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Ежегодная Программа «Лучшие социальные проекты России»
создана в поддержку курса Правительства РФ на укрепление
социальной политики на основе партнёрства государства, общества и частного бизнеса. Проекты в социальной сфере стали
эффективным путём к построению взаимовыгодных отношений между бизнесом, государством и обществом, что призвано способствовать становлению цивилизованного социальноразвитого общества в России. Внесение вклада в поддержку и
развитие социальных проектов сегодня становится правилом
и императивом.
Задачами Программы являются привлечение общественного внимания к важности социальных вопросов, поднимаемых
на уровне организаций, демонстрация конкретных примеров
решения социальных задач и их тиражирование путем издания итогового каталога, а также стимулирование предприятий
к заимствованию положительного опыта в данной области.
Программа этого года собрала более 50 компаний-участников,
внесших существенный вклад в стимулирование и продвижение
идей социально-ответственного бизнеса. Для участников Программы, а также представителей государства, бизнеса и общества создается площадка для обмена опытом реализации проектов в области корпоративной социальной ответственности,
которая дает возможность обсуждать актуальные проблемы социального развития России, ознакомится как с отечественным,
так и с международным опытом в области решения социальных
проблем путем использования механизмов социально-направленного предпринимательства, а также выработать стратегии
развития социальных программ в России. По завершению деловой части ежегодно проходит торжественная Церемония
награждения ТОП-20 проектов компаний-участников.

Одной из основ успешного развития современной экономики
в России является предпринимательская деятельность. Люди,
добившиеся успеха в бизнесе, должны быть общественно признаны. Во имя социальной стабильности общество должно уважать и признавать заслуги предпринимателей и компаний так же,
как деятелей науки и культуры, искусства и спорта. Победа в социально-ориентированном конкурсе или премии — яркий показатель общественной значимости деятельности компаний.
Проведение социальных конкурсов и премий призвано стимулировать общенациональное стремление сограждан к оправданной
профессиональной гордости, служить идеям патриотизма; призвано быть ярким примером обратной связи между государством
и лучшими компаниями, институтами, персоналиями; способствовать привлечению внимания общества к той или иной предметной области: инновации, наука, здоровье, безопасность и пр.
Стремясь выявить лучшие практики, способствующие обеспечению высоких темпов социально-экономического развития
страны, одним из направлений деятельности Фонда является
организация и проведение социальных конкурсов и премий,
затрагивающих различные области.
Фондом реализуются следующие проекты:
• Ежегодная Премия «Права потребителей и качество
обслуживания»;
• Ежегодная Национальная Премия «Берегите энергию!»;
• Ежегодная Премия «Время инноваций»;
• Ежегодная Премия «Здоровое питание»;
• Ежегодная Премия «Основа роста»;
• Программа «Лучшие социальные проекты России»;
• Премия «Спортивная Россия».
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Урановый холдинг «АРМЗ»
(ОАО «Атомредметзолото)
Музыкальный творческий
проект «ARTnovA»a»
Срок реализации проекта: январь 2012 г. — настоящее время.
География проекта: Краснокаменск, Чита — два крупнейших
города Забайкальского края.
Цели:
• развитие культуры Забайкальского края;
• поддержка талантливой молодежи.
В рамках проекта дети в возрасте от 12 до 18 лет, постоянно проживающие на территории Забайкальского края, имеют возможность
принять участие в ежегодном творческом кастинге, по результатам
которого отбирается 50 победителей.
В течение месяца участники проекта живут на территории молодежного лагеря, где занимаются с профессиональными педагогами
из Государственного академического Большого театра России, МГУ
им. М.В. Ломоносова (факультет искусств), Московской государственной художественно-промышленной академии С.Г. Строганова.
Итогом занятий является постановка творческого мюзикла или шоу,
которое в дальнейшем демонстрируется на сценических площадках г. Читы и г. Краснокаменск Забайкальского края.
Программа нашла большой социальный отклик среди населения,
так финальное шоу II творческого проекта ARTnova в 2013 г. только
в Краснокаменске собрало свыше 25 000 зрителей (по сравнению
с 2012 г. — 12 000 зрителей).

Лучшие социальные проекты России

JTI
ПРОЕКТ «Сохранение культурного наследия
и поддержка современного российского искусства»
Срок реализации проекта: 2009 г. — настоящее время.
География проекта: Москва, Санкт-Петербург, Липецк, Елец, Омск,
Женева, Цюрих, Венеция.
Приоритетными направлениями благотворительной деятельности
компании в области культуры и искусства являются:
• поддержка выставочных проектов, новых театральных
постановок и гастрольных инициатив российских учреждений
культуры;
• инфраструктурная поддержка российских учреждений
к ультуры;
• поддержка инициатив, направленных на представление достижений российской культуры в городах России;
• поддержка инициатив, направленных на интенсификацию
российско-японского культурного диалога;
• продвижение российского искусства за рубежом.
Среди партнеров компании — Мариинский и Большой театры, Государственный Эрмитаж, ГМИИ им. Пушкина, Московский Мультимедиа Арт Музей, МХТ им. Чехова, Франко-российская киноакадемия,
российский павильон на Венецианской биеннале, Музыкальный
фестиваль в Вербье, Фестивали «Японская осень» и «Японская весна» в Москве и в Санкт-Петербурге, Фестиваль камерных оркестров
в Омске.
Поддержка компании позволила учреждениям культуры подготовить новые театральные постановки и выставки, а также реализовать важные образовательные и инфраструктурные инициативы.
Среди них — мультимедиа-архив МХТ, размещенный в свободном
доступе в Интернете, онлайн-галереи ГМИИ им. Пушкина, а также
программы стажировок для молодых российских кинематографистов в лучших школах Франции.
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Группа Магнезит
Социально-культурный
проект «Все в Сатку!»
Срок реализации проекта: апрель–октябрь 2013 г.
География проекта: УРФО.
Web-сайт: www.vsevsatku.ru
Город Сатка Челябинской области, где сосредоточена основная
производственная деятельность инициатора проекта — Группы
Магнезит, входит в Федеральную целевую программу развития
моногородов, реализуемую Внешэкономбанком. Основные усилия
саткинских районных властей совместно с финансовыми партнерами направлены на развитие новых экономических моделей и технологий, создание дополнительных сфер деятельности местного
населения.
Неотъемлемая часть развития территории — решение вопросов
изменения культурно-социального статуса региона, человеческого потенциала. Представленный проект «ВСЕ В САТКУ» –пример
реализации масштабной инициативы, построенный на принципах
государственно-частного партнерства для реализации комплексных задач развития региона, ориентированных на долгосрочную
перспективу.
Событийным стержнем проекта стала выставка картин И.Репина
из собрания Государственного Русского музея (Санкт-Петербург)
в ДК «Магнезит», г. Сатка. Впервые в истории подлинники легендарных живописных шедевров отправились в российскую глубинку.
Основными целями проекта стали не только популяризация русской культуры и повышение узнаваемости и туристической привлекательности региона, но и развитие внутреннего потенциала
территории – повышение социально-культурного уровня жизни
саткинцев, развитие их творческих способностей, создание дополнительных возможностей для реализации предпринимательских
и творческих инициатив.
Результаты проекта измеряются существенными показателями
количества посетителей выставки и положительных публикаций
о проекте, в том числе и в федеральных СМИ, а также определенны-

ми качественными культурно-социальными переменами, которые
вкупе с перспективным планом развития экономики Саткинского
района в ноябре 2013 года были особо отмечены Президентом РФ
В.В.Путиным на Съезде представителей малых городов, как пример
продуманной и комплексной политики по развитию моногорода.
За время работы выставки Сатка, вопреки сложившемуся имиджу
промышленного города, стала одним из основных культурно-информационных трендсеттеров региона. Внимание прессы сформировало особое чувство гордости за свою малую родину у местного
населения. Как показали опросы посетителей, почти 90% из них
увидели мировой шедевр русского искусства картину Илья Репина
«Запорожцы» впервые именно в Сатке. Выставку посетили более
80 тыс. человек, в ее организации и проведении были задействованы сотни жителей региона, вход на выставку был свободным.
Проект реализован совместными усилиями Группы Магнезит, Фонда
«Собрание», Государственного Русского музея, агентства коммуникаций «Идея fix» (Челябинск), коммуникационного агентства FRC
(Москва) и при поддержке Губернатора Челябинской области.
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ООО «Пивоваренная компания
«Балтика», часть Carlsberg Group
Проект «Принеси пользу своему городу»
Срок реализации проекта: 2013 г. — настоящее время.
География проекта: Ростов-на-Дону, Нижний Тагил, Екатеринбург,
Ярославль, Новосибирск, Санкт-Петербург, Омск, Челябинск, Хабаровск и Курск.
Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, особое
внимание уделяет вопросам раздельного сбора отходов, в частности различных видов упаковки.
На протяжении ряда лет «Балтика» является лидером пивоваренного рынка по использованию оборотной бутылки. Ежегодно компания возвращает на производство миллионы бутылок, которые
могли оказаться на свалке, тем самым уменьшая затраты населения на вывоз бытового мусора и снижая выбросы парниковых газов
в атмосферу.
В 2013 г. по инициативе «Балтики» стартовал пилотный проект «Принеси пользу своему городу», направленный на создание
системы раздельного сбора отходов.
К осуществлению инициативы компания привлекла своих партнеров – операторов по сбору стеклотары при поддержке местных властей. В городах-участниках проекта создаются условия для сбора
стекла у населения, устанавливаются контейнеры.
В 2013 г. было собрано более 200 млн бутылок, установлено за счет
собственных инвестиций «Балтики» 477 контейнеров, совместных
инвестиций с партнерами – 472. Всего в рамках инициативы появилось более 1 тыс. пунктов сбора (контейнеров, минисортирующих
модулей, экодомов).
В экологической инициативе компании учтен 20-летний опыт
возврата оборотной бутылки на производство «Балтики» и опыт
Carlsberg Group в Дании, в стране, где собирается почти 100% стек
лотары: годные для вторичного использования бутылки отправляются на производство, неподходящие – на стеклозаводы для пере-

плавки.
Экологи утверждают — воздействие возвратных оборотных бутылок на окружающую среду минимум в два раза слабее по сравнению
с воздействием невозвратных одноразовых стеклянных бутылок.
Одним из факторов, влияющих на это, является энергозатратность
производства стеклобутылок, которое происходит при температуре 1500°C. На него приходится немалая доля выбросов CO2. Следовательно, при повторном использовании бутылки можно избежать
большого количества выбросов.

Лучшие социальные проекты России

Всероссийская экологическая
акция «Семь рек»
Срок реализации проекта: 2012 г. — настоящее время.
География проекта: Красноярск, Новосибирск, Челябинск, Хабаровск, Самара, Ярославль, Воронеж, Ростов-на-Дону, Шлиссельбург,
Краснодар.
В течение двух лет подряд пивоваренная компания «Балтика»,
часть Carlsberg Group, официальный поставщик Олимпийских игр
в Сочи, проводит всероссийскую экологическую акцию «Семь рек»
при поддержке Оргкомитета «Сочи 2014».
Основная цель инициативы — развитие культуры раздельного
сбора, переработки и повторного использования отходов, чтобы
сократить выбросы СО2.
Сотрудники компании совместно с жителями городов, партнерами,
представителями органов власти, экспертами в области экологии
очищают берега крупнейших российских рек: Енисея, Волги, Дона,
Невы, Амура, Оби, Миасса, Кубани. При этом все отходы собираются раздельно. ПЭТ-бутылки и алюминиевые банки отправляются на
переработку, стеклянные оборотные бутылки обретают «вторую
жизнь», в том числе и на «балтийских» заводах. Только в 2013 г.
в акции приняли участие около 800 человек, собрано порядка 6 т.
отходов, 80% которых отправлено на переработку. В ряде городов
«Балтика» установила контейнеры для раздельного сбора отходов,
а Шлиссельбургу также подарила скамейки, сделанные из переработанных пластиковых бутылок, как напоминание, что у отходов
может быть «вторая жизнь».
Характерной чертой акции является активное вовлечение различных заинтересованных сторон. Инициативу «Семь рек» в 2013 г.
по традиции поддержали спортсмены: в Хабаровске — хоккейный
клуб «Амур», в Шлиссельбурге – известная фигуристка, олимпийская чемпионка Елена Бережная.
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En+ Group
Проект «360 минут ради Байкала»
Срок реализации проекта: 2011 г — настоящее время.
География проекта: побережье озера Байкал.
Web-сайт: www. 360minutes.ru
www.vk.com/minutesradibaykala
www.facebook.com/360MinutesRadiBaykala
Компания En+ Group представляет акцию «360 минут ради Байкала»,
которая прошла 14 сентября 2013 г.
Задача акции:
• убрать берега Байкала;
• привлечь внимание к проблеме несанкционированных свалок
и бытового мусора.
Мусор становится угрозой для Байкальской природной территории. Власти не справляются с объемами мусора, животные, погибают из-за выброшенных полиэтиленовых пакетов. В результате
сокращается популяция многих видов, а ведь Байкал место обитания б
 олее 1500 видов уникальных животных.
Сбор мусора был организован в двадцати точках вокруг Байкала на территории Иркутской области и республики Бурятия.
С побережья озера было вывезено 24 полных мусоровозов. Были
удалены шестнадцать «мусорных язв» - закопанных в землю отходов. Дополнительный грузовик загрузили металлоломом, который
много лет лежал в районе бывшего леспромхоза. Было отправлено
на утилизацию более 2,1 тыс. 130-литровых мешков мусора, оставленного на побережье озера несознательными туристами. В местах
уборки акции «360 минут ради Байкала» были установлены таблички, призывающие туристов не оставлять мусор.
Акция коснулась жителей Прибайкалья, туристов приезжающих
на Байкал и всех, кому не безразлична судьба великого озера.
В 2013 году акция получила статус всероссийской: в Иркутск
для участия в акции приехали волонтеры из таких городов России
как Красноярск, Новосибирск, Барнаул, Улан-Удэ, Воронеж, Брянск,

Новокузнецк, Москва. Количество участников акции превысило
1000 человек.
Информационно поддерживали акцию «360 минут ради Байкала»
федеральные партнеры и СМИ, известные блогеры. В общей сложности вышло 166 публикаций.

Лучшие социальные проекты России
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Компания «М.Видео»
Экологические экспедиции «М.Видео»
Срок реализации проекта: 2010 г. — настоящее время.
География проекта: Россия.

из волонтёров пересматривают свои жизненные приоритеты,
посвящая больше времени волонтёрству и благотворительности.

С 2010 года каждое лето сотрудники «М.Видео» отправляются
в экологические экспедиции с одной единственной целью – помочь
невероятной природе нашей страны.

Мы верим в то, что вместе можно изменить мир:)

За 4 года мы успели побывать в самых удивительных местах России:
2010 год — остров Ольхон, Байкал.
2011 год — горы Алтая; горный массив Хамар-Дабан; Чивыркуйский залив, Байкал.
2012 год — горы Алтая; Камчатка; остров Ольхон, Байкал.
2013 год — остров Ольхон, Байкал.
Как всё проходит? Группа волонтёров «М.Видео» набирается
из числа сотрудников по всей России на конкурсной основе, главный критерий отбора — искреннее желание помогать. Собирается
команда из 10-15 неравнодушных людей, которые готовы потратить
свой отпуск на благо природы. Расходы на авиаперелёты полнос
тью покрывает Компания.
У каждой команды волонтёров из 8 экологических экспедиций есть
свои победы. В общей сложности волонтёрами было собрано около
22 грузовиков с мусором, расчищено 5 туристических троп на разных территориях, отремонтировано 3 туристические стоянки (горы
Алтая), построено 5 эко-туалетов (поселок Хужир, остров Ольхон,
Байкал), разобрано около 15 локальных мусорных завалов и много
другое. Достигается видимый результат «до» и «после».
Проект направлен на сохранение природы России в первозданном виде, продвижение идей экологического туризма и бережного
отношения к природе среди местного населения/туристов, привлечение внимания к проблемам экологии.
Экологическая экспедиция — это незабываемое приключение
на всю жизнь, которое становится чем-то особенным! Многие
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Сахалин Энерджи
Инвестмент Компани Лтд.
проект «Сахалинский лосось:
экологическое образование и просвещение»
Срок реализации проекта: 2004 г. — настоящее время.
География проекта: Сахалинская область.
Web-сайт: www.sakhsalmoninitiative.org
www.друг-лосось.рф
Начиная с 2004 г. компания «Сахалин Энерджи» оказывает
 оддержку и реализует в партнерстве с общественными организап
циями и органами власти комплексные программы, направленные
на сохранение лососевых и мест их обитания. Большое внимание
в этих программах уделяется образовательно-просветительской
деятельности.
Цель:
• повышение образовательного уровня населения путем разработки и расширения образовательных программ, направленных
на сохранение лососевых и их экосистем.
Активное участие в данной программе принимают различные
о рганизации и структуры, среди которых институт развития
образования Сахалинской области, областной центр внешкольной работы. Одним из ключевых партнеров является Сахалинская
областная общественная организация Клуб «Бумеранг».
За время реализации программы были достигнуты следующие
результаты:
• Образовательные экологические программы «Лососевый дозор»
и «Капелька» реализуются в 63 учебных учреждениях Сахалинской области. Эти программы переданы и используются в Хабаровском крае и на Камчатке.
• В методических семинарах по программам «Лососевый дозор»
и «Капелька» участвовали более 90 педагогов Сахалинской
области.
• Участниками трех областных конкурсов-выставок художественного детского рисунка «Живи, Лосось!» стали более 1500
детей и подростков.
• Трех-дневные полевые эколого-просветительные семинары про-

ведены в 2013 г. в четырех районах области. Общее количество
участников — более 200 человек от 7 до 16 лет.
• Создан детский спектакль «Как Иван чудо-рыбу спасал» (постановка Сахалинского театра кукол).
• Создана интерактивная игра «Большое путешествие лосося»
(размещена на сайте www.друг-лосось.рф), которая в доступной
и интересной форме представляет все аспекты жизни лосося.

Лучшие социальные проекты России

ЗАО «Тольяттисинтез»
Долгосрочная целевая благотворительная
программа «Бизнес для экологии»
Срок реализации проекта: 2013 г.
География проекта: Самарская область.
Web-сайт: сибур.рф/tk. Раздел «Экология и промышленная безопасность». Подраздел «Программа «Бизнес для экологии» (слева),
новости подраздела.
В рамках программы реализуются проекты и акции, направленные на улучшение экологической ситуации Самарской области,
поддержку экологических инициатив и развитие экологического сознания. Программа предполагает финансовую и организационную помощь общественным экологическим организациям
и открыта для консолидации с другими компаниями. Программа
также направлена на разработку экологических образовательных
программ, меняющих отношение населения к этому кругу вопросов.
Основные проекты, реализованные в 2013 году, направлены
на восстановление городского леса, озеленение городских территорий, восстановление родников, создание питомника для искусственного разведения и размножения редких и исчезающих видов
растений национального парка «Самарская Лука», экологическое
просвещение детей и молодежи, журналистов и блогеров.
Всего в проектах и акциях программы «Бизнес для экологии» приняло участие около 2800 жителей области, в том числе школьники,
студенты, горожане, экологи, органы власти, представители компании.
В результате в 2013 году на городской и лесной территориях было
посажено более 1200 саженцев деревьев, 300 саженцев кустарников, разбиты газоны и цветники, куплен необходимый инвентарь
для ухода за посадками для школ.
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ООО «Эльдорадо»
ПРОЕКТ «Социальный маркетинг»
Срок реализации проекта: 2013 г. — настоящее время.
География проекта: Россия.
Web-сайт: www.eldorado.ru/company
www.facebook.com/Eldorado.Stores/app_209605509124438
www.vk.com/page-29042319_43540891
www.youtube.com/watch?v=I3e6ZrTAGIE
www.youtube.com/watch?v=yu0jMcPGrsU
www.youtube.com/watch?v=J84uq32EGp4
Компания «Эльдорадо» является первым ритейлером бытовой
техники и электроники в России, который организовал акцию
по утилизации бытовой техники и электроники федерального
масштаба. Ключевая особенность акции «Утилизация» — возможность о бмена сдаваемой техники на скидки в разных товарных
категориях. Отслужившие свой срок бытовые приборы передаются
для переработки в соответствии со всеми европейскими экологическими требованиями специализированной компании «УКО»,
которая обладает необходимыми разрешениями и лицензиями.
Подобные инициативы компании «Эльдорадо» помогают жителям
России избавляться от пришедшей в негодность или морально
устаревшей техники, что способствует решению экологических
вопросов в разных регионах.
Наиболее интересные экземпляры сдаваемой техники попадают
в «Музей бытовой техники и электроники Эльдорадо», где также хранятся образцы старой техники, оформленные участниками
проекта «ТехноАРТ» — молодыми художниками, занимающимися
творчеством в формате уличного искусства. Таким образом, в рамках данного проекта решаются как экологические вопросы, так
и осуществляется поддержка молодых художников, а благодаря
пополнению экспозиции музея сохраняется связь поколений.
Совместно с крупнейшими ресурсами и изданиями Рунета были
 еализованы социально-просветительские инициативы, посвященр
ные проблемам утилизации бытовой техники, ее пользе и необходимости в современном мире.

