


ОРГАНИЗАТОРО ПРОГРАММЕ

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 соци- 
ально развитого общества в России. Внесение вклада в 
поддержку и развитие социальных проектов сегодня 
становится правилом и императивом.
 
Задачами Программы являются привлечение общест- 
венного 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.

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 сограж- 
дан к оправданной профессиональной гордости, служить 
идеям патриотизма; призвано быть ярким примером 
обратной связи между государством и лучшими 
компаниями, институтами, персоналиями; способ- 
ствовать привлечению внимания общества к той или 
иной предметной области: инновации, наука, здоровье, 
безопасность и пр.

Стремясь выявить лучшие практики, способствующие 
обеспечению высоких темпов социально-эконо- 
мического развития страны, Фонд организует и проводит 
социальные конкурсы и премии, затрагивающие 
различные области.

Фондом реализуются следующие проекты:
Ежегодная Программа и Форум «Лучшие социальные 
проекты России»;
Ежегодная Премия и Форум «Права потребителей и 
качество обслуживания»;
Ежегодная Премия и Форум «Время инноваций»;
Ежегодная Премия и Форум «Здоровое питание» и 
фестиваль «ВКУСНО»;
Ежегодная Премия и Форум «Основа роста»;
Ежегодная Премия и Форум «Спорт и Россия»;
Ежегодная Программа и Форум «Эффективное 
бизнес-образование».
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Мобильное приложение
«ЖИВЫЕ СТРАНИЦЫ»

ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»

https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.samsung.livepagesapp&hl=ru

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, РЕЛИГИЯ

произведение по-новому. Это не просто 
приложение для чтения в привычном 
понимании, а настоящая литературная 
энциклопедия, в которой текст дополнен 
интерактивными возможностями и большим 
объемом сопроводительной информации              
из различных областей: история,  лингвистика, 
география – все это превращает чтение                     
в углубленное изучение эпохи и позволяет 
полнее раскрыть содержание произведения. 
Впервые с помощью технологий читателям 
становятся доступны факты, которые 
разбросаны по разным источникам:  места, 
события тех дней, которые остаются                           
за страницами романа, переплетение судеб  
героев. Ранее не заметные грани произвдения 
предстают перед читателем наряду                                    
с множеством дополнительной информации. 

На сегодняшний день в библиотеке 
приложения доступны: повесть «Капитанская 
дочка» А.С. Пушкина и поэма «Мертвые души» 
Н.В. Гоголя, романы «Война и мир»                              
Л.Н. Толстого и «Преступление и наказание»                        
Ф.М. Достоевского, а также роман И. Ильфа                     
и Е. Петрова «Двенадцать стульев».

Срок реализации проекта:  2015 – н/в

География проекта: Приложение доступно 
любому пользователю мобильного устройства 
на платформе Android и бесплатно для 
скачивания. Оно рассчитано на максимально 
широкую аудиторию: всех жителей нашей 
страны, а также ценителей русского языка                  
за рубежом; школьников и взрослых.

«Живые Страницы» представляют собой 
мобильное приложение, которое дает 
возможность          «прожить»          классическое 
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зрителя, было решено предложить «Мир   
нивхов» к экспозиции в Государственный 
Русский музей (г. Санкт-Петербург). 30 ноября 
2016 года сахалинская выставка «Мир                    
нивхов» открылась в Строгановском дворце.                               
Это беспрецедентный случай представления 
сахалинской выставки в музее федераль-                
ного и международного уровня. Экскурсии                              
по выставке, викторины и квесты, а также 
мастер-классы по различным видам нивхских 
ремесел способствовали более глубокому 
восприятию выставки. Специально для этой 
выставки был разработан информационный 
пакет, который включал новый каталог, 
буклеты, материалы к викторине, квесты                      
и календарь «Мир нивхов». 

Результаты: 
      Более 4500 посетителей (ноябрь 2015 г) 
выставки в Сахалинском художественном 
музее, 
        Около 21000 посетителей (декабрь 2016 – 
февраль 2017) выставки в Санкт-Петербурге, 
  Повышение интереса к творчеству 
сахалинских художников (на вставке были 
представлены произведения 17-ти дальне- 
восточных мастеров).
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МИР НИВХОВ
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.

www.sakhalinenergy.ru (раздел «Общество»)

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, РЕЛИГИЯ
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Срок реализации проекта: ноябрь 2014 г. – 
февраль 2017г. 
География проекта: Сахалинская область, 
г. Санкт-Петербург. 
«Сахалин Энерджи» реализует благотво- 
рительные программы, которые связаны с 
долгосрочными целями компании в регионе 
присутствия, разработаны на основе кон- 
сультаций с общественностью, соответствуют 
потребностям сообществ. Одним из нап- 
равлений социальных инвестиций является 
взаимодействие с коренными малочисленными 
народами Севера (КМНС). В фокусе социальных 
инвестиций компании находятся также проекты 
в области культуры и искусства, образования. 
Самой многочисленной этнической группой, 
относящейся к КМНС Сахалинской области, 
являются нивхи. Неоценимый вклад в копилку 
национальной культуры своего народа вносит 
основоположник нивхской литературы 
Владимир Михайлович Санги, чье 80-летие 
отмечалось в 2015 г. В рамках юбилея писателя 
проводились многочисленные мероприятия, 
включая выставку «Мир нивхов», которая 
объединила произведения из коллекций 
нескольких сахалинских музеев. Видя 
безусловный   успех  выставки   у   сахалинского 





Социально ответственный туризм или СОТ

АНО «Международный Центр Ответственного Туризма»
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и инвестиционной привлекательности регионов» 
на Форуме «Импортозамещение в туризме». 

8 ноября 2016 г. в России впервые отмечался 
Международный день ответственного туризма, в 
рамках которого в «Точке Кипения АСИ» Центр СОТ 
организовал конференцию по обмену опытом среди 
российских участников СОТ. 

В марте 2017 г. прошла секция «Социально 
ответственный туризм» на выставке «Интурмаркет - 
2017». Подписано соглашение о сотрудничестве в 
области развития регионального туризма с      
Иркутской, Нижегородской областью, а также с 
Банком проектов развития сельских территорий. 
В      2017   г.      готовится    к    запуску     портал
 

на котором предполагается аккумулировать 
объекты  и проекты СОТ со всех регионов РФ. 
В настоящее время проводится Фото и Видео- 
конкурс «Путешествуя помогай!» 

по итогам которого в ноябре этого года будет 
проведена выставка победителей конкурса на 
территории партнера фотоконкурса — государ- 
ственного Дарвиновского музея, а также орга- 
низован Второй Международный День ответ- 
ственного туризма.

Срок реализации проекта: Октябрь 2015 г. - создание 
Международного Центра Ответственного Туризма.
География проекта: РФ и СНГ, русскоязычная 
аудитория за рубежом.
Проект вводит понятие «социально ответственного 
туризма» (СОТ) как механизма сохранения 
природного, культурно-исторического наследия, 
традиций и самобытности с целью устойчивого 
развития территорий и поддержки местных 
сообществ. Туризм здесь рассматривается как 
инструмент развития социальной и экономической 
сферы субъектов РФ через благотворительность, 
волонтерство, социальное предпринимательство. При 
этом туристы и поставщики туруслуг активно 
взаимодействуют с участниками СОТ из других 
сфер.

За время существования Международный центр 
СОТ принял участие в ряде ключевых мероприятий. 
На Международной конференции в Финляндии 
(июнь 2016 г., г. Ювяскюля) была официально 
представлена концепция СОТ, а 13 сентября 2016г. 
впервые организована секция «Социально 
ответственный туризм: вклад НКО в создание      
туристической   

Автор  фотографии  –  Роман  Михайлов,   проект
Большая Байкальская Тропа

Соцсети:



«Экологические Инвестиции»

ei-fund.ru
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3. Разработаны и реализуются экологические 
инициативы: 
- «2017 деревьев в Год Экологии» 
- компенсационные высадки быстрорастущих 
деревьев коммерческими компаниями; 
- «2018 быстрорастущих деревьев-чемпионов                     
для озеленения российских стадионов»;
- благоустройство и озеленение территорий 
вокруг стадионов, готовящихся к Чемпионату 
Мира по футболу; 
- «Выигрывают ВСЕ!»;
- проведение «Матча Звезд» с участием 
известных личностей спорта, политики, 
деловых кругов и шоу-бизнеса, создание после 
матча Аллеи Успеха. 

