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О ПРО Г РАММ Е

Ежегодная программа «Лучшие социальные проекты»
создана в поддержку курса правительства рф на укре-пление
социальной политики на основе партнёрства госу-дарства,
общества и частного бизнеса. проекты в социальной сфере
стали эффективным путём к постро ению взаимовыгод-ных
отношений между бизнесом, государством и обществом, что
призвано способствовать становлению цивилизованного
социально-развитого 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 70 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-30 проектов
компаний-участников.

О р г а н из а т о р

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»;
премия «Спорт и россия».
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ООО «Пивоваренная компания
«Балтика», часть Carlsberg Group
Международный конкурс портретов «Portrait Now!»
премия имени пивовара Я.К. Якобсена
Срок реализации проекта: с 2012 г. по настоящее
время.
География проекта: Дания, Россия, Беларусь, Казахстан, Украина и Китай.
Международный конкурс «Portrait Now!» —
п ремия имени пивовара Я.К. Якобсена проводится
Национальным историческим музеем Дании в замке
Фредериксборг при поддержке Фонда Carlsberg
с 2007 года. Премия названа в честь основателя
Carlsberg Якоба Кристиана Якобсена, который выделил значительные средства на восстановление
после пожара замка Фредериксборг и создание
в нем Национального исторического музея.
Цель конкурса — привлечение внимания к портретному жанру, как со стороны художников, так
и широкой публики. В отличие от аналогичных
конк урсов, проводимых в других странах, к участию
в «Portrait Now!» принимаются работы, созданные
всеми ныне существующими художественными
техниками.
Изначально в конкурсе могли участвовать только
художники из скандинавских стран. Благодаря поддержке компании «Балтика», часть Carlsberg Group
возможность представить свои работы появилась
у российских авторов. Оказывая поддержку конкур
су уже на протяжение нескольких лет, компания
ставит целью выявить талантливых художников
нашей страны, дать им возможность выставить
свои работы в знаменитых музеях России и Дании,
способствовать популяризации искусства.
В 2015 году «Балтика» отмечает 25-летний
юбилей. В честь этого события компания также учредила специальную номинацию «Молодые талан
ты: стремление к совершенству» для участников

конкурса «Portrait Now!» из России. Приз — п оездка
в столицу Дании, Копенгаген, с посещением извес
тнейших музеев и галерей искусств, где можно
увидеть собрания произведений искусства со всей
Европы и познакомиться с творчеством датских
мастеров. Обладатель приза будет выбран из числа
совершеннолетних участников «Portrait Now!»,
которым на момент объявления результатов промежуточного этапа конкурса среди художников
России, Беларуси, Казахстана и Украины в марте
2015 года будет не больше 25 лет.
Финал конкурса «Portrait Now!» состоится в замке
Фредериксборг в мае 2015 года.
Компания ставит целью выявить
и поддержать талантливых художников, дать
им возможность выставить свои работы
в знаменитых музеях.

Лучшие социа льные проек ты России

MAYKOR
ВЫСТАВКА (СПЕЦПРОЕКТ) В РАМКАХ БИЕННАЛЕ СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА. «МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА: ДЕПАРТАМЕНТ
ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ»
Срок реализации проекта: 24 сентября 2013 г. –
30 марта 2014 г.
География проекта: Москва.
В рамках 5-ой московской биеннале современ
ного искусства компания MAYKOR выступила арт
партнером выставки «МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА: ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ»,
организованной Государственной Третьяковской
галереей.
При поддержке MAYKOR были созданы экспонаты
выставки, отражающие восприятие труда современными художниками. Отдельное место в экспозиции занимает проект «Инжинириум», специально
для которого MAYKOR подготовил серию фотографий, представляющих реальную р аботу штатных
инженеров компании. Одновременно с творческой
частью специалисты MAYKOR провели серию мас
тер-классов по обучению художников и посетите
лей выставки инженерным специальностям. Созданный на мастер-классах арт-объект «Асинхрон»
стал частью выставки, а после ее закрытия пополнил коллекцию «Инженерного музея» компании
MAYKOR.
Итоги:
Выставка вошла в число самых посещаемых за 2013 –
2014 гг.
Через призму искусства была показана проблема
нехватки кадров инженерных специальностей,
а также проблема низкого престижа технических
профессий в России.
Художники и посетители выставки смогли не только
увидеть реальную работу инженеров на фотографиях, но и получить базовые навыки инженера
на мастер-классах.

Мастер-классы по обучению инженерным специальностям и созданию объектов искусства из производственных деталей, организованные MAYKOR,
посетило более 100 человек.
Компания MAYKOR
выступила артпартнером выставки
«Музей Современного
Искусства:
Департамент труда
и занятости».
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Сахалин Энерджи
Инвестмент Компани Лтд.
Выставочный проект «Пять веков русского искусства»
Срок реализации проекта: 2014 г.
География проекта: Сахалинская область.
«Пять веков русского искусства» — проект «Сахалин Энерджи» в рамках мероприятий, приуроченных к 20-летию компании, позволил совершить
экскурс в историю развития изобразительного
искусства на примере высокохудожественных
образцов живописи, познакомиться с основными
стилистическими направлениями, эволюцией жанров, произведениями ключевых мастеров русской
школы изобразительного искусства из собрания
Государственного Русского музея.
Проект не ограничился только экспонированием
44 картин известных русских художников на Сахалине. Компания помогла Сахалинскому областному
художественному музею модернизировать основной выставочный зал: обновлены противопожарная
система и выставочные стенды, установлена допол

нительная осветительная система, что позволило
расширить выставочную площадь зала, появилось
новое осушительное оборудование.
В преддверии выставки была организована
«школа волонтеров-экскурсоводов». 18 человек, в т.ч.
9 сотрудников компании, прошедшие полный курс
обучения и успешно сдавшие экзамены, проводили
экскурсии по выставке. Более 250 экскурсий было
проведено для образовательных учреждений.
Активными участниками проекта стали студенты
Сахалинского колледжа искусств. С их участием
были сняты видео-ролики, посвященные выставке. В роликах были объединены три темы: музыка,
поэзия и живопись. К каждой картине подбиралось
стихотворение известных русских поэтов и музыкальное произведение русских композиторов, которые передают «настроение» той или иной картины
определенного века.
Результаты:
Значительный рост посетителей музея (около 12 000
при среднемесячной посещаемости музея — 3 000).
100 % положительных отзывов о выставке в книге
отзывов (252 в течение месяца).
Интерес со стороны СМИ: участие представителей
всех местных СМИ во всех выставочных мероприятиях. Более 100 публикаций о проекте.

Торжественное открытие выставки.

Лучшие социа льные проек ты России

ОАО «ЕвроСибЭнерго»
Фестиваль искусств «Культурная столица»
Срок реализации проекта: с 2014 г.
География проекта: г. Иркутск – г. Санкт-Петербург.
Фестиваль искусств «Культурная столица» —
это уникальный проект современной городской
культуры, призванный на первом этапе объединить
лучшие достижения в социокультурной сфере двух
городов России — Иркутска и Санкт-Петербурга.
Первый фестиваль прошел в Иркутске с 5 по 7 июня
2014 года, а в августе — в Санкт-Петербурге.
В дальнейшем фестиваль продолжит свою работу
и в других городах России.
«Культурная столица» — фестиваль идей, в программе которого художественные и социальные
акции рассматриваются как предложения для развития современного города. Каждое мероприятие
фестиваля нацелено на то, чтобы люди учились
быть горожанами, умели творчески, эффективно
и экологично пользоваться городом, видеть возможности для своего участия в преобразовании
его жизни.
Каждый из городовучастников фестиваля
представляет ту
область искусства
(музыку, литературу,
изобразительное искусство,
ремесла, архитектуру),
которая является для него
приоритетной, наиболее
развитой.

Каждый из городов-участников фестиваля представляет ту область искусства (музыку, литературу,
изобразительное искусство, ремесла, архитектуру),
которая является для него приоритетной, наиболее
развитой.
Результаты проекта: Фестиваль искусств «Культурная столица» способствует совершенствованию
городской культуры через усиление гуманитарных
связей и развитие более тесных контактов в едином
культурном пространстве России, укреплению
статуса городов Сибири как крупнейших центров
российской культуры за Уралом, организации
культурного обмена между регионами России, созданию условий для профессионального общения,
возникновения партнерских отношений и совместных творческих проектов.
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ЗАО «Дж.Т.И. по Маркетингу и Продажам»
ПРОЕКТ «Сохранение культурного наследия и поддержка
современного искусства в России»
Срок реализации проекта: проект реализуется
на ежегодной основе.
География проекта: Москва, Санкт-Петербург
и более 40 городов России, Швейцария (г. Вербье).
Приоритетными направлениями благотворительной деятельности компании в области культуры
и искусства являются:
Инфраструктурная поддержка российских учреждений культуры.
Поддержка выставочных проектов, новых театральных постановок и гастрольных инициатив российских учреждений культуры, а также просветительских проектов.
Поддержка инициатив, направленных на представление достижений российской культуры в городах
России.
Поддержка инициатив, направленных на интенсификацию российско-японского культурного
диалога.
Вовлечение сотрудников благодаря благотворительной деятельности компании в области культуры и искусства.
Среди многолетних партнеров компании —
Мариинский и Большой театры, Государственный
Эрмитаж и ГМИИ им. Пушкина, Театральный фес
тиваль «Золотая маска», МХТ им. Чехова, Московский Мультимедиа Арт Музей, Гоголь-центр, Фонд
Дианы Вишнёвой, Фестиваль «Звезды белых ночей»,
Московский Пасхальный фестиваль, фестивали
«Японская осень» и «Японская весна» в Москве
и Санкт-Петербурге, Музыкальный фестиваль
в Вербье (Швейцария).
Поддержка компании в 2014 году позволила
учреждениям культуры реализовать ряд важных

инфраструктурных, мультимедийных и образовательных проектов, подготовить новые театральные постановки и выставки, а также расширить
географию проектов и гастролей для обеспечения
доступа новой аудитории в России и за ее пределами к творческим достижениям ведущих театров,
оркестров и музеев.
Кроме поддержки творческих инициатив учреждений культуры (новые постановки оперы «Риголетто» и балета «Легенда о любви» в Большом
театре, выставка Пауля Клее в ГМИИ им. Пушкина,
выступление Дианы Вишнёвой в Москве, фестивали
искусства Японии в Москве и Санкт-Петербурге
и многие другие), пожертвования JTI позволили
реализовать ряд инфраструктурных и социальных
проектов, в том числе — создание системы навигации в здании Главного штаба Эрмитажа, установка
мультимедиа справочных панелей в античных залах
ГМИИ им. Пушкина, техническое перевооружение
школы-студии МХТ и драматического театра
в г. Ельце, а также гастроли ведущих театральных
коллективов в городах России, организованные
в сотрудничестве с фестивалем «Золотая маска»
и Московским Пасхальным фестивалем.
Среди многолетних
партнеров
компании —
Мариинский
и Большой театры,
Государственный
Эрмитаж и ГМИИ
им. Пушкина.
автор фото: Наталья Разина
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ПАО «Промсвязьбанк»
Бизнес в объективе
Срок реализации проекта: сентябрь 2014 г. по настоящее время.
География проекта: Россия.
Цель проекта — привлечь внимание к предпринимательству, подчеркнуть его исключительное
значение в экономике России.
Задачи проекта:
• сформировать позитивный образ предпринимательской деятельности;
• показать предпринимательство через объектив
фотокамеры, таким, какое оно есть — с трудностями и победами, буднями и яркими моментами;
• рассказать о рядовых предпринимателях со всех
уголков России максимально широкой аудитории.

«Фотографии — это застывшие моменты жизни, настоящей прожитой жизни. Важно видеть
и ценить жизнь во всех проявлениях. Важно
видеть настоящую жизнь за цифрами баланса.
Важно вспоминать яркие моменты жизни. Яркие
моменты хорошо разделять с самыми близкими,
но делиться своими впечатлениями и достижениями надо со всеми хорошими людьми.
Фотография позволяет передать эмоцию, пусть
другие хорошие люди почувствуют привкус
вашей радости и успеха».
Артем Констандян
Председатель правления
ПАО «Промсвязьбанк».

Цель проекта — показать
предпринимательство
через объектив
фотокамеры, таким,
какое оно есть —
с трудностями
и победами, буднями
и яркими моментами.

Лучшие социа льные проек ты России

ПАО «Промсвязьбанк»
Советский спорт в живописи, графике и скульптуре
Срок реализации проекта:
18 декабря 2013 – 14 января 2014 / London, Sotheby’s.
30 января – 27 февраля 2014 / Москва, ГУМ.
5 февраля – 25 мая 2014 / Москва, Институт русского реалистического искусства.
7 февраля – 21 февраля 2014 / Сочи, Морской
вокзал.
География проекта: Россия, Великобритания.
В декабре 2013 «Промсвязьбанк» и Институт
русского реалистического искусства (ИРРИ) представили выставку «Советский cпорт»: живопись,
графика, фотография и скульптура из государственных и частных коллекций».
Часть работ была продемонстрирована в Лондоне, в особняке аукционного дома Sotheby’s. В Великобритании экспонировались около 40 произведений советской живописи, графики и скульптуры
из собрания Института и частных коллекций.
Открытие выставки стало стартом культурных проектов в рамках перекрестного Года культуры России
и Великобритании. Выставку в Лондоне посетили
около 2000 человек.
В конце января выставка «Советский спорт» открыла новый сезон Открытого фестиваля искусств
«Черешневый лес» в ГУМе. Выставку в Лондоне
посетили более 800 000 человек.
Также передвижную версию проекта можно было
увидеть в феврале здании морского вокзала в Сочи,
где ее смогли посмотреть около 1 000 000 человек.
В числе экспонатов были работы таких мастеров,
как Александр Дейнека, Исаак Бродский, Александр
Самохвалов, Георгий Нисский, и других творцов
советской эпохи.

С февраля по май 2014 года полную экспозицию
работ выставки «Советский спорт» можно было
увидеть в залах Института русского реалистического искусства. Выставка дополнена блоком
спортивной хроники легендарного фотографа Льва
Бородулина.
Серия выставок, объединенных темой спорта,
стала актуальным событием для самой широкой
аудитории в России и за рубежом в контексте Перекрестного Года культуры Великобритании и России
2014 и Зимней Олимпиады в Сочи.
Выставка «Советский Спорт» в Институте русского реалистического искусства вошла в программу «Ночь в музее» 2014.
Открытие выставок стало заметным информационным поводом для освещения проекта в прессе,
в том числе, международной — более чем 150
публикаций, включая выходы на радио и ТВ.
Часть работ была продемонстрирована
в Лондоне, в особняке аукционного дома
Sotheby’s.
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ЗАО «Дж.Т.И. по Маркетингу
и Продажам»
ПРОЕКТ «Повышение качества жизни пожилых людей,
ветеранов и людей с ограниченными возможностями
Срок реализации проекта: с 2006 г. по настоящее
время.
География проекта: Центральная Россия и Дальний
Восток.
Цели благотворительной программы JTI:
выявление и поддержка лучших социальных инициатив, программ и проектов НКО по поддержке
пожилых и инвалидов;
повышение качества их жизни;
увеличение активного периода жизни человека
и создание условий по реализации его потенциала;
системные улучшения в сферах, связанных с жизнедеятельностью и реализацией потенциала пожилых
и инвалидов.
В рамках конкурса с CAF «Создавая возможности» 19 НКО из 11 регионов получили гранты
для реализации своих проектов по поддержке
пожилых людей, инвалидов и созданию доступной
среды.
С 2009 г. более 120 000 пожилых людей и
ветеранов смогли принять участие в различных
творческих мастер-классах, шахматных турнирах,
танцевальных вечерах, посетить спектакли именитых театров, вечера классической музыки, получить
навыки работы на компьютере и узнать о правилах
поведения в чрезвычайных ситуациях. Более 35 000
человек получили материальную поддержку в виде
бытовой техники, продуктовых наборов и т.д.
Благодаря поддержке JTI в рамках проекта
«Собаки-поводыри» были приобретены и прошли
специальное обучение 30 собак. В результате двух
благотворительных марафонов для сотрудников
было собрано около 900 000 руб., для приобретения и обучения еще трёх собак-поводырей.

В 2014 г. адресная поддержка была оказана
7 домам-интернатам для пожилых и инвалидов
в Москве и МО, Санкт-Петербурге и на Дальнем
Востоке на пострадавших от наводнения территориях. В результате этого проекта удалось улучшить
условия проживания для более чем 600 пожилых
людей и инвалидов. В ходе новогодних акций в 2013
и 2014 гг. сотрудники собрали более 300 индивидуальных подарков для одиноких пожилых людей
из 3-х областей.
Оказана помощь пострадавшим от стихийных
бедствий:
Сотрудники пожертвовали 4 912 753 руб. пострадавшим от землетрясения в Японии;
Помощь Крымску: переданы 50 палаток и 150
специальных контейнеров Shelterbox, два микроавтобуса «Газель» для инвалидов, материальная
помощь.
Помощь Дальнему Востоку: были переданы
около 50 коробок жизненно необходимых вещей,
собранных сотрудниками.

В рамках конкурса с CAF «Создавая
возможности» 19 НКО из 11 регионов получили
гранты для реализации своих проектов
по поддержке пожилых людей, инвалидов
и созданию доступной среды.

Лучшие социа льные проек ты России

НКО Благотворительный Фонд
«Поколение АШАН»
Благотворительная программа «Уютный дом»
Срок реализации проекта: 2013 – 2015 гг.
География проекта: Москва, Московская область,
Воронеж, Ростовская область, Самара, Свердловская область, Тверская область, Тульская область,
Омск, Нижний Новгород, Волгоградская область,
Ульяновская область, Уфа, Рязань,
Благотворительная программа «Уютный дом»
была запущена в 2013 году. В 2014-2015 гг. Фонд
продолжил ее реализацию.
Эта программа направлена на создание комфортных условий проживания и улучшения материально-технической базы детских социальных учреждений.

Фонд совместно с волонтерами — кураторами
из гипермаркетов АШАН осуществляет ремонт
помещений и зданий (детские и подростковые
учреждения – детские дома, приюты, социально –
реабилитационные центры, школы-интернаты, дома
ребенка, учреждения здравоохранения), строитель
ство ограждений, пандусов, другие виды работ,
а также, закупку мебели.
С 2013 года было реализовано 25 проектов в рамках благотворительной программы «Уютный дом»
на сумму 19 500 000 рублей. Охват аудитории —
более 2 000 детей.

Капитальный ремонт летней веранды
и ее переоборудование в отапливаемый
тренажерный зал для СеребряноПрудского реабилитационного центра
для несовершеннолетних «Подросток»,
с. Узуново, Московская область.

Ремонт и оснащение столярной мастерской
для «Специальной (коррекционной) школы VIII
вида №1111», г. Москва.
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ООО «БЕЛЛА Восток»
группа компаний TZMO SA
Международная Лига по мини-футболу «SENI Cup»
среди лиц с ограниченными возможностями
Срок реализации проекта: ежегодно с 2003 г.
География проекта: РФ, Польша, Украина, Беларусь,
Германия, Венгрия, Чехия, Словакия, Литва, Латвия.
Международная Лига по мини-футболу SENI Cup
организована для воспитанников психоневрологических интернатов. Игры проходят в соответствии
с правилами ФИФА с некоторыми корректировками
организатора. В рамках Лиги проводятся квалификационные турниры в каждой стране-участнице
(в России — 6-8 турниров в разных городах), победители едут на международный финал в Польшу.
Целью турниров SENI Cup является интеграция
общества и убеждение его в том, что люди со сниженными интеллектуальными способностями
имеют такое же право на полноценную жизнь, как
и любой другой представитель данного общества.
Футбол для них, как и спорт в целом — великолепный способ терапии, способствует развитию
физической формы, повышает самооценку участников, укрепляя их веру в собственные силы, учит
стойкости и сотрудничеству в коллективе.
Лига SENI Cup помогает преодолевать различные
социальные барьеры:
языковые — в играх принимают участие команды
из разных стран;
гендерные — соревнуются как мужчины, так и женщины;
возрастные — соревнуются представители всех
возрастных групп;
комплекса неполноценности — каждый из участников имеет отклонения в умственном или физическом развитии и, несмотря на это, доказывает, что
инвалидность не помеха в осуществлении своих
стремлений — нужно только захотеть.

За время существования турнира SENI Cup в нем
приняли участие:
1 648 психоневрологических интернатов
из 10 стран;
более 10 000 участников;
116 команд-участниц финального турнира в Польше.
Благодаря SENI Cup:
в интернатах построено 43 футбольных поля;
на работу в интернаты было принято 28 тренеров;
роздано более 12000 медалей;
2 участника турнира принимали участие в Паралимпийских играх.
SENI Cup охватил самые разные возрастные группы: самому пожилому участнику соревнований —
87 лет, самому молодому — 12 лет.

Международная Лига по мини-футболу SENI Cup организована
для воспитанников психоневрологических интернатов.

