job).

Благодаря созданию экосистемы заботы о сотрудниках банку 
удалось существенно улучшить бизнес-показатели в 2021 году
 по всем ключевым метрикам (индексы вовлеченности, 

удовлетворенности, лояльности) зафиксирован рост на 2-4 
процентных пункта с исходных 80-85%

 eNPS также повысился на 3 процентных пункт
 чистая прибыль Банка в 2021 году выросла на 82%
 объем кредитов физическим лицам – на 27%
 объем кредитов корпоративным клиентам – на 15%.
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ПАО “Северсталь”

Стальная энергия

Команда проекта:

Екатерина 

Силинская

Менеджер, Участник 
команды проекта

Татьяна 
Чибрикова

директор по социальным 
программам дивизиона 
«Северсталь Российская 
сталь» и ресурсных 
активов, Инициатор проекта

Никита 
Мокотов

Старший менеджер, 
Лидер проекта, участник 
команды проекта

Наталья 

Алексеева

Специалист, Участник 
команды проекта
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Сроки:



2015 – по наст. время



Цели:



Основная цель проекта - оздоровление сотрудников средствами 
физической культуры и спорта и, как следствие, снижение 
уровня заболеваемости и количества дней нетрудоспособности.

Среди задач, которые компания ставит в перспективе:

- создание условий для сохранения здоровья сотрудников,

- повышение доступности и расширение возможностей для 
регулярных занятий физической культурой и спортом,

- проведение спортивно-массовых мероприятий;

- информационное обеспечение и популяризация здорового 
образа жизни среди сотрудников.



Бюджет:



Объем инвестиций в программу составляет более 31 млн.рублей в 
год



Основные этапы проекта:



В 2015 году на Череповецком металлургическом комбинате ПАО 
«Северсталь» разработана и внедрена программа «Стальная 
Энергия».



Основные направления программы:



1. Дивизиональные соревнования и турниры

1.1. Спартакиада «Лига Металлургов» среди предприятий и 
структурных подразделений «Северстали». 10 видов спорта, 4 
этапа

1.2. В течение года проходят чемпионаты по 12 видам спорта.

2. Спортивно-массовые конкурсы

В зимнем сезоне – «Лыжня Северстали», в летнем сезоне – 
«Северсталь-вело», «Северсталь-бег». Результаты 
самостоятельных тренировок фиксируются в приложении. 
Участники, совершившие необходимое количество тренировок, 
получают корпоративные сувениры.
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3. Спортивно-массовые и семейные праздники

Мероприятия проводятся для всех желающих, в том числе для семей 
сотрудников.

Зимний праздник спорта, Фестиваль спортивного туризма, профсоюзного 
движения и молодежных инициатив «Стальная Синергия», «Осенниада», 
Торжественное подведение итогов спортивного года, Корпоративный 
конкурс «Семья Металлургов», Массовые забеги (полумарафон Industrial 
Race, трейлранниг и др.)

4. Тренировочный процесс

4.1. Бесплатные тренировки на городских спортивных площадках по игровым 
видам спорта по расписанию в рамках спортивного бюджета подразделений.

4.2. Бесплатные купоны на массовое катание на коньках.

4.3. Бесплатные тренировки с инструкторами:

-на улице: лыжи, обучение коньковому ходу, скандинавская ходьба и др.

-онлайн-комплексы: упражнения, направленные на профилактику 
профессиональных заболеваний

4.4. Аренда спортивных залов для тренировок подразделений

4.5. Софинансирование посещения бассейна и фитнеса

4.6. Внутренние турниры подразделений (выявление лучших спортсменов и 
подготовка для участия в дивизиональных соревнованиях)

4.7. Спортивное движение No Limits people

- спортивные челленджи, тренировки и мастер-классы по различным 
направлениям.



Основные результаты проекта:



Доля активных сотрудников, регулярно занимающихся физической 
культурой с 2017г. выросла с 43% до почти 47%

С 2015г. показатель временной утраты трудоспособности снизился на 5% и 
находился на уровне «ниже среднего».

Для многих сотрудников компании спорт стал "нормой жизни", они активно 
вовлекаются в занятия, привлекают свои семьи, ведут более здоровый и 
активный образ жизни, меняется культура, ценности работников.
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Газпром нефть

На вахте - проект развития 

ЗОЖ «не для офиса»


Команда проекта:

Илья 

Харебин 

Начальник управления, 
Управление корпоративных 
коммуникаций, Лидер 
проекта

Наталья 

Григоренко

Руководитель проектов 
по корпоративной 
культуре и 
благополучию, Эксперт
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Сроки:



Сентябрь 2021 – Декабрь 2022



Цели:



На вахте - проект развития ЗОЖ "не для офиса" – проект о том, 
как в труднодоступных условиях северных регионов создать 
условия для поддержки здорового образа жизни сотрудников, 
которые проводят половину жизни на месторождении вдали от 
семьи и дома. Цель проекта – повышения уровня здоровья, 
увеличение сотрудников, вовлеченных в здоровый образ жизни и 
спорт. Новая инфраструктура, здоровое меню в столовых, 
медицинские чекапы с рекомендациями и марафон здоровья и 
спорта – все это вместе создает комплексный подход по 
формированию новых привычек и повышению благополучия 
сотрудников.

В Компании существует программа по повышению качества 
жизни сотрудников, но с меньшим охватом рабочего персонала, 
задача этого проекта – сделать фокус на сотрудниках, 
работающих вахтовым методом. Пилотом стали площадки 
дочернего общества ООО «Газпромнефть-Хантос»



Бюджет:



Информация не разглашается



Основные этапы проекта:



Проект был разбит на несколько этапов:

1. Развитие инфраструктурных объектов с учетом принципов 
поддержки здоровья и здорового образа жизни.

2. Проведение серии медицинских чекапов с дальнейшими 
индивидуальными рекомендациями.

3. Марафон здоровья и спорта «На вахте» - мероприятие для 
вахтового персонала на месторождении

Строительство инфраструктуры - очень важная история. Это то, 
чего ждали и просили наши сотрудники. Но, как известно, мало 
построить – важно завлечь. И если столовая продает сама себя, 
то для спортзала, очевидно, нужны дополнительные триггеры, 
которые помогут людям сформировать привычку.

Когда спортивные комплексы доступны 24/7, а желающих 
столько, что можно выстроится в очередь – важно 
систематизировать и организовать желающих поиграть в футбол, 
баскетбол, настольный теннис, волейбол. Для этого на промысле 
на каждом из спортивных комплексов существует 
регламентированный порядок, кураторы спортивных 
направлений, а также выстроенная система тренировок и 
внутренних спартакиад.
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Турнир «Спорт на вахте» стал одним из крупнейших 
спортивных проектов, реализованных на 
месторождениях на территории Российской 
Федерации. Соревнования рабочих проходили на 
Южно-Приобском месторождении «Газпромнефть-
Хантоса» в течение 3 дней. Участие в турнире 
приняли 150 сотрудников из 12 активов блока 
разведки и добычи «Газпром нефти», 1400 
вахтовиков стали зрителями турнира на 
месторождении, еще 4000 человек наблюдали за 
турниром онлайн



Основные результаты проекта:



Охват пилота стал более 1000 сотрудников. А 
результатом стали высокие показатели и позитивная 
динамика показателей по здоровью и качеству 
жизни.

Общий индекс качества жизни вырос на 11,5 пунктов 
по сравнению с 2021 годом, а индекс здоровья на 13 
пунктов. Удовлетворенность спортом +16, а качество 
питания + 26.

Однако, самым важным стало активное участие 
сотрудников и их интерес к осознанному отношению 
к своему здоровью.



Развитие местных 
сообществ
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ПАО Магнит

Добрый заяц – Инклюзивный город

Команда проекта:

Дмитрий 

Рудченко
Начальник отдела обучения 
больших форматов, Менеджер 
проекта по масштабированию 
обучения на всю розничную сеть 
компании.

Полина 

Бородина
Руководитель по внешним 
коммуникациям и связям с 
государственными органами, Северо-
Западный округ, Инициатор проекта в 
Великом Новгороде, инициатор и 
сопровождающий масштабирования 
проекта на уровне Северо-Западного 
округа компании

Елена 

Фабер 

Директор корпоративной 
академии, Куратор и координатор 
проекта со стороны головной 
компании, методологическая 
поддержка запуска обучения на 
всю розничную сеть компании

Сергей 

Кузнецов
Региональный руководитель по 
обучению и развитию, Организатор 
пилотного запуска в Северо-Западном 
округе, разработчик всех обучающих 
материалов, руководитель проекта 
запуска обучения на всю розничную 
сеть компании

Надежда 

Галактионова

Ольга 

Андреева

Руководитель управления по 
устойчивому развитию, Куратор 
проекта со стороны головной 
компании, встраивание проекта в 
стратегию устойчивого развития, 
продвижение проекта в компании 
и вовне

Волонтер, эксперт в области 
взаимодействия с людьми с ОВЗ, 
Автор проекта, экспертиза в области 
взаимодействия с людьми с ОВЗ, 
содействие в создании обучающих 
материалов и участие как эксперта в 
продвижении проекта в компании
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Сроки:



сентябрь 2020 - по настоящее время



Цели:



Создание инклюзивной городской среды за счет обученных 
профессионалов, развитие равных возможностей для особенных 
граждан. Интеграция в работу компании позитивного и 
поддерживающего отношения к людям, попавшим в сложные 
жизненные ситуации, улучшение обслуживания покупателей.



