Отчет об устойчивом развитии
ОАО АФК «Система» за 2014 год
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О Корпорации

АФК «Система» – одна из крупнейших российских публичных диверсифицированных
финансовых компаний.
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Ключевые активы и география присутствия

АФК «Система» является крупным частным инвестором в реальный сектор экономики России.
История Корпорации неразрывно связана с развитием целого ряда отраслей и регионов.
4

Ключевые показатели
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АФК «Система» – социально ответственная компания, последовательно выполняющая
социальные обязательства и инвестирующая в устойчивое развитие
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Корпоративное управление
Принципы корпоративного
управления
•

•
•
•

•

•

•

Структура корпоративного управления

Прозрачность
и
понятность всех процессов
для
инвесторов
и
партнеров
Прозрачная дивидендная
политика
Активность
и
профессионализм Совета
директоров
Принятие инвестиционных
решений в соответствии с
установленными
процедурами
Внимание
Совета
директоров
ко
всем
сделкам со связанными
сторонами
Активная роль Совета
директоров в процессе
стратегического
планирования
Развитие корпоративного
управления в портфельных
компаниях

Обеспечение высокого качества корпоративного управления и информационной прозрачности
– безусловный приоритет Корпорации
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Закупочная деятельность
Результаты повышения эффективности
закупочной деятельности в 2014 году
Мероприятия по повышению эффективности
закупочной деятельности в 2014 году
1. Переподчинение функции закупок Комплексу
финансов и инвестиций
2. Обновление состава Тендерного комитета с
повышением уровня компетенций его членов
Председателем комитета стал Старший Вицепрезидент, руководитель Комплекса финансов и
инвестиций
3. Разработка и внедрение нового положения о
Тендерном комитете, пересмотр формата и
периодичности его заседаний
4. Консолидация потребностей Корпорации по
категории ИТ
5. Реализация пилотного проекта по проведению
консолидированной
закупки
по
категории
«Реклама»

1. Общая
экономическая
эффективность
закупочных процедур (экономия по сравнению с
первоначальной ценой полученных коммерческих
предложений) составила 9,54 %
2. Крупнейшие вендоры ИТ предоставили Корпорации
скидки на поставку ПО и оборудования
3. Доля электронных торгов достигла 25% от
общего объема административно-хозяйственных
закупок Корпоративного центра. По некоторым
категориям, таким как ИТ, около 90% закупок
проходят через электронную торговую площадку
(http://afk.com.sberbank-ast.ru/)

Управление закупочной деятельностью в АФК «Система» и ее ДЗК основано на принципах равной конкуренции,
экономической целесообразности, открытости и прозрачности для потенциальных поставщиков
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Управление рисками
Результатом управления ESG-рисками (environmental, social and corporate governance) в 2014
году является отсутствие серьезных аварий, ЧП на производстве и причинения ущерба
окружающей среде

Ключевые ESG (environmental, social and
corporate governance) риски Корпорации
Риски, связанные с управлением персоналом и
социальной политикой
Риски, связанные с охраной труда и
промышленной безопасностью
Экологические риски

Степень
влияния

Органы управления рисками
• Комитет
по
аудиту,
финансам и рискам при
Совете директоров
• Подкомитет по рискам
при
Комитете
по
финансам
и
инвестициям

Все предприятия Корпорации обеспечены комплексной страховой защитой от экологических рисков и рисков,
связанных с охраной окружающей среды
Эффективная оценка и управление рисками являются важной составляющей стратегии развития АФК
«Система»
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Антикоррупционная деятельность
Принципы антикоррупционной деятельности
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Неприятие коррупции и запрет на коррупционные действия
Периодическая оценка рисков
Адекватность антикоррупционных процедур
Контроль деятельности контрагентов
Информирование и обучение
Мониторинг и контроль

Антикоррупционные
тренинги
Прохождение
периодических
антикоррупционных
тренингов
обязательно для всех работников
Корпорации. Обучение проводится в
форме
дистанционных
вебтренингов или очных семинаров
В 2014 году 84 сотрудника
Корпоративного центра прошли
дистанционный
курс
и
тест
«Антикоррупционные
требования
Российской
Федерации
и
Великобритании»

«Единая Горячая Линия»
С помощью «Единой горячей линии»
руководители
и
работники
АФК
«Система», ДЗК, а также контрагенты
или иные лица, могут сообщать
высшему руководству Корпорации о
возможных коррупционных действиях
или своих обоснованных подозрениях
За 2014 год на «Единую горячую
линию»
поступило
более
130
обращений,
по
всем
целевым
сообщениям
были
проведены
служебные расследования

Подход Корпорации
АФК «Система» борется с
любыми проявлениями
коррупции, которая
рассматривается как одна из
системных угроз стабильному
развитию бизнеса
Внешняя оценка
антикоррупционных процедур
В 2014 году Корпорация привлекла
внешнего консультанта для проведения
независимого
аудита
действующих
антикоррупционных процедур. В рамках
оценки было отмечено высокое качество
составления
антикоррупционных
корпоративных документов и полнота
процедур, предусмотренных ими