Лучшие социальные проекты России

Поскольку инициативы были крайне положительно восприняты аудиторией, компания приняла решение провести первый
для отрасли круглый стол по данной проблематике — «Зеленый
телевизор». На мероприятии выступили представители «Эльдорадо», федеральной утилизационной компании «УКО», Гринпис
России, Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей
электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), представители СМИ и блогосферы, в числе которых Сергей Доля и основатель
онлайн-газеты «Частный Корреспондент» — Иван Засурский.
В 2013 г. волонтерская программа «Лето добрых дел» охватила
 олее 90 городов в разных регионах страны. Все мероприятия, проб
водимые в рамках этой программы, имеют общероссийский характер и проходят при активном участии сотрудников компании. Так,
к примеру, сотрудники компании в составе «ЭкоДесантов» в прошлом году навели порядок в 30 городах. Не менее значимой экологической инициативой стал всероссийский субботник «Блогер
против мусора», генеральным партнером которого выступила
компания «Эльдорадо». К этой акции, затронувшей 200 городов по
всей стране, тоже присоединились сотрудники компании. В знак
благодарности за поддержку экологического движения все участники получили специальные скидки от «Эльдорадо» в рамках акции
«Утилизация».
Также в рамках года охраны окружающей среды и в сотрудничестве
с ООН и РАТЭК был разработан проект по обучению торгового персонала на предмет знания маркировки, терминов и выгоды клиентов в приобретении энергосберегающих товаров.

Соня Долежелова, Вице-президент по операционной поддержке
бизнеса, сервису и маркетингу «Эльдорадо». Круглый стол «Зеленый телевизор».
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ЗАО «ТопПром»
проект «Планета в моих руках»
Срок реализации проекта: март – ноябрь 2013 г.
География проекта: г. Новокузнецк, Кемеровская область.
Web-сайт: www.top-prom.ru/press-center/news1/solnechnyj_
prazdnik_ot_holdinga_topprom
Цели проекта:
• повысить уровень экологического образования среди сотрудников Холдинга «ТопПром» и жителей области;
• привлечь внимание к проблемам экологии;
• показать, что промышленные предприятия должны быть в ответе перед обществом за экологическую угрозу.
Была проведена серия мероприятий, которая началась с объявления конкурса рисунков на всех предприятиях Холдинга «ТопПром».
По итогам была проведена выставка из 39 работ в Новокузнецком
художественном музее, которая завершилась большим детским
эко праздником и награждением участников и победителя. После
мероприятия был разработан экологический буклет «Мир вокруг
меня», который содержал простые советы на каждый день для детей и каждого из нас, как сберегать планету простыми ежедневными поступками, а также иллюстрировался конкурсными рисункам.
Совместно с комитетом охраны окружающей среды и природных
ресурсов г. Новокузнецка буклет распространялся среди школ
и детских домов города для проведения занятий и классных часов
на тему экологии.
Закончилась серия мероприятий участием в областной выставке «Экотек — 2013» (г. Кемерово), где была проведена презентация буклета и экологической программы Холдинга «ТопПром»
для администрации области и широких слоев населения.
Результаты:
Серия экологических мероприятий ЗАО «ТопПром», привлекла
большое внимание и собрала положительные отзывы не только со стороны горожан, но и получила высокую оценку Комитета
охраны окружающей среды и природных ресурсов г. Новокузнецка

и Администрации Кемеровской области.
По итогам 2013 г. ЗАО «ТопПром» был удостоен звания «ЭкоЛидер»
среди крупнейших промышленных предприятий г. Новокузнецка и Кемеровской области, а экологический буклет «Мир вокруг
меня» был удостоен диплома I степени за лучший экспонат, представленный на специализированной выставке-ярмарке «ЭКОТЕК».
В настоящее время экологический буклет активно используется
в школах Кемеровской области в качестве методического материала для экологического воспитания детей и подростков.

Лучшие социальные проекты России
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Урановый холдинг «АРМЗ»
(ОАО «Атомредметзолото»)
Ежегодный молодежный образовательный
экологический форум «ECOLINE»
Срок реализации проекта: август 2011 г. — настоящее время.
География проекта: г. Москва, Курганская область, г. Чита и Читинская область, г. Краснокаменск и Краснокаменский район Забайкальского края.
Цель проекта:
• формирование у детей и молодежи, проживающей на территориях присутствия предприятий Уранового холдинга «АРМЗ», активной жизненной позиции и модели социально ответственного поведения в сфере защиты окружающей среды.
В рамках Ежегодного молодежного
образовательного экологического
форума ECOLINE дети в возрасте от
10 до 18 лет получают возможность
не только представить свои научные
разработки по экологической культуре, но и обменяться опытом со
школами расположенными в других
субъектах Российской Федерации.
Особой популярностью у участников
пользуются три творческих конкурса, которые проходят в рамках форума: Ежегодный конкурс молодежной фотографии ECOart, Ежегодный
конкурс молодежных социальных видеороликов «Под знаком SOS»,
Ежегодный конкурс журналистских работ «Слово».
В 2013 г. в форуме «ECOLINE» приняли участие свыше 5000 человек.
За время проведения Ежегодного молодежного образовательного
экологического форума «ECOLINE» были достигнуты следующие
результаты:
• значительное повышение образовательного уровня детей и молодежи;

• повышение интереса серди детей и молодежи к науке и новым
технологиям;
• воспитание ответственного поведения в сфере экологии у детей
и молодежи;
• повышение культурного уровня населения.
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«Экологические проекты и инициативы»

ООО «Грин Медиа Групп»
Федеральный мультимедиа экопроект
«Зеленая Россия»
Срок реализации проекта: 2012 г. — настоящее время.
География проекта: Все субъекты РФ.
Web-сайт: www.greenrussia.travel
Федеральный экопроект «Зеленая Россия» проводится под эгидой ЮНЕСКО, при поддержке Федерального агентства по туризму
(Ростуризм), Министерства природных ресурсов и экологии России, является социально значимым, комплексным мультимедийным
проектом, который призван объединить и скоординировать действия гражданского общества, государственных организаций и
участников различных отраслей рынка, направленные на развитие
«зеленой» экономики, оздоровление нации и возрождения эколого-туристского, культурно-исторического, духовно-нравственного
потенциала России.
ЗАДАЧИ:
• сбор и обобщение туристско-рекреационных, историко-культурных и аграрных (сельскохозяйственных и фермерских) сведений о регионах России;
• сбор и обобщение нематериального этно-культурного наследия
народов России;
• сбор и обобщение «зеленых» технологий;
• расширение географии и ассортимента туристических предложений внутреннего и международного въездного туризма;
• создание эффективных мультимедийных инструментов по продвижению экопродуктов и экоуслуг;
• внедрение современных технологий, позволяющих участникам
«зеленого» рынка продуктов и услуг вести эффективную и легитимную деятельность;
• организация Добровольной экосертификации & Знаков экологической ответственности для различных видов деятельности;
• организация и проведение Общероссийских экологических кампаний:
• «Чистые леса России»;
• «Сажаем леса России»;
• «Чистые водоемы России»;

• «Сохраним природное наследие России»;
• организация и проведение Общероссийских оздоровительных
кампаний:
• «Я бросил пить алкоголь»;
• «Я бросил курить».
СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОДВИЖЕНИЯ
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ РОССИИ:
• GREEN GUIDE: экопутеводитель по регионам России (бумажная,
ТВ, аудио, электронная версии);
• GREEN LOYALTY CARD: экокарта «зеленого» покупателя & путешественника по России (дисконтный «зеленый» пул);
• GREEN MAP: туристская экокарта (бумажная, интерактивная
электронная);
• GREEN TV: коллекционный и подарочный DVD ТВ выпуск фильмов в документальном цикле научно-познавательных и экологопросветительских фильмов в серии «Зеленая Россия»;
• GREEN MUSIC: коллекционный и подарочный DVD выпуск с аудио/видео записями народного фольклора регионов России;
• GREEN CHOREOGRAPHY: коллекционный и подарочный DVD выпуск с видео материалами о народных танцах регионов России
• GREEN SOUVENIR: коллекционный и подарочный DVD выпуск
с видео материалами о народных промыслах регионов России;
• GREEN ART: коллекционный и подарочный DVD выпуск с видео
материалами о народных художниках регионов России;
• GREEN WORD: коллекционный и подарочный DVD выпуск с видео/
аудио материалами о народных прозаиках и поэтах регионов
России;
• GREEN SOUND: коллекционный и подарочный DVD выпуск с видео/аудио звуками природы ООПТ регионов России;
• GREEN RADIO: экологическое «зеленое» радио России;
• GREEN MAGAZINE: экожурнал о «зеленой» России;
• GREEN CERTIFICATE: экосертификат посещения ООПТ регионов
России;
• GREEN EXHIBITION: передвижная эковыставка-экспозиция
о «зеленой» России.

Лучшие социальные проекты России
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ОАО «САН Инбев», группа 
компаний Anheuser—busch inbev
Программа «Нам здесь жить»
Срок реализации проекта: март — июль, ежегодно.
География проекта: Россия.
Web-сайт: http://suninbev.ru/responsibility/environment
Почти 12 лет назад была запущена программа «Нам здесь жить!».
Цель программы — помочь жителям в домашних регионах сделать
их города чище, уютнее и комфортнее. В далеком 2002 году, в нескольких российских городах сотрудники компании организовали
весенние субботники. Ныне, это волонтерское движение, вокруг
которого объединяются тысячи Россиян: студенты, общественные
движения, сотрудники городских и районных администраций, наши
партнеры и журналисты.

Все субботники и другие экологические проекты были приурочены «Всемирному Дню защиты окружающей среды» ООН, который
Anheuser-Busch InBev отмечает уже 4 год.
Результаты 2013 года:
• 14 городов;
• 1200 человек;
• более 20 тонн мусора.

Поддержка спорта
и здорового образа жизни

«Поддержка спорта и здорового образа жизни»

Всероссийский Чемпионат KFC
по мини-футболу
Срок реализации проекта: 1ый сезон: март-май 2012 г.,
2ой сезон: февраль-июнь 2013 г.,
3ий сезон: февраль-июнь 2014 г.
География проекта: Москва, Краснодар, Самара, Уфа, Ижевск,
Саратов, Новосибирск, Омск, Красноярск, Санкт-Петербург, Казань,
Екатеринбург, Воронеж, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Волгоград,
Нижний Новгород, Пермь, Тюмень, Сургут и Нижневартовск.
Web-сайт: www.kfc-football.ru
www.vk.com/kfc_football
Всероссийский Чемпионат KFC по мини-футболу — проект бренда KFC, дающий возможность молодым ребятам со всей страны
попробовать свои силы на футбольном поле, стартовал в 2012 г.
в Самаре. В 2013 г. Чемпионат вышел на федеральный уровень и
охватил уже 10 российских городов. В 2014 г. количество городовучастников увеличилось до 21: Краснодар, Самара, Уфа, Ижевск,
Саратов, Новосибирск, Омск, Красноярск, Санкт-Петербург, Казань,
Екатеринбург, Воронеж, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Волгоград,
Нижний Новгород, Пермь, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Москва.
Праздник футбола KFC
Спортивно-развлекательное мероприятие, рассчитанное на широкую аудиторию, включающее в себя Суперфинал Чемпионата KFC
по мини-футболу, выступления эстрадных звезд, спортивно-акробатическое шоу, а также парк развлечений для гостей.
Цифры
В Чемпионате KFC-2013 приняло участие более 550 команд из 10 городов России. В ходе Чемпионата сыграно более 910 матчей.
Количество гостей на Празднике Футбола KFC в Москве в 2013 г. —
более 5 000 человек. В Чемпионате KFC-2014 ожидается более 900
команд и свыше 10 000 участников из 21 города России.
Планируемый информационный охват Чемпионата KFC в 2014 г. —
более 120 млн. контактов.
Основная возрастная группа Чемпионата — 14-16 лет (в Москве
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2014
и Санкт-Петербурге также участвовала категория 17-25 лет).
Главный приз
В 2012 году призом для победителей стала поездка в СанктПетербург на встречу с игроком лондонского «Арсенала» Андреем
Аршавиным. Победитель Суперфинала Чемпионата KFC-2013 отправился в футбольный лагерь «Атлетико» в Мадриде. Шанс поработать под руководством тренеров одного из клубов Европы получат
и победители Чемпионата KFC 2014 г.
Социальная значимость Чемпионата KFC
Чемпионат KFC ставит перед собой задачи популяризация здорового и сбалансированного образа жизни, а также развитие
молодежного любительского спорта. С 2013 г. праздник Футбола
KFC получил официальную поддержку Правительства Москвы как
социально-значимый проект.
Сайт Чемпионата KFC
Чтобы стать участником Чемпионата KFC, от игроков требуется сформировать свою команду или вступить в уже существующую, зарегистрировавшись на обновленном официальном сайте:
www.kfc-football.ru. Он является не только регистрационным
инструментом, но и полноценным порталом для общения, обучения
и обмена спортивным опытом. Также работает call-центр по номеру номер: 8 (800) 555 57 83.

Лучшие социальные проекты России

ООО «Гербалайф Интернэшнл РС»
Проект «Team Herbalife»
Срок реализации проекта: 2010г. — настоящее время.
География проекта: Россия и страны СНГ.
Team Herbalife – спортивное движение под эгидой Herbalife, объединяющее Независимых Дистрибьюторов и сотрудников компании,
а также профессиональных спортсменов, выбравших продукты
Herbalife для достижения высших спортивных результатов. Компания Herbalife с гордостью спонсирует ведущие атлетические мероприятия. В программу входят такие национальные мероприятия как
«Лыжня России», «Кросс Наций», «Марафон Белые Ночи» и многие
другие. Члены Команды Herbalife участвуют в спортивных соревнованиях по всей России и в странах СНГ. В 2013 году в программе
Team Herbalife приняло участие более чем 6 000 участников из 45
городов России.
Проект реализуется на постоянной основе. В рамках Team Herbalife:
• в феврале 2013 г. Дистрибьюторы компании приняли участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России–2013»;
• в апреле 2013 г. компания стала официальным партнером
по питанию фитнес-конвенции Reebok (Reebok Fitness Stadium);
• в июне 2013 г. Команда Herbalife приняла участие в благотворительном забеге «United Chari Games»;
• в июле 2013 г. Команда Herbalife приняла участие в ежегодном
международном марафоне «ЭРГО Белые Ночи»;
• в октябре 2013 г. компания стала официальным партнером
по питанию фестиваля MIOFF – Fitness Russia 2013;
• Независимые Дистрибьюторы и сотрудники компании ежегодно
участвуют в Кроссе Наций. В 2013 г. — более 5000 человек.
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«Поддержка спорта и здорового образа жизни»

ОАО «Уралкалий»
Развитие баскетбола как массового
вида спорта для детей и подростков
в городах присутствия компании
Срок реализации проекта: 2013 — 2017гг.
География проекта: города Березники и Соликамск Пермского
края.
Web-сайт: www.uralkali.com/ru/sustainability/communities/social_
projects
Цели проекта:
• популяризация баскетбола как массового и доступного вида
спорта;
• пропаганда здорового образа жизни среди молодежи в городах
Березники и Соликамск.
Задачи проекта:
• дать детям и подросткам возможность дополнительно заниматься физической культурой вблизи от дома;
• отвлечь подрастающее поколение от социально опасных явлений;
• привнести в Россию методологию подготовки профессиональных баскетболистов одной из трех лучших школ мира.
Проект стартовал в марте 2013 г. Первым делом была разработана
методология подготовки спортсменов высокого уровня на основе
сербской баскетбольной школы. Для создания методологической
и тренерской базы привлечены известные тренеры из Сербии:
Зоран Джошич, Саша Милетич, Майкел Попович, Саша Йованович,
Небойша Мирониш. Кроме того, к тренерской работе на условиях
совместительства привлечены и местные кадры. Для них организуются ежемесячные семинары с участием сербских специалистов.
Также к 2017 г. планируется подготовить новых профессиональных
тренеров из местных кадров.
Одновременно была подготовлена материальная база — проведен
ремонт спортивных залов, приобретен спортивный инвентарь.
Осенью 2013 года в рамках проекта был объявлен набор в детские
баскетбольные секции — тренировки начали 1080 человек.

Всего в рамках проекта в течение пяти лет на базе городских общеобразовательных школ и детских спортивных учреждений будут
созданы 75 секций баскетбола, в которые планируется привлечь
1600 учеников в возрасте от 7 до 17 лет. Уровень подготовки должен позволить им стать чемпионами краевых и всероссийских
соревнований.
Поддерживать спортивную форму юные спортсмены могут во внеучебное время года: специальные баскетбольные секции созданы
в летних спортивных лагерях на территории Пермского края. Ежегодно лучшие игроки представляют Березники и Соликамск на всероссийском фестивале мини-баскетбола в г. Анапа и выезжают
на стажировки в Сербию.

