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

В течение трех недель после проведения мероприятия Вы также сможете 
получить презентации спикеров Форума, отправив запрос на имя Юлии 
Терентьевой по электронной почте j.terentyeva@amr.ru или Анастасии 
Ивановой по электронной почте a.ivanova@amr.ru.

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

Форум проходит в формате «COVID free». Для офлайн-посещения 
мероприятия требуется действительный QR-КОД, подтверждающий вакци-
нацию от коронавируса или статус переболевшего, или отрицательный 
ПЦР-ТЕСТ, сданный не ранее, чем за 72 часа до начала мероприятия.

Ассоциация менеджеров поддерживает принципы ESG и устойчивого 
развития, поэтому на всех своих мероприятиях минимизирует исполь-
зование бумажных носителей. Основная часть материалов форума будет 
представлена в электронном виде.

Материалы форума

Формат форума

Меры безопасности

Забота об окружающей среде

Уважаемые участники!

Мы рады Вас приветствовать на четырнадцатом форуме  
PEOPLE INVESTOR 2021!
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Исполнительный директор  
Ассоциации менеджеров

Уважаемые коллеги и друзья!

Ассоциация менеджеров уже в 14-й раз приветствует социально ответ-
ственный бизнес на площадке форума «PEOPLE INVESTOR: компании, 
инвестирующие в людей». 

Долгосрочные, тщательно спланированные, выстроенные на серьезной 
аналитике планы компании по выводу на международные рынки, 
расширение влияния на территории присутствия — все это может 
быть перечеркнуто в один момент, нивелируя старые цели и заставляя 
двигаться в новом направлении.

Ускорение всех трендов, включая следование бизнеса ESG-стандартам, 
проникновение передовых технологий в промышленность и сельское 
хозяйство, зарождение «серебряной» экономики — все это также требует 
переосмысления и обсуждения управленцами: топ-менеджерами, 
на которых лежит ответственность за принятие решений с многослой-
ными последствиями.

Каждый форум подчинялся новой теме, которая отражала наиболее 
часто встречающиеся запросы и обозначала новые вызовы. Среди 
них — ответственное инвестирование, развитие внутренних ресурсов, 
изменения в подходе к КСО, ESG-инвестирование. 

Сегодня мы выбрали тему «Устойчивое развитие в эпоху «джокеров». 
В условиях, когда пандемия стала тем самым событием с низкой 
вероятностью реализации, то есть «джокером», мы уделяем особое 
внимание краткосрочному и долгосрочному планированию с учетом 
зарождающихся тенденций, способных значительно изменить общество, 
бизнес, государство и жизнь в целом.

Евсеев Вячеслав



Что касается устойчивого развития, то напомню, что в 1996 году Прези-
дент Российской Федерации утвердил Концепцию перехода страны 
к устойчивому развитию, и в настоящее время конкретные шаги и меры 
по достижению целей устойчивого развития интегрированы в нацио-
нальные проекты и другие государственные программы, концепции.

Все эти годы российский бизнес с разной степенью интенсивности,  
но неуклонно и последовательно расширяет свою деятельность  
в области устойчивого развития.

Таким образом, на форуме мы оценим угрозы или окна возможностей, 
которые открывают «джокеры», степень готовности российских компаний 
к встрече с «джокером» лицом к лицу, а также снова оценим уровень 
устойчивого развития компаний, в том числе благодаря проектам-
участникам конкурса PEOPLE INVESTOR.

Мы обогатимся опытом лучших и инновационных практик социально 
ответственного ведения бизнеса для повышения прозрачности и кон- 
курентоспособности российского бизнеса.

Поздравляю победителей и желаю всем нам дальнейших успехов  
на пути реализации устойчивого развития в России.
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Заместитель Председателя Правления 
АО «Россельхозбанк»

Уважаемые коллеги!

Для Россельхозбанка приоритетом является финансовая поддержка 
отечественного АПК и смежных с ним отраслей. Агропромышленный 
комплекс решает одну из важнейших задач устойчивого развития — 
обеспечение продовольственной безопасности России. Сегодня 
это понимается уже не как устранение угрозы голода, но и как 
обеспечение населения полноценным и сбалансированным набором 
продуктов питания, позволяющим укреплять здоровье и обеспечивать 
долголетие граждан страны. Это требует самого серьезного внимания  
к экологическим проблемам, проблемам изменения климата.

Россельхозбанк инвестирует не только в агропромышленные проекты 
и технологии, но и в поддержку сельского образа жизни, фермерское 
производство, развитие локальных сообществ через платформу 
«Свое», сельскую ипотеку, повышение качества жизни в городе  
и сельских территориях, развитие новых форм занятости на селе.  
В этом проявляется комплексный подход банка к решению своих задач. 

Успех здесь невозможен без значительных инвестиций в энерго-  
и ресурсосберегающие технологии, в экономику замкнутого цикла, 
цифровые технологии. Выделение и популяризация наиболее успешных 
кейсов в этой области, тех, которые станут примером действий для 
многих организаций и целых отраслей, — одна из важнейших целей 
форума PEOPLE INVESTOR. РСХБ дает возможность инвестировать 
в эти актуальнейшие сейчас направления через финансовые 
инструменты группы банка.

Сивков Арташес
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РОССЕЛЬХОЗБАНК

Россельхозбанк стремится развивать ESG-стратегию, в связи с этим 
в 2021 году Банк основал некоммерческий Фонд поддержки 
проектов устойчивого развития и защиты окружающей среды (Фонд 
«Экология»). Цель Фонда  — объединить средства и усилия, нацеленные 
на формирование экономики осознанного потребления и бережного 
отношения к окружающей среде. Фонд открыт для инициатив раз-
личных направлений, при этом приоритетные проекты будут связаны 
с агропромышленным комплексом. Поддерживаться Фонд «Экология» 
будет Россельхозбанком и другими крупными компаниями. Планируется 
привлечение как средств корпоративных клиентов, так и розничных 
клиентов Банка в различные экологические программы. Одно из 
ключевых направлений Фонда — это работа с предпринимателями, чей 
бизнес направлен на реализацию экологических программ. В связи 
с этим Фонд «Экология» будет выдавать гранты на проекты по защите 
окружающей среды, проводить обучение и продвижение.

Россельхозбанк — основа национальной кредитно- 
финансовой системы обслуживания агропромышлен-
ного комплекса Российской Федерации. Банк создан 
в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором 
АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых 
банков России по размеру активов и капитала, а также 
в число лидеров рейтинга надежности крупнейших 
российских банков.
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ДОМ.РФ является оператором ипотечных госпрограмм, мер под-
держки граждан и застройщиков. В структуру ДОМ.РФ входят 
универсальный ипотечно-строительный банк — Банк ДОМ.РФ 
и Фонд ДОМ.РФ (формирование комфортной горсреды).
  
Среди других направлений работы: создание рынка цивилизованной 
аренды жилья, повышение финансовой грамотности, привлечение 
инвестиций в инфраструктуру через выпуск облигаций, вовлечение 
в оборот неиспользуемых федеральных земель, развитие рынка ипотеки 
с помощью ипотечных ценных бумаг, содействие цифровизации рынка 
недвижимости, подготовка кадров, образовательная деятельность.

Единый институт развития России ДОМ.РФ создан  
в 1997 году постановлением Правительства РФ для 
содействия проведению государственной жилищной 
политики. 100% акций АО «ДОМ.РФ» принадлежит 
государству.

ДОМ.РФ



В платформу входят: 

управляющие компании для российских и международных инвесторов, 
брокерское обслуживание розничным клиентам, брокерское направ-
ление для институциональных инвесторов, обслуживание физических 
лиц на рынке «Форекс».

ВТБ Капитал Управление инвестициями — крупнейшая управляющая 
компания для российских и международных инвесторов.

ВТБ Мои Инвестиции — Лучшее мобильное приложение брокерской 
компании, Investfunds 2021.

Розничный брокер — Лучший брокерский онлайн-сервис, НАУФОР 2021.

ВТБ Капитал Инвестиции — единая платформа по управ- 
лению инвестициями группы ВТБ. С ее помощью 
клиенты могут решить любую задачу по управлению 
инвестициями. Клиентские активы превышают 4 трлн 
рублей, общее количество клиентов — более 2 миллионов. 

ВТБ Капитал
Инвестиции
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МОСКОВСКАЯ
БИРЖА

В состав Группы входят центральный депозитарий, а также клиринговый 
центр, выполняющий функции центрального контрагента на рынках, 
что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл 
торговых и пост-трейдинговых услуг.

Группа «Московская Биржа» управляет единственной 
в России многофункцио-нальной биржевой площадкой 
по торговле российскими и иностранными акциями, 
облигациями, биржевыми фондами, производными 
инструментами, валютой, инструментами денежного 
рынка и товарами. 
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PEOPLE INVESTOR это:
1. Конкурс корпоративных проектов

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

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

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

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

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

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

PEOPLE INVESTOR

Каковы основные этапы проекта?

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

На первом этапе члены Жюри оценивают онлайн все представленные 
на конкурс проекты. Каждый проект получает от четырех до восьми 
независимых оценок и по кумулятивным результатам формируется шорт-
лист компаний-номинантов премии PEOPLE INVESTOR в основных 
номинациях, которые получают возможность публично представить свои 
проекты на очной предзащите.

Далее, на втором этапе, члены Жюри в формате предзащиты 
рассматривают проекты, вошедшие в шорт-лист, и голосуют в каждой  
из основных номинаций за одну компанию, которая достойна,  
по их мнению, звания лауреата премии PEOPLE INVESTOR и выдвигают 
предложения по вручению специальных номинаций премии.

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

Как оцениваются 
корпоративные проекты?

Что дает участие в проекте?
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Ассоциация менеджеров

Комитеты Ассоциации менеджеров

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

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

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

Проекты в области оценки
профессиональной репутации

На протяжении 22 лет Ассоциация менеджеров составляет независимый 
рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров», ежегодно публикуемый на 
страницах газеты «Коммерсантъ». Рейтинг стал инструментом объективной 
оценки профессиональной репутации топ-менеджеров. Рейтинг подводит 
итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев 
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Ассоциация менеджеров взаимодействует с федеральными  и регио- 
нальными органами исполнительной и законодательной власти: Адми-
нистрацией Президента РФ, Аппаратом Правительства РФ, Государственной 
Думой РФ, Советом Федерации, Минэкономразвития РФ, Минпромторгом 
России, МИД РФ, Министерством труда и социальной защиты РФ, 
Министерством науки и высшего образования РФ и др.

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

Ассоциация менеджеров уделяет большое внимание развитию новых 
социальных технологий. Так, эффективным инструментом реализации 
программ устойчивого развития становится корпоративное волонтерство. 
С целью объединения сил и ресурсов, а также дальнейшего развития 
корпоративного волонтерства в России, при поддержке Ассоциации 
менеджеров в 2014 году представители наиболее активных отечественных  
и международных компаний создали Национальный совет по корпоративному 
волонтерству (НСКВ). Компании имеют возможность изучить передовые 
отечественные и международные практики в ходе проведения тематических 
деловых форумов, исследований, социальных акций.

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

России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях. 
Результаты рейтинга являются основой для определения номинантов 
Премии «ТОП-1000 российских менеджеров», которая ежегодно вручается 
наиболее выдающимся представителям российского делового сообщества 
в 12 основных и в нескольких специальных номинациях.

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

Взаимодействие с органами власти

Проекты в сфере корпоративной
социальной ответственности



Образовательные проекты

Контакты

Аккредитационный совет Ассоциации менеджеров реализует работу  
по проведению профессионально-общественной аккредитации высшего 
профессионального образования по направлению «Менеджмент». 
В состав Аккредитационного совета входят ведущие менеджеры круп-
нейших российских компаний, эксперты в области управления.

Созданное в 2009 году «Сообщество деловой молодежи Ассоциации 
менеджеров» стало эффективной программой для объединения и развития 
более 3000 студентов и аспирантов из 40 ведущих ВУЗов страны.

г. Москва, улица Бутырский Вал, 68/70 стр. 5,
офис 112, БЦ «Baker Plaza»

+7 495 902 52 32

info@amr.ru

www.amr.ru
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Директор по персоналу  
и организационному развитию, 
Группа компаний «Новард»

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

Старший менеджер, руководитель  
и ведущий преподаватель программ 
CIPD (Великобритания) 
и Business Coaching Diploma ICF / 
EMCC Академии PwC, бизнес 
и executive коуч РСС ICF, бизнес 
тренер, карьерный консультант, 
консультант в области управления 
персоналом

Генеральный директор, 
Компания «Амплуа»

Сыс
Наталия

Феоктистова
Елена

Тихомирова
Наталия

Толстая
Наталья

Эксперт, руководитель программ,  
Высшая школа маркетинга 
и развития бизнеса НИУ ВШЭ

Генеральный Директор, Kelly Services 
по России и Восточной Европе; 
Генеральный Директор, Ассоциация 
Частных Агентств Занятости

Заместитель Председателя Правления, 
Россельхозбанк

Базилева
Ирина

Горохова
Ектерина

Сивков
Арташес
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Руководитель центра по управлению 
талантами, Фонд Сколково

Исполнительный директор, Ipsos

Депутат, Член Комитета  
по промышленности и торговле, 
Государственная Дума

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

Абрамова 
Мария

Безуглова 
Марина

Василькова 
Мария

Гаврилова 
Ольга

Академический директор программы 
Master in Management, Исследователь 
Центра КСО, Высшая школа 
менеджмента СПбГУ

Руководитель программ по устойчивому 
развитию, Макдоналдс в России

Заместитель генерального  
директора, ЭкоЛайн

Партнер Проектного офиса «Стратегии 
и практики устойчивого развития», 
Председатель Экспертного Совета Недели 
устойчивого развития, Руководитель 
Школы КСО и устойчивого развития, 
Преподаватель корпоративных программ, 
МВА, EMBA, МИРБИС

Сотрудник Европейского университета 
в СПб, Научный директор программ 
обучения по устойчивому развитию 
Новой лиги университетов, 
Европейский университет в СПб

Директор центра КСО, Высшая школа 
менеджмента СПбГУ

Директор по маркетингу, Kelly Services

Начальник департамента 
корпоративных отношений, Сахалин 
Энерджи

Арай
Юлия

Белайчук
Оксана

Вишнякова
Елена

Герасимова
Светлана

Бабенко
Михаил

Благов
Юрий

Волкова
Жанна

Гончар
Наталья
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Сопредседатель Комиссии по охране 
труда и здоровья, Ассоциация 
менеджеров

Советник Президента-Генерального 
директора по устойчивому развитию 
«ИК РУСС-ИНВЕСТ»; 
Генеральный директор, SGM

