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Всероссийский конкурс  

«Лучшие российские предприятия. Динамика, эффективность, 

ответственность»  
 

Всероссийский конкурс «Лучшие российские предприятия» РСПП 

проводит ежегодно с 1997 года.  

Цели конкурса: 

 Определение наиболее динамично развивающихся организаций на 

основании рейтинговых оценок; 

 Содействие устойчивому развитию самостоятельных и 

ответственных компаний, которое отвечает долгосрочным  интересам 

бизнеса и вносит вклад в устойчивое развитие страны.  

Основные направления Конкурса: 
 «Динамика и эффективность» - итоги подводятся в группах 

организаций по отраслям  

  «Социальная ответственность» - итоги подводятся среди 

компаний по нескольким направлениям 

 
 



Направление «Социальная ответственность» -  
достижения в области формирования культуры ответственной 

деловой практики: 

 

 «За высокую социальную эффективность» 

 «За развитие нефинансовой  отчетности»  

 «За развитие кадрового потенциала и рост производительности труда» 

 

Победители в основных и специальных номинациях 2012 года: 
Основные номинации 

 

 

 

 
 
 

1. ООО «ЛУКОЙЛ - Пермь» 

2. Алкоа Россия 

3. ГК «Росатом» 

4. ОАО «СУЭК» 

5. ЗАО «Сибур Холдинг» 

Специальные номинации 
6. ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс 

Аудит» 

7. ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ОАО «Российские железные 

дороги» 

9. ОАО «Полюс Золото» 

10. ОК «Русал» 

11. ОАО «Новолипецкий 

металлургический комбинат» 

12. ОАО «ТВЭЛ» 

13. ОАО «НИАЭП» 

14. ОАО Финансовая корпорация 

«УРАЛСИБ» 

15. ОАО «СУЭК» 

16. ОАО «Минерально-химическая 

компания «ЕвроХим» 

  

 

Всероссийский конкурс  

«Лучшие российские предприятия. Динамика, эффективность, 

ответственность»  



Награждается 

«За высокую социальную эффективность» 

 

ООО «ЛУКОЙЛ - Пермь» осуществляет добычу нефти и газа в 26 

административных районах Прикамья и республики Башкортостан. В 

соответствии с Социальным кодексом НК "ЛУКОЙЛ" ООО "ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ" строит свою деятельность на принципах взаимовыгодного 

сотрудничества с местными органами государственной и 

муниципальной власти, социальной ответственности, как перед 

лицом работников организаций, так и местным населением в целом. 

                                          Победитель Конкурса 

направление «Социальная ответственность» 

  

            ООО «ЛУКОЙЛ – Пермь»  
              Генеральный директор компании – Лейфрид Александр Викторович  

                                                                               

  

 

Всероссийский конкурс  

«Лучшие российские предприятия. Динамика, эффективность, 

ответственность»  



Победитель Конкурса  

   направление «Социальная ответственность»  

 

            Алкоа Россия  
                и.о. Президента компании – Смирнов Максим Юрьевич 

Всероссийский конкурс  

«Лучшие российские предприятия. Динамика, эффективность, 

ответственность»  

Награждается 

«За высокую социальную эффективность» 
  
Алкоа Россия - является мировым лидером в производстве 

первичного алюминия и алюминиевых изделий, а также крупнейшей 

компанией по добыче бокситов и переработке глинозема. Компания 

ведёт свою деятельность в 43 странах. Политика Алкоа направлена на 

поддержание высокого уровня безопасности производства и 

ответственности, способствуя охране и укреплению здоровья и 

благосостояния людей. Мы не пренебрегаем своими принципами в 

области охраны труда и здоровья и ради прибыли или производства. 
 
 
 

 



Награждается  

«За развитие нефинансовой отчетности» 

 
Госкорпорация «Росатом» управляет всеми ядерными активами РФ, 

выполняя функции, возложенные на неё государством — обеспечение 

национальной безопасности, ядерную и радиационную безопасность, а 

также развитие прикладной и фундаментальной науки. Компанией 

разработана  Политика в области публичной отчетности в целях 

повышения прозрачности и подотчетности до уровня, 

обеспечивающего конкурентоспособность на российских и мировых 

рынках; повышения прозрачности Компании и ее организаций.  

Всероссийский конкурс  

«Лучшие российские предприятия. Динамика, эффективность, 

ответственность»  

                                       Победитель Конкурса  

   направление «Социальная ответственность»  

 

        Госкорпорация «Росатом»   
         Генеральный директор – Кириенко Сергей Владиленович 

 

 



 Победитель Конкурса  

 направление «Социальная ответственность»  

 

             ОАО «СУЭК»  
                  Генеральный директор  – Рашевский Владимир Владимирович 

 

 

  

Награждается  

«За развитие кадрового потенциала и рост 

производительности труда» 