4. Проект «Дыхание Планеты» представлен                                   
на стратегических сессиях в Агентстве 
Инноваций Правительства Москвы и на 
международной выставке-форуме «ЭКОТЕХ- 
-2016». 

5. Создана именная «Аллея Успеха» из 
быстрорастущих деревьев в гольф-клубе 
«Целеево». 
6. Заключено соглашение с АО «ВДНХ»
о   создании  Павловниевого  Парка  на 
территории ВДНХ. 13

Срок реализации проекта: Срок реализации 
проекта: 2015– 2020 гг.
География проекта: Северо-Западный, 
Центральный и Южный регионы РФ.

Проект «Дыхание Планеты» создан для 
решения основных экологических задач — 
восстановления биологического разнообразия, 
увеличения количества зеленых насаждений    
в России, улучшения экологической обстановки 
и противодействия изменению климата путем 
создания питомников, парков и плантаций 
уникальных быстрорастущих деревьев. 

Достигнутые результаты: 
1. В 2016 году был открыт первый в России 
биотехнологический питомник. Тысячи деко- 
ративных быстрорастущих деревьев были 
выращены и высажены в Москве, Подмосковье, 
Санкт-Петербурге, Белгородской и Тульской 
областях, Краснодарском крае и других 
регионах РФ.
2. Создан интернет-портал, рассказывающий                         
об уникальной быстрорастущей культуре 
Павловния и пользе ее использования                         
в народном хозяйстве: 
http://paulownia-russia.ru

«ДЫХАНИЕ ПЛАНЕТЫ»



3. Разработаны и реализуются экологические 
инициативы: 
- «2017 деревьев в Год Экологии» 
- компенсационные высадки быстрорастущих 
деревьев коммерческими компаниями; 
- «2018 быстрорастущих деревьев-чемпионов                     
для озеленения российских стадионов»;
- благоустройство и озеленение территорий 
вокруг стадионов, готовящихся к Чемпионату 
Мира по футболу; 
- «Выигрывают ВСЕ!»;
- проведение «Матча Звезд» с участием 
известных личностей спорта, политики, 
деловых кругов и шоу-бизнеса, создание после 
матча Аллеи Успеха. 

4. Проект «Дыхание Планеты» представлен                                   
на стратегических сессиях в Агентстве 
Инноваций Правительства Москвы и на 
международной выставке-форуме «ЭКОТЕХ- 
-2016». 

5. Создана именная «Аллея Успеха» из 
быстрорастущих деревьев в гольф-клубе 
«Целеево». 
6. Заключено соглашение с АО «ВДНХ»
о   создании  Павловниевого  Парка  на 
территории ВДНХ.

«УТИЛИЗАЦИЯ»

ООО «Эльдорадо»
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Срок реализации проекта:  с 2011 года 
по настоящее время.
География проекта: РФ.
Компания «Эльдорадо» является первым 
ритейлером бытовой техники, электроники и 
товаров для дома в России, который запустил 
акцию по утилизации пришедшей в негодность 
или устаревшей бытовой техники и 
электроники в федеральном масштабе. 
Начиная с 2011 года, было успешно проведено 
13 волн акции, в результате которых 
утилизировано более 3 200 000 единиц бывшей 
в употреблении техники. 

Ключевая особенность акции «Утилизация» — 
возможность обмена сдаваемой техники на 
скидки в разных товарных категориях. 
Отслужившие свой срок бытовые приборы 
передаются для дальнейшей переработки. 
Подобные инициативы компании «Эльдорадо» 
помогают жителям России избавляться от 
пришедшей в негодность или морально     
устаревшей     техники,

что способствует решению экологических 
вопросов в разных регионах. На примере 
проекта «Утилизация» компания «Эльдорадо» 
пропагандирует идеи правильной утилизации 
бывшей в употреблении бытовой техники и 
электроники. Вовлечение онлайн-аудитории, 
широ- кий медиаохват, положительные отзывы 
сотрудников и покупателей по всей стране - 
таковы основные результаты акции.



области установлено свыше 2,5 тысяч экобоксов;   с 
2016 года проект начал сотрудничество с Русской 
Православной Церковью, в рамках которого 
ведется совместная просветительская работа, 
проводятся эко-уроки в воскресных школах; 

4 июня проект принял участие в мероприятии                 
по очистке рек и водоемов Подмосковья 
«Береговой десант», организованный Минис- 
терством экологии и природопользования Мос- 
ковской области, позже, осенью 2016 года, проект 
участвовал во Всероссийском фестивале энергос- 
бережения, который проходил на ВДНХ. Вместе с 
Почтой России была организована масштабная 
акция, в ходе которой собрали и отправили на 
утилизацию около 100 кг батареек и 1,5 тысяч 
энергосберегающих ламп. Для детей был 
организован конкурс рисунков. В сентябре при 
поддержке проекта «Экобокс» администрация и 
молодежный центр Рузского района провели 
экологический квест «Чисто Рузские Игры». 
Участие в игре приняли более 50 человек — это 
волонтеры клуба «Твори добро», члены моло- 
дежного парламента, а также учащиеся школ 
Рузского района. В ноябре эко-квест «Чисто 
Рузские Игры» получил награду от полпреда 
Президента РФ А.Д. Беглова за первое 
место в номинации «Свободное 
пространство».

Всероссийский природоохранный социальный проект «Экобокс» - Автономная
некоммерческая организация содействия сохранению окружающей среды

«Природоохранный социальный проект «Экобокс»

www.экобокс.рф
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Срок реализации проекта: Всероссийский 
природоохранный социальный проект «Экобокс» 
начал свою деятельность в 2011 году.
География проекта: На текущий момент 
Всероссийский природоохранный социальный 
проект «Экобокс» реализуется на территории 
Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, 
Ярославской области, Республики Башкортостан, 
Челябинске, Сургуте.
Всероссийский природоохранный социальный 
проект «Экобокс» обеспечивает полноценный цикл 
сбора, временного хранения, транспортировки и 
последующей утилизации и демеркуризации 
опасных бытовых отходов 1-4 класса опасности. 
Создан при поддержке Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. 
Проект «Экобокс» является членом НП 
«Ассоциация предприятий по обращению с 
ртутьсодержащими и другими опасными отходами». 
Нацелен на снижение негативного воздействия на 
экологию и здоровье граждан. 
Результаты проекта: 
В ноябре 2016 года Всероссийский 
природоохранный социальный проект «Экобокс» 
стал лауреатом премии губернатора Московской 
области «Наше Подмосковье» в номинации 
«Зеленый регион». 
По результатам 2016 года деятельность проекта 
показала высокую эффективность: на территории 
Московской области от населения было принято 8,9 
млн энергосберегающих ламп и 34 тонны батареек;
На сегодняшний день на территории Московской              

Всероссийский природоохранный
социальный проект «Экобокс»



Первый в России экологический
рейтинг школ «Зелёные школы 2016»

GROHE (ООО «ГРОЭ»)
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Срок реализации проекта:  3 месяца, сентябрь 
-ноябрь 2016 г.
География проекта: Всероссийский открытый 
добровольный рейтинг.
«Зелёные школы 2016» — это первое в России 
исследование школ по экологическим показателям. В 
рейтинге приняло участие более 250 учебных заведений 
из разных городов России. 
Цель проекта — показать преимущества внедрения 
добровольных экологических стандартов в об- 
разовательных учреждениях для создания комфортной 
среды и развития экологической ответственности у 
детей, экологическое просвещение и мотивация к 
«зелёным» изменениям. Нашей задачей было не просто 
выяснить, какие школы экологичнее других. Главное — 
создать площадку для обмена передовым опытом, 
наиболее успешными решениями в сфере эколо- 
гического просвещения и экологической ответ- 
ственности школ. 
Генеральный партнёр и инициатор – GROHE. Инициатор 
и разработчик проекта: Экобюро GREENS при поддержке 
городского проекта «Школа Новых Технологий». 
Ключевые экологические критерии оценки школ: 
Водосбережение; Энергосбережение; Экологическое 
просвещение; Раздельный сбор отходов; Отделочные 
материалы; Мебель; Комнатные растения; Парковка для 
велосипедов; Зелёная территория; Отопление; Бумага; 
Питьевая вода; Уборка; Туалетные комнаты; дноразовая 
посуда. 

