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«Диверсифицированные команды 
у руля бизнеса как фактор 
экономического роста»



Стратегические цели Совкомбанка
в области устойчивого развития

Мы определяем наши долгосрочные планы в соответствии с целями в области 
устойчивого развития. Мы фокусируемся на тех задачах, которые позволяют вносить 
вклад в достижение этих целей на глобальном уровне.
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40% женщин в 
составе топ-
менеджмента
до 2025 г.

Нашей основной целью в 
области разнообразия и 
равенства является 
обеспечение гендерного 
баланса на руководящих 
должностях.

Мы стремимся минимизировать текучесть кадров, реализуя специальные стратегии, 
включающие равные условия профессионального развития для всех сотрудников.

Мы предоставляем поддержку, наставничество и продвигаем принципы разнообразия, 
равенства и инклюзивности, чтобы поощрять и расширять возможности наших 
сотрудников.



ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Ответственные бизнес-лидеры

• Управленческая команда, 
сформированная по принципу 
равноправия, осознает важность равных 
возможностей и социокультурного 
разнообразия, определяет 
стратегические направления 
деятельности и объективно и открыто 
оценивает достигнутые успехи.

Благоприятная атмосфера

• Рабочая среда, организованная по 
принципу разнообразия и равноправия, 
позволяет сотрудникам Банка работать с 
полной отдачей и осознанием равных 
возможностей для реализации своего 
потенциала и построения успешной 
карьеры.

Действенные решения

• Банк разрабатывает комплекс 
мероприятий, направленный на 
привлечение и удержание талантливых 
сотрудников, их карьерный рост и 
развитие. 

4. АКТИВНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ              
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

3. КОРПОРАТИВНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

2. ВНУТРЕННИЙ
КОНТРОЛЬ

1. КОУЧИНГ

Разнообразие, равенство и инклюзивность
Команда Совкомбанка состоит из 25 тысяч сотрудников, работающих в 77 субъектах Российской Федерации. 

ИНСТРУМЕНТЫ  ДОСТИЖЕНИЯ 
ЦЕЛЕЙ

Сопровождение и поддержка в 
рамках программы 
наставничества (для 
руководителей высшего звена)

Внешние и внутренние 
эксперты выступают в качестве 
образца для женщин, 
занимающих позиции среднего 
и нижнего звена (сохранение 
баланса между работой и 
личной жизнью, 
распространенные ошибки 
женщин при выборе карьеры и 
т.д.)

Онлайн-сообщество для обмена 
опытом и проведения вебинаров, 
в том числе с участием 
приглашенных докладчиков на 
специальных мероприятиях: 
духовный рост, спорт и здоровый 
образ жизни, бизнес-стиль, 
женщины-руководители, баланс 
между работой и личной жизнью и 
т.д. (для всех сотрудников)

Внешние коуч-сессии для 
наиболее эффективных и 
перспективных лидеров
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КОНЦЕПЦИЯ

• Мы создаем разнообразную и 
равную среду для всех 
сотрудников и клиентов.

• Мы сосредоточены на 
устранении случаев любых 
форм неравенства.

• Мы осознаем нашу 
потребность в 
совершенствовании в области 
разнообразия, равенства и 
инклюзивности.



ПАО «Совкомбанк»

Почтовый адрес:
пр. Текстильщиков, д. 46, Кострома, 156000

Колл-центр:
8 800 200 66 96 (для звонков по России)
+7 495 988 00 00 (для звонков из Москвы и из-за рубежа)

Адрес электронной почты:
esg@sovcombank.ru

Официальный сайт в интернете:
sovсombank.ru

Контакты

mailto:esg@sovcombank.ru

