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Об Отчете

Отчет об устойчивом развитии ООО «Леруа Мерлен 
Восток» за 2019 год (далее — Отчет) является вторым 
публичным нефинансовым отчетом, адресованным 
широкому кругу заинтересованных сторон. Основная 
тема, заявленная в Отчете, — «Моя жизнь — моя 
компания».

Отчет подготовлен в соответствии со Стандартами 
отчетности в области устойчивого развития  
GRI (вариант «Основной»), является сообщением  
о достигнутом прогрессе в соблюдении принципов 
Глобального договора Организации Объединенных 
Наций (ООН), а также раскрывает информацию  
о вкладе Компании в достижение Целей в области 
устойчивого развития ООН на период до 2030 года.

При подготовке Отчета использованы: Стандарты 
отчетности в области устойчивого развития (GRI 
Standards), стандарты организации Accountability 
AA1000SES (2015), AA1000AP (2018), Руководство  
по основным показателям отчетности организаций  
о вкладе в достижение Целей в области устойчивого 
развития ООН (UNCTAD).

Отчет охватывает деятельность ООО «Леруа Мерлен 
Восток» (магазины Леруа Мерлен в России). В Отчет 
также вошла информация о ТОО «Леруа Мерлен 
Казахстан» (магазин Леруа Мерлен в городе Алма-
Ате, Казахстан), ООО «Леруа Мерлен Бел» (офис, 
созданный для открытия магазина в Республике 
Беларусь) и ООО «ПРО Восток» (компания, созданная 
для развития направления «Профессионалы») за 
период с 1 января по 31 декабря 2019 года. Если не 
оговорено особо либо иное не следует из контекста, 
под терминами «Компания», «мы», «организация» 
понимается ООО «Леруа Мерлен Восток».

Содержание Отчета определялось в соответствии  
с требованиями применимых стандартов и руководств 
при участии заинтересованных сторон Компании. 
Информация о существенных темах Отчета представ-
лена в разделе «Определение существенных тем».

При подготовке Отчета не происходило существенных 
изменений в границах отчетности и перечне сущест-
венных тем по сравнению с аналогичным отчетом за  
2018 год, при этом Отчет содержит ряд уточнений данных 
прошлых лет (оговорки об этом включены в текст).

Отчет утвержден генеральным директором 
ООО «Леруа Мерлен Восток» Лораном Дефассье 
10.07.2020.

Подготовка Отчета курировалась отделом социально-
экологической ответственности ООО «Леруа Мерлен 
Восток» и специальной рабочей группой с участием 
ключевых подразделений.

Ограничение ответственности
Отчет содержит информацию о целях, задачах  
и планах Компании на кратко-, средне- и долгосроч-
ную перспективы. Планы и намерения носят 
прогнозный характер, и их осуществимость зависит  
в том числе от ряда экономических, политических  
и правовых факторов, находящихся вне зоны влияния 
Компании. По этой причине фактические показатели 
результативности будущих лет могут отличаться  
от прогнозных заявлений, представленных  
в настоящем Отчете.



ООО «Леруа Мерлен Восток» |  Отчет об устойчивом развитии 2019 3

О Компании

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

Наши подходы в области  
устойчивого развития

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

Итоги 2019 года

45 Наши достижения 
46 Цепочка поставок
50 Создание стоимости для всех 
 заинтересованных сторон

Наши клиенты

53 Подходы к управлению взаимодействием
60 Развитие культуры ответственного потребления
65 Безопасность и экологичность товара

Наши сотрудники

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»

Содержание

Местные сообщества

92 Подходы к взаимодействию
93 Социальные проекты и инициативы
97 Развитие предпринимательства

Защита окружающей среды

100 Подходы к управлению
101 Изменение климата
105 Ответственное ресурсопользование
110 Эффективное управление отходами

Приложения

112 Указатель содержания GRI
123 Глоссарий
126 Контакты



ООО «Леруа Мерлен Восток» |  Отчет об устойчивом развитии 2019 4

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

ООО «Леруа Мерлен Восток» |  Отчет об устойчивом развитии 2019



ООО «Леруа Мерлен Восток» |  Отчет об устойчивом развитии 2019 5

О Компании ПриложенияНаши подходы в области устойчивого развития Итоги 2019 года

Обращение генерального директора

Дорогие друзья!

«На фоне позитивных финансово-операционных 
результатов деятельности за 2019 год и активного 
роста бизнеса Леруа Мерлен в России мы 
подтверждаем приверженность Целям в области 
устойчивого развития ООН до 2030 года». 

Я рад представить вам второй Отчет об устойчивом 
развитии, который подтверждает нашу приверженность 
принципам ответственного бизнеса. Успех  
нашего бизнеса зависит от нашей работы в социальной 
и экологических сферах в той же мере, что  
и от роста финансово-операционных показателей  
и качества наших товаров. 

Этот отчет мы выпускаем в непростое время. В этом году 
все мы столкнулись с бедой глобального масштаба – 
пандемией вируса COVID-19, которая потребовала от 
нас быстрых изменений и адаптации к новым условиям 
жизни и работы. В этой тяжелой ситуации приоритетом 
для Леруа Мерлен стали безопасность и здоровье на-
ших клиентов и сотрудников. Мы приняли все меры без-
опасности в магазинах и на складах, реорганизовали 
наши операции и сфокусировались на онлайн-формате 
бизнеса. Не оставаясь в стороне от общей беды, на 
протяжении трех месяцев мы оказываем помощь боль-
ницам и волонтерским движениям. При этом важнейшей 
нашей задачей оставалась не только медицинская 
помощь, но и поддержка некоммерческих организаций 
и людей, прямо или косвенно пострадавших от панде-
мии. Мы не отказались ни от одной благотворительной 
программы и увеличили объем безвозмездной помощи 
в связи с новыми запросами наших подопечных, демон-
стрируя нашу лидерскую позицию. 

2019 год стал для нас годом динамичного развития 
в сегменте DIY: мы остаемся лидером на российском 
рынке по ценам, по развитию СТМ, а также по росту 
торговых площадей: общая торговая площадь Леруа 
Мерлен на конец 2019 года превысила 1,5 млн м2, а ко-

личество магазинов достигло 107, включая все офлайн- 
и онлайн-площадки. В 2019 году мы продолжали работу 
над улучшением магазинов и товарного предложения 
для наших клиентов в рамках стратегии «Низкие цены 
каждый день».

Рыночная доля Леруа Мерлен в России выросла с 14,5% 
в 2018 году до 15,6% в 2019 году. Наш товарооборот со-
ставил 370,9 млрд руб., что на 14,9% больше, чем в про-
шлом году. Это стало возможным благодаря активной 
трансформации бизнеса: мы инвестировали в рекон-
струкцию действующих объектов, сфокусировались на 
готовых решениях и продолжили развивать омника-
нальную модель продаж товаров и услуг. Мы открыли 
15 новых гипермаркетов, среди которых магазин-лабора-
тория ЗИЛ и «Фабрика идей», «Леруа Мерлен Владиво-
сток», два магазина «Леруа Мерлен Городской», а также 
платформа «МаксиПРО». Мы усилили наш операционный 
сегмент за счет ввода нового современного распреде-
лительного центра «Северная звезда», построенного по 
международному «зеленому» стандарту оценки зданий 
BREEAM. Трафик на наш сайт достиг 21 млн посетителей 
в месяц, а товарооборот в онлайн-магазине впервые 
достиг показателя 3% от консолидированного объема 
продаж.

На фоне позитивных финансово-операционных ре-
зультатов деятельности за 2019 год и активного роста 
бизнеса Леруа Мерлен в России мы подтверждаем 
приверженность Целям в области устойчивого развития 
ООН до 2030 года. Леруа Мерлен вносит существен-
ный вклад в их достижение и отслеживает результаты 
по 9 из 17 глобальных целей. Придерживаясь принци-
пов открытости, мы находимся в постоянном диалоге 
со своими заинтересованными сторонами. Так, наше 
взаимодействие с поставщиками-партнерами основано 

на взаимном доверии и развитии в целях устойчивого 
развития. Во втором полугодии 2019 года мы совместно 
с Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» за-
пустили программу льготных условий кредитования для 
поставщиков, а также инициировали проекты, направ-
ленные на развитие товаропроизводителей в сегменте 
DIY. Кроме того, сотрудничество с локальными произво-
дителями позволяет нам обеспечивать высокие стан-
дарты качества товаров и безопасность операционных 
процессов на производстве. 

Мы также понимаем, что сегодня устойчивый рост 
невозможен без тесного взаимодействия всей коман-
ды Леруа Мерлен и эффективного анализа больших 
объемов информации. Поэтому наши сотрудники и рост 
их компетенций — один из ключевых элементов для 
устойчивого лидерства, а основная тема нашего Отчета 
созвучна концепции «Моя жизнь — моя компания».

В Отчете вы встретите отзывы наших сотрудников, 
клиентов, поставщиков и представителей местных 
сообществ по различным аспектам нашей деятельности 
в области устойчивого развития — от помощи в борьбе 
с последствиями пандемии COVID-19 до реализации раз-
личных социальных и экологических инициатив.

Я хотел бы поблагодарить всех наших сотрудников, 
партнеров и клиентов, которые помогают нам стано-
виться лучше каждый день. Я верю в нашу команду,  
и, несмотря на сложную ситуацию, мы достигнем амби-
циозных целей, которые поставили перед собой.

Лоран Дефассье
Генеральный директор 
ООО «Леруа Мерлен Восток»

102-14
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О Компании ПриложенияНаши подходы в области устойчивого развития Итоги 2019 года

Помогаем каждому создать 
дом мечты 15 стран,

124 тыс.

3-е место1-е место

25,6 млрд €

719 млн €

«АДЕО» в цифрах

Леруа Мерлен — это международная 
компания-ритейлер, специализи-
рующаяся на продаже товаров для 
строительства, ремонта и обустройства 
дома, дачи и сада, которая объединяет 
850 точек продаж во всем мире  
и является частью Группы «АДЕО».

Группа «АДЕО» представлена в 15 странах мира, 
насчитывает 124 тыс. сотрудников и является 
ведущей французской группой на мировом рынке 
товаров для ремонта. Группа «АДЕО» занимает 
1-е место в Европе и 3-е место в мире по объемам 
продаж и включает в себя магазины DIY1  различ-
ных форматов (гипермаркеты, средние и небольшие 
магазины, дискаунтеры) в Греции, Бразилии, Франции, 
Италии, Польше, Португалии, Испании, России, Китае, 
Турции, Румынии, Украине и ЮАР. Компания основана 
во Франции в 1923 году, центральный офис  
расположен в г. Роншен.

Бренды различаются по концепции и формату, 
но успешно дополняют друг друга на базе единых 

ценностей и общей цели — помочь каждому  
создать дом своей мечты.

В КОТОРЫХ РАБОТАЕТ 
ГРУППА «АДЕО»

СОТРУДНИКОВ

В МИРЕ 
ПО ОБЪЕМАМ 
ПРОДАЖ

В ЕВРОПЕ 
ПО ОБЪЕМАМ 
ПРОДАЖ

ОБЪЕМ ПРОДАЖ

ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА

ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ

102-1 102-2 102-3 102-7

ООО «Леруа Мерлен Восток»

Кратко о Компании

1. Аббревиатура английского выражения Do it yourself («Сделай сам»). 

Группа «АДЕО» управляет 13 брендами
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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 ПриложенияНаши подходы в области устойчивого развития Итоги 2019 года

«Леруа Мерлен Городской»

1-й магазин в новой концепции

Инновационный распределительный 
центр «Северная звезда»

«Платформа услуг» 

Наши планы на 2020 годКлючевые события 2019 года

> Подробнее об инициативе читайте в разделе     

    Изменение климата

Открытие шоурума «МаксиПРО» торговой площадью 
около 10 тыс. м2 в Московской области, недалеко от 
Зеленограда.

Запуск «Управляемого флота» из 19 грузовиков для доставки 
товаров в распределительные центры и магазины Леруа 
Мерлен. Грузовой транспорт будет работать на сжиженном 
природном газе метане, который относится к наиболее 
безопасному классу автомобильного топлива

Развитие волонтерского движения 
Леруа Мерлен и продвижение товаров 
социальных предпринимателей  

Развитие потребления электроэнергии 
от возобновляемых источников 
энергии и проектов по повышению 
энергоэффективности

Мы открыли в Москве два магазина  
нового городского формата «Леруа  
Мерлен Городской».

> Подробнее читайте в разделе 

    География и форматы деятельности

Мы запустили первый магазин новой 
концепции для профессионалов  
«МаксиПРО» — комплексную платфор-
му для решения задач строительного  
и эксплуатационного бизнеса.

> Подробнее читайте в разделе 

    География и форматы деятельности

Мы внедрили проект «Платформа услуг» во всех магазинах 
Леруа Мерлен. «Платформа услуг» — это цифровая эко-
система, которая объединяет клиентов, профессионалов 
и магазины Леруа Мерлен вокруг проектов по ремонту 
и обустройству жилья и автоматизирует их взаимодействие.

> Подробнее читайте в разделе 

    Клиенты. Подходы к управлению взаимодействием

23 октября 2019 года состоялось открытие нашего иннова-
ционного распределительного центра «Северная звез-
да». Автоматизированный складской комплекс площадью 
140 тыс. м2 стал крупнейшим логистическим объектом Леруа 
Мерлен в России. В нем будет реализована уникальная 
технология, основанная на последнем поколении систем 
автоматизации складских операций, не имеющая аналогов 
в России. 

Благодаря удобному расположению и отличной транспорт-
ной доступности этот распределительный центр поможет 
нам эффективно организовать логистические потоки, что 
позволит еще быстрее доставлять товары в гипермаркеты 
России и Казахстана, а также обслуживать растущий объем 
заказов нашего интернет-магазина. Будет создано около 
1 тыс. рабочих мест и обеспечены условия для работы  
1 500 поставщиков, из которых более 80% — локальные.

> Подробнее о РЦ «Северная звезда» читайте в разделе  
 
    Ответственное ресурсопользование

ШОУРУМ «МАКСИПРО» 
10 ТЫС. М2

19 ГРУЗОВИКОВ  
ДЛЯ ДОСТАВКИ ТОВАРОВ

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ С МЕСТНЫМИ 
СООБЩЕСТВАМИ

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ  
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Кратко о Компании (окончание)



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.

ООО «Леруа Мерлен Восток» |  Отчет об устойчивом развитии 2019 9

+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 ПриложенияНаши подходы в области устойчивого развития Итоги 2019 года

МАЛЫЕ ФОРМАТЫ ЧТО НАМ УДАЛОСЬ ПРОТЕСТИРОВАТЬ В ПЕРВЫЙ ГОД

ЛЕРУА МЕРЛЕН И «МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»

Новые форматы деятельности

Отслеживание трафика 
посетителей

Опрос потребителей 
на кассах

Запись 
на проекты

В 2019 году мы открыли в Москве два первых магазина 
малого формата с фокусом на обслуживание онлайн- 
заказов. В феврале 2020 года был открыт третий 
супермаркет «Леруа Мерлен Городской» в Москве 
и первый — не в торговом центре.

Небольшой ассортимент в наличии перестал быть 
барьером для покупки, а команда продавцов и специ-
алистов по проектам, которые могут продать товары 
из стока и онлайн-каталогов, сделали магазины мало-
го формата действительно удобными для покупате-
лей. Наши покупатели с удовольствием соглашаются 
оформить заказ и получить товар на следующий день, 
и даже такие большие покупки, как кухня, они готовы 
совершать полностью удаленно.

В основе городского формата — выстраивание дол-
госрочных и доверительных отношений с жителями 
района, развитие интереса к культуре «сделай сам» и 
вовлечение покупателей в жизнь магазина. В 2019 году 
«Леруа Мерлен Городской» запустил в ТРЦ «Колумбус» 
проект с Центром социального обслуживания района 
Центральное Чертаново и районным отделением центра 
«Московское долголетие». Пенсионерам и активистам 
центра «Московское долголетие» мы предложили прово-
дить в нашем магазине бесплатные мастер-классы для 
детей по бисероплетению, изготовлению поделок из 
бумаги, макраме, пересадке цветов. Мы предоставляли 
материалы и площадку, анонсировали мероприятия в 
социальных сетях и через наших блогеров-партнеров. 
А пожилые люди получили возможность поделиться 
своими знаниями и провести время в приятной компании 
юных мастеров.

Все магазины городского 
формата работают со счетчи-
ками трафика. Мы понимаем, 
насколько магазин привлека-
телен для тех, кто проходит 
мимо, и насколько хорошо 
работают наши коммуникации 
внутри торгового центра. 

А еще, зная данные трафика, 
команда магазина каждый 
день рассчитывает показатель 
конверсии посетителей в поку-
пателей. 

В основе нашей работы — отно-
шения с клиентами. Нам важно 
получать ежедневную обратную 
связь и оценивать атмосферу  
в магазине. 

На кассах городских магазинов 
покупателям предлагают прой-
ти небольшой опрос, а каждое 
утро менеджеры делятся с ко-
мандой магазинов результатами 
за предыдущий день.

Мы предлагаем нашим покупате- 
лям заранее записаться на встре-
чу на удобное время, например,  
чтобы спроектировать кухню. 
Удобный виджет размещен на 
страницах магазинов в соцсетях  
и на сайте ТРЦ. Также можно  
записаться по телефону или  
в магазине. 

Для специалистов по проектам  
это возможность рационально 
распоряжаться своим рабочим 
временем. Сегодня около 30% 
проектного трафика — это те,  
кто заранее записался на встречу. 
Среди них конверсия создавших 
проект в покупателей составляет 
около 90%.

География и форматы деятельности (продолжение)

40%
> 30% > 80%Наша цель:

Наши цели:

покупателей 
оценивают 
магазин 
каждый день

показатель 
NPS

Бесплатные мастер-классы для детей от пенсионе-
ров и активистов центра «Московское долголетие»

6,5 тыс.1,2 тыс. м2

наименований
товаров

площадь магазинов 
«малого формата»

ТРЦ «Колумбус» 
ТРЦ «Гагаринский»
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О Компании ПриложенияНаши подходы в области устойчивого развития Итоги 2019 года

Кроме торговой зоны в шоуруме 
размещается зона аренды инстру-
ментов, зона коворкинга с пере-
говорными комнатами и учебный 
центр для клиентов и партнеров. 

На начало 2020 года «МаксиПРО» 
сотрудничает с более 700 постав-
щиками, из них половина не явля-
ются поставщиками Леруа Мерлен. 
В 2020 году мы планируем при-
влечь 500 новых поставщиков.

Ассортимент, услуги и процессы 
«МаксиПРО» нацелены на то, чтобы 
удовлетворить требования к объе-
мам закупок, обслуживанию, логи-
стике и информационным сервисам 
клиентов в корпоративном сегмен-
те. Основу нашего ассортимента 
составляют профессиональные 
бренды для строительства, а не для 
домашнего использования, а до-
ставка адаптирована к потребно-
стям рынка профессионалов.

ЧЕГО НАМ УДАЛОСЬ ДОСТИЧЬ В ПЕРВЫЙ ГОД

Новые форматы деятельности

Онлайн-сервис для наших 
клиентов — юридических лиц

Блог для строителей 
«МаксиБЛОГ» 

Центр обученияПрограмма лояльности —  
карта клиента «МаксиПРО»

Весной 2019 года мы сообщили  
о запуске новой сети шоурумов 
«МаксиПРО». Этот формат создан 
специально для профес сионалов 
— строительных и эксплуатацион-
ных компаний и больших бригад. 
В октябре мы открыли интернет-ма-
газин «МаксиПРО» с пунктом са-
мовывоза, а в декабре был открыт 
шоурум в Мытищах.

Юридические лица могут реги-
стрироваться и делать заказы, 
создавать объекты и настраи-
вать доступ сотрудников к раз-
ным строительным объектам, 
видеть затраты по объектам, 
контролировать свой кредит-
ный лимит и отсрочку платежа.

«МаксиБЛОГ» — это информаци-
онная платформа с максимально 
полезным контентом для профес- 
сионалов строительного рынка 
в России: новости, лайфхаки, 
практические материалы о раз- 
витии бизнеса, интервью с экс-
пертами, кейсы, обзоры товаров, 
статьи по бизнес-поддержке 
в юридических и финансовых 
вопросах и многое другое.

Мы открыли центр обучения, 
где ежемесячно проходят вну-
треннее обучение сотрудники 
«МаксиПРО» и «Леруа Мерлен 
ПРО». Также мы проводим 
внешние открытые меропри-
ятия для клиентов с участием 
поставщиков и тренинги по 
ведению бизнеса, юридическим 
и финансовым вопросам с уча-
стием отраслевых экспертов.

По карте начисляются баллы  
за покупки в расчете 1 балл  
за каждые 100 руб. Клиент  
может оплатить до 99,9% по-
купки баллами. Ему доступны 
180 дней на возврат товара без 
чека и резерв товара до 6 дней. 
Клиент может выпустить допол-
нительные карты для сотрудни-
ков, клиентов и коллег. Выдано  
уже более 1 160 карт.

671 млн руб.

20 тыс.

1 830 370
товарооборот

наименований товаров 
в наличии

контрактов  
с клиентами

договоров  
с поставщиками

12 тыс. м2

60 тыс.
товаров под заказ

поставщиков

складские площади

География и форматы деятельности (продолжение)

> 700

www.maxipro.ru
www.maxipro.ru
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О Компании ПриложенияНаши подходы в области устойчивого развития Итоги 2019 года

В планах Компании — продолжать 
увеличивать онлайн-продажи. Кроме 
того, мы не исключаем, что некото-
рые уже действующие гипермаркеты 
ждет трансформация в точки выдачи 
онлайн-заказов или в dark store.

Маркетплейс «Леруа Мерлен Маркет» 
был запущен в 2018 году. Мы продол-
жаем создавать единую витрину Ле-
руа Мерлен и маркетплейса, а также 
расширять ассортимент товаров.

российских 
поставщиков

«ЛЕРУА МЕРЛЕН ЗИЛ» С ГОРОДСКОЙ  МАСТЕРСКОЙ «ФАБРИКА ИДЕЙ» ОНЛАЙН-МАГАЗИНЫ И МАРКЕТПЛЕЙС

МАРКЕТПЛЕЙС

Товары из расширенного ассортимента, которые не представлены  
в магазине, можно заказать онлайн в киосках, расположенных в торго-
вом зале. Также в магазине для удобства клиентов есть кассы самооб-
служивания со сканерами Scan&Go.

В июне 2019 года на территории магазина «Леруа Мерлен ЗИЛ»  
мы открыли «Фабрику идей». Это открытая мастерская, оснащенная про-
фессиональным оборудованием, для воплощения проектов разных 
уровней сложности. На каждом этапе работы клиентов сопровождают 
мастера пространств, также они проводят мастер-классы для любите-
лей и новичков. На «Фабрике идей» проходят экодни со спикерами  
из разных отраслей, где они рассказывают о вторичной переработке  
и zero waste, и мастер-классы, на которых старым вещам дают новую жизнь.

Цели проекта: 

• поддержать жителей, которые хотят сделать что-то своими руками, 
обеспечить их местом и оборудованием;

• стать платформой для взаимодействия всех небезразличных  
к сегменту «Сделай сам»: клиентов, мейкеров4, поставщиков,  
партнеров и сотрудников Леруа Мерлен.

2017 70% 

14,5 тыс.

х3 раза
> 170

80
клиентов приобрели 
абонементы

клиентов приходят 
больше одного раза

населенных пунктов

рост продаж

мероприятий 
от партнеров

4. Мейкеры – творческие люди, умеющие воплощать идеи в жизнь своими руками. 
Слово «мейкер» произошло от англ. слова make – создавать, что означает, что мейке-
ры всегда создают что-то новое либо совершенствуют уже существующие вещи.

Новые форматы деятельности

С апреля 2018 года онлайн-мага-
зин Леруа Мерлен работает во 
всех городах присутствия сети  
и доставляет товары в более чем 
14,5 тыс. населенных пунктов. 

Онлайн-продажи Леруа Мерлен 
выросли в 2019 году примерно  
в три раза.

География и форматы деятельности (окончание)

В 2019 году был открыт 
флагманский гипермаркет  
Леруа Мерлен в технопарке 
«ЗИЛ» общей торговой 
площадью 9 тыс. м2 с фокусом  
на сервисе, инновациях  
и экспериментах.
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О Компании ПриложенияНаши подходы в области устойчивого развития Итоги 2019 года

Наша миссия:

Опыт клиента — основа наших действий

Наша миссия, ценности и стратегические приоритеты
102-16

МЫ ДЕЛАЕМ УЛУЧШЕНИЕ И ОБУСТРОЙСТВО СВОЕГО ДОМА ВОЗМОЖНЫМ  
ДЛЯ КАЖДОГО КЛИЕНТА, ПОДДЕРЖИВАЯ И РАЗВИВАЯ ЭКОСИСТЕМУ ПАРТНЕРОВ.

Мы проходим путь клиента:

Потребность в ремонте и обустройстве 
#Я_хочу

Обратная связь
#Я_делюсь отзывами

#Я_возвращаюсь

Послепродажные услуги
#Я_пользуюсь сервисом

Покупка товаров и услуг
#Я_покупаю

Выбор товара  
#Я_узнаю 

#Я_выбираю

Мечты и вдохновение
#Я_мечтаю

БАЗА ОМНИКАНАЛЬНОЙ КОММЕРЦИИ КОМПЕТЕНЦИИ СОТРУДНИКОВ ОНЛАЙН-БИЗНЕС

Ключевой фокус на период до 2022 года — наши клиенты, продажи 
и эффективность бизнес-процессов.

Наши ценности и стратегические приоритеты до 2022 года

БИЗНЕС «ПРО»

ПРИОРИТЕТЫ
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О Компании ПриложенияНаши подходы в области устойчивого развития Итоги 2019 года

Наши ценности

Рады помочь
#ВсёДляКлиентов

Работаем сообща
#МыВсеЗаодно

Заботимся о благополучии
#СохраняемБаланс

Приносим пользу
#НамНеВсёРавно

Двигаемся дальше
#МеняемсяСоСмыслом

Мы с радостью помогаем клиентам во-
площать их мечты о создании уютного 
и комфортного жилья.

Мы работаем плечом к плечу и общаем-
ся на равных, признаем вклад каждого 
в наше общее дело.

Мы заботимся о благополучии, здоро-
вье и безопасности, создаем благопри-
ятные условия для полноценной жизни 
и плодотворной работы.

Мы стремимся повысить уровень жизни 
каждого. Мы несем социальную и эколо-
гическую ответственность, чтобы делать 
наш мир лучше.

Мы меняемся, чтобы идти в ногу со вре-
менем. Мы даем и принимаем обратную 
связь, развиваемся и помогаем друг 
другу в процессе изменений. Мы стремим-
ся предлагать людям новые идеи, пробу-
ждать энтузиазм и развивать любозна-
тельность.

Наша миссия, ценности и стратегические приоритеты (продолжение)
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О Компании ПриложенияНаши подходы в области устойчивого развития Итоги 2019 года

Стратегические приоритеты до 2022 года Ключевые показатели 
эффективности 

Товарооборот

Онлайн–продажи

СТРАТЕГИЯ 2020–2022:
СТАТЬ ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА ДОМА

Индекс 
удовлетворенности 
клиентов

KPI
по онлайн-
продажам

По таким показателям, как трафик, конверсия, коли-
чество заказов и выручка нам удалось превысить пла-
новые показатели на 2019 год . Количество онлайн-за-
казов в 2019 году увеличилось на 168%, а выручка 
выросла на 157%.

5. Расширенное товарное предложение *  Расширенное товарное предложение

СДЕЛАТЬ ОНЛАЙН-БИЗНЕС 
ДРАЙВЕРОМ РОСТА НАШЕЙ 

КОМПАНИИ

РАЗВИВАТЬ ПЛАТФОРМУ 
УСЛУГ, ОСОБЕННО ДОСТАВКУ 

И УСТАНОВКУ

СОЗДАТЬ DATA-DRIVEN-
COMPANY И РАЗВИВАТЬ 

CRM

ЗАВОЕВАТЬ РЫНОК PRO 
ВНУТРИ ЛЕРУА МЕРЛЕН  

И «МАКСИПРО»

УСКОРИТЬ СОЗДАНИЕ  
РТП5 И РАЗВИВАТЬ  

E-COM

Наша миссия, ценности и стратегические приоритеты (окончание)

370,9 млрд руб. (без НДС)

+32% 1,4 млн

+14,9 к 2018 году

рост за пять лет онлайн-заказов

+168% к 2018 году
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О Компании ПриложенияНаши подходы в области устойчивого развития Итоги 2019 года

Состав группы лидеров в 2019 году

Система корпоративного управления
102-18 102-19 102-20 102-22 102-23 102-24 102-26

Одно из ключевых условий для построения ответственного 
бизнеса — прозрачная и устойчивая система 
корпоративного управления, обеспечивающая принятие 
своевременных и эффективных решений.

Мы эффективно управляем 
нашими процессами

6. Совет директоров собирается как минимум раз в год, количество встреч в год 
не регламентировано. На ежегодной основе совет директоров проверяет риски и эф-
фективность управления рисками. На каждом собрании поднимаются и рассматрива-
ются социальные вопросы, которым Компания уделяет особое внимание. В 2019 году 
совет состоял из трех человек, а председателем являлся президент группы АДЕО 
Филипп Циммерман. В 2019 году женщины не входили в состав совета директоров.

7. В 2019 году должность генерального директора Компании занимали Венсан Пьер 
Мари Жанти (до 1 июля) и Лоран Дефассье (с 1 июля). Генеральный директор вместе 
со своими заместителями назначает лидеров регионов, каждому из которых подкон-
тролен один или несколько регионов.

8. В 2019 году комитет лидеров заменил стратегический комитет, который был 
упразднен. Комитет лидеров состоит из 10 членов.

9. В наблюдательный совет входит представитель семьи Мюлье, представитель  
«Леруа Мерлен Россия», представитель Группы «АДЕО» и независимый участник.

10. Группу лидеров формируют 33 руководителя — лидеры дирекций, бизнес-направ-
лений и регионов. Членство в группе лидеров меняется по необходимости. Текущий 
состав сформирован в 2019 году. Ежегодно в период с августа по декабрь группа 
лидеров формирует экономические, экологические и социальные цели Компании

и разрабатывает трехлетний план, который также передается на рассмотрение на-
блюдательному совету. Руководители всех ключевых бизнес-направлений Компании 
входят в состав группы лидеров и самостоятельно определяют риски, входящие в их 
зону ответственности, в том числе риски, связанные с экономическими, экологиче-
скими и социальными вопросами. На ежегодном собрании группа лидеров проводит 
оценку рисков, а эффективность управления ими оценивает комитет по аудиту. Реше-
ние экологических и социальных вопросов делегируется управляющему комитету по 
ответственному развитию, который отчитывается напрямую группе лидеров.

9
женщин

21
мужчина

Генеральная ассамблея

Группа лидеров 10

Комитет по аудиту Комитет по этике и комплаенсу

Комитет инвестициям Комитет по санкциям и антикоррупционному комплаенсу

Управляющий комитет по ответственному развитию

Комитет по тендерам Комитет по черезвычайным ситуациям

Комитет по трансформации

Руководит текущей деятельностью, 
вместе с заместителями формирует 
группу лидеров и назначает лиде-
ров регионов

Назначает генерального директора, 
аудиторов и распределяет дивиденды

Определяет основные направления деятельности, 
рассматривает социальные вопросы

Консультативный орган, сопровождает 
деятельность Компании и имеет  
право вето при формировании  
и утверждении бюджета

Разрабатывает бизнес-
стратегию и устанавливает
стратегические цели; каждый
член комитета курирует
определенное стратегическое
направление

Отвечает за решение 
экологических  
и социальных вопросов

Руководит текущей деятельностью, определяет стратегию и приоритетные 
направления развития, формирует экономические, экологические  
и социальные целиКомитеты при группе лидеров отвечают за различные 

направления деятельности Компании

Органы
корпоративного
управления,
имеющие юриди-
ческий статус

Неофициальные
органы
корпоративного
управления

Общее собрание учредителей

Совет директоров 6

Комитет лидеров 8 Наблюдательный совет 9Генеральный директор 7
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О Компании ПриложенияНаши подходы в области устойчивого развития Итоги 2019 года

Внутренний контроль и система управления рисками
102-15 102-29 102-30 205-2

Наша Компания стремится обеспечить эффективное уп-
рав ление рисками, что необходимо для своевременного 
предотвращения их реализации и минимизации послед-
ствий в случае их реализации. В 2019 году мы отсле-
живали риски, которым подвержена Компания, а также 
принимали меры по их управлению, прогнозу и оценке.