Итоги рейтинга были объявлены 24 ноября в Московском 
доме национальностей. 
Общие выводы: Российские школы впервые открыто и 
осознанно смогли заявить о своём стремлении к 
экологизации и посоревноваться в своих «зелёных» 
достижениях. Площадкой для этого послужил новый 
экологический рейтинг "Зелёные школы - 2016", в 
котором приняли участие более 250 учебных заведений. 
Наши дети проводят в школе не менее 30 часов в 
неделю. Каким воздухом они дышат, что едят и пьют, в 
каких экологических программах участвуют? Во многом 
именно от этого зависит их здоровье и самочувствие.
Задача современной школы — создать здоровую среду 
для развития детей, не ограничиваясь одним лишь 
соблюдением санитарных норм. Очевидно, что школа 
должна не только давать знания, но и воспитывать 
ответственных граждан. Эта ответственность важна как 
по отношению к другим людям, рядом с которыми мы 
живем, так и по отношению к природе. Школы, наиболее 
преуспевшие в решении этих задач, возглавили первый 
в России рейтинг «Зелёные школы – 2016». 
Результаты: 
Выявили лидеров рейтинга 2016 — и их сильные 
стороны - самые экологичные школы России. 
Выяснили, насколько российские школы соот- ветствуют 
критериям экологичности. Узнали, в чем преимущества и 
какие существуют сложности во внедрении и 
реализации эко- логичных решений в школах. Каковы 
основные критерии экологичной школы. Экологические 
тренды в образовательных учреждениях в мире.
Компания Grohe разработала мотивационные плакаты и 
учебные материалы  для экологического просвещения 
школьников, а также  провела серию экоуроков, 
посвященных водосбережению, для детей и продолжает  
просветительскую работу в школах на данный момент.

Аудитория проекта: 
• Учебные заведения 
• Сотрудники школ и учащиеся 
• СМИ разных профилей и интересов 
• Общественность 
• Родители 
• Государственные структуры 





организации питания детей и подростков. 
Программа ориентирована на детей и подростков 
6-14 лет. Обучение в программе длится три года, 
ежегодно на изучение программы отводится около 
40 часов. В рамках проекта ежегодно проводятся 
разнообразные мероприятия для детей, родителей, 
педагогов, конкурсы, праздники, конференции. Это 
позволяет не только повысить эффективность 
обучения основам правильного питания, но и 
дополнительно привлечь внимание участников к 
вопросам здорового образа жизни.
В настоящее время программа работает в 58 
регионах страны. Ежегодный охват — более                   
1 200 000 школьников. 
Партнеры программы — региональные депар- 
таменты образования, Научный центр биотех- 
нологий и питания РАМН, Национальная Ас- 
социация кулинаров и т.д. 
Важный образовательный и организационный 
ресурс программы — сайт 

Как показывают результаты исследований - участие 
в программе позитивно влияет на поведение 
школьников, связанное с питанием. Дети чаще (в 
сравнении с их сверстниками, не участвующими                                        
в специальном обучении) выбирают полезные 
продукты и блюда, соблюдают режим питания, 
правила гигиены. Большинство родителей    
считает программу полезной для своей семьи и  
хотели бы, чтобы она продолжалась.

Срок реализации проекта:  с 1999 года по 
настоящее время.
География проекта:  58  регионов  Российской 
Федерации.
Программа разработана и внедряется по 
инициативе и при поддержке компании Нестле 
Россия с 1999 года. Разработка программы 
осуществлена в Институте возрастной физиологии 
Российской Академии Образования. 
Основная цель программы — через образование и 
воспитание способствовать сохранению и укреп- 
лению здоровья подрастающего поколения России. 
Основные задачи: 
формирование навыков культуры питания и 
здорового образа жизни у детей и подростков; 
развитие представления о важности правильного 
питания и его  роли  в  сохранении здоровья детей у 
родителей и педагогов;
привлечение    внимания    государственных, 
административных структур к вопросам 

Образовательная программа
компании Нестле Россия

«Разговор о правильном питании»

Nestle

www.prav-pit.ru
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Срок реализации проекта:  c  2015 г.

География проекта: Россия и страны СНГ.

ПОДДЕРЖКА СПОРТА И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Лига Здоровья и Красоты MIRRA

ЗАО «МИРРА-М»
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mirra.ru/business/liga.phpЛига Здоровья и Красоты — современная 
система, практический курс, позволяющий: 
      сформировать целостный подход к здоровью, 
продлению молодости; 
  освоить позитивные технологии здоровых     
привычек, сформировать правильное пищевое 
поведение с использованием функционального 
питания     MIRRA     «СИЛУЭТ»,     улучшающего 

 
пищеварение и способствующего нормализа-
ции веса; 
     провести диагностику состояния организма, 
выявить дефициты макро- и микроэлементов          
и подобрать программы применения БАД; 
 почувствовать синергизм привычек ЗОЖ                                    
с эффективным воздействием продукции 
MIRRA. 

Результаты: 
- комплексное оздоровление организма; 
- достижение хорошего самочувствия и 
красоты; 
- избавление от лишнего веса и сопутствующих 
проблем.



 
пищеварение и способствующего нормализа-
ции веса; 
     провести диагностику состояния организма, 
выявить дефициты макро- и микроэлементов          
и подобрать программы применения БАД; 
 почувствовать синергизм привычек ЗОЖ                                    
с эффективным воздействием продукции 
MIRRA. 

Результаты: 
- комплексное оздоровление организма; 
- достижение хорошего самочувствия и 
красоты; 
- избавление от лишнего веса и сопутствующих 
проблем.

Срок реализации проекта:  Апрель-май 2016г. 
(далее - ежегодно весной).
География проекта:  Челябинск.

развивать силу, ловкость, выносливость, а также 
силу духа и волю к победе. Результатом данного 
проекта является популяризация здорового 
образа жизни среди школьников, приобщение к 
ОФП и пропаганда доступного спорта. 
Многоборье формирует принципиально новое 
качество жизни для детей, подростков и 
молодежи: это отличный способ организации 
досуга и «прививка» от вредных привычек. 
Проект «Самый сильный школьник» призван 
помочь формированию таких важных ценностей у 
подростков, как стремление к победе, здоровый 
образ жизни, социальная активность, а в будущем 
— качественное образование, успешная карьера. 
В настоящее время проект «Самый сильный 
школьник» вышел на областной уровень, в нем 
участвуют школы семи районов Челябинска и 
пяти районов Челябинской области. В проекте в 
общей сложности примут участие порядка 7000 
мальчиков и девочек.        

Проект реализуется совместно с Челябинской 
Федерацией «Уралстронг – Силачи Руси» и с 
Министерством образования Челябинской области. 
На данный проект  в 2016 г. Русской медной 
компанией было выделено 6 600 000 руб. В 
соревнованиях приняли участие более 1500 
школьников 20 школ Северо-Западного района 
Челябинска. 28 мая 2016 г. в центре Челябинска 
состоялся финал проекта. Победителей приехал 
поддержать и поздравить заслуженный артист РФ, 
кинорежиссер, звезда российского кино и театра, 
телеведущий Михаил Пореченков. 
Всем победителям были вручены ценные призы. 
Спортивное многоборье сегодня является одной из 
спортивных тенденций.     Упражнения, входящие в 
многоборье,    позволяют   без  профессиональной        
спортивной подготовки             
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САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ШКОЛЬНИК

ЗАО «Русская медная компания»
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Срок реализации проекта: Проект успешно 
реализован с марта по ноябрь 2016 года.
География проекта: Нижний Новгород, Ростов- 
на-Дону, Казань, Калининград, Краснодар, Москва, 
Екатеринбург, Тула. Финал проекта прошел в горах 
Сочи, на Красной Поляне, на финал приехали 
ЗОЖ-сборные из 7 городов.