Лучшие социальные проекты России

STADA CIS
Социально-образовательный
проект «Лекарства для жизни»
Срок реализации проекта: 2011 г. — настоящее время.
География проекта: вся Россия, русскоговорящие пользователи
интернета по всему миру.
Социально-образовательный проект «Лекарства для жизни» предназначен для повышения фармацевтической грамотности и развития культуры бережного отношения к здоровью человека.
Проект ориентирован на людей всех возрастов, главное, что все эти
люди активные, стремятся узнавать новое и разбираться в окружающей информации, стараются сделать свою жизнь лучше.
Для того чтобы помочь им в этом мы:
• придумали и реализовали радиопрограмму «Лекарства для жизни» на радиостанции «Эхо Москвы» (августа — октябрь 2011 г.).
Слушателями программы стали 787 тыс. человек;
• с 2011 г. регулярно проводим мероприятия с участием экспертов проекта (врачи, эксперты фармацевтической отрасли, социологи) для журналистов различных СМИ. За это время статьи на
основе материалов проекта были опубликованы более чем в 40
федеральных изданиях средств массовой информации;
• разработали сайт проекта и запустили его в работу в июле
2013 г. Уникальные материалы для сайта готовит команда врачей,
журналистов, юристов со всей страны. Постоянными читателями страниц проекта в социальных сетях ВКонтакте и Facebook
на время реализации проекта являются более 2 600 человек;
• в рамках проекта издана книга «Человек. Пациент. Гражданин», в которой просто и доступно разъяснены права гражданина РФ в сфере здравоохранения. В электронной версии книга
доступна для скачивания на сайте проекта. Около 700 бумажных экземпляров книги реализовано на съезде Всероссийского
союза общественных объединений пациентов среди участников
мероприятия.
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«Поддержка спорта и здорового образа жизни»

ОАО «МегаФон»
Открытый Чемпионат России по футболу 
среди команд детских домов
и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя»
Срок реализации проекта: 2005 г. — настоящее время.
География проекта: все субъекты Российской Федерации, Южная
Осетия, Таджикистан и Абхазия.
Цель проекта:
• помочь в адаптации и социализации детей-сирот через приобщение к спорту и спортивным ценностям.
Задачи проекта:
• массовое привлечение детей и подростков, оставшихся
без попечения родителей, к занятиям физической культурой
и спортом;
• способствовать укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни у подрастающего поколения;
• способствовать развитию у детей, оставшихся без попечения
родителей, навыков общения со сверстниками и взрослыми;
• эмоциональная поддержка детей, оставшихся без попечения
родителей;
• выявление одаренных футболистов и футболисток;
• обратить внимание общества на проблему детей-сирот через
распространение информации о Чемпионате через СМИ, привлечение общественных и политических деятелей.
Ежегодно в 75 городах Российской федерации, Южной Осетии,
Таджикистана и Абхазии сотрудники нашей компании организуют
подготовку и проведение отборочных матчей среди команд детских домов и школ-интернатов. Победители регионального этапа
турнира направляются на финальные игры, которые традиционно
проходят в г. Сочи. Медали разыгрывают в двух возрастных категориях младшей (12-13 лет) и старшей (14-15 лет). Каждый год
победителям достаются отличные призы. Начиная с 2009 г., победители традиционно посещают тренировочную базу ФК «Арсенал»
в Лондоне.
В 2013 году соорганизаторами чемпионата стали Российский футбольный союз и Министерство спорта РФ, Минобрнауки РФ, благо-

творительный фонд «Футбол детям».
Всего за годы существования Чемпионата в нем приняли участие
более 15 тыс. детей из 610 детских домов и школ-интернатов.
В 2012 г. компания «МегаФон» за проект детского Чемпионата «Будущее зависит от тебя» была награждена престижной международной премией Peace and Sport, которая проходит под патрона
жем князя Монако Альбера II, а в 2013 г. проект стал лауреатом
премии PEOPLE INVESTOR 2013: компании, инвестирующие в людей.

Лучшие социальные проекты России
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ОАО «МегаФон»
проект «Школа вратарского
мастерства Ильи Брызгалова»
Срок реализации проекта: 2011 г. — настоящее время.
География проекта: Тольятти, Москва, Уфа, Казань, Челябинск,
Ярославль. Ежегодно школа проходит в двух новых городах.
Цель проекта:
• способствовать укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни у подрастающего поколения через приобщение к спорту и спортивным ценностям.
Задачи проекта:
• вовлечение детей и подростков в занятия физической культурой и спортом;
• передача знаний и опыта действующих игроков воспитанникам
спортивных школ;
• выявление одаренных юных хоккеистов;
• популяризация и развитие хоккея в Российской Федерации.
Чтобы подрастающее поколение имело возможность перенимать
ценный опыт старших товарищей, МегаФон старается устраивать
встречи начинающих спортсменов с признанными мастерами.
В 2011 году компания впервые организовала серию бесплатных
хоккейных маcтер-классов «Школа вратарского мастерства Ильи
Брызгалова» для самых перспективных воспитанников хоккейных клубов России в возрасте от 12 до 16 лет. Профессиональными
секретами с ними делится самый востребованный вратарь мира,
Чемпион мира по хоккею, обладатель кубка Стэнли Илья Брызгалов.
Мастер-классы включают ежедневные двухчасовые тренировки
на льду, теоретический разбор действий вратарей, занятия в тренажерном зале. Под руководством И.Брызгалова начинающие
спортсмены работают над тактическими навыками, изучают особенности стиля «баттерфляй», узнают секреты правильной психологической подготовки к игре и даже разбирают ошибки вратарей
НХЛ.
Первый сезон Школы Брызгалова прошел в июле 2011 года в двух

городах — Тольятти и Москве — для 28 молодых голкиперов
из шести хоккейных клубов.
С 2012 г. мастер-классы проводятся на базе клубов Континентальной хоккейной лиги. В 2012–2013гг. участие в мастер-классах
приняли 48 юных вратарей хоккейных клубов «Салават Юлаев»,
«Ак Барс», «Трактор» и «Локомотив». Благодаря активной поддержке наших информационных партнеров, широкому освещению
в социальных сетях, каждый год все больше молодых спортсменов и любителей в различных городах нашей страны посещают это
заметное событие в мире хоккея.
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ООО «Мон’дэлис Русь»
Благотворительная программа
«Будь здоров!»
Срок реализации проекта:
2007 г. — запуск программы в Ленинградской области;
2009 г. — распространение программы во Владимирской о бласти;
2011 г. — открытие программы в Новгородской области.
География проекта: Ленинградская область (Ломоносовском район), Владимирская область (г. Покров, г. Лакинск, г. Собинка, пос.
Ставрово), Новгородская область (г. Великий Новгород и г. Чудово).
Web-сайт: www.health4schools.ru
Благотворительная программа «Будь здоров!» направлена на развитие у учащихся начальной школы навыков правильного питания
и увеличение физической активности.
Администратор программы — российский филиал британского
благотворительного фонда CAF (CAF Россия):
• осуществляет отбор проектов школ, контролирует их реализацию и целевое использование средств;
• выпускает методические пособия по программе и консультирует
школы-участники;
• организует семинары для учителей, работающих по программе
для обмена опытом и поиска лучших практик; модерирует официальный сайт программы и др.
По результатам программы:
• увеличивается число детей, соблюдающих режим правильного
питания и делающих выбор в пользу более здоровой пищи;
• увеличивается их физическая активность;
• повышается уровень знания об основах здорового образа
жизни;
• увеличивается число семей, использующих рекомендации программы;
• улучшается качество школьного питания.
В 2013–2014 г. по своим проектам работают 17 школ. Более 1600
детей принимают участие в занятиях по программе.

Программа — Лауреат премии «Здоровое питание» в номинации
Лучший социальный проект года по здоровому питанию (2012 г.);
Призер рэнкинга «Лидеры корпоративной благотворительности»
в номинации РСПП «Лучшая программа, раскрывающая политику корпоративной благотворительности и принципы социальных
инвестиций компании» (2012 г.).

Лучшие социальные проекты России

Адамас
Проект «Путешествие Олимпийских
медалей по стране»
Срок реализации проекта: сентябрь – декабрь 2013 г.
География проекта: Россия.
Впервые в истории Олимпийского движения граждане страны, принимающей Олимпиаду, получили возможность увидеть оригиналы
главных трофеев Игр на расстоянии вытянутой руки. Путешествие
медалей по стране вызвало широкий резонанс в обществе. В нем
приняли участие десятки тысяч граждан страны, что способствовало объединению болельщиков, вкладу в развитие спорта и жизнь
современного общества, а юным спортсменам дало импульс к профессиональному развитию, вдохновив их на достижения. Цель
данной программы — способствование развитию Олимпийского движения, повышение привлекательности России как страны,
любящей и уважающей спорт.
В каждом из городов «Путешествие медалей» поддержали известные спортсмены, олимпийские чемпионы, легенды прошлых лет
и подающие надежды юниоры — Светлана Журова, Людмила Брагина, Анна Дементьева, Андрей Чемеркин, Алексей Петров и другие.
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ГК «Компьюлинк»
Программа «Здоровье
и спорт для всех»
Срок реализации проекта: 2010-2014 гг.
География проекта: Россия.
Web-сайт: www.compulink.ru
Основной задачей проекта «Компьюлинк» видит развитие
и популяризацию отечественного спорта, формирование здорового образа жизни населения и повышение уровня мастерства наших
спортсменов.
В последние годы здоровый образ жизни в нашей стране набирает
популярность, в соответствии с новейшими мировыми стандартами создаются и реконструируются спортивные объекты. «Компьюлинк» рада поддержать это начинание — сделать спорт естественной частью жизни многих людей, позаботиться о том, чтобы наши
дети делали свои первые шаги в спорте в достойных условиях, чтобы наши спортсмены могли спокойно тренироваться и побеждать.
Нельзя забывать и о том, что спортивные активности — это
неотъемлемая часть многих восстановительных и лечебных программ для различных групп лиц с ограниченными возможностями.
Для ГК «Компьюлинк», которая давно и успешно реализует благотворительные программы по помощи детям-инвалидам, детям с отклонениями в развитии, этот аспект в совместном проекте очень
важен и дорог. Согласно общегосударственной программе развития спорта создание спортивной инфраструктуры для нужд детейинвалидов — одна из главных задач. Мы рады, что наши усилия
в этом направлении смогут помочь многим детям.
Проект направлен как на поддержку спорта среди населения, так
и среди сотрудников компании:
• проект поддержки Всероссийской Федерации плавания;
• поддержка благотворительного велопробега «СПОРТ ВО БЛАГО»
в пользу детей с синдромом Дауна;
• поддержка корпоративного спорта: создание и поддержка футбольной команды, компенсация затрат сотрудников на посещение фитнес-центров.

Лучшие социальные проекты России
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НКО Благотворительный Фонд
«Поколение АШАН»
ПРОЕКТ «Марафон Добра»
Срок реализации проекта: 2012 г. —начало 2014 г.
География проекта: Москва, Московская область, Санкт-Пе
тербург, Ленинградская область, Нижний Новгород, Нижегородская область, Екатеринбург, Свердловская область, Новосибирск,
Ростов-на-Дону, Ростовская область, Самара, Омск, Уфа, Казань,
Воронеж, Челябинск, Рязань, Калужская область, Пенза, Ульяновск.

На данный момент 43 учреждения по всей России получили помощь.
Это детские дома, реабилитационные центры, школы-интернаты,
спортивные школы и секции, общеобразовательные и коррекционные школы. Потрачено 15 422 947 рублей. Данный проект направлен на пропаганду спорта и здорового образа жизни среди детей,
в том числе, детей, оставшихся без попечения родителей.

Цель проекта:
• проведение спортивного мероприятия в магазинах компании
АШАН с привлечением клиентов и сотрудников;
• адресная помощь в покупке необходимого спортивного инвентаря и оборудования для подшефных учреждений.

Благодаря проекту 6 240 детей получили новое спортивное оборудование и инвентарь, а вместе с тем, возможность приобщиться
к спорту!

Первый этап (спортивное
мероприятие) проводился в
магазинах компании АШАН
с 17 по 26 августа 2012 года.
Были организованы спортивные испытания по 10 видам
спорта (скакалка, ходьба, бег,
велосипед, пресс, отжимание,
гантели, гири, приседания,
кольцеброс, обруч). Каждая
минута, проведенная участником на площадке, превращалась в 100 баллов. Накопленные баллы переводились
компанией АШАН Россия
в рубли и переведены на счёт
благотворительного фонда «Поколение АШАН» для реализации
проектов, направленных на поддержку спорта и пропаганду здорового образа жизни. За весь период проведения мероприятия
во всех магазинах 35 тыс. человек провели в спортивной зоне около 3000 часов. Общая сумма денежных средств, собранная по итогам проведения мероприятия, составила 17 892 065 рублей.
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ЗАО «Скинкеа»
Корпоративная программа поддержки
здорового образа жизни Скинкеа
Срок реализации проекта: 2011 г. —по настоящее время.
География проекта: Москва и Московская область
Web-сайт: www.skincare.ru/about/charity/
ЗАО «Скинкеа» - молодая, активно развивающаяся компания, ориентированная на высокий темп работы. Средний возраст сотрудников
составляет около 25 лет. Руководство компании большое значение
уделяет вопросам спорта и здорового образа жизни, давая возможность сотрудникам гармонично развиваться и понимая,что активный образ жизни позволяет достигать более высоких результатов
в основной профессиональной деятельности.
Компания оказывает поддержку активного образа жизни сотрудников по нескольким направлениям:
• участие в благотворительных спортивных мероприятиях;
• система спортивных и оздоровительных корпоративных клубов
внутри компании;
• выездные спортивные мероприятия;
• регулярные товарищеские матчи с партнерами;
• участие в Лиге Чемпионов бизнеса.
Корпоративная команда «Скинкеа» с лозунгом «Run for life» ежегодно участвует в благотворительном забеге «5275», организуемом тремя благотворительными фондами. Спортивная ориентация
мероприятия является отражением активной позиции компании
и пропагандируемого ей спортивного, здорового образа жизни.
С 2012 года в компании была введена система корпоративных
клубов по интересам. Каждый желающий сотрудник может предложить идею клуба, разработать его программу и возглавить его.
Так, в компании в разы увеличился список видов активного времяпровождения.
Наряду с клубами в компании проводятся регулярные спортивные
мероприятия, которые организует сама компания, и принять участие в которых могут все желающие сотрудники: игры в боулинг,

керлинг, картинг, пейнтбол, загородные мультиактивы. Ярким событием для компании стало проведение во второй половине 2013
года корпоративной Спартакиады, участие в которой приняли больше половины сотрудников в составе 5 команд.
Итоги:
• вовлеченность сотрудников в активное времяпровождение
выросла до 70%;
• установлено более эффективное общение между сотрудниками
в рабочее время;
• в результате Спартакиады сотрудники получили возможность
проявить себя в разных видах спорта, улучшить свою физическую форму, получить награды и мотивацию для дальнейших
занятий спортом;
• укрепление взаимоотношений с партнерами, проведение регулярных товарищеских матчей;
• участие в Лиге Чемпионов бизнеса - проведено 10 матчей по волейболу, установлены новые контакты, получено предложение
участвовать в весенних соревнованиях;
• по итогам участия сотрудников в 2 спортивных благотворительных мероприятиях успешно проведены операции по лечению
детей.
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En+ Group
Проект «Школа Экологического
Предпринимательства»
Срок реализации проекта: июль 2012 г. — настоящее время.
География проекта: очные сессии Школы проводятся в Байкальске, а участники в большинстве своем из Иркутской области.
Web-сайт: www.shepr.ru
www.vk.com/shepr
www.facebook.com/groups/481169608603282
Цель проекта:
• разработка и внедрение новой образовательной технологии
для решения экологических проблем южного Байкала силами
молодежи.
В проекте принимают участие: молодые люди, учащиеся старших
классов г. Байкальска, работающие и неработающие, кто только собирается попробовать себя в сфере предпринимательства, и уже
состоявшиеся молодые предприниматели из Слюдянского района
и г. Иркутска, готовые предложить бизнес-идеи для южного Байкала.
Школа Экологического Предпринимательства призвана стать
с одной стороны кузницей креативных экологических бизнес-идей
и бизнес-проектов, а с другой стороны — образовательной площадкой по взращиванию молодых кадров для особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на южном Байкале.
В течении четырех дней участники Школы делали из своих бизнесидей экологического предпринимательства реалистичные бизнеспланы проходя через мастер-классы, тренинги и индивидуальные
консультации с экспертами. В работе Школы использовалась технология проектного тренажера.
За время работы Школы Экологического Предпринимательства
из 16 бизнес-идей на выходе получилось 8 бизнес-проектов,
2 из которых в последующем получили поддержку и были реализованы.

Ход проекта ежедневно освещался в социальной сети Вконтакте.
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ОАО «Мосэнергосбыт»
Рачительное отношение к энергоресурсам
Срок реализации проекта: апрель 2009 — 2020 гг.
География проекта: Москва и Московская область.
Web-сайт: www.energysavingcenter.ru/2013/04/blog-post.html
www.energysavingcenter.ru/p/blog-page_21.html
Задачи проекта:
• привлечение внимания населения к проблемам ресурсосбережения, воспитание у подрастающего поколения понимания
необходимости энергосбережения и энергоэффективного использования электроэнергии.
В рамках реализации проекта сотрудники Центра по энергосбережению ОАО «Мосэнергосбыт» проводят обучающие мероприятия, в
т.ч. семинары, направленные на формирование рачительного отношения к энергоресурсам у всех слоев и групп населения.
Презентации энергоэффективного оборудования проводятся для
различных целевых групп. За 4,5 года реализации программы было
обучено более 25 тыс. школьников, домохозяек и всех заинтересованных в энергоэффективности и энергосбережении лиц.
В результате реализации проекта в научно-исследовательскую работу по проектам в области энергосбережения ежегодно вовлекаются 200-300 человек, выявляются лучшие работы, авторы которых
награждаются призами и подарками.
Сотрудники «Мосэнергосбыта» находятся в постоянном поиске новых энергоэффективных решений, разрабатывают усовершенствованные методики демонстрации энергосберегающих технологий.
Значимость проводимой компанией работы отмечена многими федеральными, региональными и отраслевыми наградами: премиями,
дипломами, а также отзывами благодарных слушателей.
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ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»
Конкурс студенческих проектов
«Энергия развития»
Срок реализации проекта: 2009 г. — настоящее время.
География проекта: Россия.
Web-сайт: www.konkurs-er.rushydro.ru

• познавательные и развивающие мероприятия, способствующие
повышению общего культурного уровня и развитию профессиональных ценностей молодых инженеров.

Конкурс студенческих проектов «Энергия развития» — часть
долгосрочной комплексной благотворительной программы «Парус
надежды».

В 2013 г. конкурс «Энергия развития» удостоился диплома
 обедителя Всероссийского конкурса лучших программ компаний
п
ТЭК для школьников, студентов и молодых специалистов в номинации «Социально-ответственный бизнес». Конкурс проходил
при поддержке Минэнерго России.

Главная цель Конкурса:
системная долгосрочная профессиональная поддержка молодых инженерных кадров для работы в области гидроэнергетики
в самом широком спектре специальностей.
За четыре года своего существования Конкурс приобрел статус
общероссийского — около 100 вузов страны приняли приглашения участвовать в нем, более 450 студентов и аспирантов прислали
свои работы.
Талантливые студенты и аспиранты инженерно-технических специальностей, представившие наиболее яркие и актуальные для развития гидроэнергетики работы, получили финансовую поддержку
и возможность продвижения своих проектов на уровне корпорации.
По итогам Конкурса свой профессиональный путь решили связать
с гидроэнергетикой более 30 участников из числа победителей.
Дополнительно в рамках проекта реализуется ряд инициатив,
 аправленных на развитие и дополнительное обучение талантлин
вой инженерной молодежи:
• встречи с профессионалами гидроэнергетической отрасли;
• обучающие бесплатные мероприятия;
• бесплатные зарубежные образовательные стажировки
для победителей конкурса;
• бесплатное участие победителей в профильных отраслевых
молодежных образовательных площадках;

Лучшие социальные проекты России
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Группа компаний
«Фармконтракт»
проект «Всероссийский
фармацевтический кадровый резерв»
Срок реализации проекта: 2013 г. — настоящее время.
География проекта: Россия.
Web-сайт: www.pharmcadry.com
Миссия проекта:
• содействовать развитию современной российской фармацевтической отрасли и обеспечению конечного потребителя качественными отечественными лекарственными препаратами.
Цель:
• создание профессионально подготовленного и востребованного кадрового резерва для фармацевтической отрасли;
• подготовка квалифицированных специалистов, обладающих
прикладными навыками, для работы в государственных и частных фармацевтических предприятиях страны.
За время реализации проекта «Всероссийский фармацевтический
кадровый резерв» достигнуты следующие результаты:
• на сегодняшний день проект по подготовке кадров со студенческой скамьи является единственным в российской фармацевтической отрасли;
• создана лаборатория «под ключ» полного цикла производства и контроля качества лекарственных форм, оснащенная
высокотехнологичным интеллектуальным аналитическим оборудованием, отвечающим требованиям установленных международных стандартов: специализированным инновационным
лабораторным оборудованием Erweka, высокотехнологичным
аналитическим оборудованием Agilent, лабораторной посудой
и устройствами для высокоточного автоматического ситового
анализа Cisa, инкубаторами Binder с идеально равномерным
температурным режимом;
• эксклюзивное обеспечение и улучшение материально-технической базы вузов-партнеров;
• обучение прикладным профессиональным навыкам работы
на современном аналитическом и производственном оборудовании ведущих мировых производителей и выполнение НИОКР

по направлениям: определение лекарственных веществ в биологических жидкостях высокоточными методами, разработке
новых лекарственных веществ, валидации аналитических методик.
Образовательный проект «Всероссийский фармацевтический
кадровый резерв» высоко оценен Министерством здравоохранения России.
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ОАО КБ «Центр-инвест»
проект «Предпринимательский всеобуч»
Срок реализации проекта: 2009 г. — настоящее время.
География проекта: Россия.
Web-сайт: www.centrinvest.ru
www.education.southofrussia.ru
www.school.centrinvest.ru

Ежегодно сотрудники банка «Центр-инвест» проводят 300 бесплатных лекций и семинаров по финансовой грамотности в рамках
проекта «Предпринимательский всеобуч».

