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О П Р О Г Р А ММ Е

Ежегодная Программа «Лучшие социальные проекты России» создана в поддержку курса Правительства РФ на укрепление социальной политики на основе партнерства государства, общества и частного бизнеса. Проекты в социальной
сфере стали эффективным путем к построению взаимовыгодных 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 80 компаний–участников, внесших существенный вклад в стимулирование
и продвижение идей социально ответственного бизнеса.
Для участников Программы и 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, ознакомиться 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 завершении деловой части ежегодно проходит
торжественная Церемония награждения участников Программы.

Орган и зат 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 Программа «Лучшие социальные проекты России»;
Ежегодная Премия «Права потребителей и качество
обслуживания»;
Ежегодная Премия «Время инноваций»;
Ежегодная Премия «Здоровое питание» и фестиваль «ВКУСНО»;
Ежегодная Премия «Основа роста»;
Ежегодная Премия «Спорт и Россия».
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АО «Мултон» (Coca–Cola Россия)

Социальная программа «Растим Добро»
Срок реализации проекта: с 2014 г. по настоящее
время.
География проекта: Москва, Санкт–Петербург, Нижний
Новгород, Екатеринбург, Ростов–на–Дону.
«Растим
Добро»
–
социальная
программа,
направленная на помощь в социальной адаптации
и профориентации детям в возрасте от 12 до 17 лет,
оставшимся без попечения родителей.
Помощь воспитанникам детских домов оказывается
в нескольких наиболее ключевых областях:
• решение проблем личностной и социальной
депривации;
• помощь в социальной адаптации;
• помощь в профориентации детей, оставшихся без
попечения родителей.
Программа осуществляется АО «Мултон»
(Coca–Cola Россия). В ней принимают активное участие
сотрудники–волонтеры «Мултон» и Coca–Cola HBC Eurasia, а также осуществляется активное сотрудничество
в различными бизнес–партнерами, некоммерческими
организациями и благотворительными фондами (НКО
«Полдень» и БФ «Надежда по всему миру»).

Основной упор делается на воспитанников от 12
до 17 лет, для которых социальная адаптация и
профессиональная ориентация становятся особенно
важными в преддверие перехода в самостоятельную
жизнь в обществе.
Программа «Растим Добро» коммуницируется
потребителям соков и нектаров «Добрый», тем самым
привлекая внимание общественности к проблеме
социальной адаптации детей, оставшихся без
попечения родителей.
Часть средств с покупки каждой упаковки «Добрый»
направляется на реализацию, улучшение и расширение
адресной помощи воспитанникам подшефных детских
домов (сообщение на упаковке).

Программа «Растим Добро» оказывает помощь
воспитанникам детских домов в возрасте от 12 до 17 лет.
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Торговая марка Tork
(ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша»)
Образовательная программа «Чистые ладошки»
Срок реализации проекта: с 2010 г. по настоящее
время.
География проекта: Россия.

эпидемиологии, МГМУ им. И.С. Сеченова и МГПУ.
• В 2015 году 250 экземпляров книги «Чистые ладошки»
было передано в 175 детских библиотек г. Москвы.
Торговая марка Tork планирует и дальше
«Чистые ладошки» – образовательная программа,
развивать, совершенствовать технологии обучения
комплекс ее материалов позволяет организовать
детей правилам гигиены рук и продвигать идеи
обучение правилам гигиены рук в игровом формате,
программы. PR–сопровождением проекта занимается
и помогает развить у детей полезные навыки и
коммуникационное агентство Fresh Russian Commuпривычки которые останутся с ними на всю жизнь.
nications (Москва).
На сегодняшний день в рамках программы созданы
комплект
обучающих
материалов,
мобильное
приложение «Ella’s Hand Washing Adventure
(«Приключения Эллы»)», художественная книга
«Чистые ладошки», проведены серии занятий в
детских городах «КидБург» в Санкт–Петербурге
и Ростове–на–Дону, в музее занимательных наук
«Экспериментаниум» в Москве. Все материалы
программы доступны для бесплатного скачивания на
сайте www.tork.ru.
• Программа используется в более чем 300 детских
садах в крупнейших городах России.
• Программа получила более 2 000 положительных
отзывов педагогов и родителей.
• В российских СМИ вышло более 200 публикаций,
посвященных программе.
• В 2011 году программа была удостоена знака качества
«Лучшее – детям» www.rosdet.ru.
• Книга «Чистые ладошки» в электронном виде за 4
месяца 2015 года скачана более 500 пользователями
– педагогами дошкольных учреждений.
• Книга «Чистые ладошки» отмечена положительными
отзывами научных сотрудников Центрального НИИ
Программа «Чистые ладошки» помогает развить полезные
навыки и привычки, которые останутся с детьми на всю жизнь.
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Многофункциональная арена
«ЛЕДЯНОЙ КУБ»

«Олимпийская Ёлка»
Срок реализации проекта: с 29 декабря 2015 г. по 7
января 2016 г.
География проекта: Сочи.

•
•

•

•

Двери многофункциональной арены «Ледяной
Куб» в Олимпийском парке города Сочи открывались
для гостей первой новогодней «Олимпийской Елки»,
приглашая в удивительное сказочное путешествие.
Достигнутые результаты:
Повышение уровня узнаваемости бренда «Ледяной
Куб» и лояльности гостей;
Арена «Ледяной Куб» получила сертификат
качества TRIPADVISOR, став одной из лучших
в категории «Спортивные комплексы, арены и
стадионы» согласно отзывам пользователей на
крупнейшем в мире сайте о путешествиях;
Мероприятие посетили более 13 000 жителей
и гостейСочи, в т.ч. более 700 человек в рамках
благотворительного мероприятия побывали на
«Олимпийской Ёлке» и получили подарки абсолютно
бесплатно;
Проект вошел в программу новогодних мероприятий
Сочи, став точкой притяжения для туристов, которые
посетили город–курорт в период новогодних
праздников, что повысило популярность объектов
Олимпийского парка.

Более 700 человек в рамках мероприятия посетили
«Олимпийскую Ёлку» и получили подарки абсолютно бесплатно.
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Автономная некоммерческая организация
Центр развития социальных проектов
Информационно–просветительский проект
по пропаганде семейного устройства детей–сирот «Усынови, Москва!»
Срок реализации проекта: с 2014 г. по настоящее
время.
География проекта: Москва.

•

•
•
•
•
•
•

Центр развития социальных проектов выступил
инициатором проведения информационной кампании
«Усынови, Москва!», которая была поддержана
Департаментом труда и социальной защиты населения
города Москвы.
Информационная кампания включила в себя:
создание интернет–портала регионального банка
данных о детях–сиротах usynovi–moskva.ru, который
в конце 2014 г. занял первое место в рейтинге
официальных сайтов органов исполнительной власти
субъектов РФ с информацией о государственных
услугах, представляемых в сфере семейного
устройства детей–сирот;
разработку макетов и размещение наружной рек–
ламы и рекламы в метрополитене г. Москвы;
создание и поддержку групп в социальных сетях,
подписчиками которых стали более 1500 человек;
производство видео– и аудио–роликов социальной
рекламы и организацию их трансляции на телеканалах
и радиостанциях;
организацию фотовыставки детей–сирот в парках и на
бульварах г. Москвы;
создание познавательного мультфильма «Усынови,
Москва!»;
выпуск телепроекта «Усынови, Москва!» на телеканале
ТВ Центр с Ольгой Будиной, посвященный вопросам

семейного устройства детей–сирот. Проект включил в
себя 24 сюжета, рассказывающих об основных этапах
семейного устройства и воспитания детей–сирот:
комментарии специалистов регионального банка
данных, органов опеки, психологов, педагогов, истории
приемных родителей;
• разработку концепции и проведение Московской
городской премии за вклад в развитие семейного
устройства детей–сирот «Крылья аиста». С 2014
года Премия вручается ежегодно мэром Москвы С.С.
Собяниным в Государственном Кремлевском дворце в
присутствии 5000 зрителей.
Для проекта была разработана единая креативная
концепция.
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ООО «Эльдорадо»

Акция «Утилизация»
Срок реализации проекта: с 2011 г. по настоящее
время.
География проекта: Россия.
Начиная с 2011 года компания «Эльдорадо»
проводит регулярные акции по утилизации бытовой
техники, благодаря которым покупатели могут
обменять свою старую технику и получить скидку на
новые покупки, при этом доставка новой техники и
вывоз старой осуществляются бесплатно. Это один
из тех редких случаев, когда общественные интересы
(защита окружающей среды) совпадают с интересами
покупателей (в ходе акций предоставляются скидки
за сданную технику). Компания «Эльдорадо» является
первым ретейлером бытовой техники и электроники
в России, который организовал акцию по утилизации
федерального масштаба.
Подобные инициативы компании «Эльдорадо»
помогают жителям России избавляться от пришедшей
в негодность или морально устаревшей техники, что
способствует решению экологических вопросов в
разных регионах. Наиболее интересные экземпляры
сдаваемой техники попадают в музей «Эльдорадо».
На данный момент было успешно проведено 9 волн
«Утилизации», в результате чего было утилизировано
более 3 000 000 единиц бывшей в употреблении техники.
Кроме того, в сентябре 2014 г. компания «Эльдорадо»
запустила новую экологическую инициативу: прием
бывших в употреблении элементов питания. В
каждом магазине компании находится урна, в которую
посетители могут опустить использованные батарейки.
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ООО «Завод»
Информационно–пропагандистская кампания по профилактике
безопасности дорожного движения в рамках Федеральной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах» «По правилам»
Срок реализации проекта: октябрь–декабрь 2015 г.
География проекта: Федеральная кампания «По
правилам» проходила по всей России. Комплекс
просветительских мероприятий в рамках проекта
проходил в 3 регионах России: Владимирская,
Смоленская и Калужская области.
Кампания «По правилам» была реализована
в
рамках
Федеральной
целевой
программы
«Повышение безопасности дорожного движения в
2013–2020 годах» при поддержке Госавтоинспекции
МВД России и экспертного центра «Движение без
опасности». Задачи кампании – повысить уровень
знаний населения России о дорожной безопасности и
правилах дорожного движения. Во время проведения
кампании «По правилам» был сделан акцент на четыре
темы, являющиеся главными причинами тяжелых
последствий ДТП: превышение скоростного режима,
перевозка детей без детских удерживающих устройств,
пренебрежение ПДД пешеходами и игнорирование
ремней безопасности.
Центральным
мероприятием
кампании
стал
испытательный
центр
«По
правилам»,
демонстрирующий,
как
несоблюдение
правил
дорожной безопасности может усугубить последствия
ДТП. Он включал в себя несколько зон, в каждой из
которых участники проходили специальные испытания,
направленные на решение определенной проблемы:
превышение
скорости,
игнорирование
ремней
безопасности и детских удерживающих устройств,

несоблюдение правил дорожного движения при
переходе дороги и отсутствие световозвращающих
элементов в темное время суток.
В рамках кампании прошли интерактивные
обучающие программы в 25 дошкольных учреждениях,
20 школах, 10 вузах и 5 автошколах, а в ТРЦ были
организованы
интерактивные
площадки,
где
проходили профилактические мероприятия в области
безопасности дорожного движения. Было проведено
7 пресс–конференций с участием первых лиц
регионов. По итогам вышло более 300 публикаций
по проблематике кампании. Разработанные в рамках
проекта методические рекомендации и пособия
активно используются в регионах страны.
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ООО «Завод»
Всероссийская социальная кампания
по безопасности дорожного движения «Прогноз безопасности»
Срок реализации проекта: февраль–июнь 2015 г.
География проекта: Федеральная кампания «Прогноз
безопасности» проходила по всей России. Комплекс
просветительских мероприятий в рамках проекта
проходил в 11 регионах России: Республика Крым,
Башкортостан, Марий Эл, Калмыкия, Краснодарский
край, Севастополь, Тюменская область, Астраханская
область, Челябинская область, Волгоградская область,
Воронежская область.
Госавтоинспекция МВД России и Российский
союз автостраховщиков (РСА) при информационной
поддержке экспертного центра «Движение без
опасности» провели широкомасштабную социальную
кампанию «Прогноз безопасности».
Цель кампании – сокращение количества ДТП,
возникших из–за неправильно выбранной модели
поведения на дороге в соответствии с текущими
погодными условиями. На территории всей страны в
рамках кампании состоялись показы тематического
видеоролика
на
федеральных
телеканалах,
демонстрация
научно–популярного
фильма
на
региональном
телевидении,
радиоэфиры
на
федеральных радиостанциях, а также активная работа
с населением.
Мероприятия в рамках кампании прошли в 11
регионах РФ: в них было задействовано 25 дошкольных
образовательных учреждений, 30 школ, 10 вузов, 10
автозаправочных станций, 10 автошкол и центральных
ТРЦ. Было проведено 10 пресс–конференций с

участием первых лиц регионов. О кампании «Прогноз
безопасности» упомянуло около 1000 федеральных
и региональных СМИ. По итогам вышло более 3370
материалов.
Разработанные в рамках проекта методические
рекомендации активно используются в регионах
страны.
По итогам совместного исследования ВЦИОМ и
экспертного центра «Движение без опасности» с
материалами кампании «Прогноз безопасности»
ознакомились 61% населения России, 38% населения
РФ изменили свое отношение к выбору скоростного
режима. По статистике Госавтоинспекции МВД
России, в целом по стране за январь–апрель 2015 года
наблюдалось общее снижение аварийности на дорогах
относительно того же периода 2014 года: количество
ДТП снизилось на 5,8%, погибших стало меньше на
6,8%, а число раненых уменьшилось на 6,0%.
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АНО «Движение без опасности»
Информационные тренинги
в перинатальных центрах «Детство без опасности»
Срок реализации проекта: с января 2015 г. по
настоящее время.
География проекта: Москва.
«Детство без опасности» – это тренинги для будущих
и состоявшихся родителей о правильной и безопасной
перевозке в транспортных средствах детей в возрасте
до одного года. Тренинги проходят в перинатальном
научном
центре
акушерства
гинекологии
и
перинатологии имени В.И.Кулакова г.Москвы.
На тренингах внимание уделяется критериям, по
которым необходимо выбирать детское автокресло,
особенностям его крепления и установки, правильному
расположению, правильно подобранной одежде, а
также психологии младенцев, которые в первые дни
жизни зачастую не готовы находиться где–либо, кроме
маминых рук. На данный момент обучение прошли
около 1000 молодых родителей.
Результаты
опросов,
которые
проводятся
среди участников тренингов, показали, что 96%
респондентов узнали об автокреслах новые полезные
факты, которые не были известны им прежде. Каждая
мама согласилась с тем, что перевозить ребенка
без
специального
удерживающего
устройства
недопустимо. 98,5% опрошенных уже приобрели или
будут приобретать автокресло в ближайшее время.
99,3% участников отметили, что тренинг оказался
полезным и познавательным.
Организаторы планируют масштабировать проект:
начать его реализацию в других перинатальных

центрах России, а также привлечь общественность и
представителей региональной власти к проблематике
проекта.
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ЗАО «Интернешнл Пейпер»
/ International Paper Russia
SvetoCopy. Большой круг помощи маленьким

Срок реализации проекта: 2014–2015 гг.
География проекта: Россия.
Описание проекта:
Социальная ответственность – это тот вклад, который
компании могут внести в развитие общества. Это важно
сейчас, для наших семей и наших детей, и это будет
важно и для будущих поколений. Понимая важность
помощи, которую может оказать бизнес, компания International Paper Россия и благотворительный фонд
«Подари жизнь» запустили совместную социальную
кампанию «Большой круг помощи маленьким». По
условиям кампании, один рубль с каждой промокоробки
бумаги SvetoCopy перечисляется для оказания помощи
детям с тяжелыми заболеваниями. Общественная
деятельность – существенная составляющая стратегии
компании International Paper, которая стремится
решать острые социальные вопросы в регионах, где
живут и работают сотрудники компании.
Итоги проекта:
По итогам акции в фонд для финансирования
благотворительных программ было перечислено 18
млн рублей. На средства проекта помогли приобрести
специализированное медицинское оборудование и
жизненно необходимые лекарства, а также оказать
своевременную медицинскую помощь маленьким
пациентам. В качестве интернет–поддержки был
запущен сайт проекта, где можно было познакомиться
с детьми, которым удалось помочь, и присоединиться

к виртуальному кругу поддержки, загрузив свое фото.
Интернет–площадка собрала более 100 тысяч людей.
Участники промокампании создали большой круг
поддержки, благодаря которому маленьким пациентам
была оказана столь важная для них помощь.
Обратная связь:
«Я хочу сказать спасибо от всего нашего фонда, от
врачей, детей и их родителей нашему верному другу
– компании International Paper Россия. Благодаря
акции «Большой круг помощи маленьким» многие
дети получили шанс на выздоровление, а в клиники
было закуплено самое современное оборудование,
что поможет улучшить результаты лечения!», –
комментирует директор фонда «Подари жизнь»
Екатерина Чистякова.
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КОРПОРАТИВНЫЕ
ПРОЕКТЫ

SAP

SAP UP
Срок реализации проекта: июль 2015 г. – настоящее
время.
География проекта: Россия.

•
•
•
•

•
•
•
•

Всероссийский конкурс социальных стартапов SAP UP
поддерживает лучшие социальные стартапы страны и
создает уникальную площадку для обмена идеями и
налаживания взаимовыгодного сотрудничества между
всеми участниками – конкурсантами и экспертами – а
также повышает интерес бизнеса и его влияние на
развитие социального предпринимательства в стране.
Основные цели:
Поддержка лучших социальных стартапов России;
Оценка эффективности и пользы существующих
в России инициатив в сфере социального
предпринимательства;
Информационная, образовательная и денежная
поддержка социальных предпринимателей;
Создание единой коммуникационной площадки бизнес–
сообщества для двустороннего диалога социальных
предпринимателей и НКО с бизнесом и госсектором.
Результаты конкурса:
Количество заявок на участие – 250;
Количество заявок с доказанной социальной
значимостью, по мнению экспертов конкурса, – 70;
Охват: 50 городов России;
7 видеокурсов с экспертами, 4 круглых стола для членов
сообщества и участников конкурса;
Партнерами
конкурса
в
2015
году
стали
Правительство Москвы, фонд социальных инвестиций,
«Опора России», Gladway, Impact Hub, фонд «Наше

будущее», Еврейский культурный центр им. Ральфа
Гольдмана, «Газпром нефть», «М.Видео», «Медси»,
PWC, а также ведущие российские вузы – РГСУ и
НИУ ВШЭ. Прозрачность и объективность оценки была
обеспечена использованием SAP– Innovation Management.
Обладатель Гран–при конкурса получил от компании
SAP грант в размере 450 тыс. рублей. Обладателями
заявленных трех призовых мест по факту стали
четыре проекта, которые получили от компании SAP
сертификаты на поездку в Берлин в SocialImpactLab – инновационную структуру для социальных
предпринимателей,
созданную
некоммерческой
организацией SocialImpact при поддержке SAP.

Программа SAP UP оказывает поддержку лучшим социальным
стартапам России и оценивает эффективность существующих
инициатив в сфере социального предпринимательства.
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Компания Ford Sollers
совместно с автономной
некоммерческой организацией
«Центр по пропаганде безопасности
движения на транспорте «Движение без опасности»

Академия безопасного вождения Ford
Срок реализации проекта: ноябрь–декабрь 2014 г.,
сентябрь – ноябрь 2015 г.
География проекта: федеральный охват.
Социальный проект «Академия Безопасного Вождения
Ford» – это серия бесплатных тренингов для водителей,
недавно получивших водительское удостоверение,
по обучению навыкам безопасного вождения и
предупреждению опасных ситуаций на дороге. Занятия
проводятся
профессиональными
инструкторами,
прошедшими международную подготовку.
Проект реализуется в рамках глобальной социальной
программы Ford Driving Skills for Life, запущенной
Ford Motor Company в США в 2003 году. Все элементы
тренингов были специально адаптированы для России
с учетом климатических условий и особенностей
менталитета российских водителей. В России
данную программу проводит компания Ford Sollers
при поддержке компании Ford Motor Company и в
сотрудничестве с экспертным центром «Движение без
опасности».
В 2014 г. общее количество участников из Москвы,
Санкт–Петербурга и Казани, прошедших обучение на
тренингах программы, составило более 400 человек, из
них более 100 студентов.
В 2015 г. в программе приняли участие почти 2000
молодых водителей из Нижнего Новгорода,
Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Самары, Ростова–на–
Дону, из них более 700 человек – студенты вузов.