Сергей Доля, путешествуя по городам России, 
проверял   их   жителей   на   стойкость,   общий 
уровень  физической  подготовки  и  отношение   

к ЗОЖ. Проект обеспечил колоссальный охват                   
по всей стране и стал ярким примером 
качественной пропаганды здорового образа жизни. 
Авторы проекта и представители Матч ТВ (на почту, 
в соцсетях и сообщества) получили тысячи 
позитивных отзывов от людей со всей страны. 
Основной посыл отзывов - именно такие проекты 
заставляют заниматься спортом.
«Матч ТВ» входит в «Газпром-медиа холдинг».
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«Инспектор ЗОЖ»

Федеральный Спортивный Телеканал «Матч ТВ»

https://matchtv.ru/programms/inspector/
final-congrats



Срок реализации проекта:  2014 г. - 2016 г.
География проекта: Ямало-Ненецкий автоном- 
ный округ, Пуровский район, поселок Уренгой.

Цель проекта: 
Развитие детского хоккея в поселке Уренгой 
Пуровского района, проведение спортивных 
мероприятий, материально-техническое обес- 
печение тренировочной базы спортивной 
школы, обеспечение хоккейной команды 
«Геолог» спортивным инвентарем и формой для 
участия в соревнованиях, популяризация 
здорового образа жизни и зимних видов спорта 
среди молодежи. 

Результаты проекта: 
Воспитанники спортивной школы «Геолог»                
в 2014 году стали победителями финальных 
Всероссийских соревнований на приз клуба 
«Золотая шайба» им. А.В. Тарасова г. Перевоз 
Нижегородской области; 

в 2015 году — победителями первенства ЯНАО 
(этап Всероссийских соревнований юных 
хоккеистов Клуба «Золотая шайба» имени                 
А.В. Тарасова); 

в 2016 году — серебряными призерами 
первенства ЯНАО на приз Клуба «Золотая 
шайба». 

В 2016 году спортивная школа «Геолог» 
отметила свой 30-летний юбилей. В настоящее 
время в спортивной школе занимаются                      
275 хоккеистов. 

На базе ДЮСШ «Геолог» регулярно проводятся 
спортивные мероприятия муниципального                                       
и регионального уровней, на базе школы 
организуются зрелищные мероприятия                       
по хоккею с шайбой не только детских,                            
но и взрослых команд. 24
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МБОУ ДО ДЮСШ «Геолог»

ОАО «Севернефтегазпром»



Результаты проекта: 
Воспитанники спортивной школы «Геолог»                
в 2014 году стали победителями финальных 
Всероссийских соревнований на приз клуба 
«Золотая шайба» им. А.В. Тарасова г. Перевоз 
Нижегородской области; 

в 2015 году — победителями первенства ЯНАО 
(этап Всероссийских соревнований юных 
хоккеистов Клуба «Золотая шайба» имени                 
А.В. Тарасова); 

в 2016 году — серебряными призерами 
первенства ЯНАО на приз Клуба «Золотая 
шайба». 

В 2016 году спортивная школа «Геолог» 
отметила свой 30-летний юбилей. В настоящее 
время в спортивной школе занимаются                      
275 хоккеистов. 

На базе ДЮСШ «Геолог» регулярно проводятся 
спортивные мероприятия муниципального                                       
и регионального уровней, на базе школы 
организуются зрелищные мероприятия                       
по хоккею с шайбой не только детских,                            
но и взрослых команд. 

Срок реализации проекта: январь 2017г.
География проекта: Воронеж.

Социальный видео-ролик «Мы сильнее, когда 
помогаем» был создан с целью обратить внимание 
гражданского общества на вопросы развития 
игровых массового и паралим- пийского видов 
спорта среди лиц, имеющих ограниченные 
физические возможности. 

«В нашей стране много людей, которые любят спорт 
и имеют ограниченные физические возможности, 
но обладают неограниченной силой воли и 
невероятно сильны духом», — рассказывает 
Президент Воронежской любительской хоккейной 
лиги, А.П. Малькут. Герои ролика «Мы сильнее,                      
когда помогаем» показали не только желание 
активно заниматься спортом, но и доказали, что, 
несмотря на самые сложные обстоятельства, жизнь 
никогда не заканчивается.
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Мы сильнее, когда помогаем

Воронежская областная
спортивная общественная организация

«Воронежская любительская хоккейная лига»

Vlhl.org





Срок реализации проекта: апрель — август    2016 г.
География  проекта:  Ярославская область.

Профилактика детского электротравматизма 
является одним из приоритетных направлений 
деятельности ПАО «МРСК Центра», сотрудники 
которого регулярно проводят уроки по элек- 
тробезопасности в образовательных учреждениях. 
«Территория безопасности» — совместный проект 
филиала ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» и 
регионального управления МЧС России. В ходе него 
представители различных компаний и ведомств 
совместно посещают детские лагеря, где проводят 
занятия по безопасности по своим направлениям 
работы. Проект на доступном для детей языке и в 
игровой форме рассказывает ребятам об опас- 
ностях, которые могут встретиться им в различных 
жизненных обстоятельствах. 

Цели проекта: воспитание у детей культуры 
безопасного поведения на природе и в бытовых 
условиях, в частности, изучение правил элек- 
тробезопасности, пожарной безопасности, правил 
безопасного поведения на автомобильной и 
железной дороге, правил пользования   бытовыми    
приборами, правил профилактики ВИЧ инфекции,    

правил поведения и мер безопасности на водных 
объектах в весенне-летний период и в период 
навигации. 

Задачи: 
- Привлечь внимание общественности к проблеме 
травматизма детей, в том числе на энергообъектах. 
- Провести разъясняющие мероприятия по 
профилактике травматизма (проведение уроков 
электробезопасности). 
- В игровой форме научить детей действовать в 
опасных ситуациях, которые могут встретиться 
ребятам в различных жизненных обстоятельствах. 
Участниками проекта в 2016 году стали более 1600 
детей, отдыхающих в загородных детских 
оздоровительных лагерях Ярославской об- ласти. 

Практика воспитания у детей культуры безопасного 
поведения на природе и в быту посредством 
проведения специализированных занятий в 
доходчивой, игровой форме признана успешной. 

МРСК Центра планирует повторять проект 
ежегодно, расширяя охват. 

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПАО «МРСК Центра»

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
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Срок реализации проекта:   с 2015 г.
География  проекта:  Россия.

В 2015 году соревнования были проведены 
впервые. Участникам предлагалось проверить свои 
силы в соревнованиях по двум номинациям, а также 
пройти обучение в онлайн-школе, часть курсов в 
которой была открыта для публичного доступа, а 
часть — закрыта. Участники, успешно спра- 
вившиеся с первым этапом соревнований, получали 
доступ к закрытой части школы. В первых 
соревнованиях приняли участие 1515 студентов. 

В 2015 году Honor Cup был посвящен двум наиболее 
актуальным направлениям ИКТ: 
•   MBB — Широкополосная мобильная связь 
• E=DC2 — Облачные решения для серверов                  
и систем хранения. 

Победителями стали студенты Санкт-Петербург- 
ского государственного университета телеком- 
муникаций им. проф. Бонч-Бруевича. 

В 2016 году основной акцент был сделан на 
проведение соревновательной части мероприятия. 
В рамках онлайн-школы записи  уже проведённых 
вебинаров были открыты для просмотра всем 
участникам вне зависимости от результатов 
соревнований. Открытые вебинары можно было 
просматривать в любое удобное участникам время, 
что вызвало дополнительный интерес целевой 
аудитории к мероприятию. Вебинары были 
просмотрены более 50 000 раз, а участие в сорев-  29
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www.honorcup.ru

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
HUAWEI В СФЕРЕ ИКТ—HONOR CUP

Huawei

нованиях приняли более 2300 студентов    и молодых 
дипломированных специалистов, представляющих 
более 250 вузов и колледжей из 168 городов России. 

Программа соревнований «Honor Cup - 2016» 
состояла из трех номинаций: 
• Номинация «345G» была посвящена области 
мобильной связи, включая высокоскоростное 
подключение мобильных устройств к интернету и 
мобильные сервисы 
• Номинация «E=DC2» содержала вопросы в 
области облачных решений для серверов и 
хранилищ данных 
• Номинация «vIP» проверила знания участников в 
области технологий и протоколов взаимодействия в 
IP-сетях, которые являются основой для 
большинства сетевых взаи- модействий. 
По итогам финала победителями стали студенты из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Сим- 
ферополя.   



Срок реализации проекта: март – декабрь             
2017 г.
География  проекта:  Москва.

