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20 ЛЕТ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ КОМПАНИИ «РУСАЛ»

Большая компания — впечатляющие цифры, громкие успехи. Но только по-настоящему 
сильная компания строит стратегию вокруг заботы о ресурсах — природных и человеческих. 
Снижения углеродного следа — как вектор.  Манифест годового отчета 2020: забота  о том, 

что остается, — главный принцип компании «Русал». В визуальной части использованы 
природные образы, чтобы подчеркнуть связь с экологией, идейно поддержаны подходящими 

по образу и мысли слоганами. 











ЭВОЛЮЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ
МЕТАЛЛУРГИИ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ И ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ГРУППЫ «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Основными приоритетами компании в 2021 году стали модернизация производства и устойчивое 
развитие. Дизайн-концепция отчета Металлоинвест представляет новый взгляд на привычные 

образы. Цель — показать глобальный подход к переменам и масштабность целеполагания. На всех 
шмуцтитулах главным акцентом изображений становится небо — образ, подчеркивающий главную 

мысль отчета: ВЫСОКИЕ ЦЕЛИ, которые ставят перед собой компания: забота о будущем, 
о природе и человеке. Небо символизирует экологичность и динамику перемен. В отчете 

об устойчивом развитии использован тот же прием с добавлением неба, но в более частных 
ситуациях: жизнь людей как в рамках деятельности компании, так и вне ее.













СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ СТРЕМИМСЯ 
К СОВЕРШЕНСТВУ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ КОМПАНИИ «БЕЛАЗ»

«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» — крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов 
и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. 

Успех стабильного развития компании — совершенствование технологий, внедрение инноваций 
и сохранение многолетних традиций опыта и знаний в машиностроении. Главными героями 
отчета становится техника в своей естественной среде, как результат успешной работы всех 

направлений машиностроительного холдинга. 











СОЗДАВАЯ ЗЕЛЕНОЕ БУДУЩЕЕ

Одним из главных коммуникационных тезисов прошлого года компании Русал был призыв к большей 
прозрачности раскрытия данных о выбросах крупных индустриальных групп. Идея концепции — 

отчет сопоставляет компанию с природными образами. Например, компания — крепкая, как скала, 
благодаря низкой себестоимости или разная, но при этом единая, как песок и вода. Данный концепт 

строится на качественных природных фото региона присутствия компании. Посыл: компания 
создает фундаментальный, чистый продукт, потому партнерство, инвестиции и работа с нами — 

положительная долгосрочная история.

Проект реализован в сотрудничестве с агентством YellowDog

ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ГРУППЫ «РУСАЛ»









МОЯ ЖИЗНЬ — МОЯ КОМПАНИЯ

Миссия компании — помогать людям обустроить жильё и улучшить качество жизни, ответственно относимся к людям 
и окружающей среде, поэтому целью стало — продвигать разумное потребление и экологичные решения для ремонта 

и обустройства дома. Компания старается снизить воздействие на окружающую среду и помогать тем, кто в этом нуждается.
Устойчивое развитие — реализация амбиций компании. Это происходит за счет увеличения оборотов бизнеса. 

Но это невозможно без правильного подхода к развитию ресурсов. Все начинается с идеи — как для покупателя это новая 
идея интерьера, так для каждого сотрудника это идея развития. Показатели, отчетность, цифры и факты

рассчитываются через призму личного и командного развития, и поэтому важно показать компанию
не просто успешной, а вдохновляющей.

Проект реализован в сотрудничестве с агентством Five

ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ГРУППЫ «ЛЕРУА МЕРЛЕН»
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О Компании ПриложенияНаши подходы в области устойчивого развития Итоги 2019 года

НЦКД Леруа Мерлен на рынке DIY в 2019 году, 
млрд руб. c НДС

ДОЛЯ НА РЫНКЕ 
DIY В РОССИИ 
В 2019 ГОДУ

Леруа Мерлен — лидер 
по торговым площадям

Леруа Мерлен — лидер  
по количеству объектов  
среди ритейлеров DIY

Леруа Мерлен — лидер 
рынка по развитию СТМ

15,6%

20,8 млн 

5

33 876

2018

2019

Мы реализуем стратегию «Низкие цены 
каждый день»

На 1 января 2020 года торговая площадь всех 
магазинов Леруа Мерлен превышает 1,5 млн м2.

