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Уважаемые участники!

Мы рады Вас приветствовать на 
Форуме PEOPLE INVESTOR 2017!

Материалы Форума
Комплект материалов выдается каждому участнику 
при регистрации.

В течение трех недель после проведения мероприятия 
Вы также сможете получить презентации спикеров Фо-
рума, отправив запрос на имя Марии Рудаковой по элек-
тронной почте m.rudakova@amr.ru или Евгении Вяче-
славовой по электронной почте e.viacheslavova@amr.ru

Кофе-брейки
Во время перерывов в холлах перед залами Вам будут 
предложены напитки и легкие закуски.

Меры безопасности
Для беспрепятственного участия во всех мероприяти-
ях Форума просим Вас всегда иметь при себе бейдж, 
полученный при регистрации.

Организаторы не рекомендуют участникам Форума 
оставлять документы и ценные вещи без присмотра во 
время проведения мероприятия.

1.1
организационная информация
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X форум «People Investor 2017»:  
ответственное инвестирование

12  декабря на  площадке технопарка «Сколково» со-
стоится X юбилейный форум «People Investor 2017», по-
священный развитию ответственного инвестирования 
в России. Организатором события выступает Ассоциа-
ция менеджеров. Партнеры проекта компании Вымпел-
ком, Аэрофлот, Mail.ru Group.

В 2006 году ООН разработала шесть принципов ответ-
ственного инвестирования, которые включают мини-
мизацию экологических, социальных и корпоративных 
рисков (ESG) для целей долгосрочного инвестирова-
ния. Эти факторы являются обязательными для всех 
глобальных инвесторов, которые оценивают объекты 
перспективных вложений.

В России целостный подход глобального договора ООН 
пока не стал общепринятой практикой. Между тем, за-
рубежный опыт показывает, что включение факторов 
ответственного инвестирования в  бизнес-процессы 
компании позволяет улучшить финансовые показатели 
бизнеса, качество взаимодействия со стейкхолдерами, 
поднять уровень корпоративного управления, риск-
менеджмента, заметно повлиять на репутацию компа-
нии. Принципы ответственного инвестирования, взя-
тые в самом широком понимании, распространенные 
на все уровни управления бизнесом, способны дать но-
вый импульс развитию КСО-практик и формированию 
социально ответственной среды в России.

Десятилетняя история конкурса бизнес-кейсов в  об-
ласти устойчивого развития «People Investor» и  ком-
плексность заявляемых проектов подтверждает, что 
ответственное инвестирование как подход создает 
связь социального развития компаний в России с биз-
нес-результатами, которые владельцы компаний ждут 
от менеджмента компаний.

1.3

приветственное обращение к участникам форума

Вячеслав Александрович Евсеев
Исполнительный диретор Ассоциации менеджеров
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Билайн Бизнес —  структурное подразделение компа-
нии «ВымпелКом», которое ведет свою деятельность 
на рынке корпоративных пользователей (В2В). Сейчас 
в портфеле «ВымпелКома» около 300  тыс. действую-
щих клиентов-юрлиц и более 70 решений для бизнеса, 
в том числе на основе конвергенции мобильной и фик-
сированной связи.

Суммарно доля всего B2B, включая B2O, в общей вы-
ручке «ВымпелКома» составляет 24,2%.

С I квартала 2016 г. сегмент B2B «ВымпелКома» пере-
шел на модель сегментирования корпоративных клиен-
тов по размеру бизнеса: на индивидуальных предпри-
нимателей, на малый, средний, крупный бизнес, а так-
же на крупнейшие компании. С каждым из них работа-
ет определенная группа продавцов, которая понимает 
их потребности. До 2016 г. работа с бизнес-клиентами 
«ВымпелКома» велась по региональному принципу.

Аэрофлот —  лидер гражданской авиации России, 
член глобального альянса SkyTeam. Самый сильный 
бренд России, а  также среди авиационных брендов 
в мире по версии агентства Brand Finance. Группа «Аэ-
рофлот» входит в  топ-20 крупнейших авиаперевозчи-
ков мира, заняв по итогам 2016 года 18-е место по пас-
сажиропотоку.

Аэрофлот располагает одним из самых молодых пар-
ков воздушных судов и  входит в  число глобальных 
лидеров по  качеству сервиса. В  2016  году первым 
в  России получил высокий рейтинг «четыре звезды» 
от Skytrax —  главного в мире оценщика уровня обслу-
живания на авиатранспорте. Шесть раз признан луч-
шей авиакомпанией Восточной Европы по версии пре-
мии Skytrax World Airline Awards. В 2017 году удостоен 
высшего рейтинга «пять звезд» в  самой престижной 
категории «Глобальная авиакомпания» от  американ-
ской авиационной ассоциации APEX, а также междуна-
родной премии World Travel Awards в ключевых номи-
нациях —  «Лидирующий авиационный бренд Европы» 
и «Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом».

1.4
спонсоры и партнёры

ПАРТНЁР ПАРТНЁР
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1.4
спонсоры и партнёры

Mail.Ru Group, международный бренд My.com (MAIL.IL, 
листинг с 5 ноября 2010 г., основана в 1998 г.) —  круп-
нейший холдинг в России по дневной мобильной ауди-
тории (Mediascope Web Index Mobile, население в возра-
сте 12–64 лет, в городах 100 тыс.+, август 2017 г.).

Mail.Ru Group развивает единую интегрированную 
платформу коммуникационных и  развлекательных ин-
тернет-сервисов. Компании принадлежат лидирующий 
почтовый сервис, один из самых посещаемых порталов 
в рунете, ведущие русскоязычные социальные сети —  
ВКонтакте и  Одноклассники, портфолио крупнейших 
онлайн-игр, куда входят такие проекты как Warface, 
Armored Warfare, Skyforge и Perfect World, сервис MAPS.
ME, предоставляющий офлайн-карты и навигацию для 
мобильных устройств на основе данных OpenStreetMap, 
автомобильный классифайд Am.ru, мессенджеры ICQ, 
Агент Mail.Ru и Tam Tam, сервис бесплатных объявле-
ний с привязкой к геолокации Юла и райдшеринговый 
сервис BeepCar. В ноябре 2013 года компания запусти-
ла стартап My.com для международной аудитории.

Mail.Ru Group принадлежат 100% компании-разра-
ботчика мобильных игр Pixonic и  100% сервисов по-
иска и  заказа готовой еды и  продуктов Delivery Club 
и ZakaZaka. Также Mail.Ru Group владеет миноритарны-
ми долями в ряде интернет-компаний России, Украины 
и Израиля.

Mail.Ru Group реализует системную работу в  обла-
сти развития образования в  сфере IT в  России. Еже-
годно компания проводит международную олимпиаду 
для программистов Russian Code Cup, VK Cup, Фору-
мы Технологий, активно сотрудничает с  кафедрами 
в вузах. Mail.Ru Group принадлежит контрольная доля 
GeekBrains —  образовательной онлайн-платформы для 
программистов.

ПАРТНЁР

Технопарк «Сколково» —  сердце Инновационного 
Центра «Сколково», самый большой технопарк Восточ-
ной Европы, в  перспективе самый большой европей-
ский технопарк.

Официально открыт 26  октября 2016 г. в  рамках Фо-
рума «Открытые инновации» и является официальной 
площадкой проведения Форума.

В Технопарке к концу 2017 года будет размещено 250 
компаний-участников «Сколково».

Технопарк  —  уникальное место для роста и развития 
стартапов. Здесь сосредоточены все сервисы и функ-
ции для более успешного и быстрого роста компании.  
К услугами компаний:  центры коллективного пользова-
ния, чистые комнаты, коворкинг, хакспейс по направ-
лению «Робототехника» и  первая в  России биомеди-
цинская лаборатория общего доступа.

Технопарк «Сколково» окружен уникальной инфра-
структурой для жизни и работы, такой как: Междуна-
родная гимназия «Сколково», Сколковский институт 
науки и технологий, жилые кварталы, представительст-
ва ведущих технологических корпораций.

Подробнее: tp.sk.ru

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР
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Наталия Сыс

Директор по персоналу  
и организационному 
развитию

Группа компаний «Новард»

Ирина Базилева

Эксперт, руководитель 
программ 

Высшая школа маркетинга 
и развития бизнеса НИУ ВШЭ

Наталия Тихомирова

Руководитель блока 
программ HR-академия, 
Личная эффективность 
руководителя и Бизнес 
коучинг Академии PwC 

Елена Феоктистова

Управляющий директор 
по корпоративной 
ответственности, устойчивому 
развитию и социальному 
предпринимательству РСПП

Сергей Филонович

Декан, профессор, 
Высшая школа 
менеджмента НИУ ВШЭ

Марина Починок

Эксперт по управлению 
персоналом Международного 
Олимпийского Комитета

1.5
экспертный совет проекта
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Юлия Арай

Координатор проектов 
в области социального 
предпринимательства, м.н.с. 
Кафедры стратегического 
и международного 
менеджмента, Высшая 
школа менеджмента СПбГУ

Марина Безуглова

Заместитель генерального 
директора GfK Rus, 
руководитель Healthcare 
CEEMETA GfK SE

Борисов Константин

Генеральный директор, 
Support Partners 
Executive Search

Благов Юрий

Директор Центра КСО  
им. ПрайсвотерхаусКуперс, 
Высшая школа  
менеджмента СПбГУ

Наталья Владимирская

Руководитель проектов, 
Департамент по связям 
с общественностью, 
органами власти и 
специальным проектам, 
Группа компаний «Медси»

Жанна Волкова

Директор по маркетингу, 
Kelly Services CIS

1.6
жюри проекта

Эдуард Геворкян

Советник по вопросам 
здравоохранения Шелл 
Эксплорейшн энд Продакшн 
Сервисиз (РФ), Председатель 
НП Национальное Общество 
Промышленной Медицины.

Татьяна Гомзякова

Председатель 
Совета Ассоциации 
волонтерских центров
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Наталья Гончар

Начальник отдела по 
социальным вопросам, 
Сахалин Энерджи 

Екатерина Горохова

Генеральный директор НП 
АЧАЗ, Вице-президент 
и генеральный директор 
Kelly Services CIS

Елена Долгих 

Генеральный директор, 
Агентство ЭС ДЖИ ЭМ

Татьяна Долякова

Генеральный директор 
рекрутингового агентства 
ProPersonnel

Михаил Жуков 

Управляющий директор, 
HeadHunter

Ирина Жукова

Директор по коммуникациям 
и связям с общественностью, 
Филип Моррис Сэйлз 
энд Маркетинг

1.6
жюри проекта

Ирина Зарина

Генеральный директор, 
CEB SHL TMS

Вероника Кабалина

Профессор, заведующая 
кафедрой управления 
человеческими 
ресурсами НИУ ВШЭ
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Ольга Минеева 

Главный специалист 
по социальным программам 
ЗАО ТЗК «Шереметьево» 
(Роснефть)

Марина Миронова 

Начальник Управления 
по работе с персоналом, 
ИК ВЕЛЕС Капитал

Яна  Котухова

Директор по работе  
с органами государственной 
власти и внешним 
коммуникациям  
по странам ЕАЭС, 
Сервье

Мария Курносова

Директор по корпоративным 
коммуникациям, АШАН

Роман Карманов

Заместитель 
генерального директора, 
ИД Комсомольская правда

Галина Копылова

Советник Управления 
корпоративной 
ответственности, устойчивого 
развития и социального 
предпринимательства РСПП

Артём Крицын

Директор по развитию, 
АНО «Агентство 
инновационного развития»

Людмила Кислова

Руководитель отдела 
управления персоналом, 
KFC Россия, СНГ, 
Центральная 
и Восточная Европа

1.6
жюри проекта
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Татьяна Олейникова

Директор по персоналу, 
Межрегиональный 
ТранзитТелеком

Роман Саблин

Основатель проекта, тренер 
по экологичному образу 
жизни, Зеленый Драйвер

Андрей Сальников

Начальник управления 
по охране здоровья, 
УК «Металлоинвест»

Ирина Семенова

вице-президент по 
маркетингу и корпоративным 
коммуникациям, MAYKOR

Лариса Попович

Директор Института 
экономики здравоохранения 
НИУ ВШЭ

Владимир Скобарев

Партнер, Руководитель 
группы корпоративного 
управления и устойчивого 
развития, ФБК Грант Торнтон

Анастасия Потапова

Руководитель социальных 
программ, ГК «ДИКСИ»

Владимир Спиридонов

Начальник отдела медицины 
труда, Объединённая 
компания РУСАЛ

1.6
жюри проекта
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Анна Швидунова 

Директор департамента 
коммуникаций, 
Девелоперская компания 
«Сити-ХХI век»

Евгения Экгардт

Советник по вопросам 
здравоохранения,

Юнилевер Русь 

Марина Тарнопольская

Управляющий партнер 
Агентство Контакт

Иван Тимофеев

Программный директор, 
Российский совет по 
международным делам

Дмитрий Фетисов

Начальник отдела 
по работе с коренным 
населением Управления 
по землепользованию, 
ОАО «Сургутнефтегаз»

Анастасия Цветкова

Директор по развитию 
и международному 
сотрудничеству, 
Baikal Communications Group

1.6
жюри проекта

Ирина Сухова

Партнер, 
Вице-президент по вопросам 
корпоративного развития, 
ФБК
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1.7

о проекте people investor 2017

В чем суть проекта?
Проект PEOPLE INVESTOR инициирован и реализуется 
Ассоциацией Менеджеров с  2008  года на  ежегодной 
основе. Миссия проекта состоит в содействии выявле-
нию и распространению лучшего опыта и инновацион-
ных практик социально ответственного ведения бизне-
са для повышения прозрачности и конкурентоспособ-
ности российских компаний.

Каковы основные этапы проекта?
PEOPLE INVESTOR это:

1.  Конкурс корпоративных проектов

  Возможность участия компаний в  пяти кон-
курсных направлениях «управление человече-
скими ресурсами», «выстраивание отношений 
с  партнерами и  клиентами», «развитие мест-
ных сообществ», «экологическая эффектив-
ность» и «здоровый образ жизни».

2.  Деловой Форум

  Традиционно Форум объединяет практи-
кующих специалистов из  разных отраслей 
экономики, представителей власти и  экс-
пертного сообщества. В  рамках форума 
компании-номинанты на  получение Премии 
PEOPLEINVESTOR представляют лучшие пра-
ктики в  области корпоративной социальной 
ответственности и устойчивого развития.

3.  Церемония награждения победителей

  На торжественной церемонии вручения пре-
мии PEOPLE INVESTOR происходит награжде-
ние лучших компаний (из  числа номинантов 
конкурса) в  области инвестиций в  человече-
ский потенциал.

Как принять участие в проекте?
Проект PEOPLE INVESTOR стартует летом каждо-
го года. Чтобы стать участником проекта, компании 
необходимо направить в  Ассоциацию Менеджеров 
заявку на участие и заполнить форму описания кор-
поративного проекта, подаваемую на конкурс на сои-
скание премии в одной из номинаций. Каждая компа-
ния может представить только один проект в рамках 
одной номинации.

Как оцениваются 
корпоративные проекты?
Для оценки корпоративных проектов формируется пул 
экспертов —  Жюри и  Экспертный совет, состоящие 
из  авторитетных российских и  международных спе-
циалистов в  области стратегического менеджмента, 
маркетинга, корпоративного управления, социальной 
ответственности, управления человеческими ресур-
сами. Корпоративные проекты, поданные на конкурс, 
проходят оценку в два этапа.

На первом этапе члены Жюри рассматривают все 
представленные на конкурс проекты на анонимной ос-
нове; каждый проект получает от  четырёх 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 Экспертного совета 
на очной предзащите рассматривают проекты, вошед-
шие в шорт-лист и голосуют в каждой из основных но-
минаций за  одну компанию, которая достойна, по  их 
мнению, звания лауреата премии PEOPLE INVESTOR 
и  выдвигают предложения по  вручению специальных 
номинаций премии.

Что дает участие в проекте?
Компании-участники проекта имеют возможность 
получения актуальной аналитической информации 
о существующих деловых стратегиях в области вза-
имодействия с ключевыми стейкхолдерами и сравне-
ния результативности работы своей компании с по-
казателями работы по различным секторам экономи-
ки. Более того, участие в проекте —  весомый вклад 
в  формирование деловой репутации компании как 
лучшего работодателя, надежного партнера и соци-
ально ответственного бизнеса. Медийное сопрово-
ждение проекта обеспечивает продвижение бренда 
компании на рынке как отраслевого лидера по вне-
дрению и  применению передовых практик управле-
ния бизнесом.

Официальный сайт проекта PEOPLE INVESTOR 
www.peopleinvestor.ru
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Проекты в сфере корпоративной социальной  
ответственности
Среди знаковых инициатив Ассоциации Менедже-
ров —  конкурс и  форум «People Investor: компании, 
инвестирующие в  людей». С  2008  года конкурс про-
двигает лучшие практики в  области управления че-
ловеческими ресурсами, корпоративной социальной 
ответственности, экологии и эффективных отношений 
с деловыми партнерами.
Ассоциация Менеджеров уделяет большое внимание 
развитию новых социальных технологий. Так, эффек-
тивным инструментом реализации устойчивого разви-
тия становится корпоративное волонтерство. Компа-
нии имеют возможность изучить передовые отечест-
венные и международные практики в ходе проведения 
тематических деловых форумов, исследований, мас-
тер-классов и социальных акций.