Компания продолжила начатую в 2018 году работу  
по углубленной оценке и систематизации рисков  
для возможности использовать в принятии управлен-
ческих решений. 

Процесс управления рисками в Леруа Мерлен состоит из пяти основных этапов: 

Основным инструментарием является матрица рисков, 
содержащая ключевые зоны и их приоритетность, 
которые могут повлиять на работу Компании и требу-
ют плана действий как с точки зрения поддержания 
текущей деятельности, так и стратегических целей 
развития и трансформации.

В 2019 году матрица рисков была обновлена с учетом 
новых приоритетов и переоценки рисков, а также на-
чата работа по идентификации и оценке рисков ряда 
ключевых направлений деятельности Компании.

Одним из фокусов Компании было управление  
кредитным риском, в рамках которого были  
разработаны и внедрены процессы:

• управление дебиторской задолженностью;
• взыскание просроченной дебиторской задолженности;
• оценка финансового состояния и экономической 
 безопасности клиентов, покупающих товар 
 с отсрочкой платежа;
• мониторинг финансового состояния  
 и экономической безопасности дебиторов.

Для эффективного управления дебиторской задолжен-
ностью налажен процесс между смежными подразде-
лениями, на ежемесячной основе проводятся комитеты, 
деятельность которых закреплена в регламенте, суще-
ствует система штрафов за просрочку платежей.

Также одним из приоритетных направлений является 
процесс управления комплаенс-рисками.

> Подробнее о функции комплаенс читайте в разделе 

   Этика и антикоррупционная деятельность

Ключевые воздействия и риски в области устойчивого развития Компании

Экономическое воздействие

Экономическая эффективность Леруа Мерлен важна для наших акционеров как собственников бизнеса, в том числе сотрудников Компании, 
которые также участвуют в программе акционирования и всех прочих заинтересованных сторон, являющихся важнейшими элементами нашей 
бизнес-модели (клиентов, сотрудников, партнеров и представителей местных сообществ). Кроме того, экономическое воздействие выражается 
в размере созданной прямой и распределенной экономической стоимости, которые являются важными элементами эффективно работающей 
экономики на региональных и федеральных уровнях (налоговые и иные отчисления в бюджеты) 

1.  Идентификация 3.  Реагирование 4.  Мониторинг 5.  Отчетность (информирование руководства)2.  Оценка

ГРУППА РИСКА ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Отраслевые

Государственные и регуляторные органы могут принять новые поправки к зако-
ну о торговле (например, касающиеся регулирования цен или наценки), которые 
приведут к снижению продаж, показателей рентабельности и (или) необходимости 
вносить изменения в бизнес-модель

• Отслеживание законодательных инициатив и участие в текущем  
лоббировании совместно с Ассоциацией компаний розничной торговли.

• Ставка эквайринга для категории «Товары для дома» с помощью   
системы быстрых платежей снизилась до 0,4% против существующих  
в Леруа Мерлен 1,5%.

• Принят закон «облачных касс», отменяющий бумажный чек при  
доставке и покупке онлайн
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О Компании ПриложенияНаши подходы в области устойчивого развития Итоги 2019 года

Внутренний контроль и система управления рисками (продолжение)

ГРУППА РИСКА ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Репутационные

• Несоблюдение Компанией (аффилированными лицами, дочерними и зависимыми 
организациями, реальными владельцами) законодательства Российской Федерации, 
требований учредительных и внутренних документов, обычаев делового оборота, 
принципов профессиональной этики; неисполнение договорных обязательств пе-
ред клиентами и контрагентами; отсутствие во внутренних документах механизмов, 
позволяющих эффективно регулировать конфликт интересов клиентов и контра-
гентов, учредителей (участников), органов управления и (или) служащих, а также ми-
нимизировать негативные последствия конфликта интересов, в том числе предот-
вращать предъявление жалоб, судебных исков со стороны клиентов и контрагентов 
и (или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора.

• Недостатки в управлении рисками, приводящие к возможности нанесения ущерба 
деловой репутации. Осуществление рискованной политики, высокий уровень опе-
рационного риска, недостатки в организации системы внутреннего контроля.

• Недостатки кадровой политики при подборе и расстановке кадров.
• Возникновение конфликта интересов с учредителями (участниками), клиентами 

и контрагентами, а также другими заинтересованными лицами.
• Опубликование негативной информации о Компании или ее служащих, учредителях 

(участниках), членах органов управления, аффилированных лицах, дочерних и зави-
симых организациях в средствах массовой информации

• Разработка глобальной стратегии социальных коммуникаций.
• Контроль над качеством транслируемой информации.
• Координация социальной политики с гражданским обществом, 

ведение социальных проектов с репрезентативными обще-
ственными группами

Финансовые

Процентный
риск

Изменение процентных ставок • Привлечение кредитов с возможностью досрочного по-
гашения без комиссии и (или) с фиксированной процент-
ной ставкой.

• Для кредитов с высокой долей процентного риска по 
решению менеджмента возможно использование ин-
струментов хеджирования

Риск ликвидности 
и кредито-

способности

• Качество активов и пассивов.
• Степень несбалансированности активов и пассивов по срокам, суммам и в 

разрезе отдельных валют.
• Политическая ситуация и экономическая стабильность в стране.
• Ухудшение операционных результатов

• Использование линии краткосрочного и долгосрочного финансирова-
ния, соответствующее планам развития и текущей стратегии финанси-
рования с определенным объемом страхового запаса.

• Увеличение доли кредитов без комиссии за досрочное погашение 
или за неиспользованный лимит для обеспечения принципа доступ-
ности, достаточности, гибкости и возможности досрочных погашений 
или рефинансирования при необходимости и принятие мер по при-
влечению заемного финансирования, не дожидаясь момента сни-
жения платежеспособности и операционных результатов, которые 
при наступлении могли бы оказать влияние на кредитоспособность 
в моменте
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О Компании ПриложенияНаши подходы в области устойчивого развития Итоги 2019 года

Внутренний контроль и система управления рисками (продолжение)

ГРУППА РИСКА ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Финансовые

Риск несоблюдения 
ковенантов

• Ухудшение операционных результатов и/или возникновение  
незапланированных убытков.

• Принятие управленческих решений без учета имеющихся условий по ковенантам 
и (или) несвоевременное информирование о принимаемых на уровне Компании реше-
ниях, являющихся контрольными для ковенантов

• Учет всех имеющихся ковенантов, их прогнозирование и монито-
ринг на ежеквартальной основе с участием вовлеченных отделов.

• Разрабатывается план мероприятий в случае выявления отклоне-
ний в прогнозном периоде

Кредитный
риск

• Экономическая и политическая ситуация в стране.
• Кредитоспособность, репутация и типы контрагентов по формам собственности, при-

надлежности к определенным отраслям и их взаимоотношения со своими партнерами.
• Вид, форма и размер предоставляемого финансирования.
• Банкротство, мошенничество и злоупотребления со стороны контрагента

• Использование постоплаты как преимущества при осуществлении 
расчетов с контрагентами.

• Использование дополнительного обеспечения — банковской 
гарантии или аккредитива.

• Мониторинг текущего финансового состояния и экономической 
безопасности контрагентов.

• Проведение взаимозачетов.
• Коллегиальное принятие решений по взаимодействию с проблем-

ными контрагентами (в формате комитетов)

Страновые  
и региональные

• Осуществление операционной деятельности на территории Российской Федерации 
в условиях изменения общей экономической ситуации в стране.

• Риски в области нестабильности цепочек поставок — при несоблюдении законода-
тельства, международных и экологических норм поставщиками возможны срывы 
производства и доставки

• Преимущественное ведение деятельности на территории феде-
ральных округов, которые в большей степени относятся к полити-
чески, экономически и социально стабильным регионам Россий-
ской Федерации.

• Социальные и экологические аудиты поставщиков

Глобальные
(пандемия COVID-19)

• Глобальная пандемия, которая привела к драматическому снижению деловой актив-
ности, падению макроэкономических показателей, существенному замедлению роста 
глобальной и российской экономики

• Активное сотрудничество с местными поставщиками позволило 
сохранить объемы поставок необходимых товаров в РЦ Леруа 
Мерлен и магазины Компании.

• Возможность компенсации снижения выручки от офлайн-торговли 
выручкой, сгенерированной онлайн-форматом
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О Компании ПриложенияНаши подходы в области устойчивого развития Итоги 2019 года

Экологическое воздействие
Мы неизбежно оказываем воздействие на окружающую среду в регионах ведения своей операционной  
деятельности, в том числе затрачиваем воду и энергетические ресурсы, используем выделяемые органами  
местной власти земельные ресурсы (или используем данные ресурсы через отношения субаренды).  
Мы также активно вовлечены в процессы утилизации и переработки различных упаковочных материалов

Социальное воздействие

Наши сотрудники работают более чем в 50 городах на территории Российской Федерации и СНГ, что оказывает влияние на занятость, 
развитие местной инфраструктуры и решение социальных проблем в регионах присутствия Леруа Мерлен. Мы активно реализуем  
различные социальные инициативы, ежегодно внедряем программы по развитию персонала, социальные проекты по взаимодействию  
с представителями местных сообществ, а также являемся крупным благотворителем и участвуем в реализации экологических,  
образовательных, культурных и спортивных проектов

Внутренний контроль и система управления рисками (продолжение)

ГРУППЫ РИСКА ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Нормативные
(в отношении персонала)

Нарушение обязательств (возникновение трудовых споров)  
между Компанией и сотрудниками

• Строгое соблюдение российского трудового законодательства.
• Реализация широкого комплекса мероприятий социальной полити-

ки, способствующих привлечению, развитию и закреплению квали-
фицированных и лояльных кадров

ГРУППЫ РИСКА ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Экологические

• На объектах Компании существуют риски, связанные с остановками операционных  
процессов, возникновением аварий, выбросов, которые могут повлечь негатив-
ные последствия для окружающей среды.

• Климатические риски.
• Риски, связанные с образованием отходов в ходе ведения операционной деятель-

ности Леруа Мерлен.

• Реализация мер экологической политики, направленной на миними-
зацию негативного воздействия на окружающую среду, рациональ-
ное и бережное использование природных ресурсов.

• Корпоративная система экологического мониторинга.
• Комплексная система управления промышленной безопасностью 

и охраной труда, включающая программы страхования гражданской 
ответственности за причинение вреда окружающей среде в случае 
аварий на объектах операционной деятельности Леруа Мерлен.

• Леруа Мерлен, будучи представленной во многих регионах России, 
в Казахстане и Беларуси и имея активы в этих регионах, вносит 
свой вклад в снижение углеродного следа, в том числе за счет по-
вышения спроса на на товары с экологическими преимуществами 
и локальные товары со стороны потребителей.

• Мероприятия по повышению энергоэффективности объектов Ком-
пании и переход на низкоуглеродные источники энергии.

• Проведение акций по сбору сырья для вторичной переработки 
с целью сделать их постоянными
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О Компании ПриложенияНаши подходы в области устойчивого развития Итоги 2019 года

Внутренний контроль и система управления рисками (окончание)

ГРУППЫ РИСКА ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Регуляторные и нормативные (в отношении 
прочих заинтересованных сторон)

Изменение регуляторной и нормативной среды в части взаимодействия с клиен-
тами и поставщиками, ведущее к формированию дополнительных экономических 
издержек

Получение отрицательных заключений от всех согласующих мини-
стерств на новую концепцию расширенной ответственности производи-
теля, ставящую под угрозу самостоятельные проекты по организации 
сбора и утилизации отходов и вводящую 100%-ный сбор

Технологические

На объектах Компании существуют риски, связанные с остановками технологиче-
ского процесса, возникновением аварий, пожаров и несчастных случаев, что, в 
свою очередь, может повлечь приостановление работы на определенных коммер-
ческих площадях Компании

Соблюдение технических протоколов и регламентов с целью соблю-
дения технологических норм и требований, обеспечивающих безопас-
ность сотрудников Компании

Региональные

Неспособность привлечь и удержать профессиональные кадры в узких областях 
(высшее руководство в сфере IT-ритейла, международный ритейл) для обеспе-
чения быстрого и стабильного роста и масштабирования бизнеса на территории 
Российской Федерации из-за региональных особенностей концентрации высоко-
профессиональных трудовых ресурсов

• Благодаря высоким темпам роста и стандартам Леруа Мерлен имеет 
статус предпочтительного работодателя в своем сегменте, что обе-
спечивает постоянный приток новых квалифицированных кадров.

• Качественная программа обучения и хорошо проработанные про-
цессы ежегодной оценки эффективности обеспечивают выявление 
перспективных сотрудников внутри Компании и их профессиональ-
ное развитие.

• Низкая в сравнении с рынком текучесть кадров говорит об эффек-
тивности управления указанным риском

Глобальные
(пандемия COVID-19)

• Риски заражения клиентов и персонала Компании.
• Полное, а затем частичное закрытие магазинов Леруа Мерлен (особенно 

пострадал офлайн-формат).
• Невозможность сохранения численности персонала Леруа Мерлен на преж-

нем уровне

• Разработка программы мероприятий по информированию и пре-
дотвращению заражения клиентов и сотрудников Леруа Мерлен за 
счет правильного использования средств индивидуальной защиты 
и профилактических мероприятий.

• Перевод большей части сотрудников на удаленный режим работы.
• Внедрение IT-решений, поддерживающих удаленные форматы 

работы
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О Компании ПриложенияНаши подходы в области устойчивого развития Итоги 2019 года

COVID-19 и мероприятия Леруа Мерлен по уменьшению последствий пандемии

Расходы Леруа Мерлен, млн руб.

Закупка средств индивидуальной защиты (СИЗ)
Реорганизация расходов на персонал
Поддержка и компенсации, премии сотрудникам

Итого

В связи с ситуацией, сложившейся из-за 
COVID-19, в Леруа Мерлен в каждом подраз-
делении были организованы штабы по борьбе 
с коронавирусом. Координацию деятельно-
сти штабов осуществляет центральный штаб, 
работа которого контролируется генеральным 
директором и включает пять ключевых  
направлений:

1. Безопасность сотрудников.
2. Закупки, качество и цепочки поставок.
3. Бизнес и клиент.
4. Финансовая и IT-нагрузка.
5. Взаимодействие с государственными  
 органами, сообществами и СМИ.

11.  По состоянию на апрель 2020 года. 
12.  439 млн руб. — факт, 235 млн руб. — прогноз.

202011

67412

370
1 030

2 074

Чтобы помочь всем соблюдать санитарные нормы, 
мы закупили и доставили в наши магазины:

Штабы по борьбе с COVID-19

28 444

696

747

8 550

3 814 510

5 000

13 382 458

литра антисептика

термометров

бактерицидных ламп 
(рециркуляторов)

литров дезинфицирующих 
средств для поверхностей

пар перчаток

очков

масок
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О Компании ПриложенияНаши подходы в области устойчивого развития Итоги 2019 года
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О Компании ПриложенияНаши подходы в области устойчивого развития Итоги 2019 года

В связи с ситуацией, сложившейся из-за COVID-19, 
в Леруа Мерлен в каждом подразделении были 
организованы штабы по борьбе с коронавирусом. 
Координацию деятельности штабов осуществляет 
центральный штаб, работа которого контролируется 
генеральным директором и включает пять ключевых 
направлений:

• изменение графика работы;
• мониторинг самочувствия сотрудников;
• сохранение только онлайн-форматов обучения;
• оформление больничных листов для сотрудников,  
 находящихся в группах повышенного риска;
• дополнительная мотивация сотрудников — премия  
 «За работу в сложных условиях».

• изменение цепочек поставок;
• оптимизация сроков поставки;
• активизация работы с местными поставщиками.

• изменение графика работы офлайн-магазинов;
• ограничение по количеству клиентов 
 в магазине;
• расширение услуг по доставке;
• волонтерство.Когда во всем мире действовали строгие ограничи-

тельные меры, мы благодаря получению статуса систе-
мообразующей компании оказались одними из немно-
гих бизнес-юнитов, которые продолжали торговлю. 
Этот факт, а также то, что в Россию пандемия пришла 
несколько позже, натолкнули нас на решение пере-
адресовать в «Леруа Мерлен Россия» поставки това-
ров, которые были отправлены другим бизнес-юнитам 
и от которых они так или иначе отказались бы из-за 
закрытия магазинов в Европе. Также команде снабже-
ния удалось договориться, чтобы товары отправили на 
1 месяц раньше планируемого срока.

Другой важной стороной в решении вопроса с пере-
боями товаров, пользующихся высоким спросом, стало 
взаимодействие с местными поставщиками. Развитие 
отношений с ними всегда было нашим приоритетом, 
а в кризис это стало жизненно важной мерой. Сейчас 
у нас 1 611 поставщиков, из них 1 238 — локальные. 
Одна часть локальных поставщиков (с долей 30% в на-
шем товарообороте) помогает нам закупать импортные 
товары, выступая посредниками. Другая часть (с долей 
58%) поставляет товары собственного производства.

Безопасность сотрудников  
и дополнительная мотивация

Закупки, качество и цепочки 
поставок:

Бизнес, волонтерская 
деятельность и наши клиенты:

2/2 с 8 до 22 1 611 1 238
10,5 часов рабочая смена, 
1,5 часа перерыв

поставщиков локальных поставщиков

COVID-19 и мероприятия Леруа Мерлен по уменьшению последствий пандемии
(продолжение)
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Все сотрудники магазинов Леруа Мерлен, включая 
подрядные организации, поделены на две неза-
висимые смены и работают в фиксированном гра-
фике 2/2 с 8 утра до 10 вечера (10,5 часов рабочая 
смена, 1,5 часа перерыв). Это позволило нам ввести 
дополнительные часы дезинфекции, уменьшить ко-
личество контактов друг с другом и минимизировать 
количество рабочих дней в неделю.

Одним из наших приоритетов в 2020 году является  
восстановление деятельности в полном объеме 
с сохранением рабочих мест для всех сотрудников 
Леруа Мерлен. На кризисный период мы разработали 
и ввели исключительную премию «За работу в слож-
ных условиях», которую платили в течение 1,5 месяцев, 
а также продолжили выполнять, как это делали всегда, 
все свои обязательства по отношению к сотрудникам.

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

Помощь в борьбе с вирусом

5% 50% 34%
до кризиса в период пандемии сегодня

Доля онлайн-формата

АКЦИЯ  «МЫВМЕСТЕ2020.РФ»

ПОМОЩЬ БОЛЬНИЦАМ

ПОМОЩЬ МАСКАМИ

ВОЛОНТЕРСКИЕ ДВИЖЕНИЯ

ПЕРВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ОНЛАЙН-МАРАФОН 
«СКАЖИ МИРУ ДА!»

Помощь в 41 регионе страны

Помогли больницам  
от Владивостока  
до Калининграда

Передали больницам масок  
на сумму более 15 млн руб.

Подружились с 10 движениями 
и поддержали более 15 акций

Выступили генеральным 
партнером совместно с фондом 
«Старость в радость»

1,5 млн руб.

50 больниц

15 млн 

15 акций

15 домов
престарелых 
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По всей России на период пандемии действует услуга 
бесконтактной выдачи товара (клиенты могут заби-
рать товар в определенном месте, не взаимодействуя 
с сотрудниками выдачи). Для предотвращения дефи-
цита транспортных средств мы занимаемся резерви-
рованием автомобилей у действующих транспортных 
компаний. Мы временно ввели бесплатную достав-
ку для клиентов. Таким образом, мы ориентировали 
наших клиентов отдать предпочтение покупкам  
в онлайн-формате без посещения магазина. 

Доля онлайн-формата, которая была у нас менее  
5% до кризиса, выросла до 50% в период пандемии.  
И во втором квартале 2020 года, после открытия 
ряда магазинов и возросших в связи с этим результа-
тов офлайн-продаж, доля онлайн-торговли сохрани-
лась на уровне 34%.

Пандемия коронавируса поставила перед нами новые 
задачи и потребовала трансформации стратегических 
приоритетов в благотворительных проектах и корпо-
ративном волонтерстве. Для непосредственной борь-
бы с коронавирусом мы на протяжении трех месяцев 
были открыты для всех обращений больниц, неком-
мерческих организаций и волонтерских движений.

При этом важнейшей нашей задачей оставалась 
не только помощь по медицинской линии, но и под-
держка фондов и людей, прямо или косвенно постра-
давших от пандемии. Мы не отказались ни от одной 
благотворительной программы и акции, а объем соци-
альных программ и безвозмездной помощи увеличи-
ли в связи с новыми запросами.

COVID-19 и мероприятия Леруа Мерлен по уменьшению последствий пандемии
(окончание)

О Компании ПриложенияНаши подходы в области устойчивого развития Итоги 2019 года



ПриложенияНаши подходы в области устойчивого развития Итоги 2019 года

Отзывы наших партнеров в связи с оказанной помощью со стороны 
Леруа Мерлен в период борьбы с пандемией COVID-19

Юрий Журин Любовь Аркус Ольга Бурова

Российский муниципальный деятель, глава города 
Костромы, председатель Думы города Костромы 
IV, V и VI созывов, депутат Думы города Костромы 
III, IV, V и VI созывов

Российский киновед, режиссер, основатель и главный 
редактор кинематографического журнала «Сеанс», 
основатель и президент фонда «Выход в Петербурге», 
создатель центра обучения, социальной абилитации  
и творчества для людей с аутизмом «Антон тут рядом»

Главный врач детской городской 
поликлиники № 19 Канавинского района 
Нижнего Новгорода

“ “ “«В этот сложный период многие 
руководители предприятий не только 
ответственно подходят к соблюдению 
профилактических мер, заботе о сво-
их сотрудниках, партнерах и клиентах, 
но и проявляют свой гражданский 
долг. Руководство гипермаркета 
“Леруа Мерлен” предложило городу 
помощь в виде дезинфекционных 
средств и средств индивидуальной 
защиты, которые были направлены 
на дезинфекцию подвижного состава 
городского пассажирского транспор-
та. Благодарю @leroymerlinkostroma за 
помощь!»

«Пандемия застала нас, как и всех прочих,  
врасплох. Однако мы очень быстро сориен-
тировались. Мы начали шить маски для реа-
лизации через интернет-магазин, а обычные 
марлевые бесплатно развозили в медицин-
ские учреждения. Совместно с фондами 
“Перспективы” и ГАООРДИ мы вывели из 
интернатов наиболее уязвимых подопеч-
ных и расселили их по своим площадкам. 
Мы создали группу “Перекличка”, где 
мониторили положение семей и развози-
ли продукты и медикаменты нуждающим-
ся. В этой трудной ситуации мы встретились 
с удивительным пониманием и добротой со 
стороны многих организаций. В частности, 
“Леруа Мерлен” сделали нам поставку 
необходимых материалов для жизни ма-
стерских и обеспечили подопечные семьи 
необходимыми средствами».

«Мы благодарны “Леруа Мерлен” за то, 
что оказались рядом в такой момент. 
Они обеспечили нашу поликлинику за-
пасом средств для поддержания поряд-
ка в рамках всех необходимых санитар-
ных требований».
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Отзывы наших партнеров в связи с оказанной помощью со стороны 
Леруа Мерлен в период борьбы с пандемией COVID-19

Денис Проценко Ольга Краснова

Главный врач ГБУЗ «Городская клиническая 
больница № 40» (больницы в Коммунарке)

Главный врач ГБУЗ «Инфекционная больница 
Калининградской области»

“ “«Наш стационар одним из первых вклю-
чился в борьбу с пандемией COVID-19. 
Инфекционный корпус требует особого 
санитарно-эпидемиологического ре-
жима. Нужны емкости для сбора меди-
цинских отходов, устройства для дезин-
фекции помещений... Мы благодарны за 
помощь, которую оказала нам во всем 
этом торговая сеть “Леруа Мерлен”. 
Спасибо за простые, но такие нужные 
нам вещи: педальные баки с крышками 
для бесконтактного сбора СИЗ, опры-
скиватели, с помощью которых легко 
дезинфицировать палаты, зеркальную 
пленку на окна палат, чтобы пациентам 
не мешало яркое солнце, и многое, мно-
гое другое. Спасибо за участие в этой 
борьбе!»

«Выражаем огромную благодарность  
“Леруа Мерлен” за то, что в рамках  
предотвращения распространения в Кали-
нинградской области пандемии COVID-19 
оказались рядом и в трудный период  
поддержали нас, предоставив товары  
первой необходимости».
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Этика и антикоррупционная деятельность
102-25

Мы строго соблюдаем положения законодательства Рос-
сийской Федерации, Республики Казахстан, Республики 
Беларусь и Французской Республики в области противо-
действия коррупции. В нашей Компании действует Кодекс 
этического поведения сотрудников, который определяет 
корпоративные стандарты делового поведения и позво-
ляет нам работать в соответствии с нашими ценностями. 
Все сотрудники Компании знают о требованиях кодекса, 
а новые сотрудники знакомятся с его содержанием при 
оформлении на работу. Кодекс опубликован на внутрен-
нем портале и доступен всем сотрудникам.

Для усиления эффективности функции комплаенс- 
контроля в Компании есть департамент комплаенса, 
который отвечает за внедрение и усиление в Ком-
пании системы мер в сфере антикоррупционного 
законодательства, в том числе трансграничных норм 
законодательства Франции по борьбе с коррупцией, 
норм в сфере trade compliance (США и ЕС) и других 
правил делового поведения.

Также в Компании действует комитет по этике и ком-
плаенсу. Комитет утверждает комплаенс-программу 

«Порядочность, открытость и ориентир  
на деловую этику лежат в основе бизнеса  
и являются нормой для всех сотрудников  
Леруа Мерлен и Группы «АДЕО» во всем мире.

Для меня Кодекс этического поведения  
Леруа Мерлен не формальность. Я глубоко 
разделяю те ценности и принципы, которые  
в нем изложены, и подтверждаю свое  
обязательство действовать сообразно  
нашим этическим ценностям».

Развитие функции комплаенс Усиление эффективности и прозрачности

Схема внутреннего удита

Лоран Дефассье
Генеральный директор
ООО «Леруа Мерлен Восток»

“
Компания применяет принцип предосторожности  
в рамках системы формирования матрицы рисков:

• Ежеквартально каждый член совета  
 директоров определяет основные риски  
 и способы управления ими.
• Ежегодно комитет по аудиту на основе данной  
 информации формирует и утверждает единую  
 матрицу рисков и передает ее на дальнейшее  
 утверждение наблюдательному совету.
• В течение всего года Компания  
 ориентируется на выявленные риски  
 и реализует программы по их минимизации.
Мы также проводим внутренний аудит уровня 
соблюдения французского антикоррупционного за-
конодательства (SAPIN II). Кроме того, отдельно была 
разработана матрица антикоррупционных рисков.

для Компании, дает рекомендации по различным 
этическим и антикоррупционным направлениям  
работы Компании, а также принимает решения  
по бизнес-процессам, относящимся к зоне серьезного 
риска для Компании. Комитет по этике и комплаенсу 
собирается четыре раза в год (в случае необхо-
димости — чаще), подчиняется комитету по этике 
Группы «AДEO» и отчитывается перед комитетом  
по аудиту Леруа Мерлен. 

В структуре комитета сформирован комитет по санк-
циям и антикоррупционному комплаенсу.

Комитет по аудиту Комитет по этике Группы «AДEO»

Комитет по этике и комплаенсу

Комитет по санкциям  
и антикоррупционному комплаенсу

Заместитель генерального 
директора

Директор по комплаенсу
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На базе онлайн-платформы Whispli созданы горя-
чие линии (линии обратной связи) для сотрудников 
и поставщиков нашей Компании для обращения по 
поводу случаев нарушения этических (в том числе 
антикоррупционных) требований Компании. Мы га-
рантируем защиту данных обратившегося на горя-
чую линию, справедливость и конфиденциальность 
рассмотрения каждого случая и запрет ответных 
мер в отношении добросовестного заявителя.

Новое обучение по стандартам деловой этики Whispli: онлайн-механизм обратной связи

Соблюдение и защита прав человека
Мы признаем, что основой ведения добросовест-
ного бизнеса являются соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина, закреп-
ленных в общепризнанных международно-пра-
вовых и локальных документах. Леруа Мерлен 
предпринимает все необходимые меры для того, 
чтобы избежать любых проявлений дискримина-
ции и нарушений прав человека.

Соблюдение прав человека — одно из главных 
требований, которое мы предъявляем к нашим 
поставщикам. Соответствующие положения 
закреплены в кодексах этики, обязательных для 
всех поставщиков Леруа Мерлен.

> Подробнее об этических и антикоррупционных 
стандартах для поставщиков читайте в разделе: 

    Цепочка поставок

Этика и антикоррупционная деятельность (окончание)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
ОНЛАЙН-ТРЕНИНГ 
ОТ «AДEO»: 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ПО КОДЕКСУ ЭТИЧЕСКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ:

Электронный курс по Кодексу 
этического поведения 
сотрудников

Расширенный офлайн-курс  
по Кодексу этического  
поведения сотрудников

Эффективность комплаенс-функции Компании  
во многом зависит от уровня осведомленности 
сотрудников о стандартах деловой этики. В 2019 году 
курс по Кодексу этического поведения сотрудников 
прошли все сотрудники, входящие в зону риска, 
согласно требованиям международного законода-
тельства. Онлайн-обучение проходят все сотрудники 
Компании: как центральный офис, так и сотрудники 
магазинов.
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Информационная безопасность
418-1

Защита персональных данных наших клиентов
В вопросах, связанных с обработкой персональных данных, Леруа Мерлен 
полностью обеспечивает соблюдение прав и свобод граждан, защищая 
право на неприкосновенность личной жизни. В соответствии с Политикой 
обработки персональных данных мы предпринимаем все необходимые 
меры для защиты персональных данных от несанкционированного до-
ступа. Мы регулярно проводим внутренние проверки процессов сбора, 
хранения, обработки данных и мер безопасности. Мы также регулярно 
проводим тестирования на проникновение в информационные системы 
(penetration tests).

В 2019 году по итогам независимого аудита процессов обработки и за-
щиты персональных данных, проведенного годом ранее, мы реализова-
ли следующие мероприятия:

• устранили выявленные несоответствия в процессах обработки  
 персональных данных требованиям законодательства;

• провели обучение сотрудников, работающих с персональными  
 данными, требованиям по обработке и защите  
 персональных данных;

• разрабатываем централизованную процедуру управления  
 запросами клиентов в рамках законодательства  
 о персональных данных.

За обеспечение информационной безопасности Компании отвечает ди-
ректор по информационной безопасности. Также у нас действует комитет 
дирекции IT, который состоит из руководителей подразделений дирекции 
и занимается определением концепции обеспечения информационной 
безопасности согласно стратегическим целям, определенным советом 
директоров.

В 2019 году мы запустили интерактивный обучающий курс для 
HR-специалистов, которые работают с персональными данными 
сотрудников.

Директор по информационной
безопасности

Дирекция IT

Дирекция по персоналу Дирекция маркетинга

Вопросы обеспечения информационной безопасности регулируются 
Политикой информационной безопасности и Регламентом использова-
ния информационных систем. Они обязательны для всех: каждый сотруд-
ник при оформлении на работу должен ознакомиться с ними. Также мы 
проводим ежегодное обучение для всех сотрудников, которые в силу 
своих обязанностей получают доступ к персональным данным клиентов. 
Все новые сотрудники Компании были ознакомлены с правилами инфор-
мационной безопасности в 2019 году.
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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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Наша стратегия в области устойчивого развития
102-11 102-31 103-1 103-2 103-3

«Моя жизнь — моя компания» 

Концепция «Моя жизнь — моя компания» 
позволяет повышать заинтересованность наших 
сотрудников и других стейкхолдеров Компании 
в том, чтобы тема ответственного развития была 
созвучна системе корпоративных ценностей 
Леруа Мерлен.

