Лучшие социальные проекты России

Лучшие социальные
проекты России — 2012

1

Дорогие читатели,
Вы держите в руках Каталог национальной программы «Лучшие
социальные проекты России – 2012», в котором собраны одни из
лучших практик бизнеса, некоммерческих организаций, СМИ и государственных органов в области улучшения жизни российского
общества. Мы рады, что в первый год реализации программы нам
удалось как привлечь к участию традиционно закрепившихся в
сфере социальной ответственности организации, так и рассказать
широкому кругу заинтересованных лиц о сравнительно молодых
инициативах.
Все проекты прошли проверку экспертной комиссии, состоящей из
представителей профилирующих государственных органов, научно-исследовательских институтов, практиков и теоретиков КСО и
устойчивого развития, а также зарубежных специалистов. Процедура оценки соответствия представленных на включение в Каталог
заявок проходила под контролем официального аудитора программы – группы BDO.
Как вы можете использовать Каталог? Он предназначен стать не
только справочным материалом для специалистов отрасли, но и
инструментом продвижения идеи социальной ответственности в
тех организациях, где топ-менеджмент, руководство и собственники еще только задумываются о перспективности и рентабельности инвестиций в собственные инициативы. Опыт представленных

проектов аргументирует эффективность вовлечения сотрудников
в их реализацию, важность стейкхолдеров и инвестиций в стратегическую стоимость бренда, необходимость внесения изменений в
поведенческие модели общества и многое другое.
Мы с удовольствием хотим пригласить все организации, которые
по разным причинам не попали в данное издание к участию и взаимодействию. Мы уверены, данная программа повысит осведомлённость профессионального сообщества о преимуществах и перспективах социальной ответственности в России, а также задаст
высокие стандарты разработки, реализации и оценки эффективности инвестиций в данную сферу.

С уважением,
Дирекция Программы

Категория:
«Образовательные
и информационные программы»
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Компания «Санофи»
Всероссийская программа помощи пациентам
с раком молочной железы «Шанс на жизнь»

Срок реализации — с 2011 года по настоящее время.
География проекта — Россия.
Цель Всероссийской программы помощи пациентам с раком
молочной железы «Шанс на жизнь» — обеспечить женщин,
больных раком молочной железы (РМЖ), своевременным и адекватным лечением по международным стандартам, а также привлечь
внимание государства и широкой общественности к проблемам, существующим в сфере лечения рака молочной железы.
В 2012 году по программе «Шанс на жизнь» выделены средства
на лечение уже 3000 пациенток с РМЖ в 60 городах России. Также
проведены ряд активностей, направленных на распространение
ранней диагностики РМЖ и своевременного адекватного лечения:
пресс-мероприятие, интервью, пресс-релизы, комментарии. 26 мая
2012 года компания Санофи выступила партнёром Шестого Благотворительного Марша «Вместе против рака груди», в рамках которого в «зоне здоровья» 14 врачей осмотрели около 700 женщин,
из них 120 получили направления на дальнейшее обследование,
а при необходимости и лечение за счёт компании Санофи в ведущих онкологических учреждениях страны. Также в ближайшее время планируется провести ряд региональных кампаний.
Коммуникационные задачи до конца 2012 года:
проблемы лечения рака молочной железы
в России;
• акцентировать внимание на возможностях снижения смертности
от РМЖ в России;
• инициировать внимание органов законодательной и исполнительной власти к проблемам недофинансирования программ лечения
РМЖ;
• информировать целевую аудиторию о существовании золотого
стандарта лечения РМЖ, признанного во всём мире, но не включённого в стандарты лечения в России;
• информировать целевую аудиторию о влиянии проблемы РМЖ
на обострение демографической ситуации в России.
• актуализировать

В проект вовлечены: онкологический департамент, департамент
коммуникаций и другие департаменты компании. Также в проекте
задействованы пациентские и общественные организации: Общественное движение «Россия против рака груди», Общественное
движение «Матери России».
В 2011 году 2037 женщин по всей России получили своевременное
лечение по международным стандартам за счёт средств компании
Санофи. Более того 1300 российских детей обрели шанс не потерять своих матерей, больных раком молочной железы.
Транслируя ключевые сообщения, кампания проинформировала
49 млн человек посредством 270 историй (35 телевизионных выходов) и более 2 млн человек — посредством социальных СМИ.
Внимание российских чиновников к проблеме было привлечено
через открытое письмо, опубликованное в прессе от имени общественной организации «Женский Конгресс» Председателю Государственной Думы (V созыв) Федерального Собрания РФ Б. В. Грызлову с призывом обратить внимание на ужасающую статистику
РМЖ в России, несоблюдение стандартов лечения заболевания
и недостаточное государственное финансирование.
«Шанс на жизнь» — это долгосрочный проект. В 2012 году запланировано за счёт собственных средств компании пролечить 3000
женщин РФ, а так же провести ряд активностей, направленных
на повышение уровня знаний о таком заболевании, как рак молочной железы среди широкой общественности, увеличение случаев
ранней диагностики и предоставление современного адекватного
лечения. На данном этапе активно развивается направление диджитал, к выпуску готовится брошюра «Шанс на жизнь».
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ОАО «ОТП Банк»
Проект «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» в рамках
стратегии развития корпоративного волонтёрства

Сроки реализации проекта — с 2011 года по настоящее время.
География проекта — регионы присутствия ОАО «ОТП Банк».
Отличительной особенностью политики корпоративной социальной ответственности ОТП Банка является волонтёрство. Волонтёрский проект «Финансовая грамотность» реализуется с учётом
системного подхода. Мероприятия, проводимые в рамках данного
проекта, способствуют информированию и выработке практических навыков, которые позволят не только избежать финансовых
ошибок, но и научиться обращению с деньгами, реализовать эффективные личные финансовые планы.
Вопросы финансов сегодня многообразнее и сложнее, чем прежде.
Молодёжь в настоящее время является всё более активной целевой группой с точки зрения потребления и всё больше привлекает
внимание производителей рекламы, магазинов, банков и других
структур. Нехватка финансовых знаний и отсутствие практических
навыков может привести к опрометчивым поступкам. Возможности
кредитования, сбережения, инвестирования огромны. Студенту, не
разбирающемуся в этих вопросах, определиться сложно. В конечном счёте, финансово грамотные студенты становятся финансово
грамотными сотрудниками и могут положительно влиять на национальную и мировую экономику.
В целях содействия профессиональному самоопределению и становлению студентов и учащихся общеобразовательных учреждений ОТП Банк использует следующие формы:
• просвещение, информирование и консультирование (встречи, буклеты, интернет-ресурсы);
• тренинги, мастер-классы, лекции;
• проведение Дней профориентации и Дней «Открытых дверей»;
• проведение «круглых столов» по проблемам занятости молодёжи.
В 2011 году в Челябинской области была реализована Программа
«100 русских городов».

Цель Программы: выявление на 3-5 курсах экономических факультетов вузов студентов с интересами и способностями в области финансов, банковской деятельности и лидерским потенциалом
для их дальнейшего поощрения, создания условий для профессионального развития, а также обучение студентов и их общение
с практикующими специалистами банковской сферы.
На Дальнем Востоке в феврале 2012 года стартовала «Школа юного банкира». Сотрудники филиала «Дальневосточный» ОТП Банка
провели первые семинары по основам банковского дела для старшеклассников средних школ № 85, 35 и 30 города Хабаровска. Посещая «Школу юного банкира», старшеклассники узнают об организационной структуре банков, профессии банкира, о том, как
оградить себя от мошенничества в финансовой сфере. При этом
школьники не просто слушатели, а активные участники встреч: задают вопросы, приводят примеры из жизни.
14 мая 2012 года в городе Орле состоялась встреча студентов 4 – 5
курсов специальности «Финансы и кредит» с представителями
банковских структур по вопросам трудоустройства. Такая форма
общения работодателя с выпускниками — один из наиболее эффективных способов найти работу. Каждый желающий мог прямо
на месте ознакомиться со спецификой работы, рассказать о себе
и получить вакансию.
Сотрудники ОТП Банка уверены, что объединенные общей идеей,
системным подходом, совместные волонтёрские проекты смогут
вызвать общественный резонанс, и инициативы Банка поддержат
государство, бизнес-сообщество и общественные объединения,
что, несомненно, положительно повлияет на решение социальных
проблем.
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ОАО «ВымпелКом»
Проект «Веб-ландия». Интересный веб-гид
для детей и взрослых.

Сроки реализации проекта — с 2011 года по настоящее время.
География проекта — Россия.
Как один из лидеров телекоммуникационной отрасли ОАО «ВымпелКом» уделяет особое внимание реализации комплексной образовательной программы, призванной научить пользователей,
особенно детей, безопасно и интересно использовать просторы
интернета.
«Веб-ландия» — совместный проект ОАО «ВымпелКом» и Российской государственной детской библиотеки (РГДБ), целью которого является создание списка безопасных и полезных интернетресурсов для развития и обучения детей. Проект позволит детям
и родителям находить позитивную и познавательную информацию
в сети, избегая негативного контента.

Основной целью совместного проекта «Билайн» и РГДБ является
создание постоянно обновляющегося сервиса детской и подростковой веблиографии, построенного на ценностях позитивной информации, развивающей интерес к науке, культуре, образованию,
спорту и обществу. Уникальной особенностью проекта является то,
что в качестве экспертов в него будут приглашены не только взрослые, но и дети. Идея состоит в том, чтобы взрослые верифицировали
интернет-пространство с точки зрения безопасности, полезности
контента и его ценности для развития, а дети — с точки зрения его
интереса и увлекательности.
Новизна проекта «Билайн» в том, что в отличие от всех существующих на данный момент решений, ресурсы будут систематически
обновляться и проверяться экспертным советом, в состав которого войдут опытные педагоги, работники более 4000 библиотек
по всей России, а также молодёжные палаты Центра Безопасного
Интернета. Таким образом, проверенный и одобренный ресурс попадает в каталог «белого списка» сайтов, содержащего не только
проверенную, но и интересную детям информацию.
Особую актуальность проект «Билайн» приобретает в связи с принятием Закона «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию», который вступил в силу 1 сентября
2012 года и обязал СМИ маркировать материалы в соответствии
с возрастными ограничениями. Эффективная защита детей от негативного контента в сети должна не просто ограничивать доступ
к определённым сайтам и порталам. Нужно предложить им взамен
позитивную альтернативу — увлекательные и безопасные ресурсы
для развития, общения и обучения.
Дополнительные возможности использования портала связаны
с инициативой Роскомнадзора об ограничении доступа к Wi-Fi в общественных местах лицам младше 18 лет. С запуском проекта «Вебландия» у партнёров «Билайн» появится возможность на стартовой
странице запуска Wi-Fi информировать и рекомендовать клиентам
воспользоваться ресурсами специального детского портала.
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Сеть магазинов для мам и малышей «ОЛАНТ»
Школы для будущих мам

Срок реализации — с 2009 года по настоящее время.
География проекта — Москва.
Уже на протяжении 3 лет успешно существует и развивается проект,
направленный на открытие школ для будущих мам в сети магазинов «ОЛАНТ». Проведение бесплатных мастер-классов и семинаров
проводится раз в неделю на каждой из трёх площадок.
Целями проекта являются:
культуры материнства и детства;
• популяризация современных достижений и возможностей в области ухода за новорождёнными;
• поддержка беременности, грудного вскармливания;
• разъяснение требований и способов определения качества продукции.
• развитие

Более 3000 молодых мам и пап прошли обучение в школе
«ОЛАНТ» и своевременно получили наиболее важные знания

о беременности и родах, об уходе за новорождёнными от ведущих специалистов различных клиник и роддомов. Родители
имеют возможность напрямую задавать вопросы и консультироваться с российскими и иностранными представителями ведущих брендов, знакомиться и сравнивать продукцию различных
марок, а следовательно, делать выбор товаров более продуманно, не делая лишних покупок, а также получать информацию о новых достижениях в области ухода за новорождённым.
Благодаря тому, что занятия в школе для будущих мам полностью бесплатны, их могут посещать все желающие, независимо
от уровня дохода. В свою очередь, магазины и производители имеют более развернутую обратную связь с покупателями,
лучше понимают потребности современных семей и получают
больше возможностей для улучшения качества обслуживания
покупателей и корректировки алгоритмов отбора ассортимента
магазинов. Данная деятельность помогает нам следовать своей
философии и не ставить во главу угла исключительно коммерческий успех.
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МГТУ имени Н.Э. Баумана
Разработка программ адаптации для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями

Срок реализации проекта — с 1994 года по настоящее время.
География проекта — Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан,
Китай, США, Япония.
Целью Проекта является развитие и разработка:
образовательных программ, реализуемых в условиях
интегрированного обучения;
• типовой инфраструктуры безбарьерного образовательно-реабилитационного пространства образовательных учреждений (ОУ),
реализующего специальные образовательные программы для инвалидов различных нозологий;
• системы реабилитационных услуг в сфере непрерывного интегрированного ВПО инвалидов;
• концепции Федеральной системы непрерывного высшего профессионального образования инвалидов как сети Ресурсных центров
на базе уполномоченных ОУ;
• специальных
информационно-коммуникационных технологий,
обеспечивающих возможность дистанционного обучения этой категории граждан, включая обучение на дому;
• образовательного контента для программ дополнительного образования и повышения квалификации преподавателей и специалистов, ориентированных на предоставление реабилитационных
услуг инвалидам-студентам с учётом индивидуальных особенностей инвалидов и ЛОВЗ;
• модели социально-экономической и профессиональной адаптации содействия трудоустройству и эффективной занятости выпускников специальных образовательных программ;
• модели эффективных программ международного сотрудничества
университетов, реализующих специальные образовательные программы для инвалидов в форме сетевого взаимодействия;
• модели программ допрофессионального обучения, профориентации, профинформирования, профдиагностики, социальной
интеграции и комплексной реабилитации инвалидов на этапе довузовского обучения (по программам довузовской подготовки занимаются ежегодно около 50 человек).
• специальных

Итоги:
Создан механизм реабилитационного сопровождения инвалидовстудентов и ЛОВЗ МГТУ им. Н.Э.Баумана, осуществляемый, начиная
ещё с этапа допрофессиональной подготовки, в виде профессиональной профилизации и профессиональной ориентации в специальных (коррекционных) школах г. Москвы. В настоящее время
в МГТУ им. Н.Э. Баумана учатся 212 инвалидов по слуху.
Решены вопросы социализации инвалидов-студентов и ЛОВЗ:
профинформирование, профдиагностика, консультирование, обучение «жизни с инвалидностью», работа с родителями, обучение
пользованию техническими средствами реабилитации и обучения: обучение персональной сохранности, обучение жизненным
навыкам, обучение социальному общению, обучение социальной
независимости, предоставление услуг сурдоперевода при тяжёлых
нарушениях слуха и речи.
Решены вопросы архитектурно-планировочного обустройства
образовательно-реабилитационной среды МГТУ им. Н.Э.Баумана
для инвалидов за счёт создания специальных многофункциональных мультимедийных аудиторий, автоматизированных рабочих
мест для преподавателей и инвалидов-студентов.
Решены вопросы профессиональной реабилитации, путём реализации системы, при которой инвалиды-абитуриенты поступают
на первый курс в ГУИМЦ МГТУ им. Н. Э. Баумана на специальные образовательно-реабилитационные программы бакалавриата по результатам конкурсных вступительных испытаний в установленном
законом порядке.
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Mail.Ru Group и МГТУ им. Н.Э. Баумана
Проект Технопарк Mail.Ru

Срок реализации — с 2012 года по настоящее время.
География проекта — Москва.
Технопарк Mail.Ru — совместный проект Mail.Ru Group и МГТУ
им. Н.Э. Баумана, уникальный учебно-практический центр, где готовят высококлассных специалистов в сфере веб-разработки.
Программа Технопарка охватывает широкий спектр тем — от базовых, таких как алгоритмы и структуры данных, до тонкостей разработки приложений для мобильных платформ. Лекции и семинары
подкреплены реальными задачами, с которыми сталкиваются вебразработчики одной из крупнейших интернет-компаний Европы.
Обучение в Технопарке — это возможность принять участие в высоконагруженных и наукоёмких проектах, перенять опыт лучших
специалистов в программировании, мобильных технологиях, программной инженерии и управлении проектами, а также получить
дополнительные знания в области алгоритмирования, машинного
обучения и искусственного интеллекта.
Отбор в Технопарк проводится два раза в год: в сентябре и январе.
За месяц до начала отбора открывается регистрация заявок на сайте проекта.
Поступить в Технопарк может каждый студент третьего, четвертого
или пятого курса любого факультета МГТУ им. Н.Э. Баумана, прошедший предварительный отбор:
• он-лайн тест, состоящий из шести блоков вопросов (три вида логических тестов, вопросы на знание теории ООП, вопросы для оценки
навыков алгоритмирования и работы с кодом (C++);
• очное двухэтапное собеседование.
Конкурс обычно составляет от 4 до 7 человек на место. Обучение
для студентов бесплатное.

В проект активно вовлекаются сотрудники компании. Ключевые
специалисты Mail.Ru Group 4 семестра читают лекции, ведут семинары и практикумы.
Среди экспертов:
Горный, СIO Mail.Ru Group;
• Александр Быков, руководитель подразделения разработчиков,
E-commerce;
• Роман Ломоносов, программист, E-commerce;
• Дмитрий Смаль, программист, Почта и портал;
• Александр Бекбулатов, программист, Почта и портал;
• Виталий Чибриков, программист, Игры;
• Александр Акбашев, специалист по тестированию, Игры;
• Павел Щербинин, программист, Почта и портал;
• Станислав Ступников, программист, Почта и портал.
• Александр

В рамках проекта Mail.Ru Group сотрудничает не только с МГТУ им.
Н.Э. Баумана, но и с компаниями Microsoft, Cisco, а также с РАСПО.
В ходе реализации проекта проводится обучение 90 студентов, 20
человек стажируются в Mail.Ru Group, за последние полгода около
1200 студентов посетили образовательные мероприятия проекта.
К сентябрю 2013 года в Технопарке будут обучаться более 320
человек в год, а также будет запущено дистанционное обучение
для аудитории от 10 000 человек.
Получить подробную информацию об учебном процессе Технопарка Mail.Ru можно на сайте проекта: www.tp.mail.ru.

Лучшие социальные проекты России

ООО «ШТАДА СиАйЭс»
Фотопроект «Профессия — врач»

Срок реализации — с 2012 года по настоящее время.
География проекта — Россия, Украина, Казахстан.
Фотопроект «Профессия — врач» стартовал в апреле 2012 года.
Фотопроект является долгосрочным и предусматривает ежегодное развитие за счёт увеличения охвата новых территорий, аудиторий и каналов информирования. Реализуется на территории
России, Украины, Казахстана.
Целями фотопроекта является повышение престижности профессии врача и доверие к работникам медицины. А также стимулирование чувства уважения к героям проекта, а через их призму
— ко всем представителям профессии.
По итогам 100 фотосессий в 2012 году организованы выставки
на профильным мероприятиях:
• Российский фармацевтический форум Института Адама Смита
(22 – 24 мая 2012 года, г. Санкт-Петербург), где представители
стран СНГ и зарубежные специалисты могли оценить экспозицию;
• Межрегиональный форум «Клиническая иммунология и аллергология — междисциплинарные проблемы» (25 – 27 сентября 2012
года, г. Казань);
• Российский национальный конгресс кардиологов (3 – 5 октября
2012 года, г. Москва).
Издан первый том книги «Профессия — врач», в которую вошли
32 героя проекта. Книги распространяются бесплатно на медицинских конференциях.
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ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»
Детский образовательный проект
«УЧИМСЯ БЕРЕЧЬ ЭНЕРГИЮ»

Срок реализации — 2012 – 2013 гг.
При поддержке и по заказу Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Важнейшим направлением этой работы является создание обучающих материалов, предназначенных для детей. Привлечение внимания детей к вопросам энергосбережения и энергоэффективности
позволит в раннем возрасте сформировать мотивацию и передать
детям необходимые знания. Вместе с тем эффект от обучения детей усиливается передачей ими своих новых знаний и достижений
взрослым, содействуя внедрению принципов энергосбережения и эффективного энергопотребления среди широких слоёв населения.
Красочная иллюстративная форма в сочетании со стихотворной
формой изложения является ключевым моментом в привлечении
внимания детей к вопросам энергосбережения и энергоэффективности, формированию мотивации в раннем возрасте и прививке
культуры энергосбережения.
Цели проекта:
• формирование

комплексного подхода при организации обучения в области энергосбережения, позволяющего формировать
у школьников и дошкольников системные представления об окружающем мире, природных ресурсах и важности заботы о них;
• развитие культуры энергосбережения и энергоэффективности
среди детей младшего школьного возраста расширит информационно-образовательную среду образовательного учреждения,
которая обеспечивает передачу ребёнку новых знаний, формирование у него навыков, которые ему пригодятся в будущем;
• создание образовательного ресурса и вспомогательного печатного издания, направленного на повышение уровня культуры
энергосбережения и эффективного энергопотребления у детей;
В настоящее время в образовательных учреждениях реализуются
отдельные кампании по внедрению технологий энергосбережения,
проводятся тематические уроки и конкурсы.

История с пенсионером Блиновым
Блинов Антон Иваныч
Соседей огорчал:
Боясь вампиров, на ночь
Он свет не выключал.
Бессоными ночами
Пенсионер дрожал,

А днём вздыхал печально,
Что свет подорожал!
Случается, и взрослых
Пугает всякий бред...
Не бойтесь, дети, монстров —
Гасите ночью свет!

