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Цели в области устойчивого развития (ЦУР) ООН являются своеобразным вектором для действия, исходящего от всех стран 

мира — развивающихся и развитых. Они имеют множество направлений и нацелены на улучшение общего благосостояния 

населения и защиту нашей окружающей среды и планеты в целом. Некоторые цели устойчивого развития лежат в основе 

большинства мировых проектов в области устойчивого развития общества и в построении долгосрочных стратегий для 

большинства государственных структур, бизнес-сообществ и некоммерческих организаций. В этой статье будет 

рассматриваться то как исполняется цель устойчивого развития №17, а именно «Партнёрство в интересах устойчивого 

развития» компанией En+ Group, будущие перспективы в данном направлении, которые определяет для себя компания как 

для своего мирового рынка, так и для иркутского рынка, и реализующиеся мировые и локальные решения. 
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ачать наше небольшое исследование мы 

хотим с фразы Джеффри Сакса, 

специального советника Генерального 

секретаря ООН по вопросам устойчивого развития: 

«Мир — это не противостояние «кто кого», в 

котором процветание одной страны означает 

лишения в другой.» 

Данная фраза описывает основную идею 17 цели 

устойчивого развития, а именно партнёрство в 

интересах устойчивого развития. Данная цель 

направлена на взаимное сотрудничество всех стран, 

помощь от развитых стран догоняющим, 

объединение усилий в решение основных вызовов 

современности. Решение вопросов альтернативной 

энергетики, ограниченных ресурсов, увеличение 

продолжительности жизни и многих других 

вопросы остро стоящих перед населением земли на 

данный момент времени. Для достижения данной 

цели необходимо всеобщее сотрудничество 

государств всего мира. Однако стоит отметить, что 

данная цель не только может, но и должна 

реализовываться на местном уровне, а точнее в 

регионах каждой страны. Например, более развитые 

и более большие регионы должны способствовать 

развитию догоняющих регионов во всех сферах, 

помогать как с точки зрения финансов, так и с точки 

зрения человеческих ресурсов. Данная деятельность 

поможет избежать голода, нехватки жизненно 

необходимых ресурсов, поможет наладить 

экономическую ситуацию и правильное развитие, а 

также направить имеющиеся технологии в 

правильное направление. В рамках реализации 

данной цели мы хотим выделить компанию EN+, 

которая активно занимается поддержкой целей 

устойчивого развития, в частности уделяет активное 

внимание вышеописанной цели. Компания EN+ —

крупнейший производитель низко углеродного 

алюминия в мире. Данная компания имеет более 

девяти тысяч сотрудников и располагает 

возможностями и ресурсами для поддержания целей 

устойчивого развития, чем активно и занимается. 

«En+ Group стремится стать мировым лидером в 

области решения проблем изменения климата. 

Компания последовательно снижает воздействие 

собственных предприятий на окружающую среду»: 

Взято с официального сайта EN+. Таким образом, 

можно сделать вывод, что компания заботится об 

окружающей среде и активно занимается решением 

вопросов улучшения жизни на нашей планете. Далее 

мы рассмотрим какие действия компания 

предпринимает для реализации своих целей. 

En+ Group — не такая уж и маленькая компания. 

Она имеет множество мировых партнёров в 

множестве стран, с которыми имеет совместные 

проекты. Некоторые из них мы обсудим в этой 

статье. В ноябре 2012 года En+ Group совместно со 

Всемирным Фондом Дикой Природы (WWF) начали 

совместную проектную деятельность по 

комплексной экологической и социально-

экономической оценке будущих перспектив 

развития гидроэнергетической отрасли в бассейне 

реки Амур. Основная цель такого совместного 

проекта заключалась в выявлении ключевых 

экологических, социальных и экономических 

факторов, которые в будущем необходимо учесть 

при принятии решений по возможному освоению 

гидроэнергетического потенциала бассейна реки 

Амур. Результатом исследования станет 

сравнительная оценка потенциальных сценариев 

размещения ГЭС в амурском бассейне на основе 

анализа их воздействия на окружающую среду и 

социально-экономический эффект для развития 

региона.  Данный проект позволит в будущем 

комплексно и обоснованно подойти к принятию 

решений о возможном строительстве ГЭС в 

бассейне реки Амур — создать возможности для 

многократного роста экономики, минимизировав 

при этом отрицательное влияние на окружающую 

среду [1]. 