Как мы управляем аспектами устойчивого развития

Работает над определением, реализацией  
и коммуникацией стратегии

Развивает стратегические  
проекты и инициативы

Реализуют социальные  
и экологические проекты на местах

Выполняют цели ответственного 
развития в своих профессиях

УПРАВЛЯЮЩИЙ КОМИТЕТ  
ПО ОТВЕТСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ МАГАЗИНЫ СОТРУДНИКИ

В нашей Компании создан отдел социально-эко-
логической ответственности, который занимается 
развитием стратегических проектов и инициатив. 
Также сформирован управляющий комитет по от-
ветственному развитию, в состав которого входят 
представители различных подразделений Компа-
нии. Возглавляет комитет заместитель генерально-
го директора Филипп Роже. 

Мы создали комитет для того, чтобы совместно 
формировать план действий в области ответствен-
ного развития и согласовывать стратегические 
инициативы. В реализации стратегии и целей 
социально-экологической ответственности непо-
средственно принимают участие ответственные 
сотрудники центрального офиса и магазины.
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Наша стратегия в области устойчивого развития (окончание)

Наша стратегия в области ответственного развития разработана  
на период с 2017 по 2021 год и состоит из четырех ключевых блоков.

Поддерживать местные 
сообщества

Уменьшать наш экослед Гордиться нашими 
товарами

Заботиться о наших 
сотрудниках

• Поддержание локальных 
социальных инициатив.

• Развитие компетенции  
и инновации по теме ремонта 
и обустройства дома

• Снижение углеродного 
следа (СО2).

• Ресурсоэффективность 
зданий.

• Эффективное управление 
отходами

• Улучшение жилищных 
условий.

• Забота о здоровье  
и безопасность

• Социально и экологически 
ответственное производство.

• Древесина из ответственных 
источников.

• Забота о здоровье клиентов 
(контроль опасных веществ).

• Развитие ответственного 
потребления.

• Уменьшение отходов  
от товаров (упаковка,  
ремонтопригодность,  
цикличность, аренда)

В основе нашей концепции ответственного развития лежит ответственность перед сотрудниками. 
Мы стремимся слушать и слышать наших коллег, создавать безопасные и комфортные условия 
труда, способствующие личностному и профессиональному развитию.

Наше ключевое влияние лежит в управлении нашим товарным 
предложением и организации операционной деятельности. Мы 
рассматриваем оба направления параллельно. И мы, и наши кли-
енты можем снизить экологическое воздействие. Например, мы 
уделяем большое внимание увеличению ресурсоэффективности 
магазинов и складов, проводим работу по сокращению выбро-
сов парниковых газов, сортировке и утилизации отходов, а также 
помогаем нашим клиентам и поставщикам снижать воздействие на 
окружающую среду, продвигая идеи ответственного потребления.

Леруа Мерлен — это всегда часть локального сообщества. Мы 
можем помочь тем, кто по каким-либо причинам не может стать 
нашим клиентом, но нуждается в улучшении жилищных условий.

Мы уверены, что достигнем больших результатов по стратегическим 
направлениям благодаря тому, что принципы ответственного разви-
тия интегрированы в нашу коммерческую стратегию развития.
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Наши подходы в области устойчивого развитияО Компании ПриложенияИтоги 2019 года

Интеграция Целей устойчивого развития в стратегию развития
103-1 103-2 103-3

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЛЕРУА МЕРЛЕН УЖЕ ВНОСИТ СУЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН И ОТСЛЕЖИВАЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО 9 ЦЕЛЯМ ИЗ 17.

Цели в области устойчивого развития ООН до 2030 года представляют 
собой план действий, разработанный для процветания и защиты планеты 
и населяющих ее людей. Эти цели являются универсальными для всех стран 
и народов, призывают бороться с неравенством и учитывать интересы каж-
дого. Цели в области устойчивого развития ООН до 2030 года охватывают 
широкий комплекс вопросов и направлены на ликвидацию нищеты и голода, 
обеспечение рационального потребления и производства, а также оказание 
содействия в построении миролюбивого и открытого общества.

В 2006 году Группа «АДЕО» присоединилась к Инициативе по устойчивому 
развитию и комплаенс ICS, а в 2019 году — к Глобальному договору Орга-
низации Объединенных Наций — крупнейшей международной инициативе 
ООН для бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности 
и устойчивого развития, которая стартовала в 2000 году. Леруа Мерлен 
подтверждает приверженность Целям в области устойчивого развития 
ООН и включила их в свою стратегию устойчивого развития, интегрировав 
их в свою деятельность в 2018 году (см. Отчет об устойчивом развитии за 
2018 год). Сегодня Компании необходимо не просто соотносить свои дей-
ствующие инициативы с целями ООН, а внедрять их на уровне корпоратив-
ной стратегии.

13.  Initiative for Compliance and Sustainability — международная организация, созданная для про-
движения принципов ответственного производства и для развития устойчивых цепей поставок, 
объединяющая 47 компаний из сфер ритейла и производства. 

Цели в области устойчивого развития ООН  
и соответствующие им задачи, в достижение 
которых мы вносим наибольший вклад 
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Наши подходы в области устойчивого развитияО Компании ПриложенияИтоги 2019 года

Интеграция Целей устойчивого развития в стратегию развития (продолжение)

ЦУР ЗАДАЧА ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗДЕЛ ОТЧЕТА ПОКАЗАТЕЛИ/  
ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ GRI

4.3. К 2030 году обеспечить для всех женщин и мужчин равный 
доступ к недорогому и качественному профессионально-техни-
ческому и высшему образованию, в том числе университетско-
му образованию

• Реализация программ личного и профессиональ-
ного развития для сотрудников — 9 различных 
программ.

• Проведение тренингов по внедрению инноваций, 
программ интеграции, лидерских программ

«Обучение и развитие»
(С. 83)

404-2

4.4. К 2030 году существенно увеличить число молодых и взро-
с лых людей, обладающих востребованными навыками, в том 
числе профессионально-техническими навыками, для трудо-
устройства, получения достойной работы и занятий предприни-
мательской деятельностью

• Проведение стажировок в магазинах и централь ном 
офисе для студентов.

• Проведение школьных и студенческих кейс-чемпи-
онатов

«Наши сотрудники»
(С. 68)

404-1
404-2

4.7. К 2030 году обеспечить, чтобы все учащиеся приобретали 
знания и навыки, необходимые для содействия устойчивому 
развитию, в том числе посредством обучения по вопросам 
устойчивого развития и устойчивого образа жизни <…>

• 183 тыс. школьников прошли обучение по программе 
всероссийского экологического урока «Лесомания».

• В экологическом квесте приняла участие 31 команда 
из 100 студенческих организаций

«Местные сообщества»
(С. 90)

103-2
413-1

5.5. Обеспечить всестороннее и реальное участие женщин 
и равные для них возможности для лидерства на всех уровнях 
принятия решений в политической, экономической и обще-
ственной жизни

• Сохранение гендерного баланса в структуре персо-
на ла.

• Поддержание гендерного баланса в топ-менедж менте 
и органах управления.

• Сохранение справедливой оплаты труда независи-
мо от пола

«Наши сотрудники»
(С. 68)

103-2
401-1
404-1
404-2
405-1

6.3. К 2030 году повысить качество воды посредством умень-
шения загрязнения, ликвидации сброса отходов и сведения 
к минимуму выбросов опасных химических веществ и материа-
лов, сокращения вдвое доли неочищенных сточных вод <...>

• Лабораторные испытания природных вод в конт-
роль ном и фоновом створе на всех водных объек-
тах, в которые поступают очищенные воды.

• Модернизация собственных локальных очистных 
сооружений для очистки сточных вод

«Окружающая среда»
(С. 98)

303-1
303-3
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Наши подходы в области устойчивого развитияО Компании ПриложенияИтоги 2019 года

ЦУР ЗАДАЧА ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗДЕЛ ОТЧЕТА ПОКАЗАТЕЛИ/  
ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ GRI

7.3. К 2030 году удвоить глобальный показатель повышения 
энергоэффективности

• Замена освещения в магазинах на LED-лампы.
• Поддержание и расширение проекта «Управляемый 

флот» (грузовики на метане).
• Использование энергосберегающих технологий 

на объектах Леруа Мерлен, строительство новых 
объектов с учетом применения «зеленых» междуна-
родных стандартов

«Окружающая среда»
(С. 98)
«Развитие культуры от-
ветственного потреб-
ления»
(С. 60)

203-2
302-1

8.3. Содействовать проведению ориентированной на развитие 
политики, которая способствует производительной деятельно-
сти, созданию достойных рабочих мест, предпринимательству, 
творчеству и инновационной деятельности, и поощрять офици-
альное признание и развитие микро-, малых и средних пред-
приятий, в том числе посредством предоставления им доступа 
к финансовым услугам

• Создание новых рабочих мест с открытием 15 новых 
магазинов.

• Запуск 17 пилотов со стартапами, начиная с инвен та-
ризации паллет на наших складах дронами и закан-
чивая помощью в выборе обоев на нашем сайте 
благодаря «умному помощнику».

• Разработка совместного проекта с Государственной 
корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ее аффилирован-
ными структурами. Основные направления: раз-
работка специальных условий кредитования для 
поставщиков, развитие товаропроизводителей в DIY

«О Компании»
(С. 4)
«Местные сообщества»
(С. 90)

201-1
203-1
203-2

8.4. На протяжении всего срока до конца 2030 года постепен-
но повышать глобальную эффективность использования ре-
сурсов в системах потребления и производства и стремиться 
к тому, чтобы экономический рост не сопровождался ухудше-
нием состояния окружающей среды <...>

• См. результаты, достигнутые в рамках ЦУР 12.
• Использование накопительных и повторных систем 

и технологий ресурсопользования на объектах Ле-
руа Мерлен, строительство новых объектов с учетом 
применения «зеленых» международных стандартов

«Окружающая среда»
(С. 98)

303-3
303-4

8.5. К 2030 году обеспечить полную и производительную за-
нятость и достойную работу для всех женщин и мужчин, в том 
числе молодых людей и инвалидов, и равную оплату за труд 
равной ценности

• См. результаты, достигнутые в рамках задачи 8.3.
• Прозрачная система подбора персонала.
• Система оплаты труда построена на принципах 

конкурентоспособности, справедливости и про-
зрачности.

• Решение о повышении принимается, основываясь 
исключительно на соответствии сотрудника набору 
компетенций для каждой конкретной позиции

«О Компании»
(С. 4)

«Местные сообщества»
(С. 90)

«Наши сотрудники»
(С. 68)

102-8
102-41
203-2
401-1
404-1
404-2
405-1

Интеграция Целей устойчивого развития в стратегию развития (продолжение)
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Наши подходы в области устойчивого развитияО Компании ПриложенияИтоги 2019 года

ЦУР ЗАДАЧА ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗДЕЛ ОТЧЕТА ПОКАЗАТЕЛИ/  
ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ GRI

8.6. К 2020 году существенно сократить долю молодежи, кото-
рая не работает, не учится и не приобретает профессиональ-
ных навыков

• См. результаты, достигнутые в рамках задачи 4.4 «Наши сотрудники»
(С. 68)

103-2
404-1
404-2

8.7. Принять срочные и эффективные меры для того, чтобы 
искоренить принудительный труд, покончить с современным 
рабством и торговлей людьми и обеспечить запрет и ликвида-
цию наихудших форм детского труда <...>

• См. результаты, достигнутые в рамках задачи 8.8 «Цепочка поставок»
(С. 46)
«Наши сотрудники»
(С. 68)

404-3

8.8. Защищать трудовые права и содействовать обеспечению 
надежных и безопасных условий работы для всех трудящихся 
<…>

• Проведение социальной оценки локальных постав-
щиков Леруа Мерлен

«Цепочка поставок»
(С. 46)

102-41
403-1
403-4
403-5
403-9

11.6. К 2030 году уменьшить негативное экологическое воз-
действие городов в пересчете на душу населения, в том числе 
посредством уделения особого внимания качеству воздуха 
и удалению городских и других отходов

• Сортировка отходов и передача отходов упаковки 
для вторичного использования.

• Проведение полного аудита товарного предложе-
ния лакокрасочной продукции совместно с неком-
мерческой экологической организацией «Экологиче-
ский союз».

• Сертификация магазина Леруа Мерлен в торговом 
центре «МЕГА Адыгея-Кубань» и распределитель-
ных центров «Южные Врата», «Северная звезда» 
по международному методу оценки экологической 
эффективности зданий BREEAM.

• Предоставление поставщикам рекомендаций по 
сокра  щению выбросов СО2 путем выбора мульти-
модальных перевозок и перевозок речным и желез-
нодорожным транспортом вместо автомобильного 
(рекомендации являются частью Кодекса этики 
и ответственного партнерства).

• Актуализация проекта по управлению отходами на 
федеральном уровне — поддержка Администрации 
Президента Российской Федерации, Министерства 
промышленности и торговли, Министерства эконо-
мического развития, Министерства природопользо-
вания, Администрации города Москвы

«Наши клиенты»
(С. 51)
«Окружающая среда»
(С. 98)

103-2
203-1
306-2

Интеграция Целей устойчивого развития в стратегию развития (продолжение)
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Наши подходы в области устойчивого развитияО Компании ПриложенияИтоги 2019 года

ЦУР ЗАДАЧА ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗДЕЛ ОТЧЕТА ПОКАЗАТЕЛИ/  
ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ GRI

12.2. К 2030 году добиться рационального освоения и эффек-
тивного использования природных ресурсов

• Выбор поставщиков, имеющих сертификацию FSC.
• Также см. результаты, достигнутые в рамках задачи 7.3

«Цепочка поставок»
(С. 46)

103-2
303-3
308-1
414-1

12.4. К 2020 году добиться экологически рационального ис-
пользования химических веществ и всех отходов на протяже-
нии всего их жизненного цикла <…>

• Оборудование мастерских пылеулавливающими 
установками для предотвращения попадания ток-
сичных веществ в атмосферу.

• Лабораторные испытания природных вод в конт роль-
ном и фоновом створе на всех водных объектах, 
в которые поступают очищенные воды.

• Сертификация коллекции красок собственной тор-
говой марки Luxens по программе экосертифи ка ции 
«Листок жизни» (экомаркировка I типа)

«Окружающая среда»
(С. 98)

103-2
303-1
305-1
306-2

12.5. К 2030 году существенно уменьшить объем отходов путем 
принятия мер по предотвращению их образования, их сокра-
щению, переработке и повторному использованию

• Оптимизация упаковки некоторых категорий товаров 
СТМ Artens, Equation и Standers (уменьшение доли 
гофрокартона, пластика, удаление бумажной этикет-
ки, снижение частоты использования дере вян ных 
поддонов).

• Установка пунктов раздельного сбора отходов 
в магазинах, в том числе пунктов сбора батареек 
и люминесцентных и светодиодных ламп для по-
следующей утилизации.

• Сортировка картона, упаковочной бумаги, пленки 
и деревянных паллет и передача отходов пар-
тнерам, перерабатывающим и использующим их 
повторно.

• Применение систем раздельного сбора мусора 
на новых и строящихся объектах Леруа Мерлен, 
строительство новых объектов с учетом применения 
«зеленых» международных стандартов.

• Сеть авторизованных сервисов Леруа Мерлен 
в России, Казахстане и Беларуси предоставляет га-
рантийное обслуживание на все товары наших СТМ

«Окружающая среда»
(С. 98)

103-2
306-2
305-5

12.8. К 2030 году обеспечить, чтобы люди во всем мире распо-
лагали соответствующей информацией и сведениями об устой-
чивом развитии и образе жизни в гармонии с природой

• См. результаты, достигнутые в рамках задачи 4.7 «Наши клиенты»
(С. 51)

103-2
414-1
417-1

Интеграция Целей устойчивого развития в стратегию развития (продолжение)
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Наши подходы в области устойчивого развитияО Компании ПриложенияИтоги 2019 года

ЦУР ЗАДАЧА ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗДЕЛ ОТЧЕТА ПОКАЗАТЕЛИ/  
ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ GRI

15.1. К 2020 году обеспечить сохранение, восстановление и ра-
циональное использование наземных и внутренних пресно-
водных экосистем и их услуг, в том числе лесов, водно-болотных 
угодий, гор и засушливых земель, в соответствии с обязатель-
ствами, вытекающими из международных соглашений

• Восстановление леса на территории 205 га на Алтае 
для компенсации углеродного следа от строитель-
ства магазинов

«Окружающая среда»
(С. 98)
«Местные сообщества»
(С. 90)

103-2
304-2
413-1

15.2. К 2020 году содействовать внедрению методов рацио-
нального использования всех типов лесов, остановить обез-
лесение, восстановить деградировавшие леса и значительно 
расширить масштабы лесонасаждения и лесовосстановления 
во всем мире

• Реализация Лесной политики.
• Сотрудничество с FSC и поддержание рейтинга 

«ГудВуд®-2018»

«Окружающая среда»
(С. 98)
«Местные сообщества»
(С. 90)

103-2
304-2
413-1

Укрепление средств осуществления и активизация работы 
в рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого 
развития

В целях обеспечения устойчивого развития регионов 
своего присутствия Леруа Мерлен взаимодействует 
с государственными органами власти регионов, с мест-
ными сообществами и представителями различных 
заинтересованных групп по достижению целей в области 
устойчивого развития.
В рамках регионального развития мы уделяем большое 
внимание поддержке местного населения, НКО, регио-
нальных поставщиков.
Леруа Мерлен является членом национальных и между-
народных организаций, где обсуждаются различные 
аспекты устойчивого развития, происходит обмен опытом 
и экспертизой.
Национальные организации (членство):
• Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ);
• Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ);
• Ассоциация менеджеров (АМР);
• HR-клуб «Как делать».
Международные ассоциации (членство):
• Франко-российская торгово-промышленная палата 

(La Chambre de commerce et d’industrie franco-russe, 
ССIFR);

• Ассоциация европейского бизнеса (Association of 
European Businesses, AEB).

В контексте цели 17 мы продолжим публичное предостав-
ление прозрачной отчетности стейкхолдерам, что является  
важной практикой для Леруа Мерлен, приверженной 
Целям в области устойчивого развития ООН

«Местные сообщества»
(С. 90)

102-13
203-2
308-1
414-1

Интеграция Целей устойчивого развития в стратегию развития (окончание)
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Наши подходы в области устойчивого развитияО Компании ПриложенияИтоги 2019 года

Взаимодействие с заинтересованными сторонами
102-40 102-42 102-43 102-44

СТОРОНА ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2019 ГОДА

Сотрудники • Безопасные и комфортные условия 
труда.

• Справедливое вознаграждение за труд.
• Поддержание высоких корпоратив-

ных этических стандартов.
• Социальные льготы.
• Возможности для профессионально-

го и карьерного роста.
• Развитие молодых специалистов

• Организация обучения по охране труда и про-
ведение мероприятий по развитию культуры 
безопасности и здоровья.

• Деятельность комитетов безопасности магази-
нов.

• Соблюдение Кодекса этического поведения 
сотрудников.

• Политика приобщения сотрудников к финансо-
вым результатам (акционирование).

• Программа льготного софинансирования ипотеки.
• Прогрессивный набор социальных льгот.
• Программы нефинансовой мотивации.
• Проведение встреч в формате «Домов творче-

ства».
• Ежегодная оценка сотрудников.
• Программы развития компетенций.
• Проведение карьерных мероприятий в сотруд-

ничестве с образовательными учреждениями 
различных уровней.

• Программы развития для молодых специалистов

• Старт проекта по реорганизации системы управления охраной труда и безо-
пасности сотрудников.

• Автоматизация системы охраны труда путем внедрения нового програм много 
обеспечения «Электронное рабочее место».

• Разработка руководства по составлению графиков для сотрудников магазинов.
• Вторая волна проекта «Моя жизнь — моя компания».
• Запуск двух линий обратной связи на базе онлайн-платформы Whispli для об-

ращений сотрудников по вопросам этики и противодействия коррупции.
• Работа системы социальной поддержки в формате кафетерия социальных 

льгот.
• Проведение встреч в формате домов творчества в магазинах для определе-

ния новых корпоративных ценностей.
• Реализация программ личностного и профессионального развития.
• Запуск новой LMS-платформы Success Factors.
• Запуск новой системы OhMyBoss.
• Запуск платформы по подбору персонала «Хантфлоу».
• Проведение кейс-чемпионатов среди школьников и студентов.
• Участие в крупных федеральных и международных карьерных форумах.

>  Подробнее о взаимодействии с сотрудниками читайте в разделе:

    Наши сотрудники

Построение эффективного взаимодействия с заинтересованными сторонами — это приоритетное направление ответственного развития нашей Компании. Нашими заинтересованными 
сторонами являются сотрудники, клиенты, поставщики, местные сообщества, органы государственной власти и СМИ. Мы выбрали группы заинтересованных сторон исходя из суще-
ственности влияния нашей Компании на них, а также значимости их деятельности для развития бизнеса Леруа Мерлен.
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Наши подходы в области устойчивого развитияО Компании ПриложенияИтоги 2019 года

СТОРОНА ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2019 ГОДА

Клиенты • Качество товаров.
• Ценовая доступность товаров.
• Безопасность и экологичность това-

ров.
• Воздействие деятельности Компании 

на окружающую среду

• Реализация стратегии «Низкие цены каждый 
день».

• Анализ обратной связи от клиентов для опреде-
ле ния зон роста и улучшения.

• Общение с клиентами в онлайн- и офлайн-режи-
ме.

• Проверка поставщиков по социальным и эколо-
ги чес ким критериям.

• Проведение аудита качества продукции по стан-
дарту ISO 9001

• Новые интересные форматы наших магазинов для различных сегментов:  
магазин «ЗИЛ» — флагманский магазин Леруа Мерлен в России. Смелые реше-
ния и товары, которые предлагает магазин, вдохновляют наших клиентов; 
«МаксиПРО» — формат, созданный специально для профессионалов в строи-
тельном и эксплуатационном бизнесе. Наш целевой клиент — это строитель-
ные и эксплуатационные компании и большие бригады.

• Экологическая сертификация товаров СТМ по стандарту «Листок жизни».
• Сотрудничество с FSC.
• Проведение мероприятий для клиентов («Пригласите “Леруа Мерлен" в го-

сти!», «Семьи “Леруа Мерлен”», «Школа ремонта»).
• Реализация проекта «Леруа Мерлен Маркет».
• Запуск программы лояльности «Карта клиента». В 2019 году оформлено 1 160 карт

>  Подробнее о взаимодействии с клиентами читайте в разделах:

    Наши клиенты     и     Защита окружающей среды    

Поставщики • Прозрачность закупочных процедур.
• Подтверждение статуса поставщиков.
• Соблюдение этических норм и анти-

коррупционных стандартов

• Размещение подробной информации для 
постав щи ков на официальном сайте Компании.

• Прохождение социальной оценки по стандарту 
ICS.

• Прохождение аудита качества продукции по 
стан дарту ISO 9001.

• Соблюдение кодексов этики для поставщиков

• Разработка совместного проекта с Государственной корпорацией развития 
«ВЭБ.РФ» и ее аффилированными структурами. Основные направления: разра-
ботка специальных условий кредитования для поставщиков, развитие товаро-
производителей в DIY.

• Проведение социальной оценки по стандарту ICS.
• Проведение работы с поставщиками товаров, имеющих в составе опасные 

химические вещества, для перехода таких поставщиков на сертификацию

>  Подробнее о взаимодействии с поставщиками читайте в разделе:

    Цепочка поставок    

Местные сообщества  
и НКО

• Участие в социально-экономическом 
развитии регионов присутствия

• Реализация программ по развитию предпри-
нима тельства и инноваций.

• Участие в волонтерских экологических проек-
тах.

• Участие в благотворительных и социальных 
проектах.

• Реализация совместных социальных программ 
с НКО

• Запуск 17 пилотов со стартапами, начиная с инвентаризации паллет на наших 
складах дронами и заканчивая помощью в выборе обоев на нашем сайте бла-
годаря «умному помощнику».

• Участие в проектах по корпоративной благотворительности (передача товаров 
и материалов), корпоративному волонтерству и социальному предприниматель-
ству, программах поддержки территорий, проектах в области экологии и обра-
щения с отходами

>  Подробнее о взаимодействии с местными сообществами читайте в разделах:

    Местные сообщества     и     Защита окружающей среды    

Взаимодействие с заинтересованными сторонами (продолжение)
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Наши подходы в области устойчивого развитияО Компании ПриложенияИтоги 2019 года

СТОРОНА ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2019 ГОДА

Органы  
государственной власти14 

• Участие в социально-экономическом 
развитии регионов присутствия

• Реализация программ по развитию предприни-
мательства и инноваций.

• Реализация программ по защите окружающей 
среды, переработке и утилизации отходов, сни-
жению экологического воздействия на экоси-
стему в регионах присутствия объектов Леруа 
Мерлен.

• Реализация совместных социальных программ 
с НКО

• Актуализирован проект по управлению отходами на федеральном уровне орга нов 
государственной власти и в бизнес-сообществе и получение поддержки 
 (Администрация Президента Российской Федерации, Мини стерство промыш-
лен ности и торговли, Министерство экономического развития, Министерство 
природопользования, Администрация города Москвы).

• Подготовлена стратегия взаимодействия с отраслевыми/бизнес-ассоциа-
циями, активное вовлечение коллег в работу комитетов, предоставление 
экспертных заключений.

• Вступление в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассо циа цию 
компаний интернет-торговли (АКИТ) согласно бизнес-потребностям Компании.

• Разработка совместного проекта с Государственной корпорацией развития 
«ВЭБ.РФ» и ее аффилированными структурами. Основные направления: разра-
ботка специальных условий кредитования для поставщиков Леруа  Мерлен из 
категории малого и среднего бизнеса, развитие товаропроизво дителей в DIY 
и др.

• Проведение в регионах ряда информационно-образовательных меро прия тий 
для местных поставщиков при участии экспертов Компании и администраций 
регионов.

СМИ • Повышение информационной про-
зрачности.

• Рост узнаваемости бренда Леруа 
Мерлен и повышение лояльности 
заинтересованных сторон.

• Выстраивание сбалансированного 
диалога со СМИ

• Активное освещение социально-экологической 
деятельности Компании.

• Работа с инфлюенсерами и продвижение ключе-
вых проектов.

• Активное участие спикеров Компании в про-
фильных мероприятиях, конференциях и пр.

• Усиление HR-бренда Компании

• Продвижение проектов (раздельный сбор мусора, «Лесомания», корпора-
тивное волонтерство, здоровый образ жизни и спорт и т. д.).

• Работа с профильными СМИ и инфлюенсерами на тему «”Леруа Мерлен” — 
привлекательный работодатель».

• Работа с отзывами.
• Позиционирование Леруа Мерлен как сильного инвестора, инноватора, лиде-

ра рынка и эксперта индустрии.
• Адресные медиавозможности: комментарии, интервью руководителей и экс-

пертов Компании.
• Работа с инфлюенсерами.
• Адресный продуктовый PR по коммуникационным приоритетам

14.  Взаимодействие с органами государственной власти лежит в зоне ответственности отдела по взаимодействию с органами государственной власти (GR-отдел), находящегося в струк-
туре дирекции по персоналу. GR-отдел осуществляет функции координации, контроля и управления взаимодействием с государственными органами как на федеральном, так и на 
региональном уровнях. 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами (окончание)
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Наши подходы в области устойчивого развитияО Компании ПриложенияИтоги 2019 года

Определение существенных тем
102-44 102-46 102-47 103-1

1. Безопасность и экологичность товаров.
2. Ответственное ресурсопользование.
3. Популяризация ответст вен ного образа 

жизни и ответственный маркетинг.
4. Ответственные закупки.
5. Обучение и развитие сотрудников.
6. Экономика замкнутого цикла.
7. Соответствие законодательным 

требованиям.
8. Ответственное потребление и экономика 

совместного пользования  
(sharing economy).

9. Здоровье и безопасность сотрудников.

10. Минимизация антропогенного  
воздействия на окружающую среду  
в регионах присутствия.

11. Социальные программы и инициативы.
12. Вовлечение местных сообществ.
13. Мотивация сотрудников.
14. Информационная безопасность.
15. Равенство и разнообразие сотрудников.
16. Этика и антикоррупционная деятельность.
17. Изменение климата.
18. Права человека.

Фокус на самых 
важных вопросах

18 существенных тем Матрица существенности

*  По горизонтальной оси представлена оценка воздействия Компании, по вертикальной ― 
оценка существенности тем для заинтересованных сторон. Все обозначенные темы  
являются ключевыми и обязательными к раскрытию. 

Воздействие Компании в рамках темы
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В 2018 году мы провели анкетирование 
наших заинтересованных сторон, проана-
лизировали отчеты зарубежных компаний 
DIY-отрасли, а также изучили разработан-
ные и утвержденные Группой «АДЕО» темы 
и вопросы, отражающие основной подход 
Группы по управлению экономическим,  
экологическим и социальным влиянием.

На основании проделанной работы  
были отранжированы приоритетные темы  
и определены 18 существенных тем,  
по которым была сформирована матрица 
существенности.
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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

Наши достижения

Рыночная доля  
Леруа Мерлен выросла 

с 4,5% 
до 15,6%

370,9 
НОВЫЕ МАГАЗИНЫ  
(12 гипермаркетов,  
два магазина 
«Леруа Мерлен Городской»  
и «МаксиПРО»)

МЛРД РУБ.  
без НДС —  
товарооборот  
Леруа Мерлен

Из 46 регионов, 
в которых на момент 
исследования  
(конец 2019 года) были 
открыты магазины  
Леруа Мерлен,

в 39 ГОРОДАХ
Леруа Мерлен 
занимает лидирующую 
позицию по доле 
покупателей

19,3%
доля товарооборота СТМ

> 1,7 МЛН

ЧЕЛОВЕК  
в сообществах 
Леруа Мерлен в 
социальных сетях16

Мы активно развиваем

16 СТМ:
Artens, Axton,  
Dexell, Dexter, Luxens, 
Standers, Delinia, Equa-
tion, Evology, Inspire, 
Lex man, Sensea, Spaceo, 
Geolia, Naterial и Sterwins

Устойчивый рост бизнеса
Наши СТМ Inspire и Luxens стали 
лауреатами премии

Private Label Awards17

Леруа Мерлен Казахстан –

«Лучший работо датель 2019»

Награды

33 876 18 252

55,6% 
ТОВАРОВ  
Леруа Мерлен 
произведено 
в России

> 13 МЛН РУБ. 

> 183 ТЫС.
ШКОЛЬНИКОВ

прошли обучение на уроках 
«Лесомания» 

Защит окружающией среды

Леруа Мерлен для своих заинтересованных сторон

16.  Данные по количеству подписчиков в социальных сетях указаны 
на дату подготовки Отчета (2020 год).
17.  Ежегодная премия Private Label Awards вручается за достижения 
в области создания качественных и доступных СТМ.

1 369 ВИЗИТОВ
к клиентам в рамках программы 
«Пригласите “Леруа Мерлен” 
в гости!»

> 20 МЛН

уникальных  
клиентов  
в 2019 году,  
из них с сервисной 
картой — 

3,8 млн.

СОТРУДНИКОВ
сотрудника — 
участники программы 
акционирования 
Леруа Мерлен

выделено на програм му льготного 
софинанси ро вания ипотеки  
и льготы сотрудникам

Прием  
вторсырья

Оптимизация 
освещения

Восстановление 
лесов

Сокращение 
выбросов

Экологическая сертификация 
коллекций кухни  
Delinia



ООО «Леруа Мерлен Восток» |  Отчет об устойчивом развитии 2019 46

Итоги 2019 годаО Компании ПриложенияНаши подходы в области устойчивого развития

Цепочка поставок
102-9 102-10

Мы серьезно относимся к выбору потенци-
альных партнеров, обращая пристальное 
внимание на деловую репутацию, опыт, ме-
тоды и стиль работы. Мы хотим быть уверен-
ными в том, что сотрудничаем с социально 
ответственными партнерами. Наша система 
управления цепочкой поставок включает 
в себя закупку товаров, их продажу и ло-
гистику. Мы работаем с поставщиками — 
производителями, дистрибьюторами и упа-
ковщиками, а также импортируем товары 
Группы «АДЕО».