Образовательные проекты
Аккредитационный совет Ассоциации Менеджеров ре-
ализует работу по  проведению профессионально-об-
щественной аккредитации высшего профессионально-
го образования по направлению Менеджмент. В состав 
Аккредитационного совета входят ведущие менеджеры 
крупнейших российских компаний, эксперты в области 
управления.
Созданное в  2009  году «Сообщество деловой моло-
дежи Ассоциации Менеджеров» стало эффективной 
программой для объединения и развития более 3000 
студентов и аспирантов из 40 ведущих ВУЗов страны.
Ассоциация Менеджеров сотрудничает с  ведущими 
федеральными печатными, телевизионными, интернет 
и  радио СМИ, в  том числе: Интерфакс, ТАСС, МИА 
«Россия сегодня», Россия 24, ИД КоммерсантЪ, Рос-
сийская Газета, Бизнес ФМ, Эхо Москвы, Lenta.ru, Хол-
динг РБК, Эксперт.

Подготовка аналитических материалов
Ассоциацией Менеджеров были подготовлены анали-
тические доклады, информационные бюллетени, биз-
нес-гайды, реализованы исследовательские проекты, 
получившие высокую оценку среди бизнес-сообщест-
ва страны. Ассоциация Менеджеров проводит иссле-
дования в партнерстве с известными ВУЗами, эксперт-
ными и международными организациями, институтами 
развития.
Исследования, проводимые Ассоциацией, затрагивают 
наиболее актуальные тематики деловой повестки стра-
ны, в том числе: корпоративное управление, торговая 
политика, корпоративная социальная ответственность, 
инновационное развитие, частно-государственное 
партнерство, пенсионная система, миграционная поли-
тика, эффективность PR и GR деятельности компаний.

Ассоциация Менеджеров —  одно из ведущих деловых 
объединений России, независимая экспертная площад-
ка для выработки консолидированной позиции бизнеса 
по наиболее острым социальным и профессиональным 
вызовам, которые стоят перед руководством крупных 
российских компаний, обществом и властью.
За 18 лет работы Ассоциация Менеджеров объединила 
более 3 тыс. профессиональных управленцев —  лидеров 
в  своих отраслях, осуществляющих деятельность в  56 
регионах РФ. Более трети всех компаний членов Ассо-
циации —  представители реального сектора экономики.
Ассоциация Менеджеров занимает активную позицию 
в  обсуждении и  проработке следующих актуальных 
тематик: корпоративное управление; взаимодействие 
с органами власти; управление человеческими ресурса-
ми; маркетинг и корпоративная стратегия; финансовые 
рынки; внешнеэкономическая деятельность; бизнес об-
разование; корпоративная социальная ответственность; 
инновации.
Направления работы Ассоциации Менеджеров
Комитеты и комиссии Ассоциации Менеджеров —  это 
17 постоянно действующих экспертно-аналитических 
площадок по  ключевым функциональным и  отрасле-
вым направлениям бизнеса. За время своего развития 
комитеты и комиссии внесли весомый вклад в разра-
ботку значительного количества нормативно-правовых 
актов, а также в создание среды, способствующей от-
крытому диалогу органов государственной власти, не-
коммерческих организаций и бизнеса.

Проекты в области оценки 
профессиональной репутации
На протяжении 18 лет Ассоциация Менеджеров состав-
ляет независимый рейтинг «ТОП-1000 российских ме-
неджеров», ежегодно публикуемый на страницах газеты 
«КоммерсантЪ». Рейтинг стал инструментом объектив-
ной оценки профессиональной репутации топ-менедже-
ров. Рейтинг подводит итоги работы за  год и выявляет 
наиболее профессиональных управленцев России, лиде-
ров в своих отраслях и функциональных направлениях.
Результаты рейтинга являются основой для определе-
ния номинантов Премии «ТОП-1000 российских менед-
жеров», которая ежегодно вручается наиболее выдаю-
щимся представителям российского делового сообще-
ства в 11 основных и в 3 специальных номинациях.

Взаимодействие с органами власти
Ассоциация Менеджеров взаимодействует с  феде-
ральными и региональными органами исполнительной 
и законодательной власти: Администрацией Президен-
та, Аппаратом Правительства, Государственной Думой, 
Советом Федерации, Минэкономразвития, Минпром-
торгом, МИД, Минтруда, Минобразования и др.

1.8
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Александра Сергеевна 
Глазкова

Вице-президент по HR

Дмитрий Валентинович 
Морозов

Генеральный директор 
BIOCAD

Дмитрий 
Александрович 
Мадера

Руководитель лаборатории 
молекулярной генетики

Александр 
Владимирович 
Карабельский

Директор департамента 
перспективных исследований

Александр 
Владимирович 
Прокофьев

Руководитель группы 
биопроцессов лаборатории 
генной терапии

Павел Андреевич 
Яковлев

Директор департамента 
вычислительной биологии

Инициатор проекта Ведущий лектор

Руководитель проекта 
«Создание тест-системы для 
определения генетического 
возраста»

Руководитель проекта 
«Сборка генов вирусных 
капсидов для созданий 
новых инновационный 
лекарственных препаратов»

Руководитель проекта 
«Предсказание 
структуры белка» 
и проекта проекта 
«Автоматическая 
проверка корректности 
теорем». Инициатор проекта

BIOCAD

2.1
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Анна Николаевна 
Стрелкова

Научный сотрудник, 
Лаборатория 
молекулярной генетики

Юлия Дмитриевна 
Тепляшова

Менеджер по 
привлечению талантов

Наталья Евгеньевна 
Пестова

Руководитель 
лаборатории, Лаборатория 
диагностических 
исследований

Ольга Анатольевна 
Большакова 

Ведущий разработчик 
биоинформатического 
программного обеспечения, 
Отдел разработки 
биоинформатического 
программного обеспечения

Курирование 
образовательных 
проектов со 
школьниками

Реализация 
проекта «Создание 
тест-системы 
для определения 
генетического 
возраста»

Реализация проекта 
«Предсказание 
структуры белка».

Реализация проекта 
«Сборка генов 
вирусных капсидов 
для созданий новых 
инновационный 
лекарственных 
препаратов».

BIOCAD

2.1
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Анна Сергеевна 
Веселова

Научный сотрудник, 
Лаборатория 
молекулярной генетики

Богдан Олегович 
Нетеребский

Разработчик 
биоинформатического 
программного обеспечения, 
Отдел разработки 
биоинформатического 
программного обеспечения

Елена Викторовна 
Юрлова 

Научный сотрудник, 
Лаборатория генной терапии

Реализация проекта 
«Автоматическая 
проверка корректности 
теорем». 

Реализация проект 
«Сборка генов 
вирусных капсидов 
для созданий новых 
инновационный 
лекарственных 
препаратов».

Реализация 
проекта «Создание 
тест-системы 
для определения 
генетического 
возраста»

BIOCAD

2.1
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Сроки:
Февраль 2015 —  июль 2017

Бюджет:
20 000 000 млн рублей

Цели проекта:
Проект реализуется как стратегически важный для 
развития кадрового потенциала наукоемкой и  инно-
вационной компании. Основной целью проекта явля-
ется привлечение внимание будущих специалистов 
в области инженерии, биотехнологии, химии, биологии 
и  математики не  только непосредственно к  BIOCAD, 
но и ко всем инновационным компаниям и производст-
вам в России в целом.

Основные этапы проекта:
1. Была проведена мотивационная работа среди со-

трудников компании, чтобы показать, насколько 
важно передавать свои навыки и  знания новому 
поколению.

2. Проведение занятий со  школьниками, как теоре-
тических, так и практических (обновления химиче-
ского класса на  базе Лицея «Физико-техническая 
школа» (ФТШ).

3. Реализация программы стипендий для лучших уче-
ников ФТШ.

4. Совместная реализация реального проекта по раз-
работке программного инструмента для предска-
зания комплекса белков. Александр Ухатов и Реут-
ский Данил, ученики 11 класса ФТШ работали над 
проектом год и продолжают ее совершенствовать.

5. Проведение профориентационных мероприятия 
в виде выездных лекций сотрудников BIOCAD, ко-
торые сегодня превратились в полноценный курс 
лекций по Биоинформатике.

6. Организация экскурсии в лаборатории и на произ-
водство компании BIOCAD.

7. Начало сотрудничества с Фондом «Талант и успех» 
по  работе в  проектной смене Образовательного 
центра «Сириус», а также на выставке в зоне «По-
лигонов».

8. Организация серии проектных смен в  образова-
тельном центре «Сириус»

9. Для расширения аудитории и  географии присут-
ствия нашей программы, был создан образова-
тельный портал BIOCUP (https://biocup.pro/), чтобы 
объединить в одном ресурсе лекции ведущих со-
трудников компании и материалы о наших иссле-
дованиях, а также информацию о событиях в на-
учном мире.

Основные результаты проекта:
Удалось достичь стабильный интерес у молодежи к ра-
боте биотехнолога, молекулярного биолога, специали-
ста по генной инженерии. Получилось выстроить связь 
с новым поколением, заложить навыки обучения и со-
трудничества с молодёжью. Большой результат —  это 
привлечение нового поколения, начиная со школьной 
скамьи, для решения практических задач. В  рамках 
проектной смены сотрудники BIOCAD читали лекции 
школьникам «Сириуса». Охват аудитории —  2016  год 
85 чел., 2017 год 120 чел.  Высокий конкурс на стажи-
ровку в BIOCAD после проектной смены —  7 человек 
на место, в 2016 конкурс был 5 человека на место.

BIOCAD

2.1
РАЗВИТИЕ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ 

СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ
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Так, Александр Ухатов и  Даниил Реутский завоевали 
главный приз Балтийского технического конкурса —  
поездку на конференцию INTEL ISEF в США и получили 
сертификат компании INTEL («outstanding achievements 
in the category of Computer Science») за проект «Разра-
ботка программного инструмента для предсказания 
взаимодействия белков» (секция информатики), над 
которым ребята работали совместно с  сотрудниками 
BIOCAD. Также в компании укрепилась и продолжает 
свое развитие стратегии управления персонала с ори-
ентацией на молодежь, пополнение кадрового резерва 
компании благодаря грамотному выращиванию талан-
тов. Преподавая в  школах, образовательных центрах 
и вузах, мы способствуем интеграции новейших разра-
боток в сфере биотехнологии во все необходимые для 
сферы деятельности компании образовательные про-
граммы по химии, биологии, математике, биоинформа-
тике, физике, поскольку в  ряде случаев мы распола-
гаем более широким спектром ресурсов, на  котором 
будет необходимо пройти обучение каждому будущему 
сотруднику R&D.

BIOCAD

2.1
РАЗВИТИЕ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ 
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Спонсор проекта
Руководитель проекта 
(Россия)

Координатор 
работ проекта по 
направлению ИТ 
(Россия)

Менеджер проекта 
(Россия)

Координатор 
работ проекта по 
административному 
направлению (Россия)

Аналитик проекта 
(Россия)

Менеджер проекта по 
административному 
направлению (Россия)

Наталья Александровна 
Альбрехт

Исполнительный 
вице-президент по 
управлению персоналом, 
организационному 
развитию и поддержке

Елена Вячеславовна 
Ешилова 

Директор 
по организационному 
развитию

Ольга Геннадьевна 
Серкова

Ведущий менеджер проектов 
организационного развития

Дарья Михайловна 
Быковская

Менеджер по оптимизации 
бизнес-процессов

Сергей Александрович 
Константинов

Руководитель службы 
систем поддержки

Наталья Васильевна 
Емышева

Административный директор

Антон Сергеевич 
Бондарь

Руководитель 
департамента управления 
административными 
затратами и недвижимостью 

ПАО «ВымпелКом»

2.2
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Руководитель проекта 
в Южном регионе

Руководитель проекта 
в Западном регионе

Руководитель проекта 
в Центральном регионе

Руководитель проекта 
в Московском регионе

Руководитель проекта 
в Восточном регионе

Ольга Сергеевна 
Грунина

Старший менеджер 
по управлению 
стратегическими 
проектами

Анна Ивановна 
Васильева

Старший менеджер  
по управлению 
стратегическими  
проектами

Наталья Шамильевна 
Сюбаева

Менеджер  
по организационному 
развитию

Аэлита Николаевна 
Кутишенко

Ведущий менеджер 
по управлению 
стратегическими 
проектами

Алина Николаевна 
Драгун 

Менеджер  
по организационному 
развитию

ПАО «ВымпелКом»
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BeeFREE —  стратегический проект, который Билайн запустил для обновления корпоративной культуры, внутрен-
них процессов и инфраструктуры. Это возможность для офисных сотрудников работать часть времени дистанци-
онно, не приезжая в офис. BeeFREE = Bee: Flexible, Ready, Effective Employee, что означает гибкий, готовый к из-
менениям, эффективный сотрудник. Проект призван повысить производительность сотрудников за счет свободы 
планирования рабочего дня и 100% ответственности за результаты. Основная идея —  внедрение новой эффек-
тивной рабочей среды, не ограниченной традиционным офисным пространством.

2016–2017 гг. —  запуск «BeeFREE» в  36 городах, из-
менение культуры компании (ориентация на результат), 
определение и  запуск ключевых ИТ-решений, запуск 
Политики по  компенсациям, реорганизация офисных 
пространств по утвержденному бренд-буку.

2018 г. —  запуск «BeeFREE» по всем городам в России, 
доработка и поддержка ключевых ИТ-решений проек-
та.  «BeeFREE» внедрен в операционную жизнь компа-
нии.

Основные результаты проекта:
1. На 31  октября 2017  года в  «BeeFREE» работает 

57% офисного персонала.

2. Площадь офисов сокращена на  24%, затраты 
на обслуживание офисов уменьшены на 25%. 

 Увеличена эффективность использования рабочих 
мест на 25%, благодаря использованию Sharing 
Desk (общих рабочих столов). К концу 2017 года 
планируется повысить эффективность на 40%. 

Сроки:
2015–2018 гг.

Бюджет:
Конфиденциально

Цели проекта:
1. Формирование культуры, ориентированной на ре-

зультат. Работа —  это результат, которого мы до-
стигаем, а не место где мы присутствуем.

2. Повышение привлекательности Билайн как работо-
дателя для кандидатов на рынке труда, в том числе 
среди нового поколения. Молодые люди с новым 
мышлением уже приходят к  нам и  в  ближайшие 
2–3 года их количество будет увеличиваться. А мы 
уже готовы предложить им конкурентные условия 
и уникальный формат работы.

3. Рост производительности за счет диджитализации 
бизнес-процессов, эффективного планирования 
и тайм-менеджмента.

4. Снижение административных расходов. Работники 
не приходят в офис каждый день, поэтому мы име-
ем возможность оптимизировать пространство 
и более эффективно управлять недвижимостью.

Основные этапы проекта:
2015 г. —  описание и  разработка целевых решений 
проекта (анализ должностей и функционала сотруд-
ников, анализ целевого ИТ-решения, расчет кейса). 
Запуск пилотных групп в  Штаб-квартире и  Южном 
регионе (140 сотрудников из разных подразделений). 
Анализ результатов пилотных групп (90% всех задач 
реализованы в срок). Подготовка обучающих курсов.

ПАО «ВымпелКом»

2.2
BeeFREE
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Солодовникова 
Анна Юрьевна 

Заместитель генерального 
директора розничной 
сети ИКЕА в России

Бредников Николай 
Константинович

Менеджер по планированию 
и оптимизации рабочих часов

Сугак Олег Андреевич

Специалист 
по компенсациям и льготам

Штурба 
Ольга Вячеславовна

Начальник подразделения 
по компенсациям, льготам 
и трудовым отношениям 

Содействие со стороны 
руководства

Проработка бюджета 
и оценка возврата 
инвестиций

Реализация и 
разработка решения 
для розничной сети, 
ведение мониторинга 
прожиточного 
стандарта

Инициация 
и руководство 
проектом

ИКЕА

2.3
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Андреянова 
Юлия Игоревна

Специалист отдела по 
работе с персоналом

Делия Пенг

Менеджер 
по компенсациям IKEA Group

Даниель Воган Уайтхед

Со-основатель 
негосударственной 
организации 
«Fair Wage Network» 

Флёр Картер

Менеджер 
по HR-проектам IKEA Group

Реализация и 
разработка решения 
для дистрибьюторской 
организации Экспертная поддержка

Исследования 
о справедливой оплате 
труда и экспертная 
поддержкаЭкспертная поддержка

ИКЕА

2.3
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стандарта (с ноября 2016 г.). Было инвестировано 
более 30 млн руб.