Бесплатные тренинги Ford нацелены на обучение начинающих
водителей безопасному вождению и предупреждение опасных
ситуаций на дороге.
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ПАО «МТС»
Проект, посвященный 70–летию Великой Победы,
КНИГА ПАМЯТИ МТС «Жизнь во время войны» и проект
историко–просветительской викторины «Война, что мы знаем о ней?»
Срок реализации проекта: февраль–май 2015 г.
География проекта: Российская Федерация (все города
присутствия ПАО «МТС»), Беларусь, Туркменистан.
Проект МТС «КНИГА ПАМЯТИ. Жизнь во время войны
» собрал бесценные воспоминания сотрудников МТС
(более 350) о родных и близких, живших в период
1941–1945 гг., все материалы бережно обработаны
в литературный текст, оформлены подлинными
иллюстрациями и документами. Результатом стала
КНИГА ПАМЯТИ (в полиграфическом и электронном
виде), которая свидетельствует о высоком уровне
патриотического воспитания сотрудников МТС и дает
возможность передавать следующим поколениям
знания о событиях 1941–1945 гг., в том числе продолжать
сохранять истории о родных и близких непосредственно
в семье. КНИГА размещена на внешнем портале и
доступна всем. КНИГА ПАМЯТИ стала поистине значимым
проектом в год 70–летия Великой Победы. МТС, являясь
социально ответственной компаний, внесла свой вклад
в празднование 70–летия Победы, укрепила среди
своих сотрудников ответственное отношение к данному
событию, повысила уровень патриотизма среди всех 70
000 сотрудников. Историко–просветительская викторина
«Война, что мы знаем о ней?» – это интеллектуальная
игра, адресованная широкой аудитории. Ее цель – еще
раз рассказать о событиях , свидетелями которых были
наши отцы и деды. Создана викторина совместно с
преподавателем РГГУ, кандидатом исторических наук
Аркадием Данилиным. Викторина предусматривает
широкоформатные
проведения
мероприятий
(интеллектуальных битв). Викторина МТС – не

застывший документ, а живой организм, который можно
дополнять своими собственными фактами о подвигах,
сражениях, памятниками Великой Отечественной
войны. Викторина построена на малоизвестных фактах
о Великой Отечественной войне, ее героях, ключевых
событиях на фронте и в тылу. Это не просто проверка
знаний об истории войны, но и познавательный
рассказ о событиях 1941–1945 годов. В игровой форме
участникам викторины предлагается вспомнить и узнать
любопытные факты о главных сражениях Великой
Отечественной войны, военачальниках, подвигах
советских офицеров, солдат и партизан, знаковых
образцах вооружения Советской армии, а также
культурной и социальной жизни. Викторина прошла
среди сотрудников МТС и АФК Системы, а так же в 10
школах и гимназиях г.Москвы. Партнером проведения
викторин среди школьников стал департамент
информационных технологий Правительства Москвы.
На конец 2015 года викторина была скачена более 300
раз.

КНИГА ПАМЯТИ свидетельствует о высоком
уровне патриотического воспитания сотрудников МТС.
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ПАО «МРСК Центра»
МРСК Центра – системный подход к популяризации энергоэффективности

Срок реализации проекта: с 2015 г. по настоящее
время.
География проекта: 11 регионов Центрального
федерального округа.
Энергоресурсосбережение является одной из самых
серьезных задач XXI века. От результатов решения
этой проблемы зависит место России в ряду развитых
в экономическом отношении стран и уровень жизни ее
граждан.
С целью содействия государственной политике в
области энергосбережения ПАО «МРСК Центра» как
энергетическая компания с государственным участием
на регулярной основе осуществляет деятельность
по пропаганде энергосбережения и повышения
энергоэффективности производства.
Специалисты МРСК Центра изучили мировой опыт
по популяризации энергосбережения. И пришли к
выводам, что людей необходимо вовлекать в какое–
либо действие, это меняет их взгляды. Международная
практика говорит об эффективности такого воздействия.
Основы отношения человека к окружающему миру, в том
числе и к энергопотреблению, необходимо закладывать
с детства. Ребенок должен наблюдать дома, в школе, в
детском саду примеры бережного отношения к свету,
воде, теплу, усваивать понятие «энергосбережение» на
занятиях и в повседневной деятельности.
В
рамках
программы
по
популяризации
энергоэффективности реализованы проекты:
– образовательная программа «Защитники энергии»;
– автопробег энергоэффективности по территории 11
областей деятельности МРСК Центра;

– разработка дидактических материалов – 12
информационных буклетов по энергосбережению
и энергоэффективности для различных групп
потребителей;
– серия из 9 видеороликов «Поговорим об
энергосбережении»;
– конкурс молодежных идей и проектов «Символ
энергоэффективности» (ПАО «МРСК Центра» –
соорганизатор);
– участие во Всероссийском уроке энергосбережения
15 декабря 2015 г.
Для регионов тема рационального отношения к
энергоресурсам является одним из дополнительных
факторов
успешной
реализации
региональных
программ социально–экономического развития.
Программа по популяризации энергоэффективности
рассчитана на долгосрочный эффект. Результат
–
воспитание культуры энергосбережения и
энергосберегающего образа жизни.
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JTI Россия
Всероссийский день добрых дел сотрудников JTI
и благотворительный марафон «Job That Inspires»
Срок реализации проекта: с 2013 г. по настоящее время
(всероссийский охват с 2015 г.).
География проекта: 27 городов России.
В 2013 г. компания запустила программу по
волонтерскому движению среди сотрудников, в
рамках которой регулярно проходят волонтерские
акции и благотворительные забеги «Job That Inspires»
(«Работа, которая вдохновляет»). С тех пор количество
сотрудников–волонтеров выросло в три раза. Помимо
вовлеченности, значительно выросла осведомленность
сотрудников о благотворительных проектах, которые
JTI реализует в России и в других филиалах по всему
миру. В 2015 г. в компании стартовала добровольческая
инициатива, объединившая сотрудников по всей России
– «День добрых дел». 12 сентября во многих регионах
присутствия компании сотрудники JTI приняли участие
в различных экологических акциях, добровольческих
инициативах, где помогали одиноким пожилым людям,
людям с инвалидностью, приютам для бездомных
животных, сдавали кровь. Волонтерские акции прошли в
25 городах, объединив около 350 сотрудников компании.
В этот день по традиции в Москве и Санкт–Петербурге
прошли благотворительные забеги для сотрудников и их
семей. JTI делала пожертвование за каждого участника
забега и удваивала сумму добровольных пожертвований
участников и гостей мероприятия. За 3 года реализации
этого проекта общими усилиями было собрано около
2 млн рублей, которые были направлены на проекты
поддержки людей с инвалидностью, такие как проект
«Собаки–поводыри для незрячих людей» и оказание
поддержки людям с инвалидностью, работающим на

фабрике «Тибож» в Санкт–Петербурге. Всего за 3 года в
благотворительных забегах приняли участие около 500
сотрудников, членов их семей, мероприятие посетили
более 700 человек. Запуск всероссийского «Дня добрых
дел JTI» в 2015 г. позволил сотрудникам по всей России
внести свой вклад в благополучие местных сообществ,
почувствовать себя частью крупной международной
социально ответственной компании, испытать гордость
и удовлетворение от участия в добром деле.

3
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Группа компаний «Ангстрем» при участии
Института практической психологии «Терра»
БОЛЬШАЯ ИГРА
Срок реализации проекта: с 2011 г. по настоящее
время.
География проекта: Воронеж, Воронежская область.
Цели и задачи проекта
Цель
проекта
–
социальная
адаптация
и
профессиональная ориентация старшеклассников.
Программа включает психологическую диагностику
личностных качеств участников, двухдневный тренинг
и завершается беседой с родителями.
Задачи программы:
• формировать
активную
жизненную
позицию
школьников старших классов, включая самопознание,
личное целеполагание, осознанный выбор будущей
профессии;
• информировать старшеклассников о современных
тенденциях рынка труда, мифах и реалиях
профессий, путях построения карьеры и достижения
профессионального успеха;
• поддержать детей в применении полученного опыта
путем информирования педагогов школ и родителей о
результатах программы.
Социальная значимость
По данным исследований, большинство современных
подростков слабо информированы о реалиях и
тенденциях рынка труда. Существует дисбаланс
между запросом общества, экономики страны и
профессиональными
предпочтениями
молодежи.
Сознательный выбор будущей профессии, основанный
на личностных способностях, устремлениях молодого
человека и знаниях рынка труда, помогает обществу
развиваться как социально, так и экономически.
Каждый
старшеклассник,
удачно
выбравший

•
•
•
•

профессию, является более эффективным студентом
вуза и будущим специалистом. Проект способствует
выравниванию ситуации на рынке труда и
формированию
профессионального
потенциала
страны.
За четыре учебных года в проекте приняли участие:
84 школы г.Воронежа,
178 тренинговых групп,
6 600 детей,
4 650 родителей.
Большинство участников отмечает, что благодаря
программе появились уверенность в себе относительно
профессионального выбора, желание планировать
свои жизненные цели, изменилось представление о
своих личностных качествах и рынке труда. Ежегодно
проект получает большое количество благодарностей
от администраций школ, учителей, родителей и,
конечно, от самих участников.

«БОЛЬШАЯ ИГРА» оказывает старшеклассникам помощь
в профессиональной ориентации и социальной адаптации.
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ПАО Сбербанк

День открытых дверей для детей сотрудников «Дети в Сбербанке»
Срок реализации проекта: конец августа 2015 г.
География проекта: Центральный аппарат и
территориальные банки.
Цель:
• повысить лояльность сотрудников и их семей к
Сбербанку через знакомство детей сотрудников с
местом работы родителей и проявление заботы о детях
сотрудников;
• подчеркнуть важность для Банка семейных ценностей;
• поднять престиж Сбербанка и работы родителей в
глазах детей сотрудников через знакомство с Банком
как успешной, современной и высокотехнологичной
компанией.
Сложная логистика:
• 3 500 детей от 3 до 17 лет;
• большое количество офисов (14 офисов только в
Москве).
Ограничения:
• организация
мероприятия
своими
силами
с
минимальными затратами;
• место проведения – офисы Банка.
• Реализация:
• более 400 волонтеров из числа сотрудников;
• программа для разных возрастов (3–5 активностей на
2–3,5 часа);
• основная программа – банковские активности;
• 3 потока в 4 основных офисах в Москве;
• более 100 групп детей;
• создание атмосферы праздника (музыка, указатели).

Выявлен огромный потенциал для волонтерского
движения.
Реализован
кросс–функциональный
проект с высокоэффективным горизонтальным
взаимодействием.
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ПАО «ГМК «Норильский никель»
«ИННОВАЦИИ для молодежи Заполярья»
Срок реализации проекта: с 2014 г. по настоящее
время.
География проекта: Норильск, Таймырский Долгано–
Ненецкий муниципальный район, Мончегорск,
Печенгский район.
Цель: создание условий для развития научно–
технического творчества, инженерного мышления и
познавательного интереса у детей и молодежи.
Итоги: в сентябре 2014 г. впервые был проведен
Научно–технический марафон «АрктикPRO» для
школьников 12–15 лет. Марафон проходил в три этапа:
онлайн–викторина, где школьники (в 2014 г. – 450 чел.
в 2015 г. – 650 чел.) решают инженерные задачи и
кейсы на понимание физических и химических явлений.
Далее 60 школьников, показавших лучшие результаты,
познают основы программирования и робототехники в
очном этапе. А уже 20 финалистов марафона становятся
участниками зимней научно–технической школы.
Мероприятия школы проходят в формате лекций
молодых ученых, интеллектуальных игр, тренингов и
мастер–классов, квестов и научно–популярных шоу,
экскурсий на предприятия и в вузы, тематические музеи
и лаборатории.
Весной 2015 г. в Мончегорске и Норильске более
8 000 жителей в возрасте от 0 до 86 лет стали активными
участниками 20 интерактивных площадок фестивалей
научных открытий «Arctic Wave»: лекций молодых
ученых и научно–популярных шоу, научных боев и
командных состязаний, квестов и конкурсов и даже
ночного шоу Arctic Night.
Логическим
продолжением
развития
научно–
технического творчества стало создание на базе

Норильской городской библиотеки и Мончегорского
политехнического колледжа Лабораторий научно–
технического
творчества
Фаблаб.
Современное
оборудование
и
инновационные
технологии
предоставляют
широкий
спектр
возможностей:
программирование, 3D–моделирование, прототипиро–
вание, цифровое производство.
В 2015 г. «Норильский никель» выступил генеральным
партнером и соорганизатором V Всероссийского
фестиваля науки NAUKA 0+. Красноярск стал местом
проведения Центральной региональной площадки
Фестиваля науки. Более 65 тысяч жителей посетили
более 200 научно–популярных мероприятий: лекции
ведущих зарубежных и российских ученых, в том
числе лауреатов Нобелевской премии, интерактивные
выставки новейших технологий и достижений, экскурсии
в закрытые лаборатории.
Мероприятия
научно–технического
творчества,
реализуемые
компанией,
помогают
молодежи
сформировать интерес к инженерным и техническим
профессиям.

Для качественного развития российским
компаниям нужны инженеры нового поколения: творчески
мыслящие, мотивированные на профессиональные достижения.
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ОАО «Севернефтегазпром»
Подшефная школа № 17
Срок реализации проекта: с 2012 по 2015 г.
География проекта: Ямало–Ненецкий автономный
округ, г. Новый Уренгой.

•
•

•

•
•

средствами образовательной робототехники.
• Является победителем конкурсов инновационных
проектов в период с 2010 по 2014 г.

Цель: информатизация школы № 17, создание
условий для развития научно–технического творчества
детей, организация образовательного процесса
посредством инновационных технологий.
Задачи: профориентация, предоставление доступа к
применению передовых информационных технологий,
выявление талантливой молодежи для формирования
кадрового потенциала.
Достигнутые результаты
Школа № 17 внесена в Национальный Реестр «Ведущие
образовательные учреждения России – 2013 г.».
Является
участником
Международной
исследовательской программы «Будущее за ИКТ»,
Общероссийского проекта «Школа цифрового века»,
является лауреатом российского заочного конкурса
«Познание и творчество».
Награждена дипломом за участие в выставке–
презентации разработок научных и инновационных
центров РФ, состоявшейся в рамках Ямальского
инновационного форума «Инновации для человека и
природы», дипломом за участие в IV выставке социально
значимых
проектов
Уральского
федерального
округа, дипломом за победу в I городском конкурсе
по робототехнике, дипломом за победу в окружной
Ассамблее юных изобретателей.
В 2013 г. присвоен статус «Школа – центр компетенций
образовательных программ Intel®».
Является инновационной площадкой для развития
технического творчества воспитанников и учащихся
Проект компании «Севернефтегазпром» нацелен на
информатизацию школы №17 и развитие научно–технического
творчества детей.
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SAP
SAP/4Schools
Срок реализации проекта: март 2015 г. по настоящее
время.
География проекта: Москва.
В рамках проекта SAP/4Schools, направленного
на стимулирование интереса у школьников к ИТ– •
технологиям и ИТ–профессиям, SAP взаимодействует
со Школой Новых Технологий (ШНТ), а также развивает •
прямое сотрудничество с ведущими школами Москвы. •

На текущий момент SAP разрабатывает программу
лекций и практических занятий для школьников под
названием «Цифровое предприятие будущего», в
которую, среди прочего, будут входить следующие
образовательные модули:
«Один день из жизни SAP или что такое современное
предприятие»;
«Человеческое лицо больших данных»;
«Анализ социальных сетей. SAP Sentiment Intelligence»;
«Ваше первое мобильное бизнес–приложение на SAP
Fiori», etc.

Основные цели:
•
• Воспитание кадрового потенциала в ИТ–отрасли;
• Популяризация ИТ как профессии среди школьников
и формирование мотивации по выбору ИТ–
«Школа новых технологий» – это совместный
специальностей;
проект Департамента образования и Департамента
• Стимулирование интереса к ИТ–индустрии и
информационных технологий города Москвы, созданный с
специальностям в сфере информационных технологий;
целью поддержки инновационных преобразований в сфере
• Профориентация школьников по перспективам
столичного образования.
карьерного развития и формирование образа будущей
специальности;
• Представление и развитие необходимых для ИТ
специальностей навыков и компетенций.
Результаты проекта 2015 г.:
• Экскурсии в SAP Labs для 6 школ;
• Уроки по Интернету Вещей и разработке мобильных
приложений на языке processing;
• Участие в инициативе ШНТ «Путь к мечте» – карьерное
ориентирование школьников;
• Участие в инициативе ШНТ «Школа Реальных Дел»
– конкурс проектов и прикладных исследований
школьников на основе реальных задач работодателей.
Проект SAP/4Schools направлен на
стимулирование интереса школьников
к социально значимой и перспективной ИТ–профессии.
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Группа компаний АКИГ

Молодежная кадровая платформа «Устойчивое будущее России»
Срок реализации проекта: с 2011 г. по настоящее
время.
География проекта: федеральный уровень.
Молодежная кадровая платформа «Устойчивое
будущее России» – совместная инициатива ГК АКИГ и
РАНХиГС при Президенте РФ.
Главные
цели
Платформы
–
сокращение
дистанции между молодыми специалистами и
потенциальными работодателями, создание условий
для самореализации молодежи и формирование
кадрового резерва в интересах устойчивого развития
страны. Ежегодно в работе Платформы принимают
участие тысячи студентов и выпускников вузов,
молодые ученые и предприниматели со всей России.
Молодые таланты, заявившие проектную или научно–
исследовательскую работу в одной из тематик
Платформы, в течение года проходят несколько
отборочных и образовательных этапов. Участие в работе
Платформы дает им возможность совершенствовать
свои профессиональные и личностные компетенции,
при поддержке экспертов – представителей бизнеса,
органов власти и науки – развивать работы до
уровня полноценных проектов. В нашей стране это
единственная площадка подобного рода со столь
широкой географией. За несколько лет существования
Платформы было задействовано более 260 вузов и 67
регионов страны. Обеспечить такой широкий охват
позволяет современный Портал, на базе которого
в формате онлайн происходит взаимодействие
участников, экспертов и организаторов Платформы.

Кроме того, региональные отборочные мероприятия
проходят более чем в 10 городах России. За
время работы Молодежной кадровой платформы
«Устойчивое будущее России» молодым талантам,
оказавшимся в числе победителей, было выдано
свыше 50 образовательных грантов и предоставлена
возможность пройти стажировки в ведущих компаниях
и высших органах власти России.
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Компания Polymedia

Педагогическое сетевое сообщество Edcommunity
Срок реализации проекта: с 2005 по 2015 г.
География проекта: Россия и ближнее зарубежье.
Edcommunity – это профессиональное онлайн–
сообщество, цель которого объединить на одной
площадке педагогов, использующих в своей практике
информационно–коммуникационные технологии. Со–
общество имеет богатую историю, появившись 10
лет назад в формате сайта поддержки пользователей
интерактивных досок одного известного бренда, к 2015
году оно развилось в полноценную социальную сеть
для учителей.
Команда основателей отказалась от привязки к
какому–либо бренду, благодаря чему на Edcommunity стали появляться уроки с применением ИКТ
всех производителей, а разнообразие самих ИКТ
значительно увеличилось: в библиотеке сообщества
можно найти разработки уроков на интерактивных
досках, уроки по мультипликации с помощью документ–
камер, тесты и контрольные с применением систем
опроса и голосования, лабораторные и проектные
работы по предметам естественно–научного цикла с
цифровыми лабораториями, анимационные ролики
и многое другое. Важное качество «библиотеки»
сообщества – открытость контента, что на сегодня
большая редкость для профессиональных сетевых
сообществ. В сообществе действует система
технической, методической и консультационной
поддержки. Каждый учитель получает ответы на
вопросы: как работать с новым оборудованием, как
создавать интерактивные уроки и что делать в случае

неисправности оборудования. У кого получается
лучше, тот делится опытом с коллегами, которые только
недавно присоединились – так сообщество реализует
формат взаимодействия T2T (teacher–to–teacher). Еще
в далеком 2007 году двое учителей из Московской
области и из Екатеринбурга создали на Edcommunity совместный урок. Сейчас это обычная практика
– создание образовательных ресурсов несколькими
учителями из разных регионов, но в то время это был
прорыв в сетевых технологиях, пример своеобразного
краудсорсинга. И в этом мы были первыми! Сегодня
сайт насчитывает более 30 000 пользователей и богатую
5–тысячную библиотеку уроков, которую изо дня в день
пополняют своими разработками учителя–новаторы из
России и стран СНГ.

ЛУЧШИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ |

31

En+ Group

Главный Сибирский фестиваль по робототехнике «РобоСиб»
Срок реализации проекта: с 2013 г., ежегодно, в конце
ноября.
География проекта: Иркутск, Сибирский федеральный
округ.
Главный сибирский фестиваль робототехники
«РобоСиб» проводится ежегодно с 2013 года. Основной
целью фестиваля является повышение интереса к
инженерным профессиям и робототехнике в частности
у детей, их родителей и общеобразовательных учебных
заведениях, для возможности ранней профориентации.
А также продвижение Иркутска и Иркутской области как
передовой территории, в том числе в соревновательной
робототехнике.
В Сибирском федеральном округе фестиваль
«РобоСиб» является самым крупным и ярким
робототехническим
событием.
Помимо
самого
фестиваля робототехники, за три года работы создано
19 ресурсных центров по робототехнике на территории
Иркутской области, Красноярского и Забайкальского
краев, республик Хакасия и Тыва, в деятельность
которых привлечено более 2000 молодых людей.
Налажен процесс подготовки тренеров и судей по
робототехнике – с 2013 года ежегодно проводится
«Робошкола на Байкале» для педагогов. Обучено 140
тренеров и судей по робототехнике. Организована
серия отборочных соревнований по робототехнике
– начиная с внутришколных и заканчивая главным
сибирским фестивалем робототехники «РобоСиб».
Победители фестиваля в старшей возрастной
категории получают оплачиваемую путевку не только

на Всероссийский робототехнический фестиваль
«Робофест», но и на Европейское первенство
вне зависимости от того как они покажут себя на
всероссийском фестивале.
Первый фестиваль робототехники «РобоСиб»
состоялся в 2013 г., и в нем приняло участие 70
команд и 2500 гостей. А уже в 2015 году на главном
сибирском фестивале робототехники «РобоСиб–2015.
Эксперимент» соревновалось 195 команд из Иркутской
области, Красноярского и Забайкальского краев,
Республики Бурятия и Тыва, Якутии и Хакасии, а
количество посетителей превысило 6000 человек.
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Региональная молодежная общественная организация
«Молодежный Центр изучения Финансовых Операций»
Всероссийский конкурс на лучшую выпускную квалификационную работу
по финансово–экономической тематике «ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ РОССИИ»
Срок реализации проекта: ежегодно с 2009 г.
География проекта: Россия.
Всероссийский
конкурс на лучшую выпускную
квалификационную
работу
по
финансово–
экономической
тематике
«ЗОЛОТОЙ
РЕЗЕРВ
РОССИИ» проводится Молодежным Центром изучения
Финансовых Операций с 2008 года.
Основными целями конкурса являются:
• сбор и анализ информации об уровне профессиональной
подготовки выпускников финансово–экономических
специальностей;
• ориентация студентов финансовых специальностей
на современные тенденции развития и проблематику
финансовых рынков;
• формирование системы взаимоотношений между
профессиональными участниками рынка, студентами и
научным сообществом.
К участию допускаются выпускные квалифика–
ционные работы, затрагивающие вопросы финансово
– экономического сектора. В ходе конкурса профес–
сорско–преподавательский
состав
профильных
кафедр выбирает лучшие работы и направляет их в
адрес организатора. Все присланные работы проходят
оценку экспертов конкурсной комиссии (КК). В сос–
тав КК входят представители профессионального
финансового и научного сообществ.
Победители конкурса выявляются по результатам
экспертной оценки работ КК. При определении
победителей конкурса эксперты определяют полноту
и качество описания и обоснования проблематики

исследования,
практическую
применимость
предложений,
сформулированных
в
работе,
актуальность использованного статистического и
эмпирического материала, глубину проведенного
анализа и ряд других критериев.
С каждым годом конкурс на лучшую дипломную работу
становится масштабней – расширяется география
проекта, увеличивается количество участников,
так в 2013 году организаторами было получено 217
конкурсных работ из 115 вузов России, а в 2014 году
свои работы на конкурс подало более 300 студентов из
44 регионов страны.
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Некоммерческая организация
«Благотворительный Фонд «Поколение АШАН»
«Учусь с комфортом»
Срок реализации проекта: сентябрь 2014 – сентябрь
2015.
География проекта: Уфа, Москва.
Проект «Учусь с комфортом» объединил в себе два
направления деятельности Фонда – «Содействие
развитию образования» и «Оказание помощи детям
в трудной жизненной ситуации». Суть проекта –
разработка и пошив лечебно – профилактической
школьной формы для детей с ДЦП, который
осуществлялся на базе факультета «Дизайн и
конструирование швейных изделий» Уфимского
Государственного Университета Экономики и Сервиса
силами студентов и преподавателей–наставников. Цель
проекта – научно–обоснованное проектирование и
изготовление функционально–эстетической школьной
формы для детей с ДЦП.
Проект состоял из нескольких этапов: снятие мерок,
констурирование и разработка эскизов, разработка
конструкций, индивидуальный пошив изделий. В
результате работы восьми месяцев работы, студентами
и преподавателями Уфимского Государственного
Университета Экономики и Сервиса было изготовлено
120 комплектов лечебно – профилактической школьной
формы для учащихся школы–интерната №13.
7 апреля 2015 года состоялось торжественное
вручение школьно формы детям в школе–интернате
№13. В качестве гостей выступили представители
Фонда «Поколение АШАН», руководство Уфимского
Государственного Университета Экономики и Сервиса
(УГУЭС), представители Министерства образования,
Министерства труда и социальной защиты населения,
руководство гипермаркета АШАН Уфа, четырехкратный

чемпион Зимних Паралимпийских игр 2010 в Ванкувере
Ирек Зарипов.
Представители
Благотворительного
Фонда
«Поколение АШАН» и Уфимского Государственного
Университета Экономики и Сервиса приняли участие
в V Международной выставке «Интеграция. Жизнь.
Общество» с лечебно – профилактической школьной
формой для детей с ДЦП (22 – 24 апреля, Экспоцентр,
Москва).
В 2015 году Фонд «Поколение АШАН» запускает
проект «Учусь с комфортом. Продолжение», который
направлен на создание 20 комплектов школьной
формы для первоклассников школы–интерната №13,
Уфа. Бюджет проекта – 240 000 рублей.
Общий бюджет проектов «Учусь с комфортом» и
«Учусь с комфортом. Продолжение» составил 2 440 000
рублей. Охвачено 140 детей .
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Фонд «Капитаны»
Акселерационная программа «Капитаны России»
Срок реализации проекта: с 2012 г. по настоящее
время.
География проекта: Россия.
Акселерационная программа «Капитаны России»
реализуется с 2012 года и направлена на подготовку
нового поколения предпринимателей, способных
пополнить интеллектуальную и бизнес–элиту страны
и создать тысячи новых корпораций, работающих
на благо России. На сегодняшний день по данной
программе обучается более 140 студентов. Ими
создана 21 компания, инвестиции в проекты студентов
превысили 400 млн руб.
В РЭУ им. Г.В. Плеханова участники акселерационной
программы «Капитаны России» обучаются по
направлениям подготовки бакалавров «Менеджмент»
(профиль «Общий менеджмент») и по направлению
подготовки магистров «Менеджмент» (программа
«Менеджмент предпринимательской деятельности»).
Программа направлена на развитие бизнес–проектов
студентов при поддержке Фонда «Капитаны» и НИИ
«Институт социального проектирования» РЭУ им. Г.В.
Плеханова.
В 2016 году Фонд «Капитаны» выделяет 80 грантов
для абитуриентов из регионов Российской Федерации
(кроме Москвы): 60 мест по направлению подготовки
бакалавров «Менеджмент» и 20 мест по направлению
подготовки магистров «Менеджмент» в РЭУ им. Г.В.
Плеханова на конкурсной основе с предоставлением
комфортного общежития.

Также все студенты РЭУ им. Г.В. Плеханова,
поступившие
на
вышеуказанные
профили
и
прошедшие конкурсный отбор Фонда «Капитаны»,
получают возможность на грантовой основе за счет
финансирования Фонда участвовать в акселерационной
программе «Капитаны России».
Главная особенность программы заключается в том,
что уже на первом курсе студенты создают собственные
компании и, обучаясь в вузе, на практике закрепляют
свои знания. В первой половине дня студенты учатся
в Университете, а во второй – развивают собственный
бизнес под руководством опытных наставников.
Обучение строится по принципу: 50% теории и 50%
практики.
Подробности на капитаны-россии.рф
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Ассоциация граждан и организаций по
развитию музыкального метода Судзуки
«Воспитание талантов»
Развитие музыкального метода Судзуки на территории РФ
Срок реализации проекта: с октября 2013 г. по
настоящее время.
География проекта: Россия.
Цели
• повышение роли и значения музыкального образования
в жизни граждан России;
• повышение профессионального уровня работы с
детьми от 3-ех лет педагогических работников в
области музыкальной культуры.
О методе Судзуки
«Музыкальность - не врожденный талант, а способность,
которая, как и любая другая, может быть развита.
Любой ребёнок, обученный должным образом, может
стать музыкальным. Это не сложнее, чем говорить на
родном языке». Синити Судзуки
Метод Судзуки уникален тем, что позволяет обучать
детей от 3-ех лет играть на музыкальных инструментах
без принуждения, при этом дети сами этого хотят.
Метод не профессионализирован, не допускает отбора,
направлен на всех без исключения, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Метод Судзуки распространен во всем мире (около 50
стран и регионов). По методу Судзуки обучались многие
всемирно известные музыканты.
Все принципы метода Судзуки работают и при
обучении математике, искусству и поэзии. По сути,
метод Судзуки универсален.

История развития метода Судзуки в России
25 октября 2013 г. - проведение первого семинара
по подготовке педагогов Судзуки в России. В Россию
направляются педагоги Судзуки из Европы для
обучения российских педагогов. Российские педагоги
по окончании обучения сдают международный экзамен.
18 апреля 2014 г. - в Брюсселе на Международной
конференции Российская Ассоциация Судзуки была
принята в члены Европейской Ассоциации Судзуки.
25 октября 2014 г. - открытие первой в России
музыкальной школы Судзуки «Воспитание талантов»
(сначала скрипичное отделение, чуть позже фортепиано
и общее музыкальное развитие от 1,5 лет).

4
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АО «Страховая компания «СОГАЗ–Мед»

Конкурс «Народный врач»
Срок реализации проекта: 2015 г.
География проекта: Москва, Республика Марий Эл,
Иркутская область, Орловская область, Ивановская
область, Мурманская область, Саратовская область,
Удмуртская Республика, Ямало–Ненецкий АО, Ханты–
Мансийский автономный округ, Камчатский край,
Республика Бурятия, Астраханская область.
Краткое описание и результаты проекта
В апреле–июне 2015 г. в медицинских организациях
ряда регионов России страховая компания «СОГАЗ–
Мед» провела ежегодный конкурс «Народный врач»,
целью которого было определение лучших врачей
медицинских учреждений, по мнению пациентов.
Конкурс «Народный врач» проводится компанией
«СОГАЗ–Мед» уже на протяжении нескольких лет. Выбор
лучших врачей основывается на мнении их пациентов.
По условиям конкурса каждый желающий может
проголосовать за кандидатуру врача в специально
организованных местах (в офисах компании «СОГАЗ–
Мед», в больнице, по телефону и на сайте).
Конкурс «Народный врач» проводится с целью
организации эффективной обратной связи между
пациентами и врачами, он призван определять
лучших медицинских сотрудников и способствовать
повышению уровня качества медицинской помощи.
«СОГАЗ–Мед» и в дальнейшем планирует развитие
данного направления взаимодействия сотрудников
медицинских учреждений и их пациентов.
Конкурс прошел в 22 городах, в 136 медицинских
организациях, в голосовании приняли участие более

10 000 человек, а лауреатами стали более 90 врачей
различных специальностей. Каждому победителю
вручили памятный приз и диплом победителя конкурса
«Народный врач». Конкурс получил большую поддержку
со стороны руководителей местного здравоохранения,
населения и представителей региональных СМИ.
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Фотопроект «Профессия – Врач. Посвящая себя людям!»
Срок реализации проекта: с 2012 г. по настоящее
время.
География проекта: Более 50 городов России; крупные
города Казахстана и Украины.
В рамках проекта транслируется идея о том, что
настоящие врачи, для которых их профессия –
призвание, работают по всей стране.
Посредством фотоисторий мы рассказываем о
современных представителях профессии, их трудовых
буднях и ежедневных подвигах, их отношении к своему
делу.
Цель
проекта
–
привлечение
внимания
общественности к нелегкому труду врачей, повышение
доверия к представителям профессии в глазах
пациентов и повышение престижности профессии
врача.
На сегодня в проекте приняли участие около 500
врачей.
Совокупная аудитория подписчиков на группы
проекта в социальных сетях составляет 38 500 человек,
ежемесячно сайт проекта посещают более 20 000
уникальных пользователей.
Проект является официальным партнером Народной
медицинской премии, которая направлена на
выявление лучших врачей прямым голосованием
пациентов (реализуется в Приволжском федеральном
округе при поддержке региональных министерств
здравоохранения).
http://professiya–vrach.ru/     www.профессия–врач.рф
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Концепция логотипа и фирменного стиля M
заключается в динамичной форме баббла,
от конекста коммуникации может заполнят
словами или фразами. Так как логотип пра
используется в качестве основного элемен
то существует два его вида:

Корпорация «Медицинские электронные данные»
«Медицина Обо Мне» (проект MedAboutMe)
Срок реализации проекта: с 2014 г. по настоящее
время.
География проекта: Россия.

•
•
•
•
•

1. Базовый вариант
2. Коммуникационный вариант

1

грипп

• Создан раздел для пациентов с орфанными (редкими)
заболеваниями – «Редкие болезни».
• Запущен сервис по диагностике сердечно-сосудистых
заболеваний «Кардиориск».
Цели и задачи проекта
• Проведен первый в Рунете онлайн–спецпроект,
Формирование
ответственного
отношения
направленный на борьбу с вредными привычками
пользователей к своему здоровью.
- «#ДеньБез». В проекте участвовали известные
Обеспечение пользователей надежной и актуальной
ведущие и крупные информационные порталы.
информацией о здоровье и здоровом образе жизни.
• Проведена открытая встреча, посвященная ИТ в
Разработка онлайн–сервисов в области медицины,
здравоохранении. В мероприятии приняло участие
здорового образа жизни и материнства.
более 200 человек.
Реализация мобильных приложений в категориях
«Медицина», «Здоровый образ жизни» и «Мать и дитя».
Создание инфраструктуры электронной записи в
государственные и частные лечебно-профилактические
учреждения и диагностические центры, а также записи
к фитнес-тренерам.

Итоги на 04.2016
• Создан и запущен бесплатный сервис «Вопрос врачу».
Модерация сервиса осуществляется медицинским
отделом проекта. Экспертами в штате разработаны
высокие стандарты формы ответов на вопросы
пользователей.
• Создан бесплатный сервис «Расшифровка анализов».
Он
позволяет
интерпретировать
результаты
лабораторных анализов, указывая на возможные
причины отклонения от нормативных показателей.
• Создан бесплатный сервис «Запись к врачу». Он
поддерживает запись в 1000 клиник Москвы.
• Выпущено 2 мобильных приложения: «МетеоДоктор»,
для метеочувствительных людей и «Спутник в дорогу»,
для путешественников.

2

DietAbout

MomAbout
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«ПРОКТЕР & ГЭМБЛ»
Программа партнерства с Детскими деревнями – SOS в России
Срок реализации проекта: долгосрочное
стратегическое партнерство.
География проекта: Россия.
В России P&G реализует программу корпоративной
социальной ответственности «P&G Забота в каждый
дом», целью которой является помощь нуждающимся
в поддержании чистоты и комфорта дома, личной
гигиены, здоровья и человеческого достоинства.
Долгосрочное партнерство P&G с Детскими
деревнями – SOS в России представляет собой
комплекс мероприятий, реализуемых за счет
объединения усилий самой компании и ее брендов,
сотрудников и партнеров. Программа соответствует
лучшим стандартам глобальной стратегии КСО и
была удостоена корпоративного гранта, который
удвоит вложения российского подразделения за счет
международного фонда компании P&G.
В течение 2015 года поэтапно были активированы
все элементы архитектуры проекта: корпоративные
пожертвования, партнерская акция в розничной
сети, мероприятия для детей и семей, программа
корпоративного волонтерства.
Результаты дебютного 2015 года
• За 6 месяцев денежные пожертвования российского
подразделения компании превысили 10,5 млн рублей
(без учета международного гранта).
• Совместно с розничной сетью «О’КЕЙ» проведена
двухмесячная акция «Исполни детские мечты о семье
и доме!» по сбору средств и повышению узнаваемости
Детских деревень – SOS в обществе.
• Стартовала и развивается волонтерская программа
среди сотрудников, в результате которой собрано свыше

200 тысяч рублей, зимний спортивный инвентарь для
32 семей Детских деревень – SOS (200 детей), наборы с
настольными играми и новогодними украшениями для
10 семей.
• При поддержке P&G в Детских деревнях – SOS состоялся
ряд мероприятий, таких как празднование 20–летия
деятельности в России, Дня матери, Дня здоровых
зубов от брендов Blend–a–Med и Oral–B, включая
интерактивную лекцию и осмотр детей стоматологом.
• Мероприятия программы получили информационную
поддержку как на собственных ресурсах компании, так
и в СМИ.

Целью программы «P&G Забота в каждый дом» является
помощь нуждающимся в поддержании чистоты и комфорта
дома, личной гигиены, здоровья и человеческого достоинства.
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ООО «Гербалайф Интернэшнл РС»
Casa Herbalife
Срок реализации проекта: c 2005 г. (в России с 2007 г.)
по настоящее время.
География проекта: Московская область, Санкт–
Петербург, Тюмень.
Casa Herbalife – социальный проект, организованный
Семейным Фондом Herbalife (Herbalife Family
Fund), который существует за счет пожертвований
Независимых Партнеров (дистрибьюторов) компании
Herbalife. Основная цель проекта – улучшение условий
проживания детей, оставшихся без родительского
попечения, в первую очередь обеспечение самым
необходимым – сбалансированным питанием для
поддержания достойного уровня жизни. В рамках
инициативы для детей проводятся мероприятия:
обучающие мастер–классы и тренинги. Сотрудники
компании и Независимые Партнеры стараются привнести
образовательный, культурный и развлекательный аспект
во все мероприятия программы. Каждое мероприятие
призвано не просто стать ярким праздником,
интересным для детей, но и обучить их полезным
навыкам и подготовить ко взрослой самостоятельной
жизни вне стен детского образовательного учреждения.
В России проект реализуется Независимыми
Партнерами и сотрудниками компании совместно
с благотворительным фондом United Way Worldwide
(БФ «Дорога вместе»). Инициативная группа, которая
занимается организацией мероприятий для детей в
России, включает более 2000 Независимых Партнеров.
За 2015 г. Независимыми Партнерами в России было
организовано более 40 мероприятий для воспитанников
детских домов, 4 из которых официальные мероприятия
Casa Herbalife.
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JTI Россия
Программа по повышению качества жизни пожилых
людей, ветеранов и людей с ограниченными возможностями
Срок реализации проекта: с 2009 г. по настоящее
время.
География проекта: 47 городов России.
Краткое описание программы
Поддержка
пожилых
людей
и
людей
с
ограниченными возможностями – один из глобальных
приоритетов филантропической программы JTI. В
России проблемы старшего поколения и людей с
ограниченными возможностями особенно актуальны
в силу определенных экономических, социальных и
исторических факторов.
В рамках конкурса с Фондом CAF «Создавая
возможности» 19 НКО из 11 регионов получили гранты
для реализации проектов по поддержке пожилых
людей, инвалидов и созданию доступной среды.
Количество
непосредственных
благополучателей
превысило 10 000 человек, также были реализованы
инфраструктурные проекты, которые положительно
отражаются на жизни местных сообществ в целом.
Благодаря реализации традиционных программ JTI по
поддержке пожилых людей и ветеранов за период с
2009 по 2015 г. более 140 000 человек смогли принять
участие в различных мероприятиях, способствующих
социализации и адаптации людей старшего возраста.
В рамках проекта «Поддержка людей с инвалидностью
через театр и искусство» около 100 молодых людей
с разными формами инвалидности от 18 до 30 лет
приняли участие в специальных тренингах и мастер–
классах, направленных на развитие лидерских
качеств, умение выражать себя, реализовывать
свой потенциал, и способствующих освоению людей
с инвалидностью различных навыков. Учитывая

актуальность создания доступной среды и в стремление
поддержать усилия государства в этой области, в
2014 г. JTI совместно с РООИ «Перспектива» запустила
проект по универсальному дизайну, который позволяет
работать со специалистами в области архитектуры,
обучая их принципам универсального дизайна, и на
начальном этапе обеспечивать необходимые условия
для создания доступной среды. Основная цель
филантропической программы JTI – создание условий
по реализации потенциала старшего поколения и людей
с инвалидностью в общественном развитии.