Мы продвигаем стратегию локализации СТМ 
с учетом соответствия европейским стандар-
там локальных производств, что позволяет 
нам, с одной стороны, снижать негативное 
экологическое воздействие за счет опти-
мизации транспортного следа, а с другой — 
обеспечивать экономическое и социальное 
развитие регионов, в которых Леруа Мер-
лен ведет бизнес.

За создание товарного предложения, работу 
 с поставщиками, организацию потока по-
ставки товаров от поставщиков на склады 
и в магазины отвечает дирекция по доступ-
ности товаров.

1 611 1 238 +7% 86% 14% 77% 
поставщиков 
в 2019 году  
(+21% к 2018 году)

российских 
поставщиков  
в 2019 году

к 2018 году —  
доля товаров 
российского 
происхождения

федеральные 
поставщики

локальные 
поставщики, среди 
которых 66% являются 
производителями

доля закупок 
у российских 
поставщиков от общего 
объема закупок

Мы стремимся создавать долгосрочные 
партнерства, основанные на доверии 
и взаимном уважении. Для этого очень 
важно, чтобы поставщики разделяли 
ценности честного бизнеса, ставящего 

человека во главу угла, обеспечивали 
приверженность этичному поведению 
как с юридической, так и с моральной 
точки зрения и заботились о здоровье 
и безопасности своих сотрудников.

Выбор поставщиков осуществляется 
в рамках переговоров и (или) тендеров по 
справедливым и прозрачным критериям. 
В 2019 году мы начали поэтапно вклю-
чать в процедуру проведения тендеров 

положения, касающиеся социальной от-
ветственности бизнеса, с целью развития 
деятельности поставщиков в этой области. 
Также мы будем постепенно вводить поло-
жения об экологической ответственности.

Мы продвигаем стратегию локализации СТМ на территории 
России с учетом соответствия европейским стандартам

144 127
120 316

96 463

+19,8%

80 885
66 435

49 849

+21,8%

22 229
15 249

18 500

+45,8%

Производители

Дистрибьюторы

Импорт товаров  
Группы «AДEO»

299
332

274

–9,9%

7 081
13 926

23 896
–49,2%

254 620
216 256

188 983
+17,7%

Упаковщики

Прочие

Итого

ДИНАМИКА ТОВАРООБОРОТА С ПОСТАВЩИКАМИ, МЛН РУБ.

2019

2017

2018
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Итоги 2019 годаО Компании ПриложенияНаши подходы в области устойчивого развития

Цепочка поставок (продолжение)

Кодекс этики и ответственного 
партнерства

Кодекс этики в сфере 
некоммерческих закупок

Кодекс этики и ответственного партнерства, который 
поставщики начали подписывать с 2018 года, является 
приложением к договору. Поставщик обязан проинфор-
мировать своих сотрудников, поставщиков и субподряд-
чиков о кодексе и следить за его соблюдением.

В этом документе закреплены обязательства нашей 
Компании и обязательства поставщиков по соблюдению 
принципов прозрачности, этики, независимости и конфи-
денциальности, а также обязанности для поставщиков 
в следующих сферах: 

• Социальные гарантии.
• Деловая этика (в том числе противодействие кор-

рупции).
• Экология.
• Обеспечение качества товара.
• Защита персональных данных.

При выборе поставщиков мы также принимаем во 
внимание внедрение системы экологического ме-
неджмента по стандарту ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 
14001–2007 в России). Также частью кодекса являются 
Лесная политика и Политика по упаковке.

> Подробнее об указанных политиках читайте в разделе:  
 
    Безопасность и экологичность товара 

В нашей Компании этические стандарты 
для постав щиков закреплены  
в следующих документах:

• Кодекс этики  
   и ответственного партнерства;
• Кодекс этики в сфере  
   некоммерческих закупок.

Эти документы определяют систему ориентиров 
для наших поставщиков и формализуют те 
правила, которые позволяют нам осуществлять 
деятельность в соответствии с установленными 
законом требованиями, международными 
нормами, стандартами и нашими ценностями.

Кодекс этики в сфере некоммерческих закупок 
применяется ко всем нетоварным поставщикам. Он 
устанавливает обязательства, относящиеся к деловой 
этике, включая противодействие коррупции, конфликт 
интересов, недопущение дискриминации, борьбу 
против преследований и правила в отношении меце-
натства и спонсорства.

Для нас соблюдение принципов этики, закрепленных 
в кодексах, является главным и определяющим для 
установления и продолжения отношений с постав-
щиками. Несоблюдение требований кодексов может 
повлечь за собой применение немедленных коррек-
тировочных мер к поставщику и даже расторжение 
договора (в зависимости от серьезности нарушения).

Кроме этого, с 2020 года все поставщики подписы-
вают приложение «Обеспечение качества продук-
ции» к Кодексу этики и ответственного партнерства. 
Это обязательные правила для поставщиков по 
обеспечению качества поставляемой в Леруа Мер-
лен продукции, которые на текущий момент подпи-
сали около 54% поставщиков.

поставщиков уже подписали 
приложение  «Обеспечение 
качества продукции»

подписали Кодекс этики и ответственного 
партнерства в 2019 году

54%

99% поставщиков

Этические и социальные стандарты для поставщиков
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Итоги 2019 годаО Компании ПриложенияНаши подходы в области устойчивого развития

Цепочка поставок (продолжение)

Социальная оценка поставщиков

В работе с поставщиками мы придерживаемся 
системного подхода: каждый поставщик должен 
проходить процедуру социальной оценки один раз 
в три года, для того чтобы мы могли отслеживать 
динамику развития и способствовать повышению 
уровня социальной ответственности предприятия.

В 2006 году Группа «АДЕО» присоединилась к Иници-
ативе по устойчивому развитию и комплаенс (Initiative 
for Compliance and Sustainability, далее — ICS). Это 
международная организация, созданная для продви-
жения принципов ответственного производства и для 
развития устойчивых цепей поставок, объединяющая 
47 компаний из сфер ритейла и производства.

Социальная оценка поставщиков — это один из ин-
струментов, разработанных ICS для достижения этой 
цели. Согласно правилам ICS социальную оценку 
проводит аудитор одной из девяти независимых меж-
дународных аудиторских компаний, аккредитованных 
ICS. Начиная с 2017 года мы начали проводить про-
цедуру оценки локальных поставщиков, которые уча-
ствуют в международных тендерах Группы «АДЕО»  
и планируют поставлять свои товары на европейский 
рынок.

Для того чтобы поставщики могли предварительно 
оценить степень соответствия требованиям до запу-
ска процедуры социальной оценки, была разработа-
на форма для проведения самостоятельной оценки, 
которая вместе с тендерным заданием предоставля-
ется локальным поставщикам, участвующим в между-
народных тендерах Группы «АДЕО». С 2019 года эта 
форма самооценки также предоставляется участни-
кам тендеров для СТМ Леруа Мерлен.

«Анализируя 2019 год, мы пришли к выводу, что 
прохождение социального аудита ICS стало 
определенно большим шагом в эволюции нашей 
Компании. Мы получили мощнейший опыт и новые 
знания европейского уровня, которые позволили 
нам стать на ступень выше и расширить многие 
горизонты. Некоторые требования стандарта 
были внедрены нами впервые, но они оказались 
настолько логичны и оправданны, что сейчас мы 
используем их в своей практике не задумываясь.

Мы с гордостью заявляем, что все члены нашей 
команды разделяют основные принципы социаль-
ной политики. Мы против дискриминации, детского 
труда и других возможных ущемлений прав любого 
человека. И выбираем партнеров, которые смотрят 
с нами в одном направлении.

Мы продвигаем идею нулевого травматизма, де-
лаем все возможное, чтобы сделать условия труда 
наиболее комфортными для наших сотрудников.

Прохождение социального аудита ICS было непро-
стым и удалось нам не с первого раза, однако тем 
отточеннее стали наши знания в данной области, 
и мы действительно оказались впереди многих 
компаний».

Татьяна Строева 
Директор по качеству 

Sanflor

«Вместе развивать  
культуру благополучия, 
сохранения жизни  
и здоровья работников  
на производстве!»

“
В 2019 году мы провели 53 процедуры социальной 
оценки ICS для предприятий — участников тендер-
ных процедур. Требования о необходимости прове-
дения социальной оценки ICS содержатся в составе 
тендерной документации.

C 2019 года процедура социальной оценки ICS 
стала обязательной для локальных тендеров Леруа 
Мерлен с участием товаров наших СТМ. Начиная 
с 2020 года мы планируем проводить социальную 
оценку ICS всех новых поставщиков, которые были 
определены по итогам проведения тендеров.

процедуры социальной 
оценки ICS в 2019 году

53
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Итоги 2019 годаО Компании ПриложенияНаши подходы в области устойчивого развития

Цепочка поставок (окончание)

Собственные торговые марки

16 СТМ
Мы активно развиваем

доля товарооборота 
товаров собственных 
торговых марок

В июне 2019 года мы впервые достигли цели 
по доле СТМ в товарообороте Компании 
(20%). По итогу года показатель оказался 
несколько ниже и составил 19,3%.

Собственная сеть авторизован-
ных сервисных центров Леруа 
Мерлен работает по всей России, 
а также в Казахстане, предостав-
ляя гарантийное и постгарантий-
ное сервисное обслуживание 
на товары наших собственных 
торговых марок. 

Мы предоставляем доступ  
к круглосуточной горячей линии 
для решения любых вопросов  
по сервисному обслуживанию.

Мы обеспечиваем качествен-
ный сервис за 10 рабочих дней 
или возвращаем деньги нашим 
покупателям.

В 2019 году наши СТМ Inspire (обои) и Luxens (кра-
ски) стали лауреатами премии Private Label Awards 
в номинации «Лучшая СТМ в сегменте "Товары 
для дома и ремонта”»18.

18.  Ежегодная премия Private Label Awards вручается за достиже-
ния в области создания качественных и доступных СТМ.

20%

Private Label 
Awards 
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Итоги 2019 годаО Компании ПриложенияНаши подходы в области устойчивого развития

Создание стоимости для всех заинтересованных сторон
201-1

Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость, 
млн руб. (без НДС)

Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость,  
млн руб. (без НДС)

Выплаты в бюджет по уровням19, млн руб.

2017 2018 2019 ИЗМЕНЕНИЕ, %

Созданная прямая экономическая стоимость 227 271 275 080 313 426 +14

Выручка 226 665 275 354 313 524 +14

Прочие операционные доходы 497 (800) (385) –52

Доходы по процентам 108 527 287 –46

Распределенная экономическая стоимость (221 072) (267 573) (306 587) +15

Затраты на операционную деятельность организации (193 941) (236 138) (268 994) +14

Заработная плата, взносы с фонда оплаты труда и 
прочие выплаты работникам (19 817) (24 940) (31 105) +25

Выплаты поставщикам капитала (3 975) (3 864) (3 112) –19

Выплаты государству (10 415) (12 789) (16 494) +29

Социальные расходы (18) (22) (19) –14

Нераспределенная экономическая стоимость  
(с учетом амортизации) 6 198 7 507 6 838 –9

2017 2018 2019 ИЗМЕНЕНИЕ, %

Заработная плата и прочие выплаты с учетом НДФЛ 14 377 19 058 23 577 +24

Заработная плата и прочие выплаты без учета НДФЛ 12 561 16 647 20 602 +24

НДФЛ 1 816 2 411 2 975 +23

Регулярные выплаты в социальные фонды,  
в том числе: 3 859 5 130 6 413 +25

ПФР 2 800 3 727 4 666 +25

ОМС 693 922 1 142 +24

ФСС 338 444 559 +26

ФСС (травматизм) 28 37 45 +22

2017 2018 2019 ИЗМЕНЕНИЕ, %

Общий объем уплаченных налогов и обязательных 
платежей

                     
10 415

                     
12 789

                     
16 494 +29

из них в бюджет Московской области 4 916  5 924 6 704 +13

19.  С долей свыше 25%.
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О Компании Наши подходы в области устойчивого развития Итоги 2019 года Приложения

Наши клиенты

53 Подходы к управлению взаимодействием
60 Развитие культуры ответственного потребления
65 Безопасность и экологичность товара

Формируя культуру 
ответственного 
потребления
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Итоги 2019 годаО Компании ПриложенияНаши подходы в области устойчивого развития

Окружающая средаМестные сообществаНаши сотрудникиНаши клиенты

Мы завершили внедрение цифровой экосистемы «Платформа услуг» 
во всех магазинах Леруа Мерлен. Эта система объединяет клиентов, 
магазины и профессионалов вокруг проектов по улучше нию жилья: 
уже доступно более 30 категорий услуг и более 500 видов работ 
по установке и ремонту.

Новым этапом в развитии отно-
шений с клиентами стал запуск 
заказа товара по телефону.

Мы запустили проект «Клиентская 
поддержка 2.0» для повышения 
качества письменных 
коммуникаций с клиентами.

Мы начали выпускать 
виртуальные Сервисные карты.

2019: ГЛАВНОЕ

ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА
«ПЛАТФОРМА УСЛУГ»

ЗАКАЗ
ПО ТЕЛЕФОНУ

«КЛИЕНТСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА 2.0» 

СЕРВИСНЫЕ
КАРТЫ
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Основа нашей коммерческой модели — стратегия  
«Низкие цены каждый день», главный принцип  
которой — предлагать качественные товары на уровне 
самых низких цен на рынке, чтобы ремонт и обустрой-
ство дома были доступными для каждого клиента.

Мы хотим, чтобы наши покупатели получали только  
позитивный опыт взаимодействия с Леруа Мерлен.  
Для этого мы создали продуктовые команды, состоящие 
из специалистов IT и маркетинга, для разработки новых 
качественных продуктов и развития омниканального 
подхода20.

В 2019 году мы продолжили омниканальную трансфор-
мацию Компании, работая над тем, чтобы клиент полу-
чал единый позитивный опыт взаимодействия с Леруа 
Мерлен в разных точках контакта, а переходы из одного 
канала взаимодействия в другой были максимально 
незаметными.

20.  Омниканальный подход — это подход, при котором создается 
единая система из разрозненных каналов коммуникации с клиен-
тами для более эффективного взаимодействия. 

Физический магазин

Маркетплейс Long tail

E-commerce Мобильное приложение

Контактный центр
(заказ по телефону)

Интернет-сайт

Мобильный сайт

Киоск
CRM

Для наших клиентов мы стремимся 
обеспечивать лучшее соотношение 
цены и качества, широкий выбор 
товаров и высокий уровень 
обслуживания



ООО «Леруа Мерлен Восток» |  Отчет об устойчивом развитии 2019 54

Итоги 2019 годаО Компании ПриложенияНаши подходы в области устойчивого развития

Окружающая средаМестные сообществаНаши сотрудникиНаши клиенты

Подходы к управлению взаимодействием (продолжение)

Живое общение с клиентами
Наша Компания уделяет много внимания живому общению с клиентами: все решения 
мы принимаем с учетом мнения наших покупателей.

• Объединяет клиентов, магазины и профессионалов.
• «Платформа услуг» для клиента: более 30 категорий 

услуг и более 500 видов работ по установке и ремон-
ту с фиксированными ценами, заранее отобранным 
мастером и гарантией Леруа Мерлен. В 2019 году 
ассортимент пополнился новыми видами услуг: чер-
новой ремонт, проектирование и монтаж инженерных 
систем, устройство фундаментов, а также дизайн-про-
ект. Заказ можно оформить у продавца-консультанта 
в магазине.

Используем инновационные технологии 
для развития клиентского сервиса

• Объединяет все магазины и контактный центр.
• Автоматизирует систему взаимодействия с клиен-

тами.
• Помогает персонализировать и улучшать каче-

ство обслуживания.
• Используется для регистрации и обработки обра-

щений клиентов. 

«Платформа услуг» — цифровая 
экосистема

CRM-система для повышения 
уровня клиентского сервиса

• «Платформа услуг» для магазина: автоматизиро-
ванная система управления услугами (активация 
услуг для магазина, управление ценами, конфи-
гуратор заказа, автоматическая отправка заказа 
исполнителю, контроль статуса заказа в режиме 
реального времени, обработка заявок от потенци-
альных исполнителей, проведение сверок с испол-
нителями и многое другое).

• «Платформа услуг» для профессионалов: рекрут-
мент новых партнеров через одно окно — лендин-
говую страницу на сайте Леруа Мерлен, бэк-офис 
для получения заказов и ведения отчетности, 
мониторинг сроков отчетов по заказам и контроль 
дисциплины исполнителей через бэк-офис. 
 
В 2019 году «Платформа услуг» была интегрирова-
на с контактным центром, и теперь наши клиенты 
могут получить консультацию по услугам по теле-
фону горячей линии, а в скором времени смогут 
оформить заказ на услугу по телефону без визита 
в магазин. Благодаря автоматизации управления 
услугами, а также расширению ассортимента то-
варооборот услуг по ремонту и обустройству дома 
вырос в 2019 году более чем на 50%. Уровень 
индексов NPS/CSI составляет 75 и 85% соответ-
ственно.  
 
В данный момент мы ведем активную работу по 
запуску продажи услуг на сайте Леруа Мерлен.

ПРИГЛАСИТЕ
«ЛЕРУА МЕРЛЕН» В ГОСТИ!

СЕМЬИ
«ЛЕРУА МЕРЛЕН»

ШКОЛА
РЕМОНТА

Ходим в гости к нашим клиен-
там и обсуждаем дом, ремонт 
и ожидания от магазинов Леруа 
Мерлен. Записываем и стараем-
ся учесть все пожелания.

Сопровождаем семьи в процессе 
ремонта и строительства: участники 
ведут дневник в закрытой социаль-
ной сети, а мы начисляем баллы, ко-
торые можно обменивать на товары 
в магазинах Леруа Мерлен.

Проводим экспертные мастер- 
классы для тех, кто любит работать 
своими руками и хочет развить 
навыки мастерства ремонта.

1 369 736 30 369
визитов в 2019 году семей по всей России участников в 2019 году  

в 101 магазине Леруа Мерлен

Используем инновационные технологии 
для развития клиентского сервиса
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Высокая удовлетворенность клиентов — наш приоритет № 1. Все сотрудники, 
взаимодействующие с клиентами в магазинах, проходят обучающий 
электронный курс и вебинар по культуре общения. Ежемесячно мы 
собираем отзывы клиентов на нашем сайте, в сообществах в социальных 
сетях и в других онлайн-источниках.

Политика коммуникаций 
с клиентами

Омниканальный контактный центр Продажи по телефону

В 2019 году мы внедрили Политику коммуникаций с клиентом — 
правила, которыми мы руководствуемся для достижения двух 
основных целей: повышение информированности клиента и со-
ответствие требованиям законодательства. Мы понимаем всю 
важность соблюдения баланса между своевременным инфор-
мированием наших клиентов о статусе заказов, наших акциях 
и новостях и тем объемом информации о товарах и услугах, 
который каждый клиент получает ежедневно от нашей и других 
компаний. В планах на 2020 год — регулярный мониторинг 
обратной связи от клиентов и изменений законодательства 
для обеспечения непрерывного улучшения нашей Политики 
коммуникаций.

В ноябре 2018 года мы первыми в Группе «AДEO» перешли на новую 
модель обработки звонков клиентов: все магазины Леруа Мерлен начал 
обслуживать круглосуточный внешний контактный центр. В 2019 году 
ежемесячно на входящую линию поступало около 500 тыс. звонков, 
тематика которых оцифрована и позволяет видеть наши перспективы 
роста уровня клиентского сервиса: обеспечение актуальности стока, 
сроков доставки и развитие онлайн-продаж.

В 2020 году мы продолжаем совер шенствовать входящую линию под-
держки клиентов: SMART IVR уже позволяет клиентам быстро получать 
информацию о графике работы магазинов, а корпоративные клиенты 
могут проверить баланс счета и уточнить общие вопросы.

Нам важно оперативно получать данные о клиентском опыте на этапе 
обращения в контактный центр и магазины. Мы запускаем дашборд 
клиентской поддержки, который позволит в режиме реального времени 
видеть количество и тематику запросов, жалоб и предложений, контро-
лировать и соблюдать сроки ответов на них.

В 2019 году новым этапом в развитии отношений с клиентами стал за-
пуск заказа товара по телефону. Начало было положено в мае, для теста 
были выбраны магазины Санкт-Петербурга. Эффективность внедренных 
алгоритмов была подтверждена ростом конверсии оформленных зака-
зов в оплаченные до 60%. С сентября операторы перестали переводить 
звонки по тематике «доставка по звонку» в магазины и начали оформлять 
заказы по телефону самостоятельно по запросу клиента. И уже с 1 ноября 
все операторы активно предлагают заказать товар по телефону с консуль-
тациями по наличию, стоимости и характеристикам товара.

500 тыс.
клиентских звонков в месяц через
омниканальный контактный центр

звонков обрабатывается 
в течение 30 секунд 

76%

В 2020 году мы планируем продолжить оптимизацию процессов заказа 
товара по телефону, чтобы клиент мог еще быстрее и проще заказать 
необходимый ему товар, а также получить рекомендации по сопутствую-
щим товарам или их аналогам.

Решения, чтобы лучше понимать потребности наших клиентов

На конец 2019 года сумма оплаченных заказов, 
оформленных операторами контактного центра, составила 
130 млн руб. при конверсии 64% 
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Клиентская поддержка 2.0 Индекс лояльности и индекс удовлетворенности клиентов
Проект «Клиентская поддержка 2.0» был запущен 
в августе 2019 года в магазине «Леруа Мерлен 
Алтуфьево», а позднее мы подключили к нему  
и регионы. Основная цель проекта — повышение 
качества письменных коммуникаций с клиентами  
и предоставление максимально клиенто-ориенти-
рованных и быстрых ответов на обращения  
покупателей с помощью группы операторов наше-
го контактного центра.

Первым направлением работы проекта стало 
оцифровывание обращений клиентов в книге  
отзывов и заявлений на имя руководителя.

В 2020 году мы планируем внедрить новые операции 
и каналы взаимодействия с клиентами:

• переключение сайта клиентской поддержки (feedback) на линию контактного центра;
• реализация возможности исходящих звонков операторами второй линии (оповещение 

клиента о решении его вопроса); 
• обработка возвратов по клиентским заказам.

Мы регулярно измеряем индекс лояльности (Net 
Promoter Score, NPS) и индекс удовлетворенности 
своих клиентов. В течение 2019 года уровень NPS 
оставался на высоком уровне.

Ежеквартально независимая исследовательская ком-
пания опрашивает клиентов в формате интервью за 
линией касс, а опросы клиентов интернет-магазина 
и владельцев Сервисных карт проводятся с помощью 
телефонного интервью.

По результатам анализа полученной обратной связи 
мы разрабатываем план действий для устранения всех 
замечаний.

В нашей Компании действует «принцип звезд»: мы 
анализируем те товары, которые оценены покупателя-
ми двумя или менее звездами и (или) имеют уровень 
возврата более 5%, а затем улучшаем их качество 
либо заменяем. В буду щем мы планируем обрабаты-
вать обратную связь не только по звездам, но и по 
оставленным отзывам к каждому товару.

+1%
рост индекса удовлетворенности
клиентов в 2019 году21 

В процессе запуска  
проекта мы обучили

C момента запуска проекта 
операторами обработано

интервью проведено в 2019 году

метод оценки товаров

СОТРУДНИКОВ В МАГАЗИНАХ

ОБРАЩЕНИЙ

> 1,5 тыс.

> 10 тыс.

> 250 тыс.

«принцип звезд»ДИНАМИКА ИНДЕКСА ЛОЯЛЬНОСТИ 
КЛИЕНТОВ В 2019 ГОДУ

Q1 2019

75

Q2 2019

74

Q3 2019

76

Q4 2019

74

21.  Изменение индекса удовлетворенности клиентов в 2019 году по отношению к 2018 году. 
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Мы в социальных сетях
Мы уделяем много внимания общению с нашими клиентами  
в социальных сетях. В 2019 году количество подписчиков на наши 
аккаунты в сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook  
и Instagram достигло 1,7 млн человек. Мы укрепляем имидж 
эксперта в вопросах ремонта и обустройства дома, развиваем 
клиентскую поддержку в онлайн-каналах и активно работаем  
над качеством контента.

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА КОМЬЮНИТИ МАГАЗИНОВ

ОТЗЫВЫ

КОНТЕНТ
Мы помогаем нашим клиентам 
сделать покупку, решаем возника-
ющие проблемы и поддерживаем 
на всех этапах ремонта.

Сообщество клиентов невозможно 
без крепкого сообщества сотруд-
ников. На данный момент в нашей 
команде 150 комьюнити-менедже-
ров. Они развивают комьюнити 
на местах: ведут соцсети, взаимо-
действуют с городом и лидерами 
мнений, курируют Школу ремонта, 
обеспечивают клиентскую под-
держку.

Отзывы важны не только для Ком-
пании, но и для наших клиентов:
• Отзывы необходимы клиентам 

для принятия решения о покупке.
• Отзывы повышают конверсию 

на сайте.
• Работа с отзывами влияет на 

удовлетворенность клиентов.
• Работа с отзывами помогает улуч-

шить товарное предложение.

Мы постоянно на связи с нашими 
клиентами:
• Отвечаем на вопросы: скорость 

реакции — 15 минут.
• Помогаем решать проблемы: 100% 

проблем должны быть решены.
• Оперативно реагируем на упо-

минания: время на отработку 
упоминания — 1 час.

• Сопровождаем решение про-
блемы до конца: время на реше-
ние — 24 часа.

57,4 тыс.

134 млн

180 тыс.

40%

4,49 ★

> 200
обращений клиентов мы получили  
и обработали в 2019 году

просмотров контента в 2019 году

опубликованных отзывов  
на сайте в 2019 году

товаров имеют хотя бы  
один отзыв

Рейтинг магазинов Леруа Мерлен 
на геосервисах

постов и фотографий, созданных 
клиентами, опубликовано 
в 2019 году

Калерия Сми

Егорова-Нина- 
Георгиевна Тейле

Марфа Полковникова
29 октября в 11:44

Спасибо Леруа Мерлен Троицк 
за классные мастер классы, 
интересные идеи и весёлую 
компанию. До втречи в новом 
году 

Спасибо за подсказки 
по посадке овощей !

сегодня в 7:45 

Апд.: Плитку привезли, все от-
лично! Апд.: Абалдеть. Я думала, 
такое бывает в кино или с топо-
выми блогерами. Леруа Мерлен 
Россия, спасибо за обратную 
связь и разрешение проблемы!

message2005  
Такой красивый  
инстаграм! Респект админу!  
Залюбуешься!

Каждый месяц на сайте публикует-
ся около 5,5 тыс. отзывов клиентов.

Ежедневно мы проводим работу 
с полученными отзывами: реагируем 
на них, решаем проблемы клиентов. 
Также с отзывами работает отдел 
качества, который проверяет 100% 
товаров с пятью негативными отзы-
вами и дорабатывает эти товары.

1,7 млн чел.
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Сервисная карта Партнерская программа
с застройщиками

Программы лояльности

Для наших постоянных покупателей мы создали 
Сервис ную карту, которая дает множество преиму-
ществ, позволяет экономить время и облегчает про-
цесс покупки товаров для ремонта. Держатели карты 
могут анализировать свои расходы в личном кабинете, 
оформлять возврат товаров в течение года, получать 
гарантийное обслуживание без предъявления чека,  
а также могут легко распечатать из своего личного каби- 
нета подтверждение приобретения строительно-отде- 
лочных материалов для получения налогового вычета.

В 2019 году мы запустили онлайн-регистрацию в про-
грамме лояльности для наших клиентов. Сервисная 
карта теперь может быть не только пластиковой,  
но и полностью виртуальной. Удобный и бесконтактный 
формат — это реальность! За первые полгода более  
64 тыс. клиентов активировали карту онлайн и поль-
зуются ей с мобильного телефона. Клиенты, которые 
привыкли пользоваться пластиковыми картами, могут 
продолжать это делать, но для ее активации им больше 
не требуется заполнять бумажную анкету.

Вместе с застройщиками мы подготовили партнер-
скую программу для клиентов-новоселов, чтобы они 
могли получать еще больше преимуществ с нашей 
Сервисной картой. Наша цель — стать более привле-
кательной компанией для своей целевой аудитории 
и привлечь клиентов сразу при покупке квартиры.

Активация карт доступна онлайн на сайте:  

     https://scard.leroymerlin.ru

3,8 млнна 46%
клиентов с Сервисной картой 
совершили покупки в 2019 году

Средний чек лояльного покупателя выше, 
чем у покупателя без карты,

Мы не только экономим на печати бумажных анкет, 
но также вносим свой вклад в сохранение окружа-
ющей среды с переходом на онлайн-формат  
и отказом от бумажной анкеты.

Средний чек клиентов-новоселов  
в сентябре 2019 года —

21 тыс. руб.,
товарооборот на клиента —

100 тыс. руб.

https://scard.leroymerlin.ru
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Итоги 2019 годаО Компании ПриложенияНаши подходы в области устойчивого развития

Окружающая средаМестные сообществаНаши сотрудникиНаши клиенты

Подходы к управлению взаимодействием (окончание)

Работа с корпоративными клиентами

Единая база данных  
для юридических лиц

Объединение клиентских  
счетов юридических лиц

Оптимизация процессов при  
работе с юридическими лицами

В июне 2019 года мы объединили все локальные 
базы данных клиентов — юридических лиц в единую 
базу данных и тем самым дали возможность 250 тыс. 
клиентам работать со всеми магазинами Компании  
в рамках одного договора.

Вместе с миграцией в единую базу данных было осу-
ществлено объединение денежных средств клиентов 
с нескольких клиентских счетов на одном счете, что 
также позволило клиентам использовать свои денеж-
ные средства во всех магазинах Леруа Мерлен.

• Процесс регистрации клиента за счет интегра- 
ции с внешней базой данных сократился  
с 30–40 минут до 5–7 минут.

• Процесс обслуживания клиента на кассе сокра-
тился за счет автоматизации процесса проверки 
доверенности (доверенности на получение това-
ров стали отображаться на экране кассы).

В 2020 году мы планируем: 
• создать иерархию счетов для юридических 

лиц, чтобы клиенты могли управлять 
денежными средствами как на уровне 
головной организации, так и на уровне 
филиалов;

• запустить личный кабинет для юридических 
лиц, чтобы предоставить клиенту сервис 
самообслуживания и снять нагрузку  
с магазинов и контактного центра.
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Итоги 2019 годаО Компании ПриложенияНаши подходы в области устойчивого развития

Окружающая средаМестные сообществаНаши сотрудникиНаши клиенты

Развитие культуры ответственного потребления
102-12 103-1 103-2

Наша Компания постоянно расширяет  
ассортимент экологичных товаров.

Важным направлением работы Леруа Мерлен явля-
ется развитие ответственного пользования лесными 
ресурсами. Мы активно сотрудничаем с Лесным попе-
чительским советом (FSC) и стремимся к тому, чтобы 
все поставщики получали древесину из ответственно 
управляемых лесов. В 2018 году мы стали партнерами 
единственного «зеленого» рейтинга России среди  
производителей и продавцов интерьерных изделий  
из древесины «ГудВуд®-2018», разработанного FSC.

Совместно с движением «ЭКА»22 и Ассоциацией «зеленых» вузов России мы организовали проект 
«Лесомания», для того чтобы способствовать воспитанию осознанного отношения к ресурсам леса 
у молодого поколения. В рамках проекта мы разработали всероссийский экологический урок «Ле-
сомания» для школьников 1–11-х классов и всероссийский экологический квест для студентов.

Наша важнейшая задача — вдохновлять клиентов 
и сотрудников на ответственный образ жизни 
и рациональное потребление. Для этого мы 
работаем над качеством наших товаров и продлением 
срока их службы, а также над развитием ассортимента 
товаров с экологическими преимуществами. Мы хотим 
донести до клиентов важность ответственного 
потребления.

22.  Движение «ЭКА» — межрегиональная экологическая общественная организация, которая действует с 2010 года. 

Одна из стратегических задач Лесной политики нашей Компании — сохранение лесных 
ресурсов через формирование культуры ответственного потребления в России. 