  
ОАО «СУЭК» - ведущая российская топливно-энергетическая 

компания, крупнейший в стране и один из ведущих в мире 

производителей и поставщиков угля. Компания является одним из 

крупнейших работодателей России и крупнейшим работодателем в 

угледобывающей отрасли РФ. Формирование кадрового потенциала 

является неотъемлемой частью важнейших бизнес-процессов 

компании, одним из главных факторов повышения ее экономической    

эффективности и конкурентоспособности. 
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 Победитель Конкурса  

 направление  «Социальная ответственность»  

 

              ЗАО «СИБУР Холдинг»  
                   Генеральный директор  – Конов Дмитрий Владимирович 

Награждается  

«За развитие кадрового потенциала и рост 

производительности труда» 

  
ЗАО «СИБУР Холдинг» - крупнейшая нефтехимическая компания 

России и Восточной Европы. Социальная ответственность для 

Компании  — это необходимая составляющая построения успешного 

и устойчивого бизнеса. Компания стремится не только обеспечить 

достойное положение сотрудников, но и содействовать социально-

экономическому развитию регионов деятельности компании.  

 

Всероссийский конкурс  

«Лучшие российские предприятия. Динамика, эффективность, 

ответственность»  



Победители в специальных номинациях  Конкурса: 

 

«За вклад в развитие корпоративной благотворительности и проект  

«Исследование российской благотворительности»: 

ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»   

 

«За социальные программы для работников и поддержку материнства и 

детства»:  

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»  

 

«За эффективную политику развития персонала»:  

ОАО «Российские железные дороги»  

ОАО «Полюс Золото»  

«Объединенная Компания РУСАЛ»  

ОАО«Новолипецкий металлургический комбинат» 
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 Победители в специальных номинациях  Конкурса  

направление  «Социальная ответственность»: 

 
           ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»  
                Управляющий партнер  – Дэвид Грей 

Награждается  

«За вклад в развитие корпоративной 

благотворительности и проект «Исследование 

российской благотворительности» 

  
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» - является крупнейшей в мире 

консультационно-аудиторской сетью. Компания полностью разделяет 

идею ответственности бизнеса перед обществом и стремится вести 

свою деятельность таким образом, чтобы способствовать его 

благополучию на длительной и устойчивой основе. Стремясь быть 

лидером в формировании модели будущего, ориентированной на 

устойчивое развитие 
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 Победители в специальных номинациях  Конкурса  

направление  «Социальная ответственность»: 

 

             ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»  
                   Генеральный директор   – Дубровский Борис Александрович 

Награждается  

«За социальные программы для работников и поддержку 

материнства и детства»  

 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» - входит в 

число крупнейших мировых производителей стали и занимает 

лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. 

ОАО «ММК» является социально ориентированным предприятием. 

Комбинат добровольно принимает на себя обязательства по 

социально ответственному поведению в отношении жителей Магнитки 

и Уральского региона. В перечне социальных программ – охрана 

здоровья и создание безопасных условий труда для работников и 

другие.  
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 Победители в специальных номинациях  Конкурса  

направление  «Социальная ответственность»: 

 

             ОАО «Российские железные дороги»  
                  Президент компании  – Якунин Владимир Иванович 

Награждается  

«За эффективную политику развития персонала» 

  
ОАО «Российские железные дороги» - участник Социальной хартии 

российского бизнеса. Компания входит в мировую тройку лидеров 

железнодорожных компаний, решает масштабную задачу построения 

современной, высокотехнологичной компании XXI века. Кадровая 

политика – важная составляющая деятельности Компании. Особое 

внимание  уделяется  развитию персонала, системе 

профессионального обучения специалистов, молодежной политике. 

Корпоративная социальная ответственность играет важную роль на 

всех этапах подготовки и принятия управленческих решений. 
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 Победители в специальных номинациях  Конкурса  

направление  «Социальная ответственность»: 

 

             ОАО «Полюс Золото»  
                  Генеральный директор  – Пихоя Герман Рудольфович 

Награждается  

«За эффективную политику развития персонала» 

  
ОАО «Полюс Золото» - ведущий производитель золота в России, 

входящий в число крупнейших золотодобывающих компаний мира по 

запасам и объемам производства. Сегодня ОАО «Полюс Золото» 

является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей 

в Красноярском крае, Магаданской и Иркутской областях. Каждая 

добытая  тонна золота обеспечивает занятость 1000 человек. 

В рамках программы по улучшению быта и условий труда работников, 

Компания ведет реконструкцию и строительство нового жилья и 

объектов инфраструктуры.  
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 Победители в специальных номинациях  Конкурса  

направление  «Социальная ответственность»: 

 

             Объединенная компания «РУСАЛ»  
                  Генеральный директор  – Дерипаска Олег Владимирович 

Награждается  

«За эффективную политику развития персонала» 

 
ОК РУСАЛ – участник Социальной хартии российского бизнеса, лидер 

мировой алюминиевой отрасли. Миссия РУСАЛа – способствовать 

социально-экономическому процветанию регионов его присутствия, 

улучшая качество жизни сотрудников и членов их семей. Команда 

профессионалов из 72 000 сотрудников ежегодно внедряет более 7 

000 уникальных идей, совершенствуя процессы, улучшая технологию, 

создавая новые продукты, расширяя сферы применения алюминия.  
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 Победители в специальных номинациях  Конкурса  