Источники: оценка Леруа Мерлен, Росстат, GFK.

На 1 января 2020 года сеть Леруа Мерлен насчи-
тывала 107 точек продаж — это как физические мага  -
зины, среди которых шоурум «МаксиПРО», так и ин-
тернет-магазины в Санкт-Петербурге (расположен 
в отдельном здании) и в Москве, а также собствен-
ный маркетплейс.

107

162 111 

> 1,5 млн м2

ТОЧЕК ПРОДАЖ
В 60 ГОРОДАХ РФ 
И  1  ГОРОДЕ КАЗАХСТАНА

АРТИКУЛОВ 
В АССОРТИМЕНТЕ

ОБЩАЯ ТОРГОВАЯ 
ПЛОЩАДЬ2 

ПОКУПАТЕЛЕЙ 
В ГОД 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ЦЕНТРОВ ПЛОЩАДЬЮ 
> 250 ТЫС. М2 
В 4 ГОРОДАХ РФ

СОТРУДНИКОВ

Рынок жилищного строительства
Рынок DIY
Гипермаркеты DIY
Леруа Мерлен на рынке DIY

И
ЗМ

ЕН
ЕН

И
Е

2018

5 400
2 200

539
323

2019

5 800
2 300

633
369

+7,4%
+4,5%

+17,4%
+14,2%

К концу 2020 мы планируем увеличить долю 
в товарообороте СТМ как минимум до 22%, 
а по количеству товаров — до 13000 на полках 
в магазине. 

Мы стремимся поддерживать баланс товаров: 
50% наших товаров производится в России 
(в лидерах — напольные покрытия, краски, 
стройматериалы и кухни), другая половина — 
это наш импорт. Товары отличаются высоким 
качеством, соответствуют международным  
и российским нормативам и обладают макси-
мальной добавленной стоимостью для клиен-
та и Компании.

2. Без учета «МаксиПРО», офисов продаж и нестационарных объектов.

Кратко о Компании (продолжение)

Леруа Мерлен в России и Казахстане
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О Компании Наши подходы в области устойчивого развития Итоги 2019 года Приложения

О Компании

Вдохновляя
друг друга
05 Обращение генерального директора
06 Кратко о Компании
09 География и форматы деятельности
13 Наша миссия, ценности и стратегические приоритеты
16 Система корпоративного управления
17 Внутренний контроль и система управления рисками
27 Этика и антикоррупционная деятельность
29 Информационная безопасность
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ПриложенияНаши подходы в области устойчивого развития Итоги 2019 года

География и форматы деятельности
102-4 102-6

Действующие магазины

Россия
• Москва
• Санкт-Петербург
• Архангельск
• Барнаул
• Владивосток
• Владикавказ
• Волгоград
• Воронеж
• Екатеринбург
• Иваново
• Ижевск
• Иркутск
• Казань
• Калининград
• Калуга
• Кемерово
• Киров
• Кострома
• Краснодар
• Красноярск
• Курск
• Набережные Челны
• Нижний Новгород
• Новокузнецк
• Новороссийск
• Новосибирск
• Омск
• Оренбург
• Пенза

• Пермь
• Петрозаводск
• Ростов-на-Дону
• Рязань
• Самара
• Саранск
• Саратов
• Ставрополь
• Тверь
• Тольятти
• Тула
• Тюмень
• Ульяновск
• Уфа
• Хабаровск
• Челябинск
• Череповец
• Ярославль

Казахстан
• Алматы

Республика Беларусь
• Минск (офис для  
 открытия магазина3)

Открытия 2019 года

• Москва
• Санкт-Петербург
• Владивосток
• Владикавказ
• Иваново
• Ижевск
• Кемерово
• Краснодар
• Новороссийск
• Ростов-на-Дону

Планируется открытие 
первого магазина 
в регионе/городе

• Белгород
• Клин (МО)
• Псков
• Смоленск
• Сургут

Планируется открытие 
новых магазинов  
в регионе/городе

• Москва
• Хабаровск

 
В 2019 году мы расширили сеть на 15 торговых объектов. Были 
открыты 12 новых гипермаркетов, два магазина малого формата 
«Леруа Мерлен Городской» и первый гипермаркет-шоурум  
«МаксиПРО».  
 