Легальное происхож-
дение древесины

Социальные 
гарантии

Сохранение видов,  
находящихся  
под угрозой

Защита экосистем  
и их биологического 
разнообразия

Снижение выбросов 
парниковых  
газов СО2Соблюдение законода-

тельства в области лесо-
пользования. Прослежи-
ваемость цепей поставок 
древесины

Гарантии того, что заготов-
ка древесины не нарушает 
прав местного населения, 
проживающего в непо-
средственной близости от 
территории лесозаготовки

Запрет на использование 
охраняемых видов  
деревьев и кустарников

Запрет на использова-
ние древесины из особо 
охраняемых природных 
территорий и из лесов, 
имеющих высокую приро-
доохранную ценность

Согласно нашей Лесной политике все древесные материалы должны происходить из ответственных источников, то есть должны быть 
сертифицированы по схемам Лесного попечительского совета (FSC) или Программы признания национальных схем лесной сертификации (PEFC):
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Итоги 2019 годаО Компании ПриложенияНаши подходы в области устойчивого развития

Окружающая средаМестные сообществаНаши сотрудникиНаши клиенты

Развитие культуры ответственного потребления (продолжение)

«Лесомания» для школьников — это:
• простое участие: учителям, родителям или волонтерам нужно 

только зарегистрироваться на сайте проекта, чтобы получить 
учебные материалы для урока;

• специальные материалы для каждой возрастной группы: младшей 
(1–4-е классы), средней (5–8-е классы) и старшей (10–11-е классы);

• интересные и запоминающиеся интерактивные уроки;
• полезные знания о важности лесов и проблеме их исчезновения.

В 2019 году обучение стало доступно  
для детей в Беларуси и Казахстане:  
все учебные материалы были переведены  
на национальные языки этих стран.

> 183 тыс. > 9 тыс.  
ШКОЛЬНИКОВ  
прошли обучение в рамках проекта 
«Лесомания» во всех регионах России

УЧИТЕЛЕЙ, ВОЛОНТЕРОВ И РОДИТЕЛЕЙ   
зарегистрировались на сайте проекта 
«Лесомания»

Надежда 
Копылова

Учитель начальных классов, МОУ СОШ № 2 
г. Малоярославца им. А. Н. Радищева

“«Урок разработан великолепно. Радует то, что 
весь материал для проведения занятия полно-
стью подобран в интересной и увлекательной 
форме. Используются факты, которых дети 
не слышали ранее. Ребята работали с боль-
шим увлечением, с огромным удовольствием 
клеили газету-молнию, помогали Лосю делать 
расследование. Особенно понравилась игра 
“Равнолесие”. Закончилось расследование 
бурными аплодисментами — так детям понра-
вился урок. Огромное спасибо, что помогаете 
учителю в проведении таких важных меропри-
ятий!»

Всероссийский экологический урок «Лесомания»
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Итоги 2019 годаО Компании ПриложенияНаши подходы в области устойчивого развития

Окружающая средаМестные сообществаНаши сотрудникиНаши клиенты

Развитие культуры ответственного потребления (продолжение)

Ирина 
Носкова

Ирина 
Смирнова

ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления», 
филиал СОШ д/с-НШ «Росток»

МБОУ СОШ № 96 с углубленным изучением 
английского языка, г. Новосибирск

“ “«Очень интересный сюжет. На протяжении 
всего урока детям было очень интересно 
вести расследование исчезновения леса. 
Была постоянная смена деятельности: по-
играли, выпустили газету-молнию, побесе-
довали о сохранении лесов. Материал был 
очень качественно подготовлен, после 
урока дети даже спросили: “А завтра мы 
продолжим расследование?” Провожу эко-
уроки с детьми третий год, этот, наверное, 
самый интересный. В ненавязчивой форме 
дети получили много важной информа-
ции, а главное — задумались о проблеме 
сохранения лесов».

«Мне понравилось все. Понравилось, что 
напоминают о важности экологического 
воспитания детей. Понравилось, что уже 
предоставлен готовый материал в доступ-
ной для учителя и очень интересной для 
ребят форме. Разнообразные виды работ, 
наличие важного и нужного материала. 
Мы учимся со второй смены, и урок был 
последним. Я переживала, что дети уста-
ли и им будет тяжело и неинтересно. Но 
учащиеся с интересом слушали историю, 
составляли газеты, не ожидала, что с ин-
тересом читают информацию для газеты, 
глаза у детей горели. Ну а про игру даже 
и говорить не надо. Настолько понрави-
лось всем. Спасибо большое!»

Всероссийский экологический урок «Лесомания»
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Развитие культуры ответственного потребления (продолжение)

Всероссийский экологический квест «Лесомания»
• Увлекательное мероприятие для студентов рос-

сийских вузов.
• Дает понимание важности ответственного потреб-

ления и дает возможность проявить творческие 
и интеллектуальные способности.

• 12 интерактивных и полезных заданий, например: 
провести урок для школьников, сдать макулатуру 
на переработку или озеленить территорию вуза.

100

GreenIT

ВУЗОВ 

КОМАНДА-ПОБЕДИТЕЛЬ 
Рубцовский институт (филиал) Алтайского 
государственного университета

Квест стартовал осенью 2019 года и продлился до 30 апреля 2020 года. Задания 
выполнялись студенческими командами на портале https://lk.greenuniversity.ru/. 
Чтобы выполнить задание, было необходимо зарегистрировать свою команду, 
изучить критерии оценки, провести мероприятие в своем городе, а потом сдать 
отчет на портал. Суммарно команды выполнили более 200 заданий.

Топ-10 команд были приглашены на слет Ассоциации «зеленых» вузов России в Москве, 
который пройдет с 18 по 20 сентября 2020 года. Каждая команда будет представлена 
двумя студентами, которые проявили себя наиболее активно в рамках квеста.

Задания квеста
• «Лесомания» (организация или участие в лесной посадке).
• «Зеленая карта» (исследование зеленых насаждений территории 

вуза).
• «Кейс-мышление» (решение кейса на популяризацию FSC-продукции).
• «Лес сохранить нельзя вырубить» (проведение дебатов на лесную 

тематику).
• «Озеленяйся» (озеленение вузовской территории).
• «Поход в магазин» (поиск в магазине ответственных FSC-товаров).
• «Начни с себя» (самостоятельный учет количества расходуемой бу-

мажной продукции).
• «До последнего листочка» (сбор макулатуры).
• «Нам нужен лес» (проведение конкурса детских рисунков).
• «Урок “Лесомания” для школьников» (проведение экоурока для уча-

щихся школы).
• «Острова жизни» (поиск рекреационных мест в городе).
• «Кино на страже леса» (проведение кинопоказа).

31

> 200

СТУДЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА   

ЗАДАНИЙ 
выполнено в рамках квеста

https://lk.greenuniversity.ru


ООО «Леруа Мерлен Восток» |  Отчет об устойчивом развитии 2019 64

Итоги 2019 годаО Компании ПриложенияНаши подходы в области устойчивого развития

Окружающая средаМестные сообществаНаши сотрудникиНаши клиенты

Развитие культуры ответственного потребления (окончание)

Утилизация и вторая жизнь товаров
Для нас важно не только то, какие товары мы производим, но и что с ними 
будет по окончании использования. Наша ответственность — дать клиен-
там возможность грамотно утилизировать такие товары.

В 2018 году мы запустили проект по приему на переработку батареек и ламп. 
С момента установки контейнеров на конец 2019 года было сдано:

На своей странице в Instagram 
мы размещали обучающие посты 
в виде комиксов. Все комиксы 
нарисовала мастер «Фабрики идей»  
ДАРЬЯ ДРУЖИНИНА.

В 2019 году мы открыли магазин «Леруа Мерлен ЗИЛ» и городскую ма-
стерскую «Фабрика идей», на территории которой создано 10 пространств, 
где любой желающий может сделать что-то своими руками. В простран-
стве «2-я жизнь» посетители могут самостоятельно или с помощью мастера 
переделать ненужные старые вещи в новые и таким образом найти им 
полезное применение в быту.

273 993 

512 

41 882 40 тонн 
РТУТНЫЕ ЛАМПЫ LED-ЛАМПЫ БАТАРЕЕК

МАСТЕР-КЛАССОВ 
было проведено на «Фабрике идей» 
с июня 2019 года по март 2020 года

В августе мы организовали 
первую акцию по сбору отходов 
для вторичной переработки, 
а также начали проводить 
«Экодни».

Мы приглашали поставщиков, которые 
занимались утилизацией старых вещей  
и материалов и также проводили мастер- 
классы для всех желающих (например,  
из старых джинсов делали прихватки,  
из джута — губки для мытья посуды,  
а из кассовых чеков, которые становились 
бумагой, делали мини-визитки).

Мы приглашали экспертов, которые 
рассказывали про вторичную пере-
работку определенных материалов 
и проводили мастер-классы. 

https://www.instagram.com/p/B3cGn67lggj/
https://www.instagram.com/p/B8DteUJFob0/
https://www.instagram.com/p/B-MK1WmFYhe/
https://www.instagram.com/p/B-j-MxrF9xk/
https://www.instagram.com/p/B_CWtpXF6gg/
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Безопасность и экологичность товара
204-1 414-1 416-2308-1 414-2 417-1308-2 416-1 417-3

Мы стремимся предлагать нашим клиентам только те товары, которые 
отвечают стандартам безопасности. Для этого мы сертифицируем 
нашу продукцию и контролируем соблюдение наших требований 
поставщиками.

Развитие рациональной модели потребления с уменьшением воздействия 
на окружающую среду — стратегическая задача нашей Компании в обла-
сти ответственного развития.

• Мы оцениваем происхождение сырья для производства и внедряем 
конкретные меры по снижению нагрузки на окружающую среду.

• Для того чтобы обеспечить правильное и безопасное использование 
товаров и способствовать развитию их повторного использования 
и переработки по окончании срока службы, мы начинаем работать 
с нашими поставщиками над тем, чтобы предоставлять четкие инструк-
ции по сортировке и утилизации товара после его использования.

• Все товары, представленные в Леруа Мерлен, проверяются на соот-
ветствие законодательным требованиям, касающимся воздействия 
продуктов и услуг на здоровье и безопасность. Мы сотрудничаем 
с некоммерческой экологической организацией «Экологический 
союз», создавшей первую в России международно признанную эко-
маркировку «Листок жизни».

Одно из ключевых требований нашей Компании к поставщикам — гаран-
тия качества и безопасности товаров. Соответствие требованиям зако-
нодательства23 поставщики подтверждают путем предоставления обяза-
тельных разрешительных документов.

С осени 2019 года в нашей Компании действует система управления ка-
чеством, которая позволила автоматизировать процесс подтверждения 
соответствия товаров и контролировать сроки действия разрешительных 
документов. Для более тщательного контроля качества поставляемых 
товаров мы также проводим аудит системы менеджмента качества на про-
изводствах поставщиков. Наличие системы управления качеством — обя-
зательное требование к поставщику.

Дополнительно на этапе тендера мы проводим проверку образцов това-
ров в аккредитованных лабораториях на соответствие требованиям каче-
ства и безопасности.

В Компании действует ряд процедур, направленных на контроль товаров 
в продаже, в том числе на основе отзывов наших потребителей и статисти-
ки из сервисных центров, обслуживающих технически сложные товары.

23.  Ознакомиться с полным перечнем требований, предъявляемых к нашим поставщикам, 
можно на сайте «Леруа Мерлен» в разделе «Как стать поставщиком»: www.leroymerlin.ru/
postavshchikam/.

Мы требуем от поставщиков соблюдения наших стандартов упаковки, 
закрепленных в Политике по упаковке:

Соответствие 
законодательству

Оптимизация и наличие 
маркировки, указывающей 
на правильный метод 
утилизации

Соответствие 
требованиям Кодекса 
этики и ответственного 
партнерства
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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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Безопасность и экологичность товара (окончание)

Какие принципы заложены в системе FSC?

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПОДРАЗУМЕВАЕТ ПОД СОБОЙ 
ЛЕГАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ 
СОБЛЮДЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ:

Лесопользование, не истощающее 
леса: леса должны успевать восста-
навливаться. Предприятие вклады-
вает ресурсы в воспроизводство 
лесов и их охрану. Именно поэтому 
лесные пожары вблизи сертифи-
цированных лесов крайне редки: 
предприятие обеспечивает про-
тивопожарные мероприятия. Для 
восстановления леса используются 
местные виды растений, экологи-
чески адаптированные к участку. 
Исключается использование ГМО 
и удобрений, жестко ограничено 
применение пестицидов.

Сохранение других функций леса, 
таких как места обитания живот-
ных, растений, источник недревес-
ных ресурсов (грибов, ягод и т. п.).

Сохранение ценных лесов, напри-
мер: реликтовых лесов, малонару-
шенных лесных территорий, участ-
ков редких экологических систем, 
нетронутых человеком.

Соблюдение прав местных жите-
лей, чья жизнь связана с лесом. 
Организация должна привлекать 
коренные народы для четкого 
выявления участков, представляю-
щих особую культурную, экологи-
ческую, экономическую, религиоз-
ную или духовную ценность, чтобы 
признавать и защищать их.

Соблюдение прав и охрана труда 
работников, обеспечение их безо-
пасности.

1 2 3 4 5
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2019: ГЛАВНОЕ

По программе льготного 
софинансирования ипотеки мы 
выделили более 57 млн руб. на 
оказание финансовой помощи 
сотрудникам в приобретении  
жилья или улучшении жилищных 
условий.

Мы продолжили внедрение 
программного обеспечения 
«Электронное рабочее место» 
и его интеграцию с другими 
внутренними кадровыми 
системами — система позволит  
в режиме реального времени 
контролировать все вопросы 
производственной безопасности.

Мы усилили акцент на развитии 
компетенций наших сотрудников: 
в отделе развития компетенций 
появились три «полюса», которые 
будут работать над созданием 
и совершенствованием обучения для 
сотрудников Леруа Мерлен по трем 
направлениям: «База профессии», 
«Развитие» и «Товар и клиент».

Мы внедрили цифровые 
инструменты для общения 
с коллегами: ориентационные 
письма, корпоративные инструменты 
для общения Workplace и Work Chat, 
внутренний портал «Интрару 3.0».

Леруа Мерлен Казахстан – «Лучший 
работодатель 2019»

СОФИНАНСИРОВАНИЕ 
ИПОТЕКИ

ЭЛЕКТРОННОЕ 
РАБОЧЕЕ МЕСТО

РАЗВИТИЕ 
КОМПЕТЕНЦИЙ

ЦИФРОВОЕ 
ОБЩЕНИЕ

№ 1  
В КАЗАХСТАНЕ
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Структура и подходы к управлению персоналом
102-8 103-2 401-1103-3 401-2

Структура управления персоналом

Сотрудники Леруа Мерлен — это 
вовлеченная, амбициозная  
и сплоченная команда, которая 
двигает нашу Компанию вперед. 
Это те люди, которые помогают 
нашим клиентам сделать 
процесс строительства и ремонта 
доступным, комфортным  
и творческим.

В Леруа Мерлен управление персона-
лом осуществляет дирекция по персо-
налу под руководством директора по 
персоналу. Основная задача дирекции 
— развитие личностных и професси-
ональных компетенций сотрудников 
через ответственный менеджмент и ак-
тивное вовлечение сотрудников в жизнь 
Компании.

В состав дирекции по персоналу вхо-
дит восемь отделов, ответственных за 
различные направления работы с пер-
соналом и потенциальными сотрудни-
ками. Кроме того, в каждом магазине 
есть служба персонала, которая зани-
мается администрированием кадровых 
вопросов магазина.

Вопросы управления персоналом 
регулируются Положением о разви-
тии, в котором закреплены основные 
подходы Компании к развитию личных 
и профессиональных качеств сотруд-
ников.

2018

2018

2017

2017

2019

2019

30 708

27

23 067

+10,3%

+2 п. п.

21

33 876

29

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА, ЧЕЛ.

ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ, %
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Структура и подходы к управлению персоналом (продолжение)

Структура управления персоналом

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА В РАЗБИВКЕ ПО ПОЛУ, ЧЕЛ. КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ СОТРУДНИКОВ, ЧЕЛ.

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА В РАЗБИВКЕ ПО ВОЗРАСТУ, ЧЕЛ.

15 454
12 397

18 422

14 187

14 506
11 397

7 287

16 521
11 670

Женщины

Новые сотрудники

Мужчины

+8,9%
–14,5%

+11,5%

+5,4%

+13,2%

+14,2%

До 30 лет

От 30 до 50 лет

Старше 50 лет

12 293

19 052

2 531

11 663
8 373

12 909

1 785

16 829

2 216

33 876 

+10,3%  

сотрудников  
в 2019 году

к 2018 году

2017 2018 2019
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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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Охрана труда, безопасность и здоровье
403-1 403-2 403-5403-3 403-9

Забота о здоровье сотрудников — в основе 
нашей корпоративной культуры
Для нашей Компании ключевым вопросом во взаимодействии с сотрудниками всегда было обеспечение 
безопасных и комфортных условий труда. Все вопросы, касающиеся безопасности сотрудников, трансли-
руются через ценность Компании «Заботимся о благополучии». Миссия охраны труда в Леруа Мерлен — 
партнерство с бизнесом в создании пространства безопасности и комфорта.

В Леруа Мерлен деятельность в сфере охраны труда и обеспечения безопасности сотрудников осуществляется 
по трем основным направлениям:

  Развитие культуры     
  безопасности

• Обучение сотрудников вопросам охраны труда.
• Проведение тренингов по культуре безопасности для членов совета 

директоров магазинов.
• Вовлечение членов совета директоров в обходы магазинов.
• Обходы магазинов (контроль складирования, оборудования, техники, 

инструментов, работы сотрудников и т. д.).
• Создание комитетов безопасности в магазинах.
• Проведение консультаций для сотрудников

  
  Минимизация    
  травматизма

• Информирование о происшествиях при помощи системы оповещения 
«Молния».

• Расследование каждого происшествия с выявлением причин и состав-
лением плана мероприятий по недопущению повторения аналогичных 
происшествий.

• Совместное решение проблем со смежными службами (оборудование, 
строительство и т. д.).

• Внедрение систем безопасности (техновизор, системы ограждения).
• Анализ статистических данных по производственным показателям безо-

пасности

  Обеспечение  
  безопасных условий  
  труда

• Замеры уровней вредных и (или) опасных факторов (освещения, шума, 
запыленности и т. д.) на всех рабочих местах с помощью специализиро-
ванных аккредитованных организаций, имеющих право на осуществле-
ние данного вида услуг.

• Составление плана мероприятий по улучшению условий труда.
• Контроль обеспечения средствами защиты
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Охрана труда, безопасность и здоровье (продолжение)

Реорганизация системы 
управления охраной труда
В 2019 году мы полностью внедрили проект по 
реорганизации системы управления охраной труда, 
которая охватывает как сотрудников Компании, так 
и сотрудников подрядных организаций. По новой 
системе, которая полноценно работает с этого года, 
управление вопросами охраны труда осуществляется 
службой охраны труда как на уровне центрального офиса, 
так и в магазинах. За обеспечение безопасных условий 
труда также отвечают директора магазинов, дежурные 
директора и руководители секторов магазинов. Руководитель службы и ведущий 

специалист
• Управление системой охраны 

труда и здоровья и контроль 
за ее функционированием по 
всей Компании.

• Сопровождение нескольких магази-
нов в вопросах охраны труда и обе-
спечения безопасности.

• Осуществление контроля деятель-
ности специалистов по охране труда 
этих магазинов.

• Ежедневный обход магазина/склада.
• Организация обучения по охране труда.
• Организация проведения специальной 

оценки условий труда.
• Расследование несчастных случаев 

и происшествий.

Служба охраны труда 
центрального офиса

Специалисты по охране 
труда в магазинах

Менеджеры по охране 
труда в магазинах
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Ежедневный мониторинг и система моментального оповещения

Охрана труда, безопасность и здоровье (продолжение)

В магазинах оценка производственных рисков и опасных ситуаций прово-
дится ежедневно специалистами по охране труда или комиссиями.

ЕЖЕДНЕВНО 
специалисты по охране труда совершают обходы магазина/склада для 
выявления рисков (не реже одного раза в месяц по результатам обхода 
составляется акт). Минимум один раз в месяц такой обход проводится 
совместно с директором магазина.

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО 
проводятся процедура контроля и выявления рисков с оформлением 
чек-листов и тайные аудиты на каждом объекте.

ЕЖЕГОДНО 
осуществляется выездной аудит по выявлению рисков на объектах 
(каждый магазин проходит такой аудит минимум один раз в год).

На основании оценки рисков мы проводим мероприятия по устранению 
и предотвращению нарушений на каждом объекте.

Оценка производственных рисков в области 
охраны труда и здоровья

Система оповещения о происшествиях «Молния»

1. Происшествие.

4. Информирование сотрудников 
о происшествии.

2. Проведение расследования 
происшествия и определение 
причинно-следственной связи.

5. Принятие профилактических мер.

3. Заполнение бланка «Молния» 
и рассылка бланка директорам  
всех магазинов.

6. Передача отчетов о принятых 
мерах специалистам по охране  
труда магазинов.
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Стремимся создавать пространство 
безопасности и комфорта

Охрана труда, безопасность и здоровье (продолжение)

Мы стремительно растем и развиваемся: открываются новые 
магазины Леруа Мерлен, и вместе с этим растет число новых 
сотруд ников. Поэтому мы решили повысить эффективность 
системы охраны труда путем автоматизации: в 2018 году мы 
начали подготовку к внедрению программного обеспечения 
«Электронное рабочее место». В 2019 году оно было 
интегрировано с другими внутренними кадровыми системами, 
что позволяет в режиме реального времени контролировать 
вопросы безопасности.

Весь 2019 год мы посвятили доработке «Электронного рабочего места»  
под наши потребности и начали тестировать различные модули.

Преимущества:
• автоматизация процессов и, как следствие, возможность 

уделять больше внимания вопросам развития культуры без-
опасности;

• сокращение временных затрат на ведение документообо-
рота;

• контроль объема работ и решения задач по безопасности;
• возможность автоматического информирования и вовлече-

ния в процессы безопасности ответственных лиц;
• возможность проведения аудитов на мобильной платформе;
• единая стандартизированная база знаний в соответствии 

с законодательством;
• инструменты для анализа и планирования (уведомление об 

обучении, медосмотрах, проведении инструктажей и т. д.);
• командная работа, где каждый — лидер безопасности.

Мы расследуем все несчастные случаи вне зависимости от степени  
их тяжести и прилагаем максимальные усилия для минимизации  
риска их повторения. Причинами несчастных случаев в 2019 году стали 
падения сотрудников, работа на технике и работа с товаром.

107
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

4 103
ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ  
ТЯЖЕСТИ

ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ  
ТЯЖЕСТИ

«Электронное рабочее место»

20182017 2019

1,771,591,96

КОЭФФИЦИЕНТ ТРАВМАТИЗМА



ООО «Леруа Мерлен Восток» |  Отчет об устойчивом развитии 2019 77

Итоги 2019 годаО Компании ПриложенияНаши подходы в области устойчивого развития

Окружающая средаМестные сообществаНаши сотрудникиНаши клиенты

Охрана труда, безопасность и здоровье (окончание)

Для того чтобы любой заинтересованный сотрудник мог участвовать в решении 
вопросов охраны труда и здоровья в своем магазине, мы создали комитеты безопас-
ности магазинов. Члены комитетов входят в состав комиссий по расследованию проис-
шествий, участвуют в обходах и могут предлагать свои идеи по улучшению системы.

К примеру, комитет безопасности Леруа Мерлен в Краснодаре разработал специ-
альный инструмент для безопасного сворачивания оцинкованных металлических 
листов. В 2019 году комитеты появились в большинстве магазинов Компании и к концу 
2020 года появятся во всех магазинах Леруа Мерлен. 

Мероприятия по развитию культуры безопасности

Поддержание баланса между работой и личной жизнью

Дни безопасности Помогают повысить осведомленность сотрудников о правилах безопасности

Дни здоровья Индивидуальные консультации медицинских специалистов, интересные лекции и полезная 
информация о здоровье от экспертов

Тренировочные 
пожаротушения

Сотрудники могут узнать на практике, как правильно потушить пожар

Конкурс от Группы «AДEO» 
SAFE PLACE TO WORK

Конкурс для магазинов от Группы «AДEO» в трех номинациях: «Год без несчастных случаев», 
«Два года без несчастных случаев» и «1 000 дней без несчастных случаев»

Мы стремимся обеспечивать здоровый баланс между временем 
для работы и отдыха. Важным проектом в этом направлении стала 
разработка руководства по составлению графиков для сотрудников 
магазинов (по просьбе самих сотрудников). Команды отделов фор-
мируют свои рабочие графики, следуя определенным правилам по 
оптимальному планированию рабочего времени. В этом им помога-
ет специальное приложение, которое содержит все необходимые 
данные: информацию о сотруднике, законодательные требования 
к планированию рабочего графика и т. д.
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Мотивация
401-2

Комплексная система мотивации для наших сотрудников
Как ответственный работодатель мы стремимся со-
здать все необходимые условия для роста и развития 
потенциала наших сотрудников. Наша комплексная 
система мотивации включает в себя как материаль-
ное поощрение, так и широкий набор нематериаль-
ных инструментов мотивации.

Наша система оплаты труда построена на принципах 
конкурентоспособности, справедливости и прозрач-
ности. Повышения анонсируются ежегодно на всю 
Компанию вместе с информацией о среднем процен-
те повышения заработных плат.

+2%
СРЕДНИЙ ПРОЦЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ 
ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ  
В 2019 ГОДУ

67,4%
СОТРУДНИКОВ
ВЛАДЕЮТ АКЦИЯМИ

24.  От общего количества сотрудников, имеющих право на приобретение акций.

Наши сотрудники — акционеры Компании

В Группе «АДЕО» действует Политика приоб-
щения к финансовым результатам, которая 
помогает повысить лояльность и мотивацию 
сотрудников. Существует несколько уровней 
приобщения, среди которых премия за про-
гресс и акционирование.

Премия за прогресс выплачивается при на-
личии положительной динамики финансовых 
результатов, а по программе акционирования 
каждый сотрудник может приобрести акции 
и стать акционером Леруа Мерлен, получая 
возможность участвовать в прибыли Компании. 
На дату публикации отчета 67,4% сотрудников 
владеют акциями, купленными в 2019 году24.

По сравнению с 2018 годом доля акционеров 
заметно снизилась, что обусловлено пандеми-
ей COVID-19, которая не позволила определить 
стоимость акций Компании и соответственно, 
начать их продажу сотрудникам во втором 
квартале 2020 года

За выдающиеся показатели работы 
сотрудник также может получить 
премию за усердие, а сотрудникам, 
которые проработали в Компании 
пять лет, мы выплачиваем премию 
«Пять лет вместе».
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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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Проект «Моя жизнь — моя компания»
Мы уделяем большое внимание поддержанию культуры 
и ценностей, которые объединяют и сближают всех сотрудников. 
«Моя жизнь — моя компания» — это главный проект по 
формированию корпоративной культуры в Леруа Мерлен, 
созданный совместно с нашими сотрудниками и благодаря им. 
Основной принцип проекта — услышать мнение каждого.

Мы разделили работу над созданием новых ценностей на три этапа:

2013 2018–2019

1

2

3

ВОРКШОПЫ С СОТРУДНИКАМИ В ФОРМАТЕ  
ДОМОВ ТВОРЧЕСТВА (КОНЕЦ 2018 ГОДА)

ОПРОС ПО ЦЕННОСТЯМ И ОНЛАЙН-ДИАЛОГИ 
(ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ 2019 ГОДА)

ОНЛАЙН-ДИАЛОГИ (МАРТ 2019 ГОДА)Запуск проекта «Моя жизнь — моя 
компания»
Проект был реализован в формате 
масштабных онлайн- и офлайн-диало-
гов по модели «снизу вверх»: мы по-
лучили обратную связь от сотрудни-
ков о том, каковы их личные ценности 
и какие ценности они видят в Компа-
нии или ожидают от нее. По итогам 
проекта словами наших сотрудников 
были сформулированы семь ключе-
вых ценностей Леруа Мерлен.

Вторая волна проекта

С начала реализации проекта 
количество наших сотрудников 
значительно увеличилось, и мы 
решили, что необходимо обновить 
корпоративные ценности и от-
разить в них новые идеи и взгля-
ды — то, что важно сотрудникам 
сегодня.

Мы провели воркшопы с сотрудниками магазинов и центрального офиса, на 
которых сотрудники в режиме реального времени отвечали на вопросы с по-
мощью мобильной платформы. Главное отличие домов творчества 2018 года: 
мы не только говорили о комфорте сотрудников, но и поднимали такие важные 
темы, как клиент и омниканальное развитие Компании. По результатам ворк-
шопов был сформирован трехлетний план действий для каждого магазина/кла-
стера по каждому направлению.

В 2019 году в опросе по ценностям участвовало 77% сотрудников нашей ком-
пании. Мы все вместе выбирали ценности, которые важны нам в личной жиз-
ни, ценности, которые мы видим в Компании сегодня и хотим видеть завтра.

Следующим шагом были онлайн-диалоги. Мы пригласили сотрудников поучаство-
вать в онлайн-диалогах, чтобы в рамках открытой дискуссии узнать, что конкрет-
но значат для них выбранные слова: что они подразумевают под такими словами, 
как «безопасность» и «качество», «командная работа» и «благополучие»? как они 
видят экологическую ответственность в нашей Компании? Мы провели четыре 
онлайн-встречи, на каждой из которых сотрудники в режиме анонимного чата де-
лились своим мнением и предлагали идеи, которые в дальнейшем легли в основу 
формулировок новых ценностей.

Сегодня у нас пять ценностей, и каждая из них напря-
мую связана с сотрудником и бизнесом. А самое 
главное, что эти ценности сформулировали сами 
сотрудники. Мы ежедневно работаем над тем, чтобы 
каждая из этих ценностей жила и обретала смысл 
в нашей каждодневной работе.

>  Подробнее о новых корпоративных ценностях читайте 
    в разделе:

    Наши ценности
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Поощрение достижений наших сотрудников
Конкурс «Лучший в профессии» Поощрение за стаж работы

Бриф от дежурного директора «Имплантация»

Мы поощряем сотрудников, которые работают с нами 
долгие годы. В сентябре 2019 года все сотрудники 
магазинов и центрального офиса, которые проработали 
в Компании 10 лет, приняли участие в празднике, где 
получили подарки от Компании и теплые поздравления 
от коллег.

Ежегодно мы проводим конкурс на лучшего сотрудника «Лучший  
в профессии» в трех категориях: «Кассир», «Логист» и «Продавец»,  
а участники проходят три уровня отбора: магазин, регион и страна.

Лучший сотрудник в каждой из категорий на уровне страны получает 
приз — поездку в Европу и посещение офиса Леруа Мерлен в одной  
из европейских стран. Этот конкурс дает отличную возможность 
сотрудникам продемонстрировать свои навыки, побывать в разных 
городах и познакомиться с коллегами из России и Европы.

По давней традиции Леруа Мерлен начинает свое утро 
с приветствия директора магазина и постановки целей 
и задач на день, а вечером сообщаются и обсуждаются 
результаты рабочего дня.

Открытие нового магазина — особенно важное событие 
для сотрудников, которое требует тщательной подго-
товки и усилий всей команды. В рамках «Имплантации» 
коллегам, занятым открытием нового магазина, помога-
ют сотрудники магазинов из близлежащих городов.

Победители конкурса в 2019 году

Анастасия Киселева
Леруа Мерлен Варшавское шоссе

ЛУЧШИЙ КАССИР-КОНСУЛЬТАНТ

Анатолий Анисимов
Леруа Мерлен Тула

ЛУЧШИЙ ЛОГИСТ

Владимир Ульянов
Леруа Мерлен Калуга

ЛУЧШИЙ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

5,5%
СОТРУДНИКОВ 
работают в Леруа Мерлен  
10 и более лет

«Лучший кассир»
«Лучший логист»
«Лучший продавец»
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Социальные льготы

90% 73% 
СОТРУДНИКОВ
приняли участие в программе 
страхования жизни

СОТРУДНИКОВ
приняли участие в программе 
страхования здоровья

+6% +5%К 2018 ГОДУ К 2018 ГОДУ

В Леруа Мерлен действует прогрессивная шкала социальных льгот:  
вместе со стажем сотрудника растет не только его профессионализм,  
но и количество гарантированных льгот. Через год работы в Компании 
каждый сотрудник в дополнение к льготному пита нию и транспорту, 
полному страхованию жизни и расширенной системе ДМС получает доступ 
к оплате плановой госпитализации, материальной помощи при особых 
случаях и возможности приобретения полиса ДМС для члена семьи.

