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ANNOTATION 

 

With the advent of the corporate social responsibility there was a rise in 

human-being development. Nowadays both in the Russia and abroad the corporate 

social responsibility(CSR) is being explored. The CSR has recently appeared in 

Russia, that is why it has its own features and only large industrial companies are 

bringing the CSR about for now. Due to unstable economic situation and political 

problems businessmen over-thought the ways of doing business. So, this diploma 

project touches the economic, management and social spheres. The aim of the 

diploma project is to learn more about the CSR aspects for the company’s 

development and to work out a plan for its further development.  

These are the tasks, which were done to reach the aim of the graduation work:        

1) Gain an understanding of the CSR theory 

2) Analyze the industrial company’s CSR experience 

3) Explore one of the CSR’s spheres  



The diploma work consists of the following parts: introduction, 3 chapters, 

conclusion, bibliography, appendix and glossary. 

The graduation paper is based on the company's CSR reports from 2012 till 

2015. In the final stage of the diploma project there was an invention of the corporate 

volunteering, which is a new type of the CSR’s activities in the company.  

MFK “Norilsk Nickel” is an object of the diploma project. The company's CSR 

activity is the subject of the study.  

This research has a high practical significance and is focused on improving the 

effectiveness of the CSR activity. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Появление социальной корпоративной ответственности бизнеса как 

общественного явления свидетельствует о повышении уровня развития 

человечества. Первой ступенью, возвышающей человека над животными, 

является способность применять в своей деятельности орудия труда, второй – 

появление бартера, как способность не только добывать пищу и другие 

необходимые орудия для себя, но и обмениваться ими с другими людьми, 

следующая – обеспечение безопасности и длительного существования за счет 

эффективной организации труда. Высшей же ступенью этой лестницы является 

способность нести ответственность за последствия своего благополучия. 

На данный момент вопрос корпоративной социальной ответственности 

(КСО) исследуется как в России, так и за рубежом. Практика корпоративной 

социальной ответственности бизнеса в России возникла сравнительно недавно 

и имеет свои особенности. В настоящее время реализацией социальной 

ответственности занимаются,  

в основном, только крупные промышленные предприятия. Экономическая  

и политическая нестабильность в стране, отсутствие закрепления принципов 

корпоративной социальной политики на законодательном уровне, выход 

российских предприятий на международные рынки привела к необходимости 

пересмотра российскими предпринимателями подходов к ведению бизнеса, 

взаимодействию с обществом, ответственности перед ним. В связи с этим 

актуальность данной выпускной квалификационная работы может иметь 

высокий интерес в области экономики, менеджмента, социологии и деловой 

этики. 

Целью данной научно-исследовательской работы является изучение 

аспектов КСО в контексте развития компании и разработка программы для ее 

дальнейшего совершенствования.  

Для достижения указанной цели будут выполнены следующие задачи: 



1. Уточнение теоретических аспектов к пониманию корпоративной 

социальной ответственности бизнеса. 

2. Анализ имеющейся деятельности КСО на примере одной 

промышленной компании. 

3. Исследование и разработка программы одного из направления КСО  

в рамках ее совершенствования. 

В процессе работы будут освещены, как теоретические, так практичекие 

вопросы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы, приложения и глоссария.  

Научно-исследовательская работа проводилась в 3 этапа. На первом этапе 

были выявлены основные понятия, принципы, виды деятельности КСО, также 

были выведены инновационные предложения в рамках КСО, которые несут за 

собой синергетический эффект направлений КСО, которые будут иметь 

применение в практической части работы. На втором этапе был проведен 

мониторинг деятельности компании в рамках социальной ответственности, 

глубокое погружение в механизмы реализации текущих бизнес-процессов и 

проектов. Так же была выведена эффективность проводимой деятельности, как 

внешней, так и внутренней ответственности бизнеса. Данная работа была 

основано на отчетах КСО компании за 2012-2015 годы. На заключительном 

этапе была разработана программа корпоративного волонтерства, которая 

является новым направлением для деятельности КСО компании, для этого 

сначала было проведено исследование практик и моделей корпоративного 

волонтерства международных корпораций в рамках корпоративной социальной 

ответственности.  

Объектом исследования выступает ГМК «Норильский никель». 

Предметом исследования выступает проводимая политика КСО компании на 

устойчивое развитие бизнеса.  

В рамках данной работы был изучен и проанализирован большой объем 

научной литературы, экономических журналов, новостных публикаций,  

годовых отчетов и отчетов об устойчивом развитии компаний.  



Данная научно-исследовательская работа имеет высокую практическую 

значимость и ориентирована на обеспечение повышения эффективности 

деятельности корпоративной социальной ответственности, и реализацию 

разработанной программы, которая была принята и внедрена в деятельность 

компании.  

  



1 Теоретические основы корпоративной социальной ответственности 

1.1 Понятие, сущность, принципы КСО 

 

Корпоративная социальная ответственность (КСО) — это система 

последовательных экономических, экологических и социальных мероприятий 

компании, реализуемых на основе постоянного взаимодействия  

с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) и направленных на 

снижение нефинансовых рисков, долгосрочное улучшение имиджа и деловой 

репутации компании, а также на рост капитализации и конкурентоспособности, 

обеспечивающих прибыльность и устойчивое развитие предприятия. [1] 

Указанное понятие достаточно четко обозначает характер корпоративной 

социальной ответственности, определяя ее как систему регулярного 

взаимодействия компании с обществом и заинтересованными сторонами. 

Однако, факт того, что в определении подчеркивается основа реализации 

данного механизма, как снижение рисков, улучшение имиджа, обеспечение 

прибыльности предприятия, свидетельствует о том, что корпоративная 

социальная политика ведется отнюдь не на бескорыстных побуждениях и не 

будет реализовываться руководством компании, в случае, если оно не видит 

прямой выгоды для себя.  

Указанное выше определение не является общепризнанным. В настоящее 

время не существует единого подхода к понимаю КСО. Одним из первых, кто 

ввел понятие в употребление в 1953 г. является американский экономист 

ГоварБоуэн, определивший бизнес как «часть общества, ответственную за его 

стабильное развитие».  

Понятие корпоративной социальной ответственности тесно связано с 

понятием устойчивого развития, согласно которому предприятия должны 

принимать решения базируясь не только на финансовых или экономических 

факторах, но также на краткосрочных и долгосрочных социальных, 

экологических и других последствиях их деятельности. Фактически, КСО 

является инструментом, на уровне компании, для достижения целей 



устойчивого развития. Переход к устойчивому развитию предполагает 

восстановление экосистем до уровня, который обеспечивает устойчивость 

окружающей среды и при котором появляется возможность существования 

будущих поколений людей, удовлетворения их жизненно важных потребностей 

и интересов. Устойчивое развитие – концепция, разработанная ООН и 

признающая роль бизнеса в обеспечении устойчивого развития общества. 

Концепция развития мирового сообщества, в которой предусматривается учет 

интересов не только ныне живущих поколений людей, но и будущих. [2] 

Таким образом, корпоративная социальная ответственность широкое 

понятие, которое включает в себя различные ключевые элементы. С этим и 

связано разнообразное понимание концепции различными компаниями. КСО 

по-разному трактуется и проявляется в различных отраслях и регионах. Для 

КСО характерно разнообразие тем и практического опыта, являющегося 

материалом для теоретических обобщений. Поэтому многие даже базовые 

понятия пока еще подвижны, единого понимания многих процессов еще только 

предстоит достичь. 

Так, в общем виде модель КСО представляется в виде пирамиды 

Кэрролла (рисунок 1.1). Лежащая в основании экономическая ответственность 

подразумевает прямую обязанность компании удовлетворять потребности 

потребителей и таким образом извлекать свою прибыль. Правовая 

ответственность заключается в необходимости соблюдения закона в условиях 

рыночной экономики. Этическая ответственность требует от деловой практики 

компании соответствия тем ожиданиям общества, которые основаны на нормах 

морали. Филантропическая - побуждает компанию к благотворительным 

действиям, направленным на реализацию социальных программ. [3] 

 



 

Рисунок 1.1 - Пирамида корпоративной социальной ответственности 

 

Принципы социальной ответственности формируются за счет 

общественных ожиданий. В последнее время общественные ожидания, 

адресованные бизнесу, значительно изменились, в настоящее время обществу 

стало небезразлично, как компания ведет свою деятельность, чем она при этом 

руководствуется и как она распоряжается своими доходами. [4] 

Принципы корпоративной социальной ответственности определяют 

основные положения, выражающие природу и сущность организации и 

деятельности по реализации корпоративной социальной ответственности в 

компании. Таким образом, есть необходимость разработки принципов 

деятельности компаний в раках КСО. Для того, чтобы компания осуществляла 

свою деятельность таким образом, чтобы соответствовать ожиданиям 

общества, она должна выработать программу действий, связанную с 

соблюдением этических, правовых, благотворительных, природоохранных, 

коммерческих и общественных принципов.  

Таким образом, можно выделить первую группу принципов – 

открытость. Социальные программы должны носить регулярный характер, 

соответственно второй группой принципов выступает системность. Особенно 

важно, чтобы социальные программы исполнялись в тех сферах, в которых 



общество испытывает потребность в настоящий момент, значит, имеет место 

такая группа принципов, как значимость. Важно, чтобы принципы КСО 

базировались на соблюдение субординации компанией относительно религии, 

политики, спортивных и других тенденциях. Значит необходимо выделить 

последнюю, четвертую группу принципов – недопущение конфликтов. Таким 

образом, социально ответственная компания придерживается следующих 

принципов: 

1. Открытость 

- Прозрачность (транспарентность) - принципы ведения 

социальной политики, социальные программы и механизмы их реализации 

должны быть четкими и понятными 

- Публичность - любая информация о КСО, за исключением 

конфиденциальной, должна быть доступна общественности 

- Достоверность - недопустимо сокрытие или фальсификация 

данных о КСО 

- Диалог - социальная политики строится на основе ведения диалога 

со всеми заинтересованным сторонами, обязательно наличие обратной связи с 

адресатами социальных программ 

2. Системность 

- Направленность - наличие приоритетных направлений реализации 

социальных программ 

- Единство во времени (последовательность) - ответственность за 

текущую и прошлую деятельность, а также за будущее влияние деятельности 

компании на внешний мир 

- Единство в пространстве - универсальные принципы КСО для 

всех региональных подразделений компании 

- Регулярность - отказ от единичных и фрагментарных акций в 

пользу планомерных программ и проектов в рамках в зафиксированных 

приоритетных направлений КСО 



- Интегрированность - проникновение принципов КСО во все 

бизнес-процессы и процесс принятия решений на всех иерархических уровнях. 

3. Значимость 

- Актуальность - реализуемые программы КСО должны быть 

своевременны и востребованы 

- Масштабность- программы КСО должны охватывать 

значительную аудиторию и быть заметны для общества в целом 

- Эффективность - затраченные на реализацию программ средства 

должны ощутимо помогать в решении проблем, при этом результаты программ 

подлежат регулярной оценке и учету 

4. Недопущение конфликтов. 

- Политическая неангажированность - неучастие в предвыборных 

гонках, поддержке политических партий или отдельных политических 

деятелей. 

- Дистансирование от церкви - Отказ от поддержки духовенства, 

церкви, отдельных конфессий или религиозных течений. Отказ от поддержки 

националистических движений.  

 Таким образом, при рассмотрении проблемы принципы КСО вызваны к 

жизни общественными ожиданиями, которые в общем виде сводятся к 

следующему: организация весьма активно и открыто должна действовать в 

таких сферах, как охрана среды обитания, здравоохранение, защита прав 

граждан и потребителей. То есть часть своих доходов должна обращать во 

благо общества, и делать это открыто, системно, масштабно, в актуальных 

направлениях и без приоритетов в области политики и религии. [5] 

Отличительными особенностями программ социальной ответственности 

являются добровольность их проведения, системный характер и прямая связь с 

миссией и стратегией развития компании. КСО компании выражается в 

проведении разнообразных социальных программ как внутренней, так и 

внешней направленности. Далее рассмотрим более предметно основные 

направления реализации.  



1.2 Основные виды направления в реализации КСО, подходы в развитии 

 

До настоящего времени нет четкого выделения направлений и форм 

реализации социальной ответственности бизнес-образований, то есть 

отсутствует их классификация, основывающаяся на объективных критериях. 

Однако перечень экономических, экологических и социальных индикаторов 

результативности КСО формируется на основе рекомендаций Российского 

союза промышленников и предпринимателей. На сегодняшний день 

существует большое многообразие различных элементов КСО. Поэтому их 

классификация с точки зрения формирования системы социальной 

ответственности конкретной компании как эффективного инструмента 

стратегического развития является необходимым условием в соответствии с 

основными рыночными тенденциями и социальными требованиями.  

Вследствие этого классификация составных элементов КСО может 

базироваться на критерии направленности реализации корпоративной 

социальной ответственности. Тем самым это позволит дифференцировать 

корпоративную социальную ответственность по ее трем направлениям ее 

реализации: внутреннему, внешнему, комбинированному. 

1. Внутреннее КСО – это деловая практика по отношению к 

собственному персоналу, которая включает такие направления деятельности: 

- безопасность (промышленная безопасность, техника безопасности и 

охрана труда и др.) 

- стабильная выплата заработной платы, поддержание социально 

значимой заработной платы; повышения уровня квалификации, обеспечение 

профессионального роста и карьеры и др.) 

- медицинское и социальное страхование работников 

(предоставления социального пакета - пенсии, решение жилищного вопроса, 

предоставление санаторно-курортного отдыха и др.) 

2. Внешнее КСО – это политика, проводимая для местного 

сообщества на территории деятельности компании или ее отдельных 



предприятий. В некоторых случаях, компания берет на себя ответственность по 

устранению провалов государства в определенных направлениях социальной 

сферы; зачастую муниципальные и региональные власти согласуют и даже 

перекладывают значительную часть социальной нагрузки на предприятия. 

Вследствие этого, некоторая деятельность, направленная на развитие внешней 

ответственности бизнеса связано с финансовыми возможностями компании и ее 

заинтересованности в этом вопросе: 

- природоохранная деятельность (экологическая ответственность, 

участие в экологических программах государства, региона и др.) 

- взаимодействие со стейкхолдерами (поддержка НКО, открытый 

диалог с государством, бизнес-партнерами и др.) 

- развитие территорий присутствия 

- спонсорство, благотворительность, поддержка культурных 

мероприятий и др. 

- развитие добросовестной деловой практики (информационная 

открытость и др.) 

3. Комбинированное – стоит на стыке внешнего и внутреннего 

развития компании (возможны разнообразные виды реализации КСО в рамках 

ее комбинированной формы) корпоративное волонтерство и др. 



Подходы в развитии корпоративной социальной ответственности  

Одним из наиболее распространенных видов социальной ответственности 

бизнеса является простое выполнение требований законодательства: трудового, 

налогового, экологического, природоохранного и так далее. Другими словами, 

если компания выполняет взятые на себя обязательства, то она представляет 

собой социально ответственный бизнес.  [6] 

Другой подход подразумевает, что компания организует свою 

деятельность в соответствии с принципами устойчивого развития бизнеса, в 

том числе обеспечивает развитие социального капитала. Развитие социального 

капитала предполагает процесс управления человеческим активом путем 

сохранения и расширения имеющихся возможностей сотрудников.  

Еще одним подходом является способ улучшения имиджа компании за 

счет социально полезной деятельности. Такой подход позволяет привлечь 

заинтересованные стороны: инвесторов, клиентов, государство. Согласно 

исследованиям, потребители, как правило, предпочитают продукцию социально 

ответственного бренда, чем такую же продукцию, в отношении которой клиент 

может быть уверен в обратном.  

Также одним из видов социальной ответственности бизнеса является 

корпоративная благотворительность и социально ориентированный маркетинг. 

Такие программы закреплены внутренними документами организации, 

мероприятия могут носить как разовый характер, так и является долгосрочной 

системой мероприятий.  

Рассмотрим предметно на мировом опыте основные типы социальных 

инициатив: 

- Продвижение корпоративной благотворительности: предоставление 

финансовых и/или прочих ресурсов компании для привлечения внимания 

общественности к конкретной социальной проблеме; 

- Благотворительный маркетинг: компания обязуется выплачивать 

определенную часть доходов с продаж или отдельных транзакций в пользу 

избранного доброго дела; 



- Корпоративный социальный маркетинг: компания поддерживает 

разработку и/или проведение акций, направленных на изменение поведения 

четко определенной группы людей для улучшения общественного здоровья и 

повышения уровня безопасности, защиты окружающей среды и пр. 

- Корпоративная филантропия: компания делает пожертвования 

непосредственно благотворительной организации, чаще всего в виде грантов, 

подарков и товаров / услуг; 

- Корпоративная волонтерская работа: компания поддерживает и 

стимулирует добровольную и бесплатную помощь своих сотрудников местным 

организациям в форме выполнения различных работ или оказания услуг.  

Более подробно инициативу по корпоративному волонтерству 

рассмотрим далее, как одну из возможных социальных инициатив компании, 

который является примером комбинированного типа КСО. 

 

1.3  Понятие, виды, уровни, польза и риски корпоративного волонтерства, 

как одна из форм социально-ответственного бизнеса компании 

1.3.1 Понятие корпоративного волонтерства 

 

Одним из самых распространенных способов вовлечения персонала 

посредством КСО являются программы корпоративного волонтерства. В самом 

общем виде корпоративное волонтерство – это мобилизация компанией 

времени, способностей, энергии и ресурсов своих сотрудников для 

осуществления вклада в общественные инициативы на территории своего 

присутствия. Корпоративное волонтерство (КВ) предполагает, что 

работодатель жертвует рабочее время своих сотрудников. Эффективность 

программ корпоративного волонтерства обеспечивается при пересечении 

интересов компании, сотрудников и общества. [7] Таким образом, 

корпоративное волонтерство стоит на стыке между внутренним и внешним 

КСО компании. Эффективность волонтерских программ есть направленность 



на потребности местных сообществ, соответствие приоритетам компании, учет 

интересов и компетенций сотрудников. 