3. В 2019 году мы не вели 
 коммерческую деятельность  
 в Республике Беларусь.
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+15 12 2
ТОРГОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ СЕТИ

ПЕРВЫЙ 
ГИПЕРМАРКЕТ-ШОУРУМ 

НОВЫХ
ГИПЕРМАРКЕТОВ
«ЛЕРУА МЕРЛЕН»

МАГАЗИНА МАЛОГО 
ФОРМАТА 

В 2020 году мы планируем сохранить высокие темпы органического роста  
и открыть новые магазины в Москве и Хабаровске, а также выйти в пять  
новых городов: Белгород, Клин, Смоленск, Сургут и Псков.

Казахстан

Беларусь

О Компании ПриложенияНаши подходы в области устойчивого развития Итоги 2019 года
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О Компании Наши подходы в области устойчивого развития Итоги 2019 года Приложения

31 Наша стратегия в области устойчивого развития
33 Интеграция Целей устойчивого развития в стратегию развития
39 Взаимодействие с заинтересованными сторонами
42 Определение существенных тем

Наши подходы в области 
устойчивого развития

Моя компания — 
польза в глобальном 
масштабе 
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Наши подходы в области устойчивого развитияО Компании ПриложенияИтоги 2019 года

Определение существенных тем (окончание)

В 2019 году мы провели дополнительный опрос среди своих заинтересованных сторон15  
по следующим факторам, оказывающим существенное воздействие на бизнес Леруа Мерлен:

15.  Дополнительно опрос был проведен среди клиентов, охват — 15 957 человек.  
Опрос проводился методом личных интервью во всех городах присутствия  
«Леруа Мерлен», период проведения опроса — август — сентябрь 2019 года. 

По итогам проведения опроса мы выделили топ-5 аспектов:

7,3
7,4
10,7
11,1
11,1
12,0
13,2
14,4
15,0
15,4
16,0
17,6
18,7
22,6

29,3
23,9

40,5

6,6

Здоровье и безопасность сотрудников

Права человека

Ответственное ресурсопользование

Соответствие законодательным требованиям

Изменение климата

Социальные программы и инициативы

Обучение и развитие сотрудников

Минимизация антропогенного воздействия на 
окружающую среду в регионах присутствия

Мотивация сотрудников

Информационная безопасность

Ответственные закупки

Этика и антикоррупционная деятельность

Экономика замкнутого цикла

Популяризация ответственного образа жизни  
и ответственный маркетинг

Ответственное потребление и sharing economy

Вовлечение местных сообществ

Равенство и разнообразие сотрудников

Безопасность и экологичность продуктов

ТОП - 5

Безопасность 
и экологичность 

продуктов

Здоровье и безопасность  
сотрудников

Ответственное  
ресурсопользование

Соответствие законодательным 
требованиям

Права человека
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О Компании Наши подходы в области устойчивого развития Итоги 2019 года Приложения

Итоги 2019 года

Обеспечивая 
устойчивый 
рост бизнеса
45 Наши достижения 
46 Цепочка поставок
50 Создание стоимости для всех заинтересованных сторон

51 НАШИ КЛИЕНТЫ

68 НАШИ СОТРУДНИКИ

90 МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА 

98 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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Итоги 2019 годаО Компании ПриложенияНаши подходы в области устойчивого развития

Окружающая средаМестные сообществаНаши сотрудникиНаши клиенты

Мотивация (продолжение)