Бюджет:



~ 6 000 000 руб



Основные этапы проекта:



В сентябре 2020 года «Магнит» впервые поддержал данный 
проект в Северо-Западном округе. Внедрение проекта началось в 
Великом Новгороде, где было проведено первое очное пилотное 
обучение более 100 сотрудников магазинов «Магнит». Пилотный 
запуск проекта в Великом Новгороде показал двойной эффект: 
внешний - много положительных отзывов в соц. сетях от 
клиентов и сотрудников и внутренний - сотрудники стали по-
другому относится в своей команде к тем, кто оказывается в 
сложных жизненных ситуациях.

В начале 2021 года было принято решение о масштабировании 
проекта на территорию всего Северо-Западного округа и на 
конец года курс прошли уже более 4,5 тыс. сотрудников.

Летом 2022 года проект был масштабирован на все 27 000 
магазинов сети, на текущий момент обучение прошли уже 93% 
сотрудников всей розницы «Магнита» - это более 200 тыс. 
сотрудников. Более 90% прошедших обучение сотрудников дали 
проекту положительную оценку.



Основные результаты проекта:



Проект помог созданию инклюзивной среды в магазинах сети 
«Магнит» для людей с ОВЗ: более 93% сотрудников всей розницы 
«Магнита» обладают знаниями и навыками, необходимыми для 
поддержки и помощи людям с ОВЗ, - это более 200 тыс. человек. 
Более 90% прошедших обучение сотрудников дали проекту 
положительную оценку. Проект способствовал развитию 
инклюзивной среды не только для покупателей, но и внутри 
команд «Магнита», где трудоустроены сотрудники с 
особенностями здоровья.
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ООО УК 
«Металлоинвест»

Программа социальных 
инвестиций «Вместе!»

Команда проекта:

Лайма 

Апрелева 
Руководитель проектов 
Управления устойчивого 
развития. Оперативная 
поддержка в рамках 
проведения исследований на 
этапе разработки программы.

Юлия 

Мазанова
Заместитель Генерального 
директора по устойчивому 
развитию и корпоративным 
коммуникациям. Инициатор 
проекта.

Кирилл 

Цикун
Директор Департамента 
устойчивого развития. 
Участие в стратегическом 
планировании деятельности 
программы.

Анастасия 

Савельева
Начальник Управления 
устойчивого развития. 
Участие в стратегическом 
планировании деятельности 
программы.

Андрей 

Замула

Николай 

Ключников

Руководитель группы внешних 
социальных программ АО 
«Лебединский ГОК» (входит в 
Группу предприятий ООО УК 
«Металлоинвест»), Оперативная 
поддержка в рамках проведения 
исследований на этапе 
разработки программы.

Руководитель группы внешних 
социальных программ АО 
«Михайловский ГОК им А.В. 
Варичева» (входит в Группу 
предприятий ООО УК 
«Металлоинвест»). Оперативная 
поддержка в рамках проведения 
исследований на этапе разработки 
программы.
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Сроки:



С 2011 года по наст.время



Цели:



Программа «Вместе!» включает 6 ключевых направлений, реализуемых в регионах присутствия 
Металлоинвеста. «Вместе с моим городом!» - развитие городской инфраструктуры и улучшение 
качества жизни горожан посредством проведения грантового конкурса и поддержки инициатив 
активных жителей. «Вместе! С образованием» - оснащение образовательных учреждений, 
реализация образовательных программ, популяризация науки, обучение педагогов и медицинских 
работников новым технологиям работы с детьми в области психологии, дефектологии, логопедии, 
раннего вмешательства и работы с детьми с ОВЗ. «Вместе! С призванием» – развитие 
волонтёрского движения для укрепления корпоративной культуры и выстраивания качественно 
нового подхода среди сотрудников в разделении общих ценностей. «Вместе! С заботой» – проекты 
по поддержке здоровья работников, членов их семей и жителей городов; реализация программы 
помощи тяжелобольным детям совместно с БФ «Русфонд». «Вместе! Со спортом» — комплексный 
подход к поддержке спорта и ЗОЖ. «Вместе! С культурой» – развитие и улучшение качества жизни 
в городах с точки зрения культурной повестки и культурной среды

 Создание комфортной среды для жизни сотрудников Металлоинвеста, их семей и жителей 
регионов присутствия, согласно их интересов и потребностей

 Формирование партнёрских отношений со всеми заинтересованными сторонами на территориях 
и вовлечение их в решение значимых социальных проблем

 Изменение поведенческой модели жителей города в сторону повышения социальной активности 
и самостоятельности

 Поддержка социально незащищенных слоёв населения
 Повышение качества образовательных услуг и здравоохранения: оснащение ВУЗов, больниц; 

обучение педагогов и медиков новым технологиям работы; внедрение мотивационных программ 
для специалистов и стипендиальных для студентов

 Реализация комплексного подхода к поддержке спорта и ЗОЖ
 Развитие творческой среды и улучшение культурной повестки городов
 Повышение эффективности социальных инвестиций Компании
 Содействие реализации стратегии устойчивого развития Компании и достижению ЦУР ООН.



Бюджет:



5,6 млрд рублей в 2021 г

Наталия 

Водолагина

Руководитель группы внешних социальных программ 

АО «ОЭМК им А.А. Угарова» (входит в Группу 
предприятий ООО УК «Металлоинвест»). 

Оперативная поддержка в рамках проведения 
исследований на этапе разработки Программы.
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Основные этапы проекта:



1. ВЫЯВЛЕНИЕ ЗНАЧИМЫХ ПРОБЛЕМ ГОРОДА

Для выявления потребностей и ожиданий местных жителей, мы ведём открытый диалог и стараемся 
вовлекать в него представителей местных сообществ регионов нашего присутствия.

При этом Металлоинвест использует набор инструментов, ориентированных на различные группы 
населения. Основными формами коммуникации являются социологические исследования и фокус 
группы, информирование и получение обратной связи с помощью средств массовой информации, 
официального сайта Металлоинвеста, ведения страниц в социальных сетях, популярных среди 
заинтересованных сторон Компании, проведения совместных круглых столов, конференций и 
других мероприятий с местными жителями и органами власти.

Например, в январе 2022 года в каждом городе состоялись встречи с заинтересованными сторонами 
в рамках программы «ВМЕСТЕ! С моим городом». Во встречах приняли участие более 150 человек: 
представители администраций городов, предприятий Металлоинвеста, СМИ, НКО и активных 
горожан. Мероприятия прошли в интерактивном формате: презентации, работа в группах, мировое 
кафе и общие дискуссии. Одним из ключевых вопросов встречи стал анализ городских проблем, на 
которые необходимо обратить внимание при проектировании программ развития территорий. По 
результатам встрече составленная карта городских проблем была использована при 
проектировании и обучении участников грантового конкурса.

При проектировании общественных пространств обязательная часть работ – это масштабное 
социологическое исследование: проведение фокус групп, общественных обсуждений, голосований. 
Результаты исследований используются как при выборе объекта реконструкции, так и для 
проектирования его наполнения.

2. ФОРМИРОВАНИЕ ПАРТНЕРСТВ

Проекты объединяют ресурсы: муниципальных, региональных, федеральных органов власти и 
бизнеса. На данном этапе по каждому проекту формируются команды, отвечающие за реализацию. 
Привлекается малый бизнес, НКО и городские активисты. Например, направление по развитию 
спорта и культуры мы ведем в партнерстве с Благотворительным фондом «Искусство, наука и 
спорт».

3. СОУЧАСТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Для Компании важно, чтобы при реализации проектов учитывались городские традиции и 
интеграция в существующую городскую культуру, а также чтобы функционал создаваемых 
общественных пространств учитывал потребности жителей. Нам важно, чтобы на территории 
появлялись собственные команды, вместе с которыми мы будем развивать то или иное направление. 
Мы вкладываем много усилий в формирование таких команд через грантовый конкурс и другие 
направления.

Для Компании очень важно, чтобы созданные общественные пространства были наполнены 
событиями, привлекали людей, были востребованы. Поэтому при проектировании пространств 
очень важно говорить с теми представителями бизнеса, НКО и городскими активистами, которые 
смогут наполнить пространство после его реконструкции.

Одним из важных факторов успеха, на наш взгляд, является привлечение к проектированию 
экспертов: урбанистов, архитекторов, социологов, ученых.

Также очень важно вовлечение лидеров – руководителей Компании, регионов и городов на всех 
этапах реализации проектов. Это позволяет с одной стороны учитывать их видение, а с другой 
подчеркивает значимость реализуемых проектов на территории. Мы организуем встречи с 
сотрудниками и горожанами, где губернатор, мэр и представители Компании рассказывают о ходе 
проектов и о достижениях, отвечают на вопросы. Это позволяет постоянно находиться в актуальной 
повестке.



Основные результаты проекта

 Выявление и развитие устойчивых инициативных групп, профессиональных сообществ и 
городских лидеров мнений, способных самостоятельно решать локальные социальные задачи

 Формирование благоприятного социального климата и улучшение городской среды
 Повышение качества услуг здравоохранения, образования и поддержки социально 

незащищенных слоев населения
 Повышение эффективности использования средств Компании за счет комплексного подхода.