Примеры использования программ корпоративного волонтерства в целях 

вовлечения сотрудников многочисленны. Сотрудничество с некоммерческими 

организациями (командирование сотрудников и руководителей компании в 

НКО, программы наставничества, виртуальное наставничество), 

благотворительные пожертвования сотрудников. Эффективность 

использования программ корпоративного волонтерства в качестве инструмента 

повышения уровня вовлеченности персонала заключается в том, что персонал 

имеет возможность реализовать потребность в личной социальной 

ответственности. Кроме того, корпоративное волонтерства позволяет 

объединить интересы и ценности сотрудников с интересами и ценностями 

компании, формирует чувство гордости за себя и свою компанию. 

Участие персонала в создании и реализации программ социальной 

ответственности помогло повысить сплоченность, мотивацию и 

результативность сотрудников. Таким образом, КСО формирует 

положительные установки и поведение сотрудников по отношению к 

компании. Привлечение персонала к реализации корпоративных социальных 

программ повышает уровень удовлетворенности и приверженности, 

способствует снижению текучести кадров и повышению результативности. Все 

вышесказанное позволяет сделать вывод, что КСО предоставляет компаниям 

неограниченные возможности по вовлечению персонала в деятельность 

организации. [8] 

 

1.3.2 Уровни и виды корпоративного волонтерства 

 

Существуют три уровня корпоративного волонтерства: 

- базовый; 

- стратегический; 

- интегрированный. 



1. Базовый уровень 

С базового уровня начинается волонтерская деятельность в компании. 

Наблюдается феномен скрытого добровольчества: сотрудники компании 

участвуют в различных проектах и даже сами организовывают их (посещение 

детского дома, уборка мусора). 

Когда особо инициативные сотрудники начинают волонтерскую 

деятельность внутри организации, вовлекая в нее коллег, можно говорить о 

том, что компания находится на базовом уровне. Базовый уровень 

характеризуется, тем что: 

- сотрудники занимаются волонтерством в свое свободное время; 

- они участвуют в основном в разовых проектах; 

- волонтерство укрепляет моральный дух, не связано с бизнес-

целями; 

- волонтерство является ответной реакцией на потребности общества, 

проекты меняются год от года; 

- потраченные силы и результаты не учитываются при работе в 

компании. 

2. Стратегический уровень 

Стратегический уровень связан с интересам сотрудников, компании и 

общества. Его основными характеристиками являются следующие: 

- наличие стратегического плана взаимодействия с местным 

сообществом; 

- широкая корпоративная поддержка волонтерства; 

- поощрительные меры (удвоение компанией пожертвований, 

собранных сотрудниками, предоставление оплаченного рабочего времени на 

волонтерство и т.д.); 

- двусторонний диалог по корпоративному волонтерству и 

отчетности; 

- партнерство с опытными и надежными организациями. 

3. Интегрированный уровень 



Интегрированный уровень связан с социальным партнерством, 

волонтерство работает на достижение бизнес-целей (см. рисунок). 

Основными особенностями данного уровня являются следующие: 

- небольшое различие между бизнесом и взаимодействием с 

общественностью, четкая выгода для обеих сторон; 

- высшее руководство и сотрудники активно поддерживают 

волонтерство и вовлечены в этот процесс; 

- учет роли стейкхолдеров и их влияния на бизнес; 

- оценка эффективности программ корпоративного волонтерства и 

результатов; 

- долгосрочное партнерство с НКО (некоммерческими 

организациями). 

- Корпоративное волонтерство существует в разных форматах. 

Существуют два вида корпоративного волонтерства. 

1. Неспецифический - при котором сотрудникам не требуется 

специальных знаний. Эти добровольческие мероприятия, цель которых связана 

с защитой окружающей и экологической среды, помощью социально 

незащищенным гражданам, программой частных пожертвований и многое 

другое. 

2. Специфический — такая деятельность, при которой задействованы 

профессиональные знания и навыки сотрудников. Это оказание 

профессиональной помощи благотворительным, общественным и иным 

некоммерческим организациям, а также частным лицам, которые не могут 

подобную помощь оплатить. Часто в этом случае используется термин 

probono(«про боно», от лат. probonopublico — «ради общественного блага»). 

Помимо разовых консультаций профессиональная помощь может оказываться 

и в форме открытых лекций, тренингов, семинаров. [9] 



 

1.3.3 Польза и риски от практик корпоративного волонтерства 

 

Западные менеджеры по обучению и развитию персонала убедились, что 

в процессе корпоративного волонтерства выигрывают все стороны данного 

процесса. Конечно, в зависимости от формы (уровня) корпоративного 

волонтерства могут быть задействованы разные мотивы или аспекты, но в 

целом их список выглядит следующим образом: 

- Сотрудник получает возможность личного развития, 

самореализации, моральное удовлетворение, позитивные эмоции, новые 

контакты и связи. Он может использовать специфические навыки в различных 

организационных средах, приобретает разнообразный опыт работы в проектах, 

новые навыки и опыт решения задач-вызовов (challenges); 

- Компания повышает лояльность и мотивацию персонала, получает 

сотрудников с улучшенными навыками и новым опытом, укрепляет командную 

работу и кросс-функциональное взаимодействие, развивает сеть контактов, 

строит репутацию хорошего работодателя и социально ответственной 

организации; 

- Принимающая сторона (конкретный человек, некоммерческая 

организация, общество в целом) получает конкретную помощь, в том числе по 

профессиональным вопросам; для НКО это неденежные ресурсы для развития 

своих проектов; 

Риски корпоративного волонтерства. 

Аргументы в пользу корпоративного волонтерства есть, и на Западе оно 

является общераспространенной практикой. В России волонтерство пока не 

стало массовым явлением, хотя успешных примеров применения довольно 

много. Одной из причин, по которым компании не занимаются этим, по 

мнению экспертов, является сложность оценки результатов. Очевидно, что 

эффект от благотворительности — очень сложная для анализа материя, ведь 



часто его можно ощутить лишь через много лет, и далеко не всегда степень 

достижения цели такой программы может быть инструментально измерена. 

Еще одним препятствием может оказаться неправильная организация 

волонтерского труда, в результате чего волонтерство станет для сотрудников 

делом «добровольно-принудительным» и текучесть кадров только увеличится. 

Навязывать корпоративную мораль никогда не стоит: инициатива должна 

исходить от самих сотрудников. 

  



2 Деятельность в сфере корпоративной социальной ответственности 

компании 

2.1 Краткая характеристика компании ГМК «Норильский никель». 

Стратегия, миссия, приоритеты корпоративной социальной ответственности 

(устойчивого развития) компании 

2.1.1 Основные виды деятельности 

 

Группа компаний «Норильский никель» (далее «Группа», «Группа 

компаний», «Компания») – лидер горно-металлургической промышленности 

России, крупнейший в мире производитель готового  

к потреблению никеля и палладия, один из крупнейших производителей 

платины и меди. Помимо этого, предприятия Группы также производят 

кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. 

Под Группой компаний «Норильский никель» в настоящем отчете 

следует понимать ГМК «Норильский никель» и совокупность организаций 

корпоративной структуры, входящих в Группу компаний «Норильский 

никель». [12] 

Основными видами деятельности  ГМК «Норильский никель» являются 

поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых, 

производство, маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов.  ГМК 

«Норильский никель» включает Заполярный филиал, Красноярский 

транспортный филиал, Мурманский транспортный филиал, Архангельский 

транспортный филиал, «Норильскэнерго» – филиал компании, Заполярный 

транспортный филиал, Красноярское представительство, а также Главный офис 

Компании.  

Среднесписочная численность работников Группы в 2015 г. составила 

83,6 тыс. человек, включая 2 тыс. работников зарубежных дочерних обществ. 

[11] 

В области сбытовой деятельности Группа нацелена на долгосрочные 

стратегические отношения с основными участниками рынка. Общее количество 



покупателей продукции Компании составляет около 440,  

в подавляющем большинстве это промышленные потребители. Компания 

поставляет свою продукцию на все значимые рынки, географический охват по 

итогам 2015 г. составил 33 страны.  

Производственные подразделения Группы расположены в двух странах 

мира – России, и Финляндии. 

Ключевые подразделения Группы находятся в России и представляют 

собой вертикально-интегрированный бизнес. Две основные производственные 

площадки в РФ включают в себя: 

Заполярный филиал  ГМК «Норильский никель» (далее – «Заполярный 

филиал» или «ЗФ»);  

АО «Кольская горно-металлургическая компания» (далее – «Кольская 

ГМК»). 

Заполярный филиал Компании находится на Таймырском полуострове 

(Красноярский край), за Полярным кругом. Транспортное сообщение филиала с 

другими регионами страны осуществляется по реке Енисей и Северному 

морскому пути, а также посредством воздушного сообщения. 

Кольская ГМК, расположенная на Кольском полуострове, также за 

Полярным кругом, является ведущим производственным комплексом 

Мурманской области и интегрирована в транспортную инфраструктуру Северо-

Западного федерального округа. 

В Финляндии действует завод NorilskNickelHarjavalta, входящий  

в состав Группы. Это единственный в стране завод, занимающийся 

рафинированием никеля. 

 ГМК «Норильский никель» имеет собственную глобальную сеть 

представительских и сбытовых офисов в России, Великобритании, Китае, США 

и Швейцарии. 

В Группу входит научно-исследовательский институт ООО «Институт 

Гипроникель», расположенный в Санкт-Петербурге, с отделениями  

в городах Норильск и Мончегорск, а также геологические, топливно-



энергетические предприятия, предприятия товарно-транспортной логистики  

и обеспечивающие подразделения – всего более 80 компаний. [12] 

 

2.1.2 Миссия, приоритеты и стратегия устойчивого развития компании 

ГМК «Норильский никель» 

 

Корпоративная социальная ответственность – один из приоритетов 

стратегического развития Группы компаний «Норильский никель». Органы 

управления и исполнительные подразделения ГМК «Норильский никель»  

и дочерних обществ отвечают за разработку и реализацию политики  

по различным аспектам корпоративной социальной ответственности  

и устойчивого развития в рамках своего функционала в соответствии  

с законодательством и внутренними нормативными документами. [13] 

Координацию деятельности исполнительных подразделений по 

реализации приоритетов корпоративной социальной ответственности 

осуществляют Правление, Президент ГМК «Норильский никель» и следующие 

исполнительные комитеты: Бюджетный комитет, Комитет по 

благотворительности, Комитет по профилактике производственного 

травматизма, Инвестиционный комитет, Комитет по кадрам и 

вознаграждениям.   

Миссия ГМК «Норильский никель» – эффективно используя природные 

ресурсы и акционерный капитал, Компания обеспечивает человечество 

цветными металлами, которые делают мир надежнее и помогают воплощать 

надежды людей на развитие и технологический прогресс. [13] 

Миссия Компании реализуется через корпоративную социальную 

ответственность в отношении заинтересованных сторон в разрезе следующих 

основных приоритетов: безопасность, окружающая среда, общество. Компания 

в своей работе ориентируются не только на получение прибыли, но и на 

достижение общественного блага, на содействие процессам устойчивого 



развития человека и сообществ, обеспечение социальной стабильности  

и комплексной безопасности территорий присутствия.  

ГМК «Норильский никель» присоединилась к Социальной хартии 

российского бизнеса, формулирующей основополагающие принципы 

ответственной деловой практики, в 2005 г. Направления деятельности 

Компании охватывают все аспекты корпоративной социальной ответственности 

согласно Международному стандарту ISO 26000:2010. Компания всецело 

разделяет принципы и подходы, заложенные в этих документах, демонстрируя 

интегрированность КСО в практику принятия решений и управление, а также 

улучшение результативности по приоритетам корпоративной социальной 

ответственности. Приоритетами устойчивого развития Компании являются:  

- полное соответствие стандартам и требованиям законодательства 

российской федерации, и международным нормам; 

- соблюдение прав человека; 

- достижение нулевой смертности на производстве; 

- нетерпимость к любым небезопасным действиям; 

- поддержание коэффициента частоты травм с потерей рабочего 

времени на уровне мировых практик; 

- снижение выбросов загрязняющих веществ до уровня предельно 

допустимых выбросов, существенное улучшение качества атмосферы в жилых 

зонах Норильска; 

- развитие и усиление кадрового потенциала компании; 

- создание среды для самореализации талантливых, творческих 

сотрудников; 

- поддержание социальной стабильности в регионах присутствия. 

Принципы КСО бизнеса по отношению к обществу в целом: 

- производство необходимой обществу и соответствующей 

требованиям безопасности конкурентоспособной продукции в объемах, 

качестве и ассортименте, отвечающим потребностям современного рынка; 



- осуществление производства наиболее эффективным способом  

с учетом интересов бизнеса и общества, с использование ресурсосберегающих 

технологий; 

- безусловное соблюдение законодательства стран, где расположены 

предприятия Группы, в том числе по уплате налогов; 

- соблюдение международных соглашений, в том числе норм ведения 

бизнеса, выработанных международным сообществом. 

Принципы КСО бизнеса по отношению к местным сообществам: 

- предоставление рабочих мест населению территорий присутствия; 

- уплата налогов, формирующих местные и региональные бюджеты; 

- проведение социально ответственной реструктуризации 

приемлемым для местных сообществ способом; 

- обеспечение экологической и промышленной безопасности 

производства, участие в региональных проектах по охране окружающей среды; 

- реализация проектов, содействующих социально-экономическому 

развитию территорий; 

- поддержка социально незащищенных категорий граждан. 

Принципы КСО бизнеса по отношению к персоналу : 

- предоставление рабочих мест с конкурентоспособным уровнем 

оплаты труда и социальных льгот; 

- безусловное соблюдение установленных законодательством  

и коллективными соглашениями норм в сфере социально-трудовых отношений; 

- обеспечение безопасных условий труда и высокого уровня 

социально-бытовых условий на производстве, приоритет безопасности 

работников и сохранения их здоровья; 

- содействие всестороннему профессиональному и культурному 

развитию работников. [14] 



 

2.1.3 Стратегия в области корпоративной социальной ответственности 

 

Стратегия устойчивого развития ГМК «Норильский никель» связана  

с долгосрочным видением основных направлений деятельности Компании, 

которые зафиксированы в следующих основополагающих корпоративных 

документах: 

- стратегия производственно-технического развития Компании на 

период до 2025 года; 

- концепция корпоративного риск-менеджмента, в том числе: 

политика в области качества, экологическая политика; политика в области 

промышленной безопасности и охраны труда. 

Стратегия производственно-технического развития Компании на период 

до 2025 года определяет основные направления развития производства на 

долгосрочную перспективу и направлена на достижение следующих целей: 

- сохранение мирового лидерства в производстве никеля и 

платиновых металлов за счет наращивания мощности действующих 

добывающих и перерабатывающих предприятий и ввода в эксплуатацию новых 

объектов в России и за рубежом; 

- сохранение отраслевого лидерства в эффективности производства 

за счет наращивания мощности оборудования и вывода из эксплуатации 

морально и физически устаревших производственных участков, внедрения 

наиболее современных технологий обогащения руд и рафинирования металлов, 

увеличения доли попутно производимых металлов в структуре товарной 

продукции; 

- обеспечение экологической безопасности производства; 

- дальнейшее развитие географической диверсификации 

производства; 



- глобальная оптимизация работы предприятий Группы компаний 

«Норильский никель» за счет максимальной загрузки производственных 

мощностей собственным сырьем. [15] 

 

Таблица 2.1 –  Ключевые принципы стратегии Компании и вклад в 

устойчивое развитие 

Приоритет 

первоклассных 

активов 

 

- Выполнение всех обязательств перед государственными 

органами, работниками Компании и акционерами. 

- Устойчивое развитие компаний Группы в сложных 

макроэкономических условиях. 

- Обеспечение устойчиво высокой прибыльности на 

протяжении всего цикла развития активов. 

- Увеличение числа рабочих мест и новые налоговые 

поступления в бюджеты регионов присутствия. 

Оптимизация 

цепочки создания 

стоимости 

 

- Реконструкции и строительство новых мощностей в рамках 

первоклассных активов, обеспечение работой строительных, 

монтажных и научно-исследовательских предприятий региона. 

- Эффект от масштаба и более современные технологии 

производства. 

- Сохранение и развитие конкурентного преимущества 

Компании - эффективной геологоразведки, 

высокопрофессиональные специалисты которой обладают 

многолетним опытом работы на Таймыре и в Восточной Сибири. 

- Снижение негативного воздействия на окружающую среду. 

Ответственно

сть за капитал и 

возврат инвестиций 

- Обеспечение долгосрочного задела для развития регионов 

присутствия на будущие десятилетия. 

- Эффективность вложения инвестиций, как следствие  рост 

налоговых поступлений в бюджеты различных уровней. 

Социальная 

ответственность 

 

- Полное соответствие стандартам и требованиям 

законодательства Российской Федерации и международным 

нормам. 

- Соблюдение прав человека. 

- Достижение нулевой смертности на производстве. 

- Нетерпимость к любым небезопасным действиям 

- Поддержание коэффициента частоты травм с потерей 

рабочего времени на уровне мировых практик. 

- Снижение выбросов загрязняющих веществ до уровня 

предельно допустимых выбросов, существенное улучшение 

качества атмосферы в жилых зонах Норильска 

- Развитие и усиление кадрового потенциала Компании. 

- Создание среды для самореализации талантливых, 

творческих сотрудников. 

- Поддержание социальной стабильности в регионах 

присутствия. 

 



Таблица 2.2 – Основные документы, регламентирующие сферу 

корпоративной социальной ответственности  

Безопасность - Стратегия в области промышленной безопасности и охраны 

труда. 

- Политика в области промышленной безопасности и охраны 

труда. 

Окружающая среда - Экологическая политика  

Окончание таблицы 2.2 

Общество - Кодекс деловой этики. 

