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ЗАДАЧА — выбор и поддержка наиболее 

полезных и перспективных социальных инициатив.
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МИССИЯ — повышать качество жизни в 

территориях социальной ответственности 

компании РУСАЛ через разработку, реализацию и 

распространение технологий, инструментов и 

стандартов корпоративной благотворительности и 

социального проектирования.

учредитель:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»

• управление социальными инвестициями

• ресурсный центр социальных инициатив 

в территориях ответственности

ФУНКЦИИ
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ФОНД ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:

Отбор и поддержку перспективных социальных 

инициатив; внедрение и тиражирование 

передовых социальных технологий, направленных 

на повышение качества жизни; вовлечение 

местных сообществ в решение значимых 

социальных проблем территорий



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Безденежных Елена Степановна, 

вице-президент по региональной политике и 

взаимодействию с органами власти и управления АО 

«РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент»

ЧЛЕНЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА:
Никитин Евгений Викторович, генеральный директор 

АО «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент»

Альбрехт Наталья Александровна, заместитель 

генерального директора по управлению персоналом 

АО «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент»

Бахтина Ирина Сергеевна, член Правления БО Фонд 

«ЦСП», директор по устойчивому развитию 

АО «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент»

Курочкина Вера Игоревна, председатель Комитета по 

социальной политике РУСАЛа, заместитель генерального 

директора по связям с общественностью МКООО «Эн+ 

Холдинг», советник Генерального директора                   

АО «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент»

Малахов Андрей Владимирович, директор департамента 

по общим вопросам АО «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ 

Менеджмент»

Пахомов Александр Александрович, директор по 

комплаенс АО «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент»

Руппель Андрей Олегович, директор департамента по 

работе с региональными активами АО «РУССКИЙ 

АЛЮМИНИЙ Менеджмент»

ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА
Закиев Рустам Гулюсович – председатель Правления БО 

Фонд «ЦСП», директор департамента обеспечения 

устойчивого развития бизнеса АО «РУССКИЙ 

АЛЮМИНИЙ Менеджмент»

Герцик Юлия Витальевна – член Правления БО Фонд 

«ЦСП», исполнительный директор БО Фонд «ЦСП»

Матвеев Андрей Викторович – член Правления БО Фонд 

«ЦСП», финансовый директор АО «РУСАЛ - Красноярск»

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА
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ЮЛИЯ ГЕРЦИК,

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР 

БО ФОНД «ЦСП»

С момента создания в 2004 г. 

фонд работает на развитие 

местных сообществ на 

территориях ответственности 

компании РУСАЛ. 

Эволюция нашей деятельности 

прошла путь от социальной 

помощи до комплексных 

программ социальных 

инвестиций. На протяжении 

своей истории фонд вбирает в 

себя лучшие практики 

социальных изменений для 

поддержки и развития 

социальных инициатив и практик 

развития устойчивости городов. 

С каждым годом фонд 

финансирует всё более 

масштабные социальные проекты 

РУСАЛа и, по сути, сочетает в 

себе две функции:  ресурсный 

центр развития местных 

сообществ и волонтёрства и 

финансовый инструмент 

реализации социальных 

инфраструктурных проектов.

Последние два года для фонда 

были значимыми с точки зрения 

наращивания компетенций и 

технологий для повышения 

эффективности работы с 

многоканальным целевым 

финансированием проектов, 

интегрированных в приоритетные 

национальные инициативы. Они 

реализуются в  партнёрстве с 

местными и региональными 

органами власти. Это проекты по 

строительству госпиталей, 

развитию открытых 

общественных пространств, 

реализации образовательных 

программ для лидеров городских 

изменений, включая 

представителей муниципальных 

управленческих команд.

Сегодня в аббревиатуре «ЦСП» 

также заключены три ключевых 

трека социальной политики 

РУСАЛа, по которым фонд 

осуществляет свою 

деятельность. 

Ц - это ценности, которые мы 

транслируем: сплочённость, 

вовлечённость, ресурсность, 

доверие людей, совместная 

деятельность, участие в 

решении социальных проблем и 

стремление улучишь жизнь в 

наших городах. 