«Студия Пятницы!» — совместный образо- 
вательный проект телеканала «Пятница!» и 
Государственного Университета имени М.В. 
Ломоносова на базе факультета журналистики. 
Еженедельно лекторы «Студии Пятницы!», 
среди которых: генеральный директор 
телеканала Н.Б. Картозия, топ-менеджмент 
телеканала, а также ряд ведущих «Пятницы!», 
встречаются со сту- дентами, зачисленными на 
курс в ходе конкурсного отбора.

«Студия Пятницы!» имеет полностью прик- 
ладное значение: на основе реальных кейсов 
студенты получают понимание прин- ципов 
работы внутренней «кухни» теле- видения, а 
также получают возможность отрабатывать 
навыки в различных областях медиа во время 
практических заданий. 

 

          

На примере «Пятницы!» подробно разбираются 
все аспекты построения и развития разв- 
лекательного телеканала, с момента раз- 
работки его концепции. На время летних 
каникул для студентов предусмотрена практика 
в различных департаментах телеканала, а                      
по окончании курса у успешных абитуриентов 
будет возможность получить приглашение 
присоединиться к команде «Пятницы!»                       
на постоянной основе. 
«Пятница!» входит в «Газпром-медиа холдинг».

          

«Студия Пятницы!»

ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА»

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
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На территориях внедряются соответствующие 
новые образовательные и воспитательные мето- 
дики, обеспечивающие новый уровень развития и 
более качественную подготовку детей к школе.
 
С октября 2016 года в 20-ти дошкольных 
учреждениях проводятся марафоны предпри- 
имчивости  «Моя предприимчивая семья». 

В мероприятиях принимают участие более 300 
семей.

Срок реализации проекта:  январь – декабрь 2016 
года.
География проекта: Кемеровская область, 
Республика Бурятия, Республика Хакасия, Красно- 
ярский край.

Целью проекта является создание на территориях 
присутствия АО «СУЭК» современной системы 
дошкольного образования, использующей пере- 
довые методики предприимчивого обучения                                  
и трудового воспитания, и расширение спектра 
услуг для населения в территориях присутствия 
Компании в сфере дошкольного образования. 

В 2016 году проведены обучающие семинары                     
для руководителей детских садов из г. Шарыпово 
Красноярского края, г. Черногорска и Усть-Аба- 
канского района республики Хакасия и г. Ле- 
нинска-Кузнецкого Кемеровской области. 

ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

«НАШ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД»

Сибирская угольная энергетическая компания
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«Ты супер!»
АО «Телекомпания НТВ»

ntv.ru/peredacha/Super

ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
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Срок реализации проекта: 11 февраля 2017 года – 26 
мая 2017 года.
География проекта: Россия, Азербайджан, Армения, 
Белоруссия, Болгария, Грузия, Казахстан, Кыр- 
гызстан, Молдавия, Эстония, Украина.

«Ты супер!» — международный детский вокальный 
конкурс, участниками которого становятся талантливые 
дети в возрасте от 7 до 18 лет, оставшиеся без попечения 
родителей. 
Это общественно-значимый проект НТВ, который 
призван выполнить важную миссию — дать возможность 
тем, кто изначально оказался в невыигрышной ситуации, 
изменить судьбу. Конкурс дает талантливым детям шанс 
поработать с лучшими в стране педагогами по вокалу и                                     
с сильнейшими музыкальными продюсерами, 
познакомиться с новыми людьми, найти новых друзей и 
получить новые знания и эмоции. В премьерном сезоне в 
шоу приняли участие ребята из детских домов, 
школ-интернатов и дети из приемных семей — всего 92 
участника из 11 стран. 
С первых выпусков шоу превратилось в масштабный 
социальный проект. Участников приходят поддержать 
известные артисты, политики, режиссеры. Проект 
проходит при поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 
ООО «Телекомпания НТВ» входит в «Газпром-медиа 
холдинг».
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Некоторые достижения в рамках реализации 
программы КСО «Забота в каждый дом»: 

     P&G в партнерстве с Фондом продовольствия 
«Русь» каждый месяц безвозмездно передает 
нуждающимся товары первой необходимости на 
сумму, эквивалентную порядка 500 тысяч долларов 
США в год. В 2016 году товары от P&G были 
переданы более 178000 семей. 

  P&G финансирует и поддерживает Детские 
деревни-SOS в России: с 2015 года                              
общая сумма пожертвований превысила                               
28 000 000 рублей, адресная помощь пришла 
десяткам SOS-семей. 
Кроме того, в рамках визитов в «Детские 
деревни-SOS» компания P&G и ее сотрудники 
регулярно проводят мастер-классы, встречи, 
представления и дружеские чаепития, а также 
передают воспитанникам адресные подарки: в 
частности, «Детская деревня-SOS» в городе 
Пушкин под Санкт-Петербургом получила от P&G 
микроавтобус, чтобы дети могли посещать 
развивающие занятия, секции и кружки, театры и 
концерты.  

Срок реализации проекта: с апреля 2015 года по 
настоящее время. Инициатива является бессрочной. 
География проекта: Россия.

Программа «Забота в каждый дом» всецело 
отражает миссию, цели и стратегические принципы 
Procter & Gamble, привлекая различные ресурсы 
для решения острых социальных вопросов и 
помощи нуждающимся. 

Основная задача программы корпоративной 
социальной ответственности P&G «Забота в каждый 
дом» — это улучшение качества жизни 
нуждающихся, привлечение внимания к острым 
общественным проблемам, включая социальное 
сиротство, недостаток предметов первой 
необходимости, вовлечение неравнодушных людей 
в решение этих проблем. 

Стратегическая программа партнерства с 
«Детскими деревнями-SOS» в рамках программы 
КСО «Забота в каждый дом» выиграла 
международный грант P&G.

https://www.facebook.com/PG.rus/

ПРОЕКТЫ В ПОДДЕРЖКУ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ 
СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ

Программа корпоративной социальной
ответственности P&G «Забота в каждый дом»

OOO «Проктер энд Гэмбл» (Procter&Gamble)



Некоторые достижения в рамках реализации 
программы КСО «Забота в каждый дом»: 

     P&G в партнерстве с Фондом продовольствия 
«Русь» каждый месяц безвозмездно передает 
нуждающимся товары первой необходимости на 
сумму, эквивалентную порядка 500 тысяч долларов 
США в год. В 2016 году товары от P&G были 
переданы более 178000 семей. 

  P&G финансирует и поддерживает Детские 
деревни-SOS в России: с 2015 года                              
общая сумма пожертвований превысила                               
28 000 000 рублей, адресная помощь пришла 
десяткам SOS-семей. 
Кроме того, в рамках визитов в «Детские 
деревни-SOS» компания P&G и ее сотрудники 
регулярно проводят мастер-классы, встречи, 
представления и дружеские чаепития, а также 
передают воспитанникам адресные подарки: в 
частности, «Детская деревня-SOS» в городе 
Пушкин под Санкт-Петербургом получила от P&G 
микроавтобус, чтобы дети могли посещать 
развивающие занятия, секции и кружки, театры и 
концерты.  

держал 26 проектов НКО, которые помогут детям 
жить счастливо в своих семьях. 

2. Обучающие вебинары для всех родителей    по 
сложным вопросам взаимодействия с детьми и 
воспитания детей.
Записи вебинаров в 2016 году посмотрели более 27 
000 раз, 500 человек присутствовало в прямом 
эфире. 

3. День Волонтера 
Мы стараемся активно привлекать волонтеров к 
реализации программы «С любовью к детям», 
волонтеры привлекаются к помощи региональным 
НКО в рамках Всемирного дня ребенка 20 Ноября. 

Динамика количества волонтеров растет: 
2013-2014 год — 500 человек , 
2015 — 2500 человек, 
2016 — более 3000 человек.

Срок реализации проекта: c 2013 - по н.в. 
География проекта: Россия и Казахстан.

Программа «С любовью к детям» направлена на 
укрепление семейных ценностей. 

Цель программы — гармонизация детско- 
родительских отношений. Это означает 
формирование более тесных семейных связей, в 
том числе со старшим поколением, осуществление 
помощи родителям в воспитании детей на основе 
любви и уважения, формирование навыков у детей 
для построения теплых доверительных взаимо- 
отношений с близкими людьми и адаптация к 
окружающему миру. 