Кафетерий социальных льгот

Система социальной поддержки в формате 
кафетерия: в зависимости от стажа работы со-
труднику предоставляется определенная сумма, 
в пределах которой он может самостоятельно 
собрать социальный пакет:

• ДМС;
• медицинское страхование членов семьи;
• туристические путевки, авиа- и ж/д билеты;
• спортивные занятия;
• языковые курсы;
• путевки для детей и другие льготы.

Льготы сотрудникам, работающим на условиях полной занятости, которые не предоставляются сотрудникам, 
работающим на условиях временной или неполной занятости:

2018 2019

Страхование жизни
       Всего застрахованных сотрудников, чел. 25 709 30 560

Страхование здоровья
       Всего застрахованных сотрудников, чел. 20 946 24 863

Выплаты в случае наступления инвалидности или нетрудоспособности
       Всего сотрудников, получивших выплаты, чел. 350 529

ДМС родственников
       Всего застраховано, чел. 3 271 3 540

Оплата детских путевок
       Оплачено путевок, шт. 433 195

Возмещение затрат на отдых, спорт и обучение, чел. 4 246 11 548
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Обучение и развитие
404-1 404-2 404-3

Со второй половины 2019 года обучение в Леруа Мерлен изменилось: мы сделали акцент на разви-
тии компетенций наших сотрудников. Отдел развития компетенций теперь состоит из трех основных 
«полюсов» (команд), которые будут работать над созданием и совершенствованием обучения  
для сотрудников по трем направлениям:

В 2018 году мы запустили мобиль-
ное приложение «Мой путь» для 
интеграции новых сотрудников. На 
данный момент приложение доступ-
но для всех новых продавцов-кон-
сультантов и их наставников. 

Программа направлена на бы-
струю адаптацию нового сотрудни-
ка, она знакомит его с культурой 
и ценностями Компании, корпора-
тивными порталами, количествен-
ными и качественными показате-
лями работы, содержит ссылки на 
электронные обучающие курсы, 
памятки и видеообучение, а также 
предлагает практические задания 
и тесты для среза полученных 
знаний и совместной проработки 
с наставником. 

В 2020 году мы планируем раз-
работать подобные программы 
интеграции для всех профессий.

Наши сотрудники — это сердце Компании, 
поэтому мы уделяем много внимания 
развитию и раскрытию потенциала каждого 
сотрудника. Мы уверены, что развитие  
профессионализма напрямую зависит  
от непрерывного личностного роста.

21,1
ЧАСА В ГОД

В среднем наши  
сотрудники уделяют 
обучению 

Мобильное приложение 
для быстрой интеграции

Все три «полюса» будут организовывать обучение сотрудников магазинов Леруа Мерлен, 
а также отделов центрального офиса. Этим «полюсам» будут помогать работать  
поддерживающие подразделения отдела развития компетенций:

Мы считаем, что рост Компании напря мую связан с развитием сотруд ников.  
Обучением персонала занимается отдел развития компетенций, который  
возглавляет директор по развитию компетенций персонала. 

База профессии: 
тренинги для укрепления 
базовых навыков по каждой 
должности в магазинах

Развитие:
проекты по выявлению и со-
про вождению потенциалов, 
оценке развития и достиже-
ний, а так же тренинги по лич-
ностным и управленческим 
компетенциям

Товар и клиент: 
тренинги, которые развива-
ют знания о товаре и навыки 
общения с клиентами

Анимация и эффективность 
внедрение способов эф-
фективной двусторонней 
коммуникации с магазинами 
и оценки эффективности 
курсов обучения

Digital: 
развитие цифровой плат-
формы знаний и стратегии 
цифрового обучения в це-
лом

Инновации: 
привлечение внешних стар-
тапов и запуск с их помощью 
инновационных проектов 
в обучении



ООО «Леруа Мерлен Восток» |  Отчет об устойчивом развитии 2019 84

Итоги 2019 годаО Компании ПриложенияНаши подходы в области устойчивого развития

Окружающая средаМестные сообществаНаши сотрудникиНаши клиенты

Обучение и развитие (продолжение)

Программы обучения
Наша политика в области развития и обучения персонала направлена в первую очередь на лидерство и рост компетенций. Формирование лидерских качеств позволит нашим сотрудникам стать автономнее в собственном 
развитии и принятии управленческих решений. Для этого успешно внедрены и работают различные корпоративные и международные программы.

Получи возможность поработать 
в другой стране с лучшими  
экспертами «AДEO»!

Международный учебный курс «AДEO», открытый для всех сотрудни-
ков, готовых внедрять инновации и развивать свой потенциал

В 2019 году во второй волне программы два участника от «Леруа Мер-
лен Россия»: Вячеслав Корчмарь и Дахир Катчиев — отправились во 
Францию для прохождения стажировки, а в Россию приехал участник 
из Франции Пьер Гросжан, который проходит стажировку в регионе 4, 
в магазине «Леруа Мерлен Красногорск».

Получи возможность занять  
пози цию директора магазина  
после ус пешного прохождения 
программы!

Программа нацелена на развитие ключевых компетенций руководи-
телей секторов магазинов в направлениях «Мерчандайзинг», «Ассор-
тимент» и «Стратегия».

В обучении мы используем инновационный подход и применяем  
онлайн-курсы, agile и дизайн-мышление

34 участника в 2019 году, 10 из которых уже получили назначение  
в магазины Леруа Мерлен или в центральный офис.

Всего 212 участников с момента запуска в 2015 году.

В конце 2019 года принято решение о закрытии программы

Получи возможность занять  
пози цию директора магазина  
после ус пешного прохождения 
программы!

В декабре 2019 года мы запустили новый продукт — годовой цикл по 
подготовке будущих директоров магазинов. Участники программы 
развивают компетенции «Путь клиента», «Формирование и развитие 
команды лидеров», «Экономика магазина» и «Коммерческое и товарное 
предложение» и др.

В рамках этого проекта сотрудники сначала проходят предтренинг: 
изучают теорию в формате онлайн и проходят практику с действу-
ющим директором магазина или экспертом из центрального офиса. 
Далее они уезжают в магазины, где проходят практику. После этого 
сотрудники проходят посттренинг — вебинар с региональными дирек-
торами, где оценивается прогресс компетенций участников програм-
мы и дается обратная связь

Первые KPI: NPS — 90%, более 30% обучения проходит в формате  
онлайн

Talent Booster

MAC (закрыта)

«Академия ДМ»
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Заяви о своем таланте! «ЗОСТ» — это возможность реализовать свой проект и продемон-
стрировать способности к росту и переходу на следующую позицию. 
Подать заявку может любой сотрудник без согласования с руководи-
телем

В 2019 году мы приняли решение, что программа перестает развиваться 
на уровне Компании и передается в регионы, где команды автономно 
принимают решение о запуске проекта

Новые знания об инновациях 
и стартапах

Леруа Мерлен в России считается активным игроком в экосистеме 
стартапов и инноваций.

В 2019 году мы более чем втрое увеличили количество пилотных про-
ектов со стартапами (до 17 проектов)

Внутреннее сообщество: +100 человек в нашем телеграм-канале об 
инновациях.

Запущена серия внутренних мини-конференций о новых технологиях 
(Tech Talks).

Внешние мероприятия: Леруа Мерлен — приглашенный докладчик на 
12 конференциях, посвященных инновациям

Программа формирования 
культуры развивающего лидер-
ства — это:
• лидерская программа, в которой 
может участвовать любой сотруд-
ник Компании;
• практики для героев — участ-
ников программы, агентов изме-
нений и проводников лидерства 
в Компании

С 20 марта по 22 ноября 2019 года в Леруа Мерлен проходила про-
грамма «PRO ГЕРОЕВ». Ее цель — через практику лидерского пове-
дения (семь измерений лидерства Леруа Мерлен) показать высокие 
результаты по главным бизнес-направлениям Компании.

Путем всеобщего голосования в магазинах Леруа Мерлен и цен-
тральном офисе был выбран один участник от магазина / дирекции 
центрального офиса для участия в программе.

Основные направления:
• Агенты изменений, лидеры — герои программы анимируют семь 
измерений лидерства в течение 7 месяцев каждый в своей команде 
путем выполнения различных заданий.
• Герои создают «штабы» в магазинах и реализуют инициативы, к ко-
торым может присоединиться каждый сотрудник.
• В командах меняется поведение сотрудников. Поощряемым пове-
дением становится лидерство — способность и желание улучшать 
Компанию для клиента-жителя

83 магазина и центральный офис приняли участие в программе.

100 лидеров Леруа Мерлен получили опыт, расширяющий мировоззре-
ние и способствующий личностной трансформации как лидера.

Лидер — проводник идей развивающего лидерства получил набор 
инструментов, материалы для повышения уровня вовлеченности команд 
сотрудников в инновационные проекты.

Герой вместе с командами магазина / центрального офиса реализовал 
инициативы по развитию отношений с жителями и другим бизнес-зада-
чам.

Определены инициативы, которые войдут в практику работы магазинов 
с клиентами и сотрудниками.

Совет директоров магазина получил дополнительный лидерский и ко-
мандный ресурс для реализации целей магазина

Обучение и развитие (продолжение)

«ЗОСТ»

Обучающая программа  
по инновациям

«PRO ГЕРОЕВ»
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Широкие возможности для горизонтального  
и вертикального роста

Помогаем развивать личностные 
качества и повышать мотивацию

В 2020 году мы продолжили работу над развитием Модели лидерства в Компании.  
В январе и феврале 2020 года были проведены обучающие коуч-сессии с лидерами 
страны, директорами магазинов и руководителями центрального офиса. Совместно 
с отделом развития компетенций мы дорабатываем структуру Модели компетенций 
профессий с включением в нее поведенческих характеристик Модели лидерства. 
Создаются сценарии очных и онлайн-сессий по лидерству, которые во второй полови-
не 2020 года будут проводиться в магазинах Леруа Мерлен и центральном офисе.

У каждого сотрудника Леруа Мерлен есть индивидуальный 
план развития, который составляется совместно с руково-
дителем. Ежегодно каждый сотрудник встречается со своим 
руководителем, подводит итоги прошедшего года и ставит цели 
на следующий период. Решения о повышении и поощрении 
сотрудников принимаются на ежегодных итоговых собраниях 
руководителей в центральном офисе и магазинах.

Модель лидерства

Четыре статуса профессионального развития в Леруа Мерлен

При принятии решения о продвижении сотрудника по карьер-
ной лестнице мы ориентируемся исключительно на соответ-
ствие сотрудника набору компетенций для каждой конкретной 
позиции: как в магазинах, так и в центральном офисе каждый 
сотрудник знает о том, какими профессиональными навыками 
и знаниями ему необходимо обладать для получения той или 
иной должности.

1. НАЧИНАЮЩИЙ 2. СПЕЦИАЛИСТ 3. ПРОФЕССИОНАЛ 4. ЭКСПЕРТ

98% 49%
сотрудников и руководителей
получили обратную связь  
по результатам работы

доля повышений женщин  
в общем количестве 
повышений

Программа по развитию семи качеств лидера Леруа Мерлен: 
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Возможности для профессионального и карьерного роста
405-1

В 2019 году мы вели активную работу по интеграции системы подбора и системы обучения персонала. В наших 
планах — интеграция с системой охраны труда и с новыми внутренними коммуникационными системами: «Ин-
трару 3.0», Workplace и системой внутренних опросов OhMyBoss. Эти проекты позволят нам собрать в корпо-
ративном хранилище большую часть данных по нашим сотрудникам, чтобы на их основе принимать решения. 
Также в планах — создание обучающей программы для HR по работе с цифровыми инструментами, управле-
нию метриками эффективности персонала и развитию навыков коммуникации с помощью данных.

OhMyBoss — новый проект, кото-
рый мы запустили в 2019 году. Это 
еще один шаг к развитию customer 
experience company. Мы начали ис-
пользовать в качестве инструмента 
мобильное приложение, через ко-
торое каждый сотрудник может от-
вечать на опрос по вовлеченности 
каждые две недели (применяются 
шесть метрик: настроение, отноше-
ния с руководителем, отношения 
в команде, отношение к работе, 
лояльность к Компании и условия 
для успеха).

Мы запустили новую LMS-платформу 
на 30 тыс. сотрудников. Среди ос-
новных плюсов: возможность под-
ключаться с любых устройств 24/7, 
простой интерфейс, удобство про-
хождения электронного обучения, 
предоставление корректной стати-
стики. Программа дает возможность 
управлять циклом обучения со сторо-
ны пользователя, руководителя, HR, 
администратора. На данный момент 
в системе 950 активных обучений. 
К 1 марта 2020 года мы планируем 
запустить 20 активных программ обу-
чения для ПК. Это еще один шаг для 
нашей Компании в сторону цифровой 
трансформации HR-процессов.

Data-driven HR становится ближе

Вера Бояркова
Директор по персоналу

«2019 год был для нас пло-
дотворным, и мы с гордостью 
делимся успешной реализа-
цией новых проектов».

“

Опрос сотрудников 
через мобильное 
приложение

Запуск новой 
LMS-платформы  
Success Factors

В Леруа Мерлен взаимодействие 
с сотрудниками осуществляется 
при строгом соблюдении россий-
ского законодательства и основ-
ных международных документов 
по защите прав человека. Мы 
уважаем и защищаем права на-
ших сотрудников на безопасные 
условия труда, свободу объеди-
нений для защиты своих прав 
и интересов, свободу от дискри-
минации.

В процессе отбора кандидатов 
мы не допускаем дискриминации 
по признакам половой, расовой, 
национальной, языковой, соци-
альной или религиозной при-
надлежности. Для обеспечения 
справедливого и объективного 
процесса отбора руководите-
ли проводят собеседования 
в парах, а с кандидатами, име-
ющими инвалидность по слуху, 
интервью проводится на языке 
жестов. Также в нашей Компа-
нии есть квотируемые рабочие 
места для специалистов с инва-
лидностью. 
 
Для привлечения перспектив-
ных кандидатов мы постоянно 

совершенствуем процесс под-
бора персонала, организовы-
ваем стажировки для студентов 
и реализовываем программы 
развития молодых лидеров.

Подбор персонала для ди-
рекций центрального офиса 
осуществляет отдел подбора, 
а специалистов для магази-
нов — единый центр подбора. 
При выборе кандидатов мы 
обращаем внимание на опыт 
работы, личностные качества 
и потенциал.

В 2019 году мы продолжили до-
рабатывать и совершенствовать 
единую платформу «Хантфлоу» 
для автоматизации базовых 
процедур подбора персонала. 
Система помогает публиковать 
вакансии, быстро обрабатывать 
заявки кандидатов, собирать 
отклики, приглашать кандидатов 
на интервью и проводить другие 
этапы отбора. В 2019 году мы до-
работали автоматизацию переда-
чи данных по всем сотрудникам 
в «БОСС-Кадровик», а также сбо-
ра согласий на хранение персо-
нальных данных кандидатов.

Рекрутмент в 2019 году
Стратегические задачи: создание и вне-
дрение HR-бренда, отвечающего теку-
щим и будущим бизнес-задачам; разви-
тие экспертизы на стратегически важных 
рынках кандидатов Компании (DATA, 
закупки, ОМНИ, BtoB); поиск и подбор 
кандидатов, обладающих мотивацией, 
качествами и компетенциями, готовно-
стью решать будущие задачи бизнеса. 
Для этого мы создаем удобный путь для 
кандидата в ходе трудоустройства в Ком-
панию: развиваемся сами, используем 
обратную связь, совместно исследуем 
культуру Компании и HR-бренд Компа-
нии, возможности рынка, бизнес задачи 
и развиваем наш HR-бренд. Это помога-
ет нам развивать уникальное лидерство. 
Наше правило: наш кандидат – наш поку-
патель, и от нас зависит, с каким мнени-
ем о Компании кандидат уходит с собесе-
дования. Все это помогает нам устойчиво 
расти, развивая компанию.
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Возможности для профессионального и карьерного роста (окончание)

Показатели социокультурного 
разнообразия руководящих кадров

Молодежная политика
Мы стремимся повышать привлекательность нашей Компании 
для молодежи, регулярно проводим карьерные мероприятия 
для студентов и выпускников и приглашаем молодых людей 
без опыта работы не только на линейные позиции, но и на 
управленческие.

> 10 тыс.

46

сотрудников Леруа Мерлен — 
молодые специалисты до 28 лет

молодых специалистов приняли участие  
в программе «Ритейл Арена» в 2019 году

ШКОЛЬНИКИ
• Поддерживаем различные школьные кейс-чемпионаты.
• Проводим экскурсии по магазинам.

СТУДЕНТЫ
• Организовываем программы стажировок для студентов, 

которые хотят получить интересный профессиональный опыт 
и развить новые навыки, совмещая работу с учебой. Стажи-
ровки обычно длятся от 3 до 6 месяцев и проходят как в ма-
газинах (линейные позиции), так и в центральном офисе (HR, 
маркетинг и IT).

• Проводим работу по формированию ответственного и бе-
режного отношения молодого поколения к лесным ресурсам 
в рамках проекта «Лесомания».

• Сотрудничаем с более чем 70 российскими высшими учеб-
ными заведениями и с некоммерческими организациями 
AIESEC и «Будущие лидеры».

• Регулярно проводим лекции в ведущих университетах и ин-
ститутах.

• Участвуем в профессиональных и карьерных мероприяти-
ях — это помогает нам найти новых перспективных канди-
датов.

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ (ДО 28 ЛЕТ)
Для молодых и перспективных специалистов, которые хотят раз-
виваться на руководящей позиции, в Леруа Мерлен есть отличная 
возможность пройти оплачиваемую стажировку «Ритейл Арена». 
Программа рассчитана на 6 месяцев и помогает участникам про-
явить себя, развить лидерские компетенции и реализовать свои 
идеи, даже если они находятся в начале своего карьерного пути.

У каждого участника программы есть наставник, который 
помогает развивать профессиональные качества, и куратор 
(карьерный коуч). Проект сопровождают опытные руководите-
ли — лидеры программы (в каждом магазине). Каждый стажер 
имеет возможность стать частью команды Леруа Мерлен 
после успешного прохождения программы.

В 2020 году мы продолжаем привлекать молодых и перспек-
тивных специалистов и запускаем пятую волну программы 
«Ритейл Арена».

КОЛИЧЕСТВО РУКОВОДИТЕЛЕЙ В РАЗБИВКЕ ПО ПОЛУ, ЧЕЛ. 

КОЛИЧЕСТВО РУКОВОДИТЕЛЕЙ В РАЗБИВКЕ ПО ВОЗРАСТУ, ЧЕЛ.

2017 2018 2019

До 30 лет

От 30 до 50 лет

Старше 50 лет

1 255

387

1 290

2 092

66

1 166

413
310

1 247
1 141

970

1 950
1 656

50
45

Женщины

Мужчины

В 2019 году мы активно принимали участие в форумах 
и кейс-чемпионатах для школьников и студентов:
• форум YouLead в Москве, Новосибирске, Казани, Екатерин-

бурге;
• кейс-чемпионат для школьников «Лидеры России» в Москве 

и Санкт-Петербурге;
• кейс-чемпионат для студентов в Новосибирске и Казахстане.
Более 3 500 молодых людей познакомилось лично с предста-
вителями компании Леруа Мерлен и своим потенциальным 
будущим работодателем. Узнаваемость Леруа Мерлен как 
работодателя у молодежи выросла на 50% благодаря участию 
в мероприятиях.+7,6%

+3,5%

+32%

+7,3%

–6,3%
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Сообщество Леруа Мерлен
102-43 102-44

Новые digital-инструменты для общения с коллегами

Мы хотим, чтобы 
каждый сотрудник 
чувствовал себя частью 
команды, понимал 
наши общие ценности, 
цели и задачи. Для этого 
мы активно развиваем 
систему внутренних 
коммуникаций, применяя 
новые технологические 
возможности.

• Рассылаются каждый год всем 
сотрудникам.

• Рассказывают о достижениях 
Компании за прошедший год 
и о целях на будущие периоды.

• Помогают руководителям 
дирекций и магазинов опреде-
лить стратегические цели для 
своих сотрудников на следую-
щий год.

Комитеты организовывают раз-
личные мероприятия и разраба-
тывают социальную политику вну-
три коллектива, помогая каждому 
почувствовать себя комфортно 
и поучаствовать в социальной 
жизни своих подразделений.

Workplace — корпоративная соци-
альная сеть, в ней можно получать 
и делиться новостями Компании, 
устраивать видеотрансляции, про-
водить опросы и многое другое. 
Work Chat — корпоративный мес-
сенджер, который позволяет об-
щаться в чате с одним или несколь-
кими коллегами, используя текст, 
изображения, голос или видео.

Это личный кабинет, где можно 
найти любой сервис Компании и 
установить себе на страницу для 
быстрого доступа. Например, здесь 
можно найти кафетерий социаль-
ных льгот, отпуска и обновленную 
базу знаний Компании — «Вики ЛМ». 
Также с помощью «Интрару» те-
перь можно найти контакты любого 
сотрудника или подразделения

Запущена в 2018 году и охватывает 
не только территорию России, но 
и магазин «Леруа Мерлен Алматы» 
в Казахстане. Каждый сотрудник 
магазина получил корпоративный 
мобильный телефон со встроен-
ным набором приложений и воз-
можностью дополнять их про-
граммными продуктами по своему 
выбору. Это решение поменяло 
привычные процессы и сделало 
телефон главным инструментом со-
трудника в магазине, открыв новые 
коммуникационные возможности 
для взаимодействия с клиентами, 
партнерами и коллегами.

Ориентационные 
письма

Комитеты  
социального диалога

Workplace  
и Work Chat

Внутренний портал 
«Интрару 3.0»

«Мобильная 
платформа»
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Местные сообщества

92 Подходы к взаимодействию
93 Социальные проекты и инициативы
97 Развитие предпринимательства

Моя компания — 
забота и помощь
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2019: ГЛАВНОЕ

Все магазины Леруа Мерлен реализовывали 
программы социальной помощи в детских домах, 
реабилитационных центрах, домах престарелых  
и других социальных учреждениях.

Мы пожертвовали более 19 млн руб.  
на благотворительность.

Мы запустили 17 пилотов со стартапами, начиная  
с инвентаризации паллет на наших складах дронами 
и заканчивая помощью в выборе обоев на нашем 
сайте благодаря «умному помощнику».

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ СТАРТАПЫ И ИННОВАЦИИ
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Подходы к взаимодействию
103-2 103-3 203-2203-1 413-1

Активно участвуем в жизни местных сообществ
С помощью наших товаров и профессиональ-
ных навыков мы помогаем улучшать качество 
жилья и уровень жизни местных сообществ, 
уделяя особое внимание незащищенным 
группам населения.

Комитеты социального диалога:
• поддерживают детские дома и приюты;
• участвуют в локальных экологических 

проектах;
• реализуют совместные социальные 

проекты с местными властями;
• участвуют в городских спортивных 

мероприятиях.

В 2019 году мы разработали Политику по благо-
творительности и пересмотрели многие про-
цессы, чтобы наша помощь была действительно 
эффективной, поэтому объем благотворитель-
ной помощи уменьшился в 2019 году, чтобы 
увеличиться на следующий год.

Мы поддерживаем социальные инициативы  
и самостоятельно организовываем локальные 
мероприятия. Комитеты социального диалога ма-
газинов и центрального офиса самостоятельно 
определяют потребность в проведении меро-
приятий с учетом мнения сотрудников, обратной 
связи от совета директоров магазина, личной 
инициативы членов комитета или запроса внеш-
ней организации (например, детского дома).
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Социальные проекты и инициативы
203-2

Помогая ближним, мы меняемся к лучшему
Леруа Мерлен принимает активное участие в волонтерских и благотворительных акциях, социально-экологических  
программах и мероприятиях, и с каждым годом их количество растет. 

Мы реализуем образовательные проекты и проводим мастер-классы, помогаем товарами из нашего ассортимента 
пожилым людям, малообеспеченными семьям и людям, которые в силу жизненных обстоятельств не могут стать нашими 
клиентами. Наших подопечных из детских домов мы приглашаем на экскурсии в магазины Леруа Мерлен, на которых 
рассказываем о различных специальностях и помогаем детям найти свое призвание. Кроме того, мы регулярно  
участвуем в экоакциях по раздельному сбору мусора и очистке территорий.

Наши социально-экологические инициативы в 2019 году25

25.  Количество проектов в 2019 году и 1 квартале 2020 года.

социально-экологических 
программ и инициатив 
реализовано в 2019 году

Леруа Мерлен — член 
Национального совета по 
корпоративному волонтерству 

> 100 с 2016 года

КОРПОРАТИВНАЯ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

КОРПОРАТИВНОЕ  
ВОЛОНТЕРСТВО

СОЦИАЛЬНОЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ  
ТЕРРИТОРИЙ

ЭКОЛОГИЯ  
И ОТХОДЫ

• Поддержка местных сообществ.
• Поддержка НКО, в т. ч. оказываю-

щих помощь приютам для животных

• Решение проблем социальной не-
защищенности, исключенности из 
жизни общества, бездомности.

• Повышение качества жизни, реали-
зация принципов здорового образа 
жизни и постоянной заботы о своем 
здоровье и здоровье близких.

• Решение проблем толерантного отно-
шения к социальному многообразию 
(этнические группы, люди с ограни-
ченными возможностями и особенно-
стями развития, социально уязвимые 
группы населения и др.)

• Создание условий для равных воз-
можностей для людей с ограничен-
ными возможностями.

• Содействие развитию человеческо-
го капитала и расширению соци-
альных связей людей (образова-
тельные инициативы, просвещение, 
развитие значимых для современ-
ной жизни компетенций)

• Развитие городской среды в регио-
нах присутствия.

• Инициативы поддержки граждан-
ской солидарности, гражданского 
общества, налаживания взаимодей-
ствий между государством, бизне-
сом и гражданами

• Решение экологических задач. 
• Акции по посадке деревьев.
• Благоустройство территорий

49 53 15 19 11
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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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ПОДДЕРЖКА ИНКЛЮЗИВНЫХ 
МАСТЕРСКИХ «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
(Санкт-Петербург)

Миссия проекта: улучшение 
качества жизни взрослых людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья и обеспечение 
достойной жизни людей с инва-
лидностью путем их трудоустрой-
ства и социальной адаптации

Что мы делаем: помогаем 
создать инклюзивную, поддер-
живающую среду, в которой 
люди с особенностями могут 
раскрыться, проявить творче-
ские способности и выполнять 
работу рядом с другими людьми 
(создание обучающего модуля 
и проведение обучений, помощь 
товарами мастерским и кафе)

ПОДДЕРЖКА НКО «АНТОН  
ТУТ РЯДОМ»
(Санкт-Петербург)

Миссия проекта: комплексная 
поддержка людей с аутизмом

Что мы делаем: поддерживаем 
деятельность фонда по соци-
ализации людей с аутизмом 
(помощь товарами, проведение 
мастер-классов, корпоративное 
волонтерство, участие в благо-
творительном забеге)

ПОМОЩЬ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТУ 
«ГОРИЗОНТ»
(Тюмень)

Миссия проекта: поддержка 
социально незащищенных слоев 
граждан города

Что мы делаем: создаем ко-
мьюнити, проводим просвети-
тельскую и благотворительную 
работу, направленную на социа-
лизацию детей

РЕМОНТЫ В КВАРТИРАХ 
ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Миссия проекта: создание бла-
гоприятных условий для жизни

Что мы делаем: оказываем 
адресную помощь ветеранам 
(помощь строительными матери-
алами, ремонтные работы)

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА ДЛЯ 
ДЕТЕЙ ИЗ ДЕТСКИХ ДОМОВ  
И ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА 
«УПСАЛА ЦИРК»
(Санкт-Петербург)

Миссия проекта: помощь в адап-
тации и социализации детей из 
детских домов и детей с синдро-
мом Дауна

Что мы делаем: проводим 
мастер-клас сы и экскурсии в ма-
газинах, помогаем материалами 
для постановок в цирке, прово-
дим праздники для детей

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ И 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПРИЮТА БЕЗДОМНЫХ СОБАК 
«САХ»
(Ярославль)

Миссия проекта: снижение 
количества бездомных собак на 
улицах города

Что мы делаем: обустраиваем 
вольеры для животных, помога-
ем пристраивать собак, повышая 
уровень комфортности и безо-
пасности жизни в регионе

КОРПОРАТИВНАЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СОЦИАЛЬНОЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
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ПОМОЩЬ В ОБУСТРОЙСТВЕ 
ШКОЛЬНЫХ КАБИНЕТОВ 
ГИМНАЗИИ № 3
(Ярославль)

Миссия проекта: помощь адми-
нистрации школы в организа-
ции доступного и комфортного 
обучения детей

Что мы делаем: мастер-классы 
и экскурсии для школьников, 
косметический ремонт в классе 
для занятий танцами, раздевалке 
и кабинете технологии, озелене-
ние территории

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА 
ДЛЯ ОТДЫХА ЖИТЕЛЕЙ 
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
(Ярославль)

Миссия проекта: создание до-
ступного пространства для отды-
ха на природе рядом с домом

Что мы делаем: проводим суб-
ботники и мастер-классы, бла-
гоустройство территории парка, 
организуем праздник «День 
семьи» совместно с администра-
цией города

«СИРЕНЕВЫЙ ДЕНЬ»

Миссия проекта: повышение 
качества жизни жителей реги-
онов через благоустройство 
территорий 

Что мы делаем: высаживаем 
кустарники сирени в городских 
парках, благоустраиваем дет-
ские площадки и скверы

«ЛЕСОМАНИЯ», «ЧИСТЫЕ ИГРЫ»

Миссия проектов: забота об 
окружающей среде

Что мы делаем: проводим эко-
логические мероприятия и фор-
мируем ответственное и береж-
ное отношение к лесу

«КОРОБКА ХРАБРОСТИ»

С 2017 года мы поддерживаем всероссийскую акцию «Коробка храбро-
сти», которую проводит благотворительный фонд «Клуб добряков». 
В рамках акции любой желающий может оставить детские игрушки 
в специальных коробках, установленных в наших магазинах. Затем 
волонтеры фонда передают собранные игрушки в «коробки храбро-
сти», установленные в процедурных кабинетах российских больниц. 
После медицинских процедур маленькие пациенты могут выбрать себе 
в подарок игрушку в качестве награды за храбрость.

42 82 
Декабрь 2019 года

города «коробки храбрости»

Многие волонтерские, благотворительные и экологические проекты 
реализуются на протяжении уже нескольких лет и охватывают практически 
все регионы деятельности Леруа Мерлен в России и Казахстане.  
Вместе с тем существует немало региональных, но при этом не менее 
важных проектов.

В нашей Компании благотвори-
тельная деятельность традиционно 
децентрализована. Благотвори-
тельные проекты реализуются как 
центральным офисом, так и каж-
дым отдельным магазином Леруа 

Мерлен. Инициаторами проектов 
исторически являются сотрудники 
магазинов, работающие на опера-
ционных должностях. Это обу-
словлено тем, что неравнодушные 
сотрудники Леруа Мерлен, взаимо-

действующие с клиентами, хорошо 
знают нужды своего региона. Для 
нас важно сохранить такой подход 
для оказания наиболее эффектив-
ной и адресной помощи тем, кому 
она действительно нужна.