По результатам аудита был дан ряд
рекомендаций по корректировке и
дополнению корпоративных документов

В Корпорации на постоянной основе происходит совершенствование, обновление и корректировка
антикоррупционных процедур
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Этика ведения бизнеса
Этические принципы
Корпорации

Цели Корпорации

Кодекс Этики

Доверие
Открытость

Уважение к людям
Беспристрастность и
объективность
Отказ от коррупции и
недобросовестной
конкуренции

1. Обеспечить соблюдение принципов и
требований
Кодекса
Этики
всеми
сотрудниками Корпорации независимо от
занимаемой ими должности
2. Сформировать единую систему этических
ценностей,
определив
критерии
добросовестного
и
нравственного
поведения
Сотрудников
во
взаимоотношениях с представителями
органов власти, деловыми партнерами,
акционерами и коллегами
3. Сохранить и повысить доверие к
Корпорации со стороны инвестиционного
сообщества,
укрепив
репутацию
открытого, честного и надежного делового
партнера

В вопросах, связанных с соблюдением прав человека, Корпорация опирается как на российское,
так и на международное законодательство. АФК «Система» и ее дочерние компании не
допускают никаких форм проявления дискриминации и притеснения
Для поддержания высоких этических стандартов у сотрудников АФК «Система» действует корпоративный
Кодекс Этики, вопросы этики регулярно присутствуют в повестке заседаний Совета директоров
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Управление персоналом
Задачи Корпорации в сфере управления
персоналом в 2014 году
1.

2.

3.

4.

5.

Внедрение HR-стандартов в компаниях с
долей АФК «Система» <50% и новых
дочерних и зависимых компаниях
Обновление системы оценки ключевого
менеджмента ДЗК, усиление экспертных
компетенций работников
Внедрение
системы
оценки
профессиональных
компетенций
и
лидерских
качеств
сотрудников
на
регулярной основе
Обеспечение взаимосвязи процесса оценки
эффективности, развития и мотивации
персонала в рамках Корпорации
Усиление функции обучения и развития под
задачи бизнеса и в рамках утвержденной
стратегии
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по Группе компаний, чел.
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В рамках трансформации АФК «Система» в инвестиционную компанию внедрена проектная система
мотивации менеджмента
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Обучение и развитие персонала
Обучение топ-менеджеров, чел./курсы
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Расходы на корпоративное образование сотрудников по группе компаний, тыс. руб.
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Высшая
школа
управления и инноваций
МГУ
им.
М.В.Ломоносова
Институт
внутренних
тренеров и «Академия
Системы»
Дистанционное обучение

Корпорация придает первостепенное значение инвестициям в человеческий капитал, включая
обучение и развитие персонала
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Единая корпоративная культура
Корпоративная культура – уникальная система ценностей, убеждений, норм и моделей поведения, которые
объединяют Корпорацию в единое целое и разделяются ее работниками
Уровень вовлеченности персонала в Корпоративном центре

+14%

ХII летняя Спартакиада АФК «Система»
29 июня на спортивном стадионе «Янтарь» московского
района Строгино состоялась ХII летняя Спартакиада АФК
«Система». На Спартакиаде побывало более 3000
участников соревнований и зрителей

Ежегодный общекорпоративной субботник
В мае в Главном ботаническом саду им. Н.В. Цицина РАН
состоялся ежегодный общекорпоративной субботник, в
котором приняло участие свыше 3000 сотрудников АФК
«Система» и дочерних компаний

Корпоративные праздники
Дважды в год АФК «Система» организует праздничные
мероприятия для сотрудников Корпорации с участием топменеджмента и творческих коллективов дочерних
компаний

АФК «Система» достигла уровня наиболее успешных компаний мира по вовлеченности персонала
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Корпоративное волонтерство
Волонтерский центр АФК «Система»

Задачи
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Популяризация идеи волонтерства
среди сотрудников
Привлечение сотрудников к участию в
общекорпоративных
волонтерских
акциях и координация волонтеров
Разработка и реализация волонтерских
интегрированных проектов
Привлечение внешних социальных и
бизнес-партнеров
к
социальным
проектам Корпорации
Организация обучающих семинаров и
тренингов для волонтеров Корпорации.
Содействие всестороннему развитию и
мотивации волонтёров, формированию
у них активной жизненной позиции
Повышение эффективности и качества
инициируемых
добровольческих
проектов

Направления работы
1.
2.
3.

Помощь социально незащищенным слоям общества
Решение экологических вопросов
Содействие профориентации и социализации воспитанников детских домов

Результаты 2014 года

Ключевые проекты в 2014 году
1.

2.

Реализация в сотрудничестве с
Параолимпийским
комитетом
России
спортивнореабилитационной
программы
для детей инвалидов из детских
домов «Олимпийские старты»
Проведение благотворительных
акций и спектаклей для детей из
детских домов ко Дню защиты
детей и Новому году

1.
2.
3.

4.