Программа «С любовью к детям» Фонда Amway «В 
ответе за будущее» комплексная и в данный момент 
реализуется по трем направлениям: 

1. Конкурс грантов 
Бюджет конкурса грантов за 5 лет существования 
(вкл. 2017 г.) составил более 125 000 000 рублей, 
выделено более 200 грантов. 
В 2016 году Фонд  «В  ответе  за  будущее»  под-

ПРОЕКТЫ В ПОДДЕРЖКУ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ
СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ

С ЛЮБОВЬЮ К ДЕТЯМ

Благотворительный Фонд «Амвэй»
«В ответе за будущее»

amwayforfuture.ru/heart_children

webinar.amwayforfuture.ru 
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В более чем 40 детских учреждениях прошли 
праздники знаний. В соответствии с концепцией 
проекта детям не просто вручают книги, но и 
рассказывают о них. 

Всё это сопровождается развлекательно-поз- 
навательной программой.  

Стоит отметить, что такие литературные праздники 
проходят в самых отдаленных уголках страны, за 
десятки километров от районных центров. Каждый 
раз ребята c нетерпением ждут приезда гостей! 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА НЕЛЬЗЯ ПЕРЕОЦЕНИТЬ: 
ДЕТИ НАЧИНАЮТ ЧИТАТЬ КНИГИ.  

Срок реализации проекта: с 2011 г. Совместная 
реализация с "Ростелекомом" - с 2013 г. по настоящее 
время.
География проекта: Все регионы РФ.
«Ростелеком» и Издательский дом «Аргументы 
Недели» три года подряд организовывают для 
воспитанников детских домов и интернатов по всей 
стране праздник знаний и вручают им позна- 
вательные детские книги. 
Всероссийский проект «Подарим детям мир 
знаний!», призван обеспечить детей качественной 
и проверенной временем познавательной лите- 
ратурой. 
Для «Ростелекома» одним из приоритетов 
социальной политики является развитие личности 
через повышение уровня образования и 
доступности знаний. За время сотрудничества с 
«Ростелекомом» было подарено около 15000 
познавательных, приключенческих, научно-фан- 
тастических книг всемирно известных авторов. 

Книги были отправлены в 300 детских учреждений 
по всей России, из которых 83 являются 
подшефными детскими домами. 

ЗАО «Издательский дом «Аргументы недели»
ПАО «Ростелеком»

argumenti.ru/culture/books/2016/10/469573

Подарим детям мир знаний!

Срок реализации проекта: с 2011 г. Совместная 

ПРОЕКТЫ В ПОДДЕРЖКУ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ 
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Оказание помощи представителям Комитетов 
Солдатских Матерей и Советов родителей воен- 
нослужащих, а также работникам правоохрани- 
тельных органов в реагировании на негативные 
проявления в воинских коллективах. Помощь 
наименее обеспеченным слоям населения в 
предоставлении мобильной связи. Привлечение 
общественных, религиозных, коммерческих орга- 
низации, спонсоров к оказанию адресной помощи 
малоимущим семьям и их детям в приобретении 
мобильных телефонов и оплате услуг связи в 
период прохождения службы. 

Результаты: 
Более 950 тысяч призывников и их родителей стали 
активными участниками Проекта; 
10000 призывников из малообеспеченных семей 
бесплатно получили в пользование аппараты 
мобильной связи и пользовались связью во время 
службы с частичной оплатой. 70 тысячам оказана 
бесплатно психологическая поддержка и юриди- 
ческие консультации. 
Не менее 25 тысяч воспользовались инфор- 
мационным обеспечением для дальнейшего 
трудоустройства и получения образования. 
Посещение сайтов достигло 12000 в месяц. 
Формирование здорового морального климата в 
воинских коллективах и повышение психо- 
логической устойчивости оеннослужащих всех 
категорий,   а   также   членов   их   семей
на    основе    постоянной    возможности 
голосовых и СМС-контактов
и информирования.

Срок реализации проекта: с 2010 года по настоящее 
время. 
География проекта: 84 региона Российской  
Федерации.
Основная цель Проекта: 
Гуманизация условий военной службы, повышение 
уровня доверия общества к Вооруженным Силам, 
другим силовым структурам и воспитание у 
молодого поколения патриотизма и желания 
служить Отечеству. 
Задачи: 
Обеспечение военнослужащих по призыву 
доступной мобильной связью с родственниками и 
друзьями с целью снижения социальной нап- 
ряженности в воинских коллективах в период 
адаптации молодого пополнения к условиям 
военной службы. Предоставление возможности 
родителям военнослужащих из любой точки России 
общаться с сыновьями по льготным тарифным 
планам, иметь информацию о прохождении службы 
сыновьями, об их успехах и проблемах, а также 
возможность общения с непосредственными ко- 
мандирами (начальниками), под командованием 
которых проходят службу военнослужащие; 
Предоставление возможности военнослужащим и 
их родителям в стрессовых ситуациях обратиться                                
в круглосуточную службу психологической кон- 
сультации и социальной поддержки Проекта (для 
участников Проекта звонки и СМС бесплатные); 
Оказание содействия военнослужащим в получении 
оперативной правовой информации и психо- 
логической поддержки, профессиональное ориен- 
тирование их после окончания службы (учеба, 
работа, служба по контракту). 

Социальный проект «Позвони маме»

Закрытое акционерное общество
«Добровест-Связь»

Позвонимаме.рф
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   Формирование безбарьерной среды инфраст- 
руктурных социальных объектов  и услуг для людей 
с ограниченными возможностями здоровья в 
рамках выполнения государственной программы 
«Доступная среда»; 
    Создание карт доступности объектов социальной 
инфраструктуры Югры городов Ханты-Мансийск, 
Сургут, Нижневартовск, Мегион, Когалым и 
поселков Салым, Куть-Ях, Сивысь-Ях для обес- 
печения беспрепятственного доступа инвалидов и 
маломобильных групп населения; 
     Проведение паспортизации объектов социальной 
инфраструктуры Югры для внесения в программу 
«Информационно-аналитический ресурс ХМАО», 
«Географический информационный ресурс городов 
ХМАО - Югры» и федеральную карту доступности 
социально-значимых объектов «Мы вместе»; 
  Выполнение ремонта 23 жилых помещений 
ветеранов ВОВ и труда и создание условий 
доступности в 25 квартирах и жилых домах граждан 
с инвалидностью и семьях детей-инвалидов                         
в Ханты-Мансийске; 
    Обустройство и создание 17 новых рабочих мест 
для людей с ограниченными возможностями 
здоровья; 
   Поддержка и совершенствование инфраструктуры 
учреждения социального обслуживания в Неф- 
теюганском районе. 
Компания СПД с большим удовлетворением 
отмечает свою причастность к реализации данной 
программы в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре и рассматривает свое участие                         
в решении вопросов поддержки социально 
уязвимых слоев населения как вклад в устойчивое 
развитие региона.

Срок реализации проекта: Проект реализуется с 
2008 года по настоящее время.
География проекта: Ханты-Мансийский автоном- 
ный округ.
«Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» (СПД) – 
совместное предприятие, акционерами которого 
являются «Шелл» и ПАО «Газпром нефть». 
Программа «Территория для всех» осуществляется 
компанией СПД на протяжении почти 10 лет и 
направлена на поддержку социально уязвимых 
слоев населения Югры, повышение уровня и 
качества жизни инвалидов, поддержку активного 
долголетия граждан пожилого возраста, улучшение 
материально-технической базы социальных 
учреждений, укрепление социального партнерства 
с социально ориентированными некоммерческими 
организациями. 
Данную социальную программу можно условно 
разделить на следующие направления: 
1. Совершенствование материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания и 
социально-ориентированных НКО. 
2. Обучение людей с ограниченными возмож- 
ностями здоровья. 
3. Обустройство и создание рабочих мест для людей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
4. Поддержка здоровья и занятий спортом людей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и пожилых людей. 