19 млн руб.
направлено на 
благотворительность
в 2019 году

27 72 
Май 2019 года

городов «коробки храбрости»

ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ  
ТЕРРИТОРИЙ

ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ЭКОЛО ГИИ 
И ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  
АКЦИИ
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Развитие предпринимательства
102-43 102-44

Мы являемся активным игроком 
в экосистеме стартапов  
и инноваций
В 2019 году мы реализовали несколько проектов по развитию 
предпринимательства. Мы более чем втрое увеличили количество 
пилотов со стартапами по всей Компании: команда по инновациям 
запустила 17 пилотов, начиная с инвентаризации паллет на наших 
складах дронами и заканчивая помощью в выборе обоев  
на нашем сайте благодаря «умному помощнику». В конце года  
мы также запустили тест с использованием виртуальной реально-
сти в тренингах по продажам для наших сотрудников в магазинах.

Мы развиваем процесс приобщения к новым технологиям посред-
ством регулярного общения и запуска серии мероприятий Tech  
Talks на такие темы, как «Машинное обучение» и «Виртуальная  
реальность». 

ЦЕЛЬ:
протестировать в магазине новую услугу изготовления персона-
лизированной мозаики: клиенты могут загрузить картинку  
по своему выбору, выбрать размер и получить через пару  
дней это изображение на мозаичной плитке.

РЕЗУЛЬТАТ:
небольшой интерес со стороны клиентов (1–2 продажи в неделю) 
по следующим причинам:
• довольно высокая стоимость мозаики;
• необходимость обучения клиентов вследствие новизны рынка;
• недостаточный опыт продаж у стартап-команды.
Мы прекратили тестирование.

ЦЕЛЬ:
автоматизировать процесс инвентаризации паллет, выполня-
емой вручную на наших складах, с помощью автоматического 
беспилотного летательного аппарата.

РЕЗУЛЬТАТ:
автоматический беспилотный летательный аппарат выполняет 
работу в пять раз быстрее человека, поэтому инвентаризация 
может происходить чаще. Проект будет проходить второй 
раунд тестирования.

Tyler WareVision

12
МЫ ТАКЖЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В

конференциях, посвященных 
инновациям.
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100 Подходы к управлению
101 Изменение климата
105 Ответственное ресурсопользование
110 Эффективное управление отходами

Уменьшая 
экослед

Защита окружающей среды
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2019: ГЛАВНОЕ

В период с осени 2019 года по весну 2020 года  
мы восстановили на Алтае около 115 га лесов —  
это компенсация за строительство наших 
магазинов в 2018 году.

Мы сократили удельные выбросы парниковых 
газов в магазинах на 1,3% на 1 м2 площади 
магазина и на 1,0% — на выручку.

В 2019 году мы заменили освещение  
на светодиодное (LED-лампы) в 18 магазинах.

Мы организовали пилотные пункты 
приема вторсырья в 6 магазинах.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
ЛЕСОВ

СОКРАЩЕНИЕ 
ВЫБРОСОВ

ОПТИМИЗАЦИЯ  
ОСВЕЩЕНИЯ

ПРИЕМ 
ВТОРСЫРЬЯ
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Подходы к управлению
103-2 103-3 307-1

Как ответственный лидер  
DIY-ритейла, Леруа Мерлен 
стремится минимизировать 
воздействие бизнеса на окру-
жающую среду, популяризиро-
вать ответственное отношение 
к природе и внести свой вклад 
в сохранение природных ресур-
сов, лесных — в особенности. ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Дирекция по доступности товаров

Отдел отвечает за разработку 
экологических инициатив  
и согласование проектов данного 
направления с руководством  
Леруа Мерлен и Группы «АДЕО».

КОНТРОЛЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ
В зону ответственности контро-
лера управления входит общее 
экологическое руководство 
магазином, включая контроль за 
исполнением соответствующих 
финансовых и юридических задач.

Директор магазина назначает кон-
тролера управления ответствен-
ным в области охраны окружаю-
щей среды на объекте приказом.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Дирекция по развитию

В состав технического отдела 
входят штатный эколог и главный 
инженер. Эколог курирует вопросы 
взаимодействия с государствен-
ными органами, готовит экологи-
ческую отчетность и контролирует 
соблюдение экологического 
законодательства всеми магази-
нами, а директор по эксплуатации  
руководит вопросами безопасной 
эксплуатации магазинов, зданий 
и территорий Компании.

ИНЖЕНЕРЫ
В каждом магазине и на каждом 
складе работают инженеры, 
которые отвечают за решение 
технических вопросов, связан-
ных с работой электрических 
систем и систем водоснабжения, 
и обеспечивают правильную 
эксплуатацию энергетического 
оборудования, электрических  
и тепловых сетей.

В нашей Компании за экологические аспекты отвечает несколько отделов:

Для сотрудников, участвующих 
в решении экологических задач 
магазинов, мы организовываем 
специальное обучение во внешних 
учебных центрах, а также разра-
батываем подробные инструкции, 
которые публикуются на внутрен-
нем портале.

Все магазины Леруа Мерлен про-
ходят ежегодные проверки соблю-
дения требований экологического 
законодательства, по результатам 
которых мы составляем план дей-
ствий для устранения выявленных 
нарушений.

В 2019 году в результате прове-
рок были выявлены несоответ-
ствия, которые повлекли штрафы 
в размере 292 тыс. руб., а также 
привели к изменению процессов 
в Компании в целях недопущения 
аналогичных ситуаций в будущем.

Уменьшаем наше воздействие на окружающую среду

Для сохранения лесных экосистем 
и поддержания биоразнообразия 
мы разработали программу ответ-
ственного лесопользования, в рам-
ках которой мы проводим работу 
с поставщиками, сотрудничаем 
с экологическими организациями 
и реализуем масштабный проект 
«Лесомания».
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Изменение климата
305-1 305-3 305-5305-2 305-4 305-7

Компания ежегодно производит расчет 
выбросов парниковых газов, руководствуясь 
разработанными в 2016 году методическими 
указаниями.

Прямые выбросы парниковых газов обра-
зуются от сжигания топлива в стационарных 
установках и на транспорте, а также от утечек 
парниковых газов. Косвенные энергетические 
выбросы парниковых газов рассчитывают-
ся исходя из потребления электро энергии 
и теплоэнергии, поступающей от внешних 
поставщиков. Выбросы от отходов, основных 
средств, транспортировки товаров до магази-
на, передвижения сотрудников входят в рас-
чет прочих косвенных выбросов парниковых 
газов.

Суммарный показатель выбросов в атмосфе-
ру за 2019 год составил 3,2 млн метрических 
тонн эквивалента СО2, что связано с изме-
нением методологии расчета показателя 
в 2019 году26 и активным ростом бизнеса 
Леруа Мерлен в России. При сопоставимой 
методологии и без учета новых категорий из-
менение к 2018 году составило 67 млн метри-
ческих тонн (+7%).

26.  Включение двух новых категорий: «Выбросы от продажи това-
ров» (производство и транспортировка поставщиками) и «Импорт» 
(от порта до распределительного центра Леруа Мерлен).
27.  Прямые выбросы парниковых газов. Газы, учтенные при рас-
чете этого показателя: CO2, CH4, N2O, ГФУ.
28.  Косвенные энергетические выбросы парниковых газов. Газы, 
учтенные при расчете этого показателя: СО2, N2O, CH4.
29.  При предварительном расчете выбросов по Scope 3 объем вы-
бросов в метрических тоннах эквивалента СО2 составил 3 006 624. 
Существенный рост по сравнению с 2018 годом был обусловлен 
изменениями в методике расчета и/или добавлением новых учетных 
категорий «Продажа товаров», «Перемещение клиентов», «Транс-
портировка товаров до клиентов» и «Транспортировка топлива». 
Методика расчета по данному показателю в настоящее время дора-
батывается Компанией.

ОБЪЕМ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ, МЕТРИЧЕСКИХ ТОНН ЭКВИВАЛЕНТА СО2 ОБЩИЙ ОБЪЕМ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ, 
МЕТРИЧЕСКИХ ТОНН ЭКВИВАЛЕНТА СО2

КАТЕГОРИИ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ (SCOPE 1 И SCOPE 2), МЕТРИЧЕСКИХ ТОНН ЭКВИВАЛЕНТА СО2

128 317

32 014

21 609

5 479

866

118 329

31 376

16 993

3 611

1 211

Потребление электроэнергии 
от внешних поставщиков

Потребление теплоэлектроэнергии 
от внешних поставщиков

Стационарное сжигание топлива

Утечки

Сжигание топлива в передвижных 
установках

160 331
149 705

124 750
Scope 228 +7,1%

+7,0%848 124
792 400

285 935
Scope 329

27 954
21 815

17 991
Scope 127 +28,1%

+8,4%

+2,0%

+27,2%

+51,7%

–28,5%
2019

2017

2018

20182017 2019

963 920 428 050 1 036 409

+7,5%
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Наша цель — контроль и постоянный мониторинг за выбросами парниковых газов

В 2019 году мы сократили удельные выбросы парниковых газов в магазинах на 1,3%35 на 1 м2 площади 
магазина и на 1,0% — на консолидированную выручку в стоимостном выражении, несмотря на быстрый 
рост количества магазинов36.

КАТЕГОРИИ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ (SCOPE 3)

Прямые и косвенные выбросы парниковых газов:
64 411

163 784
Обращение с отходами30 –61%

77 435
58 199

Основные средства31 +33%

131 826
93 194

Транспортировка товаров до магазина +41%

52 094
48 416

Добыча и транспортировка топлива32 +8%

22 024
14 359

Транспортировка товаров до клиента33 +53%

23 214
13 672

Приобретенные товары и услуги (нетоварные закупки)34 +69,8%

15 127
11 080

Перемещение сотрудников «дом — работа» +37%

5 242
6 516

Перемещение сотрудников –20%

456 750
383 180

Перемещение клиентов +19%

2018 2019

30.  В 2018 году были учтены отходы склада, которые не принадлежат Леруа Мерлен, в 2019 данная категория отходов в расчете не учи-
тывается. Кроме того, в отчетном периоде учтено изменение коэффициента плотности при расчете веса отходов в связи с тем, что с 2019 
года Компания начала работать с региональными операторами.
31.  Выбросы, которые образуются в результате производства, доставки и утилизации основных средств Компании. К основным сред-
ствам относятся здания и сооружения, транспортные средства, машины и инструменты, компьютеры и оргтехника.
32.  Топливо, которое используется при работе объектов, образующих выбросы Scope 1 и Scope 2.
33.  Рост связан с увеличением объемов онлайн-торговли и расширением сети.
34.  При предварительном расчете показателя за 2019 год была учтена новая категория «Продажа товаров», в которую входят производ-
ство и транспортировка поставщиками (в рамках своих производственных процессов) товаров, продаваемых в Леруа Мерлен, показатель 
составил 2 158 500 тонн эквивалента СО2.
35.  Удельный показатель выбросов рассчитывается на 1 м² торговой площади.
36.  Расчет выбросов производился в отношении магазинов «Леруа Мерлен Восток», которые подпадают под требования, содержащиеся 
в пункте 4 Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения приказа Росстата от 08.11.2018 № 661 «Об утверж-
дении статистического инструментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере природопользования федерального 
статистического наблюдения за охраной атмосферного воздуха». Данные включают выбросы от всех стационарных источников (котельные, 
ДГУ), кроме парковок. Передвижные источники не включены в расчет.

УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ37, МЕТРИЧЕСКИХ ТОНН ЭКВИВАЛЕНТА СО2

На 1 м2 площади магазина

На 1 руб. выручки

0,102

0,569

0,104

0,575

-1,3%

-1,0%

20192018



ООО «Леруа Мерлен Восток» |  Отчет об устойчивом развитии 2019 103

Итоги 2019 годаО Компании ПриложенияНаши подходы в области устойчивого развития

Окружающая средаМестные сообществаНаши сотрудникиНаши клиенты

Изменение климата (продолжение)

Наша цель — контроль и постоянный мониторинг за выбросами парниковых газов

диоксид серы (SO2)

оксид углерода (CO)

диоксид азота (NO2)

0,069
0,065 +7%

0,020
0,017 +17%

0,044
0,042 +6%

2018 2019

0,012

–560%

0,005

2018 2019

+8%

0,1330,123

2018 2019

+2%

0,1390,136

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЫБРОСАХ В АТМОСФЕРУ ЗНАЧИМЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
ОТ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ, ТЫС. ТОНН38

Прямые и косвенные выбросы парниковых газов

ТВЕРДЫЕ39 ГАЗООБРАЗНЫЕ ВСЕГО ВЫБРОСОВ

в том числе:

2018 2019

Мы уделяем особое внимание проектированию 
рабочих помещений, в которых из-за особен-
ностей рабочего процесса образуются выбросы 
загрязняющих веществ. 

Все рабочие зоны мастеров по резке оборудова-
ны пылеулавливающими установками, так как эти 
помещения находятся внутри магазинов. Аппараты 
не имеют точек выброса в атмосферу: после аспи-
рации выброс воздуха происходит в рабочую зону.  
Для зарядки электрической погрузочной техники 
выделены отдельные помещения (в процессе за-
рядки происходит выброс серной кислоты  
в атмосферный воздух).

38.  Причина изменений — изменение 
метода расчета.
39.  Сокращение выбросов твердых 
загрязняющих веществ в 2019 году было 
связано с актуализацией данных по ин-
вентаризации стационарных источников 
выбросов вредных загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух.
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Управляемый флот
Для проекта «Управляемый флот» был рассчитан 
интегральный показатель СО2

41 — эквивалент для раз-
личных типов топлив: дизельного «Евро-4», «Евро-5» 
и «Евро-6», а также метана для определенного типа 
двигателя с учетом различных КПД для этих топлив. 
Показатель включает в себя не только выбросы 
углекислого газа (СО2), но и выбросы других парнико-
вых газов, которые образуются при сжигании топлива 
в двигателе, а также учитывает различный потенциал 
глобального потепления этих газов.

В результате наиболее экологичным топливом явля-
ется метан, у которого наименьшие выбросы непарни-
ковых загрязняющих веществ, что является большим 
преимуществом в условиях городов: по сравнению 
с топливом «Евро-6» (не говоря о классах ниже) вы-
бросы взвешенных частиц и летучих углеводородов 
ниже на 30% и 43% соответственно.

>  Подробнее об инициативе мы рассказали в нашем
    видеоролике на YouTube. 

40.  На момент публикации Отчета мы запустили уже четыре 
 грузовика на метане. Фактические результаты от реализации 
 этой инициативы мы планируем раскрыть в нашем Отчете 
 за 2020 год.
41.  Показатель «СО2-эквивалент» представляет собой сумму 
 выбросов всех парниковых газов, в данном случае 
 углекислого газа (СО2), оксидов азота (NOx) и метана (CH4).

В конце 2019 года стартовала наша новая инициатива — управляемый флот из 19 грузовиков40 для доставки товаров в распределительные 
центры и магазины Леруа Мерлен. Грузовой транспорт работает на сжиженном природном газе метане, который относится к наиболее 
безопасному классу автомобильного топлива. Данный проект позволит повысить качество сервиса, обеспечить доступность грузового 
транспорта в наиболее высокие сезоны спроса, а также снизить углеродный след за счет сокращения выбросов парниковых газов  
в среднем на 30% по сравнению с дизельным топливом классов «Евро-5» и «Евро-6». 

https://www.youtube.com/watch?v=oxvO6GISEc0&t=4s
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Ответственное ресурсопользование
302-1 302-3302-2 302-4

Обеспечиваем рациональное использование водных ресурсов

42.  Сброс ливневых стоков осуществляется в магазинах Екатеринбурга, Ижевска, Юдино 
 и Красноярска (Калинина)..
43.  Сброс хозяйственно-бытовых и ливневых вод после очистки в водные объекты 
 осуществляется в магазинах на Киевском шоссе, в Шолохово, Барнауле-2.
44.  Увеличение объема сброшенных стоков в водный объект связано с вводом в эксплуатацию 
 двух объектов (Екатеринбург-2, Ижевск) со сбросом очищенных сточных вод в водный объект.

Для того чтобы сократить потребление воды, мы устанавливаем в мага-
зинах сенсорные смесители и двухкнопочные унитазы.
Водоотведение (сброс использованной воды) осуществляется тремя 
способами:
• сброс в централизованную систему водоотведения;
• сброс хозяйственно-бытовых вод в централизованную систему водо-

отведения, а ливневых вод — в водные объекты после очистки42;
• сброс хозяйственно-бытовых и ливневых вод после очистки в водные 

объекты43.
Для очистки сточных вод мы используем собственные локальные очист-
ные сооружения.

207 788 м3

ВОДЫ СБРОШЕНО В ПОВЕРХНОСТНЫЕ
ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ В 2019 ГОДУ,

НА 86 544 м3 БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ В 2018 ГОДУ44

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ЗАБРАННОЙ ВОДЫ В 2019 ГОДУ, ТЫС. М3

20182017 2019

+21,2%

704581466

Итого забрано пресной водыПодземные воды
(пресная вода)

Вода, предоставленная третьими лицами 
(муниципальные и другие системы  
водоснабжения, пресная вода)

34

670

28
29

553
437

+21,4%

+21,2%

Мы ответственно подходим к использованию воды и строго соблюдаем 
требования законодательства в области использования водных ре-
сурсов. Мы используем пресную воду для хозяйственно-бытовых нужд 
и осуществляем забор из централизованных систем холодного водоснаб-
жения (ЦСВ) и на собственных водозаборных сооружениях (из подземных 
источников) вблизи д. Шолохово (Московская область), д. Картмазово 
(Москва) и д. Лупаново (Московская область). Отметим, что в регионах 
нашей деятельности не наблюдается дефицита водных ресурсов. На  
собственных очистных сооружениях мы контролируем качество питьевой 

воды для обеспечения здоровья сотрудников и клиентов согласно  
государственным требованиям к качеству питьевой воды.

Мы осуществляем регулярные наб людения за водным объектом и его  
водоохранной зоной, не менее одного раза в квартал проводим лабора-
торные испытания природных вод в контрольном и фоновом створе на 
всех водных объектах, в которые поступают очищенные воды, а также 
проходим экспертизу проектной документации при строительстве новых 
объектов.
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Переходим на более экологичные виды топлива

45.  В соответствии с требованиями Федерального закона № 261-ФЗ.
46.  Не используется топливо для погрузчиков, СНГ использует только один магазин — «Леруа Мерлен Киевское шоссе».
47.  В шести новых магазинах Леруа Мерлен котельные работают на природном газе.
48.  Продолжение программы перевода котельных на природный газ.
49.  В 2019 году добавилась котельная на дизельном топливе в «Леруа Мерлен Жуковский» и «Леруа Мерлен Юдино», 
 а также в четырех новых магазинах.
50.  При строительстве магазинов используются дизельные котельные.
51. Открытие новых магазинов и распределительного центра «Северная звезда».

В 2019 и 2020 годах проводилось 
энергетическое обследование 
29 магазинов Леруа Мерлен для 
получения энергетического паспор-
та45. Выполнено два вида обследо-
ваний: обязательное, требования 
к которому определены федераль-
ным законодательством, и добро-
вольное, в ходе которого проведено:
• тепловизионное обследова-

ние несущих и ограждающих 
конструкций;

• измерение сопротивления 
теплопередаче ограждающих 
конструкций.

По каждому магазину были 
осуществлены индивидуальные 
мероприятия согласно получен-
ным рекомендациям, к которым 
относятся:
• ремонт ограждающих кон-

струкций в местах теплопотерь, 
герметизация и утепление 
межпанельных стыков;

• оптимизация работы систем 
вентиляции и кондициониро-
вания;

• промывка и балансировка 
системы теплоснабжения для 
повышения ее эффективности.

30 апреля 2020 года мы подключи-
ли котельную «Леруа Мерлен Пуш-
кино» к магистральному газопрово-
ду. Также в 2020 году мы планируем 
перевести еще несколько наших 
магазинов с дизельного топлива на 
природный газ: «Леруа Мерлен Кли-
мовск» и «Леруа Мерлен Юдино». 

Перевод котельных с дизельного 
топлива на природный газ позволя-
ет уменьшить выбросы парниковых 
газов магазина (Scope 1 и Scope 2) 
приблизительно на 40%. Кроме 
того, благодаря реализации таких 
проектов мы сокращаем затраты на 
энергоресурсы, что является прио-
ритетом для нашей Компании.

ВИД ТОПЛИВА 2017 2018 2019 ИЗМЕНЕНИЕ, %

Невозобновляемые
источники

СНГ (сжиженный нефтяной газ) 0 15 370 11 195 –2746 

Природный газ47 126 115 206 860 306 162 +4848 

Дизельное топливо49 108 928 86 848 112 429 +2950

Электроэнергия 784 253 946 714 1 026 711 +2151

Тепловая энергия 359 100 456 094 450 518 +2749

ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ В 2019 ГОДУ, ГДж
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Применяем технологии «зеленого» строительства

При выборе помещения для будущего  
магазина мы обращаем особое внимание 
на экологические характеристики здания.

Распределительный центр Леруа Мерлен 
в индустриальном парке «Южные Врата» 
сертифицирован по международному 
методу оценки экологической эффектив-
ности зданий BREEAM (Building Research 
Establishment Environmental Assessment 
Method) с оценкой Pass. При строительстве 
центра применялись технологии «зеле-
ного» строительства: были использованы 
эффективные строительные материалы, 
не влияющие на качество воздуха внутри 
помещения, энергоэффективное оборудо-
вание, сантехническое оборудование для 
сокращения потребления воды, а часть 
строительных отходов сортировалась и от-
правлялась на переработку. На территории 
центра была создана инфраструктура для 
велосипедистов и установлены зарядные 
станции для электромобилей. В офисной 
зоне центра мы оборудовали пункты сбора 
батареек и макулатуры.

Здание торгового центра «МЕГА Ады гея-
Кубань», в котором расположен магазин 
Леруа Мерлен, было сертифицировано 
в 2018 году и получило оценку Very Good.

Распределительный центр 
«Северная звезда»

Наш новый распределительный центр «Се-
верная звезда», построенный в 2019 году, 
— один из наиболее крупных проектов на 
российском рынке индустриальной недви-
жимости. Проект реализован с применением 
современных технологий и соответствует 
высоким международным стандартам. На 
объекте выдержан экологический стандарт 
BREEAM с оценкой Excellent. На момент пу-
бликации отчета мы ожидаем подтверждение 
рейтинга от BRE Global.
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Применяем технологии «зеленого» строительства

Игорь Реунов
Генеральный директор GEOENGINE, 
оценщик BREEAM

«“Зеленая” сертификация работает на проектах 
любого масштаба и сложности, но по-настоящему 
она раскрывает свой потенциал на мегапроектах. 
Распределительный центр “Северная звезда” 
— самый крупный в своем классе объект в СНГ, 
применивший требования международного стан-
дарта “зеленой” сертификации BREEAM. Основной 
упор команды проекта был сделан на сохране-
нии и улучшении биоразнообразия площадки 
и энерго сбережении. Была улучшена транспорт-
ная доступность, значительно снижено потре-
бление энергии и воды на объекте. Принятые 
решения задали отличный комфорт рабочих мест, 
возможность современного автоматизированно-
го управления функциями здания, современный 
подход к управлению отходами. РЦ “Северная 
звезда” установил для российского рынка новый 
уровень интеграции современных решений, учиты-
вающих концепцию устойчивого развития».

“

ТРАНСПОРТ
• Введение дополнительного  

маршрута общественного 
транспорта по согласованию  
с местной администрацией.

• Велопарковка и необходимая 
инфраструктура.

ВОДА
• Возможность полива газонов  

и дорог дождевой водой, пред-
варительно собранной с кровли 
складского корпуса в подземной 
накопительной емкости.

• Водосберегающая сантехника.
• Система контроля протечек.

МАТЕРИАЛЫ
• Ответственные источники строи-

тельных материалов — серти-
фикат ISO 14001 на ключевой 
процесс производства.

• Использование FSC-сертифици-
рованной древесины в строи-
тельстве.

ЭНЕРГИЯ
• Снижение энергопотребления на 25%  

от базового.
• Использование LED-освещения.
• Применение энергосберегающих  

светопрозрачных конструкций.
• Приведенное сопротивление теплопере-

даче ограждающих конструкций здания 
выше, чем нормируемые величины  
(достаточность утепления конструкций).

• Ограничение минимальной температуры  
и недопущение конденсации влаги  
на внутренней поверхности ограждающих 
конструкций в холодный период года.

• Учет расходов потребляемой тепловой 
энергии, воды и электроэнергии.

• Автоматическое управление внутренним  
и наружным освещением с использованием 
астрономических реле времени.

• Применение современного энергоэффек-
тивного оборудования.

ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
• Поддержание комфортного температурно-

го режима и оптимального освещения.
• Обеспечение качества воздуха.
• Столовая для сотрудников и необходимая 

инфраструктура.

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ
• Обследование участка квалифи-

цированным экологом и составле-
ние плана по озеленению терри-
тории с использованием нативных 
видов растений и деревьев.

• Размещение на участке кормушек 
для птиц и домиков для летучих 
мышей.

Технологии и стандарты строительства «Северной звезды»

ОТХОДЫ
• Раздельный сбор строительных 

отходов и отходов, образован-
ных в ходе эксплуатации.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
• Ведение строительства с учетом 

аспектов охраны окружающей 
среды (генеральный подрядчик 
сертифицирован по системе  
ISO 14001).

• Обеспечение безопасности 
рабочих.
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Восстанавливаем лесные ландшафты
Мы не оказываем прямого влияния на биоразнообразие, однако как DIY-ритейлер мы продаем товары,  
содержащие древесину, и поэтому оказываем косвенное воздействие на лесные экосистемы.  
С целью минимизации этого воздействия была разработана наша Лесная политика.

>  Подробнее о новых корпоративных
    ценностях читайте в разделе:

    Наши ценности>  Смотрите видео о проекте  «Лесомания»

Проект «Лесомания» — часть 
экологических инициатив Леруа 
Мерлен, направленных на форми-
рование в обществе ответственно-
го и бережного отношения к лесам 
и навыков разумного выбора 
и использования продукции из 
древесины. 

Первые мероприятия по восстанов-
лению лесных ландшафтов прошли 
в 2018 году на территории Алтая 
в 90 га. 

Одной из целей Леруа Мерлен 
является продвижение грамотного 
лесовосстановления с опорой на 
науку. Посадки обязательно сопро-
вождаются уходами и находятся 
под контролем местных лесничеств. 
В период с осени 2019 года по вес-
ну 2020 года на Алтае восстановле-
но еще около 115 га — это компен-
сация за строительство магазинов 
в 2018 году.

Леруа Мерлен рассматривает 
лесовосстановление как один из 
важнейших способов борьбы с по-
следствиями изменения климата. 
Деревья поглощают парниковые 
газы, оказывают стабилизирующее 
воздействие на климат, регулиру-
ют температуру и водный баланс. 
Работы по восстановлению лесов 
ведутся там, где они необходимы 

и обоснованны с природоохранной 
точки зрения. Чтобы проект был 
успешным, он должен быть долго-
срочным.

С целью обеспечения доступа 
к саженцам при поддержке Леруа 
Мерлен был создан питомник в Суз-
дальском районе Владимирской об-
ласти на территории в 1 га. В питом-
нике будут выращивать дуб, клен 
остролистный и татарский, а также 
ясень и вяз. Наша цель — увели-
чить количество доступных сажен-
цев лиственных пород деревьев.

12 октября 2019 года Леруа Мерлен 
при поддержке Института лесове-
дения РАН и АНО «Зеленый свет» 
провела акцию с участием сотруд-
ников по восстановлению лесных 
ландшафтов на территории Сере-
бряноборского опытного лесниче-
ства.

https://www.youtube.com/watch?v=HM81cJOz43I
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Эффективное управление отходами
306-2 306-4306-3

Наша цель на 2019 год — увеличить количество категорий отходов, сдаваемых на переработку

52.  Утилизацией батареек занимается ООО «Экологическая практи-
ка» — организация, входящая в ГК «Мегаполисресурс». Утилизацией 
ламп занимаются различные организации, так как каждый магазин 
самостоятельно заключает договор с подрядчиком в своем регионе.

Мы сортируем и перерабатываем:
• картон;
• пленку;
• деревянные паллеты.

Мы считаем, что рациональное 
использование отходов — один из 
ключевых способов уменьшения 
негативного воздействия на окру-
жающую среду. Именно поэтому мы 
стремимся к тому, чтобы бóльшая 
часть наших отходов перерабатыва-
лась и использовалась повторно.

За управлением системой отходов 
в магазинах отвечают руководи-
тели по логистике. Утилизация 
компьютерной техники происходит 
отдельно — это входит в зону от-
ветственности IT-специалистов.

На территории магазинов мы не 
храним отходы, которые появляют-
ся после ремонта оборудования. 
Наши подрядчики самостоятель-
но вывозят и утилизируют такие 
отходы — это является одним из 
условий договора технического 
обслуживания. Мы строго следим 

за работой наших подрядчиков 
и регулярно проверяем документа-
цию о вывезенных и утилизирован-
ных отходах.

В центральном офисе и магазинах 
установлены контейнеры для сбора 
использованных батареек и люми-
несцентных и светодиодных ламп52. 
Помимо этого, все магазины само-
стоятельно собирают лампы ненад-
лежащего качества или те, которые 
были повреждены покупателями, 
и передают их на утилизацию.

В 2019 году мы отказались от ис-
пользования пластиковой посуды 
и начали переход на раздельный 
сбор отходов в центральном офисе.

Отходы, которые невозможно 
передать подрядчикам для утили-
зации, мы вывозим на полигоны. 
В то же время вместе с Группой 
«AДEO» мы поставили цель умень-
шить объем отходов, размещаемых 
на полигонах, а также достичь 
сортировки 100% отходов и их мак-
симальной переработки.

В 2019 году в магазине «Леруа Мерлен ЗИЛ» прошли 
пять акций по раздельному сбору мусора. Партнерами 
акции выступили проект «Собиратор», который прини-
мал вторсырье у себя на складе, и Подорожник», ко-
торый перевозил собранное вторсырье в пункт сбора 
«Собиратора». Акции по раздельному сбору мусора 
посетили около 350 человек. Были собраны бумага и 
картон, стекло, металл, пластик (ПЭТ, «добрые крышеч-
ки», ПВД, ПНД, ПП, ПС) и тетрапак.

Подобные мероприятия также прошли и в других горо-
дах при поддержке партнеров акции: в Костроме («Трейд 
Пластик»), Ярославле («НЭК»), Барнауле («Мусора Больше 
Нет»), Саратове («Зеленый Бык»), Москве («Леруа Мерлен 
Варшавское шоссе» — благотворительный фонд «Гео-
графия Добра» и «ЭкоМир»).
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Оптимизируем упаковки товаров  
собственных торговых марок
Одна из целей проекта по оптимизации упаковки определенной 
категории товаров — минимизировать экологическую нагрузку, 
связанную с товарами СТМ Леруа Мерлен.

Задачи проекта:
• поиск и применение упаковочных материалов, подлежащих перера- 

ботке и вторичному использованию (в случае невозможности  
переработки и вторичного использования материалов — поиск  
и внедрение менее материалоемких форматов упаковки);

• сокращение объема упаковочных материалов;
• сокращение углеродного следа при транспортировке товаров СТМ;
• ответственное использование сырья. 

 
В 2019 году было реализовано девять проектов, на момент публикации 
отчета в 2020 году два проекта находятся на стадии реализации.  
 
Зная объем продаж различных категорий товаров, мы можем про-
гнозировать сокращение использования различных видов упаковки: 

2017 2018 2019 ИЗМЕНЕНИЕ, %

Повторное использование,  
в том числе: 24 712 34 647 47 016 +35,7

       опасные отходы 0 0 0 0,0

       неопасные отходы 24 712 34 647 47 016 +35,7

Размещение на полигоне,  
в том числе: 47 065 69 974 84 960 +21,4

       опасные отходы 0 0 0 0,0

       неопасные отходы 47 065 69 974 84 960 +21,4

Иной метод удаления,  
в том числе: 9 8 57 +612,5

       опасные отходы 9 8 57 612,5

       неопасные отходы 0 0 0 0,0

ОБЩАЯ МАССА ПРОИЗВЕДЕННЫХ ОТХОДОВ ЗА 2019 ГОД В РАЗБИВКЕ ПО МЕТОДАМ ОБРАЩЕНИЯ, Т52

52.  Согласно Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ отходы в зависимости 
от степени негативного воздействия на окружающую среду подразделяются на пять классов опасности. В указанной табли-
це к категории опасных отнесены отходы I класса, а к категории неопасных — отходы IV и V классов.