Цель программы:
• повышение финансовой грамотности общества.

Уже 20 лет существует ежегодный совместный проект с Федеральной Службой по Финансовым рынкам России в ЮФО и другими партнерами — «День финансовой грамотности в школах и высших
учебных заведениях» (День финансиста)».

Основные задачи программы:
• внедрение и развитие экономических знаний;
• создание учебно-методических пособий, обучающих основам
предпринимательства;
• повышение интереса молодежи к предпринимательству;
• поддержка старт-ап проектов;
• поощрение лучших студентов, аспирантов, молодых ученых
и преподавателей Юга России.
В рамках проекта разработан специальный льготный кредит СтартАП в 2011 г. За это время финансирование получили 176 стартапа
на сумму 260 млн.
В ходе проекта разработаны и изданы учебные пособия для курсов
«Предпринимательский всеобуч», «Предпринимательский всеобуч
для школьников», издана книга «Start up, Don, Start up» и информационное пособие «Секреты банковского мастерства» для детей.
С 2010 года курс преподаётся в школах Юга России и 9500 школьников изучают основы предпринимательства.
Уже 11 лет проводится ежегодный стипендиальный конкурс банка
«Центр-инвест» (310 студентов и аспирантов Юга России).
Стипендиальный фонд в 2013 году составил 6,4 млн рублей.
Созданы консультационные центры для предпринимателей в офисах банка в 5 городах Юга России.

В 2013 г. разработан дистанционный образовательный предпринимательский курс «Интернет всеобуч», который успешно освоили
более 400 человек.
Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев поддержал предложение по добровольному участию государственных и муниципальных служащих Ростовской области в социально-образовательном
проекте «Предпринимательский интернет-всеобуч».

Лучшие социальные проекты России
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ЗАО КБ «Росинтербанк»
проект «Доступное образование»
Срок реализации проекта: 2011 г. — настоящее время.
География проекта: Россия, зарубежные страны.
Web-сайт: www.rosinterbank.ru
Цель программы:
• оказание помощи молодежи в получении образования на дос
тупных условиях.
Программа реализуется совместно с Министерством образования
и науки РФ (в части эксперимента по господдержке предоставления образовательных кредитов), Российской ассоциацией бизнесобразования, в сотрудничестве с более чем 200 ведущими российскими и зарубежными вузами, 120 бизнес-школами, компаниями
«Begin Group», «Открытый Мир», ООО «Компания МОРС» и другими.
За время существования проект «Доступное образование» доказал
свою эффективность как в целом для вузов, так и для студентов
в частности.
На сегодняшний день достигнуты следующие результаты:
• организована стабильная оплата обучения;
• в вузы привлекаются дополнительные студенты и абитуриенты;
• студенты имеют возможность получить целевой кредит
на обучение на льготных условиях;
• банк регулярно оказывает поддержку при проведении олимпиад, фестивалей, мероприятий, студенческого предпринимательства;
• талантливые студенты поощряются именными стипендиями
и грантами;
• созданы условия для прохождения производственной практики;
• предоставляется возможность трудоустройства выпускников
вузов в Банке и компаниях-партнерах, а также временного трудоустройство в процессе обучения.



Оценка эффективности проекта проводилась Экспертным советом
Банка, в который также вошли представители вузов-партнеров.
Проект находится в стадии динамичного развития, все стороны
заинтересованы в дальнейшей реализации. Ежегодный прирост
выданных кредитов составляет 50%.
В рамках реализации проекта на 2014 г. намечено значительное увеличение пула партнеров, активная работа представителей РосинтерБанка в составе приемных комиссий, а также
участие в образовательных выставках и Днях открытых дверей.
ЗАО КБ «Росинтербанк». Лицензия ЦБ РФ №226 от 09.08.2012г.
107045, г.Москва, ул.Сретенка, д. 16/2
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ООО «Джобс Маркет»
проект «EduMarket.ru»
Срок реализации проекта: 2010 г. — настоящее время.
География проекта: Россия.
Web-сайт: www.edumarket.ru
Цель проекта:
• активация у трудоспособного населения России потребности
в профессиональном развитии, карьерном росте, дополнительном профессиональном образовании.
EduMarket.ru непрерывно реализует запущенные социальные проекты и создает новые на собственные средства.
Задачи:
• активировать у населения потребность в повышении квалификации и уровня профессиональных знаний, дать людям возможность получить необходимые знания и навыки для роста
и развития в профессиональной деятельности, повышения конкурентоспособности на рынке труда;
• создание информационного пространства рынка дополнительного профессионального образования, которое позволит людям
делать осознанный выбор обучающих программ, отразит информационную прозрачность, упорядочит в целом ценовую политику компаний по образовательным продуктам;
• оказать влияние на процессы повышения производительности
труда, эффективности экономики в целом через повышение
профессиональной компетентности населения.
Результаты работы EduMarket.ru:
• За 3,5 года существования сайта EduMarket.ru, по данным Google
Analytics, его посетило почти 11 млн уникальных пользователей,
которые теперь знают, что если у них появится такая необходимость, они смогут получить грант на обучение и получить средства, скидки на дополнительное профессиональное образование. Это дает большую уверенность в карьерных планах более
14% трудостпособного населения России.

• С 2010 г. на «Конкурс грантов «Мечты сбываются!», заре
гистрировалось и приняло участие более 30 тыс. человек.
На сегодняшний день в 26 конкурсах 106 человек получили
гранты на обучение на программах дополнительного образования на общую сумму 3 979 900 руб. Жизнь и карьера победителей конкурса грантов изменилась в лучшую сторону. Многие
сделали скачок в карьере, кто-то поменял профессию.
• С 2011 г. работает Социальный проект «Деньги на обучение
EduMoney». Благодаря данному проекту удалось не только
привлечь внимание пользователей к своей карьере и повышению квалификации, но и сэкономить для них реальных 5 млн
руб. при оплате курсов. За весь период на сайте было выставлено 4888 курсов с частичной оплатой обучения за EduMoney,
с общим объемом скидок на 81 млн руб.
• В январе 2014 г. открыт новый социальный проект «Зарплатный калькулятор и консультация по повышению зарплаты».
За первые три недели Зарплатным калькулятором и консультацией воспользовались более 150 тыс. человек. Многие пользователи сайта стали более активны в развитии своей карьеры,
благодаря зарплатному калькулятору и консультации по увеличению зарплаты наметили планы по развитию карьеры.
Программы «Джобс Маркет» были высоко оценены деловым
с ообществом — компания стала лауреатом «PEOPLE INVESTOR-2011»
и получила гран-при в номинации «Выстраивание отношений
с партнерами и клиентами» за социальные проекты «Конкурс
грантов на обучение «Мечты сбываются!» и «Виртуальные деньги
на обучение EduMoney».
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ОАО «МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ «ЕВРОХИМ»
КОРПОРАТИВНАЯ ПРОГРАММА ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«E-GENERATION: ЛИДЕРЫ НОВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ РОССИИ»
Срок реализации проекта: 2012 г. — настоящее время.
География проекта: Мурманская область, Ленинградская область,
Тульская область, Волгоградская область, Пермский край, Ставропольский край, Краснодарский край. Учебные центры находятся
в Москве, Новочеркасске, Иваново, Перми.
Web-сайт: www.sr.eurochem.ru/2012
Программа «E-Generation» — это программа обучения и «выращивания» компетентных инженеров-химиков и горняков для нужд
компании. Мы готовим новое поколение инженеров, которые
не только являются главной опорой ЕвроХима, но и будут определять социально-экономическое будущее городов нашего присутствия на ближайшие 20–30 лет.

Благодаря программе «E-Generation»:
• в ЕвроХим ежегодно трудоустраиваются более 160 молодых
инженеров;
• на целевое обучение поступают до 120 школьников из городов
присутствия (всего учится 300 студентов-целевиков);
• 70 студентов получают корпоративные стипендии, более 1 тыс.
студентов проходит практику на наших заводах.

EuroChem
53/6 Dubininskaya St., Moscow 115054
Tel: +7 (495) 795 2527
Fax: +7 (495) 795 2532
Email: info@eurochem.ru

Scan the QR Code
using your mobile
device.

Our yOung team
Taking responsibiliTy
SUSTAINABILITY RepoRT 2013

Потребность ЕвроХима в кадрах только для реализации калийных
проектов в Волгоградской области и Пермском крае — более 6 тыс.
человек, в т.ч. более 2 тыс. инженеров химико-технологических
и горно-технологических специальностей. До 2016 г. мы планируем принять на работу более 1 тыс. специально подготовленных
для наших задач молодых инженеров, профессиональное обучение
которых организовано компанией.
ЕвроХим организовал всю схему подготовки кадров, объединив
в цепочку школы, вузы, науку и предприятия, и построив сетевой
корпоративный «университет инженерной подготовки».
Профессиональная подготовка инженеров проходит на базе 6
университетов, приближенных к нашим производственным площадкам. Довузовская подготовка включает созданную нами сеть
из 29 школьных лабораторий, курсы и семинары для учителей,
олимпиады для школьников. После вузов обучение молодых инженеров продолжается в 7 наших собственных учебных центрах.
ЕвроХим предоставляет возможность наиболее талантливым ребятам из городов присутствия бесплатно получить образование по 27
инженерным специальностям в ведущих вузах России.

Скачайте социальный отчет ЕвроХим с описанием программы
«E-Generation» с www.eurochem.ru

Поддержка одаренных
детей и молодежи
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«Поддержка одаренных детей и молодежи»

«Салым Петролеум
Девелопмент Н.В.»
Конкурс образовательных грантов
Срок реализации проекта: 2006 г. — настоящее время.
География проекта: ХМАО-Югра, Нефтеюганский р-н: с.п. Салым,Программа ежегодно развивается и обновляется, открывая все ноСентябрьский, Куть-Ях.
вые горизонты для салымских школьников.
Web-сайт: www.salympetroleum.ru
Так в 2014 г. по соглашению с Российским государственным универЦели программы:
ситетом нефти и газа им. И.М. Губкина СПД предоставит салымским
• содействие подготовке молодых специалистов;
выпускникам возможность поступления в ведущий нефтегазовый
• обеспечение предприятий округа квалифицированными кадра-вуз страны в рамках программы по целевому набору специалистов.
ми;
• новые возможности для выпускников Нефтеюганского р-на.
По завершении обучения грантовики программы смогут применять
полученные навыки на благо родного поселка, района и округа.
Конкурс на соискание грантов на получение высшего образования
для выпускников школ с.п. Салым, Сентябрьский и Куть-Ях проводится компанией «Салым Петролеум Девелопмент» ежегодно
с 2006 г. Гранты присуждаются в ходе открытого конкурса на основании лидерского потенциала, социальной активности и учебных
достижений кандидатов.
Отбор претендентов на гранты проводится в два этапа. На первом
этапе оценку выпускников проводит независимая комиссия приглашенных экспертов в формате деловых игр. Деловые игры представляют собой набор упражнений, в которых участники могут
продемонстрировать комиссии свои личностные качества, презентационные и коммуникационные навыки, понимание основ выбранной профессии.
На втором этапе конкурса претенденты демонстрируют свои
 авыки публичных выступлений и представляют на суд экспертной
н
комиссии презентации о выбранной профессии, а также отвечают
на вопросы комиссии. На втором этапе выпускников оценивают
представители Общественного комитета с.п. Салым, в который входят представители местной администрации, социальных учреждений, общественных организаций, а также представители компании
СПД.
Всего в рамках программы на данный момент выдано 56 грантов.

Лучшие социальные проекты России

49

НКО Благотворительный Фонд
«Поколение АШАН»
ПРОЕКТ «Сладких дел мастер»
Срок реализации проекта: 2012 г. — настоящее время.
География проекта: Москва, Челябинск, Казань, Екатеринбург,
Новосибирск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Омск, Воронеж, Уфа,
Нижний Новгород, Самара, Санкт-Петербург.
Web-сайт: http://pokolenie-auchan.ru/events/508
http://pokolenie-auchan.ru/events/512
http://pokolenie-auchan.ru/events/527
http://pokolenie-auchan.ru/events/523
http://pokolenie-auchan.ru/events/535
http://pokolenie-auchan.ru/projects/583
http://pokolenie-auchan.ru/projects/590
Конкурс профессионального мастерства среди студентов ссузов
«Сладких дел мастер» был организован в рамках направления
«Содействие развитию образования».
Участники конкурса соревнуются в приготовлении хлебобулочных
изделий по двум номинациям «Сдоба фигурная» и «Кексы».
Местом проведения конкурса «Сладких дел мастер» являются
 екарни магазинов компании АШАН. В организации конкурса
п
задействованы менеджеры пекарни, а так же руководство гипермаркетов, которое входит в состав жюри. Конкурс поддержан учебным центром компании АШАН и преподавателями «Школы пекаря»
АШАН Россия, в состав жюри входят специалисты по пекарскому
мастерству из Франции.
Данный проект направлен на развитие пекарского, кондитерского
ремесла и помощь в подготовке будущих специалистов отрасли.
У нас есть возможность выявить талантливых студентов ССУЗов —
будущих пекарей, кондитеров, создать им условия для приготовления новых рецептов хлебобулочных изделий, выпечки. Также,
предоставить возможность расширить свои знания в их будущей
специальности, предоставить условия для обмена опытом.

За 2012–2013 гг. проведены 13 конкурсов «Сладких дел мастер»
в 13 гипермаркетах АШАН, охвачены 13 регионов России. 156
студентов из 50 учебных заведений приняли участие в конкурсе.
Общий бюджет на организацию конкурсов и призовой фонд составил 2, 6 млн рублей.
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Группа компаний
«Российские коммунальные системы»
Детский конкурс презентаций
«Если б я стал Министром ЖКХ»
Срок реализации проекта: март — апрель 2013 г.
География проекта: 11 городов России.
Web-сайт: www.roscomsys.ru/socprojects_p_17
Цели конкурса:
• обеспечение информационной поддержки юбилею компании
РКС;
• привлечение внимания общественности к проблемам и перспективам развития ЖКХ;
• воспитание у молодого поколения чувства ответственности
за будущее страны;
• развитие детской творческой инициативы в продвижении идей
реформирования ЖКХ.
В городах, где работают компании группы РКС, прошли конкурсы
публичных презентаций на тему «Если б я стал Министром ЖКХ»,
в которых принимали участие дети 11-13 лет. В состав жюри конкурса входили руководители коммунальных компаний, представители органов власти, курирующих вопросы ЖКХ, детских учебных
учреждений. В отборочном этапе конкурса приняли участие более
140 человек, в финале, который прошел в Москве в Центре фотографии им. братьев Люмьер — 11 человек.
Проект привлек общественный интерес, поскольку тема ЖКХ
сама по себе широко обсуждаемая в обществе. Конкурс позволил
взглянуть на злободневные, дискуссионные вопросы под новым
углом зрения. Над острыми темами ЖКХ задумались дети, которые готовили свои презентации, анализируя конкретные примеры
из повседневной жизни. Установка на борьбу за пост федерального Министра заставила участников конкурса глубже анализировать
проблемы и их решения, проявлять навыки системного анализа,
демонстрировать свои ораторские способности в публичной защите проекта.
К проекту также проявило интерес Министерство регионального
развития России, пригласившее финалистов на экскурсию по ми-

нистерству. Глава Минрегиона И.Н.Слюняев направил победителю
конкурса — своему «дублеру» Алексею Кечайкину — приветственную телеграмму:
«Дорогой Алексей!
Поздравляю тебя с победой в межрегиональном интеллектуальнотворческом конкурсе «Если б я стал Министром ЖКХ»!
Жилищно-коммунальное хозяйство – очень сложная отрасль. Для
решения существующих в ней проблем нужны не только правильные управленческие решения, но и активная позиция самих граждан, в том числе молодежи.
В творческом состязании ты смог проявить качества, которые необходимы любому министру: системный анализ и логику в рассуждениях, умение аргументировано отстаивать свою точку зрения. Уверен, эти качества помогут тебе состояться в будущей профессии и
достичь в своем деле больших высот.
Желаю тебе успехов!»
«Российские коммунальные системы», приурочившие конкурс
к своему 10-летию, продемонстрировали: компания растет, развивается и работает над решением непростых отраслевых задач
вместе с обществом.

Проекты в поддержку
социально незащищенных
слоев населения
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Вариант 1

ЗАО «КПМГ»

Вариант 2

Проект «Люди, не вещи»
ч/б

Срок реализации проекта: 2012 г. — настоящее время.
География проекта: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск.
«Люди, не вещи» — это инновационный проект социальных инвестиций сотрудников КПМГ в решение проблем детей социального
и биологического риска, а также их семей.
Цель проекта:
• постепенный переход от товарной благотворительности
к системной долгосрочной поддержке услуг профессиональной
помощи уязвимым детям и их семьям.
Сотрудникам было предложено оплатить одну из четырех опций:
• услуги профессиональной помощи детям социального риска:
сессии с психологом, юристом, социальным работником, междисциплинарной командой экспертов;
• услуги профессиональной помощи детям биологического риска:
индивидуальные и групповые занятия в разных областях детского развития: двигательная, сенсорная, поведенческая, коммуникационная терапия и иные виды услуг;
• семейный обед в сети кафе «Прайм стар»;
• поход за подарком в «Детский мир».
Задачи проекта:
• повышение осведомленности сотрудников о важности профессиональных услуг для качества жизни конечных благополучателей;
• развитие системной благотворительности в виде инвестиций
в длительный терапевтический маршрут семьи или ребенка
либо в элементы нормализации жизни семьи ребенка;
• создание удобного и простого инструмента помощи с большим
количеством опций для инвестирования;
• усиление бренда социально ответственного работодателя;
• регулярная обратная связь от партнерских НКО, мониторинг
результативности и успешности проекта.