Финансовая помощь сотрудникам для приобретения собственного жилья

В 2017 году в ответ на запросы сотрудников мы 
запустили федеральную программу льготного 
софинансирования ипотеки, по которой сотруд-
никам компенсируется часть затрат на получе-
ние ипотечного кредита в зависимости от стажа 
работы, наличия в их собственности акций Ком-
пании и ряда других критериев. Решение о пре-
доставлении сотруднику финансовой помощи 
принимает ипотечный комитет, который состоит 
из сотрудников Компании, не участвующих и не 
планирующих участвовать в программе. Комитет 
также обучает и информирует сотрудников по 
всем вопросам, возникающим в ходе реализа-
ции программы.

По просьбе сотрудников мы упростили многие 
требования, в том числе требования к пакету 
необходимых документов, критерии для участия 
в программе, а также передали автономию при-
нятия решений магазинам. 

Цели проекта «Льготная ипотека 
для сотрудников»

ФОРМИРУЕМ УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ
• Усилить механизм долгосрочной мотивации.
• Повысить удовлетворенность сотрудников  

и повысить уровень стабильности.

ПРИВЛЕКАЕМ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ
• Активно развивать Компанию
• Повысить уровень привлекательности Леруа  

Мерлен как работодателя для новых сотрудников.

СОЗДАЕМ БЛАГОПОЛУЧИЕ
• Через политику приобщения участвовать  

в решении жилищных вопросов сотрудников.

Наталья
Николайчук
Региональный 
директор

«У этого проекта небыстрый рост за 
три года, так как есть определенные 
условия участия в проекте. Поэтому 
не все 100% сотрудников могут полу-
чать компенсацию от Компании, но 
в то же время, это мотивирует рабо-
тать в Компании долго, и мы замечаем, 
что стабильность и вовлеченность 
участников проекта «Ипотека» зна-
чительно выше! И с каждым месяцем 
появляется все больше сотрудников, 
которые хотят участвовать в проек-
те: покупают в ипотеку новое жилье, 
обновляют старые фонды, расширяют-
ся, покупают земельные участки для 
строительства. А это значит, что наши 
сотрудники улучшают качество своей 
жизни, что и является изначально 
целью этого проекта!»

“

приобретают жилье 
впервые

участвуют в программе 
для улучшения жилищ-
ных условий

на конец 2019 года ожидаемый показатель 
к концу 2020 года

60% 40% > 1 400 3 000 
сотрудников сотрудников одобренных заявок одобренных заявок 

Леруа Мерлен помогает обустраивать дома  
и квартиры и улучшать жилищные условия 
не только тысячам покупателей, но и своим 
сотрудникам. 

3 000
1 457

767

ЧИСЛО ЗАЯВОК

2019 2020 (прогноз)2018
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О Компании Наши подходы в области устойчивого развития Итоги 2019 года Приложения

Наши сотрудники 

Я и Леруа Мерлен — 
растем вместе
70 Структура и подходы к управлению персоналом
73 Охрана труда, безопасность и здоровье
78 Мотивация
83 Обучение и развитие
87 Возможности для профессионального и карьерного роста
89 Сообщество «Леруа Мерлен»
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Итоги 2019 годаО Компании ПриложенияНаши подходы в области устойчивого развития

Окружающая средаМестные сообществаНаши сотрудникиНаши клиенты

Структура и подходы к управлению персоналом (окончание)

В 2019 году 98% сотрудников Леруа Мерлен работали на условиях заключения постоянного трудового договора.

КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ СОТРУДНИКОВ В РАЗБИВКЕ ПО ВОЗРАСТУ, МУЖЧИНЫ, ЧЕЛ.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ СОТРУДНИКОВ

2018

2018

2019

2019

До 30 лет

От 30 до 50 лет

Старше 50 лет

4 942

2 776

213

5 627

3 316

213

КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ СОТРУДНИКОВ В РАЗБИВКЕ ПО ПОЛУ, ЧЕЛ.