Компания самостоятельно не утилизирует отходы. В соответствии  
с требованиями, установленными природоохранным законодательством 
Российской Федерации, отходы передаются на утилизацию специализи-
рованным организациям, с которыми мы заключили более 200 договоров.

20182017 2019

+26,2%

132 034104 62971 786

Всего отходов за 2019 год
(без учета складов, в которых Луруа Мерлен не осуществляет  
операционный контроль)

Опасные отходы

Неопасные отходы

57

131 977

8
9

104 621
71 777

+612,5%

+26,1%

Наша цель на 2019 год — увеличить количество категорий 
отходов, сдаваемых на переработку

–6,2 т/год –28,7 т/год

–3,3 т/год –3,8 т/год

ГОФРОКАРТОНА БУМАГИ

НЕПЕРЕРАБАТЫ-
ВАЕМОГО ПВХ 

ПРОЧЕГО 
ПЛАСТИКА 
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Указатель содержания GRI
102-55

СТАНДАРТ GRI НОМЕР И НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ МЕСТО РАСКРЫТИЯ В ОТЧЕТЕ КОММЕНТАРИЙ

GRI 101: Принципы (2016)
GRI 102: Стандартные 
элементы (2016)

ПРОФИЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
102-1 Название организации Кратко о Компании С. 6

102-2 Виды деятельности, бренды, продукты и услуги Кратко о Компании С. 6

102-3 Расположение штаб-квартиры Кратко о Компании
Контакты

С. 6 
С. 126

102-4 География деятельности География и форматы деятельности С. 9

102-5 Характер собственности и организационно-право-
вая форма

Об Отчете С. 2

102-6 Рынки, на которых работает организация География и форматы деятельности С. 9

102-7 Масштаб организации Кратко о Компании С. 6

102-8 Информация о сотрудниках и других работниках Структура и подходы к управлению персоналом С. 70

102-9 Цепочка поставок Бизнес-модель
Цепочка поставок

С. 7
С. 46

102-10 Существенные изменения в организации и ее 
цепочке поставок

Цепочка поставок С. 46

102-11 Применение принципа предосторожности Наша стратегия в области устойчивого развития С. 31

102-12 Внешние инициативы Развитие культуры ответственного потребления С. 60
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СТАНДАРТ GRI НОМЕР И НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ МЕСТО РАСКРЫТИЯ В ОТЧЕТЕ КОММЕНТАРИЙ

102-13 Членство в ассоциациях С. 38 Национальные организации и ассоциации:
• Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ);
• Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ);
• Ассоциация менеджеров (АМР);
• HR-клуб «Как делать». 
Международные ассоциации:
• Франко-российская торгово-промышленная палата (La 

Chambre de commerce et d’industrie franco-russe, ССIFR);
• Экономический совет CCIFR;
• Ассоциация европейского бизнеса (Association of 

European Businesses, AEB)

СТРАТЕГИЯ
102-14 Заявление старшего руководителя, принимающе-

го решения
Обращение генерального директора С. 5

102-15 Ключевые воздействия, риски и возможности Внутренний контроль и система управления рисками С. 17

ЭТИКА И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ
102-16 Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения Наша миссия, ценности и стратегические приоритеты С. 13

102-17 Механизмы обращения за консультациями по 
вопросам этики

Этика и антикоррупционная деятельность  
(подходы к управлению взаимодействием)

С. 27

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
102-18 Структура корпоративного управления Система корпоративного управления С. 16

102-19 Делегирование полномочий Система корпоративного управления С. 16

102-20 Ответственность за решение экономических, эко-
логических и социальных вопросов

Система корпоративного управления С. 16

102-22 Состав высшего органа корпоративного управле-
ния и его комитетов

Система корпоративного управления С. 16

102-23 Председатель высшего органа корпоративного 
управления

Система корпоративного управления С. 16

Указатель содержания GRI (продолжение)
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ПриложенияО Компании Наши подходы в области устойчивого развития Итоги 2019 года

Указатель содержания GRI (продолжение)

СТАНДАРТ GRI НОМЕР И НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ МЕСТО РАСКРЫТИЯ В ОТЧЕТЕ КОММЕНТАРИЙ

102-24 Назначение и выбор высшего органа корпоратив-
ного управления

Система корпоративного управления С. 16

102-25 Конфликт интересов Этика и антикоррупционная деятельность С. 27

102-26 Роль высшего органа корпоративного управления 
в определении целей, ценностей и стратегии

Система корпоративного управления С. 16

102-29 Выявление экономических, экологических и соци-
альных воздействий и управление ими

Внутренний контроль и система управления рисками С. 17

102-30 Эффективность методов управления рисками Внутренний контроль и система управления рисками С. 17

102-31 Рассмотрение экономических, экологических 
и социальных вопросов

Наша стратегия в области устойчивого развития С. 31

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
102-40 Список заинтересованных сторон Взаимодействие с заинтересованными сторонами С. 39

102-41 Коллективные договоры Указатель содержания GRI С. 114

102-42 Выявление и отбор заинтересованных сторон Взаимодействие с заинтересованными сторонами С. 39

102-43 Подход к взаимодействию с заинтересованными 
сторонами

Взаимодействие с заинтересованными сторонами
Развитие культуры ответственного потребления
Сообщество Леруа Мерлен
Местные сообщества

С. 39
С. 60
С. 89
С. 90

102-44 Ключевые темы и опасения Определение существенных тем
Развитие культуры ответственного потребления
Сообщество Леруа Мерлен
Местные сообщества

С. 42
С. 60
С. 89
С. 90

ОТЧЕТНОСТЬ
102-45 Юридические лица, отчетность которых включена 

в консолидированную финансовую отчетность
Об Отчете С. 2

102-46 Определение содержания отчета и границ тем Об Отчете
Определение существенных тем

С. 2
С. 42
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ПриложенияО Компании Наши подходы в области устойчивого развития Итоги 2019 года

Указатель содержания GRI (продолжение)

СТАНДАРТ GRI НОМЕР И НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ МЕСТО РАСКРЫТИЯ В ОТЧЕТЕ КОММЕНТАРИЙ

102-47 Перечень существенных тем Определение существенных тем С. 42

102-48 Переформулировки информации Об Отчете С. 2

102-49 Изменения в отчетности Об Отчете С. 2

102-50 Отчетный период Об Отчете С. 2

102-51 Дата последнего отчета С. 115 Отчет за 2018 год выпущен в июле 2019 года

102-52 Цикл отчетного периода Об Отчете С. 2

102-53 Контактные данные для обращений с вопросами 
по отчету и его содержанию

Контакты С. 126

102-54 Заявление о соответствии отчета Стандартам 
отчетности в области устойчивого развития (GRI 
Standards)

Об Отчете С. 2

102-55 Указатель содержания GRI Данное Приложение С. 112

102-56 Внешнее заверение Об Отчете С. 2

GRI 103: Подход к управлению 
(2016)

103-1 Содержание тем и их границы Наша стратегия в области устойчивого развития
Интеграция ЦУР в стратегию развития
Определение существенных тем

С. 31
С. 33
С. 42

Тема «Экономическая»
GRI 201: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ (2016)

GRI 103: Подход к управлению 
(2016)

103-1

103-2

Подходы в области управления

Оценка управляющего подхода

Наша стратегия в области устойчивого развития
Интеграция ЦУР в стратегию развития

С. 31
С. 33

GRI 201: Экономическая  
результативность (2016)

201-1 Созданная и распределенная экономическая 
стоимость

Бизнес-модель
Создание стоимости для всех заинтересованных 
сторон

С. 7
С. 50
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ПриложенияО Компании Наши подходы в области устойчивого развития Итоги 2019 года

Указатель содержания GRI (продолжение)

СТАНДАРТ GRI НОМЕР И НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ МЕСТО РАСКРЫТИЯ В ОТЧЕТЕ КОММЕНТАРИЙ

GRI 203: НЕПРЯМЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ (2016)
GRI 103: Подход к управлению 
(2016)

103-2

103-3

Подходы в области управления
Оценка управляющего подхода

Наша стратегия в области устойчивого развития
Интеграция ЦУР в стратегию развития

С. 31
С. 33

GRI 203: Непрямые экономиче-
ские воздействия (2016)

203-1 Инфраструктурные инвестиции и социальные 
услуги

Развитие культуры ответственного потребления
Местные сообщества

С. 60
С. 90

203-2 Существенные непрямые экономические воздей-
ствия

Развитие культуры ответственного потребления
Местные сообщества

С. 60
С. 90

GRI 204: ПРАКТИКА ЗАКУПОК (2016)
GRI 103: Подход к управлению 
(2016)

103-2

103-3

Подходы в области управления
Оценка управляющего подхода

Наша стратегия в области устойчивого развития
Интеграция ЦУР в стратегию развития

С. 31
С. 33

GRI 204 Практика закупок (2016) 204-1 Доля расходов на местных поставщиков Безопасность и экологичность товара С. 65

GRI 205: АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПОЛИТИКИ (2016)
GRI 103: Подход к управлению 
(2016)

203-2

103-3

Подходы в области управления
Оценка управляющего подхода

Наша стратегия в области устойчивого развития
Интеграция ЦУР в стратегию развития

С. 31
С. 33

GRI 205 Антикоррупционные 
политики (2016)

205-2 Информирование о политиках и методах противо-
действия коррупции и обучения им

Внутренний контроль и система управления рис-
ками

С. 17

Тема «Экологическая»
GRI 302: ЭНЕРГЕТИКА (2016)

GRI 103: Подход к управлению 
(2016)

103-2

103-3

Подходы в области управления
Оценка управляющего подхода

Наша стратегия в области устойчивого развития
Интеграция ЦУР в стратегию развития
Защита окружающей среды

С. 31
С. 33
С. 98

GRI 302: Энергетика (2016) 302-1 Потребление энергии внутри организации Ответственное ресурсопользование С. 106
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ПриложенияО Компании Наши подходы в области устойчивого развития Итоги 2019 года

Указатель содержания GRI (продолжение)

СТАНДАРТ GRI НОМЕР И НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ МЕСТО РАСКРЫТИЯ В ОТЧЕТЕ КОММЕНТАРИЙ

GRI 303: ВОДА И СТОЧНЫЕ ВОДЫ (2018)
GRI 103: Подход к управлению 
(2016)

103-2

103-3

Подходы в области управления
Оценка управляющего подхода

Наша стратегия в области устойчивого развития
Интеграция ЦУР в стратегию развития
Защита окружающей среды

С. 31
С. 33
С. 98

GRI: 303 Вода и сточные воды 
(2018)

303-1 Потребление воды с разбивкой по источникам Ответственное ресурсопользование С. 105

303-2 Источники воды, существенно затронутые водоза-
бором

Ответственное ресурсопользование С. 105

303-3 Многократно и повторно используемая вода Ответственное ресурсопользование С. 105

303-4 Сброс воды Ответственное ресурсопользование С. 105

GRI 304: БИОРАЗНООБРАЗИЕ (2016)
GRI 103: Подход к управлению 
(2016)

103-2

103-3

Подходы в области управления
Оценка управляющего подхода

Наша стратегия в области устойчивого развития
Интеграция ЦУР в стратегию развития
Защита окружающей среды

С. 31
С. 33
С. 98

GRI 304: Биоразнообразие 
(2016)

304-1 Производственные площадки, расположенные 
на природоохранных территориях и территориях 
с высокой ценностью биоразнообразия

Указатель содержания GRI С. 117 Компания не осуществляет деятельность на охраняемых 
природных территориях

304-2 Существенное воздействие деятельности, про-
дукции и услуг на биоразнообразие

Указатель содержания GRI С. 117 Компания не осуществляет деятельность на охраняемых 
природных территориях

GRI 305: ВЫБРОСЫ (2016)
GRI 103: Подход к управлению 
(2016)

103-2

103-3

Подходы в области управления
Оценка управляющего подхода

Наша стратегия в области устойчивого развития
Интеграция ЦУР в стратегию развития
Защита окружающей среды

С. 31
С. 33
С. 98

GRI 305: Выбросы (2016) 305-1 Прямые выбросы парниковых газов (область 
охвата 1)

Изменение климата С. 101

305-2 Непрямые выбросы парниковых газов (область 
охвата 2)

Изменение климата С. 101
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ПриложенияО Компании Наши подходы в области устойчивого развития Итоги 2019 года

Указатель содержания GRI (продолжение)

СТАНДАРТ GRI НОМЕР И НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ МЕСТО РАСКРЫТИЯ В ОТЧЕТЕ КОММЕНТАРИЙ

305-3 Прочие косвенные выбросы парниковых газов Изменение климата С. 101

305-4 Интенсивность выбросов парниковых газов Изменение климата С. 101

305-5 Снижение выбросов парниковых газов Изменение климата С. 101

305-7 Выбросы в атмосферу оксида азота, оксидов 
серы и других значимых загрязняющих веществ

Изменение климата С. 101

GRI 306: СБРОСЫ И ОТХОДЫ (2016)
GRI 103: Подход к управлению 
(2016)

103-2

103-3

Подходы в области управления
Оценка управляющего подхода

Наша стратегия в области устойчивого развития
Интеграция ЦУР в стратегию развития
Защита окружающей среды

С. 31
С. 33
С. 98

GRI 306: Сбросы и отходы (2016) 306-2 Общая масса отходов с разбивкой по типу и мето-
дам обращения

Эффективное управление отходами С. 110

306-3 Существенные разливы Эффективное управление отходами С. 110

306-4 Транспортировка опасных отходов Эффективное управление отходами С. 110

GRI 307: СОБЛЮДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ (2016)
GRI 103: Подход к управлению 
(2016)

103-2

103-3

Подходы в области управления
Оценка управляющего подхода

Наша стратегия в области устойчивого развития
Интеграция ЦУР в стратегию развития
Защита окружающей среды

С. 31
С. 33
С. 98

GRI 307: Соблюдение экологи-
ческих требований (2016)

307-1 Несоблюдение экологического законодательства 
и нормативных требований

Защита окружающей среды
Подходы к взаимодействию

С. 98
С. 100

GRI 308: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКОВ (2016)
GRI 103: Подход к управлению 
(2016)

103-2

103-3

Подходы в области управления
Оценка управляющего подхода

Наша стратегия в области устойчивого развития
Интеграция ЦУР в стратегию развития
Защита окружающей среды

С. 31
С. 33
С. 98
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ПриложенияО Компании Наши подходы в области устойчивого развития Итоги 2019 года

Указатель содержания GRI (продолжение)

СТАНДАРТ GRI НОМЕР И НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ МЕСТО РАСКРЫТИЯ В ОТЧЕТЕ КОММЕНТАРИЙ

GRI 308: Экологическая оценка 
поставщиков (2016)

308-1 Новые поставщики, которые были отобраны с 
применением экологических критериев

Безопасность и экологичность товара С. 65

308-2 Отрицательное воздействие на окружающую сре-
ду в цепочке поставок и принятые меры

Безопасность и экологичность товара С. 65

Тема «Социальная»
GRI 401: ЗАНЯТОСТЬ (2016)

GRI 103: Подход к управлению 
(2016)

103-2

103-3

Подходы в области управления
Оценка управляющего подхода

Наша стратегия в области устойчивого развития
Интеграция ЦУР в стратегию развития
Защита окружающей среды

С. 31
С. 33
С. 98

GRI 401: Занятость (2016) 401-1 Общее количество новых сотрудников, текучесть 
кадров

Структура и подходы к управлению персоналом С. 70

401-2 Льготы для сотрудников, работающих на условиях 
полной занятости, которые не предоставляются 
сотрудникам, работающим на условиях временной 
или неполной занятости

Структура и подходы к управлению персоналом
Мотивация

С. 70
С. 78

GRI 403: ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА (2018)
GRI 103: Подход к управлению 
(2016)

103-2

103-3

Подходы в области управления
Оценка управляющего подхода

Наша стратегия в области устойчивого развития
Интеграция ЦУР в стратегию развития
Защита окружающей среды

С. 31
С. 33
С. 98

GRI 403: Охрана здоровья  
и безопасность труда (2018)

403-1 Система управления вопросами охраны труда Охрана труда, безопасность и здоровье С. 73

403-1 Определение и оценка производственных рисков 
и опасностей, расследование инцидентов, связан-
ных с реализацией этих рисков

Охрана труда, безопасность и здоровье С. 73

403-4 Участие сотрудников, проведение консультаций 
и предоставление информации по вопросам охра-
ны труда и техники безопасности

Охрана труда, безопасность и здоровье С. 73
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ПриложенияО Компании Наши подходы в области устойчивого развития Итоги 2019 года

Указатель содержания GRI (продолжение)

СТАНДАРТ GRI НОМЕР И НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ МЕСТО РАСКРЫТИЯ В ОТЧЕТЕ КОММЕНТАРИЙ

403-5 Обучение сотрудников в области охраны труда Охрана труда, безопасность и здоровье С. 73

403-9 Производственный травматизм Охрана труда, безопасность и здоровье С. 73

GRI 404: ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ (2016)
GRI 103: Подход к управлению 
(2016)

103-2

103-3

Подходы в области управления
Оценка управляющего подхода

Наша стратегия в области устойчивого развития
Интеграция ЦУР в стратегию развития
Защита окружающей среды

С. 31
С. 33
С. 98

GRI 404: Обучение и развитие 
(2016)

404-1 Среднегодовое количество часов обучения одно-
го сотрудника

Обучение и развитие С. 83

404-2 Программы повышения квалификации сотрудни-
ков и непрерывного профессионального роста

Обучение и развитие С. 83

404-3 Доля сотрудников, получающих регулярную об-
ратную связь по результатам работы и касательно 
развития карьеры в течение отчетного периода

Обучение и развитие С. 83

GRI 405: РАЗНООБРАЗИЕ И РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ (2016)
GRI 103: Подход к управлению 
(2016)

103-2

103-3

Подходы в области управления
Оценка управляющего подхода

Наша стратегия в области устойчивого развития
Интеграция ЦУР в стратегию развития
Защита окружающей среды

С. 31
С. 33
С. 98

GRI 405: Разнообразие и рав-
ные возможности (2016)

405-1 Социокультурное разнообразие руководящих 
органов и сотрудников

Возможности для профессионального и карьерного 
роста

С. 87

GRI 412: ПРАВА ЧЕЛОВЕКА (2016)
GRI 103: Подход к управлению 
(2016)

103-2

103-3

Подходы в области управления
Оценка управляющего подхода

Наша стратегия в области устойчивого развития
Интеграция ЦУР в стратегию развития
Защита окружающей среды

С. 31
С. 33
С. 98

GRI 412: Права человека (2016) 412-2 Обучение сотрудников политике и процедурам 
в области прав человека

Указатель содержания GRI С. 120 В 2019 году обучение по правам человека не проводилось
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ПриложенияО Компании Наши подходы в области устойчивого развития Итоги 2019 года

Указатель содержания GRI (продолжение)

СТАНДАРТ GRI НОМЕР И НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ МЕСТО РАСКРЫТИЯ В ОТЧЕТЕ КОММЕНТАРИЙ

GRI 413: МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА (2016)
GRI 103: Подход к управлению 
(2016)

103-2

103-3

Подходы в области управления
Оценка управляющего подхода

Наша стратегия в области устойчивого развития
Интеграция ЦУР в стратегию развития
Защита окружающей среды

С. 31
С. 33
С. 98

GRI 413: Местные сообщества 
(2016)

413-1 Подразделения с реализованными программа-
ми взаимодействия с местными сообществами, 
программами оценки воздействия деятельности 
на местные сообщества и программами развития 
местных сообществ

Местные сообщества С. 90

GRI 414: СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКОВ (2016)
GRI 103: Подход к управлению 
(2016)

103-2

103-3

Подходы в области управления
Оценка управляющего подхода

Наша стратегия в области устойчивого развития
Интеграция ЦУР в стратегию развития
Защита окружающей среды

С. 31
С. 33
С. 98

GRI 414: Социальная оценка 
поставщиков (2016)

414-1 Процент новых поставщиков, прошедших оценку 
с использованием социальных критериев

Безопасность и экологичность товара С. 65

414-2 Отрицательные социальные воздействия в цепоч-
ке поставок и предпринятые действия

Безопасность и экологичность товара С. 65

GRI 416: ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ КЛИЕНТОВ (2016)
GRI 103: Подход к управлению 
(2016)

103-2

103-3

Подходы в области управления
Оценка управляющего подхода

Наша стратегия в области устойчивого развития
Интеграция ЦУР в стратегию развития
Защита окружающей среды

С. 31
С. 33
С. 98

GRI 416: Здоровье и безопас-
ность клиентов (2016)

416-1 Оценка воздействия категорий продуктов и услуг 
на здоровье и безопасность

Безопасность и экологичность товара С. 65

416-2 Случаи несоблюдения требований в отношении 
воздействия продуктов и услуг на здоровье и без-
опасность

Безопасность и экологичность товара С. 65
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СТАНДАРТ GRI НОМЕР И НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ МЕСТО РАСКРЫТИЯ В ОТЧЕТЕ КОММЕНТАРИЙ

GRI 417: МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ И МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ (2016)
GRI 103: Подход к управлению 
(2016)

103-2

103-3

Подходы в области управления
Оценка управляющего подхода

Наша стратегия в области устойчивого развития
Интеграция ЦУР в стратегию развития
Защита окружающей среды

С. 31
С. 33
С. 98

GRI 417: Маркетинговые комму-
никации и маркировка продук-
ции (2016)

417-1 Требования к информации и маркировке товаров 
и услуг

Безопасность и экологичность товара С. 65

417-1 Случаи несоблюдения требований, касающихся 
маркетинговых коммуникаций

Безопасность и экологичность товара С. 65

GRI 418: КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ КЛИЕНТОВ (2016)
GRI 103: Подход к управлению 
(2016)

103-2

103-3

Подходы в области управления
Оценка управляющего подхода

Наша стратегия в области устойчивого развития
Интеграция ЦУР в стратегию развития
Защита окружающей среды

С. 31
С. 33
С. 98

GRI 418: Конфиденциальность 
клиентов (2016)

418-1 Общее количество обоснованных жалоб, касаю-
щихся нарушения неприкосновенности частной 
жизни потребителя и утери данных о потребителях

Информационная безопасность С. 29

Указатель содержания GRI (окончание)
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Глоссарий
Безопасные условия 
труда

Условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опас-
ных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не 
превышают установленных нормативов

Бизнес-модель Показывает, каким образом Компания предполагает получать прибыль. Термин 
используется на этапе создания компаний или на этапе роста, когда компания 
стремится объяснить свою экономическую модель или свои специфические 
действия (например, бесплатная пресса или экономическая модель интер-
нет-компаний)

Благотворительная 
деятельность

Добровольная деятельность Компании по бескорыстной (безвозмездной или 
на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, 
в том числе денежных средств, бесплатному выполнению работ, предоставле-
нию услуг, оказанию иной поддержки

Взаимодействие 
с заинтересованными 
сторонами

Деятельность Компании с целью выявления ожиданий и опасений заинтересо-
ванных сторон и вовлечения их в процесс принятия решений

Глобальная инициатива 
по отчетности GRI

Независимая организация — разработчик руководства и стандартов по отчет-
ности в области устойчивого развития

Заинтересованные 
стороны (стейкхолдеры)

Физические и юридические лица или группы лиц, формирующие систему ожи-
даний по отношению к Компании либо находящиеся под воздействием ее дея-
тельности, влияющие на принятие управленческих решений Компании, будучи, 
в свою очередь, подвержены воздействию этих решений. К заинтересованным 
сторонам относятся акционеры Компании, инвесторы, сотрудники, поставщики, 
подрядчики, потребители, профсоюзы и другие общественные организации, 
органы государственной власти и местного самоуправления, СМИ, жители той 
местности, где работает Компания, и другие

Кадровая политика Совокупность норм, правил, целей и представлений, определяющих содер-
жание работы с персоналом (планирование и учет персонала, поиск и отбор, 
адаптация, обучение и развитие, организация труда, оплата труда и мотивация, 
аттестация, социальное обеспечение и другое) в соответствии со стратегией 
развития Компании

Кластер Географическая зона, охватывающая клиентов одного типа. Кластер объединя-
ет большие и малые магазины Леруа Мерлен, магазины для профессионалов, 
онлайн-бизнес (интернет и маркетплейс), зоны пикап, а также поставщиков 
услуг. В кластере должны координироваться все процессы и действия, чтобы 
добиться большей логичности для клиента и эффективности для Компании

Клиентский опыт Совокупность всех эмоций и ощущений, которые испытывает клиент в одной или 
нескольких точках контакта с Компанией. Положительный клиентский опыт — клю-
чевая ценность Компании, так как именно он приводит к новой покупке, созна-
тельно или нет. Клиентский опыт неотделим от опыта сотрудников: довольные 
сотрудники способствуют формированию качественного покупательского опыта

Конверсия Отношение числа посетителей, совершивших покупку, к общему числу посетите-
лей на определенном канале продаж (например, веб-сайт или магазин) или в опре-
деленной его части (отдел). Измерение конверсии позволяет оценить эффек-
тивность механизма продаж. Так, конверсия 80% в отделе или на веб-страничке 
означает, что 80% посетителей купили как минимум один товар или одну услугу

Корпоративная культура Сочетание норм, ценностей и убеждений, которые определяют способ решения 
организацией проблем внутренней интеграции и внешней адаптации, направля-
ют и стимулируют ежедневное поведение людей, а также сами преобразуются 
под его воздействием

Корпоративная 
социальная 
ответственность

Философия поведения и концепция выстраивания деловым сообществом, 
компаниями и отдельными представителями бизнеса своей деятельности, 
направленной на удовлетворение ожиданий заинтересованных сторон в целях 
устойчивого развития

«Листок жизни» (Vitality 
Leaf)

Российская система добровольной экологической сертификации продукции, 
работ и услуг по их жизненному циклу (экомаркировка I типа). Сертификация 
осуществляется на основании анализа всех стадий жизненного цикла — от 
добычи сырья до утилизации

Маркетплейс Интернет-платформа, объединяющая мерчантов и покупателей, которая явля-
ется гарантом безопасной транзакции. Как правило, маркетплейс берет комис-
сию за каждую транзакцию

Местные сообщества Представители населения, имеющие гражданство Российской Федерации
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Глоссарий (окончание)

Миссия Смысл существования, предназначение компании, которое отличает ее от дру-
гих подобных компаний

Молодые специалисты Выпускники высших и средних специальных учебных заведений, стаж работы 
которых после завершения образования не превышает трех лет

Мотивация Механизм влияния на рост результативности и эффективности труда, процесс 
стимулирования работника или группы работников к деятельности, направлен-
ной на достижение целей организации

Омниканальность Термин используется для определения необходимой связи между различными 
каналами, чтобы клиентам было легко и удобно взаимодействовать с компани-
ей через любые каналы. Это означает, что конфигурации и выбор, осуществ-
ленный на одном канале, запоминаются и учитываются на всех каналах

Отчет об устойчивом 
развитии (нефинансовый 
отчет)

Доступное, достоверное, сбалансированное описание основных аспектов дея-
тельности Компании и ее достижений, связанных с ценностями, целями, полити-
кой устойчивого развития по вопросам, представляющим наибольший интерес 
для ключевых заинтересованных сторон. Это публичный инструмент инфор-
мирования акционеров, сотрудников, партнеров и других заинтересованных 
сторон о том, как и какими темпами Компания реализует заложенные в своей 
миссии или стратегических планах развития цели в отношении экономической 
устойчивости, социального благополучия и экологической стабильности

Охрана труда Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой дея-
тельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, органи-
зационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия

Политика управления 
персоналом

Сквозная интегрированная система управления персоналом, включающая все 
этапы взаимодействия работников и Компании — от привлечения и оформле-
ния в Компанию до выхода работника на пенсию и последующей поддержки

Природоохранная деятель-
ность и ресурсосбережение

Направление программ Компании, которые осуществляются по ее инициативе 
с целью сокращения воздействия на окружающую среду

Профессиональное 
заболевание

Заболевание, которое возникло и развилось у работающих под влиянием 
систематического и длительного воздействия производственных факторов, 
свойственных данной профессии, либо совокупности условий труда, характер-
ных лишь для того или иного производства

Развитие персонала Комплекс мероприятий, реализуемых Компанией с целью привлечения, адап-
тации, удержания работников и способствующих максимальной реализации их 
профессионального и творческого потенциала

Риск Негативное воздействие на цели Компании, которое потенциально может прои-
зойти в результате текущих процессов или будущих событий

Сертификация Подтверждение соответствия качественных характеристик тому уровню, кото-
рый требуется стандартом качества

Социальное партнерство Система взаимоотношений между работниками (представителями работников), 
работодателями (представителями работодателей), органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение 
согласования интересов работников и работодателей по вопросам регули-
рования трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними 
отношений

Социальные программы Добровольно осуществляемая Компанией деятельность по развитию и стимули-
рованию персонала, созданию благоприятных условий труда, развитию корпо-
ративной культуры, а также поддержке местного сообщества и благотворитель-
ности; носит системный характер, связана со стратегией бизнеса и направлена 
на удовлетворение сбалансированных запросов различных заинтересованных 
в ее деятельности сторон. С управленческой точки зрения социальная про-
грамма — это увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления 
комплекс мероприятий, обеспечивающий эффективное решение внутренних 
или внешних корпоративных социальных задач

Социальный пакет Набор льгот, компенсаций, доплат, услуг (законодательно установленных 
и дополнительных), которые предоставляет работодатель работникам помимо 
заработной платы

Стандарт Нормативно-методический документ, устанавливающий требования к объектам 
направления деятельности

Устойчивое развитие Концепция, разработанная ООН и признающая роль бизнеса в обеспечении 
устойчивого развития общества. Концепция развития мирового сообщества, 
в которой предусматривается учет интересов не только ныне живущих поколе-
ний людей, но и будущих
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Список сокращений
NPS (индекс лояльности 
потребителя)

Индекс приверженности потребителей продукту или компании. Потребителям 
предлагается ответить на вопрос «Какова вероятность того, что вы порекомен-
дуете компанию/товар/бренд своим друзьям/знакомым/коллегам?» и оценить 
свою готовность по 10-балльной шкале. Собственно индекс NPS — это разница 
между количеством потребителей-сторонников (которые дали оценку 9–10) 
и потребителей-критиков (давших оценку 0–6). Нейтральные клиенты (оценка 
7–8) при расчете индекса не учитываются. NPS может варьироваться от –100 до 
+100%. Этот индекс позволяет оперативно провести сравнение между конку-
рентами или магазинами, а также между каналами продаж

ООН Организация Объединенных Наций

ООО Общество с ограниченной ответственностью

СНГ Сжиженный нефтяной газ

СТМ Собственная торговая марка

ЦУР Цели в области устойчивого развития



ООО «Леруа Мерлен Восток» |  Отчет об устойчивом развитии 2019 126

ПриложенияО Компании Наши подходы в области устойчивого развития Итоги 2019 года

Контакты
102-3 102-53

Мы будем рады получить от вас обратную связь и всегда готовы ответить 
на ваши вопросы, касающиеся устойчивого развития нашей Компании.

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью 
 «Леруа Мерлен Восток»

СОКРАЩЕННОЕ  НАИМЕНОВАНИЕ

ООО «Леруа Мерлен Восток»

АДРЕС ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА
115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31А
Телефон: +7 (495) 961-01-60
Факс: +7 (495) 961-01-61
Веб-сайт: www.leroymerlin.ru

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Екатерина Иванова (руководитель направления  
социально-экологической ответственности) 
Ekaterina.Ivanova@leroymerlin.ru

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС
141031, Московская обл., г. Мытищи, 
Осташковское шоссе, д. 1

ЛЕРУА МЕРЛЕН В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

https://vk.com/leroy_merlin

https://ok.ru/leroymerlin

https://www.facebook.com/LeroyMerlinRussia/

https://www.youtube.com/channel/UChUoSuC8CTwoT2dWmfwjdhg

https://www.instagram.com/leroymerlinrussia/

ООО «Леруа Мерлен Восток»
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