Реализовано 52 акции
Привлечено
11
социальных
партнеров
1877 сотрудников Корпорации
вовлечено
в
волонтерскую
деятельность
Оказана помощь и выполнено
работ на почти на 8 млн руб. для
более
чем
4
тысяч
благополучателей

Волонтерский центр БФ «Система» является ключевым инструментом реализации социальной политики
Корпорации
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Система управления корпоративной социальной
ответственностью в Корпорации
Корпоративная социальная ответственность АФК «Система» – это философия
долгосрочного и устойчивого развития Корпорации, которая позволяет гармонично
интегрировать успешный бизнес с базовыми общечеловеческими ценностями и приоритетами
национального развития
Цели Корпорации в области КСО
и устойчивого развития

Задачи Корпорации в области КСО
и устойчивого развития

1. Повышение качества жизни заинтересованных
сторон (физических лиц, организаций или
сообществ, которые могут влиять на деятельность
Корпорации или, напротив, способны испытывать на
себе
воздействие
деятельности
Корпорации,
производимой ею продукции или оказываемых ею
услуг) через инновационные разработки и
технологии
2. Совершенствование
практики
корпоративного
управления
3. Гармоничное развитие диалога и сотрудничества в
отношениях между Корпорацией и основными
заинтересованными сторонами
4. Повышение доверия к Корпорации и укрепление ее
репутации

1. Определение
приоритетов
и
направлений
деятельности в области КСО
2. Определение
обязанностей
и
порядка
взаимодействия Корпорации и ее ДЗК в области
КСО
3. Совершенствование системы управления КСО в
Корпорации и ее ДЗК
4. Установление и обеспечение достижения целевых
значений ключевых показателей эффективности
(КПЭ) в области КСО
5. Отслеживание прогресса Корпорации и ее ДЗК в
области КСО

Неотъемлемой частью деятельности Корпорации и ее стратегии является поиск баланса между
реализацией общественных и экономических интересов
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Система управления корпоративной социальной
ответственностью
Направления деятельности в области
устойчивого развития

Элементы системы управления корпоративной
социальной ответственностью

Управление экономическим воздействием
Неукоснительно придерживаясь принципов ответственного
инвестирования, Корпорация вносит значительный вклад в
экономическое развитие стран и регионов осуществления
своей деятельности

Органы
управления
КСО
Внутренние
регулирующие
документы и
внешние
инициативы

Управление социальным воздействием
Благотворительная деятельность Корпорации развивается в
концепции
«социального
инвестирования»,
которая
заключается в целенаправленной долгосрочной социальной
политике, сочетающей в себе стратегические интересы
Корпорации, акционеров и интересы общественного развития
Управление экологическим воздействием
АФК «Система» и ее ДЗК активно участвуют в
природоохранных мероприятиях, последовательно снижая
негативное воздействие на окружающую среду, способствуют
улучшению экологической обстановки и повышению уровня
экологической культуры населения

Мониторинг и
социальная
отчетность

Система КПЭ
в сфере КСО
Взаимодействие с
заинтересованными
сторонами

Выступая в качестве ответственного инвестора, Корпорация в своей деятельности учитывает многочисленные
экономические, социальные и экологические аспекты
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Приоритеты КСО в Группе АФК «Система»

Социальное
развитие

Культура и досуг

Безопасность

Инфраструктура

Права человека

Здоровье

Экология

Занятость

Инновации

Образование

Приоритеты Корпорации и ДЗК в области корпоративной социальной ответственности

АФК «Система»
Телеком, ИТ
Высокие технологии
Финансы, банкинг
Недвижимость
Потребительский сектор
Масс-медиа
Гостиничный бизнес
Медицина, фармацевтика
Нефтесервисные услуги
Лесная промышленность
Энергетика
Сельское хозяйство
Транспорт
Корпорация в целом

Приоритеты КСО отражают те составные части качества жизни, вклад в которые компании группы АФК
«Система» вносят или планируют вносить в будущем
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Вклад в развитие регионов
Доля выручки Группы АФК «Система» от
ВВП Российской Федерации

Сотрудничество с регионами (примеры)
Республика Карелия
В 2014 году на XVIII Петербургском международном
экономическом форуме было подписано генеральное соглашение о
сотрудничестве между Правительством Республики Карелия и
АФК «Система»
Основные
направления
сотрудничества:
развитие
лесопромышленного комплекса Карелии за счет привлечения
инвестиций, технологий и систем подготовки кадров, расширения
ассортимента выпускаемых товаров и рынков их сбыта

Республика Башкортостан и Республика Татарстан
В 2014 году АФК «Система» реализовала ряд социально значимых
и благотворительных проектов в Республике Башкортостан и
Республике Татарстан на общую сумму 9,8 млн руб.