Результаты проекта:
• количество собранных средств во второй год работы проекта
возросло более, чем в полтора раза по сравнению с первым,
пилотным, годом;
• второй год проекта также показал, что сотрудники в полтовыворотка
ра
раза чаще выбирают оплату услуг экспертов, чем покупку
подарков;
• за два года проекта совокупно собрано 1 334 000 рублей.
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Компания «М.Видео»
Поддержка программы «Видеопаспорт ребёнка»
(проект Тимура Кизякова)
Срок реализации проекта: 2010 г. — настоящее время.
География проекта: Россия.
Web-сайт: www.videopassport.ru
«Видеопаспорт ребёнка» — это информационно-поисковая система, в которой хранятся видеопаспорта деток, оставшихся без попечения родителей и находящихся в детских учреждениях.
Видеопаспорт — это набор видеофайлов, в которых воспитатели и медики рассказывают о ребёнке, его состоянии здоровья
и достижениях, обязательно содержится рассказ самого малыша
о любимых играх, увлечениях и успехах. Также в видеопаспорте
указывается список необходимых документов для усыновления.
Это делается для того, чтобы будущие родители смогли без спешки
и посторонних лиц познакомиться с малышами.
Немаловажная задача проекта – оградить ребёнка от «смотрин»,
которые ранят душу и детей, и взрослых. Особенно, если после
знакомства с потенциальными родителями, малыша не забирают
в семью.
В рубрике «У вас будет ребёнок» телепередачи Тимура Кизякова «Пока все дома» телезрителей программы знакомят с детьми
с помощью видеопаспортов.
С 2010 г. Компания активно поддерживает проект: журналы
«М.Видео» с видеопаспортами детей выпускаются с регулярностью
– 4 раза в год, тираж 100 000 экземпляров.
Задачи проекта:
• ознакомить читателей журнала и посетителей магазинов
«М.Видео» с видеопаспортами детей-сирот, а так же с жизнью
приемных семей, документами, процедурами усыновления;
• поделиться советами и другой полезной информацией. Главная
цель, чтобы детки обрели любящих родителей.

Благодаря рубрике «У вас будет ребёнок» программы «Пока все
дома» и информационно-поисковой системе «Видеопаспорт
ребёнка» в семьи устроены 1424 ребёнка и ещё на 173 малышей
документы находятся в процессе оформления (данные на сентябрь
2013 г.).

54

«Проекты в поддержку социально незащищенных слоев населения»

Ооо «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-13»
проект по расселению из ветхого
аварийного жилья «УЮТНЫЙ ДОМ»
Срок реализации проекта: 2011-2016 гг.
География проекта: Вологодская область, Вологодский район.
Web-сайт: www.cy-13.ru
Цель проекта:
• создание безопасных и благоприятных условий для проживания социально незащищенных слоев населения путем расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в благоустроенные квартиры.
Основные задачи проекта:
• расселение ветхого и аварийного жилья, уменьшение аварийного жилищного фонда, создание комфортных условий для проживания сельских жителей;
• строительство доступного жилья эконом класса;
• снятие социальной напряженности в районе, поддержка социально-незащищенных слоев населения;
• развитие частного бизнеса как социально-ориентированного;
• популяризация полученного опыта и обмен им.
За время реализации проекта «Уютный Дом» были достигнуты следующие результаты:
• на месте 6 ветхих аварийных домов построены новые многоквартирные дома;
• 45 жителей переехали в новые благоустроенные квартиры
из ветхого аварийного жилья;
• полученный в процессе реализации проекта опыт обобщен
и изложен в методическом пособии, а также изданы журналы
с фотографиями, иллюстрациями и отзывами участников проекта.
Главный социальный эффект проекта — создание комфортных
и благоприятных условий проживания граждан, улучшение социальной инфраструктуры на примере отдельно взятого поселка.

Проект «Уютный Дом» получил высокую оценку представителей
власти, известных политиков и общественных деятелей, так как
является актуальным, перспективным и способствует социальноэкономическому развитию региона.
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Работа
в каждый
дом

проект «Работа в каждый дом»
Срок реализации проекта: 2007 г. — настоящее время.
География проекта: Россия.

ЭЛАР на выполнение работ надомными операторами на 35% ниже
по сравнению с выполнением таких же работ операторами в офисе.

Цель проекта:
• привлечение к работе социально незащищенных слоев населения по всей территории России в качестве надомных сотрудников для участия в выполнении проектов общенационального
масштаба по созданию электронных информационных ресурсов
федерального и регионального значения.

Подобная организация труда даёт возможность таким категориям
населения как студенты вузов, домохозяйки, неработающие мамы,
учителя, сотрудники научных учреждений, преподаватели вузов,
пенсионеры, инвалиды возможность заработка не выходя из дома,
а Корпорации — гарантировать заказчикам выполнение проектов
качественно и в срок даже в период пиковых нагрузок.

Благодаря специализированному программному обеспечению, созданному разработчиками ЭЛАР, люди получили возможность работать и зарабатывать независимо от места проживания.
На данный момент надомными сотрудниками являются:
• студенты — 13%;
• женщины в декретном отпуске, неработающие мамы,
домохозяйки — 28%;
• учителя, сотрудники научных учреждений, преподаватели
ВУЗов— 12%;
• пенсионеры — 10%;
• инвалиды — 11%;
• другие категории лиц — 26%.
Силами надомных операторов наполняются такие общедоступные всем ресурсы, как «Обобщенный банк данных Мемориал»
(www.obd-memorial.ru), электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (www.podvignaroda.ru), объединенная система данных о населении «Поколения
Пермского края», Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина»
и многие другие.
Себестоимость сотрудника, который работает дома, гораздо
ниже, чем себестоимость сотрудника в офисе — отсутствуют
затраты на аренду помещения, коммунальные услуги, приобретение оборудования и организацию рабочего места и т.п. Затраты
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
ДВИЖЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ АТОМНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
проект «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Срок реализации проекта: 2009–2013 гг.
География проекта: 25 регионов Российской Федерации и 127
ветеранских организаций с численностью участников Движения
более 320 тысяч.
Цель и задачи проекта:
• содействие защите экономических, социальных, трудовых
и иных прав и законных интересов неработающих пенсионеров
атомной энергетики и промышленности (АЭП);
• обеспечение участия неработающих пенсионеров атомной
отрасли в проведении согласованной политики в сфере защиты
своих законных интересов;
• оказание помощи по представлению и защите прав и интересов
участников Движения в различных государственных органах,
общественных и иных организациях;
• оказание помощи в решении вопросов адаптации при выходе
на пенсию и привлечение ветеранов к решению задач отрасли;
• оказание юридической, социальной, моральной, экономической,
материальной помощи ветеранам АЭП.
За время существования проекта «Социальная поддержка
неработающих пенсионеров АЭП» были достигнуты следующие
результаты: оказана материальная помощь ветеранам АЭП (в тыс.
руб):
• 2009 г. – 368; 2010г. – 730; 2011 г. – 780; 2012 г. – 1100; 2013г.
– 1200.
По ходатайству МОДВ АЭП награждено знаком «Ветеран атомной
энергетики и промышленности»:
• 2009г. – 154; 2010 г. – 347; 2011г. – 444; 2012 г. – 362; 2013 г. –
800.
Даны ответы на обращения пенсионного и социального характера:
• 2009 г. – 146; 2010г. – 218; 2011 г. – 441; 2012 г. – 637;2013 г. –
1920.

По инициативе МОДВ АЭП для ветеранов отрасли снижена стоимость путевок на 10%; заключено соглашение между ГК «Росатом»
и ФМБА России, в котором предусмотрено оказание медицинской
помощи ветеранам в учреждениях ФМБА России.
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ОАО «МегаФон»
проект «Следж -хоккей в России:
спорт без преград»
Срок реализации проекта: 2011 г. — настоящее время.
География проекта: международные соревнования в соответствии с географией проведения турниров.
Цель проекта:
• поддержка и развитие спорта для лиц с поражением опорнодвигательного аппарата.
Основные задачи проекта:
• приобретение навыков высокопрофессиональной игры и меж
дународного опыта сборной командой по следж-хоккею
для достойного выступлении России на XI Паралимпийских
зимних играх 2014 года в Сочи;
• продвижение и популяризация паралимпийских видов спорта;
• поддержка международных соревнований для людей с инвалидностью в России;
• предоставление возможностей для жизни и самореализации
людей с инвалидностью, восстановления и поддержания их физической активности;
• поддержка мероприятий, направленных на повышение уровня
осведомленности населения о проблемах инвалидов и изменение отношения общества к людям с инвалидностью.
В 2011 г. «МегаФон» подписал договор с Федерацией физической
культуры и спорта инвалидов России с поражением опорно-двигательного аппарата о поддержке сборной России по следж-хоккею.
По договору с Федерацией «МегаФон» выделил 72 млн рублей
на конкретные нужды сборной — экипировку, аренду ледовых
площадок, организацию учебно-тренировочных сборов, тем самым
обеспечивая достойную подготовку команды к Паралимпийским
играм 2014 г. в Сочи.
Для получения российскими следж-хоккеистами международного
соревновательного опыта «МегаФон» ежегодно поддерживает проведение международных турниров: «Новогодний Кубок по следжхоккею» в г. Подольске, «Malmo Open» в Швеции, Международный

турнир в Канаде.
В ноябре 2012 г. российская сборная по следж-хоккею завоевала
золото на Чемпионате Мира IPC (2-я лига) в Сербии. Команда провела беспроигрышную серию матчей и обеспечила себе путевки
на Чемпионат мира IPC 2013 года в Корее, где проявив настоящий
боевой характер и волю к победе, заняла почетное третье место.
Мы рады, что можем помочь спортсменам с инвалидностью раскрыть свой потенциал, стать частью Паралимпийского движения
в России.
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JTI
ПРОЕКТ «Поддержка ветеранов, пожилых
и людей с ограниченными возможностями»
Срок реализации проекта: 2006 г. — настоящее время.
География проекта: Московская, Ленинградская, Липецкая, Волгоградская, Астраханская, Новгородская и Амурская области, Хабаровский край, Крымск и Япония.
Программы социализации пожилых позволяют им сохранять интерес к жизни, расширять круг своего общения и интересов, находить
дело, которым они могут заниматься в свободное время. С 2009
по 2013 г. более 100 тыс. пожилых людей смогли принять участие
в различных творческих мастер-классах, шахматных турнирах, танцевальных вечерах, посетить спектакли именитых театров, вечера классической музыки, получить навыки работы на компьютере.
Более 30 тыс. человек получили материальную поддержку в виде
бытовой техники, продуктовых наборов и других необходимых им
предметов.
С 2013 года компания оказывает поддержку слабослышащим ветеранам и пенсионерам в регионах России. Более 30 тыс. человек
получили в дар слуховые аппараты и смогли пройти программу
социальной реабилитации.
В рамках программы поддержки людей с ограниченными возможностями были приобретены и прошли специальное обучение 15 собак-поводырей для безвозмездной передачи инвалидам по зрению.
В результате благотворительного марафона для сотрудников компании были собраны средства на покупку и тренировку еще одной
собаки.
Компания и ее сотрудники оказывают поддержку жертвам стихийных бедствий. Так сотрудники JTI в России собрали 4 912 753 руб.
для пострадавших от землетрясения в Японии. Средства были
использованы для срочной помощи жертвам.
В 2012 г. JTI передала в Крымск 50 палаток и 150 специальных
спасательных палаток-контейнеров Shelterbox, в которых пострадавшие могут жить до восстановления постоянного жилья. Весной

2013 г. JTI передала Крымскому совету ветеранов два микроавтобуса «Газель», специально оборудованных для людей с ограниченными возможностями.
Осенью 2013 г. сотрудники JTI в Москве собрали 50 коробок
жизненно необходимых вещей для пострадавших от наводнения
на Дальнем Востоке.
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НКО Благотворительный Фонд
«Поколение АШАН»
ПРОЕКТ «Мир вокруг нас»
Срок реализации проекта: 4–13 июня 2013 г.
География проекта: Московская область, Рязань, Ленинградская
область. В 2014 г география расширится.
Web-сайт: pokolenie-auchan.ru/events/556
В 2013 г. впервые стартовал проект «Мир вокруг нас», детский
л агерь проходил с 4 по 13 июня.
Цель проекта:
• организовать для детей из подшефных учреждений летний отдых с различными спортивными активностями;
• помочь детям в социальной адаптации;
• обратить внимание на французскую культуру.
97 детей из 6 подшефных учреждений посетили лагерь «Мир вокруг
нас», активно участвовали в мастер-классах, спортивных соревнованиях, играх.
Более 40 волонтеров, сотрудников компании АШАН, организовывали для детей мастер-классы различной тематики. Также, в проекте
приняли участие школьники Французского Лицея Александра Дюма
в Москве. Они помогли в организации спортивного дня и полностью
реализовали подготовку и анимацию Дня Франции.
Все ребята зарядились хорошим настроением и положительными
эмоциями от проведенного времени в лагере.
После реализации проекта были проведены встречи со всеми
участниками, с представителями подшефных детских учреждений,
с вожатыми, волонтёрами, воспитателями, детьми, а также с администрацией дома отдыха ВКС Кантри. Все высоко оценили результаты проекта, мы не получили ни одного отрицательного отзыва.
По итогам встреч было принято решение сделать этот проект ежегодным, расширить географию и количество участников. Бюджет
проекта составил 4 млн рублей.
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ООО «Киа Моторс РУС»
ПРОЕКТ «К движению без ограничений!»
Срок реализации проекта: 2012 г. — настоящее время
География проекта: 13 субъектов Российской Федерации, в число которых входят Республика Башкортостан, Приморский, Ставропольский и Хабаровский края, Владимирская, Калининградская, Нижегородская, Челябинская, Астраханская, Оренбургская,
Ростовская, Новосибирская, Смоленская области.
Web-сайт: www.fond-detyam.ru
В мае 2012 г. компания «Киа Моторс РУС» совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, начали реализацию нового партнерского благотворительного проекта
«К движению без ограничений!».
При поддержке «Киа Моторс РУС» создается сеть специализированных развивающих площадок (автогородков) в детских профильных учреждениях для детей-инвалидов.
Актуальность проблемы:
Устранение барьеров, препятствующих полноценному включению
в общество - одна из важнейших задач в деле помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. Наряду
с оказанием медицинской помощи все большее внимание уделяется
решению проблем социализации этой категории детей, созданию
для них возможностей избежать замкнутой, изолированной жизни.
Значительная часть детей-инвалидов, находящихся в детских
учреждениях интернатного типа, сохраняют способность к передвижению, а большинство детей, особенно с проблемами опорнодвигательного аппарата, проявляют стремление быть мобильными.
Движение без ограничений является труднодостижимой мечтой
и желанием для большинства воспитанников интернатных учреждений.
Цель Проекта:
Социально-средовая реабилитации детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья в интернатных, коррек-
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ционных учреждениях и реабилитационных центрах.
В 2013 г. партнерский проект «К движению без ограничений!»
получил дальнейшее развитие. На втором этапе проекта создавались не только специализированные развивающие площадки
(автогородки) для проведения мероприятий по реабилитации
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, но и учебные кабинеты (автоклассы) по обучению правилам
поведения на дороге, а созданные в 2012 г. площадки доукомплектованы новым дополнительным оборудованием.
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ЗАО «Скинкеа»
Благотворительная программа компании «Скинкеа»
Срок реализации проекта: 2012 г. — настоящее время.
География проекта: Россия.
Web-сайт: www.skincare.ru/about/charity
В конце 2012 года компания усовершенствовала серию средств защиты кожи собственного производства марки РИЗА®, пользующуюся особенным спросом среди партнеров. Вместе с обновлением серии была запущена программа социальной ответственности РИЗА®.
1 % выручки от продажи средств обновленной серии направляется
на реализацию ряда благотворительных программ, обеспечение
нуждающихся лекарствами, оплату высокотехнологичных операций и реализацию социально значимых проектов:
• оказание помощи ветеранам совместно с Российским фондом
Ветеранов;
• оплата лечения больных детей по программам благотворительного фонда «Линия жизни» (по основным программам фонда и
по акциям);
• реализация социально значимых проектов, связанных с помощью и поддержкой лиц с ограниченными возможностями.
Запуск социально ориентированной программы РИЗА® объединил
отдельные направления помощи, оказывавшиеся компанией ранее,
структурировал их и обеспечил более весомую финансовую основу.
Проект имеет важное значение не только с точки зрения помощи
нуждающимся, но и с точки зрения вовлечения партнеров, использующих продукцию РИЗА®, в программы корпоративной социальной ответственности. Использование средств РИЗА® для
предприятий становится важным не только с точки зрения охраны труда своих работников, но и с точки зрения реализации социально ориентированной корпоративной политики, участниками
которой автоматически становятся все компании, приобретающие
такую продукцию. Для партнеров, использующих средства защиты РИЗА®, предусмотрен ежегодный отчет о потраченных в рамках

благотворительности денежных средствах.
Компания «Скинкеа» является единственным производителем
средств защиты, осуществляющим социальную программу, связанную с реализацией марки собственного производства на российском рынке.
Итоги:
• оплачено 7 операций для детей;
• оплачено лечение 3 ветеранов;
• получено 8 благодарственных писем от фондов и людей,
которым была оказана помощь.
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Страховая компания
INTOUCH
Проект «Движение
за ответственное вождение»
Срок реализации проекта: 2012 г. — по настоящее время.
География проекта: Москва, Санкт-Петербург, Самара. Вовлечение через социальные сети — вся Россия.
Web-сайт: www.facebook.com/Responsible.Driving
В августе 2012 г. проект начался с вовлечения в него сотрудников компании: был проведен конкурс и соревнование среди детей
сотрудников. Широкое освещение проекта началось в 2013 г.
В опросе клиентов INTOUCH на тему ответственности за рулем принял участие каждый десятый человек. Они также прислали около
300 советов по безопасному вождению.
В рамках первой «внешней» инициативы накануне Нового 2013
года на автозаправочных станциях было подарено 4000 «незамерзаек».
Пять информационных билбордов, расположенных на сложных дорожных участках Москвы, увидели более 274 тыс. раз.
Сайт Движения за месяц посетило 30 тыс. уникальных пользователей со средним временем пребывания на странице в 1 минуту.
С запуском сайта еженедельный охват аудитории группы Движения
в Facebook увеличился в 1,5 раза.
В ходе кампании «Миллион ответственных поступков» зафиксировано более 600 ответственных поступков, которые транслировались на 2 цифровых экранах в течение 2 недель. Таким образом
мы сказали «Спасибо!» ответственным водителям, поделившимся
своим дорожным поведением в социальных сетях.
Серия уроков ответственного вождения прошла в школах Москвы
осенью 2013 года. В них приняли участие около 300 учеников, озна-

комившихся с теоретическим блоком занятия и закрепивших свои
знания об ответственном подходе к дорожному движению в практической части.
В 2013 г. к Движению присоединились следующие организации:
• «Гильдия Автошкол»;
• Центр повышения безопасности дорожного движения «Вежливый водитель»;
• волонтерская программа помощи на дорогах «Motocitizen»;
• мотосообщество свободных «Призраки на колесах»;
• Союз дальнобойщиков;
• издательский дом «Автопанорама»;
• информационный проект по банковским услугам «Banki.ru».
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Сеть кофеен «Кофе Хауз»
проект «Вкусный город»
в рамках Дня Города
Срок реализации проекта: 7 сентября 2013 г.
География проекта: Москва.
Web-сайт: www.tastycity.mos.ru
Цель проекта:
• создание праздничного настроения и возможность поздравить
максимальное количество гостей с Днем Города.
Описание проекта.
Сеть кофеен «Кофе Хауз» обеспечила информационную и развлекательную поддержку мероприятия:
• стикер «Я люблю Москву!» на всех стаканах при заказе напитка
с собой;
• размещение в кофейнях, на стойках для прессы навигационных
буклетов с информацией о культурных мероприятиях в рамках
фестиваля «Вкусный город»;
• работа мобильной точки Кофе Хауз на ГБУ Поклонная гора и угощение бесплатным кофе всех москвичей и гостей столицы в день
мероприятия.
Результат проекта:
• Мобильная точка «Кофе Хауз» угостила москвичей и гостей столицы бесплатным кофе в количестве 1 500 шт.
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Сеть кофеен «Кофе Хауз»
проект «трезвый водитель»
Срок реализации проекта: 1 августа — 30 ноября 2013 г.
География проекта: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург.
Web-сайт: www.autoplustv.ru/new/16542
Цель программы:
• телеканал «Авто Плюс» совместно с сетью кофеен «Кофе Хауз»
запустил масштабную акцию «Трезвый водитель», с целью привлечение внимания общества к проблеме употребления алкоголя за рулем.
Описание проекта:
Проект ежемесячно проходил в крупных городах России и дал жителям мегаполисов возможность поддержать акцию.
Для участия в акции было необходимо прийти в одну из кофеен сети «Кофе Хауз» сделать заказ и вместе со счетом получить
в подарок парковочную карту, которая и была свидетельством учас
тия в акции.
Информационная поддержка проекта:
• трансляция на плазмах в кофейнях и телеканале «Авто плюс»
социального видеоролика в поддержку проекта «Трезвый водитель»;
• в кофейнях «Кофе Хауз» жители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Москвы вместе с каждым счетом получали брендированные парковочные карты;
• публикации с анонсом проекта на сайте www.autoplustv.ru.
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Группа «МТС»
Федеральный социально-просветительский
проект «Сети все возрасты покорны»
Срок реализации проекта: октябрь 2012 г. — настоящее в ремя.
География проекта: Россия, Беларусь.
Web-сайт: www.svvp.ru

фонной сети (МГТС) более 1 тыс. москвичей получили навыки
пользования интернетом и зарегистрировались на портале государственных услуг.