направление  «Социальная ответственность»: 

 

 

             ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»     
                  Председатель Совета директоров – Лисин Владимир Сергеевич 

Награждается  

«За эффективную политику развития персонала» 

 
ОАО «НЛМК» - одна из крупнейших металлургических компаний в 

мире. Свою социальную миссию Компания видит в достижении целей 

устойчивого развития, которые отвечают долгосрочным 

экономическим интересам бизнеса, способствуют достижению 

социального благополучия граждан, сохранению окружающей среды, 

соблюдению прав человека на территории хозяйствования. В 

компании уверены, что создание лучших условий для персонала, 

оказание поддержки региону присутствия и поддержка социальных 

инициатив и в дальнейшем будут в числе ключевых. 
,  
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Победители в специальных отраслевых номинациях  Конкурса: 

               

«За развитие нефинансовой отчетности в атомной отрасли»: 

ОАО «ТВЭЛ»  

ОАО «НИАЭП»  

 «За развитие нефинансовой отчетности в банковском секторе»: 

ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ»  

 

«За развитие нефинансовой отчетности в угольной промышленности»: 

ОАО  «СУЭК»  

 

«За развитие нефинансовой отчетности в  

химический промышленности»: 

ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» 
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 Победители в специальных отраслевых номинациях   

направление  «Социальная ответственность»: 

 

 

             ОАО «ТВЭЛ»    
                  Президент компании – Оленин Юрий Александрович 

Награждается  

«За развитие нефинансовой отчетности в атомной 

отрасли» 

 
ОАО «ТВЭЛ» - основное общество Топливной компании 

Госкорпорации «Росатом», включающее предприятия по фабрикации 

ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству 

газовых центрифуг. Двигаясь к достижению стратегических целей 

Компании, мы всегда принимаем во внимание необходимость 

строгого соблюдения принципов устойчивого развития. 
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 Победители в специальных отраслевых номинациях   

направление  «Социальная ответственность»: 

 

 

             ОАО «НИАЭП»    
                  Директор компании – Лимаренко Валерий Игоревич 

Награждается  

«За развитие нефинансовой отчетности в атомной 

отрасли» 

 
ОАО «Нижегородская инжиниринговая компания 

«Атомэнергопроект» – предприятие Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом». Компания проектирует, строит и вводит в 

эксплуатацию АЭС в России, реализует зарубежные проекты. ОАО 

«НИАЭП» придает особое значение фактору социальной 

стабильности как основы устойчивого развития бизнеса, государства 

и общества и рассматривает социальную ответственность как один из 

главных принципов своей деятельности. 
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 Победители в специальных отраслевых номинациях   

направление  «Социальная ответственность»: 

 

 

             ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ»    
                  Главный управляющий директор – Муслимов Ильдар Равильевич 

Награждается  

«За развитие нефинансовой отчетности в банковском 

секторе» 

 
ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ» -одна из крупнейших 

российских финансовых групп, предоставляющая в 49 регионах 

России своим клиентам широкий спектр финансовых услуг. Базовым 

принципом деятельности Компании было и остается социально 

ответственное предпринимательство. Компания традиционно 

вкладывает значительные ресурсы в развитие персонала и уделяет 

повышенное внимание вопросам здоровья и безопасности на 

производстве.  
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 Победители в специальных отраслевых номинациях   

направление  «Социальная ответственность»: 

 

 

             ОАО «СУЭК»    
                  Генеральный директор – Рашевский Владимир Валерьевич 

Награждается  

«За развитие нефинансовой отчетности в угольной 

промышленности» 

 
ОАО «СУЭК» - ведущая российская топливно-энергетическая 

компания, крупнейший в стране и один из ведущих в мире 

производителей и поставщиков угля. Компания является одним из 

крупнейших работодателей России и крупнейшим работодателем в 

угледобывающей отрасли РФ. Формирование кадрового потенциала 

является неотъемлемой частью важнейших бизнес-процессов 

компании, одним из главных факторов повышения ее экономической    

эффективности и конкурентоспособности. 
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 Победители в специальных отраслевых номинациях   

направление  «Социальная ответственность»: 

 

 

             ОАО «МХК «ЕвроХим»    
                  Генеральный директор – Стрежнев Дмитрий Степанович 

Награждается  

«За развитие нефинансовой отчетности в химической  

промышленности» 

 
ОАО «МХК «ЕвроХим» - является крупнейшим в России 

производителем минеральных удобрений. ЕвроХим обладает 

эффективной системой корпоративной социальной ответственности, 

наиболее развитой в агрохимической промышленности России. 

Лидерство ЕвроХима в сфере КСО в агрохимической 

промышленности России и её соответствие международным 

стандартам поддерживают статус Компании в качестве мировой 

социально- и экологически-ориентированной компании, ведущей 

ответственную деловую практику.  
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