
Всероссийский конкурс «Лучшие российские 
предприятия. Динамика, эффективность, 

ответственность»  
 Начиная с 1997 года РСПП проводит всероссийский конкурс 

«Лучшие российские предприятия». Цель конкурса – 
определить наиболее динамично развивающиеся организации 
в отрасли на основании рейтинговых оценок с целью 
содействия устойчивому развитию самостоятельных и 
ответственных компаний, отвечающих долгосрочным 
экономическим интересам бизнеса. Итоги конкурса  
подводятся раз в год по основным и специальным 
номинациям. 



Основные номинации: 

-  «Динамика и эффективность» - подводились итоги в 
группах организаций по отраслям  
-  «Социальная ответственность» - подводились итоги 
среди компаний по направлениям: 
  
1. Последовательность в развитии нефинансовой                           
отчетности 
2. Социальные инвестиции и инициативы 
3. Достижения в развитии и сохранении кадрового 
потенциала  
 



За достижения в области формирования культуры 
ответственной деловой практики победителями в 
номинации «Социальная ответственность» признаны 4 
компании: 

- За «Последовательность в развитии 
нефинансовой отчетности»: ОАО «ГМК 
«Норильский никель» (Генеральный директор- 
Председатель Правления Стржалковский 
Владимир Игоревич)   
  
ГМК "Норильский никель" - крупнейшая российская горно-
металлургическая компания, производит четыре основных 
металла - никель, медь, палладий и платину, а также множество 
побочных металлов. Один из мировых лидеров по 
производству цветных и драгоценных металлов.   
 



За достижения в области формирования культуры 
ответственной деловой практики победителями в 
номинации «Социальная ответственность» признаны 4 
компании: 

- За достижения в области «Социальных 
инвестиций и инициатив»: Группа компаний 
«РЕНОВА» (Председатель наблюдательного 
комитета Вексельберг Виктор Феликсович) 
  
Ведущая российская частная бизнес-группа, владеющая и 
управляющая активами в металлургической, нефтяной, 
горнодобывающей, химической, строительной отраслях, 
энергетике, телекоммуникациях, высокотехнологическом 
машиностроении, ЖКХ и финансовом секторе в России и за 
рубежом (странах СНГ, Швейцарии, Италии, Южной Африке и 
США).  



За достижения в области формирования культуры 
ответственной деловой практики победителями в 
номинации «Социальная ответственность» признаны 4 
компании: 

- За «Достижения в развитии и сохранении 
кадрового потенциала»:  ОАО «Компания «Сухой» 
(Генеральный директор Погосян Михаил 
Асланович) 
  
Крупнейший российский авиационный холдинг, в котором 
работает около 31 тыс. человек. В состав холдинга входят 
ведущие российские конструкторские бюро и серийные 
самолетостроительные заводы. Продукция холдинга — боевые 
самолеты марки «Су» являются передовыми образцами 
мирового рынка вооружений и составляют основу фронтовой 
авиации России и тактической авиации многих стран мира.  



За достижения в области формирования культуры 
ответственной деловой практики победителями в 
номинации «Социальная ответственность» признаны 4 
компании: 

Гран – при конкурса в номинации «Социальная 
ответственность» вручается компании ОАО 
«ЛУКОЙЛ» (Президент Алекперов Вагит 
Юсуфович) 
  
Одна из крупнейших международных вертикально 
интегрированных нефтегазовых компаний. Основные виды 
деятельности Компании: разведка и добыча нефти и газа, 
производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, 
сбыт произведенной продукции. ЛУКОЙЛ владеет 
современными заводами, расположенными в России, 
Восточной Европе и странах ближнего зарубежья.   