• Коммуникация с  внешним экспертным и  профес-
сиональным сообществом

• Дальнейшее внедрение прожиточного стандарта, 
повышение информированности сотрудников в от-
ношении полного вознаграждения и улучшение свя-
зи между результатами работы и вознаграждением

ПОДДЕРЖАНИЕ (2018–2020)

• Полная интеграция прожиточного стандарта в под-
ход по работе с заработными платами в 2018 году

• Отслеживание промежуточных результатов/отзывов 
и коррекция плана действий при необходимости

Основные результаты проекта:
• Внедрение прожиточного стандарта уже повлияло 

на увеличение заработной платы более 1,000 (15%) 
сотрудников

• 95% сотрудников в  компании получают заработ-
ную плату на уровне и выше рассчитанного прожи-
точного стандарта

• Были охвачены все сотрудники внутри органи-
зации в  рамках повышения информированности 
о полном вознаграждении.

• «Компания заботится о сотрудниках по мнению по-
требителей» (по  результатам исследования среди 
потребителей) +10%

• «Доступность сотрудников и  готовность помочь 
по мнению покупателей» (по результатам исследо-
вания среди покупателей)  +7%

• Общая удовлетворенность сотрудников (по  ре-
зультатам исследования среди сотрудников) +4,9% 
к целевому уровню

• Текучесть среди сотрудников с полной занятостью 
8,6%

• Низкая заработная плата переместилась с  3-го 
на  5-е место среди причин ухода сотрудников 
из компании

• Признание привлекательности компании как рабо-
тодателя:

 x Randshtad Award —  самый привлекательный 
работодатель в индустрии «Ритейл» (2017)

 x Рейтинг лучших работодателей для студенче-
ской аудитории Universum —  Лучший работо-
датель в индустрии «Ритейл» (2016)

 x Rabota.ru «Индекс комфорта» (2016)

Сроки реализации:
2015–2020

Бюджет:
Общий бюджет до 325 млн руб. (2016–2020 гг.)

Цели проекта:
Поддержание реального содержания заработной пла-
ты и  создание долгосрочного системного подхода 
к  оплате труда, покрывающей базовые потребности 
сотрудников.

Основные этапы проекта:
ПОДГОТОВКА (2015–2016).

• Информирование регионального правления ком-
пании

• Внутренние оперативные исследования
• Поиск внутренних оптимизаций в расходах на пер-

сонал для последующей реинвестиции ресурсов 
(было оптимизировано 110 млн руб.)

• Вовлечение функционального менеджмента, со-
здание рабочей группы

• Проведение исследований независимой междуна-
родной организацией Fair Wage Network в бизнес-
подразделениях ИКЕА и  компаний-поставщиков, 
включая опросы среди сотрудников

• Обсуждение результатов с  руководством бизнес-
подразделений, в  которых проводились исследо-
вания

• Разработка подхода к расчету прожиточного стан-
дарта

• Оценка требуемых инвестиций и их окупаемости
• Постановка целевых показателей
• Подготовка и внедрение коммуникационного паке-

та для сотрудников
• Разработка, организация и проведение тренингов 

по Полному вознаграждению ИКЕА
• Презентация сотрудникам результатов исследова-

ния и прожиточного стандарта

ПРОВЕДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ (2016–2018)

• Начало поэтапного внедрения плана действий 
по  результатам исследований и  прожиточного 

ИКЕА

2.3
Подход к справедливой оплате труда
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Мазанова 
Юлия Борисовна

Директор по социальной 
политике и корпоративным 
коммуникациям УК 
Металлоинвест

Стефанович 
Владимир Сергеевич

Зам.начальника 
социального управления 
ПАО «Михайловский ГОК»

Евдокимов 
Владимир Кузьмич

Начальник управления 
внутренних программ 
социальной дирекции 
АО «Лебединский ГОК»

Баранова 
Анна Александровна

Начальник управления 
внутренних социальных 
программ и развития 
социальных объектов 
УК Металлоинвест

Меньшиков 
Денис Анатольевич

Начальник управления 
внутренних программ 
социальной дирекции 
АО «Уральская Сталь»

Батищева 
Марина Валериевна

 Начальник бюро социальной 
дирекции АО «ОЭМК»

Инициатор

Руководитель команды 
участников
ПАО «Михайловский 
ГОК»

Руководитель команды 
участников
АО «Лебединский ГОК»Член управленческой 

команды 

Руководитель команды 
участников 
АО «Уральская Сталь»

Член управленческой 
команды, организатор 
образовательных 
мероприятий проекта

«Металлоинвест»

2.4
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2. Отборочный этап (предварительное рассмотрение, 
проведение обучающих    программ, проведение полу-
финала форума). Началом отборочного этапа форума 
является предварительное рассмотрение представлен-
ных участниками проектных инициатив в заочной фор-
ме с  привлечением членов экспертного совета путем 
бальной оценки работ.

Вторым шагом отборочного этапа является организа-
ция и проведение обучающих мероприятий для участ-
ников, прошедших в полуфинал форума, которые дают 
возможность получить знания в  области управления 
проектами и применить их на защите проектов.

Заключительным шагом отборочного этапа форума 
является проведение полуфинала на каждом предпри-
ятии, на котором каждый участник в формате презен-
тации имеет возможность представить свой проект 
на  суд экспертного совета и  руководителей высшего 
звена предприятия.

По итогам оценок членов экспертного совета опреде-
ляются финалисты каждого предприятия.

3.Заключительный этап: На заключительном этапе фи-
налисты всех предприятий собираются на площадке од-
ного из предприятий Компании, защищают свой проект 
перед экспертным советом, в  состав которого входят 
руководители высшего звена Компании (генеральный 
директор, первый заместитель генерального директо-
ра-директор по производству, директор по социальной 
политике и корпоративным коммуникациям и др.).

По итогам голосования членов экспертного совета 
определяются победители и призеры.

Основные результаты проекта:
Форум 2016 г. —  участвовали ЛГОК, МГОК, ОЭМК 
и УС, 153 работника защищали 103 проекта. В финал 
форума вышли 33 проекта, которые защищали 58 че-
ловек, 5 призеров, 2 победителя.

Молодые сотрудники получили возможность самореа-
лизации на своем предприятии в родном городе.

Повышение уровня компетенций работников как про-
фессиональных, так и управленческих.

Наиболее активные участники Форума пополнили ка-
дровый резерв Компании.

Реализованные проектные инициативы вносят вклад 
в повышение эффективности предприятий Компании.

Срок реализации:
С 2016 г. по настоящее время

Общий бюджет:
3,0 млн руб.

Цели проекта:
Экономические/финансовые цели проекта:

• Снижение расходов на  привлечение/удержание 
персонала. Преодоление одного из ключевых ри-
сков экономической деятельности Компании в го-
родах присутствия: оттока потенциальных кадров 
и  вымывания необходимого набора востребован-
ных профессий.

• Экономический эффект от внедрение лучших про-
ектных инициатив (сокращение сроков реализации 
основных и  вспомогательных бизнес-процессов, 
сокращение трудоемкости процессов, повышение 
эффективности использования ресурсов, повыше-
ние эффективности производственных процессов, 
качества выпускаемой продукции и т. д.).

Социальные цели проекта:

• Выявление   инициативных и  креативных работ-
ников, работающих во всех структурах компании, 
предоставление молодым специалистам уникаль-
ной   возможности самореализации и оценки соб-
ственного потенциала.

• Мотивирование молодежи к  закреплению на  тер-
ритории присутствия Компании за  счет создания 
условий для самореализации, стимулирующей ка-
рьерные интересы.

Основные этапы проекта:
1. Подготовительный этап (заявочная кампания, опре-
деление кураторов и экспертов).

На подготовительном этапе форума на  предприятиях 
Компании проводится прием заявок на участие от мо-
лодых специалистов. В  соответствии с  направлением 
заявленной проектной инициативы определяются и на-
значаются кураторы из числа высококвалифицирован-
ных сотрудников предприятия.

«Металлоинвест»

2.4
КОРПОРАТИВНЫЙ ФОРУМ 

МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ
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Янчевская 
Анна Викторовна

Президент БФ «Система», 
директор 
НП «Лифт в будущее» 

Клепикова 
Елена Михайловна

руководитель департамента 
образовательных программ

Дрожжина 
Любовь Владимировна

руководитель департамента 
организации мероприятий

Насибулин 
Михаил Михайлович

заместитель директора 
НП «Лифт в будущее»

Ахмадиева 
Ирина Семеновна

руководитель департамента 
по коммуникациям

Рахманина 
Ирина Олеговна

главный специалист  
департамента 
образовательных программ

Cтратегическое 
руководство проектом

Административное 
руководство 

PR-сопровождение

Управление проектами 
в области общего 
и дополнительного 
образования 

Взаимодействие 
с контрагентами 
и поставщиками

Организация проектов 
в области общего 
и дополнительного 
образования

Благотворительный фонд «Система»

2.5
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Сроки
Флагманская социальная программа АФК «Система», 
направленная на поддержку талантливой молодежи, 
имеющей высокую мотивацию к изучению естествен-
нонаучных и точных дисциплин, стартовала в 2011 г. 
и была одобрена Наблюдательным советом Агентства 
стратегических инициатив.

Бюджет
Программа осуществляется Благотворительным фондом 
«Система» с привлечением государственного софинан-
сирования и бизнес-партнеров. Только за 2014–2016 гг. 
в поддержку проектов в сфере образования, включая 
«Лифт в будущее», фонд вложил более 500 млн. руб.

Цели проекта
Всероссийская образовательная программа «Лифт в бу-
дущее» направлена на построение эффективной модели 
отбора и подготовки нового поколения лидеров техноло-
гического будущего России, призвана помочь молодым 
людям сделать осознанный выбор профессии в соот-
ветствии с приоритетами развития экономики, а также 
сформировать кадровый резерв для перспективных, 
наукоемких отраслей отечественной промышленности, 
в т. ч. компаний Группы АФК «Система». Программа спо-
собствует повышению уровня инженерно-технического 
образования в стране за счет интеграции школ, универ-
ситетов и высокотехнологичного бизнеса.

Благотворительный фонд «Система»

2.5
«Лифт в будущее»: поддержка современного 

инженерно-технического образования

Основные этапы проекта
Начало реализации программы связано с формировани-
ем партнерской сети, запуском конкурса региональных 
молодежных проектов «Система приоритетов» и инже-
нерно-конструкторских школ для интенсивного обучения 
старшеклассников навыкам проектной деятельности 
и востребованным инжиниринговым компетенциям. 
В 2016 г. программа «Лифт в будущее», отметившая свое 
5-летие, была реорганизована и расширена c учетом 
приоритетов Национальной технологической инициативы 
и вышла на новый этап развития, связанный с институ-
циональной поддержкой образования. БФ «Система» 
впервые инициировал грантовые конкурсы на общую 
сумму свыше 32 млн. руб. для организаций дополни-
тельного научно-технического образования школьников 
(«Люди будущего»), подразделений российских вузов, 
занятых трудоустройством студентов и выпускников 
(«Факультет карьеры»), а также совместно с компания-
ми МТС, РТИ, ГК «Кронштадт», БЭСК, Segezha Group 
и др. организовал конкурс для студентов и аспирантов 
по решению реальных производственных задач в обла-
сти электроэнергетики, ИТ и телекоммуникаций, новых 
материалов, развития малых городов и т. д.

Основные результаты проекта
«Лифт в будущее» охватил все уровни образовательной 
траектории подготовки технологических лидеров, а участ-
никами мероприятий стали более 200 тыс. чел. За время 
реализации программы было проведено более 70 раз-
личных конкурсов для школьников, студентов, молодых 
ученых и преподавателей из 46 регионов России; более 
2 тыс. старшеклассников прошли обучение в выездных 
инженерно-конструкторских школах. В 2016-2017 гг. свы-
ше 80 их лучших выпускников получили дополнительные 
баллы к ЕГЭ при поступлении в 7 ведущих российских 
ВУЗов. Целевые гранты до 900 тыс. руб. на развитие 
центров карьеры выпускников и студентов получили 
5 университетов, а 40 организаций дополнительного 
образования школьников в области STEM – до 600 тыс. 
руб. на реализацию своих учебных программ. 







Выстраивание отношений 
с деловыми партнерами 

и клиентами

раздел 3
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Иль Хван Ли

Президент компании 
LG Electronics

Федотовских 
Анна Игоревна

Менеджер по связям 
с общественностью 
LG Electronics

Шахнес 
Татьяна Юрьевна

Директор по связям 
с общественностью 
LG Electronics

Содействие 
и непосредственное 
участие в реализации 
проекта

Детальная разработка 
и реализация проекта

Инициирование, 
детальная разработка 
и реализация проекта 

ООО «ЛГ Электроникс РУС» / LG Electronics Rus

3.1
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Улан-Удэ, 12.11.2017: День донора с  региональным 
партнером «Славия-Тех» при участии Бурятской Ре-
спубликанской станции переливания крови и Валерия 
Карпина 

Завод LG, Подмосковье, 15.11.2017: День донора при 
участии Центра крови ФМБА России и футболиста Ва-
лерия Карпина

Основные результаты проекта
• Доля LG в денежном выражении на рынке России 

в населенных пунктах численностью свыше 20 000 
человек по данным исследования ООО «ГФК-Русь» 
по мониторингу розничной торговли составила:

в товарной группе «Холодильники»: 7,8% за пе-
риод 01.01–31.12.2009 г., 21,6% за  период 
01.01–31.10.2017 г.;

в товарной группе «Стиральные Машины»:11,9% 
за период 01.01–31.12.2009 г., 27,4% за период 
01.01–31.10.2017 г.;

в товарной группе «Телевизоры»: 12,7% за пе-
риод 01.01–31.12.2009 г., 29,4% за  период 
01.01–31.10.2017 г.

• 2017 г. —  усиленно партнерство по  донорству 
с  «Эльдорадо» и Корпорация «Центр», укреплены 
отношения с  новыми участниками ivi.ru, «Славия-
Тех». 2010–2017 —  рост привлеченных бизнес-
партнеров с 2 до 12 

• Усиление репутации за счет роста количества гос. 
партнеров с 2 до 6

• 380 доноров LG и партнеров обеспечили кровью 
760 чел.

• Видео о  днях донора LG-«Эльдорадо» показано 
в 422 магазинах «Эльдорадо» в 200 городах Рос-
сии —  охват 3 290 000 чел.

• Аудитория ivi за 4 дня соц. рекламы —  504 тыс. 
уникальных пользователей, охват в  SNS —  
68 тыс. чел.

• Результат PR-кампании —  540 позитивных статей 
в СМИ и 600 постов в SNS

• 1000 чел.-участников мероприятий LG на форуме 
«Территория смыслов»

• Охват SNS футболистов по донорству —  68 100 чел.

Сроки
С 10.03.2017 по н. в.

Бюджет
Бюджет не разглашается

Цели проекта
• GR партнеры —  позитивный имидж LG в  феде-

ральных и региональных органах гос. власти, кон-
тентная интеграция в гос. мероприятия  

• Бизнес-партнеры —  улучшение взаимоотноше-
ний с партнерами-ритейлерами на уровне топ-ме-
неджмента, что дало позитивную эмоциональную 
связь между партнерами и  увеличение рыночной 
доли LG

• Медиа-партнеры вкл. диджитал —  усиление ком-
муникации LG как драйвера донорского движения, 
внимание к повестке здоровья нации

Основные этапы проекта
Офис LG, Минск (Беларусь), 10.03.2017: День донора 
с игроками ФК «Крумкачы»

Москва, 17.04.2017: День донора с  федеральным 
партнером «Эльдорадо» при участии Центра крови 
ФМБА России и футболистов Дениса Глушакова/Арте-
ма Реброва

Ижевск, 23.05.2017: День Донора с  региональным 
партнером Корпорацией «Центр» и футболистами Рус-
ланом Нигматуллиным и «Зенит-Ижевск»

Москва, 19.06.2017: Вовлечение бизнес-партнера 
по SMART TV: День донора с онлайн кинотеатром ivi, 
включая интерактив и пре-ролы на сайте в поддержку 
донорства.  

Казань, 23.06.2017: День донора с федеральным парт-
нером «Эльдорадо» при участии Республиканского 
Центра крови Минздрава РТ и Руслана Нигматуллина

«Территория смыслов на  Клязьме», 20–27.07.2017: 
LG в 8й раз партнёр форума Росмолодежи

Кишинев (Молдова), 1.10.2017: День донора LG 
в  рамках городского марафона —  усиление лояльно-
сти горожан к бренду

ООО «ЛГ Электроникс РУС» / LG Electronics Rus

3.1
Футбольный марафон LG 

#LGПередайПасДобра
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ООО «ЛГ Электроникс РУС» / LG Electronics Rus

3.1
Футбольный донорский марафон 

#LGПередайПасДобра
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МЕТРО Кэш энд Керри, Россия

3.2

Щербакова 
Евгения Игоревна

Руководитель дивизиона 
B2B –маркетинга 
METRO Cash&Carry

Калинина 
Екатерина Сергеевна

Проектный менеджер, 
дивизион B2B - маркетинга 
METRO Cash&Carry

Кокухина 
София Викторовна

Менеджер по коммуникациям 
направления HORECA, 
дивизион B2B - маркетинга 
METRO Cash&Carry

Слободенко 
Татьяна Александровна

Руководитель направления 
коммуникаций, дивизион 
B2B - маркетинга 
METRO Cash&Carry

Кузьминова 
Евгения Алексеевна

Менеджер маркетинговых 
проектов, дивизион 
B2B - маркетинга 
METRO Cash&Carry

Лидер и идеолог 
проекта

Координатор 
ивент-программы

Координатор деловой 
программы

Координатор 
по коммуникациям

Координатор 
по застройке площадки



40 Материалы форума «People Investor – 2017»

Март 2017 —  финальный подготовительный этап, за-
пуск информационной поддержки, регистрации посе-
тителей, старт сбора предзаказов

Основные результаты проекта:
METRO EXPO   в  2017 посетило более 20 000 гостей. 
На протяжении всей выставки посетители ознакомились 
с 4000 эксклюзивных предложений товаров от крупных 
поставщиков. Было представлено более 350 стендов 
компаний —  участников, федеральных и локальных по-
ставщиков. В 2017  году компания увеличила площадь 
экспозиции на  20% и  представила на  выставке два 
«мира»: для представителей гостинично-ресторанного 
бизнеса и  представителей торговли малых форматов. 
Общая площадь выставки составила 21 000 кв. м.