Программа компании JTI оказывает поддержку
пожилым людям и людям с ограниченными возможностями.
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ОАО АФК «Система»
Социальная программа «Забота о ветеранах»
к 70–летию Победы в Великой Отечественной войне
Срок реализации проекта: программа стартовала в
2015 г. и рассчитана минимум на 5 лет.
География проекта: Москва, Московская,
Владимирская, Тверская области, Санкт–Петербург,
Республика Карелия.

лечение прошли порядка 300 участников Великой
Отечественной войны и тружеников тыла из Москвы
и Республики Карелия. Накануне Дня Победы прошла
волонтерская акция «Помоги ветерану!», в ходе которой
более 200 волонтеров корпорации посетили свыше
100 ветеранов в Москве, Химках, Мытищах, Щелково,
Поддержка ветеранов является важной частью Ногинске, Красноармейске, Егорьевске, Томилино,
политики КСО и благотворительности АФК «Система». вручили им продуктовые наборы к праздничному
В преддверии 70–летия Победы в Великой столу, оказали адресную помощь на дому и записали
Отечественной
войне
состоялось
подписание для будущих поколений бесценные воспоминания
трехстороннего соглашения между правительством о военной поре. 30 мая на территории санатория
Москвы, Московским городским Советом ветеранов и «Отрадное» состоялся волонтерский эко–субботник
АФК «Система» о сотрудничестве в сфере социальной по благоустройству территории, в котором приняло
поддержке ветеранов и патриотического воспитания участие около 3 тыс. сотрудников. Совместно с Советом
молодежи, которое предполагает системную работу для ветеранов была заложена мемориальная Аллея Победы.
оказания реальной помощи нуждающимся. Ключевое
направление – обеспечение ветеранов современными
медицинскими услугами, в т.ч. санаторно–курортное
оздоровление на базе подмосковного Санатория МЕДСИ
Отрадное в рамках программы «Забота о ветеранах».
В клиниках и стационарах крупнейшей частной
медицинской сети «Медси», входящей в АФК «Система»,
прикреплены для бесплатного обслуживания более 200
ветеранов войны и участников трудового фронта. В марте
2014 г. благотворительный фонд «Система» совместно с
Департаментом труда и социальной защиты населения
г. Москвы и ГК «Медси» запустил совместную программу
по бесплатному реабилитационно–восстановительному
лечению вете–ранов. Специально для этой категории
пациентов
была
разработана
индивидуальная
двухнедельная программа отдыха и медицинской
реабилитации с учетом особенностей здоровья. Всего
в 2015 г. в рамках программы санаторно–курортное
Программа «Забота о ветеранах» направлена на сотрудничество
между правительством Москвы и Советом ветеранов,
предполагающее систему для оказания помощи нуждающимся.

ЛУЧШИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ |

47

ПАО «Ростелеком»
МОО «Игры будущего»
Проект социальной адаптации и профориентации «Полдень»
Срок реализации проекта: с марта 2014 г. по
настоящее время.
География проекта: Москва, Санкт–Петербург.
Обучение
воспитанников
детских
домов
социальным
навыкам
силами
корпоративных
волонтеров
ПАО
«Ростелеком»
при
помощи
инновационных образовательных ролевых игр живого
действия, разработанных Центром интерактивных
образовательных технологий МГУ и Проектом
социальной адаптации «Полдень».

Результаты проекта
• Корпоративные волонтеры «Ростелекома» провели в
детских домах более 20 образовательных мероприятий.
• Благополучателями
проекта
стали
более
80
воспитанников детских домов Москвы и Санкт–
Петербурга.
• Эффект для бизнеса: регулярно вовлеченные волон–
теры демонстрируют более высокую эффективность в
работе.
• Сотрудничество между ПАО «Ростелеком» и МОО «Игры
будущего» в сфере корпоративного волонтерства
и социальной адаптации воспитанников детских
домов – лучшая практика в социальной политике,
которая уже тиражируется в отношениях с другими
крупными компаниями и в ближайшее время будет
популяризована среди некоммерческих организаций.

Воспитанники детских домов приобретают
социальные навыки при помощи ролевых игр
живого действия и волонтеров ПАО «Ростелеком».
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«Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» (СПД)
Поддержка коренных малочисленных народов Севера
Срок реализации проекта: с 2003 г. по настоящее
время.
География проекта: Ханты–Мансийский автономный
округ.

мира в поселке Салым; открытый кубок губернатора
ХМАО–Югры по гребле на обласах; ежегодная научно–
практическая конференция «Коренные народы. Нефть.
Закон».

Сохранение традиций и культуры коренных
Ключевые цели программы:
малочисленных народов – одно из приоритетных • сохранение окружающей среды и естественной среды
направлений социальных инвестиций компании СПД.
обитания коренных народностей ханты и манси;
Коренными жителями Ханты–Мансийского автономного • формирование интереса к культурному наследию,
округа являются два близкородственных малых народа
сохранение и развитие культуры коренных
– ханты и манси. Коренные жители Салымского края,
малочисленных народов Севера;
где ведет свою деятельность компания СПД – ханты. С • социальная поддержка лиц из числа коренных
самого начала Салымского проекта компания вносит
малочисленных народов в регионе присутствия
свой посильный вклад в социально–экономическое
компании.
развитие народа ханты, возрождение их этнической
культуры, сохранение языка, традиций, обычаев. На
протяжении многих лет компания является спонсором
Кубка губернатора ХМАО–Югры по гребле на обласах,
помогает в проведении праздничных мероприятий
в День коренных малочисленных народов мира,
оказывает поддержку национальному семейному
театру «Ханты Мощ». При реализации проектов
компания тесно сотрудничает с Комитетом по делам
народов Севера, охраны окружающей среды и водных
ресурсов администрации Нефтеюганского района,
администрацией поселка Салым и близлежащих
поселений.
В 2015 г. при поддержке компании СПД прошел целый
ряд мероприятий, направленных на сохранение и
распространение культуры коренных народов Севера: –
проект «Узоры предков в традиционной одежде народа
ханты»; праздничные мероприятия «Мы – народы
Севера» в день коренных малочисленных народов
На протяжении многих лет «Салым Петролеум»
помогает в проведении праздничных мероприятий
в День коренных малочисленных народов мира.
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Непубличное Акционерное Общество «Юлмарт»
«Свои Люди»
Срок реализации проекта: с 2014 г. по настоящее
время.
География проекта: Москва, Санкт–Петербург,
Ленинградская область, Новороссийск, Краснодар,
Рязань, Нижний Новгород, Тверь, Уфа.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Проект «Свои Люди» – это корпоративная
программа трудовой и социальной адаптации людей
с ограниченными возможностями здоровья. Создавая
этот проект, компания «Юлмарт» бросила вызов
ключевой социальной проблеме современности –
дискриминации людей с инвалидностью со стороны
работодателей.
На данный момент компанией были разработаны,
апробированы и применены на практике методики для
следующих профессий:
онлайн консультант контакт–центра;
специалист по м/м контенту, каталогизация;
сборщик ПК; – упаковщик ПК;
ассистент отдела делопроизводства и налоговой
отчетности;
кассир;
тренер;
младший сервисный специалист;
консультант, КЦ;
помощник менеджера по первичному учету.
Обучен 91 человек, 67 человек аттестованы и
трудоустроены в «Юлмарт» на вышеперечисленные
должности. Опыт «Юлмарта» показал, что люди с
ограниченными возможностями – эффективные
сотрудники, работающие на равных, мотивированные
на результат, адаптирующиеся в компании, с
оформлением которых все не так сложно, как кажется.
Программа «Свои люди» направлена на решение проблемы
дискриминации людей с инвалидностью со стороны работодателей.
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Некоммерческая организация
Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт»
«С уверенностью в будущее»
Срок реализации проекта: с 2013 г. по настоящее
время.
География проекта: Белгородская, Вологодская,
Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая,
Московская, Орловская, Оренбургская области,
Республика Северная Осетия – Алания,
Краснодарский край.

есть личный кабинет, возможность добавлять друзей,
отправлять друг другу сообщения, делиться идеями и
т.д.
• Особая система мотивации, где стимулом для
участников являются баллы за активность, награды
и звания, которые трансформируются во внутреннюю
«валюту» и обмениваются в конце каждого сезона на
ценные призы. В 2018 году лучшие из лучших поедут за
Цель проекта: социальная адаптация подростков,
границу для обучения по индивидуальной программе.
оказавшихся в трудной жизненной ситуации в • Результаты, показывающие прогресс в учебе и
возрасте 14–18 лет: детей–сирот, детей, оставшихся
позитивные изменения в мироощущении участников
без попечения родителей, и детей–инвалидов,
проекта. Расширение круга общения, формирование
находящихся на домашнем обучении.
познавательных потребностей, активной жизненной
«С уверенностью в будущее» – это:
позиции, уверенности в будущем и своих силах –
• Оригинальная программа помощи детям в раскрытии
ключевые аспекты положительной динамики, исходя из
их индивидуальности, творческих способностей,
наблюдений преподавателей, руководства социальных
преодолении чувства изолированности и приобретении
учреждений, и по убеждению самих детей.
знаний и навыков, необходимых для уверенного
вступления во взрослую жизнь.
Социальная сеть: www.tomyfuture.ru
• Эффективная форма подачи, усвоения и закрепления
информации. Проект работает в двух направлениях:
мастер–классы и лекции в режиме online (вебинары)
и выездные встречи «Check–in», где дети вживую
знакомятся с преподавателями и наставниками
– лучшими в своей области специалистами и
лекторами страны, участвуют в квестах, конкурсах,
занимаются творчеством, заводят новых друзей,
общаются, посещают экскурсии и другие культурно–
познавательные мероприятия.
• Социальная сеть, разработанная специально для
детей–сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и детей–инвалидов, находящихся на
домашнем обучении. У каждого участника на сайте
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ПАО «РусГидро»
Программа «Молодая энергия»
Срок реализации проекта: с мая 2013 г. по настоящее
время.
География проекта: регионы присутствия компании.
В разработанной ПАО «РусГидро» долгосрочной
программе социально–профессиональной адаптации
воспитанников детских домов «Молодая энергия»
впервые на федеральном уровне создана система
взаимодействия компании и детского дома, в рамках
которой ребята могут найти свое место в жизни и
подготовиться к получению нужных в компании
профессий.
Время очевидных решений в социальной сфере
прошло. Раньше «РусГидро», как и многие другие
крупные компании, помогала детским домам в
регионах своего присутствия так, как это принято:
делали
подарки,
ремонтировали
помещения,
организовывали экскурсии. Но пассивная позиция
донора не устраивала, и решили в корне изменить
ситуацию. Сейчас цель «РусГидро» – создание особой
среды, которая позволила бы ребятам из детских домов
развить свои способности, расширить представление
о мире современных профессий и сделать выбор в
пользу работы в энергетической отрасли.

Главная задача программы – расширить кругозор
детей, сформировать у них сильную мотивацию на
освоение профессии, выработать у них активную
жизненную позицию.
Уже сейчас можно говорить об эффективности
программы: 9 выпускников детских домов поступили
на профильные специальности техникумов, еще
4 человека приняты на работу на тепловые
станции холдинга «РАО Энергетические системы
Востока» (входит в Группу «РусГидро»). Команды из
воспитанников детских домов, занимающихся по
программе, успешно участвуют в соревнованиях JuniorSkills в рамках WorldSkills Russia на региональном
и российском уровне. Компания «РусГидро» –
единственная, которая смогла подготовить команды
участников из воспитанников детских домов. То, что
ребята заняли призовые места на всероссийских
уровнях чемпионата, говорит о качестве подготовки,
которую проводят наши волонтеры.

Основным инструментом реализации программы
стала сплоченная команда волонтеров, набранная
из числа сотрудников филиалов «РусГидро». Общее
количество волонтеров за три года реализации
программы выросло в 5 раз – с 30 до 150 человек.
Программа «Молодая энергия» ПАО «РусГидро» направлена на
формирование профессиональных интересов у воспитанников
детских домов и подготовку кадров для компании. РусГидро
курирует 9 подшефных учреждений, в которых с детьми работают
волонтеры. В программе сегодня принимают участие 320 детей.
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ПАО «МегаФон»
«Клубы общения и творчества»
Срок реализации проекта: с 2004 г. по настоящее
время.
География проекта: Москва, Тула, Владимир, Псков,
Вологда, Петрозаводск, Новосибирск, Иркутск, Улан–
Удэ, Калининград.
Социальная изоляция людей с особенностями
развития
–
одна
из
крайне
актуальных
проблем
современного
российского
общества.
Благотворительный проект «Клубы общения и
творчества», реализуемый «МегаФоном» вместе
с
Фондом поддержки социальных и культурных
инициатив «Крылья даны всем» и общественной
организацией «Дорога в мир», направлен на
решение этой проблемы. Проект содействует
социализации и социально–бытовой адаптации людей
с ограниченными возможностями здоровья путем
создания объединяющего инклюзивного пространства
свободного живого общения и творчества с участием
членов их семей и приглашенных волонтеров
под
руководством
специалиста–психолога
или
специального педагога. В 2015 году «МегаФон»
помог открыть такие Клубы общения и творчества
и обеспечить их эффективную работу в 10 городах
России для 310 детей и молодых людей (от 3 лет
до 21 года) с особенностями развития и аутизмом.
К реализации проекта было привлечено 100
волонтеров и 10 родительских организаций. По итогам
мероприятий (отработка бытовых навыков, занятия
творчеством и спортом, иппотерапия, канистерапия)
у большинства участников зафиксировано улучшение
физических и интеллектуальных показателей: они
почувствовали себя частью общества, у них улучшились

коммуникативные способности, двигательные навыки
и координация. Родители и члены семей особенных
детей смогли расширить свой круг общения и получить
квалифицированную профессиональную поддержку.
В долгосрочной перспективе проект направлен
на создание и обеспечение устойчивого функци–
онирования и стабильной работы территориально
привязанных
центров
поддержки
людей
с
особенностями развития и их семей и повышение
степени инклюзивности российского общества.
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Интернет–газета «Лента.ру»
Жизнь. Продолжение следует
Срок реализации проекта: 2016 г.
География проекта: Россия.
Жизнь. Продолжение следует – это совместный проект
«Ленты.ру» и Русфонда. Цель данного благотворительного
проекта – сбор средств на лечение тяжелобольных детей.
В материалах этого проекта мы рассказываем истории
конкретных людей, объясняем, почему и зачем нужны
деньги на их лечение, как и куда они будут истрачены.
Проводим сбор средств и отслеживаем, как и куда была
потрачена каждая копейка. Сообщаем о проведенном
лечении и его результатах.
С начала года в этом проекте было собрано и передано
на лечение конкретным детям уже свыше 8 миллионов
рублей.
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«ЦирюльникЪ»
Федеральная Сеть Салонов Красоты 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 г. по настоящее время
География проекта: Россия.
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 2000 талонов, по которым жители
представленных городов: 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 50 000
человек социально незащищенных слоев населения.
С каждым открытием нового салона количество
предоставляемых талонов на бесплатное обслуживание
увеличивается. Соответственно все большее количество
людей
могут получать парикмахерские услуги в
сети социальных парикмахерских «ЦирюльникЪ»
БЕСПЛАТНО.
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ЗАО «Ферреро Руссия»
Сотрудничество ЗАО «Ферреро Руссия»
и Общероссийской информационно-поисковой системы для
усыновителей «Видеопаспорт»
Срок реализации проекта: с 2012 г. по настоящее
время.
География проекта: Ярославская, Московская,
Смоленская, Рязанская, Владимирская области и
Приморский край.
ЗАО «Ферреро Руссия» с большим вниманием
относится к вопросам социальной ответственности
в соответствии с глобальными принципами Группы
Ferrero. Ключевым социальным проектом Ferrero в
России является сотрудничество с Общероссийской
информационно-поисковой системой «Видеопаспорт»,
созданной в 2006 году Тимуром Кизяковым, ведущим
телепрограммы «Пока все дома».
По данным Министерства образования и науки РФ, в
2015 году было выявлено 47 203 детей, оставшихся без
попечения родителей.
Цель сотрудничества компании «Ферреро Руссия» и
системы «Видеопаспорт» - эффективное содействие
решению проблемы социального сиротства в России.
В рамках сотрудничества поставлены следующие
задачи:
- привлечь внимание общественности к проблеме
сиротства;
- предоставить потенциальным усыновителям
возможность доступа ко всей необходимой информации
о детях, оставшихся без попечения родителей, и о
процедуре усыновления
- обеспечить устройство детей в семьи.
Всего при финансовой поддержке «Ферреро Руссия»

уже было создано 260 «видеопаспортов». На 15
марта 2016 г. в семьи устроено 150 детей. В марте
2016 г. было подписано соглашение о продолжении
сотрудничества, в рамках которого при финансовой
поддержке «Ферреро Руссия» будут созданы еще 100
«видеопаспортов».
«Видеопаспорт»
является
общероссийской
информационно-поисковой системой, содержащей
видеодосье детей, оставшихся без попечения
родителей и проживающих в детских домах.
Каждое видеодосье - это подробный рассказ о
ребенке, его здоровье, увлечениях и достижениях.
«Видеопаспорта» можно увидеть в рубрике «У вас будет
ребенок» программы «Пока все дома», а также на сайте
videopassport.ru.В январе 2016 года создатели проекта
«Видеопаспорт» получили Госпремию Правительства
РФ в области СМИ «За реализацию проекта
«Видеопаспорт ребенка», ставшего эффективным
инструментом поиска семей для детей, оставшихся без
попечения родителей»

6
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Цифровое спортивное издание «Чемпионат»
«Спортсмены Детям»
Срок реализации проекта: с 2012 по 2018 г.
География проекта: Россия.

•
•
•
•

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».

друге и заостряет внимание на актуальных проблемах,
которые вынуждены переживать дети, находящиеся в
сложных жизненных ситуациях.

Социальная значимость проекта крайне высока
в связи со сложившимся 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
Под эгидой программы «Спортсмены Детям»
проходят благотворительные мероприятия для
детей, находящихся в сложных жизненных ситуациях.
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ЗАО «Аргументы и факты»
«Детская книга войны. Дневники 1941–1945»
Срок реализации проекта: январь–апрель 2015 г.
География проекта: Россия.
Редакция еженедельного издания «Аргументы
и факты» к 70–летию Великой Победы выпустила
«Детскую книгу войны. Дневники 1941–1945».
Эта книга – документ истории. Впервые за 70 лет
в одном томе собраны все дневники детей войны,
которые удалось обнаружить журналистам «АиФ», – у
потомков, бережно хранящих эти семейные реликвии, в
архивах страны и у самих авторов, доживших до наших
дней. Более половины из 35 дневников публикуются
впервые. Каждая строчка из них – страшные и честные
свидетельства того, через что пришлось пройти и что
довелось испытать миллионам маленьких жителей
великой страны. В книге приведены не воспоминания
взрослых людей, а редкий и живой жанр дневника
ребенка, как и известный всему миру дневник Анны
Франк. Дети (авторам от 9 до 17 лет) писали эти
скорбные строки в гетто и концлагерях, на линии
фронта, в блокадном Ленинграде, в тылу, в Германии,
угнанные туда на работы.