Лучшие социальные проекты России
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Комитет производителей алкогольной продукции
Социально-информационный проект
«За рулём — ни капли!»

Срок реализации — с 2009 года по настоящее время.
География проекта — Росссия.

лировался ролик и на плазменных экранах в секторе HoReCa, телевизионных каналах.

В 2011 году Комитет производителей алкогольной продукции
(КПАП) при участии всех компаний-членов объединения реализовал социально-информационный проект «За рулём — ни капли!»,
который охватил такие каналы коммуникации, как наружная реклама, интернет и социальные сети. Проект проходил при поддержке МВД РФ.

Согласно данным исследований Romir Monitoring, проект удостоился высоких оценок аудитории:
• 71% опрошенных россиян верят, что данная информационная программа не даст им сесть за руль под градусом;
• 51% не позволят своим друзьям сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В мае 2010 года был одобрен закон о полном запрете употребления
алкоголя за рулём, однако даже такие жёсткие меры государственного воздействия на проблему не помогли достичь качественных
изменений. С момента вступления закона в силу до конца 2010 года,
количество ДТП по вине водителей, находившихся в состоянии
опьянения, снизилось всего лишь на 3,9%. МВД РФ ведёт регулярную работу по профилактике правонарушений в данной области,
но также акцентирует своё внимание на потребности в реализации
совместных проектов с НКО и бизнесом. Одним из таких взаимодействий является сотрудничество с КПАП.

Также положительно отзывались о нём и в комментариях в интернете (более 1000 одобряющих видео и проект, против 50 недовольных):
«Сделано обалденно, как уже сказали, мысль отличная и т.д. и т.п.
НО... На наших экранах в прайм-тайм вместо подобных роликов
о вреде курения, наркомании, алкоголизма и т.д. показывают рекламу прокладок и пива в перерывах между сериалом для слабоумных.
А нужные ролики и передачи так и остаются за кадром».

Проект «За рулём — ни капли!» ориентирован на молодых водителей до 25 лет, которые являются группой риска в связи с тем,
что обладают сравнительно низким водительским стажем. В рамках программы на улицах Москвы в течении двух месяцев были
размещены 130 баннеров. Сюжет рекламно-информационных материалов проекта направлен на демонстрацию молодым водителям
рисков, которые несёт вождение в нетрезвом виде, а также даёт
практические рекомендации, как их избежать: заказать такси, использовать общественный транспорт или попросить трезвых друзей довезти до дома.
Одними из приоритетных каналов коммуникации были выбраны
социальные сети, а также популярные развлекательные порталы
и видео-хостинги, где размещался вирусный ролик на тему проекта,
набравший более 300 000 просмотров за несколько недель, транс-
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Сибирская угольная
энергетическая компания
Проект «Трудовые отряды СУЭК»

Срок реализации — с 2005 года по настоящее время (в период
летних школьных каникул).
География проекта — Красноярский край (города Бородино, Назарово, Шарыпово, Рыбинский, Назаровский и Шарыповский районы).
СУЭК — ведущая российская угольная компания, крупнейший
в стране и один из ведущих в мире производителей и поставщиков угля. С первых лет работы компания привыкла ставить перед
собой высокую планку задач. СУЭК оснащает предприятия новым
оборудованием, внедряет более эффективные и безопасные технологии, осваивает новые рынки — как внутренние, так и внешние.
Компания вырабатывает новые подходы к социальной ответственности и ориентируется в своей деятельности на лучшие стандарты
корпоративного управления.
СУЭК участвует в создании на территориях своего присутствия
необходимых условий для комфортного проживания и работы сотрудников, членов их семей и их земляков.
В связи с этим организация трудовых отрядов решает сразу несколько важных задач:
• обеспечивает занятость подростков в летний период, даёт им возможность занять свободное время и приобрести трудовые навыки, что важно с точки зрения профилактики правонарушений;
• даёт подросткам возможность заработать деньги и поддержать
свои семьи, т.к. часть участников трудовых отрядов СУЭК — это ребята из многодетных и малообеспеченных семей;
• работа на благо своих городов и посёлков прививает детям бережное отношение к своей малой родине.
Основные виды работ, которые выполняют участники трудовых отрядов СУЭК, — это благоустройство и озеленение родных городов
и посёлков, уборка популярных мест отдыха.
Одно из направлений работы с подростками в составе трудовых отрядов — это профориентация. Во время трудового сезона

для ребят организуются экскурсионные поездки на угледобывающие предприятия. Такая работа позволяет в перспективе вернуть
престиж профессии шахтёра и привлечь в СУЭК молодые кадры.
Завершают трудовой сезон торжественные мероприятия. Предусмотрено поощрение наиболее трудолюбивых и ответственных ребят по итогам трудового лета. В 2012 году 50 лучших ребят из всех
отрядов получили ценные подарки — современные плееры «Айпод». А десять их сверстников, которые стали лучшими из лучших,
награждены сертификатами на поездку по Европе.
Проект «Трудовые отряды СУЭК» приобрёл большую популярность
на шахтёрских территориях Красноярского края. До 2009 года трудовые отряды действовали только в городах Бородино, Назарово
и Шарыпово, однако опыт оказался настолько положительным, что
главы районов, на территории которых непосредственно расположены угледобывающие предприятия СУЭК, — Рыбинского, Назаровского и Шарыповского — обратились в Компанию с ходатайством об организации отрядов и на их территориях.
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ОАО «САН ИнБев»
Акция «Нам здесь жить!»

Срок реализации — с 2010 года по настоящее время.
География проекта — Росссия (70 городов) и более 20 стран
по всему миру.
ОАО «САН ИнБев» является российским подразделением крупнейшего в мире пивоваренного концерна «Анхойзер-Буш ИнБев» .
Компания работает на рынке России 12 лет и занимает одну из ведущих позиций. ОАО «САН ИнБев» владеет сетью современных пивоваренных заводов в девяти российских городах: Клину, Волжском, Омске, Перми, Саранске, Иванове, Курске, Новочебоксарске
и Ангарске.
Цели комплексного проекта можно разделить на несколько основных направлений:
I. Борьба с продажей алкоголя несовершеннолетним; формирование культуры ответственного потребления алкоголя:
• информирование продавцов торговых точек о запрете продажи
алкоголя несовершеннолетним;
• информирование родителей о том, как они могут уберечь своих
несовершеннолетних детей от алкоголя;
• призыв общества не оставаться равнодушными к проблемам
связанным с алкоголем.
II. Налаживание коммуникаций в компании между разными
отделами, городами и странами:
• повышение уровня взаимодействия между сотрудниками различных отделов компании;
• улучшение внутренних коммуникаций;
• знакомство сотрудников офисов и заводов с процессом продаж
и бизнесом в целом;
• объединение сотрудников разных стран.
III. Формирование позитивного имиджа компании:
• формирование положительного имиджа компании во внешней
среде, среди стейкхолдеров (власти, журналисты, партнёры) и потенциальных сотрудников;
• популяризация существующих в компании проектов по корпоративной социальной ответственности среди её сотрудников;

• формирование

гордости у сотрудников за проекты, которые
осуществляет компания по всему миру.
Основная задача — провести проект по корпоративной социальной ответственности, направленный на внешнюю целевую аудиторию, силами внутренней целевой аудитории.

Стратегия, которая предусматривала активное вовлечение сотрудников компании, позволила решить задачи налаживания внутренних коммуникаций между сотрудниками разных отделов, городов,
стран. Также участие в проекте сотрудников компании способствовало повышению уровня осведомлённости о том, что такое проекты
по корпоративной социальной ответственности и для чего компания их реализует.
Кроме того, для проекта была разработана специальная механика — «день в полях». Согласно данной технологии каждый офисный и заводской сотрудник проводил один день в торговых точках
вместе с представителем команды продаж. Это позволило повысить
уровень информированности сотрудников о работе коммерческой
функции компании.
Так, продуманная механика проекта, актуальная тема и вовлечение
сотрудников позволили решить комплекс поставленных задач.
Всего в акции в 2012 году приняли участие более 4500 сотрудников
компании всех подразделений и уровней (более 60%).
Сотрудники компании посетили 130 000 торговых точек в рамках
акции, на которых было размещено более 140 000 стикеров. В ходе
акции было распространено более 140 000 буклетов для родителей
о том, как уберечь своих несовершеннолетних детей от алкоголя.
Продавцам было роздано более 140 000 листовок «Знай закон!»

Лучшие социальные проекты России
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ОАО «Минерально-химическая компания
«ЕвроХим»
«Инкубатор профессиональных компетенций:
карьерный лифт для региональной молодёжи»
Сроки реализации проекта — 2005 – 2014 гг.
География проекта — Мурманская, Ленинградская, Тульская,
Волгоградская области, Ставропольский, Краснодарский, Пермский края.
Реализация проекта проходит в 2 этапа:
I (2005 – 2010 гг.) — создание и оснащение ЕвроХим-классов в школах городов присутствия (всего 29 классов), налаживание
отношений с вузами в целях подготовки кадров для бизнеса;
• Этап II (2011 – 2014гг.) — заключение генеральных соглашений
с вузами, запуск программы целевого обучения и программы корпоративных стипендий, проведение ежегодных семинаров для учителей и подготовительных курсов для школьников из регионов.
• Этап

Целью программы является устойчивое воспроизводство и снижение рисков дефицита кадров в химической промышленности.
Задачи программы:
системы ранней профессиональной ориентации и мотивации к освоению профессии химика;
• повышение качества преподавания химии, физики, естественных
наук и экологии в региональных школах (семинары и курсы повышения квалификации для учителей из регионов, проводимые лучшими вузами химико-технологического и горно-технологического
профиля);
• подготовка и отбор талантливых школьников для обучения в вузах по специальностям, связанным с химией;
• целевое обучение в лучших химических вузах для талантливых
детей из регионов (6 программ целевого обучения);
• поддержка научно-практических проектов талантливых студентов-химиков и привлечение студентов для работы на химических
предприятиях в регионах.
• создание

Результаты проекта:
в программу корпоративных именных стипендий первых четырёх участников;
• заключение генеральных соглашений с шестью университетами —
МГУИЭ, ИГХТУ, ЮРГТУ (НПИ), МГГУ, ПНИПУ, РХТУ;
• по программам целевого обучения в университетах учится более
220 студентов;
• компания выступила генеральным спонсором проведения 45-ой
Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии
на базе химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, в которой участвовало 96 школьников старших классов из 15 стран;
• реализация курсов в региональных школах преподавателями лучших вузов химико-технологического и горно-технологического
профиля для преподавателей и школьников — всего курсы прошли
более 300 школьников;
• проведены выездные курсы повышения квалификации учителей
в городах Ковдор, Усолье и Котельниково, а также методический
семинар для учителей из регионов на базе химического факультета
МГУ имени М.В.Ломоносова. Всего курсы повышения квалификации и семинар прошли 82 учителя из регионов;
• к 2011 году компанией создана инфраструктура обучения в регионах — сеть из 29 учебных классов-лабораторий по химии, физике,
биологии и естественным наукам, ученики которых впоследствии
поступают в вузы по целевому набору компании;
• в 2011 году компания закупила оборудование и расходные материалы для ЕвроХим-классов.
• включение
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ООО «Хоум Кредит энд Финанс банк»
благотворительная программа
«Синяя птица»

Срок реализации — с 2008 года по настоящее время.
География проекта — Центральный, Северо-Западный, Уральский, Сибирский, Южный Федеральные округа.
Благотворительная программа «Синяя Птица» — помощь одарённым школьникам в получении высшего образования. Ежегодно к проекту подключаются 2 – 3 новых региона. В 2012 году подключено
2 новых региона: Красноярский край и Орловская область, в проект
включено 27 новых участников.
Цель Программы — предоставить равные стартовые возможности способным молодым людям из малообеспеченных слоёв
российского общества для получения качественного высшего образования. Компания предоставляет стипендии для обучения в региональных ВУЗах и/или для подготовки к поступлению в региональные вузы.

Задачи программы:
возможности получения качественного высшего образования для способных молодых людей из малообеспеченных
семей;
• создать механизмы по отбору и поддержке молодых людей, демонстрирующих стремление и способность к обучению и профессиональному развитию;
• способствовать повышению социального статуса и увеличению
человеческого капитала участников программы.
• расширить

В рамках проекта банк берёт на себя обязательства помогать студентам и выплачивать стипендию, которая позволяет максимально
посвятить себя учёбе и получению высшего образования. Кроме
того, банк предоставляет возможность поступившим в самые разные институты проходить студенческую практику в офисах банка.
С помощью программы стипендиаты станут ещё на один шаг ближе
к своей мечте о самореализации. А общество — получит высококлассных специалистов.
В настоящее время в проекте 71 стипендиат: студенты 1 – 4 курсов
обучения российских ВУЗов. Все ребята учатся на «отлично» и «хорошо» на бюджетной основе.

Лучшие социальные проекты России
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ОАО «Пивоваренная компания
«Балтика»
Проект «Пивной дозор»

Срок реализации проекта — с 2008 года по настоящее время.
География проекта — Россия.
Проект «Пивной дозор» направлен на соблюдение правил торговли
пивом. Закон разрешает продавцам требовать у покупателя документы, подтверждающие его совершеннолетие, однако не все
продавцы этим правом   пользуются. Цель «дозорных» — ещё раз
напомнить продавцам о недопустимости продажи пива несовершеннолетним, покупателям — о необходимости подтверждать
своё совершеннолетие документами, а всему обществу — не оставаться равнодушными.
2008 год — начало реализации рейдов «Пивного дозора», контролирующих соблюдение правил торговли пивом. Патрули проходят
на всех массовых мероприятиях организованных компанией в 12
городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. «Дозорных» поддержали представители контролирующих органов, городских администраций, УВД, общественных организаций, лидеры тематических клубов, известные российские личности (Оскар Кучера,
Катя Гордон, Сергей Бобунец и другие).
В 2009 году для снижения случаев недобросовестного поведения
продавцов проверки прошли также и в торговых точках. В рейдах
приняли участие добровольцы из 24 городов России, среди них:
Астрахань, Воронеж, Волгоград, Екатеринбург, Иваново, Краснодар,
Красноярск, Липецк, Москва, Новомосковск, Новосибирск, Пенза,
Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Сочи, Ставрополь,
Тамбов, Тула, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Ярославль, и одного
в Казахстане — Алматы. Представители власти, общественные организации, простые люди вступают в ряды «дозорных» и поддерживают идею «Нет 18 — нет пива!».
В 2010 году к проекту присоединились Беларуссия и три российских города: Калуга, Курск, Орёл.

С 2011 года ощутимый вклад в развитие проекта вносят торговые
сети, руководство которых берёт на себя дополнительные обязательства напоминать продавцам об ответственности за нарушение законодательного запрета на продажу пива лицам младше
18 лет. В 2011 году прошло более 50 рейдов «Пивного дозора»
в России и за её пределами: в Астрахани, Воронеже, Волгограде, Владивостоке, Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Липецке, Новомосковске, Новосибирске, Ростове-на-Дону и других
городах.
В 2012 году рейды уже прошли в Санкт-Петербурге, Туле, Великом
Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске, Хабаровске, Краснодаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Москве и во многих
других городах. Проверено более 150 торговых точек.
В период с 2008 по настоящее время было проведено около 160
рейдов с проверкой почти 2 000 торговых точек, в трети из которых
были зафиксированы нарушения. Мероприятия «Пивного дозора»
вызывают отклик в СМИ. За четыре года вышло более 1175 публикаций в разных регионах РФ, охват составил 114 млн читателей.
За это время на мероприятия по проверке торговых точек вышли
сотни сотрудников компании «Балтика», журналистов, представителей общественных организаций, власти и неравнодушных граждан.
Об акции «Пивной дозор» и общественных рейдах, сходных с «Дозорами» по целям и задачам, знают во многих городах России. В любом российском магазине можно найти стикер акции — «Есть 18?
Подтверди!». В тех городах, где нередко проходят рейды, случаев
нарушений всё меньше. В других же, где рейды «Пивного дозора»
только начали проходить, при проверке выявляется до 80 % продаж подакцизных товаров несовершеннолетним (то есть из десяти
попыток несовершеннолетнего купить алкоголь восемь раз ему это
удаётся).

Категория:
«ПОддержка социально
незащищенных слоев
населения»
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ФГУП «Почта России»
Акция «Ты не один»
Акция «Мама, я тебя люблю»

Акция «Ты не один»

Акция «Мама, я тебя люблю»

Сроки реализации проекта — с 1 октября 2012 года, ежегодно.
География проекта — 62 региона России.

Сроки реализации проекта — с 10 ноября 2012 года, ежегодно.
География проекта — 82 региона России.

Социальная акция «Ты не один» проводится в рамках празднования
Международного дня пожилых людей. Акцию поддерживают региональные отделения Пенсионного фонда, региональные органы образования, региональные Союзы пенсионеров, волонтёры, студенты,
Общественные объединения ветеранов, образовательные учреждения, органы государственной власти в регионах, губернаторы
и главы городов и другие известные персоны.

Социальная акция «Мама, я тебя люблю» посвящена празднованию
Дня матери.

Цели социальной акции:
внимание общественности, СМИ, всех профильных структур на проблемах одиноких людей, в том числе живущих
в домах престарелых;
• активизировать социальную и экономическую поддержку людям,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
• сконцентрировать

За период проведения акции «Ты не один» пожилые люди получили
21 тыс. открыток, 23,5 тыс. писем и 3,5 тыс. посылок, организованы
концерты и праздничные программы для пожилых людей, собраны денежные средства, оформлена подписка на печатные издания,
переданы в дома престарелых детские письма, открытки, рисунки.
Ежегодная акция «Ты не один» планирует расширение формата
и вовлечение молодёжных общественных организаций, выпуск
специальных методических разработок по организации работы
с одинокими людьми.

В период организации акции было разослано более 130 тыс. открыток и поздравительных писем. Акция представляет собой массированную коммуникационную кампанию с использованием наружных
городских рекламных площадей и радио-эфира, охватывает популярные социальные сети в интернете, ВУЗы и студенческие сообщества, многомиллионных пользователей московского метрополитена, читателей еженедельника «АиФ» по всей России. Масштабно
проводимая акция ко Дню матери пользовалась популярностью
благодаря актуальной социальной тематике, активности организаторов и широкому освещению в СМИ. Организованы открытые
уроки письма, праздничные мероприятия в рамках проведения Дня
матери, торжественные церемонии специального гашения открытки. Проводилась бесплатная раздача промооткрыток и брендированной продукции.
Цели акции:
• сконцентрировать

внимание общественности, СМИ, всех профильных структур на необходимости поддержания традиции бережного
отношения к женщине-матери, закрепления семейных устоев;
• активизировать социальную и экономическую поддержку семьям,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации;
• поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека — Матери.
Ежегодная акция «Мама, я тебя люблю» планирует расширение
формата и вовлечение молодёжных общественных организаций.
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ФГУП «Почта России»
федеральная программа «От сердца к сердцу»
Социальная акция «Благодарность земляков»

федеральная программа «От сердца к сердцу»

Социальная акция «Благодарность земляков»

Сроки реализации проекта — с 2012 года по настоящее время.
География проекта — Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Самарская, Нижегородская, Новосибирская,
Ивановская, Томская, Брянская области и Красноярский край.

Сроки реализации проекта — с 25 апреля 2012 года по настоящее
время.
География проекта — 82 региона России.