На METRO EXPO 2017 для всех посетителей было 
представлено более 750 форумов и  тренингов, семи-
наров, обучающих программ от лидеров ресторанного 
и  гостиничного сектора, малого и среднего торгового 
бизнеса, представителей банковской и  государствен-
ной сфер, международных экспертов.

Также на  выставке METRO EXPO была представлена 
уникальная  франчайзинговая программа «Фасоль» —  
ключевой проект в  рамках поддержки владельцев 
предприятий малой розницы. На  данный момент под 
брендом «Фасоль» открыто уже более 200 магазинов 
в различных регионах России с фокусом на развитие 
в Москве и Московской области.

Главными мероприятиями МЕТРО ЭКСПО 2017  года 
стали 1-й Всероссийский чемпионат кавистов, Chef’s 
Day —  интерактивная площадка с  участием топовых 
шеф-поваров России и  Всероссийский открытый ку-
линарный чемпионат Chef a la Russe, призванный раз-
вивать молодое поколение шеф-поваров, который был 
представлен в этом году уже в 4 раз.  Главным призом 
чемпионата стало обучение в кулинарной школе Поля 
Бокюза во Франции.

Важным результатом является объединение и высокая 
степень вовлеченности всех сотрудников компании. 
В рамках всего периода  подготовки к выставке было 
в разной степени задействовано более 1000 сотрудни-
ков, которые работали как единый организм.

Успех проекта подтверждает такие качества компании, 
как лидерство, профессионализм, целеустремлен-
ность, доверие, качество, масштабность и открытость.

Сроки:
4–6 апреля 2017. Проводится ежегодно с 2011 года.

Бюджет:
не разглашается

Цели проекта:
• Укрепление отношений с клиентами и партнерами 

компании

• Выстраивание диалога между представителями 
малого и среднего бизнеса, поставщиками и про-
изводителями и  представителями власти из  раз-
личных регионов России

• Оказание поддержки для владельцев малого 
и среднего бизнеса, оказание положительного вли-
яния на  российский рынок и  развитие тенденций 
в сфере торговли

• Позиционирование компании METRO как защитни-
ка малого и среднего бизнеса, новатора, генерато-
ра идей и изменений

Основные этапы проекта:
Июнь 2016 —  принятие решения о проведении выставки

Сентябрь 2016 —  утверждение общей концепции, 
формата, дизайна, общих принципов

Ноябрь 2016 —  проведение конференции поставщи-
ков, анонс выставки для участников, начало перего-
ворного процесса

Декабрь 2016 —  анонс выставки клиентам, приглаше-
ние, активные рассылки, запуск сайта с обновленной 
информацией

Январь 2017 —  утверждение концепции и  дизайна 
собственных зон МЕТРО (около 4 000 кв.м.), а  также 
общих зон выставки, которые также застраивает МЕ-
ТРО (более 4 000 кв.м.)

Февраль 2017 —  финализация образовательной, де-
ловой и развлекательной программы выставки (2 гала 
ужина для клиентов)

МЕТРО Кэш энд Керри, Россия

3.2
Специализированная выставка 

для владельцев малого 
и среднего бизнеса «METRO EXPO»
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Группа компаний АгроТерра

3.3

Дащенко 
Александр 
Владимирович

Директор группы 
«АгроТерра Интегратор»

Чернуха 
Андрей Викторович

Директор группы персонала 
и организационного развития

Пищик Владимир 
Владимирович

Директор департамента 
продаж

Еленский 
Игорь Олегович

Директор департамента 
недвижимости

Руководитель проекта.
Разработка стратегии 
по развитию проекта

Разработка программы 
развития мелкого и 
среднего агробизнеса в 
рамках корпоративной 
социальной 
ответственности 
компании, программы 
обучения сотрудников

Разработка стратегии 
включения продукции 
мелких и средних 
агропроизводителей в 
цепочки поставок ГК 
«АгроТерра»

Разработка и 
реализация стратегии 
по оптимизации 
земельного банка 



42 Материалы форума «People Investor – 2017»

Группа компаний АгроТерра

3.3

Климов 
Василий Викторович

Директор департамента 
финансирования

Шевченко 
Максим Владимирович

Руководитель направления 
взаимодействия с клиентами

Есипов 
Антон Анатольевич

Руководитель 
направления продаж

Рындина 
Виктория Эдуардовна

Начальник отдела 
коммуникаций

Реализация стратегии 
оказания услуг по 
финансированию 
мелкого и среднего 
агробизнеса 

Разработка 
и реализация стратегии 
взаимодействия 
с партнерами проекта

Реализация 
стратегии включения 
продукции локальных 
агропроизводителей 
в цепочки поставок

Разработка 
маркетинговой 
и PR-стратегии проекта
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Группа компаний АгроТерра

3.3
АгроТерра Интегратор

• Клиентам Центра доступны специальные условия для 
приобретения средств производства. 

2018: планы 

• Запуск семенного завода в Курской области.

2022: планы 

• Инвестировать в развитие агробизнеса в Центральном 
Черноземье 10 млрд рублей.

• Увеличить количество партнеров до 800 с общей посев-
ной площадью 1 млн га и стать растениеводом №1 стра-
ны по суммарному количеству земель в обработке ком-
пании и партнеров. 

• Обеспечить 50% от общего объема элеваторов и зернох-
ранилищ «АгроТерры» продукцией партнеров.

• Создать стандарт «хозяйства будущего» и сформировать 
имидж отрасли как перспективной и инновационной.

Основные результаты проекта
• 70 сельхозпроизводителей в 6 регионах Цент-

рального Черноземья с общей площадью земель 
в обработке 120 000 га воспользовались услугами 
«Интегратора».

• 7% независимых фермерских хозяйств Централь-
ного Черноземья рассчитывают воспользоваться 
услугами «Интегратора» в 2018 году.

• «АгроТерра» включила партнеров-сельхозпроиз-
водителей в цепь поставок продукции с контролем 
и гарантией качества.

Сроки:
2015 – настоящее время

Бюджет:
Бюджет на внедрение проекта составил более 250 млн. 
руб.

Цели проекта:
Лучшие инвестиции дают результат и компании, и обще-
ству. «АгроТерра» нашла способ развиваться, развивая 
соседей - локальных агропроизводителей. Компания со-
здала центр развития агробизнеса «АгроТерра Интегра-
тор», который помогает мелким и средним хозяйствам 
финансово, консультациями, землей, средствами произ-
водства, а в итоге покупает урожай нужного качества. 

• Повысить инвестиционную привлекательность ре-
гионов присутствия. 

• Стимулировать развитие мелкого и среднего агро-
бизнеса в Центральной России. 

• Расширить интеграцию, включив в работу компа-
нии мелкие и средние агропредприятия. 

• Улучшить качество зерна при формировании ста-
бильных крупных партий продукции. 

• Обеспечить товаропоток на собственные элеваторы.

Основные этапы проекта
2015: подготовительный этап

• Выявление потребностей местного сообщества на терри-
ториях присутствия.

• Выявление зон развития рынка сельскохозяйственной 
продукции в России и мире.

• Исследование международного опыта в сфере сотрудни-
чества агропредпринимателей и крупных агрокомпаний. 

• Разработка стратегии проекта.

2016: реализация проекта 
• Запуск пилотных проектов в Липецкой и Курской областях. 

• Создание Центра развития агробизнеса «АгроТерра Ин-
тегратор» для производителей Центральной России. 

2017: расширение проекта
• За год работы компания помогла на разных этапах произ-

водственного цикла 70 сельхозтоваропроизводителям из 
Центральной России.
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Группа компаний АгроТерра

3.3
АгроТерра Интегратор
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Сахно 
Дмитрий Викторович

Директор по продажам 
сырья, закупкам и логистике

Гибов Владимир 
Александрович

Начальник управления 
операционных закупок

Акимов 
Антон Владимирович

Начальник управления 
категорийных закупок

Скоробулатов 
Иван Андреевич

Руководитель 
проектного офиса

Иванов Юрий Олегович

Ст. менеджер Центра 
развития бизнес 
системы Северсталь – 
руководитель проектов

Лидер проекта

Представитель 
заказчика 
(Руководитель 
направления 
операционных закупок)

Представитель 
заказчика 
(Руководитель 
направления 
категорийных закупок)Инициатор проекта

Функциональный 
руководитель проекта

ПАО «Северсталь»

3.4
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ПАО «Северсталь»

3.4

Основные результаты проекта:
• Экономический эффект (Снижение затрат на за-

купку материалов)

• Снижение расходных коэффициентов

• Повышение производительности оборудования

• Оценка надежности поставщиков

• Развитие партнерских отношений с региональны-
ми производителями

• Улучшение условий труда

• Обмен лучшими практиками

Сроки:
Постоянно

Бюджет:
5-7 млн. руб. в год

Цели проекта: 
• Совершенствование процесса закупки оборудова-

ния и материалов

• Снижение затрат на закупку, доставку и эксплуата-
цию/использование продукции

• Развитие партнерских отношений

• Поддержка и развитие региональных производи-
телей

Основные этапы проекта:
1. Принятие решения о запуске проекта: определе-

ние категории закупок для проработки

2. Предпроектная подготовка: выбор поставщика, 
оценка возможностей развития сотрудничества, 
определение целей на проект

3.  Диагностика: сбор полной информации по направ-
лениям (качество, объемы поставок, ценообразо-
вание, сроки поставок и логистика, новые виды 
продукции, обмен опытом/обучение, запасы, ком-
муникации), анализ информации, аудиты постав-
щиков,  разработка и согласование мероприятий, 
оценка потенциальных эффектов.

4. Целевое состояние: определение целевых показа-
телей процесса, разработка подробного графика 
внедрения мероприятий

5. Реализация: эксперименты/испытания, разработка 
регламентов, закупка и т.п. мероприятия

6. Поддержка: мониторинг реализации мероприятий, 
разработка корркетирующих мероприятий

Совершенствование цепочек поставок, 
основанное на принципах 

бережливого производства
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3.5

X5 Retail Group

Коннова Елена 

Директор по корпоративным  
коммуникациям X5 
Retail Group

Золотарева Валентина

Начальник управления 
по работе с поставщиками 
торговой сети «Перекресток» 
(X5 Retail Group)

Медведев Дмитрий

Директор по маркетингу 
торговой сети «Перекресток» 
(X5 Retail Group)

Поликарпов  Вячеслав

Руководитель направления 
«Внешний электронный 
документооборот» (EDI)

Руководитель 
проектной группы Click 
Service Retail, автор и 
методолог

Руководитель 
проектной группы 
по маркетингу 

Руководитель 
проектной группы 
EDI, организатор 
автоматизации 
процессов 

Руководитель 
проектной группы 
по интеграции 
коммуникаций
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3.5

от партнеров: производителей и поставщиков раз-
личных услуг для бизнеса Х5 Retail Group. В число 
мероприятий входят конференции с презентаци-
ями топ-менеджеров Х5 Retail Group и торговых 
сетей, аналитиков российского рынка розничной 
торговли, переговоры локальных производителей 
с представителями Х5 Retail Group об условиях со-
трудничества.

Основные результаты проекта
Компания Х5 Retail Group достигла следующих резуль-
татов: 

1. По итогам исследования компании Advantage 
Group, специализирующейся на оценке качества 
сотрудничества между поставщиками и розничны-
ми сетями, индекс удовлетворённости поставщи-
ков сотрудничеством с X5 Retail Group значительно 
вырос за 2015-2016 годы.

2. Существенно улучшились взаимоотношения меж-
ду поставщиками и компанией Х5. Регулярно про-
водятся конференции, переговоры, дегустации 
продукции местных поставщиков во время регио-
нальных мероприятий. 

3. Внедрен электронный документооборот по основ-
ному бизнес-процессу, входящие счета-фактуры 
и другие отчетные документы передаются между 
компанией и поставщиками в электронном виде.

4. Внедрен портал Click Service Retail, где можно про-
следить всю цепочку поставки от производителя 
до  магазина. У поставщиков появилась возмож-
ность вести совместное прогнозирование с сетью. 
Вся информация на портале достоверна и отобра-
жает текущее взаимодействие с партнерами.

5. Запущен собственный полноценный бренд «Сара-
фаново». Молочная продукция этой марки, кото-
рая появилась благодаря  стратегическому парт-
нерству Х5 Retail Group и Несвижского завода 
детского питания «Несвиж», продается в торговых 
сетях «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель», и 
уже сейчас планируется расширить ассортимент 
данной продукции (а также запуск новых брендов) 
чтобы удовлетворить потребности покупателей.

Сроки:
2014-2017 годы

Бюджет:
—

Цели проекта
Экономические цели проекта: 

• Повышение прибыли компании и торговых сетей

• Увеличение доли рынка Х5 на российском рынке 
розничной торговли

• Достижение лидерства компании на рынке

• Выстраивание совместных взаимоотношений, с 
целью контроля роста себестоимости товара. 

Социальные цели проекта: 

• Повышение имиджа компании Х5 как современной 
динамично развивающейся компании, а не «мини-
стерства торговли» (именно так рынок восприни-
мал Х5 в 2010-е годы); 

• Создание новых рабочих мест;

• Сохранение природных ресурсов: сокращение по-
требления бумаги, электроэнергии. 

Основные этапы проекта
1. Внедрение электронных счетов-фактур для обес-

печения автоматизации бизнес-процессов компа-
нии и упрощения процессов финансовых плате-
жей, повышение эффективности взаимодействия 
между Х5 и партнерами.

2. Создание инновационного инструмента контр-
оля и развития качества бизнес-процессов сети 
и поставщика. Аналитический портал Click Service 
Retail позволяет видеть объективную картину цепо-
чек поставок «от грядки до продуктовой корзины».

3. Внедрение практики «Стратегического партнерст-
ва» - совместное паритетное продвижение торго-
вых марок. 

4. Мероприятия «Диалог Х5» - комплекс деловых 
мероприятий, направленных на поддержку непре-
рывной коммуникации и получения обратной связи 

X5 Retail Group

ДИАЛОГ Х5







Развитие местных сообществ 
и волонтерская деятельность

раздел 4



52 Материалы форума «People Investor – 2017»

4.1

ПАО «МегаФон»

Ганина 
Юлия Александровна

Руководитель 
по корпоративным 
коммуникациям 
и благотворительности 
ПАО «МегаФон»

Митина Анна 

Менеджер функции по 
связям с общественностью 
ПАО «МегаФон»

Конышкина 
Ольга Владимировна 

Менеджер 
по благотворительности 
ПАО «МегаФон» 

Аленина Надежда 
Владимировна

Директор программного 
направления «Развитие 
социальной сферы» 
АНО «НТР»

Газарян Алексей 

Педагог-психолог, специалист 
в области социальной 
адаптации и проблем 
социального сиротства

Менеджер по 
коммуникациямМенеджер проекта  

Руководитель от АНО 
«НТР» Тренер проекта

Руководитель проекта 
от ПАО «МегаФон



Материалы форума «People Investor – 2017» 53

4.1

ПАО «МегаФон»

«Живем по-настоящему»

тиражирование проектного опыта в 6 новых регионов: 
Курганскую, Челябинскую, Ростовскую, Орловскую, 
Рязанскую, Калужскую области, а  количество ребят 
возросло до 400.

Основные результаты проекта
• Создана система социализации и поствыпускного 

сопровождения сирот через вовлечение в  соци-
альное проектирование и  благотворительную де-
ятельность: два Ресурсных центра, Социальный 
кластер, Клуб выпускников, представители власти, 
профильных министерств и  бизнес-сообщества, 
педагоги и эксперты, волонтеры, сотрудники «Ме-
гаФона» —  всего около 3 000 человек;

• За два года участники реализовали более 50 об-
щественно значимых проектов, направленных 
на помощь местным жителям (пожилым людям, ве-
теранам, детям-сиротам, людям с ограниченными 
возможностями здоровья);

• Негативная иждивенческая позиция воспитанни-
ков изменилась на позитивную альтруистическую;

• Рост социальной отзывчивости и  социальной 
включенности, а также развитие бытовых навыков 
и профессиональных компетенций у не менее 90% 
участников ведет к  значительному снижению ри-
сков их дизадаптации в обществе;

• Изменение негативного отношения к выпускникам 
детских домов в обществе;

• Благодаря Ресурсным центрам, деятельность ко-
торых поддерживают региональные спонсоры 
и  партнеры, программа стала устойчивой и  бу-
дет развиваться и  далее. Мы рассчитываем, что 
успешный проектный опыт будет тиражирован 
на всю Россию.