Лучшие социа льные проек ты России

ОАО «ВымпелКом»
Категория доступности как новое
направление сервиса «Билайн»
Срок реализации проекта: компания поддерживает
клиентов с особенностями в развитии с 2006 года.
География проекта: вся Россия.
Цель проекта — расширение возможностей
для общения глухих, слабослышащих и слабовидящих клиентов, а также демонстрация новой
клиентской стратегии «Билайн» — «Просто. Удобно.
Для тебя» с точки зрения качественного и фокусного клиентского сервиса и создания равных возможностей для людей с ограничениями по слуху
и зрению.
В рамках развития новой сервисной составляющей — категории доступности, компания использует комплексный подход, предпринимая шаги сразу
в нескольких направлениях: мобильные решения
(тарифные предложения), социализация, обслуживание в офисах продаж с помощью специальной
системы «Говорящий город» для слабовидящих,
и на жестовом языке для глухонемых.
В рамках развития проекта с 2006 года уже
реализованы следующие направления: запущен

специальный тарифный план «Со-общение» от Билайн, разработанный по инициативе и при участии
одного из обществ слабослышащих людей «Страна
глухих». В 2011 – 2012гг «Билайн» реализовал бесплатный доступ с мобильных устройств к «нулевым
зонам» в Интернете, включающим в себя социальные сети и ряд новостных порталов. С 10 сентября
2014 года в московских офисах продаж и облуживания абонентов «Билайн» начали работать консуль
танты, владеющие языком жестов. А с декабря
2014 Билайн объявил о начале внедрения системы
информирования и ориентирования для инвалидов
по зрению и других маломобильных групп населения в офисах продаж и обслуживания «Билайн».
Проект уже высоко оценен Всероссийским обществом глухих, а также Конвенцией Друзей по правам инвалидов при российском бюро ЮНЕСКО.
Стратегия «Билайн» – «Просто. Удобно. Для тебя» —
декларация равных возможностей, фокусного подхода, персонального внимания к каждому клиенту.
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OOO «Гербалайф Интернэшнл PC»
Casa Herbalife
Срок реализации проекта: на глобальном уровне
программа была запущена Семейным Фондом
Herbalife в 2005 году, в России проект стартовал
в 2007 году. Инициатива Casa Herbalife является
бессрочной.
География проекта: Casa Herbalife — глобальная
программа помощи детским организациям по улучшению условий питания детей. Проект реализуется
в 50 странах мира. Сегодня в мире действует более
100 программ Casa Herbalife, которые каждый день
помогают обеспечивать питанием более чем 120
тысяч детей.
В России в программу Casa Herbalife входят
Удельнинская школа-интернат (Московская область), социальный приют «Детский ковчег» (СанктПетербург) и детский дом «Талое» (Красноярский
край).
Casa Herbalife — социальный проект, организованный Семейным Фондом Herbalife (Herbalife Family
Fund), который ставит своей целью поддержку
детей, оставшихся без попечения родителей.
В рамках социального проекта Herbalife Независимые Партнеры и сотрудники компании оказывают
помощь детским домам по всей России и в странах СНГ. Основные приоритеты помощи детским
домам в рамках Casa Herbalife — улучшение условий
питания воспитанников, а также образовательные
инициативы в сфере здорового образа жизни.
В ходе программы Casa Herbalife каждому
подшефному детскому дому ежегодно выделяются
гранты размером $10 000 (сумма гранта может
варьироваться и зависит от конкретных нужд
детского дома). В 2008 – 2013 годах детским домам
в разных городах России Независимыми Партне-

рами компании была оказана адресная помощь
на сумму эквивалентную более чем 3 млн. рублей.
За 2013 год Независимыми Партнерами в России
было организовано более 50 мероприятий для воспитанников детских домов, 12 из которых — официальные мероприятия Casa Herbalife.
В феврале 2014 года Независимые партнеры
Herbalife организовали для воспитанников Удельнинской школы-интерната мастер-класс по приготовлению хлеба «Семейная пекарня». В октябре
воспитанники Удельнинской школы-интерната поучаствовали в совместной тренировке с ФК «Спартак», а в преддверии Нового года поучаствовали
в подготовке театральной постановки под руководством Сергея Бубнова, актера театра «Сатирикон».
Самые активные Независимые Партнеры Herbalife
на постоянной основе самостоятельно организуют обучающие и развлекательные программы для
детей из многочисленных социальных учреждений
на территории России и СНГ. Они проводят семинары, компьютерные, кулинарные и прочие мастерклассы, устраивают праздники и дарят детям
подарки. На средства, собранные Независимыми
Партнерами в детских домах проводятся уроки
рисования и музыки.
Casa Herbalife —
глобальная
программа
помощи детским
организациям
по улучшению
условий питания
детей.

Лучшие социа льные проек ты России

ЗАО «Добровест-Связь»
«ПОЗВОНИ МАМЕ»
Срок реализации проекта: с 2010 года по настоящее
время.
География проекта: вся Россия (84 региона РФ,
включая Республику Крым).
Основная цель Проекта: гуманизация условий
военной службы, повышение уровня доверия
общества к Вооруженным Силам и другим силовым
структурам, воспитание у молодого поколения
чувства гордости за Россию.
Задачи:
Обеспечение военнослужащих по призыву доступной мобильной связью с родственниками
и друзьями для снижения напряженности в период
адаптации к условиям военной службы.
Предоставление возможности родителям из любой точки России общаться с сыновьями, иметь
информацию об их состоянии и проблемах, а также
получать информацию от непосредственных командиров военнослужащих.
Предоставление возможности военнослужащим
в стрессовых ситуациях позвонить в круглосуточную службу психологической консультации и социальной поддержки Проекта (звонки БЕСПЛАТНЫЕ
для участников Проекта).
Оказание содействия военнослужащим в получении оперативной правовой информации, профессиональное ориентирование их после окончания
службы (учеба, работа, служба по контракту).
Активное взаимодействие всех структур органов
власти с военнослужащими и родительской общественностью, правозащитными организациями.
Оказание помощи представителям общественности,
а также работникам правоохранительных органов
в реагировании на негативные проявления в во-

инских коллективах;
Помощь в предоставлении возможностей мобильной связи наименее обеспеченным слоям населе
ния. Привлечение общественных, религиозных,
коммерческих организации, спонсоров к оказанию
адресной помощи малоимущим семьям и их детям
в приобретении мобильных телефонов и оплате
услуг связи в период прохождения службы.
Оздоровление морального климата в воинских
коллективах, обеспечение психологической устойчивости военнослужащих всех категорий, а также
членов их семей.

В рамках проекта военнослужащие по призыву
были обеспечены доступной мобильной связью
с родственниками и друзьями для снижения
напряженности в период адаптации к условиям
военной службы.
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Система Coca-Cola
в России
Рождественский Караван Coca-Cola
Срок реализации проекта: непрерывно с 2000 г.
География проекта: 77 городов России.
Цели и задачи проекта
Объединение усилий Компании и сотрудниковволонтеров в программе социальной адаптации
и развития детей-сирот и детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации.
Вовлечение государства, местных органов власти,
бизнес-партнеров и представителей некоммерческого сектора в деятельность по развитию, обучению и социализации детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Оказание необходимой помощи благополучателям (детские дома, больницы, центры социальной
адаптации).
Популяризация идей добровольчества среди сотрудников и в бизнес-сообществе.
Краткое описание проекта
Идея Рождественского Каравана Coca-Cola —
дарить праздник и открывать новые возможности
для подопечных детских домов, школ-интернатов
и других социальных учреждений. Это, пожалуй,

самый любимый волонтерский проект в Компании.
Каждый шестой сотрудник лично участвует в его
подготовке и реализации.
Каждый декабрь сотрудники украшают красные
грузовики Coca-Cola тысячами лампочек, приобретают и упаковывают сотни подарков, готовят представления и мастер-классы для детей, оставшихся
без попечения родителей. Сотрудники меняют
деловые костюмы на костюмы Санта-Клауса, белых
медведей и зайцев и отправляются по маршруту
Каравана.
Обязательным атрибутом каждого выезда Рождественского Каравана к детям является наличие
в программе мероприятий по социальной адаптации детей и их подготовке к будущей самостоятельной жизни: мастер-классов (приготовление пищи,
шитье, конструкторские работы и т.д.); профориентационных сессий от сотрудников, рассказывающих о важности выбора профессии и широком
спектре возможностей самореализации, а также
о собственных профессиях; различных обучающих
семинаров.
Итоги сезона 2014 – 2015:
Рождественский Караван посетил 77 городов России, проехав более 30 000 км!
11 565 детей из 126-ти социальных учреждений
получили подарки от Компании.
2 404 сотрудника Компании приняли участие в проекте в этом году.
Мы подарили атмосферу праздника более чем
60 тыс. местных жителей!
Идея «Рождественского Каравана» Coca-Cola Hellenic —
дарить праздник и открывать новые возможности
для подопечных детских домов, школ-интернатов
и других социальных учреждений.

Лучшие социа льные проек ты России

ОАО «МегаФон»
ПРОЕКТ «Следж -хоккей в России: спорт без преград»
Срок реализации проекта: проект долгосрочный,
реализуется ежегодно начиная с 2011 года.
География проекта: участие сборной команды
России по следж-хоккею в международных соревнованиях в соответствии с географией проведения
турниров.
Паралимпийский вид спорта следж-хоккей появился в России только в 2009 году. А в июне 2011
года «МегаФон» подписал договор с Федерацией
физической культуры и спорта инвалидов России
с поражением опорно-двигательного аппарата
о поддержке сборной России по следж-хоккею.
На конкретные нужды сборной — экипировку, аренду ледовых площадок, организацию учебно-тренировочных сборов и работу тренеров «МегаФон»
выделил 72 млн. рублей.
На первом этапе состав команды набирали через
Интернет, при этом в сборную страны брали всех
желающих. У игроков не было опыта и навыков
игры против сильных соперников, поэтому для проведения мастер-классов пригласили североамери
канского тренера. А уже в декабре 2011 года
при поддержке «МегаФона» был организован турнир с участием сборных Норвегии, Швеции, России
и команды города Москвы.
После победы в 2012 году на Чемпионате Мира
IPC среди команд группы «Б» в Сербии Международный Паралимпийский комитет признал российскую сборную по следж-хоккею самой динамично
развивающейся командой в мире. В 2013 году
российская команда дебютировала на Чемпионате мира в Южной Корее в группе «А» и, несмотря

на отсутствие богатого опыта игры против сильных
соперников, сумела занять высокое третье место.
Паралимпийские игры в Сочи стали дебютными
для команды. Несмотря на это, россияне завоевали
«серебряные» медали!
Достигнутые результаты проекта:
Сборная России по следж-хоккею впервые в истории завоевала «серебряные» медали Паралимпийских игр, что является колоссальным достижением.
В России активно развивается следж-хоккей. Уже
есть 9 профессиональных клубов и несколько детских секций.
Благодаря профессиональному подходу, игроки
сборной по следж-хоккею стали уверенными в себе
людьми. Как доказательство этому — сразу 4 игрока
в 2013 году женились.

Паралимпийские игры в Сочи стали
дебютными для команды. Несмотря на это,
россияне завоевали «серебряные» медали!
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ООО «Благополучие»,
Загородный комплекс «Монино»
для пожилых людей
Многофункциональный геронтологический комплекс,
обеспечивающий медико-социальную реабилитацию
для пенсионеров, инвалидов и ветеранов
Срок реализации проекта: с 2010 года по настоящее
время.
География проекта: Московская область,
Ногинский район.
Основная цель Проекта: внести свой вклад
в развитие системы помощи людям старшего возраста, дать возможность оставаться активными,
не терять интереса к жизни, находить новых друзей

и единомышленников. Возможность получать полноценную квалифицированную медико-социаль
ную помощь имеют все пожилые люди в независимости от возраста и степени тяжести заболевания.

Лучшие социа льные проек ты России

Группа компаний «Нордавинд»
Программа социальной ответственности
«Раздвигая границы»
Срок реализации проекта: с апреля 2012 года по настоящее время.
География проекта: Московская и Тверская области.
Цель Программы — организация мероприятий,
позволяющих детям-инвалидам, их родителям
и пожилым людям приобрести новые знания и навыки, узнать о действенных способах укрепления
здоровья и получить яркие эмоции.
На данный момент было проведено 28 мероприятий для 143 детей и 68 пенсионеров, а также был
создан социальный Портал «Добрый день!», развивающий идею Программы.

Цель Программы — организация
мероприятий, позволяющих детяминвалидам, их родителям и пожилым
людям приобрести новые знания и навыки.
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Общество с ограниченной
ответственностью «Один за всех»
«Один за всех и все за одного»
Срок реализации проекта: проект действует
на постоянной основе.
География проекта: Российская Федерация.
«Один за всех и все за одного» — единственный
в России проект, объединяющий функции интернетагрегатора благотворительных организаций, краудфандинговой платформы и агентства, специализирующегося на разработке специальных проектов
в области социального маркетинга.
Задача проекта — создать единую коммуникационную среду для:
нуждающихся в помощи и благотворительных
фондов;
фондов и людей готовых жертвовать средства
в пользу благотворительных организаций;
социально-ответственного бизнеса и благотворительных фондов, ищущих спонсоров для своих
социальных мероприятий и программ;
фондов, их КСО-партнеров и СМИ для медийного
и маркетингового продвижения.
На сегодняшний день собран Справочник из 455
благотворительных фондов по всей территории
России.
Партнерами проекта выступают 132 НКО (благотворительные фонды), краудфандинговая площадка
«Planeta.ru» (ООО «Глобал Нетворкс»), Благотворительный фонд «Дорога вместе», Благотворительная
программа «Благо.ру», Центр поддержки общественных инициатив «Йополис», холдинг «Москва
Медиа» и Институт МИРБИС.

Август 2014 — запуск совместного проекта с площадкой «Planeta.ru», начало ретрансляции на нашем
сайте благотворительных акции по сбору средств
для адресной помощи, размещенных на Planeta.ru.
Октябрь 2014 — к проекту присоединилась ра
диостанция «Наше Подмосковье». Ноябрь 2014 —
к проекту присоединилась Благотворительная
программа «Благо.ру».
Декабрь 2014 — запуск совместного проекта
с еженедельником «Афиша.Город», создание еженедельной рубрики о мероприятиях благотворительных фондов.
Декабрь 2014 — запуск спецпроекта «Навигатор
благотворительных мероприятий», создание картографического сервиса с указанием мест проведения
благотворительных акций и мероприятий.
Январь 2015 — запуск спецпроекта «Социальная
карта бизнеса» совместно с холдингом «РБК», создание информационной площадки, объединяющей
опыт управления социальными проектами.

Лучшие социа льные проек ты России

Акционерное общество «Олимп»
Центр мониторинга общественного мнения
Срок реализации проекта: с 2011 г. по настоящее
время.
География проекта: Центр мониторинга начал работу в августе 2011 года в районе Строгино города
Москвы, в ноябре 2011 года Центр обосновался
на постоянной площадке в здании ГК «Берлин»
в 150 метрах от метро «Каховская», что очень важно
при создании рабочих мест для людей с ограниченными возможностями.
Цели Центра — создание рабочих мест и трудоустройство людей с ограниченными возможностями
(инвалидность по зрению), несовершеннолетних
граждан (возрастной категории от 14 до 18) и выпускников учебных заведений.
Задачи Центра — выявление основных проблем
городской жизни, волнующих москвичей; прием
предложений москвичей по усовершенствованию
работы городских структур и оптимизации городской жизни; выявление претензий и благодарностей жителей по отдельным структурам и чинов-

Центр мониторинга начал работу
в августе 2011 года в районе Строгино.

никам Правительства Москвы и муниципальным
органам власти города; изучение общественного
мнения москвичей через телефонные опросы.
Миссия Центра — предоставление мэру Москвы
и Правительству Москвы оперативной, полной
и достоверной информации о мнениях, пожеланиях
москвичей по важнейшим вопросам жизнедеятельности и перспектив развития города для принятия
обоснованных управленческих решений.
Созданы 102 рабочих места, трудоустроено 200
работников с инвалидностью по зрению и 100 работников из числа несовершеннолетних и выпускников учебных заведений г. Москвы.
Осуществляется еженедельная подготовка
материалов по актуальным аспектам жизнедея
тельности города для использования на заседаниях
Правительства Москвы.
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ООО «Самсунг Электроникс
Рус Компани»
«Образование для ВСЕХ»
Срок реализации проекта: 2012 – 2015 гг.
География проекта: Московская, Калужская, Новосибирская, Рязанская, Самарская, Волгоградская
области, Республика Татарстан, Республика Беларусь.
Цель Программы — предоставление технических
и социальных возможностей для детей и подростков с инвалидностью получить более качественное
образование и профориентацию, раскрыть свои
способности и таланты, несмотря на ограничения,
которые наложила их болезнь.
Автором и разработчиком Программы является
благотворительный фонд помощи детям «ДетскиеДомики». Samsung Electronics — генеральный
партнер проекта, который обеспечивает полную
финансовую и техническую поддержку программы.
На сегодняшний день:
1000 детей получили комплекты оргтехники
от компании Samsung для занятий и проходят обучение компьютерной грамотности согласно своему
индивидуальному плану;
в Программу вовлечены более 5000 волонтеров;
проведено более 1000 профориентационных,

компьютерных, творческих, досуговых занятий
для участников;
создана и действует инфраструктура Программы,
позволяющая сопровождать в индивидуальном
порядке 1000 семей с их потребностями, развивать
добровольчество и благотворительность в регионах реализации Программы;
проведено более 100 мероприятий по привлечению
внимания широкой общественности по развитию
толерантного отношения к людям с инвалидностью,
а также благотворительной помощи в пользу детей
с ограниченными возможностями здоровья;
в 2013 году Программа дополнилась образовательным проектом «Родительский университет» в помощь родителям и близким родственникам ребенка;
дети-участники проекта подтянулись по школьной
программе, 35% из них на сегодня владеют компьютерной грамотностью на уровне самостоятельного
пользователя, а треть из участников соответствуют уровню продвинутого пользователя ПК (в том
числе самостоятельно пишут программы, создают
сайты, на высоком уровне владеют графическими
редакторами);
в трети подопечных семей изменился к лучшему
уровень психологического комфорта в семейных
отношениях;
5 участников программы старше 17 лет (принятых
в 2012 г.) успешно поступили в ВУЗы.
Проект «Образование для ВСЕХ» был отмечен
рядом наград на федеральном и региональном
уровнях.
«Образование для всех» — масштабная социальная
благотворительная программа, реализуемая в пользу
детей и подростков с инвалидностью и длительными
заболеваниями.

Лучшие социа льные проек ты России

Северо-Западный филиал
ОАО «МегаФон»
Международный турнир по теннису на колясках ITF
Wheelchair tennis tour МегаФон DreamCup, категория ITF 3 Series
Срок реализации проекта: ежегодно с 2010 года.
6-9 октября 2014 года.
География проекта: Россия, Украина, Молдавия,
Латвия, Польша, Испания, Маврикий, Марокко.
Впервые в истории России был проведен межконтинентальный паралимпийский турнир.
Впервые в истории в России прошел турнир ITF
3 Series, благодаря чему российские спортсмены
получили в разы больше рейтинговых очков, чем
ранее.
Всего в турнире приняло участие 27 игроков, 16
из них российские спортсмены в возрасте от 17
до 62 лет. Несколько отечественных спортсменов,
принявших участие в соревнованиях, входят в первую тридцатку мира по рейтингу ITF и претендуют
на участие в Паралимпиаде – 2016.
За годы проведения турнира он вырос с неофициального до турнира самого высокого в России
статуса ITF 3 Series и получил наивысшую оценку
президента ITF Wheelchair Tennis Tour Марка Буллока.
Миссия — объединить людей разных возможностей и национальностей с целью развития в них
уверенности в своих силах, воспитания общественного и личностного самосознания, дружбы и
благородства. Спорт — источник здоровья, счастья
и мира для всего человечества.
Цели:
Развитие паралимпийского спорта.
Предоставление российским теннисистам на колясках возможности получить рейтинговые очки ITF,
необходимые для участия в крупных международных турнирах.
Поддержка развития в России инклюзивного

равноправного общества.
Партнеры:
Проект получил поддержку государственных и общественных спортивных организаций РФ: Паралимпийского комитета России, Комитета по физической
культуре и спорту Санкт-Петербурга, Федерации
тенниса РФ.
Информационный партнер: крупнейшая спортивная газета страны «Спорт-Экспресс», «Авторадио»,
радио «Зенит».
Генеральный партнер: «МегаФон».
Партнеры: Юридическая компания S&K Вертикаль,
издательство Вита-Нова, сеть отелей Holiday Inn.
Спортсмены и медийные персоны:
Олимпийский чемпион по гандболу Юрий Нестеров.
Игрок ФК «Зенит», аргентинский футболист, участник чемпионата мира Эсекиэль Гарай с супругой.

Впервые в истории в России прошел турнир ITF 3 Series,
благодаря чему российские спортсмены получили в разы
больше рейтинговых очков, чем ранее.
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ЗАО «ФК «Динамо-Москва»
Работа с ветеранами
Срок реализации проекта: 2011 – 2014 гг.
География проекта: Москва, Московская область.
Проект включает в себя различные мероприятия,
которые направлены на ежегодное чествование
ветеранов:
Проведение встреч, организация поездок на матчи
и посещение важных клубных мероприятий;
Выпуск членских клубных карт, предоставляющих
держателям скидки и преференции;
Кубок ветеранов «Негаснущие звезды», проводимый при поддержке генерального спонсора клуба,
Банка ВТБ;
Открытие памятника С.А. Соловьёву;
Открытие памятника А.Е. Кожемякину;

Установлена мемориальная доска в Москве и памятник Льву Яшину в Рио-де-Жанейро;
Открытие мемориальной доски Гавриилу Дмитриевичу Качалину;
Открытие мемориальной доски Михаилу Иосифовичу Якушину;
Открытие мемориальной доски Алексею Петровичу
Хомичу;
«Память о Великих Динамовцах» — мероприятия
по поиску и уходу за могилами легендарных игроков клуба.

Впервые в истории в России прошел турнир ITF 3 Series,
благодаря чему российские спортсмены получили в разы
больше рейтинговых очков, чем ранее.
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Под держка
спорта и здорового
образа жизни

2014

3

36

П од д ер ж к а с п о р та и з до р о в о го о бра з а ж из н и

Yum! Restaurants International
Russia (KFC-Россия)
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Международный Чемпионат KFC по мини-футболу

2015

Срок реализации проекта: Проект существует
с 2012 г., минимальный срок действия — 5 лет. Проведено 3 сезона: 2012г. (Самара), 2013г. (10 городов),
2014г. (21 город). В сезоне 2015 (идет подготовка
на данный момент) — 27 городов.
География проекта: 2015 год: Москва, СанктПетербург, Новосибирск, Красноярск, Омск, Самара,
Ижевск, Воронеж, Саратов, Краснодар, Уфа, Сочи,
Сургут, Тюмень, Екатеринбург, Нижний Новгород,
Ростов-на-Дону, Казань, Пермь, Волгоград, Барнаул,
Пенза, Липецк, Челябинск, Алматы, Астана, Ереван.
Чемпионат по мини-футболу — это международный долгосрочный проект с многомиллионным федеральным охватом аудитории 14-40 лет, качественный и эмоционально насыщенный контакт с ЦА.
Чемпионат ставит перед собой такие задачи,
как популяризация здорового сбалансированного
образа жизни и развитие молодежного любительского спорта.
Уникальность чемпионата KFC в его основных
принципах: честная игра, профессиональная
организация и яркое событие для каждого города.
К тому же, Чемпионат — это социальный проект, направленный на популяризацию детско-юношеского
спорта и пропагандирующий здоровый образ жизни.
Чемпионат по мини-футболу — социальный
спортивный проект, который призван привлечь
внимание жителей городов России и стран СНГ
к вопросам здорового образа жизни и к занятию
спортом. Соревнования проводятся для непрофессиональных игроков и не требуют никаких вложений. Необходимо просто зарегистрироваться на
едином сайте и играть. Чемпионат дает реальную
возможность улучшить свои навыки и повысить

уровень игры в футбол.
Те, кто не попадает в возрастную группу участников, могут смотреть видео-уроки на интернетплатформе проекта, а также изучать теоретический
материал.