Результаты программы: 
 Повышение уровня образования и 
квалификации людей с ограниченными 
возможностями и представителей общест- 
венных организаций в области форми- 
рования безбарьерной среды;
 

ТЕРРИТОРИЯ ДЛЯ ВСЕХ

«Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»

www.salympetroleum.ru
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 представлен и для продажи. Реализация акции 
осуществляется исклю- чительно по инициативе и 
за счет компании «Я Любимый». При запуске 
проекта  в  октябре   2016   года   планировалось 
ограничиться несколькими месяцами, однако, 
получив позитивную обратную связь от 
покупателей, было принято решение продлить 
раздачу хлеба еще на определенный срок. Анонс 
акции прошел в ряде СМИ и на официальных 
страницах районных управ - всего более 100 
публикаций. За 6 месяцев более 50 000 
пенсионеров уже получили бесплатный хлеб. В 
2016 году в данных супермаркетах было проведено 
более 17,5 млн. транзакций. 

За последний год, в столь непростых эконо- 
мических условиях, сказавшихся на всех пред- 
ставителях ритейла, компании удалось не только 
удержать, но и увеличить трафик почти на 1 млн. 
чеков. Положительная динамика прослеживается и 
сейчас. Секрет успеха заложен в отношении. 
Отношении команды к своей работе, к своим 
покупателям, ко всем окружающим людям.

Срок реализации проекта: октябрь 2016 г. - по 
настоящее время.
География проекта: Москва и Московская область.
В 2016 году сеть супермаркетов «Я Любимый» 
запустила новую концепцию маркетинга, которая, в 
первую очередь, отразилась на промо-политике 
компании и формате социальных акций.

В октябре прошлого года была разработана 
специальная нетривиальная социальная акция, 
направленная на повышение лояльности у, 
казалось бы, не ключевой аудитории для сегмента 
«средний плюс» — пенсионеров — акция 
«Бесплатный хлеб пенсионерам». Каждый 
понедельник и четверг с 14:00 до 17:00 во всех 
супермаркетах «Я Любимый» пенсионерам дарят 
маленький презент в виде хлеба. Он выдается при 
предъявлении пенсионного удостоверения и 
специального флаера-купона, которые раздают на 
кассах каждый вторник, среду, пятницу и 
воскресенье с 10:00 до 15:00 (при совершении 
покупки на любую сумму). В тех супермаркетах, 
которые оснащены   собственной   пекарней,   по   
акции  выдают хлеб   собственного производства. В 
остальных магазинах — заводской хлеб, который

ПРОЕКТЫ В ПОДДЕРЖКУ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ
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Акция
«БЕСПЛАТНЫЙ ХЛЕБ ПЕНСИОНЕРАМ»

Сеть супермаркетов «Я Любимый»

www.i-favorite.ru
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На протяжении всего пути Деда Мороза 
сопровождала команда НТВ (ведущие программ и 
актёры): Сергей Майоров, Вадим Такменев, Джон 
Уоррен, Вадим Глускер, Сергей Малозёмов, Оксана 
Козырева, Оксана Сташенко, Татьяна Грамон, Роман 
Агеев и другие. 
АО «Телекомпания НТВ» входит в «Газпром-медиа 
холдинг».

Срок реализации проекта: 16 ноября 2016 года – 29 
декабря 2016 года.
География проекта: Проект охватил 20 городов при 
общем маршруте в 15 427 километров.
Основная цель – исполнение заветных желаний тех, 
кому особенно важна встреча с великим 
волшебником: детей с особенностями развития и 
здоровья, а также ребят, оставшихся без попечения 
родителей, и из многодетных семей. В каждом 
городе Дед Мороз проводит 2 дня: он посещает 
социальные учреждения и детские больницы, 
многодетные и малообеспеченные семьи, проводит 
большое мероприятие в центре города и общается с 
журналистами. 
В 2016 году Дед Мороз вместе с командой НТВ 
посетил около 100 социальных учреждений, где 
встретился с 5000 мальчишек и девчонок, а также 
160 многодетных и малообеспеченных семей, 
которые написали ему письмо на почту 
DEDMOROZ@NTV.RU. 

«Путешествие Деда Мороза»

АО «Телекомпания НТВ»

ntv.ru/peredacha/Puteshestvie_Deda_Moroza/
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Проект поддержан Комитетом по культуре и 
Комитетом по образованию г. Санкт-Петербурга. 
2. Проект «Самокат». 
Проект стартовал с декабре 2014 года. В рамках 
проекта было организовано и проведено более 50 
выездных спектаклей в школах, больницах, для 
подопечных Детского хосписа. 
Все профессиональное оборудование для проекта 
приобретено на средства ООО «ДТЗК». 
Проект реализован совместно с Детским театром 
«КУКЛЫ» - Доступным театром . 
Проект «Самокат» поддержан Комитетом по 
культуре г. Санкт-Петербурга. 
3. Акция «Стань Дедом Морозом» 
С декабря 2013 года ООО «ДТЗК» проводит акцию 
«Стань Дедом Морозом». 
Денежные средства от реализации декабрьского 
сборника «Репертуар», издаваемого «ДТЗК», 
направляются на организацию проведения 
новогодних елок и поздравлений для детей из 
социально-незащищенных семей, для подопечных 
Детского хосписа. 
За прошедший период около 1000 детей побывали 
на новогодних представлениях и получили подарки. 

4. Конкурс рисунка «Мой театр» 
С 2016 года проводится конкурс рисунка «Мой 
театр». В марте 2016 г. в конкурсе приняли участие 
дети из 50 детских дошкольных учреждений. 
Конкурс проходит при поддержке Комитета по 
образованию г. Санкт-Петербурга.

Срок реализации проекта: с 2010 года по насто- 
ящее время.
География проекта: г. Санкт-Петербург и Ленин- 
градская область. 
Целями проекта являются: 
1. Создание равных возможностей для участия в 
культурной жизни г. Санкт-Петербурга всех детей и 
подростков, включая детей с ограниченными 
возможностями, детей из малообеспеченных семей 
и детей, оставшихся без попечения родителей;
2. Содействие в формировании интереса детей к 
театральной жизни города;
3. Поддержка творческой активности детей.

Итоги реализации проекта: 
1. Издание «Театрально-концертный Петербург для 
детей». 
С 2010 года ООО «ДТЗК» издает детскую афишу, где 
представлена полная информация по меропри- 
ятиям для детей и подростков, проходящих в городе. 
С сентября 2016 года силами ООО «ДТЗК» афиши 
тиражом 1500  доставляются во все школы г. 
Санкт-Петербурга. 
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«КУЛЬТУРА-ДЕТЯМ»
ООО «ДТЗК»

www.bileter.ru/social-projects



Срок реализации проекта: РФ, Краснодарский край, 
г.Сочи.
География проекта: РФ, Краснодарский край,             
г. Сочи.

Маскот олимпийской арены «Ледяной куб», герой 
КУБИК, был разработан и создан к премьере 
«Олимпийской Ёлки» и стал главным героем 
новогодней интермедии. Также специально для 
«Олимпийской Ёлки» были разработаны 
уникальные авторские декорации: гигантские 
люстры и кристаллы, новогодняя звезда, которая 
заблистает над Лёдландией; игрушечный домик, в 
котором живут герои и, конечно же, удивительная 
Олимпийская Ёлка! 
Самая Новогодняя ЁЛКА! 
Представление и игры! Подарки! Шикарные 
костюмы! Спецэффекты! Лазерное шоу! Цирковые 
номера!

«Олимпийская елка»
ООО «КубСервис»

СОЦИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ
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Результаты: 
    C материалами кампании ознакомились учащиеся 
250 школ, 200 детских садов, 100 вузов, 50 
автошкол, посетители 80 АЗС, 30 МРЭО, 10 
пенсионных фондов и 50 мест массового скопления 
(ТРЦ, ж/д- и авто- вокзалов, поликлиник). 
  Через сервис «Активный пешеход – безопасный 
переход» поступило более 101 заявки от населения 
по исправлению инфраструктуры пешеходных 
переходов. 
  Участников интернет-конкурсов и активностей в 
соцсетях более 10 000 человек. 
    Количество публикаций в СМИ по теме кампании 
- более 6 000.

Срок реализации проекта: Ноябрь 2016 г. - апрель 
2017 г.
География проекта: Ярославль, Кострома, Рязань, 
Тула, Воронеж, Тамбов, Курган, Екатеринбург, 
Владикавказ, Абакан.

По итогам 2015 года общее количество ДТП с 
участием пешеходов составило 58 221, в которых 
погибло 7 138 человек, ранено 53 718. Чаще всего 
причиной негативной статистки становится 
отсутствие взаимодействия между пешеходом и 
водителем. 