Жуйкова

Каменева

Ирина

Татьяна

Горбачёв 
Владислав

Долгих 
Елена

Руководитель управления по связям  
с общественностью, FinExpertiza

Генеральный директор, Propersonnel

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

Директор по персоналу, KFC Россия, 
СНГ, Центральная и Восточная Европа

Руководитель направления 
устойчивого развития и КСО, 
Всероссийское общество  
охраны природы

Директор по коммуникациям  
и социальному развитию, ГК «Новард»

Заместитель директора департамента 
кадровой политики, Госкорпорация 
«Росатом»

Директор по персоналу, Ingate

Данилов
Андрей

Долякова
Татьяна

Дарчиев
Давид

Жадаева
Людмила

Начальник Управления социальных 
и благотворительных программ, 
Норникель

Руководитель Центра общественного 
здоровья и медицинской 
профилактики города Москвы, 
НИИ организации здравоохранения  
и медицинского менеджмента ДЗМ

Кабалина

Кислова

Калинина

Королёва

Вероника

Людмила

Мария

Лия



Краев

Мельникова

Очеретина Рицик

Алексей

Ольга

Ольга Марина

Вице-президент по кадровой политике, 
Норникель

Директор по персоналу, ИК ВЕЛЕС 
Капитал

Вице-президент, Национальный 
Туристический Союз; Генеральный 
директор, Venedi Hotel Group

Заведующий кафедрой рекламы  
и человеческих ресурсов, Московский 
университет имени С.Ю. Витте, Член 
Правления Российской ассоциации 
политической науки

Директор по маркетингу, FinExpertiza

Независимый эксперт

Руководитель отдела внедрения 
корпоративных программ, НМИЦ 
«ТПМ» Минздрава России; главный 
редактор, журнал «Льготы  
и Бенефиты»

Генеральный директор, Тюменское 
агентство развития креативных 
индустрий

Директор по развитию бизнеса, 
компания «Корпоративное Здоровье»

PR-директор, Почта Банк Руководитель направления 
добровольческих программ, KFC  
в России, СНГ, Центральной  
и Восточной Европе

Крячкова

Миронова

Пехова

Рудницкая

Кудюкова

Муравьев

Рыбаков

Дарья

Марина

Инна

Анастасия

Евгения

Антон

Иван

Скобарев

Владимир
Партнер, директор департамента 
корпоративного управления  
и устойчивого развития,
ФБК Grant Thornton
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Токарев

Цветкова

Эндеко

Максим

Анастасия

Татьяна

Старший партнер, 
Директор по корпоративному развитию, 
ФБК Grant Thornton

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

Руководитель по устойчивому развитию, 
ВымпелКом (бренд Билайн)

PR-директор, Издательский дом 
«Аргументы и факты»

Руководитель бизнес-школы,  
FinEexpertiza

Директор по управлению 
персоналом и корпоративному 
развитию, Медиа-1

Советник по вопросам 
здравоохранения, Unilever

Директор, Центр развития 
экологических и социальных проектов

Директор практики по международным 
коммуникациям, КСО, Baikal 
communication group

Руководитель направления 
«Внутренние коммуникации  
и корпоративные медиапроекты», 
Корпорация «Русские машины»

Сухова

Топильская

Чистова

Ямольдинова

Тимонина

Федосеева

Экгарт

Ирина

Дарья

Евгения

Яна

Оксана

Варвара

Евгения
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ЧЛЕН AGILE КОМАНДЫ

Персональный ассистент директора

Маслова
Евгения 

ЧЛЕН AGILE КОМАНДЫ

Руководитель направления внедрения 
гибких подходов к управлению 
организацией

Жукова 
Анна

ВЛАДЕЛЕЦ ПРОДУКТА

Старший менеджер по развитию 
продуктов службы кадров

Силютина 
Эльвира 

Unilever

ЧЛЕН AGILE КОМАНДЫ

Стажер отдела персонала

Валеева
Мария

ЧЛЕН AGILE КОМАНДЫ

Старший менеджер по персоналу  
и развитию продуктов службы кадров

Кравченко 
Наталья

ЧЛЕН AGILE КОМАНДЫ

Аджайл коуч

Дульнева 
Инна

ЧЛЕН AGILE КОМАНДЫ

Младший менеджер

Ларина
Ксения

ЧЛЕН AGILE КОМАНДЫ

Старший менеджер по планированию

Шувалова
Ольга

Команда проекта

Академия Магии 

Линейного Руководителя



12.2020 - 11.2021

Развитие навыков линейного руководства, основанного на практическом 
применении знаний.

250 000 руб.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТА И ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ (ДЕКАБРЬ 
2020 ГОДА) 
В рамках agile подхода был сформирован сквод из HR-коллег 
и коллег из бизнеса, где команда вместе сформировала концепт и формат 
обучающей программы.

ОТБОР УЧАСТНИКОВ (ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА)
Количествово мест на программу было ограничено — всего 80 
человек. 70% мы отдали под номинацию лидерских команд функций 
с фиксированным количеством мест, исходя из количества руководителей 
в функции, а 30% дали возможность самономинироваться. Самоно-
минантов отбирали с учетом описанных ими в заявке целей, мотивации. 

ОТКРЫТИЕ И АССЕССМЕНТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ (ЯНВАРЬ 2021 ГОДА) 
Торжественное открытие вместе с Региной Кузьминой (CEO). Чтобы 
оценить прогресс участников, был запущен специальный ассессмент 
руководителей подчиненными. Были сформированы индивидуальные 
отчеты в Power BI.

ОБУЧЕНИЯ ПО ЦИКЛАМ (ФЕВРАЛЬ-ОКТЯБРЬ 2021 ГОДА)
Практически на каждую тему у нас есть цикл обучения, направленный  
на практику теоритических знаний, полученных во время обучения   
Теоретическая сессия, Домашняя работа, LM clubs (мастер-майнды)  
по теме теоретической сессии (исключение июль-август летний сезон, 
когда по ОС от участников мы сделали 4 более короткие сессии  
без мастер-майндов).

a. Теоретические сессии, темы: 

• Wellbeing + LM Clubs

• Future Fit Plan (Управление индивидуальными планами развития 
подчиненных) + LM Clubs

Сроки

Цели

Бюджет

Основные этапы проекта

1.

2.

3.

4.
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• Мотивация подчиненных, Стили лидерства и психологическая 
безопасность + LM Clubs

• Приоритизация и постановка целей + LM Clubs

• Разнообразие и инклюзивность для руководителей

• Business Integrity для руководителей

• Управление Agile командами

• Основы HR (рекрутмента, реворда и управление 
производительностью) для LM

• Конфликтология, навыки переговоров + LM клуб

• Эмоциональный интеллект для руководителей + LM клуб 

b. Домашняя работа  

c. LM clubs (Мастер-майнды) — это встречи в небольших группах 
по 5-7 человек с фасилитатором, где спустя 1-2 недели после 
теоретической сессии участники собираются в группах и обсуждают 
свои личные запросы по теме обучающего цикла.

d. Бальная система — для поддержания мотивации 
мы разработали бальную систему для каждого цикла обучения. 
Индивидуальный зачет и командный зачет: Баллы Команды определяются 
как среднеарифметическое всех участников команды.

РЕ-АССЕССМЕНТ (ОКТЯБРЬ 2021)
Тот же самый ассессмент подчиненными будет повторен спустя 10 месяцев 
обучения, чтобы оценить прогресс.

ЗАКРЫТИЕ ПРОГРАММЫ (НОЯБРЬ 2021)
Торжественное закрытие, подведение итогов, награждение команды 
победителя и самых активных участников.

Результаты анонимного ассессмента подчиненными,  
10 месяцев прогресса:

• По общим результатам ассессмента мы видим улучшения на +1,2%

Наибольший рост по вопросам:

• У моего руководителя достаточно опыта / знаний, чтобы эффективно 
управлять мной и нашей командой: +2,8%

• Мой руководитель помогает мне поддерживать разумный баланс 
между моей личной жизнью и работой: +2,7%

• Мой руководитель создает командную среду, в которой допускаются 
и признаются разные культуры, взгляды и точки зрения: +2,3%

Основные результаты проекта

5.

6.
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На основании 400+ ответов от участников:

• Оценка спикеров 9,38 из 10

• Оценка сессии 9,2 из 10

• Польза сессии 8,94 из 10

• 44% обязательно будут использовать новые знания

• 54% будут стараться их использовать



РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ КАРЬЕРНОГО 
ЦЕНТРА И РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТОВ В РАМКАХ 
НАПРАВЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО 
КОНТЕНТА, РАЗВИТИЕ 
ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ  
В РАМКАХ ПРОЕКТА

Менеджер карьерного центра

Талпа
Виктория

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ОФЛАЙН-
МЕРОПРИЯТИЙ  
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ПРОГРАММ С УЧАСТИЕМ 
СТУДЕНТОВ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ВУЗАМИ И ПАРТНЕРАМИ 
ИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
СООБЩЕСТВА

Руководитель блока взаимодействия 
с партнерами

Мильшина 
Мария

ПАО АФК «Система»

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ: РАЗВИТИЕ 
ШКОЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
СООБЩЕСТВА «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ»

Руководитель направления  
по работе с ВУЗами и ССУЗами

Боос
Анастасия

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ, 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ПРОЕКТА, ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВО ВНЕ

Президент БФ «Система»

Косаченко
Оксана

РАЗРАБОТКА ОНЛАЙН 
КУРСОВ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И КУРИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ 
ПРОГРАММ

Руководитель блока онлайн обучения

Лежнева
Екатерина

Команда проекта

Лифт в будущее

РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
КОНЦЕПЦИИ, ПОДБОР КЛЮЧЕВЫХ 
ПАРТНЕРОВ

Советник образовательных программ

Селюкова 
Юлия
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Долгосрочная инициатива реализуется с 2011 года, запуск в новом цифровом 
формате — с ноября 2020 года. Проект действующий.

Программа «Лифт в будущее» дает участникам шанс на изменение жизни, 
позволяет осознанно подойти к выбору своего карьерного пути и сделать 
первые шаги на пути профессионального становления.

Основными целями программы являются: создание равных возможностей 
для профессионального развития молодежи, способствование развитию 
рабочих мест и трудоустройству молодых специалистов в регионах.

«Лифт в будущее» способствует достижению сразу нескольких 
взаимосвязанных ЦУР ООН, в первую очередь — обеспечению всеохватного 
и справедливого качественного образования и поощрения возможности 
обучения на протяжении всей жизни для каждого. Обучение на платформе 
«Лифт в будущее» абсолютно бесплатно и доступно для всех, вне зависимости 
от региона проживания, возраста и гендера, поэтому программа вносит вклад 
в достижение гендерного равенства.

Сроки

Цели

Расходы на реализацию образовательных программ составляют свыше 40% 
от общего объема социальных инвестиций корпоративного благотвори-
тельного фонда «Система». Бюджет на реализацию проекта «Лифт в будущее» 
составил свыше 90 млн рублей за последние 12 месяцев.

Бюджет

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ 
СТРАТЕГИИ DIGITAL-
ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОЕКТА «ЛИФТ 
В БУДУЩЕЕ», УПРАВЛЕНИЕ  
PR И КОММУНИКАЦИЯМИ

Руководитель Digital-продвижения

Горелый
Николай

ИНФОРМИРОВАНИЕ  
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА 
«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ»  
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ  
И РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ, 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПРОЕКТА И УЧАСТНИКОВ  
ВО ВНЕШНИХ МЕРОПРИЯТИЯХ

PR-координатор

Емельянова
Оксана



Запущено крупное учебное сообщество на собственной онлайн-
платформе с открытым доступом к уникальным обучающим программам, 
профориентационным тестам и возможностью получения консультаций 
наставников из числа ведущих сотрудников Группы АФК «Система»  
и привлеченных экспертов по разным направлениям карьерного развития  
и отраслям. 

Проект «Лифт в будущее» признан лучшей практикой Устойчивого развития 
ООН и входит в число Национальных проектов России.

За 12 месяцев работы в онлайн-формате (с момента перезапуска):

• 232 599 зарегистрированных пользователей

• более 3 000 000 просмотров – охват мероприятиями

• более 300 стажерских позиций от 14 компаний

• снято 18 серий мини-сериала о профессиях

• 22 профориентационные аудитории оснащены компьютерами  
и мебелью в 10 регионах РФ (Башкирия, Костромская, Ростовская, Удмуртия, 
Коми, Алтай, Архангельская, Новосибирская, Омская, Смоленская)

• более 500 педагогов обучены организации профориентационной работы

• более 16 000 пользователей прошли профориентацию на платформе

Основные результаты проекта

Всероссийская программа «Лифт в будущее» стартовала в 2011 году  
как масштабная инициатива по поддержке современного инженерного 
образования в России.
 
За время своего существования программа, которая до 2020 года 
реализовывалась преимущественно оффлайн, претерпела несколько этапов 
трансформации, отвечая на актуальные вызовы образовательной среды  
и апробируя различные обучающие и развивающие форматы, вовлекая  
в свою орбиту учреждения среднего и высшего образования и партнеров  
из разных отраслей бизнеса. В 2018 году в программе появились техно-
логические инициативы, издательско-литературные проекты, студенческие 
программы для получения уникальных компетенций и подготовки специалис-
тов нового поколения для цифровой экономики, инженерные программы 
для школьников (курс программирования на Python). В ноябре 2020 года,  
в условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19, проект был 
перезапущен и стал доступен в режиме онлайн, что существенно расширило 
его доступность для благополучателей и открыло принципиально новые 
возможности для дальнейшего масштабирования программы.

Основные этапы проекта
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КУРАТОР ПРОЕКТА СО СТОРОНЫ 
ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ, БЛОК 
РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ

Начальник отдела обучения и развития

Шаронова
Юлия

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Руководитель центра управления 
кадровым потенциалом

Кузьмина
Ирина

ЗАКАЗЧИК

Начальник департамента 
по организационному развитию 
и работе с совместными 
предприятиями

Папенко
Сергей 

ПАО
«Газпром нефть»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Начальник управления по повышению 
эффективности бизнеса  
и сравнительному анализу

Козлов
Даниил 

ЗАКАЗЧИК СО СТОРОНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПО РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ  
И ОРГАНИЗАЦИОННОМУ  
РАЗВИТИЮ (БРД)

Начальник управления по работе  
с персоналом и организационному  
развитию (БРД)

Голощапова
Галина

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ РОЛЕВОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ 

Руководитель направления  
по управлению цифровым портфелем

Заржицкая
Юлия

Команда проекта

МойТрек
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ЛИДЕР СТРИМА «ТАЛАНТЫ»

Руководитель проекта по развитию 
системы лидерских и управленческих 
компетенций

Комарова
Мария

МЕТОДОЛОГ  
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
КОМПЕТЕНЦИЯМ И ОЦЕНКЕ

Руководитель направления  
по развитию системы 
профессиональных компетенций

Проклов
Кирилл 

КОНТРОЛЬ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА ВНЕДРЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ

Руководитель направления

Ситников
Юрий 

2020-2021 гг.