Основная цель программы «От сердца к сердцу» — помощь
тяжёлобольным детям посредством привлечения средств на осуществление дорогостоящих операций, а также развитие культуры,
благотворительности в обществе.
Программа реализуется 10 филиалами ФГУП «Почта России»
на уровне коммерческих подразделений, pr-подразделений, подразделений по управлению персоналом. Программа реализуется
в нескольких тысячах отделений почтовой связи страны, в которых работают десятки тысяч работников почтовой связи. Партнёр
программы — благотворительный фонд спасения тяжёлобольных
детей «Линия жизни». Программу поддерживают органы государственной власти в регионах, губернаторы и главы городов, олимпийские чемпионы, актёры и телеведущие, лидеры мнений и другие
известные персоны.
За трёхмесячный период со дня запуска программы в пяти регионах и поэтапного подключения к ней ещё шесть собрано порядка
1,5 млн рублей через отделения почтовой связи посредством почтового денежного перевода, на которые прооперированы четверо
тяжелобольных детей.
Оценка эффективности ведётся по трём направлениям:
эффективность определяется количеством привлечённых на благотворительность средств, которая составила 1,5 млн
рублей;
• коммуникационная эффективность определяется количеством
и статусом поддержавших программу известных персон;
• pr-эффективность — регулярная медиа-аналитика.
• финансовая

Акция «Благодарность земляков» посвящена Дню Победы в Великой
Отечественной войне и поздравлению ветеранов ВОВ. Акцию поддерживают Общественные объединения ветеранов, региональные
отделения Пенсионного фонда, региональные органы образования,
региональные Союзы пенсионеров, волонтёры, студенты, образовательные учреждения, органы государственной власти в регионах,
губернаторы и главы городов и другие известные персоны.
Цели акции:
внимания широкой общественности к теме патриотизма;
• сконцентрировать внимание общественности, СМИ, всех профильных структур на проблемах ветеранов ВОВ;
• активизировать социальную и финансовую поддержку ветеранов.
• привлечь

В период организации акции более 300 тыс. открыток от граждан
передали почтовые работники ветеранам ВОВ. Многие россияне,
включая почтовиков, поддержали акцию, выразили своё почтение
ветеранам, подписав открытки.
В акции приняли участие филиалы ФГУП «Почта России», более
2700 отделений почтовой связи, более 500 школ, колледжей, кадетских корпусов, вузов. Были организованы экскурсии в музеи связи, открытые уроки истории и письма, праздничные мероприятия
для ветеранов, оформлена подписка на печатные издания, переданы открытки, рисунки.
Ежегодная акция «Благодарность земляков» планирует расширение формата и вовлечение молодёжных общественных организаций, выпуск специального фотоальбома, организация передвижной выставки фотографий военных лет.
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Благотворительный фонд
«Дом Роналда Макдоналда»
Проект «ЦЕНТР РОНАЛДА МАКДОНАЛДА»

Срок реализации — с 1986 года по настоящее время.
География проекта — Москва, Санкт-Петербург, Ярославль и Республика Татарстан.
Детский международный благотворительный фонд «Дом Роналда
Макдоналда» был основан в 1984 году компанией «Макдоналдс»
для оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. В России благотворительный фонд помощи больным и нуждающимся детям был зарегистрирован в 1995 году. За годы работы
было собрано более 420 млн долларов США, которые пошли на различные виды медицинской, психологической и социальной поддержки детям всего мира.
В 1996 году Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда»
организовал физкультурно-оздоровительный комплекс для детей
с ограниченными возможностями здоровья «ЦЕНТР РОНАЛДА МАКДОНАЛДА» и Региональную образовательную программу, которые
длятся по настоящее время.
Программы Центра включают в себя реабилитационно-рекреационные, физкультурно-оздоровительные занятия и спортивномассовые мероприятия в спортивном зале, компьютерном классе,
классе развивающих игр, тренажёрном зале и на свежем воздухе.
Непосредственно с детьми работают квалифицированные специалисты по адаптивной физической культуре и психологии, регулярно проходящие курсы повышения квалификации.
Целями проекта являются:
двигательная реабилитация и социально-педагогическая адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья средствами
адаптивной физической культуры;
• осуществление преемственности физкультурно-оздоровительных
программ Центра и Фонда в профильных учреждениях РФ, работающих с детьми с ОВЗ.
•

Задачи:
• мониторинг

особенностей, возможностей и перспектив развития
ребёнка;
• разработка и реализация программ коррекции и компенсации
нарушенных функций;
• воспитание физических качеств и развитие двигательных способностей;
• разработка и реализация программ коррекции психомоторного
профиля и формирование адекватной двигательной базы;
• коррекция психоэмоционального состояния и формирование
коммуникативных навыков межличностного взаимодействия;
• организация и проведение учебно-методических семинаров, мастер-классов для специалистов общественных и государственных
учреждений, работающих с детьми с ОВЗ;
• повышение уровня профессиональной подготовленности и квалификации специалистов;
• организация системы проведения регулярных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с детьми с ОВЗ
с использованием инновационных технологий;
• создание банка обучающих фото- и видеоматериалов, популяризирующих физкультурно-оздоровительные программы;
• привлечение внимания широкой общественности и средств массовой информации к проблемам детей с ОВЗ.
С 1996 по 2012 гг. в центре и на выездных мероприятиях центра
была оказана помощь 97 838 детям.
Все занятия и услуги Центра — бесплатные.
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X5 Retail Group N.V.
«ПЕРЕКРЕСТОК ЖИЗНИ»
«КАРУСЕЛЬ ДЕТЯМ»
Срок реализайии проекта: ежегодно с 2006 года по настоящее
время
X5 Retail Group N.V. является крупнейшей в России продовольственной розничной компанией. Компания управляет магазинами
нескольких форматов: дискаунтерами «Пятёрочка», супермаркетами «Перекрёсток», гипермаркетами «Карусель», розничным интернет-каналом под брендом «E5.ru», а также магазинами «у дома»
под различными брендами.
Благотворительная политика — один из ключевых аспектов социальной деятельности X5. Это не раздача денег, а решение определённых проблем, существующих в обществе. Компания настроена
на последовательную реализацию крупномасштабных проектов,
а не на разовые мероприятия.
С 2006 года основным направлением работы компании в сфере благотворительности стало стратегическое партнёрство «Пятёрочки»,
«Перёкрестка» и «Карусели» с Фондом спасения тяжёлобольных
детей «Линия Жизни», в попечительский Совет которого входит X5.
Фонд поддерживается через программы, запущенные в магазинах
«Карусель детям», «Перекрёсток жизни» и «Здоровье на Пятёрочку», в которых участвуют покупатели компании. В рамках этих программ были установлены специальные боксы для сбора благотворительных пожертвований.
По итогам реализации программ «Перекресток жизни» и «Карусель
детям» за 2011 год было привлечено 200 волонтеров, собрано 16
745619,48 рублей, прооперировано 75 детей.
Эти площадки сбора средств имеют исключительное значение для
масштабности проектов, а стратегическое партнерство с благотворительным фондом «Линия жизни» позволяет получать полную
отчетность по собранным средствам.
Сотрудники компании Х5 Retail Group добровольно осуществляют
деятельность по обслуживанию и инкассации коробов.
Цель проектов «Перекрёсток жизни» и «Карусель детям» заключается в повышении внимания покупателей к социально значимым проблемам; в создании условий для удобного внесения
пожертвований в местах совершения ежедневных покупок (уста-

новка коробов в магазинах), а также в привлечении волонтёров
в лице сотрудников магазинов к обслуживанию инкассации коробов и передаче денежных средств на расчётный счёт в благотворительный фонд «Линия Жизни».
4)
Кроме того, Группа X5 инициировала и запустила во всех
своих магазинах программу «Минута ради Жизни». В рамках данной инициативы вся выручка X5 Retail Group за 1 минуту от продажи товаров во всех собственных магазинах сетей «Пятерочка»
и «Перекресток» 1-го числа каждого месяца переводится в фонд
«Линия жизни». На эти средства за год удаётся сделать более 50
дорогостоящих операций и спасти жизни детей.
Менеджеры X5 Retail Group также активно поддерживают социальную миссию компании. Ящики для сбора пожертвований установлены в офисе компании, а на ежемесячном расширенном собрании
менеджмента X5 топ-менеджеры компании принимают участие в
акции „Красный нос — доброе сердце“: все топ-менеджеры, включая CEO компании, вносят свои пожертвования в фонд и надевают
смешные красные носы — символ причастности к делу спасения
тяжелобольных детей. Руководство компании надеется, что этот
коллективный манифест послужит примером для других представителей бизнес-сообщества».
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Группа компаний «ДЕТСКИЙ МИР»
Благотворительная программа
«Участвуйте!»

Срок реализации проекта — с 2006 года по настоящее время.
География проекта — 90 городов России.
Группа компаний «ДЕТСКИЙ МИР» — ведущий российский холдинг
в сфере продаж товаров детского ассортимента. Торговая сеть включает в себя 183 супермаркета в 91 городе России и Казахстана.
Благотворительная программа «Участвуйте!» реализуется с 2006
года. Благотворительная акция проходит 3 раза в году: в апрелемае — «Собираем подарки для летнего отдыха», в августе — «Собираем подарки для школы» и декабре — «Собираем подарки для Нового Года». Во Всероссийской программе принимают участие 180
магазинов «Детский мир» в 90 городах России.
Цели благотворительной программы:
благотворительной помощи воспитанникам, детям-инвалидам, многодетным семьям;

• оказание

• создание

прозрачного и доступного механизма оказания благотворительной помощи для граждан;
• поддержка традиций волонтёрства в РФ.
В основу Всероссийской благотворительной программы «Участвуйте!» положен принцип адресной помощи детям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию, а также массовое участие граждан-благотворителей. С 2007 по 2011 гг. программа признаётся
победителем конкурса социально значимых проектов Комитета
общественных связей Правительства г.Москвы.
По итогам 2011 года было проведено 3 акции в 80 городах России
в магазинах присутствия сети «Детский мир»; оказана помощь более 50 тыс. воспитанникам детских учреждений, детям-инвалидам
и детям из многодетных семей. В 2011 году в программе приняли
участие более 350 тыс. человек. Была оказана помощь более 42
тыс. детям на сумму более 40 млн руб.
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Объединение «Строительный трест»
Эстафета Добра

Срок реализации проекта: с лета 2012 года по настоящее время
География проекта: Санкт-Петербург
Понимая свою ответственность за создание современного облика
Петербурга, сохранение и приумножение культурного наследия
города, «Строительный трест» активно развивает социальные проекты. За годы своей работы компания приняла участие в ряде проектов благотворительной, образовательной, культурной, экологической направленности.
В честь своего 20-го дня рождения «Строительный трест» дал
старт Эстафете добра — масштабной некоммерческой программе, участниками которой стали тысячи жителей Петербурга:
школьники, воспитанники детских домов, молодые мамы и лучшие
на свете бабушки. Акции для школьников проходят при информационной поддержке Комитета по образованию правительства
Санкт-Петербурга.
В рамках программы проведены акции:

чудес» — организация и проведение мастер-классов
по различным техникам хэнд-мейд для воспитанников петербургских детских домов и школ-интернатов.
• «Мир в твоих руках» — серия профориентационных экскурсий
в компании, представляющие различные сферы бизнеса для воспитанников петербургских детских домов и школ-интернатов.
• «В ожидании чуда» — творческий конкурс для будущих и молодых мам. Проходит в 2 этапа: фотоконкурс и конкурс рассказов.
• «Сила улыбки» — фотоконкурс для учеников 10–11 классов петербургских школ.
• «Мировая бабушка» — творческий конкурс для бабушек и их
внуков, учащихся петербургских школ. Проходит в данный момент.
• «Мысли позитивно» — проведение открытых уроков, на которых
волонтёры в лёгкой игровой форме рассказывают школьникам о том,
как влияет позитивный настрой на нашу повседневную жизнь, реализацию всех задуманных планов, о культуре общения и доброте.
Партнёром компании в проведении акции является НКО БФ «Адвита».
• «Страна

В проведённых акциях приняло участие около 200 воспитанников
детских домов. В проводимых в данный момент акциях принимают
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Кировский педагогический колледж
Проект «Сказка в каждый дом»

Срок реализации проекта — с 2008 года по настоящее время.
География проекта — г. Киров.
В рамках учебно-исследовательской деятельности студенты Кировского педагогического колледжа пишут и защищают выпускные
квалификационные работы. Наиболее востребованной стала такая
форма работы как исследовательский практико-ориентированный
проект. В теоретической части проекта выявляется актуальная социальная проблема и разрабатывается модель её решения. Далее
разворачивается широкая социальная практика студентов и защита проекта. С 2008 года в колледже реализуется долгосрочный социальный проект «Сказка в каждый дом».
Цель Проекта «Сказка в каждый дом»: подготовка социальноактивного, гармонически развитого педагога с высокими личностными моральными качествами, способного понимать сущность
и социальную значимость своей будущей профессии.
Задачи Проекта:
• создание условий для осмысления детьми доброго и злого, должного и недопустимого через организацию и проведение детских
праздников студентами и преподавателями Кировского педагогического колледжа на волонтёрской основе для детей семей Первомайского района города Кирова, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающих детей-инвалидов, детей-сирот,
имеющих низкий материальный достаток;
• развитие чувств, эмоций детей через их личное участие в музыкально-театральном представлении;
• обучение студентов созданию культурной образовательной среды
через выполнение практико-ориентированных проектов в процессе учебно-исследовательской деятельности;
• превращение колледжа в площадку социального партнёрства, источник позитивного социального опыта;
• выработка у студентов навыков взаимодействия в пространстве
социального партнёрства: инициативы, ответственности, взаимовыручки, осознания значимости своего «я» в коллективе.

Преподаватели и студенты Кировского педагогического колледжа
выбрали жанр театральной постановки–музыкальный спектакль,
в который включено сольное и хоровое пение, танцы, эмоциональные разговорные диалоги. Хоровое пение является мощным средством балансирования нервной системы и психики становления
речи у детей. Музыка играет значительную роль в коррекционнонаправленном процессе обучения и воспитания детей. Ежегодно
порядка 800 детей участвуют в праздниках, которые безвозмездно
устраиваются для них силами педагогов и студентов колледжа.
За 2008-2012 гг. были поставлены 10 музыкальных сказок:
«Кот в сапогах», «Доктор Айболит», «Ку-ка-ре-ку», «Буратино»,
«Огниво», «Новогоднее чудо», «Новогодняя история», «Принцесса
на горошине», «Снежная королева», «Старая старая сказка» (на музыку современных композиторов Г.Портнова, С Горковенко, С. Баневича).
После спектакля с детьми проводятся развлечения по разработанному сценарию, в котором участвуют герои спектакля. В задачи проведения развлечения входит обеспечение эмоционального
и двигательного раскрепощения детей, создание радостного настроения. Сюжет развлечения имеет завязку, развитие действия,
кульминацию, развязку. Гуманистическое содержание, усвоенное
через досуговое мероприятие, развивает чувства, эмоции, переживания ребёнка, создает условия для осмысления доброго и злого,
должного и недопустимого, помогает эмоционально и деятельностно откликнуться на него, обеспечивает ощущение собственной самооценки, коммуникативных проявлений. После каждого мероприятия студенты проводят интервьюирование родителей и детей. Все
костюмы для спектаклей разрабатываются и шьются студентами
с помощью работников колледжа. Студенты, участвовавшие в таких мероприятиях, приобретают ценный опыт создания культурной
образовательной среды в практической деятельности.
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Компания Softline
Проект «Чудо Дерево»

Срок реализации проекта — с ноября 2011 года по настоящее
время.
География проекта — Москва, Екатеринбург, Новосибирск, СанктПетербург, Калининград, Хабаровск, Нижний Новгород, Казань,
Белгород, Пермь, Краснодар, Таганрог, Волгоград, Ижевск, Иркутск,
Кострома, Воронеж, Самара, Тюмень, Сургут, Уфа, Ростов-на-Дону,
Иркутск.

17 декабря 2011 года в рамках проекта «Чудо Дерево» в Екатеринбурге для воспитанников Захаровского детского дома была организована культурно-развлекательная программа. Был просмотрен
забавный мультик «Секретная служба Санта-Клауса» в 3D, а затем
началась интеллектуальная викторина, игры с аниматорами, розыгрыши купонов, которые дети потом обменивали на разные сладости, и, конечно же, вручение новогодних подарков.

Компания Softline — ведущая международная компания в сфере
лицензирования программного обеспечения и оказания полного
спектра IT-услуг по обучению, консалтингу, технической и юридической поддержкам, IT-аутсорсингу. В области социальной ответственности заняла 1 место в номинации «Социальная ответственность и благотворительность» премии «HR-проект года — 2011»,
3 место — в номинации «Социальная ответственность и благотворительность» премии «HR-проект года — 2011».

В Новосибирске также в рамках данного проекта компания
Softline присоединилась к акциям благотворительного фонда
«Здравоохранение — детям!», основанного обычными жителями
Новосибирска. Они поддержали 3 акции: «Мама должна быть рядом»; «Игрушки детям!» — подарки для самых маленьких борцов
с недугом — для ребятишек в возрасте от 1 до 4 лет; «Игрушки
за медицинскую манипуляцию» — игрушки, которые дарят детям
в больнице после проведения малоприятных процедур.

Задачи проекта:
локальных оргкомитетов в каждом представительстве;
• поездка сотрудников в детский дом или приют;
• выявления потребностей детей в лекарствах, вещах, игрушках;
• создание именных открыток с фотографиями детей,
фотоальбомов;
• приглашение детей на развлекательные мероприятия: кино, новогодний праздник, океанариум и многие другие.

В рамках проекта в 2011 году было поздравлено почти 700 ребят
из детских домов и реабилитационных центров России.

• создание

Каждый год силами сотрудников компании для ребят готовится
новогодний праздник с вручением подарков и сладким чаепитием.
В 2011 году московский офис компании провёл выездное мероприятие. Дети давно хотели посетить московский океанариум, куда сотрудники компании их и пригласили 11 декабря. В благодарность
ребята подготовили небольшие подарки — поделки, созданные
ими на уроках творчества. Каждая поделка была обменена на подарок для ребёнка, который её сделал. Все подарки и сладости
были вручены ребятам по окончанию экскурсии в океанариуме.

Многочисленные положительные отзывы сотрудников компании
служат подтверждением успешности реализованной социальной
акции. Специалисты компании из разных городов России, с радостью принявшие эту инициативу, сделали её традицией, навещая
ребят из детских домов постоянно, а не только перед Новым годом.
Из года в год растёт количество городов-участников проекта и число сотрудников-активистов, что позволяет поздравить ещё больше
детей с новогодними праздниками.

Лучшие социальные проекты России
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ЗАО «Чартис» (ЗАО «АИГ»)
Благотворительные программы

Срок реализации проекта — с 2008 года по настоящее время.
География проекта — Москва.
ЗАО «Чартис» входит в группу Chartis Inc. Chartis — это один из мировых лидеров в области имущественного и личного страхования.
Chartis обслуживает свыше 40 мky клиентов в более чем 160 странах и юрисдикциях. На российском рынке компания представлена
более 15 лет. Деятельность ЗАО «Чартис» регулируется Федеральной службой страхового надзора.
Страховая компания Chartis придаёт большое значение благотворительной деятельности. Компания сотрудничает с различными
благотворительными организациями, осуществляя адресную поддержку детских лечебных учреждений, детских домов и домов ребёнка, а также детей из малообеспеченных семей.
С 2008 по 2012 гг. страховая компания реализовала проекты социальной защиты, обучения, а также оказала гуманитарную помощь

больным детям и детям-сиротам. Целью проектов стала поддержка детских лечебных учреждений, детских домов и домов ребёнка,
а также детей из малообеспеченных семей.
В период с 2008 года по настоящее время компания внесла свой
вклад в благотворительные проекты таких организаций, как:
• Институт «Мирамед», который занимается социальной защитой,
обучением и просветительской работой среди детей-сирот, а также
гуманитарной помощью;
• Международная благотворительная организация «Эвричайлд». Её
российская программа нацелена на снижение процента детей, попадающих в сиротские учреждения, и повышение числа детей, взятых в семью;
• Морозовская детская городская клиническая больница.
Компания выделила централизованную помощь пострадавшим
во время наводнения в Краснодарском крае, к которой присоединились сотрудники офиса.
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Сеть мебельных салонов «Диваны и Кресла»
проект «Пусть детских улыбок
станет больше!»

Срок реализации проекта — с 2010 года по настоящее время.
География проекта — Россия.
С 2010 года по настоящее время компания выступает с проектом
под названием «Пусть детских улыбок станет больше!» в поддержку социально незащищенных слоёв населения, а также спорта
и здорового образа жизни. Реализация проекта проводится по всей
России. Целями проведения проекта является создание комфортных условий для жизни, а также привлечение внимания СМИ к проблемам населения.

Активное участие в благотворительной деятельности компании
принимают не только сотрудники, которые дарят детям подарки,
развивающие игры, книги, конструкторы, канцелярские товары,
предметы для детского творчества и другие необходимые вещи.
Вовлечены в проект и другие организации:
• волонтёры;
• Госнаркоконтроль;
• школы-интернаты;
• региональные

общественные организации;
центры;
• центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
• социально-реабилитационные

Коммерция — это не только сфера обогащения, но и забота о тех, кто
действительно нуждается в помощи. Каждый раз, проводя благотворительную акцию, компания не только привозит праздник для детей
и дарит мебель, она привлекает внимание общественности к проблеме! К компании постоянно обращаются за помощью, и она всегда
рада помочь. Люди смотрят репортажи и понимают, что они не одни.
В компанию постоянно поступают обращения не только от общественных организаций, но и от частных лиц. Ежемесячно Компания
проводит от 3 до 5 благотворительных акций по всей России.
Оценка благотворительности оценивается благодарственными
письмами, улыбками детей и отдачей от населения. Компанию характеризует фраза, которой её рекомендуют — «Они действительно помогают».

