
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС РСПП 
«Лидеры российского бизнеса: 

динамика и ответственность–2017» 
 

ПОБЕДИТЕЛИ - 47 компаний 
24 компании  - победители   
в социальных номинациях 



• За динамичное развитие бизнеса 

• Лучший проект по импортозамещению 

• За экологическую ответственность 

• За вклад в социальное развитие территорий 

• За высокое качество отчетности в области устойчивого развития 

• За достижения в области охраны труда и здоровья работников 

• За развитие кадрового потенциала 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС РСПП 
«Лидеры российского бизнеса: динамика и 

ответственность–2017» 

 НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС РСПП 
«Лидеры российского бизнеса: динамика и 

ответственность–2017» 

 ГРАН-ПРИ номинаций конкурса 

«За развитие кадрового потенциала» 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

«За вклад в социальное развитие территорий» 

АО «СУЭК» 

«За высокое качество отчетности в области устойчивого развития» 

ПАО «ГМК «Норильский никель» 

«За достижения в области охраны труда и здоровья работников» 

АО «ТВЭЛ» 

 
За победу в нескольких номинациях 

ГРАН-ПРИ «За эффективную практику устойчивого развития» 

«Сахалин Энерджи» 

 



ПОБЕДИТЕЛИ: 
 

• АО «СУЭК» - Гран-при номинации 

• ПАО «ЛУКОЙЛ» 

• АО «Уральская Сталь» (Компания «Металлоинвест») 

• АО «Гидрострой» 

• ПАО «РусГидро» 

• АО «Каменскволокно» 

 
 
 
 
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС РСПП 
«Лидеры российского бизнеса: динамика и 

ответственность–2017» 

номинация  «За вклад в социальное развитие территорий» 

 



 
 
 
 

Президент –  Алекперов Вагит Юсуфович 

 
ЛУКОЙЛ - одна из крупнейших публичных вертикально 

интегрированных нефтегазовых компаний в мире. География 

присутствия включает порядка 60 регионов России и более 30 стран 

мира. Производственная цепочка — от добычи нефти и газа до сбыта 

нефтепродуктов. Численность персонала – более 100 тыс. чел. 

   

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС РСПП 
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номинация  «За вклад в социальное развитие территорий» 

ПАО «ЛУКОЙЛ» 



 
 

 

Управляющий директор  - Маслов Евгений Владимирович    
 

Металлургическое предприятие полного цикла, специализирующееся 

на производстве стальной заготовки и листового проката. Основные 

виды товарной продукции: чугун; непрерывнолитая заготовка круглого 

и прямоугольного сечения; листовой прокат: мостосталь, судосталь, 

штрипс, конструкционная сталь. Численность персонала – 10,5 тыс. 

чел. 
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АО «Уральская Сталь» 



 
 

 

 

Генеральный директор - Светликов Юрий Николаевич 
 

Крупнейший рыбохозяйственный холдинг на Дальнем Востоке. 

Осуществляет все виды деятельности: океаническое и прибрежное 

рыболовство; переработка рыбной продукции; искусственное 

воспроизводство и строительство.  
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АО «Гидрострой» 



 

 

 
Председатель Правления – Генеральный директор - 

Шульгинов Николай Григорьевич 
 

Один из крупнейших российских энергетических холдингов. Лидер в 

производстве энергии на базе возобновляемых источников, 

развивающим генерацию на основе энергии водных потоков, морских 

приливов, солнца, ветра и геотермальной энергии.  
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ПАО «РусГидро» 



 
 

 

Генеральный директор – Лакунин Владимир Юрьевич  
 

Ведущий производитель химических волокон и нитей в России. 

Приоритетные направления деятельности: производство 

высокопрочных арамидных нитей, продукции из полипропилена. 