Создание гибкой и прозрачной системы управления карьерой.

Сроки

Цели

Основные этапы проекта

Проблематизация (фрейминг-сессия), анализ AS-IS, разработка подхода 
к решению сформулированных задач, исследование пользовательского 
пути сотрудника, формирование целевой концепции и общей методологии. 
Формирование дорожной карты.

Пилотирование на 1-й функции Блока разведки и добычи. Проработка 
методологии сегментации ролей и планирования карьеры.

МЕТОДОЛОГ СТРИМА  
«РОЛЕВАЯ АРХИТЕКТУРА»

Руководитель направления  
по организационному развитию

Бочкачева
Наталья



Последовательное тиражирование на все производственные функции Блока.
Параллельно — методологическая доработка карьерных опций (Операционная, 
Проектная, Функциональная, Экспертная).

КАЖДЫЙ ТИРАЖ НА ФУНКЦИЮ СОСТОЯЛ ИЗ 3 ЭТАПОВ: 

1. Проработка архитектуры ролей

• Формирование архитектуры ролей на базе бизнес-процессов, бизнес-
продуктов и операционной модели

2. Сегментация ролей и сотрудников 

• Анализ критичности ролей для бизнеса

• Анализ кадрового дефицита

• Анализ эффективности сотрудников

• Формирование плана развития кадрового потенциала функции 

3. Планы развития карьеры сотрудников

• Сбор данных, интервью с сотрудниками — для определения карьерных 
целей и оценки соответствия целевым ролям

• Обсуждение с руководителями — для сочетания целей сотрудника  
с задачами бизнеса

Параллельно разрабатывались и внедрялись инструменты и процессы, 
которые напрямую не являются продуктами проекта, но были инициированы 
или учитывают принципы и методологию, сформулированную проектом: 

Карьерный портал — «единое окно» доступа к сервисам о талантах и карьере. 
Процесс внутреннего найма — кардинально повышает прозрачность, 
структурированность и управляемость процесса.
 
Карьерное консультирование — обучены внутренние карьерные 
консультанты для профессиональной помощи сотрудникам в управ- 
лении своей карьерой и в решении карьерных вопросов. 
 
Чат-бот по карьерному развитию — мобильный сервис, содержащий  
ответы на основные типовые вопросы, связанные с карьерным  
и профессиональным развитием. 

Изменение методологии проведения Комитетов по талантам, внедрение 
диалогов об эффективности и развитии в ежегодный HR-цикл. Одной из 
наиболее важных составляющих реализации проекта была интеграция 
всех разработанных решений в единую систему управления карьерой 
и в ежегодный HR-цикл (цикл управления талантами). Это позволило 
операционализировать внедренные изменения и обеспечить формирование 
единой среды в противовес несистемному использованию отдельных 
инструментов.
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• Ролевой архитектурой охвачено более 8500 сотрудников

• Более 85% сотрудников имеют заполненный карьерный профиль на портале

• 95% целевой аудитории имеют сформированный индивидуальный  
план развития

• 4.4 (из 5) — удовлетворенность руководителей процессом управления 
преемственностью

• 95% вакансий публикуются на внутреннем маркетплейсе

• 100% критичных позиций имеют кадровый резерв

• 81% внутреннего найма (2021) на ключевые позиции

• Достигнут целевой Индекс удовлетворенности карьерой

• Проработаны сервисы и процессы, связанные с управлением карьерой

• Инструменты и процессы операционализированы в ежегодном цикле 
управления талантами

Основные результаты проекта



ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА, ЛИДЕР 
ПРОЕКТА СО СТОРОНЫ HR

Директор по персоналу

Марштупа
Елена 

Группа ГАЗ

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА  
СО СТОРОНЫ HR

Директор департамента развития 
персонала

Казанцева
Мария

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА  
СО СТОРОНЫ ТРИЗ

Заместитель директора  
департамента ТРИЗ

Cаунин
Николай

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА, ЛИДЕР 
ПРОЕКТА СО СТОРОНЫ ТРИЗ

Директор департамента ТРИЗ

Фоменко 
Алексей

РЕАЛИЗАТОР ПРОЕКТА

Главный специалист департамента 
развития персонала

Миронова
Анна

Команда проекта

«Тест-драйв»
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1. Конкурс бизнес-инициатив (1 месяц):
информационная кампания; сбор бизнес-идей. 

2. Отборочный тур 1 (2 недели):
представление проектов комиссии (менеджеры среднего звена).  

3. Отборочный тур 2 (2 недели):
финальный отбор проектов комиссией (ТОП-менеджеры); определение 
заказчиков, обратная связь участникам.
 

4. Формирование команд (1 месяц): 
состав проектных команд, закрепление ролей; определение менторов  
и координаторов проектов; закрепление внешних трекеров.

5. Реализация программы (4 месяца): 
работа над проектами; образовательные модули (вебинары 40 ак. 
часов); консультации; промежуточные защиты проектов; демо-день. 
 
Итоги демо-дня фиксируются протоколом, формируется план  
развития проектов, осуществляется их сопровождение и регулярный 
мониторинг статусов.

• Оценка и отбор инновационных решений, потенциально интересных 
Группе ГАЗ

• Выявление и проработка перспективных предпринимательских идей 
и гипотез, инициация проектов и оперативное определение среди них 
целесообразных к внедрению, обеспечение оптимальных условий для 
ускоренной реализации пилотных проектов

• Отбор и развитие стартап-команд

• Развитие культуры внутреннего предпринимательства

• Выявление лидерского потенциала сотрудников компании

Цели

Основные этапы проекта

Июнь-декабрь 2020 г. (первый поток)

Сроки

Порядка 3 500 000 руб.

Бюджет



Основные результаты проекта

1. Заявлен 61 проект от 55 участников, определены ТОП-7 проектов (27 
участников). Проведено 15 обучающих вебинаров, 25 консультаций  
с менторами. 5 проектов одобрены для дальнейшей реализации  
и включены в реестр проектов ТРИЗ.

2. Все ТОП-менеджеры и эксперты среднего звена вовлечены в процесс 
оценки и развития бизнес-идей. ТОП-менеджеры выступают, в том числе  
в качестве бизнес-заказчиков, средний менеджмент — менторы  
и консультанты.

3. Участники проектных команд получили ключевые знания по работе  
со стартапами: как двигаться от идеи к ее реализации. Спикерами 
обучающих модулей, трекерами проектов выступали бизнес-
практики, имеющие личный опыт запуска и реализации стартапов. 

4. Трансформация мышления участников команд — переход к бизнес-
мышлению. Фокус внимания сместился на обсуждение различных бизнес-
моделей с просчетом экономического эффекта и сроков окупаемости.

В 2021 году был дан старт второму потоку Акселерационной программы.
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РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Руководитель управления по развитию 
внутренних коммуникаций и HR-бренда

Чигрин
Павел

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА

Директор по персоналу

Мобильное приложение

«Перчатка»

Торговая сеть

Дерябина
Лилия

ВЛАДЕЛЕЦ ПРОДУКТА

Руководитель управления HR-
сервисов и продуктов

Фёдоров 
Александр

Команда проекта

«Перекрёсток»

1. Сделать довольными наших клиентов (Мы верим в концепцию: довольные 
сотрудники = довольные клиенты)

Цели

1. Пилотный проект: март–сентябрь 2019 (тест существующей  
на рынке соцсети — отказ)

2. Разработка MVP собственного продукта: сентябрь–ноябрь 2019 — 
перенос на внутренние серверы

3. Пилотный ролл-аут на ограниченную аудиторию: декабрь 2019 – апрель 
2020

4. Полный ролл-аут — май 2020

5. Далее — развитие продукта

Сроки



В первую очередь мы сформулировали потребности

В Перекрёстке работает более 42 000 сотрудников, примерно 85% которых  
не имеют доступа к персональному компьютеру, соответственно, они ограничены 
в каналах коммуникации. Другая сложность состояла в сборе обратной связи.  

У сотрудника было 2 действующих канала связи: телефон горячей линии 
компании и директора магазина, но они не обеспечивали должную скорость 
обработки информации, ее анонимность.

Пилот 

С марта по сентябрь 2019 года мы ограниченно пилотировали известную  
на рынке мобильную версию социальной сети. В результате нескольких 
сессий обратной связи с сотрудниками стало понятно, что ключевой 
функционал данной платформы им почти не интересен. В топе интереса были: 
прозрачность начисления зарплаты, текущие графики работы, возможность 
видеть и менять их в режиме онлайн, подработать в другом магазине в свой 
выходной, быстро проходить обучение.

Разработка собственного продукта с нуля 

С коммуникационных и информативных задач мы сместили фокус «Перчатки»  
на сервисы по решению рабочих вопросов, адаптации и развития сотрудников.

Пилотирование и полный ролл-аут

В мае 2020 года

Развитие проекта

По настоящее время

2. Экономические/финансовые цели проекта

• Снижение текучести кадров

• Рост eNPS (индекс внутренней лояльности сотрудников)

3. Социальные цели проекта

• Каждый сотрудник осознает себя частью большой компании

• Работники розницы чувствуют свою значимость

• Сотрудники могут улучшить свое материальное положение, благодаря 
программе лояльности с повышенными скидками

Основные этапы проекта
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• Увеличение производительности после запуска Перчатки: +12,2%

• Текучесть персонала: -25% (в 2021 к 2019)

• Удовлетворенность пользователей (NPS) - 82 

• DAU – 40% (17 000 сотрудников заходят ежедневно)

• WAU – 71% (30 000 сотрудников заходят еженедельно)

• MAU – 90% (38 000 сотрудников заходят ежемесячно)

• Рост eNPS: +20 п.п. (в 2021 к 2019)

• Рост CSI: +18 п.п. (в 2021 к 2019)

• Увеличение потока обратной связи от сотрудников на 900% за год после 
запуска приложения

• 80% обращений отрабатываются в течение 24 часов

Количественные

Качественные

«Перчатка» имеет следующий функционал:

Коммуникация:

• Двусторонняя коммуникация

• Открытый диалог на всех уровнях

«Единое окно» для корпоративных сервисов:

• Все сервисы в одном месте

• Все сервисы мобильны 

Нематериальная мотивация:

• Стимулирование развития через геймификацию

• Признание сотрудников на уровне комьюнити компании 

«Мобильные знания» в телефоне:

• Чат-боты (адаптация+база знаний)

• Коллективные знания через сообщество (8 тыс. блогов)

Основные результаты проекта
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Кривченко

Владимир

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ 
ПРОЦЕССАМИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА. ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТА 
К СДАЧЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ 
СОЗДАНИЯ СПОРТИВНОГО ПАРКА,   
БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПЛОЩАДЬЮ 5 ГА И Т.Д.    

Старший Вице-президент
ООО «АВТОТОР Холдинг»

Щербаков

Владимир

ИДЕЯ ПРОЕКТА.
ПРОЕКТ ИНИЦИИРОВАН 
ОСНОВАТЕЛЕМ КОМПАНИИ АВТОТОР 
В. И. ЩЕРБАКОВЫМ.
ЦЕЛЬ: СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ И ФИЗКУЛЬТУРОЙ 
ДЛЯ САМОГО МАССОВОГО КРУГА 
ЖИТЕЛЕЙ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ И СОТРУДНИКОВ 
КОМПАНИИ АВТОТОР

Основатель АВТОТОР

ООО «АВТОТОР Холдинг»

Команда проекта

Физкультурно-

оздоровительный комплекс

«АВТОТОР - АРЕНА»

Горбунов

Валерий

КУРАТОР ПРОЕКТА. УПРАВЛЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ.
КОМПЛЕКСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПРОЕКТА

Председатель Совета директоров  
ООО «АВТОТОР Холдинг»

Щербаков

Сергей

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ  
С УЧЕТОМ ПРИОРИТЕТОВ КОМПАНИИ 
АВТОТОР. СОГЛАСОВАНИЕ 
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА 
ВСЕХ ЭТАПАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Главный акционер
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Проект реализован в рамках социальной политики компании АВТОТОР 
и направлен на создание дополнительных возможностей для развития 
массового спорта среди различных категорий населения и обеспечения 
тренировочного процесса сборных команд спортивных федераций,  
и проведения турниров различного уровня в целях повышения престижа 
спортивных достижений на уровне региона и страны в целом. 

2,6 млрд руб.

Цели

Бюджет

Закладка первого камня в основание ФОК «АВОТОР-Арена» — 5 июля 
2014 года. Открытие ФОК «АВТОТОР-Арена» — 23 октября 2020 года.

Сроки

Основные этапы проекта

Реализация проекта 2014-2020 гг., включая основной замысел, проектирование, 
прохождение экспертизы, создание юридического лица, получение право 
аренды земельного участка, строительство, создание спортивного парка 
на прилегающей территории, работы по благоустройству прилегающей 
территории общего пользования, компенсационное озеленение, ввод объекта 
в эксплуатацию.

Создан крупнейший в Европе физкультурно-оздоровительный комплекс 
площадью  более 42 000 м2, обеспечивающий широкие возможности для 
развития массового спорта и отвечающий международным стандартам 
проведения соревнований и спортивных мероприятий. Функциональные 
возможности АВТОТОР-АРЕНА позволяют организовать регулярные 
занятия по 23 спортивным олимпийским дисциплинам. Комплекс включает  
в себя: бассейн олимпийского класса длиной 50 метров, шириной 25 метров 
и глубиной 3 метра, сертифицированный по стандартам FINA; крытый 
футбольный манеж, оборудованный полем с искусственным покрытием 
от фирмы «Polytan» (Германия), сертифицированным по стандартам FIFA; 
универсальный игровой зал для занятий баскетболом, волейболом, гандбо-
лом и другими видами спорта; крупнейший в стране скалодром высотой 
17 м, залы бокса, хореографии, борьбы, йоги, аэробики, фитнес-зал, СПА 
центр. Оборудованный спортивный парк, включающий спортивные объекты 
открытого типа, в том числе площадки для игровых видов спорта, крытый зал 
для бадминтона и тенниса, скейт парк, памп-трек и др.