Лучшие социальные проекты России
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РБОО «Центр лечебной педагогики»

Сроки реализации проекта — 1989 – 2020 гг.
География проекта — Москва, Московская область и 28 регионов РФ.
Деятельность Центра лечебной педагогики направлена на то, чтобы помочь каждому особому ребёнку найти свою дорогу в жизни:
от диагностики и ранней помощи до получения профессии и интеграции в жизнь общества.
Основной целью проекта является реализация прав на образование, реабилитацию и достойную жизнь людей с нарушениями
развития.
Задачи, решаемые в рамках программы:
и осуществление программ лечебно-педагогических
занятий с детьми, подростками и молодыми людьми, имеющими
нарушения развития; социально-психологическая поддержка
семей, воспитывающих детей с нарушениями развития;
• содействие развитию системы образовательных и реабилитационных учреждений в Москве и различных регионах РФ, оказывающих помощь детям с нарушениями развития;
• сопровождение детей с нарушениями развития в различных
образовательных учреждениях города Москвы и Подмосковья:
проведение поддерживающих лечебно-педагогических занятий,
оказание информационной, организационной и методической помощи специалистам учреждений, принимающих на занятия детей
с нарушениями развития;
• распространение опыта работы Центра, а также различного, в том
числе, зарубежного опыта: организация и проведение семинаров
и повышения квалификации для специалистов образовательных
и реабилитационных учреждений и организаций; проведение
практических занятий и лекций для студентов педагогических
и психологических вузов; создание и распространение специальной литературы и других материалов.
• разработка

Проект имеет большую социальную значимость: благодаря ему,
население информируется о возможности продуктивной работы

с детьми, считающимися в России «самыми необучаемыми» — наглядно подтверждена эффективность такой деятельности.
Итоги реализации проекта:
специалистов Центра получили более 13 000 детей с разными нарушениями развития и их семьи;
• разработка и внедрение в практику коррекционных программ
по обучению детей с множественными проблемами развития
(по результатам работы в 2011 году опубликовано 9 публикаций
по вопросам коррекционно-развивающего обучения, социальной
интеграции инвалидов в современном обществе);
• улучшение психологического климата в семье, воспитывающей
такого ребёнка;
• правовое просвещение семьи в вопросах обеспечения права
такого ребёнка на образование и воспитание в семье (ежегодно
информационную и правовую поддержку получают более 900
семей, в которых воспитываются дети и подростки с тяжёлыми
и множественными нарушениями развития);
• поворот российского общества к «принятию» детей с сочетанными нарушениями развития, выработка ответственности общества
за таких детей и их достойное будущее. Организация и активное
участие сотрудников Центра в международных и региональных
семинарах, конференциях, круглых столах — за 2011 год проведено 70 мероприятий, в которых приняли участие 1074 специалиста;
• изменение позиции государства в отношении детей, оказавшихся
вне зоны государственной поддержки (принятие закона г. Москвы
«Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья»,
заявка на основное направление стратегии развития образования
до 2020 года — доступность среды и планомерная реализация
инклюзивного образования).
• помощь
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Herbalife
Программа Casa HeRbalife

Срок реализации — с 2007 года по настоящее время.
География проекта — Россия
Casa Herbalife — одна из международных программ Семейного  Фонда Herbalife, направленная на улучшение условий питания детей.
В рамках этой программы Фонд сотрудничает с благотворительными организациями в разных странах. Программа получила имя
Casa Herbalife по названию приюта, построенного Фондом в Рио-деЖанейро (Бразилия) в 1998 году. По всему миру работает более 70
благотворительных программ Casa Herbalife.
Основная цель программы — улучшение условий питания детей
из групп риска, находящихся в социальных учреждениях, через
выделение на эти цели специальных грантов. Выделенные гранты
идут на приобретение кухонного оборудования, ремонт столовых
и так далее. Всего в России и Украине в программу входит 5 учреждений.
Сотрудники и Дистрибьюторы компании на постоянной основе
организуют обучающие и развлекательные программы для детей
из многочисленных социальных учреждений на территории России.
Они проводят семинары, компьютерные и кулинарные мастер-классы, устраивают праздники и дарят детям подарки. Дистрибьюторы
также проявляют личные инициативы по поиску и патронажу детских домов, нуждающихся в помощи. В настоящее время на территории России и СНГ таковых более 50. Детям оказывается не только
материальная помощь, но и моральная.
15 мая 2007 года к программе Семейного Фонда Гербалайф присоединилась школа-интернат поселка Удельная (Московская область).
В этой школе учатся около 50 детей в возрасте от 8 до 18 лет. Они
лишены попечения родителей, у многих имеются серьезные проблемы со здоровьем.
При участии Дистрибьюторов и сотрудников Гербалайф в России
школе-интернату Удельная была оказана помощь на сумму свыше 400 000 рублей. Грант, выделенный в рамках программы, был
использован на приобретение кухонного оборудования и ремонт

помещений для приготовления пищи. Школе-интернату были переданы канцелярские принадлежности, вещи, книги, игрушки. Мы помогли выпускникам школы школы-интерната обустроить их первое
собственное жилье - для них были приобретены мебель, бытовая
техника, посуда, постельные принадлежности.
Дистрибьюторы и сотрудники Гербалайф приглашали детей на
праздники, спортивные мероприятия, в кино и театр. Детям, живущим в школе-интернате, больше всего не хватает общения с новыми людьми и новых впечатлений.
Одним из многих примеров этой непрерывной деятельности стала
экскурсия в Московский океанариум для воспитанников школы-интерната , в ходе которой ребята узнали об особенностях мирового
океана, в том числе, и о таких недоступных его уголках. Для многих
детей поездка оказалась полной открытий: они впервые увидели
экзотических представителей морей, океанов, реки Амазонки, африканских озер и других удивительных подводных экосистем.
В июне, в международный День защиты детей, компания ежегодно организует серию праздников: к детям приезжают аниматоры
и фокусники, устраиваются танцы, игры, конкурсы, проводятся
увлекательные экскурсии. Так же в 2012 году для воспитанников
Удельнинской школы-интерната была организована поездка в Московский Планетарий. Для всех детей, вне зависимости от возраста, поездка оказалась полной открытий: На память о космических
приключениях ребята получили кружки с символикой Планетария
и Herbalife

Категория:
«Экологические проекты
и инициативы»
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Нефтехимическая компания
ООО «Тольяттикаучук»
«Бизнес для экологии»

Срок реализации — с 2011 года по настоящее время.
География проекта — Самарская область.
Нефтехимическая компания ООО «Тольяттикаучук» проводит долгосрочную экологическую программу под названием «Бизнес для экологии» — специальную благотворительную программу холдинга
СИБУР по поддержке экологических инициатив и развитию экологического сознания в регионах деятельности компании.
Программа была создана в 2011 году для улучшения экологии
в регионах присутствия холдинга, она предполагает финансовую
и организационную помощь общественным экологическим организациям, предлагающим идеи и проекты в области охраны окружающей среды. Инициатива СИБУРа также направлена на разработку
экологических образовательных программ, меняющих отношение
населения к этому кругу вопросов.
Работники предприятий «Тольяттикаучук» и «Тольяттисинтез»
принимают участие во многих экологических проектах: посадка
леса, дальнейший уход за молодыми деревьями (полив, прополка,
досадка), уборка мусора, разработка проектов в рамках экологического тренинг-лагеря, что говорит о высокой степени вовлечённости сотрудников в проекты. Также в экологических проектах
активное участие принимают около 7000 тыс. человек: школьники, члены детско-молодёжного центра Тольятти «Экосодружество»
и клуба «Друзья Самарской Лукт», студенты, жители г. Тольятти
и г. Самара.
«Тольяттикаучук» является генеральным спонсором восстановления тольяттинского леса, пострадавшего от лесных пожаров 2010
года в рамках корпоративной программы «Бизнес для экологии»,
перечислив за 2011 – 2012 гг. 1,5 млн руб. За 2011 – 2012 гг. посажено около 30 тыс. молодых деревьев на площади 15,5 га леса.
Компания поддерживает всероссийскую экологическую акцию
«Чистый берег» в Самарской области. За 2011 – 2012 гг. в рамках

акции волонтёры, в том числе школьники, студенты, работники
«Тольяттикаучука», убрали 12 км береговой зоны национального
парка «Самарская Лука». В акции приняли участие около 200 человек.
Компания поддержала создание в тольяттинском лесу площадок
для спорта и отдыха. На площадках будут установлены спортивные турники, тренажёры, беседки, скамьи, столы, детские и универсальные качели и другие малые архитектурные формы.
За 2011 – 2012 гг. проведены 2 экологических тренинг-лагеря
по развитию добровольчества среди молодёжи в области экологии.
Программа лагеря включала интерактивные семинары и тренинги,
направленные на изучение лучших практик и технологий развития
добровольчества в России, встречи с экспертами в области экологии, бизнеса, власти и некоммерческих организаций.
В 2012 году компания выделила средства на решение острой социальной проблемы — озеленение пришкольных участков.
Оценка эффективности проекта проводится экспертами министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, тольяттинского лесничества, благотворительного фонда «Тольятти». В частности, степень
приживаемости молодых саженцев в лесу оценена экспертами
на уровне 70 – 80% (при норме — 60%).
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ОАО «Вимм-Билль-Данн Напитки»
Проект «Поможем природе вместе!»

Сроки реализации проекта — с 2012 года по настоящее время.
География проекта — Россия.
Проект «Поможем природе вместе!» — масштабный экологический
проект по высадке деревьев, организованный брендом природной
минеральной воды «Родники России». Стартовав 23 августа на территории самого большого байкальского острова Ольхон , 28 сентября в Кайской Роще рядом с Иркутском был создан последний лес
экопрограммы 2012 года. Программа 2012 года была анонсирована
15 августа во время телемоста, связавшего все города-участники,
где была озвучена идея создания символического «Зелёного пояса
России», который свяжет активные регионы в единую экологическую линию на карте страны — это Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Волгоград, Ростов-на-Дону, Москва и Санкт-Петербург.
На самом большом острове Байкала — Ольхоне из песка была создана 20-метровой эмблема-символ (зелёное дерево, поддерживаемое заботливыми руками), в который были высажены сотни саженцев. В дальнейшем, эти саженцы отправились в города-участники
как символ экологической ответственности граждан перед своей
страной, и именно с деревца, прибывшего с острова Ольхон, начинались все посадки. Арт-эко-моб собрал волонтёров, общественных деятелей и журналистов со всей страны.
За все время программы более 2300 волонтёров из семи регионов
России посадили во дворах, пригородных лесах и национальных
парках 50 000 молодых деревьев. Только во дворах эта цифра
составила 750 деревьев различных пород. Выбор деревьев основывался на рекомендациях экологов — отбирались саженцы, наиболее приспособленные к условиям каждого конкретного региона.
«Лес — важная часть всей экологической системы. Леса влияют
на почву, воздух, чистоту природы в целом. Если лес разрушается, мы теряем источники природной питьевой воды, — объясняет бренд-менеджер торговой марки «Родники России» (ОАО
ВБД-Напитки — ПепсиКо) Ирина Резонкина. — Поэтому мы как
социально ответственный бренд инициировали в прошлом году
программу «Поможем природе вместе!». Мы не просто стараемся
каждый год высаживать больше молодых деревьев. Мы следим

за их ростом, изучаем опыт специалистов, охраняем и защищаем
посадки, привлекаем волонтёров, занимаемся экообучением, стремимся развивать экологическую ответственность.
«Благодаря «Родникам России» у людей будет вырабатываться
нежное и осознанное отношение к Земле и к Родине — отмечает
общественный куратор проекта этих двух лет, популярная телеведущая Тутта Ларсен: — Так начинается экология личной жизни.
Я хочу, чтобы мои дети и внуки получили в наследство красивый
мир и чувство ответственности за него».
Подводя итоги акции «Поможем природе вместе-2012!», важно
отметить, что число волонтёров, пришедших на посадки деревьев,
было больше запланированного, что, свидетельствует о растущем
уровне гражданского сознания. Все это время с организаторами
проекта тесно сотрудничали специалисты по ведению лесного хозяйства, депутаты Государственной Думы, учёные, общественные
организации.
В следующем году программа будет продолжена.
Для справки:
Бренд «Родники России» создан компанией «Вимм-Билль-Данн»
в марте 2009 года. «Родники России» — это столовая минеральная природная вода, которая добывается из подземных источников
в экологически чистых регионах России. С 2011 года «Родники России» поддерживают программу улучшения экологии и восстановления российских лесов.
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ЗАО «Тетра Пак» совместно с компанией
Volkswagen Коммерческие Автомобили
экологический проект «Пакеты, сдавайтесь!»
Срок реализации — 2012 год.
География проекта — Москва и Санкт-Петербург.
6 марта 2012 года в Москве и Санкт-Петербурге стартовал совместный экологический проект компаний Тетра Пак и Фольксваген
Коммерческие автомобили «Пакеты, сдавайтесь!». Акция нацелена
на привлечение внимания жителей двух крупнейших городов России к вопросу необходимости введения раздельного сбора мусора
для решения проблемы утилизации бытовых отходов, а также
к усилиям компании Тетра Пак в области переработки использованной картонной упаковки для напитков.
Целью уникального для России проекта было привлечение
внимания жителей двух крупнейших мегаполисов страны, а также
государственных структур и участников системы управления отходами к необходимости введения раздельного сбора твердых бытовых отходов для их дальнейшей переработки. По зарубежному
опыту эффективнее всего сортировка отходов непосредственно
при выбрасывании, когда разные виды мусора сразу же попадают
в соответствующий пакет. Именно поэтому в ходе кампании «Пакеты, сдавайтесь!» горожанам предлагается заранее складывать макулатуру и использованные пакеты от соков, молока, вина вместе
и сдавать их на переработку на мобильных пунктах приема.
В рамках первой волны акции «Пакеты, сдавайтесь!» с 6 марта
2012 года вблизи 27 станций Московского метрополитена и 12
станций метро Санкт-Петербурга были припаркованы автомобили
Volkswagen Caddy, принимавшие от всех желающих упаковку Тетра
Пак. Жители Москвы и Санкт-Петербурга восприняли идею внести
свой вклад в защиту окружающей среды с воодушевлением. За два
месяца стоящие у выходов автомобили привлекли внимание около 800 000 человек. Станциями-«рекордсменами» по количеству
собранных упаковок стали Кунцевская, Братиславская и Рязанский проспект в Москве и Спортивная, Академическая и Нарвская
в Санкт-Петербурге. Всего за время действия акции горожане сдали более 30 000 упаковок Тетра Пак, которые были отправлены
на перерабатывающие предприятия.

Лучшие социальные проекты России
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сеть супермаркетов «азбука вкуса»
(ООО «Городской супермаркет»)
Проект «Мир, который нам нравится»

Подложка изготовлена из комбинированного биоразлагаемого материала (картон, бумага). Полностью разлагается в природе в течение 1-3 лет.
Джутовые сумки сочетают в себе функции практичного предмета
быта и стильного аксессуара. Лёгкая и вместительная, эта сумка
может быть прекрасной альтернативой пластиковым пакетам.
Благодаря полной замене упаковки в супермаркетах сети на биоразлагаемые ежегодно не менее 16 млн пластиковых пакетов
и подложек не будут попадать в окружающую среду.
В планах у Компании провести экологическую сертификацию
по стандарту ISO.
Срок реализации проекта — с 2004 года по настоящее время.
География проекта — Москва и Московская область.
Экологические инициативы компания внедряет с 2004 года. Текущий проект под названием «Мир, который нам нравится» был
начат в 2010 году, когда компания отказалась от обычных пластиковых пакетов в пользу биоразлагаемых. Реализация данного
экологического проекта проводилась на территории Москвы и Московской области.
Целью проекта является формирование программы и реализация инициатив, направленных на создание в розничной торговле
экологической «инфраструктуры», а также вовлечение в экологические инициативы широкого круга потребителей. Бумажные пакеты изготовлены из экологически чистого переработанного сырья
на современном биодинамическом оборудовании. Полностью разлагаются в течение года.
Пакеты «майки» с добавкой EPI под воздействием ультрафиолетового света, кислорода и микроорганизмов превращаются в СО2,
Н2О и биомассу, полностью разлагаются в природе в течение 1-3
лет.

Также в будущем будет осуществляться дальнейшее расширение
экологических инициатив, например, формирование на базе каждого из супермаркетов небольшого экологического кластера, куда
потребители смогут приносить на утилизацию мелкую электронику,
бытовую технику, пластик, стекло, металл.
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ОАО «Пивоваренная компания
«Балтика»
Проект «Семь рек»

Срок реализации проекта — с 2012 года (долгосрочный).
География проекта — Россия.
Компания «Балтика» стремится развить в обществе культуру
экологически ответственного отношения к окружающей среде.
Понимая значимость бережного отношения к окружающей среде и поддерживая экологическую стратегию «Сочи 2014», компания, как и Оргкомитет  «Сочи 2014», вносит свой вклад в будущее
страны и проводит общероссийскую экологическую акцию «Семь
рек». Акция стартовала в июне 2012 года. За лето и начало осени сотрудники «Балтики» вместе с партнёрами навели порядок
на берегах российских рек: Енисея, Волги, Амура, Оби, Кубани, Миассы,
Дона и Невы. Мусор был собран раздельно, чтобы отправить вторичное сырьё на переработку.
В проекте «Семь рек» активное участие принимают как сотрудники компании, в качестве волонтёров, так и деловые партнёры
компании (которые занимаются вывозом и переработкой стекла,
алюминия и пластиковой упаковки), органы власти, общественные
организации и экологи, журналисты и медиа-лица, спортсмены, волонтёры Оргкомитета Олимпийских игр Сочи 2014.
Компания считает любой экологический проект априори эффективным и успешным, ведь даже малая часть работы по направлению
защиты окружающей среды достаточно значима для всей планеты.
В общей сложности, берега семи рек (и одной незапланированной) убирали почти 600 человек. Состав участников — волонтёры Оргкомитета Олимпийских игр Сочи 2014, призёр чемпионатов
мира и Олимпийских игр по водному поло Софья Конух, олимпийская чемпионка Оксана Казакова, журналисты, представители
общественных и экологических движений, работники природоохранных организаций, представители городских и районных администраций, жители и сотрудники компании.

Количество собранного мусора исчисляется десятками грузовых
машин. Больше половины собранного мусора отправлено на переработку.
Собранные ПЭТ-бутылки и алюминиевые банки были отправлены
на переработку. Стеклянные оборотные бутылки обрели «вторую
жизнь», в том числе и на «балтийских» заводах. Неподходящее
для вторичного использования стекло было отправлено на переплавку, остальной мусор был утилизирован. Компания «Балтика»
совместно с Оргкомитетом «Сочи 2014» стремится развить культуру
переработки и повторного использования материалов, чтобы сократить выбросы парниковых газов.
Власти, общественные и экологические организации, деловые партнёры компании, жители прибрежных городов всё охотнее откликаются на инициативу «Балтики», поддерживают не просто уборку,
а именно раздельный сбор мусора в ходе акции «Семь рек».
Таким образом, научив собирать мусор раздельно, постепенно
прививая культуру переработки вторичного сырья, сначала в ходе
акции «Семь рек», затем — в других экологических уборках, компания надеется на то, что люди и в повседневной жизни будут обращать внимание на то, что не всегда бытовые отходы являются
мусором в чистом виде, что стеклянные и пластиковые бутылки,
алюминиевые банки можно вернуть на производство или переработать, тем самым снизив выбросы СО2 в атмосферу.

Категория:
«внутрикорпоративные
проекты»
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Группа компаний «Новард»
Построение корпоративной ценностной системы
Волонтёрское движение
Детский конкурс «ПятЁрочка»
Построение корпоративной ценностной системы
Сроки реализации проекта — с 2006 года по настоящее время.
География проекта — корпорация «Новард».
Цель проекта — разработка единой ценностной системы и закрепление её во внутреннем документе холдинга, призванном помогать сотрудникам и руководству регулировать отношения между
собой в коллективе.
Задачи проекта:
• сформулировать

ключевые ценности, на которых строится деятельность холдинга;
• визуализировать ценности (разработать имиджевые изображения, иллюстрации, буклеты, календари и др.);
• обеспечить внедрение и практическое применение ценностей
в операционной деятельности «Новарда».
Итоги проекта:
базовые ценности, существовавшие в холдинге на протяжении 17 лет, выработаны чёткие названия и формулировки, раскрывающие эти ценности, сотрудники ознакомлены с результатами
работы, вовлечены в разработку плана изменений и процесса принятия решений на основе ценностей;
• миссия, генеральная цель и стратегические установки развития
«Новарда» приведены в полное соответствие с зафиксированными
ценностями;
• запущены в работу новые внутрикорпоративные коммуникационные инструменты: интранет-портал — специальная площадка,
где собрана вся информация о холдинге и размещаются все значимые новости и материалы; форумы, чтобы сотрудники обсуждали наиболее важные для себя вопросы; ящики «обратной связи»,
установленные в коридорах, которые предполагают возможность
анонимных обращений; стратегический бюллетень — листовкабуклет, которая выпускается по итогам проведения стратегических
сессий руководства холдинга два раза в год (в ней содержится ин• выявлены

формация о том, что обсуждалось в рамках этого мероприятия, какие наиболее значимые вопросы в данный момент решаются в холдинге, новости по важным проектам и стратегические ориентиры).
• разработаны новые бизнес-проекты с учётом ценностной составляющей (проект «Миниполис», проект социально-бытового торгового центра шаговой доступности «Ларец»).