- Концепция корпоративного риск-менеджмента. 

- Политика в области качества. 

- Программа развития человеческого капитала. 

- Политика в области антикоррупционной деятельности. 

- Положение об информационной политике. 

- Положение о благотворительной деятельности. 

 

2.2 Политика КСО в отношении сотрудников (внутренняя корпоративная 

социальная политика компании) 

 

Человеческий капитал является основной ценностью и одним из главных 

факторов успешного развития Компании. Осознавая это, руководители Группы 

компаний «Норильский никель» стремятся создать условия, способствующие 

повышению эффективности деятельности персонала и его вовлеченности в 

реализацию корпоративных задач, а также обеспечивают прозрачность 

подходов к управлению персоналом. 

Юридическая основа подхода Компании к трудовым, а также другим 

сопутствующим отношениям соответствует общепризнанным принципам и 

нормам международного права, стандартам Международной организации 

труда, а также национальному законодательству стран ведения бизнеса. 

Соответствовать мировым стандартам развития социальной политики непросто, 

большая сложность заключается в том, что основная работа происходит в 

сложных природно-климатических условиях. Однако значимым фактором 

выступает возможность без барьерного финансирования в социальную 

политику Компании. Всё это влияет на повышение уровня удовлетворенности 

работников, их мотивации на успешное выполнение производственных задач, 



важное направление реализуемой Компанией политики корпоративной 

социальной ответственности. 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Расходы на социальные программы для работников в 2015 

г., млн руб. 

Рассмотрим предметно реализованные проекты, стратегические планы, 

направленные на корпоративную социальную ответственность в отношении 

сотрудников Компании. 

 

2.2.1 Программы оздоровления и санаторно- курортного лечения 

 

На протяжении многих лет в Группе компаний «Норильский никель» 

реализуется программа оздоровления и санаторно-курортного лечения 

работников и членов их семей. Жизнь в сложных климатических условиях 

Крайнего Севера, а также специфика труда на предприятиях Группы требует 

особой заботы о здоровье работников, поэтому программы по оздоровлению 
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8 593 млн руб. 



персонала являются одним из приоритетных направлений социальной политики 

Компании. В связи с этим Компания старательно обеспечивает отдых своих 

сотрудниках в санаториях, принадлежавшие  ГМК «Норильский Никель». Так 

же заключая контракты с зарубежными отелями и детскими лагерями. [16] 

 

Таблица 2.3 –  Места отдыха сотрудников и их семей 

Предоставляемые Компанией возможности отдыха 

работникам и членам их семей 

Количество 

участников 

в 2014 г., тыс. 

человек 

Количест

во участников 

в 2015 г., 

тыс. человек 

Санаторий «Заполярье» (г. Сочи) 16,3 16,5 

Санаторий-профилакторий «Кольский» (г. Мончегорск) 1,7 1,7 

Санаторий «Россия» (Алтайский край) 0,5 0,5 

Курорты «Роза Хутор», «Имеретинский» (г. Сочи) 4,4 11,9 

Санатории «Дюльбер», «Россия» (Республика Крым) 0,9 1,1 

Детский санаторий «Вита» (г. Анапа) 1,1 1,1 

Программа зарубежного корпоративного отдыха 

(Болгария, Греция) 
6,2 5,8 

 

Таблица 2.4 – Затраты на реализацию программ оздоровления в 2012-2015 

гг., млн руб. 

Программы оздоровления работников и членов их 

семей 

2

012 

2

013 

2

014 

2

015 

Отдых в санатории «Заполярье» 
6

29 

7

88 

8

62 

9

04 

Программа зарубежного отдыха 
4

72 

3

11 

3

28 

4

51 

Детский отдых 
1

72 

1

62 

1

68 

1

72 

Отдых во вневедомственных санаториях 
4

2 

2

6 

1

58 

3

06 

Отдых в санатории «Кольский» 
4

2 

8

6 

9

0 

9

5 

Оплата проезда в санатории 
1

43 
1 1 - 

Полная стоимость путевок – всего 
1

 501 

1

 468 

1

 607 

1

 928 

в том числе расходы Компании (без учета стоимости 

оплачиваемой работниками) 
-  

1

 340 

1

 621 

 

2.2.2 Программа спортивно-массовых мероприятий 

 



Программа спортивно-массовых мероприятий проводится с целью 

укрепления корпоративной солидарности, развития корпоративной культуры, 

пропаганды здорового образа жизни. 

Ежегодно проходит Спартакиада работников предприятий Группы 

компаний «Норильский никель», Спартакиада Кольской ГМК, марафон 

здоровья «Лыжня «Норильского никеля», корпоративные соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная семья», соревнования по плаванию, мини-футболу, 

волейболу, баскетболу в г. Сочи, спортивные мероприятия, посвященные Дню 

металлурга и другим праздничным датам. В 2015 г. в Норильске и Мончегорске 

впервые была проведена зимняя Полярная олимпиада, приуроченных к 

празднованию 80-летия ГМК «Норильский никель». 

Корпоративные соревнования охватывают 18 видов спорта и 

ориентированы как на профессионалов, так и любителей. Общее число 

участников спортивных мероприятий в 2015 г. составило 20 000 человек. 

Затраты по программе в 2015 г. - 83,5 млн руб. [16] 

 

2.2.3 Служба корпоративного доверия 

 

В Компании с февраля 2010 г. функционирует Служба корпоративного 

доверия, целью которой является обеспечение оперативного реагирования 

руководства  ГМК «Норильский никель» на сообщения о злоупотреблениях, 

хищениях и иных нарушениях.  

География действия Службы корпоративного доверия распространяется 

на компании Группы, находящиеся на территории РФ. Любое заинтересованное 

лицо может предоставить сведения о совершении действий, которые наносят 

или могут нанести материальный ущерб или причинить вред деловой 

репутации Компании.  

Статистика обращений в разрезе предприятий Группы и тематики 

обращений ежеквартально направляется в Комитет по аудиту Совета 

директоров и в ответственные подразделения Компании. 



14.03.2016 г. был утвержден новый Регламент функционирования 

Службы корпоративного доверия  ГМК «Норильский никель».  

В Регламент добавлен раздел об основных принципах работы Службы 

корпоративного доверия. В отношении главного принципа – анонимность 

заявителей, добавлены утверждения: 

- обеспечение анонимности заявителям, не пожелавшим 

предоставлять свои персональные данные; 

- недопустимость действий по установлению личности во время 

проверок; 

- информирование Департамента корпоративной безопасности в 

случае получения сведений от заявителя о необоснованном административном 

воздействии и оказании морально-психологического давления. 

- Определены сроки приема, обработки и проверки сообщения: 

- прием и обработка – 3 рабочих дня; 

- формирование запроса – 2 рабочих дня; 

- проведение проверки – 10 рабочих дней. 

Стандартный временной интервал бизнес-процесса Службы 

корпоративного доверия от момента регистрации обращения оператором до 

момента рассмотрения результатов проверки руководителем Службы 

корпоративного доверия составляет 21 день, за исключением обращений, 

требующих незамедлительных действий или дополнительной проверки.  

Общее количество поступивших в 2015 г. по сравнению с 2012 г. 

обращений снизилось, при этом доля обращений, по которым были 

инициированы проверки, возросла с 13% до 39%. 

 



 

Рисунок 2.2 – Поступление и обработка обращений в 2012-2015 гг. 

 

Начиная с 2015 г., в соответствии с положениями Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и положениями 

Политики ОАО ГМК «Норильский никель» в области антикоррупционной 

деятельности, обращения с признаком «Злоупотребление служебным 

положением» были перегруппированы и учтены в статистических отчетах в 

категориях «Коррупционные действия» и «Производственные отношения». [16] 
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Рисунок 2.3 – Структура обращений принятых и подтвержденных 

обращений 

 

 

2.2.4 Система заработной платы, мотиваций сотрудников 

 

Система мотивации, выстроенная в Компании и призванная 

стимулировать эффективную работу персонала, носит комплексный характер и 

включает материальную (компенсационный пакет) и нематериальную 

(награды) составляющую. 

Основными принципами мотивации и оплаты труда в Группе компаний 

«Норильский никель» являются: 

- единый подход к оплате труда работников; 

- мотивация работников на достижение поставленных задач и целей 

путем повышения эффективности индивидуальной работы, деятельности 

подразделений и Группы в целом; 

- конкурентоспособность заработной платы на рынке труда; 

- укрепление имиджа Компании как ответственного и надежного 

работодателя. [16] 

В Таблице 2.5 рассмотрим структуру компенсационного пакета по 

российским предприятиям Группы Компании за 2015 г. в % (процентном 

соотношении).  

Таблица 2.5 – Компенсационный пакет сотрудника 

Заработная плата 93% Социальный пакет 



 

Таблица 2.6 – Компенсационный пакет работников российских 

предприятий Группы (тыс. руб. в месяц)  

 2012 2013 2014 2015 

Кольский полуостров и 

Северо-Запад 

51,9 58,3 61,4 67,6 

Красноярский край 35,2 37,9 40,9 43 

Москва и прочие регионы 

России 

159,0 193,3 139,5 178,2 

Полуостров Таймыр 76,8 80,1 84,7 93,1 

 

Таблица 2.7 – Средняя заработная плата работников российских 

предприятий Группы, тыс. руб. 

 2012 2013 2014 2015 

Итого 68,5 76,0 75,4 84,9 

Кольский полуостров и 

Северо-Запад 

48,7 54,3 57,4 63,6 

Красноярский край 34,5 36,6 40,0 42,1 

Москва и прочие регионы 

России 

153,8 188 135,0 157,4 

Полуостров Таймыр 68,9 72,9 77,0 85,0 

 

 

Минимальный размер оплаты труда в месяц для работников основных 

производственных подразделений Компании при полной отработке нормы 

рабочего времени и выполнении норм труда составляет не менее 

7% 

Фиксированная 

часть заработной платы 

(69%) - тарифная часть 

заработной платы 

зависит от уровня 

квалификации, степени 

ответственности 

работника и сложности 

труда, выплачивается в 

соответствии с 

отработанным временем, 

выполнением объемов, 

независимо от 

результатов работы 

предприятия и Группы в 

целом. 

Переменная (премиальная) 

часть (31%) - зависит от достижения 

установленных работодателем 

показателей деятельности работника 

и в целом предприятия (выполнение 

производственных планов и 

программ с учетом соблюдения 

требований технологических норм и 

нормативов, обеспечение требуемого 

качества выполняемой работы, рост 

производительности труда, 

обоснованная экономия затрат, 

соблюдение норм корпоративной 

культуры). 

Льготы и 

компенсации, 

предусмотренные 

российским 

законодательством и 

коллективными 

договорами предприятий, 

а также дополнительные 

выплаты 

стимулирующего 

характерав рамках 

реализации социальной 

политики Группы 

«Норильский никель» 

Регулярн

ая премия 14% 

Единовременна

я премия 17% 



полуторакратного размера величины прожиточного минимума, установленного 

в субъекте Российской Федерации, в котором расположено структурное 

подразделение Компании. Для Кольской ГМК указанное соотношение 

составляет не менее 1,0. 

В социальный пакет входят следующие льготы и компенсации: 

- оплата работникам предприятий, находящихся в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, и членам их семей проезда и провоза 

багажа к месту отдыха и обратно; 

- предоставление на льготной основе путевок для санаторно-

курортного лечения и отдыха работникам и членам их семей; 

- дополнительное пенсионное обеспечение работников и прочие 

виды социальных гарантий в рамках действующих коллективных договоров и 

локальных нормативных актов.  



Социальная политика Группы «Норильский никель» формируется и 

реализуется на системной основе в соответствии с утвержденными 

внутренними нормативными документами. Для внесений изменений в 

действующие программы, разработки новых, закрытия программ, которые 

выполнили поставленные цели и задачи, проводится тщательный и 

всесторонний анализ проблемы, оцениваются наиболее приемлемые варианты 

ее решения, как с социальной точки зрения, так и с учетом экономических 

интересов Компании и интересов работников. Кроме этого, для своевременного 

выявления недостатков в механизме реализации программ проводится 

постоянный мониторинг процессов их реализации. 

 

2.2.5 Развитие персонала 

 

С 2014 г. в Компании реализуется долгосрочная кадровая стратегия - 

«Программа развития человеческого капитала». В Программе определены 

приоритетные направления развития человеческого капитала, необходимые для 

обеспечения выполнения Стратегии развития Компании. 

Основные направления Программы развития человеческого капитала: 

- сегментация персонала и внедрение адресного подхода к 

управлению персоналом различных сегментов; 

- внедрение оптимальных моделей использования трудовых 

ресурсов; 

- усиление ориентации на проактивный подход и личную 

инициативу; 

- укрепление кадрового резерва; 

- развитие персонала; 

- изменение фокуса работы службы управления персоналом в 

сторону поддержки стратегии Компании и выполнению роли бизнес-партнера. 

По данным направлениям в Компании созданы проекты, активно 

реализуемые на территории присутствия среди сотрудников. В ходе работы 



проведена оценка реализуемых проектов за 2014-2015, составлен ожидаемый 

план от реализации в 2016 году (приложение А). 

 

2.2.6 Корпоративные награды Компании 

 

В работе сотрудников Компании немаловажную роль играет не только 

материальная сторона, но и признание в виде корпоративных наград, которые 

можно заслужить, успешно пройдя ряд критериев для награждения. Как 

показала мировая практика КСО – это один из эффективных инструментов 

повышения уровня работы сотрудников, повышение общей мотивации у 

сотрудников.  Рассмотрим требования к награждению и виды корпоративных 

наград компании: 

Виды корпоративных наград: 

1. Почетный знак Компании 

2. Почетное звание «Лучший руководитель» 

3. Почетное звание «Лучший специалист» 

4. Почетное звание «Лучший рабочий» 

5. Почетная грамота 

6. Благодарность Компании. 



 

2.2.7 Корпоративная пенсия Компании 

 

Следуя принципам социальной ответственности, «Норильский никель» 

реализует корпоративные пенсионные программы для своих работников, 

способствуя их долгосрочной деятельности на предприятиях Группы и 

повышению уровня их пенсионного обеспечения после окончания трудовой 

деятельности. Развитие корпоративного пенсионного обеспечения является 

значимым направлением социальной политики Компании. 

Программа «Накопительная долевая пенсия» 

В 2015 г. на предприятиях Группы, расположенных на территории 

Норильского промышленного района, продолжена реализация корпоративной 

программы негосударственного пенсионного обеспечения «Накопительная 

долевая пенсия».  

Программа действует с 2007 г., на конец 2015 г. ее участниками являются 

свыше 19 тыс. работников Группы. [16] 

 

Таблица 2.8 – Структура участников Программы «Накопительная долевая 

пенсия» 

Предприятия 

Количество 

участников в 2014 

г., чел. 

Количество 

участников в 2015 

г., чел. 

Всего 20 219 19 085 

Полуостров Таймыр 17 079 16 052 

Кольский полуостров и Северо-Запад 3 140 3 012 

Москва и прочие регионы России 22 21 

 

Условия реализации Программы предусматривают два пенсионных плана 

«Паритетный» и «Корпоративный». «Паритетный» план – базовый план, при 

котором финансирование пенсионных накоплений осуществляется работником 

и Компанией совместно, на паритетных (равных) началах. Размер пенсионного 

взноса Компании равен размеру пенсионного взноса работника, но не может 

превышать 7% от его заработной платы. «Корпоративный» план ориентирован 



на работников высококвалифицированных и/или остродефицитных для 

Компании специальностей; в рамках него Компания за счет собственных 

средств организует негосударственное пенсионное обеспечение таких 

работников. В 2015 г. на реализацию плана «Корпоративный» направлено 134,7 

млн руб. 1 684 участникам Программы. 

Компания выполняет обязательства по формированию негосударственной 

пенсии работников в полном объеме в соответствии с локальными 

нормативными актами. 

Пенсию по программе на конец 2015 г. уже получают более 5 000 

человек. [16] 

 

Таблица 2.9 – Итоги реализации программы «Накопительная долевая 

пенсия» в 2012 – 2015 гг. 

Показатели 
201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

Сумма затрат Компании, тыс. руб. 
770 

637 

546

 858 

498 

162 

643 

315 

Индивидуальный взнос участника     

Размер среднего взноса одного 

участника, % от заработной платы 

2,6

4 

2,6

6 

2,6

6 

2,6

7 

Размер среднемесячного взноса одного 

участника, руб. 

1 

794 

1 

918 

2 

010 

2 

240 

 

2.2.8 Программы поддержки бывших работников Компании и членов их 

семей 

 

Частью корпоративной социальной политики Компании является 

постоянная забота о своих бывших работниках после завершения ими трудовой 

деятельности. Для поддержки пенсионеров – бывших работников, в Компании 

действуют программы «Фонд материальной помощи пенсионерам» и 

«Ветераны Компании».  

Средства «Фонда материальной помощи пенсионерам» формируются за 

счет ежемесячных добровольных отчислений из заработной платы работников 

Компании и равных им благотворительных взносов из средств Компании. 



Право на получение материальной помощи из фонда распространяется на 

пенсионеров – бывших работников Компании, уволившихся до 10.07.2001 г., 

имеющих стаж работы в подразделениях Компании 25 и более лет и постоянно 

проживающих за пределами Норильского промышленного района. 

Программа «Ветераны Компании» ориентирована на поддержку 

неработающих пенсионеров, постоянно проживающих на территории 

г. Норильска. Условия участия в программе зависят от стажа работника или 

наличия инвалидности. Выплата материальной помощи осуществляется 

Фондом социальной защиты населения Норильского промышленного района за 

счет благотворительного взноса, перечисляемого Компанией. 

Программа материальной помощи бывшим работникам при увольнении 

на пенсию предусматривает выплаты работникам при выходе на пенсию в 

размере, дифференцированном в зависимости от стажа их работы в Компании. 

Также Компания оказывает адресную помощь бывшим работникам и 

членам их семей на оздоровление и медикаменты, на ритуальные услуги, в 

трудной жизненной ситуации. 