Это некоммерческий проект. Книга создана ради
памяти о детях войны, ради сохранения найденных
рукописей. «Детская книга войны. Дневники 1941–
1945» была передана во все крупнейшие библиотеки и
архивы России, в штаб–квартиру ООН, в Центр Симона
Визенталя в Иерусалиме, в Музей Анны Франк в
Амстердаме, в музеи Бухенвальда, Дахау, Освенцима, в
штаб–квартиру ЮНИСЕФ и др.
Согласно решению Министерства образования РФ
будет напечатан дополнительный тираж книги, который
поступит в библиотеки всех школ России.
9 мая 2015 г. книга была вручена иностранным
гостям государственного приема в Кремле от имени
Президента России и участникам военного парада
на Красной площади, посвященного 70–й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

На сегодняшний день книга удостоена пяти престижных наград,
в числе которых звание «Книга года» в России в номинации
«Победа», а также Премия Правительства РФ в области СМИ.
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ЗАО «Издательский Дом «Аргументы недели»
Социально–аналитическая газета
«Аргументы недели»

Национальная Премия Добрых Дел «Сможем вместе!»
Срок реализации проекта: с февраля 2013 г. по
настоящее время.
География проекта: Москва, Сергиев Посад,
Карелия, Курск, Новокузнецк Петербург, Московская,
Владимирская, Ивановская, Кировская Костромская,
Пензенская, Рязанская, Ульяновская области,
Поволжье, Урал, Самара, Сибирь, Казань, Челябинск,
Крым.
В начале 2013 г. на сайте www.argumenti.ru
появилась рублика «Сможем вместе!», посвященная
благотворительности. Рассказанные истории вызвали
большой интерес читателей. Редакция решила
утвердить одноименную Премию, выбрав лауреатов
среди героев публикаций. В настоящее время газета
рассказала о более 250 волонтерских проектах,
наградила 41 из них (в том числе 11 крымских
организаций).
Номинанты Премии помогают детям–сиротам,
одиноким пожилым людям, собирают деньги на
лечение, поддерживают одаренных ребят, помогают
молодым мамам состояться в профессии, спасают
бездомных животных, развивают экологические
проекты, проводят благотворительные фестивали
и концерты.
Первая Церемония награждения состоялась в марте
2014 г., вторая – в марте 2015, третья – 16 февраля
2016–го. В октябре 2015–го прошел региональный
этап «Сможем вместе! Крым», в программе этапа
проведены семинары, мастер–классы руководителей
волонтерского движения, представителей бизнеса
и руководителей
региона. Волонтеры смогли
познакомиться между собой, поделиться опытом.

К участию в Церемонии приглашаются известные
политики, общественные деятели, звезды кино и
эстрады, руководители социально–ответственных
компаний. От ИД «Аргументы недели» и партнеров
Премии лауреаты получают подарки, которые помогают
им в дальнейшей работе.
Результат: знакомство волонтеров с деятельностью
других
организаций,
информационно–правовая
поддержка проектов, помощь в установлении контактов
с представителями бизнеса и власти для дальнейшего
развития волонтерского движения.
Мы стараемся следить за успехами наших лауреатов
и не теряем с ними связь. В июне 2015 года мы провели
большой слет волонтеров в Керчи, в котором приняли
участие более 200 человек.
Постоянными
информационными
партнерами
Церемонии является Общественное Телевидение
России, которое подготовило телеверсию трех
церемоний, и «Авторадио».

60 | СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЕ СМИ
ЗАО «Издательский дом «Бурда»
НП «Культурный центр «Без границ»
WearABLE Future
Срок реализации проекта: 20 сентября 2015 г. – 23
октября 2015 г.
География проекта: Москва.
Цели проекта:
• Создание рынка модной, высокотехнологичной, удобной
и доступной одежды для людей с инвалидностью.
• Привлечение внимания бизнеса к новому рынку,
инициирование инвестиций в развитие.
• Подготовка высококвалифицированных специалистов,
способных создавать одежду для людей с
ограниченными физическими возможностями.
Проект получил значительное освещение в СМИ
– 113 публикаций, в том числе в таких крупных, как
«РИА Новости», ТАСС, Kommersant.ru, Lenta.ru, Snob.
ru, Cosmo.ru, graziamagazine.ru, rg.ru и др.
Также вышло 5 телеэфиров, в том числе на
федеральных каналах.
Эти цифры, а также качество писавших о показе
СМИ являются хорошим показателем эволюции
российского общества, которое становится все
более открытым для взаимодействия с людьми
с инвалидностью, и изменения общественной жизни,
городской и культурной среды с учетом соблюдения
прав людей с инвалидностью и их личных интересов.
Проекту удалось пробить «стеклянную стену»,
которая раньше возникала в общении с lifestyle–
изданиями и журналами о моде, показать инвалидов в
качественно ином свете, не как людей, которых жалеют,
а как успешных, реализовавших себя членов общества,
у которых есть определенные потребности, как и у
любого из нас. Показ WearABLE Future попал в обзоры

показов Недели моды в крупнейших медиа наравне с
другими презентациями на MBFW Russia 2015.
Также стоит отметить, что одежда, показанная на
подиуме, была разработана и отшита студентами
БВШД, одной из самых престижных школ дизайна в
России, в рамках стандартного курса. Ученики БВШД
уже в процессе обучения получили возможность
применить свои знания на практике, успешно
решив нестандартные задачи. Они стали первыми
специалистами такого профиля на российском и
международном рынке. Участники проекта высказали
намерение и дальше работать над разработкой одежды
для людей с инвалидностью и вносить свой вклад в ее
производство. Это значит, что участие в данном проекте
мотивировало их профессионально заниматься новой
для всего мира нишей. И эта продукция будет сделана
в России.
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«Город доверия»

«Домик добра»
Срок реализации проекта:
• 14 декабря 2014 г. в рамках городского фестиваля
«Путешествие в Рождество», Театральная площадь.
• 18 апреля 2015 г. в рамках городского фестиваля
«Пасхальный дар», Театральная площадь.
• 19 декабря 2015 г. в рамках городского фестиваля
«Путешествие в Рождество», Новопушкинский сквер.
География проекта: Москва.
Благодаря проекту «Домик добра» любой желающий
мог помочь одиноким пожилым людям. Для этого в
центре Москвы в уютном Домике Добра организован
пункт сбора вещей. Жители приносили в подарок,
как и праздничную атрибутику (открытки, календари,
сладости), так и вещи всегда необходимые в домах
престарелых (подгузники, пеленки, сканворды).
Постоянный партнер проекта, фонд «Старость в
радость», занимается сортировкой, оформлением и
доставкой в дома престарелых всех подарков.
Удачное месторасположение Домика Добра и
активная информационная поддержка всех СМИ
объединенной редакции «Москва Медиа» привлекли к
социальной акции большое количество участников. В
том числе из той категории жителей, которые обычно
избегают участия в подобных мероприятиях. Кроме
просветительской функции, у Домика Добра есть,
конечно, и сугубо практическая – более тысячи бабушек
и дедушек каждый год получают подарки, собранные с
помощью проекта.
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Проект «Социальный навигатор»
медиагруппы «Россия сегодня»
«Дети в обществе»
Срок реализации проекта: 2014–2015 гг.
География проекта: Россия.
Дети
в
обществе
–
это
информационно–
просветительский проект ресурса «Социальный
навигатор» медиагруппы «Россия сегодня».
В проекте на постоянной основе рассказывается
об успешных практиках социализации детей с
инвалидностью, с девиантным поведением, а также
о взаимодействии образовательных учреждений с
органами государственной и муниципальной власти,
общественными организациями и другими структурами
по теме адаптации.
Результаты:
• впервые в РФ создана уникальная коммуникационная
площадка между профессионалами разных ведомств,
экспертами и родителями по обсуждению и обмену
опытом по вопросам социализации детей;
• создан «Навигатор центров психологической помощи
РФ 2015»;
• опубликована серия инфографических
и видео–
материалов в помощь родителям и педагогам.
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ЗАО «ЭХО МОСКВЫ»
Передача «Чувствительно»
Срок реализации проекта: с октября 2014 г. по
настоящее время.
География проекта: аудитория радиостанции «Эхо
Москвы».
Говорят, что лучшая помощь, которую компания
может оказать благотворительности – это подарить
профессиональную услугу из той сферы, в которой она
считается профи. Раз в неделю р/c «Эхо Москвы» отдает
час своего эфира pro bono, то есть ради общественного
блага. Час в субботу в 16.00 Ирина Воробьева и Светлана
Сорокина говорят на очень чувствительные темы. Про
социальную ответственность, про пожертвования, про
добрый бизнес и добрые дела. А также про тех, кто
дарит эту помощь.
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66 | ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
IT ШКОЛА SAMSUNG
Срок реализации проекта: с 2014 г., поддержка – 5 лет.
География проекта: более 20 городов России от
Калининграда до Владивостока.

•
•
•
•

Программа IT ШКОЛА SAMSUNG дает возможность
5000 старшеклассников пройти бесплатное обучение
по основам IT и программирования и сделать первый
серьезный шаг в освоении будущей профессии в сфере
IT. Проект реализуется при поддержке региональных
органов управления образованием и ведущих
университетов России.
Охват программы:
25 учебных заведений в >20 городах;
38 компьютерных классов оборудованы компанией
Samsung;
50 преподавателей прошли повышение квалификации
и ведут занятия по программе;
>1000 старшеклассников из ≈ 400 школ ежегодно
участвуют в проекте.
Программа IT ШКОЛА SAMSUNG дает возможность
осваивать профессиональный язык программирования
Java. Учебный курс рассчитан на 1 учебный год
и разработан инженерами Исследовательского
центра Samsung при участии Московского физико–
технического института.
В рамках программы учащиеся разрабатывают и
защищают собственные мобильные приложения
на платформе Android. Лучшие из них участвуют
в ежегодном федеральном конкурсе проектов.
Победители получают поддержку Samsung для
дальнейшего развития. Так, после победы в конкурсе
в 2015 г. выпускник программы из г. Хабаровска
доработал свой проект для шлема виртуальной
реальности Samsung Gear VR.

За время реализации программа IT ШКОЛА SAMSUNG удостоена почетной награды от Министерства
образования и науки РФ в номинации «Профориен–
тация» на I Всероссийском конкурсе «Создавая
будущее» и получила приз конкурса «Лидеры
корпоративной благотворительности» в категории
«Лучшая программа, способствующая развитию
образования в России».
Качество подготовки выпускников высоко оценено
рядом крупных университетов России: сертификат об
успешном окончании программы или статус победителя
конкурса проектов дают дополнительные баллы при
поступлении в эти вузы.
95% выпускников IT ШКОЛЫ SAMSUNG 2014/15
учебного года оценивают программу на «хорошо»
и «отлично», у 99% ребят интерес к сфере IT и
программирования повысился.
Сайт программы: www.samsung.com/ru/itschool
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АО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (АО «СУЭК»)
Некоммерческая организация
«Фонд социально–экономической поддержки
регионов «СУЭК – РЕГИОНАМ»

«Будущее территории – будущее СУЭК»
Срок реализации проекта: январь–декабрь 2015 г.
География проекта: Республика Бурятия, Приморский
край, Кемеровская область.
Основная цель социальной политики АО «СУЭК» – это
развитие человеческого капитала. Именно он создает
базовые условия для устойчивого развития территорий.
Проект «Будущее территории – будущее СУЭК»
направлен на развитие социальных инициатив
населения в сфере образования, развития молодежи,
поддержки материнства и детства.
Проект предполагает выявление инициативных
граждан, в первую очередь среди молодежи,
проведение обучающих семинаров по социальному
проектированию,
проведение
межрегионального
конкурса социальных проектов «Будущее территории –
будущее СУЭК».
Участники проекта получили необходимые знания по
тематике основ социального проектирования, в том
числе поиска проектной идеи, наиболее актуальной для
конкретной территории, структуры и ресурсов проекта,
формирования команды проекта. Создан необходимый
методологический задел для дальнейшей работы над
социальными проектами.
Реализованы такие социальные проекты, как
«Развитие традиционных гончарных промыслов в с.
Шаралдай» (Бурятия), «Комната социальной адаптации
для детей младшего школьного возраста» (Бурятия),
«Лето во дворе» (организация активных занятий с
детьми на улице в летнее и каникулярное время под
руководством волонтеров и специалистов в области
спорта) (Приморский край), «Школа для родителей
детей с ограниченными возможностями от 1 до 3 лет»
(Кемеровская область) и многие другие.
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ООО «Тойота Мотор»
Конкурс детского рисунка Toyota «Автомобиль мечты»
Срок реализации проекта: период проведения
конкурса 1 декабря 2015 – 15 апреля 2016;
период приема работ на конкурс – 1 декабря 2015 – 19
февраля 2016.
География проекта: Россия.
Toyotа верит: большие изобретения начинаются с
маленькой мечты. А мечта начинается с детства.
Международный
конкурс
детского
рисунка
«Автомобиль мечты» был основан в 2003 году.
Главной целью конкурса являются выявление и
поддержка талантливых детей, одаренных в области
изобразительного искусства, стимулирование их
творческих способностей, а также формирование у
детей положительного отношения к художественному
творчеству. Конкурс позволяет придать их деятельности
общественную значимость и воплотить самые смелые
детские фантазии. И, возможно, в будущем компания
Toyota претворит идеи в жизнь, и автомобили наших
юных художников будут ездить по дорогам всего мира.
В 2016 году в проекте приняли участие более 80 стран.
Россия впервые присоединилась к конкурсу в 2014
году, проведя национальный этап и собрав 1348 работ.
Наша практика сразу же была отмечена Тoyota Мotor
Сorporation, как одна из лучших практик организации
и проведения конкурса.
Победитель Российского конкурса, Марк Старенков
из Ростова–на–Дону, вошёл в число победителей
международного этапа и занял почётное второе место.
В качестве главного приза Марк вместе с семьей
отправился в Японию на церемонию награждения
победителей.

2016 год – важное событие в истории конкурса, этот
год стал 10–ым юбилейным годом его проведения.
Результатом значительного роста интереса к
российскому этапу конкурса стали почти 7 000
удивительных детских рисунков автомобилей, что в
пять раз превышает количество работ, собранных в
прошлом году.
Авторитетное жюри, в состав которого вошли
представители руководства компании, звездные
ведущие, автомобильные и художественные эксперты,
известные путешественники, выбрало 42 работы в трех
возрастных категориях и наградило юных художников
из разных уголков страны, от Москвы до Владивостока.
По традиции 9 работ, занявшие первые места в
каждой из трех возрастных групп в национальном
этапе, примут участие в глобальном туре конкурса,
который пройдет в Японии летом текущего года.
dreamcar.toyota.ru
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SAP

Run Simple. Run with SAP.
Срок реализации проекта: сентябрь 2015 г.
География проекта: Москва.
Благотворительный забег SAP был организован
совместно с БФ «Арифметика Добра» в поддержку
образовательных и спортивных программ в домах для
детей–сирот и состоялся 12 сентября в Парке 50–летия
Октября.
Основные цели:
• пропаганда здорового образа жизни и спорта как
основы формирования личности;
• вовлечение сотрудников и волонтеров компании в
благотворительную деятельность;
• вовлечение клиентов, поставщиков и партнеров
компании в благотворительную деятельности через
совместные проекты;
• сбор средств на оплату дополнительных спортивных
занятий в детских учреждениях;
• подготовка учащихся к сдаче норм ГТО.

Итоги проекта:
• количество участников забега – более 250;
• количество привлеченных клиентов, поставщиков и
партнеров – более 20;
• пожертвования фонду – 508 000 рублей;
• количество дополнительных спортивных уроков для
подопечных фонда – более 1000, индивидуальных
и групповых.
Партнеры и спонсоры: АО КБ РосИнтерБанк, РАМАКС
Интернейшнл, BMW, Healthy Food, 7 events, Uriage,
TeamIdea, BDO, Nestle, Pepsico, ВкусВилл, ТукВдруг,
СНС, Эклефт, Aeroclub, BCSoft, Arval, AlexFitness, Bite,
Francosmetics, Puma, BioFoodLab, Бентус Лаборатории.
Отзывы о проекте:
«Я работаю с компанией SAP. Очень давно хотела принять
участие в марафоне, и тут увидела на сайте объявление
о благотворительном забеге – вот так осуществилась
моя мечта. Я в восторге, все нравится. Естественно, я
счастлива, что заняла первое место. Первый раз – и первое
место, да еще и с SAP!», – Елена Недорезова, «Ренессанс
Кредит», победитель забега среди женщин на дистанции
1 км.
В благотворительном забеге SAP приняли участие более 250 человек.
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ООО «Пивоваренная компания «Балтика»,
часть Carlsberg Group
Всемирный день ответственного потребления пива
«18+ Правила общие – ответственность каждого»
Срок реализации проекта: с 2015 г. по настоящее
время.
География проекта: 120 городов России.
Всемирный день ответственного потребления
пива как совместная инициатива крупнейших
глобальных пивоваренных компаний был учрежден
18 сентября 2015 года. Он объединил около 60 тысяч
сотрудников компаний в 62 странах мира. В России
инициативу поддержал Союз российских пивоваров,
а координатором проекта выступила компания
«Балтика».
В рамках проекта была запущена масштабная
социальная
акция
«18+ Правила
общие
–
ответственность каждого», целью которой было
объединить
участников
рынка
–
пивоваров,
представителей торговли и покупателей, чтобы
совместными
усилиями
сделать
невозможной
продажу алкоголя несовершеннолетним. Для этого
были разработаны шесть простых правил для каждой
из трех сторон. Только объединив их усилия, то есть
умножив эти 6 правил на 3, можно сделать алкогольную
продукцию недоступной тем, кому еще не исполнилось
18 лет.
17 сентября, накануне Всемирного дня ответствен–
ного потребления, в Москве был подписан
Меморандум о намерениях развивать партнерство
и предпринимать меры по предупреждению продаж
пива несовершеннолетним между Союзом российских
пивоваров, Союзом потребителей РФ, Объединением
участников пиво–безалкогольного рынка, X5 Retail

Group. Поддержку акции также оказали Федеральная
служба по регулированию алкогольного рынка, Торгово–
промышленная палата РФ, региональные отделения
Российского союза молодежи.
Волонтерская акция, прошедшая с 18 сентября
по 1 октября, охватила 87000 торговых точек в 120
городах России, в ней приняли участие порядка 7000
волонтеров, в том числе сотрудники пивоваренных
компаний, которые с помощью информационных
материалов и в личном общении познакомили
продавцов и совершеннолетних покупателей с
правилами ответственности.
Более 1600 человек из 190 городов проверили свои
знания законодательства и правил ответственности
через специальный тест, размещенный в разделе
проекта на сайте Союза российских пивоваров. Проект
продолжится в 2016 г.

Целью социальной акции является объединение
усилий пивоваров, представителей торговли и покупателей
для предупреждения продажи алкоголя несовершеннолетним.
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ПАО БАНК «ЮГРА»
Мини–футбольный клуб «Динамо»; Ночная Хоккейная Лига
Срок реализации проекта: 2013–2016 гг.;
Ежегодно с 2013 года.
География проекта: Московская область; 67 субъектов
Российской Федерации, в том числе Республика Крым
и Севастополь, а также Республика Сербия.
Мини–футбольный клуб «Динамо» за это время
дважды подряд становился обладателем Кубка России,
серебряным призером чемпионата страны. Активно
работает «Центр подготовки резерва по мини–футболу
«Динамо–Щелково» имени Константина Еременко.
Проект содействует не только поиску перспективных
игроков для профессиональных мини–футбольных
клубов, но и активному массовому вовлечению
подрастающего поколения в занятия этим прекрасным
видом спорта, практически созданным для школьников
и доступным для мальчиков и девочек всех возрастных
групп.

Ночная Хоккейная Лига стала самым масштабным

Ночная Хоккейная Лига стала самым масштабным в
мире проектом и флагманом в области любительского
и массового спорта. На сегодняшний день количество
участников V Всероссийского фестиваля среди
любительских команд превысило отметку в 700 команд
из 67 субъектов Российской Федерации, в том числе
Республики Крым и Севастополя, а также Республики
Сербия, свыше 15 000 участников – это исторический
рекорд Ночной Лиги и наглядный показатель того
настоящего бума любительского хоккея, который
происходит в нашей стране. Проведена колоссальная
работа по привлечению внимания власти на местах,
общественности и СМИ к проблемам здоровья
жителей каждого из регионов. Руководство страны и
лично Президент Владимир Путин высоко оценили
проведение таких масштабных проектов, как «Байкал
– акватория НХЛ», «Межконтинентальный Кубок
БАНКА «ЮГРА» и «Кубок Чемпионов НХЛ БАНКА
«ЮГРА». Благодаря этому заметно повысился интерес
к любительскому хоккею, улучшилось качество
организации и проведения турниров, увеличилось
число публикаций и репортажей в СМИ, ведутся прямые
трансляции на федеральных каналах.
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«НИЦ СФЕРА»
«Наше будущее»
Срок реализации проекта: с 2015 г. по настоящее
время.
География проекта: Россия.