ВолонтЁрское движение
Сроки реализации проекта — с 2009 года по настоящее время.
География проекта — регионы присутствия корпорации «Новард».
Первоначально волонтёрское движение было сформировано группой
энтузиастов, которые время от времени навещали воспитанников
Новогуровского детского дома. Постепенно информация об этой
деятельности начала распространяться внутри группы компаний,
большее количество людей изъявило желание оказывать помощь.
Инициативная группа сотрудников осознала, что можно добиться
гораздо больших и эффективных результатов, получив поддержку
руководства.
В результате волонтёры выступили с инициативой официально
оформить свое движение в рамках группы компаний и получать ресурсную поддержку у компании. Были подготовлены необходимые
внутренние документы, проинформированы сотрудники, распределены обязанности внутри инициативной группы, сформирован график встреч и поездок, сформирован бюджет на эту деятельность.
Так в 2010 году волонтёрское движение приобрело официальный
статус. Куратором работы волонтёров стала сотрудница обувной
сети «ЭКОНИКА».
Цели проекта:
• формирование

культуры социально-ответственного поведения
и вовлечение сотрудников в благотворительные проекты холдинга;
• введение понятия социальной ответственности бизнеса в корпо-
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ративную культуру компании;
профессиональных и личностных компетенций
сотрудников;
• вклад в решение социальных проблем общества;
• повышение лояльности сотрудников;
• сплочение коллектива и налаживание отношений среди сотрудников;
• поддержание моральных и этических принципов, в том числе
возрождение традиционных российских ценностей, основанных
на человеколюбии, добре и нравственности.
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Детский конкурс «ПятЁрочка»

• развитие

Итоги проекта:
2009 – 2012 гг. было проведено несколько благотворительных
мероприятий, в том числе, 9 поездок в учреждения, в которых была
оказана помощь; в мероприятиях приняло участие более 250 детей из трёх учреждений; 3 раза дети из подшефных детских домов
приезжали в Москву, где проводили весь день с волонтёрами. Таким образом, по мнению компании успешно происходит процесс
вовлечения сотрудников холдинга в социально-психологическое
и материальное сопровождение детей, а также помощь им в профессиональном самоопределении.
• В 2012 году к внутрикорпоративному волонтёрскому движению
присоединились клиенты и их дети, жители «Миниполиса». Детская
театральная студия «Жар-Птица» приехала на «гастроли» в подшефный детский дом.
• По результатам ежегодного мотивационного опроса, сотрудники
отметили готовность чаще участвовать в благотворительных акциях. Это говорит о том, что подобный проект вызвал положительный
резонанс среди персонала, повысил лояльность к компании, работает на сплочение коллектива и является хорошим нематериальным мотиватором на продолжительную работу в компаниях группы.
• за

На сайте компании и на её внутреннем портале происходит постоянное информирование сотрудников об активностях волонтёрского движения, что помогает пропагандировать полезность и значимость подобных социальных акций.

Сроки реализации проекта — с 2002 года по настоящее время.
География проекта — корпорация «Новард».
В 2002-2003 учебном году в «Новард» впервые стартовал конкурс
для школьников «Пятерочка». Конкурс был создан как альтернатива для взрослых детей, так как в других внутрикорпоративных
акциях холдинга участвовали в основном дошколята (конкурс рисунка, конкурс на лучшее сочинение сказки).
Для победы в конкурсе необходимо соблюдение следующих
условий:
• Учащийся имеет все годовые отметки «отлично»;
• Допускается 1 отметка «хорошо» в году, все остальные отметки
в году — «отлично»;
• В четвертях не допускаются отметки «удовлетворительно».
Цели проекта:
хорошей учебы
• Повышение лояльности к компании
• Поощрение

Проект активно развивается, в него вовлечены не только дети сотрудников холдинга, но и дети клиентов, а также дети из подшефных детских домов.
В мае 2011 года подведены первые итоги конкурса отличников и хорошистов «Пятерочка», который впервые «вышел» за пределы корпорации и прошел в «Миниполисе» Строгинский.
Ежегодно итоги конкурса подводятся в конце учебного года, а церемония награждения победителей проходит 1 июня, в День Защиты Детей. Победители получают полезные и ценные призы. Как
показала практика, с каждым годом отличников становится все
больше и больше.
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ОАО «Атомное и энергетическое машиностроение»
Проект по обеспечению преемственности знаний
«Мост поколений»

Срок реализации — с 2011 года по настоящее время.
География проекта — Россия.
Цели проекта: разработка организационной технологии, позволяющей обеспечить сохранение и преемственность знаний при реализации кадровой стратегии; снижение рисков потери критически
важных знаний в российской атомной отрасли.
Основные задачи:
I. Разработка группы методик по выявлению и сохранению
критически важных знаний:
• создание (в том числе подбор) инструментария по выявлению, извлечению и формализации критически важных знаний;
• разработка методики по определению участников проекта – носителей критических знаний и их преемников, методики оценки
и ранжирования кандидатов;
• разработка карты компетенций экспертов и карты критических
знаний носителей;
• разработка методики по оценке рисков потери критических знаний.
II. Регламентация процессов выделения и обмена знаниями,
повышения мотивации к обмену знаниями, обучению и развитию персонала:
• регламентация организационных процессов в ходе реализации
проекта по выявлению, сохранению и обеспечению преемственности критически важных знаний в атомной отрасли;
• организация процесса по обеспечению профессионального и карьерного роста участников проекта;
• разработка критериев оценки эффективности процесса передачи
знаний.
Разработанные механизмы:
концептуальных карт по выделенным направлениям
критических знаний;
• создание методических пособий с привлечением методистов;
• научно-практические конференции (выбор лучших);
• видео-интервью;
• подготовка

• преподавание,

создание и чтение авторских курсов;
смешанных проектных групп;
• разработка учебных курсов по темам критических знаний;
• подготовка докладов для участия в научно-практической конференции и отраслевой конференции по сварочным технологиям (совместная подготовка докладов).
• создание

Полученные в ходе реализации проекта результаты связаны
прежде всего с повышением эффективности кадровой политики компании и достижением её стратегических целей: создание организационных условий сохранения и передачи знаний на
ОАО «Атомэнергомаш»; сохранение критических знаний и технологий; снижение среднего возраста персонала; профессиональный
рост молодых специалистов на предприятии.

Лучшие социальные проекты России

43

Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд
Программа «Спешите делать добро»

Срок реализации — с 2003 года по настоящее время.
География проекта — о. Сахалин.
Компания «Сахалин Энерджи» активно интегрирует формы корпоративного добровольчества в свою социальную политику: активно
вовлекает сотрудников в благотворительные программы компании,
поддерживает волонтёрские инициативы своих сотрудников.
Примером такой практики является программа поддержки благотворительных инициатив сотрудников «Спешите делать добро».
Программа «Спешите делать добро» — одна из старейших социальных программ компании «Сахалин Энерджи», её история началась
в 2003 году. Реализуется на острове Сахалин.
Цели программы:
внутрикорпоративную культуру, создать благоприятные
условия и расширить возможности для активного участия сотрудников в благотворительной деятельности компании;
• создать атмосферу доверия к компании среди широких слоёв населения.
• укрепить

Основные задачи:
алгоритм сотрудничества между компанией и её
работниками в вопросах благотворительной деятельности;
• сформировать у сотрудников понимание важности деятельности
компании в области КСО;
• расширить масштаб программ социальных инвестиций компании
и поддержать те группы местного сообщества, которые обычно
редко становятся участниками крупных социальных проектов;
• привлечь дополнительные финансовые средства и нематериальные ресурсы для решения актуальных социальных проблем.
• выработать

С 2008 года по настоящее время в рамках программы завершено 36
проектов, для реализации которых сотрудники компании собрали
почти 5,5 млн рублей. Эта сумма в соответствии с условиями программы была удвоена компанией.

Три кампании по сбору средств прошли в 2011 году, в которых приняли участие не только сотрудники Южно-Сахалинского и Московского офисов компании, но и всех отдалённых производственных
объектов (например, морские платформы и ОБТК, которые находятся на севере острова).
Две акции по сбору средств прошли в 2012 году. Адресатом помощи стал Сахалинский областной специализированный дом ребёнка.
Сумма собранных сотрудниками средств составила свыше 900 тыс.
рублей.
В первой акции по сбору средств, приуроченной ко дню рождения
компании в 2011 году, приняли участие более 150 сотрудников
и членов их семей (посетители Ярмарки), общая сумма собранных
средств составила почти 530 тыс. рублей. Во второй подобной акции в 2012 году приняли участие более 200 человек (посетители
Ярмарки), а сумма собранных средств была 580 тыс. рублей. В акции по сбору средств принимали участие значительно большее количество человек, по наблюдениям и опросам — около 50% персонала компании.
До конца 2012 года будет завершена благотворительная акция
«Новогодние чудеса», в рамках которой будут осуществлены два
проекта: «Письмо Дед Морозу» —подарки для не менее 30 детейинвалидов из малообеспеченных семей, и «Подарки под ёлкой» —
новогодние подарки для 150 одиноких пожилых людей, находящихся на учёте в центре социального обслуживания.
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ОАО «Авиационная компания «Трансаэро»
Программа корпоративного волонтёрства
«Путешествие в страну «Трансаэро»

Срок реализации проекта — с 2008 года по настоящее время.
География проекта — Москва и Московская область, СанктПетербург и Ленинградская область, Сибирь, Дальний Восток.
Цель программы: развитие и социальная самореализация сотрудников компании.
Основные задачи программы:
• популяризация идей благотворительности и волонтёрства;
• проведение информационной кампании среди сотрудников;
• популяризация идей благотворительности и волонтёрства в обществе путём проведения волонтёрских мероприятий;
• вовлечение сотрудников Авиакомпании в проекты, связанные
с оказанием социально-психологической и социально-коммуникативной поддержки различным группам населения;
• налаживание сотрудничества с государственными органами, общественными организациями и коммерческими партнёрами для совместной социально-значимой деятельности;
• развитие инициативности, лидерских, организаторских, творческих качеств сотрудников для реализации социально-значимых
проектов;
• укрепление корпоративной культуры и ценностей, повышение
лояльности и морального духа;
• развитие творческой инициативы сотрудников и формирование
самообучающей среды;
• формирование эффективных внутренних коммуникаций.
За время существования программы «Путешествие в страну
«Трансаэро» были достигнуты следующие результаты:
• количество постоянных сотрудников-волонтёров превысило 1000
человек;
• волонтёры «Трансаэро» приняли участие в крупных общегородских
мероприятиях (День защиты детей в арт-центре «Гараж», новогодняя
благотворительная ярмарка «Душевный базар», городская художественная акция «Рисуем Покровский собор» и пр.), направленных
на продвижение идей благотворительности в обществе;

• программа

«Трансаэро» охватывает более 30 благотворительных фондов, НКО, государственных учреждений, совместно с которыми или
для которых реализует благотворительные и социальные проекты;
• запущена программа корпоративного донорства крови, объединившая около 500 сотрудников.
За время существования программы было собрано более 8 млн. рублей, продолжает действовать программа привлечения новых волонтёров. Результаты анкетирования показали, что психологический
климат значительно улучшился в результате реализации программы
корпоративного волонтёрства.
Программа корпоративного волонтёрства «Путешествие в страну
Трансаэро» высоко оценена ведущими специалистами в сфере КСО,
отмечена наградами «People Investor» и «Доброволец года».
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Holcim
Социальный проект «Волонтёрство»

Срок реализации – 2012г.
География проекта — Москва и Московская область, Саратовская
область.
С 1993 года Holcim активно развивается в России. В это время понятие «социальные инвестиции» стало неотъемлемой частью политики Компании. В 2012 году Компания реализовала социальный
проект под названием «Волонтёрство», приуроченный к 100-му
юбилею Группы компаний. В его основе идея добровольной помощи
обществу. На один день каждый из 80 000 сотрудников Компании
по всему миру посвятил себя общественным работам, став волонтёром и доказав таким образом свою приверженность принципам
устойчивого развития.
Волонтёрская деятельность в России в 2012 году реализовывалась,
прежде всего, за счёт проведения мероприятий по очистке территорий в регионах присутствия Компании — «субботников». Проект
проводился с апреля по ноябрь 2012 года на территориях г. Коломна и Коломенского района Московской области, г. Вольск и Вольского района Саратовской области.
В ходе проекта проводились следующие акции:
«Посади дерево»
28 апреля сотрудники Holcim Rus прибыли на платформу железнодорожной станции «Коломна». Целью приезда стала посадка
деревьев для защиты жилой зоны от шума поездов живой изгородью. Результатом взаимодействия сотрудников Компании и членов
гражданского сообщества стали 30 елей и 500 кустарников, высаженных вдоль железнодорожной станции;
• Флэш-моб Holcim Viral
Привлечение внимания общественности к вопросам волонтёрства
с помощью новых технологий. На протяжении 4 часов 250 представителей московского офиса и завода Holcim в Коломне выстраивали «живые фигуры»: Большой театр, Кремлёвские куранты, цифру
«100», знаменующую юбилей Компании и логотип Holcim;
• Акция «Спешите делать добро!»
• Акция

Благотворительная помощь воспитанникам коррекционной школы
№ 14 г. Вольск. На заводе волонтёры организовали пункты приёма
пожертвований: одежды, обуви, детских книжек и игрушек; также
проводились обучающие семинары для представителей местных
учебных заведений г. Вольск. В ходе акций работники отдела кадров Компании обучали выпускников принципам составления
резюме, правилам подготовки к собеседованию с потенциальным
работодателем, а также предоставили полезную информацию
о возможностях эффективного поиска работы;
• Акция «Зелёная пятница»
С 14 по 22 сентября 2012 года сбор макулатуры в бизнес-центрах
Москвы. Удалось собрать 1000 кг бумаги в Москве и 250 кг макулатуры в Коломне, а значит, сохранить 12 деревьев, ведь переработка
одной тонны макулатуры равна 10 спасённым деревьям;
• Акция «Поделись книгой!»
C 29 октября по 2 ноября 2012 года по инициативе работников заводской столовой на заводе Holcim в Вольске проходила акция
по сбору книг. Цель акции — пополнение фондов Центральной библиотеки Вольского муниципального района. Часть книг передана
в филиалы, находящиеся в различных районах города и сельской
местности. Итогом волонтёрской акции стало пополнение фондов
на 1000 различных книг.
Итогом инициативы «Волонтёрство» Holcim в России стали 38 акций, в которых приняли участие 1881 человек. Общее количество
часов волонтёрского труда составило 13 784. Инициатива Holcim
вызвала широкий отклик в кругах общественности и стала примером для подражания, в результате чего большинство крупных организаций города провели подобные акции волонтёрства в городе
и районе. В Компанию начали обращаться местные жители с просьбами провести подобные акции в их микрорайонах, в свою очередь
готовых предоставить волонтёров из числа местных жителей.

Категория:
«Проекты по улучшению
жилищно-коммунальных
условий и развитию
инфраструктуры»

Лучшие социальные проекты России

47

Сеть магазинов Дикси
проект «Мы строим детские площадки»

Срок реализации — с 2011 года по настоящее время.
География проекта — Россия.
Сеть магазинов Дикси реализовала социальный проект под названием «Мы строим детские площадки».
Целью данного проекта является установка детских и спортивных площадок для детей дошкольного и школьного возраста, где
присутствует сеть магазинов Дикси, а так же организация детских
праздников по открытию детских площадок и праздников посвященных «Дню Знаний».
Построено 29 детских площадок, 2 спортивные площадки, 1 спортивно-игровой комплекс на территории детского интерната. Проведено более 60–ти детских праздников. Праздники посетило более 10 000 человек из разных городов, где расположены магазины
Дикси. За период акции получено 51 обращение от покупателей
о строительстве детской площадки во дворах городов.

Установка детских и спортивных площадок проводилась на территории городов: Подольск, Балашиха, Москва, Серпухов, Владимир,
Рязань, Ярославль, Калуга, Челябинск, Копейск, Смоленск, Электросталь, Кострома, Санкт-Петербург.
Проект осуществлялся в период с августа по сентябрь 2011 и 2012
годов. Мероприятия, запланированные к реализации на период
2011 – 2012 гг. выполнены в полном объёме. Проект будет продолжен в 2013 году.
Компания проводит социально-направленную политику:
Сотрудники компании принимают участия в проектах «Помощь
детским домам» — в этой программе осуществляется покупка
новогодних подарков для детей домов малютки и детских домов
разных городов. Подарки вручаются детям в преддверии Нового
года. Также сотрудники компании в 2012 году принимали участие
в программе «Спаси дерево» — экологической программе по сбору
макулатуры.
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Девелоперская компания «Сити-XXI век»
Проект «Миниполис®»

Срок реализации — с 2008 года по настоящее время.
География проекта — Москва и Московская область.
Целью проекта «Миниполис®» стало создание и закрепление
в России нового градостроительного стандарта, базирующегося
на идее и принципах Миниполиса, лучшем архитектурно-строительном опыте и традиционных российских ценностях, разделяемого и поддерживаемого государством и обществом.
Задачами проекта стали:
и закрепление в сфере девелопмента идеи социально ответственного бизнеса и положительный ориентир для других участников рынка в вопросах освоения и жилищной застройки
территорий;
• создание нового качества жизни, которое позволит жителям данного микрорайона чувствовать себя комфортно, а компании — внести вклад в повышение стандартов качества всего российского общества в жилищном, культурном и духовно-нравственном аспектах;
• возрождение традиции добрососедства, формирование лояльных
к идее Миниполиса® и разделяющих его ценности местных сообществ.
• формирование

При формировании критериев, характеризующих идеальный микрорайон с благополучным социальным микроклиматом, компания
опирается на современные понятия комфортной жизненной среды
человека с учётом российского менталитета и российских традиций и ценностей.
Усилиями компании «Сити-XXI век» и управляющей компании «Техстрой», занимающейся эксплуатацией жилых комплексов в миниполисах, проведены праздники (День Победы, День защиты детей,
День знаний, Рождественские катания, Масленица и др.), объявлен
конкурс «Пятёрочка», к сотрудничеству приглашён один из лучших
детских центров в Москве открылась детская театральная студия
«Жар-Птица» (филиал корпоративного театра Группы «Новард»).
Важным направлением реализации программы является также

аренда нежилых помещений комплексов. Именно аренда, а не продажа — такой подход даёт возможность наполнять внутреннюю
инфраструктуру комплекса социально востребованными и полезными сервисами и услугами, отвечающими идеям Миниполиса. Компания сознательно отказывается от бизнес-проектов, не
соответствующих и не разделяющих идеи и ценности Концепции
Миниполисов: магазинов алкогольной продукции, ночных клубов,
игорных заведений и т.п. И, наоборот, компания рада привлекать
единомышленников под социально ориентированные бизнеспроекты, среди которых могут быть детские и семейные центры,
творческие студии, центры экологической продукции/питания,
поддержания здоровья и т.д. Предложившим наиболее привлекательную и социально адаптированную бизнес-идею предоставляются льготные условия аренды.
Для консультаций по отдельным вопросам были привлечены архитекторы, сотрудники научно-исследовательских учреждений, ученые, священнослужители, ведущие специалисты в области социологии, психологии, религиоведения и культурологии.
Для оценки степени удовлетворённости жителей миниполисов
действиями компании используются социологические методы исследования — анкетирование, включённое наблюдение (работа
внутри изучаемого сообщества) и т.д.
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ООО «ЭНВИРО-ХЕМИ ГмбХ»
Социальный проект
«Двигаем Урал в Россиии в мире»

Срок реализации — с 2008 года по настоящее время.
География проекта — Россия, страны Европы, США, Китай.
Урал — это не только развитая промышленность, металлургия
и машиностроение, но и красивейшая природа, уникальная история
и культура, гостеприимные и доброжелательные люди. Но в действительности мало кто по-настоящему знает, что такое Урал.
Именно поэтому компанией было решено реализовать этот проект.
Проект «Двигаем Урал в России и в мире» включает в себя подготовку и выпуск минимум 5-7 книг об Урале, вовлечение в проект населения и уральских фирм, поддержку проекта в Интернете.
Цели и задачи данного проекта:
полной информационной базы о природных и исторических достопримечательностях;
• популяризация туризма, в том числе делового туризма на Урале;
• оказание информационного содействия в продвижении Уральского региона на внутреннем и внешнем рынках;
• расширение круга российских и зарубежных партнёров для достижения деловых и социально-значимых целей;
• популяризация активного здорового образа жизни.
• создание

Проект реализуется в несколько этапов:
I (2008 – 2009гг.) — сбор информации о достопримечательностях Уральского региона и выпуск книги «Урал: бесконечный
драйв! 52 приключения на границе Европы и Азии» на русском
языке, перевод и издание книги на английском, немецком, китайском языках;
• Этап II (2009 – 2011гг.) — сбор информации о достопримечательностях Уральского региона, не вошедших в первое издание,
и выпуск книги «Урал: бесконечный драйв-2» на русском языке;
перевод книги на английский и немецкий языки. Помимо туристических маршрутов в книгу включены и события, происходящие
на Урале. В рамках проекта прошли презентации книг с участием
• Этап

Правительства Свердловской области, Администрации города Екатеринбурга, глав Консульств зарубежных стран, СМИ на международных площадках, таких как ИННОПРОМ, REA и выставка вооружения в Нижнем Тагиле и др;
• Этап III (2012 год) — сбор информации и выпуск путеводителя
«Наш Екатеринбург. Путеводитель по центру столицы Урала» совместно с народным проектом Красная Линия.
• Этап IV (запланирован на 2013 год) — сбор информации и издание книги «Урал: бесконечный драйв! 52 фирменных маршрута
по Уралу».
В проект вовлечены сотрудники государственных органов, дипломатических миссий, сотрудники коммерческих и некоммерческих
организаций, волонтёры, туристические ассоциации, музейные работники в качестве фотографов, краеведов, составителей маршрутов, переводчиков и т.д.
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«Профайн РУс»
Проект «НОВЫЕ ОКНА — НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ»

Сроки реализации проекта — 2009 – 2012 гг.
География проекта — Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск,
Воскресенск, Ростов-на-Дону, Кызыл, Пятигорск, Владимир, Курган,
Калининград, Белгород, Ижевск и Новокузнецк.
Profine — международная группа профильных брендов, ориентированных на будущее, для которой определяющими условиями
развития являются возможность формирования рынка будущего
и лидерство на нём.
В рамках государственного приоритета по улучшению условий
в детских учреждениях компания «Профайн рус» предлагает объединить интересы государства, детей и профессионалов оконной
отрасли в рамках Всероссийской инициативы по обновлению окон
в детских учреждениях. В рамках программы новые окна из профиля
KBE устанавливаются в детских учреждениях в различных регионах
страны. На настоящий момент работы проведены в 25 детских учреждениях, площадь остекления — 5 645 кв. м2.
Цель программы:
качества жизни российских детей;
• создание благоприятных и комфортных условий для их учёбы
и развития.
• улучшение

Основные требования к социальному объекту:
в установке пластиковых окон или замене старых деревянных окон на современные пластиковые;
• является муниципальным детским учреждением (школа, детский
сад, детский дом, спортивная школа);
• имеет недостаточное финансирование со стороны муниципалитета.
• нуждается

Проект «Новые окна — новому поколению» имеет большое значение для укрепления материально-технической базы российских
образовательных учреждений и улучшения условий для развития
школьников. Кроме того, инициатива способствует росту самосознания российского общества о социальной ответственности биз-

неса, который уже сегодня начинает приходить к понимаю того, что
бизнес не существует отдельно от общества и его проблем. Сегодня
уже для всех очевидно: чем более здоровая обстановка в обществе, тем более стабильным будет и его бизнес.