Проект направлен на популяризацию современных информационных технологий и полезных онлайн-сервисов среди людей зрелого возраста, помощь им в приобретении практических навыков
использования интернета для решения повседневных задач.

С начала 2013 г. проект развивается в регионах России. В январе
при поддержке регионального отделения общественной организации «Союза пенсионеров России» бесплатные курсы интернет-грамотности для людей старшего поколения открылись в Самарской
области, в феврале проект стартовал в г. Обнинске Калужской области на базе городских библиотек, где ранее проходила апробация учебной программы, а в марте – в Санкт-Петербурге совместно
с Межрегиональным ресурсным центром «Серебряный возраст».
К настоящему времени создана методическая база проекта для
тиражирования в другие регионы РФ. Программа уже реализована в Туле, Кирове, Пермском крае, Кемерово, Амурской области, на
Камчатке и Сахалине. В конце ноября проект стартовал в Казани
при поддержке Фонда «Связь поколений». В целом обучение по
программе «Сети все возрасты покорны» в России прошли уже более 5000 человек.

Цели проекта:
• повышение интернет-грамотности и вовлечение старшего поколения граждан в информационное общество;
• расширение базы потенциальных пользователей услуг доступа
в Интернет;
• формирование в обществе культуры взаимодействия со старшим поколением в сети Интернет и пользования социально значимыми электронными услугами;
• популяризация безопасного и полезного интернет-доступа;
• актуализация и поддержание темы обучения компьютерной
и интернет-грамотности среди старшего населения;
• повышение качества жизни людей за счет приобщения к современным онлайн-сервисам.
В рамках проекта специалистами МТС, Фонда Развития Интернет
и Факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова разработана
специальная образовательная программа из 7 уроков, которая учитывает потребности и социально-психологические особенности
людей зрелого возраста и охватывает такие темы, как навигация
и поиск информации в глобальной сети, общение через электронную почту, мессенджеры и социальные сети, интернет-банкинг и коммерция, государственные и социальные услуги, досуг
и мультимедийные развлечения (фото, видео, ТВ, радио), мобильный Интернет и полезные приложения для смартфона и планшета,
правила сетевой безопасности.
C начала реализации проекта на базе Московской городской теле-

В октябре 2013 г. российский опыт был тиражирован в СНГ. При
поддержке Белорусской ассоциации социальных работников
и Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в рамках прог
раммы «Университет третьего возраста» образовательный проект
МТС стартовал в г. Минске. На первом этапе планируется обучить
в четырех территориальных центрах социального обслуживания
населения более 300 представителей старшей возрастной группы.
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ОАО КБ «Центр-инвест»
проект «Деловой завтрак
для бизнес-леди Юга России»
Срок реализации проекта: с 2012 г.
География проекта: юг России.
Web-сайт: www.centrinvest.ru

твенность бизнеса, социальная корпоративная ответственность,
частная и корпоративная филантропия, обучение за рубежом,
тайм-менеджемент, благотворительность.

Цель программы:
• объединение женщин-руководителей различных бизнес-сфер
региона для обсуждения социальных и экономических вопросов.

В ходе реализации проекта появился уникальный социальный продукт в линейке кредитных предложений банка «Центр-инвест»—
кредит для женщин-руководителей и собственников бизнеса,
а также предприятий, оказывающих услуги или реализующих товары для женщин с льготной процентной ставкой по кредиту, сниженной на 25% от стандартных условий, с отсрочкой платежа на шесть
месяцев. За это время свои бизнес-мечты удалось реализовать уже
125 женщинам Юга России.

Основные задачи программы:
• обеспечение льготных условий по кредитам женщинам-предпринимателям для ведения бизнеса;
• проведение бесплатных консультаций для бизнес-леди;
• организация благотворительных акций совместно с участницами деловых завтраков.
За время реализации проекта были проведены:
• совместная встреча бизнес-леди с Экспертным советом программы «Молодежный бизнес России»;
• совместные проекты с благотворительным фондом «Я без мамы»
• совместные проекты для детей детских домов с школой-студией
телевидения «Hello TV»;
• бесплатные курсы финансовой грамотности «Секреты банковского мастерства» для детей частной образовательной школы
«Эстус»;
• благотворительная акция по сбору новогодних подарков для
детей сирот и инвалидов с благотворительным фондом «Я без
мамы»;
• проект наставничества для молодых предпринимателей с участницами деловых завтраков в качестве наставников;
• благотворительные сборы новогодних подарков и наборов
к 1 сентября для детей из детских домов;
• посещение детьми из частной школы детских домов и домов
престарелых.
На завтраках уже обсуждались такие важные вопросы как преемс

В 2014 г. запланирован выпуск книги по итогам 10 бизнес-завтраков
с историями успеха участниц.
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Компания «Санофи»
«Шанс на жизнь» — Всероссийская
программа помощи пациентам
с диагнозом «рак молочной железы»
Срок реализации проекта: 2010 г. — настоящее время.
География проекта: Россия.
Web-сайт: www.sanofi.ru
С 2010 по 2013 гг. совместно с ведущими онкологическими учреж
дениями страны, общественными деятелями и некоммерческими
организациями проведен ряд совместных проектов на федеральном
и региональном уровнях, включающих в себя:
• спец-мероприятия и проекты для СМИ (круглые столы по проблематике, пресс-конференции, интервью, консультации со специалистами и пр.);
• ряд теле-проектов по проблематике РМЖ на федеральных каналах — НТВ, РЕН ТВ и пр;
• поддержка широкомасштабных социальных проектов, направленных на актуализацию проблематики РМЖ (например, партнерство с Всероссийской благотворительной программой
«Вместе против рака груди» компании AVON);
• вовлечение широкой аудитории в проводимый проект через социальную рекламу на ТВ и рекламные щиты города Москвы;
• проведение скрининга РМЖ в рамках проектов, направленных
на широкую общественность;
• поддержка женщин с диагнозом «рак молочной железы» с помощью фильма о пациентках с диагнозом «рак молочной железы»
(фильм с реальными историями пациенток, которые преодолели
заболевание).
Результаты:
За время действия программы «Шанс на жизнь» 8878 женщин
с диагнозом «рак молочной железы» получили химиотерапию, обеспечивающую наилучший результат лечения, а вместе с этим и шанс
на полное излечение, продление жизни, возвращение к профессиональной деятельности, реализацию в семье.
Благодаря программе широкая общественность имеет возможность узнать больше информации о важности ранней диагностики
и необходимости современного лечения рака молочной железы.

С 2011 г. в российских СМИ, включая социальные сети, вышло более
1200 публикаций, в которых обсуждается проблема рака молочной
железы в России и программа «Шанс на жизнь».
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СОЦИАЛЬНЫЙ ГЕРИАТРИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР «ОПЕКА»
Частные пансионаты с лечением СГЦ«ОПЕКА»
для пожилых людей, нуждающихся в уходе
Срок реализации проекта: 2009 г. — настоящее в ремя.
География проекта: СЗФО.
Web-сайт: www.sgc-opeca.ru
http://vk.com/opeka_spb
Цель деятельности:
• улучшение качества жизни людей преклонного возраста и заботящихся о них людях.
СГЦ «ОПЕКА» – первая в СЗФО и крупнейшая в России сеть частных специализированных пансионатов для пожилых людей, нуждающихся в уходе – учреждений нового формата по оказанию
квалифицированной медико-социальной помощи наиболее уязвимой части общества.
Услуги СГЦ «ОПЕКА» ориентированы на людей:
• утративших способность к самообслуживанию и самостоятельному проживанию;
• нуждающиеся в уходе, эмоциональной разгрузке, психологической помощи;
• страдающих болезнью Альцгеймера, деменцией;
• нуждающихся в восстановительном лечении после перенесенных заболеваний, травм, операций.
СГЦ «ОПЕКА» занимается социально ориентированным бизнесом
и способствует активному развитию новой для России сферы предпринимательства, которое в свою очередь служит основой социально значимых изменений в нашей стране.
Обычно уходом за пожилыми занимаются дети, внуки или другие
родственники. Они вынуждены ограничивать себя в повседневной
жизни, отказываться от полноценного отдыха, многие теряют возможность зарабатывать. При этом далеко не всегда есть возможность обеспечить полноценный уход за пожилыми людьми в домашних условиях. Возраст «ухаживающих за родителями детей» тоже
постепенно увеличивается, что еще больше осложняет ситуацию.

Каждый человек по своей сути уникален, поэтому только индивидуальный подход, искренняя заинтересованность в нем, своевременная квалифицированная медицинская и просто человеческая
помощь помогают нашим постояльцам чувствовать себя спокойно
и уверенно, возвращают радость в их жизнь. Очень приятно, когда
пожилые люди, оказавшись у нас однажды, через некоторое время
вновь с удовольствием возвращаются, или, восстановив свои силы,
уезжают домой с благодарностью к тем, кто за ними так хорошо
ухаживал.

Корпоративные проекты
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IBM Восточная Европа/Азия
Проект «Корпоративный
Сервисный Корпус IBM»
Срок реализации проекта: октябрь 2010 г.
География проекта: города присутствия компании на территории
России и стран СНГ.
Web-сайт: www.ibm.com/ibm/responsibility/corporateservicecorps
Создание Сервисного Корпуса IBM было обусловлено стремлением
компании внести свой вклад в решение социальных, экономических и экологических проблем в странах с развивающейся экономикой.
Компания убеждена, что инновации и знания, позволяющие бизнесу повышать эффективность и совершенствовать свои услуги,
подобным образом позволяют совершить прорыв в общественном
секторе и ответить на наиболее актуальные общественные проблемы. Участники Сервисного корпуса, обладая большим опытом
в реализации бизнес-проектов международного уровня, активно привносят этот опыт в работу над проектами общественного
сектора и передают его сотрудникам учреждений и организаций,
участвующим в программе. Команды, работающие над проектами полностью состоят из сотрудников компании IBM. Прежде, чем
быть отобранными на проект, они проходят серьезный конкурсный
отбор.
Цели Корпоративного Сервисного Корпуса:
• социальные инвестиции в регионах и странах, где компания развивает свой бизнес;
• выявление и развитие будущих бизнес лидеров;
• укрепление бренда и репутации компании как социально-ответственного партнера;
• новые возможности для бизнеса.
На данный момент реализовано более 25 проектов Сервисного Корпуса в 9 городах России и СНГ. Это порядка 48 тыс. часов консалтиновых услуг pro-bono. Программа повышает информированность
общества о путях решения задач общественного сектора, повышает интеграцию российских организаций в мировое сообщество.

И, конечно, повышает лидерские качества, расширяет экспертизу
участников проектов.
На начало 2014 года в России было проведено шесть проектов Сервисного Корпуса, в Казахстане — два, в Украине — один.

Лучшие социальные проекты России
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Holcim (Россия)
Кампания по охране труда и промышленной безопасности Holcim в России
Срок реализации проекта: 2010 г. — настоящее время.
География проекта: г. Коломна и Коломенский район Московской
области, г. Вольск и Вольский район Саратовской области.

Компании, Клиентам и другим стэйкхолдерам Holcim (Rus) CM особенностей цементного производства и высокого уровня промышленной безопасности.

Охрана труда и промышленная
безопасность
являются
главным приоритетом Holcim
во всем мире, а жизнь и здоровье
сотрудников — высшей ценнос
тью и объектом пристального
внимания. Компания стремится
к достижению этой цели за счет
создания здоровых и безопасных
условий труда, улучшая организацию производства, совершенствуя технологические процессы
и модернизируя оборудование.

Информационные плакаты, ростовые фигуры сотрудников в средствах индивидуальной защиты, электронное табло и бумажные подложки с информацией по промышленной безопасности
для подносов в заводских столовых ежедневно напоминают
сотрудникам о важности соблюдения правил охраны труда и промышленной безопасности.

Кампания по охране труда и промышленной безопасности Holcim в России включает в себя самые
различные элементы, формы и направления, однако, все они объединены одной целью — охватить как можно большее число не
только сотрудников, но также поставщиков, подрядчиков и посетителей.
Традиционно два раза в год Компания организует детские праздники: «Береги природу», «Веселый светофор», «Если фликер взял
с собой — безопасен путь домой!», «Папа, мама, берегите себя!
Я  жду вас дома!». Тематика праздников тесно связана с вопросами защиты окружающей среды, безопасностью на производстве
и важностью соблюдения правил дорожного движения. В мероприятиях принимают участие не только дети сотрудников Компании,
но и жители микрорайона.
Непосредственно на заводе существует программа индустриального туризма для наглядной демонстрации новым сотрудникам
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ООО «Гербалайф Интернэшнл РС»
Проект «Casa Herbalife»
Срок реализации проекта: 2005 г. — настоящее время.
География проекта: весь мир. В рамках программы поддерживается три детских социальных учреждения: Школа-интернат
пос. Удельная (Московская область), Социальный приют «Детский
ковчег» (Санкт-Петербург) и «Тальский детский дом» (г. Красноярск).
Одна из международных программ Семейного Фонда Herbalife,
 аправленная на улучшение условий питания детей. В програмн
му Casa Herbalife (Casa HFF) входят три подшефных социальных
учреждения. Семейный Фонд Herbalife ежегодно на постоянной
основе выделяет специальные гранты HFF на улучшение условий
питания детей. Дистрибьюторы компании поддерживают более 40
детских домов в России и СНГ. В 2008-2013 годах детским домам в
разных городах России Дистрибьюторами компании была оказана
адресная помощь на сумму эквивалентную более, чем 6 млн рублей.
Самые активные Дистрибьюторы Herbalife на постоянной основе
организуют обучающие и развлекательные программы для детей
из многочисленных социальных учреждений на территории России
и СНГ. Они проводят семинары, компьютерные и кулинарные мастер-классы, устраивают праздники и дарят детям подарки. На сегодняшний день Дистрибьюторы поддерживают более 40 детских
домов в России и СНГ.
Компания Herbalife в рамках благотворительной программы Casa
Herbalife:
• в январе 2013 г. организовала поездку для воспитанников
Удельнинской школы-интерната на первый российский приключенческий 3-D мюзикл «Остров сокровищ»;
• 27 февраля 2013 г. организовала поездку для воспитанников
Удельнинской школы-интерната в развлекательный комплекс
Happylon VEGAS;
• в мае 2013 г. организовала для воспитанников Удельнинской школы-интерната экскурсию в Мемориальный музей
космонавтики;

• в июне 2013 г. организовала для воспитанников Удельнинской
школы-интерната поездку в город «Золотого кольца» России —
Суздаль;
• в 2013 г. помогла приобрести для воспитанников Тальского детского дома (Красноярский край) уникальный развивающий комплекс — сенсорную комнату;
• в 2013 г. организовала для воспитанников социального приюта
«Детский ковчег» (г. Санкт-Петербург) проведение двенадцати-
месячного цикла развивающих занятий по искусству: музыке
и рисованию;
• в сентябре 2013 г. организовала поездку для воспитанников
Удельнинской школы-интерната на Мосфильм.
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ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро»
Ликвидация социальных последствий
аварии на Саяно-шушенской ГЭС им. П.С. Непорожнего
Срок реализации проекта: 2009 г. — настоящее время.
География проекта: пгт. Черемушки, г. Саяногорск, Республика
Хакасия.
Цель:
• разработка программ помощи пострадавшим и членам семей погибших, создание комфортных условий проживания, жизнеобеспечения, воспитания детей.
Задачи:
• определение приоритетных направлений оказания помощи членам семей погибших и пострадавшим в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего, произошедшей 17.08.2009;
• определение способов и механизмов оказания помощи;
• разработка программ, организация корпоративных процедур
принятия решения;
• подготовка отчетности по реализации программ для различных
инстанцией и органов управления.
С первых дней аварии реализуется комплексная программа
с оциальной помощи и реабилитации пострадавших и членов семей
погибших. Дополнительно к выплатам по коллективному договору
Советом Директоров ОАО «РусГидро» выделено 185 млн рублей на
ликвидацию социальных последствий аварии.

• корпоративные стипендии детям погибших, впервые обучающимся в учреждениях среднего или высшего профессионального образования;
• ежемесячные негосударственные пенсии родителям и супругам
погибших, достигшим пенсионного возраста.
Реализуется Программа санаторно-курортного лечения, отдыха
и оздоровления пострадавших и членов семей погибших.
Также реализуется Программа комплексного развития социальной
инфраструктуры поселка Черемушки: отремонтированы и оснащены многие значимые социальные объекты: школы, больницы,
спорткомплекс и прочие.