С – это  среда, инвестиции в 

которую направлены на 

развитие социальной 

инфраструктуры, открытых 

общественных пространств, 

местных сообществ и 

идентичности. 

П – это потенциал территорий,  

формирование их 

долговременных конкурентных 

преимуществ. 

В данном документе мы 

постарались, опираясь на эти 

значимые для нас подходы, 

очень компактно отразить 

результаты широкой и 

разнообразной деятельности, 

которую осуществлял наш фонд 

в 2021 году
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ: 2010-2021 ГОД

ФОРМАТ РАБОТЫ:
ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
(локальные инициативы/ 

инфраструктурные проекты)

КОНСОЛИДАЦИЯ УСИЛИЙ
(масштабные события, корпоративное 

и городское волонтёрство)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
(социальное проектирование/ 

социальное предпринимательство/

волонтёрство/развитие городской среды)

МЛН РУБЛЕЙ 

ОБЩАЯ СУММА ГРАНТОВ

ПРОЕКТОВ 

ПОДДЕРЖАНО

ИНВЕСТИЦИИ В ПРОГРАММЫ ЦСП

6

МЛН РУБЛЕЙ 



2021 ГОД В ЦИФРАХ

8 социальных программ

7 регионов ответственности

> 30 муниципальных образований в 

географии программ и проектов

32 образовательных события

1 238 участников образовательных 

активностей 

5 дистанционных курсов 

649 заявок на грантовые конкурсы 

рассмотрено

119 проектов поддержано грантами

295 организаций получили гранты и 

пожертвования

>174 130 благополучателей по итогам 

реализации программ и проектов

233 заявки на соискание стипендий 

66 стипендиатов 

331 волонтёрское мероприятие 

3 130 привлечённых волонтёров

1 814 корпоративных волонтёров 

1 252 высаженных дерева

млрд рублей

на благотворительную 

деятельность
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ПОТЕНЦИАЛ

ЦЕННОСТИ

СРЕДА
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ЦЕННОСТИ

ЦЕЛИ:
• разработка и внедрение технологии 

привлечения волонтёров к совместной 

деятельности в местном сообществе

• обучение волонтёров

• разработка и запуск комплексной волонтёрской 

программы

• создание и развитие волонтёрства в местных 

сообществах

млн. руб

Современные практики городского и 

корпоративного волонтёрства

9

ПРОГРАММА 

«ПОМОГАТЬ ПРОСТО» 

БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

Программа создана, чтобы каждый 

неравнодушный житель мог реализовать себя 

через волонтёрские проекты, помогая 

некоммерческим организациям, социальным, 

образовательным и медицинским учреждениям, а 

также включаясь в решение проблем 

окружающей среды.

17,3



ЦЕННОСТИ

ПРОГРАММА «ПОМОГАТЬ ПРОСТО» 

ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС ВОЛОНТЁРСКИХ 

ПРОЕКТОВ «ПОМОГАТЬ ПРОСТО»

ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС «ЗЕЛЁНАЯ ВОЛНА

10

В 2021 году поддержку получили 64 проекта

инициативы по озеленению и благоустройству 

открытых общественных пространств, а также по 

экопросвещению и внедрению доступных 

экологических практик.

В 2021 году поддержку получили 44 проекта

развитие партнёрского взаимодействия в интересах 

устойчивого развития и вовлечение в решение 

социальных проблем городских и корпоративных 

волонтёров, активных представителей местных 

сообществ, власти, бизнеса

5,8
млн. руб

грантовый фонд

3,8
млн. руб

грантовый фонд



ЦЕННОСТИ

корпоративное сообщество сотрудников 

РУСАЛа, которые на добровольной 

основе принимают участие в 

экологических, социально значимых и 

благотворительных проектах в городах 

ответственности компании.

#ВОЛОНТЁР_РУСАЛА

КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

• положение о корпоративном волонтёрстве

• волонтёрские штабы на предприятиях в 10 

городах

• раздел о корпоративном волонтёрстве на 

внутреннем портале online.rusal.ru

• бальная система учёта волонтёрского вклада

• онлайн-слёт «Вдохновляй и действуй»

• Школа волонтёров для сотрудников 

компаний РУСАЛа  и En+ group
11



ЦЕННОСТИ

ПРОЕКТ «ПОЛДЕНЬ» 

КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

серия игр живого действия, направленных на 

формирование у сирот-подростков в подшефных 

учреждениях компании социальных навыков. 