Республика Дагестан
Совокупный вклад компаний Группы
АФК «Система» в ВВП Российской
Федерации составляет около

1%

В 2014 году АО «СИТРОНИКС-КАСУ», входящее в Группу АФК
«Система», подписало с Правительством Республики Дагестан
соглашение о сотрудничестве по внедрению комплексной системы
безопасности в регионе, включающей многочисленные элементы
«умного города»

Плодотворное взаимодействие Корпорации и регионов способно принести многочисленные выгоды
всем заинтересованным сторонам
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Инвестиции в человеческие ресурсы и развитие
инновационного потенциала
Российско-индийский молодежный
инновационный саммит

Всероссийская научно-образовательная
программа «Лифт в будущее»
•
•

•

Цели
Содействие интеллектуальному развитию и научно-техническому
творчеству подростков и молодежи
Развитие системы «социальных лифтов» и института
наставничества для профессионального становления молодежи и
воспроизводства кадрового потенциала высокотехнологичных
российских компаний
Повышение доступности дополнительного образования для
школьников, студентов, аспирантов, молодых специалистов и
педагогов в сфере проектной инновационной деятельности

•

Расширение сотрудничества между
Россией и Индией в продвижении и
монетизации новых разработок на
мировом рынке

Форматы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Всероссийский конкурс региональных молодежных проектов
«Система приоритетов»
Летние научно-образовательные школы «Лифт в будущее»
Международная научная конференция-ярмарка для школьников
«Лифт в будущее»
Форум молодежных инноваций
Конкурс «Intellect2All»
Общероссийский интернет-портал «Лифт в будущее»
Регулярные мероприятия для кураторов и наставников

1.

2.

Выставка-презентация
лучших
проектов отраслевого конкурса
молодёжных инноваций «Телеком
Идея»
Конференция «Вклад инноваций в
развитие современного общества и
мирового прогресса»

Проекты АФК «Система» были одобрены и получили поддержку на государственном уровне
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Благотворительная деятельность и социальные инвестиции
Управление благотворительной деятельностью в
Группе АФК «Система

Цели БФ «Система»
•

Содействие
развитию
интеллектуального
потенциала
страны
через
поддержку
образования, науки и талантливой молодежи
Сохранение и популяризация культурного
наследия России
Формирование гармоничного общества через
поддержку социально незащищенных слоев
населения и местных сообществ

АФК «Система»

•
Благотворительный
фонд «Система»

Дочерние и
зависимые компании

•

Расходы по программам, реализованным БФ
«Система» в 2014 году, млн руб.
26,9 13,3

Благотворительные фонды ДЗК
ОАО «Детский мир» - Благотворительный фонд «Детский мир»,
ОАО «НИИМЭ и Микрон» – Фонд «Милосердие»)

74,2

151,2

75,1

Программа
«Наука,
образование, просвещение»
Программа
«Культура
и
искусство»
Программа «Сохранение и
развитие духовного наследия»
Программа «Охрана здоровья
и социальная поддержка»
Программа
«Физическая
культура и спорт»

По итогам 2014 года доля расходов на социальные и
благотворительные программы составила порядка 2% от
консолидированной чистой прибыли АФК «Система»
Благотворительный фонд «Система» является основным инструментом для осуществления благотворительной
деятельности АФК «Система» и ее дочерних компаний
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Экология и защита окружающей среды
Экологические проекты
Поддержка проектов Русского
географического общества

Поддержка проектов Евроазиатского центра
изучения и сохранения популяции леопардов

Проект «Говорящие с белухами»
В рамках проекта проводились
исследования
функциональных
характеристик
социального
поведения,
пространственновременной
структуры
и
особенностей
акустической
сигнализации беломорской белухи
Проект «Русская Арктика. Дикий
мир
плато
Путорана
и
полуострова Таймыр»
В рамках проекта производилась
аэрофотосъемка
природных
достопримечательностей
плато
Путорана
и
мест
миграции
северного оленя

•

•
•

На
территории
национального
парка
«Земля леопарда» были
выполнены
биохимические
мероприятия, в том числе
подкормка
копытных
животных, что позволило
обеспечить
дальневосточного
леопарда
достаточной
кормовой базой
Улучшено техническое оснащение сотрудников
Проведены
мероприятия,
направленные
на
предотвращение лесных пожаров

Общие расходы АФК «Система»
на экологические проекты в 2014 году составили

18
млн руб.

АФК «Система» намерена расширять сотрудничество с региональными властями и общественными
организациями при реализации экологических проектов
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Содержание

1

Профиль Корпорации

2

Управление устойчивым развитием и КСО в АФК «Система»

3

Традиции дочерних компаний в области устойчивого развития

23

Акционеры, инвесторы и эффективность менеджмента

Создание системы управления корпоративной
социальной ответственностью (КСО)

Результаты 2014 года

Цель проекта
Обеспечение согласованности и
эффективности деятельности
в сфере КСО

Андрей Дубовсков,
президент ПАО «МТС»

«МТС несет ответственность
за свои действия – и именно в
этом
мы
видим
залог
устойчивого развития нашей
компании.
Считаем,
что
создание системы управления
КСО и внедрение стандарта ISO
26000:2010 поможет повысить
корпоративную устойчивость и
социальную
значимость
деятельности ПАО «МТС»

1.

2.

При Президенте ПАО «МТС» был создан Комитет по
КСО, состоящий из представителей структурных
подразделений компании, директоров Макрорегионов
МТС, а также внешних социальных партнеров и
признанных экспертов в сфере КСО
Началось внедрение добровольного международного
стандарта ISO 26000:2010
«Руководство по
социальной ответственности»: была проведена
самооценка
бизнес-процессов
Компании
на
соответствие рекомендациям этого стандарта
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Персонал и социальная политика, подготовка кадров и права
человека
Корпоративное волонтерское движение
«ПРОСТО дари добро»

Результаты 2014 года

Цель проекта
Реализация социальных
проектов и инициатив

1.