В 2015 г. сумма материальной помощи и дополнительных выплат 

пенсионерам, бывшим работникам и членам их семей составила 223 357 тыс. 

руб., количество участников этих программ составило более 24 тыс. человек. 

[16] 

 

2.2.9 Жилищный вопрос сотрудников 

 

Программы «Наш дом» и «Мой дом» 

Программа «Наш дом» реализуется с 2010 г. и ориентирована на 

Заполярный филиал, Заполярный транспортный филиал Компании, а также АО 

«Кольская ГМК». Программа «Мой дом» введена в действие с 2011 г. и 

распространяется на 13 организаций корпоративной структуры, 

функционирующих на территории Норильска, Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района и Мурманской области.  



Обе программы направлены на решение проблемы дефицита 

стратегически значимого ключевого персонала и создание стабильного 

кадрового ядра на предприятиях Группы «Норильский никель», 

расположенных на территориях Крайнего Севера.  

Компания приобретает в благоприятных для проживания регионах 

России готовые к проживанию квартиры и предоставляет их участникам 

программ на условиях софинансирования: до половины стоимости квартиры 

оплачивает Компания, остальную часть  работник в течение определенного 

срока работы на предприятии (от 5 до 10 лет). Жилье оформляется в 

собственность работника по завершении его участия в программе, пользоваться 

квартирой работник может с момента ее получения. Стоимость жилого 

помещения в течение всего срока участия работника в программе не меняется. 

Квартиры в рамках реализации программ приобретаются в Московской, 

Тверской областях и Краснодарском крае. Всего с начала реализации 

программы Компанией было приобретено 2 849 квартир (передана в 

пользование участникам программы 2 501 квартира), в том числе 549 - в 2015 г.  

Для оценки эффективности программ «Наш дом» и «Мой дом» в 2015 г. в 

16 основных производственных подразделениях Заполярного филиала и в 11 

предприятиях Группы «Норильский никель» было проведено анкетирование. 

Количество участников анкетирования составило 1 255 человек. Результаты 

анкетирования легли в основу актуализированной жилищной программы 

Компании, которая начнет действовать с 2016 г.  

Обязательства Компании по приобретению для работников до 550 

квартир ежегодно зафиксированы в Коллективном договоре  ГМК «Норильский 

никель». 

С начала реализации программ объем их финансирования составил 11 560 

млн руб., в т.ч. в 2015 г. – 1 710 млн руб. [16] 

 



2.2.10 Промышленная безопасность и охрана труда 

 

Компания осознает свою ответственность за сохранение жизни и 

здоровья участников своей производственной деятельности. Политика в 

области промышленной безопасности и охраны труда  ГМК «Норильский 

никель» провозглашает принцип приоритетности жизни и здоровья работников 

по отношению к результатам производственной деятельности и декларирует 

заинтересованность Компании в создании здоровых и безопасных условий 

труда для всех работников Компании и формировании у работников Компании 

устойчивой мотивации к безопасному поведению на производстве. 

Результаты деятельности в области охраны труда и безопасности: 

Компания стремится ежегодно снижать число несчастных случаев, 

связанных с производством. В 2014 г. значительное снижение травматизма 

было достигнуто в первую очередь за счет реализации мероприятий, 

направленных на недопущение травмирования работников со стажем до 3 лет 

(в 2013 г. - 44% из общего количества травм, в 2014 г. показатель снижен до 

30%) и началом работы по ключевым корпоративным стандартам. [16] 

В 2015 г. основная производственная площадка, Заполярный филиал, 

отработала с показателями травматизма на уровне 2014 г., что свидетельствует 

о тенденции устойчивого развития. 

В 2015 г. в Группе Компаний был введен в работу Корпоративный 

стандарт «Расследование происшествий» и ужесточено требование за 

несообщение о микротравмах и несчастных случаях.  

В соответствии с разработанной и утвержденной стратегией по 

промышленной безопасности и охране труда в Группе ГМК «Норильский 

Никель» наблюдается общая тенденция по снижению производственного 

травматизма.  

Достижение нулевого количества производственных несчастных случаев 

со смертельным исходом является стратегической задачей, которая должна 



быть решена в процессе реализации мероприятий, предусмотренных стратегией 

в области промышленной безопасности и охраны труда. 

 

Таблица 2.10 –  Затраты на мероприятия по охране труда 

Показатели 
2

012 

2

013 

2

014 

2

015 

Затраты на мероприятия по охране труда (в млн 

руб.) 
6 422 4 095 

7 

446 

1

0 748 

в том числе на одного работника (в тыс. руб.) 77 51 
9

5 

1

34 

 

В области промышленной безопасности и охраны труда, включая 

расследование и учет несчастных случаев, Компания руководствуется 

действующим законодательством РФ и Техническими регламентами 

Таможенного союза в области безопасности.  

По всем технологическим процессам производства на предприятиях 

разработаны регламенты и технологические инструкции; ремонтные, 

строительные и монтажные работы ведутся по проектам производства работ, 

техническим картам (условиям), которые содержат разделы по охране труда и 

промышленной безопасности. На предприятиях разработаны инструкции по 

охране труда по профессиям и видам работ. 

В действующих на предприятиях Группы коллективных договорах  

предусмотрены разделы, регулирующие вопросы охраны труда и здоровья. В 

коллективном договоре  ГМК «Норильский никель» зафиксировано право 

работника отказаться от выполнения работ в случае угрозы жизни и здоровью 

на рабочем месте, внедрена процедура отказа от работы. В  случае 

обоснованного отказа работнику гарантируется сохранение среднего заработка. 

Информационный бюллетень с обзором происшествий регулярно 

направляется в филиалы и дочерние общества ГМК «Норильский никель», 

формируются комиссии по расследованию, разрабатываются комплексные 

мероприятия по недопущению несчастных случаев, в рамках проведения 

аудита второй стороны проводятся проверки выполнения мероприятий. 



На предприятиях горно-металлургического производства разработаны 

планы локализации (ликвидации) аварий (аварийных ситуаций), которые 

регулярно актуализируются. Проводятся учебные тревоги и учебно-

тренировочные занятия с персоналом предприятий и привлечением служб МЧС 

и Минздравсоцразвития. В Заполярном филиале и АО «Кольская ГМК» 

действуют профессиональные аварийно-спасательные формирования 

(Газоспасательная служба, Управление пожарной безопасности, Аварийно-

спасательная служба). 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Контрольно-профилактические мероприятия, проводимые 

на предприятиях Группы 

Аудиты системы управления 
промышленной 

безопасностью и охраной 
труда второй стороной 
(перекрестные аудиты) 

Внутренние аудиты 
системы управления 

промышленной 
безопасностью и 

охраной труда 

Мероприятия в рамках системы 
мониторинга состояния 

промышленной безопасности и 
охраны труда на каждом 
предприятия, включая: 

- многоступенчатый контроль,  
- целевые, оперативные и 

комплексные проверки состояния 
промышленной безопасности и 

охраны труда Поведенческие 
аудиты безопасности 

Независимые внешние 
аудиты по оценке 

состояния корпоративной 
системы управления в 
области охраны труда  

Надзорные и 
сертификационные 

аудиты в рамках системы 
менеджмента по OHSAS 

18000:2007 



 

Рисунок 2.5 – Разработка и внедрение корпоративных стандартов 

В Компании разработаны, введены в действие и внедряются следующие 

корпоративные стандарты: 

Коммуникационная программа «Промышленная безопасность и охрана 

труда» 

Важную роль в построении сильной внутрикорпоративной культуры 

охраны труда играет информирование работников. Для этих целей ежегодно в 

Компании реализуется коммуникационная программа «Промышленная 

безопасность и охрана труда».  

В 2015 г. в рамках программы были реализованы следующие 

мероприятия: 

- разработан информационный видеоролик о кардинальных правилах 

безопасности труда, который транслируется на инструктажах и по каналам 

внутренних коммуникаций; 

- оформлены информационные стенды поведенческого аудита с 

изображением графика индекса безопасности; 

- изготовлен видеоролик по проведению поведенческих аудитов, 

который транслируется при инструктажах и на информационных экранах; 

Расследование 
происшествий* Порядок 

организации и 
выполнения 

работ 
повышенной 
опасности* 

Требования безопасности при взаимодействии 
транспортных средств и пешеходов на 

производственных площадках и объектах* 

Поведенческий 
аудит 

безопасности 

Изоляция 
источников 

энергии 

Работа на 
высоте 

Идентификация опасностей, оценка 
рисков и управление рисками в 

области промышленной 
безопасности и охраны труда 

Обеспечение работников 
средствами 

индивидуальной защиты 

Требования безопасности при посадке и 
высадке людей при их перевозке на 

автотранспорте предприятий Компании 

Внедрение стандартов в 
области промышленной 

безопасности и охраны труда 

Контрольно-
профилактическая 
работа в области 
промышленной 
безопасности и 
охраны труда 



- разработаны иллюстрированные плакаты по кардинальным 

правилам безопасности, плакаты, размещенные на информационных стендах, в 

комнатах мастеров и др.; 

- проводилась трансляция в СМИ и по каналам внутренней 

коммуникации материалов об увольнении работников, нарушивших правила 

охраны труда и техники безопасности (в 2015 г. это 35 линейных 

руководителей и 134 других работников); [16] 

- разработан печатный раздаточный материал, объясняющий 

алгоритм действий при отказе работника от работы при наличии опасности для 

жизни и здоровья. 



Оценка уровня культуры производственной безопасности 

В марте и декабре 2015 г. компания «Дюпон Наука и Технологии» провела 

независимый аудит на основных российских предприятиях Группы 

«Норильский никель». Аудит проводился для оценки состояния корпоративной 

системы управления в области охраны труда, определения приоритетных 

направлений дальнейшего ее совершенствования и снижения рисков 

травматизма и происшествий. 

Согласно представленным отчетам уровень культуры производственной 

безопасности с марта по декабрь 2015 г. вырос с 2,1 до 2,3 (в марте 2014 г. он 

составил 1,4). Повышение уровня культуры безопасности произошло за счет 

внедрения стандартов, направленных на снижение рисков, коммуникационной 

кампании по безопасности и реализации целевых программ по снижению 

рисков. [16] 

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, лечебно-

профилактические мероприятия 

Работники производственных подразделений и предприятий Группы 

заняты в условиях воздействия опасных и вредных производственных факторов 

(работа в подземных условиях, при эксплуатации и обслуживании 

металлургических агрегатов, большегрузного самоходного транспорта, 

экстремальных климатических условиях и др.).  

Работники за счет средств Компании обеспечиваются СИЗ в соответствии 

с типовыми нормами и условиями труда, для них на постоянной основе 

реализуются мероприятия по профилактике заболеваний, организуются 

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

медицинские осмотры (обследования) состояния здоровья. 

Для максимального контроля за безопасным производственным 

поведением со стороны коллег работники со стажем до трех лет обязаны носить 

красные каски с надписью «Внимание» и спецодежду с шевронами 

«Внимание». 



В промышленных подразделениях и предприятиях в соответствии с 

корпоративным стандартом организовано проведение предварительного 

испытания СИЗ, в том числе современных разработок ведущих компаний-

производителей. 

В 2015 г. на приобретение СИЗ было израсходовано 2 157,9 млн руб., что 

в пересчете на одного работника составляет 29,6 тыс. руб., в том числе в  ГМК 

«Норильский никель» 780,8 млн руб. и 31,4 тыс. руб. соответственно. [16] 

В 2015 г. затраты на проведение медицинских осмотров по российским 

предприятиям Группы «Норильский никель» составили 475,8 млн руб., в том 

числе по  ГМК «Норильский никель» – 152,9 млн руб. [16] 

Основной причиной роста числа несчастных случаев является 

человеческий фактор, связанный с привыканием работников к традиционной 

конфигурации производства и недостаточным вниманием, снижением чувства 

опасности в период ее изменения.  

Менеджментом NN были предприняты следующие корректирующие 

меры:  

- увеличение частоты совещаний по технике безопасности на всех 

переделах; 

- увеличение обходов (safеtywalks) по технике безопасности. 

Откликом на принятые меры стал рост числа сообщений персонала о 

потенциально опасных объектах и ситуациях на заводе. 

Целью предприятия является занятие устойчивой позиции среди самых 

безопасных предприятий в мире, что полностью соответствует стратегическим 

целевым установкам Группы компаний «Норильский никель». 

 

2.2.11 Улучшение социально-бытовых условий труда 

 

Программа по улучшению социально-бытовых условий работников 

Группы компаний «Норильский никель» реализуется с 2003 г. На предприятиях 

Группы компаний «Норильский никель» эксплуатируются более 2000 объектов 



социально-бытовой сферы (объекты санитарно-бытового назначения, 

общественного питания, спортивно-оздоровительного назначения, 

здравоохранения, рекреации и т.п.), общей площадью свыше 300 тыс. м
2
. 

Большое значение при реализации социальной политики является приведение и 

поддержание объектов социально-бытовой сферы в достойном состоянии. 

В 2015 г. в Программе приняли участие 11 подразделений и дочерних 

обществ Группы компаний «Норильский никель», расположенных на 

территории г. Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района, Мурманской области и в г. Санкт-Петербург, включая два филиала 

Компании – Заполярный и Заполярный транспортный. 

 

 

Рисунок 2.6 – Программы по улучшению социально-бытовых условий 

труда 

Цель 
Программы 

•Создание для работников Компании благоприятных социально-бытовых условий на 
производстве 

•Приведение объектов социально-бытового назначения в соответствие действующим 
нормам 

Направлени
я работы по 
Программе 

•Проектно-изыскательские работы 

•Строительно-монтажные работы 

•Приобретение оборудования  

Результаты 
с 2003 г. 

•Проведен капитальный ремонт 177 социально-бытовых объектов 

•Приобретено 342 мобильных здания 

•Затраты по программе 2 920 млн руб.  

Результаты 
2015 г. 

 

•Комплексные капитальные ремонты проводились на 25 социально-бытовых 
объектах.  Завершены ремонты и переданы в эксплуатацию 14 объектов, в т.ч. 
спортивно-оздоровительный комплекс ООО «Норильскпромтранспорт» и актовый 
зал Центра подготовки персонала Корпоративного университета «Норильский 
никель» (г. Норильск).  

•Общая площадь отремонтированных помещений составила 4 888 м2, улучшены 
социально-бытовые условия для 2 141 работников Компании. 

•Выполнено работ на сумму 396,1 млн руб., в том числе проектные и комплексные 
ремонтные работы на 295,4 млн руб., приобретено оборудования на 100,7 млн 
рублей. 

Планы на 
2016 г. 

•Проведение комплексных капитальных ремонтных работ на 24 социально-бытовых 
объектах, включая две столовые. 

•Проект бюджета Программы на 2016 год планируется в размере 853,2 млн руб.  



В настоящий момент в соответствии с действующими в Компании 

требованиями бюджет бессрочной Программы сформирован на период до 2018 

г. включительно. Компания не намерена сокращать затраты по Программе. 

 

2.3 Внешняя Корпоративная Социальной Ответственность компании 

 

Компания, являясь градообразующей для регионов своего присутствия, 

осознает социальную ответственность и, следуя высоким международным 

социальным стандартам и принципам ответственной деловой практики, уделяет 

особое внимание устойчивому развитию и социально-экономической 

поддержке регионов присутствия. Внешняя Корпоративная социальная 

ответственность Компании включает в себя такие направления, как 

благотворительность, экологическая ответственность, взаимодействие со 

стейкхолдерами, уровень информационной открытости, научно-техническая 

деятельность, развитие территорий присутствия, спонсорство. Исходя из 

приоритетов стратегического развития, компания вкладывает финансы  

в развитие направлений внешней корпоративно социальной ответственности, 

тем самым подтверждая свое понятие в определении КСО – «Корпоративная 

социальная ответственность – это философия поведения и концепция 

выстраивания деловым сообществом, компаниями и отдельными 

представителями бизнеса своей деятельности, направленной на удовлетворение 

ожиданий заинтересованных сторон в целях устойчивого развития». 

 



 

Рисунок 2.7  – Расходы ГМК «Норильский никель» на программы 

социальной направленности, благотворительность и развитие социальной 

инфраструктуры в 2015 г., млн руб. 

 

2.3.1 Информационная открытость 

 

В ГМК «Норильский никель» действует «Положение об информационной 

политике», в соответствии с которым Компания предоставляет 

заинтересованным лицам информацию, существенную для принятия 

инвестиционных и управленческих решений. При этом «Норильский никель» 

не ограничивается размещением обязательной информации, соответствующей 

требованиям российского законодательства, а в добровольном порядке 

стремится к максимальной информационной открытости.  

По всем существенным событиям в российские и зарубежные СМИ 

направляются пресс-релизы, информация о Компании регулярно публикуется 

на официальном интернет-сайте и на корпоративных страницах в социальных 

сетях, проводятся пресс-конференции и брифинги. В отчетном году в СМИ 

опубликовано свыше 4,8 тыс. интервью, выступлений и высказываний топ-

менеджеров «Норильского никеля». В средствах массовой информации вышло 
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более 76,5 тыс. материалов, посвященных Компании. Это производственные и 

финансовые новости о Компании, публикации о планах развития, социальных 

проектах, экологии, развитии территорий присутствия. 2015 г. – особенный год 

в жизни Компании, год 80-летия «Норильского никеля». В этот год были 

проведены многие яркие юбилейные мероприятия: фотовыставка уникальных 

работ советских и российских фотографов «Норильский комбинат.  

8 десятилетий», в Московском мультимедиа Арт музее и Норильской 

художественной галерее, гашение юбилейной почтовой марки «Норильский 

никель», Фестивали научных открытий в Норильске и Мончегорске, семинары 

и конференции, марафоны, конкурсы, спецпроекты, церемонии награждения, 

спортивные шоу, открытие социально значимых объектов, выставки 

производственной техники, праздничные шествия, концерты звезд российской 

эстрады и другие события, объединенных главной идеей юбилейного года 

«Создаем будущее вместе». 