Реализован в 2021 году: 

60 волонтёров, 30 детей из детских домов 

Ачинска, Новокузнецка и Каменска-Уральского 

интеллектуальный партнёр: 

Фонд социального развития «Полдень» 

«ВДОХНОВЛЯЙ И ДЕЙСТВУЙ»

Внутренний конкурс проектов среди сотрудников 

компании

Гранты до 50 000 руб. на поддержку инициатив 

сотрудников, направленных на социальное и 

событийное волонтерство, помощь животным, 

эковолонтёрство и экопросвещение

12



ЦЕННОСТИ

64
проекта

СЕТЕВЫЕ ВОЛОНТЁРСКИЕ АКЦИИ

Озеленение открытых пространств силами 

корпоративных волонтеров и активных горожан

Серия предновогодних волонтёрских акций

Экомарафон для волонтёров и жителей городов 
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ЗЕЛЁНАЯ ВОЛНА

10 городов

600 волонтеров

1 252 дерева

ДЕНЬ РЕКИ
10 городов

500 волонтёров

14 000 тонн мусора с берегов водоемов, из 

них 3,5 тонны передано в переработку

15 городов

400 корпоративных волонтеров 

130 мероприятий в социальных учреждениях

НОВОГОДНИЙ МАРАФОН



ЦЕННОСТИ

64
проекта

ФАНДРАЙЗИНГ-СОБЫТИЯ 

ЭНЕРГИЯ НАШИХ СЕРДЕЦ/АЧИНСК

Благотворительный спортивный фестиваль: 

турниры и финальный праздник на стадионе

В 2021 году на собранные средства приобретены 

адаптивные игры и учебная мебель для детей с 

ОВЗ

СОБРАННЫЕ

СРЕДСТВА тыс. рублей
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Ежегодно в рамках фандрайзинговых событий 

организуются целевые сборы пожертвований для 

помощи людям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, и организациям, работающим с 

уязвимыми категориями населения.

Это традиционные события, благодаря которым у 

каждого жителя города появляется возможность 

принять участие в решении социально-значимых 

проблем, с пользой и интересно провести досуг, 

окунуться в атмосферу доброго дела.



ЦЕННОСТИ

64
проекта

ФАНДРАЙЗИНГ - СОБЫТИЯ 

ПОМОГАЙ ИГРЫ/НОВОКУЗНЕЦК

МИРОВОЕ ВАРЕНЬЕ/КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

автоквест, в котором участвуют 

корпоративные и городские волонтёры. 

реализация яблочного джема, изготовленного 

волонтёрами в благотворительных целях

В 2021 году средства направлены волонтёрскому 

движению «Адресная помощь» для создания пункта 

проката мобильных пандусов и инвалидных колясок

В 2021 году собранные средства перечислены 

региональному онкоцентру на приобретение 

медицинского оборудования
15



ЦЕННОСТИ

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ПРИЮТОВ 

ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ЦЕЛЬ:

способствовать формированию в обществе 

гуманного и ответственного отношения к 

бездомным и домашним животным

млн. руб

помощь приюту 

«Доброе сердце»

г. Ачинск

• ремонт здания и вольеров

• приобретение рентгеноаппарата и 

автомобиля для перевозки животных

• разработка программы развития приюта и 

методических рекомендаций 

«Настольная книга рецептов руководителя  

приюта для животных»
16

НАПРАВЛЕНИЯ:

Улучшение инфраструктуры приютов

Медицинское обслуживание

Развитие зооволонтёрства

Разработка стратегии развития приютов



1

СРЕДА
ПРОГРАММА «ТЕРРИТОРИЯ РУСАЛА»

Цель: устойчивое развитие территорий, повышение 

качества жизни и социальной активности граждан и 

органов местного самоуправления через поддержку и 

продвижение инициатив и реализацию проектов, 

направленных на создание открытых общественных 

пространств, формирование современных стандартов 

развития городской среды. 
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 Конкурс проектов территориального развития, 

включающий независимую экспертизу и онлайн-

голосование жителей территорий

Инвестиции в разработку архитектурных 

концепций и материалов для усиления проекта 

и привлечения дополнительного 

финансирования из федерального и 

регионального бюджетов

Комплексные исследования социальной 

сферы, разработка градостроительных 

стратегий и стратегий социальной политики

Поддержка обучения и обмена опытом 

муниципальных управленческих команд по 

направлениям устойчивого развития 

городской среды

2
3
4

инвестиции компании за 2020-2021 годы

641,5 млн рублей 

привлечённое финансирование

191 млн рублей

11
проектов



СРЕДА

18

ПИЛОТНЫЕ УЧАСТНИКИ:

Красноярский край: г. Ачинск, г. Дивногорск, пос. 