4 466

7 931

5 350

9 156

Женщины

Мужчины

КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ СОТРУДНИКОВ В РАЗБИВКЕ ПО ВОЗРАСТУ, ЖЕНЩИНЫ, ЧЕЛ.

До 30 лет

От 30 до 50 лет

Старше 50 лет

2 038

2 250

178

2 442

2 623

285

14 506 12 397
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Формируя культуру 
ответственного 
потребления
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Окружающая средаМестные сообществаНаши сотрудникиНаши клиенты

Социальные проекты и инициативы (продолжение)

Наши приоритеты

КОРПОРАТИВНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ,
направленная на помощь ветеранам, детям 
из детских домов, семьям, которые оказались 
в затруднительном положении

ВОСПИТАНИЕ
ответственного отношения к потреблению  
и вопросам воздействия на окружающую среду

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 
в обществе тех, кто в этом нуждается (особен-
ные дети и подростки, бездомные)

РАЗВИТИЕ 
современной системы обращения с отходами

ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ 
населения и ответственное отношение к окру-
жающей среде

ПОВЫШЕНИЕ ВОВЛЕЧЕННОСТИ 
наших сотрудников в жизнь и будущее разви-
тие регионов деятельности Леруа Мерлен

ПОДДЕРЖКА ЭКОАКТИВИЗМА — 
проектов по озеленению территорий, привле-
чение населения к инициативам Леруа Мерлен

ПОДДЕРЖКА  
социокультурных проектов в регионах
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Безопасность и экологичность товара (продолжение)

Коллекция красок нашей СТМ Luxens серти-
фицируется по стандарту экосертификации 
«Листок жизни» на этапе разработки. Мы рады, 
что нашему положительному примеру по-
следовали и другие крупные производители 
лакокрасочной продукции на российском 
рынке и также сертифицировали свои товары 
по данной системе.

Коллекция кухонь нашей СТМ Delinia сертифи-
цируется по стандарту FSC. Наши кухни произ-
водятся локально из российской древесины. 
Наша общая с поставщиками задача — обе-
спечить ответственную добычу древесины для 
сохранения уникальных лесов России. Состоя-
ние леса не только представляет ценность для 
будущих поколений, но и влияет на здоровье 
и качество жизни каждого из нас. Именно по-
этому мы работали с каждым производителем 
наших кухонь для того, чтобы вся коллекция 
была сертифицирована FSC.

DELINIA ID – DELINIA ID – DELINIA ID –
новая международная мебельная кухонная 
программа, которая объединяет все страны 
присутствия Группы «АДЕО». DELINIA ID 
является полной заменой текущей мебельной 
кухонной программы Delinia.

это современная программа, адаптированная 
к изменившимся НУЖДАМ НАШИХ КЛИЕНТОВ:
• к современному стилю (архитектурные линии,  

современные цвета);
• изменившемуся образу жизни (новая система 

хранения, возможность зонирования, функциональ-
ность);

• современному пространству (кухня от стены до 
стены, от пола до потолка, изменились размеры 
ящиков);

• новой эргономике (более высокие напольные 
каркасы, углубленный цоколь, вариативная под-
светка).

это современная программа, адаптированная 
к изменившейся КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ:
• более конкурентоспособна на рынке мебели в пер-

спективе 10 лет за счет размерных конструктивных 
решений;

• больше возможностей интеграции с бытовой техни-
кой и встраиваемыми аксессуарами;

• более высокое качество всех элементов проекта.

Коллекция начала внедряться в пилотных магазинах 
с февраля 2020 года и будет полностью внедрена  
в апреле 2021 года.
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Уменьшая 
экослед

Защита окружающей среды



ПРОЧНАЯ ОСНОВА ЛИДЕРСТВА

Годовой отчет — подведение итогов. Но компания Эталон мыслит другими категориями. 
Не останавливаясь. Каждый день думая о завтрашнем дне. Инвестируя опыт и достижения в новые 

проекты. Охватывая все аспекты деятельности и принимая перспективные решения большая 
профессиональная команда закладывает фундамент прочности бизнеса на годы вперед. Стилистика 

шмуцов выполнена с использованием тематических фото с активной перспективой и ключевыми 
тезисами деятельности компании.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ГРУППЫ «ЭТАЛОН»









90 ЛЕТ. ЛУЧШИЕ В СВОЕЙ СФЕРЕ

Основная идея отчета это — движении времени и роль в этом времени компании «Мостотрест» — 
постоянное развитие, стремление, усовершенствование и оптимизация работы над объектами. 