Основные результаты проекта
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Фисун

Виктория

КООРДИНАТОР ОСНОВНОЙ 
ПЛОЩАДКИ ПРОЕКТА

Главный врач 
ООО «Санаторий «Заполярье»

Заболотная

Ирина

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Заместитель директора департамента — 
начальник управления корпоративных 
мероприятий Департамента социальной 
политики

генома человека
секвенирования

ПАО «ГМК
«Норильский никель»

Программа

Команда проекта

Баранова

Елена

КУРАТОР ПРОЕКТА ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Медицинский директор  
ООО «Эвоген»

Сагайдак

Олеся

КУРАТОР ПРОЕКТА ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Руководитель научно-медицинского 
отдела ООО «Эвоген»



Улучшение здоровья сотрудников — снижение числа больничных, повышение 
производительности труда, сокращение издержек. Развитие медицины, чтобы 
улучшить качество жизни наших сотрудников. Получив максимум информации 
об особенностях своего организма, сотрудники смогут целенаправленно  
и наиболее эффективно с помощью медиков принимать меры для снижения 
риска тех или иных заболеваний, определять курс лечения в случае болезни, 
заботиться о себе в целом.

Цели

2020-2022 гг.

Сроки

Основные этапы проекта

В 2020 году был запущен пилотный проект по выдаче генетических 
паспортов своим сотрудникам и проведено полное секвенирование генома  
у 3 тыс. человек. Программу было решено продлить на два года 2021-2022 гг. 
и обследовать еще 10 тыс. работников. Программа будет реализована на всех 
территориях присутствия Компании.

2020 год — 3000 сотрудников приняли участие в исследовании и получили 
генетические паспорта.

2021 - 2022 гг. — 10000 сотрудников примут участие в исследовании.
По результатам исследования в рамках программ обязательного  
и добровольного медицинского страхования разработана медицинская 
маршрутизация для сотрудников с выявленными рисками.

Основные результаты проекта
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Группа компаний 
«ПРОТЕК» 

Новая жизнь

Команда проекта

Башерова

Марина

ЗАПУСК ПРОЕКТА, МЕНЕДЖМЕНТ 
НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОЕКТА, СВЯЗЬ 
С КОМПАНИЯМИ ДОНОРАМИ, 
КОМПАНИЯМИ ПАРТНЕРАМИ, 
ПАЦИЕНТАМИ

Руководитель проекта

Мартенюк

Анна

ОТБОР, СОГЛАСОВАНИЕ, 
ИНФОРМИРОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Директор по персоналу  
ЗАО «ФармФирма» СОТЕКС»

Котельникова

Ольга

ОТБОР, СОГЛАСОВАНИЕ, 
ИНФОРМИРОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Заместитель генерального директора 
по управлению персоналом  
ООО «РИГЛА»

Гребенникова 

Мария

ФИНАНСОВЫЙ АУДИТ ПРОЕКТА

Заместитель начальника финансового 
управления АО «ПРОТЕК»

Веселова

Наталья

ОТБОР, СОГЛАСОВАНИЕ, 
ИНФОРМИРОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Заместитель генерального директора  
по персоналу ЗАО фирма ЦВ «ПРОТЕК»



1. Подарить наибольшему количеству людей возможность ощутить счастье 
материнства и отцовства.

2. Поддержать реализацию одной из национальных целей развития России  
до 2030 г.: «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» за счет 
обеспечения устойчивого роста населения через повышение рождаемости.

3. Внести вклад в построение сильного HR-бренда компании и повышение 
показателя удовлетворенности сотрудников. Как результат — рост 
лояльности, увеличение показателя продолжительности работы в компании 
и привлечение новых высококвалифицированных кадров.

Цели

С декабря 2015 г. по настоящее время

70 млн рублей.
Финансирование программы осуществляется за счет целевых пожертвований 
сегментов холдинга «ПРОТЕК». Бюджет программы с 2015 г. составляет 70 
млн рублей. Сумма ежегодных пожертвований составляет 12 млн рублей.

Сроки

Бюджет

Основные этапы проекта

Медико-социальная программа по преодолению бесплодия и повышению 
рождаемости «Новая жизнь» направлена на оказание помощи парам, которые 
хотят, но не могут стать родителями из-за проблем со здоровьем. Программа 
«Новая жизнь» дает доступ к новейшим репродуктивным технологиям  
и делает лечение бесплодия возможным для тех людей, которые не могут  
его получить в рамках ОМС. 

Каждый из участников проходит в нем определенные этапы, связанные  
с выявлением и устранением проблемы с репродуктивным здоровьем:

Выявление проблемы: 
пациенты получают амбулаторно-поликлиническую помощь; современную 
диагностическую помощь (лабораторная диагностика, УЗИ, эндоскопические 
исследования, КТ, МРТ обследования).

Решение проблемы: 
хирургическое лечение; различные программы ВРТ (Вспомогательные репро-
дуктивные технологии).
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Количественные

Качественные

Основные результаты проекта

С 2015 г. 300 человек прошли диагностику, оказано более 25 000 
амбулаторных и стационарных услуг, проведено 100 программ ЭКО,  
из которых 37 с положительным исходом, родилось 64 ребенка, 7 пар ожидают 
прибавление. 

KPI по рождаемости выполнены с превышением изначальных показателей: 
цель — 10 детей в год, итог за 5 лет — 60 детей. В 2021 г. уже родилось  
4 ребенка, 7 пар ожидают прибавления в семье.

С точки зрения социального воздействия программа «Новая жизнь» имеет 
положительное влияние на укрепление ценности материнства и отцовства. 
Пары, у которых родился долгожданный ребенок, являются активными 
амбассадорами этой ценности как в рамках компании, так и общества  
в целом. Кроме того, программа привлекает внимание общества к проблемам 
важности репродуктивного здоровья как у женщин, так и у мужчин. В рамках 
программы ведется и просветительская деятельность. В частности, записан 
курс видео лекций по репродуктивному здоровью от ведущих экспертов 
в этой области, которые рассказывают о методах, которые помогут в будущем 
избежать бесплодия (например, заморозка яйцеклеток в молодом возрасте) 
или преодолеть его, если оно уже диагностировано. 

Если говорить о качестве жизни целевой группы (сотрудников ГК «Протек» 
численностью более 16 тысяч человек), то благодаря программе у них появился 
доступ к получению дорогостоящей высокотехнологической медицинской 
помощи, поддержке репродуктивного здоровья, профилактике и лечению 
бесплодия.

Данные мониторинга программы совместно с экспертами ФГБУ «НЦАГиП 
им. В. И. Кулакова» Минздрава России (врачами и научными сотрудниками) 
показали, что эффективность процедур в рамках программы «Новая жизнь» 
выше среднероссийских показателей даже несмотря на то, что в программу 
принимаются пациенты с «запущенными» заболеваниями (в государственную 
программу они не были бы приняты).

Так, согласно статистике РФ, в рамках государственной программы (бюджет 
ОМС) беременность после процедуры ЭКО наступает в 32% случаев. В рамках 
программы «Новая жизнь» беременность после процедуры ЭКО наступает  
в 36% случаев.

Достижение результата:
услуги по ведению беременности (различные скрининги, круглосуточная 
госпитализация с целью сохранения беременности), услуги по родо-
вспоможению, неонатологическая помощь в случае возникновения проблем 
по здоровью ребенка.
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Жигарь

Ксения

АМБАССОДОР ПРОГРАММЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОПЕРАТИВНУЮ 
КОММУНИКАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ, 
СОПРОВОЖДАЕТ И УЧАСТВУЕТ  
В МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА ВНЕДРЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ, СНИЖЕНИЕ 
АБСЕНТЕИЗМА, ПОВЫШЕНИЕ 
ВОВЛЕЧЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ  
В РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

Менеджер по управлению персоналом

Фатеева

Ксения

ОТВЕЧАЕТ ЗА КАЧЕСТВЕННУЮ 
РЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСНОЙ 
ПРОГРАММЫ «С ЗАБОТОЙ  
О КАЖДОМ», ЕЕ АДАПТАЦИЮ 
ПОД ЦЕЛИ БИЗНЕСА И РЕАЛЬНОЙ 
ПОТРЕБНОСТИ СОТРУДНИКОВ. 
ВНЕДРЯЕТ ВОСТРЕБОВАННУЮ 
И ЭФФЕКТИВНУЮ ЛЬГОТНО-
КОМПЕНСАЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ 
В КОМПАНИИ ВО ВСЕХ СЕГМЕНТАХ 
БИЗНЕСА

Руководитель по системам управления 
стоимостью и эффективностью 
персонала

ООО «Группа 
Компаний «Русагро»

С заботой о каждом

Команда проекта

Атанова

Екатерина

АМБАССОДОР ПРОГРАММЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОПЕРАТИВНУЮ 
КОММУНИКАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ, 
СОПРОВОЖДАЕТ И УЧАСТВУЕТ  
В МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА ВНЕДРЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ, СНИЖЕНИЕ 
АБСЕНТЕИЗМА, ПОВЫШЕНИЕ 
ВОВЛЕЧЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ  
В РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

Ведущий специалист по аналитике  
и компенсациям

Степанова

Елена

АМБАССОДОР ПРОГРАММЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОПЕРАТИВНУЮ 
КОММУНИКАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ, 
СОПРОВОЖДАЕТ И УЧАСТВУЕТ  
В МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА ВНЕДРЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ, СНИЖЕНИЕ 
АБСЕНТЕИЗМА, ПОВЫШЕНИЕ 
ВОВЛЕЧЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ  
В РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

Ведущий специалист по компенсациям 
и льготам

Яковлева

Ольга

ОТВЕЧАЕТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПЛАНА 
ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОГРАММЫ  
«С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ» — КУЛЬТУРА 
ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ВО ВСЕХ БИЗНЕС-СЕГМЕНТАХ,  
ЗА ПОДГОТОВКУ И ОБУЧЕНИЕ 
АМБАССАДОРОВ ПРОЕКТА

Эксперт по компенсациям и льготам

Чумаченко

Екатерина

ГЛАВНЫЙ АМБАССАДОР ПО 
ВОВЛЕЧЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ ВО 
ВНУТРЕННЮЮ ЖИЗНЬ УССУРИЙСКОЙ 
И ТАМБОВСКОЙ ПЛОЩАДОК. 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОПЕРАТИВНУЮ 
КОММУНИКАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ, 
СОПРОВОЖДАЕТ И УЧАСТВУЕТ  
В МЕРОПРИЯТИЯХ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ВНЕДРЕНИЕ  
И ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ, СНИЖЕНИЕ 
АБСЕНТЕИЗМА, ПОВЫШЕНИЕ 
ВОВЛЕЧЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ  
В РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

Ведущий специалист по аналитической 
отчетности 
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Долгосрочные цели:
 коэффициент оздоровления сотрудников, снижение количества  
и продолжительности больничных, рост вовлеченности сотрудников. 

Краткосрочные цели: 
повышение качества медицинского обслуживания: создание среды для 
ранней диагностики, поддержание и укрепление физического здоровья, 
проведение целевых мероприятий по повышению ЗОЖ, ежегодная 
корректировка наполнения цифровой базы; повышение уровня 
знаний: формирование осознанного отношения к своему здоровью и 
финансам, семейной и подростковой психологии; создание комфортной 
рабочей среды: улучшение условий работы, карьерные консультации. 

Социальные цели проекта:
обеспечение медицинским обслуживанием высокого качества, создание 
среды, помогающей вести здоровый образ жизни сотрудников, поддержка 
психологического и эмоционального состояния сотрудников и их 
семей, поддержание стабильного социально-психологического климата  
в коллективе, помощь в самореализации, развитии и профессиональном росте, 
разработка программ с фокусом на потребности и желания сотрудников.

Порядка 50 000 000 руб. в год.

Цели

Бюджет

2020-2023 гг.

Сроки

Основные этапы проекта

1-й ЭТАП:
формирование паспорта здоровья коллектива с помощью скринингов, 
опросов, ПМО (диспансеризации). Старт проведения образовательных 
мероприятий. На данном этапе были проведены дни здоровья и определены 
факторы риска развития профессиональных и неинфекционных 
заболеваний у сотрудников, автоматизация ежедневных предрейсовых  
и периодических медосмотров. 

2-й ЭТАП: 
подготовка/оснащение и запуск работы медицинского кабинета с врачом 
производства/офиса. На данном этапе происходит передача подроб- 
ных медицинских данных врачу производства, проведение профиль- 
ных диагностик (checkup) при попадании в диспансерную группу, 
создание личного кабинета для мониторинга своего состояния здоровья 
сотрудником и врачом производства/офиса.



Среднее значение индекса вовлеченности сотрудников составило — 74%. 
Увеличение количества участников с 1553 чел. до 4751 человек. Обращаемость 
к врачу производства: 43% — профилактические беседы, 41% — корректировка 
терапии, 16% — дообследования. Улучшение показателей по распределению 
в группы здоровья сотрудников: III группа здоровья (с уже установленным 
диагнозом хронических заболеваний): был 41%, сейчас 32%, II группа здоровья 
(с факторами риска возникновения тяжелых хронических заболеваний): 
было 48%, сейчас 52% (за счет перехода из III группы во II), I группа здоровья 
(здоровые сотрудники): было 11%, сейчас 13%.

Основные результаты проекта

3-й ЭТАП:
снижение факторов риска развития заболеваний с помощью комплексных 
профилактических и лечебных мероприятий, направленных на улучшение 
состояния здоровья (профильная диагностика (check up), санаторно-
курортное лечение, курирование врачом производства/офиса по направ- 
лениям сердечно-сосудистой, дыхательной, мочеполовой, эндокринной 
и пр. систем), дистанционные и очные семинары по темам эмоциональ- 
ного и физического здоровья, дни здоровья, ЗОЖ-квесты. На каждом этапе 
собирается обратная связь, проводится регулярная оценка активностей, 
внедрена регулярная отчетность по работе мед. советника.
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Еникеева

Ольга

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА

Начальник отдела корпоративных 
программ здравоохранения Центральной 
дирекции здравоохранения  — филиала 
ОАО «РЖД»

Жидкова

Елена

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА 
ПРОЕКТА

Начальник Центральной дирекции 
здравоохранения — филиала  
ОАО «РЖД»

в ОАО «РЖД»
образа жизни

ОАО «Российские 
железные дороги» 

Концепция здорового

Команда проекта

Алексеева

Юлия

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА 
ПРОЕКТА

Начальник Департамента социального 
развития

Нагорных

Юрий

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА 
ПРОЕКТА

Начальник Департамента  
по взаимодействию с федеральными  
и региональными органами власти



Формирование единой внутрикорпоративной политики в сфере формирования 
у работников ОАО «РЖД» здорового образа жизни.

Повышение эффективности и финансово-экономической деятельности, конку-
рентоспособности компании.

1 072 200 000 руб.

Цели

Бюджет

2019-2025 гг.

Сроки

Основные этапы проекта

Концепция направлена на укрепление здоровья работников железно-
дорожного транспорта, членов их семей и неработающих пенсионеров, 
а также формирование системы здорового образа жизни. В Концепции 
обозначены 9 основных направлений: профилактика потребления табака, 
алкоголя, здоровое питание на рабочем месте, повышение физической 
активности, сохранение психологического здоровья, профилактическая 
медицина, условия труда, просветительская работа, мотивация. 