Таежный Богучанского района

Иркутская область: г. Братск, г. Шелехов, г. Тайшет;

Свердловская область: г. Каменск-Уральский, г. 

Краснотурьинск, г. Североуральск

Республика Хакасия: г. Саяногорск

Мурманская область: г. Кандалакша

«ТЕРРИТОРИЯ РУСАЛа: НОВЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ»

С ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА СТАРТОВАЛО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ  «Территория РУСАЛа: новые 

инструменты развития городской инфраструктуры», 

цель которого - повышение качества жизни в городах 

через поддержку муниципальных инициатив, 

направленных на участие в государственных программах 

развития коммунальной, социальной и туристической 

инфраструктуры. Для проведения анализа текущего 

состояния инфраструктуры и инфраструктурной 

потребности городов ответственности компании был 

привлечён Национальный центр государственно-частного 

партнёрства. В результате анализа были определены 

перспективные проекты, реализация которых возможна с 

привлечением государственного финансирования



СРЕДА

ПРОГРАММА «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ТЕРРИТОРИЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ»
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>190 организаций-благополучателей

25
территорий

Программа координируется Комитетом по 

социальной политике РУСАЛа, который 

формирует бюджет, исходя из приоритетных 

направлений финансирования, учитывая 

контекст каждого из регионов присутствия

• социальный эффект и долгосрочная 

устойчивость бизнеса

• содействие реализации стратегии 

устойчивого развития

Реализация соглашений о  социально-

экономическом сотрудничестве предприятий 

с муниципальными и региональными органами 

власти

Масштабные инициативы компании -

строительство госпиталей

Благотворительная помощь юридическим и 

физическим лицам по запросу

1

2
3



СРЕДА
ПРОГРАММА «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ТЕРРИТОРИЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ»
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2,6
млрд. руб.

36 % 32 %

образование

и наука

здравоохранение

10 %
Городская среда

6 %
Экология и защита животных

2 %
Социальная поддержка 

6 %
культура

6 %
спорт

Инвестиции в 

инфраструктуру 

в сфере 

образования 

> 176 млн руб.

Инвестиции в 

развитие науки 

> 526 млн руб.

Инвестиции в 

строительство 

Госпиталей 

в 7 городах России 

779 млн руб.

Иные инвестиции 

в сферу 

здравоохранения

> 34 млн руб.



ПОТЕНЦИАЛ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ШКОЛА ГОРОДСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ»

Компоненты программы

• проектный интенсив «Создаём. Воплощаем. 

Оцениваем» совместно с ЕВРАЗом

• «Школа волонтёров»: серия образовательных 

встреч для корпоративных волонтёров

• Стажировка и программа повышения 

квалификации «Эффективное управление 

открытыми общественными пространствами» в 

г. Казани для управленческих команд 

муниципальных образований

Подготовка активных жителей и представителей 

креативных сообществ в территориях 

ответственности к разработке и эффективной 

реализации инициатив и проектов, связанных с 

решением актуальных социальных проблем и 

развитием городской среды.

ОНЛАЙН-ШКОЛА: 

• Социальное проектирование

• Социальное предпринимательство

• Корпоративное волонтёрство

• Сообщества и общественные пространства

• Время экодействий.

21



ПОТЕНЦИАЛ

CТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГАММА EN+/РУСАЛ

благотворительный проект 

компаний EN+group и РУСАЛ

ЦЕЛИ:

• поддержка успешных студентов, 

заинтересованных в профессиональном развитии 

по выбранному направлению

• повышение престижа профессий, необходимых 

для развития регионов присутствия компаний.