Краткое описание и результаты проекта
2012г.: 1 город
2013г.: 10 городов
2014г.: 21 город
Привлечение игроков-участников:
2012г.: 800 чел.
2013г.: 5500 чел.
2014г.: 9900 чел.
Привлечение болельщиков:
2012г.: 3000 чел.
2013г.: 8000 чел.
2014г.:.10000 чел.
PR охват (OTS):
2012г.:18 млн. контактов
2013г.: 120 млн. контактов
2014г.: 180 млн. контактов
Медийный охват (unique):
2012г.:3 млн. контактов
2013г.: 11 млн. контактов
2014г.: 35 млн. контактов

Лучшие социа льные проек ты России
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ОАО «МегаФон»
Открытые всероссийские соревнования по футболу среди команд
детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя»
Срок реализации проекта: проект долгосрочный,
реализуется ежегодно, начиная с 2005 года.
География проекта: все субъекты Российской
Федерации, Южная Осетия, Таджикистан, Латвия
и Абхазия.
В 2014 году в соревнованиях приняло участие
578 команд из 5 стран и 140 городов России. Соор
ганизаторами чемпионата стали РФС, Минспорта
РФ, Минобрнауки РФ и БФ «Футбол-детям».
Мы не только стремимся вовлечь ребят в заня
тия спортом, но и хотим помочь обрести семью.
Совместно с фондом «Измени одну жизнь» с 2014
года мы приступили к созданию и размещению
на сайте фонда видео-анкет про всех ребят-участников нашего Чемпионата. Уже 44 ребенка (по состоянию на 31.12.2014) нашли новую семью в рамках
проекта.
Победители Чемпионата каждый год получают
отличные призы. Начиная с 2009 года победители
традиционно посещают базу ФК «Арсенал» в Лондоне.
По итогам 2012 года Чемпионат стал обладателем международной премии «Мир и спорт»,
которая проходит под патронажем князя Монако
Альбера II. В 2013 году Чемпионат признан «Лучшим долгосрочным проектом» на форуме РСПП
People Investor, а в 2014 году завоевал награду
ProSport Awards как «Лучший спортивный социальный проект».
В августе 2013 года на совещании в Доме Футбола при участии президента РФС Николая Толстых
было приято решение о расширении географии
турнира и создании рабочей группы для подготовки
Чемпионата Мира по футболу среди команд дет-

ских домов и школ-интернатов «Будущее зависит
от тебя» к 2017 – 2018 гг.

В 2014 году
в соревнованиях
приняло
участие
578 команд
из 5 стран
и 140 городов.
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Ооо «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-13»
Бассейн
Социально-ориентированный проект «Продли себе жизнь!»
Срок реализации проекта: 2012 – 2013 гг.
География проекта: Вологодская область, Вологодский район.
Цель проекта: создание социальной инфраструктуры для формирования здорового образа жизни
жителей новых микрорайонов сельских территорий.
Задачи проекта:
популяризация здорового образа жизни;
развитие физкультуры и спорта;
организация отдыха и досуга жителей новых микрорайонов сельских территорий.
В 2012 году ООО «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ — 13» в новом микрорайоне «Сосновое предместье» был построен современный спортивно-
оздоровительный комплекс с бассейном. Таким
образом застройщик проявил заботу о жителях
нового микрорайона.
С самого начала работы спорткомплекс ориентирован на предоставление максимально возможного

спектра услуг. Кроме бассейна здесь предусмотре
ны: зал для силовых тренировок и кардиозона,
оснащенные самыми современными тренажерами,
просторный зал для групповых занятий, сауна,
зона для семейного отдыха, кабинеты косметолога
и массажиста.
Большое внимание уделяется детскому спорту.
Занятия ведут опытные мастера. Регулярно проводятся детские районные соревнования по плаванию.
В спорткомплексе предусмотрены различные
скидки и акции, что при неизменно высоком качес
тве обслуживания привлекает клиентов.
Пенсионеры регулярно посещают созданные
специально для них группы здоровья.
В год занятия посещают около 2 000 детей
и 13 000 взрослых. И с каждым месяцем эти цифры
неуклонно растут.

В год занятия в спортивном комплексе посещают
около 2 000 детей и 13 000 взрослых.

Лучшие социа льные проек ты России

Фонд детского спорта
Активные дети
Срок реализации проекта: с июня 2013 г. по настоящее время.
География проекта: 50 городов России.
Цель проекта — воспитать у детей культуру активного образа жизни и интегрировать их физическую активность в повседневную жизнь, чтобы дети
были активны до, во время и после школы.
В ходе реализации программы были отмечены
следующие позитивные наблюдаемые изменения:
расширение у детей понятия физической активности;

улучшение показателей успеваемости детей;
улучшение показателей посещаемости в школе;
привлечение внимания родителей и увеличение
в их глазах важности физической активности как
фактора успешности их ребенка в жизни.

Цель проекта —
воспитать у детей
культуру активного
образа жизни
и интегрировать
физическую
активность
в повседневную
жизнь детей.
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ЗАО «ФК «Динамо-Москва»
Организация и проведение детских турниров
и благотворительных мероприятий
Срок реализации проекта: 2011 – 2014 гг.
География проекта: Москва, Московская область.
Организация и проведение детских турниров,
праздников и мастер-классов, обеспечение школ,
гимназий и лицеев необходимой инфраструктурой.
Турнир детских команд на кубок ВТБ им. И.Л. Численко (ежегодно).
Турнир детских команд «Динамо и ВТБ — Футбол
для всех» (ежегодно).
Турнир детских команд на «Кубок ВТБ» в Московской области (ежегодно).
Детский турнир среди команд общеобразовательных школ САО и/или СЗАО г. Москвы «Кубок ВТБ —
Мяч в девятку» (ежегодно).
В рамках сотрудничества с Фондом детского спорта «Динамо» принимает участие во всероссийской
школьной программе «Активные дети».

Организация и проведение благотворительных
акций «Динамо и ВТБ» в рамках программ благотворительного фонда «Мир без слез».
Футбольный городок «Динамо» в рамках Дня
Города в Москве, Химках и Дня спорта в Лужниках
(ежегодно).
Благотворительный чемпионат по настольному
футболу, организованный совместно с благотворительным фондом «Жизнь как чудо».
Организация праздника в НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина.
Благотворительная помощь фонду «Настенька».
Мастер-классы по футболу с участием футболистов.

Благотворительные
программы
организуются с 2011
года по настоящее
время.
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Публичное Акционерное Общество
«Нижнекамскнефтехим»
Формирование здорового образа жизни
Срок реализации проекта: 2000 – 2020 гг.
География проекта: Российская Федерация Республика Татарстан.
В ПАО «Нижнекамскнефтехим» действует программа «Основные направления развития физической культуры и спорта».
Для организации и проведения оздоровительной
работы в распоряжении Компании имеется мощная
спортивная база:
спорткомплекс «Нефтехимик»;
два ледовых дворца спорта;
спортивно-оздоровительный комплекс «Дружба»;
спортивный зал «Факел»;
учебно-тренировочная база «Алмаш»;
спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец».
Компания содержит и финансирует две профессиональные команды: команду Континентальной
хоккейной лиги «Нефтехимик» и одноименную
команду Футбольной национальной лиги чемпионата России. В Компании большое внимание уделяется
детскому и подростковому спорту. Всего в секциях
ДЮСШ и на других спортивных объектах занимаются более 2 тыс. детей со всего города.

В Компании работают 17 профессиональных
инструкторов и 10 физоргов-общественников
по физической культуре и спорту.
В 2014 году проведено 46 спортивно-массовых
мероприятий с участием 8226 человек (в 2012 –
2013 гг. проведено 102 спортивно-массовых мероприятия с участием 13 334 чел.).
Ежегодно ПАО «Нижнекамскнефтехим» организует проведение отборочного тура по художественной гимнастике «Алина». В 2014 г. Компания включилась в республиканский конкурс «Территория без
табака» и провела аналогичное мероприятие среди
своих подразделений.
В республиканской Спартакиаде «Здоровье
2014» среди предприятий отраслей промышленности работники «Нижнекамскнефтехима» заняли
первое место в лыжных гонках. В сентябре 2014 года
сборная команда ПАО «Нижнекамскнефтехим» 18-й
раз стала абсолютным победителем спартакиады
работников предприятий химических отраслей промышленности Республики Татарстан. В XX юбилейной спартакиаде нефтехимики победили в пяти из
семи видов соревнований.

Компания
содержит
и финансирует
команду КХЛ
«Нефтехимик».
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En+ Group
Робототехника в Сибири
Срок реализации проекта: с 2012 года по настоящее
время.
География проекта: Иркутская область, Красноярский край, Республика Хакасия, Забайкальский край.
Цель — содействие становлению России как
инновационной державы через формирование
востребованного кадрового резерва инженеров, обладающих лидерскими качествами, современными
компетенциями, способных решать задачи высокотехнологичных отраслей экономики России.
Задачи: вовлечение детей и молодежи в научнотехническое творчество, ранняя профориентация;
обеспечение равного доступа детей и молодежи к освоению передовых технологий, получению практических навыков их
применения; выявление, обучение, отбор,
сопровождение талантливой молодежи;
продвижение и обеспечение реализации
профессионального потенциала и лидерских качеств.
Итоги
Создан и развивается комплекс робототехнической инфраструктуры в Сибири
— 11 ресурсных центров по робототехнике
на территории Иркутской области, Красноярского и Забайкальского краев, республики Хакасия, в деятельность которых
вовлечено более 1000 молодых людей.
Налажен процесс подготовки тренеров
и судей по робототехнике – проведено
две Робошколы на Байкале для педагогов. Обучено
90 тренеров и судей по робототехнике. Организована серия отборочных соревнований по робототехнике начиная с внутришкольных и заканчивая

межрегиональным робототехническим фестивалем
в Иркутске «РобоСиб». В декабре 2013 года был
проведен первый Иркутский межрегиональный робототехнический фестиваль «РобоСиб» участниками которого стали 70 команд из 5 регионов России
и более 2500 гостей. В ноябре 2014 был проведен
второй «РобоСиб». Его участниками стали 165 команд из 30 городов 8 регионов России, количество
гостей составило порядка 4800 человек.

В рамках проекта создан и развивается
комплекс робототехнической
инфраструктуры в Сибири.

Лучшие социа льные проек ты России

Группа компаний АКИГ
Молодежная кадровая платформа
«Устойчивое будущее России»
Срок реализации проекта: с 2011 г. по настоящее
время.
География проекта: Россия.
Молодежная кадровая платформа «Устойчивое
будущее России» была создана в 2011 году по инициативе Группы компаний АКИГ и РАНХиГС при
Президенте РФ. Образовательный процесс является
важнейшей частью работы «Устойчивого будущего
России». В рамках деятельности Платформы проводится ряд мероприятий с целью развития и реализации компетенций молодых профессионалов.
Центральным мероприятием Платформы является
Конкурс «Молодые профессионалы устойчивого
будущего России».
Миссия
Ежедневно мы объединяем усилия и таланты лучших из лучших с тем, чтобы завтрашний день стал
лучше сегодняшнего.
Цель
Устранение разрывов между ожиданиями ответственных работодателей и компетенциями молодых
специалистов.
Основные задачи Платформы:
Развитие молодежного кадрового потенциала.
Регулярный диалог по вопросам устойчивого развития.
Разработка и внедрение новых решений и инструментов развития.
Укрепление культуры устойчивого развития.
За время существования Платформы были
достигнуты следующие результаты:
Разработана и успешно реализована собственная
система по отбору и оценке компетенций молодых
специалистов.

Сформирована образовательная программа, к участию в которой привлекаются эксперты из числа
топ-менеджеров российского бизнеса и органов
власти.
В Платформе приняли участие более 1000 молодых
специалистов.
Участникам Платформы предоставляется возможность прохождения стажировок и трудоустройства
в компаниях-партнерах.
Победители Конкурса получают гранты на обучение.
В 2014 году Платформа заняла второе место в номинации «Стартап», как лучшая практика, развивающая предпринимательские инициативы молодежи,
в I Всероссийском конкурсе лучших практик работодателей по работе с детьми, молодежью и кадровым резервом «Создавая будущее», учрежденном
Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Победители Конкурса получают гранты на обучение.
В рамках деятельности Платформы
проводится ряд мероприятий с целью
развития и реализации компетенций
молодых профессионалов.
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ООО «Самсунг Электроникс
Рус Компани»
«IT ШКОЛА SAMSUNG»
Срок реализации проекта:
ноябрь 2013 — пилотный запуск проекта;
сентябрь 2014 — начало полномасштабной
реализации на федеральном уровне;
поддержка в течение 5 лет.
География проекта: > 20 городов России от Калининграда до Владивостока.
Социально-образовательный проект «IT ШКОЛА
SAMSUNG» — программа дополнительного образования по основам IT и программирования, которая
рассчитана на обучение более 5 000 старшеклассников в более чем 20 городах России в течение
5 лет.
Задачи проекта:
Дать доступное (бесплатное) дополнительное ITобразование старшеклассникам по всей стране.
Развить интерес к сфере IT-инноваций.
Содействовать в профессиональном самоопределении школьников.
Повысить уровень знаний учащихся для последующего поступления в высшие учебные заведения.

Поддержка проекта компанией samsung:
Создан годичный курс дополнительного образования по основам IT и программирования. Уникальность курса: изучение основ IT и акцент на практические навыки программирования приложений
для мобильных платформ (Java под Android).
Разработчики: специалисты Исследовательского
центра Samsung при участии Московского физикотехнического института.
К сентябрю 2014 оснащены 33 учебных класса
на базе 21 учебного учреждения в 20 городах России. В 2015 г. планируется расширение географии
проекта.
Оборудование: комплексное интегрированное
решение Samsung School (дисплеи, планшеты)
и ноутбуки для удобства программирования.
Дополнительно осуществляется оплата работы
преподавателей, повышение их квалификации,
сопровождение учебного процесса.
Программа предполагает очное и бесплатное
обучение. Поступление по результатам конкурсных
испытаний.
Более 1000 учащихся по всей стране стали участниками программы «IT ШКОЛА SAMSUNG» в первый
год ее реализации. Конкурс составил до 15 человек
на место.
Проект отмечен наградой Министерства образования и науки Российской Федерации.

«IT ШКОЛА SAMSUNG» — программа дополнительного
образования по основам IT и программирования
для страшеклассников.
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АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Поддержка детского образования
Срок реализации проекта: с 2002 г. по настоящее
время.
География проекта: Ярославская область.
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на протяжении более
12 лет реализует комплексную программу поддержки автономной некоммерческой благотворительной организации — Свято-Алексиевской Пустыни.
Свято-Алексиевская Пустынь является площадкой
для развития инновационного подхода к образованию детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В Пустыни воспитываются более 310 детей.
Результаты Программы:
Развитие системы образования.
привлечение в образовательные учреждения Пустыни качественного преподавательского состава,
финансирование заработной платы педагогов;
создание условий для увеличения количества
детей, находящихся под опекой в Пустыни, с 50
до 310;
регулярное проведение сотрудниками Банка занятий по профессиональной ориентации, лекций
по финансовой грамотности, творческих занятий;

организация стажировок в Банке для выпускников
Обители (за время реализации Программы около
45% сотрудников Банка приняли в ней участие);
проведение конкурсов молодых талантов;
помощь в закупке учебных материалов.
Социализация детей
организация экскурсионных мероприятий и летнего
отдыха;
встречи и общение с сотрудниками Банка;
поздравление детей с праздниками.
Развитие инфраструктуры
помощь в оптимизации процессов организации
быта;
строительство инфраструктурных объектов:
начальной школы, объектов для организации натурального хозяйства (овощехранилище, зернохранилище, коровник), объектов для повышения качества
жизни (жилые корпуса, трапезная, банно-прачечный комплекс), помощь в оснащении медицинского
пункта, кухонного блока.
Текущее обеспечение жизнедеятельности
Обители:
постоянная помощь в закупке питания, оплате
коммунальных расходов, решении текущих задач,
поддержании сельского хозяйства.
финансирование заработной платы фандрайзера
в Обители.
Помощь в организации научно-практических
конференций с целью популяризации опыта
Свято-Алексиевской Пустыни.
Свято-Алексиевская Пустынь является площадкой
для развития инновационного подхода к образованию
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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ооо «Независимая
лаборатория ИНВИТРО»
Первый медицинский канал
Срок реализации проекта: с 2012 года по настоящее время.
География проекта: 700 городов из 26 стран:
Россия, Украина, Казахстан,Беларусь, Молдова,
Кыргызстан, Узбекистан, Грузия, Таджикистан,
Армения. Азербайджан, Латвия, Эстония, США, Израиль, Монголия, Палестина, Чехия, Болгария, Абхазия, Великобритания, Голландия, Греция, Италия,
Канада, Сирия.
Первый медицинский канал — образовательное
Интернет-телевидение для врачей. Эфир канала
наполнен новейшей профессиональной информацией для более чем 20 медицинских специализаций.
Постоянная аудитория канала — 20 00 специалистов сферы здравоохранения из самых удаленных уголков России, стран ближнего и дальнего
зарубежья. Для них ресурс стал уже традиционным
инструментом обновления профессиональных
знаний с неизменными преимуществами:
1МедТВ доступен 24 часа 7 дней в неделю в любой точке мира. Все, что нужно для подключения
к трансляции, — компьютер и выход в сеть Internet.
Контент канала — это новейшая профессиональная информация в различных телевизионных
форматах.
Команда, работающая над программами 1МедТВ
глубоко интегрирована в научное и врачебное сообщество, активно сотрудничает с ведущими лечебными учреждениями страны, со многими профессиональными объединениями врачей. Это позволяет
каналу, а вместе с ним и его зрителям, постоянно
находиться в авангарде современной медицины.
Жанровое разнообразие эфира. Канал регулярно
транслирует профильные школы для различных

специалистов. Ряд выдающихся представителей
современной медицины ведет авторские программы для зрителей 1МедТВ. Также ресурс транслирует
круглые столы, клинические разборы, междисциплинарные дискуссии, прямые включения со знаковых событий медицинского мира, документальные
биографичные фильмы и интервью.
Создатели 1МедТВ — Общество с ограниченной
ответственностью «Независимая лабораторияи
Издательский дом «Медиа Сфера».
Web-сайт: http://www.1med.tv/

1МедТВ — первый медицинский
канал , образовательное
Интернет-телевидение
для врачей.
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Группа ЧТПЗ
«Будущее Белой металлургии»
Срок реализации проекта: с 2011 г. по настоящее
время.
География проекта: Свердловская область.
Инвестиции в проект составили 800 млн рублей,
из них 600 млн вложила группа ЧТПЗ.
Обучение основано на немецкой дуальной системе — 40% теория, 60% практика.
По окончании обучения каждый из студентов
сможет полноценно работать на современном
металлургическом оборудовании, овладев 3 – 4
различными специальностями.
5 апреля 2012 года между группой ЧТПЗ, фондом «Образование — обществу» и компанией
FestoDidaktic-Russia было подписано трехстороннее соглашение «О проведении всероссийских
состязаний профессионального мастерства
WorldSkills Russia по направлению «мехатроника»
на базе Образовательного центра группы ЧТПЗ
в г. Первоуральске», которые в итоге состоялись
22–24 января 2013 года. Победителями стали
студенты ПМК, участники программы Александр
Литвиненко и Артур Исламов.
В январе 2015 года Образовательному центру
присвоен статус Специализированного центра компетенций (СЦК) движения WorldSkills Russia — тренировочного центра по подготовке к чемпионатам
профессионального мастерства. Подготовка будет
проходить по пяти компетенциям — «мехатроника»,
«мобильная робототехника», «фрезерные работы
на станках с ЧПУ», «токарные работы на станках
с ЧПУ» и «сварка».
Проект-обладатель престижных наград и премий в области подготовки кадров, среди которых
премия «HR-бренд» (2013 г.), номинация «Высший

пилотаж. Лучший проект в области подготовки
профессиональных кадров для новых отраслей
промышленности в соответствии с передовыми
мировыми стандартами» национальной предпринимательской премии «Бизнес-успех» (2015г.).
11.10.13 в рамках Приграничного форума в Екатеринбурге состоялось подписание соглашения
между ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса
«KAZENERGY» и группой ЧТПЗ, а также Карагандинским политехническим колледжем и ПМК о сотрудничестве по созданию Ассоциации промышленных
колледжей России и Казахстана «РОСТ-РЛЕУ».
В апреле 2014 года подписано соглашение между
группой ЧТПЗ, ПМК и Уральским федеральным
университетом им. Б.Н.Ельцина, в рамках которого
15 выпускников ПМК продолжают обучение по особой программе вуза без отрыва от производства:
основная часть занятий проходит в Образовательном центре.
18 сентября 2014 года в Уральском федеральном
университете им. Б.Н.Ельцина подписано соглашение о создании базовой кафедры вуза «Технологии
и оборудование трубного производства» на ПНТЗ
для студентов корпоративной программы.
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ООО «Объединенные
Пивоварни Хейнекен»
«Я за себя отвечаю»
Срок реализации проекта: с 2010 года по настоящее время.
География проекта: г. Санкт-Петербург, г. Нижний
Новгород.
«Я за себя отвечаю» — программа первичной
профилактики употребления алкоголя несовершенолетними. Это социальный проект, инициированный компанией HEINEKEN в России в партнерстве
с Институтом психотерапии и консультирования
«Гармония», направлен на снижение вреда от злоупотребления алкоголем.
Проект основан на уникальной методике, кото
рая позволяет раскрыть творческий потенциал
подростков, выстроить диалог между подростками
и родителями/педагогами. Работа ведется сразу
в трех направлениях: программа для подростков,
обучение родителей, повышение квалификации
школьных психологов, учителей в области эффек
тивного профессионального взаимодействия
с подростками и их семьями. Программу проекта
реализуют профессиональные психологи Института психотерапии и консультирования «Гармония»
(Санкт-Петербург) и ООО «Пятый ветер» (Нижний
Новгород).
За 5 лет в программе приняли участие 54 школы
Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.
Общее количество подростков, участвующих
в программе, составило около 5300 человек. Обучение прошли около 160 педагогов, а на родительских собраниях и лекциях о проекте узнали около
2000 родителей. Программа «Я за себя отвечаю»
прошла экспертизу в Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования
и Нижегородском институте развития образования

и рекомендована к реализации в образовательных
учреждениях Комитетом по образованию СанктПетербурга и Департаментом образования Нижнего
Новгорода. В 2013 году программа получила статус
Программы внеурочной деятельности и стала
лауреатом Всероссийского профессионального
конкурса «Инноватика в образовании».

Выставка плакатов,
проведенная в рамках проекта
«Я за себя отвечаю».