2.

Михаил Архипов, вицепрезидент по управлению
персоналом ПАО «МТС»

«Совместное
участие
в волонтерской деятельности
очень
способствует
и деятельности трудовой. Такой
позитивный опыт, как поездка
к детям или ветеранам, помогает
создать сплоченный коллектив
и дает сотрудникам возможность
реализовать
свой
творческий
потенциал, решая при этом
важные социальные задачи»

3.

4.

5.
6.

Количество сотрудников ПАО «МТС» занимающихся
волонтерской деятельностью превысило 3 тысячи
человек
Волонтеры ПАО «МТС» провели свыше 350
мероприятий
Состоялся II Корпоративный съезд волонтеров МТС
(Беларусь) с участием представителей АФК
«Система» и других компаний Корпорации
Корпоративный волонтерский кукольный театр
«Мобильный театр сказок» провел 16 спектаклей для
общей аудитории более 920 детей в Москве и
центральной России
Реализованы ежегодные федеральные проекты: «Танго
победы», «Зеленый экспресс», «Елки детям»
Практика корпоративного волонтерства в ПАО «МТС»
в 2014 году была признана Благотворительным
фондом «Система» лучшей в Корпорации
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Персонал и социальная политика, подготовка кадров и права
человека

Интеллектуальное волонтерство

Результаты 2014 года

Цель проекта
Помощь подросткам в
вопросах профессионального
самоопределения

1.

2.

Артем Засурский,
генеральный директор
ООО «Стрим»

«Для наших сотрудников
волонтерство
это
творчество и проявление
своих талантов, они с явным
удовольствием
и
увлеченностью общались с
подростками
и
детьми,
рассказывали и показывали им
то, чем занимаются сами и
что
делает
компания
«Стрим» в целом»

Специалисты Компании познакомили со своей
работой более 180 подростков из Московского
региона и других областей
За
реализацию
проекта
«Интеллектуальное
волонтерство» в 2014 году компания ООО «Стрим»
была награждена призом ПАО «МТС» и призом
Благотворительного фонда АФК «Система»

26

Персонал и социальная политика, подготовка кадров и права
человека

Социальный HR

Результаты 2014 года

Цель проекта
Развитии безбарьерной
среды в России для людей с
ограниченными возможностями

Елена Серегина, директор
Департамента корпоративной
социальной ответственности
ПАО «МТС»

«Поддержка компанией людей
с
ограниченными
возможностями или пожилого
возраста – наем и создание
комфортных условий для труда
– позволяет многим вести
полноценную жизнь, работать
и
реализовывать
свои
таланты, навыки и энергию,
передавать бесценный опыт
молодому поколению»

1.
2.

3.
4.

5.

Количество
трудоустроенных
сотрудников
с
инвалидностью увеличилось на 26%
Сотрудники
ПАО
«МТС»
участвовали
в
мероприятиях,
организуемых
и
проводимых
компаниями-членами Совет Бизнеса по Вопросам
Инвалидности (СБВИ)
ПАО «МТС» начало взаимодействие ВУЗами, которые
ведут подготовку студентов с инвалидностью
Компания приняла участие в конкурсе «Путь к
карьере», благодаря которому ребята с инвалидностью
могут получить предложение о работе
Компания приняла участие в летней ярмарке вакансий
для соискателей с инвалидностью

Совет Бизнеса
по Вопросам
Инвалидности
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Персонал и социальная политика, подготовка кадров и права
человека

Информирование об этике и правах человека

Результаты 2014 года

Цель проекта
Повышение осведомленности
сотрудников по вопросам
этики и соблюдения прав человека

Ральф Йирикян,
генеральный директор
«ВиваСелл-МТС»

«Соблюдение
закона
и
этических норм всегда было
одной из фундаментальных
ценностей «ВиваСелл-МТС».
Мы уделяем большое внимание
защите
прав
человека,
предусмотренной
международным стандартом
ISO 26000. Любое отклонение
от этого пути для нас
неприемлемо»

1.

2.

Компания проводит регулярные консультации и
встречи по вопросам развития практик защиты прав
человека с Омбудсменом Армении Кареном
Андреасяном, на которых обсуждаются вопросы
соблюдения прав человека со стороны бизнессообщества, социального обеспечения, недопущения
дискриминации работников и др.
Для сотрудников компании были организованы
информационные сессии по этике и этикету
поведения с работниками с ограниченными
способностями,
проводимые
представителями
соответствующих
некоммерческих
организаций
Армении
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Местные сообщества и инвестиции в качество жизни в
регионах присутствия

Безопасное детство

Результаты 2014 года

Цель проекта
Профилактика и снижение
детского
электротравматизма

1.

2.

«Передача и распределение
электроэнергии
–
это
достаточно опасный вид
деятельности.
Поэтому
профилактика
электротравматизма среди
детей и взрослых, является
важной
составляющей
работы энергетиков»
Дмитрий Шароватов,
генеральный директор
ОАО «БЭСК»

3.