Дети на СШГЭС

Лицей «Эврика»

По состоянию на 31 декабря 2013 г. ОАО «РусГидро» оказана
 омощь на общую сумму более 183 млн рублей:
п
Произведены единовременные выплаты членам семей погибших,
пострадавшим, а также лицам, находившимся в момент аварии
на территории СШГЭС на общую сумму более 124 млн руб.
Продолжаются долгосрочные выплаты:
• ежемесячные выплаты 32 семьям погибших с детьми до 18 лет
в размере должностного оклада погибшего. Эта помощь будет
оказываться им до достижения младшим ребенком возраста
18 лет;

Посещение В.В.Путиным лицея «Эврика» на СШГЭС
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Сахалин Энерджи
Инвестмент Компани Лтд
Фонд социальных инициатив «Энергия»
Срок реализации проекта: 2003 г. — настоящее время.
География проекта: Сахалинская область.
Web-сайт: www.fondenergy.ru
В рамках Фонда проводится конкурс на финансирование местных
общественно-значимых социальных, образовательных, культурных,
экологических, спортивных проектов. Целью конкурсной программы грантов является развитие местных сообществ и поддержка
инициатив граждан и общественных организаций, направленных
на решение местных общественно-значимых проблем, а также
повышение эффективности благотворительной помощи, оказываемой компанией.
Процедуры отбора проектов для выделения финансирования просты и открыты. В оценке проектов участвуют не только специалисты компании, но и представители органов государственной власти,
а также представители некоммерческих организаций и внешние
эксперты. Они формируют экспертный комитет, который выносит
решения о финансировании. Отличительные черты конкурсной
программы по поддержке общественно важных проектов — ориентация на достижение значимого социального результата и направленность на поддержку новых социальных технологий.
С 2007 г. практикуется выявление пяти лучших реализованных проектов года. Диплом «Лучший проект года» вручается организации,
которая выполнила этот проект.
Начиная с 2003 г. компания профинансировала 386 проектов, реализация которых осуществлялась в 62 населенных пунктах острова
Сахалина.
Одним из наиболее значимых результатов, достигнутым за 10 лет,
является влияние на институциональное развитие заявителей проектов. Разработка проекта заставляет специалистов социальных
организаций овладевать новыми знаниями и навыками. Конкурс
грантовых проектов стимулирует развитие творческого потенци-

ала этих организаций и распространение практики партнерства
между различными некоммерческими организациями, учреждениями и инициативными группами.
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ЗАО «Сити-XXI век»
проект «соседский клуб»
Срок реализации проекта: 2013 г. — настоящее время.
География проекта: Москва и Московская область.
Web-сайт: www.city-xxi.ru
«Соседский клуб» — это комплекс социально полезных и востребованных сервисов и услуг, сосредоточенных в одном месте и направленных на поддержание воспитательной, образовательной, познавательной, эстетической, художественной, спортивной, досуговой
функций для детей и взрослых — всех, кто проживает на территории миниполиса.
Цель:
• развитие и укрепление добрососедских отношений между жителями;
• возможность реализовать собственную инициативу;
• повышение лояльности к бренду застройщика и управляющей
компании;
• популяризация идеи миниполиса.
Принцип организации: полностью оборудованное помещение
(150 кв. м), выделенное на безвозмездной основе компанией-
застройщиком для реализации совместных с жителями социальных
инициатив.
Соседский клуб является центром общественной жизни, это площадка для общения и знакомства жителей друг с другом, созданная при непосредственной организационной и финансовой поддержке «Сити-XXI век». На этой площадке компания реализует как
собственные социальные программы для жителей (детская театральная студия, танцевальная школа, клуб патриотического воспитания), так и дает возможность самим жителям проявить свою
творческую активность (на площадке Соседского клуба жители
могут реализовать свой собственный творческий замысел и организовать для соседей выставку работ или мастер-класс, также
сотрудничать с клубом на постоянной основе в качестве преподавателей постоянных секций и кружков)

При поддержке застройщика для всех жителей ежегодно проводятся праздники и культурно-спортивные мероприятия: День защиты детей, День миниполиса, Новый год, Рождественский катания, Масленица.
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ОАО «Сибирская угольная
энергетическая компания»
Школа социального предпринимательства
Срок реализации проекта: 2012 г. — настоящее время.
География проекта: Кемеровская область, Республика Хакасия,
Хабаровский край, Красноярский край.
Сибирская угольная энергетическая компания (ОАО «СУЭК») —
одна из ведущих угледобывающих компаний мира и крупнейший
производитель угля в России.
Компания обеспечивает около 30% поставок угля на внутреннем
рынке и примерно 25% российского угольного экспорта. СУЭК –
крупнейший отечественный экспортер твердого топлива и единственная российская угольная компания, входящая в десятку лидеров мирового угольного рынка.
Предприятия СУЭК расположены в восьми регионах РФ: Хабаровском, Приморском, Забайкальском и Красноярском краях, Кемеровской и Мурманской областях, Республиках Бурятия и Хакасия.
Головной офис Компании расположен в Москве. На предприятиях
СУЭК работают свыше 31 тыс. человек.
Основные задачи проекта:
• создание благоприятных условий для создания и функционирования малых и средних предприятий социальной направленности;
• создание благоприятной социально-культурной среды на предприятиях в результате увеличения предложения товаров и услуг;
• создание новых возможностей занятости населения.
Для решения этих задач в рамках проекта проводится:
• организация запуска и экспертного сопровождения реализации
социально-предпринимательских проектов;
• проведение обучающих мероприятий по основам социального
предпринимательства;
• объединение представителей НКО, представителей бизнеса
и органов исполнительной власти;
• повышение эффективности освоения бюджетных средств,

выделяемых на развитие малого бизнеса;
• увеличение числа рабочих мест и доходов бюджета.
Основные результаты за 2012-2013 гг.:
• разработано 37 социально-предпринимательских проектов;
• стартовало 33 социально-предпринимательских бизнеса;
• три проекта получили дипломы российского Форума социальных предпринимателей и инвесторов;
• количество благополучателей в стартовавших проектах — 6 717
человек;
• количество трудоустроенных – 136 человек;
• количество средств, вложенных в проекты: более 21,5 млн
рублей, из них собственных средств предпринимателей —
13,8 млн руб., бюджетные, грантовые и из иных источников —
более 7,7 млн рублей.
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Трубная Металлургическая
Компания
Корпоративный песенно-поэтический фестиваль
«Приезжайте в Архыз, господа!»
Срок реализации проекта: 4 – 7 июля 2013 г. Формат — ежегодный.
География проекта: мероприятие проходило на территории
к урорта «Архыз-1650» (КЧР). География предприятий, принявших
участие в проекте: Екатеринбург, Москва, Волгоград, Волжский,
Таганрог, Орск, Каменск-Уральский, Полевской, Сочи, Людиново,
Урай.
Программа творческого фестиваля «Архыз» предусматривала
проведение конкурсов поэзии и авторской песни, а также мастерклассов по различным национальным видам искусства (танец, игра
на доуле и т.д.) с последующим отчетным концертом.
Цели и задачи:
• сформировать условия для налаживания «горизонтальных»
связей между сотрудниками ТМК и Группы Синара (компании
принадлежат одному акционеру);
• реализация творческого потенциала сотрудников;
• увеличить резерв внештатных авторов для корпоративных СМИ
компаний;
• создание и продвижение положительного имиджа нового
к урорта «Архыз» в России.
Результаты:
• количество участников 60 человек;
• информационный охват фестиваля — более 30 тыс. сотрудников;
• помимо сотрудников предприятий в проекте приняли участие
профессиональные авторы-исполнители, а также национальные
коллективы и заслуженные деятели искусств КЧР, замминистра
культуры КЧР, министр туризма и курортов КЧР.
В рамках трехдневного фестиваля реализована идея единого корпоративного мероприятия ТМК и Группы Синара, создано более
10 произведений на корпоративную тематику. Сформирована мощная команда единомышленников, способных транслировать корпоративные ценности и культуру в свои коллективы. Деятельность

к урорта «Архыз-1650» получила широкое освещение в региональных и корпоративных СМИ.
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АстроСофт
проект «Апгрейд 3.0»
Срок реализации проекта: 2011 г. — настоящее время.
География проекта: г. Санкт-Петербург, Великий Новгород, Красноярск.
Web-сайт: www.astrosoft.ru
youtu.be/C3Kw_bltogQ
Компания АстроСофт, разработчик и поставщик программного обеспечения, организовала бесплатное обучение ИТ-специальностям
женщин старше 30 лет, которые либо потеряли работу, либо,
переосмыслив свои жизненные интересы, решили строить карьеру
в новой области. Требования к участницам: базовое техническое
или экономическое образование и высокая мотивация развиваться
в сфере ИТ.
Успешно завершившим обучение предлагается трудоустройство
в АстроСофт и участие в проектах по созданию корпоративных порталов на платформе MS SharePoint, разработке мобильных приложений на Windows 8, автоматизации бизнес-процессов с помощью
продуктов 1С.
Цели проекта:
• сформировать стабильные проектные команды;
• организовать процесс регулярной подготовки профессиональных кадров и обеспечить кадровый резерв;
• выполнить социальные обязательства бизнеса.
Основные задачи в рамках проекта:
• реализовать программу переобучения по специальностям,
востребованным в компании;
• создать условия для вхождения и адаптации обученных сотрудников в проектные команды и для дальнейшего их развития
и профессионального роста.
Что получили участники проекта:
• бесплатное обучение новой специальности;
• перспективу стабильной, хорошо оплачиваемой работы;

• опыт участия в реальных проектах;
• профессиональную самореализацию;
• повышение самооценки и уверенность в завтрашнем дне.
Что получила компания АстроСофт:
• стабилизацию и формирование новых проектных команд, что
позволило увеличить количество взятых в работу проектов
на треть;
• экономию на найме, адаптации и ФОТ;
• поддержание положительной репутации у клиентов
и партнеров;
• мотивированных и лояльных сотрудников;
• независимость от рынка труда при формировании проектных
команд.
Главный эффект проекта: реализация социальной ответственности бизнеса помогла решить одну из самых острых проблем в сфере ИТ, связанную с дефицитом кадров, и положительно повлияла
на развитие компании.
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ЗАО «Скинкеа»
Клубы по интересам и программа
корпоративных мероприятий Скинкеа
Срок реализации проекта: 2011 г. — настоящее время.
География проекта: Москва и Московская область
Web-сайт: www.skincare.ru/about/charity/
www.skincare.ru/about/presscenter/news/voleybolnyy_match_s_
komandoy_yugorska/
1000serdec.ru/Skincare_tree
1.Клубы по интересам
В компании действуют 14 корпоративных клубов спортивной, культурной, развивающей направленности, здорового образа жизни и
активного отдыха.
2. Корпоративные спортивные мероприятия
Проведение регулярных спортивных мероприятий и разного рода
конкурсов, принять участие в которых могут все желающие сотрудники.
3.Участие в социальных проектах и благотворительных акциях:
• помощь пострадавшим во время стихийных бедствий;
• сбор вещей по программе фонда «Созидание» «Семьи помогают
семьям»;
• участие корпоративной команды «Скинкеа» в благотворительном забеге «5275»;
• сбор мелочи для участия в акции «Чья-то жизнь – уже не мелочь!»;
• участие в проекте «1000 сердец в Роще Жизни»;
• помощь подшефному детскому дому.
Итоги:
• проведено 608 мероприятий, в которых приняло участие более
100 сотрудников;
• проведение корпоративной Спартакиады;
• более половины сотрудников компании получили возможность
проявить себя в разных видах спорта, улучшить свою физическую форму, получить награды и мотивацию для дальнейших
занятий спортом;

• проведен конкурс поделок и рисунков детей сотрудников, фотоконкурс на тему «Свобода», кулинарный конкурс, поход в караоке, конкурс на лучший видеоролик об отделе, конкурс «10 причин работать в компании»;
• оплачено 2 операции для детей;
• пострадавшим от наводнения в Краснодарском крае передано
несколько сотен килограмм собственной продукции, средства
гигиены и продукты питания;
• пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке передано
более 22 тонн продукции собственного производства;
• несколько десятков пакетов вещей передано по программе
помощи малообеспеченным семьям;
• 4 аквариума мелочи сдано по акции «Чья-то жизнь – уже не мелочь!»;
• проведено 4 поездки в детский дом, поставлено оборудование
для детей с ограниченными возможностями, спортивный инвентарь и школьные принадлежности.
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ОАО «Уральский банк
реконструкции и развития (УБРиР)»
«Дети верят в чудо»
Срок реализации проекта: 2008 г. — настоящее время.
География проекта: Воронежская, Кировская, Оренбургская,
Свердловская, Челябинская области; Пермский край; республики
Башкортостан и Удмуртия.
Web-сайт: www.ubrr.ru/about/deti/
Программа «Дети верят в чудо» нацелена на оказание материальной помощи детям-сиротам, проживающим в детских домах, приютах и больницах. Помощь осуществляется путём перевода средств
на счёт получателя, оплаты счетов на приобретение необходимых
вещей или приобретение вещей представителем банка (предметов
гигиены, детского питания и прочего), проведения тематических
мероприятий для детей.
Сотрудники банка на добровольной основе помогают подготовить
детей из детских домов и приютов к школе (покупают необходимые
ученические принадлежности, форму), а также покупают подарки
к Новому году.
Косвенно в программу вовлечены корпоративные клиенты банка:
с каждого комиссионного сбора за отправленное платёжное поручение (корпоративных клиентов) банк перечисляет в благотворительный фонд 1 рубль. Также программа допускает добровольные
пожертвования со стороны корпоративных клиентов.
В 2013 году УБРиР перечислил в бюджет благотворительного фонда 2,5 млн руб., из которых более 1 млн руб. выделено на проведение тематических праздников в течение всего года, 1,5 млн руб.
— на оплату счетов, приобретение самых необходимых предметов,
таких, как мебель, развивающие игры, канцелярские и гигиенические принадлежности, на покупку лекарств, витаминов, спортивного инвентаря.
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«Бритиш Американ Тобакко
Россия»
Проект «Медиа-банк
социальной рекламы AtPrint»
Срок реализации проекта: 2011 г. — настоящее время.
География проекта: Россия.
Web-сайт: www.atprint.ru
ЭтПринт — крупнейшая российская медиа-библиотека социальной рекламы. Это построенный на современных веб-технологиях
банк социальных, социально-маркетинговых и информационных
материалов, макетов, роликов для использования некоммерчес
кими организациями, СМИ и органами власти. Медиа-библиотека
социальной рекламы AtPrint безвозмездно предоставляет с одной
стороны возможности размещения социальной рекламы для СМИ,
НКО, администраций, рекламных агентств и дизайн-студий на своих ресурсах, а с другой стороны - содействует распространению
имеющихся в библиотеке информационных материалов среди печатных СМИ, наружной рекламы, радиостанций, ТВ и интернет-порталов.
Поставщики социальной рекламы: агентства, делающие социальную рекламу в рамках pro bono, участники фестивалей социальной
рекламы, талантливые молодые дизайнеры. Все предоставляемые
материалы перед размещением в медиа-библиотеке проходят экспертную оценку Центра рекламных исследований Grand Prix.
Результаты:
• количество пользователей: 577;
• количество поступлений в медиа-банк: 282;
• количество скачиваний материалов пользователями: 518 материалов;
• количество просмотров: 28084.
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ОАО «ГлобалЭлектроСервис»
Проект «Созидая ценности»
Срок реализации проекта: 2011 — 2013 гг.
География проекта: Россия.
Цель проекта:
-оказание адресной благотворительной помощи на всей территории
Российской Федерации в формате прямой материальной поддержки конкретных лиц и мероприятий, а также учреждений и организаций.
Задачи проекта:
• поддержка медицинских, образовательных, научных учреждений, а также общественных организаций;
• сохранение и восстановление объектов культурного и исторического наследия;
• поддержка и развитие спорта, в том числе, молодежного, продвижение культуры здорового образа жизни;
• содействие культурному и духовному развитию общества.
За два года на оказание благотворительной помощи было перечислено около 1 млрд. рублей.
Самым крупным проектом, реализованным в рамках программы
«Созидая ценности» на сегодняшний день, является содействие
восстановлению Морского Никольского собора, также известного
как Кронштадтский Морской собор, в Санкт-Петербурге. Закрытому
в 1929 году собору им. святителя Николая требовалась масштабная
реконструкция: она была завершена в 2013 году. Сегодня собор является действующим.
В период с 2011 по 2013 гг. деятельность программы «Созидая
ценности» охватила ряд важных объектов-получателей из научной, социальной, спортивной и культурной сфер. Так, была оказана помощь государственному музею-заповеднику «Петергоф»;
московскому отделению Межрегионального общественного фонда
развития физической культуры и спорта «Самбо»; общественной
организации Приморского края «Федерация хоккея»; Общерос

сийской общественной организации ветеранов.
В рамках программы необходимая материальная поддержка была
также предоставлена детской городской клинической больнице
№13 им. Н.Ф. Филатова; национальному исследовательскому технологическому университету МИСиС; и Российской академии наук.
Своей программой «Созидая ценности» ОАО «ГлобалЭлектроСервис» предоставляет новые возможности ряду лиц и организаций
и тем самым вносит вклад в развитие, восстановление и приумножение национальных ценностей.
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ООО «Объединенные кондитеры»
Благотворительная программа
«Помогать детям просто!»
Срок реализации проекта: 2011 г. — настоящее время.
География проекта: Россия.
Web-сайт: www.uniconf.ru
Социальная ответственность — важная составляющая крупного бизнеса.
Холдинг «Объединённые кондитеры» видит своей задачей не только
обеспечивать людей качественными
и вкусными кондитерскими изделиями, но и занимать активную позицию
в решении важных для общества проблем. Говорить о благотворительности
необходимо, чтобы стать хорошим примером для других компаний и делать
добро вместе.
С 2011 г. основным направлением работы компании в сфере благотворительности стало долгосрочное партнерство с фондом « Подари жизнь».
Благотворительные акции регулярно проводятся на всех предприя
тиях Холдинга и уже стали неотъемлемой частью корпоративной
культуры сотрудников.
Цели и задачи проекта:
• поддержка подопечных фонда «Подари жизнь»;
• вовлеченность сотрудников, формирование лояльности, развитие корпоративной культуры – объединение общим нужным
делом сотрудников;
• формирование положительного имиджа и информирование
о гражданской позиции «Объединенных кондитеров» как социально-ответственной компании.
За время существования программы «Помогать детям просто!»
были достигнуты следующие результаты:
• в фонд «Подари жизнь» перечислено 25 млн руб. (деньги

использовались на лечение 54 детей);
• проведены три донорские акции - сдано 82 л крови;
• подопечным фонда и врачам передано более 3000 шт. сладких
новогодних подарков;
• оказана поддержка при проведении двух спортивных соревнований «Игры победителей» - сладкие подарки для участников;
• участие в благотворительном аукционе (лот «Экскурсия в музей
шоколада «МИШКа» был продан за 300 000 руб., полученные
деньги использовались на закупку диагностического оборудования);
• сотрудники приняли участие в новогодней акции «Стань Дедушкой Морозом» и на собственные средства приобрели и передали
детям 45 подарков.
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ЗАО «Скинкеа»
Благотворительная программа
компании «Скинкеа»
Срок реализации проекта: 2011 г. — настоящее время.
География проекта: Россия.
Web-сайт: www.skincare.ru/about/charity
www.1000serdec.ru/Skincare_tree

•
•

Основная деятельность ЗАО «Скинкеа» связана с производством
средств защиты для работников на производстве и сама по себе
имеет социальную направленность и значимость.