Лучшие социа льные проек ты России

НКО Благотворительный Фонд
«Поколение АШАН»
С100 M0 Y78 K27

Открытый Всероссийский конкурс
«Молодые дизайнеры-модельеры»
Срок реализации проекта: начало в 2013 году,
2014 – 2015 гг. — запуск в продажу моделей детской
одежды в гипермаркетах компании АШАН. Первое
платье, сшитое по эскизам одной из победительниц
конкурса, появилось в продаже в гипермаркетах
АШАН в начале декабря 2014 года.
География проекта: Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Краснодар, Уфа, Ростов-на-Дону, Екатеринбург.
Благотворительный Фонд «Поколение АШАН»
анонсировал запуск открытого Всероссийского
конкурса «Молодые дизайнеры-модельеры» 11 сентября 2013 года для студентов профильных ВУЗов
и ССУЗов. Цель конкурса заключалась в поддержке талантливых студентов, специализирующихся
в сфере дизайна одежды и моды. Фонд предоставил конкурсантам возможность расширить свои
знания в их будущей специальности и применить
их на практике. Задания для конкурса разрабатывались в соответствии с поставленными целями:
Разработать эскизы детской одежды (повседневная,
праздничная, спортивная)
Сшить модели по собственным лекалам и продемонстрировать их во время финального дефиле
в Москве.
На предложение принять участие в конкурсе
откликнулись 30 претендентов из 7 городов России.
По итогам отборочного тура были отобраны 20 работ.
24 мая финалисты конкурса из 7 городов
России были приглашены на финальное дефиле
в Конференц-зал гипермаркета АШАН «Гагаринский». Демонстрировали модели детской одежды
дети сотрудников компании АШАН.
В заявленных номинациях («Праздничная одеж-

да», «Повседневная одежда», «Спортивная одежда») победили участницы из Краснодара, Ростована-Дону и Санкт-Петербурга. Каждой были вручены
чеки на сумму 60 000 рублей. Специальный приз
от Фонда «Поколение АШАН» получила участница
из Санкт-Петербурга. Ее коллекция была высоко
оценена с точки зрения коммерческой перспективы.
Главный приз конкурса, 120 000 рублей от Фонда
и возможность заключить с компанией АШАН договор о сотрудничестве, поделили между собой
несколько финалисток конкурса «Молодые дизайнеры-модельеры». Одна из них — Жанна Казарян,
студентка Техникума индустрии, моды, экономики
и сервиса из Ростова-на-Дону. Ее праздничное платье для девочек уже сейчас можно найти на полках
гипермаркетов компании АШАН. Модели остальных
победителей поступят в продажу весной.

На предложение принять участие
в конкурсе откликнулись 30
претендентов из 7 городов России.
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ОАО «ЕвроСибЭнерго»
«Добрый свет»
Срок реализации проекта: реализация проекта рассчитана на несколько лет.
География проекта: Россия.
Проект «Добрый свет» ОАО «ЕвроСибЭнерго»
реализует в рамках социальной программы «Добрая энергетика» в партнерстве с издательством
«ВостСибкнига» и Иркутским отделением Российского детского фонда издание серии книг для социальных учреждений и детских домов регионов
присутствия Группы.
Книги библиотеки «Добрый свет», объединенные единым стилевым решением, предназначены
для детей разного возраста — от дошкольного
до подросткового, направлены на развитие творческих способностей и формирование читательского

интереса юного поколения.
Результаты: изданы две первых детских книги
проекта. Помимо детских областных социальных
учреждений, книги переданы в триста библиотек
отдаленных населенных пунктов Иркутской облас
ти, фонды которых испытывают острую нехватку
в детской литературе. Проект библиотеки «Добрый
свет» предполагает выпуск двух-трех книг в год.

Книги библиотеки «Добрый
свет», объединенные
единым стилевым решением,
предназначены для детей
разного возраста.

Лучшие социа льные проек ты России

ООО «СТРАНА ТАЛАНТОВ»

Всероссийский Социальный Проект «СТРАНА ТАЛАНТОВ»
Срок реализации проекта: с 2010 г. по настоящее
время.
География проекта: Россия.
Поддержка творческих инициатив и поощрение
лучших учащихся образовательных учреждений;
создание благоприятных условий и возможностей
для реализации дополнительных образовательных
программ.
Мероприятия Проекта: в 2014 году в рамках
Проекта продолжено проведение Всероссийских
предметных олимпиад и творческих Конкурсов,
основными темами которых являются: пропаганда
патриотического воспитания детей и молодежи,
популяризация Олимпийского и Паралимпийского
движений, охрана окружающей среды, пропаганда
здорового образа жизни, значимость и важность
сохранения и развития историко-культурного
наследия своей Родины, восприятие и понимание
морально-этических нравственных норм современного общества.
За время реализации Проекта «СТРАНА ТАЛАНТОВ» достигнуты следующие результаты:
В мероприятиях проекта приняли участие более 80
тысяч человек со всей России.
Начиная с 2013 года учреждены Гранты для образовательных учреждений — участников Проекта.
Гранты призваны позволить образовательным учреждениям повысить качество обучения, реализовать дополнительные образовательные программы,
приобрести новое оборудование и инвентарь.
Общая сумма учрежденных Грантов на 2014/15
учебный год – 1 200 000 рублей.
За 2013/14 учебный год более 50 талантливых ребят
со всей России получили подарки: планшетные ком-

пьютеры, цифровые фотоаппараты, электронные
книги. Также наиболее активные педагоги, осуществляющие подготовку участников к Конкурсам,
получили денежные призы.
Кроме того, «СТРАНА ТАЛАНТОВ» активно
поддерживает интересные проекты социальных
и общественных инициатив образовательных учреждений, направленных на всестороннее улучшение качества получаемого образования в России:
В феврале 2014 года Театр Юного Зрителя «Оранжевый Кот» (МБОУ СОШ № 1 г. Каменск-Уральский)
получил помощь в оснащении театра звуковым,
световым оборудованием и приобретении материалов для сценических костюмов.
В мае 2014 года Детский сад №78 «Лесовичок»,
г.Рязань для детей с нарушениями зрения получил
в дар мольберты и панно для рисования, чтобы воспитанники могли и далее развивать свои художест
венные таланты.
В июне 2014 года в рамках Грантовой поддержки
была модернизирована изостудия Гимназии № 642,
г. Санкт-Петербург.

www.stranatalantov.com
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«Салым Петролеум
Девелопмент Н.В.»
Новые знания и компетенции – молодежи Югры
Срок реализации проекта: с 2008 г. по настоящее
время.
География проекта: Ханты-Мансийский автономный
Округ-Югра .
Цели и задачи проекта:
Вовлечение молодежи в научно-исследовательскую и инновационную деятельность.
Содействие подготовке молодых специалистов.
Обеспечение предприятий округа квалифицированными кадрами.
Повышение качества обучения, создание условий
для применения новых технологий в области образования в Югре.
Сотрудничество компании СПД с Югорским
государственным университетом (ЮГУ) успешно
ведется с 2008 года по целому ряду направлений:
1. Совершенствование материально-технической
базы университета, что позволяет обеспечивать
качественное обучение и развитие ключевой
для региона нефтегазовой отрасли.
2. Поддержка научно-исследовательской деятельности университета.
3. Развитие новых компетенций и навыков у молодежи.
Среди проектов, реализованных за время сотрудничества:
проведение Кубка университета по управлению
компанией «Бизнес Бэттл» (Business Battle), позволяющего студентам в сжатые сроки получить представление о базовых бизнес-процессах, развить
управленческие навыки и компетенции;
поддержка студенческого конкурса «Интеллект
Бэттл», построенного по принципу оксфордских
дебатов;

встреча студентов ЮГУ с генеральным директором
компании СПД в формате ток-шоу на тему «Успех»;
курсы по безопасному вождению для студентов
кафедры автомобильного транспорта ЮГУ;
экскурсии студентов на Салымское месторождение;
и многие другие.

Эффективность проектов подтверждается отзы
вами не только руководства университета и преподавателей, но и самих студентов.
Благодаря оборудованию, приобретенному
при финансовой поддержке компании, у университета появилась возможность обучать студентов
таким востребованным рабочим профессиям, как
«оператор по добыче нефти и газа», «электромонтажник и электромонтер». Это особенно актуально
сейчас, когда в округе наблюдается острая потребность в рабочих специальностях.

Лучшие социа льные проек ты России

«МТС»
«Сети все возрасты покорны»
Срок реализации проекта: с 2012 г. по настоящее
время.
География проекта: Россия — Москва, СанктПетербург, Казань, Обнинск, Тула, Киров, Кемерово,
Самарская область, Пермский край, Амурская область, Камчатка и Сахалин; Белоруссия — Минск.

Организация и продвижение Курсов по обучению
интернет-грамотности старшего поколения. Обучено более 5000 пенсионеров. Помимо организации
классов по обучению интернет-грамотности, МТС
также организует другие образовательные активности, чтобы научить старшее поколение использовать возможности Интернета.
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ООО «Хенкель Рус»

«Мир исследователей «Хенкель»
Срок реализации проекта: бессрочный.
География проекта: Москва.

Учебно-методическая программа Henkel
Forscherwelt была разработана профессором кафедры «Дидактика химии» Рурского университета
(г. Бохум, Германия) Катрин Зоммер (Frau Prof. Dr.
Katrin Sommer) совместно со специалистами компании «Хенкель» с целью пробудить интерес детей
к исследовательской деятельности и познанию
мира в самом юном возрасте.
В основе инициативы лежит дидактический подход к изучению естественных наук.
В рамках устойчивого развития компания «Хен-

кель» активно реализует данный проект, направленный на повышение интереса детей к профессии
ученого в России и мире.
Образовательная инициатива «Мир исследователей «Хенкель» состоит из двух модулей: «Клеи»
и «Устойчивое развитие». Каждый модуль состоит
из 9 занятий. Первый модуль основан на серии экспериментов, связанных с разработкой клеев. В рамках второго модуля занятий дети узнают о том, как
важно беречь природу.
С начала запуска инициативы в России занятия
«Мира исследователей «Хенкель» в «Экспериментаниуме» посетили более 200 детей. Более 650
детей на данный момент занимаются по программе
проекта в пяти московских школах. Уроки проводят волонтеры – студенты ведущих российских
научно-технических ВУЗов, прошедшие специальные тренинги.
Инициатива «Мир исследователей «Хенкель»
успешно реализуется компанией «Хенкель» в Германии с 2011 года. Россия стала первой страной
за пределами Германии, где в 2014 году была запущена данная инициатива.
В 2015 году занятия «Мира Исследователей
«Хенкель» продолжатся в московских школах
и в музее «Экспериментаниум». На данный момент
также планируется проведение занятий «Мира Исследователей «Хенкель» в ряде регионов присутствия заводов компании. Пилотный региональный
запуск проекта планируется в Энгельсе.

Лучшие социа льные проек ты России

Университет ИТМО
Санкт-Петербург
Конкурс студенческих социальных проектов «Ты нужен людям!»
Срок реализации проекта: с 2013 года.
География проекта: Санкт-Петербург.
Программа «Межвузовский конкурс студенческих социальных проектов «Ты нужен людям!»
направлена на формирование в Санкт-Петербурге
системы совместного инициирования и реализации молодежных социальных проектов с участием
вузов, социально ориентированных НКО, учреждений социальной сферы и органов власти.
Задачи программы:
1. Стимулирование творчества студентов
в области социального проектирования для их
социализации и самоопределения в интересах
человека, семьи, общества и государства.
2. Развитие у студентов навыков проектной
деятельности, социального саморегулирования
и самоуправления, которые также могут быть
успешно использованы в сфере будущей социальной и профессиональной деятельности.
3. Развитие взаимодействия студентов друг
с другом, профессорско-преподавательским составом и с внешними партнерами через совместную
вовлеченность в проектную деятельность.
Уникальной особенностью программы является
то, что каждая студенческая команда реализует
свой социальный проект на базе социально-ориентированной НКО, тем самым студенты отрабатывают приобретенные знания и навыки в реальных
условиях, развивая общекультурные компетенции.
Команды реализуют проекты в таких социальных
областях, как благотворительность, социальная
поддержка и защита граждан, деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры,
искусства, здравоохранения.

На протяжении всего конкурса для студентов
проводят мастер-классы и семинары по технологиям социального проектирования и разработке
проектных заявок, маркетингу в социальной сфере,
бюджетированию проекта, PR-технологиям проекта,
особенностям взаимодействия с органами власти
и некоммерческими организациями, введение в социальное предпринимательство. На протяжении
всего срока реализации проекта у команды есть
ментор из числа специалистов в предметной области его проекта.
По итогам реализации проекта и прохождения обучающих
мероприятий студентам выдается сертификат,
подтверждающий освоение ими определенных компетенций.
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ООО «Сименс»
Всероссийский конкурс научно-инновационных
проектов для старшеклассников
Срок реализации проекта: с 2006 г. по настоящее
время.
География проекта: Россия, 8 федеральных округов
(Центральный, Северо-Западный, Южный, СевероКавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский,
Дальневосточный).
Цель конкурса — привлечь молодых людей к научной деятельности, найти талантливых школьников, дать им возможность поверить в себя, раскрыть
свой научный потенциал и проявить свои способности.
Темы конкурсных проектов формируются в соответствии с основными направлениями деятельности компании «Сименс» и включают в себя
следующие блоки:
Энергетика и электрификация;
Индустрия, промышленная автоматизация и дигитализация;
Городская инфраструктура;
Здравоохранение.
Принять участие в конкурсе могут ученики 9–11-х
классов или студенты 1–2-х курсов учреждений
среднего профессионального образования. За победу могут бороться как индивидуальные авторы,
так и проектные группы до 3 человек. При этом
каждый проект должен сопровождаться научным
руководителем.
Конкурс состоит из двух этапов – регионального
и федерального. Финал традиционно проходит
в Москве, где победители из округов сражаются
за почетное первое место. Оценивает проекты экспертный совет, куда входят представители ведущих
вузов страны и члены РАН.
Призеры конкурса, а также школы и руководите-

ли, воспитавшие победителей, получают от компании «Сименс» ценные призы и денежные вознаграждения.
Более 6600 заявок и 5600 работ было получено
организаторами за 8 лет существования конкурса.
В 2013 – 2014 гг. его поддержали более 330 органов
государственной власти, а также порядка 1500

школ, колледжей и техникумов. Конкурс проводится при официальной поддержке Министерства
образования и науки РФ.

Принять участие
в конкурсе могут
ученики 9–11-х
классов или
студенты 1–2-х
курсов.

Лучшие социа льные проек ты России

ОАО «МРСК Центра»
Уроки энергоэффективности «Энергосбережение:
просто о сложном»
Срок реализации проекта: 2014 год.
Uеография проекта: 11 регионов Центрального
Федерального округа.
В 2014 году в ОАО «МРСК Центра» был разработан и реализован проект по проведению уроков
энергосбережения «Энергосбережение: просто
о сложном» на территории 11 регионов, находящихся в зоне ответственности компании.
Основной задачей проекта стало привлечение
внимания к проблемам повышения информированности граждан в вопросах энергосбережения
и энергоэффективности, а также популяризация
способов экономии энергоресурсов среди учащихся, преподавателей начальных и средних школ.

Для привлечения внимания детей к вопросам
осознанного и рационального использования
электроэнергии, специалистами ОАО «МРСК
Центра» были разработаны специальные форматы
уроков которые предполагали легкие, информативные и познавательные игры и презентации. Во время проведения уроков затрагивались основные

вопросы: как можно снизить энергозатраты в своей
квартире, как правильно и бережливо пользоваться
бытовой техникой, что такое энергосберегающие
лампочки и многое другое.
Кроме того, для привлечения внимания детей,
в рамках проекта был проведен «Автопробег
энергоэффективности». В качестве транспортного
средства в автопробеге был использован электромобиль. На сайте МРСК Центра была представлена
интерактивная карта, на которой ежедневно отмечался маршрут электромобиля по районам области,
места посещения.
Итоги реализации проекта «Энергосбережение:
просто о сложном» показали высокую заинтересованность и готовность системы образования к внедрению учебных программ по энергосбережению
и энергоэффективности. За время реализации проекта было проведено более 500 уроков, конкурсов
и викторин, которые посетили 15 тысяч школьников.
Руководством ОАО «МРСК Центра» была
достигнута договоренность о поддержке проекта
Министерством энергетики России в части оценки
разработанных методических материалов и использовании их для совместной работы с Министерством образования России по пропаганде энергосберегающего образа жизни среди детей.
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АО «Альфа-Банк»
Стипендиальная программа «Альфа-Шанс»
Срок реализации проекта: с 1995 г. по настоящее
время.
География проекта: Москва, Санкт -Петербург,
Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара,
Тюмень, Уфа, Ульяновск.
В рамках программы «Альфа-Шанс» Альфа-Банк
предоставляет лучшим студентам 15-ти российских
вузов именную стипендию в течение первых двух
лет обучения. Цель программы — создание условий
для поддержки талантливой молодежи, ее интеллектуального развития, содействие продолжению
образования. Программа является полностью благотворительной, т.к. стипендиаты не имеют перед
банком никаких обязательств.
Программа была основана в 1995 г., чтобы помочь
способным ребятам из регионов получить в ысшее
образование в области экономики и финансов.
В 2008 г. у Программы появился постоянный партнер — НИУ «Высшая школа экономики», и на протяжении шести последующих лет стипендиаты
отбирались среди студентов этого вуза. В 2013 г.
Программа стала федеральной, дав возможность
студентам-первокурсникам еще одиннадцати ведущих вузов России стать ее стипендиатами. В 2014 г.
в программу вошел г. Ульяновск, а также еще 2 вуза
г. Санкт-Петербурга. Сейчас в программу входят
15 вузов в 13-ти городах России, где банк ежегодно
курирует одновременно по две группы студентов,
а общий состав участников Программы насчитывает
286 студентов.
Для стипендиатов из Москвы организуются
встречи с ведущими российскими бизнесменами —
топ-менеджерами Альфа-Банка. В регионах в Про-

грамму вовлечены региональные директора банка,
которые также проводят встречи со стипендиатами.
Альфа-Банк предоставляет возможность
стипендиатам проходить стажировку в банке и его
представительствах в регионах. По окончанию
университета бывшие «альфа-шансовцы» имеют
преимущества при устройстве на работу в банк.
Помочь талантливым ребятам уверенно развиваться, добиваться успехов в учебе, не останавливаться на достигнутом и становиться лидерами —
вот основная задача программы «Альфа-Шанс»,
которая открывает свои возможности для десятков
студентов, обучающихся в крупнейших вузах
России. Реализуя «Альфа-Шанс», Альфа-Банк инвестирует в будущее нашей страны.

Цель программы — создание
условий для поддержки
талантливой молодежи, ее
интеллектуального развития,
содействие продолжению
образования..

Лучшие социа льные проек ты России

Берингер Ингельхайм
«Технологии возможностей»
Срок реализации проекта: бессрочный
География проекта: Москва и другие города РФ
Программа поддержки проектов социального
предпринимательства в области решения проблем
людей с ограниченными возможностями здоровья
«Технологии возможностей»
Программа была инициирована компанией
«Берингер Ингельхайм» совместно с Лабораторией социальных инноваций Cloudwatcher в конце
2013 года и реализуется на базе специализированного центра Университета (отделение для студентов с нарушениями слуха). Ее цель поддержать
студенческие учебные и научные работы в области
решения проблем людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Будучи одной из первых в мире
программ, доступных для людей с нарушением
слуха, она ставит своей конечной целью получение не только академического, но и прикладного
результата: создание готовых продуктов для инвалидов, или же новых услуг, в которых они так
нуждаются. В первую очередь, программа направлена на поддержку высокотехнологичных проектов
социального предпринимательства. Экспертный
совет программы представляет собой единую сеть
поддержки проектов в области решения проблем
инвалидов, в рамках него объединены представители крупнейших организаций инфраструктуры
поддержки социального предпринимательства.
По итогам программы были выбраны 8 студенческих команд-победителей, которые получили грант
на развитие своих проектов, возможность участия
в курсе лекций по основам ведения бизнеса и создания социального предприятия, а также поддержку от организаций — членов Экспертного совета.
Среди победителей такие проекты, как:
1) Я могу слышать! — интернет-портал о слуховых
аппаратах и смежных областях.
2) Сурдопортал Mobile - мобильное приложение
калькирующего жестового языка.
3) Кибербионика — проектирование и производство доступного и уникального по функционалу
протеза руки.
Программа «Технологии возможностей» 24 декабря 2014 года утверждена экспертным советом Агентства стратегических инициатив (АСИ),
в 2015 году планирует оказать содействие в тиражировании успешного опыта Программы в 5
и более регионах России.
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Благотворительный фонд
«РЕНОВА»
Благотворительная региональная программа
«Музыка-детям»
Срок реализации проекта: сентябрь 2013 г.
по настоящее время.
География проекта: Свердловская, Самарская, Нижегородская, Ростовская области, Пермский край
и Республика Карелия.
Цель проекта «Музыка-детям» — поддержка
и развитие традиций отечественного непрерывного
музыкального образования через безвозмездную
передачу индивидуально сформированных комплектов музыкальной литературы (книги, музыкальные пособия и собрания нот) профильным образовательным учреждениям, обеспечение доступа
талантливых детей к лучшим, эталонным книгам.
Проведение благотворительной акции «Музыкадетям» — это стремление внести ощутимый вклад
в образовательное и социальное развитие регионов производственной деятельности компаний
Группы «Ренова».
Благотворительная акция проводится под непосредственным патронажем глав регионов, губернаторов, при содействии органов исполнительной
власти субъектов (министерств культуры и образования), инициативных групп.
В поддержку начала благотворительной акции
традиционно проходит торжественный концерт
с участием талантливых учеников из местных музыкальных школ и школ искусств, представителей
региональной власти. Мероприятия в полной мере
освещаются региональными и федеральными СМИ
В течение 2013-2014 годов комплекты литературы, состоящие из более чем 70 наименований,
получили 782 музыкальные школы и образовательные учреждения в сфере культуры и искус-

ства в Свердловской, Самарской, Нижегородской,
Ростовской областях, Пермском крае и Республике
Карелия.
На сегодняшний день передано в дар общеобразовательным и музыкальным школам более 55
тысяч музыкальных пособий, книг и собраний нот.
Социальная значимость проведения акции «Музыка-детям» - обеспечить подрастающее поколение возможностью самореализации, поддержать
одаренных детей и молодежь в сфере их профессионального, творческого и карьерного роста.