С 2011 года
 более 5 тыс. проектов реализовано
 116 тыс. участников и благополучателей.
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Госкорпорация 
“Росатом”

Люди и города: программа формирования 
устойчивой социальной среды

Команда проекта:

Евгения 

Никонова

Главный специалист проектного 
офиса по ВК и КСО, Реализация 
программ и проектов, 
коммуникация с лидерами и 
активом

Анна 

Жигульская

Директор проектного офиса по ВК 

и КСО, Руководитель проекта, 
консолидация материалов, разработка 
коммуникационной стратегии, 
популяризация проектов 

в отрасли

Ольга 

Шкабардня

Руководитель направления проектного офиса 
по ВК и КСО, Поиск партнеров, разработка 
образовательных программ для лидеров 
направления, консультационная поддержка 
актива в регионах, формирование стратегии, 
поиск оптимальных решений

Валерия 

Карзубова

Главный специалист 
проектного офиса по ВК и КСО, 
Реализация программ и 
проектов, коммуникация с 
лидерами и активом
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Сроки:



более 10 лет



Цели:



Формирование и выстраивание устойчивой социальной среды и 
устойчивых сообществ, обеспечивающих повышение качества 
жизни, создание современной городской среды, раскрытие 
потенциала каждого, соответствие экологическим стандартам.

Глобальная цель- уровень удовлетворенности качеством жизни 
населения территорий присутствия показывает ежегодный 
прирост, а также обеспечивается ежегодный приток населения в 
регионы присутствия компании.

Развитие территорий атомной энергетики и промышленности 
включено в топ-5 стратегических целей Госкорпорации и носит 
постоянный системный характер.



Бюджет:



Информация не разглашается



Основные этапы проекта:



Проект включает работу по разным направлениям, для разных 
городов запуск и период развития основных проектов 
варьируется. Работа по развитию городов, поддержки НКО, 
медицинский учреждений, молодежных объединений ведется с 
момента учреждения Госкорпорации Росатом, однако наиболее 
системный характер она приобрела в 2020 году, когда была 
принята политика в области устойчивого развития, единые 
отраслевые методические указания по развитию корпоративного 
добровольчества, а в 2022 году в качестве отдельного 
направления утвержден приоритет Люди и города.

Для каждой целевой аудитории в ходе реализации социальных 
проектов требуется отдельная проработка коммуникационных 
кампаний, ввиду особенностей восприятия, контекста и 
приоритетов. Кроме этого, для достижения наибольшего эффекта 
необходимо формулировать ценностное предложение с четким 
фокусом для каждой целевой аудитории в отдельности, так как 
зачастую у целевых аудиторий не совпадают ожидания от 
конкретного проекта. Поэтому проектное решение должно быть 
полезно, понятно и интересно всем заинтересованным сторонам.
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Основные результаты проекта:



По направлению «тиражирование ключевых отраслевых социальных, экологических и 
волонтерских проектов»
 Более 400 крупных социальных инициатив ежегодно (прирост +50 инициатив 

относительно прошлого года
 Более 5500 волонтеров, с 2019 количество волонтеров выросло более чем в 2 раза 

(подробная информация о проектах в брошюре: https://drive.google.com/file/
d/1QMplyWhHNL3KphCahUtwTrUz615W8NCC/view?usp=drivesdk

 Охват инициативами более 700 000 человек (+40% с 2020 года
 Более 200 экологических акци
 Более 400 эколого-просветительских мероприятий (+30% с 2020 года
 более 20 тонн ТБО (пластик, батарейки, одежда, макулатура и пр.).



По направлению « Усиление общественного диалога бизнеса, государства, НКО
 За 9 лет действия соглашений с региональными правительствами 13-ти субъектов РФ 

(по схеме КГН) привлечено 23,8 млрд рублей на развитие регионов - для решения 
задач капитального строительства, благоустройства, и многих других потребностей 
городского хозяйства

 Разрабатывается совместная инициатива Госкорпорации «Росатом», Минобрнауки и 
ВЭБ РФ по системе мер государственной поддержки для территорий с высоким 
научно-технологическим потенциалом на основе сервисно-инфраструктурной модели 
- данный подход подразумевает использование новых технологий, акцента на 
цифровизацию, применение практического опыта ПСР, соответствие стандартам ESG. 
Декомпозиция национальных целей развития на уровень городов особого 
государственного значения станет надежным основанием для предложений по 
созданию и развитию различных объектов и видов инфраструктуры

 Внедрение цифровых сервисов « Умный город» позволяет муниципалитетам ускорить 
процессы управления в среднем в три раза; общая экономия городского бюджета 
после реализации мероприятий достигает 7% в год (реализуется в 36 городах 
Российской Федерации

 Разработано 18 дорожных карт Mission Talent для городов, более 100 000 участников 
привлечено к проект

 Вместе в Министерством просвещения в рамках проекта «Профессионалитет» 
планируется подготовить более 4 500 преподавателей новой формации и полностью 
обновить материально техническую базу колледже

 15 000 детей городов Росатома реализуют свой потенциал в рамках инициатив 
«Большой перемены»



По направлению «развитие культуры социального лидерства и человеческого 
потенциала»
 более 4 тыс. образовательных мероприятий, участниками которых стали свыше 1,2 

млн человек (+30% относительно показателей 2020 года
 В рамках проекта «юниоры Росатома» (направлен на развитие компетенций для 

инженерных и рабочих специальностей) вовлечены 60 тыс. школьников, 1000 
педагогов, более 10 тыс. родителе

 уникальные программы в 240 школах, 8 опорных вузах, 30 партнерских колледжей
 100 экспертов атомной отрасли провели свыше 150 лекций и мастер-классов на 

мероприятиях федерального масштаба
 Более 150 обучающих тематических мероприятий по тематике КСО и волонтерство 

ежегодно с аудиторией более 2000 человек (двукратный рост относительно 2020 
года

 С РЭУ Плеханова реализован первый уникальный ДПО курс по КСО и устойчивому 
развитию «лидеры социальных изменений». 75 участников из 100 получили дипломы.

https://drive.google.com/file/d/1QMplyWhHNL3KphCahUtwTrUz615W8NCC/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1QMplyWhHNL3KphCahUtwTrUz615W8NCC/view?usp=drivesdk
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ООО «Сахалинская 
Энергия»

Лаборатория сахалинской энергии

Команда проекта:

Мария 

Скокова

Ведущий специалист сектора 
социальной деятельности, 
Координатор проекта. 
Управление организационными 
процессами

Наталья 

Гончар
Начальник управления корпоративных 
отношений, пресс-секретарь, 
Руководитель проекта. Определение 
основных стратегических 
направлений проекта, взаимодействие 
с государственными органами

Татьяна 

Дериведмидь

Заместитель начальника 
управления корпоративных 
отношений, Контроль, 
управление рисками и 
методологическая поддержка

Марина 

И

Начальник сектора 
социальной деятельности, 
Общее руководство и 
контроль

Алена 
Оловянишникова

Марина 

Моруга

Главный специалист сектора 
корпоративных мероприятий и 
связей с государственными 
органами, Координатор проекта. 
Управление организационными 
процессами и визуализацией

Начальник отдела 
информационного обеспечения 
и работы со СМИ, Координатор 
проекта. Управление 
процессами внешней и 
внутренней коммуникации 
проекта
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Сроки:



Апрель 2021 – декабрь 2023



Цели:



Способствовать развитию социокультурной среды в регионе присутствия 
посредством укрепления территориальной идентичности жителей и региона; 
интегрировать население в локальный культурный контекст; внести вклад в 
реализацию задач национального проекта «Культура».



Бюджет:



4,5 млн. руб.



Основные этапы проекта:



декабрь 2020 – февраль 2021

− опросы персонала компании и внешних заинтересованных сторон;

− анализ социокультурной среды и определение отправных точек для развития 
проекта.

апрель 2021 – июнь 2021

− встречи специалистов компании и художников региона;

− встречи сахалинских художников и экспертов в области культуры.

июль – август 2021

− театральный проект «Топливо» и лаборатория «Дом в огне» в постановке 
лауреата многочисленных театральных премий Семена Александровского;

− совместные мастер-классы по фотографии, организованный компанией;

− арт-пленэр у производственного комплекса «Пригородное» для арт-
сообщества региона.

сентябрь – декабрь 2021

Евгения 
Диамантиди

Ведущий специалист сектора социальной 
деятельности, Инициатор проекта. Куратор 
проекта со стороны компании
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− «Эковыходные на «Горном воздухе», комплексный проект, 
включающий экологическую образовательную и культурную 
программы, в которые активно были вовлечены местные 
художники;

− региональный фестиваль музеев, включающий масштабную 
образовательную, методическую, дискуссионную, выставочную и 
публичную программу при участии представителей музеев 
Сахалинской области и международных и федеральных 
экспертов;

− подготовка работ для выставочного проекта.

февраль – март 2022

− выставка «Останов – не остановка» в арт-резиденции «Маяк».

апрель – май 2022

− выставка «Останов – не остановка» на территории ПК 
«Пригородное»

август 2022

– арт-пленэр на территории производственной зоны ПК 
«Пригородное» для арт-сообщества региона.