Лучшие социальные проекты России
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ООО «Белый свет 2000»
Проект «Безопасное Детство»

Сроки реализации проекта – с 2012 года
География проекта — Россия, Украина
Дети — это наше будущее. Эта фраза имеет глубокий смысл.
Для всех и каждого дети — это воплощение и реализация желаний
и надежд. Мы несём ответственность за их безопасность и благополучие, мы должны охранять их от реальных опасностей, когда
они слишком маленькие и неопытные, и не могут самостоятельно
защитить себя.
Цель проекта «Безопасное детство» — поднять актуальность
темы аварийного освещения в детских учреждениях. Предложить
обществу программу решения этой проблемы.
В последние годы в СМИ увеличилось количество сообщений
о чрезвычайных ситуациях в детских дошкольных учреждениях, которые приводят к несчастным случаям. Это стало отправной точкой
для того, чтобы ООО «Белый Свет 2000» выступило с социальной
инициативой по профессиональной организации аварийного освещения в детских муниципальных учреждениях. Ведь дети уязвимы
и беззащитны при возникновении чрезвычайной ситуации, как никто другой.

В Проекте «Безопасное детство» активно принимают участие
сотрудники компании:
• отдел Продаж — решение организационных и коммерческих вопросов по реализации проекта на конкретных объектах;
• отдел Маркетинга — PR-продвижение проекта в социальных
и профильных медиа и интернет-ресурсах;
• отдел Технического управления — проектирование, технические
консультации, шефмонтаж объекта;
• сервисная служба — постановка объекта на сервис, предложение
пакета сервисных услуг в рамках реализации проекта.
В мае 2012 года сотрудники «Белого света» провели субботник
в одном из детских учреждений г. Москвы: убирали мусор, белили деревья, сажали цветы, красили лавочки, бордюры, перила и
пандусы.
За время проведения Проекта «Безопасное детство» компании
удалось привлечь внимание профессиональной общественности
к проблеме организации аварийного освещения в соответствии
с нормами и ГОСТами, существующими в Российской федерации.
Информация о проекте была размещена:
каталоге продукции 2012 года (20 000 экземпляров);
• на корпоративном сайте компании.
•в

В течение 2012 года каждые 25 рублей, полученные от продажи
светильников аварийного освещения и блоков аварийного питания,
шли в фонд программы «Безопасное Детство». Эти средства потрачены на организацию аварийного освещения в детских учреждениях: школах, детских домах, домах малютки. Специалисты компании
разработали проект аварийного освещения и предоставили необходимое для его реализации оборудование. Отчёт о реализации
проектов можно увидеть на сайте компании.

На 2013 год компанией запланирована реализация проектов (поставка оборудования, шефмонтаж), находящихся в проектировании, поиск и реализация новых проектов в рамках программы
«Безопасное детство». Уже сейчас отправлены предложения о сотрудничестве в ряд проектируемых детских учреждений — школы,
детские сады, больницы.
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ООО «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-13»
строительный проект «Уютный дом»

Срок реализации — с 2011 года по настоящее время.
География проекта — Вологодская область.
ООО «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-13» с 2011 года реализует
социально-ориентированный строительный проект «Уютный дом» на территории Вологодской области, Вологодского
района. Успешная реализация проекта позволит переселить
в 2012 – 2015 гг., за счёт средств частного бизнеса 18 человек,
проживающих в аварийных домах, сократить аварийный фонд
Вологодской области на 562,8 м2 и сэкономить средства федерального, областного и местного бюджетов на общую сумму 185
млн. рублей.
Цели проекта:
граждан из многоквартирных домов муниципальных
образований Вологодской области, признанных до 1 января 2012
года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу
в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и строительство малоэтажных многоквартирных домов, на месте аварийных, ветхих домов;
• обеспечение жилищных прав и социальных гарантий, в соответствии с Конституцией и Жилищным кодексом Российской Федерации при организации переселения сельских жителей, проживающих в жилых помещениях муниципального и частного жилищного
фонда, находящихся в аварийных многоквартирных домах;
• предоставление жителям аварийных многоквартирных домов благоустроенных квартир в новых многоквартирных домах построенных на месте аварийных домов в сельских населённых пунктах;
• развитие малоэтажного жилищного строительства в сельских населённых пунктах.
• переселение

Задачи проекта:
жилья экономического класса, доступного широким слоям населения и отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, создание сегмента доходного жилья,
а также формирование маневренного жилого фонда;

• строительство

• применение

современных наиболее эффективных, энерго- и ресурсо-сберегающих технологий и материалов при строительстве
новых многоквартирных жилых домов на территории сельских
населённых пунктов;
• поддержка тех категорий граждан, которые не в состоянии решить свои жилищные проблемы самостоятельно;
• создание условий для возможности приобретения индивидуального (частного) жилья широкими слоями населения;
• развитие легального рынка коммерческого жилья на территории
сельских населённых пунктов;
• расширение сферы государственного и частного партнёрства;
• создание условий для привлечения инвестиций на территории
сельских населённых пунктов;
• развитие ипотечного жилищного кредитования на территории
сельских населённых пунктов.
Внедрение прогрессивных и ресурсосберегающих технологий при
строительстве жилья, позволяет сократить его сметную стоимость,
повысить эффективность капитальных вложений, значительно снизить в дальнейшем эксплуатационные расходы.
Социальная эффективность реализации Программы будет оцениваться достижением основной её цели — создание безопасных
и благоприятных условий проживания граждан.

Категория:
«ПОддержка и развитие
предпринимательства»
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ОАО «НБД-Банк»
Образовательно-исследовательский проект
«Лидер года. Малый и средний бизнес»

Срок реализации проекта: с 2002 г. – по настоящее время
География проекта:
• Нижегородской области: Нижний Новгород, Бор, Кстово, Балахна,
Вача, Заволжье, Чкаловск, Дзержинск, Арзамас;
• Ивановской области: Иваново;
• Кировской области: Киров;
• Чувашской республики: Чебоксары;
• Марий-Эл: Йошкар-Ола;
• Пензенской области: Пенза,
а также Бизнес-поездки в Таиланд и Китай.
Проект реализуется НБД-Банком при поддержке Правительства
Нижегородской области и Центра Предпринимательства на протяжении 10 лет. Проект представляет собой целый комплекс
мероприятий, направленных на формирование у региональных
предпринимателей системного взгляда на процесс управления
бизнесом, интереса к передовым технологиям ведения бизнеса.
C 2010 года образовательную часть проекта поддерживает Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — Нижний Новгород. Партнёры 2012 года: ТЕЛЕ2, бизнес-школа
EMAS, Ауди-центр Нижний Новгород и другие.
Основная идея проекта — предоставить руководителям нижегородских предприятий актуальную информацию, практические
знания и передовые технологии по эффективному развитию их
бизнеса в условиях жёсткой конкуренции.
Задачи проекта:
• популяризация

эффективных технологий по ведению бизнеса
в условиях жёсткой конкуренции (образовательная часть проекта);
• информирование малого и среднего бизнеса о реальной маркетинговой ситуации в наиболее активно развивающихся отраслях
малого и среднего бизнеса (исследовательская часть проекта);
• поощрение компаний, стремящихся к развитию и лидерству на региональном рынке (Торжественная Церемония награждения лиде-

ров по итогам исследований).
Результаты проекта:
• при помощи образовательных семинаров повысили квалификацию и успешно развивают свой бизнес более 2500 предпринимателей из пяти субъектов Федерации — Нижегородской, Ивановской,
Кировской, Пензенской областей, Чувашской республики;
• за счёт широкого освещения проекта в прессе сформировано положительное восприятие предпринимательской деятельности;
• за счёт плотного контакта с ЦА банк своевременно корректирует
и выводит на рынок новые банковские услуги, привлекает целевые
ресурсы на международном и российском рынке для финансирования предприятий малого и среднего бизнеса;
• НБД-Банк в рамках проекта объединяет усилия организаций, заинтересованных в развитии малого и среднего бизнеса, таких как
Правительство Нижегородской области, Центр предпринимательства, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Нижегородский филиал, а также консалтинговые
и образовательные компании.
Помимо семинаров в 2012 году был введён ещё один формат образовательных мероприятий для руководителей и собственников
бизнеса — бизнес-поездки за границу. В январе состоялся выездной тренинг лидерства «Дозаправка в воздухе», который прошёл в Таиланде. В ноябре была организована бизнес-поездка в
Китай — «Новые возможности. На шаг впереди», целью которой
стало получение новых идей для развития бизнеса, посещение
промышленной выставки и поиск деловых партнёров.
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ООО «НьюМедиа»
Бизнес-телеканал «Успех»

Срок реализации — с 2010 года по настоящее время.
География проекта — Россия.
ООО «НьюМедиа» представляет проект под названием Бизнестелеканал «Успех», который активно работает в течение 2-х
с половиной лет, начиная с марта 2010 года. Имеет более 6 млн
абонентов в России и странах СНГ, а также большую аудиторию,
осуществляющую просмотр прямого эфира и отдельных программ
на канале Youtube. Канал отражает в своих программах мероприятия, проводимые ведущими бизнес-сообществами Москвы.
Целями канала являются:
популяризация идеи предпринимательства и развития малого
и среднего бизнеса;
• создание благоприятной бизнес-среды в России;
• информирование начинающих предпринимателей о способах повышения эффективности их бизнеса;
• репортажи о наиболее интересных и полезных бизнес-событиях
страны и мира.
•

Главная задача — создать у зрителей понимание, что предприниматели — люди, которые создают будущее страны.
За два с половиной года работы достигнута узнаваемость канала
во всех основных бизнес-сообществах, достигнут охват аудитории более 6 млн человек. Программы телеканала регулярно скачиваются зрителями из интернета, высылаются по запросу зрителям. В программе «Хочу быть» побывали в гостях лучшие и самые
успешные бизнесмены России. В программе «Моё дело» создано
более 100 репортажей об успешных малых бизнесах страны, созданных «с нуля». Программа «Мама, я босс!», в которой выступают успешные бизнесмены до 28 лет, стала, по отзывам зрителей,
хорошим «мотивирующим пинком» для многих молодых людей.
В круглом столе «Теорема» регулярно обсуждаются самые актуальные и непростые вопросы бизнеса.
Деятельность телеканала по развитию предпринимательства вы-

соко оценена бизнес-сообществами: премия «Основа Роста» в номинации «Образовательный проект года» и в номинации «Лучший
телевизионный сюжет», премия Центра Предпринимательства
«За вклад в развитие предпринимательской экосистемы», финал
конкурса «Предприниматель года 2012».
В России нет подобного телеканалу «Успех» ресурса, который давал бы предпринимателям инструментальную и актуальную для них
информацию о ведении собственного бизнеса, о повышении своей
эффективности и достижении успеха. В отличие от других информационных каналов, «Успех» говорит о бизнесе на понятном зрителю языке, даёт только важную для малого бизнеса информацию.
В мировой практике также нет аналогичного канала — есть только отдельные программы на канале ВВС, поэтому 90% материала
в эфире — производство компании «НьюМедиа». Поскольку канал — это социальный проект руководства компании «НьюМедиа»
и проявление социальной ответственности бизнеса, на телеканале
принципиально нет навязчивой рекламы, а стать участником программ телеканала совершенно бесплатно может каждый человек,
которому есть что рассказать о своём бизнесе. Координаты героев
программы открыты для зрителей и высылаются по запросу, что,
как показывает практика, помогает предпринимателям найти себе
партнёров, клиентов, инвесторов.
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ОАО «Минерально-химическая компания
«ЕвроХим»
Сеть детско-юношеских спортивных школ
в регионах России
Сроки реализации проекта — 2010 – 2014 гг.
География проекта — Мурманская, Ленинградская, Тульская, Волгоградская области, Ставропольский, Краснодарский, Пермский края.
Программа находится в стадии реализации. В 2011 году открыта
первая школа по ледовому спорту (ДЮСШ «Виктория» в г. Новомосковске, Тульская область) из шести планируемых. Две школы
(в Невинномысске и Кингисеппе) – в стадии организации.
Целью является создание новых региональных центров детскоюношеского спорта на базе детско-юношеских школ и вновь построенной спортивной инфраструктуры. Основой центров станут
новые региональные ДЮСШ и обеспечение участия молодых спортсменов во всероссийских соревнованиях.
Реализация проекта проходит в 2 этапа:
I (2010 – 2011гг.) — создание организационной модели региональной ДЮСШ;
• Этап II (2011 – 2014гг.) — создание ДЮСШ в городах присутствия и обеспечение соревновательного процесса.
• Этап

В 2011 году программа развития детско-юношеского хоккея признана лучшей в России деловой газетой «Ведомости»,
МЭР РФ и международной сетью аудиторско-консалтинговых
фирм PricewaterhouseCoopers. Построены два спортивных объекта — хоккейный корт в Ковдоре (Мурманская обл.) и Ледовый дворец в Новомосковске (Тульская обл.). Строятся ещё две ледовые
арены — в Невинномысске (Ставропольский край) и Кингисеппе
(Ленинградская обл.). На базе нового ледового дворца в Новомосковске создана первая ДЮСШ «Виктория» на 400 учащихся. Благодаря этим проектам дети начали заниматься ледовым спортом
в массовом порядке.
В сентябре 2012 году «ЕвроХим» вывел свою хоккейную инициативу на международный уровень, проведя в финском городе Эспоо
дружескую встречу детских хоккейных команд из России и Финлян-

дии. Медали и памятные призы детям вручили легендарные хоккеисты Владимир Петров и Борис Михайлов. Также в стадии организации еще две спортивные школы – в Невинномысске и Кингисеппе.
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ООО «Амвэй»
Благотворительный проект
«В спорте все равны!»

Срок реализации — с 2010 года по настоящее время.
География проекта — Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи, Самара и Омск.

Для работы в секциях по футболу были приглашены специально
обученные тренеры. Тренировки проходят совместно со школьными учителями физкультуры 2 раза в неделю по 1,5 часа.

В России около шестисот тысяч детей с инвалидностью. Дети-инвалиды (часто из малообеспеченных семей) изолированы от общества, у них ограниченный жизненный опыт, заниженная самооценка
и нет таких возможностей, как у сверстников без инвалидности.
Инклюзивное образование — новое явление для России, демонстрирующее, что когда у детей с инвалидностью и без инвалидности
появляется возможность учиться и проводить время вместе, у них
остаётся немного барьеров и они становятся не только одноклассниками, но и друзьями.

Совместные занятия показали, что дети могут и с удовольствием
взаимодействуют друг с другом на спортивной площадке. Конечно,
не сразу всё получалось, но постепенно дети приучались к дисциплине, к взаимовыручке, к поддержке друг друга.

В России также очень мало специалистов, которые могут проводить
спортивные занятия для детей с инвалидностью, поэтому частью
проекта также является обучение спортивных тренеров навыкам
работы с детьми–инвалидами.
Проект преследует следующие цели и задачи:
детей с инвалидностью в занятия спортом и обеспечение им доступа к спортивным занятиям;
• разрушение существующих негативных стереотипов в обществе
о жизни и возможностях людей с инвалидностью;
• широкое информирование о здоровом и активном образе жизни
и пользе занятий спортом для детей с инвалидностью и без инвалидности;
• организация и проведение межрегиональных футбольных турниров и финального турнира в Москве;
• организация поездки команды-победителя в Италию на встречу
с игроками футбольного клуба «Милан».
• вовлечение

В каждом городе были созданы спортивные секции, в которых дети
с инвалидностью и без инвалидности совместно занимаются футболом. В каждом регионе было создано по 4 команды из 10-12 человек,
из которых половина детей с различными видами инвалидности.

Наряду с тренировочным процессом в школах 2 раза в месяц проводились специальные занятия, на которых детям рассказывали, что
есть спортсмены-инвалиды, но несмотря на свои физические ограничения, они могут заниматься спортом. Для наглядности показывались фотографии и фильмы о разных видах спорта для людей
с инвалидностью, приглашались спортсмены, проводились фотовыставки паралимпийских видов спорта.
Детские футбольные команды, в каждом регионе заручившись
поддержкой профессиональных футбольных клубов, участвуют
в ежеквартальных мастер-классах и занятиях. В дополнение к этому дети посещают футбольные матчи профессиональных команд.
Между всеми командами каждого города прошли футбольные
матчи. Чтобы привлечь внимание общества к проекту «Амвэй» совместно с Благотворительным Фондом «Перспектива» подготовили
и разослали пресс-релизы о детских футбольных матчах. На всех
матчах присутствовали сотрудники и дистрибьюторы «Амвэй», которые пришли с подарками для участников матчей.
В рамках проекта в каждом городе действовали летние и осенние
спортивные лагеря. Осенью прошли региональные отборочные турниры, наградой за победу в которых стала поездка в Москву на финальный матч.
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ОАО «Авиационная компания «Трансаэро»
Программа содействия развитию детскому
здравоохранению «Назад в будущее»

Срок реализации проекта — с 2008 года по настоящее время.
География проекта — Россия, СНГ

клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Росздрава.

Основной целью проекта является развитие системы детского
здравоохранения:
• увеличение процента выздоровления детей с тяжёлыми заболеваниями;
• повышение доступности лечения в столичных и зарубежных
клиниках для больных детей из регионов России;
• адаптация детей к нормальной жизни после длительного лечения;
• повышение квалификации медицинского персонала в регионах.

«Назад в будущее» — это уникальная для России семейная программа, в которой принимают участие не только дети-инвалиды, но
и их родные здоровые братья и сёстры. Также проводятся образовательные и психологические семинары для родителей. За время
существования партнёрской программы «Назад в будущее» в ней
приняло участие около 800 детей, перенёсших онкологические
и гематологические заболевания.

Задачи, решаемые в рамках программы «Назад в будущее»:
• повышение транспортной доступности для детей-инвалидов
из дальних регионов России и стран СНГ;
• реализация принципа инклюзивного образования, где дети-инвалиды включены в коммуникационный и образовательный процессы совместно со здоровыми детьми;
• повышение квалификации медицинского персонала в регионах,
распространение инновационных практик лечения тяжёлых заболеваний;
• популяризация культуры благотворительности среди сотрудников, партнёров и клиентов компании;
• получение долгосрочного социального эффекта от реализации
социальных и благотворительных программ.
Одним из важнейших направлений программы являются перевозки
больных детей из регионов в ведущие клиники Москвы и СанктПетербурга. С 2008 года «Трансаэро» перевезла более 1000 детей
на лечение.
С благотворительным фондами «Трансаэро» осуществляет ещё
один проект перевозок — предоставление бесплатных перелётов
для врачей и другого медицинского персонала, направляющихся
на обучение и повышение квалификации. Программа существует
с 2006 года при методической поддержке Федерального научно-

В офисных помещениях, центрах продаж авиабилетов и собственных бизнес-залах «Трансаэро» установлены специальные ящики
для сбора средств. Цель добровольных пожертвований «Трансаэро» — собрать дополнительные средства для того, чтобы как
можно больше заболевших детей, могли воспользоваться самой
квалифицированной медицинской помощью.
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МГК «ИТЕРА»
Общероссийский проект развития
велоспорта

Срок реализации проекта — с 2010 года по настоящее время.
География проекта — Россия.
Общероссийский проект развития велоспорта (ОПРВ) — это уникальный спортивный проект с ярко выраженной социальной составляющей, который был задуман, разработан и создан в 2008
году Игорем Макаровым — Председателем совета директоров МГК
«ИТЕРА» при участии глав российских компаний — Алексея Миллера
(ОАО «Газпром») и Сергея Чемезова (ГК «Ростехнологии»).
Основная идея ОПРВ — это возрождение славы российского велоспорта на международной арене. Главной целью проекта является глобальное развитие велосипедного спорта в России, в которое входит развитие спорта высоких достижений, возрождение
интереса к этому виду спорта в нашей стране, развитие детских
велосипедных школ и секций. В рамках ОПРВ особенное внимание уделяется молодёжному спорту, обеспечивающему резерв
для спортивных достижений.
Руководитель ОПРВ — Президент и Председатель Совета директоров МГК «ИТЕРА» Игорь Макаров более десяти лет входил в состав
сборной СССР по велоспорту, многократный победитель и призер
всесоюзных и международных соревнований.
Для решения ряда системных проблем, ставших серьезным препятствием на пути развития велоспорта в России, 24 июня 2011 года
на заседании Президиума ФВСР была принята Целевая Программа
материально-технической поддержки спортивных школ «СТАРТ».
Приоритетными целями программы были определены: увеличить
число занимающихся велоспортом в детских спортивных школах
России, улучшить качество учебно-тренировочного процесса, увеличить количество спортсменов, принимающих участие в первенствах страны, а также улучшить материально-техническую базу
спортивных школ — оснастить современным спортивным инвентарем и оборудованием. Объём финансирования программы «Старт»
определён в размере 50 млн рублей.

