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БУДУЩЕЕ В НАШИХ РУКАХ. ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА!
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В реальном секторе экономики: основатель предприятия малого бизнеса –
менеджер проектов - руководитель проектных офисов –зам.генерального
директора 
холдинга  - консультант по вопросам стратегического и проектного управления

В госуправлении:  муниципальный служащий  - региональный государственный 
служащий – государственный служащий. Государственный советник.

В секторе НКО: создатель АНО – руководитель местных и региональных ячеек и 
объединений  предпринимателей, в т.ч. женщин-предпринимателей – вице-
президент общественных и некоммерческих организаций

Участник Рабочих групп по формированию национальных проектов в области 
развития промышленности и предпринимательства (2017-2018 гг), методолог РГ по 
разработке стратегических инициатив РФ в социальной сфере (2021 г.), участник РГ 
по переформатированию  методологии государственного программирования 
(2017-2021гг) 

ICAgile Certified Agilist Сертифицированный руководитель проектов 1 
уровня (СРП-1) 

«Управление комплексными проектами и программами» 
(топ-20 российского стандарта управления проектами)

Шаповал 
Марина Викторовна 

mpc.ozr@mail.ru
Управление 

изменениями 
Управление 
проектами

ESG-практики 
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Пространство, объединяющее ESG -профессионалов и 
всех заинтересованных лиц в продвижении Повестки 

Устойчивого развития и ESG - трансформации бизнеса.

БУДУЩЕЕ В НАШИХ РУКАХ. ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА!

БИЗНЕС клуб



Экспертно-аналитическая 
деятельность

Консультационная деятельность

Международная деятельность

Развитие профессиональных 
компетенций

GRI 

Повышение квалификации в 
области ESG и ЦУР

Дискуссионная площадка профессионалов в области 
ESG с участием экспертов повестки устойчивого 
развития и решения актуальных вопросов ESG-
трансформации бизнеса.

Цель Клуба – создание сообщества продвигающего 

развитие национального социально-экологического 

суверенитета в корпоративном управлении по трем 

направлениям: образовательному, 

исследовательскому и экспертно-аналитическому.

БИЗНЕС клуб

Девиз клуба 
#Экоуспех –

путь к миру!

Исследования, разработки

и опросы

Экспертные совещания 

Участие в совместных 

образовательных и иных 

проектах

Нетворкинг



Новая ролевая модель  
«Моя страна – Моя команда»
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Устойчивое корпоративное управление- управленческий 

тренд первой пятилетки двадцатых гг. в России. 

Новый фокус - решение комплексной задачи по

поиску баланса интересов всех ключевых стейкхолдеров

компании, включая акционеров и инвесторов, менеджмент, 

сотрудников, органы государственной власти, потребителей

и поставщиков, экологические организации и общество в

целом.

499 компании, зарегистрированных на Московской бирже

Слабое управление, 
слабая корпоративная культура. 
непрозрачноть

Фрагментарное ESG

Нет данных
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Новая ролевая модель  
«Моя страна – Моя команда»

Корпоративная социальная

ответственность

– фундаментальные этические 

основания взаимоотношений 

между бизнесом и обществом. 

В контексте КСО, ответственная

компания следует этическим

нормам во взаимодейтвии с

заинтересованными сторонами

и признает не только букву

закона, но и дух морально-

нормативной среды.

Howard R. Bowen,

1953

Стейкхолдер (заинтересованная сторона, stakeholder)

– Отдельное лицо или группа лиц, интересы которых затрагиваются

или могут быть затронуты деятельностью организации.
GRI Standards (GRI Secretariat, 2021)

ESG (Environmental, Social

and Governance)

– набор стандартов и 

критериев для инвесторов

и других

заинтересованных сторон

для оценки экологических,

социальных и

управленческих результатов

деятельности компании.

https://books.google.ru/books/about/Social_Responsibilities_of_the_Businessm.html?id=ALIPAwAAQBAJ&redir_esc=y
https://www.globalreporting.org/standards/
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Умное целеполагание

Новая корпоративная культура

Непрерывное обучение

новый подход к вовлечённости
сотрудников.
Важно, чтобы они не только умели 
работать, но и хотели это делать. И чтобы 
им никто и ничто не мешало. 