В поддержку начала
благотворительной акции
традиционно проходит
торжественный концерт с участием
талантливых учеников из местных
музыкальных школ.
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ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (ОАО «СУЭК»)
Некоммерческая организация «Фонд социально-экономической
поддержки регионов «СУЭК — РЕГИОНАМ»

Звездочки СУЭК
Срок реализации проекта: проводится ежегодно,
начиная с 2013 года.
География проекта: Красноярский край.
Фестиваль детского искусства «Звездочки
СУЭК» — социальный проект, направленный на поддержку талантливых детей и молодежи Красноярского края.
Проект способствует популяризации детского
и юношеского творчества, а также творческому
общению детей шахтерских территорий региона.
В проекте участвуют дети и подростки в возрасте
от 6 до 18 лет.
Цели и задачи проекта:
формирование у детей культуры общения и их духовное воспитание путем знакомства с национальными традициями и обычаями, обмена творческими
достижениями;
содействие государственным органам и общественным организациям в сохранении и развитии российской культуры и воспитании молодого поколения;
творческое общение детей шахтерских территорий
региона, содействие единению и сплоченности
детей сотрудников СУЭК;
выявление и презентация детских творческих коллективов и одаренных детей, развитие их способностей;
поддержка талантливых детей и молодежи в реализации их творческого потенциала;
популяризация и содействие развитию детского
и юношеского творчества.
Реализация:
Проект проходит в два этапа:
I этап. Отборочные туры. В рамках первого этапа
Фестиваля на территориях проводятся концер-

ты, в которых принимают участие все желающие
творческие коллективы/исполнители, подавшие
заявки. Отборочные туры, в том числе для участников из районных коллективов, проходят в городах
присутствия СУЭК.
II этап. Финал-концерт в г. Красноярск. Во втором
этапе участвуют по 9 творческих коллективов /
исполнителей от каждой территории, ставшие
победителями отборочных туров. Жюри в каждой
номинации и возрастной группе определяет победителей — всего 9 (девять) коллективов/исполнителей. Далее жюри определяет одного победителя
Фестиваля.
Возрастные группы: младшая — 6-10 лет; средняя — 11-14 лет; старшая — 15-18 лет.
Каждый участник Фестиваля получает призы
и подарки. Участники отборочного этапа — грамоты,
участники финального концерта — дипломы, побе
дители, занявшие 1 место — дипломы победителя
и подарки/сертификаты.
Наибольший эффект дают проекты и мероприятия, реализуемые с активным вовлечением местного населения. Многие социальные проекты СУЭК
направлены на улучшение качества жизни молодежи,
создание условий для реализации детьми и подростками своего потенциала и формирование мотивации
на достижение успеха. Реализация проекта «Звездочки СУЭК» дает возможность талантливым детям
и подросткам «выйти» за пределы родных городов
и районов и показать свои творческие способности
на более высоком — краевом — уровне.
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ОАО «Дорожно-строительная
компания «АВТОБАН»
фонд местных сообществ (фонд развития города)
«МЫ ВМЕСТЕ»
Срок реализации проекта: с декабря 2011 года
по настоящее время.
География проекта: ХМАО –Югра; города Мегион,
Пыть-Ях, поселки Нефтеюганского района (Салым,
Куть-Ях, Сентябрьский); отдельные проекты реализованы в городе Сургут и пгт Горноправдинск.
Цель фонда «МЫ ВМЕСТЕ» — повышение качества жизни и стабильности в городах и поселках.
Фонд призван объединять различные сообщества,
организации и граждан для решения актуальных
проблем.
Свою деятельность организация ведет в рамках
долгосрочных проектов, основные результаты
которых будут достигнуты к концу 2015 года:
Проект «Маленькая радость — в каждый двор»:
установлено 12 детских и 11 спортивно-игровых
площадок.
Программа «Благополучие»: оказана социальная
помощь семьям почти на 5 млн рублей. Только
в 2014 году проведено семь акций по раздаче
вещей, адресную помощь получили 200 семей, многие — неоднократно. Летом 2014 года участниками
программы стали 212 переселенцев с Юго-Востока
Украины.
Программа поддержки молодежи в области образования, культуры, спорта «Победитель»: с 2013
по 2014 годы 26 творческих и спортивных коллективов, а также 25 индивидуальных исполнителей
и спортсменов получили гранты на сумму почти
2 млн рублей. Гранты обернулись 32 призовыми
местами разной степени на конкурсах и турнирах
самого разного уровня.

Проект создания культурной зоны с мемориальным
комплексом «Аллея славы» в г. Мегионе. Появление
мемориала воинам всех времен было давним желанием мегионских ветеранов, и только благодаря
участию фонда удалось сдвинуть проект с мертвой
точки. Сейчас завершена работа над проектной
документацией, в 2015 году планируется заложить
первый камень на месте будущей Аллеи.
С 2011 по 2014 год на развитие городов и поселков фондом «МЫ ВМЕСТЕ» направлено порядка 35
миллионов рублей.
Добровольными помощниками фонда за все
время стали почти 500 человек: самому младшему
волонтеру — 11 лет, старшему — 75.

Цель фонда «МЫ ВМЕСТЕ» —
повышение качества жизни
и стабильности в городах
и поселках.

Лучшие социа льные проек ты России

Благотворительный фонд социальных
инициатив «Мир и гармония»
«Серебряная весна» и «Осень надежды»
Срок реализации проекта: 2010 — по настоящее
время.
География проекта: Москва, Санкт-Петербург,
Ленинградская область, Липецк, Елец, Калуга.
Программа по социально-культурной адаптации людей пенсионного возраста и вовлечение их
в активную жизнь, а также программа вовлечения
представителей старшего поколения в культурную
жизнь. Организация досуга пожилых людей, проведение для них спектаклей, концертов, творческих
и танцевальных вечеров.
Программы, направленные на оказание эмоциональной поддержки и привлечение внимания
к духовной и творческой жизни людей старшего
возраста;
Программы, направленные на поддержку системы
образования регионов РФ;
оказание помощи людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию;
Проекты в области культуры и международных
отношений.

В указанных регионах ежегодно с 2010 года проводятся благотворительные концерты с участием
известных артистов, систематически оказывается
материальная помощь пенсионерам и пожилым
людям.
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АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Защита здоровья подрастающего поколения
Срок реализации проекта: 2001 год по настоящее
время.
География проекта: РФ.
Защита здоровья подрастающего поколения —
одно из приоритетных направлений благотворительной деятельности АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
Программа по оказанию помощи тяжелобольным
детям реализуется уже более 13 лет.
В рамках Программы за 2009 – 2014 гг. оказана
помощь 116 детям:
65 детей, больных ДЦП, прошли курсы лечения
в российских и зарубежных клиниках, получили
помощь на дому; Банк адресно закупил реабилитационное оборудование для детей и специализированных медицинских учреждений;
13 детей получили жизненно необходимые лекарства;
профинансировано проведение 2 высокотехнологичных операций;
13 онкобольным детям оплачено лечение;
5 детей с тяжелыми диагнозами прошли курсы
реабилитации;
для 17 детей закуплено дорогостоящее реабилитационное оборудование;
1 ребенку оплачено проведение медицинского
обследования.

Основные результаты Программы:
сформирован механизм оказания адресной благотворительной помощи тяжелобольным детям (ежегодно около 30 детей получают поддержку);
Банком изучена проблематика отдельных заболеваний и сформированы подходы к оказанию помощи;
разработан механизм взаимодействия с благополучателями на всех этапах реализации проектов,
отлажена система оценки отчетности;
высокая прозрачность процессов обеспечена
за счет постоянной коммуникации с партнерами
по проектам, экспертами, гос. структурами, СМИ;
регулярно производится оценка эффективности
и усовершенствование Программы.
Банк отслеживает дальнейшую судьбу детей,
получивших поддержку; в случае необходимости
помощь оказывается повторно.
Гибкая система рассмотрения заявок позволяет
оказывать помощь как в текущем, так и в оперативном режиме.
В Программе принимают активное участие сотрудники Банка: постоянно ведется сбор пожертвований; сотрудники часто выступают с благотворительными инициативами.

Программа по оказанию помощи
тяжелобольным детям
реализуется уже более 13 лет.

Лучшие социа льные проек ты России

ОАО «ГМК «Норильский никель»
Благотворительная программа
«МИР НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
Срок реализации проекта: c февраля 2014 года
по настоящее время.
География проекта: Красноярский край —
г. Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район. Мурманская область —
г. Мончегорск, Печенгский район.
Цель программы — поддержка и стимулирование
региональных общественных инициатив, создание
благоприятных условий и возможностей для устойчивого социально-экономического развития территорий Заполярья.
Программа реализуется по трем направлениям:
1. ПАРТНЕРСТВО. Поддержка добровольческих
инициатив активных представителей местного сообщества, передача участникам программы новых
знаний и вклад в формирование экспертного сооб
щества в регионе.
2. ИННОВАЦИИ. Создание мощной технологической платформы для успешного внедрения
инновационных технологий, развития научно-
технического потенциала и инженерной мысли.
3. РАЗВИТИЕ. Привлечение заинтересованных
и социально ответственных предпринимателей,
а также руководителей малого и среднего бизнеса
к решению социальных проблем региона через
реализацию бизнес-проектов.
Итоги 2014 года:
Конкурс социальных проектов для НКО: 650
участников презентаций и семинаров, 300 проектных заявок на конкурс социальных проектов,
91 победитель конкурса, 76.3 млн. руб. грантовый
фонд конкурса.
Форум социальных технологий «ПАРТНЕРСТВО.

ИННОВАЦИИ. РАЗВИТИЕ»: 2500 участников, 17 экспертов, 15 площадок.
Профориентационный марафон для школьников:
более 4,5 тыс. участников из 54 учреждений обра
зования.
Лаборатория научно-технического творчества:
более 20 млн. руб. на высокотехнологичное оборудование и 18 млн.руб. гранты на развитие лабораторий в Норильске и Мончегорске.
Научно-технический марафон «АрктикPRO»: 450
участников, 20 финалистов получили путевки
в Зимнюю научно-техническую школу «АрктикPRO».
Курс «Социальное предпринимательство»: 90 слушателей проходят обучение.
Социальная значимость.
В 2014 году Компания «Норильский никель»
совершила переход от традиционных инструментов благотворительности, основанных на шефстве
и адресной помощи к системной благотворительности и вовлечению местных сообществ в реализацию
проектов на территориях присутствия компании.

Цель программы — создание благоприятных условий
и возможностей для устойчивого социальноэкономического развития территорий Заполярья.
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ОАО «РусГидро»
Альманах «Хочу все знать» возвращается
Срок реализации проекта: 2013 – 2014 гг.
География проекта: Амурская область, Волгоградская область, Новосибирская область, Нижегородская область, Красноярский край, Пермский край,
Самарская область, Московская область, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика,
Карачаево-Черкесская Республика, Республика
Северная Осетия — Алания, Чувашская Республика,
Ярославская область.
Альманах «Хочу все знать» является одним из образовательных проектов, реализованных в рамках
благотворительной программы РусГидро «Чистая
энергия».
Выпуск альманаха «Хочу все знать» возобновился после 24-летнего перерыва. Книга является примером возрождения такого литературного жанра
как научно-художественный, не имеющего аналогов в мировой детской литературе. Сборник для
детей, издававшийся один раз в год с 1957 по 1990
ленинградским отделением издательства «Детская
литература», получил вторую жизнь благодаря
совместной работе Cанкт-Петебургского издатель
ства «ДЕТГИЗ» и ОАО «РусГидро». В альманах
вошли статьи по темам «Вне земли. Пространство,
звезды, ракеты», «Земля. Атмосфера, океан, недра,
география», «Жизнь. Растения, животные, микро-

бы», «Человек. Эволюция, организм, психология»
и «Вторая природа. Энергетика, техника, промышленность», написанные в 60-80-е годы прошлого
столетия. Серьезные научные темы излагаются
в форме увлекательных, и даже художественных,
историй и рассказов. Сборник способствует формированию у детей и подростков образа ученогоисследователя, в жизни которого есть и интрига,
и подвиг, и служение человечеству. Многие оригинальные публикации советских времен дополнены
комментариями современных авторов.
Цель проекта — формирование у подрастающего поколения интереса к деятельности в сфере
промышленности и науки, а также популяризация
инженерных и изыскательских профессий. Альманах также воссоздает настрой того времени, когда
быть инженером, изобретателем или исследователем было интересно и почетно.
Альманах «Хочу все знать» издан тиражом 10 000
экземпляров. Он будет распространен через местные библиотеки и школы в 18 регионах присутствия
компании — от Кавказа до Дальнего Востока.
Цель проекта — формирование
у подрастающего поколения
интереса к деятельности в сфере
промышленности и науки.

Лучшие социа льные проек ты России

СЕТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРИКМАХЕРСКИХ «ЦИРЮЛЬНИКЪ»
ООО «ЦЕНТР КРАСОТЫ»
«Благотворительная социальная программа по безвозмездному обслуживанию Инвалидов всех групп, Ветеранов Труда, Ветеранов ВОВ, Участников
вооруженных конфликтов, Участников ликвидации ЧАЭС»
Срок реализации проекта: с 2012 года по настоящее
время.
География проекта: г. Москва, г. Санкт-Петербург,
г. Подольск, г. Мытищи, г. Оренбург, г. Пермь, г. Красноярск, г. Киров, г. Новосибирск.
Сеть социальных парикмахерских «ЦирюльникЪ»
на протяжении нескольких лет ведет благотворительную программу по безвозмездному предоставлению парикмахерских услуг для социально
незащищенных слоев населения.
Ежемесячно сеть парикмахерских «ЦирюльникЪ»
в Управы районов и комиссии совета ветеранов
предоставляет 500 талонов, по которым жители
Москвы: Ветераны Труда, Инвалиды ВСЕХ групп,
Участники ВОВ, Участники вооруженных конфликтов, Участники ликвидации ЧАЭС могут в любой
день получить в салоне «ЦирюльникЪ» парикмахерские услуги на безвозмездной основе.
Также социальной программой предусмотрено
предоставление услуги по получению парикмахерских услуг для недееспособных людей (выезд
на дом к лежачим больным).
С момента начала ведения благотворительной
программы сетью социальных парикмахерских «ЦирюльникЪ» безвозмездно обслужено около 10 000
человек социально незащищенных слоев населения.
С каждым открытием нового салона, количество
предоставляемых талонов на бесплатное обслуживание увеличивается. Соответственно все большее
людей могут получать парикмахерские услуги
в сети социальных парикмахерских «ЦирюльникЪ»
бесплатно.

Ветераны Труда, Инвалиды всех групп,
Участники ВОВ, Участники вооруженных
конфликтов, Участники ликвидации
ЧАЭС могут в любой день получить
в салоне «ЦирюльникЪ» парикмахерские
услуги на безвозмездной основе.
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КИВИ Банк (АО)
Всероссийская Благотворительная эстафета
«Переверни мир!»
Срок реализации проекта: 12.11.2014 — 02.25.2015.
География проекта: Россия.
Идея проекта
Благотворительная эстафета «Переверни мир»
была запущена в социальных сетях совместно Группой QIWI и фондом Даунсайд Ап. Акция призывала
всех неравнодушных жителей нашей страны внести
пожертвование на развитие детей с синдромом
Дауна, а также показать в социальных сетях свою
причастность к доброму делу, перевернув свою
фотографию.
В качестве отправной точки для названия акции
стало название фонда Даунсайд Ап, которое было
обыграно в механике акции. Перевернутые фото
символизирует перемену отношения общества
к детям с синдромом Дауна.
Старт благотворительной акции был дан сотрудниками QIWI и представителями компаний-парт
неров QIWI. 12 декабря в офисе QIWI был запущен
уникальный флешмоб во время которого более 500
сотрудников компании и ее партнеры в один момент
сделали пожертвование и выложили свое перевёрнутое фото в Facebook, VK и Instagram.
Был выпущен видеоролик с участием звезд

российского шоу-бизнеса, призванный привлечь
дополнительное внимание аудитории к эстафете.
Механика проекта
Для участия в благотворительной эстафете нужно было сделать пожертвование в фонд на любую
сумму на сайте <http://www.перевернимир.рф>.
перевернимир.рф или в QIWI Терминалах, а после
этого разместить в любой социальной сети свою
перевернутую фотографию и короткий текст об акции, бросив эстафету друзьям.
В основе акции — идея о том, что нужно предложить формат, который поможет связать благотворительность с положительными эмоциями: игрой,
развлечением.
Именно так можно сделать участие в благотворительных проектах естественным и приятным
делом для каждого.
Итоги:
Цель проекта была достигнута и даже перевыполнена. Общий сбор пожертвований составил
более 2 600 000 руб. Более 16 000 человек сделали
пожертвование.
Охват акции составил около 60 млн. человек.
Акцию поддержали депутаты и звезды шоу-бизнеса.
Акция призывает россиян
внести пожертвование
на развитие детей
с синдромом Дауна.

Лучшие социа льные проек ты России

Группа компаний «ДИКСИ»
проект «Неравнодушные соседи»
Срок реализации проекта: с лета 2014 года —
постоянно.
География проекта: четыре федеральных округа
России: Центральный, Северо-Западный, Приволжский и Уральский.
Концепция добрососедства, зафиксированная
в миссии сети — «Просто. Рядом. По-соседски» —
отражает идею социального проекта «Неравнодушные соседи»: помогаем там, где работаем. Сеть
определила три направления помощи в рамках
своей социальной программы: поддержка пожилых людей, семей в трудной жизненной ситуации
и детей, оставшихся без попечения родителей.
«ДИКСИ» выбирает такие формы помощи, которые
меняют социальную среду и жизнь людей, а не просто решают текущие материальные проблемы.
В рамках программы путем голосования покупателей и сотрудников на сайте сети ежеквартально
определяются благотворительные фонды — партнеры программы в каждом из регионов работы
компании. Благотворительный бюджет формируется за счет отчислений с продаж каждого фирменного пакета «ДИКСИ», «пожертвование с каждой
покупкой» — это девиз программы. Социальную
инициативу сети поддержали международные
компании-поставщики — на полках магазинов
специальными ценниками выделены товары, часть
средств от продажи которых также пополняет
финансовый фонд.
С момента запуска программы «Неравнодушные соседи» летом 2014 года профинансированы
программы 14 региональных фондов в Москве
и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Туле, Ярославле, Челябинске,

Смоленске, Великом Новгороде. За время реализации программы «неравнодушные» покупатели
сети приобрели более 60 миллионов пакетов
(на конец 2014 года). Денежные средства, собранные в рамках программы «Неравнодушные соседи»,
были направлены на обеспечение пожилых людей
горячим питанием, решение бытовых проблем домов престарелых и организацию работы социальных работников, организацию групповых занятий
для приемных родителей и беременных женщин,
новогодние елки и экскурсии для воспитанников
региональных детских домов.
С апреля 2015 года в рамках программы «Неравнодушные соседи» финансирование будут получать
уже не семь, а двенадцать региональных благотворительных фондов. Теперь регионы Центрального
федерального округа не соревнуются между собой
за донорский взнос «ДИКСИ», каждый из них получит поддержку.

Благотворительный бюджет формируется
за счет отчислений с продаж каждого
фирменного пакета «ДИКСИ».
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ОАО «Челябинский
трубопрокатный завод»
Детский благотворительный театральный фестиваль
группы ЧТПЗ «Снежность»
Срок реализации проекта: c 2003 года фестиваль
ежегодно проводится в Челябинске, с 2006 года —
в г. Первоуральске Свердловской области (здесь
расположен входящий в группу ЧТПЗ Первоуральский новотрубный завод),с 2011 года — в г. Альметьевске Республики Татарстан (здесь находится
завод «Алнас» группы ЧТПЗ).
География проекта: г. Челябинск, г. Первоуральск
(Свердловская область), г. Альметьевск (Республика
Татарстан).
Детский театральный фестиваль «Снежность» —
крупнейший проект группы ЧТПЗ в области благотворительности. Созданный по инициативе акционеров компании Андрея Комарова и Александра
Федорова фестиваль «Снежность» при поддержке
региональных властей с 2003 года проходит в г. Челябинске области, с 2006 года — в г. Первоуральске
Свердловской области (здесь расположен входящий в группу ЧТПЗ Первоуральский новотрубный
завод),с 2011 года — в г. Альметьевске Республики
Татарстан (здесь находится завод «Алнас» группы
ЧТПЗ).
Ключевая идея мероприятия — дать возможность
детям приобщиться к искусству, красоте, гармонии,
получить внимание и заботу взрослых. Для этого
группа ЧТПЗ организует выступления лучших театральных коллективов России. Программа фестиваля предусматривает организацию выездных адаптированных спектаклей для детей с ограниченными
возможностями, творческие встречи с деятелями
искусства.
Традиционно главные зрители «Снежности» —
воспитанники детских домов и социально-реабилитационных центров, дети из малообеспеченных,

неполных и многодетных семей, дети-инвалиды,
ученики подшефных ЧТПЗ школ и воспитанники
спортивных секций, дети сотрудников компании.
Помимо интересных театральных представлений
высокого уровня и встреч с почетными гостями
(в предыдущие годы в фестивале приняли участие
композитор Владимир Шаинский, автор-исполнитель Геннадий Гладков, Народный артист России
Игорь Костолевский, режиссер Алла Сурикова,
руководитель Московского театра кошек Дмитрий
Куклачев, Заслуженная артистка РФ Ольга Прокофьева, Народная артистка РФ Тереза Дурова,
Народный артист Константин Райкин, Народный
артист Александр Галибин), ЧТПЗ ежегодно готовит
для маленьких подопечных сладкие подарки
За 12 лет проведения фестиваля спектакли
«Снежности» посетили более 120 тысяч зрителей.

Лучшие социа льные проек ты России

ОАО «Ростелеком»
«Хочу быть!»
Срок реализации проекта: Январь – декабрь 2014 г.
География проекта: Россия.
Разноплановость проекта «Хочу быть!» позволила объединить потребности детей здоровых
и больных, детей из семьи и воспитанников детских
домов. Выражение «Хочу быть!» стало для этих
детей жизненно определяющим. В проекте приняли
участие три категории детей.
Первая — дети, которые ожидают пересадки
донорской почки. Для них «Хочу быть!» — равносильно — хочу жить. Для выживания этих детей
требовалось дорогостоящее лекарство.
Вторая категория — это выздоравливающие дети,
которые уже перенесли операцию по пересадке
донорской почки. Для этих детей важна социализация, поэтому «Хочу быть!» для них – это осуществление просто мечты, которую они реализуют через
участие в фотосессии в профессиональных образах.
Третья категория детей — это здоровые дети —
воспитанники детских домов. Для них «Хочу
быть!» — это дорога в будущее и возможность
найти дело по душе и будущую профессия.
Результаты проекта
В результате реализации проекта приобретены
лекарственные препараты для пяти детей, нуждающихся в пересадке донорской почки на общую

Разноплановость проекта «Хочу быть!» позволила
объединить потребности детей здоровых и больных,
детей из семьи и воспитанников детских домов.