•
•
•
•

«Наше будущее» – это инновационный проект в
области профилактики табакокурения, наркомании,
алкоголизма, а также антисоциального образа жизни
среди подростков и молодежи 13–17 лет.
Цели проекта:
Из 100 % детей, вовлеченных в проект:
профилактика асоциальных проявлений у подростков
и молодежи;
формирование верных социальных ценностей, а также
здорового образа жизни у целевой аудитории;
снижение моды на антисоциальные практики среди
подростков и молодежи;
создание информационного поля в среде подростков и
молодежи, формирующего внимательное отношение к
проблематике.
Проект ориентирован на выработку психологического
иммунитета к вовлечению подростков в различные
группы риска. Для достижения лучшего эффекта
программа проходит в форме увлекательной
интерактивной игры, вовлекающей подростков
в обсуждение предложенной темы. В процессе
реализации проекта применены современные игровые
практики «социального моделирования», которые
помогли нам сделать игру не только актуальной, но
и интересной. Также мы применяем инновационные
аудиовизуальные
технологии
проецирования
В КУПОЛЕ на 360° вокруг зрителя – превращая его из
пассивного наблюдателя в участника интерактивного
путешествия.

Для
проекта
разработаны
специфический
современный дизайн и символика, направленные
на привлечение внимания целевой
аудитории
и закрепление графических образов у подростков
и молодежи. Идеология проекта проста, понятна
и близка подростку, что способствует внимательному
восприятию информации. Проект реализуется на базе
учебных учреждений при поддержке муниципальных
властей.

Проект «Наше будущее» ставит перед
собой задачу донести до молодежи,
что вредные привычки давно не в моде.
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ПАО «МегаФон»
Открытые всероссийские соревнования по футболу среди команд
детских домов и школ–интернатов «Будущее зависит от тебя»
Срок реализации проекта: ежегодно с 2005 г.
География проекта: Россия, Южная Осетия,
Таджикистан, Латвия, Абхазия, Казахстан, Китай.
Глубокое изучение проблемы сиротства в России
и системный подход к социальным инициативам
позволили «МегаФону» разработать уникальный
благотворительный проект федерального масштаба –
соревнования по футболу для детей из детских домов и
школ–интернатов «Будущее зависит от тебя». За более
чем 10 лет истории Турнира в матчах приняли участие
более 25 тысяч детей–сирот и более 1300 футбольных
команд. Многие ребята нашли свое призвание: четверо
поступили в спортивный вуз, двое были рекомендованы
тренерам юниорских команд футбольных клубов, а
еще двое стали профессиональными футболистами.
В будущем «МегаФон» планирует вывести проект на
новый уровень и организовать Всемирные соревнования
по футболу для детей–сирот. Проект «Будущее зависит
от тебя» способствует продвижению здорового образа
жизни, воспитанию целеустремленности в воспитанниках
через спорт и их социальной адаптации. Также проект
содействует семейному устройству: в партнерстве с
фондом «Измени одну жизнь» «МегаФон» создал более
1000 видеоанкет детей–сирот, принимавших участие в
соревнованиях, более 200 из которых уже обрели новую
семью. Соревнования получили множество российских
и международных наград, в том числе Peace and Sport,
PROsport Awards, «Лучшие социальные проекты http://football.megafon.ru/
России», People Investor, «Событие года».
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ОАО «МТТ»
Программа развития и поддержки
Федерации Фехтования Санкт–Петербурга
Срок реализации проекта: 2015–2016 гг.
География проекта: Санкт–Петербург.

правильное и яркое представление об этом виде спорта.
Кроме этого, по итогам информационной кампании, МТТ
реализовалась, как социально–ответственная компания
Программа поддержки Федерации Фехтования Санкт– и планирует дальше поддерживать наших спортсменов в
Петербурга была запущена МТТ в 2015 г. для помощи следующем 2017 году.
юным
спортсменам–фехтовальщикам
«северной
столицы». При поддержке ОАО «МТТ», фехтовальщики
ФФСП участвовали в крупнейших российских и
международных соревнованиях сезона 2015–2016 гг.
Одной из основных целей программы поддержки была
популяризация фехтования среди молодежи. Проект
решал важные социальные задачи по адаптации и
социализации подростков и молодых людей через спорт,
а также повышал престиж российских спортсменов.
Поддержка МТТ позволила детским и юношеским
командам фехтовальщиков, входящим в ФФСП, не только
укрепить свои позиции на российских и международных
соревнованиях, но и добиться еще больших высот в этом
динамичном и зрелищном виде спорта.
В результате, МТТ помог более 20 спортсменам принять
участие в международных соревнований за границей.
Фехтовальщики ФФСП при поддержке МТТ стали
призерами многих соревнований: Чемпионата Санкт–
Петербурга 2016 года, этапа Кубка Мира 2016 года в Бонне,
Первенства России среди юниоров 2016 года в Сочи – а
некоторые из победителей будут представлять Россию в
Олимпиаде–2016 в Рио–де–Жанейро. Информационное
партнерство МТТ и ФФСП позволило привлечь
дополнительное внимание к чемпионатам с участием
спортсменов Федерации: с помощью размещения
новостей о победах и соревнованиях фехтовальщиков в
общественно–деловой и спортивной прессе рос интерес
к детскому и юношескому фехтованию, формировалось
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Некоммерческая организация
«Благотворительный Фонд «Поколение АШАН»
Фестиваль детского футбола
Срок реализации проекта: 2015–2016 гг.
География проекта: Ульяновская область, Краснодар,
Адыгея, Волгоград, Ростов–на–Дону, Самара, Казань,
Нижний Новгород, Уфа, Екатеринбург, Санкт–
Петербург, Москва и Московская область.
Фестиваль детского футбола в Сенгилее объединил
15 общеобразовательных и социальных детских
учреждений Ульяновска и Ульяновской облати, 49
команд, 1053 ребенка.
Для детей был организован настоящий спортивный
праздник: проведение матчей по мини–футболу,
выступление черлидеров, работа развлекательных
площадок – надувные батуты, веломашинки, аквагрим,
мастер–классы по футбольному фристайлу, различные
конкурсы и развлечения.
Три команды получили Специальный приз от Фонда
«Поколение АШАН» – чеки в размере 100 000 рублей на
приобретение спротивного инвентаря и оборудования.
В 2016 году планируется задействовать минимум 300
участников Фестиваля в каждом городе проведения
(более 3 000 детей), более 100 команд по мини–футболу
из социальных детских учреждений.
Финал Фестиваля будет организован в Москве.
Команда – победитель среди учреждений в каждом
городе будет бороться за Главный приз в столице.
Планируется приглашение на финал Фестиваля
детского футбола представителей футбольных клубов
Москвы.
В Ульяновской области мы добились желаемого
эффекта – охватили большое количество детских
учреждений, вовлекли детей в занятие спортом,

мотивировали команды на улучшение спортивных
результатов. Наградили лучших денежными призами,
которые уже потрачены на приобретение спортивной
экипировки и инвентаря.
Привлекли местные власти (Администрация города
Сенгилея) к организации Фестиваля и продолжению
его традиций. Вовлекли в благотворительную
деятельность
большое
количество
волонтеров,
сотрудников компании АШАН.
Надеемся получить такой же положительный эффект
в 2016 году.
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Федеральная сеть фитнес–клубов
«Территория Фитнеса»
Социальная ответственность фитнес–клубов «Территория Фитнеса»
Срок реализации проекта: c 2010 г.
География проекта: Москва и Московская область,
Самара, Чебоксары.
Президент России В.В. Путин сказал в своем
выступлении: «Нужно создавать новые футбольные
площадки, хоккейные, спортивные залы, важно чтобы
люди тратили имеющиеся у них денежки не на то,
чтобы «махнуть» с друзьями, а на то, чтобы вместе
пойти в спортивный зал, даже если он платный».
Наша миссия звучит именно так: «Развиваем спорт
вместе!» Мы ставим своей целью сделать население
России здоровее, сильнее и активнее. Миссия очень
почетная, согласитесь! Выбирая работу в фитнес–
индустрии, мы берем на себя ответственность перед
обществом. Поддержка детского спорта, создание
комфортных условий для людей с разным уровнем
физической подготовки и материальных возможностей,
организация спортивных мероприятий – все это
помогает привлечь людей к спорту. Фитнес–клуб –
это реальный инструмент оздоровления общества,
вовлечения большого количества людей в спортивную
культуру. Социальная ответственность фитнес–клубов –
это один из главных векторов развития индустрии.
Генеральный
директор
сети
фитнес–клубов
«Территория Фитнеса» Александр Колмыков говорит
в своем обращении к нашим клиентам: «Приобретая
карту в сеть «Территория Фитнеса», вы инвестируете в
развитие спорта в России». Это значит, что вся прибыль
от деятельности существующих клубов вкладывается в
развитие нашей сети, в строительство новых клубов,
в приобретение лучшего оборудования и повышение
квалификации тренеров. Эти вложения приводят
к привлечению все большего количества людей к
спорту. С одной стороны мы вовлекаем в фитнес новых
людей, популяризируем физическую активность и

здоровый образ жизни в целом, а с другой – участвуем
в становлении фитнес–рынка, которое происходит
буквально на наших глазах. Успех клубов «Территория
В клубах «Территория Фитнеса» занимаются люди
с разным уровнем физической подготовки: созданы
условия как для профессиональных спортсменов, так и
для новичков–любителей. В клубы сети ходят целыми
семьями, поскольку здесь предусмотрены условия для
представителей разных возрастов. В каждом клубе
представлены направления детского фитнеса, а для
подростков создана специальная программа TF Team.
По состоянию на март 2016 года общее количество
членов клубов «Территория Фитнеса» составляет
более 37 500 человек. Ежедневно в каждый клуб сети
приходит заниматься от 500 до 1 500 взрослых и детей.
В
клубах
регулярно
проходят
спортивные
соревнования и мероприятия. Каждые три месяца
проводится День ГТО, когда любой член клуба может
сдать норматив и получить за это подарки. Территория
Фитнеса – единственный клуб в России, где реализуется
программа по системному групповому похудению под
наблюдением тренеров «Худеем вместе».
Компания стремится к развитию сети клубов, чтобы
обеспечить как можно большее количество людей
качественными фитнес–услугами.
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Компания АДАМАС
Вклад поставщика наградной атрибутики №1 в развитие детского и юношеского хоккея:
«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ МЕДАЛЬ ЗА ПЕРВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ»
Срок реализации проекта: зимний сезон 2015–2016 гг.
География проекта: Россия.
Каждый участник команды–победителя городских
соревнований, проводимых под эгидой Всероссийского
клуба юных хоккеистов им. А.В. Тарасова «Золотая
шайба», награждается эксклюзивной медалью от
официального поставщика
наградной атрибутики
международных спортивных событий. Их созданию
предшествовала
разработка
комплексного
технологического решения, объединившего в себе
компетенции ювелирной компании и современного
высокотехнологичного производства. Общий призовой
фонд — 1000 медалей.
Цель
проекта
—
создание
стимула
к
профессиональному развитию для юных спортсменов,
которые делают первые шаги в большой спорт.
«Идея проекта родилась сама, — отмечает директор
направления корпоративных проектов компании
АДАМАС Алексей Александров. В 2014 г. мы выступали
поставщиками наградной атрибутики юбилейного
турнира «Золотой шайбы», посвященного 50–летию
клуба. Нам было предложено воссоздать реплику
первой в истории СССР олимпийской медали
по хоккею 1956 г, с которой принято связывать
становление нашей страны как хоккейной державы.
Мы провели историческую реконструкцию, воссоздав
ее точную копию. По интересу, который мы увидели —
мальчишки выстраивались в очередь просто, чтобы
на нее посмотреть, — было очевидно: «настоящая»
медаль — это мечта каждого. И мы посчитали, что

такая мечта должна осуществиться. У этого проекта нет
KPI, нет показателей, по которым мы могли бы судить
о том, достигли цели или нет. Есть искренние отзывы,
которые убеждают нас в том, что жизнь подсказывает
верные решения. Так, на одном из турниров ко мне
подошел мальчик и сказал: «Мы с папой на Новый год
купили у вас в магазине маме сережки, а я теперь для
них вашу медаль завоюю».

9

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ

82 | ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ
Национальный союз производителей молока
Три молочных продукта в день
Срок реализации проекта: с 2013 г. по настоящее
время.
География проекта: Россия.
«Три молочных продукта в день» – это информационно–
образовательная программа Национального союза
производителей молока, стартовавшая при поддержке
Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации, Института питания РАМН, Российской
ассоциации по остеопорозу и активном участии
крупнейших игроков молочной отрасли. Основная
задача программы – развеять существующие мифы
о молочных продуктах и повысить осведомленность
жителей нашей страны о важности ежедневного
употребления
молочных
продуктов.
Молочные
продукты – одна из фундаментальных составляющих
сбалансированного питания человека. Но за последние

20 лет уровень потребления молока и молочной
продукции в России снизился до 250 кг при
минимальной рекомендованной медицинской норме
в 330 кг на человека в год. Потребление кальция в
России почти в 2 раза ниже рекомендованной нормы,
свидетельствуют данные ВОЗ и Института питания
РАМН. Особенно сильно этот недостаток сказывается
на здоровье беременных женщин и детей. Именно
поэтому
Национальный
союз
производителей
молока разработал программу, направленную на
стимулирование потребления молока и популяризацию
молочных продуктов среди населения России. Почему
«Три молочных продукта в день»? Три молочных продукта
– это 80% от суточной нормы потребления кальция для
взрослого человека в день. Инструменты программы:
пресс–мероприятия, онлайн–консультации, лекции в
вузах, фестивали, мероприятия со знаменитостями,
конкурсы для детей, экскурсии, спецпроекты со СМИ,
наружная реклама, денситометрическое исследование
населения, работа в социальных медиа и многое другое.
Программу поддержали 25 российских регионов. В
2014–2015 гг. было проведено денситометрическое
исследование более чем 500 человек. Организовано
732 публикации, охват аудитории составил 65,3 млн
человек.
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ООО «ОСГ Рекордз Менеджмент Центр»
Экологическое уничтожение документов
Срок реализации проекта: бессрочный.
География проекта: Россия, Украина, Казахстан,
Армения.
«ОСГ Рекордз Менеджмент Центр» строит свою работу
с учетом популяризации современных безбумажных
технологий и заботливого отношения к окружающему
миру. Компания каждый год присоединяется к
международной акции «День без бумаги». Этому
дню предшествуют годы работы, направленной на
организацию безбумажных офисов по всей России,
внедрению методов работы с электронным архивом –
е–Архивом, и экологического уничтожения документов.
Все офисы «ОСГ Рекордз Менеджмент» являются
безбумажными. Компания побуждает своих клиентов
работать с е–Архивом, использование которого
сводит к минимуму применение бумаги в работе с
документами. Использование е–Архива позволяет
избежать напрасной распечатки документов, в то время
как при обычной схеме работы один и тот же документ
распечатывается в среднем 6 раз. ОСГ осуществляет
конфиденциальное уничтожение документов по
стандартам экологического менеджмента ISO 14001,
с последующей отправкой уничтоженного материала
на вторичную переработку. Каждая переработанная
тонна бумаги сохраняет 17 деревьев, как минимум
30 000 литров воды, 3000–4000 КВт электроэнергии.
Каждый сотрудник ОСГ отлично знаком с концепцией
безбумажного офиса. Оптимизация, сокращение
затрат – плюсы, которые получают компании, соблюдая
социальную ответственность с помощью ОСГ. Огромное
количество из более чем 3000 клиентов «ОСГ Рекордз
Менеджмент» имеют в своих офисах специальные

короба для конфиденциального уничтожения бумаги.
Сотрудники ОСГ пломбируют, а потом вывозят
эти короба на конфиденциальное уничтожение.
Уничтоженные материалы отправляются на вторичную
переработку. За период проекта только в России объем
переработанного материала составил 11 500 тонн.
Благодаря этому было спасено 200 000 деревьев – это
500 га, и сохранено 340 миллионов литров воды. С
использованием е–Архива более 500 000 000 страниц
были сохранены от напрасного перепечатывания.
Сайт компании: www.osgm.ru

Все офисы «ОСГ Рекордз Менеджмент» являются
безбумажными, к чему компания призывает и других,
используя электронные архивы как экологичную альтернативу.
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ООО «Пивоваренная компания «Балтика»,
часть Carlsberg Group
«Программа сохранения тайги» бренда «Сибирский бочонок»
Срок реализации проекта: с 2015 г. по настоящее
время.
География проекта: Сибирский федеральный округ.
«Программа сохранения сибирской тайги» от
бренда «Сибирский бочонок» стартовала в июле
2015 года. В ее цели входит привлечение внимания
общественности к проблемам сибирской тайги
и сохранение лесных богатств Сибири. В рамках
проекта состоялись три акции. В июле по территории
таежных посадок дендрологического парка была
проложена первая экологическая тропа. В сентябре
прошла бесплатная раздача саженцев хвойных
деревьев от бренда «Сибирский бочонок» для
жителей Красноярска и Новосибирска, а в октябре −
высадка саженцев в Бердском лесхозе Новосибирской
области. Участниками проекта стали представители
Молодежного департамента природных ресурсов
Новосибирской области, Департамента природных
ресурсов Новосибирской области, эксперты Института
естественных и социально–экономических наук
ФГБОУ
ВПО
Новосибирского
государственного
педагогического университета, совершеннолетние
волонтеры, включая сотрудников компании «Балтика»
− всего порядка 500 человек. «Программа сохранения
сибирской тайги» от бренда «Сибирский бочонок»
продолжится в 2016 г.

В сентябре прошла бесплатная раздача саженцев
хвойных деревьев от бренда «Сибирский бочонок».
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Группа компаний «ОптиКом»
«Зеленый офис»
Срок реализации проекта: с 2013 г. по настоящее
время.
География проекта: Москва.
Для ГК «ОптиКом» бережное отношение к
окружающей среде является частью корпоративной
философии. Компания активно развивает собственное
производство упаковки из вторичных материалов, что
позволяет не только экономить природные ресурсы, но
и уменьшать стоимость конечного продукта. Логичным
шагом на пути дальнейшей экологизации компании
стал проект «Зеленый офис».
Первым шагом к созданию ресурсоэффективного
офисного пространства стала установка светодиодных
светильников, которые более экономичны, чем
традиционные ртутные лампы. На смесители были
установлены водосберегающие насадки, а на
принтерах появились наклейки с инструкцией по
двусторонней печати документов.
Следующим этапом стала организация в офисе
раздельного сбора отходов. В каждом кабинете
были установлены контейнеры для бумаги, а на
кухне – контейнер для стекла и пластика. Отдельно
собираются батарейки и аккумуляторы, которые затем
вместе с отработавшей оргтехникой и картриджами
передаются на переработку. Для снижения объема
отходов сотрудники офиса полностью отказались от
одноразовой посуды.
Экологичный офис должен быть безопасен как для
окружающей среды, так и для человека. Поэтому в
офисе «ОптиКом» используются моющие средства,
которые не содержат токсичных компонентов и сильных
аллергенов.

Важной частью зеленого офиса «ОптиКом» является
экологическое просвещение сотрудников. Для этого
проводятся тренинги и викторины, на сайте компании
публикуются информационные материалы.
Экологичность офиса «ОптиКом» подтверждена
независимыми экспертами. В 2013 г. офис был
сертифицирован
по
стандарту
экологической
безопасности.
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En+ Group
Ежегодная экологическая акция «360 минут ради Байкала»
Срок реализации проекта: с 2011 г. по настоящее
время.
География проекта: Иркутская область и Республика
Бурятия.
Акция «360 минут ради Байкала» началась в 2011 году
с желания убрать одну несанкционированную свалку на
берегу Байкала и 100 волонтеров из числа сотрудников
предприятий группы. По результатам первой акции
было принято решение сделать ее ежегодной, каждый
год привлекать все больше и больше участников,
охватывать все новые территории уборки и когда–
нибудь охватить все побережье Байкала.
Ключевыми
задачами
акции
стали
уборка
мусора на Байкале по окончании туристического
сезона,
привлечение
внимания
к
проблеме
несанкционированных свалок и бытового мусора,
который туристы здесь оставляют, а также воспитание
экологического самосознания туристов и местных
жителей.
В 2015 году акция стала юбилейной – пятый раз
En+ Group собирала волонтеров на берегах Байкала.
Из акции одного дня за пять лет «360 минут ради
Байкала» превратилась в эко–марафон мероприятий.
В рамках эко–марафона в течение лета 2015 года
прошло 4 мероприятия, в которых приняли участие
570 человек и было собрано 1363 мешка мусора. А
в осенней юбилейной акции приняли участие 7155
волонтеров, уборка походила на 53 точках, и было соб–
рано 14 813 мешков мусора. Мероприятия проходили
как со стороны Республики Бурятия, так и со стороны
Иркутской области.