4.

5.

В 2014 году заключено Соглашение о сотрудничестве
между ОАО «БЭСК» и Министерством образования
Республики Башкортостан в сфере реализации программы
профилактики детского электротравматизма
С ноября 2014 года по мая 2015 года было проведено более
400 внеурочных занятий по предупреждению детского
электротравматизма в общеобразовательных учреждениях
городов и районов республики Башкортостан
Было выпущено 3 новых серии мультфильма
«Приключения БЭСКмена», посвящённого правилам
техники безопасности
Более 500 детей из 4 городов Башкирии посмотрели
театрализованные представления на тему детской
электробезопасности, проведенные труппой из Уфимской
государственной академии искусств имени Загира
Исмагилова
На официальном сайте ОАО «БЭСК» был открыт новый
раздел
«Детям», содержащий всю
необходимая
информация о правилах электробезопасности
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Местные сообщества и инвестиции в качество жизни в
регионах присутствия
Sistema Shyam
TeleServices
Limited
(SSTL)

Борьба с полиомиелитом

Результаты 2014 года

Цель проекта
Информирование жителей Индии
об угрозе полиомиелита

Сергей Савченко,
генеральный директор
SSTL

«Угроза полиомиелита
была
успешно
ликвидирована
в
большинстве
стран
мира,
наша
цель
заключается в том
чтобы
полностью
избавить Индию от
этой болезни»

1.

2.

Многолетняя борьба с полиомиелитом при активном
участии SSTL во взаимодействии с НКО о
необходимости прививок привела к тому что в апреле
2014 года угроза полиомиелита в Индии была
официально признана ликвидированной
United Nations International Children's Emergency Fund
(UNICEF) признала высокую эффективность
деятельности SSTL в борьбе с полиомиелитом
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Местные сообщества и инвестиции в качество жизни в
регионах присутствия

Уход за новорожденными

Результаты 2008-2014 года

Цель проекта
Снижение детской смертности
в Армении

1.
2.
3.

«Новорожденные более
чем
кто-либо
нуждаются в нашей
заботе и преданности.
Каждый
родитель
достоин услышать слова
«мама, папа, я вас
люблю»

4.

Неонатальная смертность в Армении сократилась с
15 до 8 смертей на 1000 родившихся
Более 30 медицинских центров Еревана и регионов
Армении приняли участие в проекте
Больницы
Армении
получили
современное
оборудование для ухода за новорожденными
Повысилось
качество
интенсивной
терапии
новорожденных за счет образовательных программ
для всех врачей и медсестер

Проект реализуется в партнерстве с:

Ральф Йирикян,
генеральный директор
«ВиваСелл-МТС»
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Деловые партнеры, поставщики и продвижение стандартов
ответственной деловой практики
Противодействие скоординированным
(коррупционным) действиям поставщиков на рынке

Результаты 2014 года

Цель проекта
Повышение эффективности
закупочных процедур

1.

2.

Николай Пожидаев,
финансовый директор –
заместитель генерального
директора по экономике и
финансам АО «Таргин»

«Этика бизнеса, внедрение
и реализация действенных
мер
борьбы
с
проявлениями коррупции
для нас является не данью
моде,
а
вопросом
стратегического
регулирования
и
повышения
эффективности
менеджмента»

Было выявлено 4 факта коррупционных действий
поставщиков
и
по
ним
были
приняты
соответствующие меры (вплоть до передачи
материалов в органы правопорядка)
Совокупный
экономический
эффект
от
проведенных закупочных процедур в АО «Таргин»
составил 7,33%
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Экологические НКО и управление воздействием на
окружающую среду
Энергосбережение и энергоэффективность – внедрение
системы энергетического менеджмента на предприятии

Результаты 2014 года

Цели проекта
Оптимизация затрат на
электроэнергию
Выпуск энергоэффективной
микроэлектронной продукции

Геннадий Красников,
генеральный директор
ОАО «НИИМЭ и
Микрон», академик РАН

«Система энергоменеджмента
приобретает стратегическое
значение и для нас и для наших
требовательных
мировых
партнеров.
Если
бы
все
российские производства имели
возможность
перейти
на
такую
систему
энергоменеджмента,
эффективность
российской
экономики бы возросла»

1.

2.

По сравнению с 2011 годом снизился расход
следующих видов энергии:
• потребляемой электрической мощности — на
22,4%
• электрической энергии — на 19,4%
• тепловой энергии — на 10,3%
ОАО «НИИМЭ и Микрон» занял первое место в
номинации
«Эффективная
система
энергоменеджмента на крупном промышленном
предприятии» в Первом Всероссийском конкурсе
проектов в области энергосбережения и повышения
энергоэффективности ENES 2014
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Экологические НКО и управление воздействием на
окружающую среду

Экологическая сертификация лесного фонда

Результаты 2014 года

Цель проекта
Минимизация негативного
воздействия на экологию

1.
2.

