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Мы производим чистые натуральные
продукты из дикоросов, которые выросли в
сибирской Тайге. Бережно собираем наше
сырье в дикой природе, обрабатываем с
помощью современных технологий без
применения «химии» ради максимального
сохранения нутриентов.

СИБЕРЕКО

КАК ВСТАЛИ НА ПУТЬ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ?

Сканируйте для
перехода на сайт 

sibereco.com
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ГДЕ МЫ СЕЙЧАС?

Акционерное общество «Национальные Стратегические Активы»
является единым центром управления и обслуживания для ряда
компаний, реализующих свою деятельность на территории Российской
Федерации. Объединяет существующие направления деятельности
концепция устойчивого развития.

Миссия: Заботимся о клиентах через услуги управления бизнес-процессами в
концепции устойчивого развития. Повышаем качество жизни наших сотрудников
и клиентов, предлагая качественные, полезные товары и услуги.



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Рекреационно-оздоровительное направление.
2. Строительство и эксплуатация.
3. Сельское хозяйство. Семеноводство. Агроменеджмент и

реализация средств защиты растений.
4. Сельское хозяйство. Товарная сельхозпродукция.
5. Сельское хозяйство. Дилерство сельскохозяйственной

техники и запчастей.
6. Производство зоотоваров.
7. Сбор и переработка дикоросов.
8. Производство натуральных продуктов питания.
9. Производство пантовой продукции и органической косметики.
10. Реализация натуральной продукции из Сибири.



ДЛЯ СПРАВКИ

Устойчивое развитие как философия. Это
способ изменить подход к жизни не только
для бизнеса, но для всего человечества.
Фундаментальные знания об этой концепции
необходимо распространять через систему
образования.

ESG как инструмент трансформации
бизнеса. Это не разовые изменения в
системе управления, не следование модному
тренду, не решение локальных экологических
задач и благотворительность, а
долгосрочная стратегия.



КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЬ?

1. Миссия и ценности компании как фундамент.
2. Заинтересованность и участие во внедрении системы

устойчивого развития со стороны высшего руководства.
3. Начало ESG-трансформации и оформление Политики

устойчивого развития.
4. Внедрение требований международных стандартов и путь к

интегрированным системам менеджмента.
5. Программы обучения для сотрудников.
6. Постоянный процесс улучшения через призму устойчивого

развития.
7. Открытость и обмен опытом с заинтересованными сторонами.
8. Искренность. Иначе не работает.



ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ И СИНЕРГИЯ

Эффективное партнерство между государственными
организациями, регуляторами, высшими учебными
заведениями и частным сектором.
Например, на базе Технического комитета по
стандартизации «Устойчивое развитие» (ТК 115).
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