В июне 2010 года Игорь Макаров был избран Президентом Федерации велосипедного спорта России, а через год вошел в состав
руководящего комитета Международного Союза велосипедистов.
В конце 2008 года в рамках Проекта была создана первая российская профессиональная команда, получившая лицензию высшей
лиги мирового велоспорта — ПроТур — под названием «Катюша».
«Катюша» прочно укрепилась на позициях одного из лидеров мирового велоспорта, зарекомендовала себя как мощная и сильная
команда. И успехи «Катюши» привели к заметному росту популярности велосипедного спорта в России.
Только за первый год флагманская команда ОПРВ одержала 26 побед, а за все три года этот показатель был доведен до 68-ми. При
этом общее число призовых мест за этот период составило более
двух сотен. В 2012 году после многодневной итальянской гонки
«Джиро д’Италия» команда «Катюша» заняла первое место в мировом рейтинге Международного Союза Велосипедистов.
Вслед за профессиональной командой «Катюша», через год, в конце 2009 была создана вторая команда ОПРВ — континентальная
команда «ИТЕРА-Катюша», в которую были отобраны молодые российские велогонщики, получившие возможность выступать в престижных международных гонках. Эта команда стремительно вошла
в элиту европейского велосипедного спорта. Всего за два года
существования команды, которая теперь находится на первом месте в рейтинге европейских континентальных команд, российские
велогонщики «ИТЕРА-Катюша», одержали 48 побед и заняли 70
призовых мест в гонках под эгидой Международного союза велосипедистов.
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ОАО «МегаФон»
Открытый Чемпионат России по футболу среди
команд детских домов и школ-интернатов
«Будущее зависит от тебя»
Срок реализации проекта — с 2005 года по настоящее время.
География проекта — Россия, Абхазия, Таджикистан и Южная
Осетия.

стала команда из Пензы. Исход игр младшей группы стал сюрпризом для всех — победа досталась дебютантам, команде из
Таджикистана.

«МегаФон» — один из трёх крупнейших сотовых операторов России. Более того, это единственная компания, развернувшая сеть
и оказывающая полный спектр услуг мобильной связи на всей территории страны. Помимо этого, дочерние компании «МегаФона»
работают в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии. Число активных абонентов компании превышает 63 млн человек. Впрочем,
привлекательность бренда «МегаФон» объясняется не только не
имеющей аналогов в России зоной покрытия. Оправдывая слоган
«Будущее зависит от тебя», оператор старается всегда быть на шаг
впереди — рынка, конкурентов, желаний клиентов.

Победители Открытого Чемпионата побывали в Лондоне в гостях
у футбольного клуба «Арсенал». Впервые в рамках призовой
поездки от компании «МегаФон» мальчишки из школ-интернатов
сыграли 2 товарищеских матча с ровесниками из юношеской академии лондонского «Арсенала», в обеих играх победу одержали наши
чемпионы. Юные спортсмены и их наставники побывали на тренировочной базе клуба «Арсенал», где понаблюдали за подготовкой
команды к матчу регулярного первенства, и приняли участие в автограф-сессии с игроками. Дети познакомились с капитаном сборной России по футболу, нападающим «пушкарей» Андреем Аршавиным и главным тренером клуба Арсеном Венгером.

Социальные проекты компании «МегаФон» являются отражением
её главной миссии — объединение России и преодоление барьеров
в общении. Чемпионат «Будущее зависит от тебя» — это одна
из наиболее ярких иллюстраций ценностей и принципов компании:
развитие, надёжность, партнёрство, сопричастность, общенациональный характер. «МегаФон» не просто поддерживает спорт
во всех его проявлениях, но и видит своей целью посредством спорта способствовать решению острых социальных проблем. Так родился проект чемпионата среди детских домов, который призван
дать возможность детям-сиротам поверить в свои силы и открыть для них новые возможности — общения, успеха, развития.
Поддерживая талантливую молодёжь, пропагандируя здоровый
образ жизни, «МегаФон» вносит свой вклад в развитие поколения
будущего.
Чемпионат проводится с 2005 года, в этом году турниру исполняется 7 лет. В Чемпионате 2011 года приняли участие дети из более
чем 15 регионов России и ближнего зарубежья. Он стал интернациональным, на четырёх полях одновременно бились за право
выйти в финал 22 команды из 15 городов России, Южной Осетии,
Абхазии, Таджикистана. Призёром в старшей возрастной группе

Цель: Помочь в адаптации и социализации детей-сирот через приобщение к спорту и спортивным ценностям.
Задачи:
• массовое

привлечение детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, к занятию спортом, чтобы они смогли реализовать свои жизненные цели;
• обратить внимание общества на проблему детей-сирот через распространение информации о Чемпионате в СМИ, привлечение общественных и политических деятелей;
• способствовать укреплению здоровья и формированию здорового
образа жизни у подрастающего поколения;
• организация спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди подрастающего поколения;
• выявление одарённых футболистов и футболисток;
• популяризация и развитие футбола в Российской Федерации;
• эмоциональная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей.
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Фонд «Содействия национальным проектам в области общественного здравоохранения «Здоровье и Развитие»

Срок реализации проекта – с 2012 года (долгосрочный проект)
География проекта – Россия.
Фонд «Содействия национальным проектам в области общественного здравоохранения «Здоровье и Развитие»
«СМС маме» - программа по улучшению здоровья беременных женщин и детей первого года жизни с использованием современных
средств массовой коммуникации.
Цель Программы - обеспечение здорового материнства и улучшение здоровья новорожденных и детей первого года жизни.
Основные задачи программы:
• Повышение уровня информированности женщин по вопросам
собственного здоровья, здорового образа жизни, здоровой беременности и ухода за ребенком, предоставляемых государственных
медицинских услугах, социальной защиты (пособия и выплаты).
• Создание приверженности качественным услугам и медицинской
помощи и уходу за ребенком.
• Формирование у женщин мотивации к регулярному посещению
специализированных медицинских учреждений.
• Обучение медицинских работников с целью развития их коммуникативных и профессиональных навыков для повышения качества
оказываемых услуг.
• Профилактика осложнений во время беременности у матерей и
заболеваний новорожденных и детей до года.
Программа «СМС маме» содержит в себе два огромных преимущества, по сравнению с другими профилактическими программами.
Первое преимущество – это то, что программа «СМС маме» направлена на изменение поведения людей, повышения их внимания к
собственному здоровью. Второе преимущество – это использование в программе для взаимодействия с аудиторией современное
средство коммуникации (мобильные телефоны), которые доступны
сегодня практически каждому.
Использование современных средств коммуникации позволяет с
одной стороны, охватить профилактической программой значительную часть населения страны, а с другой стороны - индивидуально воздействовать на каждого человека. Вместе с тем, широкая

распространенность и высокая доступность мобильных телефонов,
а также простота и удобство использования являются основными
факторами, определяющими использование мобильных телефонов
для реализации программы в качестве прямых каналов персональной коммуникации.
«СМС маме» - это действующий бесплатный мобильный сервис, который обеспечивает беременных женщин и молодых мам во всех
регионах России, своевременной и достоверной информацией о
развитии ребенка, здоровом питание, грудном вскармливании, а
так же о социальной защите и поддержке молодых мам: трудовые
права беременных, пособия компенсации, программа материнского
капитала и т.д.
Все сообщения для данного сервиса разработаны ведущими специалистами Министерства здравоохранения РФ и экспертами ФГБУ
«Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени
академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
С помощью бесплатного сервиса «СМС маме» осуществляется своевременное информирование женщин не только по вопросам здоровья, и заботы о беременности, но также по вопросам социальной защиты и поддержки. С помощью СМС разъясняются условия и
правила действия родового сертификата на территории РФ, а также подробная инструкция о дальнейших действиях. Это позволяет
женщине лучше сориентироваться в отношении выбора роддома,
женской консультации и врача.
«Всё, что тебя касается» - программа по формированию навыков
здорового образа жизни у подростков.
Срок реализации – с 2007 года
География проекта - Россия
Цель Программы – сделать подростков здоровыми, научить их
противостоять рискованным формам поведения и ответственно относиться к своему здоровью.
Задачи Программы : Улучшение здоровья подростков; Профилактика рискованного поведения (употребление алкоголя, табака и
др.); Формирование мотивации к здоровому образу жизни; Формирование навыков ответственного отношения к своему здоровью;
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Обучение подростков добровольческим навыкам по проведению занятий и групповых упражнений по формированию ЗОЖ среди сверстников.
Программа «Всё, что тебя касается» предполагает обучение педагогов, психологов, обеспечение специалистов программными материалами, интерактивные тренинги для подростков, просмотр и обсуждение обучающих, игровых фильмов, организацию волонтерского движения, проведение тематических мероприятий, мониторинг и оценку эффективности программы.
Программа одобрена ведущими специалистами Министерства образования и науки РФ, рекомендована Министерством спорта, туризма
и молодежной политики РФ, награждена сертификатами Министерства здравоохранения и социального развития РФ как одна из лучших
практик РФ по формированию ЗОЖ в молодежной среде.
Программа реализуется в средних школах, ПТУ, высших учебных заведениях, центрах социально-психологической реабилитации, детских
домах.
Эксперты, специалисты Фонда «Здоровье и Развитие» на регулярной основе выезжают в регионы с мониторинговыми визитами, оказывают
методическую помощь, проводят экспертное консультирование, контролируют и оценивают эффективность работы, обеспечивают программными материалами, принимают участие в проведении тематических мероприятий.
Эффективность программы «Всё, что тебя касается» подтверждена социологическими исследованиями.
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HERBALIFE
проект TEAM HERBALIFE

Срок реализации — с 2001 года по настоящее время.
География проекта — Россия.
TeamHerbalife – спортивное движение под эгидой Herbalife, объединяющее Независимых Дистрибьюторов и сотрудников компании,
а также профессиональных спортсменов, выбравших продукты
Herbalife для достижения высших спортивных результатов. Члены
Команды участвуют в спортивных соревнованиях по всей России и
в странах СНГ, а компания Herbalife с гордостью спонсирует ведущие атлетические мероприятия.
В течение 2008-2010 компания Herbalife выступила спонсором более 130 спортивных мероприятий международного и регионального масштаба. Среди 150 профессиональных спортсменов, поддерживаемых Herbalife, такие звезды спорта как Лионель Месси,
Лучший футболист мира 2009-2011 по версии FIFA, Аттила Вайда,
победитель Олимпиады-2008 (гребля), Сергей Конюшок, чемпион
мира по силовому экстриму, обладатель титула «Сильнейший человек планеты-2009» и многие другие. Компания является спонсором
по питанию 25 ведущих футбольных клубов мира, включая такие
яркие команды, как «Барселона» и «Валенсия» (Испания), «Шальке 04» (Германия), «Спартак-Москва» (Россия) и титульным спонсором футбольной команды Высшей лиги «Лос-Анджелес Гэлэкси»
(США). Участники Team Heгbalife уже который год поддерживают
такие масштабные спортивные события всероссийского уровня,
как «Лыжня России» и «Кросс Нации», а также региональные соревнования: «Сибирский фестиваль бега», «Спортивный Ростов»,
«Ижевская кругосветка» и другие. Количество участников выросло
за последний год в 1,5 раза.
С 2001 года компания Herbalife выступает одним из спонсоров
Международного Московского Марафона Мира. В 2006-2008 годах
в Марафоне приняло участие более 1500 Дистрибьюторов из разных регионов России.

Компания Herbalife ежегодно подводит итоги числа участников
различных программ корпоративной социальной ответственности
для оценки эффективности работы по развитию и продвижению
КСО среди Независимых Дистрибьюторов и сотрудников компании.
В 2011 году около 2 500 Независимых Дистрибьюторов компании
приняли участие в различных спортивных, благотворительных
и экологических мероприятиях федерального и регионального
значения. В первой половине 2012 года более 1 800 Дистрибьюторов проявили инициативу и активность.
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ОАО «Тихорецкий машиностроительный
завод им. В.В. Воровского»
Проект «Здоровье молодёжи — успех нации»
Срок реализации: с 2000 г. по настоящее время
Долгосрочный проект в поддержку спорта и здорового образа
жизни «Здоровье молодёжи — успех нации» реализуется на территории г. Тихорецк и Тихорецкого района.
Цель проекта — развитие детского и молодёжного спорта в г.
Тихорецке, в частности: хоккея, футбола, баскетбола, а также
адаптивного спорта среди слабовидящих – лёгкая атлетика, тяжёлая атлетика и среди спортсменов с повреждениями опорнодвигательного аппарата – лёгкая атлетика, тяжёлая атлетика.
Этапы реализации:
Подготовка и участие команд в спортивных соревнованиях:
1.
совершенствование спортивного мастерства ведущих
спортсменов, вместе образующих команду мастеров (профессиональную спортивную команду по баскетболу, футболу, хоккею);
2.
организация и обеспечение тренировочного, и соревновательного процесса для членов команд.
2011 — октябрь 2012: Детско-юношеская хоккейная команда:
подготовка к первенству Краснодарского края.
Систематическое проводение спартакиад среди сотрудников
ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского» (футбол, баскетбол, волейбол).
Проводятся занятия по производственной гимнастике.
На заводе работает группа здоровья «Ветеран» (гимнастика для
пожилых) не только для пенсионеров завода, но и других жителей города Тихорецка.

На стадии согласования находится вопрос о выделении земельного
участка, примыкающего к границе территории завода, для строительствадетскогофутбольногогородка.Такжепланируетсястроительство
на территории заводского культурно-спортивного комплекса дополнительного многофункционального спортивного зала.
Программа признана эффективной и будет продолжена в будущем.
Ранее деятельность предприятия, направленная на развитие

спортивной культуры неоднократно отмечалась наградами от
Олимпийского совета Краснодарского края, Департамента Краснодарского края по физической культуре и спорту, Краснодарской
краевой федерации футбола.
Из последних достижений можно отметить успехи баскетбольной команды, завоевывавшей звание Чемпионов России в 2008
и 2009 годах, Чемпионов Южного ФО в 2009 году и ставшей Чемпионом Краснодарского края в текущем году; детско-юношеской
футбольной команды, дважды (в 2009 и 2011 г.г.) побеждавшей в
Кубке губернатора Краснодарского края по футболу, завоевавшей
титул Чемпиона Краснодарского края в 2011 году. Команда «Машиностроитель» представляла Россию в международном турнире
стран Балтии и СНГ в 2011 году, а в 2012 году заняла почетное 4-е
место в этом же турнире, проводимом в Санкт-Петербурге. Детская
команда «Машиностроитель» внесена в книгу почета «История Кубанского футбола», посвященной 100-летнему юбилею футбола на
Кубани. Не оставили без внимания и хоккей. Сформированная в
апреле 2012 года детско-юношеская команда стала победителем
Кубка, учрежденного в честь Дня машиностроителя, а в декабре
заняла второе место в первенстве Краснодарского края, уступив
лишь одну шайбу опытнейшим игрокам из г. Сочи. Особое внимание ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского» уделяет паралимпийским видам
спорта, поддерживая успехи своих атлетов, принесших победы в
2005 году в «Кубке Дикуля», завоевавших 1-е место в чемпионате
России по пауэрлифтингу и 3-е место в международном чемпионате «Серебряная штанга» в 2006 году, становившихся серебряными
и бронзовыми призерами чемпионата мира в 2009 году, чемпионами в зимних и летних чемпионатах России в период с 2008 по 2012
годы.
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ОАО «ЛУКОЙЛ»
Конкурс социальных и культурных проектов

Срок реализации — ежегодно с 2002 года по настоящее время.
География проекта — Россия.
Целью проекта является поддержка проектов и инициатив местных сообществ в решении актуальных проблем территорий, повышение эффективности благотворительной помощи, оказываемой Компанией. Тематика номинаций на всех территориях едина:
«Экология», «Милосердие», «Культура и искусство», «Физическая
культура, спорт и туризм», «Родной край». Однако номинации могут
дополняться какой-либо тематикой, актуальной для отдельно взятой территории или обусловленной государственными приоритетами в области социальной деятельности.
Задача осуществляемого проекта — создать условия для увеличения числа активных граждан, способных самостоятельно решать
как свои проблемы, так и проблемы сообщества.
За 10 лет (с 2002 года) было подано более 9000 заявок, из которых
компанией «ЛУКОЙЛ» реализовано более 2100 проектов.
Конкурс направлен на внешнюю аудиторию. Он способствует развитию гражданских инициатив, вовлечению граждан в процесс
решений проблем. Благодаря реализации конкурсных проектов
в регионах деятельности Компании развивается социальная инфраструктура, создаются новые рабочие места.
Многие проекты-победители посвящены проблемам молодёжи
и решают задачи социальной адаптации. В регионах создаются
детские центры, театры, возрождаются народные промыслы и ремесленные мастерские. Принимаются меры, направленные на развитие детского и юношеского спорта, а также на создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями.
Формат конкурса предусматривает тесное взаимодействие с органами власти субъектов федерации и местного самоуправления,
а также привлечение жителей территорий, некоммерческих орга-

низаций к решению социальных проблем. Для реализации проектов в различных регионах в рамках Конкурса активно привлекаются волонтёры.
По итогам года проводится оценка проектов независимыми
сторонними организациями, в ходе которой определяется базовый показатель социальной значимости — социальный эффект
— улучшение качества жизни отдельных групп (целевой аудитории
проекта) или населения территории в целом.
По итогам 2011 года проведены экспертизы в следующих регионах:
Нижний Новгород, Калининград, Пермский край.
Общий результат оценки реализованных проектов показал, что возможности, предоставляемые конкурсом, стимулируют проектную
активность и, как следствие, способствуют в той или иной степени
развитию проектной культуры в социальной сфере региона.
Проект «Конкурс социальных и культурных проектов» является одним из немногих доступных в настоящее время для региональных
некоммерческих организаций источником ресурсов, необходимых
для реализации социальных проектов и программ.
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ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС)
Всероссийский конкурс молодёжных проектов
в сфере телекоммуникаций «Телеком Идея»

Сроки реализации проекта — с 2011 года по настоящее время.
География проекта — Россия, страны СНГ.

объединившую талантливую молодёжь, разработчиков и молодых
учёных, с бизнесом и государством.

Цель Конкурса — Поддержка талантливой молодёжи, поиск и привлечение новых идей для бизнеса путём создания профессионального сообщества инноваторов и открытой инновационной площадки в области телекоммуникаций «Телеком идея», с помощью которой
студенты, выпускники и молодые учёные могли бы «пощупать» реалии бизнеса — то, как идеи превращаются в продукты, услуги и,
в конечном итоге, деньги, а также реализовать свой идейный потенциал и имеющиеся инновационные разработки; развитие интеллектуального потенциала российской телеком отрасли в целом.

Инновационная площадка «Телеком идея» представляет собой Интернет-портал, интегрированный с социальными сетями (Facebook,
Twitter, YouTube), и серию мероприятий, направленных на формирование вокруг компании сообщества молодых инноваторов в области телекоммуникаций и содействие им в реализации идейного
потенциала и инновационных разработок.

Создание инновационной площадки для талантливой молодёжи
«Телеком идея» нацелено также на решение следующих задач:
• развитие в России инновационной деятельности в отрасли
телекоммуникаций и вовлечение в неё талантливой молодёжи
(социальная цель);
• развитие потенциала молодёжи, создание условий для развития
идей и их практического применения в сфере телекоммуникаций
за счёт обучающих, развивающих и других мероприятий (экономическая и социальная цели);
• поощрение разработчиков инновационных проектов и привлечение инвестиций в инновационные проекты (экономическая,
финансовая и социальная цели);
• поиск проектов, имеющих перспективы применения в бизнесе
операторов связи, официальной и государственной сферах (экономическая, финансовая и социальная цели);
• разработка методов оценки инновационных проектов (экономическая цель);
• создание условий для внедрения передовых разработок молодых
ученых и разработчиков (экономическая, финансовая и социальная цели).
Под лозунгом «Мы открыты для инноваций» компания фактически создала уникальную социально-интеграционную площадку,

На площадке были реализованы следующие ключевые on- и offline мероприятия для талантливой молодёжи:
• создан Интернет-портал, интегрированный в социальные сети,
в которых происходит интенсивное общение молодых инноваторов.
Портал стал площадкой для внешних коммуникаций компании;
• при поддержке Минкомсвязи России, Высшей школы экономики
и Торгово-промышленной палаты РФ учрежден ежегодный международный конкурс молодёжных инновационных проектов «Телеком
идея», а также региональные конкурсы молодёжных инноваций.
В 2012 году компания расширила географию конкурса, пригласив
к участию не только граждан России, но и молодых инноваторов
из стран СНГ, и ввела специальные номинации, в том числе за лучший стартап-блог. В этом году в конкурсе приняли участие 163 проекта студентов, молодых учёных, разработчиков и предпринимателей из России, Украины и Белоруссии. По результатам открытых
презентаций финалистов и совокупности критериев — технологическая новизна, рыночно-маркетинговый потенциал, сила команды
и лидерские качества — Экспертный совет выбрал победителей
в четырёх основных номинациях: «Инновационные технические
решения для систем связи», «Инновации в сервисе и контенте»,
«Маркетинговые и управленческие инновации», «Инновации в программных продуктах». На текущий момент компания уже реализует
совместные проекты с победителями конкурса.
www.telecomidea.ru

Лучшие социальные проекты России

69

Группа «ИФД КапиталЪ»
Премия в области финансовой
журналистики «Медиа-капитал»

Срок реализации проекта – с 2010 года – по настоящее время.
География проекта — Россия.
Премия «Медиа-капитал» основана в 2009 году как независимый
институт развития и поощрения финансовой журналистики.
За 3 года Премия стала самым заметным событием в области деловой журналистики.
Стратегическая цель Премии — улучшение качественных и количественных показателей финансовой журналистики.
Задачи Премии:
• способствовать

появлению в средствах массовой информации качественных публикаций, посвящённых финансово–экономической
тематике;
• способствовать развитию публичной дискуссии по широкому кругу финансово-экономических вопросов;
• повышать уровень информированности журналистского сообщества о финансово-экономической проблематике, а также отдельных направлениях финансовой деятельности;
• привлекать внимание представителей ведомств и частных компаний к необходимости поддержания регулярного и тесного диалога
со СМИ;
• положительно мотивировать журналистов к развитию своих профессиональных качеств.
Номинации Премии «Медиа-капитал»:
Главная номинация — «Финансовый журналист года» (лучший
материал о финансовой сфере); приз читательских симпатий (результаты голосования на сайте агентства «Прайм»); тематические
номинации (разделяются для федеральных и региональных журналистов): «Лучший материал о прямых и стратегических инвестициях», «Лучший материал о пенсионном обеспечении»; «Лучший
материал о банковской сфере»; «Лучший материал о коллективных
инвестициях».