Сергей Помелов,
президент, председатель
Правления ГК «Сегежа»

«Сохранение и восстановление
лесов – это естественная и
безусловная обязанность нашей
компании. Мы умеем это
делать и делаем регулярно и
систематично. Сертификация
подтверждает, что мы ведем
сбалансированное,
ответственное
лесопользование»

3.

На конец 2014 года было сертифицировано 5,2 млн га
лесного фонда (94%)
Были проведены общественные слушания и
полевые обсуждения с участием местных жителей,
«Гринпис
России»
и
Карельской
региональной
общественной
природоохранной организацией «СПОК»
Сев, посадка и комбинированное лесовосстановление
были проведены на территории, 13585 га (на 6%
больше, чем в 2013) из 33207 га леса, подвергшихся
вырубке
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Экологические НКО и управление воздействием на
окружающую среду

Проект «ЭКО-ТЕЛЕКОМ»

Результаты 2014 года

Цель проекта
Минимизация негативного
воздействия на окружающую
среду

«Наша
компания
считает
важным
развивать экологические
проекты и заниматься
экологическим
просвещением. В этом
мы
видим
нашу
ответственность перед
обществом и природой»

1.

2.

3.

Во всех административных офисах ПАО «МТС» была
проведена эко-акция «Батарейки, сдавайтесь!», в
рамках которой проходил сбор отработанных
батареек.
В
дальнейшем
батарейки
были
переработаны по уникальной технологии рециклинга
В рамках акций «Бумажный Бум» в Москве было
собрано более 4 810 кг макулатуры и спасено более
80 деревьев
В рамках проекта «Зеленые школы» ПАО «МТС»
организовало экологические уроки в более чем 1 500
учебных заведениях из разных регионов России и
стран СНГ

Михаил Архипов, вицепрезидент по управлению
персоналом ПАО «МТС»
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Общественные организации и управление благотворительной
деятельностью

Благотворительный фонд «Детский мир»

Результаты 2014 года

Цель проекта
Эффективное управления
благотворительными проектами

1.

2.

Эльмира Морозова,
исполнительный директор
Благотворительного
фонда «Детский мир»

«Появление собственного
благотворительного
фонда Детского мира
стало
важнейшим
событием в развитии
социальной
деятельности
нашей
компании.
Ежегодно
более 3 млн человек
участвуют
в
мероприятиях фонда»

3.

4.

В благотворительных акциях фонда приняли участие
свыше
3
млн
посетителей,
объем
благотворительной помощи составил около 140 млн
руб
В акции «Участвуйте!» приняли участие более 14 тыс.
покупателей «Детского мира», всего было собрано
свыше 15 тыс. подарков
Театральная труппа волонтерского кукольного театра,
состоящая из сотрудников компании, поставила 2
спектакля и показала 15 кукольных представлений в
детских домах и больницах
В декабре 2014 г. был запущена новый проект –
благотворительная ярмарка в самом крупном
детском магазине страны. На ярмарке дети-сироты и
инвалиды из подопечных социальных учреждений
самостоятельно представили и продали свои работы,
вся выручка была передана авторам работ
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Потребители и ответственность за продукцию

Безопасность товаров для здоровья потребителей

Результаты 2014 года

Цель проекта
Обеспечение безопасности
и качества товаров

Владимир Чирахов,
генеральный директор
Группы компаний
«Детский мир»

«Доверие и лояльность клиентов –
важнейшие составляющие нашего
успеха на рынке. Мы прилагаем все
усилия
для
того,
чтобы
оправдывать высокие ожидания
наших
покупателей
и
гарантировать
им
широкий
ассортимент,
исключительный
сервис, качество товара и его
безопасность. Ведь они доверяют
нам самое дорогое – счастье своих
детей»

1.

2.

Все товары, представленные в торговых точках сети и
интернет-магазине
«Детский
мир»,
являются
сертифицированными, а также соответствуют всем
применимым нормативным требованиям, стандартам
и техническим условиям в области безопасности для
жизни и здоровья потребителей
В 2014 году в магазинах «Детский мир» не было
зафиксировано
существенных
нарушений
законодательства в области обеспечения безопасности
товаров для потребителей
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Потребители и ответственность за продукцию

Внедрение единого стандарта клиентского сервиса

Результаты 2014 года

Цель проекта
Повышения лояльности
клиентов

1.

2.

Наталья Комарова, вицепрезидент по маркетингу
и продажам, ЗАО «Группа
компаний «Медси»

«Мы стремимся быть не
просто самой крупной сетью
частных медицинских клиник,
нам
важно
стать
долгосрочным партнером для
наших пациентов и их семей.
Для этого мы смотрим на
бизнес глазами клиента,
чтобы понимать, что ему
нравится, а что нет»

Начато внедрение Единого стандарта Клиентского
сервиса, призванного помочь каждому сотруднику в
любой ситуации диалога с пациентом действовать
вежливо и уверенно
Удовлетворенность
посетителей
клиникодиагностических центров выросла на 10 п.п.,
лояльность пациентов московских клиник компании
увеличилась на 6 п.п.
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Научное сообщество и управление инновациями

Создание инновационной экосистемы

Результаты 2013-2014 года

Цель проекта
Формирование вокруг компании
инновационной экосистемы

1.