Люди- главный актив бизнеса

Экологичная

рабочая среда

Актуальность гендерной повестки
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проекты

внутренние

Охрана труда 

и безопаность

(СУОТ)

Здоровье-

сбережение

Развитие 
вовлеченности 
и компетенций

Социальная 
поддержка 

внешние
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Новая ролевая модель  
«Моя страна – Моя команда»
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Наши принципы
•Жизнь сотрудников и их здоровье важнее производственных достижений и 
экономических результатов. Обеспечить безопасность каждого сотрудника 
компании – ответственность руководства РУСАЛа на всех уровнях управления.
•Все происшествия могут и должны быть предотвращены. 
•Все законодательства в области охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности должны неукоснительно соблюдаться. 
•Компетентность, информированность и ответственность работников 
предприятий – важное условие безопасной работы. 
•Ответственное поведение работников и соблюдение ими норм промышленной 
безопасности необходимо поощрять. 
•Работа поставщиков и подрядчиков, с которыми сотрудничает компания, должна 
соответствовать политике РУСАЛа в области охраны труды
•Необходим регулярный мониторинг и измерение показателей в области охраны 
труда, промышленной и пожарной безопасности. 

Проект «На лыжи» – развитие лыжного 
спорта и популяризация ЗОЖ в Сибири
Ежегодные массовые фестивали «На 
лыжи!  - более 70 тысяч человек.
Любители активного образа жизни 
пробуют свои силы в лыжных гонках и 
эстафетах, массовых забегах и в 
семейных стартах, а также расширяют 
свои познания о профессиональном 
спорте в ходе мастер-классов от 
тренеров, олимпийских и 
паралимпийских чемпионов.



Panna.Pro undeground

4 марта 2020

Турнир в метро, посвященный 100 дням 
до чемпионата Европы. 
Совместно с оргкомитетом UEFA EURO 2020

Парк футбола UEFA EURO 2020

Июнь 2019 

Lion cup - петербургские львы
Одна из самых крупных сетей еженедельных 
детских и малышковых футбольных турниров

Форматы- 3х3 \ 5х5 \6х6 \ 7х7 \ 8х8

Чемпионат мира среди 
болельщиков
Июль 2018

Совместно с российским футбольным союзом

Более 50 ивентов в различных 
направлениях стрита

Статус ивентов: мир, Европа, 
Россия, городские и районные 

фесты

> 1000 участников от 10 до 40 лет

> 10 турниров в месяц 
для разных возрастов

Атмосферные музыкально-
спортивные ивенты, 

привлекающие внимание 
сторонних наблюдателей, прохожих 

за счет своей уникальности, 
новизны и визуальной эффектности

> 1000 человек в месяц 
оффлайн аудитории 

>200 000 оффлайн аудитории

>15 000 000 медиа контактов

World STREET FOOTBALL CUP 
Чемпионат мира по уличному футболу 

3х3
10 лучших сборных планеты по уличному 

футболу сошлись в Казани в сентябре 
2019 под зажигательный комментарий 

Георгия Черданцева

Единая лига Европы по баскетболу 
United LEAGUE EUROPE 3x3

Мобильное приложение для отдельных граждан:

✓ Цифровой спортивный паспорт

✓ Идентификация в сервисе и биометрический 

✓ доступ на территорию объекта

✓ с помощью Face ID

✓ Интерактивные пользовательские сервисы на базе ИИ

✓ Интерактивная он-лайн карта спортивной 

инфраструктуры по месту работы, учебы, жизни 

пользователя

✓ Единая система лояльности/тренировочная программа 

в масштабе РФ.

✓ Рейтинговая система/мотивации

✓ Тренировки с тренером на любом объекте 

инфраструктуры платформы с общим доступом  и 

системой лояльности, аналитика тренировочного 

процесса, цифровой помощник – мониторинг 

физического состояния с ИИ и рекомендации



Новая ролевая модель  «Моя страна – Моя команда»

Кемерово.

15 августа -15 сентября

2022 г.

Инфраструктурная 

основа 

«Игр будущего»
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

ESG Бизнес-клуб приглашает всех желающих присоединиться к сообществу 

единомышленников и вместе продвигать ESG повестку! 

Присоединяйтесь: 
+7 903 136 1807,  +7 966 344 2291Telegram канал клуба

Шаповал 
Марина Викторовна 

mpc.ozr@mail.ru