Основные этапы реализации:

Проведение исследований путем анкетирования сотрудников ОАО 
«РЖД» по вопросу приверженности сотрудников к здоровому образу 
жизни (ежегодно).

Утверждение правлением ОАО «РЖД» Концепции здорового образа 
жизни в ОАО «РЖД» на 2020-2025 гг.

Разработка и утверждение Плана мероприятий по реализации данной 
Концепции.

Реализация плана мероприятий.

Профилактика потребления табака (Оказание медицинской помощи  
в учреждениях здравоохранения РЖД, организация мест курения  
с отсутствием удобств (лавочек)).

Снижение потребления алкоголя с вредными последствиями для  
здоровья (Оказание медицинской помощи в учреждениях здраво-
охранения РЖД).

Здоровое питание и питьевой режим (Модернизация системы питания  
в производственных столовых).

1.

2.

3.

4.

4.1.

4.2.

4.3.
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Повышение физической активности (более 500 физкультурно-
спортивных комплексов, фитнес-туры, забеги и соревнования).

Сохранение психологического здоровья и благополучия (Комнаты 
психоэмоциональной разгрузки, тренинги по борьбе со стрессом).

Профилактическая медицина (Собственная сеть учреждений 
здравоохранения, ДМС).

Просвещение, продвижение и корпоративная культура здорового 
образа жизни.

Мотивация здорового образа жизни (Бонусный пакет работников 
компании).

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Основные результаты проекта

• Вовлеченность половины сотрудников (порядка 350 000 сотрудников)  
в оздоровительные мероприятия компании

• Проведено более 13 тысяч мероприятий

• Снижение количества сотрудников, употребляющих алкоголь на 3%

• Снижение количества сотрудников, отмечающих высокий уровень стресса 
на работе на 13%

• Показатель заболеваемости с временной утратой трудоспособности ЗВУТ 
за последние годы снизился в 1,7 раза

4.4.
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ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА

Коммерческий директор

Лагутина 
Светлана

Служба заботы
о клиентах

BITOBE

ИДЕЙНЫЙ ВДОХНОВИТЕЛЬ 
ПРОЕКТА

Директор по GreenBox

Боровикова 
Наталия

ИСПОЛНИТЕЛЬ, РЕАЛИЗУЮЩИЙ 
ПРОЕКТ

Руководитель службы заботы  
о клиентах

Емельянова 
Анна

Команда проекта

Выйти за рамки обычных сервисов поддержки и с помощью впечатлений, 
поддержки личного бренда клиента, неформального общения, вывести 
отношения с клиентами на новый уровень. 

750 000 руб.

Цели

Бюджет

2020 — по настоящее время

Сроки



• Описание проблем, которые должна решить «Служба заботы о клиентах». 

• Портрет сотрудника и модель компетенций

• Выбор руководителя «Службы»

• Подбор команды

• Шаги по решению проблем

• Составление единого паспорта проекта

• Каскадирование на подзадачи

• Описание бизнес-процессов

• Автоматизация процессов в системе Битрикс 24

• Сбор данных для аналитики

• Полный охват всех поводов для теплых касаний (праздники, достижения 

и т.д.)

• Выраженный рост лояльности среди клиентов по итогам года

• Стойкое выделение компании среди конкурентов 

Основные результаты проекта

Основные этапы проекта
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Группа
«М.Видео-Эльдорадо»

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА: 
РАЗРАБОТКА ЧАТ-БОТА, ДИЗАЙН, 
АДАПТАЦИЯ КОНТЕНТА, 
ВСТРОЕННАЯ ГЕЙМИФИКАЦИЯ 
И АНАЛИТИКА, ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА  
И СОПРОВОЖДЕНИЕ

Партнер, компания   
«Boto-Education»

Баринова
Юлия 

СОГЛАСОВАНИЕ КОНЦЕПТА И ПОДХОДА 
НА УРОВНЕ ТОП МЕНЕДЖМЕНТА 
БИЗНЕСА

Руководитель департамента обучения 
и развития персонала

Серняева
Ольга 

ЛИДЕР И ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАКАЗЧИКОМ, 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ 
КОНЦЕПЦИИ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРИК 
ПРОЕКТА.
КООРДИНАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
СО ВСЕМИ УЧАСТНИКАМИ ПРОЕКТА.
СОГЛАСОВАНИЕ КОНТЕНТА  
И ДИЗАЙНА.
СОГЛАСОВАНИЕ ГЕЙМИФИКАЦИИ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕХАНИКИ 
КОНКУРСА ДЛЯ РОЗНИЦЫ.
ОПЕРАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА.

Руководитель отдела развития 
операционного персонала

Гарбарчук 
Татьяна 

ПОДДЕРЖКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
СО СТОРОНЫ ЗАКАЗЧИКА

Директор дивизиона Москва и МО  
по розничным продажам

Слученков 
Максим 

СБОР НЕОБХОДИМОГО 
КОНТЕНТА, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ПРОВАЙДЕРОМ, ПОСТАВКА 
НЕОБХОДИМЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ПО ПРОЦЕССАМ И ПРОЦЕДУРАМ 
И ПРОВЕРКА ИХ АКТУАЛЬНОСТИ. 
СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА.

Ведущий менеджер по обучению  
и развитию операционного персонала

Пузанов
Андрей 

#ЯнеРобот

Команда проекта



• Анализ запроса, оценка ресурсов и возможностей для создания 
обучающего проекта для поддержки развития стратегии OneRetail 

• Исследование: проведение серии интервью сотрудников розничных 
магазинов для формирования образа актуального обучающего решения 

• Разработка концепции обучающего решения (контент, сроки, дизайн  
и название, механика и частота контакта с ЦА, мотивация 
на вовлеченность)

• Согласование концепции с держателями бюджета

• Анонс старта, запуск сотрудников в канал обучения в телеграм, 
«пиар» проекта на ЦА через HR BP, DSM и ASM

• Реализация проекта

• Подведение итогов + формирование списка призеров

Перевыполнены KPI:

• По полезным консультациям

• Процент авторизаций к трафику

• Установленным мобильным приложениям клиента

1. Сделать продажи в магазинах сети эмоциональными, а общение  
с покупателями — доверительным.

2. Обучить сотрудников OneRetail продажам: общаться с клиентами по-
человечески в разных каналах (чат, видеоконсультации, торговый зал).

3. Научить работающим и клиентоцентричным техникам допродаж.

Цели

3 135 000 руб.

Бюджет

Основные этапы проекта

Основные результаты проекта

01.04.2021 – 19.05.2021 

Сроки
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ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА

Директор по продажам сырья  
и закупкам

Сахно
Дмитрий 

Северсталь

ОБЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ И ЕГО 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ

Начальник управления 
категорийных закупок

Акимов
Антон 

ЛИДЕР ПРОЕКТА

Руководитель проектного офиса 
закупок

Демидова
Ксения

ЛИДЕР ПРОЕКТА

Руководитель офиса методологии  
и планирования

Бородина
Ирина

ЛИДЕР ПРОЕКТА

Старший менеджер проектного офиса 
закупок

Жукова
Елена 

ОБЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ И ЕГО 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ

Начальник управления  
операционных закупок

Гибов
Владимир 

Программа развития
поставщиков компании
«Северсталь»

Команда проекта



Экономические: 

• Содействие экономической устойчивости бизнес-партнеров, малого  
и среднего бизнеса, в регионах присутствия компании

• Обеспечение конкурентного преимущества компании за счет снижения 
затрат и повышения эффективности бизнеса

• Развитие новых направлений бизнеса совместно с поставщиками 

Экологические:

• Проверка соответствия экологических критериев при выборе и со-
трудничестве с поставщиками

• Реализация отходов, снижение уровня запасов/неликвидов

• Реализация проектов, направленных на рациональное потребление 
ресурсов 

Социальные:

• Выстраивание прозрачной системы управления взаимоотношениями с 
поставщиками. Повышение качества информированности

• Реализация мероприятий по снижению уровня травматизма  
с работниками компании и подрядчиками

• Поддержка предприятий малого и среднего бизнеса

Корпоративные:

• Соблюдение антикоррупционной политики и развитие долгосрочных 
отношений с поставщиками на основе справедливых, открытых  
и этичных принципов сотрудничества

• Прозрачность отчетности, в том числе в области устойчивого развития

Программа включает в себя комплекс проектов и мероприятий:

• 2018 г. — Разработана единая методология сотрудничества с контрагентами, 
включающая этапы предквалификации, аудита и оценки деятельности 
поставщиков

• 2019 г. – 2020 г. — Внедрены программные решения, позволяющие 
автоматизировать управление жизненным циклом поставщика

• 2020 г. - 2021 г. — Разработан алгоритм проведения дистанционного аудита 
с помощью информационных технологий

Цели

Основные этапы проекта

2018 г. - по настоящее время

Сроки
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• 2019 г. – 2020 г. — Внедрен «Претензионный модуль», позволяющий  
в автоматическом режиме формировать претензии на поставщиков

• 2020 г. — Запущена онлайн-платформа для закупочной деятельности 
промышленных компаний «Industrial Procurement Hub»

• 2021 г. — Стартовал проект по развитию Личного кабинета поставщика для 
информирования о результатах деятельности 

• 2021 г. — Запущен Портал для поставщиков и подрядчиков для повышения 
уровня информированности потенциальных и действующих партнеров

• 2021 г. — Разработана процедура предквалификации подрядчиков  
по ОТиПБ с целью снижения уровня травматизма 

• Ежегодно — Осуществляется поддержка предприятий малого и среднего 
бизнеса в регионах присутствия Северсталь

• Сформирована информационная база проверенных потенциальных  
и действующих поставщиков

• Определены единые прозрачные правила для поставщиков по допуску  
к конкурсным процедурам

• Снижены риски для компании «Северсталь» — к работе не допускаются 
недобросовестные поставщики

• Соблюдается антикоррупционная политика

• Обеспечена прозрачность процесса результативности деятельности 
поставщика 

• Предоставлена возможность для поставщика развиваться за счет 
предоставления обратной связи по его результативности

• Реализованы совместные программы развития и обучения для постав-
щиков

• Создано единое информационное пространство для получения актуальной 
информации 

• Повышен уровень удовлетворенности поставщиков взаимодействием  
с «Северсталь» 

• На постоянной основе вносится вклад в устойчивое развитие регионов 
присутствия «Северстали» и создание благоприятной социальной среды

• Наблюдается рост объема закупок у поставщиков из регионов, в том числе 
у предприятий малого и среднего бизнеса

• Взят фокус на оценку вклада закупок в снижение углеродного следа

Основные результаты проекта
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PRODUCT OWNER

Вице-президент — руководитель 
управления развития экосистемы

Лисник
Олег

Дистанционное
урегулирование
каско в мобильном приложении

Страховой Дом ВСК

Команда проекта

ГЛАВНЫЙ АНАЛИТИК

Руководитель управления, 
Управление системной аналитики

Антонов
Антон

SCRUM MASTER

Руководитель проектов, 
Управление проектным офисом

Образцова 
Оксана

АРХИТЕКТОР

Эксперт, Архитектурный офис

Дорофеев 
Максим

ТЕХНОЛОГ

Главный технолог, Дирекция 
технологического развития

Сотникова 
Елизавета



8 месяцев

Сроки

1. Снижение времени оформления страхового события с 2 дней до 10 минут.

2. Сокращение срока выдачи направления на ремонт с 8 до 1 дня.

3. Снижение расходов компании на урегулирование в 3 раза.

4. Доля дистанционного урегулирования 65%.

5. Создание не отдельных продуктов и сервисов, а комплексной экосистемы  
для клиентов Страхового Дома ВСК.

6. Цель не только проекта, но и компании — создать комфортные условия  
для взаимодействия с клиентом, сократить затраченное клиентом время 
на приобретение полиса и урегулирование страхового случая в режиме 
онлайн. А также максимально упростить этот процесс для конечного 
потребителя.

Не более 30 млн руб.

Цели

Бюджет

1. Бизнес-концепция.

2. Формирование команды.

3. Проведение аналитики.

4. Прототипирование и разработка.

5. Тестирование и отладка.

6. Запуск проекта на территории РФ.

7. Отладка в промышленной эксплуатации.

8. Масштабирование.

9. Активное продвижение в интернет-пространстве, обучение филиальной  
сети и контакт-центра.

Основные этапы проекта
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Основные результаты проекта

• Снижение времени оформления страхового события с 2 дней до 10 
минут — достигнуто

• Сокращение срока выдачи направления на ремонт с 8 до 1 дня — достигнуто

• Снижение расходов компании на урегулирование в 3 раза — достигнуто

• Доля дистанционного урегулирования 65% — к декабрю 2021

• Реализация полного дистанционного урегулирования по каско в мобиль-
ном приложении. За счет полного электронного документооборота, 
процедура оформления страхового события сокращена до нескольких 
минут, а клиент может получить направление на ремонт и в этот же 
день поехать на станцию техобслуживания. Сервис доступен для 
всех клиентов ВСК, оформивших полис каско по любой программе 
и в любом канале продаж (онлайн и оффлайн). Возможность 
через мобильное приложение заявить событие, произошедшее 
не только на территории РФ, но и на территории СНГ, Европы и иных стран, 
предусмотренных договором страхования каско, делает его уникальным 
на российском страховом рынке
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Байер

БайСтади

Команда проекта

Амбарцумян 

Анжелика

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Руководитель группы продвижения  
и рекламы

Гаспарян

Анаит

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА

Специалист группы продвижения  
и рекламы

1. «БайСтади» на протяжении 11 лет поддерживает талантливых студентов, 
магистрантов и аспирантов, намеренных профессионально расти  
и развиваться в области защиты растений, экономики в АПК. Ежегодно 
победителям выплачиваются именные стипендии. 

2. Конкурс популяризует аграрные профессии, сельскохозяйственные 
науки и формирует интерес к развитию и созданию агрономических 
инноваций среди молодежи, включая направление АгроТех. Проект 
наглядно показывает студентам и аспирантам, что немаловажную роль  
в решении глобальной проблемы борьбы с голодом играют инновации  
и квалифицированные специалисты в сфере сельского хозяйства. 

3. С 2020 года к целям проекта добавилось формирование кадрового 
резерва АО «Байер» молодыми, талантливыми специалистами. Победители 
конкурса, лучшим образом зарекомендовавшие себя, теперь получают 
возможность стать резервистами международной компании.

Цели

Ежегодно с февраля по октябрь

Сроки



Основные этапы проекта

Бюджет

Основные результаты проекта

1. Старт проекта: информирование целевой аудитории о старте проекта, 
работа с вузами.

2. Обработка полученных конкурсных работ.

3. Подведение итогов конкурса, проведение финального мероприятия  
и менторских сессий для победителей, выплата именных стипендий.

