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В компании уверены: инвестиции в социальные программы, 
охрану окружающей среды, науку и образование, активное 
взаимодействие с местными сообществами являются зало-

гом по-настоящему долгосрочного устойчивого развития и в ко-
нечном счёте достижения намеченных бизнес-целей.

Социальная политика En+ Group охватывает самые разные сфе-
ры общественной жизни и подразделяется на пять масштабных на-
правлений: природоохранное, инженерно-техническое, образова-
тельное, эколого-экономическое и художественное. Наряду с соб-
ственными программами компания реализует целый ряд партнёр-
ских проектов, ставших залогом устойчивого развития компании 
и регионов, в которых она представлена.

En+ Сохраняй! объединяет экологические проекты компании, 
цель которых – способствовать сохранению уникальной приро-
ды и биоразнообразия Восточной Сибири, где расположены ос-
новные предприятия Группы, а также развитию культуры береж-
ного отношения к окружающей среде у подрастающего поколе-
ния. Экоответственность – ключевое условие устойчивого разви-
тия бизнесов Группы и регионов, в которых они представлены.

Компания активно взаимодействует с авторитетными рос-
сийскими и международными экологическими организациями, 
поддерживая их проекты в Восточной Сибири, и всегда откры-
та к партнёрству.

Партнёрство с Всемирным 
фондом дикой природы (WWF)
En+ Group и Всемирный фонд дикой природы совместно про-
вели комплексную экологическую и социально-экономическую 
 оценку перспектив развития гидроэнергетики в бассейне р. Амура. 
Основная задача исследования – выявить ключевые социальные, 
экологические и экономические факторы, которые в дальнейшем 
нужно учесть при принятии решений по возможному освоению 
гидроэнергетического, транспортного и рекреационного потенци-
ала бассейна р. Амура. Полученные данные позволят комплексно 
и обоснованно подойти к проектам строительства ГЭС в бассейне 
реки: создать возможности для роста экономики, минимизировав 
при этом воздействие на окружающую среду.

Совместный проект En+ и WWF стал первым случаем в исто-
рии российской гидроэнергетики, когда к оценке проектов при-
влекаются независимые экологи.

Партнёрство с Национальным 
фондом «Страна Заповедная»
Совместно с Национальным фондом проводится мониторинг 
био разнообразия и экологической ситуации на территории круп-
нейших природных комплексов Сибири и Дальнего Востока: 
в Хакасском природном заповеднике, в государственном при-
родном заповеднике «Столбы», в Саяно-Шушенском и Катунском 
заповедниках, в природном парке «Ергаки» и национальном пар-
ке «Шушенский бор».

В 2012 г. En+ стала официальным опекуном снежного барса, 
численность которого в России не превышает 100–150 особей, 
и поддержала научную экспедицию «Дикие кошки России», ко-
торая проводится на особо охраняемых природных территориях 
Сибири с целью изучения редких и вымирающих видов животных: 
снежного барса, манула и рыси.

ШКОЛА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Ведущая российская индустриальная 
группа, объединяет компании в сфере 
металлургии, энергетики, горнорудной 
промышленности, логистики, а также 
в стратегически связанных отраслях.

En+ Group – контролирующий акционер 
крупнейшего в мире производителя алюминия 
ОК РУСАЛ, владеет крупнейшей частной 
российской энергокомпанией «ЕвроСибЭнерго», 
основным российским производителем 
ферромолибдена «Союзметаллресурс».

Ключевые активы расположены 
в Восточной Сибири.

Общая численность персонала предприятий 
Группы – более 100 тыс. человек.

En+ Group is a leading Russia-based natural 
resources industrial group involved in metals, mining, 
energy and logistics, also as in strategically related 
branches. En+ Group is a controlling shareholder in 
the world’s largest alumina and aluminium producer 
UC RUSAL, owns EuroSibEnergo, the largest Russian 
independent power producer and SMR, the key 
Russian ferromolybdenum producer. The core asset 
base of En+ Group is located in Eastern Siberia. 

The total number of Group staff is 
more than 100 thousand people. 

Summary see p. 148 
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Совместно с Межрегиональной общественной организацией 
«Большая Байкальская Тропа» En+ Group реализует одноимён-
ный проект по строительству сети экологических троп вокруг озе-
ра Байкал. Его задача – сохранить экосистему знаменитого озе-
ра. Формируя сеть цивилизованных троп, мы развиваем в реги-
оне экологический туризм, гарантируем безопасность путешест-
венникам и местным жителям, существенно снижаем риск нега-
тивного воздействия на окружающую среду.

Партнёрство с Некоммерческим 
партнёрством «Защитим Байкал вместе» 
В рамках сотрудничества реализуется серия эколого-просветитель-
ских инициатив, направленных на воспитание у детей и взрослых 
бережного отношения к природе. Среди них:

• «Байкальский калейдоскоп» – детский областной экологический 
фестиваль, задача которого – привлечь внимание школьников 
и студентов к острейшим экологическим проблемам региона;

• «Экологический автобус» предполагает ежемесячные образо-
вательные экскурсии для школьников и студентов Иркутской 
области по заповедным местам вокруг озера Байкала;

• агитбригады «С Байкалом вместе» – учащиеся Ангарского пе-
дагогического колледжа при поддержке En+ Group проводят 
благотворительные концерты у озера, билеты на которые за-
меняют мешки с мусором.