Но, пожалуй, самым значимым для компании 

решением в сфере партнёрств стало создание 

концепции низкоуглеродного алюминия совместно 

с компанией РУСАЛ. «Компании обозначили цели 

низкоуглеродного развития, которые обеспечат 

лидерство в отрасли и позволят создать новый класс 

«Зеленого алюминия». В Инициативе Green 
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Aluminium Vision изложены девять принципов, 

которые должны сформировать будущее зеленого 

алюминия: 

1. сокращение выбросов на всех этапах 

производства; 

2. создание бренда низкоуглеродного 

алюминия; 

3. прозрачность углеродного следа; 

4. создание экономики замкнутого цикла для 

продукта; 

5. создание новой маркировки продукта; 

6. либерализация торговли низкоуглеродным 

первичным алюминием; 

7. закрытие избыточных мощностей в целях 

конкурентной и зеленой торговли; 

8. поддержка научно-исследовательской 

деятельности; 

9. поддержка возрождаемого принципа 

многосторонних отношений» [2]. 

В июле 2019 года в процессе реализации своей 

стратегии, предполагающей глобальный переход к 

производству нового низкоуглеродного алюминия, 

En+ Group вошла в состав Комиссии по 

энергетическому переходу (Energy Transition 

Commission или ETC). Присоединившись к ETC, 

En+ Group поставило перед собой цель использовать 

опыт разных стран и множества компаний, членов 

ETC, для поиска совершенно новых путей 

достижения целей по уменьшению углеродного 

следа и производственных выбросов. Компания 

также будет использовать свой наработанный опыт 

в деятельности по реализации программ и стратегий 

в области устойчивого развития для проведения 

научных исследований и воплощения 

производственных инициатив, способствующих 

глобальному переходу к низкоуглеродным 

материалам, в частности к низкоуглеродному 

алюминию [3]. 

 Раскрывая тему партнерства En + Group 

именно в Иркутской Области, можно сказать, что 

три основные сферы, которым уделяется особое 

внимание в партнерских отношениях компании с 

правительством Иркутской области это: 

волонтёрство и экология, развитие спортивных 

структур и мероприятий области, также 

непосредственно производство алюминия и 

электроэнергии. 

Значимым событием стало создание 

регионального отделения Национального совета по 

корпоративному волонтёрству в Иркутске по 

инициативе En+ Group. В данный совет вошли 19 

крупных федеральных и региональных компаний. 

Некоторые из них уже имели свои собственные 

волонтерские программы, однако посчитали что в 

данном проекте они могут иметь больший 

потенциал развития и пользы, а также смогут 

присоединиться и оказать поддержку в проектах 

своих коллег и произвести встречи 

взаимовыгодного обмена опытом друг с другом [4]. 

В ходе реализации программ Национального 

совета, выяснилось, что самая актуальная тема в 

сфере волонтёрства, это экологические акции, 

связанные с повышением экологической 

грамотности молодого поколения. Также очень 

актуальные проекты в этой сфере были 

социальными, преимущественно такие как: помощь 

детям-сиротам, ветеранам и пожилым людям, а 

также людям с ограниченными возможностями. Все 

участники совета отметили, что такое объединения 

сил и накопленного опыта каждой организации 

позволили волонтерским проектам выйти на новый, 

более современный уровень, где фокус направлен 

как на полезность для общества, так и для 

корпоративного волонтёрства для бизнеса.  

Следующее, но не менее значимое событие, это 

создание абсолютно новых возможностей для 

развития хоккея с мячом в Иркутской области путем 

подписания соглашения между En+ Group и 

Правительством Иркутской области о переезде 

иркутского клуба по хоккею с мячом «Байкал-

Энергия» в крытый ледовый дворец «Байкал». 

Данное соглашение расширяет как возможности 

самой команды в развитии, так ее воспитанников, 

так и предоставляет комфортные условия для 

болельщиков, что особенно актуально в дни, когда 

матчи проводили на открытом воздухе при -35 

градусах температуры на улице.  

Подводя итог, отметим, что мы изучили два 

основных направления партнерского развития в 

Иркутской области, которое обеспечивается 

компанией En+ Group. У экспертов на счет данных 

программ существуют исключительно 

благоприятные прогнозы, особенно что касается 

экологической поддержки региона, так как 

компания, потребляющая природные богатства, 

обязана их восстанавливать. ■ 

 

 
1. En+ и WWF проведут совместную оценку 

2. гидропотенциала бассейна Амура [Электронный 

ресурс] // РИА Новости: информ. портал. - Электрон. дан. 

- URL: https://ria.ru/20120322/602615063.html (Дата 

обращения: 27.12.2020). - Текст : электронный. 

3. En+ Group опубликовала «Концепцию 

низкоуглеродного алюминия» [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт En+ Groupe: информ. портал. - 

Электрон. дан. - URL: 

https://enplusgroup.com/ru/media/news/in-focus/en-group-

opublikovala-kontseptsiyu-nizkouglerodnogo-

alyuminiya/?sphrase_id=5219 (Дата обращения: 27.12.2020) 

. - Текст : электронный. 

4. En+ Group вошла в Energy Transition 

5. Commission для поддержки низкоуглеродного 

развития промышленности [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт En+ Groupe: информ. портал. - 

Электрон. дан. - URL: 

https://enplusgroup.com/ru/media/news/esg/en-group-voshla-

v-energy-transition-commission-dlya-podderzhki-

nizkouglerodnogo-razvitiya-promyshlen/ (Дата обращения: 

27.12.2020) . - Текст : электронный. 