Для освещения событий юбилейного года Департаментом общественных 

связей Компании было реализовано несколько значимых информационных 

проектов, получивших широкий общественный отклик.  

Так, сайт 80.ttelegraf.ru знакомил его посетителей с самыми важными и 

интересными новостями из жизни «Норильского никеля» в 2015 г., 

занимательными фактами из истории Компании и территорий ее присутствия. 

Интерес к ресурсу проявили пользователи 60 стран мира. 

Сайт norilskfilm.com, посвященный одноименному мультимедийному 

проекту и позволяющий каждому желающему увидеть г. Норильск глазами его 

жителей, был удостоен «Премии Рунета» в номинации «Культура, СМИ и 

массовые коммуникации». Сайт стал первым в мире интерактивным портретом 

города и Компании, созданным в жанре соединения документального фильма и 

интернет-сайта, содержащим множество панорамных изображений северных 

широт с возможностью обзора на 360º. 

 

2.3.2 Научно-техническая деятельность компании 



 

Научно-техническая деятельность «Норильского никеля» направлена на 

получение  результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 

технико-экономических исследований и проектно-изыскательских работ для 

реализации актуализированной Стратегии развития Компании. 

Основным исполнителем работ является входящий в Группу ООО 

«Институт Гипроникель». «Институт Гипроникель» - это один из крупнейших 

научно-исследовательских и проектных институтов России в области 

технологии горных работ, металлургии, обогащения и переработки 

минерального сырья. К проектам привлекаются десятки специализированных 

исследовательских и инжиниринговых компаний, а также российских вузов. 

Научно-техническая деятельность Компании осуществляется  

в соответствии с планом «Научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 

технологических работ и технико-экономических исследований» Главного 

офиса, Заполярного филиала  ГМК «Норильский никель» и АО «Кольская 

ГМК», а также планом «Оказание научно-технических услуг действующему 

производству» Заполярного филиала  ГМК «Норильский никель» и АО 

«Кольская ГМК». 

Для повышения качества принимаемых решений в рамках научно-

технической деятельности с 2013 г. действует Научно-технический совет (НТС)  

ГМК «Норильский никель». 

Основными задачами НТС Компании являются: 

- развитие и совершенствование научно-технического потенциала 

Компании, научно-техническое обеспечение реализации утвержденной 

Стратегии развития горно-металлургического производства Компании; 

- обеспечение органов управления Компании рекомендациями по 

выбору и обоснованию рациональной Стратегии производственно-

технического развития Компании, повышению экономической эффективности 

и экологической безопасности производства, научно-технического уровня 

производства и конкурентоспособности производимой продукции; 



- экспертная оценка научной новизны и обоснованности технических 

решений, используемых в предлагаемых для реализации инвестиционных 

проектах. 



Компания поддерживает технические инициативы работников. Ведется 

работа с рационализаторскими предложениями. В год 80-летия «Норильского 

никеля» был проведен конкурс на лучшую научно-техническую разработку по 

использованию мощностей гидрометаллургического производства 

Надеждинского металлургического завода после прекращения переработки 

пирротинового концентрата. В конкурсе приняли участие все организации 

Группы, было подготовлено свыше 25 научно-технических разработок. 

Победителем конкурса был признан коллектив авторов ООО «Институт 

Гипроникель», в число призеров вошли авторские коллективы 

производственных подразделений  ГМК «Норильский никель». Наработки 

победителей и призеров планируется учесть в будущих проектных решениях. 

В 2015 г. в целях борьбы с хищениями и незаконным оборотом сырья, 

полупродуктов и продукции Компании в отдельное научно-техническое 

направление оформилась деятельность Химико-криминалистического бюро  

ГМК «Норильский никель», в результате которой была разработана 

Комплексная методика идентификации и автоматизированная экспертная 

система с Банком данных продукции Компании. Данная технология не имеет 

аналогов и направлена на полное блокирование попытки незаконного провоза 

через таможенную границу любых материалов, содержащих продукцию 

ГМК «Норильский никель».    

Основные проекты развития Компании, имеющие положительный 

экологический эффект, при разработке и реализации которых активно 

используются результаты научно-технической деятельности представлены в 

приложении Б. 

 

2.3.3 Взаимодействие со стейкхолдерами и механизмы взаимодействия 

(бизнес-партнерами, государством, НКО) 

 

Значимыми заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) ГМК 

«Норильский никель» являются работники Компании, акционеры и инвесторы, 



бизнес-партнеры, органы государственной власти и местного самоуправления, 

некоммерческие организации. Компания определяет круг заинтересованных 

сторон с учетом степени взаимного влияния и пересечения интересов. 

Согласование интересов Компании и стейкхолдеров осуществляется в 

рамках прямого диалога с представителями заинтересованных сторон 

посредством проведения переговоров, участия в деятельности совместных 

рабочих групп и постоянно действующих комиссий, организации и проведения 

конференций и форумов, различного рода собраний, совещаний и встреч, а 

также в процессе реализации целевых проектов (приложение В). 

Диалог с органами власти, населением и некоммерческими 

организациями. 

 ГМК «Норильский никель» выстраивает отношения с органами власти, 

местного самоуправления и некоммерческими организациями на основе 

сотрудничества, учета взаимных интересов, строгого соблюдения 

законодательства Российской Федерации, региональных и муниципальных 

нормативных правовых актов, а также неукоснительного соблюдения принципа 

социальной ответственности. Компания регулярно информирует 

государственные органы и органы местного самоуправления о прогнозах и 

перспективах своего развития, о возможных изменениях в сфере занятости. 

 

2.3.4 Государственно-частное партнерство 

 

В 2015 г. ГМК «Норильский никель» на системной основе реализовывала 

программы государственно-частного партнерства: 

- с Федеральной службой безопасности РФ в сфере 

антитеррористической и антидиверсионной защищенности жизненно важных 

объектов Компании (предприятий топливно-энергетического комплекса, 

транспортной инфраструктуры и др.); 

- с Министерством внутренних дел РФ в области противодействия 

попыткам хищения продукции и материалов, содержащих драгоценные  



и цветные металлы, и в рамках обеспечения общественной безопасности 

массовых мероприятий (празднования, посвященные 80-летию «Норильского 

никеля», визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Норильский 

промышленный район); 

- с Федеральной таможенной службой России в области 

противодействия незаконному перемещению через таможенную границу 

металлосодержащих материалов; 

- с Федеральной службой РФ по контролю за оборотом наркотиков  

в рамках совместных оперативно-профилактических и информационных 

мероприятий, способствующих формированию здоровой среды в трудовых 

коллективах предприятий Компании и на территориях ее присутствия в целом; 

- с Министерством обороны РФ при проведении межвидового 

тактического учения на полуострове Таймыр в августе 2015 г., в ходе которого 

отрабатывались ситуации с предотвращением террористических угроз, 

разрешением чрезвычайных ситуаций техногенного характера, обеспечением 

безопасности населения.  

Всего в течение 2015 г. совместно с подразделениями ФСБ, МВД, МЧС и 

МО РФ было проведено 39 учений различного уровня сложности и 

специализации. 

На постоянной основе ГМК «Норильский никель» реализует различные 

формы поддержки некоммерческих организаций, объединяющих ветеранов 

ФСБ, МВД и других правоохранительных и силовых структур. 

 



 

Рисунок 2.8 – Форматы взаимодействия с органами власти и 

некоммерческими организациями 
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формате работы Открытого 

правительства и общественных 
советов федеральных и 
региональных органов 

исполнительной власти, 
органов местного 

самоуправления, а также через 
процедуры 

антикоррупционной 
экспертизы и оценки 

регулирующего воздействия 

25 представителей Компании 
являются членами органов 
управления и экспертных 

структур наиболее значимых 
для деятельности Компании 
отраслевых объединений и 

международных организаций 

Членство в Российском союзе 
промышленников и 

предпринимателей, Торгово-
промышленной палате РФ 

Участие представителей 
Компании в парламентских 

слушаниях и работе круглых 
столов, организуемых Советом 
Федерации, Государственной 

Думой, Правительством 
Российской Федерации, РСПП, 

ТПП РФ, Ассоциацией 
менеджеров и др. 

организациями 



Культурные проекты федерального уровня. 

Компания оказала благотворительную помощь на постановку оперы 

«Щелкунчик» в театре «Новая Опера», помощь Фонду поддержки искусства, 

культуры и образования «Мультимедиа Арт музей», Русскому географическому 

обществу и Фонду Андрея Кончаловского по поддержке кино и сценических 

искусств. Среди наиболее ярких культурных проектов для ГМК «Норильский 

никель» стал Всероссийский конкурс «Литературный след», приуроченный  

к Году Литературы в России. Конкурс направлен на сохранение и 

популяризацию литературного наследия России через создание литературных 

достопримечательностей. 

ГМК «Норильский никель» является официальным спонсором 

Российского футбольного союза и сборной России по футболу.  

ОАО ГМК «Норильский никель» стало генеральным партнером 

прошедшего в Красноярске Фестиваля науки – мероприятия, 

зарекомендовавшего себя как одно из важнейших событий в сфере 

популяризации науки.  ГМК «Норильский никель» выступило генеральным 

партнером V Всероссийского фестиваля науки в Красноярском крае. 

Генеральное соглашение о сотрудничестве в ходе подготовки и 

проведения XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 г. в г. Красноярск 

между ОАО ГМК «Норильский никель» и правительством Красноярского края» 

подписано 28 февраля 2015 г. Партнерская помощь Компании будет состоять в 

предоставлении на период проведения Универсиады-2019 права пользования 

объектами Фанпарка «Бобровый лог» (входит в Группу «Норильский никель»), 

обеспечении строительства и реконструкции необходимой дополнительной 

инфраструктуры, а также подготовке высококвалифицированных кадров для 

организации и проведения Универсиады. В развитие соглашения заключено ряд 

договоров, предусматривающих вклад Компании на сумму до 1,3 млрд рублей. 

 

2.3.6 Поддержка мероприятий на территориях присутствия 

 



Компания второй год подряд оказывает финансовую поддержку 

Красноярской общественной организации «Краевая федерация Северного 

многоборья» для организации и проведения чемпионатов и первенств по 

северному многоборью на территории Красноярского края. В 2015 году было 

выделено в виде пожертвования 1,5 млн руб. 

Седьмой год подряд Компания поддерживает организацию и проведения 

соревнований Чемпионата России по лыжным гонкам в Мончегорске. В 

настоящее время Чемпионат России по лыжным гонкам – единственное 

спортивное соревнование общероссийского уровня, проводимое на территории 

Мончегорска. В марафоне принимает участие 26 регионов страны, около 

двухсот участников, среди них ведущие российские спортсмены. 

При финансовой поддержке «Норильского никеля» в г. Чите были 

проведены чемпионат России по шахматам, чемпионат России по стрельбе из 

лука. 

При поддержке Компании в октябре 2015 г. в г. Заполярный  

и поселке Никель Мурманской области прошли V Дни российско-норвежского 

приграничного сотрудничества. Мероприятие было посвящено вопросам, 

затрагивающим интересы обычного жителя приграничья – в общественной 

жизни, культуре, образовании, сохранении традиционных видов творчества  

и укладов коренного населения. 

Продолжая реализацию спортивных проектов, обеспечивая поддержку 

государственной политики в данной области, в 2015 г. Компания заключила 

спонсорский договор с организатором XXIX Всемирной зимней универсиады 

2019 г. в г. Красноярске и является Генеральным партнером события. Вклад 

ГМК «Норильский никель» в предстоящие Студенческие игры-2019 составляет 

более одного миллиарда рублей. Она соревнованиях ожидается около 3 000 

спортсменов со всех континентов, будет разыграно 69 комплектов наград в 10 

видах спорта. Ранее Компания вложила в строительство Фанпарка «Бобровый 

лог», который является одним из объектов Зимней универсиады, 65 млн евро,  

а его ежегодное содержание обходится более чем в 200 млн руб. [16] 



В начале 2016 г. Компания провела ряд встреч с заинтересованными 

сторонами по обсуждению отчета о корпоративной социальной 

ответственности за 2014 г. и содержанию отчета за 2015 г. Встречи были 

проведены в Мончегорске и в Норильске в рамках форума социальных 

технологий «Город – это мы!». 

 

2.3.7 Взаимодействие с коренными и малочисленными народами Севера 

 

Компания признает права коренных малочисленных народов, 

проживающих на территориях присутствия, и оказывает шефскую помощь 

инициативам, направленным на сохранение и развитие культуры и традиций 

народов Крайнего Севера.  

В п. Тухард, расположенном в 40 км от места впадения реки Большая 

Хета в Енисей и в 76 км. от г. Дудинки, свыше 90% жителей составляют 

представители коренного населения, которое занимается оленеводством  

и добычей рыбы. В поселке и на р. Большая Хета находятся следующие 

промышленные площадки предприятий Группы:  

- резервуарный парк склада ГСМ;  

- резервуарный парк склада метанола;  

- электростанция п. Тухард с агрегатами ПАЭС 2500;  

- производственно-отопительная котельная п. Тухард;  

- разгрузочный терминал;  

- склады хранения грузов.  

Кроме того, имеется система межпромысловых и магистральных 

газопроводов, конденсатопроводов/продуктопроводов «Пелятка-Северо-

Соленинское-Южно-Соленинское-Мессояха-Тухард-Дудинка».  

 

 



 

Рисунок 2.9 – Основные направления взаимодействия с коренными 

малочисленными народами Севера территорий присутствия 

 

2.3.8 Система экологического менеджмента 

 

11,7 млн 
руб. в 
2015 г. 

• Содействие Компании решению проблемы сохранения 
традиционного уклада жизни КМНС Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района и Ямало-Ненецкого округа, их 
национального языка и культуры: помощь  
в проведении праздников (годовщины поселений,  
День оленевода, День рыбака, Международный день коренных  
народов мира), поддержка проведения открытого чемпионата  
Красноярского края среди юниоров по северному многоборью 

30,3 млн 
руб. в 
2015 г. 

• Инвестиции в проекты  
строительства школ, домов культуры и других социальных объектов 
в поселках КМНС Таймырского муниципального района и Ямало-
Ненецкого автономного округа (в 2015 г. - Хета, Тухард, Юрибей) 

5 млн руб. 
в 2015 г. 

• Авиаперевозки жителей и поставки товаров и продуктов для 
обеспечения жизнедеятельности удаленных поселков Таймырского 
муниципального района 



Функционирование корпоративной интегрированной системы 

менеджмента на ключевых производственных предприятиях Группы компаний 

«Норильский никель» позволяет координировать работы в области экологии и 

качества с работами в области управления производством, финансами, охраной 

труда и общей безопасностью.  

Позиция Компании в отношении основных направлений 

природоохранной деятельности, приоритетные цели и задачи в области охраны 

окружающей среды изложены в «Экологической политике», одобренной 

Правлением  ГМК «Норильский никель» (приложение Г). 

 

 

Рисунок  2.10 –  Развитие системы экологического менеджмента в 2015 г. 

 

По результатам анализа корпоративной интегрированной системы 

менеджмента для высшего руководства Компании ежегодно составляется отчет, 

• Успешное прохождение надзорного аудита ГМК 
"Норильский никель" и "Кольской ГМК", подтвердившего 
соответствие систем экологического менеджмента 
компаний требованиям ISO 14001:2004 

Независимые надзорные и 
ресертификационные аудиты 

• Специальный Регламент внутренних экологических аудиторов 

• Привлечение к проверкам компетентных сотрудников, 
прошедших специальную подготовку 

• 56 внутренних аудитов в Заполярном, Заполярном транспортном, 
Мурманском транспортном филиалах 

• 18 внутренних аудитов в Главном офисе ГМК "Норильский 
никель" 

• 36 внутренних аудитов на Кольской ГМК 

Внутренние экологические 
аудиты 

• 263 человека прошли обучение по вопросам применения 
ISO14001:2004 и действующего экологического 
законодательства 

• В связи с выходом в ноябре 2015 г. новой редакции 
международного стандарта ISO 14001:2015 проведено 
первоначальное обучение сотрудников Департамента экологии и 
других подразделений Компании 

• 66 человек прошли специальную подготовку ведущих аудиторов 
и внутренних аудиторов системы экологического менеджмента 

• 37 сотрудников приняли участие в ежегодном корпоративном 
семинаре «Проблемы охраны окружающей среды в 
металлургической промышленности» 

•Мониторинг изменений природоохранного законодательства, 
ежемесячная актуализация корпоративного реестра применимых 
законодательных и иных требований, связанных с деятельностью 
Группы "Норильский никель" 

Обучение персонала по 
вопросам экологии 



на основании которого оценивается результативность системы менеджмента и 

принимается решение о корректирующих мероприятиях. 

Затраты на природоохранные мероприятия. 

В 2015 г. в Заполярном филиале был реализован ряд мероприятий по 

снижению выбросов и сбросов загрязняющих веществ, завершена реализация 

первого пускового комплекса реконструкции Талнахской обогатительной 

фабрики, общие затраты на выполнение инвестиционных проектов 

природоохранного назначения составили 5,7 млрд руб. На Кольской ГМК 

выполнен большой объем работ по проекту утилизации солевого стока на 

площадке Мончегорск, завершено строительство цеха брикетирования 

концентрата на площадке Заполярный, суммарные затраты по Кольской ГМК 

составили 2,3 млрд руб. На 2016 г. также запланирован большой объем 

проектно-изыскательских работ и работ по капитальному строительству 

природоохранных объектов. 

В целом по Группе общие расходы и инвестиции на охрану окружающей 

среды в 2015 г. составили 23,55 млрд руб., что на 21,6% больше, чем в 2014 г., 

из них текущие затраты - 15,76 млрд руб., затраты на выполнение 

природоохранных мероприятий – 7,79 млрд руб. [16] 

Сумма уплаченных штрафов за экологическое воздействие в 2015 г. 