• содействие решению кадрово-социальных 

проблем в регионах ответственности компаний 

EN+group и РУСАЛ

заявок
учебных 

учреждений

стипендиатов

тыс. рублей

максимальная

сумма стипендии

Участники - студенты профильных вузов, 

колледжей, техникумов по направлениям 

«Металлургия», «Энергетика», с 2022 года —

«Медицина» и «Педагогика».
22



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФОНДА

Общая сумма поступлений в фонд на уставную 

деятельность в денежной форме 

тыс. руб

РАСХОДЫ               2 839 787 тыс. 

рублей

Расходы на программную 

деятельность, в т.ч.: 

2 808 272

Программа «Устойчивое развитие территорий 

социальной ответственности»

2 578 504

Программа «Территория РУСАЛА» 181 539

Программа «Школа городских изменений» 4 384

Программа «Помогать Просто», в т.ч.: 23 409

Программные мероприятия (проекты) 17 267

Программа личных пожертвований 6 142

Программа поддержки приютов для животных 3 556

Грантовый конкурс экологических проектов En+ 

group

10667

Стипендиальная программа En+group/РУСАЛ 6 213

23

административные расходы 31 049

содержание зданий, помещений, имущества 998

ремонт основных средств, ремонт здания 

(включая научно–проектную документацию)

3 147

заработная плата (включая налоги и взносы) 20 110

прочие расходы 6 794

приобретение основных средств 466



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФОНДА

24

РАСХОДЫ 

ФОНДА

млрд руб.

9,6% 90,4%

2,8

Инвестиции 

компании

EN+ group

Инвестиции 

компании РУСАЛ

91%

Устойчивое развитие территорий 

социальной ответственности

2% Помогать Просто/ Школа городских 

изменений/ Стипендиальная программа 

En+/РУСАЛ/ Программа поддержки приютов/

Грантовый конкурс экологических проектов Еn+

6% Территория РУСАЛа

1 % административные расходы



ПРИЗНАНИЕ

рейтинг RAEX «Топ-20 корпоративных и 

частных благотворительных НКО по группе 

показателей «Масштаб деятельности»

М
Е

С
Т

О

2

Экомарафон «Зеленая волна» 
номинация «Лучшая программа (проект) в 

сфере экопросвещения»

1

Лидеры корпоративной 

благотворительности
конкурс

Проектный интенсив «Создаем. 

Воплощаем. Оцениваем» 
номинация «Лучшая программа, способствующая 

профессионализации некоммерческого сектора».2 М
Е

С
Т

О

Чемпионы добрых делконкурс

Благотворительный спортивный 

фестиваль «Энергия наших сердец» 
номинация «Здоровье»

Благотворительные «Помогай-игры»
номинация «Местные сообщества»3

М
Е

С
Т

О
М

Е
С

Т
О
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПРОГРАММ ФОНДА

Программа «Социальная помощь», грантовые 

конкурсы «100 классных проектов», «100 

спортивных проектов», «Шагни за горизонт», 

«Зеленый дозор», ШСП для детей и взрослых, 

программа «Вместе в будущее»

Проекты развития местных сообществ «Весенняя 

неделя добра», «Бал добровольцев»

Старт грантового конкурса  «Территория РУСАЛа»

Старт новогоднего марафона «Верим в чудо, 

творим чудо»

Старт проекта «День Енисея»

Программа «Единство ценностей РУСАЛа» 

«Формула будущего», «Скорая помощь» 

организация Молодежных советов

Программа «Социальное предпринимательство»

Старт программы «Устойчивое развитие 

территорий социальной ответственности»

Старт программы «Помогать Просто»

Старт конкурса и сетевой акции «Зелёная волна»

Старт программы «Школа городских изменений»: 

Слёты лидеров городских изменений 

Марафон «Из Сибири с любовью»

Перезапуск программы «Территория РУСАЛа»

Гуманитарная акция «Время помогать», 

Старт грантового конкурса экологических 

проектов En+ group

Перезапуск программы корпоративного 

волонтерства. 

Старт Стипендиальной программы  

2004 -

2008

2006 -

2013

2010 -

2012

2011 -

2015

2013 -

2018

2014

2015 

2017

2017 -

2019

2019

2020

2021
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