сумму 4 500 000 руб.
В рамках проекта были проведены фотосессии
с 10 детьми, перенесшими пересадку донорской
почки по профессиям: связист, жонглер, журналист,
ювелир-часовщик, полицейский, врач, машинист
поезда, спортсмен (горнолыжник, художественная
гимнастика), кукольный мастер.
В проекте приняли участие 250 воспитанников
шести детских домов, для которых были проведены
мастер-классы по различным специальностям.
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Открытое акционерное общество
«БАНК УРАЛСИБ»
Детская деревня «Виктория» в Армавире
Срок реализации проекта: 20 ноября 2012 года (закладка первого камня) – осень 2015 года (открытие
Детской деревни).
География проекта: Краснодарский край, г. Армавир.
Цели и задачи: Проект «Детская деревня «Виктория» направлен на семейное устройство детей,
оставшихся без попечения родителей и развитие
института профессиональных приёмных семей
в России.
Описание проекта: Это масштабный социальный
проект, реализованный Благотворительным детским
фондом «Виктория» совместно со стратегическим
партнером – Банком УРАЛСИБ, с привлечением
компаний ФК «УРАЛСИБ», других бизнес-компаний
и частных лиц.
В городе Армавире Краснодарского края
на площади 3,15 га построены коттеджи для приёмных семей, социально-общественный центр, детские
игровые и спортивные площадки. Инфраструктура
Деревни даст возможность комфортного проживания 14 приемных семей с 6 – 8 приёмными детьми.
На смену выросшим ребятам будут приходить новые дети, которые попадут в семейную обстановку
со сложившимися домашними традициями.
Общая стоимость проекта — 390 млн рублей.
Основными источниками финансирования проекта
являются средства учредителя Благотворительного
детского фонда «Виктория» Н.А. Цветкова, средства
Банка УРАЛСИБ, добровольные пожертвования
сотрудников и клиентов Банка УРАЛСИБ, компаний
ФК «УРАЛСИБ», компаний-партнеров и частных
доноров.

В городе Армавире Краснодарского края
на площади 3,15 га построены коттеджи
для приёмных семей, социально-общественный
центр, детские игровые и спортивные
площадки.

Итоги реализации:
Создан масштабный социальный инфраструктурный объект — 26 сентября 2014 года состоялся торжественный ввод в эксплуатацию Детской деревни
«Виктория».
Отобраны приемные семьи для заселения в Детскую деревню «Виктория».
Разработаны, апробированы и описаны инновационные технологии развития семейных форм
устройства детей-сирот, готовые для распространения в России.
Разработаны и апробированы на практике социально-ориентированные технологии фандрайзинга
с участием партнеров, клиентов и сотрудников
Банка и других компаний-участников проекта.
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Холдинг «Даймонд»
«1941 – 1945 годы, Истории очевидцев»
Срок реализации проекта: май 2014 г. - по настоящее время (проект не имеет конца).
География проекта: г. Москва, Московская область.
Этот проект — дань героям и свидетелям страшных и героических событий времен ВОВ и напоминание поколению, которое, к счастью, не застало
эту трагедию, о том, как это было.
Цель проекта — поздравить с Праздником Победы, оказать благотворительную помощь и записать
воспоминания знаменитых людей России — вете
ранов и участников войны — известных ученых,
выдающихся спортсменов, любимых артистов старшего поколения и других легендарных личностей,
которые видели, переживали и боролись за жизнь
всего советского народа.
Журналисты газеты «Труд» и сотрудники «Даймонд» тщательно записали все рассказы о войне,
и они опубликованы на сайте холдинга «Даймонд»
www.gc-diamomd.com и на страницах газеты, чтобы
никто не забыл, какой неимоверной ценой досталась советским людям победа над фашизмом.
Своими историями о событиях тех лет подели
лись: народный артист СССР, лауреат Ленинской
премии В.С.Лановой, советский писатель, автор
легендарного фильма «Большая перемена»
Г. М. Садовников, знаменитый советский футболист,
автор «золотого гола» сборной СССР в финале
Кубка Европы 1960 В.В.Понедельник, народный
артист России, лауреат Государственной премии
РФ В.Н.Шиловский, диктор Всесоюзного радио
и Центрального телевидения, народный артист
РФ В.И.Балашов, лауреат Государственной премии
СССР, член Союза художников РФ Б.А.Эренгросс,

ветеран войны, заместитель председателя Совета
ветеранов Москвы Ю.П.Беликов, народная артистка
России В.И.Талызина, композитор, народный артист
СССР, лауреат Ленинской премии, автор самых
любимых песен о войне «Москвичи» и «Темная
ночь» А. Я. Эшпай, выдающийся ученый, лауреат
Ленинской и дважды Государственной премий,
кавалер орденов Ленина, двух орденов Красной
Звезды, Отечественной войны первой степени
профессор Ю. Н. Мажоров, народный артист России,
солист Национального оркестра русских народных инструментов А.В.Тихонов, шахматный гроссмейстер Е. А. Васюков, народная артистка России
О. Б. Воронец и др.

Цель проекта
— поздравить
с Праздником
Победы, оказать
благотворительную
помощь и записать
воспоминания
знаменитых людей
России — ветеранов
и участников войны.
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ООО «Джонсон & Джонсон»
Вместе за безопасность детей!
Срок реализации проекта: с 2014 года по настоящее
время.
География проекта: Россия.
Каждый год миллион семей теряет своих детей
в результате травм, которые можно было предотвратить. В 2014 году JOHNSON’S® Baby, флагманский бренд компании Johnson&Johnson, запустил
масштабную социальную программу «Вместе
за безопасность детей!», объединившей самых
разных специалистов: психологов, докторов-травматологов, дерматологов, детских хирургов, специалистов по пожарной и дорожной безопасности.
Первым проектом программы «Вместе за безопасность детей!» стала «Азбука безопасности»
на сайте http://www.johnsonsbaby.ru/safety.
Здесь размещены статьи и практические советы
о детской безопасности, которые будут интересны
не только родителям, но и их детям.
Программа старается также помочь уже постра
давшим малышам. Одной из первых инициатив
стала совместная акция с Фондом детского доктора
Рошаля «Октябрь — месяц добра».
В ходе реализации акции было собрано 4 млн.
рублей, которые были направлены на реабилитацию 14 детей, получивших тяжелые травмы.
250 сотрудников компании Johnson & Johnson
стали активными участниками проекта. Их инициатива — проведение «Эстафеты добра» в поддержку
социальной акции — была поддержана пользователями социальных сетей, отмечена журналистами.
В 2014 году проект вызвал широкий общественный резонанс. К активному участию в основных
мероприятиях проекта удалось привлечь более
тысячи человек. Количество просмотров основных

материалов, подготовленных в рамках проекта,
с оставляет более 25 млн.
Проект проходит при содействии Safe Kids
Worldwide — международной социальной кампании,
целью которой является сокращение числа детских
травм в результате несчастных случаев.
Проект также поддержали экспертный центр
«Движение без опасности», представители благотворительных фондов, бизнес-сообщества, средства массовой информации, «звездные» родители.

Проект «Вместе за безопасность детей!»
объединил самых разных специалистов:
психологов, докторов-травматологов,
дерматологов, детских хирургов,
специалистов по пожарной и дорожной
безопасности.
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Группа компаний «РОМАРТ»
Социально-образовательные программы «Университет
материнства» и «Компетентные родители»
Срок реализации проекта: программы
 Компетентные родители» и «Университет
«
материнства» реализуются с 2009 и 2011 годов
по настоящее время.
География проекта: программы «Университет
материнства» и «Компетентные родители» реализуются более чем в 155 городах, охватывая свыше
10 000 000 контактов с целевой аудиторией в год.
В рамках программ «Университет материнства»
и «Компетентные родители», созданных специально
для будущих и молодых родителей, ежеквартально
издаются 14 бесплатных специализированных пособий в сфере материнства и детства.
Издания для женских консультаций:
«Беременность. Пособие для будущих мам»;
«Подготовка к родам. Пособие для будущих мам»;
«Готовимся стать мамой. Пособие для будущих мам»;
«В ожидании малыша. Пособие для будущих мам».
Издания для родильных домов:
«Рождение ребенка. Пособие для молодых мам»;
«Секреты материнства. Пособие для молодых
родителей»;
«Быть мамой просто. Пособие для молодых мам»;
«Педагогика с пеленок. Пособие для родителей».
Издания для детских поликлиник:
«Уход за ребенком. Пособие для молодых
родителей»;
«Растем и развиваемся. Пособие для молодых
родителей»;
«Первый год малыша. Пособие для молодых
родителей»;
«Приятные хлопоты. Пособие для молодых
родителей».

Издания для детских садов:
«Скоро в школу. Практические советы для родителей»;
«От младенчества до школы. Практические советы
для родителей».
Издания подготовлены под редакцией ведущих квалифицированных врачей Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова и одобрены Союзом педиатров
РФ.
Пособия, вручаются в лечебно-профилактических учреждениях медицинским персоналом.
Общий годовой тираж пособий, распространяемых на территории Российской Федерации —
2 412 000 экземпляров.
Группа компаний «РОМАРТ» с помощью выпуска
печатных пособий и социальной сети для мам
www.posobie.info способствует формированию
единого информационного пространства в области
материнства и детства.

Группа компаний «РОМАРТ»: www.romart.com.ru
Социальная сеть для мам: www.posobie.info
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Некоммерческий фонд
«Я рядом»
Некоммерческий фонд «Я рядом»
Срок реализации проекта: с 2014 г.
География проекта: г. Мытищи, Московская область.
Создание условий для комфортного проживания, нормальной трудовой деятельности и отдыха
в г. Мытищи.
Реализовано более 30 городских акций и мероприятий из программы фонда:
Совместно с городской администрацией разработан и запущен электронный интерактивный гид по
городу Мытищи Guide918.ru.
Взят под опеку мытищинский детский дом, оказана
адресная помощь детям-инвалидам, приобретена
и обустроена экспериментальная кухня-студия в
рамках шефства над детским домом.
Установлена игровая детская площадка Kompan
с травмобезопасным покрытием площадью 700 м2
Организована и проведена фотовыставка «Мир
глазами ребенка», ТЦ «Июнь».
Во всемирный день ребенка проведен красочный
праздник и мастер-класс по тайскому боксу.
Проведены два мытищинских чемпионата по скандинавской ходьбе;
По просьбам жителей г. Мытищи проведены
ремонтные работы по ряду адресов: отремонтирован тротуар и установлены лавочки на улице
Терешковой; по ул. Матросова, д. 27 произведен
ремонт стены, во всех подъездах отремонтированы
входные группы; на ул.Щербакова, 3А произведен
ремонт стены и пола во втором подъезде; косметический ремонт подъезда по ул. Щербакова, д. 7Б;
по ул. Мира, д. 11, в первом подъезде установлена
ступенька перед входом.
Создан клуб «Я рядом» участники которого получают клубную карту, дающую право на скидки у

компаний-парнеров;
В помещении ТОЦ Центральный проведены бесплатные курсы обучения работе на компьютере;
Проведены танцевальные ретро-вечера для всех
желающих;
В театре «ФЭСТ» проведен поэтический вечер
и творческий вечер, посвященный выбору пьесы
для постановки в театре;
Проведен детский праздник и мастер-класс изготовления кукол для детей;
Организован кинопросмотр под открытым небом;
Организовано проведение регулярных бесплатных
юридических консультаций по вопросам ЖКХ для
всех жителей города;
Оказана финансовая поддержка в покупке столов
шахматному клубу «Ладья»;
Организован новогодний праздник для пожилых
людей в ледовом дворце «Арена Мытищи».
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ЗАО «Дж.Т.И. по Маркетингу и Продажам»

«Благополучие сотрудников» компании JTI
Срок реализации проекта: с 2010 г. по настоящее
время.
География проекта: Россия, все города присутствия компании JTI.
Благополучие сотрудников является одним
из приоритетов компании JTI. Компания реализует
ряд инициатив, позволяющих повысить качество
жизни своих сотрудников по пяти основным критериям: профессиональное, социальное, финансовое
благополучие и благополучие человека в сообществе, где он проживает.
Цель программы «Благополучие сотрудников» гармонизация всех этих составляющих жизни.
В рамках профессионального благополучия
в компании существует ряд крупных проектов,
таких, как Программа локального развития карьеры,
благодаря которой 70% ее участников из сотрудников JTI в течение года переходят на следующую
позицию. Каждый сотрудник имеет индивидуаль
ный план развития, с возможностью участия в онлайн-обучении и посещения различных тренингов
и семинаров. Компания на регулярной основе
проводит Исследование вовлеченности сотрудников. В рамках программы физического благополучия для сотрудников компании предлагается ДМС,
страхование от несчастных случаев и болезней,
скидки в фитнес-клубах. Большое внимание уделяется охране труда и безопасности сотрудников. Бесплатно проводятся занятия йогой, существуют футбольные, волейбольные клубы и т.д. Во всех офисах
реализуется программа «Зеленый офис». Для достижения финансового благополучия, компания
оплачивает труд сотрудников по принципу Р75,
(75-ый процентиль — 75% компаний платят меньше,

в то время как 25% компаний платят больше своим
сотрудникам) предлагает ДМС для родственников за 50% от стоимости пакета. В JTI существует
корпоративная пенсионная программа в Райффайзенбанке. Социальное благополучие сотрудников
представлено многочисленными возможностями
неформального взаимодействия. Сотрудник может
самостоятельно выстраивать баланс между работой и личной жизнью благодаря возможности работать по плавающему графику. С
 отрудники имеют
возможность бесплатно посещать театры и музеи,
поддерживаемые JTI, не только в России, но и по
всему миру, при помощи JTI Culture Card, которую
может получить любой сотрудник. Благополучие
человека в сообществе проживания реализуется
через вклад в жизнь общества, п оэтому компания
старается достичь максимального вовлечения сотрудников в свои благотворительные программы,
волонтерское движение и сбор пожертвований.
В результате двух благотворительных марафонов
для сотрудников было собрано около 900 000 руб.
для приобретения и обучения трех собак-поводырей для незрячих людей. В компании организуются
волонтерские акции для сотрудников, их популярность неизменно растет. В среднем в год проходит
около 10 волонтерских акций, в которых принимают
участие около 250 – 300 человек.
В 2013 г. компания JTI стала первым обладателем
бронзового сертификата Investors in People в России,
и программа благополучия сотрудников стала
одним из ключевых инструментов завоевания этого
почетного статуса.
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X5 Retail Group
«КОНФЕТКА ДОБРОТЫ»
Срок реализации проекта: с 01 июня 2014г. – проект долгосрочный.
География проекта: проект внедрен на всей территории присутствия магазинов X5 — 48 регионов
Российской Федерации.
С 1 июня 2014 года — в День защиты детей —
стартовала федеральная благотворительная акция
«Конфетка Доброты». Во всех магазинах торговых
сетей «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель»
покупатели могут приобрести леденец по цене
15 рублей, из которых 5 рублей перечисляются
на операции подопечным Благотворительного
Фонда «Линия Жизни».
«КОНФЕТКА ДОБРОТЫ» производится одним
из российских производителей и является собственной торговой маркой X5. В состав конфеты не
входят вредные для здоровья ребенка искусственные красители — вместо них используются сок
черной моркови и бета-каротин.
Дети, которым уже удалось помочь благодаря
проекту:
Матвеева Вероника Евгеньевна, 14.12.2006, г. Краснознаменск, Московская область
Громов Егор Павлович, 20.07.2003, г. Истра, Московская область.
Петченко Анастасия Павловна, 25.07.2011, г. Пенза,
Пензенская область.
Балахонов Илья Алексеевич, 25.10.1997, г. Новочеркасск, Ростовская область.
Орлихин Евгений Игоревич, 29.11.2013, Московская
область.
Волянский Никита Александрович, 19.11.2014, г Мытищи, Московская область.

Лучшие социа льные проек ты России

ГК «Росводоканал»
V межрегиональный конкурс профессионального мастерства
группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ» «Мастер-2014»
Срок реализации проекта: 12–13 сентября 2014 г.
География проекта: 8 регионов России: Москва,
Барнаул, Тюмень, Краснодар, Воронеж, Оренбург,
Тверь, Омск.
Специалисты ГК «РОСВОДОКАНАЛ» из 7 регионов России показали свои профессиональные
навыки на учебном полигоне Ленинской очистной
водопроводной станции ОАО «ОмскВодоканал».
В пятом межрегиональном конкурсе профмастерства «Мастер –2014» приняли участие слесари
аварийно-восстановительных работ из Барнаула,
Тюмени, Краснодара, Воронежа, Оренбурга, Твери
и Омска. Всего 70 специалистов.
Задания для конкурсантов «Мастера-2014» были
максимально приближены к реальным условиям работы. Участники монтировали водопроводный узел,

ликвидировали повреждения трубопровода в грунте
без отключения водоснабжения, а также искали
металлоискателем похищенные чугунные люки.
Приглашенные на конкурс представители власти
смогли оценить применяемые при обслуживании сетей технологии, а также профессионализм
персонала. Кроме того, общение с первыми лицами
позволило закрепить принципы государственночастного партнерства в сфере ЖКХ.
Участники говорят о повышении значимости
своего дела, росте авторитета победителей, мотивирует на повышение квалификации, обмен опытом,
создание единого информационного пространства,
формирование команды единомышленников.
PR-поддержка конкурса в количественном пока
зателе составила 103 публикации (анонсы и пострелизы) в аффинитивных СМИ и социальных сетях.
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ОАО «РусГидро»
Программа опережающего развития кадрового потенциала персонала ОАО «РусГидро» «От Новой школы к рабочему месту»
Срок реализации проекта: с 2010 года в долгосрочной перспективе.
География проекта: Амурская область, Волгоградская область, Пермский край, Республика
Дагестан, Самарская область, Московская область,
Москва, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Ярославская область,
Ставропольский край, Нижегородская область,
г. Новосибирск, Саратовская область, Республика
Хакасия, Республика Северная Осетия-Алания, Чувашская Республика, Красноярский край, Камчатка.
Цель Программы: создание системы кадрового
обеспечения Компании для поддержания надежной
и безаварийной работы ее объектов и повышения
операционной эффективности. В целях реализации
Программы создана и внедрена постоянно действующая система «Корпоративных лифтов», которая
позволила сформировать правила взаимодействия
Компании с образовательной общественностью
и механизмы обеспечения краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной потребности компании
в молодых специалистах: «Корпоративный лифт —
Новая школа», «Корпоративный лифт – ВУЗ»,
«Корпоративный лифт – Компания». Система
«Корпоративных лифтов» обеспечивает последовательное развитие мотивации на работу в Компании,
необходимых знаний, умений и навыков, начиная
с раннего школьного возраста и заканчивая приемом на работу в Компанию. В рамках системы
«Корпоративных лифтов» были созданы следующие
механизмы, обеспечивающие последовательную
непрерывную подготовку для прихода молодежи
в компанию и успешную адаптации в ней:
• центры технического творчества для детей в ре-

гионах присутствия Компании,
• отраслевая олимпиада школьников «Энергия
образования»,
• профильные энергоклассы,
• учебно-методические материалы для проведения
уроков в общеобразовательных учреждениях
на гидроэнергетическую тематику,
• издание просветительской и учебной литературы,
• Летняя энергетическая школа,
• мультимедийное учебное пособие «Занимательная гидроэнергетика»,
• базовые центры вузовской подготовки в регионах, в том числе базовая кафедра «Гидроэнергетика и ВИЭ» в Московском энергетическом
институте и открытие профильного направления
подготовки «Гидроэлектростанции» в одном
из региональных ВУЗов,
• корпоративные льготы для детей-работников, обучающихся по профильным специальностям,
• корпоративные льготы для поддержки молодых
семей, облегчающие приобретение жилья, воспитание детей, компенсация переезда с одного
объекта ОАО «РусГидро» на другой,
Важными результатами реализации Программы
стали:
1. С начала реализации Программы количество
детей работников, поступивших на профильные
специальности, увеличилось в 1,5 раза.
2. Из числа победителей корпоративной олимпиады и выпускников энергоклассов – 65 % поступили
в энергетические вузы, 35% – выбрали другие инженерные специальности.
3. Конкурс на профильные для Компании направления подготовки в базовые ВУЗы увеличился
в 4,5 раза.

Лучшие социа льные проек ты России

ОАО «РусГидро»
«Оздоровление работников и членов их семей
в санаторно-курортных учреждениях Крыма»
Срок реализации проекта: июль 2014 – декабрь 2014.
География проекта: Крымский Федеральный округ.
Цели и задачи:
1. Социально-экономическое развитие республики Крым путем обеспечения потока отдыхающих
в санаторно- курортных учреждениях Крыма.
2. повышение уровня здоровья и качества жизни
работников Общества путем их оздоровления
в санаторно-курортных учреждениях Крыма.
В целях исполнения поручения Правительства
Российской Федерации по организации полноценного восстановления, отдыха, оздоровления
работников в период отпусков и для реализации
программы «Санаторно-курортного лечения
иоздоровления работников и членов их семей»,
а также программы «Здоровое поколение» в 2014 г.
был запущен проект «Оздоровление работников
и членов их семей в санаторно-курортных учреждениях Крыма».

Для этого руководство Компании заключило ряд
соглашений о намерениях с Крымскими здравницами.
С августа по декабрь 2014 г. Крым посетило
более 2,2 тыс. человек. Среди них работники
Общества и члены их семей. Работники проходили
лече6ние на базе санаториев «Парус», «Golden»,
«Ай-Даниль», «Украина».
Кроме этого лечение работников в Крыму было
организовано через добровольное медицинское
страхование и самостоятельное приобретение
работниками путевок с повышенными лимитами
компенсации понесенных затрат.
С учетом проводимых в Крыму семинаров и выездных мероприятий, а также с учетом работников
ДЗО общая численность составила порядка 2,5 тыс.
человек.
В дни школьных осенних каникул Общество организовало отдых в Крыму более 40 детей работников
Зейской и Бурейской ГЭС. Дети приняли участие
в профориентационном гидроэнергетическом
лагере в г. Алуште. В течение семи дней учащиеся
5-9 классов прослушали познавательные лекции,
приняли участие в тренингах и мастер-классах.
Общие затраты 2014 года на отдых в Крыму составили порядка 100 млн. руб. рублей.
В результате проекта достигнут высокий уровень
удовлетворенности работников, участвующих
в процессе.
В дни школьных осенних каникул Общество
организовало отдых в Крыму более 40 детей
работников Зейской и Бурейской ГЭС.
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Сахалин Энерджи Инвестмент
Компани Лтд.
Безопасность — это важно!
(Что делать в чрезвычайных ситуациях)
Срок реализации проекта: 2005 по настоящее
время.
География проекта: Сахалинская область.
Сахалинская область из-за своего географического положения и геологического строения
является одним из немногих регионов России, где
могут произойти практически все виды природных
катаклизмов. Дети, живущие на Сахалине и Курилах, должны хорошо знать правила безопасного
поведения в случае возникновения ЧС. Наиболее
оптимальным решением в данной ситуации явилась
разработка и реализация партнёрской образовательной PR программы, в основу которой вошли
различные технологии, позволяющие обеспечить
максимально эффективную восприимчивость целевых групп к усвоению основных правил безопасности. «Сахалин Энерджи» в 2005 году выступила
с инициативой разработки подобной программы.
Партнёрами стали ГУ МЧС России по Сахалинской
области, министерство образования Сахалинской
области и ряд некоммерческих организаций.
Ключевые компоненты программы:
1. Развитие ресурсно-методических классов ОБЖ
на базе школ области;
2. Производство образовательных мультфильмов
с главным героем «Сеня»;
3. Производство книжек-комиксов, созданных
по мотивам мультфильмов о правилах безопасного
поведения;
4. Проведение культурно-массовых мероприятий
и конкурсов, направленных изучение стандартов
безопасности и правил поведения в чрезвычайных
ситуациях;
5. Специальные проекты, среди которых детские

тренировочные лагеря по вопросам безопасности
и «школа волонтеров», информационные щиты
в цунами и лавиноопасных зонах, а также инициативы в области обеспечения безопасности популярных туристических маршрутов.
Проект является победителем различных конкурсов. Среди них: «Лидеры корпоративной благотворительности», Всероссийский фестиваль социальных программ «Содействие», Национальный
конкурс социальной рекламы «Новое пространство
России», Всероссийский фестиваль МЧС России
«Созвездие мужества».
Областной
праздник
безопасности
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Девелоперская компания «Сити-XXI век»
«Соседский клуб» как инструмент улучшения качества
социального микроклимата и формирования сообщества
соседей
Срок реализации проекта: с 2013 г. по настоящее
время.
География проекта: Москва и Московская область.
Проект «Соседский клуб» — это концепция развития и укрепления добрососедских отношений
между жителями построенных домов в миниполисе.
Целевая аудитория Клуба – более 10 тыс. жителей
построенных домов.
Автор идеи «Соседского клуба» — девелоперская
компания. Из нежилых помещений, находящихся
в собственности застройщика, добровольно
и на безвозмездной основе для жителей выделяется помещение для организации в нем Соседского
клуба. Такое решение — своего рода новация и нонсенс для рынка недвижимости. Компания на это
идет сознательно, демонстрируя таким образом
свою ответственную позицию и реальное желание
что-то улучшить в части атмосферы проживания.