Основные результаты проекта

 проведено 15 мероприятий разных форматов, включая 
образовательные, для специалистов в области культуры с 
целью подготовки общего проекта

 в лаборатории приняли участие 37 представителей арт-
сообщества, которые предоставили свои работы и поделились 
экспертизой и идеями в рамках текущих проектов и для 
дальнейшего сотрудничества

 завершена итоговая выставка «Останов – не остановка», в 
которой 23 художника представили 57 оригинальных работ, 
созданных в рамках проекта. Выставка работала в арт-
резиденции «Маяк» в Южно-Сахалинске (для широкой 
аудитории), а также на территории производственного 
комплекса «Пригородное», который включает в себя завод по 
производству СПГ и терминал отгрузки нефти (для персонала 
проекта «Сахалин-2»)

 вовлечено более 200 сотрудников компании и членов их семей 
в качестве участников и экспертов и волонтеров

 в рамках выставочного проекта «Останов – не остановка» 
прошло 14 мероприятий, включая экскурсии, творческие 
встречи и мастер-классы по современному искусству для 
студентов и школьников, слабослышащих людей, учеников 
кванториума, художников и сотрудников компании

 за год реализации проекта компания поддержала около 70 
событий в рамках культурной повестки региона

 более 6000 человек приняли участие в поддержанных 
проектах в качестве зрителей.
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ПАО «СИБУР Холдинг»

Программа социальных инвестиций 
“Формула хороших дел”

Команда проекта:

Сергей 

Быков
Старший менеджер по 
спортивному спонсорству 
СИБУРа, Лидер спортивных 
программ “Формулы хороших 
дел”

Елена 

Снежко
Менеджер по поддержке 
инвестиционной 
деятельности и социальной 
политике СИБУРа, 
Руководитель программы 
«Формула хороших дел»

Варвара 

Мелекесцева

Менеджер по поддержке 
инвестиционной деятельности и 
социальной политике СИБУРа, 
Куратор программы 
корпоративного волонтерства 
«Люди, меняющие мир» и 
направления «Культура»

Александр 

Еремин

Советник ООО 
"Томскнефтехим", Куратор 
направления «Спорт»

Анна 

Макарова

Валерия 

Джой

Эксперт по поддержке 
инвестиционной деятельности и 
социальной политике СИБУРа, 
Куратор направлений «Город», 
«Охрана окружающей среды» 
“Формулы хороших дел”

Эксперт по поддержке 
инвестиционной деятельности и 
социальной политике СИБУРа, 
Куратор направлений «Город», 
«Культура» “Формулы хороших 
дел”
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Сроки:



2016 год – по н. в.



Цели:



Ключевая задача “Формулы хороших дел” — значимое повышение 
качества жизни в городах присутствия компании.



Бюджет:



Бюджет программы за 2016 - 2021 годы составил 3 148,4 млрд руб.



Основные этапы проекта:



1 этап, 2016 год

Социальные и благотворительные проекты компании 
систематизированы и объединены в программу с общими целями 
и функционалом — «Формулу хороших дел». Стартовали два из 
четырех основных элементов программы:

— грантовый конкурс социальных инициатив для НКО и 
учреждений социальной сферы;

— специальные межрегиональные проекты, направленные на 
знакомство горожан с лучшими практиками по ключевым 
направлениям программы: развитие городов, образование и 
наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей 
среды, культура, волонтерство.

2 этап, 2017 год

Запущена программа корпоративного волонтерства «Люди, 
меняющие мир». Программа дает возможность сотрудникам 
компании стать полноправными участниками позитивных 
изменений в своих городах и является важной составляющей 
стратегии СИБУРа по формированию активных городских 
сообществ.

3 этап, 2019 год

Грантовая поддержка волонтерских проектов сотрудников 
компании и студентов позволила выявлять и решать локальные, 
важные для города проблемы, влияющие на качество жизни 
горожан

4 этап (текущий), 2022 год

В перечень ключевых направлений «Формулы хороших дел» 
вошло новое — инклюзия. В его рамках компания поддерживает 
проекты и инициативы, способствующие интеграции в 
общественную жизнь различных социальных групп и помогающие 
самореализации людей с ограниченными возможностями 
здоровья.
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Основные результаты проекта:



Количественные результаты
  «Формула хороших дел» охватила 23 города присутствия 

компании
 В ее проектах приняли участие более 290 тысяч человек
 Реализовано более 160 межрегиональных проектов и свыше 

6000 мероприятий
 Местные некоммерческие и бюджетные организации 

социальной сферы получили более 900 грантов в рамках 
конкурса социальных инициатив

 В программу корпоративного волонтерства вовлечено более 
6000 сотрудников

 Реализовано 262 авторских волонтерских проекта
 В волонтерских и социально значимых мероприятиях СИБУРа 

ежегодно участвует более 20 тысяч местных жителей
 В рамках программы по поддержке предпринимательства 

организовано 80 мероприятий, в которых приняли участие 
свыше 550 предпринимателей. Поддержано 22 бизнес-проекта 
в Амурской и Тюменской областях


Качественные результаты
 Инициативы, которые поддерживает компания, показывают 

высокий уровень устойчивости. Так, победители конкурсов 
«Формулы хороших дел» только в 2020–2021 годах привлекли 
более 252 млн руб. дополнительного финансирования из 
других источников. Более 50% поддержанных НКО показали 
потенциал к переводу проектов на модель социального 
предпринимательства

 Некоторые поддержанные в рамках грантового конкурса 
городские инициативы вышли на межрегиональный уровень 
или получили признание на федеральном уровне. В том числе 
этот результат способствовал формированию брендов 
городов, в которых реализуются инициативы

 Поддержка инициатив сотрудников и студентов в рамках 
конкурсов волонтерских проектов позволила выявлять и 
решать локальные, важные для города проблемы, влияющие на 
качество жизни горожан

 Программа способствовала развитию социальной и социально-
предпринимательской активности населения. В городах 
появились новые социально значимые услуги и товары

 Внедрены инновационные культурные, образовательные, 
природоохранные практики, расширяющие возможности 
досуга, самореализации и развития горожан.



Экологическая 
эффективность
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ECR

Добровольный отраслевой стандарт 
устойчивой упаковки

Команда проекта:

Никита 

Низкоус

GR&PA Manager Henkel, 
Член организационной 
команды

Дарья 

Свириденко 

Консультант по ECG, 

Лидер проекта

Вадим 

Корсун

GR ECG X5, 

Член организационной 
команды

Ирина 

Хмелева

Бренд-менеджер Henkel, 
Член организационной 
команды

Роман 

Майоров

Ольга 

Васильчук

Mars, Член организационной 
команды

X5, Член организационной 
команды
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Сроки:



06.2021 – по настоящее время



Цели

 Сокращение разнообразия типов упаковки в пользу пригодных 
к переработке решений, для которых на территории РФ 
создана или создается инфраструктура сбора, сортировки и 
переработк

 Унификация индивидуальных стратегий компаний путем 
перехода к единым для отрасли рекомендациям по устойчивым 
упаковочным решения

 Создание платформы для всестороннего диалога экспертов о 
разработке упаковочных решений и развитии инфраструктуры 
циклической экономики



Бюджет:



Информация не разглашается

Мария 

Подкопаева

Х5, Член организационной 
команды

Павел 

Рудась

РусПРО, Член 
организационной команды
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Основные этапы проекта:



06.2021 - старт проекта. Участники договорились об общей миссии 
Добровольного Стандарта - содействовать максимально широкому 
переходу к более устойчивым решениям в области упаковки без 
вреда для безопасности продукции с учетом текущих условий 
развития экономики и инфраструктуры переработки РФ.

06.2021 – 04.2022 – разработка стандарта. В течение года 
проходили еженедельные встречи с экспертным сообществом для 
выработки рекомендаций по каждому типу упаковки, материала, 
элементу упаковки. В результате регулярных дискуссий был создан 
перечень оценок и рекомендаций по всем рассмотренным видам и 
типам упаковок.

05.2022 – разработка сайта. Для более удобного поиска и 
использования информации стандарт оформлен в формате сайта: 
http://ecrsustainability.ru/packages_main

06.2022 – презентация Добровольного стандарта на конференции 
Росупак и Российской неделе Ритейла

08.2022 – вошли в шорт-лист ТОП 200 идей конкурса «Сильные 
идеи для нового времени» Агентства Стратегических Инициатив

08.2022 – по настоящее время – Взаимодействие с отраслевыми 
ассоциациями с целью донесения информации до максимального 
круга компаний.



Основные результаты проекта:



Количественные: 

59 (33 публично поддержали, 26 компаний-экспертов участвовали в 
разработке) компаний российского рынка потребительских 
товаров приняли участие в разработке стандарта. Упаковки 13 
самых распространненых категорий были тщательно 
проанализированы (возможные формы, материалы, элементы 
упаковки). По каждому типу упаковки, которые были выделены, 
разработан светофор, помогающий оценить упаковку в 
зависимости от ее характеристик и сферы применения

Качественные:

Впервые было организовано настолько детальное обсуждение 
вопросов упаковки в таком широком круге вовлеченных компаний, 
которые согласовали единый подход к вопросам устойчивой 
упаковки. а также добровольно приняли на себя обязательства 
следовать разработанным рекомендациям. Кроме того, планируется 
дальнейшее развитие проекта - разработка интерактивного 
инструмента самооценки упаковки, благодаря которому любой 
производитель сможет оценить упаковку своих продуктов и 
принять решение об изменениях в пользу более устойчивых 
альтернатив в случае возможности/необходимости

http://ecrsustainability.ru/packages_main
http://ecrsustainability.ru/packages_main
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АФК «Система»

Создание центра компетенций 

в сфере многоэтажного деревянного 
домостроения из CLT-панелей в России

Команда проекта:

Маргарита 

Ли
Вице-президент, руководитель 
дивизиона «Домостроение» Segezha 
Group, Реализации пилотного проекта 
по строительству первых 
многоэтажных CLT-домов в России.

Али 

Узденов

Старший управляющий партнер АФК 
«Система», Председатель Совета 
директоров Segezha Group, Общая 
стратегия устойчивого развития 
лесопромышленного холдинга.