6. Национальный совет по корпоративному 

7. волонтерству [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт En+ Groupe информ. портал. - 

Электрон. дан. URL: 



          

 
№ 1 • 2021                                                                                                                                 

 
Бизнес-образование в экономике знаний 

 

7 

 

https://enplusgroup.com/ru/media/news/esg/v-irkutske-po-

initsiative-en-group-sozdano-regionalnoe-otdelenie-

natsionalnogo-soveta-po-korporativn/ (Дата обращения: 

27.12.2020) . - Текст : электронный 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Commission для поддержки низкоуглеродного 

развития промышленности [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт En+ Groupe: информ. портал. - 

Электрон. дан. - URL: 

https://enplusgroup.com/ru/media/news/esg/en-group-

voshla-v-energy-transition-commission-dlya-

podderzhki-nizkouglerodnogo-razvitiya-promyshlen/ 

(Дата обращения: 27.12.2020) . - Текст : 

электронный. 

En+ Group вошла в Energy Transition 

En+ Group опубликовала «Концепцию 

низкоуглеродного алюминия» [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт En+ Groupe: информ. 

портал. - Электрон. дан. - URL: 

https://enplusgroup.com/ru/media/news/in-focus/en-

group-opublikovala-kontseptsiyu-nizkouglerodnogo-

alyuminiya/?sphrase_id=5219 (Дата обращения: 

27.12.2020) . - Текст : электронный. 

En+ и WWF проведут совместную оценку 

волонтерству [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт En+ Groupe информ. портал. - 

Электрон. дан. URL: 

https://enplusgroup.com/ru/media/news/esg/v-irkutske-

po-initsiative-en-group-sozdano-regionalnoe-otdelenie-

natsionalnogo-soveta-po-korporativn/ (Дата 

обращения: 27.12.2020) . - Текст : электронный. 

гидропотенциала бассейна Амура [Электронный 

ресурс] // РИА Новости: информ. портал. - 

Электрон. дан. - URL: 

https://ria.ru/20120322/602615063.html (Дата 

обращения: 27.12.2020). - Текст : электронный. 

Национальный совет по корпоративному 

 

 

Partnership for sustainable development 

on the example of «En+ group» 

© Balashov N., Godvan D., Suslov D., Tyuleneva V., 
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The UN Sustainable Development Goals (SDGs) are a 

kind of vector for action coming from all countries of the world 

— developing and developed. They have many directions and 

are aimed at improving the general well-being of the 

population and protecting our environment and the planet as a 

whole. Several sustainable development goals underlie most 

of the world's sustainable development projects and build 

long-term strategies for most government agencies, business 

communities and non-profit organizations. This article will 

look at how Sustainable Development Goal №17 «Partnership 

for Sustainable Development» is being fulfilled by En + 

Group, future prospects in this direction, which the company 

determines for itself both for its global market and for the 

Irkutsk market, and ongoing global and local solutions. 

Keywords: sustainable development goals, partnerships, 

ecology, aluminum, energy industry
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В современных условиях быстро меняющейся экономической ситуации и конкурентных рыночных отношений возрастает 

потребность в оптимизации бизнес-процессов организаций на всех уровнях. Одним из ключевых инструментов улучшения 

качества функционирования является реинжиниринг — инструмент управления бизнесом, ориентированный на анализ 

проблемных мест и разработку более оптимальных бизнес-процессов внутри организации. Благодаря данному подходу 

организации смогут фундаментально переосмыслить то, как они выполняют свою работу, чтобы улучшить обслуживание 

клиентов, сократить операционные расходы и в конечном итоге увеличить прибыль. 

 

Ключевые слова: реинжиниринг, бизнес-процессы, процессный подход 

 

еинжиниринг бизнес процессов это особый 

подход к реформированию деятельности 

организации, который заключается в 

фундаментальном перепроектировании рабочих 

процессов в организации, с целью улучшения 

ключевых показателей, сокращения издержек и в 

конечном итоге роста прибыли компании. 

Реинжиниринг не подразумевает регулярного 

небольшого изменения в процессах с целью 

постоянного роста эффективности, под 

реинжинирингом процессов понимают масштабное 

изменение системы работы организации, которое 

должно привести к существенному, прорыву ному 

росту показателей. 

Применение инструментов реинжиниринга 

подразумевает использование процессного подхода 

в управлении организацией. Процессный подход 

рассматривает всю деятельность организации в 

разрезе отдельных процессов, каждый из которых 

протекает во взаимосвязи с другими процессами 

внутри компании или с внешней средой. Под 

процессом здесь понимается набор 

взаимосвязанных действий или мероприятий, 

направленных на получение конкретного 

результата, несущего ценность для организации [1]. 

Р 