360 минут ради Байкала
В 2011 г. En+ Group начала собственный волонтёрский проект 
по очистке берегов Байкала от мусора. Ежегодно в день Байкала 
сотрудники компаний En+ и присоединившиеся к ним волонтёры 
проводят масштабную акцию по уборке берегов озера Байкал 
от мусора, оставленного туристами.

В 2015 г. главная всероссийская акция объединила 5 тыс. во-
лонтёров, которые очистили от мусора 53 точки от мусора вокруг 
Байкала. Более 10 тыс. мешков мусора (42 полных КамАЗа), кото-
рые были собраны во время акции, спецтехникой вывезли на по-
лигоны бытовых отходов. В тех точках, где это было возможно, 
мусор сортировался и сдавался в переработку. В течение дня 
были раскопаны более 35 мусорных язв и ликвидированы более 
50 стихийных свалок.

Из акции одного дня за 5 лет акция «360 минут ради Байкала» 
превратилась в экомарафон мероприятий, которые шли всё это 
лето.

Проект «Школа экологического 
предпринимательства»
Проект реализуется совместно с Молодёжным благотвори-
тельным фондом «Возрождение Земли Сибирской» в рамках 
стратегии по устойчивому развитию компании En+ в направлении 

«Развивайся!» Данное направление направлено 
на развитие экономики моногородов Восточной 
Сибири и стимулирование развития малого 
и среднего бизнеса.

Причиной запуска проекта стала сложивша-
яся в настоящее время в России ситуация отсут-
ствия опыта целенаправленной подготовки мо-
лодёжи к разработке и внедрению эколого ори-
ентированных предпринимательских проектов. 
В то же время идёт активный процесс создания 
особых рекреационных зон, которые требуют раз-
вития именно экологического предприниматель-
ства. На южном Байкале в настоящее время так-
же формируется особая экономическая зона ту-
ристско-рекреационного типа. Для развития этой 
зоны нужны новые люди с новыми знаниями и но-
выми идеями.

Школа экологического предпринимательства призвана стать, 
с одной стороны, кузницей креативных экологических бизнес-
идей и бизнес-проектов, а с другой стороны, образовательной 
площадкой по взращиванию молодых кадров для особой эко-
номической зоны туристско-рекреационного типа на южном 
Байкале. Цель проекта – стимулирование развития малого биз-
неса и изменение структуры экономики Байкальска, который 
является моногородом. Основной работодатель в Байкальске – 
Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат; из-за негативно-
го воздействия комбината на окружающую среду и в особенно-
сти на озеро Байкал собственники рассматривают вопрос о его 
закрытии.

Задачи проекта – с одной стороны, создание кузницы креа-
тивных экологических бизнес-идей и бизнес-проектов, а с дру-
гой стороны, образовательной площадки по взращиванию мо-
лодых кадров для особой экономической зоны (ОЭЗ) турист-
ско-рекреационного типа на южном Байкале, а также привитие 
экологоориентированности в работе молодым и начинающим 
предпринимателям.

С 2012 г. по настоящее время проводится по две очные сес-
сии Школы экологического предпринимательства (ШЭПР), лет-
няя и зимняя. В настоящий момент проведено семь очных сес-
сий Школы и ведётся подготовка восьмой. В каждой очной сес-
сии участвуют 50–60 человек от студентов до людей пожилого 
возраста, имеющих либо бизнес-идею, либо запущенный  бизнес. 
Главным требованием является желание сделать свой бизнес эко-
лого ориентированным. Работа очной сессии построена на техно-
логии «проектный тренажёр», что позволяет с помощью поряд-
ка 20 ведущих экспертов региона в сферах экологии, экономи-
ки, HR, PR, маркетинга и ряда других, превратить сырые бизнес-
идеи в реальные бизнес-планы. За это время в Школе обучилось 
более 450 человек более чем со 150 экопредпринимательскими 
проектами. Часть этих проектов запущена и работает. Помимо 
этого, сформировано экспертное сообщество, понимающее важ-
ность, жизнеспособность и эффективность экопредприниматель-
ства. Выпущен сборник производителей экологических товаров 
и услуг выпускников Школы.

Проведение очных сессий ШЭПР в Байкальске показало, что 
для моногорода, перед которым стоит задача диверсификации 
экономики в условиях жёстких экологических ограничений, дан-
ная технология является весьма перспективной. Она позволяет 
обнаружить новые ниши для развития малого бизнеса на тер-
ритории, выявить предпринимательский потенциал города, вне-
дрять принципы ресурсосбережения и экологизации в молодёж-
ную и предпринимательскую среду, привлечь экспертное сооб-
щество к взращиванию экопредпринимателей. При этом анало-
гов Школы экологического предпринимательства в России до сих 
пор не существует.