Михаил 

Шамолин

Президент Segezha Group, 
Координация реализации 
инвестиционного проекта по 
созданию нового 
производства CLT-панелей.

Андрей 

Ветер

Генеральный директор ООО 
«Базис», Проектирование 
жилых и социальных объектов 
из CLT-панелей.
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Сроки:



Май 2018 – апрель 2022 г.



Цели:



На здания приходится примерно 40% мировых выбросов 
углерода, из которых около 30% – это выбросы во время 
эксплуатации, а 10% связаны с материалами. Сейчас почти все 
жилье в России – это бетон и металл. Замена традиционных 
стройматериалов древесными может снизить выбросы на этапе 
строительства примерно на 70%.

АФК «Система» на базе своих активов создала уникальный центр 
компетенций в области многоэтажного деревянного 
домостроения, включающий первое в стране масштабное 
производство CLT-панелей на заводе лесопромышленного 
холдинга Segezha Group и компанию «Базис», которая 
специализируется на проектировании домов из органического 
заменителя бетона — перекрестно клееной древесины (Cross 
Laminated Timber). 

Корпорация выступает пионером внедрения в стране этого 
климатически нейтрального материала, который позволяет 
снизить углеродный след строительной отрасли и повысить 
экологичность жилья. Древесина является практически 
единственным 100% возобновляемым ресурсом. При 
производстве панелей используется клей без формальдегидов, а 
шов между ламелями формируется на молекулярном уровне и 
абсолютно безвреден.

Корпорация рассчитывает стать лидером в массовом 
строительстве из CLT и стимулировать ESG-трансформацию 
стройиндустрии.



Бюджет:



Инвестиции в создание промышленного производство CLT-
панелей превысил 3 млрд руб.
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Основные этапы проекта:



Отправной точкой реализации проекта стало достигнутое на 
ПМЭФ-2018 соглашение с Вологодской областью о строительстве 
не имеющего аналогов в РФ инновационного производства CLT-
панелей на базе Сокольского ДОК. Летом 2019 г. был дан старт 
строительству завода «Сокол СиЭлТи», в начале 2021 г. запущено 
полномасштабное производство CLT-панелей, а в июне 
учреждено проектно-конструкторское бюро «Базис». В апреле 
2022 г. началось строительство первых двух 4-этажных 
многоквартирных CLT-домов в г. Соколе для семей сотрудников 
Segezha Group. Также в г. Сарове (Нижегородская область) 
возведен апарт-комплекс из двух 2-этажных зданий для 
размещения студентов филиала МГУ.



Основные результаты проекта:



Масштабирование производства CLT и развитие деревянного 
многоэтажного домостроения отвечает одному из ключевым 
направлений ESG-стратегии АФК «Система» по созданию 
комфортной среды для жизни, вносит вклад в реализацию 
нацпроекта «Жилье и городская среда» и соответствует ЦУР 11, 
13. Применение данной технологии повышает устойчивости 
строительной индустрии, открывая перспективы для «зеленого» 
домостроения, повышения качества, экологичности, доступности 
и скорости возведения жилых и социальных объектов.
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ПАО «Магнит»

Развитие практик обращения с пищевыми 
отходами. Фудшеринг.

Команда проекта:

Эдуард 

Костенко

Руководитель направления 
по устойчивому развитию, 
Руководитель проекта

Марина 

Козлова

И.О. операционного 
директора, Руководитель 
проекта
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Сроки:



март 2022 – по н.в.



Цели:



Экологические

 сокращение объемов пищевых отходов
 рациональное использование ресурсов
 снижение углеродного следа.



Социальные

 помощь социально незащищенным слоям населения
 развитие волонтерского движения, банков еды
 поддержка НКО
 самостоятельное регулирования вопроса бизнесом без 

вмешательства государства



Бюджет:



Отдельный бюджет отсутствует, но компания компенсирует 
входящий НДС за передаваемые продукты питания



Основные этапы проекта:



- март 2022 создание рабочей группы;

- апрель-август 2022 – подписание договора с 
благотворительным фондом «Русь», доработка информационных 
систем компании;

- август 2022 запуск пилотного проекта на 22 дарксторах в г. 
Москва. Отладка процесса списания, взаимодействия с 
волонтерами, благополучателями;

- ноябрь 2022 – подключение дарксторов в г. Санкт-Петербург;

- декабрь 2022 – подключение + 10 дарксторов в г. Москва;

- ноябрь-декабрь 2022 – подведение итогов пилотного проекта, 
решение о масштабирование на супермаркеты, гипермаркеты.;

- январь 2023 – пилотный проект на магазинах Дикси в 
Московской области.
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Основные результаты проекта:



На наш взгляд, мы запустили один из наиболее проработанных 
пилотных проектов в России.

Сегодня фудшеринг в Магните представляет из себя:

24 даркстора (магазины без покупателей) в Москве + 2 в Санкт-
Петербурге
 с середины августа было передано более 13 тонн качественной и 

разнообразной продукции
 до 1000 кг качественной продукции в неделю, которая не 

попадет на утилизацию
 до 6000 тысяч благополучателей, из которых более 70% - дети
 передаем более 300 видов товарных позиций
 минимум за 2 дня до истечения срока годности
 позволяем расширить рацион питания за счет качественных 

фруктов, овощей
 комплексный подход к решению проблемы пищевых потерь на 

всех этапах жизненного цикла продукции.



У Магнита одно из наиболее широких и комплексных предложений 
среди ритейла.



Мы передаем
 хлеб, хлебобулочные изделия
 широкий ассортимент бакалеи
 фрукты, овощи, зелень
 шоколад, кондитерские изделия.
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Северсталь

Сохранение биоразнообразия в регионе 
присутствия компании

Команда проекта:

Мария 

Трубавина
Главный эколог железорудных 
активов АО «Северсталь 
Менеджмент» («Северсталь»), 
Заказчик, Инициатор проекта

Сергей 

Тархов
Директор (ФГБУ "Объединенная 
дирекция государственного заповедника 
"Костомукшский" и национального парка 
"Калевальский"), Общее руководство 
проектом

Ирина 

Гайдыш
Заместитель директора по научно-исследовательской и 
эколого-просветительской деятельности и экологическому 
мониторингу (ФГБУ "Объединенная дирекция 
государственного заповедника "Костомукшский" и 
национального парка "Калевальский"), Куратор проекта от 
исполнителя, исполнитель работ

Юрий 

Красовский
Старший научный сотрудник 
(ФГБУ "Объединенная дирекция 
государственного заповедника 
"Костомукшский" и национального 
парка "Калевальский"), 
Исполнитель работ

Полина 

Талковская

Старший менеджер 
Экологической службы 

АО «Карельский окатыш» 
(«Северсталь»), Куратор 
Проекта от Заказчика
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Сроки:



01.05.2021-31.12.2023гг.



Цели

 Создать возможность для реализации проектов и мероприятий 
на базе полученной информации, финансируемых 
национальными, региональными и международными фондами

 Развить биосферный резерват, как модель устойчивого 
развития территории

 Сохранить природное и культурное наследия региона
 Создать возможности для сотрудничества и установления 

открытых информационно-прозрачных и устойчивых 
партнерских отношений с негосударственными 
коммерческими/некоммерческими организациями, 
общественными объединениями.



Бюджет:



1 980 тыс. руб. Средства компании «Северсталь»



Основные этапы проекта:



I эта
 Согласование и утверждение проекта «Программа 

мониторинга и сохранения биоразнообразия».

II эта
 Организация сети станций для проведения мониторинга 

биоразнообразия растительности
 Выполнение обследования территории маршрутным методом 

для оценки биоразнообразия животного мира.

III эта
 Расширение сети станций мониторинга
 Сбор полевого материала для изучения биоразнообразия в 

регионе присутствия компании.

IV эта
 Оценка биоразнообразия растений на станциях мониторинга, 

заложенных в 2022 г
 Оценка состояния индикаторных видов растительных 

организмов
 Оценка видового разнообразия птиц и млекопитающих, 

включая краснокнижные виды.



www.peopleinvestor.ru85

V эта
 Составление количественной и качественной характеристики 

биоразнообразия растительного и животного мира в регионе 
присутствия компании. Сравнительная характеристика с 
фоновыми территориями.


VI эта
 Подготовка рекомендаций по мероприятиям, направленных на 

решение задач по сохранению биоразнообразия и экосистем, 
разработанных с учетом Принципа «предотвращать — 
сокращать — компенсировать — восстанавливать».



Основные результаты проекта:



В 2021 г
 Впервые в регионе присутствия компании было изучено 

биоразнообразие животного мира с помощью фотоловушек 
(установлено 11 фотоловушек на миграционных путях лесного 
северного оленя)

 Организована сеть станций для проведения мониторинга 
биоразнообразия растительных организмов

 Определены индикаторные виды растительных организмов
 Выполнен химический анализ почв и лишайников на 

содержание тяжелых металлов (52 пробы почв и 38 проб 
индикаторных видов растений).


В 2022 г
 Расширена, заложенная в 2021 г., сеть станций мониторинга. 