Одним из важных итогов акции стало формирование
в регионе семейного волонтерства. Так, уже с 2013 года
в акции принимают участие семьи в трех поколениях.
У детей, убирающих берега Байкала вместе со своими
родителями и бабушками, дедушками, формируются
принципы бережливого отношения к окружающей
природе и осознание необходимости сохранения
нашего природного достояния. С каждым годом
количество таких волонтерских семей увеличивается.
За 5 лет проведения акция «360 минут ради Байкала»
стала известным брендом и символом экологического
движения среди жителей Иркутской области и
Республики Бурятия.
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ООО «Сибирская генерирующая компания»
«ЗЕЛЕНАЯ ДРУЖИНА»
Срок реализации проекта: сентябрь–декабрь 2015 г.
(продолжается и в 2016г)
География проекта: Красноярск, Барнаул,
Кемеровская область.
Сибирская
генерирующая
компания
стала
организатором открытого волонтерского объединения
«Зеленая дружина» с целью реализации экологических
мероприятий:
озеленение
и
благоустройство,
проведение экологических акций и уроков, сбор
отработанных батареек, макулатуры и многое другое.
Волонтерами «Зеленой дружины» стали не только
сотрудники СГК, но и жители городов, депутаты
Законодательного собрания и Городского совета,
школьники, спортсмены и общественные деятели.
За четыре месяца существования «Зеленой
дружины»
в Красноярске было высажено более 400 саженцев
вяза, рябины и березы. Дружинники помогли в
восстановлении Березовой рощи в Студгородке,
озеленили сквер «Прессы», проспект Ульяновский,
остров Татышев и провели «Зеленую субботу»
на территории музея-усадьбы Г.В. Юдина. Был
организован сбор отработанных батареек, негативно
влияющих на окружающую среду и здоровье
людей и животных. В управляющих компаниях
города установили специальные контейнеры, куда
горожане приносят отработанные батарейки, которые
впоследствии утилизируются. «Зеленая дружина» организовала и сбор макулатуры. Несколько
недель подряд дружинники принимали вторсырье в
разных районах города. Старым книгам дают вторую

жизнь, передавая их в краевую библиотеку и музейный
центр.
В Кемеровской области под эгидой «Зеленой
дружины» молодые энергетики провели уборку берега
реки Томь.
В 2016 году деятельность «Зеленой дружины»
продолжилась в Красноярске, Кемерове, Новокузнецке,
Барнауле акциями по сбору макулатуры, батареек,
экологическими проектами «Домики для птиц» и
многими другими. Волонтеры «Зеленой дружины»
регулярно проводят информационно-просветительские
акции.

10
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Благотворительный фонд «Восточный»
в партнерстве с Банком «Восточный»
Программа помощи детям в трудной ситуации
Срок реализации проекта: c декабря 2011 г. по
настоящее время.
География проекта: вся Россия.
Пятый год благотворительный фонд «Восточный»
при поддержке банка «Восточный» по всей стране
оказывает финансовую помощь детям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию, по всей стране. За
это время поддержку получили 1 300 ребят на сумму
более 53 млн рублей. Приоритетным направлением
программы является «Помощь приемным семья»,
поддержка семей, решившихся на ответственный
шаг – взять на воспитание детей, оставшихся без
попечения родителей. Таким семьям фонд в течение
года ежемесячно выплачивает стипендии. Размер
выплат за все время существования программы
составил более 22,9 млн рублей, таким образом фонд
«Восточный» поддержал новые семьи с 245 детьми.
Вторая программа – «Срочная медицинская помощь», в
рамках которой фонд «Восточный» выделяет деньги на
лечение тяжелобольных детей в российских клиниках,
а также для приобретения средств технической
реабилитации и лекарственных препаратов. За время
работы программы удалось помочь 488 детям, а общий
объем выплат превысил 19,9 млн рублей. Четыре
раза в год вместе с сотрудниками банка «Восточный»
фонд проводит благотворительную акцию «Окно в
мир». Дети с ограниченными возможностями по всей
стране получают в подарок ноутбук для развития
компьютерных навыков, расширения кругозора и
возможностей общения. На сегодняшний день фонд
подарил детям 567 ноутбуков на сумму около 10,2 млн
рублей. Основным партнером и инициатором создания

благотворительного фонда «Восточный» является
банк «Восточный». Деятельность его осуществляется
на благотворительные пожертвования сотрудников,
партнеров и клиентов банка. Кроме того, сотрудники
банка выступают волонтерами фонда в своих регионах.
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ООО «Иркутская нефтяная компания» (ООО «ИНК»)
Общественное водоохранное движение «Чистые воды Прибайкалья»
Срок реализации проекта: с 2012 г. по настоящее
время.
География проекта: Иркутская область.
Проект «Чистые воды Прибайкалья» преследует
цель экологического просвещения населения, в
первую очередь детей и молодежи, расширения
сети общественных объединений, содействующих
сохранению водных объектов Иркутской области.
Областной проект ставит перед собой цель – очистить
берега рек и озер, обустроить родники, провести
исследования
воды,
поместить
информацию
о качественной питьевой воде на баннерах. В
работе водоохранного движения «Чистые воды
Прибайкалья» принимают участие представители
экологических центров, отрядов, кружков, созданных
и действующих при образовательных учреждениях
Иркутска, Усолья–Сибирского, Братска, Усть–Кута,
Иркутского, Аларского, Боханского, Шелеховского,
Тулунского, Куйтунского и других территорий области.
Основными организаторами проекта являются отдел
по связям с общественностью Иркутской нефтяной
компании и региональное отделение Всероссийского
общества охраны природы. Партнеры проекта –
Русское географическое общество, министерство
природных ресурсов и экологии Иркутской области и
министерство образования Иркутской области. В 2015
году в общественном проекте приняли участие свыше
90 экологических объединений из 35 муниципальных
образований различного уровня, под охраной которых
находится 250 водных объектов: участков больших
и малых рек, озер и водохранилищ, прудов, ручьев и
родников области. Создан и постоянно пополняется

банк данных об участниках движения, а при содействии
специалистов Института географии СО РАН разработана
электронная карта, иллюстрирующая географию
действия общественного водоохранного проекта. В
течение этого года в водоохранное движение влилось
6 новых коллективов, численный состав водоохранного
движения в сравнении с прошлым годом увеличился
почти на 4000 человек и составляет 5600 человек.
Результаты проекта
Под охрану взяты более 250 водных объектов: участков
больших и малых рек, озер и водохранилищ, прудов,
ручьев и родников области. Регулярно проходят
мероприятия по их очистке, обустраиваются родники с
питьевой водой. Выполнена работа по паспортизации
27 водных объектов.

Цель проекта «Чистые воды Прибайкалья» –
экологическое просвещение населения.
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Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.
Корсаковское партнерство
(Программа устойчивого развития и социальных инвестиций
компании «Сахалин Энерджи» в Корсаковском городском округе)
Срок реализации проекта: с 2004 г. по настоящее
время.
География проекта: Корсаковский район Сахалинской
области.

власти и общественности. В задачи Совета входят
координация осуществления общественно значимых
проектов на территории Корсаковского городского
округа с привлечением к этому как можно более
широкого числа жителей, обеспечение прозрачности
Стремясь стать лидером в нефтегазовой отрасли,
расходования средств при принятии решений о
компания «Сахалин Энерджи» многое сделала для того,
выделении финансирования и при реализации
чтобы процессы управления проектом «Сахалин–2»,
проектов.
в том числе и процессы управления социальными
Результаты:
вопросами, соответствовали лучшим и международным • создан механизм, который объединяет власть, бизнес
практикам. Основной акцент деятельности компании
и общественность для решения социальных проблем
в области социальных инвестиций направлен на
территории;
реализацию долгосрочных партнерских программ • обеспечена прозрачность при принятии решений о
с участием всех заинтересованных сторон. Одним
финансировании социально значимых проектов;
из
примеров
конструктивного
взаимодействия • с 2004 года финансовую поддержку получили 162
компании, власти и общества является Корсаковское
проекта.
партнерство (Программа устойчивого развития и
социальных инвестиций компании «Сахалин Энерджи»
в Корсаковском городском округе).
Цель программы
вовлечение населения в повышение качества
жизни и развитие территории, создание условий для
эффективного взаимодействия компании, населения
района и муниципальных органов власти для
устойчивого развития.
Для решения приоритетных социальных проблем и
поиска наиболее эффективных форматов их решения
проводятся конкурсы социальных проектов.
Управление
программой
осуществляется
Корсаковским партнерским советом по устойчивому
развитию, состоящим из представителей компании,
Цель проекта «Сахалин Энерджи» – создание
условий для эффективного взаимодействия компании,
населения района и муниципальных органов власти.
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Благотворительный фонд компании Amway
«В ответе за будущее»
«С любовью к детям»
Срок реализации проекта: с 2013 г. по настоящее
время.
География проекта: Россия, Казахстан.

•
•
•
•
•

Программа «С любовью к детям» направлена на
поддержку семей с приемными детьми, находящихся в
сложной жизненной ситуации, укрепление семейных
ценностей, предоставление родителям помощи в
налаживании отношений с детьми.
Основные цели:
гармонизация детско–родительских отношений в
семьях, в первую очередь приемных;
профилактика вторичного сиротства, возвратов детей
в детские дома;
формирование у детей навыков построения теплых
доверительных взаимоотношений с людьми;
помощь в их социальной адаптации.
В рамках программы реализуется 2 направления
деятельности:
конкурс проектов (грантов) среди некоммерческих
организаций, в том числе государственных,
муниципальных и общественных, по профилактике
вторичного
сиротства,
гармонизации
детско–
родительских отношений в приемных семьях,
развитию служб сопровождения приемных семей.
Конкурс проектов по профилактике вторичного
сиротства направлен на решение острейшей
социальной проблемы, суть которой заключается в
том, что каждый год более 5 тысяч детей возвращаются
из принимающих семей в детские дома, что влечет
за собой серьезную психологическую травму как для
детей, так и для родителей. В первую очередь данное

явление связано с отсутствием достаточной психолого–
педагогической поддержки приемных семей.
За 2013–2015 гг. уже было проведено 3 конкурса
проектов. Всего по итогам конкурса в 2013–2015 гг.
финансирование в размере от 500 000 руб. до
1 500 000 руб. получили 76 проектов НКО по всей России
и в Казахстане. 5790 детей из 3862 семей получили
профессиональную помощь. Общий грантовый фонд
конкурса за 3 года составил 65,3 млн руб. Конкурс
проводится в сотрудничестве с фондом поддержки и
развития филантропии «КАФ».
• вебинары для родителей с участием известных
психологов и экспертов по сложным вопросам детско–
родительских отношений, таким как кризис трех лет,
вредные привычки и подростки, виртуальные друзья
и компьютерные игры и так далее.
в–ответе–за–будущее.рф
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Публичное акционерное общество
«Уральский банк реконструкции и развития»
Благотворительная программа «Дети верят в чудо»
Срок реализации проекта: с 2008 г. по настоящее
время.
География проекта: 40 участников в 26 городах
присутствия УБРиР.
В 2008 году УБРиР создал долгосрочную программу
«Дети верят в чудо» по оказанию помощи детям из
детских домов и социальных центров.
Более 8 лет банк на регулярной основе оказывает
материальную помощь детским учреждениям и
проводит праздники.
В 2014 году УБРиР реформировал работу в области
корпоративной
социальной
ответственности,
сконцентрировавшись на социальной адаптации
детей–сирот к взрослой жизни. Дополнительно к
материально–технической помощи детским домам
УБРиР разработал и реализует два психологических
проекта: «Попугай» и «Кто я, или Проверено на себе».
«Кто я, или Проверено на себе» – обучающая
программа, ориентированная на получение знаний
о профессиях. Занятия построены таким образом,
что каждый ребенок может задуматься о своих
профессиональных предпочтениях и на специальных
мастер–классах в игровой форме «примерить» на себя
ту или иную специальность.
Проект «Попугай» – это психологические занятия
по развитию уверенности в себе. В течение четырех
дней в детском доме работает профессиональная
группа психологов. Главный герой, попугай «Смешка»,
разыгрывает перед ребятами сложные ситуации и
помогает им успешно решить проблему благодаря

специальным играм и упражнениям.
Психологи
предварительно
изучают особенности детей и
их поведение, затем адаптируют существующую
программу под конкретное учреждение. Примечательно,
что в программе участвуют не только воспитанники
учреждений, но и их педагоги, что работает на
предупреждение их эмоционального выгорания в
непростой профессии.
Все мероприятия по материальной поддержке
детских учреждений, а также по проведению
обучающих проектов реализуются из специального
фонда программы «Дети верят в чудо», который УБРиР
формирует
вместе с корпоративными клиентами.
Клиенты пользуются услугами банка, УБРиР, в свою
очередь с каждого платежного поручения отчисляет 1
рубль в фонд программы.
За 2015 год более 1500 детей получили помощь в
рамках программы «Дети верят в чудо». 85 педагогов
и воспитателей учреждений для детей–сирот прошли
специальный курс от психологов по проблеме
профессионального выгорания.
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Ассоциация социально – активного бизнеса
Республики Северная Осетия – Алания «Сила единства»

Ассоциация социально активного бизнеса РСО – А «Сила единства»
Срок реализации проекта: с 2014 г. по настоящее
время.
География проекта: Республика Северная Осетия –
Алания, СКФО.
АСАБ РСО – А как в рамках собственных социальных
программ, так и в форме частно–государственного
партнерства реализует проекты в сфере поддержки
одаренных детей и молодежи, спорта и здорового образа
жизни, способствует развитию межнационального
сотрудничества, содействует образовательным и
научным процессам, культуре, искусству и экологии.
Такие проекты АСАБ, как Межрегиональная выставка–
продажа работ молодых художников Северного Кавказа
«Кавказская мозаика», Благотворительный аукцион
в поддержку одаренной молодежи, Владикавказский
марафон за здоровый образ жизни, проект «Здоровая
молодежь – здоровая нация», систематические
акции, направленные на профилактику наркомании,
алкоголизма и табакокурения, образовательный
проект «Школа мастеров», а также организация
систематических
дискуссионных
площадок,
направленных
на
популяризацию
социальной
активности бизнеса, заслужили широкое общественное
признание, содержат высокий инновационный
потенциал и являются одними из самых ярких
событий в обозначенных социально значимых сферах
деятельности всего региона.

...
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«Газпромнефть–Региональные продажи»
«Марафон добрых дел»
Срок реализации проекта: ноябрь–декабрь 2015 г.
География проекта: Москва, Санкт–Петербург,
Ярославль, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Омск,
Кемерово, Красноярск, Томск, Новосибирск.
В канун новогодних праздников «Газпромнефть–
Региональные продажи» провели для воспитанников
детских домов, школ–интернатов и реабилитационных
центров масштабную волонтерскую акцию «Марафон
добрых дел». Проект, реализованный в рамках
программы
социальных
инвестиций
«Родные
города» (www.rodnyegoroda.ru), охватил 11 регионов
присутствия предприятия в России и объединил
свыше
600
детей.
Главным
объединяющим
символом волонтерского проекта стали письма с
поздравлениями от ребят из разных городов России.
Дети своими руками делали поздравительные
открытки и передавали их сверстникам из других
регионов – Москвы, Санкт–Петербурга, Ярославля,
Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска, Омска, Кемерова,
Красноярска, Томска и Новосибирска. Праздничные
послания в детские дома доставлял лично Дед Мороз.
Открытки с пожеланиями счастливого нового года
получили около 600 детей по всей стране. Сотрудники
«Газпромнефть–Региональных
продаж»
провели
для ребят творческие, танцевальные и спортивные
мастер–классы, встречи со сказочными героями, а
также вручили подарки.
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АО «Киви»
Благотворительная программа «ВСЕМ»
Срок реализации проекта: с 2015 г. по настоящее
время.
География проекта: Россия.
Всероссийская программа частных пожертвований
«ВСЕМ» действует с 1 июля 2015 г. Автором,
организатором
и
агрегатором
пожертвований
выступает Группа QIWI. Посол программы «ВСЕМ»
– певица и актриса Ольга Орлова. Каждый платеж,
совершенный по программе «ВСЕМ», в равных
частях распределяется между фондами–участниками:
Русфондом, Всемирным Фондом дикой природы
(WWF), БФ «Старость в радость», «Детские деревни
– SOS», Фондом Владимира Спивакова, Фондом
«Артист», «Даунсайд Ап», Фондом помощи хосписам
«Вера», Службой помощи «Милосердие».
На 01.03.2016
• Кол–во принявших участие: свыше 40 тыс. человек.
• Объем собранных средств: ~7 млн рублей.
• Кол–во упоминаний в СМИ: свыше 150
• Ролик программы ВСЕМ признан победителем
премии Awards 2015 в номинации «Лучший ролик на
социальную тематику» (Public Service & Charity)
Благотворительный аукцион в поддержку программы
ВСЕМ привлек к участию звезд кино и шоу–бизнеса.
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Холдинг «Даймонд»
Луч солнца в мир детства
Срок реализации проекта: c 2014 г. по настоящее
время.
География проекта: Россия.
Луч солнца в мир детства!
Что способны сказать глаза ребенка? Слишком
много, особенно если в этих глазах стоят слезы. К
сожалению, не все готовы вынести это красноречие
и стараются оградить себя от несчастья других.
Поэтому Холдинг «Даймонд», чтобы хоть както восстановить справедливость по отношению к
детишкам, оставшихся по воле судеб без внимания
и заботы родителей, периодически организовывает
благотворительные поездки в детские дома и приюты.
И что удивляет больше всего – каждый раз дети рады
даже не подаркам, а именно гостям, готовым подарить
маленькую частицу своего времени взамен очередной
игрушке, и общению, после которого они снова готовы
поверить в теплоту человеческих душ.
Почувствовать себя хотя бы на денек добрыми
волшебниками стало традицией для сотрудников
Холдинга «Даймонд». В Международный День защиты
детей в 2014 году компания устроила благотворительную
акцию в Долматовском детском доме с единственной
целью - помочь детям и подарить им еще один лучик
надежды.
Один из главных праздников для детей, когда нужно
творить добро - это, конечно, Новый год. Многие
с радостью выполняют просьбы, указанные в
предновогодних записочках детишек. Ведь каждый
ребенок верит, что любое желание, загаданное в
этот праздник – должно обязательно сбываться. В

преддверии 2015 года удалось зажечь огонек счастья
в глазах детей-воспитанников детского дома-школы
Орехово-Зуево не только вкусными подарками от
собственной торговой марки Холдинга «СПЕЛОЗРЕЛО», но и чуткостью и пониманием сотрудников.
Ведь что может быть приятнее для ребенка, чем
чувствовать себя нужным.
Проведение таких выездных мероприятий стало
доброй традицией для Холдинга «Даймонд»!
Своим проектом Холдинг «Даймонд» пытается
сказать и другим – не оставайтесь равнодушными!
Не нужно искать для добра особенный повод – надо
учиться отдавать что-то просто за счастливый взгляд
маленького человечка, еще только начинающего свой
путь.
Быть может, именно Вы своим состраданием поможете
вырасти ребенку, оставшемуся без родителей в нашем
жестоком мире, настоящем героем.
Холдинг «Даймонд» - луч солнца в мир детства!