«Соседский клуб» в Строгино располагается
на первом этаже одного из построенных компанией
жилых комплексов. На этой площадке сосредоточено большое количество социальных активностей
для жителей. В первую очередь это собственные
социальные проекты и услуги компании: детская
театральная студия «Жар-птица», танцевальная
школа «Миниполис-Dance», спортивно-патриотический клуб, волонтерский центр. Также в Клубе
проходят встречи с интересными людьми, которые
являются, с одной стороны, узнаваемыми и выдающимися, а с другой стороны – жителями построенных комплексов. В гостях уже побывали популярная
актриса и телеведущая Алла Довлатова, заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена
Чайковская, воспитавшая олимпийских чемпионов
и чемпионов мира. Все чаще сами жители проводят
в Клубе мастер-классы и занятия для своих соседей.
В миниполисе Радужный в г. Видное в «Соседском клубе» работают детский развивающий центр
с театральной студией, клуб патриотического воспитания (школа рукопашного боя), разнообразные
творческие мастерские для детей и взрослых, есть
возможность получить психологическую помощь,
побеседовать со священником и многое другое.
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Цикл ежегодных конференций
«Инвестиции в устойчивое развитие»
Срок реализации проекта: 2010 – 2013 гг.
География проекта: г. Москва.
Участники: представители госвласти, бизнеса и экспертного сообщества России и зарубежных стран.
По инициативе Внешэкономбанка было проведено четыре ежегодные международные конференции под общим названием «Инвестиции в устойчивое развитие», направленные на увеличение роли
и повышение эффективности бизнеса в достижении
целей устойчивого развития России.
Каждая из конференций цикла была посвящена одному из наиболее актуальных для России
направлений развития корпоративной социальной
ответственности (КСО): роли финансового сектора, госкорпораций и компаний с государственным
участием, партнерству финансовых институтов
и реального сектора экономики, новым мировым
тенденциям, позволяющим бизнесу раскрыть свой
потенциал в области КСО и устойчивого развития.
К партнерскому участию в конференциях были
привлечены профильные министерства, крупнейшие деловые ассоциации и общественные организации, ведущие институты развития и инициативы
по устойчивому развитию, лидеры российского бизнеса, включая: Минэкономразвития России, МИД
России, РСПП, UNEP FI, Российскую сеть Глобального договора ООН, Международную финансовую
корпорацию, WWF России и др.
В работе конференций приняли участие как руководители высшего звена органов государственной
власти и бизнеса, так и практикующие специалисты
в области устойчивого развития и КСО. Внешэкономбанк осуществлял и финансировал весь цикл
работ по подготовке конференций: от формиро-

вания концепции мероприятий, взаимодействия
со спикерами и партнерами до решения организационных вопросов. Участие в конференциях
для всех гостей было бесплатным.
Конференции способствовали продвижению
лучших практик социальной и экологической ответственности в российском деловом сообществе,
а также содействовали партнерству представителей бизнеса и госорганов в области устойчивого
развития и КСО. Благодаря циклу конференций
удалось поднять на самый высокий уровень тему
КСО и роли бизнеса в достижении целей устойчивого развития, привлечь внимание лидеров
государственной власти и крупного бизнеса к этой
проблеме, совместно с экспертным сообществом
выработать практические решения по ключевым
вопросам КСО, которые нашли свое отражение
в меморандумах конференций.

Каждая из конференций цикла была посвящена
одному из наиболее актуальных для России
направлений развития корпоративной
социальной ответственности.
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ОАО «МРСК Центра»
«Энергия Победы — Самая протяженная Георгиевская ленточка»
Срок реализации проекта: апрель – май 2014 года
География проекта: 11 регионов Центрального
Федерального округа.
В канун празднования 69-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
ОАО «МРСК Центра» выступило инициатором масштабной патриотической акции «Энергия Победы
— Самая протяженная Георгиевская лента».
Основная цель акции — пробудить в представителях молодежи интерес к истории нашей страны,
чувство патриотизма, чувство гордости за героическую историю своей Родины, способствуя тем
самым формированию нового социально-ответственного поколения молодежи.
Основной идеей акции стало — установление мирового рекорда «Самая протяженная Георгиевская
лента», который было запланировано официально
подтвердить и вписать в историю страны. Для этого
специалисты ОАО «МРСК Центра» подали заявку
в Книгу рекордов Гиннеса и книгу рекордов России
и получили подтверждение от этих организаций
о готовности рассмотреть эту заявку.
5 мая 2014 года в городе-герое Смоленске более
500 участников растянули на главной площади
города символ Победы — Георгиевскую ленту,
самую длинную за всю историю. Затем участники,
не разрывая цепь, «написали лентой» на пл. Ленина поочередно слова «ПОБЕДА» и «9 МАЯ».
В ходе мероприятия был установлен мировой
рекорд – растянута «Самая длинная Георгиевская
лента», который был официально зафиксирован
представителями Книги рекордов России.
Акция «Самая длинная Георгиевская лента» вызвала значительный общественный резонанс, не

только в г. Смоленск, но и других городах Центрального Федерального округа. В мероприятии
приняли участие более 500 человек. По мнению
жителей Смоленска, «Энергия Победы» - стала
одной из самых красивых акций, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Проведенная
акция стала реальным подтверждением того, что
подобные мероприятия объединяют людей разных
поколений. ОАО «МРСК Центра» получила множество благодарностей от ветеранов Смоленской
области.
Основная цель проведения акции «Энергия
победы» была отнюдь не установка рекорда,
а предоставление возможности молодежи узнать
о подвиге людей защищавших Родину в Великой
Отечественной войне, прикоснуться к чему-то
уникальному. Присутствовавшие на мероприятии
ветераны говорили о чувстве гордости молодыми
людьми, которые не только помнят их подвиги и
чтят символы победы, но и готовы «нести в народ»
патриотизм, проводя подобные акции.
Основной идеей
акции стало —
установление
мирового
рекорда «Самая
протяженная
Георгиевская
лента»
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ООО «Медиа–Маркт–Сатурн»
«Сдал батарейку — плюс 1 в карму»
Срок реализации проекта: программа бессрочная.
География проекта: к программе подключены
67 магазинов Media Markt в 30 городах России.
Использованные батарейки содержат в себе
опасные вещества, поэтому их нельзя выбрасывать
в мусорное ведро. Опросы показывают, что 75%
россиян готовы сдавать элементы питания в специальные пункты приёма. Но до 2013 года в России ни
одна компания не собирала батарейки для последующей утилизации.
«Сдал батарейку — плюс 1 в карму» — масштабный проект по сбору использованных батареек
и аккумуляторов, запущенный сетью Media Markt
в конце 2013 года, стал первой подобной инициативой федерального уровня.
На сегодняшний день это крупнейшая по охвату
сеть пунктов приёма элементов питания. Общее
количество батареек, отправленных на переработ

ку только за первые полгода со дня старта проекта,
превысило 300 000 штук. Это около 7 000 кг и почти 10% от ежегодного объема продаж батареек
и аккумуляторов в сети.
Востребованность и актуальность программы
подтверждает не только объём собранных батареек,
но и живой отклик со стороны действующих и потенциальных клиентов Media Markt в социальных
сетях.Распространению информации о проекте,
в частности, помог эффект «сарафанного радио» —
каждый третий, лайкнувший пост о старте програм
мы, поделился им с друзьями; 23% ежедневных упоминаний бренда Media Markt в соцсетях касается
проекта по переработке батареек.

Востребованность и актуальность
программы подтверждает не только объём
собранных батареек, но и живой отклик
со стороны действующих и потенциальных
клиентов Media Markt в социальных сетях.
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ОАО «РусГидро»
Благотворительный проект «Экологические тропы»
Срок реализации проекта: Проект долгосрочный,
реализуется поэтапно с 2012 года
География проекта: Амурская область, Пермский
край, Самарская область, Московская область,
Кабардино-Балкарская Республика, Республика
Северная Осетия – Алания, Чувашская Республика,
Ярославская область
Проект «Экологические тропы» — часть федеральной благотворительной программы РусГидро
«Чистая энергия». Совместно с заповедниками
РусГидро как социально ответственная компания
организует туристические маршруты, оборудует
экологические тропы, благоустраивает зоны отдыха.
Проект учит бережному отношению к природе
и дает возможность познакомиться с редкими
животными и растениями, насладиться красотой
заповедных уголков нашей страны.
Началось все два с лишним года назад с сотруд
ничества с Зейским заповедником (Амурская
область). Сегодня компания помогла оборудовать
уже десять экологических троп в девяти разных
регионах России: в заказнике «Журавлиная родина» Московской области, в Северо-Осетинском
государственном природном заповеднике, в национальном парке «Самарская Лука» и на многих
других охраняемых территориях. Экологические
тропы предназначены как для коротких прогулок,
так и для походов на несколько дней. На них расСовместно с заповедниками РусГидро
как социально ответственная компания
организует туристические маршруты,
оборудует экологические тропы,
благоустраивает зоны отдыха.

чищена растительность, устроены покрытия и ступени, чтобы по маршруту было легко передвигаться,
установлены таблички с информацией о растениях
и животных, укрытия для туристов. На экологических тропах проводятся экскурсии для студентов
и школьников, разработанные местными учеными.
Проект активно формирует экологическую
культуру подрастающего поколения, повышает
уровень его гражданской ответственности, воспитывает гуманистическое отношение к природе,
а также прививает детям и подросткам трудовые
навыки (поставить палатку, приготовить еду, убрать
за собой мусор во время походов). «Экологические
тропы» РусГидро получили положительные оценки
сотрудников заповедников.
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ООО «Пивоваренная компания
«Балтика», часть Carlsberg Group
Всероссийская экологическая акция «Семь рек»
Срок реализации проекта: 2012 – 2014 гг.
География проекта: Красноярск, Новосибирск,
Челябинск, Хабаровск, Самара, Ярославль,
Воронеж, Ростов-на-Дону, Тула, Отрадное.
В течение трех лет подряд пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group проводит всероссийскую экологическую акцию «Семь рек». Сотрудники компании совместно с жителями городов,
партнерами компании, представителями органов
власти, экспертами в области экологии очищают
берега крупнейших российских рек. 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 заводах «Балтики».
В минувшем году акция «Семь рек» стартовала 5 июня, Всемирный день окружающей среды
в Новосибирске. Затем в течение всего лета и осени
акции также прошли в Воронеже, Ярославле, Самаре, Красноярске, Хабаровске, Ростове-на-Дону,
Челябинске, Отрадном и Туле. Очищены от отходов
берега рек: Обь, Дон, Волга, Енисей, Амур, Миасс,
Нева и Упа. В экологическом марафоне приняли
участие 10 городов, более 800 волонтеров. Почти
9 тонн отходов были собраны раздельно и отправлены на переработку и повторное использование.
В каждом городе участники акции стремились
сделать экстра-шаг для сохранения природы:

В экологическом марафоне приняли участие 10 городов,
более 800 волонтеров. Почти 9 тонн отходов были
собраны раздельно и отправлены на переработку.

устанавливали контейнеры для раздельного сбора
отходов, скамейки для отдыха, высаживали д
 еревья.
Волонтеры акции из Самары, например, организовали экологический веломарафон: навели порядок
на «зеленых с тоянках» велосипедистов на одном
из популярных маршрутов вдоль протока Волги
и продемонстрировали принципы экологического
туризма.
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Государственное бюджетное
образовательное учреждение Школа №152
Внедрение экологической ответственности
в общеобразовательных учреждениях
Срок реализации проекта: 2013 – 2017 гг.
География проекта: Москва.

Цель проекта — изменение потребительского
отношения к использованию природных ресурсов
и воспитание экологически ответственных школьников.
Участники: школьники, преподаватели, администрация школы, родители, транспортные и перерабатывающие компании.
Уникальность проекта заключается в использовании традиционной просветительской площадки
не только для формирования культуры обращения
с природными ресурсами, но и внедрения и отра
ботки полученных знаний на практике. Проект
направлен на решение нескольких экологических
проблем: раздельный сбор мусора, экономию водных ресурсов и снижение потребления энергии.
В настоящее время апробировано первое направление.

В каждый класс, столовую и общие помещения
школы установлены урны для раздельного сбора
мусора: картона, бумаги и пластика. Инициативная группа проекта совместно с преподавателями
проводят обучающие акции, ориентированные как
на младших школьников, так и на более взрослых
учеников. Просветительский процесс продолжается в течение всего учебного года, что обеспечивает
преемственность и устойчивое развитие проекта
в новом учебном году. Выручка от продажи отсор
тированного вторичного сырья идет на развитие
проекта.
Результаты проекта:
разработка схемы раздельного сбора мусора
в условиях школы;
развитие волонтерского движения;
оптимизация бюджетных средств;
создание и развитие групп «Моя зеленая школа» vk
и Facebook;
разработка пособия «Как сделать школу зеленой».
Инициативная группа уделяет большое значение популяризации проекта. Школьники провели
несколько просветительских акций на улицах Мос
квы, запустили странички проекта в социальных
сетях. Проект был представлен на фестивале «Я —
предприниматель» в 2014 году и отмечен дипломом
Мэра Москвы. Также проект прошел отборочные
туры международного конкурса предпринимательства среди молодежи SAGE и победил в номинации
Millennium Goals: Ensure Environmental Sustainability.
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ООО «Объединенные
Пивоварни Хейнекен»
«Чистые Берега Байкала»
Срок реализации проекта: с 2007 г. по настоящее
время.
География проекта: остров Ольхон, побережье
пролива Малое Море, Кабанский район Бурятии.
Долгосрочный экологический проект «Чистые Берега Байкала» осуществляется с 2007 года по инициативе компании HEINEKEN в России в акватории
пролива Малое Море.
Основная цель проекта — объединить усилия туристов и защитников окружающей среды (волонтеров) с тем, чтобы сформировать у местных жителей
и туристов ответственное отношение к окружающей среде и остановить процесс загрязнения
берегов Байкала.
Содержание проекта основано на трех основных
компонентах: эко-образовании, создании необходимой инфраструктуры для уборки и переработки
мусора, а также на поддержании и возрождении
этнокультуры Байкальского региона.
За время реализации проекта была проведена
огромная работа: построено более тридцати
контейнерных площадок, приобретен специальный автомобиль для регулярного вывоза мусора
с острова Ольхон, ликвидировано несколько крупных свалок. Общий объем убранного мусора составил более 60 тыс. кубических метров. В рамках
проекта создано волонтерское движение, благодаря которому на регулярной основе осуществляется уборка территории, также осуществляются
образовательные акции, проводятся конференции
и семинары, к участию в которых привлекаются
ученые, представители власти, общественники.

Подробная информация о проекте «Чистые Берега Байкала» на портале www.sustainabilityrussia.ru
и странице проекта в Facebook https://www.facebook.
com/#!/ChistyeBeregaBaikala.

Содержание проекта основано на трех основных
компонентах: эко-образовании, создании
необходимой инфраструктуры для уборки
и переработки мусора, а также на поддержании
и возрождении этнокультуры Байкальского региона.
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ФГБУ «Информационно-аналитический центр
развития водохозяйственного комплекса»

«Нашим рекам и озёрам — чистые берега!»
Срок реализации проекта: с 2014 г. по настоящее
время.
География проекта: Россия.
Всероссийская экологическая акция «Нашим
рекам и озёрам — чистые берега!» — это проект,
реализуемый в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012 – 2020 годах» (ФЦП
«Вода России»).
Основная цель акции — привлечь внимание
жителей России к проблеме засоренности водоё
мов, которая часто становится причиной исчезновения некоторых видов животных, рыб и растений,
а также подтоплений из-за уменьшения пропускной
способности русел рек.
В 2014 году впервые в масштабе всей страны
от Сахалина до Калининграда были организованы
мероприятия по очистке берегов главных водных
артерий России: Волги, Дона, Амура, Оби, Вятки,
Енисея, а также сотен малых рек, уборка которых
имеет не меньшую важность. Также акция проводилась на берегах многих озер и водохранилищ.
Волонтеры, школьники, студенты и все, кому
небезразлично экологическое состояние водных
объектов собирали бытовой мусор с прилегающих
к воде территорий, расчищали русла, доставали
со дна покрышки и прочий мусор.

Волонтеры, школьники, студенты и все, кому
небезразлично экологическое состояние водных
объектов собирали бытовой мусор с прилегающих
к воде территорий, расчищали русла, доставали
со дна покрышки и прочий мусор.

В ходе проведения акции участники не были
ограничены стандартными средствами и способами уборки. Так, самым необычным образом мусор
убирали в Петрозаводске и Санкт-Петербурге,
где в акции пригласили поучаствовать аквалангистов. В Тамбовской области к уборке смогли
привлечь специализированную технику — земснаряды (судно технического флота, предназначенное
для производства дноуглубительных работ). Убирать мусор с берегов пришлось даже в заповедных
уголках. Например, в Воронежском биосферном
заповеднике и природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» в Волгоградской области.
Всего в акции приняло участие более 170 000
человек из 57 регионов России. Проект получил
широкое освещение в федеральных и региональных
СМИ — по его итогам вышло более 800 публикаций. В результате проведения акции «Нашим рекам
и озерам — чистые берега!» было очищено более
1 700 водных объектов.
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En+ Group
Экологический автобус
Срок реализации проекта: с 2012 г. по настоящее
время.
География проекта: Иркутская область, Красноярский край, Республика Бурятия.
Цель: повышение уровня экологической грамотности у детей и молодежи.
Задачи: рассказать детям и молодежи о природе
родного края, познакомить с особенностями работы заповедников и национальных парков, привить
бережное отношение к окружающей среде.
Итоги: с 2012 года в Иркутской области ежемесячно собирается группа детей и вывозится
на автобусе с гидом в визит-центры заповедников
расположенных на Байкале. Приоритет отдается
детям из неполных или неблагополучных семей,
из отдаленных территорий.
С 2013 годы география проекта была расширена
и в него вошел Красноярский край. В Красноярском
крае эко автобус возит участников в визит-центр
заповедника «Столбы».
С момента запуска проекта в нем приняло участие порядка 2000 детей и было совершено 60 выездов в визит-центры трех заповедников. При формировании групп участников Экологического
автобуса, приоритет отдается детям из социально
незащищенных слоев населения.
Во время поездок для ребят проводят занятия
по биологии, ботанике, экологии, энтомологии
и зоологии с использованием микроскопов и наглядных экспонатов музеев при визит-центрах
заповедников. Занятия проводят сотрудники заповедников. Так же ребята узнают о том, как работают
сами заповедники, в чем разница между заповедником, национальным парком и заказником. Узнают,

какие особо охраняемые природные территории
есть вокруг озера Байкал, где они находятся и в чем
их особенность.Детям расскажут как настраивать
и устанавливать фотоловушки и как потом вести
учет животных и птиц по материалам, полученным
с фотоловушек. Так же участники всех экологических автобусов осуществляют добровольческую
помощь заповедникам, не менее 3 часов за каждый
визит.
В Иркутской области значительная часть детей
и молодежи ни разу не были на Байкале. Дети
пишут экологические проекты по защите байкальской нерпы ни разу ее не видев. Такая же ситуация
сложилась и Красноярском крае. Значительная
часть детей и молодежи Красноярского края
ни разу не была в Государственном природном
заповеднике «Столбы». На изменение именно этой
ситуации и направлен проект «Экологический
автобус». Он дает детям возможность узнать природу родного края не по учебникам и картинкам,
а вживую и позволяет прикоснуться к уникальным
заповедным местам нашей страны.
Задачи проекта: рассказать детям и молодежи
о природе родного края, познакомить
с особенностями работы заповедников
и национальных парков, привить бережное
отношение к окружающей среде.
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ООО «Энвиро-Хеми ГмбХ»
«Двигаем Урал в России и мире»
Срок реализации проекта: с 2008 г. по настоящее
время.
География проекта: Россия, страны Европы, Великобритания, США, Китай.
Проект «Двигаем Урал в России и мире» включает в себя серию книг об Урале, путеводители по
столицам Уральского региона на русском и иностранных языках, а также сайт www.nashural.ru
Цель проекта: привлечь внимание к Уралу
не только россиян, но и иностранцев, которые смогут открыть для себя богатства и красоты уральского края.
На настоящий момент следующие книги изданы
на русском и иностранном языках:
книги о путешествиях и достопримечательностях: «Урал: бесконечный драйв! 52 приключения
на границе Европы и Азии», «Урал: бесконечный
драйв-2! 52 маршрута на машине через Европу
и Азию», «Урал бесконечный драйв –3! 52 фирменных маршрута по Уралу». Каждая книга не случайно
содержит 52 маршрута, в году – 52 недели. За год
существует уникальная возможность провести
каждые выходные с пользой и удовольствием.
путеводитель «Наш Екатеринбург. Путеводитель
по центру столицы Урала. Больше, чем Красная
линия». В путеводителе представлен пешеходный
туристический маршрут по историческому центру
Екатеринбурга.
книга об уральских персонах, людях-брендах,
которые являются примером для других и продвигают Урал в России и мире — «Уральский характер:
люди-звезды! 52 замечательных уральца приглашают в гости», опубликованная в 2014 году.