4. Работа с высокопотенциальными победителями конкурса для включения 
их в кадровый резерв компании или трудоустройства.

3,5% общего бюджета компании.

В 2019 году на конкурс подано 109 заявок, вузов-участников — 32, 15 
победителей.

В 2020 году на конкурс подано 235 заявок, вузов-участников — 44, 21 
победитель. 

В 2021 году на конкурс подана 261 заявка, вузов-участников — 50, 19 
победителей.

Всего с момента запуска проекта в 2010 году на конкурс подано 1098 
работ, победителями признаны 151 учащийся и 4 преподавателя (грантовую 
поддержку для преподавателей-кураторов учредили в 2020 году), более 
9 млн руб. направлено на выплату именных стипендий, 39 человек вошли 
в кадровый резерв компании, 4 — приняты на работу в региональные 
отделения АО «Байер».  

Эксперты конкурса отмечают значительный рост качества работ в области 
защиты растений, в части цифровизации сельского хозяйства и применения 
инновационных препаратов и технологий при обработке культур. Постепенно 
проект выходит на уровень СНГ: в 2021 г. впервые в конкурсе участвовали 
представители агрономических вузов Казахстана.
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Леруа Мерлен
Восток

Календарь
добрых дел

Команда проекта

Вильдт

Ася

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Руководитель направления,
Отдел социально-экологических 
инициатив

КСО: приобщение сотрудников к текущей программе УР ЛМ; профес-
сионализация волонтерства.

HR: повышение вовлеченности сотрудников; развитие лидеров внутри 
компании в рамках разработанной модели лидерства.

PR: усиление позиционирования бренда как социально ответственного через 
социальные инициативы (развитие социального атрибута бренда ЛМ).

GR: укрепление отношений с органами местной администрации через 
инициируемые компанией социальные и эко инициативы, поддержка местного 
некоммерческого сектора и бюджетных учреждений.

Цели

Ноябрь 2020 - Январь 2022

Сроки



Основные этапы проекта

Бюджет

Основные результаты проекта

Ноябрь-декабрь 2020 г.: разработка механики и плана коммуникаций.

Январь-декабрь 2021 г.: реализация (12 мес = 12 тем).

Январь 2022 г.: завершение оценки импактов и подготовка бука с результатами.

10 млн руб. + более 5,5 млн руб. на благотворительность.

• С января по июнь 2021 г. приняло участие более 3 тысяч сотрудников

• 80% магазинов ЛМ

• 10 различных форматов акций протестировано

• Вовлеченность увеличилась в 4 раза

• Внутрикорпоративное сообщество лидеров по социальной и эколо-
гической ответственности увеличилось в 3,5 раза

Социальные эффекты краткосрочные и долгосрочные будут оцениваться  
в конце проекта.
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Подгорнова

Ольга

КУРАТОР ПРОГРАММЫ

Старший менеджер отдела 
продвижения корпоративных проектов 
SG, спонсорства и КСО SG Russia, 
Росбанк

Плужник

Екатерина

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ,
ЭКСПЕРТ

Начальник отдела продвижения 
корпоративных проектов SG, 
спонсорства и КСО SG Russia, Росбанк

Халецкая

Екатерина

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ,
ЧЛЕН ЖЮРИ

Генеральный директор Impact Hub 
Moscow

Кожадей

Елена

СПОНСОР, 
ЧЛЕН ЖЮРИ

Директор Департамента коммуникаций 
и рекламы, Росбанк

Росбанк

Всероссийская 
образовательная
программа Росбанка
и Impact Hub Moscow
«Начни иначе»

Команда проекта

Завгородняя

Валерия

КОНСУЛЬТАНТ, ЭКСПЕРТ  
ПО ФИНАНСАМ

Программный директор Impact Hub 
Moscow

Мирхайдарова 

Карина

КУРАТОР ПРОГРАММЫ

Старший менеджер программ Impact 
Hub Moscow
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Зеленова 

Анастасия

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ  
С УЧАСТНИКАМИ

Координатор программ Impact Hub 
Moscow

1. Помощь участникам программы в проработке элементов бизнес-модели 
проектов для достижения финансовой устойчивости.

2. Системное развитие проектов, оказывающих поддержку людям из уязви-
мых групп, тем самым улучшая качество их жизни.

3. Привлечение внимания к развитию социального предпринимательства  
в нашей стране.

4. Формирование профессионального сообщества экспертов в сфере 
работы с людьми из уязвимых групп из разных городов России.

Более 25 млн руб.

Цели

Бюджет

2018 год - по настоящее время. Проходит ежегодно.

Сроки

Основные этапы проекта

1. Сбор заявок на сайте rosbankcares.ru. 

2. Техническая экспертиза — анализ заявок на соответствие условиям 
участия. 

3. Экспертная оценка — соответствие критериям конкурса. Формируется 
топ-60 проектов, переходящих на следующий этап отбора.

4. Интервью — оценка на основании интервью на соответствие критериям 
конкурса. Формируется топ-40 проектов, переходящих на следующий 
этап отбора. 



Основные результаты проекта

1. За 3 года поступило 450 заявок из более чем 70 городов России. 
Финалистами программы стали 35 социальных проектов.

2. 30 финалистов показали рост доходов, 24 финалиста вышли  
на самоокупаемость.

3. 40 сотрудников Росбанка и компаний группы Societe Generale в России 
стали pro bono консультантами, делились с участниками своим опытом  
в различных сферах. Это около 100 часов обсуждений, рекомендаций  
и поиска новых креативных идей. 

4. Изменение жизненных циклов организаций-участников за 2018-2020 гг.: 

• 20% - средний рост благополучателей

• 70% - средний рост количества клиентов

• 80% организаций увеличили количество трудоустроенных людей  
с инвалидностью

Основной эффект — развитие социального предпринимательства, 
формирование финансовой устойчивости социальных предприятий, 
повышение уровня занятости людей из уязвимых групп, а также улучшение 
их качества жизни, профессионализация сообщества.

Факт существования программы привлекает внимание к теме социального 
предпринимательства в сфере инклюзии и способствует появлению 
новых проектов. Публикации в СМИ о реализации программы повышают 
осведомленность граждан, что также благоприятно влияет на развитие 
социального предпринимательства в России.

5. Голосование членов жюри конкурса. Члены жюри оценивают топ-40 
проектов на соответствие критериям конкурса и отбирают финалистов.

6. Программа развития — основной этап. Финалисты проходят обучение 
по нескольким образовательным модулям. Эксперты проводят вебинары 
и мастер-классы, кураторы помогают составить индивидуальный план 
развития для каждого проекта. Привлекаются pro bono консультанты 
среди сотрудников группы Societe Generale.

7. Итоговая, открытая, онлайн конференция, где финалисты презентуют 
результаты работы в программе развития перед членами жюри конкурса, 
а также всеми заинтересованными лицами. 

8. Члены жюри выбирают победителей и распределяют между ними призы.
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Новожилова

Наиля

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПРОЕКТА

Председатель Правления,  
БФ «Арифметика добра»

Чулкова

Екатерина

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА,
ПОДГОТОВКА И КОНТРОЛЬ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Менеджер по корпоративной 
социальной ответственности, компания 
«Сервье»

Сервье

Твой шанс
в партнерстве  
с благотворительным фондом
«Арифметика добра»  
при поддержке 
международного фонда 
«Mécénat Servier»

Команда проекта

Гошко

Ольга

СИСТЕМНАЯ ПОДДЕРЖКА  
И РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА

Менеджер по работе с партнерами,  
БФ «Арифметика добра»

Третенко

Софья

РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА, 
КОНТРОЛЬ ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЙ

Директор по развитию,  
БФ «Арифметика добра»

Котухова

Яна

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПРОЕКТА

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

Уралева

Людмила

СИСТЕМНАЯ ПОДДЕРЖКА  
И РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА 

Специалист по работе с органами 
государственной власти и внешним 
коммуникациям, компания «Сервье»



Оказать поддержку детям в детских домах. Поддержку, которая бы помогла 
сформировать доверительные отношения и адаптироваться к самостоятельной 
взрослой жизни после выпуска, определиться с выбором будущей профессии, 
с выбором учебного заведения после выхода из детского дома, стать уверенным 
успешным самостоятельным членом общества.

Проект также призван решить внутреннюю задачу компании — развитие 
корпоративного волонтерства, вовлечение сотрудников в социально 
значимые и благотворительные акции, формирование среди сотрудников 
амбассадоров волонтерского движения, а также продвижение волонтерских 
проектов, инициированных самими сотрудниками.

130 000 евро.

Цели

Бюджет

Август 2019 – Июнь 2022 года

Сроки

Основные этапы проекта

В 2018 году
 на глобальном уровне был объявлен первый внутрикорпоративный конкурс 
международного благотворительного фонда Mécénat Servier, деятельность 
которого направлена на мотивацию сотрудников компании к волонтерству. 
 

В 2019 году 
проект «Твой шанс» стал победителем конкурса, а фонд «Арифметика добра» 
получил грант на его реализацию. 

Совместно с коллегами из БФ «Арифметика добра» был сформирован 
детальный план реализации проекта, однако пандемия и вынужденные 
ограничения внесли свои корректировки: многие из запланированных 
активностей были переведены в онлайн формат.
 
Основную роль в сложившихся условиях сыграли волонтеры компании. Они 
стали основным драйвером проекта и начали еще активнее включаться во 
все активности, а онлайн–встречи с детьми стали более востребованными как 
детьми, так и самими волонтерами. Онлайн формат общения стал полноценной 
и неотъемлемой частью проекта.
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Для благополучателей: 
подопечные фонда «Арифметика добра» развивают основные навыки, 
необходимые во взрослой жизни, усиливают подготовку к выпускным 
и вступительным экзаменам, расширяют знания о будущих профессиях 
и обретают взрослого наставника (а порой и друга) в лице волонтера Сервье.

Фонд усиливает свои образовательные программы за счет внедрения новых 
digital решений (интеллектуальные игры по развитию навыков стратегического 
мышления, образовательные анимационные ролики, инструменты профес-
сиональной ориентации), что стало особенно востребованным в период 
COVID-19.

Сегодня в проекте участвует 977 детей из 87 детских домов из 36 регионов.

Для компании «Сервье»:
с помощью проекта удалось развить и расширить движение корпоративного 
волонтерства, которое только зарождалось на момент запуска проекта. 
Инициативность сотрудников «Сервье» дала импульс развитию других 
направлений корпоративного волонтерства, приоритеты которых были 
определены самими сотрудниками в ходе опроса: благотворительные акции, 
экологические, спортивные благо-состязания, pro bono и др.

Сегодня марафон добрых дел «Сервье» объединяет более 1500 сотрудников 
со всей России.

Основные результаты проекта



Тобольск:
программа социально-
инфраструктурного развития

ПАО «СИБУР Холдинг»

Город будущего – 

Команда проекта

Бельская

Елена

КООРДИНАЦИЯ ПРОГРАММ 
«ФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛ»  
И «PROГОРОД»

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ 
«ТОБОЛЬСК-2020»

Начальник управления  
по взаимодействию с органами 
государственной власти и реализации 
социально-экономических проектов, 
ООО «ЗапСибНефтехим»

Токарева

Эльмира

КООРДИНАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
«ТОБОЛЬСК-2020»

Руководитель направления развития 
внешней социальной инфраструктуры, 
ООО «ЗапСИбНефтехим»

Мельникова

Любовь

КОММУНИКАЦИОННОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА

Начальник управления корпоративных 
коммуникаций, ООО «ЗапСибНефтехим»

Рассказов

Даниил

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПРОГРАММОЙ 
«ТОБОЛЬСК-2020»

Директор по организационному 
развитию и социальной инфраструктуре, 
ООО «ЗапСибНефтехим»
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• Повышение качества жизни жителей Тобольска

• Содействие комплексному развитию Тобольска, повышение качества 
городской среды и развитие ее досугового компонента

• Развитие и поддержка местных сообществ: предпринимателей, 
инициаторов социально значимых проектов из числа местных жителей, 
муниципальных и некоммерческих организаций

Цели

2016 год — настоящее время

Сроки

Основные этапы проекта

Программа развития социальной инфраструктуры 
«Тобольск-2020» 

• Анализ социально-экономической ситуации в городе, общественного 
мнения и стратегии развития Тобольска, выделение приоритетных 
направлений программы

• Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и благоустройство 
более 40 объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта  
и городской среды

• Строительство пассажирского аэропорта

• Участие и победа города во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях

 

Программа социальных инвестиций «Формула хороших дел»

• Анализ запросов заинтересованных сторон

• Формирование и реализация на его основе проектов, направленных  
на комплексное развитие города, по направлениям: культура, образование 
и наука, город, спорт, охрана окружающей среды, волонтерство

• Проведение ежегодных грантовых конкурсов социальных инициатив  
для НКО и бюджетных учреждений социальной сферы, а также конкурсов 
волонтерских проектов для сотрудников и студентов местных вузов — 
ключевых инструментов программы, вовлекающих в социально значимую 
деятельность местные сообщества

Программа по поддержке малого, среднего и социального 
предпринимательства «PROгород»

• Финансовая поддержка: гранты начинающим социальным предпри-
нимателям и компенсация займов для малого и среднего бизнеса



Основные результаты проекта

• Образовательные программы для предпринимателей и бизнес-акселератор 
для руководителей действующих проектов

• Конкурс социально-предпринимательских проектов

• Тобольск переместился с 65-го на пятое место рейтинга Минстроя РФ 
«Индекс городской среды» в группе «Средние города»

• Создано более 40 новых инфраструктурных объектов. Построен аэропорт 
Тобольска

• Реализовано 153 социальных проекта и 400 мероприятий в их рамках. 
Участниками стали более 50 000 человек

• Благополучателями предпринимательских проектов стали 9 550 человек. 
Оказано более 63 000 услуг населению. Выявлено 20 новых лидеров 
социально-предпринимательских проектов

• Компанией поддержаны 30 волонтерских инициатив жителей города

• Удовлетворен первичный запрос местных сообществ на развитие 
социальной инфраструктуры. За три года трек спроса изменился  
с инфраструктурного на досуговый

• Появился новый туристический трек развития города

• Появились новые социально значимые услуги и товары

• Получило развитие волонтерское движение среди сотрудников 
предприятия и жителей города

• Внедрены инновационные культурные, образовательные, природоохранные 
практики, расширяющие возможности самореализации и развития 
горожан сопоставимо с возможностями жителей мегаполисов

• Программа развития Тобольска способствовала удержанию в городе 
талантливой молодежи, поддержке ее занятости, созданию для молодых 
людей продуктивных форм досуга и творчества

Количественные

Качественные
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Колесина

Виктория

ВЫБОР ПАРТНЕРА (АУДИТ, 
ТЕНДЕР), ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ, 
КОММЕРЧЕСКИЕ, ДОГОВОРНЫЕ, 
ЗАКУПОЧНЫЕ ФУНКЦИИ