Продукция поставляется по всему миру. Основные потребители в 

России, США, Германии, Италии, Японии.  
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АО «Каменскволокно» 



ПОБЕДИТЕЛИ: 
 

• ПАО «ГМК «Норильский никель» - Гран-при номинации 

• ПАО АФК «Система» 

• Госкорпорация «Росатом» 

• ПАО «Северсталь» 

• Компания «Металлоинвест»  

• АО Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» 

 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС РСПП 
«Лидеры российского бизнеса: динамика и 

ответственность–2017» 

номинация  «За высокое качество отчетности в области                 
устойчивого развития» 



 
 
 

Президент – Потанин Владимир Олегович   

 
«Норникель» является лидером горно-металлургической 
промышленности России, а также крупнейшим производителем 
палладия и рафинированного никеля и одним из крупнейших 
производителей платины и меди в мире. Компания - один из лидеров 
практики создания публичной нефинансовой отчетности в России,  
начиная с 2003 г. ежегодно выпускает отчеты о корпоративной 
социальной ответственности.  
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Гран-при  

ПАО «ГМК «Норильский никель» 



 
 
 

Председатель Совета директоров - Евтушенков Владимир 
Петрович   

 
АФК «Система» является крупным частным инвестором в реальный 
сектор экономики России. Инвестиционный портфель Компании состоит 
преимущественно из российских компаний в различных секторах 
экономики, включая телекоммуникации, энергетику, розничную 
торговлю, высокие технологии, сельское хозяйство, финансы и прочие. 
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ПАО АФК «Система» 



 

 
   

Генеральный директор – Лихачев Алексей Евгеньевич 
 
Госкорпорация «Росатом» - один из глобальных технологических 
лидеров. Объединяет активы в области атомной энергетики, 
проектирования и сооружения АЭС, энергетического машиностроения. 
Росатом занимает 1 место в мире по величине портфеля зарубежных 
проектов (33 энергоблока в 12 странах); 2 место в мире по запасам 
урана и 4 место по объему его добычи. 
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Госкорпорация «Росатом» 



 

 
   

Председатель Совета директоров - Мордашов Алексей 
Александрович   
 
ПАО «Северсталь» - вертикально-интегрированная горнодобывающая и 
металлургическая компания с основными активами в России и 
небольшим количеством предприятий за рубежом. Стратегия 
«Северстали» заключается в повышении стоимости компании за счет 
создания устойчивого высококачественного бизнеса. 
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ПАО «Северсталь» 



 

 
  

Генеральный директор - Варичев Андрей Владимирович  
 
Металлоинвест  -  мировой лидер в производстве товарного 
горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий производитель и 
поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из 
региональных производителей высококачественной стали. Компания 
обеспечивает стабильную занятость почти 60 тысячам сотрудников и 
содействует в решении актуальных проблем в регионах присутствия 
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номинация  «За высокое качество отчетности в области                 
устойчивого развития» 

Компания «Металлоинвест» 



 

 
   

Президент – Лимаренко Валерий Игоревич 
 
АО ИК АСЭ – один из лидеров мирового атомного инжинирингового 
бизнеса, занимает 30% глобального рынка сооружения АЭС, реализует 
проекты по проектированию и сооружению АЭС большой мощности, 
центров ядерных исследований исследовательских реакторов, объектов 
по обращению с РАО и ОЯТ, объектов теплоэнергетики. 
Представительства и филиалы действуют на территории 15 стран.  
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АО Инжиниринговый дивизион 
Госкорпорации «Росатом» 



ПОБЕДИТЕЛИ: 
 

• АО «ТВЭЛ» - Гран-при номинации 

• АО «Выксунский металлургический завод» 

• ЗАО «Воронежский шинный завод» 

• ПАО «Тольяттиазот» 

• АО «Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И. 

И. Африкантова» 
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здоровья работников» 

 



 

 
 
Президент - Никипелова Наталья Владимировна 
 
Топливная компания обеспечивает ядерным топливом 75 
энергетических блоков в России и тринадцати государствах Европы и 
Азии, 30 исследовательских реакторов в мире, а также все 
транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой 
энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТК 
«ТВЭЛ».  