Всего заложено 38 пробных площадей
 На территории Костомукшского заповедника изучено 10 

пробных площадей, видовое разнообразие которых принято за 
фоновое

 Отобрано более 100 проб растительных организмов
 Изучены характеристики строения сосны, как индикатора 

состояния окружающей среды, отобраны пробы пыльцы
 Выполнено описание лишайникового покрова на 15 пробных 

площадках
 Дополнительно установлено 12 фотоловушек. Получены 

данные о биоразнообразии фауны территории - фото и 
видеоматериалы с 23 точек установки фотоловушек. Для 
лесного северного оленя определена половозрастная 
структура

 Для оценки состояния орнитофауны территории проведены 
маршрутные учеты общей протяженностью более 40 км

 Для региона присутствия компании в 2022 г. отмечены 4 вида 
млекопитающих, 19 видов птиц, 1 вид лишайников, занесенных 
в Красную книгу Республики Карелия, из них 1 вид 
млекопитающих, 4 вида птиц и 1 вид лишайников занесены в 
Красную книгу России.
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Группа ЭкоЛайн

Миссия выполнима!

Команда проекта:

Мария 

Штомпиль
Руководитель службы по связям с 
общественностью, ООО 
«ЭкоЛайн-Воскресенск» 
Взаимодействие с органами 
власти и адресными группами на 
территории Московской области, 
реализация мероприятий на 
территории Московской области.

Елена 

Вишнякова

Заместитель генерального 
директора Группы ЭкоЛайн, 
Автор и руководитель проекта.

Наталья 

Невмержицкая

Пресс-секретарь, 
Взаимодействие со СМИ.

Ольга 

Золотова

Менеджер по коммуникациям, 
Коммуникации с жителями ЦАО, 
САО, ЗАО, ЮЗАО г. Москва и 
муниципальными органами власти, 
привлечение бизнес-партнеров, 
реализация мероприятий на 
территории Москвы.

Елена 

Каниболоцкая

Татьяна 

Ивахненко

Исполнительный директор 
Фонда «ЭкоЛайн-Будущее», 
Разработка и проведение 
офлайн-экскурсий на КПО 
"Восток"

Менеджер по мероприятиям и 
интернет-коммуникациям, 
Продвижение проекта в 
соцсетях и группах, 
разработка интернет-контента.
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Сроки:



С 2020 г. по настоящее время



Цели:



Увеличение потока отходов, передаваемых на переработку до 75%.

Формирование ответственности производителей за утилизацию 
упаковки на этапе создания продукта.

Максимальное вовлечение всех категорий отходообразователей в 
раздельный сбор и сортировку отходов.



Бюджет:



10 млн.



Основные этапы проекта

 Опрос жителей многоквартирных домов г. Москвы об отношении к 
сортировке отходов

 Морфологический анализ входящего потока отходов в баках РСО на 
контейнерных площадках

 Написание сценариев, видеосъемки объектов, монтаж материалов для 
видео-экскурсии и анимационного урока

 Планирование тем онлайн-семинаров "Зеленый курс" и приглашение 
экспертов (на основе анкетирования в соцсетях)

 Разработка программы проведения экскурсий на КПО «Восток»
 Информирование ДЖКХ г. Москвы и Правительства Московской 

области о старте реализации проекта
 Презентация проекта в СМИ, на Международном форуме-выставке 

«Чистая страна».

Марина 

Рассадина
Административный директор 

Фонда «ЭкоЛайн-Будущее», 
Администрирование мероприятий.
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 Привлечение участников через СМИ и соцсети
 Привлечение компаний производителей упаковки, проведение аудита 

упаковки и разработка рекомендаций по ее перерабатываемости
 Проведение обучающих и просветительских семинаров для сотрудников 

компаний
 Проведение экологических анимационных уроков для населения, семинаров 

«Зеленый курс», онлайн экскурсий на КПО «Восток», размещение контента в 
свободном доступе

 Проведение экскурсий на КПО «Восток»
 Экспериментальный сбор отдельным потоком и передача на переработку 

ранее не перерабатывавшихся бумажных стаканов
 Образовательные семинары для маркетологов компаний, производящих 

товары в упаковке.



Основные результаты проекта:



Участниками проекта уже стали около 400 тыс. человек:

около 5 тыс. сотрудников бизнес-компаний стали участниками 
образовательных семинаров по экологизации и внедрению системы РСО в 
офисах.

более 200 тыс. жителей Москвы и Московской области прошли обучение в 
рамках анимационных экологических уроков.

около 20 тыс. человек стали участниками офлайн экскурсий на современный 
комплекс по переработке отходов.

более 170 тыс. пользователей интернет-платформ увидели "Видеоэкскурсию на 
КПО "Восток".

12 компаний производителей товаров в упаковке стали участниками проекта и 
уже используют в своей деятельности рекомендации, а также активно внедряют 
правила «зеленого офиса» в своих компаниях. 10 крупных сетей общепита 
после консультаций и изучения рекомендаций отказались от 
псевдоэкологичных решений (компостируемая и биоразлагаемая посуда для 
еды на вынос).

В 2021 году впервые в России был организован сбор композитной бумажной 
упаковки из 23 ресторанов, выбран переработчик, идет работа над 
производством цикличного продукта.

Морфологический анализ отходов показал, увеличение наполняемости баков 
РСО перерабатываемыми фракциями на 30%, с последующим извлечением 
полезных ресурсов до 75%., что подтверждает постепенное изменение 
поведенческой модели жителей и повышение экологической ответственности. 
Наш проект продемонстрировал открытость и прозрачность отрасли, фазу ее 
активной модернизации, безопасность и технологичность оборудования и 
совершенствование процессов сбора, сортировки и переработки отходов, 
честность в реализации принципов раздельного сбора и активность во 
взаимодействии с потребителями



Выстраивание 
отношений с партнерами 

и клиентами
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АФК «Система»

Центр устойчивого мышления

Команда проекта:

Оксана 

Косаченко

Президент БФ «Система» 

(до 17.11.2022), Инициатор и 
идейный вдохновитель 
проекта: привлечение 
партнеров и первых лиц 
компаний Группы АФК 
«Система».

Анна 

Чечик

Директор по развитию БФ 
«Система», Руководитель 
проекта: разработка 
концепции и реализация 
мероприятий, координация 
работы участников, сбор 
обратной связи.

Екатерина 

Лежнева

Руководитель блока онлайн-
обучения БФ «Система», Создание 
онлайн-курсов по устойчивому 
мышлению и ESG на платформе 
"Лифт в будущее".

Сроки:



С мая 2021 года по октябрь 2022 года



Цели:



Основной импакт данного проекта – это повышение эффективности 
социальных инвестиций. Ежегодно компании Группы АФК «Система» 
совокупно тратят около 2 млрд. рублей на социальные инвестиции 

(https://sistema.ru/sustainable-development)

Ключевая задача – это создать инфраструктуру и инструменты, которые 
позволят тратить данные средства максимально эффективно. А это значит – 
получать измеримые социальные эффекты, связывать проекты с общей 
стратегией устойчивого развития, и как следствие, получать «дивиденды» от 
эффективной реализации ESG повестки.

На уровне Фонда данная задача достигает посредством проведения 
общекорпоративных мероприятий, которые максимально соответствуют 
целям и задачам по устойчивому развитию компаний Группы АФК «Система» 
и измеряется вовлеченностью компаний Группы в повестку Фонда.

www.peopleinvestor.ru
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Бюджет:



Не превышает 10 млн рублей.



Основные этапы проекта:



Центр устойчивого мышления – это комплекс образовательных и 
просветительских мероприятий от благотворительного фонда «Система» 
для корпоративных сотрудников, направленный на повышение качества 
системы управления устойчивым развитием и ESG. В рамках данного центра 
были реализованы следующие инициативы:

Весенне-летняя образовательная сессия – семинары по устойчивому 
развитию для сотрудников компаний Группы АФК «Система».

Серия онлайн-курсов по устойчивому развитию и ESG на платформе «Лифт 
в будущее», доступная на безвозмездной основе для широкой аудитории 
https://lift-bf.ru/learning-esg

Разработка годового отчета БФ «Система» с применением последней 
версии стандартов GRI, а также раскрытие направлений деятельности и 
проектов Фонда через призму целей устойчивого развития ООН и 
критериев ESG повестки. https://bf.sistema.ru/upload/iblock/427/
mmf00j66a7se118y4mzlq9ryi7gorfpy/Godovoy-otchet-2021-interaktivnyy-21-
iyulya.pdf

Исследование критериев эффективности социального инвестирования для 
бизнеса, результатом которого стало создание гайда для коммерческих 
компаний по созданию и оценке социальных и экологических проектов. 
https://bf.sistema.ru/upload/iblock/abe/tmvvep8snmgywrkonvn6b24s9rub9i3c/
Gai_d-impakt-proekty_final.pdf



Основные результаты проекта:



В весенне-летней образовательной сессии приняли участие 50+ 
руководителей АФК «Система» и ключевых компаний Группы, а в 5+ 
компаниях Группы АФК «Система» появились выделенные подразделения 
или сотрудники по устойчивому развитию: АХ «Степь», ГК «Эталон», ГК 
«Биннофарм», ERSO, МТС Банк.

Выпущено 7 курсов по устойчивому развитию и ESG посмотрели, которые 
посмотрели 7 000+ пользователей на платформе «Лифт в будущее» и более 
3000 тыс. - на платформе Stepik.