составила 1 684 622 руб., что существенно ниже показателя 2014 г., 

надзорными органами выдано 22 предписания. [16] 

 



 

Рисунок 2.11 – Расходы и инвестиции на охрану окружающей среды, 

млрд руб. 

 

В Компании введена единая система отчетности о природоохранной 

деятельности предприятий Группы, которая позволяет осуществлять 

мониторинг выполнения экологических задач и предусматривает квартальные, 

годовые и оперативные виды отчетности. Статистическая отчетность 

направляется в государственные органы в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Сотрудничество с природными заповедниками.  

В относительной близости от производственных площадок Кольской 

ГМК находятся заповедники «Пасвик» (15 км) и Лапландский (10 км), от 

площадок Заполярного филиала – буферная зона заповедника «Путоранский» 

(80-100 км). Производственные объекты Компании не оказывают в настоящее 

время существенных воздействий на территории находящихся в относительной 

близости заповедников, что подтверждается результатами их долгосрочных 

научных исследований. 

Заповедник «Путоранский» с 2010 г. включен ЮНЕСКО в число 

памятников Всемирного наследия. На территории заповедника произрастает 13 

видов растений, обитает 12 видов птиц и 1 вид животных, занесенных  

в Красные книги Красноярского края, России и международную Красную 
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книгу. Общая площадь заповедника составляет свыше 1 887 тыс. га. Заповедник 

входит в организацию «Объединенная дирекция заповедников Таймыра», 

созданную в 2012 г. путем объединения государственных природных 

заповедников полуострова Таймыр. В нее вошли Путоранский, Таймырский  

и Большой Арктический заповедники, заказники Пуринский  

и Североземельский. 

В 2015 г. Объединенная дирекция заповедников Таймыра продолжила 

реализацию двух проектов, победивших в конкурсе социальных проектов 

благотворительной программы Компании «Мир новых возможностей» годом 

ранее: 

- «Обустройство туристско-экскурсионного района оз. Лама – оз. 

Глубокое – оз. Собачье» (обустройство палаточного лагеря на оз. Лама, 

опорных пунктов на маршруте оз. Лама – оз. Глубокое – оз. Собачье, для 

комфортного и безопасного отдыха посетителей) 

- «Летний полевой эколого-этнографический лагерь «Экологический 

десант» (организация летней эколого-этнографической школы для детей). 

По итогам проведения нового конкурса социальных проектов в рамках 

благотворительной программы Компании «Мир новых возможностей», 

стартовавшего в сентябре 2015 г., Объединенная дирекция заповедников 

Таймыра также стала победителем, получив поддержку для реализации в 2016 

г. следующих проектов: 

- «Сохраним толсторога вместе», размер финансирования – 4,99 млн 

руб., цель проекта - работа по изучению и сохранению крайне малочисленного 

эндемика – путоранского подвида снежного барана, встречающегося лишь на 

плато Путорана и занесенного в Красную книгу России; 

- «Фестиваль ремесел Хатанги», размер финансирования - 686,5 тыс. 

руб., цель проекта - демонстрация, обмен опытом и передача знаний северных 

ремесленников для возрождения забытых видов ремесел коренных 

малочисленных народов Севера; 



- «Эко-лагерь», размер финансирования - 994,8 тыс. руб., цель 

проекта - организация летнего полевого эколого-просветительского лагеря на 

территории охранной зоны Путоранского заповедника. 

Государственный природный заповедник «Пасвик» включен  

в Перспективный список водно-болотных угодий международного значения 

(Рамсарская Конвенция) под названием «Фьярванн  Полигон Сконнинга». 

Общая площадь заповедника превышает 14 тыс. га. В заповеднике «Пасвик» 

обитают редкие виды, включенные в Красные книги России, Мурманской 

области, Восточной Фенноскандии и международную Красную книгу. 

Лапландский государственный природный биосферный заповедник – 

одна из крупнейших охраняемых природных территорий в Европе. Площадь 

заповедника - 278 435 га (в том числе акватория 8 574 га).  

В 2015 г. Кольская ГМК и Лапландский заповедник отметили 15 лет 

сотрудничества. Экологическое партнерство с Лапландским заповедником 

ведется по нескольким направлениям. Одно из главных – мониторинг 

окружающей среды и восстановление зеленых насаждений вблизи 

производственных площадок Кольской ГМК. 

С 2002 г. заповедник по договору с Кольской ГМК осуществляет 

разработку способов восстановления нарушенных природных комплексов в 

зоне многолетнего воздействия аэротехногенных выбросов комбината 

Североникель и мониторинг территории Мончегорского района (территории 

прилегающей к промышленной площадке Мончегорск) и территории 

Лапландского заповедника. Данные, полученные в ходе научных исследований, 

составили основу дальнейших работ по рекультивации нарушенных земель и 

санитарно-противопожарному благоустройству земель лесного фонда. В 2015 г. 

Лапландский заповедник выполнил работу по договору на сумму 3,5 млн руб. 

Помимо этого в 2015 г. заповеднику оказана адресная благотворительная 

помощь на сумму 11,4 млн руб. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0


2.3.9 Развитие территорий присутствия 

 

«Норильский никель» является одним из крупнейших 

налогоплательщиков и работодателей России, доля Компании в валовом 

внутреннем продукте страны по итогам 2015 г. составляет 0,6%. Компания 

вносит существенный вклад в развитие территорий присутствия и реализует 

комплекс социальных программ, направленных на решение текущих  

и перспективных задач, которые разрабатываются с учетом мнений 

заинтересованных сторон и всестороннего анализа ситуации и потенциальных 

эффектов.  

Основные территории присутствия Компании в России – это города 

Норильск, Мончегорск, Таймырский Долгано- Ненецкий муниципальный район 

Красноярского края, Печенгский район Мурманской области и Тазовский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа, в перспективе - Газимуро-Заводской 

район Забайкальского края, на территории которого ведутся работы по 

строительству Быстринского ГОК. 

 

2.3.10 Роль Компании в развитии территорий присутствия 

 

Приоритетами социальной политики ГМК «Норильский никель» является 

поддержание социальной стабильности в трудовых коллективах на 

предприятиях Группы и на территориях присутствия. Компания активно 

использует механизм оценки эффективности реализуемых социальных 

программ, по итогам которой принимаются решения о об их корректировке. 

 



 

Рисунок  2.12 – Инструменты оценки эффективности социальных 

программ Компании 

 

В 2015 году налоговые платежи «Норильского никеля» в бюджеты всех 

уровней, а также внебюджетные фонды составили 88,7 млрд руб., что на 12,0% 

выше уровня 2014 г. Общее увеличение налоговых и неналоговых платежей в 

2015 г. связано с плановой индексацией фонда оплаты труда. Снижение 

поступлений по отдельным видам платежей связано с изменением 

макроэкономических показателей и изменениями в законодательстве. [16] 

Являясь крупнейшим работодателем на территориях присутствия, 

Компания реализует комплекс мероприятий по обеспечению занятости 

населения, в том числе молодежи, и профориентационной работе. 

Для содействия трудоустройству безработных граждан и обеспечению 

персоналом подразделений Заполярного филиала между  ГМК «Норильский 

никель» и Центром занятости населения г. Норильска заключен договор о 
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совместной деятельности по организации профессионального обучения 

безработных граждан по востребованным рабочим профессиям.  



Профориентационная работа Компании ориентирована на детей  

и молодежь в возрасте от 4 до 35 лет. Активно используются такие 

инструменты как экскурсии, выставки, дни открытых дверей, открытые лекции, 

специальные обучающие уроки («Урок компании»), профориентационные 

конкурсы («Добавь городу красок», «Я б в рабочие пошел!», «Мечтая  

о будущей карьере!»), фестиваль научных открытий Arctic Wave, научно-

технический марафон «АрктикPRO», школьные и студенческие трудовые 

отряды, деловая игра «Покорители Севера» в рамках программы прохождения 

практики «Профессиональный старт». Основная часть мероприятий проводится 

в рамках корпоративного проекта Компании «Клуб «Профнавигатор». 

Ежегодно аудитория участников профориентационных мероприятий, 

проводимых Компанией, охватывает десятки тысяч человек. 

Для создания доступной и комфортной среды для работы и проживания 

на территориях присутствия Компания принимает активное участие  

в строительстве и реконструкции объектов социальной инфраструктуры. 

ГМК «Норильский никель» вносит свой вклад в социальное развитие 

территорий присутствия в рамках соглашений с государственными органами 

власти и органами местного самоуправления, а также реализуя собственные 

бизнес-проекты социальной направленности. 

Одним из основных социально значимых мероприятий 2015 г. для 

Компании и г. Норильска стало открытие объекта общегородского значения – 

аквапарка и фитнес-центра в Спортивно-развлекательном комплексе «Арена-

Норильск». Общая площадь составляет 7 980 м
2
, финансирование – 714,7 млн 

руб. (из них в 2015 г. – 672,9 млн руб.). [16] 

В 2015 г. завершен проект по реконструкции автодорожного моста на 

участке «7+244 км». Общие расходы на реализацию проекта за период 2014-

2015 гг. составили 93,5 млн руб. В 2015 г. по проекту выделено 76,3 млн руб. 

[16] 

В поселке Никель Печенгского района Мурманской области при 

финансовой поддержке Компании продолжились работы по реализации 



федерального проекта строительства современного туристического 

информационного центра государственного природного заповедника «Пасвик». 

В г. Мончегорске началась масштабная реконструкция футбольного стадиона с 

искусственным покрытием. 

Всего в 2015 г. на финансирование строительства и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры в Красноярском крае, Мурманской 

области и Ямало-Ненецком автономном округе было выделено 1 212 млн руб. 

(приложение Д). 

В 2015 г. достигнуты договоренности по строительству физкультурно-

спортивного комплекса в г. Норильске. На 2016 г. запланировано подписание 

трехстороннего соглашения с органами власти по реализации этого проекта. 

 

2.3.11 Культурные проекты на территориях присутствия 

 

Одна из номинаций Конкурса социальных проектов благотворительной 

программы «Мир новых возможностей» –  «Полюс возрождения». В рамках 

номинации Компания оказывает поддержку проектам, способствующим 

сохранению и возрождению культурного наследия, развитию творческого 

потенциала и различных видов искусства, созданию новых форм досуга на 

территориях присутствия. За период действия Программы были 

профинансированы 37 культурных проектов на территории г. Норильска, 

Таймырского муниципального района, г. Мончегорска и Печенгского района. 

В ходе празднования 80-летия Компании в Норильске была проведена 

фотовыставка «Норильский комбинат. 8 десятилетий». В основу экспозиции 

легли уникальные альбомы НКВД из Государственного архива РФ, фотографии 

из собрания музея «Московский Дом фотографии», а также из архивов 

Компании.  

С 2013 г. реализуется совместный проект  ГМК «Норильский никель» и 

входящей в Группу Медиакомпании «Северный город» - клуб-лекторий 

«Обогатительная фабрика». Российские и зарубежные эксперты, ученые с 



мировым именем, социологи, политики и бизнесмены проводят открытые 

лекции для жителей г. Норильска. Проект способствует формированию и 

сохранению активного и компетентного городского сообщества, непрерывному 

образованию жителей г. Норильска. 

 

2.3.12 Благотворительные программы 

 

Основной целью благотворительной деятельности Компании является 

создание условий для улучшения среды, влияющей на бизнес и смягчающей 

социальные проблемы на территориях присутствия.  

Новая стратегия «Норильского никеля» в сфере благотворительности 

предусматривает три ее основных механизма: 

Системная благотворительность – переход Компании от традиционных 

точечных пожертвований к практике социальных инвестиций с использованием 

механизма грантового распределения средств, развитие социальной 

инфраструктуры и выстраивание партнерских отношений с местными 

сообществами через реализацию соглашений о сотрудничестве и совместных 

проектов. 

Адресная помощь и пожертвования по обращениям организаций, помощь 

при ликвидации стихийных бедствий и катастроф. 

Социально-ориентированный бизнес – это обеспечение 

функционирования в составе Группы активов социальной направленности и 

эксплуатации объектов социальной инфраструктуры.  

В целом, используемые Компанией механизмы благотворительности 

направлены на повышение эффективности благотворительной помощи и 

поощрение инициатив организаций и жителей, направленных на качественное 

улучшение ситуации на территориях присутствия.  

Основой благотворительной деятельности Компании является программа 

«Мир новых возможностей», стартовавшая в 2014 г. и уже отмеченная наградой 



как одна из топ-30 лучших социальных проектов России. Программа 

реализуется по трем направлениям: партнерство, инновации, развитие. 

 

Таблица  2.11 – Партнерство, инновации, развитие 

Цель Поддержка Компанией общественных инициатив, передача 

участникам программы новых знаний и вклад в формирование 

экспертного сообщества в регионе. 

Грантовый конкурс 

 

Ежегодный конкурс социальных проектов, победители которого 

получают безвозмездные гранты. 

География реализации проектов - г. Норильск, Таймырский 

Долгано-Ненецкий район, г. Мончегорск и Печенгский район.  

Участники конкурса - некоммерческие организации и 

объединения, государственные и муниципальные учреждения.  

91 проект, получивший финансирование Компании в 2014 г., 108 

проектов - в 2015 г. 

Тематика проектов: волонтерское движение, социальная 

поддержка наименее защищенных слоев населения, новые 

методики и технологии работы с детьми, модернизация и 

реконструкция учреждений образования, физической культуры и 

спорта, сохранение и возрождение культурного наследия, 

пропаганда здорового образа жизни, формирование 

экологической культуры, развитие инициативы и активной 

гражданской позиции детей и подростков и другие направления. 

Обучение участников 

 

«Академии социального партнерства и развития»: обучающие 

мероприятия, встречи, презентации и круглые столы по вопросам 

социального проектирования, управлению, экспертизе и 

продвижению проектов, «работе над ошибками» при разработке 

и подаче заявок.  

«Социально-конструкторское бюро»: трехдневная обучающая 

сессия, позволяющая участникам пройти весь цикл от идеи до ее 

воплощения в виде проекта. 

В 2014-2015 гг. проведено свыше 20 тренингов, семинаров и 

круглых столов. 

Продолжение таблицы 2.11 

Инновации 

Цель Создание условий для внедрения инновационных технологий, 

развития научно-технического потенциала и инженерной мысли.  

Научно-

технический 

марафон 

«АрктикPRO» 

Аудитория - школьники г. Норильска, Таймырского Долгано-

Ненецкого района, г. Мончегорска и Печенгского района. 

Три этапа: онлайн викторина, конкурс личных изобретений, зимняя 

научно-техническая школа для финалистов (2015 г. – в г. 

Красноярске, 2014 г. - в г. Санкт-Петербурге). 

Количество участников в 2015 г. - около 600 человек. 

Лаборатории 

инновационного 

творчества FabLab 

 

FabLab-Норильск и FabLab-Мончегорск открыты в 2015 г. 

Площадки для размещения лабораторий выбраны по результатам 

конкурса на реализацию проекта. 

Лаборатории оснащены современным оборудованием (3D-сканеры, 



3D-принтеры, лазерные и фрезерные станки, плоттеры, токарные 

станки, формовочные машины и др.), которое позволяет проводить 

всевозможные эксперименты, изготавливать трехмерные копии 

предметов, заниматься робототехникой, создавать уникальные 

дизайнерские предметы и детали интерьера, программировать, 

решать изобретательские задачи. 

На базе лабораторий FabLab проводят обучающие курсы и семинары 

для школьников и студентов, IT-специалистов, инженеров и всех 

желающих. 

Фестиваль 

научных открытий  

Arctic Wave 

 

Проведен в 2015 г. в г. Норильске и г. Мончегорске, более 8 тыс. 

участников 

Цель: пробуждение интереса к науке и технике среди молодежи, 

поддержка креативных инженерных идей и инновационной 

активности школьников, демонстрация перспективы развития 

отечественной и мировой науки и технологий. 

Более 20 интерактивных площадок, на которых проводились 

научные бои и командные состязания, квесты и конкурсы, опыты и 

эксперименты, лекции молодых ученых и научно-популярные шоу.  

V Всероссийский 

фестиваль науки в 

г. Красноярске 

 

 ГМК «Норильский никель» - генеральный партнер Фестиваля. 

Научно-популярные лекции, научные шоу, мастер-классы и 

конкурсы.  

Представили свои передовые разработки более 50 научно-

исследовательских организаций, вузов, инновационных центров, 

заводов и предприятий Красноярского края и других регионов 

России. 

По инициативе и при финансовой поддержке Компании в Фестивале 

приняла участие делегация из числа представителей общественных 

и муниципальных бюджетных организаций г. Норильска, г. 

Дудинки, г. Мончегорска и Печенгского района, реализующих 

научно-технические проекты в качестве одного из ключевых 

направлений своей деятельности. 

Школа городских 

компетенций 

 

Совместный проект  ГМК «Норильский никель» и Фонда Кудрина 

по поддержке гражданских инициатив. 

Цель - подготовка жителей в вопросах финансовой грамотности,  

 

 

Окончание таблицы 2.11 

 общественной активности и проектной деятельности 

Целевая аудитория - учащиеся старших классов и преподаватели 

общеобразовательных учреждений г. Норильска, Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района, г. Мончегорска и 

Печенгского района Мурманской области. 

В 2015 г. проведены обучающие семинары для педагогов и 

школьников, организован городской образовательный фестиваль 

«Наш город». Победители проекта приняли участие в выездной 

образовательной экспедиции в Крыму «Полевая академия 

проектного менеджмента». 

Развитие 



Цель Привлечение активных граждан, а также представителей бизнеса 

к решению социальных проблем регионов через реализацию 

бизнес-проектов. 

Курс 

«Социальное 

предпринимательство» 

Проводится в г. Мончегорске (участвуют также жители 

Печенгского района) и г. Норильске  

Слушателям предлагается бесплатное сопровождение и 

консультирование в разработке и продвижении своих бизнес-

идей, направленных на решение конкретных социальных 

проблем.  