11
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Благотворительный фонд «Мир и гармония»
«Театральная Россия»
Срок реализации проекта: март 2015 г. по настоящее
время.
География проекта: Белгородская, Воронежская,
Липецкая, Ярославская, Волгоградская, Ростовская,
Калужская, Тульская, Орловская, Владимирская,
Смоленская, Вологодская, Омская, Тюменская,
Оренбургская, Пермская, Архангельская области,
Краснодарский и Ставропольский край.
«Театральная Россия» – культурно–социальный проект,
реализуемый фондом«Мири гармония» при поддержке
Министерства культуры РФ, Министерства образования
РФ, Полномочного представителя президента РФ в
ЦФО, губернаторов, министерств культуры, а также
представителей местных администраций в регионах.
В основе масштабного проекта «Театральная
Россия» лежит идея познакомить публику российских
городов с лучшими театральными постановками
Москвы и Санкт–Петербурга в прямой трансляции.
Посредством
высокоскоростного
Интернета
и
современных технологий осуществляется прямая
трансляция спектаклей из знаменитых театров двух
столиц на широкие экраны кинотеатров в различных
городах России. В 2016 году «Театральная Россия»
будет масштабно реализовываться в Центральном
федеральном округе РФ, а также в некоторых регионах
Уральского, Северо–Западного и Северо–Кавказского
федеральных округов. Планируется театральный мост,
который сблизит жителей больших и малых городов.
* Проект стартовал под названием «Театральная
провинция», но по многочисленным просьбам был
переименован в «Театральную Россию».

Отзывы о проекте:
«Почему нам так важен проект «Театральная Россия»?
Потому что это для артиста очень важно знать, что
думает о нем его зритель. А с этим проектом у нас, у
артистов, появляется уникальная возможность – играть
на одной сцене для всей России! В каждом театре десятки
не растиражированных кинематографом и телевидением,
но прекрасных артистов, и проект «Театральная
Россия» дает возможность зрителям по всей стране
познакомиться с ними, открыть их».
– Дмитрий Назаров, народный артист РФ.
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JTI Россия
Сохранение культурного наследия
и поддержка современного искусства в России
Срок реализации проекта: с 2009 г. по настоящее
время.
География проекта: Москва, Санкт–Петербург и более
40 годов России.

•
•

•
•
•

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 фестиваль
«Золотая маска», МХТ им. Чехова, Московский
Мультимедиа Арт Музей, Гоголь–центр, Музей «Гараж»,
Фестиваль «Звезды белых ночей», Московский
Пасхальный фестиваль, фестивали «Японская осень»
и «Японская весна» в Москве и Санкт–Петербурге.
Поддержка компании в 2015 г.
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, в том числе новых постановок в Большом
театре, выставок в Государственном Эрмитаже и
ГМИИ им. Пушкина, – пожертвования JTI позволили
реализовать ряд инфраструктурных и социальных
проектов, в том числе создание видеолекций
по современному искусству на языке жестов для
слабослышащих совместно с музеем «Гараж».
При поддержке компании состоялись гастроли
ведущих театральных коллективов в городах России,
организованные в сотрудничестве с фестивалем
«Золотая маска» и Московским Пасхальным
фестивалем.
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ПАО «МРСК Центра»
Историко–социальный интернет–проект «История одного подвига»
Срок реализации проекта: март 2015 г. по настоящее
время.
География проекта: 11 регионов Центрального
федерального округа.
Историко–социальный интернет–проект «История
одного подвига» – это каталог историй, освещающий
тему героизма нашего народа в Великой Отечественной
войне. Участниками проекта могут стать все желающие,
кто хочет рассказать о неизвестных подвигах своих
родственников и земляков, а также помочь родным и
близким героев увековечить их память.
Годы Великой Отечественной войны уходят от нас
все дальше, все меньше остается ее участников и
очевидцев. Но память о беспримерном подвиге нашего
народа, спасшего мир от фашизма, священна. Она
хранится в каждом доме, в каждой семье, передаваясь
из поколения в поколение. Это одна из важнейших
духовных скреп, дающая нам право считать себя
гражданами России – Великой Державы, возможность
гордиться ее славной историей, стремиться быть
достойными тех, кто создавал и приумножал ее мощь
и благосостояние. Подвиги наших отцов и дедов – это
то, что сплачивает и помогает быть сильнее в период
серьезных испытаний.
Страна и народ, которые уважают свою историю, сами
достойны уважения. В этом их сила, которая позволяет
с уверенностью смотреть в завтрашний день. Следуя
принципам социальной ответственности МРСК Центра,
не может остаться в стороне от этого важного и нужного
дела. Особенно учитывая тот факт, что компания
осуществляет свою деятельность в регионах, где во
многом решался исход Великой Отечественной войны.

•
•
•
•

Это Курская, Орловская и Белгородская области, на
территории которых развернулось одно из ключевых и
самых масштабных сражений, известное как Курская
битва. Смоленская и Брянская области, известные
подвигами героев–партизан. Жители этих регионов
знают о войне не понаслышке, с ней так или иначе
связана история практически каждой семьи.
«История одного подвига» – это не одноразовый
проект, он продолжает жить и развиваться.
Результаты
Проект поднял дух патриотизма среди молодежи
Проект объединил поколения.
Проект имеет образовательную составляющую –
знакомит с историей страны.
Высаженные «Аллеи Памяти» увековечили имена
героев, о подвигах которых удалось узнать благодаря
проекту «История одного подвига».
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Петербургская книжная сеть «Буквоед»
«Культурная среда »
Срок реализации проекта: с 2005 г. по настоящее
время.
География проекта: Санкт–Петербург.
Проект
«Культурная
среда»,
реализуемый
петербургской книжной сетью «Буквоед» с 2005 года,
предложил качественно новый формат взаимодействия
покупателей с книгой в магазине. Проведение на
постоянной основе на территории ключевых объектов
сети неформальных встреч с писателями, художниками,
музыкантами, кинематографистами, представителями
общественных организаций и научных кругов,
энтузиастами,
выступающими
за
духовное,
эстетическое, политическое, научное, философское
и нравственное развитие общества, способствовало
закреплению в сознании петербуржцев и гостей
города привычного образа книжного магазина в новом
качестве. За годы работы проекта была успешно
реализована задача превратить книжный магазин
из предприятия розничной торговли в культурно–
просветительскую площадку, где в процессе живого
общения формируется отношение к книге и чтению как
базовой ценности в сфере приоритетов современного
человека. Кроме творческих встреч, концертов и пресс–
конференций, в программе проекта – творческие
мастер–классы, семинары, литературные вечера и
конкурсы.
Стабильный интерес у горожан и гостей города
на протяжении десяти лет к встречам проекта
«Культурная среда» поддерживается не только за счет
максимально разнообразной культурной программы
мероприятий, учитывающей сферу приоритетов самых
разнообразных социальных групп, но и благодаря

неизменно свободному доступу на такие встречи. Все
встречи проекта «Культурная среда» бесплатны для
участников и зрителей. Предоставляя свои площадки
на безвозмездной основе для проведения мероприятий
проекта, петербургская книжная сеть «Буквоед»
действует в рамках миссии компании – способствовать
всестороннему культурному развитию общества
и предоставлять свободный доступ к наследию
выдающихся деятелей искусств и наук для нынешнего
поколения петербуржцев.
За время работы проекта «Культурная среда» было
проведено более 5 000 мероприятий. Только в 2015 году
на площадках книжной сети «Буквоед» прошло 765
встреч, которые посетили 39 007 человек.
События «Культурной среды» традиционно вызывают
широкий отклик среди горожан, о чем свидетельствуют
публикации в СМИ, отзывы посетителей в социальных
сетях.
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Благотворительный фонд «Культурные сезоны»

Фестиваль «Российские культурные сезоны»
Срок реализации проекта: с 2012 г. по настоящее
время.
География проекта: Россия.
Фестиваль
«Российские
культурные
сезоны»
– традиционный форум русской культуры, в рамках
которого
проходят
художественные
выставки,
творческие встречи, концерты, спектакли, лекции,
литературные
чтения, торжественные
приемы
в честь Дня России и Дня русского языка. В 2015 году
фестиваль был посвящен празднованию 70–летней
годовщины со дня основания ООН.
«ООН всегда была сильна своими гуманитарными
и культурными проектами. Начиная с момента создания,
активная деятельность велась, и ведется по сей день,
в направлении укрепления мира и безопасности, создания
на земле атмосферы, пропитанной духом согласия,
взаимопонимания и терпимости. Для нас большая честь
сотрудничать с Организацией Объединенных Наций. Мы
рады тому, что можем достойно представлять Россию
в межкультурном диалоге, направленном на объединение
всех стран мира в достижении общей цели».
– Эльмира Щербакова, директор фестиваля «Российские
культурные сезоны».
Фонд «Российские культурные сезоны» принял
активное участие и содействие в организации
юбилейных мероприятий, посвященных ООН. При
участии фонда были организованы и прошли выставки
марок из коллекции 12–го чемпиона мира по шахматам
Анатолия Карпова «История ООН в марках», изданы
книги об истории и деятельности Организации

Объединенных Наций. Совместно с Почтой России
выпущена марка к 70–летию ООН. Кульминацией
празднования юбилея всемирной организации
стало Торжественное собрание в стенах Большого
театра с презентацией фильма Михаила Гусмана,
рассказывающего об истории создания и деятельности
ООН, и выступление новых звезд Большого театра
на концерте в Швейцарском представительстве ООН в
Женеве.
В 2016 году фестиваль продлится и по традиции
подарит гостям и участникам много интересных
культурных событий.
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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.

•

•

•

•

В проект «Двигаем Урал в России и мире» входят
книги об Урале на русском и иностранных языках,
путеводители по столицам Уральского региона, а
также сайт www.nashural.ru. Цель проекта: повышение
узнаваемости региона, его развитие через привлечение
иностранных и внутренних туристов.
В рамках проекта изданы книги на русском и
иностранном языках:
Книги о путешествиях и достопримечательностях:
«Урал: бесконечный драйв! 52 приключения на
границе Европы и Азии», «Урал: бесконечный драйв!
52 маршрута на машине через Европу и Азию», «Урал:
бесконечный драйв – 3! 52 фирменных маршрута
по Уралу». Каждая книга неслучайно содержит 52
маршрута, в году – 52 недели. За год существует
уникальная возможность провести каждые выходные с
пользой и удовольствием.
«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».
«52 уральца рассказывают о Великой Отечественной» –
издана в 2015 году и посвящена ветеранам ВОВ,
живущим по сей день на Урале. В книге собраны

рассказы ветеранов от первого лица, тексты почти не
редактированы.
В создании книги приняли участие несколько
десятков человек: журналисты, фотографы, спонсоры,
а также те, кто активно поддержал проект в Интернете
– в социальных сетях и на площадке BOOMSTARTER . В
результате книга была создана за рекордные 4 месяца
и вышла в канун празднования 70–летия Победы. Мы
подарили каждому герою книги ко дню Победы подарок
– несколько книг с рассказанной им историей о войне.
Кроме ветеранов, мы передали более ста книг детским
домам Свердловской и Челябинской областей.
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ПАО «Газпром» и ООО «АГТ»
Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы»
Срок реализации проекта: с февраля 2013 г. по
настоящее время.
География проекта: 2013 – 8 стран, 2014 – 16 стран,
2015 – 24 страны. 2016 - 32 страны: Австрия,
Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Беларусь,
Бельгия, Болгария, Бразилия, Великобритания,
Венгрия, Вьетнам, Германия, Голландия, Испания,
Италия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Польша,
Россия, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Украина,
Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария,
Сирия, Япония
Как социально ответственная компания ПАО
«Газпром» стремится внести свой вклад в построение
благоприятной среды для жизни будущих поколений
через
популяризацию
базовых
человеческих
ценностей, таких как дружба, терпимость и уважение
среди молодого поколения.
«Футбол для дружбы» - широкомасштабная
международная
программа,
с
постоянно
расширяющейся географией. За три года реализации
число стран участниц увеличилось втрое: с 8 до
24. По всему миру программа приобрела более
180 тыс. сторонников, как среди обычных детей
и взрослых, так и среди известных спортсменов,
деятелей культуры, представителей власти. За время
реализации программы в ней приняло участие более
2500 детей и взрослых из 32 стран Европы, Азии,
Африки и Америки, в которых прошло более 150
медиа мероприятий, а также более 100 спортивных
и городских праздников. Главная цель программы –
продвижение ценностей, важных для благополучия
любого общества: дружбы, справедливости, равенства

и мира. Дети, участники программы, не только
учатся этим ценностям, но и становятся маленькими
амбассадорами,
продвигающими
эти
ценности
среди своих сверстников и знакомых. Программа
традиционно получает большую поддержку среди
ведущих национальных и международных СМИ,
ежегодно свыше 1000 журналистов активно участвуют
в различных мероприятиях программы.
Программу поддерживают UEFA и FIFA, ведущие
футбольные клубы планеты, спортивные федерации
разных
стран,
общественные
организации,
администрации городов и правительства разных стран.
Глобальным оператором программы во всех странах
реализации является Коммуникационная Группа АГТ.
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ООО «Европейская Юридическая Служба»
Совместный социальный проект РФПЛ и ЕЮС «Стадион – наш общий дом»
Срок реализации проекта: с 2014 г. по настоящее
время.
География проекта: Россия.
Впервые в мировой истории в рамках программы
«Стадион – наш Общий дом» Российская футбольная
Премьер–Лига и ее правовой партнер Европейская
Юридическая
Служба
предлагают
бесплатную
юридическую помощь болельщикам по всем вопросам
права до, во время и после футбольных матчей, 24 часа
в сутки.
Было создано более семи часов видеороликов
по технологии «упаковки смыслов», которые
публиковались на сайте РФПЛ и транслировались на
табло стадионов в перерыве матчей. По нашей оценке,
около 1 млн болельщиков увидели эти видеоролики.
На сегодняшний день более 18 тысяч болельщиков
воспользовались услугой дистанционной юридической
консультации. Причем около 30% воспользовались
услугой повторно. Целевая аудитория по гендерному
признаку: мужчин/женщин – 60% / 40%.
В этом сезоне услуга была распространена на матчи
Лиги Европы, Лиги чемпионов УЕФА, а также матчах
в отборочном цикле сборной команды России на
чемпионат Европы 2016 года.
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ASKCG
ООО «ЭЙ–ЭС–КЕЙ–СИ–ДЖИ»
Спортивно–игровой гольф проект «Великолепная семерка»
Срок реализации проекта: первый сезон – сентябрь
2015 г. – май 2016 г. Планируется ежегодная
реализация проекта.
География проекта: весь мир.

их к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
• привлечение к игре детей с инвалидностью, дать
им возможность проявить свои волевые качества и
характер в спорте, способствовать их интеграции в
Формат проекта
жизнь общества;
Великолепная семерка – спортивно–игровой гольф– • популяризация гольфа, как олимпийского вида спорта;
проект, призванный познакомить детей с гольфом как • укрепления дружественных и спортивных связей
олимпийским видом спорта и замечательной игрой для
между командами общеобразовательных учреждений,
активного отдыха, дать им возможность ярче проявить
спортивных школ и клубов России и других стран.
свой талант в спорте и предоставить уникальный шанс
В проекте принимают участие выдающиеся
лично пообщаться со своими кумирами – звездами
российские спортсмены: Алексей Морозов, Мария
российского спорта.
Бутырская, Роман Широков, Сергей Шилов, Алексей
Образовательные учреждения получают наборы
Немов, Анастасия Мыскина, Владимир Киселев.
оборудования для обучения игре в гольф по
международной методике SNAG. Формируются команды
школ и начинается обучение, которое проводят
мастер–тренеры Федерации детского гольфа. Команды
принимают участие в промежуточных турнирах в
течение учебного года и готовятся к финальному
турниру. Российские спортсмены , участники проекта,
берут шефство над одной из команд , становятся ее
капитанами и представляют команду на соревнованиях.
В первом сезоне в проекте принимают участие
образовательные
учреждения
для
детей
с
инвалидностью.
В рамках проекта планируется ежегодно проводить
серию благотворительных детско–юношеских турниров
по гольфу, а также турниров для родителей, спонсоров
и болельщиков
Задачи проекта:
• популяризация массового спорта, оздоровительного
досуга и активного отдыха среди детей, привлечение
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Tele2 (ООО «Т2 РТК Холдинг»)
Программа поддержки социальных предпринимателей,
которые работают с детьми, «Навстречу переменам»
Срок реализации проекта: с 2012 г. по настоящее
время.
География проекта: Россия.
Цель программы «Навстречу переменам» –
поддержка некоммерческих организаций и отдельных
граждан, которые работают с детьми и с умом
решают острые социальные проблемы детства в
своих регионах. В рамках программы проводится
ежегодный конкурс среди российских социальных
предпринимателей, по итогам которого отбираются
победители. Они становятся участниками программы
профессионального развития «Инкубатор», которая
включает в себя финансовую поддержку победителей
в виде предоставления грантов с открытыми статьями

расходов, наставничество со стороны сотрудников,
продвижение проектов победителей с помощью
ресурсов организаторов программы, проведение
встреч и мероприятий по обмену опытом, а также
семинаров и тренингов. С 2012 года на конкурс было
подано более 1500 заявок из всех регионов РФ. 14
социальных предпринимателей стали участниками
программы «Инкубатор». За время работы более
200 000 тысяч детей получили помощь и поддержку
в различных сферах: здравоохранения, развитие,
экономическое участие, образование, творческое и
экологическое развитие. Организации всех участников
показали рост по следующим показателям: бюджет,
количество сотрудников и волонтеров, расширение
присутствия.
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Благотворительный фонд компании Amway
«В ответе за будущее»
«Мама–предприниматель»
с успешными предпринимательницами региона.
Результатом обучения для каждой участницы является
подготовленный бизнес–план. Важной частью проекта
является конкурс бизнес–планов, победительницы
которого получают грант на реализацию своей бизнес–
идеи. В 2013–2015 гг. бесплатное обучение по программе
«Мама–предприниматель» – социальный проект «Основы индивидуального предпринимательства для
по развитию предпринимательства среди женщин, женщин» прошли около 900 женщин.
прежде всего среди работающих молодых мам. Проект
проводится совместно с общероссийской общественной
организацией «Опора России», при поддержке
Общественной палаты РФ в крупнейших городах России.
Проект основан на идее, что собственный бизнес –
это прекрасная альтернатива наемному труду. Выбирая
бизнес, женщины получают больше свободы во времени,
пространстве и самовыражении, гибкий график и
возможность больше времени уделять семье. В проекте
могут принимать участие женщины, воспитывающие
детей дошкольного возраста и ищущие возможность
сочетать
профессиональную
самореализацию
и
заботу о близких. Согласно результатам недавнего
исследования AGER (Amway Global Entrepreneurship Research), 33% россиянок определенно видят в
себе предпринимательский потенциал, это на треть
больше, чем в 2014 году. Многие из них не решаются
начать свое дело из–за отсутствия стартового капитала,
недостатка идей и знаний, а также финансовых рисков.
Проект «Мама–предприниматель» как раз и решает эту
социально важную задачу – дает возможность обучиться
и стартовать. Кроме классических бизнес–дисциплин,
в программу входят занятия по стресс–менеджменту,
тайм–менеджменту и созданию делового стиля, встречи
Срок реализации проекта: с 2013 г. по настоящее
время.
География проекта: Москва, Санкт–Петербург, Ростов–
на–Дону, Краснодар, Красноярск, Новосибирск,
Екатеринбург, Самара.

Основа проекта – идея о том, что собственный бизнес
является прекрасной альтернативой наемному труду.
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Компания Life is Good

ЖК «Бест Вей»
Срок реализации проекта: с 2014 г. по настоящее
время.
География проекта: Все субъекты России и страны СНГ.
Жилищный Кооператив Best Way
решает одну
из самых главных проблем России — недоступность
собственного жилья. По статистике Банка России
за I полугодие процентная ставка в 2015 году по
ипотечному кредитованию приблизилась к отметке
14,5%, в то время как ЖК BestWay предлагает более
чем приемлемую ставку - 2-6 % годовых. Применение
маркетинговых стратегий, разработанных кандидатом
экономических наук, президентом Международной
академии IBA Романом Василенко, уже в первый год
работы кооператива позволило 50 молодым семьям
получить собственные квартиры.
Поскольку общая касса кооператива обходится
без средств кредитных организаций с их весомыми
процентами, то квартиры для членов кооператива
в итоге будут стоить примерно вдвое дешевле, чем
для заемщиков ипотеки. Соответственно, главным
преимуществом вступления в ЖК является наиболее
дешевый способ покупки жилья, по сравнению с его
приобретением в кредит. Помимо этого, жилищный
кооператив возводит или приобретает жилье без разных
посредников, что, вкупе с налоговыми вычетами, также
существенно уменьшает его стоимость.
Вся деятельность кооператива осуществляется в
рамках действующего законодательства под контролем
государства и руководством общего собрания
пайщиков. Паевой счет в Сбербанке России служит
гарантией возврата 100% паевых взносов.

Best
ay
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