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС РСПП 
«Лидеры российского бизнеса: динамика и 

ответственность–2017» 

номинация  «За достижения в области охраны труда и 
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Гран-при АО «ТВЭЛ» 



 

Управляющий директор - Барыков Александр Михайлович 
 
Крупнейший отечественный производитель стальных сварных труб и 
железнодорожных колес, входит в состав ОМК с 1999 года. На 
предприятии работают свыше 12 тыс. сотрудников. ВМЗ стал первым в 
мире металлургическим заводом, отмеченным бронзовой медалью 
«Тойота инжиниринг» и доказал возможность применения инструментов 
производственной системы в металлургической отрасли. 
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АО «Выксунский металлургический 

завод»  
 



 

 
 
Генеральный директор - Грибанов Юрий Михайлович 
 
ЗАО «ВШЗ» - одно из крупнейших предприятий шинной 
промышленности на территории России, специализирующийся на 
производстве шин марки Pirelli. Объем производства – 2 млн. шин в год, 
при этом мощности завода позволяют увеличить объем производства 
при благоприятной рыночной конъюнктуре. 
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ЗАО «Воронежский шинный завод» 



 

   
 
 
Генеральный директор – Суслов Вячеслав Валерьевич 
 
ПАО «ТОA3» - одно из крупнейших предприятий химической    
промышленности России.  Основной вид деятельности ПАО «ТОA3» - 
выпуск аммиака, карбамида, минеральных удобрений и другой 
химической продукции. 
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ПАО «Тольяттиазот» 



 

 
 

Генеральный директор-Генеральный конструктор -  Зверев 
Дмитрий Леонидович 
 
Крупный научно-производственный центр атомного машиностроения, 
располагающий многопрофильным конструкторским коллективом, 
собственной исследовательской, экспериментальной и 
производственной базой. АО «ОКБМ Африкантов» участвует в 
модернизации и развитии базовых отраслей экономики в рамках 
стратегических векторов и проектов развития страны. 
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АО «ОКБМ Африкантова» 



ПОБЕДИТЕЛИ: 
 

• ПАО «ФСК ЕЭС» - Гран-при номинации 

• АО «КАУСТИК» 

• ООО «Сибирская генерирующая компания» 

• ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

• ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
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Генеральный директор - Азизов Эльдор Энгленович  
 
АО «КАУСТИК» одно из крупнейших предприятий химического 
комплекса РФ, занимающее лидирующие позиции в России по 
производству натра едкого жидкого и твердого, хлорпарафинов, 
синтетической соляной кислоты, товарного хлора. 
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Директор Кузбасского филиала ООО «СГК» - Шейбак Юрий 
Владимирович  
 
ООО «Сибирская генерирующая компания» – единый комплекс 
производства, транспортировки, сбыта тепловой и электрической 
энергии. Основные виды бизнеса - производство тепло- и 
электроэнергии, реализация электроэнергии и мощности, передача и 
поставка тепла потребителям, горячее водоснабжение.                                                                                                                                                             
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ООО «Сибирская генерирующая 

компания» 
 



 

 
 
Генеральный директор - Целиков Евгений Иванович 
 
Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-
Петербурга» обеспечивает услугами водоснабжения и канализования 
жителей Петербурга - 5,2 миллиона человек, а также  десятки тысяч 
предприятий и организаций города. 
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ГУП «Водоканал Санкт-петербурга» 

 



 

 
 
Генеральный директор - Шиляев Павел Владимирович 
 
ПАО «ММК» входит в число крупнейших мировых производителей стали 
и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной 
металлургии России.  Активы компании в России представляют собой 
крупный металлургический комплекс с полным производственным 
циклом. 
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ПАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат» 
 



 

 
 
 
 

БЛАГОДАРНОСТЬ РСПП 

«За вклад в реализацию социально значимого проекта 
«Инновационный бизнес-навигатор», 

направленного на поддержку предприятий малого и 
среднего бизнеса в российских регионах» 

ООО «Филип Моррис Сэйлз энд 
Маркетинг» 