Итогом обучения должен стать разработанный бизнес-план 

реализации социального предпринимательского проекта.  

Прошедшие полный курс обучения могут представить свои 

бизнес-проекты для оценки экспертов, лучшие проекты 

получают финансовую поддержку от Компании в виде 

беспроцентной ссуды. 

 

Объем финансирования Программы «Мир новых возможностей» в 2015 г. 

составил 108 млн руб. Компания сохранила практику оказания адресной 

благотворительной помощи по обращениям организаций. Для рассмотрения 

обращений в Заполярном филиале и Кольской ГМК с 2014 г. действуют 

комитеты по благотворительности, помощь оказывается и по решениям 

руководства Компании. В 2015 г. Заполярным филиалом таким образом была 

оказана помощь в реализации проектов: организация бесплатного горячего 

питания для малоимущих граждан г. Норильска, оказание финансовой 

поддержки местным общественным организациям инвалидов, поддержка 

детских специализированных учреждений и организаций г. Норильска и 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, а также развитие 

волонтерского движения среди их воспитанников, организация летнего 

оздоровительного отдыха детей с ограниченными возможностями и детей из 

малообеспеченных семей и ряд других.  

Общая сумма адресной благотворительной помощи Заполярного филиала 

и Кольской ГМК по обращениям организаций в 2015 г. составила 249,6 млн 

руб. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Исследование возможностей совершенствования КСО и 

предложения по ее совершенствованию 

3.1 Исследование практик и моделей корпоративного волонтёрства в 

рамках КСО 

 

Мировые тенденции в области КСО оказали решающее воздействие на 

выбор крупными российскими компаниями подходов в области определения 

собственной социальной политики. Одним из центральных аспектов таких 

подходов стало вовлечение сотрудников компаний в волонтерскую 

деятельность.  

Однако для разработки собственной программы корпоративного 

волонтёрства, необходимо провести исследование, для выявления угроз и 

http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=421#3
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приоритетных направлений в программе КВ. Перед созданием качественной 

программы важно обратиться к опыту компаний, публикующих социальные 

отчеты, в которых прописан опыт корпоративной волонтерской деятельности.  

Цель исследования: 

- Общий обзор развития КВ в России.  

- Оценка текущего состояния практик КВ в Российских и 

Международных компаниях (анализ сильных и слабых сторон). 

- Выявление интересных и перспективных практик/кейсов бизнеса в 

развитии программ КВ. 

Метод сбора информации: кабинетное исследование. 

Целевая аудитория: 

- Российские и международные компании. 

- Корпоративные фонды и НКО. 



 Практики КВ в России 

Ситибанк – центральное место в волонтерской деятельности Citi 

занимают многочисленные организации, которыми руководят сами сотрудники. 

Многие сотрудники Citi занимаются волонтерством круглый год 

(благотворительные и экологические акции; шефство). В Международный день 

волонтера Citi ежегодно предоставляет возможность сотрудникам вместе с их 

семьями и друзьями объединиться во всемирную команду волонтеров.  

КВ в Сити Банке это разовые акции, благотворительные и грантовые 

программы. Волонтерство в рамках грантовых программ – это самое 

интересное направление. Фонд Citi выдает гранты в области продвижения 

финансовой грамотности, развития предпринимательства и 

микрофинансирования, образования молодежи и экологии. Волонтеры в рамках 

программ помогают не только руками, но и вкладываются интеллектуально. В 

России работает более 3000 сотрудников, и большинство активно вовлечено в 

волонтерские программы, поэтом они используют как традиционное 

добровольчество, так и про боно; традиционное волонтерство и грантовая 

программа.  

Как привлекаются волонтеры, кто курирует: информирование 

сотрудников о запланированных акциях идет по всеобщей электронной 

рассылке. Также есть отдельная страница на внутреннем сайте, где 

размещаются приглашения к участию, отчеты с фотографиями о прошедших 

мероприятиях. 

Мотивация: создана специальная система на глобальном внутреннем 

сайте, посвященном волонтерству. Также компания предоставляет один 

оплачиваемый день в год для волонтерской деятельности сотрудников. 

Ежеквартально информация о лучших волонтерах среди сотрудников 

публикуется на внутреннем сайте, а самые активные в конце года получают 

премию и фирменную футболку. 

Достижения: усиление социального вклада компании в общество, в 

котором она ведет свой бизнес, сплочение коллектива, выявление лидеров, и 



развитие потенциала сотрудников, повышение лояльности сотрудников, и, 

одновременно, улучшение имиджа компании в обществе. 

DHL 

В DHL КСО является частью стратегии развития компании. Одним из ее 

ключевых элементов стало вовлечение сотрудников в социальные проекты в 

рамках трех направлений: GoGreen – защита окружающей среды, GoHelp – 

помощь при чрезвычайных ситуациях и GoTeach – помощь в получении 

высококачественного образования. При реализации программ корпоративного 

волонтерства компания в первую очередь отталкивается от ключевых 

направлений КСО (GoGreen, GoHelp, GoTeach) единых по всему миру. В 

России для каждого из этих направлений разработан план мероприятий на год, 

которые курирует сотрудник, в чьи обязанности входит развитие КСО. В 

рамках направления GoTeach: праздники для детей – 1 раз в месяц, занятия с 

детьми – 1 раз в неделю. В рамках направления GoGreen: посадка деревьев, 

сбор желудей, создание лесных питомников – 2 раза в год. В рамках 

направления GoHelp: донорство крови – 2 раза в год. Также компания 

поддерживает желание сотрудников оказывать помощь обществу, даже если 

это не вписывается в ее приоритеты. Так, например, по инициативе 

сотрудников 2 раза в год проводятся акции помощи ветеранам.  

Как привлекаются волонтеры, кто курирует: за корпоративное 

волонтерство и социальную ответственность в компании отвечает специалист 

по внутренним коммуникациям.  

Мотивация: участие волонтеров в программе добровольное (никаких 

принуждений и давления со стороны руководства); компания не платит 

сотрудникам за участие в мероприятиях (в т.ч. не предоставляет отгулы); 

волонтеры принимают активное участие в организации мероприятий, нагрузка 

распределяется среди всех участников команды.  Лучшая награда волонтерам – 

это признание их заслуг и поддержка проектов, которые они реализуют. После 

каждого мероприятия делается фотоотчет: фотографии в Интранете и 

фотоколлаж на скринсейвер; также практикуются ежемесячные отчеты о работе 



волонтёрской команды (истории успеха, рассказы о тех, кому помогли); 

обсуждение «за чашкой чая»; круглые столы. 

Достижения: Неравнодушные люди компании объединились под эгидой 

DHL Charity Team. В данный момент в команде волонтеров зарегистрировано 

более 120 человек, около половины из них активно принимает участие во всех 

мероприятиях. 

ЛЕРУА МЕРЛЕН 

Социальная ответственность в Леруа Мерлен – часть стратегии развития 

компании. Каждый магазин сети организует благотворительные акции, помогая 

развиваться своему городу и региону. В рамках политики КСО плодотворно 

сотрудничает с PROekt PRO, ведущей российской профориентационной 

компанией для подростков.  

В каждом магазине есть комитет социального диалога, выборный орган 

сотрудников, который и разрабатывает программу социальной поддержки 

своего города. Программа каждого магазина подчиняется трем общим 

принципам: желание/время/силы; профессиональные компетенции; 

материалы/инструменты/товары. Таким образом, КВ прочно встроено в 

систему КСО. 

В рамках волонтерских проектов компания нацелена на долгосрочные 

партнерские отношения с местными благотворительными организациями, с 

местными администрациями, а также поставщиками товаров и услуг. В Леруа 

Мерлен у каждого сотрудника есть возможность принять участие в 

благотворительных акциях, внести свой вклад в благое дело. Каждый из 

магазинов курирует на постоянной основе, один детский дом или 

реабилитационный центр. Разработана четкая программа помощи: организация 

праздников, спортивных мероприятий, веселых субботников в городе с 

подопечными, обеспечение необходимыми в повседневной жизни вещами, 

посадка сада, ремонтные работы по обновлению помещений.  

Как привлекаются волонтеры, кто курирует: мероприятия проходят 

круглый год. В каждом магазине эти мероприятия курирует комитет 



социального диалога; в центральном офисе – сотрудник отдела по связям с 

общественностью.  

Мотивация: применяется подход нематериального поощрения. Все 

проекты сотрудники реализуют в рабочее время. 

Достижения: запущена программа «Пропуск в профессию» для 

воспитанников детских домов. Партнерство с компанией ProektPro 

способствовало развитию программы КВ и профориентации подростков в 18 

регионах. Региональные магазины стали проводить у себя мастер-классы и 

экскурсии для воспитанников детских домов. 

РУСАЛ 

Одним из приоритетных направлений благотворительной деятельности 

РУСАЛа является развитие волонтерства. Становлению этого направления 

социальной деятельности компании способствует реализация корпоративной 

программы «Скорая помощь РУСАЛа». Действия программы направлены на 

вовлечение сотрудников компании и членов их семей в решение актуальных 

социальных проблем города и региона через включение в общественно 

полезную деятельность в местном сообществе. За последние годы в географию 

реализации программы вошли все регионы присутствия компании. Во всех 

городах сформированы волонтерские отряды из числа сотрудников и членов их 

семей. В рамках программы волонтеры оказывают посильную финансовую и 

нематериальную помощь нуждающимся людям и социальным учреждениям 

через регулярную организацию социально значимых акций и мероприятий. В 

рамках программы были возобновлены шефские отношения между 

предприятием и школами/детскими домами/социально-реабилитационными 

центрами. 

Примеры социальных проектов с участием волонтеров: 

- Корпоративный квест «80 лет: миссия выполнима!» (2012г.): 

проходил в апреле-мае и был приурочен к восьмидесятилетнему юбилею 

алюминиевой промышленности в России. В ходе акции в 18 городах 

присутствия 1969 волонтеров компании оказали помощь 2500 ветеранам 



Великой отечественной войны, ветеранам и пенсионерам предприятий 

компании, а также социальных и некоммерческим организациям.  

- Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!» (2011-2015гг.): 

Участники марафона (сотрудники промплощадок, жители городов присутствия) 

объединенные в команды по 5-10 человек, проходят станции, на которых 

необходимо выполнить различные общественно полезные и благотворительные 

мероприятия в социальных учреждениях города, провести мелкий ремонт в 

домах малоимущих семей и одиноких пожилых людей, оказать безвозмездные 

услуги, изготовить вместе с воспитанниками детских домов и приютов 

новогодний реквизит, организовать зимние гуляния, новогодние утренники и 

интеллектуальные викторины. Статистика: 18 городов присутствия РУСАЛа; 

2300 новогодних подарков; помощь 177 дошкольным и образовательным 

учреждениям; 5 млн рублей на реализацию акции; 1000 благотворительных 

мероприятий; 1,8 млн рублей  - подарочные Сертификаты командам 

победителям. 

- Акция «Добрый Дед Мороз» (2011-2015гг.) реализуется в рамках 

марафона. В ходе акции у сотрудников компании, жителей городов 

присутствия есть возможность исполнить новогодние пожелания детей из 

детских домов, приютов, малообеспеченных семей и детей-инвалидов. Детские 

письма размещаются на новогоднем портале http://novogodniy-marafon.ru, с 

помощью которого у любого желающего будет возможность выбрать подарок и 

самостоятельно или с единомышленниками приобрести его для ребенка. 

- Программа Формула будущего (2012-2014г.): направлена на 

вовлечение сотрудников промплощадок в социально значимую деятельность 

через обучение, разработку и реализацию собственных проектов. В рамках 

программы выделялись гранты от компании до 150 000 рублей.  В ходе 

реализации программы были сформированы Молодежные советы на всех 

промплощадках компании. 



- Помогать просто - с 2014 года действует интернет-портал для 

объединения социально ориентированных НКО и волонтеров «Помогать 

просто» (pomogat-prosto.ru). 

- Грантовый конкурс «Помогать просто» (2015г.): конкурс направлен 

на вовлечение граждан в волонтерскую и общественно полезную деятельность, 

поддержку инновационных решений в области благотворительности и 

добровольчества, укрепление партнерских отношений между бизнесом, 

властью, НКО и местными сообществами, а также развитие единого 

коммуникационного пространства для участников добровольческих и 

благотворительных проектов. 

- Программа личных пожертвований: сбор средств и оказание 

материальной помощи сотрудниками компании; личное финансовое участие в 

программах компании; целевые акции. 

Изучив опыт российских и международных компаний в области 

программ КВ можно сделать следующие выводы:  

Компании – участники исследования имеют различный опыт проведения 

программ КВ. Есть компании, которые реализуют программы КВ несколько лет 

и уже перешли от разовых волонтерских акций к долгосрочным программам 

развития, есть компании, в которых практики КВ только формируются в рамках 

существующих социальных программ.  

Во всех компаниях присутствует достаточно стандартный, единый набор 

практик КВ. Все изученные программы делятся на несколько основных 

направлений и форм проведения. При сравнении с практиками международных 

компаний в нашей стране очевидно меньшее разнообразие.   

 



Рисунок 3.1 – Приоритетные направления программ 

 

В большинстве компаний политика или стратегия КВ оформлена 

документально. Такой подход позволяет наиболее эффективно вести 

волонтерскую деятельность, установить периодичность, порядок и объемы 

проведения мероприятий, выстроить стратегию развития. В компаниях, где 

политика КВ отсутствует в структурированном виде, волонтерская 

деятельность, как правило, осуществляется спонтанно: есть проект, есть 

потребность в помощи – привлекаются волонтеры. 

Учет волонтерской деятельности ведется во многих компаниях, но 

подход у всех разный. Компании, которые транслируют системный подход в 

развитии программ КВ, и нацелены на эффективность, осуществляют учет 

волонтерской деятельности по комплексу параметров, что позволяет: провести 

анализ сильных и слабых сторон, оценить динамику развития программы и 

мотивацию участия сотрудников/благополучателей/стейкхолдеров в регионах 

присутствия. В компаниях, реализующих программы КВ в бессистемном 

порядке, как правило, общей статистики нет. Они ограничиваются отчетами о 

каждом мероприятии, «примерно прикидывают» результаты деятельности 



больше для собственного понимания, чем для реального анализа 

эффективности волонтерской деятельности и развития программы. 

Вывод: 

Изучив опыт компаний, реализующих программы КВ, можно сказать 

следующее: большая часть компаний стремится систематизировать программы 

КВ и уйти от разовых акций и инициатив; упорядочить и организовать 

волонтерскую деятельность по аналогии с организацией бизнес-процессов; 

интегрировать программы КВ в общую стратегию развития КСО компании. Во 

многих компаниях руководители программы КВ открыты к предложениям 

сотрудников (приоритет - инициатива снизу); готовы включать лидеров-

волонтеров в процессы организации и управления при общем соответствии 

корпоративным ценностям. 

Компании, реализующие долгосрочные программы КВ, как правило, 

определяют для этого направления отдельного специалиста (программный 

директор/руководитель/менеджер/ программы), компетентного в вопросах 

развития инициатив местного сообщества и волонтерства; организации 

деятельности социальных и благотворительных программ. Руководитель 

программы КВ может быть сотрудником департамента социальной 

политики/отдела по связям с общественностью и внутренним коммуникациям; 

штатной единицей в корпоративном фонде; крайне редко сотрудником 

привлеченного НКО, HR-департамента/отдела.  

Наиболее популярными средствами и формами содействия и поощрения 

сотрудников, участвующих в волонтерских мероприятиях, являются формы 

нематериального поощрения:  

- Информация на сайте компании и в корпоративной прессе. 

- Благодарности, почетные грамоты и сертификаты. 

- Конкурсы волонтеров. 

- Награждение на общем собрании коллектива. 

- Знаковые недорогие сувениры. 



- Групповое поощрение волонтеров – выезды на природу, 

мероприятия.  

- Съемки фильма об участии сотрудников в КВ. 

- Корпоративные слеты/встречи. 

Поддержка руководства также является эффективным методом 

стимулирования сотрудников к более активному участию в проектах. В 

некоторых компаниях в качестве морального поощрения лучшие волонтеры 

получают благодарность и возможность встречи с генеральным директором. 

Менее популярно - оплачиваемый день для участия в КВ; сохранение оплаты за 

дни/ часы КВ. 

Ключевые характеристики программ КВ: 

- Срок реализации: Большинство программ длятся более года. 

Средний срок реализации - 3 года; Около 20% программ длятся менее года. 

Средний срок реализации - 2 месяца. 

- Периодичность реализации: большинство программ проводятся 

несколько раз в год. Средняя периодичность - 3 раза в год; Всего 6% программ 

проводятся с периодичностью 1 раз в месяц и чаще. Средняя периодичность 

реализации – 4 раза в месяц.  

- Продолжительность участия волонтеров в программах: 

большинство программ предполагают участие волонтеров на протяжении 1 дня 

и более. Средняя продолжительность участия волонтеров -12 дней; Около 25% 

программ - участие волонтеров в течение 1 часа и более. Средняя 

продолжительность участия волонтеров в таких программах составляет 4 часа.  

Сильные и слабые стороны КВ: 

Сильные стороны:  

- Расширение масштаба социальных инвестиций компании и 

привлечение дополнительных средств (со-финансирование, гранты, программы 

личных пожертвований).  

- Возможность стать отраслевым стандартом для определенной части 

рынка, в идеале – для всего бизнес сектора. 



- Усиление социального вклада компании в общество, в котором она 

ведет свой бизнес. 

- Постоянно действующие программы КВ открывают для компании 

возможности для позиционирования КСО, а также усиления имиджа компании 

как социально ответственного работодателя.  

- Доверие стейкхолдеров к компании как к инвестиционному 

партнеру, бизнес-партнеру, работодателю, бренду. 

- Программы КВ позволяют повысить эффективность внутренних 

коммуникаций. 

- Выстраивание горизонтальных связей между сотрудниками через 

достижение общих целей и задач, участия в деятельности программ КВ; 

семейное волонтерство. 