В экспертном сообществе Фонд зарекомендовал себя экспертом в области 
продвижения повестки устойчивого развития, что подтверждается участием 
представителей Фонда в качестве спикеров, экспертов и членов жюри в 
более чем 40 мероприятиях по повестке устойчивого развития и ESG в 2021 
году.

https://lift-bf.ru/learning-esg
https://lift-bf.ru/learning-esg
https://bf.sistema.ru/upload/iblock/427/mmf00j66a7se118y4mzlq9ryi7gorfpy/Godovoy-otchet-2021-interaktivnyy-21-iyulya.pdf
https://bf.sistema.ru/upload/iblock/427/mmf00j66a7se118y4mzlq9ryi7gorfpy/Godovoy-otchet-2021-interaktivnyy-21-iyulya.pdf
https://bf.sistema.ru/upload/iblock/427/mmf00j66a7se118y4mzlq9ryi7gorfpy/Godovoy-otchet-2021-interaktivnyy-21-iyulya.pdf
https://bf.sistema.ru/upload/iblock/abe/tmvvep8snmgywrkonvn6b24s9rub9i3c/Gai_d-impakt-proekty_final.pdf
https://bf.sistema.ru/upload/iblock/abe/tmvvep8snmgywrkonvn6b24s9rub9i3c/Gai_d-impakt-proekty_final.pdf
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АО «Россельхозбанк»

“Своё Фермерство” – 

экосистема для предприятий АПК

Команда проекта:

Денис 

Середенко

Управляющий директор, IT-лидер

Любовь 

Любаева

Заместитель директора Центра 
развития финансовых 
технологий Россельхозбанка, 
Руководитель проекта

Полина 

Волкова

Исполнительный директор, 
Лидер направления 
агротехнологий

Ольга 

Чагина

Начальник отдела 
исследований и разработки, 
Развитие партнерских 
отношений
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Сроки:



2019-2023



Цели:



Цифровизация агропромышленного сектора

Развитие дополнительного канала привлечения клиентов компании (Банка)



Бюджет:



Информация не разглашается



Основные этапы проекта:



Июль 2020 – вывод проекта в промышленную эксплуатацию

2020-2021 – наполнение маркетплейса; вывод инновационных 
агротехрешений на витрину сервисов; создание витрины бизнес-сервисов и 
банковских сервисов для АПК; наполнение базы вакансий и резюме сервиса 
Работа

2021 – 2022 – запуск медиаплатформы; запуск базы знаний Агровики; 
развитие партнерских программ.

Проект «Свое фермерство» представляет собой единое цифровое

пространство для фермеров, поставщиков и провайдеров услуг в сфере 
сельского хозяйства. Экосистема включает в себя один из крупнейших в 
России Маркетплейсов сельскохозяйственных товаров, агрегатор вакансий и 
резюме в отрасли АПК, инструменты и сервисы для ведения агробизнеса, а 
также предлагает финансовые услуги фермерам.



Платформа помогает улучшить клиентский опыт, снижает издержки 
предприятий малого и среднего бизнеса с точки зрения инвестиций в 
цифровые инновации, помогая им эффективнее строить бизнес-процессы и 
оставаться конкурентоспособными.

Фермеры получают все необходимые продукты и услуги в рамках своего 
аккаунта на платформе без необходимости использовать внешние ресурсы, 
экономя свое время и ресурсы. Объединение всех участников процесса в 
рамках единой онлайн-площадки существенно упрощает процесс выбора 
поставщиков и провайдеров услуг и делает его более комфортным.



Основные результаты проекта:



Более 1,8 млн пользователей экосистемы.

Более 10 000 поставщиков на В2В-маркетплейсе товаров для сельского 
хозяйства.

Более 2 млн. товаров на В2В-маркетплейсе товаров для сельского хозяйства.

Более 40 цифровых агросервисов.

Медиаплатформа № 1 в АПК.
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МКПАО «ОК РУСАЛ»

Программа антикризисной поддержки 
здравоохранения в период пандемии

Команда проекта:

Владислав 

Головнев
Генеральный директор ООО 
«СтройИнвестПроект», Обеспечение 
взаимодействия с подрядными 
организациями по разработке 
проектно-сметной документации и 
строительству Медицинских 
центров

Наталья 

Альбрехт
Заместитель генерального 
директора по управлению 
персоналом, Стратегическое 
управление реализацией 
программы

Владимир 

Спиридонов
Директор направления 
«Медицина», Обеспечение 
эпидемиологической безопасности 
и непрерывности производства на 
предприятиях компании, 
взаимодействие с партнерами на 
федеральном уровне

Валерий 

Савельев
Генеральный директор ООО 
«РУСАЛ Медицинский Центр», 
Взаимодействие с региональными 
органами и учреждениями 
здравоохранения, обеспечение 
запуска и сопровождения 
Медицинских центров

Рустам 

Закиев

Юлия 

Герцик

Директор департамента 
обеспечения устойчивого развития 
бизнеса, Обеспечение реализации 
благотворительных мероприятий в 
рамках программы

Исполнительный директор 
Благотворительного фонда «Центр 
социальных программ», 
Обеспечение контрактной работы и 
финансирования программы, 
координация волонтерских штабов 
на предприятиях

www.peopleinvestor.ru



www.peopleinvestor.ru95

Сроки:



Март 2020 – март 2022



Цели:



Замедление распространения COVID-19 и сокращение тяжелой 
заболеваемости и смертности от вируса посредством 
повышения доступности соответствующего клинического ухода, 
обеспечения бесперебойности предоставления услуг 
здравоохранения и защиты медицинских работников.



Бюджет:



8 млрд рублей



Основные этапы проекта:



1. Подготовительный этап

При распространении в России первой волны заболеваемости 
COVID-19 в городах выявлена острая нехватка ресурсов для 
обеспечения всех тяжело больных жителей и принято решение о 
строительстве новых медицинских центров в 7 городах.

2. Этап проектирования

В апреле-мае 2020 г. отобрана конструкция здания 
медицинского центра, отвечающая техническим требованиям и 
местным условиям, разработана проектно-сметная и рабочая 
документация для строительства.

3. Этап строительства

В кратчайший срок – за 6 месяцев в 7 городах Сибири и Урала 
возведены современные «Медицинские центры помощи и 
спасения» для лечения внебольничной пневмонии и COVID-19.

4. Этап оснащения медицинских центров

Все центры оснащены самым современным диагностическим 
оборудованием, кислородной станцией, всем необходимым в 
работе инвентарем, мебелью по проекту, согласованному 
Минздравами регионов. Также в 2020-2021 годах компания 
РУСАЛ передала регионам 17 автомобилей скорой медицинской 
помощи с комплексами реанимационного оборудования.

5. Этап завершения строительства и сдачи в эксплуатацию

Накануне открытия центров нарастала вторая волна инфекции, 
поэтому было критически важно ускорить завершение 
подготовки и ввода в эксплуатацию. 400 корпоративных 
волонтеров помогли во влажной уборке помещений, мытье окон, 
уборке мусора, сборке мебели и оборудования, благоустройстве 
прилегающей территории.
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6. Этап кадрового обеспечения и сопровождения работы 
центров

В рамках программы были дважды привлечены врачи-эксперты 
из московской клинической больницы №52 для обмена опытом 
лечения и обучения коллег в Медицинских центрах работе с 
новым оборудованием. Проведено дистанционное обучение 183 
врачей Медицинских центров на циклах образовательных 
программ по COVID-19 Минздрава России.



Основные результаты проекта:



1) Построена и действует сеть из 7 оснащенных медицинских 
центров на 480 койко-мест:

2) Значительно увеличен охват жителей основными медико-
санитарными услугами в виде увеличения численности 
специализированного инфекционного коечного фонда: до 8,0 
коек на 10 000 чел. С учетом приема на лечение пациентов из 
прилегающих районов, охват достигает 1 млн жителей.

3) Создано 693 рабочих места персонала Медицинских центров

4) Учреждениям здравоохранения переданы диагностическое и 
реанимационное оборудование, СИЗ для медперсонала, тест-
системы, автомобили скорой помощи.

5) За период работы Медицинских центров с момента открытия 
проведено лечение 21468 пациентов с коронавирусной 
инфекцией, выздоровели и выписаны 18504 пациента, 742 
пациента продолжали лечение на момент учета результатов.
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ПАО Сбербанк

Платформа развития финансовой 
грамотности “СберСова”

Команда проекта:

Павел 

Шмаков
Главный инженер по 
разработке, департамент ИТ 
блока «Управление 
благосостоянием», СберБанк, 
Аналитик и архитектор 
платформы, Scrum-мастер 
команды

Дмитрий 

Волков
Руководитель проектов, кластер 
«Финансовая грамотность», блок 
«Управление благосостоянием», 
СберБанк, Владелец продукта, автор 
и идейный вдохновитель, отвечает за 
стратегическое развитие СберСовы

Ирина 

Бочкова
Менеджер, кластер «Финансовая 
грамотность», блок «Управление 
благосостоянием», СберБанк, 
Digital контент-продюсер, 
методолог и выпускающий 
редактор курсов, отвечает за 
наполнение платформы полезным 
и интересным контентом

Сергей 

Воронин
Руководитель направления, 
департамент ИТ блока «Управление 
благосостоянием», СберБанк, 
Лидер кластера IT, отвечает за 
регулярные релизы

Екатерина 

Новоселова

Алексей 

Петренко

Главный инженер по 
разработке, департамент ИТ 
блока «Управление 
благосостоянием», СберБанк, 
Frontend Middle Java-
разработчик

Главный инженер по 
разработке, департамент ИТ 
блока «Управление 
благосостоянием», СберБанк, 
Backend Middle Java-
разработчик
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Илья 

Зворыгин

Ведущий инженер по 
разработке, департамент ИТ 
блока «Управление 
благосостоянием», СберБанк, 
Backend Junior Data инженер

Мария 

Сахарова

Ведущий дизайнер, 
департамент ИТ блока 
«Управление 
благосостоянием», СберБанк, 
Отвечает за UX/UI, делает 
интерфейсы платформы 
удобными и красивыми