Младший менеджер по закупкам 
упаковочных материалов

Лихачева

Евгения

КОММУНИКАЦИЯ С ПОСТАВЩИКАМИ, 
ВАЛИДАЦИЯ ВТОРИЧНОЙ ГРАНУЛЫ, 
ПОДПИСАНИЕ СПЕЦИФИКАЦИЙ  
И ВЫПУСК ПРОДУКТОВ В ФЛАКОНАХ 
И БАНКАХ ИЗ 100% ВТОРИЧНОГО 
PET. ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТА СБОРА ХИМИЧЕСКОГО 
PET, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБУЧАЮЩИХ СЕССИЙ ВНУТРИ 
КОМПАНИИ

Руководитель проектов

Антюшина

Ирина

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ И ПРОДВИЖЕНИЕ 
ИНИЦИАТИВ КОМПАНИИ  
В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ УПАКОВКИ 
ИЗ ВТОРИЧНОГО ПЛАСТИКА  
КАК ВНУТРИ, ТАК И ВНЕ КОМПАНИИ 
UNILEVER

Директор отдела по корпоративным 
отношениям и устойчивому развитию 
бизнеса

Федосеев

Вадим

ПОСТРОЕНИЕ ДЕТАЛЬНОЙ «ДОРОЖНОЙ 
КАРТЫ» ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЗЯТЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОЙ 
УПАКОВКИ В КАТЕГОРИИ DEO И УЧАСТИЕ  
В РАЗРАБОТКЕ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» 
ДЛЯ КАТЕГОРИИ SCL. ТЕХНИЧЕСКАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ПО ПЕРЕХОДУ  
НА ПРИГОДНУЮ К ПЕРЕРАБОТКЕ 
УПАКОВКУ, СНИЖЕНИЕ ВЕСА УПАКОВКИ  
ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПЛАСТИКА,  
А ТАКЖЕ ЛИДИРОВАНИЕ ВНУТРИ 
КОМПАНИИ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ 
С ОБНОВЛЕНИЕМ РУКОВОДСТВА 
ПО КЛЭЙМАМ В ОБЛАСТИ 
ПЕРЕРАБАТЫВАЕМОСТИ УПАКОВКИ

Старший менеджер по разработке 
продуктов личной гигиены

Михайлова

Елена

ПОСТРОЕНИЕ ДЕТАЛЬНЫХ «ДОРОЖНЫХ 
КАРТ» ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЗЯТЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОЙ 
УПАКОВКИ ПО КАТЕГОРИЯМ 
КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ. ТЕХНИЧЕСКАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ПО ПЕРЕХОДУ НА 
ПРИГОДНУЮ К ПЕРЕРАБОТКЕ УПАКОВКУ, 
ВКЛЮЧАЯ ГИБКИЕ ЛАМИНАТЫ, ВНЕДРЕНИЕ 
В УПАКОВКУ ВМР (ВТОРИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ/
ПЛАСТИК), СНИЖЕНИЕ ВЕСА УПАКОВКИ  
ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПЛАСТИКА, СБОР 
ХИМИЧЕСКОГО ПЭТ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБУЧАЮЩИХ СЕССИЙ ВНУТРИ КОМПАНИИ И 
ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ВНЕ КОМПАНИИ

Начальник отдела исследований 
и разработок упаковки

Седова

Евгения

ЛИДИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ «ЗАБОТА 
О ПЛАНЕТЕ» В РАМКАХ СТРАТЕГИИ 
КОМПАНИИ «КОМПАС», ПОДДЕРЖАНИЕ 
И ВДОХНОВЕНИЕ БИЗНЕС-КОМАНДЫ 
КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ И ДРУГИХ 
ДИВИЗИОНОВ В ВОПРОСАХ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ БРЕНДОВ, ПОСТРОЕНИЕ 
КОММУНИКАЦИИ ВНУТРИ И ВНЕ КОМПАНИИ 
СОВМЕСТНО С КОМАНДОЙ COMMUNICA-
TIONS В ВОПРОСАХ ЦУР И ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Директор отдела исследований  
и разработок категории средств 
личной гигиены

Unilever

Вторая жизнь 
полимерной упаковки

Команда проекта



Кашапова

Алина

РАЗРАБОТКА, ТЕСТИРОВАНИЕ  
И ВНЕДРЕНИЕ УПАКОВКИ  
ИЗ ВТОРИЧНОГО ПЛАСТИКА  
ДЛЯ ТОВАРОВ БЫТОВОЙ ХИМИИ

Менеджер отдела исследований  
и разработок категории по уходу  
за домом

Катцов

Иван

ВЕДЕНИЕ РАБОТЫ ПО ДОРАБОТКЕ 
И ВНЕДРЕНИЮ СЫРЬЯ ОТ НОВОГО 
ПОСТАВЩИКА ПЕРЕРАБОТАННОГО 
ПЛАСТИКА, ПОДДЕРЖАНИЕ 
ВНЕДРЕНИЯ МОНОМАТЕРИАЛЬНЫХ 
ПЛЕНОК

Старший специалист по развитию 
упаковки

Тимонькина

Елена

ЛИДИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
ТЕСТИРОВАНИЯ ВТОРИЧНОЙ 
ГРАНУЛЫ RPET ВПЕРВЫЕ  
В КАТЕГОРИИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
UNILEVER В РОССИИ

Младший менеджер по упаковке

Коняхина

Дарья

РАБОТА С ПОРТФЕЛЕМ ГИБКОЙ 
УПАКОВКИ, ЛИДИРОВАНИЕ 
ПРОЕКТА ПО ПЕРЕХОДУ НА 
ПЕРЕРАБАТЫВАЕМУЮ ГИБКУЮ 
УПАКОВКУ

Младший менеджер службы 
исследований и разработок

Чиргина

Екатерина

ПЕРЕГОВОРЫ С ПЕРЕРАБОТЧИКОМ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕСТА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 
ГИБКОЙ УПАКОВКИ. ПОЛУЧЕНИЯ 
ВТОРИЧНОЙ ГРАНУЛЫ И ОЦЕНКА 
ЕЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ДЛЯ НОВЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 
ЗАПУСК НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
ПРОДУКЦИИ В ПРИГОДНОМ ДЛЯ 
ПЕРЕРАБОТКИ САШЕ

Руководитель проектов

Жегалова

Наталия

ТЕСТИРОВАНИЕ ВТОРИЧНОГО 
PET ДЛЯ ГЛОБАЛЬНЫХ БРЕНДОВ 
КАТЕГОРИИ HAIR, ТЕСТИРОВАНИЕ 
МОНОМАТЕРИАЛЬНЫХ ПЛЕНОК  
ДЛЯ МАСОК ДЛЯ ВОЛОС

Руководитель отдела исследований 
и разработок продуктов категории 
волосы

Гончарова

Станислава

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЧАЙНЫХ 
БИОРАЗЛАГАЕМЫХ ПАКЕТИКОВ 
И ПИРАМИД НА ОСНОВЕ 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ  
НА ФАБРИКЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Младший менеджер отдела 
исследований и разработок  
категории «Чай»

Павлова

Марина

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЧАЙНЫХ 
БИОРАЗЛАГАЕМЫХ ПАКЕТИКОВ 
И ПИРАМИД НА ОСНОВЕ 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ  
НА ФАБРИКЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

R&D менеджер категории «Чай»  
и «Напитки»

Гальчик

Ксения

ЛИДИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ 
ВОПРОСОВ ПО ПЕРЕХОДУ  
НА МОНОСТРУКТУРУ ЛАМИНАТОВ

Старший специалист отдела закупок
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Антонова

Надежда

УЧАСТИЕ В АУДИТЕ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ 
ВТОРИЧНОГО ПОЛИМЕРНОГО СЫРЬЯ, 
РАЗРАБОТКА, ТЕСТИРОВАНИЕ  
И ВНЕДРЕНИЕ УПАКОВКИ  
ИЗ ВТОРИЧНОГО ПЛАСТИКА  
ДЛЯ ТОВАРОВ БЫТОВОЙ ХИМИИ

Специалист по развитию упаковочных 
материалов категории чистящих 
средств для дома

Тизик

Алиса

ЛИДИРОВАНИЕ СО СТОРОНЫ БРЕНДА 
«ЧИСТАЯ ЛИНИЯ» УСТАНОВКИ 
ФАНДОМАТОВ СОВМЕСТНО  
С ТОРГОВОЙ СЕТЬЮ «МАГНИТ» 

Старший бренд-менеджер

Фокина

Александра

ВЫСТУПАЛА В РОЛИ ОСНОВНОГО 
КОНТАКТНОГО ЛИЦА ОТ R&D ДЛЯ 
ОДНОГО ИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ВТОРИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА. 
ОТВЕТСТВЕННА ЗА ВНЕДРЕНИЕ 
ВТОРИЧНОГО ПЛАСТИКА 
В КАТЕГОРИИ ДЕО

Старший специалист по разработке 
упаковки продуктов по уходу  
за волосами и телом

Нифонтова

Софья

ТЕСТИРОВАНИЕ ВТОРИЧНОЙ 
ГРАНУЛЫ ДЛЯ УПАКОВОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ КАТЕГОРИИ HAIR

Специалист отдела исследований  
и разработки

Одинцова

Евгения

ЛИДИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ПО 
ПЕРЕВОДУ ЧАЙНОГО ПОРТФЕЛЯ 
LIPTON НА БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ 
ПАКЕТИКИ

Директор по маркетингу



• Привлечение новой аудитории за счет более экологичной упаковки

• Улучшение отношений с торговыми сетями

• Использование понижающего коэффициента на вторичное сырье  
при отчетности в рамках реализации РОП в соответствии с ФЗ-89 и ФЗ-458

• 2017 г. — принятие глобальной стратегии Unilever в области управления 
полимерной упаковкой; адаптация стратегии для локального бизнеса

• 2017 – 2018 гг. — аудит потенциальных поставщиков вторичного полимерного 
сырья в России и оценка наличия передовых технологий переработки

• Март – Апрель 2018 г. — переговоры с компанией «Пларус», закрепление 
объемов первой партии вторичного сырья

• Апрель – Декабрь 2018 г. — тестирование вторичной гранулы  
в производстве упаковки, доработка

• Январь – Май 2019 г. — разработка и утверждение дизайна новых продуктов, 
производство

• Август 2019 г. — запуск 14 фандоматов по сбору пластика под эгидой 
брендов Domestos (2 августа) и «Чистая линия» (22 августа) в торговых 
предприятиях России

Около 6 млн руб. в год — установка и обслуживание фандоматов + контракты 
на поставку вторичного полимерного сырья.

• Снижение объемов пластика, направляемого на полигоны

• Появление дополнительных пунктов по раздельному сбору пластиковых 
отходов в системе сбора и удаления ТБО

• Вовлечение общества в процесс РСО

• Повышение лояльности сотрудников компании через вовлечение в реали-
зацию проектов экономики замкнутого цикла

Цели

2017 г. — настоящее время

Сроки

Основные этапы проекта

Бюджет

Экономические

Социальные
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• Июнь 2020 г. – Январь 2021 г. — разработка и тестирование пригодной  
к переработке упаковки тканевых масок

• Май 2019 г. – Январь 2021 г. — выпуск 93 наименований во флаконах  
из переработанного пластика

• Март – Апрель 2021 г. — пилотная переработка мономатериальных саше 
с последующим производством пластмассовых изделий (вешалок, 
держателей) из вторичной гранулы

• Сентябрь 2021 г. — выпуск тканевых масок Dove в упаковке-саше, пригодной 
для переработки

• 89% полимерной упаковки Unilever пригодны к переработке

• В 2021 г. — 106 наименований косметической продукции выпускается  
во флаконах из переработанного пластика

• За период работы проекта (август 2019 – август 2021) собрано 70 542 
пластиковых бутылок

• В 2021 г. — 7 наименований тканевых масок выпускается в пригодной  
к переработке упаковке

• Проект «Фандоматы Domestos» стал бронзовым призером Effie Awards 
Russia-2020 в номинации «Позитивный вклад в общество и устойчивое 
развитие»

• Проект «Вторая жизнь полимерной упаковки» стал победителем в спец-
номинации конкурса «Зеленый и здоровый офис 2020»

• При отчетности по РОП за 2019 г. Unilever впервые применил понижающий 
коэффициент на упаковку, благодаря использованию полимерного 
вторсырья

•  Мономатериальная упаковка-саше тканевых масок получила 18 баллов  
из 20 возможных по критерию «уровень перерабатываемости упаковки» 
при сертификации европейской лабораторией Interseroh

Основные результаты проекта

Количественные показатели 

Качественные показатели 
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Казеко Сотрудники

Ольга компании

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПОДДЕРЖКА  
И РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА

Кураторы проекта на местах, 
пресс-секретари Филиалов 
и Подконтрольных обществ ПАО 
«РусГидро»

ОПЕРАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМИ 
ПРИРОДНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ, 
РЕШЕНИЕ СРОЧНЫХ ВОПРОСОВ 
НА МЕСТАХ

Главный специалист Управления 
корпоративной благотворительности 
Департамента корпоративных 
коммуникаций 

Нагога

Маргарита

ИНИЦИАТОР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПРОЕКТА 

Директор Департамента 
корпоративных коммуникаций

Группа «РусГидро»

Экологические

тропы и зоны РусГидро

Команда проекта

Грачева

Мария

ОПЕРАТИВНОЕ РУКОВОДСТВО  
И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Начальник Управления корпоративной 
благотворительности Департамента 
корпоративных коммуникаций

Скородумов

Дмитрий

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ

Заместитель директора Департамента 
корпоративных коммуникаций
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Основная цель проекта «Экологические тропы и зоны РусГидро» — 
формирование экологической культуры подрастающего поколения, 
повышение уровня ответственности, воспитание бережного отношения 
к природе, а также привитие детям и подросткам интересных и полезных 
навыков: поставить палатку, убрать за собой мусор, познать удивительный 
мир вокруг.

Более 30 млн руб.

• Определение потребностей особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ), которые находятся в регионах присутствия Группы «РусГидро»,  
в строительстве, реновации экотропы или экозоны

• Разработка концепции маршрута или экологической зоны

• Реализация согласованных работ: строительство тропы, экозоны, 
проведение реновации, модернизации

• Разработка, согласование и тиражирование информационных материалов: 
стендов, аншлагов, баннеров

• Проведение экскурсий по маршрутам

К 2021 году при поддержке Группы РусГидро:

• открыто 33 экологические тропы

• 3 экологические зоны

• в 17 регионах присутствия Компании

• в 22 ООПТ

• общая протяженность троп – 123 км

Экологические тропы РусГидро пользуются популярностью как среди 
детей и молодежи, так и среди взрослого населения — они позволяют 
формировать исследовательское, аналитическое мышление, воспитывать 
чувство любви и бережного отношения к природе родного края, а также 
являются местом отдыха.