Главные визуальные акценты — сами объекты компании «Мостотрест».

Дизайнерское решение — форма «вечного» круга, символичная для круглой даты. В этом году компания 
отметила свое 90-летие. Сферические визуализации так же обыгрывают главные сообщения 

на шмуцах: в сфере технологий, в сфере экологии, в сфере развития, дополняя основной слоган 
годового отчета — Лучшие в своей сфере.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ КОМПАНИИ «МОСТОТРЕСТ»









НОВОЕ НАСЛЕДИЕ

Все, что делает компания, — социальное достояние. Все проекты, реализованные компанией 
«Мостотрест» или с ее участием, становятся наследием. Для того, чтобы подчеркнуть идею наследия, 
используем стилизацию, которая донесет идею востребованности поколениями и придаст большей 

значимости событиям года. «Новое наследие» — именно то, чем наполнен год: «свежие» сданные 
объекты — это новое наследие, начало новых проектов — новое наследие, проект федерального 

значения — новое наследие. Мы не просто рассказы-ваем о том, что произошло в компании за год, мы 
знакомим читателей с тем, как новое наследие, которое оставляет «Мостотрест», меняет жизнь вокруг. 

Что происходит с людьми, какие они имеют новые возможности, благодаря «Мостотресту».

 Мосты — это не тонны арматуры, а возможность перемещений, которых раньше не было. Дороги — 
не чертежи и асфальт, а скорость, комфорт и удовольствие от пути.

 Отчет выполнен в легком ретро-стиле начала ХХ века и в стиле периодического издания. В издании 
много разной информации, она реализована стилизованными форматами: - цифры и графики — 

стилизация под «классическую» газетную полосу: узкие колонки текста, выделенные блоки в рамках; 
ключевые диаграммы и графики сделаны в виде инфографичных иллюстраций.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ КОМПАНИИ «МОСТОТРЕСТ»











SHAPING UP TO NEW HEIGHTS

Основной идеей отчета стала визуализация цепочки всего бизнес-процесса, от задачи 
и потребности потребителя, выявления инсайта до эффективного решения, реализации проектов, 

которые показаны в формате реальных строящихся объектов, и визуализаций. На шмуцах 
мы объединили линейную графику и фото-изображения, используя в иллюстрации инфографику 
с реальными показателями или преимуществами, которые решает компания в процессе работы 

над проектами. Стиль отчета подчеркивает обновленную в этом году стилистику бренда. 
Это сине-голубая гамма, линейность, целеустремленность, и устойчивый рост.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ГРУППЫ «ЭТАЛОН»















ВОПРЕКИ ШТОРМАМ

Прошедший год  ознаменовался тем, что компании приняла участие в строительстве 
главной стройки страны. Стройки крымского моста.  Что такое гигантский по масштабам 

проект,  про большую страну и великую стройку? Это прежде всего — люди. 
Главные герои — реальные участники проекта керченского моста, от проектировщиков 

до прорабов. Это они вопреки штормам, санкциям и неблагоприятным условиям 
продолжают делать свое дело. Вот она, настоящая основательность. 