Сроки
C 2015 года по настоящее время

Бюджет
Общий бюджет за 2015–2017 гг. — 28,2 млн руб.

Цели проекта
Цель проекта —  создание и  развитие системы соци-
ализации сирот через их вовлечение в  социальное 
проектирование и  благотворительную деятельность. 
Самостоятельно реализуя собственные социально 
значимые важные проекты, ребята чувствуют себя 
по-настоящему нужными, ощущают свою полезность 
в обществе, учатся общаться на равных со сверстни-
ками и взрослыми, ставят цели и добиваются их вместе 
с командой единомышленников, находя источники фи-
нансирования и не отступая перед трудностями. 

В долгосрочной перспективе проект приведет к росту 
успешного поступления в высшие и средне-специаль-
ные учебные заведения, повысит шансы на  трудоу-
стройство и  увеличит вероятность создания молоды-
ми людьми благополучных семей, способствуя таким 
образом профилактике вторичного сиротства.

Основные этапы проекта
Системный проект «Живем по-настоящему» является 
долгосрочным и  реализуется в  несколько этапов. Он 
стал логическим продолжением работы по подготовке 
выпускников организаций для детей-сирот, которую 
проводила АНО «НТР» с 2011 года.

В 2015 г., когда «МегаФон» начал поддерживать про-
ект финансово, социальное проектирование стало 
ведущим инструментом социализации детей-сирот, 
а  также расширилась география. Если на  начальных 
стадиях проект охватывал только один регион —  Мо-
скву, то в 2015 году участниками стали 150 воспитанни-
ков и выпускников из 15 учреждений для детей-сирот 
в  трех областях: Владимирской, Костромской и  Яро-
славской. В 2016 к ним добавились Липецкая, Тамбов-
ская, Новосибирская, Ивановская и  Томская области 
(238 ребят из 30 учреждений). В 2017 году происходит 
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4.2

«МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Мазанова 
Юлия Борисовна

Директор по социальной 
политике и корпоративным 
коммуникациям

Цикун Кирилл Игоревич

И.о. директора департамента 
социальной политики

Замула 
Андрей Николаевич

Заместитель директора 
по социальным вопросам 
АО «Лебединский ГОК»

Рассадина 
Марина Владимировна

Руководитель проектов 
внешних социальных 
программ и нефинансовой 
отчетности

Стефанович 
Владимир Сергеевич

Зам.начальника 
социального управления 
ПАО «Михайловский ГОК»

Невструева 
Наталья Владимировна

Начальник группы 
внешних социальных 
программ АО «ОЭМК»

Краснов 
Виталий Васильевич

Заместитель директора 
по социальным вопросам – 
начальник группы внешних 
социальных программ 
АО «Уральская Сталь».

Член управленческой 
команды, координация 
и администрирование 
г. Губкин

Член управленческой 
команды,  координация 
и администрирование

Член управленческой 
команды, координация 
и администрирование 
г. Железногорск

Член управленческой 
команды, координация 
и администрирование 
г. Старый Оскол

Член управленческой 
команды, координация 
и администрирование 
г. Новотроицк

Инициатор проекта

Руководитель 
управленческой 
команды проекта
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4.2

«МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Корпоративная социальная программа 
«СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!»

II этап.  Заявочная компания: март

До начала приема заявок были организованы серии 
очных семинаров по  основам разработки социально-
ориентированных проектов.

На этапе кураторами конкурса проводился прием, ре-
гистрация и первичная обработка заявок.

III этап. Определение победителей: апрель

1. Подготовка конкурсных заявок к экспертной оценке.

2. Экспертная оценка.

Оценка членами экспертных групп, действующих в ка-
ждом городе присутствия Компании.

3. Финальная оценка и определение победителей.

Итоговый рейтинговый список проектов, сформиро-
ванный экспертной комиссией, передается в конкурс-
ные комиссии.

На заседаниях городских конкурсных комиссий на ос-
новании коллегиального обсуждения определяются 
проекты-победители Конкурса.

IV этап.  Подготовка к реализации: май

Для всех победителей конкурса проводятся очные об-
учающие семинары.

V этап. Реализация проектов: июнь —  ноябрь

1. Начало реализации проектов.

2. Освещение в СМИ.

3. Промежуточный мониторинг

4. Промежуточный отчет.

VI этап. Подведение итогов: декабрь

• анализ итоговых отчетов;

• проведение итоговых публичных мероприятий, на-
граждение лучших проектов по итогам реализации

Основные результаты проекта
Благодаря реализации программы повысилась соци-
альная активность жителей городов присутствия Ком-
пании, что подтверждается ростом поданных на  кон-
курс заявок по  сравнению с  прошлым годом (рост 

Сроки
С 2016 г. по настоящее время

Бюджет
15,8 млн руб.

Цели проекта
Экономические:

• Повышение эффективности использования 
средств Компании, выделяемых на  обеспечение 
устойчивого развития городов присутствия, сни-
жение бюджетозамещающих расходов.

• Подготовка городских лидеров, способных само-
стоятельно решать локальные социальные задачи, 
обладающих навыками социального проектиро-
вания и  самостоятельного привлечения ресурсов 
(финансирования).

Социальные:

• Решение актуальных задач в городах присутствия 
Компании собственными силами граждан, посред-
ством поддержки социально-ориентированных 
проектов, путем совершенствования практик со-
циального и муниципально-частного партнерства.

• Выявление перспективных направлений грантовой 
поддержки, способных стать точками роста город-
ской среды.

Основные этапы проекта
Предварительный этап:

До старта программы во  всех городах присутствия 
была проведена диагностика социального климата 
и сбор ожиданий от местных сообществ.

I этап.  Старт Конкурса: февраль.

• размещение информации на  интернет-ресурсах 
Компании, а также в СМИ городов присутствия;

• проведение публичных мероприятий, посвященных 
старту Конкурса.
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4.2

«МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Корпоративная социальная программа 
«СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!».

составляет 44%). В  результате участия в  конкурсе 
формируются устойчивые инициативные группы с по-
тенциалом дальнейшей институализации и  создания 
НКО. Программа закладывает основы для устойчивых 
изменений в городе и регионе, способствующих в ито-
ге устойчивому социально-экономическому развитию 
территории.

В 2017  году к  участию в  программе присоединились 
другие представители бизнеса (местные предпринима-
тели), вошедшие в состав команды по управлению про-
граммой и внесшие вклад в формирование грантового 
фонда конкурса.

Количество:

• участников презентационных мероприятий: 
2016 год —  446 человек; 2017 год —  868 человек

• участников образовательных мероприятий: 
2016 год —  200 человек; 2017 год —  240 человек

• поданных заявок: 2016  год —  133 заявки; 
2017 год —  191 заявка

• победителей конкурса: 2016 год —   46; 2017 год —  54.
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Григорьев 
Сергей Александрович

Заместитель генерального 
директора, директор по 
связям и коммуникациям 
АО «СУЭК»,  Президент 
Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ»

Смирнова 
Марина Михайловна

Заместитель генерального 
директора, директор по 
связям и коммуникациям 
АО «СУЭК-Красноярск»

Алексеев Алексей 
Михайлович

Директор по финансам 
и экономике АО «Ургалуголь»

Ким Лариса 
Бенменовна

Руководитель службы по 
связям с общественностью 
ООО «Приморскуголь»

Степанюк Вячеслав 
Станиславович

Заместитель генерального 
директора 
АО «Дальтрансуголь» 
по связям и коммуникациям

Кобец Елена 
Валерьевна

Руководитель проектов 
ООО «СУЭК – Хакасия»

Региональный 
руководитель проекта, 
Хабаровский край, 
пос. Новая Чара

Региональный 
руководитель проекта, 
Приморский край

Региональный 
руководитель проекта, 
Хабаровский край, 
пос. Токи

Региональный 
руководитель проекта, 
республика Хакасия

Руководитель проекта

Региональный 
руководитель проекта, 
Красноярский край
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Оралова Ольга 
Алексеевна

Специалист отдела по 
социальным вопросам 
и коммуникациям 
ПАО «ММТП»

Пинтусов Петр 
Николаевич

Заместитель генерального 
директора, директор по 
связям и коммуникациям 
АО «СУЭК-Кузбасс»

Базархандаев 
Анатолий Ринчинович

Заместитель генерального 
директора по связям 
и коммуникациям 
АО «Разрез Харанорский».

Региональный 
руководитель проекта, 
Забайкальский край

Региональный 
руководитель проекта, 
город Мурманск

Региональный 
руководитель проекта, 
Кемеровская область
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Трудовые отряды СУЭК

Основные результаты проекта
Создано 2 687 рабочих мест для временной занятости 
подростков в  возрасте от  14 до  18  лет в  свободное 
от учебы время и период летних каникул.

Бойцы трудовых отрядов:

• оказали помощь в  подготовке школ к новому учеб-
ному году;

• высадили десятки цветочных клумб и деревьев;

• участвовали в ремонте музеев, детских садов;

• благоустроили исторические места и скверы в го-
родах и поселках;

• организовали классы по обучению компьютерной 
грамотности пенсионеров;

• организовали игровые программы для детей при-
школьных лагерей и дворов;

• оказали помощь в  установке детских спортивных 
площадок;

• стали активными участниками всероссийских 
торжеств, праздников, шествий (Праздник Весны 
и Труда, День защиты детей, День памяти и скорби, 
День Молодежи, День России и т. д.).

Подростки организованны и под присмотром взрослых 
заняты созидательной деятельностью, их энергия на-
правлена в позитивное русло.

Школьники имеют возможность заработать деньги 
и поддержать свои семьи.

Воспитание в  детях любви и  бережного отношения 
к своей малой родине: работая на благо родных горо-
дов и поселков, дети начинают ценить и беречь сделан-
ное своими руками.

Шахтерские территории становятся благоустроенны-
ми: появляются новые детские площадки, ухоженные 
скверы, новые зоны отдыха.

Помощь подросткам в  профориентации: посредством 
специальных мероприятий школьники знакомятся с угле-
добывающими предприятиями, шахтерской профессией, 
что позволяет вернуть престиж профессии шахтера.

На реализацию проекта привлечено около 1,5 млн ру-
блей из местных бюджетов.

Более 250 публикаций о проекте в СМИ.

Сроки
Проект реализуется ежегодно в период летних школь-
ных каникул (июнь-август). Старт работе отрядов был 
дан в 2005  году в Красноярском крае. А сегодня это 
уже целое молодежное движение, охватившее 8 регио-
нов присутствия Компании.

Бюджет
Около 15 млн руб.

Цели проекта
Цели и задачи:

• обеспечение сезонной занятости подростков в пе-
риод летних каникул, организация их досуга;

• профилактика правонарушений среди несовер-
шеннолетних;

• поддержка малообеспеченных и многодетных семей;

• помощь подросткам в профориентации;

• повышение престижа шахтерской профессии 
и формирование кадрового резерва СУЭК;

• благоустройство шахтерских территорий.

Основные этапы проекта

Формирование списков участников проходит совмес-
тно с молодежными отделами/организациями муници-
пальных образований.

Слет-открытие проходит в  июне. Основная цель сле-
та —  знакомство ребят, в том числе из отрядов разных 
территорий, между собой, создание условий для не-
формального общения, сплочение коллектива, выявле-
ние лидеров в каждом из отрядов и раскрытие способ-
ностей участников отрядов, поднятие командного духа, 
создание бодрого, хорошего настроения.

В течение трудового сезона ребята работают три сме-
ны по количеству летних месяцев. В трудовых отрядах 
они находят новых друзей, участвуют в различных ме-
роприятиях и  акциях, ударно работают и  совершают 
много добрых дел.

В сентябре мы подводим итоги. Помимо заработной 
платы, мотивацией к хорошей работе является тради-
ционное поощрение лучших бойцов трудовых отрядов. 
Самые трудолюбивые и ответственные ребята от каж-
дого отряда получают ценные подарки. Лучшие из луч-
ших награждаются туристическими поездками.
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Трудовые отряды СУЭК
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Хабарова Светлана 

Менеджер по коммуникациям 
ООО «ПепсиКо Холдингс»

Каверина Ольга

Менеджер по КСО 
и корпоративной  
благотворительности

Сократова Марина

Специалист по внутренним 
коммуникациям

Мурзова Светлана

Менеджер по внутренним 
коммуникациям

Ложкина Анастасия

Директор по развитию 
Благотворительного фонда 
«Арифметика добра»

Менеджер 
по внутренней 
коммуникационной 
кампании проекта

Менеджер по 
поддержке страницы 
проекта на внутреннем 
портале компании

Руководитель проекта 
со стороны фонда

Инициатор проекта Руководитель проекта
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«Двигайся» - корпоративная благотворительная программа 
по развитию ЗОЖ и физической активности для сотрудников 

PepsiCo и воспитанников детских домов

мов с  участием профессиональных спортсменов 
и спортсменов-любителей.

Этап 2. Ноябрь 2015 г. —  Апрель 2016 г.

В 2015–2016 гг. программа стала показывать более 
слабые результаты, поэтому было принято решение 
провести внутреннюю оценку программы и внести из-
менения в ее дизайн.

В утверждении нового дизайна программы принимали 
участие активные участники «Двигайся». Был проведен 
конкурс среди некоммерческих организаций. По  ре-
зультатам голосования оператором благотворительной 
части программы был выбран фонд «Арифметика до-
бра». Фонд не только представил мотивирующие сло-
ганы для сотрудников, показывая, как каждый час кон-
вертируется в необходимые полезные тренировки для 
детей, но  и  предложил комплексный подход помощи 
детям (через проведение спортивных и репетиторских 
занятий) и вовлечения сотрудников.

Второй этап благотворительной программы завершил-
ся со следующими результатами:

• 206 ребят из 6 детских домов регулярно занима-
лись спортом в 2016 г.;

• было проведено около 4500  тренировок по  раз-
личным видам спорта;

• ребята также получили около 900 онлайн репети-
торских занятий по школьным предметам;

• команда футболистов из  ребят, участвующих 
в «Двигайся», заняла первое место на чемпионате 
Новосибирской области по мини-футболу;

• ребята, участвующие в «Двигайся», заняли призо-
вые места в Чемпионате Липецкой области по пла-
ванию;

• программа «Двигайся» победила в  специальной 
номинации «Большое сердце» «Премии HR-бренд 
2016»

Экспертиза и  профессионализм фонда «Арифметика 
добра» позволяет сделать программу максимально 
полезной и  устойчивой для участников: сотрудники 
заинтересованы помогать с пользой, дети занимаются 
исходя из  своих интересов в  учебе, спорте и  планов 
на жизнь, тренеры разных видов спорта работают с за-
интересованными детьми и  рассказывают им о  воз-
можностях спортивной карьеры.

Сроки
Ежегодно, с ноября по апрель.

Бюджет
3 563 000 рубля

Цели проекта
Цель программы «Двигайся» —  создание предпосылок 
по  улучшению качества жизни сотрудников компании 
и воспитанников детских домов путем развития и под-
держания здорового и активного образа жизни.

Краткосрочные задачи программы:

1. создать условия по вовлечению максимального ко-
личества сотрудников, воспитанников детских до-
мов в регулярные занятия спортом и заботу о сво-
ем здоровье;

2. способствовать развитию методики социальной 
поддержки воспитанников детских домов фонда 
«Арифметика добра».

Долгосрочные задачи программы:

1. через комплексный подход (образование, спорт 
и культура) работы с детьми-сиротами способство-
вать их социализации, адаптации и профилактике 
детской преступности и девиантного поведения;

2. поддержание здорового и активного образа жизни 
сотрудников и  воспитанников детских домов для 
здорового будущего страны.

Основные этапы проекта
Этап 1. Ноябрь 2014 г. —  Апрель 2015 г.

Программа «Двигайся» сначала проводилась в  парт-
нерстве с Фондом детского спорта и была направлена 
на обеспечение детских домов спортивным оборудова-
нием. Сотрудники PepsiCo занимаются спортом, а ком-
пания монетизирует собранные часы и  перечисляет 
пожертвование в фонд.

Результаты 2014–2015 гг.:

• 73774 часов зарегистрировано в программе;
• спортивный инвентарь предоставлен 11 детским 

домам;
• 5 мастер-классов по  различным видам спорта 

были проведены для воспитанников детских до-
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Янушкевич Надежда

Руководитель направления 
«Развитие школьного 
ИТ-образования», КРОК

Федин Петр

Советник директора 
по спецпроектам, 
Центр инновационных 
образовательных технологий

Полюга Вадим

Руководитель проекта 
«i3.school»

Силаева Анна

Менеджер  городского 
проекта «Школа 
Новых Технологий»

Соорганизатор 
программы со стороны 
проекта «i3.school»

Соорганизатор 
программы со стороны 
проекта «Школа Новых 
Технологий»

Руководитель 
программы

Главный методолог 
программы. 
Сооганизатор 
программы со стороны 
Центра инновационных 
образовательных 
технологий 
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Программа «Школа IT-решений»

Основные результаты проекта
Школьники-участники осваивают методы и  инстру-
менты и  получают опыт работы в  команде реального 
ИТ-проекта: выявляют потребности пользователей, 
координируются при проектировании и  разработке 
решения, получают и  учатся использовать обратную 
связь пользователей при внедрении.

