
Наталья имеет разносторонний двенадцатилетний опыт работы 
в сфере защиты окружающей среды как в некоммерческой 
природоохранной среде, так и в экологическом консалтинге. 

В 2009 году Наталья закончила Экономический Факультет СПбГУТ 
им Бонч-Бруевича по специальности «Внешнеэкономическая 
деятельность». Дипломная работа Натальи была посвящена 
анализу подхода компаний к КСО (корпоративной социальной 
ответственности бизнеса) разных стран.

В 2008 году Наталья начала работать в Санкт-Петербурге 
в экологической организации «Гринпис России» в качестве 
руководителя проекта по фандрайзингу. За несколько лет работы 
в организации Наталья сменила несколько позиций и внесла вклад 
в работу со сторонниками и волонтерами Гринпис, координацию 
Санкт-Петербургского филиала организации, а также обрела 
понимание основных экологических проблем и возможных путей 
решений. 

В 2012 году Наталья присоединилась к команде «Эрнст энд Янг» 
в Отдел по оказанию услуг в области устойчивого развития. В 
обязанности Натальи входило написание отчетов по устойчивому 
развитию, проведение аудитов нефинансовой отчетности и 
разработка эко-консалтинговых проектов. Этот опыт дал понимание 
работы коммерческого сектора.
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ИКЕА является одним из самых узнаваемых брендов среди мебельных розничных 
сетей. Миссия компании ИКЕА - изменить к лучшему жизнь многих людей. Забота 
о людях и планете – естественная часть бизнеса ИКЕА.
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Также Наталье довелось пожить несколько месяцев в Малайзии и 
около года – в Индонезии, занимаясь частным бизнесом и участвуя 
в организации конференции по устойчивому развитию. Это дало 
Наталье интерес к изучению других культур и умение изъясняться на 
индонезийском языке.

В компанию ИКЕА Наталья пришла в 2014 году и отвечала 
за устойчивое развитие Дистрибьюторской Службы ИКЕА. 
В обязанности входило повышение уровня экологичности 
дистрибьюторского центра и логистической цепочки компании, а 
также благотворительные инициативы. Наталье удалось вывести на 
новый уровень работу по устойчивому развитию в этой части бизнеса 
ИКЕА.

В 2017 году Наталья возглавила отдел по устойчивому развитию 
ИКЕА в России. Вместе с командой они работают над тем, чтобы 
сделать образ жизни покупателей ИКЕА более здоровым и 
экологичным, над внедрением циклической экономики и снижением 
нагрузки на климат, над повышением уровня справедливости в 
обществе и равному доступу к ресурсам и возможностям. 