Мощно и трогательно, человечно и технологично. Именно так должна восприниматься 
история годового отчета компании Мостотрест.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ КОМПАНИИ «МОСТОТРЕСТ»















ВЕХИ БОЛЬШОЙ ИСТОРИИ

В 2015 году компания Мостотрест отметила 85-летний юбилей. Проведя параллели 
исторических событий в стране и вехи развития компании, получилась очень интересная 

история, в которой объекты, созданные компанией за весь период ее существования, зачастую 
сами выступают героями хроники. Ведь компания Мостотрест всегда была ведущим 

и крупнейшим игроком в инфраструктурном строительстве страны. Это позволило объемно 
и интересно рассказать историю компании, а также обеспечить «задел на будущее», которое, 

как известно, не бывает без прошлого. Весь отчет сделан в хронологическом порядке 
и прекрасно раскрывает масштабность и значимость компании в примерах 

истории всей страны.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ КОМПАНИИ «МОСТОТРЕСТ»









БУДУЩЕЕ СТРОИТСЯ СЕГОДНЯ

Современный мир бизнеса меняется стремительно и непредсказуемо. Новые игроки, 
новые правила. Группа «Эталон» выглядит в этой среде не просто наблюдателем. 

Подтверждая свое название, компания сама диктует факты и рассказывает о событиях 
со своей точки зрения, точки правильного бизнеса. Тем самым основой визуального решения 

стала стилистика делового, авторитетного бизнес-издания, как бы подтверждая авторитет 
основанных на фактах в масштабной строительной и инвестиционной деятельности 

страны. Издание от первого лица рассказывает новости рынка не только в рамках своих 
проектов, дополняя интервью от первых лиц, инфографикой новых объектов, эффектными 

панорамными фотографиями реализованных проектов.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ГРУППЫ «ЭТАЛОН»









ОБЪЕДИНЯЯ ЛУЧШЕЕ В СТРАНАХ ЕВРАЗИИ

Годовой отчет Allianz Eurasia — своеобразное виртуальное путешествие на воздушном шаре. 
Каждый, кому интересна компания, может «пролететь» над странами, в которых она работает, 

и ознакомиться с итогами ее деятельности в 2008 году. Идея использовать воздушный шар 
в качестве объединяющего элемента пришла в тот момент, когда мы искали способ отразить 

всю масштабность и географический размах деятельности Allianz Eurasia. Воздушный шар 
стал не только связующим звеном между отдельными частями компании, но и помог подчеркнуть 

национальную составляющую разных стран.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ГРУППЫ «ALLIANZ»

Проект реализован в сотрудничестве с агентством YellowDog







ЭНЕГРИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ, ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ.

Компания Газпромнефть это прежде всего уникальный человеческий ресурс — сотрудники, которые 
отдают свои знания, силы и энергию на развитие и рост бизнеса. Это и легло в основу концепции 

годового отчета. Профессионалы своего дела, люди компании, заняты на различных этапах производства 
и в различных отраслях — добыча и переработка нефти, финансы или управление. Прошедший год для 
компании характеризовался модернизацией производства и активным выходом на розничный рынок. 
Была открыта широкая сеть собственных заправочных станций, расширен ассортимент выпускаемой 

продукции. Слоган годового отчета «Энергия для жизни. Энергия для людей» подчеркивает, с одной стороны, 
клиентоориентированность компании,  а с другой — масштабность ее деятельности.

Проект реализован в сотрудничестве с агентством YellowDog

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ КОМПАНИИ «ГАЗПРОМНЕФТЬ»









ПОДЧИНЯЯ ПРОСТРАНСТВО

Годовой отчет должен отображать не только проделанную работу, можно сказать историю компании, 
но и ее развитие,  и перспективы. В основу годового отчета легла визуальная история, контрастные 

по содержанию изображения, соединенные дорогой, эстакадой или мостом, на строительстве которых 
специализируется компания Мостотрест. Масштабные проекты дорожной инфраструктуры выходят 

за рамки стандартного строительства, с каждым новым объектом инженеры компании, учитывая 
уникальные особенности местности, географии и климата, внедряют все новые технологии. Кто-то 
может сказать: «мы строим дороги»,  «мы соединяем пункты»,  а компания Мостотрест амбициозно,  

но справедливо может заявить: «мы ПОДЧИНЯЕМ ПРОСТРАНСТВО».