Учителя наблюдают за  методами организации про-
ектной работы вне школ —  расширяют свой кругозор 
и получают вдохновение к развитию методов своей ра-
боты.

Школы достигают заданные свыше ключевые показа-
тели эффективности при сохранении содержания об-
разования.

Студенты получают опыт наставничества и руководст-
ва проектной командой и осваивают методы и инстру-
менты управления проектами, а  также выстраивают 
свою сеть знакомств с экспертами отрасли.

Вузы развивают связи с компаниями отрасли и отра-
слевыми экспертами.

Эксперты ИТ-компаний самореализуются через на-
ставничество, транслируя свой опыт и ценности рабо-
ты в отрасли.

Для ИТ-компаний облегчается процесс поиска и адап-
тации молодых специалистов —  у них уже есть проект-
ный опыт и не нужно с нуля рассказывать как на самом 
деле происходит работа в реальной жизни.

Сроки
Ежегодно

2015–16: октябрь-апрель

2016–17: октябрь-март

2017–18: октябрь-февраль

Бюджет
Примерно 10% от общего HR-бюджета компании КРОК

Цели проекта
Транслировать в  школьное сообщество ценности, 
подходы, методы и  инструменты реальной проектной 
работы в IT, чтобы облегчить вход на рынок труда для 
молодых специалистов.

Основные этапы проекта
Регистрация школьных команд и обучение студентов-
менеджеров

Обучение школьников методам дизайн-мышления

1 этап отбора: Самостоятельные исследования

2 этап отбора: Мастерская по Customer Development

Стартовый хакатон

1-й релиз: Demo Day + Мастерская по тестированию

Тестирование и доработка решений

2-й релиз: Пилотная эксплуатация

Мастерская по доработке интерфейсов

Предзащиты проектов онлайн

Приёмка проектов в школах

Итоговый Demo Day
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Сухотин 
Игорь Валентинович

Начальник управления 
благотворительных 
программ, Департамент 
социальной политики

Рубашкина Светлана 
Александровна

Начальник управления 
благотворительных программ 
Заполярного филиала

Крючкова 
Елена Анатольевна

Руководитель программы 
корпоративного 
волонтерства, Департамент 
социальной политики

Косолапов 
Антон Николаевич

Начальник управления 
региональных проектов 
Кольская ГМК

Юсупов 
Реваз Александрович

Начальник управления 
корпоративных 
коммуникаций, Департамент 
общественных связей

Тухватуллина 
Ольга Николаевна

Главный специалист 
управления 
благотворительных программ 
Заполярного филиала

Ивченко Светлана 
Владимировна

Директор Департамента 
социальной политики

Трегубов Дмитрий 
Константинович

Руководитель 
направления, Департамент 
общественных связей

4.6

КОМПАНИЯ «НОРНИКЕЛЬ»

Управленческая 
команда проекта

Информационная 
поддержка

Управленческая 
команда проекта

Региональная команда 
проекта

Управленческая 
команда проекта

Региональная команда 
проекта

Информационная 
поддержка

Региональная команда 
проекта
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4.6

КОМПАНИЯ «НОРНИКЕЛЬ»

Корнейчук Василий 
Александрович

Руководитель сервисной 
линии, Общий центр 
обслуживания

Тарасов 
Максим Николаевич

Руководитель направления 
по портальным решениям

Артемьев 
Антон Борисович

Главный специалист 
управления региональных 
проектов Кольская ГМК

Региональная команда 
проекта Техническая поддержка Техническая поддержка
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4.6

КОМПАНИЯ «НОРНИКЕЛЬ»

программа корпоративного волонтерства 
«комбинат добра»

практик работник, вовлеченный в процесс благотво-
рительности, всегда может выбрать именно тот вид 
деятельности, который наилучшим образом будет со-
четаться с его навыками, опытом и актуальными по-
требностями: профессиональные услуги (pro bono), 
социальные проекты, личные пожертвования, эково-
лонтерские мероприятия, и т.д. 

1 этап – пилотные проекты:  2015г. – единый запуск 
программы

2 этап – 2016-2017 гг. – реализация программы и ее от-
дельных компонентов с учетом специфики территорий; 
апробирование практик и технологий, преломляемых в 
территориях

Основные результаты проекта
В ходе реализации программы во всех городах сфор-
мировался круг партнеров из представителей Органов 
власти, НКО, СМИ и активистов программы корпво-
лонтерства. 

Партнеры могут включаться как организационными, 
интеллектуальными, волонтерскими и финансовы-
ми ресурсами, так и предлагать собственные волон-
терские мероприятия и проекты по согласованию с 
остальными участниками. 

Консолидация усилий местного сообщества в рамках 
программы - транслируется на всех этапах: от разра-
ботки до практической реализации

Сотрудники «Норникеля» сами выступают инициато-
рами проектов и волонтерских акций, направленных 
на решение местных социальных проблем. И компа-
ния поддерживает своих инициативных сотрудников в 
этом.

Проект в цифрах: 

• 60 партнеров из некоммерческого сектора

• 35 экспертов в области КСО

• Свыше 17 000 – активных участников 

• Софинансирование - 4 679 001 млн рублей

Сроки
Долгосрочная

Бюджет
не раскрывается

Цели проекта
• Формирование культуры благотворительности и 

добровольчества в городах присутствия компании 
«Норникель»

• Поддержка общественно-полезных волонтерских 
инициатив сотрудников компании, направленных 
на социальное развитие территорий и повышение 
качества жизни населения. 

• Содействие социальной интеграции сотрудников 
в местное сообщество через развитие внутренних 
коммуникаций, социальной ответственности, во-
влечение в социально общественную и проектную 
деятельность.

• Развитие коммуникативных, социальных и эмоци-
ональных компетенций сотрудников за счет пре-
доставления реальной жизненной практики в ре-
шении проблем социально незащищенных групп 
населения

Основные этапы проекта
Программа корпоративного волонтерства «комби-
нат добра» – это палитра добрых дел для каждого, 
кто вместе с компанией готов менять жизнь к луч-
шему. 

Программа стартовала 5 декабря 2015 года, в Между-
народный день волонтера, во всех городах присутствия 
Норникеля. Для компании реализация программы кор-
поративного волонтерства это инвестиция в качество 
той социальной среды, в которой живут ее сотрудни-
ки. Благодаря всестороннему участию в программе у 
активной части работников ГМК, появилась уникаль-
ная возможность расширить свои социальные связи, 
приобрести новые знакомства, освоить новые навыки, 
получить моральное удовольствие и, как следствие, 
ощутить гордость за свою работу.

Программа имеет единый доступный формат для со-
трудника. Благодаря подготовленному банку знаний и 







экологическая эффективность

раздел 5
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5.1

Сухотин 
Игорь Валентинович

Начальник управления 
благотворительных 
программ, Департамент 
социальной политики

Рубашкина Светлана 
Александровна

Начальник управления 
благотворительных программ 
Заполярного филиала

Крючкова 
Елена Анатольевна

Руководитель программы 
корпоративного 
волонтерства, Департамент 
социальной политики

Косолапов 
Антон Николаевич

Начальник управления 
региональных проектов 
Кольская ГМК

Юсупов 
Реваз Александрович

Начальник управления 
корпоративных 
коммуникаций, Департамент 
общественных связей

Тухватуллина 
Ольга Николаевна

Главный специалист 
управления 
благотворительных программ 
Заполярного филиала

Ивченко Светлана 
Владимировна

Директор Департамента 
социальной политики

Трегубов Дмитрий 
Константинович

Руководитель 
направления, Департамент 
общественных связей

КОМПАНИЯ «НОРНИКЕЛЬ»

Управленческая 
команда проекта

Информационная 
поддержка

Управленческая 
команда проекта

Региональная команда 
проекта

Управленческая 
команда проекта

Региональная команда 
проекта

Информационная 
поддержка

Региональная команда 
проекта
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5.1

КОМПАНИЯ «НОРНИКЕЛЬ»

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН 
НОРНИКЕЛЯ «ПОНЕСЛОСЬ»

Корнейчук Василий 
Александрович

Руководитель сервисной 
линии, Общий центр 
обслуживания

Тарасов 
Максим Николаевич

Руководитель направления 
по портальным решениям

Артемьев 
Антон Борисович

Главный специалист 
управления региональных 
проектов Кольская ГМК

Региональная команда 
проекта Техническая поддержка Техническая поддержка
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5.1

КОМПАНИЯ «НОРНИКЕЛЬ»

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН 
НОРНИКЕЛЯ «ПОНЕСЛОСЬ»

• Реализация сервиса «Экомарафон» на  корпора-
тивном портале компании.

Основные этапы проекта
1 этап, исследовательский: «Настройся на эковолну»

Командные мини-исследования на основе личных бы-
товых привычек.

2 этап, энерго-и ресурсосбережение: «Я. Город. 
Природа. Гармония»

Разработка собственных рекомендаций по внедрению 
«полезных экопривычек» в жизнь.

3 этап, партнерские проекты: «Друзья заповедных 
островов»

Посещение командами ближайших заповедных терри-
торий или визит-центров для знакомства с уникальны-
ми охраняемыми уголками природы.

4 этап «Экодело»

Разработка командами собственного экопроекта (ме-
роприятия) и реализация его от начала до конца.

Самые активные корпволонтеры этапов стали участ-
никами Экослёта «Настройся на эковолну» в Лапланд-
ском Заповеднике.

Основные результаты проекта
Экомарафон в цифрах и фактах:

Экологический марафон «Понеслось» позволил сис-
тематизировать и объединить весь накопленный ком-
панией опыт в  реализации экологических инициатив, 
а  сотрудникам —  ощутить личную ответственность 
за сохранение природы планеты Земля.

За период действия проекта реализовано свыше 70 
экологических акций различного масштаба. Тысячи 
корпоративных волонтеров «Норникеля» получили 
знания в сфере ресурсосбережения и экологического 
маркетинга, разработали собственные волонтерские 
акции и мероприятия. Высажено более 1000 деревьев 
и кустарников. За весь период реализации в проекте 
приняло участие более 3500 добровольцев. Волонтеры 
отработали в проекте 20 000 часов.

Сроки
Ежегодно. Период реализации: май-сентябрь 2017 г.

Бюджет
не раскрывается

Цели проекта
Экомарафон —  масштабный проект программы кор-
поративного волонтерства компании «Норникель». 
Проект направлен на  формирование культуры эколо-
гичного образа жизни, выстраивание долгосрочно-
го партнерства между компанией, ее сотрудниками 
и местным сообществом. А также создание пула кор-
поративных эковолонтеров в  городах, где действуют 
предприятия компании.

Цель проекта: Формирование культуры бережного от-
ношения к  природе; организация совместной волон-
терской работы сотрудников «Норникеля» и  местного 
сообщества при активной поддержке компании для со-
хранения мирового природного и культурного наследия.

География реализации: Мурманская область (Монче-
горск, Заполярный, Никель); Красноярский край (Но-
рильск), Москва.

Задачи:

• Изучение природы страны.

• Экологическое воспитание и образование.

• Формирование чувства ответственности за  окру-
жающую среду.

• Обучение и эколого-просветительская деятельность.

• Решение местных (локальных) экологических про-
блем силами корпоративных волонтеров и горожан.

• Создание условий для инициативных сотрудников 
компании, которым близка эко-тематика в разра-
ботке формата собственного социального реше-
ния (проектной идеи/проекта), исходя из  личных 
возможностей и приоритетов.

• Мобилизация коллектива на помощь особо охра-
няемым территориям (национальные парки и запо-
ведники).

• Укрепление кросс функционального взаимодейст-
вия между регионами присутствия компании.
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Саматов Андрей 
Дамирович

Начальник управления 
охраны окружающей среды

Царенко 
Наталья Альбертовна

Начальник отдела 
экологического 
мониторинга и сохранения 
биоразнообразия

Звездов Тимофей 
Валентинович 

Ведущий специалист по ООС

Лок Стефани Сузан

Начальник департамента 
ОТОС

Сержанин 
Антон Валерьевич

Инженер по ООС I категории

5.2

«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»

Координатор по 
охране труда и технике 
безопасности

Координатор пункта 
реабилитации животных

Представитель 
департамента ОТОС

Координатор работ по 
спасению животных

Координатор полевых 
групп спасения 
животных
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Отработка практических навыков осуществляется в два 
этапа: 1 —  отработка навыков по развертыванию обо-
рудования, методам и принципам отпугивания и отлова 
птиц, методам их первичной стабилизации, и транспор-
тировке. 2 —  отмывка и  реабилитация птиц в  пункте 
по спасению нефтезагрязненных животных на ПК «При-
городное». В ходе занятий используются муляжи птиц.

В рамках деятельности «Сахалин Энерджи» в области 
спасения диких животных дополнительно к  планам 
ликвидации разливов нефти разработан ряд корпора-
тивных документов, включая:

• План спасения загрязненных нефтью животных, 
где определены приоритетные области и виды жи-
вотных и птиц, организационная структура и пер-
воочередные действия по спасению нефтезагряз-
ненных животных. План соответствует законода-
тельству РФ и международным стандартам.

• Руководство по  вводу в  действие пункта реаби-
литации диких животных, которое включает об-
щие рекомендации и указания по развертыванию 
и  использованию необходимого оборудования 
и  сооружений. Согласно Руководству оборудован 
пункт на  ПК «Пригородное» (объединяющем пер-
вый в  России завод по  производству сжиженно-
го природного газа и  терминал отгрузки нефти). 
В центральной и северной частях острова компа-
ния разместила комплекты полевого оборудования 
по отпугиванию, отлову и первичной стабилизации 
нефтезагрязненных животных.

«Сахалин Энерджи» —  единственная в  Сахалинской 
области организация, обладающая   практиками и обо-
рудованием для оказания помощи животным и птицам, 
пострадавшим при нефтеразливах.

Основные результаты проекта
• Навыкам спасения и  реабилитации нефтезагряз-

ненных животных обучено более 300 сотрудников 
компании и специалистов Центра аварийно-спаса-
тельных и экологических операций ООО «Экоспас».

• Проведено 30 практических занятий по отпугива-
нию и отлову птиц.

• Обучающие тренинги по отпугиванию, отлову и ре-
абилитации нефтезагрязненных животных стали 
неотъемлемой частью корпоративной культуры 
«Сахалин Энерджи».

Сроки
С 2005 г. по настоящее время

Бюджет
Оборудование пункта реабилитации диких животных —  
100 тыс. долларов. Строительство пункта и последую-
щее содержание —  в  рамках производственной дея-
тельности ПК «Пригородное»

Цели проекта
• Разработка мер по предотвращению и ликвидации 

последствий загрязнения нефтью и нефтепродук-
тами представителей животного мира.

• Подготовка ресурсов для ликвидации последствий 
загрязнения.

• Координация взаимодействия между организация-
ми при ликвидации последствий загрязнения.

• Подготовка персонала для оказания квалифици-
рованной помощи в спасении диких животных, по-
страдавших от нефтяного загрязнения.

• Развитие корпоративной культуры —  поддержка 
инициативы сотрудников, подготовка группы во-
лонтеров для оказания помощи в спасении постра-
давших диких животных.

Основные этапы проекта
«Сахалин Энерджи» с 2005 г. внедряет Программу под-
готовки персонала к проведению мероприятий по ре-
абилитации животных, загрязненных нефтью и нефте-
продуктами.

Программа разработана совместно с Международным 
фондом защиты диких животных и Международным ис-
следовательским центром спасения птиц.

В рамках программы «Сахалин Энерджи» подготовила 
тренеров и методику обучения с  учетом климатических 
и географических условий о. Сахалин и видового состава 
животных и птиц, обитающих вблизи объектов компании.

В программу обучения входит теоретический и практи-
ческий курсы. Во время теоретических занятий участ-
ники знакомятся с требованиями в области ОТОС при 
спасении диких животных, средствами защиты, мето-
дами отлова и реабилитации животных, особенностями 
морфологии, анатомии и идентификации видов.

«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»

5.2
Программа по спасению 

загрязненных нефтью животных
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«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»

5.2
Программа по спасению 

загрязненных нефтью животных
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5.3

Григорьев Сергей 
Александрович

Заместитель генерального 
директора, директор по 
связям и коммуникациям 
АО «СУЭК», Президент 
Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ

Породин 
Станислав Сергеевич

Председатель Совета 
Рабочей Молодежи Кузбасса

Чикуров 
Игорь Викторович

Начальник службы по 
связям и коммуникациям 
АО «СУЭК-Кузбасс»

Усенко 
Ксения Юрьевна

Специалист службы по 
связям и коммуникациям 
АО «СУЭК-Кузбасс»

Кислицин 
Сергей Александрович

Глава Междуреченского 
городского округа

Пинтусов 
Петр Николаевич

Заместитель генерального 
директора, директор по 
связям и коммуникациям 
АО «СУЭК-Кузбасс»

Пятовский 
Антон Александрович

Начальник департамента 
молодежной политики и 
спорта Кемеровской области

Руководитель проекта 

Соорганизатор

Организатор Организатор

Соорганизатор

Автор идеи, 
региональный 
руководитель проекта.