Михаил 

Дубро


Ведущий дизайнер, департамент ИТ 
блока «Управление 
благосостоянием», СберБанк, 
Иллюстрирует курсы и интерфейсы 
платформы, редактирует фото, 
отвечает за соблюдение гайдлайнов

Арсен 

Манукян

Исполнительный директор, 
Лидер кластера «Финансовая 
грамотность, блок «Управление 
благосостоянием», Сбербанк, 
Автор и идейный влохновитель, 
отвечает за стратегическое 
развитие проекта

Владислав 

Скурятин

Главный инженер по 
разработке, департамент ИТ 
блока «Управление 
благосостоянием», СберБанк, 
Тестирует и проверяет работу 
платформы

Алла 

Домрачева


Главный инженер по разработке, 
департамент ИТ блока «Управление 
благосостоянием», СберБанк, 
Тестирует и проверяет работу 
платформы
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Никита 

Венцковский
Редактор, СберМаркетинг, 
Придумывает, редактирует и 
пишет статьи о финансах

Ксения 

Ещенко
Старший дизайнер-иллюстратор, 
СберМаркетинг, Иллюстрирует 
статьи, редактирует фото и 
визуализирует информацию

Михаил 

Нелюбин
Графический дизайнер, 
СберМаркетинг, Иллюстрирует 
статьи и разделы портала

Мария 

Верстакова

Корректор, СберМаркетинг, Корректирует и 
литературно обрабатывает статьи

Вера 

Ситнина
Главный редактор, СберМаркетинг, 
Осуществляет оперативное 
управление редакцией

Артем 

Костюковский
Шеф-редактор, СберМаркетинг, 
Придумывает, редактирует и 
пишет статьи о финансах

Наталья 

Новопрудская

Редактор, СберМаркетинг, 
Придумывает, редактирует и пишет 
статьи о финансах
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Основные этапы проекта

 Исследование и разработка концепции проекта, проработка матрицы 
компетенций на основе рекомендаций ЦБ по развитию финансовой грамотности 
населения, подготовка образовательного контент

 Аналитика и разработка ИТ-архитектуры и дизайн-концепци
 Техническая реализация и вывод в промышленную эксплуатацию 01.09.202
 Развитие проекта – по настоящее время



Основные результаты проекта:



С момента старта 1 сентября 2021 г. в 9 утра, к 12 часам дня на СберСове было уже 
2000+ посещений и 210 регистраций на обучающие программы. Через час 4400+ 
посещений и 371 регистрация, а к вечеру эти показатели выросли до 9900+ и 572 
соответственно. Буквально за день Академия Благосостояния получила почти 1500 
учеников. Старт оказался впечатляющим. Наша образовательная платформа по-
настоящему взлетела и продолжает расти.



За 12 месяцев работы платформы
 2,7 млн пользователе
 200 тыс. прошли обучающие курс
 93% новых пользователей, которые заходят впервые на портал, остаются с нам
 Cредний MAU, 250 тыс. пользователе
 500 уникальных единиц контента (статей, подкастов, видеороликов), 9 

обучающих курсов по финансовой грамотност
 CSI образовательного контента, средний – 9,2/10

Сроки:



Запуск 01.09.2021 – по наст. время



Цели

 Содействовать развитию знаний, навыков и привычек для принятия разумных 
финансовых решений и достижения личного и семейного финансового 
благополучия

 Мотивировать людей грамотно распоряжаться личными финансами, развивать 
свою финансовую грамотност

 Интегрировать обучение в клиентские пути и, как результат, повысить 
осознанность при покупке финансовых продуктов и инструменто

 Персонализировать контент с учётом матрицы компетенций и предпочтений 
пользователей



Бюджет:



Информация не разглашается
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Северсталь

Управление безопасностью 

подрядных организаций

Команда проекта:

Владимир 

Гибов
Начальник управления 
операционных закупок, Филиал 
"Российская сталь" в г. Череповце, 
эксперт

Дмитрий 

Сахно

Директор по продажам сырья и 
закупкам, АО "Северсталь 
Менеджмент", стейкхолдер

Николай 

Савенков

Заместитель генерального 
директора -директор прокатного 
производства, Филиал "Российская 
сталь" в г. Череповце, Дирекция по 
прокатному производству, эксперт

Антон 

Акимов

Начальник управления 
категорийных закупок, Дирекция по 
продажам сырья и закупкам, 
эксперт

Юлия 

Маклакова
Руководитель направления, 
Дирекция по продажам сырья и 
закупкам, Управление 
категорийных закупок, 
координатор проекта

Виктор 

Гофман
Заместитель начальника 
управления, Управление 
охраны труда, промышленной 
безопасности и экологии, 
руководитель проекта

www.peopleinvestor.ru
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Денис 

Афоничев
Менеджер, Дирекция по 
продажам сырья и закупкам, 
Управление категорийных 
закупок, менеджер проекта

Сроки:



2021-2023



Цели:



Содействовать экономической устойчивости бизнес-партнеров, малого и 
среднего бизнеса в регионах присутствия Компании.

Обеспечить конкурентное преимущество предприятий Компании за счет 
снижения затрат и повышения общей эффективности бизнеса.

Развитие новых направлений обеспечения безопасности производства 
Компании совместно с подрядными организациями.

Совершенствование всех текущих процессов от принятия решения на 
тендере до выполнения работ на стройке или ремонте.

Обеспечение безопасных условий производства работ сотрудников 
Компании и сотрудников подрядных организаций.

Снижение уровня производственного травматизма и исключение 
смертельного травматизма на предприятиях Компании.

Вклад в устойчивое развитие регионов присутствия «Северстали» через 
создание новых безопасных рабочих мест и повышение качества жизни 
работников подрядных организаций и членов их семей.



Бюджет:



Более 200 млн руб.
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Основные этапы проекта

 Выбор одним из стратегических направлений развития - повышение уровня 
безопасности, за счет реализации мероприятий, направленных на достижение 
поставленных целей, в том числе показателя LTIFR

 Поэтапная разработка, расчет эффективности, принятие решения о 
пилотировании

 Пилотирование элемента на разных стадиях жизненного цикла проекта
 Принятие решения о масштабном внедрении
 Документальное закрепление методики, постоянное применение и 

совершенствование
 Анализ полученных результатов и систематическое отслеживание динамики 

показателей.



Основные результаты проекта:



1. В том числе за счет повышения уровня безопасности в подрядных организациях 
увеличивается их привлекательность на рынке, и, как следствие, растет доля 
закупок «Северстали» у них. Так, «Северсталь» за первое полугодие 2022 года 
закупила у предприятий Вологодской области товаров и услуг на общую сумму 
около 15 млрд рублей. В первом полугодии 2022 года сохраняется динамика роста 
объема закупок у предприятий малого и среднего бизнеса: этот показатель вырос с 
7,48 млрд рублей до 7,71 млрд рублей или на 3% к аналогичному периоду прошлого 
года. Также осталось прежним количество субъектов, сотрудничающих с 
компанией. Таких предприятий в Вологодской области за первые 6 месяцев 2022 
года было 659.

2. Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 44% кв/кв 
до 72,8 тыс. тонн во II кв. 2022 г. На данный показатель оказывает влияние в т.ч. 
постоянное совершенствование оборудования заказчика, более быстрый срок 
реализации модернизаций за счет качественно выбранных подрядчиков, 
использования подрядчиками современных и более безопасных методов 
строительства.

3. Размер выставляемых штрафов по нарушениям ОТ, ПБ и Э за 1 полугодие 2022 
года снизился на 30 %, по сравнению с первым полугодием 2021 г.

4. Настроена проверка Предквалификации в системе SRM. Все ранее проведенные 
внесистемные проверки были добавлены в систему – порядка 539 компаний.

5. Значительное снижение привлекаемых компаний без проведения проверки 
предквалификации – до 2 в течение полугода. При этом в дальнейшем проверка 
была проведена.

6. Активно используется и расширяется список наполнения «Библиотеки 
инструментов», дополнена техническими средствами безопасности труда (работы 
на высоте).

7. В среднем за первые полгода (2022г.) на 10% вырос Рейтинг подрядных 
организаций, работающих на площадке «Северсталь».

8. Повышение общего уровня качества подрядчиков, снижение транзакционной 
нагрузки сотрудников функции закупок, повышение эффективности показателей 
работы.

9. Реализованные в рамках проекта автоматизированные процессы позволили 
вывести взаимоотношения с контрагентами на новый уровень прозрачности и 
открытости.

10. Мероприятия позволяют развивать поставщиков, повышать их уровень зрелости 
в части корпоративной, социальной и экологической ответственности.
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Организационный комитет проекта:

Ирина 

Кондратьева
Менеджер проекта

Вячеслав 

Евсеев

Руководитель 
организационного комитета

Екатерина 

Киндрук

Руководитель проекта

Светлана 

Баранова

Взаимодействие со СМИ

Полина 

Яковлева
Менеджер конкурса
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v.evseev@amr.ru e.kindruk@amr.ru s.baranova@amr.ru

p.yakovleva@amr.ruI.kondratieva@amr.ru
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Партнер Партнер специальной номинации
Экологический партнер

Генеральный 

информационный партнер

Стратегический 

информационный партнер

Официальный 

партнер

Генеральный

радиопартнер

Генеральное 

информационное агентство

Партнеры


#peopleinvestor   #устойчивоеразвитие   #инвестируявбудущее


Информационные партнеры
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