Слабые стороны, трудности: 

- Схожесть форм и механизмов реализации программ КВ; Очень 

мало «вдохновляющих» практик и инновационных идей. 

- Отсутствие общей стратегии при реализации программ КВ в 

некоторых компаниях. 

- Недостаточное внимание к мониторингу и оценке программ КВ.  

- Отсутствие у руководства компаний, HR-подразделений понимания 

принципов развития волонтерства, переход от разовых добрых дел к 

долгосрочному партнерству. 

- «Выгорание» волонтеров – отсутствие правильной мотивации, 

поощрения со стороны руководства; неумение правильно определить 

механизмы и сроки реализации.  

- Отсутствие эффективной коммуникации; нерегулярность акций, 

нечеткая социальная значимость и польза, из-за чего сотрудники компании не 

имеют точного представления, кому и как часто они помогают, и зачем они 

собственно это делают?  

- Организационные сложности: привлечение к волонтерству; поиск 

партнеров; работа с НКО – «разговор на разных языках»; отсутствие бизнес 



подхода у НКО; отсутствие навыков общения с благополучателями у 

волонтеров; участие в проектах в нерабочее время; создание преемственности, 

участие в волонтерской работе на постоянной основе. 

- Отсутствие коммуникационной площадки, где волонтеры разных 

компаний могли бы общаться друг с другом; делиться опытом. На экспертных 

форумах/конференциях опыт волонтерской работы, как правило, презентуют 

руководящие лица компаний, а живого диалога между волонтерами, 

работающими в проектах, не происходит. 

- Работа в личное время без вознаграждения или в рабочее время с 

последующей отработкой по гибкому графику - подменяется 

благотворительностью самой компании, когда работник за волонтерство 

получает вознаграждение как за отработанное время, в результате чего помощь 

благополучателям становится оказанной не безвозмездно трудившимися 

сотрудниками-добровольцами, а самой компанией. 

 

3.2 Разработка программы корпоративного волонтерства для ГМК 

«Норильский никель» в рамках совершенствования КСО 

 

Программа Корпоративного Волонтерства для ГМК «Норильский 

никель» – станет одной из частей корпоративной культуры, основанной на 

гуманистических ценностях, развитии инициативы и креативности. Подобные 

программы – важный инструмент корпоративного имиджа, повышения 

самооценки сотрудников. КВ намерен значительно улучшить моральный 

климат в коллективе, и будет являться своего рода тимбилдингом. Реализация 

данной программы КВ намерена повысить привлекательность компании, как 

работодателя. В отличие от PR и рекламы, КВ в будущем может дать высокие 

результаты и повысить уровень развития КСО компании. 

Грамотно реализованная организация программы КВ позволит укрепить 

репутацию компании; уменьшить текучесть кадров и выстроить 

горизонтальные связи внутри компании; развить профессиональные и 



личностные качества сотрудников; получить моральное удовлетворение от 

совершения добрых дел и участия в решении проблем местного сообщества.  

Причины развития КВ в ГМК «Норильский никель»:  

- КВ как часть стратегии в рамках КСО. Развитие КВ при развитии 

КСО компании; 

- Укрепление корпоративной культуры, повышение лояльности 

сотрудников, развитие социальной ответственности сотрудников, укрепление 

командообразующих связей, возможности для самореализации сотрудников; 

- КВ как важный элемент бизнес-стратегии и кадровой политики, как 

программа развития лидерства; 

- Инициатива сотрудников, головного офиса компании; 

- Предложение в реализации интересных программ от НКО. 

- Подходы в реализации программы КВ для ГМК «Норильский 

никель»: 

- Вовлечение сотрудников в уже существующие социальные 

программы компании; 

- Разработка программ КВ на основании анализа текущей ситуации в 

городах присутствия компании, активности местного сообщества и в 

соответствии с корпоративными ценностями и перспективами развития; 

- Инициатива со стороны сотрудников, их желание реализовывать 

волонтерские мероприятия внутри и под эгидой компании (обучение; ресурсы). 

Программа корпоративного волонтерства для ГМК «Норильский Никель» 

География Программы 

Красноярский край – г. Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий 

муниципальный район.  

Мурманская область – г. Мурманск, г. Мончегорск, Печенгский район 

Мурманской области. г. Москва. 

Назначения и цели программы 

 Социальная цель: 



- Содействовать решению социальных проблем, актуальных для 

жителей региона. 

Бизнес цели: 

- Повысить эффективность бизнес процессов через развитие 

горизонтальных связей между сотрудниками и подразделениями Компании.  

- Развить коммуникативные, социальные и эмоциональные 

компетенции сотрудников за счет предоставления реальной жизненной 

практики в решении проблем местного сообщества и участия в социальной 

жизни предприятия. 

- Укрепить корпоративную культуру через мобилизацию 

взаимопомощи сотрудников и поддержку Компанией волонтерских инициатив, 

благотворительных акций, проектов по решению местных социальных 

проблем.  

- Создать условия для выявления потенциальных способностей 

сотрудников, сплочения творческого коллектива, объединения на выполнение 

целей компании; 

- Содействовать социальной интеграции сотрудников в местное 

сообщество через развитие внутренних коммуникаций, социальной 

ответственности, вовлечение в социально общественную и проектную 

деятельность. 

- Внедрить нефинансовую мотивацию для сотрудников компании, 

принимающих активное участие в волонтерской деятельности и социальных 

проектах Компании. 

Компоненты программы: 

Программа состоит из 5 обязательных компонентов – единых по всей 

компании и компонента – «визитная карточка региона», сформированного с 

учетом территориальной специфики и запросов местного сообщества.  

1. Благотворительные акции – в рамках компонента Компания 

инициирует и реализует благотворительные акции и события городского 



масштаба, направленные на развитие социальной активности и инициативы 

сотрудников. 

- Сотрудники Компании и члены их семей включаются в 

предложенный календарь событий Благотворительной акции (идеями, 

участием, ресурсами). 

- Сотрудники Компании и члены их семей инициируют собственные 

социально-значимые мероприятия разной направленности в рамках 

Благотворительной акции Компании. 

Механизмы реализации: 

- Благотворительная акция «Добрый день» 

- Неделя добра 

2. Школа профессионала – компонент реализуется в целях подготовки 

сотрудников и представителей подшефных организаций к социально 

общественной деятельности. В рамках программы участники проходят серию 

тренингов и мастер-классов, направленных на личностное развитие. Состав 

участников формируется на конкурсной основе.  

Возможные темы: 

- Что включает в себя понятие «волонтерская деятельность» 

- Каким может быть взаимодействие с подшефными организациями 

- Как подготовиться и реализовать первую волонтерскую акцию 

- Проектная деятельность как инструмент реализации волонтерских 

инициатив 

- PR и креатив для социального проекта 

- Эффективная презентация и публичные выступления 

- Корпоративные ценности компании 

- Практики корпоративного волонтерства 

- Стратегическое планирование 

- Коммуникативная компетентность и деловое общение 

- Мотивация на достижения 



- Управление конфликтами, самопрезентация, таймменеджмент, 

целеполагание и др. 

Механизмы реализации: 

- Образовательные программы для сотрудников, у которых уже есть 

готовые проекты, способствующие развитию городской среды или решению 

определенной социальной проблемы. 

- Обучение начинающих волонтеров компании лучшим практикам и 

технологиям развития местных сообществ. 

- Дискуссионные площадки по разным тематикам 

- Командообразующие тренинги 

- Тренинги личностного развития 

3. Pro-bono 

Оказание профессиональной помощи благотворительным, 

некоммерческим организациям, инициативным группам, частным лицам. 

Мероприятия, реализуемые в рамках направления Pro-bono: 

- Юридические консультации  

- Консультации поИТ вопросам 

- Бухгалтерия и кадры 

- Маркетинг и коммуникации 

- Обучающие программы по финансовой грамотности 

- Курсы уверенного пользователя персонального компьютера 

- Экскурсии на производство с проведением мастер-классов и 

погружение в профессию 

4. Грантовый конкурс 

Компонент реализуется в целях поддержки общественно-полезных 

волонтерских инициатив сотрудников компании, направленных на социальное 

развитие территории и повышение качества жизни населения.  

В рамках конкурса приветствуются проекты, направленные на:  



- Поддержку инициативы, творчества, предприимчивости, 

общественно-полезных дел сотрудников с вовлечением широкого круга 

населения.  

- Вовлечение сотрудников в социальную жизнь предприятия и 

городского сообщества  

- Организацию культурной и спортивно-массовой работы с детьми, 

молодежью, семьями сотрудников и жителями города на базе общедоступных 

спортивных площадок или открытых пространствах. 

- Волонтерские инициативы и эко акции на тему экологического 

образа жизни, просвещения, благоустройства территории, облагораживания 

природных объектов. 

- Мероприятия, направленные на социализацию воспитанников 

детских домов; привитие социально-бытовых навыков через игровую 

деятельность. 

- Социально-бытовая помощь социально-незащищенным группам 

населения. 

- Мероприятия, направленные на повышение социальной и 

творческой активности пожилых людей, ветеранов. 

- Мероприятия, направленные на помощь животным, приютам для 

кошек и собак. 

Основные критерии отбора заявок: 

- Востребованность и реалистичность проекта. 

- Наличие четко сформулированной цели. 

- Наличие команды проекта из числа работников предприятий, 

членов их семей, представителей целевых групп проекта. 

- Соответствие механизмов реализации проекта ожидаемым 

результатам. 

- Соответствие приоритетным направлениям конкурса. 

- Инновационность проекта. 

- Наличие количественных и качественных результатов. 



- Социальная значимость проблемы, которую затрагивает данный 

проект. 

Параметры грантового конкурса:  

- 5 грантов по 50 тыс. рублей – проведение разовых акций. 

- 5 грантов по 150 тыс. рублей – реализация проекта сроком до 2-х 

месяцев 

- 5 грантов по 200 тыс. рублей – реализация проекта сроком до 4 

месяцев  

Грантовый фонд Конкурса:  

Заполярный Филиал –    ХХ млн. рублей  

КГМК – ХХ млн.  рублей 

Этапы грантового конкурса: 

- 1-й этап: запуск конкурса на пилотных площадках: посмотреть на 

проектные идеи. Провести оценку способностей и потребностей. Какие 

проекты более востребованы. Без специализации по номинациям. 

- 2-й этап: специализация некоторых номинаций. Увеличение 

грантового фонда. 

- 3-й этап: развитие конкурса. Привлечение со-финансирования из 

других источников, социальное партнерство. 

5. Программа личных пожертвований 

Программа личных пожертвований реализуется в целях привлечения 

сотрудников предприятий к решению актуальных проблем местного 

сообщества и отдельных целевых групп. Программа представляет   собой 

механизм   сбора добровольных пожертвований сотрудников на 

благотворительные и иные общеполезные цели, а также механизм 

добровольного пожертвования компании. 

Приоритетные благополучатели программы: 

- Сотрудники предприятий и члены их семей. 

- Дети из регионов присутствия. 



- Некоммерческие организации, осуществляющие общественно 

значимую деятельность в регионах присутствия. 

- Физические лица, которым необходима помощь в преодолении 

последствий стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных 

катастроф. 

Программа личных пожертвований реализуется: 

- Путем проведения целевых акций по сбору пожертвований 

сотрудников на благотворительные и иные общеполезные цели. 

- Путем оказания адресной благотворительной помощи в ответ на 

обращения благополучателей. 

- Путем мониторинга целевого расходования средств 

благополучателями программы. 

- Путем информационной и технической поддержки Корпоративного 

портала. 

Механизм реализации программы личных пожертвований в Группе 

компаний следующий: 

- Обращения граждан и НКО поступают в Комитеты по 

благотворительности ЗФ, КГМК и ГО. Они принимают решение и определяют 

объекты поддержки.  

- Определение объектов происходит один раз в квартал. Возможные 

ограничения –организации в качестве объектов могут выступать один раз в год.  

- Информация размещается на корпоративном портале, рассылкой по 

Лотусу, а также специализированных стендах и ящиках для сбора средств.  

- Реализация на портале – на портале создается специализированный 

раздел, где размещаются объекты Программы. Сотрудник выбирает объект и в 

электронной форме в личном кабинете заполняет заявление с размером 

поддержки. Сумма пожертвования удерживается из заработной платы 

сотрудника по личному заявлению в соответствии с существующими 

Регламентами.  



- Реализация на предприятии – сбор пожертвований производится 

посредством установки в специальных местах ящиков для сбора средств. Рядом 

размещается информация, на какие цели собираются средства.  

- По истечении срока сбора данные представляются в Комитеты по 

благотворительности. Собранные средства компания увеличивает в два раза и 

перечисляет адресатам по решению Комитетов по благотворительности в 

соответствии с существующими регламентами.  

- По итогам реализации акции благополучатели представляют отчеты 

о реализации проектов и расходовании средств в адрес Комитетов по 

благотворительности. 

Мотивация волонтеров 

Признание Компании: 

- Организация статусных мероприятий для волонтеров с участием 

топ-менеджмента Компании. 

- Встреча с генеральным директором в неформальной обстановке. 

- Информация на сайте компании и в корпоративной прессе. 

- Благодарности, почетные грамоты и сертификаты. 

- Конкурсы волонтеров. 

- Награждение на общем собрании коллектива. 

- Знаковые недорогие сувениры. 

- Групповое поощрение волонтеров – выезды на природу, 

командообразующие мероприятия.  

- Съемки фильма/роликов об участии волонтеров компании  

- Корпоративные слеты/форумы 

- Посвящение в волонтеры Компании 

Продвижение идеи корпоративного волонтерства 

Для продвижения идей волонтерства внутри Компании: 

- Ежегодный семинар-тренинг для топ-менеджмента, сотрудников и 

руководителей предприятий по основам корпоративного волонтерства. 



- Включение в выступление руководства тезисов о корпоративном 

волонтерстве. 

- Личное участие руководителей Компании и промплощадок в 

мероприятиях программы и продвижение успешных «волонтерских» историй 

топ-менеджеров и сотрудников Компании. 

- Создание специального раздела по волонтерству на Корпоративном 

портале.  

Этапы программы 

Программа будет реализована в два этапа: 

1 этап – пилотные проекты: 2015г. – единый запуск Программы в формате 

Благотворительной акции «Добрый день» - Заполярный филиал ПАО «ГМК 

«Норильский никель», АО «Кольская горно-металлургическая компания», 

Головной офис, г. Москва.  

2 этап – 2016-2017 гг. – реализация отдельных этапов Программы с 

учетом специфики территорий. 

3 этап: 2017-2018гг. – реализация Программы в полном объеме. 

Продвижение технологий Программы на экспертных площадках. 

График реализации программы представлен в таблице 3.1. 

 

Таблица  3.1 – График реализации 

Дата Механизм реализации 

Декабрь Старт Программы. Благотворительная акция «Добрый день» 

Январь Запуск программы личных пожертвований 

Февраль-март Школа профессионала: обучение и развитие 

Апрель Весенняя неделя добра: Маршруты добрых дел 

Май-июль Школа профессионала: разработка проектных идей, практические акции 

Ноябрь Запуск конкурса волонтерских проектов 

Ноябрь-декабрь Подарок Деда Мороза 

Декабрь Благотворительная акция-бренд 

В течение года Pro-bono по отдельному плану 

В течение года Волонтерские акции на местах по отдельному плану 

В течение года Реализация программы личных пожертвований 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Корпоративная социальная ответственность бизнеса – принципиально 

новый подход к ведению предпринимательской деятельности в России. Как уже 

было отмечено выше, особенностью корпоративной социальной политики 

российского предпринимательства является активность исключительно 

крупного бизнеса. Причин этому несколько, в том числе и несовершенство 

правовой базы, и недостаточная мотивация со стороны государства, и 

сложность в выстраивании как общей модели КСО так и ее отдельных 

элементов.  

Настоящая работа вносит свой вклад в формирование направлений КСО 

путем разработки программы корпоративного волонтерства на примере ГМК 

«Норильский никель». 

В рамках выполнения научно-исследовательской работы были получены 

следующие результаты. На первом этапе был проанализирован понятийный 

аппарат для глубокого понимания темы КСО, выявлены основные принципы, 

виды деятельности КСО. Так же было описано разделение направлений КСО на 

внутреннее и внешнее, и  обозначено направление КСО - корпоративное 

волонтёрство, внедрение которого несет за собой синергетический эффект. На 

втором этапе был проведен мониторинг текущей деятельности компании ГМК 

«Норильский никель» в рамках социальной ответственности, проведен анализ 

механизмов реализуемых социальных проектов. Так же была представлена 

эффективность проводимой деятельности в рамках реализации КСО как 

внешней, так и внутренней.  

На заключительном этапе была разработана программа корпоративного 

волонтерства, которая будет являться новым направлением для деятельности 

КСО компании. Для разработки программы было проведено исследование 

практик и моделей корпоративного волонтерства международных корпораций в 



рамках КСО, выявлены сильные и слабые стороны реализованных моделей 

корпоративного волонтерства.  

Внедрение разработанной программы корпоративного волонтерства или 

отдельных ее элементов позволит с одной стороны  дать возможность 

сотрудникам реализовать себя в нерабочее время в 

сфере благотворительной деятельности, с другой стороны будет развивать 

компетенции, полезные и для работы - лидерство, управление, ораторское 

искусство, а также позволит развивать определённые навыки и знания, 

которые могут помочь так же и в дальнейшем карьерном развитии, станет 

своеобразным социальным лифтом для продвижения внутри компании.  

В целом программа будет способствовать формированию корпоративной 

культуры, объединению сотрудников и компании вокруг общих 

 ценностей, усилит командное взаимодействие и формирование 

горизонтальных связей между сотрудниками. Можно предположить, что 

корпоративное волонтерство станет органичной и важной частью 

корпоративной культуры ГМК «Норильского никеля». Программа вписывается 

в стратегические подходы компании, когда от потребительской модели идет 

движение к модели партнерства. 
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