•
•

Компания видит свою задачу не только в производстве полезной
продукции, но и в помощи нуждающимся, уделяя большое внимание благотворительным программам:
• Программа социальной ответственности РИЗА®. 1% выручки
от продажи средств защиты кожи марки РИЗА® направляется
на реализацию ряда благотворительных программ, обеспечение
нуждающихся лекарствами, оплату высокотехнологичных операций и реализацию социально значимых проектов
• Участие в социальных проектах и благотворительных
акциях:
• помощь пострадавшим во время стихийных бедствий;
• сбор вещей по программе фонда «Созидание» «Семьи помогают семьям»;
• участие корпоративной команды «Скинкеа» в благотворительном забеге «5275»;
• сбор мелочи для участия в акции «Чья-то жизнь — уже
не мелочь!»;
• участие в проекте «1000 сердец в Роще Жизни»;
• помощь подшефному детскому дому №2.
Итоги:
• оплачено 7 операций для детей;
• оплачено лечение 3 ветеранов;
• получено 8 благодарственных писем от фондов и людей, которым была оказана помощь;
• пострадавшим от наводнения в Краснодарском крае передано

•

несколько сотен килограмм собственной продукции, средства
гигиены и продукты питания;
пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке передано
более 22 тонн продукции собственного производства;
несколько десятков пакетов вещей передано по программе
помощи малообеспеченным семьям;
несколько сотен килограммов продукции собственного производства передано пансионату для пожилых людей «Забота»;
4 аквариума мелочи сдано по акции «Чья-то жизнь — уже
не мелочь!»;
проведено 4 поездки в детский дом, поставлено оборудование
для детей с ограниченными возможностями, спортивный инвентарь и школьные принадлежности.
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ЗАО «Скинкеа»
Благотворительная программа
компании «Скинкеа»
Срок реализации проекта: 2011 г. — настоящее время.
География проекта: Россия.
Web-сайт: http://www.skincare.ru/about/charity/
http://1000serdec.ru/Skincare_tree
Основная деятельность компании «Скинкеа» связана с производством средств защиты для работников на производстве и сама
по себе имеет социальную направленность и значимость.
Компания видит свою задачу не только в производстве полезной
продукции, но и в помощи нуждающимся, уделяя большое внимание благотворительным проектам и программам. Оказывая адресную помощь разным слоям населения в сотрудничестве с благотворительными фондами и самостоятельно, компания ориентирована
и на реализацию таких программ помощи, принять участие в которых могут сотрудники, партнеры компании. Тем самым компания
привлекает внимание к вопросам помощи, вовлекает в участие
в подобных проектах, прививает культуру благотворительности.
Компания реализует целый комплекс проектов:
• участие в социальных проектах и благотворительных акциях;
• помощь подшефному детскому дому;
• помощь при стихийных бедствиях.
Принимая участие в поездках в подшефный детский дом, сотрудники непосредственно присоединяются к программам благотворительности компании и вносят свой личный вклад в дело помощи.
Компания делает акцент в первую очередь на общении и взаимодействии с подшефными детьми, не ограничиваясь материальной
помощью. В рамках регулярных поездок сотрудники играют с ребятишками в развивающие и развлекательные игры, проводят игровые уроки.

Итоги:
• пострадавшим от наводнения в Краснодарском крае передано
несколько сотен килограмм собственной продукции, средства
гигиены и продукты питания;
• пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке передано
более 22 тонн продукции собственного производства;
• несколько десятков пакетов вещей передано по программе
помощи малообеспеченным семьям;
• несколько сотен килограммов продукции собственного производства передано пансионату для пожилых людей «Забота»;
• 4 аквариума мелочи сдано по акции «Чья-то жизнь – уже
не  мелочь!»;
• проведено 4 поездки в детский дом, поставлено оборудование
для детей с ограниченными возможностями, спортивный инвентарь и школьные принадлежности.

Проекты по улучшению
жилищно-коммунальных
условий
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ООО «Данфосс»
проект «Реконструкция систем теплоснабжения
объектов социальной сферы на основе
энергосервисного контракта»
Срок реализации проекта: 2011 — 2013 гг.
География проекта: Республика Саха (Якутия).
Видеофильм: http://www.youtube.com/user/DanfossRussia
Проект реализован на основе энергосервисных контрактов с привлечением частных инвестиций для осуществления задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
На 42 объектах социальной сферы внедрено автоматическое
 егулирование систем теплоснабжения с учетом погодных услор
вий, установлены узлы учета потребления тепловой энергии и диспетчеризации, для индивидуального регулирования температуры
в помещениях с учетом санитарных нормативов установлены автоматические терморегуляторы.
За отопительный сезон 2011–2012 гг. на «пилотном» проекте —
в здании школы в селе Тулуна Усть-Алданского улуса — потребление тепловой энергии снизилось на треть или на 386 Гкал, что при
существующем тарифе составляет около 2 млн рублей. Данный
проект в селе Тулуна окупается за 1,5 года.
В целом по результатам мониторинга объектов экономия тепловой
энергии составляет свыше 4000 Гкал в год. В результате снижаются
расходы муниципальных бюджетов теплоснабжение, появляются
дополнительные мощности для подключения к системе централизованного теплоснабжения новых потребителей без дополнительных инвестиций.
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ООО «Белый свет 2000»
проект «Безопасное детство»
Срок реализации проекта: 2012 года — настоящее время.
География проекта: Россия.
Web-сайт: www.belysvet.ru/docs/social_project
Социальная инициатива компании
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 компания ООО «Белый Свет 2000» выступила с социальной инициативой по профессиональной организации аварийного освещения в детских муниципальных учреждениях. Ведь дети
уязвимы и беззащитны при возникновении чрезвычайной ситуации,
как никто другой.
Методы реализации
Начиная с 2012 г. часть средств, полученных от продажи светильников аварийного освещения и блоков аварийного питания,
пoступают в фонд программы «Безопасное Детство». Эти средства
будут потрачены на организацию аварийного освещения в детских
учреждениях: школах, детских домах, домах малютки. Специалисты компании составят проект аварийного освещения и предоставят необходимое для его реализации оборудование. В настоящий
момент компанией ООО «Белый свет 2000» успешно реализованы
проекты по программе «Безопасное детство»:
• Детский садик «Жемчужинка» , г. Самара, ул. Стара-Загора, 202;
• Центр образования № 1296, г. Москва, Керамический проезд,
55, 3;
• Детский садик №107, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 144.
Отчеты о реализации проектов Вы можете увидеть на сайте компании.
Отзыв директора школы, в которой было установлено аварийное
освещение:
«Каждая школа в обязательном порядке должна быть оборудована аварийными светильниками. В случае возникновения ситуаций,

при которых прекращается штатная подача электроэнергии, наличие аварийного освещения может уберечь жизнь и здоровье наших
детей. Надо признать, в нашей стране долгое время не уделялось
должное внимание этому важному вопросу, поэтому правильно организованное аварийное, эвакуационное и антипатическое
освещение является скорее исключением, чем правилом.
Компания ООО «Белый свет 2000», благодаря социальному проекту,
собственным примером показывает, как это должно быть. И теперь
мы можем гордиться тем, что в нашей школе дети могут чувствовать
себя безопаснее!»
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ООО «ЭНВИРО-ХЕМИ ГмбХ»
проект «Урал: бесконечный драйв!»
Срок реализации проекта: 2008 г. — настоящее время.
География проекта: Россия, страны Европы, Великобритания,
США, Китай.
Web-сайт: www.nashural.ru
Описание проекта:
Проект «Двигаем Урал в России и мире» включает в себя серию
из 5 книг об Урале, путеводители по столицам Уральского региона
на русском и иностранных языках, а также сайт www.nashural.ru.
В серию входят книги: «Урал: бесконечный драйв! 52 приключения на границе Европы и Азии», «Урал: бесконечный драйв - 2! 52
маршрута на машине через Европу и Азию» и «Урал: бесконечный
драйв – 3! 52 фирменных маршрута по Уралу», «Уральский характер: люди-звезды! 52 замечательных уральца приглашают в гости!»,
«Промышленный туризм: 52 уральских предприятия приглашают
в гости». Первая книга вышла на четырех языках: русском, английском, немецком и китайском. Вторая и третья книги на русском,
английском и немецком.
Каждая книга не случайно содержит 52 маршрута, в году - 52 недели. Цель — за год открыть для себя Урал, провести каждые
выходные с пользой и удовольствием! Путеводители рассказывают об истории и культуре столиц Урала. Например, в путеводителе
«Наш Екатеринбург. Путеводитель по центру столицы Урала. Больше, чем Красная линия» представлен пешеходный туристический
маршрут по историческому центру Екатеринбурга.
На сайте www.nashural.ru собрана подробная информация
об уральском регионе со всеми его культурными и историческими
объектами, с полным описанием маршрутов для путешествий, с яркими фотографиями.
Сегодня команда работает над созданием книги «Уральский характер: люди-звезды! 52 замечательных уральца приглашают в гости!».

Книга посвящена нашим современникам, людям, чья деятельность
определяет лицо Урала: писателям, художникам, режиссерам, врачам, музыкантам, предпринимателям, коллекционерам.
Цель проекта «Двигаем Урал в России мире» — систематизировать и объединить краеведческую и туристическую информацию
об Урале для:
• повышения привлекательности региона и узнаваемости уральского бренда на внутреннем и международном уровне;
• создания на Урале среды, комфортной для проживания человека.
За время существования проекта были достигнуты следующие
результаты:
• на сегодня изданы 3 книги о достопримечательностях Уральского региона общим тиражом 35 000 экземпляров и 8000 путеводителей по Екатеринбургу на русском и иностранных языках.
• количество посетителей сайта www.nashural.ru составляет
до 12 тыс. человек в сутки, что говорит о проявлении большого
интереса к Уралу, об актуальности информации, представленной на сайте;
• книги об Урале с любовью дарят клиентам, друзьям, близким;
• в создании третьей книги приняли участие 44 компании из различных отраслей бизнеса, каждая из которых использует книгу
в качестве корпоративного подарка.
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ЗАО «Суп Медиа» (LiveJournal)
совместно с Русфондом
Благотворительный проект
«Эстафета помощи»
Срок реализации проекта: 4 марта 2013 г. — настоящее время.
География проекта: вся Россия (в настоящий момент реализованы этапы проекта в Москве, Санкт-Петербурге, Курске, Саратове
Челябинской, Кировской, Нижегородской, Брянской областях, Башкортостане).
Web-сайт: www.rusfond.ru/bloggers
«Эстафета помощи» — совместный благотворительный проект
LiveJournal и Русфонда, в котором блогеры, являясь лидерами
общественного мнения в сети, выступают фандрайзерами средств
для лечения больных детей.
Русфонд берет на себя поиск детей, учет пожертвований, перечисление средств в клиники, финансовую отчетность и отчеты
о результатах лечения. LiveJournal находит блогеров и помогает
им дать максимальный информационный охват для сбора средств.
Каждый участник собирает средства в течение 2-3 недель, затем
передает эстафету следующему фандрайзеру.
Все пожертвования – адресные, что означает: деньги идут только
на оплату лечения конкретного ребенка.
За время работы проекта помощь получили 16 детей из разных регионов России. Общая сумма пожертвований составила 4,3 млн руб.
Участниками Эстафеты стали Борис Акунин, Мария Гайдар, Сергей
Шаргунов, Ирина Ясина, Александр Архангельский и др. Своим
примером им удалось вызвать большой отклик среди аудитории
LiveJournal. Собралась очередь из желающих принять участие
в спасении детей. Этот факт позволяет рассчитывать на то, что после
подведения итогов проекта в марте 2014 г. «Эстафета помощи» будет продлена еще на год.
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Благотворительный фонд
помощи детям «Оранжевое Небо»
проект «Спортсмены-детям»
Срок реализации проекта: 2012 — 2018 гг.
География проекта: Россия.
Web-сайт: www.orangefoundation.ru
Социальная адаптация и воспитание в молодом поколении морально-нравственных и этических человеческих качеств, веры в свои
силы, командного духа, стремления к изменению своей жизни
к лучшему и желания вести здоровый образ жизни.
Благотворителями в программах фонда выступают звезды мирового и российского спорта, а также спортивные организации, включая федерации, клубы и союзы.
Благополучателями фонда являются дети, находящиеся в сложных
жизненных ситуациях. Это не только дети-сироты, но и те ребята,
кто оказался в затруднительном положении, даже имея полную
семью. Мы охватываем тот сегмент благополучателей, который
по сей день остается незамеченным благотворителями. Многодетные и социально необеспеченные семьи, трудные подростки,
школьники, переживающие развод родителей или кризис в семье,
дети, б
 орющиеся с алкогольной и наркотической зависимостью.
Задачи деятельности фонда:
• привлечение звезд российского спорта (спортсменов, спортивных клубов), ведущих спортивных российских организаций
и представителей бизнес структур к участию в благотворительных мероприятиях для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей-инвалидов, детей из социально-незащищенных семей;
• проведение благотворительных акций с участием представителей российского спорта;
• формирование позитивного имиджа российского спорта
в целом, благотворителей и спонсоров благотворительных мероприятий путем участия их представителей в благотворительных мероприятиях;
• организация благотворительных мероприятий, акций и созда-

ние систем спортивной благотворительности для: детей, находящихся в сложных жизненных ситуациях и социально-незащищенных семей, детей-инвалидов, детей-сирот.
Социальная значимость деятельности фонда крайне высока, в связи со сложившемся кризисом семьи и брака в России. Мероприятия
проекта позволяют всем детям чувствовать любовь, дружбу и единство, а также показывают возможности пути в новую жизнь, в мир
без наркотиков, алкоголя и самоубийств.
Спортивная и морально-воспитательная направленность мероприятий фонда помогает детям поверить в себя, в свои силы и увидеть
выход в, казалось бы, безнадежных ситуациях.
Деятельность фонда способствует укреплению социальной позиции многих бизнес-структур, позволяет благотворителям и благополучателям узнать друг о друге и заостряет внимание на актуальных проблемах, которые вынуждены переживать дети, находящиеся
в сложных жизненных ситуациях.
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Благотворительный фонд
«АиФ. Доброе сердце»
еженедельника «Аргументы и факты»
проект «Оздоровительный рейс»
Срок реализации проекта: 2011 г. — настоящее время.
География проекта: Россия.
Web-сайт: www.aif.ru/dobroe

Цель проекта:
• содействие поддержанию и укреплению физического и психического здоровья детей-сирот;
• выявление и предотвращение тяжких заболеваний на ранней
стадии.
Задачи проекта:
• профилактика здоровья у детей-сирот, проживающих в детских
домах и школах-интернатах;
• организация финансовой спонсорской поддержки детей, нуждающихся в госпитализации, лечении, дорогостоящих лекарствах, медицинском оборудовании;
• популяризация здорового образа жизни.
«Оздоровительный рейс» — это не только скучные медицинские
процедуры, но и культурно-массовое мероприятие, направленное
на социальную адаптацию детей, приобщение их к здоровому образу жизни, а также привлечение общественного внимания через
средства массовой информации к проблемам детей, находящихся в трудных жизненных условиях. Вместе с сотрудниками фонда и врачами в детский дом приезжают журналисты, музыканты,
спортсмены, экологи, артисты. Каждая акция сопровождается
спортивными соревнованиями, концертом, чаепитием и вручением
подарков детям.
«Оздоровительный рейс-2013» прошел 27 августа. Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» побывал с «Оздоровительным
рейсом» в Петровской специальной (коррекционной) школе-интернате в Ярославской области. Специалисты-медики Региональной
общественной организация инвалидов РООИ «Здоровье человека»
провели медицинский осмотр 55 воспитанников школы-интерната

из двух детских домов Ярославской области. Также для детей была
организована развлекательная программа: студия арт-терапии,
чайно-творческая мастерская, подвижные игры на открытом воздухе, силами меценатов организовано торжественное чаепитие.
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«Viadeo Russia»
Проект «Компания мечты:
рейтинг лучших региональных
работодателей»
Срок реализации проекта: 2013 г. — по настоящее время.
География проекта: Россия.
Web-сайт: www.rb.ru/dream-company
Профессиональная социальная сеть Viadeo ищет достойных работодателей среди
российских компаний.
Рейтинг «Лучший региональный работодатель» — это новый проект профессиональной социальной сети Viadeo,
направленный на выявление и поощрение социально-ориентированных компаний в регионах России. В конкурсе может принять
участие любая компания вне зависимости от масштаба бизнеса и
количества сотрудников. Объективность результатов обеспечивается специально разработанной системой оценки, которая проходит в несколько этапов.
Первый этап конкурса — это народное голосование. В ходе
г олосования сотрудники могут номинировать и оценивать своих
работодателей по трем ключевым параметрам: зарплатные условия, социальный пакет и рабочая атмосфера. В следующий этап
проходят компании, набравшие максимальное количество голосов.
Проводится интервьюирование вышедших в финал участников.
Окончательную оценку работодателям дают эксперты.
Компании, занявшие первые места в рейтинге, получают в качестве приза возможность рассказать о своем бизнесе на страницах
ведущих бизнес-изданий. Кроме того, победители приглашаются
на крупнейшие HR-конференции, проходящие в Москве, где их имена становятся известны деловому сообществу.
Таким образом, организаторы проекта стремятся популяризовать
концепцию социально-ориентированного бизнеса, показать ком-

пании, которые не только сумели стать конкурентоспособными
на своем рынке, но и создали комфортные условия труда и благоприятную рабочую атмосферу для своего персонала. Компании-
победители конкурса станут примерами и ориентирами для других
работодателей.
Проект проходит при поддержке ведущих СМИ России: RB.ru,
 едомости, АиФ, а также портала Zarplata.ru. Само голосование
В
открыто на деловом портале RB.ru, который на время проведения
рейтинга является площадкой для дискуссий о достоинствах и недостатках номинантов конкурса.
В рейтинге принимают участие более 500 компаний из 41 региона
России. Около 2500 сотрудников проголосовали за своих работодателей.
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ФГУП РАМИ «РИА Новости»
проект «Жизнь без преград»
Срок реализации проекта: ноябрь 2012 г. — настоящее время
География проекта: Россия
Web-сайт: www.ria.ru/disabled/
Просветительский проект «Жизнь без преград» - это площадка для
получения информации, необходимой нуждающимся в помощи и
тем, кто может и хочет помочь. Публикуемые материалы вызывают
интерес у представителей социально-благотворительной сферы,
родительских сообществ, СМИ, а также у массовой аудитории.
Основной задачей проекта является формирование культуры общественной благотворительности посредством публикации полезной и актуальной информации.
В рамках проекта реализуются спецпроекты РИА Новости «Усыновление в России» и «Аутизм: Диагноз, которого нет», сюжеты по
паллиативной помощи, домашнему насилию, помощи при онкозаболеваниях и пр.; освещаются проблемы помощи не только детям,
но и взрослым.

Проект представляет следующие материалы:
• Новости о мероприятиях благотворительной сферы, в которых
могут принять участие читатели;
• Личные истории преодоления болезни, истории осознанного
участия в благотворительности;
• Справочная информация о благотворительности, социальных
проблемах, заболеваниях;
• Интервью с экспертами сферы - от представителей фондов до
волонтеров;
• Авторские колонки представителей фондов.
Спецпроект сотрудничает с российскими фондами «Подари жизнь»,
«Волонтеры в помощь детям-сиротам», СПИПОРЗ, РООИ «Перспектива», «Подсолнух», «Даунсайд Ап» и др.
В 2013 г. РИА Новости получило премию, учрежденную благотворительным фондом спасения тяжелобольных детей «Линия жизни»,
за поддержку благотворительности. Спецпроект «Аутизм: Диагноз,
которого нет» вошел в шорт-лист «Премии Рунета».
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ЗАО «СВР-Медиапроекты»
газета «Аргументы Недели»
проект «Подарим детям мир знаний!»
Срок реализации проекта: октябрь 2011 г. — настоящее время.
География проекта: Москва, Московская, Тверская, Тульская,
Калужская, Рязанская, Иркутская, Ростовская, Белгородская,
Ярославская, Калужская, Саратовская области, Ставропольский
и Красноярский край, Крым.
Web-сайт: www.znaniya-detyam.ru
Газета «Аргументы недели» совместно с участниками и партнерами проекта дарят книги, выпущенные Издательским домом «Аргументы недели», детям из малообеспеченных, многодетных семей,
а также детским и юношеским библиотекам. Более 17 тыс. книг
серии «Подарим детям мир знаний» уже подарено детям из разных
регионов России. В серию вошли лучшие российские и зарубежные издания, которые в увлекательной игровой и художественной
форме рассказывают читателю простым языком о сложных вещах.
На этих книгах выросло не одно поколение грамотных, эрудированных, л огически мыслящих людей.
Благодаря проекту у малообеспеченных детей появилась возможность читать по-настоящему умные и интересные книги, в игровой
форме развивающие память, расширяющие кругозор, заставляющие думать и размышлять.
Процесс передачи книг — это празник, который создают не только
сотрудники редакции «Аргументы недели», но и знаменитые люди,
партнеры проекта.
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