Результаты:
• сформирован

пул специализированных партнёров, обеспечивающих эффективную работу конкурсного и организационного процессов;
• выявлены и обнародованы списки лучших финансовых журналистов страны (ежегодно нами анализируются 1,5 тыс. материалов),
проведено 3 церемонии награждения (около 200 гостей на каждой);
• Премия постоянно фигурирует в информационном поле страны;
• Премия «Медиа-капитал» превзошла по количеству публикаций
в СМИ такие Премии в области журналистики, как: «Доверие»
(ПФР), Премию «За вклад в устойчивое развитие» (Ситибанк) и Премию «Искра» (Медиасоюз)
• Премия вошла в список 50 лучших проектов Национальной премии
в области развития общественных связей «Серебряный Лучник»;
• согласно исследованию компании «Медиалогия» Премия «Медиакапитал» признана лучшим информационным поводом 2012 года
в области «Финансы и инвестиции»;
• в 2012 году Премия вошла в число официальных партнёров Всероссийского государственного праздника «День финансиста».
В жюри Премии «Медиа-капитал» входят авторитетные представители мира финансов и журналистики. Возглавляет жюри Ясен
Николаевич Засурский, Президент факультета журналистики МГУ
им. Ломоносова. В попечительский совет Премии вошли первые
лица государственных и общественных организаций. Церемонию
награждения лауреатов ежегодно посещают журналисты ведущих
бизнес-изданий, представители органов власти и бизнеса. Организационный комитет Премии обеспечивает приезд в Москву на Церемонию 12 региональных номинантов со всей страны.
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ЗАО «ИД Коммерсантъ»
Благотворительная программа
«Российский фонд помощи»
Срок реализации — c 1996 года по настоящее время.
География проекта — Регионы России и другие страны Европы,
Азии и Северной Америки
Российский фонд помощи (Русфонд) — один из крупнейших благотворительных проектов России. Создан в 1996 году Издательским
домом «Коммерсантъ» с целью оказания помощи авторам отчаянных писем в газету «Коммерсантъ». В настоящее время в «Коммерсантъ» страницы Русфонда выходят еженедельно. Основное направление деятельности — сбор пожертвований от частных лиц
и организаций для оплаты лечения тяжёлобольных детей. Русфонд
не подменяет госбюджет, но дополняет его частными и корпоративными пожертвованиями. Только в 2011 году 3 млн телезрителей,
26 тыс. читателей Русфонда, свыше 500 компаний и организаций
оплатили лечение 956 детей России и стран СНГ, в том числе 54 детей — в зарубежных клиниках. Для этого было собрано 570 млн руб.
В 2012 году за 11 месяцев собрано 782 млн руб.
Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. Она базируется на регулярных публикациях
просьб нуждающихся в помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на сайте www.rusfond.ru, а также на информационных
ресурсах партнёрских СМИ («Эхо Москвы», «Газета.ru», livejournal.
com, Здоровье@mail.ru, региональные издания, интернет-порталы
и телеканалы). В 2011 году партнёром фонда стал «Первый канал»,
благодаря которому теперь миллионы россиян участвуют в акциях Русфонда. С октября 2011 по ноябрь 2012 года только в рамках
совместного проекта с «Первым каналом» собрано 708 млн руб.,
оплачено лечение 435 детей.
Партнёрами Русфонда выступают лучшие российские и зарубежные медицинские центры, они обеспечивают лечение детей на благотворительные пожертвования читателей.
Основные принципы деятельности Русфонда — адресность помощи, системность и комплексный подход в организации фандрайзинга, отчётность и прозрачность на уровне требований частных

и корпоративных жертвователей, постоянный диалог с партнёрами
и благотворителями. Оригинальные, созданные Русфондом технологии сбора средств и чёткая система взаимодействия с дарителями, клиниками-партнёрами и дружественными СМИ обеспечивают
ежегодный рост пожертвований.
С 1996 года частные лица и организации пожертвовали свыше
$88,91 млн (на 10.12.2012), на эти деньги возвращено здоровье десяткам тысяч детей. Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приёмных семей, взрослые инвалиды, а также детские
дома, школы-интернаты и больницы России. Объёмы пожертвований ежегодно растут.
Фонд организует и акции помощи в дни национальных катастроф,
в частности, 118 семьям моряков АПЛ «Курск», 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших
заложников «Норд-Оста», 100 семьям пострадавших в Беслане.
Русфонд — лауреат национальной премии «Серебряный лучник»
за 2000 год. Награждён памятным знаком «Милосердие» №1 Министерства труда и социального развития за заслуги в развитии
российской благотворительности.
На страницах Русфонда в газете «Коммерсантъ», на сайте
www.rusfond.ru еженедельно поднимаются острые вопросы, связанные с развитием благотворительности в России, проблемами
взаимодействия государства, бизнеса и НКО. Так, за девять лет сотрудничества с Томским НИИ кардиологии СО РАМН Русфонд при
помощи тысяч читателей «Коммерсантъ» привлёк сотни миллионов рублей на лечение детей с тяжёлыми врождёнными пороками
сердца, организовал совместно с губернатором Томской области
и с американским фондом «Российский дар жизни» ежегодные визиты лучших американских кардиохирургов в Томск для передачи
высоких медтехнологий, создание лучшей в РФ детской операционной и реанимационной. В результате Томский НИИ кардиологии
РАМН в настоящее время превратился в одного из лидеров детской
кардиохирургии России.
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Журнал «Секрет Фирмы» (ЗАО «ИД КоммерсантЪ»)
ОАО «Уралсиб»
Проект «Социальный предприниматель»

Срок реализации — 2012 год.
География проекта — Россия.
Проект «Социальный предприниматель» — совместный специальный проект ИД «Коммерсантъ» и ОАО «Уралсиб».
Социальное предпринимательство появилось относительно недавно. Это одна из причин, по которой важно формировать среду
социального бизнеса, демонстрировать успешную практику в этой
сфере, акцентировать внимание на возможностях развития бизнеса в данном направлении.
Проект показывает процесс формирования социального предпринимательства на примере компаний, которые, предлагая потребителям свои товары и услуги, внесли вклад и в улучшение жизни
общества, и в создание бизнес-тенденций в своей нише. В рамках
проекта рассматривается основная проблематика социального
предпринимательства: как социальная ответственность связана
с бизнесом, можно ли их совместить, как развивается социальное
предпринимательство в сфере среднего и малого бизнеса.
Авторы проекта «Социальный предприниматель» в журнале «Секрет фирмы», на радио КоммерсантъFM тепло и интересно рассказали о людях, которые построили бизнес, приносящий пользу
обществу.
Цель проекта — через истории реальных людей показать важность и перспективность социального предпринимательства в России, поощрять и поддерживать предпринимателей, в основе бизнеса которых лежит не только желание получить финансовую выгоду,
но и стремление решить некую конкретную социальную задачу
и привести к положительным социальным изменениям в тех сферах,
которые затрагивают их деятельность.
«Сильные духом люди всегда вызывают глубокое уважение. Они
не ждут сочувствия, сострадания или же восторга окружающих

по поводу их несгибаемой воли. Они хотят жить свободно и независимо, при этом работать и быть полезными обществу. Роман
Аранин — опытный предприниматель, и это, конечно, помогло
ему «остаться в строю», создать и развить новый бизнес. Его деятельность можно назвать и социальным предпринимательством,
и одновременно борьбой за право жить как обычные люди. Но нужно
не забывать о проблемах тех инвалидов, которые не в состоянии
самостоятельно реализовать свои права на достойное качество
жизни и полноценную интеграцию в общество. Инвалидность не
должна быть пожизненным приговором, синонимом неполноценности. И есть надежда, что в этом серьёзно поможет государственная программа «Доступная среда», действующая до 2015
года. В её рамках планируется сделать российские города более
приспособленными для жизни инвалидов», — комментирует Мария
Афонина, директор по управлению персоналом, руководитель
службы человеческих ресурсов Банка УРАЛСИБ.
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ФГУП РАМИ «РИА Новости»
Проект «Социальный навигатор»

Срок реализации проекта — 2010-2015 гг.
География проекта — Россия.
«Социальный навигатор» — уникальный для России мультимедийный информационный ресурс для анализа качества услуг социальной сферы с помощью линейки социальных, образовательных, финансовых, кредитных и отраслевых рейтингов: потребительские
рейтинги, составленные и утверждённые авторитетными экспертами; базы данных и удобный поиск по организациям социальной
сферы; новости и аналитика по актуальным вопросам социальной
сферы; возможность задать вопрос экспертам и оставить отзыв
об организациях на сайте.
Цель проекта:
Удовлетворение информационных потребностей представителей
различных социальных групп (читателей и участников проекта)
и профессионалов в качественной, экспертной оценке работы учреждений различных сфер для формирования собственной стратегии поведения на рынке этих услуг.
Проект также направлен на информирование следующих
целевых групп, проживающих в городской местности:
• родители детей в возрасте от 3-х лет и старше;
• младшие школьники и учащиеся старших классов;
• студенты и молодые специалисты;
• пациенты и клиенты различных медицинских организаций;
• жители многоквартирных домов;
• представители профессиональных сообществ (эксперты, специалисты, управленцы в области образования, здоровья, городской
среды, ЖКХ).
Ключевыми элементами «Социального навигатора» являются:
организаций и социальных услуг;
• навигаторы, обеспечивающие удобный поиск организаций социальной сферы с возможностью посмотреть о них информацию и поделиться мнением;
• рейтинги

• эксклюзивные

аналитические материалы на основе наиболее интересных и актуальных результатов профессиональных исследований в области социальной сферы.

Проект реализуется в два этапа:
2010 – 2012 гг. — создание собственного раздела на сайте ria.ru;
формирование экспертных советов проекта (по четырём основным
направлениям); разработка оригинальных методик оценки организаций социальной сферы; формирование инновационных мультимедийных форматов визуального представления материалов
для различных аудиторий; формирование баз данных и услуг социальной сферы РФ; формирование первых рейтингов и навигаторов.
2013 – 2015 гг. — формирование рейтингов и навигаторов на периодической основе; развитие баз данных и услуг социальной
сферы РФ на основе геоинформационных систем; подготовка и публикация эксклюзивных аналитических материалов на основе наиболее интересных и актуальных результатов профессиональных
исследований в области социальной сферы.
Среди постоянных партнёров проекта: Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, Союз Ректоров России, Superjob.ru, Фонд поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Российская академия образования, Московская высшая школа социально-экономических
наук, Национальный фонд подготовки кадров, Межрегиональная
Ассоциация Мониторинга и Статистики в образовании, Институт
экономики города, Московский центр оценки качества образования,
Министерства образования и науки Московской, Самарской, Иркутской, Ростовской, Волгоградской, Псковской, Томской областей,
Красноярского и Пермского краев, Республик Татарстана, Марий Эл,
Удмуртия, Югра и других регионов.
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Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце»
Всероссийский благотворительный марафон
«Стань Дедом Морозом!»

Срок реализации — с 2005 года по настоящее время.
География проекта — Россия
Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» был создан еженедельной газетой «Аргументы и факты» в 2005 году. Редакция совместно с читателями спасает тяжелобольных детей и инвалидов.
Фонд оказывает им адресную помощь: оплачивает высокотехнологичные операции в России и за рубежом, приобретает дорогостоящие эндопротезы, импортные медикаменты, без которых невозможно выздоровление. И не важно, откуда пришел зов о помощи
– Москва или Казань, Пенза или Улан-Удэ.
Программа «АиФ. Доброе сердце» общероссийская.
Фонд спасает и делает жизнь своих подопечных полноценной.
Кохлеарные импланты возвращают детям слух, дефибрилляторы,
кардиостимуляторы и окклюдеры позволяют людям с сердечными
заболеваниями жить почти полноценно и не бояться сделать лишний вздох, протезы и коляски помогают инвалидам не замыкаться
в периметре своей квартиры. За 6 лет работы фонда помощь получили 3 тыс 888 человек на сумму 312 мky рублей.
Всероссийский благотворительный марафон «Стань Дедом Морозом!» проходит уже в девятый раз. В 2012 году в нём принимает
участие свыше 5 000 воспитанников детских домов из 39 городов
страны.
Основная идея марафона - подарить детям, лишённым родителей,
частицу тепла и праздник с яркими впечатлениями и желанными
подарками, а не стандартный кулек конфет. Для этого в крупных
торговых центрах по всей стране установлены «Елки желаний»,
украшенные поделками детей из детских домов и интернатов. К
игрушкам ребята приклеили записки Деду Морозу, где написали о
своих заветных мечтах. В декабре любой желающий может взять
на память елочную игрушку и принести подарок для ее автора, а
значит – стать настоящим Дедом Морозом! Таким образом, каждый

ребёнок получит индивидуальный, адресный подарок, который
предназначен именно для него.
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HeadHunter и телеканал «Дождь»
Проект по маркировке вакансий,
доступных для людей с инвалидностью

Срок реализации — с 2011 года по настоящее время.
География проекта — Россия.
HeadHunter совместно с телеканалом «ДОЖДЬ» запустил новый
сервис по маркировке вакансий, доступных для людей с инвалидностью. Он поможет быстрее найти квалифицированную работу тем,
кому сделать это немного сложнее, чем большинству.
Работодатели, подбирающие сотрудников на hh.ru, теперь могут
отметить свои вакансии как доступные для людей с инвалидностью.
Такая пометка будет означать, что работодатель готов рассматривать всех соискателей на равных условиях, основываясь только
на их деловых качествах. За несколько недель тестирования сервиса, отметку получили уже более 400 актуальных вакансий.
Соискатели увидят в описании вакансии специальную пометку
о доступности вакансии для людей с инвалидностью. При желании,
они смогут исключить из результатов поиска вакансии без такой
пометки. Соискатель самостоятельно оценивает, насколько требования вакансии соответствуют его индивидуальным особенностям.
Подробнее о маркировке: www.hh.ru/article/12897
Телеканал «Дождь» подключается к проекту маркировки вакансий,
доступных для людей с инвалидностью, в рамках своего проекта
«Все разные. Все равные», направленного на интеграцию людей
с ограниченными возможностями здоровья в общество. Совместно с телеканалом «Дождь», HeadHunter будет собирать истории
успешного трудоустройства людей с инвалидностью и делать их
известными общественности. В студии телеканала будут проходить
круглые столы и лекции, посвященные этой проблеме, а на сайте
www.tvrain.ru запустится трансляция вакансий со специальной
маркировкой в режиме реального времени. Партнёром проекта
также выступает РООИ Перспектива, консультирующая работодателей в вопросах найма людей с инвалидностью.

Михаил Жуков, управляющий директор HeadHunter: «Мы запустили технологичный проект, который сделает российский рынок
труда немного честнее. Работодатели будут брать пример друг
с друга, и через пару лет мы с вами станем жить и работать в более цивилизованном обществе, ставшем добрее к себе».
HeadHunter и телеканал «Дождь» выступают за рынок труда с равными возможностями для всех соискателей независимо от их особенностей.
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Спортивный интернет-портал «Чемпионат.com»
Благотворительный фонд «Оранжевое небо»

Срок реализации — с 2012 года по настоящее время.
География проекта — Россия.
В России более 650 000 сирот и детей, лишённых родительской опеки. Два ребёнка из ста — беспризорники. В силах общества скооперировать свои усилия, подарив детям право на полноценную
жизнь! Всем им нужна забота, тепло и участие, а детям, оставшимся
без родителей, нужна ещё и помощь!
С этой целью был создан независимый благотворительный фонд
помощи детям «Оранжевое небо». Главное для организаторов фонда — оказание всесторонней помощи детям-сиротам и привлечение внимания общественности к этой проблеме путём реализации
социально-значимых проектов.
Задачи фонда на ближайшее время:
к участию в организации благотворительных проектов коммерческие структуры, спонсоров и партнёров;
• помогать и участвовать в разработке и реализации образовательных проектов, программ, охватывающих сферу физической
культуры и спорта;
• содействовать в приобретении необходимых материалов для образования, спорта и гармоничного развития детей-сирот;
• финансировать и поддерживать детские дома (помогать в строительстве детских площадок, спортивных комплексов, в закупке
спортивного инвентаря, мебели, лекарственных средств и др.);
• помогать в продвижении здорового образа жизни среди детейсирот;
• улучшать отношение общества к воспитанникам детских домов;
• помогать в поиске компании, осуществляющей патронаж,
для каждого детского дома.
• привлекать

Фонд «Оранжевое небо» с 10 декабря 2012 года проводит акцию
по сбору подарков (игрушек, памперсов, одежды, книг, развивающих игр и других необходимых вещей) для детей-сирот из Дома

ребёнка «Фрязино».
Фрязинский Дом ребёнка основан в 1941 году. Его воспитанниками являются дети с синдромом Дауна, с дефектами умственного
развития и патологиями опорно-двигательного аппарата. «Оранжевое небо» в рамках данной акции финансирует покупку мебели
для фрязинского Дома ребёнка.
Еще до начала официальной работы под эгидой фонда «Оранжевое
небо» был проведён ряд мероприятий для воспитанников детских
домов. Одним из них стало участие детей в прощальном матче известного футболиста Вадима Евсеева. Дети посетили матч, лично пообщались со звёздами футбола и поучаствовали в торжественной церемонии открытия матча (выносили флаг и выводили
футболистов на поле). Для трудных подростков очень важно иметь
положительный пример, в том числе и звёздный, а также чувствовать внимание со стороны взрослых. Накануне матча Вадим Евсеев
лично навестил ребят в детском доме и провёл для них мастеркласс.
Взрослым важно не оставаться равнодушными к проблемам беззащитных детей, для которых протянутая рука — это окно в новый
мир — мир радости и добра. Фонд «Оранжевое небо» существует,
чтобы дарить брошенным детям частичку тепла и заботы.
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ЗАО ИД «Комсомольская правда»
Рубрика «Им нужна ваша помощь»

Срок реализации проекта — с 1998 года по настоящее время.
География проекта — Россия, СНГ.
Рубрика «Им нужна ваша помощь» соединяет между собой обычных людей, которым требуется помощь и которые хотят помочь.
Отличие рубрики от благотворительного фонда в том, что:
передаются непосредственно от благотворителя — нуждающемуся. С рук на руки. Посредников нет.
• Нет специализации, тогда как фонды занимаются только тем перечнем заболеваний, который для них профильный.
• Деньги

За основы публикации берутся истории любых нуждающихся, среди которых больные дети, взрослые, многодетные семьи, детдома,
одинокие мамы и отцы, люди, нуждающиеся в переливании крови,
беженцы, которым нужна помощь в постройке или приобретении
дома и т.д. Читатель может сам выбрать, чем именно и как он хочет
помочь: деньги на счёт, продукты, игрушки, лекарства, моральная
поддержка лично или по телефону, юридические услуги и многое
другое. Были даже случаи, когда одинокие мамы с больными детьми в результате публикаций находили единственного и неповторимого мужа и папу.
Помощь оказывается даже в случае, когда собрать необходимый
«пакет документов» нереально, потому что документов подтверждающих, например, что многодетная семья нуждается в скрипке
для младшенького вундеркинда, не существует. Все данные проверяет лично журналист (как правило, ведущая и создательница
рубрики — специальный корреспондент «Комсомольской правды» — Ярослава Танькова).
Журналист пишет художественную историю о нуждающихся в помощи людях, которая воздействует на читателей несравненно больше, чем просто свод документов и перечень медицинских фактов.
В течение 14-ти лет, которые существует рубрика, не раз менялось

её название: «SOS», «Читатель, помоги читателю», «Отдел добрых
дел». Но цель её всегда останется неизменной — реальная помощь
тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации! За 14 лет существования рубрики из беды были выручены тысячи человек.
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