2.

Сергей Боев,
генеральный директор
ОАО «РТИ»

«Мы умеем формировать в РТИ
мотивированную на конечный
результат
организационноэкономическую инновационную
среду, развиваем новые R&D
направления в кооперации с
ведущими
институтами
и
лабораториями в России и за
рубежом, активно работаем в
рамках
государственных
программ
по
проектам НИОКР»

В 2013 году ОАО «РТИ» создало Фонд поддержки
научно-исследовательской деятельности (Фонд
НИОКР)
В
2014
году
было
сформировано
новое
перспективное
направление
по
разработке
аэрокосмических
систем,
создана
команда
высококвалифицированных
специалистов
в
инновационно-технологической области (R&D)
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Научное сообщество и управление инновациями

Корпоративный акселератор «Телеком Идея»

Результаты 2014 года

Цель проекта
Поддержка стартапов в
области информационнокоммуникационных технологий

1.

2.

Михаил Архипов, вицепрезидент по управлению
персоналом ПАО «МТС»

«Акселерация — необходимая
составляющая для проектов,
которые
находятся
на
начальной стадии развития. В
её основе лежат механизмы
усиления
проектов
компетенциями
экспертов
телекоммуникационной
отрасли,
менторов
и
специалистов из различных
областей»

В акселерационной программе для молодых
инноваторов, приняли участие более 100 проектов
из России и стран СНГ
По итогам акселерационной программы были
отобраны шесть проектов, авторы которых получили
возможность
проработать
свои
идеи
с
профессиональными менторами, студентами ведущих
технических и экономических ВУЗов и экспертами
ПАО «МТС». В финал вышли лидеры, идеи которых
действительно могут сделать жизнь людей лучше –
сервис для планирования оптимальной городской
среды, приложение-оболочка, которая сможет
радикально
упростить
пожилым
людям
пользование современными планшетами и еще
несколько очень полезных изобретений
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ВУЗы и инвестиции в человеческий капитал

Система воспроизводства высококвалифицированных
научных и инженерных кадров

Результаты 2014 года

Цель проекта
Привлечение в Компанию
подготовленных специалистов

Сергей Боев,
генеральный директор
ОАО «РТИ»

«Развитие
современного
высокотехнологичного
бизнеса сегодня невозможно
без глубокой интеграции с
научно-образовательной
средой. Эта интеграция во
многом
отражается
в
создании вокруг компании
разветвленной
сети
партнерских университетов и
академических институтов»

1.

2.
3.

11 студентов базовой кафедры «Интеллектуальные
информационные радиофизические системы» МФТИ
(НИУ)
успешно
защитили
магистерские
и
бакалаврские диссертации
4493 сотрудников компании прошли обучение и
повысили квалификацию
В 2014/2015 учебном году в ГБОУ СОШ № 227
стартовал совместный с ОАО «РТИ» проект
«Образовательная
среда
XXI
века».
Для
сопровождения ИТ-образования в рамках урочной и
внеурочной деятельности
был открыт один из
модулей заявленного проекта – «класс Робототехника»
с полным его оснащением
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ВУЗы и инвестиции в человеческий капитал

Базовые кафедры на базе МФТИ и МИЭТ

Результаты 2014 года

Цели проекта
Популяризация научных
знаний, подготовка и
привлечение кадров

Жорес Алферов, вицепрезидент Российкой
акакдемии наук, лауреат
Нобелевской премии по физике

«Электронная
промышленность, я уверен,
станет двигателем научнотехнического прогресса нашей
страны. Ключевую роль в этом
процессе будет играть ОАО
«НИИМЭ и Микрон», которому
удалось
сохранить
свой
уникальный кадровый и научнообразовательный потенциал»

1.

2.

3.

ОАО «НИИМЭ и Микрон» создало базовые кафедры
функциональной
наноэлектроники
в
составе
факультета физической и квантовой электроники на
базе
НИУ
«МФТИ»
и
базовую
кафедру
«Субмикронная технология СБИС» в НИУ «МИЭТ»
В конце июля 2014 года ОАО «НИИМЭ и Микрон»
организовало «Летнюю школу» участниками
которой стали более 40 студентов и молодых ученых
из Казани, Томска, Санкт-Петербурга, Новосибирска,
Белгорода и других городов России. Среди них –
физики, химики, материаловеды, биологи, а также
интересующиеся нанотехнологиями журналисты и
специалисты по коммуникациям
Во время работы «Летней школы» студенты посетили
предприятие в Зеленограде. Для студентов была
проведена специальная экскурсия, включающая
осмотр
R&D-центра
Компании,
производства
кристаллов в «чистых комнатах», сборочных цехов
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Контактная информация

По
любым
вопросам
относительно Отчета и его
содержания
можно
обратиться к
Дмитрию
Кольчугину,
руководителю по внешним
коммуникациям
АФК
«Система»

Тел: 8 (495) 228-15-00
E-mail:
kolchugin@sistema.ru

Мы будем благодарны Вам за обратную связь, предложения и пожелания по Отчету!
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