Цели

Бюджет

С 2012 года по настоящее время

Сроки

Основные этапы проекта

Основные результаты проекта



Все тропы действующие, по ним регулярно проводятся экскурсии для 
организованных групп, а также все маршруты доступны для самостоятельного 
посещения.
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Макаров

Михаил

КООРДИНАЦИЯ ПРОЕКТА 

Директор ФГБУ «Дарвинский 
природный биосферный заповедник»

орлов Русского Севера
во имя будущего 

государственный
заповедник»

и ФГБУ «Дарвинский
ПАО «Северсталь»

Сотрудничество

Команда проекта

Бабушкин

Мирослав

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, НАУЧНОЕ 
РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ

Заместитель директора по научной 
работе ФГБУ «Дарвинский природный 
биосферный заповедник»

Зубова

Мария

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА

начальник отдела экологического 
просвещения ФГБУ «Дарвинский 
природный биосферный заповедник»

Минчев

Валерий

КООРДИНАЦИЯ ПРОЕКТА 

Начальник УОТ, ПБ и Э дивизиона  
ПАО «Северсталь»

Белов

Михаил

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Главный эколог ПАО «Северсталь»

Егоров

Алексей

ИНИЦИАЦИЯ ПРОЕКТА

Заместитель генерального директора 
по коммуникациям и взаимодействию  
с органами гос. власти АО «Северсталь 
Менеджмент»



Степанова

Варвара

ПОДДЕРЖКА ТЕКУЩЕЙ РАБОТЫ 
ПРОЕКТА

Менеджер по экологии  
ПАО «Северсталь»

Поддержка научных и природоохранных исследований редких видов хищных 
птиц на Северо-Западе России.

Реализация охранных мероприятий, направленных на увеличение числен- 
ности скопы на территории Дарвинского заповедника и в окрестностях 
Череповца.

Реализация эколого-просветительских проектов на территории Дарвинского 
заповедника (строительство экологической тропы, вышек для наблюдения 
и научных стационаров).

16,7 млн руб.

Цели

Бюджет

2019-2021 годы, с пролонгацией результатов проекта на 3-5 лет

Сроки
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2019 год
Приобретение оборудования для изучения редких видов хищных птиц. 
Полевые работы по выявлению особенностей орнитофауны и присутствия 
редких видов птиц на территории ПАО «Северсталь».

Экспедиционные работы в Дарвинском заповеднике и в регионе Вологодского 
поозерья: поиск гнезд и гнездовых участков редких орлов, установка 
фотоловушек у гнезд.

Разработка проектов разборного искусственного гнезда для скопы, 
экологической тропы Дарвинского заповедника, вышек для наблюдения  
за животными.

Создание ТВ-передачи «Заметки натуралиста» с информацией о проекте.

2020 год
Приобретение экспедиционного оборудования для поиска гнезд редких 
хищных птиц на побережьях водоемов и труднопроходимых территориях.
Полевые работы на территории ПАО «Северсталь»: выявление мест 
гнездования редких видов птиц на территории предприятия, кольцевание 
птенцов цапли, рожденных в колонии на территории компании.

Экспедиционные и полевые работы: кольцевание птенцов скопы и орлана-
белохвоста, установка фотоловушек у гнезд орлов и GPS-GSM-трекеров.
Изготовление и возведение с волонтерами искусственных гнезд для скопы.
Разработка информационных стендов о проекте.

Создание выпусков для ТВ-передачи «Новости Северстали», «Заметки 
натуралиста».

2021 год
Экспедиционные и полевые работы: кольцевание птенцов скопы и орлана-
белохвоста в Дарвинском заповеднике, Вологодской области и на юге Карелии, 
установка GPS-GSM-трекеров на птиц и фотоловушек у гнезд орлов.

Публикация фотоальбомов по результатам проекта «Птицы и сталь», «Со-
хранить и преумножить красоту».

Написание очерков в Красную книгу РФ и Красную книгу Вологодской 
области.

Создание фильма об исследованиях скрытой жизни редких видов хищных 
птиц, обитающих на территории Рыбинского водохранилища.

Анализ полученных материалов и написание научных и научно- 
популярных статей.

Основные этапы проекта
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• Приобретено и используется экологами специальное, уникальное 
оборудование для изучения краснокнижных птиц

• На территории заповедника установлены 2 научных «стационара», 
представляющие собой вагончики на винтовых сваях (разбираются  
на модули, что позволяет их транспортировать снегоходами)

• Изготовлены 20 искусственных гнезд, 11 из них установлены на болотных 
массивах заповедника

• Разработаны и изготовлены 5 модульных вышек для многодневных 
наблюдений за животными в естественной среде обитания

• Выявлены ранее неизвестные места гнездования скоп и орланов  
в Вологодской области, Карелии и на Онежском полуострове Белого моря 
(более 80 гнезд и гнездовых участков)

• Разработан проект экологической тропы Дарвинского заповедника

• На побережье Рыбинского водохранилища установлены 30 инфор-
мационных стендов

• Подготовлены очерки в Красную книгу РФ и Красную книгу Вологодской 
области (по материалам, полученным в ходе реализации проекта)

Основные результаты проекта



Манаков

Юрий

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 

Главный научный сотрудник ФИЦ 
угля и углехимии СО РАН, доктор 
биологических наук

Пинтусов

Петр

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА  
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-
КУЗБАССЕ

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

АО «Сибирская
Угольная
Энергетическая
Компания»

Кокуйское болото

Команда проекта

Григорьев

Сергей

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

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

Тимченко

Евгения

КУРАТОР ПРОЕКТА 
ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУЗБАССА

Директор ГКУ «Дирекция особо 
охраняемых природных территорий» 

Усенко

Ксения

КУРАТОР ПРОЕКТА ОТ АО «СУЭК-
КУЗБАСС»

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

109



110 WWW.PEOPLEINVESTOR.RU

Создание и дальнейшая поддержка заказника «Кокуйское болото»  
на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Кемеровской 
области — Кузбасса.

Задачи:

• поддержка на всех уровнях создания природного комплекса «Кокуйское 
болото»

• экологическое просвещение и привлечение внимания жителей Кузбасса 
к охране окружающей среды

• сохранение равновесия в экологической системе региона, поддержание 
экологического баланса и стабильности функционирования экосистем 
территории

• защита уникального природного объекта, содействие службам по защите 
природы

• формирование экологического трудового отряда СУЭК

• агитация, пропаганда природоохранной деятельности и рационального 
природопользования

• популяризация экологического туризма

• развитие корпоративного волонтерства

Цели

2019 – настоящее время

Сроки

В 2019 году на общественных обсуждениях жители Ленинск-Кузнецкого 
муниципального округа Кемеровской области выразили большую тревогу 
за судьбу Кокуйского болота и прилегающего соснового леса и предложили 
включить их в состав особо охраняемой природной территории (ООПТ). 
Эта территория представляет исключительную природоохранную ценность. 
Здесь произрастает огромное количество редких и исчезающих видов 
растений, которые не встречаются больше нигде в Сибири. Проект «ООПТ 
“Кокуйское болото”» является частью большой природоохранной программы, 
реализуемой СУЭК. Благодаря открытой позиции и поддержке угольщиков, 
конструктивному и заинтересованному диалогу с Департаментом охраны 
объектов животного мира Кемеровской области, Кузбасским ботаническим 
садом ФИЦ УУХ СО РАН удалось успешно решить организационные вопросы, 
результатом этой работы стало официальное учреждение природного 
заказника регионального значения «Кокуйское болото» общей площадью 
2352 га. Это самая крупная охраняемая территория в регионе.

Основные этапы проекта



СУЭК продолжает оказывать поддержку в охране хрупкой экосистемы 
и создании тропы для экологического просвещения. Рядом с Кокуйским 
болотом находятся 2 школы — в селах Красное и Ариничево. С 2020 года 
в дни каникул старшеклассники становятся участниками Трудового отряда 
СУЭК и занимаются уборкой мусора на территории заказника, осуществляют 
дистанционное наблюдение с помощью дронов за поддержанием 
природоохранного режима.

СУЭК как социально ответственная компания и надежный партнер 
Кемеровской области пошла на важный шаг и сделала все, чтобы наши 
дети и внуки смогли увидеть все разнообразие растительных сообществ  
и красоту российской природы, существующие сейчас. 

Сохранено равновесие в экологической системе региона, экологический 
баланс и стабильность функционирования экосистем территории.
 
За счет популяризации экологического туризма повышается туристический 
потенциал Кемеровской области.

Работая в экологическом трудовом отряде СУЭК, ребята выполняют большой 
и ответственный фронт работ, приносят пользу своей малой родине и без 
преувеличения выступают ее социальными партнерами.

Основные результаты проекта
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Шор

Евгений

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ

Директор по охране окружающей 
среды и безопасности 
гидротехнических сооружений

деятельности
водохозяйственной
повышение эффективности 

УК Полюс

Водная кампания:

Команда проекта

Григорьева

Дарья

РУКОВОДИТЕЛЬ — МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СТАНДАРТЫ ОТЧЕТНОСТИ, 
ТРЕБОВАНИЯ ICMM

Директор департамента по устойчивому 
развитию

Челюканов

Алексей

КООРДИНАТОР — ПЛАНИРОВАНИЕ 
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Руководитель направления  
по экологическому нормированию  
и контролю

Красноярова

София

КООРДИНАТОР, НЕФИНАНСОВАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ

Главный эксперт по устойчивому 
развитию

Слепченко

Евгения

КООРДИНАТОР — КОНТРОЛЬ  
И МОНИТОРИНГ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Старший эксперт по охране 
окружающей среды
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• Снизить удельный водозабор свежей воды по компании на 10%, снизив тем 
самым воздействие на окружающую среду

• Ответить на запросы заинтересованных сторон и раскрыть подробную 
информацию о водопользовании

Свыше 450 млн руб. в 2018 – 2020 гг. 

Цели

Бюджет

С 2018 – по настоящее время

Сроки

В рамках процедур экологического менеджмента и управления рисками 
мы выявили потенциальные риски и возможности в управлении водными 
ресурсами. Была идентифицирована возможность оптимизации водозабора, 
связанная с использованием карьерной воды для нужд производства: 
при разработке карьеров появляется много попутной карьерной воды. 
Направление карьерной воды в производство снижает забор свежей воды. 

Для укрепления управленческого подхода и снижения потенциальных рисков 
мы инициировали «Водную кампанию». В фокусе оказалась реализация 
комплекса технических, организационных и управленческих мероприятий, 
направленных на снижение потребления свежей воды из природных 
источников, ее замены на попутную (карьерную) воду, а также повышение 
эффективности замкнутых оборотных циклов добывающих предприятий 
«Полюса».

В 2018 г. на основе собранных данных мы сформировали, а затем внедрили 
комплекс мероприятий, которые включали:

• инвестиционные мероприятия, связанные с проектированием, закупкой  
и установкой оборудования

• малозатратные (закупка и установка расходомеров, ремонты и ревизии 
водоводов и т.п.)

• беззатратные мероприятия, позволившие за счет оптимизации 
системы управления водохозяйственной деятельностью повысить  
ее эффективность

Основные этапы проекта



В «Полюсе» более 93% воды используется повторно в рамках замкнутого 
цикла водооборота. Повысить эффективность такой системы возможно 
только точечными мероприятиями. Предложения были сформированы при 
участии специалистов бизнес-единиц «Полюса». 

В 2018-2020 гг. мы осуществляли непрерывный мониторинг результатов, 
реализовывали корректирующие меры. За три года нам удалось снизить 
удельное водопотребление свежей воды на 14% с 0,27 м3 на тонну 
перерабатываемой руды в 2018 г. до 0,22 м3 на тонну перерабатываемой руды 
по итогам 2020 г. Проект признан эффективным и был продлен на 2021 г. 
В 2020 г. мы начали подготовку «Водного отчета». Стимулом к его созданию 
послужили запросы заинтересованных сторон, в частности бизнес-
аналитиков, инвесторов, экологических организаций и Международного 
совета по горному делу и металлам (ICMM), куда входит «Полюс». На фоне 
международной отраслевой повестки по эффективности управления 
водными ресурсами и их дефицита, запросы были частыми, требовали 
проработки и более развернутых пояснений, поэтому мы решили создать 
отчет, который бы содержал подробную информацию о нашем подходе  
к водопользованию.

В марте 2021 г. был опубликован «Водный отчет» — первое подобное 
тематическое раскрытие среди российских добывающих компаний.
Отчет доступен на корпоративном сайте компании.

• Удельный водозабор снижен на 14%: с 0,27 м3/т до 0,22 м3/т Сброс 
карьерных вод без использования сокращен с 14 847 тыс. м3 в 2018 г. 
до 12 560 тыс. м3 в 2020 г. при росте переработки руды с 38 025 тыс. тонн 
в 2018 г.  до 45 113 тыс. тонн в 2020 г. Общий объем сброса воды сократился 
с 22,70 тыс. м3 в 2018 г. до 20,92 тыс. м3 (при росте производства). 
Соотношение свежей воды, используемой для подпитки оборотных циклов 
к общему объему воды, используемой для подпитки циклов, сократилось 
с 49,1% в 2018 до 42,9% в 2020 г.

 
• «Полюс» вывел стандарты публичной отчетности на новый уровень, 

выпустив тематический отчет, полностью посвященный вопросам 
водопользования. В отчете раскрываются ключевые цифры по водо-
хозяйственной деятельности по российскому и международному стан-
дартам. Отчет задуман таким образом, чтобы не только информировать 
о деятельности компании, но и повысить осведомленность об управлении 
водными ресурсами и регулировании водопользования в отрасли и стране.

Основные результаты проекта
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Чугуевская

Лариса

l.chuguevskaya@amr.ru

Взаимодействие со СМИ

Терентьева

Юлия

j.terentyeva@amr.ru

Руководитель проекта

Потёмкин

Иван

i.potemkin@amr.ru

Куратор проекта

Организационный

комитет проекта

Ларина

Маргарита

m.larina@amr.ru

Сопровождение партнерских договоров

Филипповская

Ольга

o.filippovskaya@amr.ru

Организационные вопросы

Иванова

Анастасия

a.ivanova@amr.ru

Менеджер проекта

Кондратьева

Ирина

i.kondratieva@amr.ru

Менеджер проекта

Эльгурт

Мария

m.elgurt@amr.ru

Работа с партнерами
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ РАДИОПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ПАРТНЕР

СПОНСОРЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕДИАПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОПАРТНЕР

#peopleinvestor      #устойчивоеразвитие      #инвестируявбудущее 