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ КОМПАНИИ «МОСТОТРЕСТ»











РОССИЙСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Трансконтейнер, крупнейшая компания, которая предоставляет услуги и комплексно решает задачи 
по логистике и доставке грузов в контейнерах. Именно контейнер и стал основным визуальным элементом 

годового отчета. Шрифты, диаграммы, и фон иллюстраций, выполненные в виде штампов, фрагменты 
текста на шмуцтитулах, и различные элементы, напоминают контейнерную маркировку. Обложка отчета 

исполнена в виде торцевой части контейнера. В развернутом виде, шмуцтитул брошюры 
превращается в контейнер,

фон которого превращается то в море, по которому плывет груженое контейнерами судно, то в небо, 
по которому летит грузовой самолет или на фоне которого движется железнодорожный состав. Таким 

образом, иллюстрации транслируют широкие возможности, которыми располагает компания в области 
обработки и доставки грузов, а также широкую географию бизнеса компании.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ КОМПАНИИ «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»

Проект реализован в сотрудничестве с агентством YellowDog









CORPORATE PASPORT

«Лукойл Оверсиз» является дочерним предприятием компании «Лукойл» и занимается разработкой 
нефтяных месторождений в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Именно эта специфика 

деятельности «Лукойл Оверсиз», работа за пределами российских границ, подсказала идею оформления 
годового отчета компании — он выполнен в виде загранпаспорта.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ КОМПАНИИ «ЛУКОИЛ ОВЕРСИЗ»

Проект реализован в сотрудничестве с агентством YellowDog







A LA RUSSE

Председатель правления Райффайзен Интернациональ Герберт Степич признал, что российский банк, благодаря 
грамотно выбранной стратегии, является самым крупным и успешным дочерним банком в группе Райффайзен 

Интернациональ. Это высказывание легло в основу концепции годового отчета. В визуальном оформлении отчета 
была использована тема старинных русских промыслов. Шмуцтитулы украсили традиционные мотивы палеха, 
хохломы, гжели, мезенской росписи, вологодского кружева, северорусской вышивки и казаковской филиграни, 

в которые органично вписался логотип банка. В соответствии с общей идеей оформления выполнены также обложка 
годового отчета и карта, демонстрирующая географическое присутствие банка в России. Здесь использован фон, 

основу которого составляют фрагменты народной росписи.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ КОМПАНИИ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»

Проект реализован в сотрудничестве с агентством YellowDog













ИСТОРИЯ ИННОВАЦИЙ

Хронология событий большой огромной и богатой истории копании легла основу концепции годового отчета 
НЛМК.  В разные периоды развития в компании были применены инновационные прорывные технологии, которые 

повлияли на развитие всей отрасли страны. На шмуцтитулах отчета представлены исторические справки и архивные 
фотографии, рассказывающие о роли нововведений НЛМК в развитии смежных производств, экономики, техники. 
строгий лаконичный стиль дизайна и верстки, вся информация четко структурирована, представлена рационально 

и наглядно. Стилизация графиков и диаграмм берет свое начало в элементах производства, таких как прокатный стан 
или готовая продукция. Цветовая гамма имитирует спектр плавления металла — от темно-бордового до изумрудного, 

каждому разделу годового отчета соответствует определенный цвет.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ КОМПАНИИ «НЛМК»

Проект реализован в сотрудничестве с агентством YellowDog









СУДОВОЙ ЖУРНАЛ

Это настоящий судовой журнал компании, которая завершила свое плавание и написала историю 
успешного годового путешествия с зарисовками на полях. 

Все элементы отчета, включая декоративные детали оформления, выполнены в стиле старинного 
судового журнала. Текст отчета написан рукописным шрифтом. В аналогичной манере выполнены 

графики финансовой отчетности банка. Единому стилю соответствуют также выбранная 
для печати бумага «под старину» и оригинальные латунные болты-крепления, обвязанные 

стилизованным под канаты шнуром.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ КОМПАНИИ «СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК»

Проект реализован в сотрудничестве с агентством YellowDog
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