Книги увидели свет благодаря поддержке партнеров, волонтеров, туристических ассоциаций,
музейных работников, фотографов, краеведов,
составителей маршрутов, переводчиков и т.д.
За время существования проекта были достигнуты следующие результаты:
Книги изданы на русском, английском, немецком
и даже китайском языках общим тиражом около
48 тыс. экземпляров.
Сайт www.nashural.ru посещают до 12 тыс. человек
в сутки. Это говорит об актуальности информации,
предоставленной на сайте, и проявлении большого
интереса к Уралу.
Объединение компаний-партнеров, которые
приняли участие в создании книг об Урале.
Для публикации третьей книги об Урале было
привлечено 44 компании, над книгой «Уральский
Характер: Люди-звезды» работали 30 компанийпартнеров. Компании из разных отраслей бизнеса
объединились, чтобы об Урале узнали во всем мире.
Книги об Урале дарят клиентам, друзьям, близким.
Сейчас команда работает над созданием других
изданий проекта «Двигаем Урал в России и мире»,
которые смогут дать наиболее полное представление об Урале.

107

108

Р а з в и т и е м е ж н а ц и о н а л ь н о г о с о т р у д н иЛчучшие
е с т в а с о ц и а л ь н ы е п р о ек т ы Р о ссии

108

2014

к а те го р ия

Проек ты по улучшению
жилищно -коммунальных
ус ловий

Лучшие социа льные проек ты России

11

Лучшие социа льные проек ты России

Публичное Акционерное Общество
«Нижнекамскнефтехим»
Обеспечение жильем работников
ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Срок реализации проекта: 2005 – 2016 гг.
География проекта: Российская Федерация Республика Татарстан.

Компанией
финансируется
строительство
квартир.
Построенные
квартиры
работники
приобретают
по условиям
социальной
ипотеки.

Обеспечение жильем — один из главных факторов
стабильности трудового коллектива и социальной
привлекательности Компании.
Компанией финансируется строительство квартир. Построенные квартиры работники приобретают
по условиям социальной ипотеки (срок рассрочки
платежа до 20 лет, под 7% годовых; всем работникам выделяется заём для оплаты первоначального
взноса до 30% от стоимости приобретаемого
жилья).
В 2014 году в Государственный жилищный фонд
при Президенте РТ перечислено 341,7 млн рублей,
а также подписано двустороннее Соглашение,
в рамках которого Фонд обязан предоставить
для распределения среди работников Компании
более 3000 квартир в ближайшие три года.
В 2014 году было распределено 256 квартир семь
ям работников Компании (за период 2012 – 2013 гг.
распределены 274 квартиры). В целях погашения
первоначального взноса при покупке жилья был

предоставлен заём 130 семьям на сумму 52,15 млн
руб. (в 2012 – 2013 гг. предоставлен заём 145 семьям
на 52,92 млн руб.)
В ПАО «Нижнекамскнефтехим» разработано
«Положение о предоставлении льгот при реализации жилья», согласно которому работникам
предоставляется льгота по погашению части стоимости жилья, перечисляемая ежегодно по истечении 5 лет с момента выделения работнику займа
на первоначальный взнос. В 2014 году выделено
льгот 422 семьям на сумму 10,485 млн руб. (в 2012 –
2013 гг. 723 семьям — на сумму 15,23 млн руб.).
Силами ПАО «Нижнекамскнефтехим» проводится санитарная очистка улиц, магистральных дорог
и благоустройство территории города Нижнекамска
площадью более 1 млн м2. ПАО «Нижнекамскнефтехим» приняло участие в акции «Зеленая волна»,
в ходе которой работниками высажено 820 новых
деревьев в городе Нижнекамске и 148 — в промышленной зоне.
В черте города Компания обустроила и содержит
ведомственный Парк нефтехимиков площадью
80 630 м2.
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Урусова Янина
Всеволодовна
«Культурный деятель»
Янина Урусова — основатель и генеральный директор НП Культурный центр «Без границ», партнёр проекта «Диалог в темноте», со-учредитель
и директор международного конкурса по созданию
одежды для людей с инвалидностью «Bezgraniz
Couture», который в 2012 году был номинирован
на премию «Сделано в России».
(www.bezgraniz-couture.com)
Янина работает на стыке между искусством,
наукой, социологией и публицистикой, создавая
художественно-публицистические проекты, направленные на изменение восприятия людей с инвалидностью. Одним из таких проектов стал в 2014 году
фото-проект «Акрополь: как я нашёл своё тело»
и фестиваль «Без Границ: Тело, Общество. Культура»,
приуроченный к Паралимпиаде в Сочи, реализованный в сотрудничестве с писателем и журналистом
Линор Горалик. (www.acropolis-now.org)
Янина — эксперт по корпоративным коммуникациям и международным выставочным проектам.
Архитектор и историк архитектуры по образованию,
она защитила кандидатскую диссертацию в области
культурной антропологии в университете города
Тюбинген (Германия) и выпустила книгу «Das neue
Moskau: Die Stadt der Sowjets im Film, 1917–1941 |
Новая Москва. Советский город в кино 1917–1941
годов».
Motivation Speaker на 4-м Форуме молодых лидеров России YouLead (15.11.13) и 5-м Форуме молодых
лидеров России Youlead (14.11.2014) ; Game Сhanger
Speaker на INTERSELIGER 2014 (28.07.14).
В 2014 году Янина вошла в short list первой независимой премии The Moscow Times Award в номинации «Персональная социальная ответственность».

Янина работает на стыке между искусством, наукой,
социологией и публицистикой, создавая художественнопублицистические проекты, направленные на изменение
восприятия людей с инвалидностью.
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НП Культурный центр
«Без Границ»
Фестиваль «Без Границ: тело, общество, культура»
и проект «Акрополь: как я нашёл своё тело»
Срок реализации проекта: с 2013 года по настоящее
время.
География проекта: Москва, Россия, пространство
сети Интернет.
В России сегодня много делается для того, чтобы
обеспечить людям с инвалидностью доступ к обра
зованию, трудоустройству, окружающей среде,
к информации, предоставляемой сетью Интернет.
Однако, создание инклюзивного общества невозможно без изменения сознания каждого из нас.
Для эффективной работы в этом направлении
необходимы новые, нестандартные подходы. Фес
тиваль был задуман Культурным центром «Без границ» с целью привлечь как можно больше людей
к открытому, интеллектуальному разговору о теле
и инвалидности в современном мире.
Приуроченный к Паралимпиаде, фестиваль
включал в себя цикл открытых лекций о взаимоотношениях тела и социума, встречи с участниками
проекта, творческие воркшопы-тренинги. События
фестиваля транслировались онлайн и доступны
на сайте проекта.
Основным событием стала фотовыставка «Акрополь: как я нашёл своё тело», открывшаяся 11 марта
2014 в DI Telegraph в Москве. «Акрополь» предло
жил взглянуть на молодых людей, переживших

ампутацию, через призму античного искусства,
сравнив их с греческими статуями, дошедшими
до нас во фрагментах, и научиться воспринимать
людей с «иными» телами по-новому: без страха
и неприязни. А людям с инвалидностью — увидеть
себя и своё тело, как объект, достойный высокохудожественного, философского и интеллектуального осмысления.
К обсуждению выставки «Акрополь» были
приглашены лидеры мнений, участники съёмок, волонтёры, зрители, сотрудники компаний-партнёров.
В событиях фестиваля приняли участие более 1000
человек. Большинство общественно-значимых СМИ
России, а также зарубежные медиа откликнулись
на проект вдумчивыми публикациями (порядка
100). Проект вошёл в short list независимой премии
The Moscow Times Awards 2014, а также победил
на XVIII Национальной премии в области развития
общественных связей «Серебряный Лучник» в номинации «Лучший проект в области социальных
коммуникаций и благотворительности».
Проект реализован при поддержке компаний
«Берингер Ингельхайм» (генеральный спонсор),
«Адвентум консалтинг» и «Фабрика Окон» (партнёры проекта). Инфо-партнёры: Colta.ru, Информцентр ООН в Москве, Теории и Практики, vse.to.
«Акрополь» предложил
взглянуть на молодых
людей, переживших
ампутацию, через
призму античного
искусства
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Фомичева Вероника
Николаевна
«Такс Парад»
Журналист и PR-специалист в сфере ЖКХ. В настоящее время — заместитель руководителя PR
Департамента ГК «Росводоканал». Организатор
всероссийских Такс Парадов в Санкт-Петербурге
с 2012 года. Победитель конкурса благотворительных инициатив «Чибис», организованный ГК «Ренова». В свободное от работы время воспитывает
в условиях крупного мегаполиса кота и таксу.
В 2012 году состоялся первый «Такс парад» — дефиле собак породы такса, которые вместе со своими хозяевами и неравнодушными жителями СанктПетербурга собираются вместе и проходят парадом
по улицам города, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам животных.
Дресс-код для собак — карнавальный костюм.
Супермодели на коротеньких лапках дефилируют
под музыку по специально установленному поди
уму.
Кроме дефиле такс, подготавливается большая
концертная программа, мастер-классы, организуется продажа тематических сувениров. Такс Парад
в 2014 году претендовал на Книгу рекордов Гиннеса: на празднике был приготовлен хот-дог длиной
более 20 метров.
Мероприятие имеет статус городского и ежегодно объединяет несколько тысяч участников.
Благодаря хорошо организованной информационной поддержке, Такс Парад привлек к себе внимание со стороны администрации города, жителей,
пользователей социальных сетей и уже в 2013 году
эстафету проведения Такс Парада в России принял

Барнаул. Проект специально создан для того, чтобы
благотворительность не просила, а зарабатывала: вырученные на мероприятии средства идут
подопечным «Такс команды», которая тратит их
на лечение, лекарства, корм для бездомных собак
породы такса.

Мероприятие имеет статус
городского и ежегодно
объединяет несколько тысяч
участников.
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ОАО «Издательский дом
«Аргументы Недели»
«Подарим детям мир знаний!»
Срок реализации проекта: с октября 2011 г. по настоящее время.
География проекта: Все регионы РФ, включая Крым.
Более 23 тысяч книг серии «Подарим детям мир
знаний!», благодаря партнерам проекта, 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, логически мыслящих
людей. К примеру, книга А. Хайта, А. Левинбука
«Радионяня» была использована в качестве допол
нительного материала на уроках руського языка.
Значительно повысился интерес к изучению предмета и, соответственно и успеваемость. По отзывам
директоров детских домов дети не только читают,
но и с удовольствием делятся прочитанным. Результаты от прочтения детьми книг могут быть оценены
только по происшествии определенного времени.
Процесс передачи книг — это празник, который
создают не только сотрудники редакции, но и знамените люди, партнеры проекта. Проект поддержали: Доктор Рошаль, Василий Лановой, Анатолий
Кузнецов, Наталья Варлей, Оксана Федорова, Наталья Белохвостикова, Антон и Виктория Макарские,
Александра Очирова, Александр Левенбук, Михаил
Барщевский, Андрей Максимов, Александр Невский,
Вячеслав Малежик, «Королева Украины-2012»
Анжелика Пометун, Татьяна Батышева, Евгений
Глориозов, Вероника Кожухарова.

Процесс передачи книг — это празник, который создают
не только сотрудники редакции, но и знамените люди,
партнеры проекта.
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АНО «Редакция газеты
«Труд»
«Сопричастность»
Срок реализации проекта: с декабря 2012 г.
по настоящее время.
География проекта: Россия.
Газета «Труд» оказывает помощь детским домам
и другим специализированным детским учреждениям, организуя для ребят познавательные и военнопатриотические экскурсии.
Цели и задачи проекта
Для воспитанников детских домов экскурсии –
это окно в большой мир, возможность побывать
за стенами детского учреждения, узнать жизнь,
отличную от печального опыта их семей. Ведь расширение кругозора — один из самых необходимых
элементов детского развития. Не менее важно
и патриотическое воспитание — привитие понятий
о чести, доблести и достоинстве. Ведь большинство
этих мальчишек — будущие призывники Российской
Армии. Мы надеемся, что хоть частично помогаем
им получить ориентиры в жизни, способствуем социальной адаптации и делаем чуть счастливее.
Этапы проекта
В апреле 2013 г., в канун праздника Победы
«Труд» привез на экскурсию в Москву ребят из Киреевской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Тульская
область). Программу посвятили военной тематике.
Ребята посетили Центральный музей вооруженных
сил и музей «Бородинская панорама».
В декабре 2013 г. «Труд» сводил ребят из Юровской коррекционной школы-интерната для детей,
больных ДЦП (Московская область) на новогоднее
представление в «Крокус Сити Холл».
В феврале 2014 г акция была приурочена к Дню
защитника отечества. Воспитанники Азаровского

детского дома-школы (Калужская область) отправились на экскурсию в Центральный музей бронетанкового вооружения и техники, находящийся
в подмосковной Кубинке.
В июне 2014 г. «Труд» свозил мальчишек из московского Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Красносельский»,
(где живут дети, попавшие в трудную жизненную
ситуацию: беспризорники; дети, чьих родителей
лишают родительских прав) на экскурсию в Музей
ретро-техники Вадима Задорожного в подмосковном Архангельском.
Репортажи о мероприятиях публиковались
на сайте www.trud.ru

Экскурсия
в Музее ретротехники Вадима
Задорожного
в Архангельском

Лучшие социа льные проек ты России

Радио Романтика
благотворительный марафон «Да будет жизнь!»
совместно с фондом Константина Хабенского
Срок реализации проекта: 18 декабря 2013 г. прямой эфир с 15:00 до 18:00.
География проекта: г. Москва и города вещания
радиостанции (25).
Марафон, цель которого — помощь детям, больным онкологическими заболеваниями головного
мозга.
В этот день гостями студии Радио Романтика стали известные музыканты, актёры и общественные
деятели. В прямом эфире знаменитости вспоминали детство и юность и счастливые моменты жизни
под звуки своей любимой музыки, которую они
сами и отбирали для эфира.

Все средства, собранные во время марафона,
были направлены в Фонд Константина Хабенского.
Проект вызвал большой резонанс в СМИ и медиа-
сообществе.

Все средства,
собранные во время
марафона, были
направлены
в Благотворительный
Фонд Константина
Хабенского.
Деятельность
фонда направлена
на спасение детей
с заболеваниями
головного мозга.
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Цифровое спортивное
издание «Чемпионат»
«Спортсмены Детям»
Срок реализации проекта: 2012 – 2018 гг.
География проекта: Россия.
Проект имеет своей целью не только подарить
детям спорт, но и воспитать здоровое, жизнерадостное поколение, давая детям надежду и укореняя в них веру в собственные силы!
За время существования проекта было проведено
более 20 благотворительных мероприятий для детей-сирот, детей из неблагополучных семей и детей,
находящихся в сложных жизненных ситуациях.
Итоги
Из 100 % детей, вовлеченных в проект:
80 % начали заниматься спортом сами, отказавшись от вредных привычек и выступая за здоровый
образ жизни;
99% заинтересовались спортом и здоровым
образом жизни и выразили желание продолжать
участвовать в проекте;
100% отметили, что мероприятия проекта «меняют
их жизнь к лучшему и приносят счастье»;
99% сказали, что постоянные встречи на проекте
позволяют им чувствовать себя нужными, находить
новых друзей и «проводить день счастья».
Социальная значимость проекта 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 проекта помогает детям поверить
в себя, в свои силы и увидеть выход в, казалось бы,

безнадежных ситуациях.
Проект 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.

За время существования проекта было
проведено более 20 благотворительных
мероприятий для детей-сирот, детей
из неблагополучных семей и детей,
находящихся в сложных жизненных
ситуациях.

Лучшие социа льные проек ты России
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Mail.Ru Group
Добро Mail.Ru
Срок реализации проекта: с 14 августа 2013 года
по настоящее время.
География проекта: Россия.
Добро Mail.Ru — это уникальный сервис для
умной и честной благотворительности. Он был
создан Mail.Ru Group для того, чтобы пользователи могли с легкостью находить проверенные
благотворительные проекты и помогать им не только деньгами, но и делом.
Целевой аудиторией проекта являются все ин
тернет-пользователи, а помощь могут получить
подопечные благотворительных фондов.
Добро стало не только сервисом, откуда тысячи
пользователей начинают свой путь в благотворительность, но и источником знаний о благотворительности в рунете.
Идея проекта принадлежит сотрудникам компании. Проект создавался в содружестве с благотворительным собранием «Все вместе».
Важно, что на Добре успешными с тановятся
не только проекты адресной помощи детям,
но и системные, а также проекты помощи взрослым
людям, которые оказались в трудной жизненной
ситуации.
Результаты проекта:
76 проверенных фондов по всей России;
21 успешно завершенный проект;
38 397 пользователей, которые помогли с помощью
проекта;
Исследование о благотворительности в Рунете
со ВЦИОМ;
Планы на Добро совместно с АиФ. Еженедельно на aif.ru выходят анонсы благотворительных
мероприятий, куда можно прийти с друзьями или

с семьей и помочь делом;
Проект «Мифы о благотворительности в рунете»
совместно с TheRunet. В рамках проекта 8 мифов
о благотворительности были развенчаны.
Проект «Безграничные возможности» в партнерстве с компанией Нетология и РООИ Перспектива.
В рамках проекта люди с инвалидностью могут получить бесплатное образование и востребованную
специальность, связанную с работой в интернете.
Совместный проект с радио «Радио» «HelpЧас».
Проект «Человек добра» — серия интервью с людьми, которые занимаются благотворительностью.
Благодаря сервису, уровень доверия благотворительным организациям увеличился на 49%.

Добро Mail.Ru — это уникальный сервис для умной
и честной благотворительности.
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Mail.Ru Group
Технопарк
Срок реализации проекта: с 6 декабря 2011 года
по настоящее время.
География проекта: Россия.
Технопарк Mail.Ru — совместный проект Mail.Ru
Group и МГТУ им. Н.Э. Баумана, уникальный учебнопрактический центр, где готовят высококлассных
специалистов в сфере веб-разработки.
Сегодня программа Технопарка охватывает широкий спектр тем – от базовых, таких как алгоритмы
и структуры данных, до тонкостей разработки приложений для мобильных платформ.
Поступить в Технопарк может каждый студент
третьего, четвертого или пятого курса любого
факультета МГТУ им. Н.Э. Баумана, прошедший
предварительный отбор. Обучение для студентов
бесплатное.
В рамках проекта Mail.Ru Group сотрудничает
не только с МГТУ им. Н.Э. Баумана, но и с компаниями Microsoft, Cisco, ABBY, а также с РАСПО и Лабораторией Касперского.
Результаты проекта:
Конкурс на программу составляет 5 –7 человек
на место, а всего в отборе принимали участие 797
абитуриентов.
Было зачислено на обучение 270 человек, сейчас по
программе обучаются 223 студента, из них две трети проходят стажировку и работают в IT-компаниях.
В проекте участвует 48 преподавателей и ассистентов. За это время мы провели 590 занятий — это
2360 академических часов.
Видеолекции проекта посмотрели более 4 500 раз,
средняя длительность просмотра — 62 минуты.
Было проведено 26 мастер-классов и к онкурсов,
в которых приняли участие 2 928 студентов. Экс-

курсии по Технопарка посетили более 1000 человек.
Технопарк выпустил уже 3 набора студентов — 53
человека.
Создан и запущен конкурс студенческих проектов
«Техностарт», в котором принимает участие более
300 студентов
Запущены и успешно проведены 3 факультатива
и открытых курса: по информационному поиску,
подготовительная программа по программированию С/С++ и Unity3D для студентов МГТУ им. Баумана.

Сегодня команда Технопарка активно работает
над региональным развитием проекта —
тиражированием модели Технопарка в городах России.

Лучшие социа льные проек ты России

ООО «Русс Аутдор»
Проект социальной рекламы «Все равно?!»
Срок реализации проекта: с 1 января 2010 года
по настоящее время.
География проекта: Москва, Санкт-Петербург
и крупнейшие города России.
«Все равно?!» — масштабный социальный проект
Russ Outdoor, крупнейшего в России оператора
наружной рекламы. В рамках проекта Russ Outdoor
в сотрудничестве с креативными агентствами
разрабатывает и размещает социальную рекламу,
направленную на решение актуальных социальных
проблем. Основная цель проекта — преодолеть
общественное равнодушие и апатию, показав, что
каждый человек в силах изменить жизнь к лучшему.
На данный момент Russ Outdoor реализовано
более 30 кампаний в наружной рекламе, посвященных борьбе с курением, безопасности на дорогах,

экологии, здоровому образу жизни, помощи соци
ально незащищенным группам населения. Среди
них – флайты «У мусора есть дом», «Весь в няню»,
«Сорвись с крючка!», «Пьятница погубит субботу».
Рекламные кампании «Все равно?!» получили ряд
наград в российских и международных конкурсах,
в том числе золото в номинации «Наружная реклама» в рамках премии ADCR Awards 2011, «Лучший
социальный постер» в рамках премии «Постер года
2011» и др.
В проекте задействовано более 15 000 собственных рекламных поверхностей Russ Outdoor по всей
России.
Основная цель проекта — преодолеть общественное
равнодушие и апатию, показав, что каждый человек
в силах изменить жизнь к лучшему.
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Газета.Ру
Pets
Срок реализации проекта: с 2014 г. по настоящее
время.
География проекта: Москва и Московская область.
Проект долгосрочный, создан с целью помощи
приютам и животным, находящимся в непростой
жизненной ситуации, для наибольшего освещения
социальной проблемы, связанной с бездомными
животными. http://pets.gazeta.ru

С момента
старта проекта
в добрые руки
пристроено
105 питомцев.
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Телеканал «Москва Доверие»
ВЫСТАВКА (СПЕЦПРОЕКТ) В РАМКАХ БИЕННАЛЕ СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА. «МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА: ДЕПАРТАМЕНТ
ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ»
Срок реализации проекта: с 2013 года.
География проекта: Москва.

Телеканал «Москва Доверие» это
программы и ток-шоу обо всем, что волнует горожан. Интервью с известными
людьми, помощь представителей власти
и общественных организаций, решение
насущных бытовых проблем в прямом
эфире, репортажи и отзывы местных жителей, комментарии историков, экспертов и почетных гостей. Советы юристов,
психологов, врачей и других социальных
работников. Прогнозы погоды с графиками давления и указанием геомагнитной
обстановки. Познавательные программы
и научно-популярные фильмы. Анонсы
открытия культурно-массовых городских
мероприятий.

Л учшие с о ц и а л ь н ы е п р о ек т ы Р о ссии
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Дирекция программы:

Екатерина суровегина
es@socprof.ru

Ксения Ефремова
ke@socpro.org

Игорь немков
ni@socprof.ru

+7 (495) 646-56-25
socprojects.org