Соорганизатор

АО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»
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Сроки
Январь 2017–17 июля 2017 года

Бюджет
Не раскрывается

Цели проекта
Привлечение внимания жителей Кузбасса к  охране 
окружающей среды и развитию движения корпоратив-
ного волонтерства в Кемеровской области.

Основные этапы проекта
1. Создание координационного комитета проекта 

до 05 мая 2017 г.,

2. Поиск и  привлечение участников до  05  июня 
2017 г.,

3. Разработка детального плана проекта до 15 июня 
2017 г.,

4. Реализация проекта с 07 по 09 июля 2017 г.,

5. Подведение итогов до 17 июля 2017 г.

Основные результаты проекта
Поднебесные Зубья —  популярный туристический рай-
он в Кузнецком Алатау. Расположен на границе Кеме-
ровской области и Хакасии. Район Поднебесных Зубь-
ев пользуется популярностью у  сибирских туристов, 
совершающих летние пешие и зимние лыжные походы.

Государственный природный заповедник «Кузнецкий 
Алатау»  дважды посещали бойцы кузбасского Трудо-
вого отряда СУЭК. Одним из впечатлений от поездки 
стало понимание, что район нуждается в генеральной 
уборке от мусора, оставленного многочисленными ту-
ристами.

За время экологического марафона 160 волонтеров 
экомарафона очистили более 60 километров туристи-
ческих маршрутов.

АО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»

5.3
Экологический марафон 

«Zубочистка»

В рамках марафона состоялось восхождение на  пик 
«Поднебесный», вершину Шилина Афанасия Петрови-
ча, героя Советского союза.

В экомарафоне «Зубочистка» приняли участие не толь-
ко сотрудники СУЭК, но и других предприятий Кузбас-
са. Участники разделились на 4 бригады:

1. Туркомплекс Глухариный (ОАО УК «Кузбассразре-
зуголь, ПАО «Южный Кузбасс»).

 Проведена работа по  уборке тропы от  приюта 
«Глухариный» до  водопада «Алгуйский», уборка 
территории  родника «Чаша» —  7 км. Убран водо-
пад «Глухариный» —  1 км.

2. Туркомплекс «Снежный Барс» (ООО «СГК», АО УК 
«Северный Кузбасс»).

 Проведена работа по  очистке основной тропы 
от  пика «Поднебесного» до  приюта «Снежный 
Барс», с очисткой прилегающих стоянок для тури-
стов —  10 км.

3. Турстоянка «Казыр» (АО «Кузнецкие ферросплавы»).
 Проведена работа по  очистке основной тропы 

от  слияния  рек Сургас с  рекой Казыр, очищена 
территория левого берега, напротив турстоянки 
Казыр —  12 км.

4. Бригада в  поселке «Амзас» (АО  «СУЭК-Кузбасс», 
АО ХК «СДС», АО «РУ-САЛ», ОАО «РЖД», Управле-
ние здравоохранения города Новокузнецка»).

 Проведена уникальная работа по  очистке основ-
ной дороги с поселка «Амзас» через тальковый ка-
рьер, останцы тремолиты —  22 км.

Собранный мусор вывезен на мусорный полигон в по-
селок Балыксу (Хакасия).
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АО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»

5.3
Экологический марафон «Zубочистка»
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Попов 
Сергей Александрович

Зам. директора 
алюминиевого дивизиона 
по связям 
с общественностью 
компании РУСАЛ

Солодилова 
Ольга Вадимовна

Исполнительный 
директор БФ «Центр 
социальных программ»

Ковенькина Анастасия 
Андреевна

Руководитель программы 
«Помогать просто» БФ «Центр 
социальных программ»

Разработка 
и координация общей 
концепции сезона 
«День Енисея», 
взаимодействия 
с представителями 
органов власти, 
представителями 
крупного бизнеса

Контроль 
и координация всего 
сезона экологического 
марафона «День 
Енисея»

Контроль 
и координация всего 
сезона экологического 
марафона «День 
Енисея» в части 
разработки 
и внедрения идей, 
организации событий 
в рамках марафона, 
взаимодействие 
с партнерами, 
волонтерами, 
подрядчиками

Центр социальных программ РУСАЛа

5.4
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Земцова

Юлия Сергеевна

Менеджер программ 
«Помогать просто» БФ «Центр 
социальных программ»

Оланов 
Андрей Сергеевич

Дирекция по связям 
с общественностью 
ОК РУСАЛ

Взаимодействие 
с подрядчиками 
в рамках 
экологического 
марафона, 
координация выпуска 
мальков осетра в р. 
Енисей

Координация 
мероприятия 
в день проведения, 
организация работы 
корпоративных 
волонтеров

Центр социальных программ РУСАЛа

5.4
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Сроки
Май 2017 – сентябрь 2017

Бюджет
850 000 рублей

Цели проекта
1. Оптимизация и экономия ресурсов (волонтерских, 

финансовых) без потери качества проекта за счет 
внедрения новых форматов мероприятий и расши-
рения пула заинтересованных партнеров.

2. Создание условий для развития корпоративного 
и общегородского волонтерства в территориях ре-
ализации проекта.

3. Привлечение общественного внимания к вопросам 
загрязнения прибрежной территории, а также фор-
мирование бережного отношения к окружающей 
среде и водным ресурсам.

4. Повышение знаний у горожан в области экологии.

Основные этапы проекта
Экологический марафон «День Енисея» – это ежегодная 
серия экологических акций, направленных на повыше-
ние уровня экологической культуры у корпоративных 
волонтеров, волонтеров компаний-партнеров, а также 
жителей Красноярского края и республики Хакасия. 
Якорными форматами в течение 6 лет реализации были 
экологические субботники, которые мобилизовали во-
лонтеров для уборки прибрежной территории. Главная 
особенность сезона 2017 года, не теряя масштабных 
мероприятий, объединяющих сотни волонтеров, повысить 
эффективность проекта за счет вовлечения местных 
жителей. Кроме участия в традиционных субботниках, 
волонтеры проекта стали главными проводниками идеи 
осознанного экологического отдыха. Силы волонтеров 
были направлены на мотивацию отдыхающих убирать 
за собой мусор после пикников. В рамках проекта была 
организована работа экоточки в популярном месте от-
дыха красноярских туристов – на набережной Енисея. 
Экоточка была оборудована шестью баками для мусора, 
которые еженедельно вывозились партнерами проекта. 
Каждый уикенд команды волонтеров на экоточке предла-
гали отдыхающим горожанам прибрать за собой мусор, 
выдавая им перчатки и мешки.

Этапы проекта:

1. Май, 2017 – Встреча Координационного комитета, 
обсуждение особенностей проекта текущего года.

2. Июнь, 2017 – Организация и проведение экологи-
ческого квеста «День Енисея» на территории косы 
Орлиха.

3. Июнь, 2017 – Организационное собрание с волон-
терами, обсуждение нюансов в организации работы 
эко-точки на Ярыгинской набережной. Разработка 
инструкции для волонетеров эко-точек, графика 
и механизма работы, формулирование основных 
правил и принципов работы.

4. В течение лета 2017, еженедельно – работа с во-
лонтерами, формирование волонтерских команд 
на ближайшие выходные.

5. Сентябрь 2017 – экологический квест «День Ени-
сея» на Ярыгинской набережной с привлечением 
корпоративных и городских волонтеров, а также 
горожан, участвовавших в работе эко-точек. Выпуск 
1000 мальков осетра в р. Енисей.

Основные результаты проекта
Количественные: Расширение аудитории участников 
проекта «День Енисея» за счет привлечения горожан 
к работе эко-точек, увеличение узнаваемости проекта 
среди горожан, увеличение числа партнеров.

Качественные: 1000 активных волонтеров, 13 тонн мусо-
ра убрано с прибрежной территории р. Енисей в черте 
г. Красноярска, 400 горожан-участников работы эко-
точек, 1000 мальков осетра выпущено в р. Енисей.

Центр социальных программ РУСАЛа

5.4
День Енисея
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Центр социальных программ РУСАЛа

День Енисея

5.4
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Вишнякова 
Елена Геннадьевна

Директор по связям 
с общественностью

Грачева 
Мария Сергеевна

Руководитель проектов 
устойчивого развития

Стратегическое 
управление, 
взаимодействие с 
ключевыми партнерами Менеджмент проекта

En+ Group

5.5
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En+ Group

Комплексная программа En+ 
по защите озера Байкал

5.5

инициативу проведения экологической сертификации 
туристических объектов на побережье озера Байкал.

Ежегодно под эгидой En+ Group проходят крупнейшие 
культурные события в регионе.

Основные результаты проекта
Реализация с 2011 года Главного всероссийского во-
лонтёрского экомарафона «360 минут». Благодаря 
этому создано движение эковолонтерства в  России, 
за 7 лет выросло число эковолонтеров до 127 000 че-
ловек, утилизировано 5 тысяч кубометров мусора, очи-
щено от  вандальных надписей более 100 квадратных 
метров скал в ООПТ, уничтожено более 2 км браконь-
ерских рыболовных сетей, восстановлены километры 
экологических троп и объекты туристической инфра-
структуры в заповедниках, высажено более 1 400 дере-
вьев. К проекту помимо Иркутской области присоеди-
нились 23 региона РФ и штат Гавайи США.

Реализация с 2012 года проекта Школа экологического 
предпринимательства. За 6 лет сформирована команда 
активных экологически ответственных предпринимате-
лей, экспертов, инвесторов. В проекте приняло участие 
458 человек, которые представили 176 бизнес-идей, 
в результате чего появилось более 50 предприятий. 

Реализация с 2014 года блока инициатив, направлен-
ных на  популяризацию знаний об  экологии в  целом 
и природе родного края в частности. За 4 года к эко-
логическим проектам En+ присоединились более 20 
экодвижений, более 1000 школьников приняли участие 
в проекте «Экологический автобус». С 2016 года в про-
екте «Заповедная смена» приняли участие 2000 школь-
ников, которые посетили 12 промышленных предприя-
тий и 12 ООПТ.

С 2014 в рамках сотрудничества с Межрегиональной об-
щественной организацией «Большая байкальская тро-
па» построено 500 км экологических троп вокруг озера 
Байкал, в проекте приняло участие 600 волонтеров.

Реализация с 2012 года экологического научно-прос-
ветительского проекта «Байкальская экспедиция». 
За 6 лет проведено более 20 научных выездов-экспе-
диций, в которых приняли участие более 400 человек, 
включая ученых из МГУ и Главного контрольно-испыта-
тельного центра питьевой воды России.

Сроки
Январь-декабрь 2017 года

Бюджет
—

Цели проекта
Комплексная программа по защите озера Байкал со-
здана для решения актуальных задач Сибири с особым 
вниманием к Иркутской области. Это целый системный 
комплекс мероприятий по поддержке и развитию Бай-
кальского региона в таких ключевых направлениях, как: 
экология, образование, экопросвещение, культура, 
спорт, развитие малого предпринимательства на базе 
экологически чистых технологий, развитие экотуризма, 
эковолонтерства, проведение научных исследований 
и  общественного мониторинга, стимулирование науч-
ных экспериментов по  использованию отходов озера 
в деятельности населения, повышение активности жи-
телей и вовлечение их в решение актуальных проблем 
региона собственными силами.

Основные этапы проекта
En+ Group реализует уникальную программу комплекс-
ной защиты озера Байкал, единственную такого рода 
программу в России.

Компания поддерживает и инициирует научные иссле-
дования и  мониторинг озера Байкал, проекты экспе-
риментальных исследований, направленных на исполь-
зование отходов озера в деятельности населения, сти-
мулирует местное население к  предпринимательским 
проектам на базе экологически чистых технологий.

В портфеле социальных проектов En+ Group —  самый 
масштабный проект эковолонтерства в России —  эко-
логический марафон «360 минут», который собрал c 
2011 года более 50 000 волонтеров только на берегах 
озера Байкал, а по всей России —  более 150 тысяч не-
равнодушных людей.

Компания реализует ряд экопросветительских проектов, 
направленных как на детей, так и на взрослое население, 
особенно на  туристов, чья деятельность в  последние 
годы очень негативно отражается на состоянии озера.

En+ Group поддерживает местные инициативы актив-
ных общественных организаций в Сибири, в том числе 







здоровый образ жизни

раздел 6
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Климентьева Татьяна 
Александровна

Заместитель 
Исполнительного 
директора по персоналу 
и организационному 
развитию

Васильева Галина 
Юрьевна

Главный специалист 
по подбору и адаптации 
персонала

Вахрушева Екатерина 
Алексеевна

Начальник Отдела 
обучения и развития

Лаврентьев Артем 
Александрович

Руководитель Департамента 
по работе с персоналом

Груздев Евгений 
Александрович

Главный специалист 
по охране труда Служба 
охраны труда

Сахаров Роман 
Дмитриевич

Менеджер по внутренним 
коммуникациям

Идеолог формирования 
здоровых 
корпоративных 
привычек
Живой пример
Евангелист

Ответственный 
за привычку делиться 
добротой и заботой

Ответственный 
за привычку постоянно 
развиваться

Ответственный 
за привычку находить 
баланс между работой 
и личной жизнью, 
привычку заботиться 
о здоровье работников

Ответственный 
за привычку заботиться 
о безопасности, 
здоровье и комфорте 
работников

Ответственный 
за здоровые 
корпоративные 
привычки, привычку 
следить за своим 
здоровьем, привычку 
регулярно заниматься 
спортом и привычку 
формировать здоровые 
привычки вместе

Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

6.1
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Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

Сроки:
Старт в 2015 году

Бюджет:
Бюджет Фонда. Доля расходов на  ДМС составляет 
1,3% от общего расхода на персонал за год

Цели проекта:
Экономические:

• Снижение показателя отсутствия работников 
по причине нетрудоспособности

6.1
ЗДОРОВЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРИВЫЧКИ

Здоровые корпоративные привычки
Совокупность мероприятий, 

интегрированных в корпоративную жизнь

Следить за своим здоровьем Неделя здоровья: лекции, мастер-классы, вакцина-
ция, викторины

Регулярно заниматься спортом Спортивные мероприятия: футбольные, волейболь-
ные, теннисные турниры, забеги

Формировать здоровые привычки вместе Пропаганда здорового образа жизни: тематические 
дни (день отказа от курения, день без лифта), карта 
здоровья работника, правильное питание, тематиче-
ские интервью на корпоративном радио

Заботиться о здоровье работников Охрана труда: правильная организация рабочего ме-
ста, гимнастика, медицинские осмотры, ДМС, врач в 
офисе, телемедицина

Делиться добротой и заботой Детские мероприятия и мероприятия для пожилых 
людей: праздники, дни профориентации

Находить баланс между работой и личной жизнью Правильная организация рабочего времени: планиро-
вание краткосрочных и долгосрочных задач, своевре-
менное использование отпуска, замещение на период 
отсутствия, уважение личного времени, поддержание 
семейных ценностей 

Постоянно развиваться Создание учебно-консультационных площадок, пор-
тал обучения и развития, статьи, рубрики на корпора-
тивном радио

Основные этапы проекта

• Повышение эффективности работников

• Повышение эффективности структурных подра-
зделений

• Повышение эффективности Фонда

Социальные:

• Повышение медицинской грамотности работников

• Снижение риска критичных заболеваний

• Пропаганда ЗОЖ, транслирование ЗОЖ работни-
ков во вне (семья, круг общения)

• Повышение качества жизни
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6.1
ЗДОРОВЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРИВЫЧКИ

Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

Основные результаты проекта:
Количественные показатели

• Снижение количества листов нетрудоспособности 
на 16%

• Уменьшение количества дней отсутствия работни-
ков по причине нетрудоспособности на 30%

• Снижение убыточности программы страхования 
ДМС на 3%

• Снижение показателя абсентеизма на 28%

• Повышение эффективности деятельности работ-
ников на 2%

• Увеличение количества самостоятельно изученных 
электронных, мультимедийных, видеокурсов он-
лайн на 85%.

Качественные показатели:

• Повышение качества жизни работников

• Выявление заболеваний на ранних стадиях, более 
эффективное лечение на ранних сроках выявления

• Повышение интереса к спорту

• Установлен баланс между работой и личной жиз-
нью работников

• Повышение социальной активности работников

• Сформирована устойчивая мотивация к  постоян-
ному развитию себя, процессов, Фонда в целом
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6.1
ЗДОРОВЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРИВЫЧКИ

Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
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ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»

6.2

Цырлин Станислав 
Эдуардович

Вице-президент по кадрам 
и системе управления

Тогобецкий Виктор 
Юрьевич

Вице-президент по охране 
труда, промышленной 
безопасности и экологии

Филатов Сергей 
Васильевич

Управляющий директор

Шабалина Людмила 
Александровна

Начальник Управления 
по комплектации персонала

Ефимчук Ирина 
Петровна

Директор Дирекции 
по персоналу

Идеолог проекта

Координация проекта, 
мотивация участников 
к разработке 
предложений 
по совершенствованию 
культуры производства 
на различных этапах 
проекта, использование 
полученных результатов 
в работе

Заказчик проекта, 
соискатель талантов 
для Липецкой площадки 
ПАО «НЛМК»

Руководство рабочей 
группой проекта, 
формирование 
концепции проекта

Общее руководство 
проектом, согласование 
заданий на всех этапах 
проекта
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«10 000 шагов»

Сроки:
01.03.2016—31.12.2016

Бюджет:
2 130 000 руб.

Цели проекта:
• совершенствование культуры производства в  об-

ласти промышленной безопасности и  охраны 
труда;

• пропаганда коллективной ответственности за  со-
хранение жизни работников в  условиях опасного 
производства, мотивация сотрудников к безопас-
ному и безаварийному труду;

• вовлечение молодых работников в  разработку 
практических идей, направленных на обеспечение 
безопасности труда;

• выявление лидеров-агентов изменений, способ-
ных реализовать ключевые инициативы, спо-
собствующие предотвращению травматизма 
на производстве

Основные этапы проекта:
1. Подготовительный этап:

• подготовка и  издание нормативного документа 
о проведении конкурса;

• определение тематики и  содержания отборочных 
этапов;

• информационная кампания о  начале проведения 
конкурса;

• сбор и обработка заявок.

2. Отборочный этап, включает 2 тура:

1-й тур — тестирование по 3-м блокам:

• способности к анализу числовой и вербальной ин-
формации;

• знание требований производственной безопасно-
сти, а также истории инновационной деятельности 
комбината;

• личностные особенности.

Результаты тура: отобрано 150 человек.

2-й тур — написание эссе по теме безопасности 
труда.

• Результаты тура: отобрано 80 человек.

3. Основной этап, включает 2 тура:

1-й тур

• командное задание «В  поисках безопасности», 
сущность которого заключалась в подготовке ви-
деороликов по обозначенной тематике.

Итог акции: оценка видеороликов в двух номина-
циях путем оценки топ-менеджеров и обществен-
ного голосования.

• деловая игра, посвященная безопасности на про-
изводстве и охране труда, по итогам которой ото-
брано 24 участника, показавших лучшие результа-
ты.

• тренинг по отработке навыков самопрезентации.

2-й тур — выездное мероприятие обучающей, ин-
теллектуальной и командообразующей направлен-
ности, по итогам которого отобрано 9 финалистов.

4. III этап — финальный

Экскурсионный тур для финалистов на  ряд предпри-
ятий в целях ознакомления с передовыми практиками 
в сфере охраны труда.

Проведение финального мероприятия, включающего 
командные и  индивидуальные задания, определение 
победителей конкурса.

5. Постсопроводительный этап: разработка индиви-
дуальных планов развития для финалистов.

Основные результаты проекта:
Количественные показатели:

• снижение инцидентов на  производстве на  51,9% 
в сравнении с 2015 г.;

• вовлечение в мероприятия «В поисках безопасно-
сти» около 20% персонала, численностью не  ме-
нее 5019 работников;

• сформирован пул идей-проектов (9 шт.) по ключе-
вой тематике конкурса;

• карьерные вертикальные продвижения финали-
стов отмечены у 64%, горизонтальный рост у 17%,

ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»

6.2
Корпоративный конкурс 

«Молодой лидер ПАО «НЛМК»
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• 96% финалистов состоят в кадровом резерве;

• неудовлетворенность возможностями для карьер-
ного и профессионального роста снизилась с 22% 
в 2014 г. до 20% в 2016 г.;

• 43% работников участвуют в конкурсе повторно

Качественные показатели:

для предприятия:

• формирование сознательного отношения у персо-
нала к выполнению правил по технике безопасно-
сти;

• вовлечение персонала в процессы совершенство-
вания культуры производства;

• внедрение идей финалистов, способствующих 
улучшению безопасности производственных про-
цессов

ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»

6.2
Корпоративный конкурс 

«Молодой лидер ПАО «НЛМК»

для руководителей:

• анализ текущей ситуации по  охране труда и  про-
мышленной безопасности в компании через виде-
ние молодежи;

• возможность выявить перспективных работников, 
способных разработать и  внедрить мероприятия 
по  совершенствованию культуры производства 
на местах

для работников:

• ознакомление с  ведущими мировыми практиками 
в области охраны труда;

• изменение мышления в сфере охраны труда;

• повышение мотивации в профессиональном, карь-
ерном и личностном росте.



Материалы форума «People Investor – 2017» 97

6.3

Группа Компаний «Русагро»

Дмитриева Аурика 
Юрьевна

Директор по персоналу 
и организационному 
развитию

Руднева Ирина 
Сергеевна

Руководитель 
административного 
управления

Тихонова Светлана 
Игоревна

Менеджер по коммуникациям

Идейный вдохновитель 
и главный «внутренний 
заказчик» проекта, 
участвовала 
в разработке общей 
концепции серии 
мероприятий, 
курирует организацию 
финальной 
Спартакиады, 
бренд-амбассадор 
спортивного образа 
жизни в компании.

Участвовала 
в разработке общей 
концепции финальной 
Спартакиады, 
принимает активное 
участие в организации 
финальной 
Спартакиады

Отвечает 
за коммуникационную 
кампанию 
по продвижению ЗОЖ 
и спорта в холдинге, 
инициатор проведения 
спортивного онлайн 
марафона среди 
сотрудников, 
принимает активное 
участие в организации 
финальной 
Спартакиады
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Группа Компаний «Русагро»

ЧЕСТНЫЕ ИГРЫ РУСАГРО

6.3

Сроки:
С 2014 по 2017 год

Бюджет:
Порядка 50 млн. руб.

Цели проекта:
Группа Компаний «Русагро»  — это крупнейший вер-
тикальный агрохолдинг России. В компании работают 
более 14  тыс. сотрудников, которые задействованы 
в  производстве сахара, свиноводстве, растениевод-
стве и  масложировом бизнесе в  различных регионах 
страны. В  2012—2013  году были проведены иссле-
дования корпоративной культуры и  вовлеченности 
компании, которые показали, что бизнес-подразде-
ления компании разрознены, уровень вовлеченности 
сотрудников компании находится в  зоне риска (40%), 
сотрудники не чувствуют себя частью «большого Рус-
агро», в результате индекс привлекательности бренда 
работодателя был ниже нейтрального уровня (35%). 
В  результате было принято решение создать единое 
спортивное движение. Целями «Честных Игр Русагро» 
стало внедрение единых традиции поддержки здоро-
вого образа жизни сотрудников «Русагро», которые 
объединяли бы сотрудников из разных регионов Рос-
сии и разных бизнес-направлений компании, увеличи-
вая вовлеченность сотрудников, повышая привлека-
тельность бренда-работодателя «Русагро» и  помогая 
транслировать ценности компании.

Основные этапы проекта:
Проект «Честные игры Русагро» состоит из  серии 
предспартакиад и  отборочных соревнований, а  так-
же масштабной финальной спартакиады, в  про-
грамме которой 12 видов состязаний. Проект охва-
тывает все 4  бизнес-направления компании во  всех 
регионах присутствия компании  — от  Черноземья 
до Приморья.

В каждом из 4х бизнесах холдинга проходят Предспарта-
киады для формирования сборных команд по различным 
видам спорта — прыжки в длину, бег на разные дистан-
ции, баскетбол, футбол, шахматы, ГТО, перетягивание 
каната, меткость и т.д. В 2017 году прошло 14 таких 
Предспартакиад, в которых совокупно приняло учас-
тие более 5000 сотрудников и членов их семей. Пред 
финальной Спартакиадой, на которой за звание лучших 
борются 4 сборные, спортсмены активно тренируются. 
В 2017 году компания также предложила присоединить-
ся к тренировкам и болельщикам, организовав спортив-
ный онлайн марафон. Финальное мероприятие — аналог 
Олимпийских Игр — собирает от 3 до 5 тыс. болельщи-
ков, 300 спортсменов, включает красочную, масштаб-
ную церемонию открытия, множество интерактивных зон 
и замечательный финальный концерт.

Основные результаты проекта:
По итогам четырех лет проведения серии мероприятий, 
«Честные Игры» стали ежегодной традицией, грандиоз-
ным действом, которое сотрудники ждут с нетерпени-
ем. Развитие спортивного образа жизни, предпочтение 
спорта другим форматам отдыха и времяпрепровожде-
ния, развитие выносливости, целеустремленности, силы 
воли сотру, — все эти позитивные изменения среди на-
ших сотрудников происходят благодаря «Честным Иг-
рам Русагро». Для многих сотрудников — участников 
и болельщиков «Честных Игр» — это лучшая мотивация 
на работу в компании, вдохновение на целый год. Во-
влеченность сотрудников Компании выросла за 3 года 
на 27 п.п, индекс привлекательности бренда работо-
дателя на 30 п.п., а средний уровень знания и приме-
нения ценностей Компании достиг 63%. Качественное 
исследования Бренда –работодателя «Русагро» (более 
70 фокус-групп), проведенное в 2016 году, показало, что 
сотрудники из различных бизнес-направлений «Русаг-
ро» позитивно оценивают Компанию как работодателя 
и хотят быть частью «Большого Русагро». Этот вывод 
подтвердило и исследование Randstad Award, которое 
признало Группу Компаний «Русагро» самым привлека-
тельным работодателем в агропромышленном комплексе 
в России в 2016 году.
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Корпоративный беговой клуб 
«EY Running Club»

ПАО «Северсталь»

6.4

Чибрикова Татьяна 
Геннадьевна

Директор социально-
бытового комплекса 
ПАО «Северсталь»

Суворова Юлия 
Владимировна

Ст. менеджер управления 
контроллинга Дивизиона 
по социальным вопросам

Бузылёва Екатерина 
Сергеевна

Зам. Главврача БУЗ ВО 
«Медсанчасть «Северсталь» 
по поликлинической работе

Мокотов Никита 
Александрович

Ст. менеджер (по организации 
корпоративных мероприятий)

Замилова Юлия 
Мухамедовна

Специалист управления 
контроллинга Дивизиона 
по медицинским вопросам

Дрозд Евгений 
Владимирович

Главный врач БУЗ ВО 
«Медсанчасть «Северсталь»

Сазонова Елена 
Александровна

Начальник центра 
корпоративного питания

Координатор проекта

Финансы и учет, 
сбор и анализ 
статистических 
данных, подготовка 
презентаций

Руководитель 
мероприятий 
по профилактическим 
программам и школам 
здоровья

Руководитель 
по мероприятиям 
здорового образа 
жизни и организации 
досуга

Сбор и анализ 
статистических 
данных, подготовка 
презентаций

Руководитель 
мероприятий 
по медицинскому 
обслуживанию

Руководитель 
по мероприятиям 
здорового питания
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Основные результаты проекта:
Количественные показатели:

1. Снижение дней временной утраты трудоспособно-
сти сотрудников на  6,9% в  2016 г. по  сравнению 
с 2014 г.

2. 43% сотрудников Череповецкой площадки вовле-
чены в занятия спортом и здоровый образ жизни.

3. Доля сотрудников, прошедших медицинские ди-
агностические и  профилактические мероприятия 
100% от численности работников, подлежащих ди-
агностике.

Качественные показатели:

1. Рост вовлеченности в решение проблем с курени-
ем, создание и обустройство новых мест для актив-
ных занятий спортом, уделяется особое внимание 
здоровому питанию, разнообразной, натуральной 
и качественной пище.

2. В  2016 г. сотрудники компании начали сдавать 
нормы ГТО ещё до  старта общероссийской про-
граммы. В 2016 г. количество участников состави-
ло 2 321 чел.

Сроки:
2015—2017 гг.

Бюджет:
Основные статьи бюджета включают: санаторно-ку-
рортное лечение и оздоровление (75%), занятия спор-
том и тренировочные процессы (20%), профилактиче-
ские мероприятия и  организацию питания по  новым 
технологиям (около 5%). В  2017 г. бюджет составил 
150м.р., в 2016 г.— 144м.р., в 2015 г.— 128м.р.

Цели проекта:
1. Специальная программа, направленная на заботу 

о здоровье сотрудников.

2. Снижение уровня заболеваемости и дней нетрудо-
способности.

3. Популяризация здорового образа жизни сотрудни-
ков, их семей и жителей города.

Основные этапы проекта:
Проект стартовал в 2015 г. и состоял из комплексной 
реализации сразу нескольких блоков:

1. Диагностика и профилактика.

2. Здоровый образ жизни и досуг.

3. Здоровое питание на рабочем месте.

4. Свобода от курения

ПАО «Северсталь»

6.4
Комплексная программа «Здоровье Северстали»
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Руководитель проекта
Общая координация 
проекта

Административная 
поддержка участников 
проекта

Общая координация 
проекта

Административная 
поддержка участников 
проекта

Общая координация 
проекта

Коммуникационная 
поддержка участников 
проекта

Савенкова Татьяна 
Павловна

Директор отдела по работе 
с персоналом Россия и СНГ

Хиц Дарья Николаевна

Главный специалист 
по обучению и развитию 
персонала

Коробова Наталия 
Георгиевна

Главный специалист 
по обучению и развитию 
персонала

Кузина Ирина 
Михайловна

Ведущий специалист 
по оплате труда и льготам

Пшеничникова 
Ирина Викторовна

Ведущий специалист 
группы материально-
технического обеспечения

Ерж Ксения Сергеевна

Младший специалист 
по обучению и развитию 
персонала

Савина Мария 
Сергеевна

Главный специалист 
по развитию бренда 
работодателя

ООО «Эрнст энд Янг»

6.5
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беспрецедентное внимание со  стороны сотрудников. 
По  их словам, благодаря проекту они стали больше 
двигаться в течение рабочего дня и после работы, поя-
вилась дополнительная мотивация к спорту, появилось 
больше неформального общения в команде.

В июне 2016 года во всех офисах компании был про-
веден «Global Wellness day». В этом же году была созда-
на баскетбольная команда.

В 2016 году был проведен семинар по оказанию пер-
вой медицинской помощи. В  ДМС была добавлена 
возможность консультации с психологом по телефону 
и  опция страхования от  онкологических заболеваний 
по корпоративным тарифам. В офисе была проведена 
программа по проверке зрения, ставшая впоследствии 
традиционной, а также диспансеризация сотрудников.

В 2017 году мы продолжили традицию весенних со-
ревнований и  провели «Water Challenge», в  котором 
приняли участие более 1000 человек со всех офисов. 
В течение 21 дня коллеги отслеживали потребление воды 
и отмечали свои результаты в разработанном дневнике. 
Сотрудники отметили положительные изменения в со-
стоянии: улучшилось самочувствие, в лучшую сторону 
изменилось качество сна, появилась бодрость, улучши-
лось качество кожи, волос и т.д. В этом же году в офисе 
были проведены лекции по управлению стрессом.

Основные результаты проекта:
• Индекс вовлеченности сотрудников с 2011 г вырос 

на 14 пунктов — с 67% до 81% и остается стабиль-
но высоким последние 3 года

• Текучка кадров уменьшилась на 6%

• Сократилось количество больничных листов на 6%

• Сократилось количество обращений к  врачам 
на 7%

• Сократилось количество обращений за  плановой 
стационарной помощью на 16%

• Количество участников выросло с 50 сотрудников 
в первом марафоне до 1000 участников в послед-
нем весеннем мероприятии «EY Water Challenge»

• Благодаря проекту сотрудники стали больше дви-
гаться

• Привлечение к проекту членов семей

Сроки:
Сентябрь 2011 г — настоящее время

Бюджет:
500 000 рублей в год (бюджет ДМС не раскрывается)

Цели проекта:
Проект «Dо well with EY» существует шестой год в рам-
ках стратегической программы Wellness, направленной 
на популяризацию здорового образа жизни.

Цель проекта «Dо well with EY» — укрепление физиче-
ского здоровья сотрудников, развитие и поддержание 
положительного эмоционального состояния и мотива-
ции, а также качественное медицинское обслуживание 
(ДМС).

Основные этапы проекта:

С  2000-х годов в  компании существуют футбольная 
и  волейбольная команды, играющие на  площадках, 
арендуемых компанией.

В  2011  году компания официально запустила в  СНГ 
программу Wellness. Флагманским проектом програм-
мы стало создание Корпоративного бегового клуба. 
В этом году наша компания впервые участвовала в Мо-
сковском марафоне.

В 2012 году в офисе были оборудованы душевые ком-
наты, комната релаксации, специальный медицинский 
кабинет для приемов терапевта.

В 2013 году в офисе появился спортивный зал. Зна-
чительно расширилась программа ДМС. Медицинский 
кабинет был оборудован аппаратом ЭКГ.

В 2014 году компания участвовала в Московском ма-
рафоне в 4-й раз. Сотрудники получили возможность 
страховать своих родителей по  корпоративным тари-
фам.

В 2015 году создана страница на внутреннем портале 
компании, где сотрудники могут ознакомиться с ново-
стями Wellness. Уже 10 офисов EY в СНГ участвовали 
в различных беговых мероприятиях. Сотрудники полу-
чили возможность получать полисы ОМС в офисе.

Весной 2016 года мы провели «EY Energy Challenge» — 
соревнования команд по  бегу и  ходьбе, вызвавшее 

ООО «Эрнст энд Янг»

6.5
«Do Well with EY»! 

Здоровый образ жизни вместе с EY!
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