Целью кампании «Сложности перехода» является 
донесение до участников дорожного движения 
важности правильного взаимодействия    пеше- 
ходов и водителей как фактора, влияющего на 
безопасность пешеходов, в том числе 
детей-пешеходов. 

bezdtp.ru
bezdtp.livejournal.com
vk.com/bezdtp_ru
facebook.com/bezdtp
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Срок реализации проекта: Февраль 2016 г. — май 
2016 г.
География проекта: Симферополь, Ставрополь, 
Ростов-на-Дону, Хабаровск, Красноярск, Пермь, 
Саратов, Белгород, Ленинградская область (СПб), 
Смоленск.
Согласно данным статистики ГИБДД, выбор 
неправильной дистанции является одной из самых 
частых причин дорожно-транспортных проис- 
шествий.  
Кампания «Дистанция» направлена на снижение 
количества дорожно-транспортных происшествий, 
возникших по причине неправильного выбора или 
несоблюдения безопасной дистанции в различных 
дорожных условиях. 
Результаты: 
  С февраля по май 2016 года вышло 3400 
публикаций. 
  Число погибших в авариях из-за нарушения 
водителями дистанции сократилось на треть сразу 
после кампании, в мае 2016 года (по отношению к 
маю 2015 года). Количество ДТП 

по той же причине снизилось на 9,2%, число 
раненых уменьшилось на 7,5%. 
 51% населения России ознакомились с 
материалами, распространяемыми в рамках 
кампании. 
     Как по России в целом, так и по Москве выросло 
понимание механизмов безопасного движения и 
важности фактора «безопасной дистанции» в 
комплексе элементов поведения водителей и 
пешеходов. В частности, около 70% опрошенных 
назвали факторы, влияющие на выбор безопасной 
дистанции. 
   Эффективность освещения темы «Безопасности 
дорожного движения» составила 77%, а освещение 
темы «Соблюдения дистанции» – 62%.

bezdtp.ru
bezdtp.livejournal.com
vk.com/bezdtp_ru
facebook.com/bezdtp

ДИСТАНЦИЯ
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Обычно уходом      за пожилыми занимаются дети, 
внуки или другие родственники. Они вынуждены 
ограничивать себя в повседневной жизни, 
отказываться от полноценного отдыха, многие 
теряют возможность зарабатывать. При этом далеко 
не всегда есть возможность обеспечить 
полноценный уход за пожилыми людьми в 
домашних условиях. Возраст «ухаживающих за 
родителями детей» тоже постепенно увели- 
чивается, что еще больше осложняет ситуацию. 

Только индивидуальный подход, искренняя 
заинтересованность в каждом, своевременная 
квалифицированная медицинская и просто 
человеческая помощь помогают нашим 
постояльцам чувствовать себя спокойно и 
уверенно, возвращают радость в их жизнь. 

Очень приятно, когда пожилые люди, оказавшись у 
нас однажды, через некоторое время вновь с 
удовольствием возвращаются, или, восстановив 
свои силы, уезжают домой с благодарностью к тем, 
кто за ними так хорошо ухаживал.

Срок реализации проекта: сеть действует с 2009 г., 
сеть постоянно расширяется.
География проекта: Москва, Санкт–Петербург, 
Ленинградская область.
Цель деятельности пансионатов «ОПЕКА» — 
улучшение качества жизни людей преклонного 
возраста и заботящихся о них людях. 
«ОПЕКА» — первая в СЗФО и крупнейшая в России 
сеть частных специализированных пансионатов для 
пожилых людей, нуждающихся в уходе, имеющая 
медицинские лицензии. Это учреждения нового 
формата по оказанию квалифицированной 
медико-социальной помощи наиболее уязвимой 
части общества. 

Услуги СГЦ «ОПЕКА» ориентированы на людей: 
    утративших способность к самообслуживанию   и 
самостоятельному проживанию; 
    нуждающиеся в уходе, эмоциональной разгрузке, 
психологической помощи; 
    страдающих болезнью Альцгеймера, деменцией; 
     нуждающихся   в   восстановительном   лечении  
после перенесенных заболеваний, травм, 
операций. 

«ОПЕКА» занимается социально ориентированным 
бизнесом и способствует активному развитию новой  

для  России  сферы предпринимательства, 
которое, в свою очередь, служит основой 
социально значимых изменений в нашей 
стране.
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Сеть пансионатов с лечением
для пожилых людей «ОПЕКА»

Социальный гериатрический центр «ОПЕКА»

www.sgc-opeca.ru 
vk.com/opeka_spb





«Мама-предприниматель» — социальный проект по 
развитию предпринимательства среди 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. Согласно результатам иссле- 
дования ВЦИОМ, идея открыть свой бизнес при- 
влекает более 90% опрошенных жительниц крупных 
российских городов. Многие из них не решаются 
начать свое дело из-за отсутствия стартового       
капитала, недостатка идей и знаний, а также 
финансовых рисков.

Срок реализации проекта: с 2013 года по н.в.
География  проекта:  В 2016 году: Краснодар, 
Самара, Екатеринбург, Новосибирск, Москва, 
Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Воронеж, Тула, 
Ульяновск, Великий Новгород, Владимирская 
область, Уфа.

Проект «Мама-предприниматель» как раз                    
и решает эту социально важную задачу — дает 
возможность обучиться и стартовать. В результате 
реализации проекта за 4 года существования более 
1000 женщин повысили уровень своих компетенций 
в области организации и ведения бизнеса. Во 
время подготовки к конкурсу грантов женщины 
имели возможность проконсультироваться по пост- 
роению бизнеса с ведущими специалистами. В 
каждом городе был выдан грант победителю на 
развитие бизнеса в размере 200 000 рублей. 
Таким образом, ежегодно достигается главная цель 
проекта: формирование у женщин необходимых 
компетенций и знаний для организации соб- 
ственного бизнеса. Развитие женского пред- 
принимательства означает развитие социальной 
сферы, рост доли малого бизнеса в структуре ВВП и 
снижение уровня безработицы в России.

МАМА-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Благотворительный Фонд «Амвэй»
«В ответе за будущее»

mama-predprinimatel.ru
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«Мы работаем для людей, мы хотим, чтобы наша 
фотография хранилась в их сердце», – гласит 
миссия холдинга «Випсервис». И мы стремимся 
соответствовать данному принципу не только                    
в профессиональной деятельности.

Руководство холдинга считает важным развивать 
данное направление наряду с остальными 
организационными процессами.

Вовлечение сотрудников холдинга в развитие 
социальной ответственности и благотвори- 
тельности, партнерство в сфере социальной 
интеграции людей с инвалидностью началось с 2015 
года.
Помимо сезонных акций, проводимых с фондами 
«Даунсайд Ап», «Детские сердца», «Волонтеры в 
помощь детям-сиротам» и программами 
благотворительного собрания «Все вместе», мы  
каждый год совместно с группой милосердия 
«Преображение» участвуем в Пасхальной неделе 
добра. На постоянной основе оказывается помощь 
дочери сотрудницы «Випсервис» Маше 
Кожемякиной, для нужд которой планируется 
создать фонд «Наша Маша» с кнопкой на сайте, где 
каждый сможет внести свой вклад в будущее 
девочки.
Важным событием стала передвижная  выставка 
художников, чьи физические возможности 
ограничены, — «Весна в сердце». Она проходила 
поэтапно  в  нескольких  подразделениях  холдинга.          
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Срок реализации проекта:   с  2015  года.
География  проекта:  Москва.

В сентябре был проведен первый мастер-класс 
лауреата премии «Филантроп» Елены Михайловой. 
Сейчас успешно реализованы корпоративные 
творческие курсы художницы. Ежеквартально мы 
устраиваем выставки работ наших сотрудников. 
Также в стенах офиса на Переведеновском 
проходила выставка участников благотво- 
рительного проекта Душевного Bazara и фотографа 
Ольги Лавренковой «Сила мечты», выставка 
плакатов Тани Задорожней в пользу фонда 
«Детские сердца».
В качестве подарков с 2015 года выбрана 
концепция «Свет наших сердец», поставщик 
сувениров «Артель Блаженных» — производство,                     
на котором работают ментальные инвалиды.                                  
Организация собственных благотворительных 
ярмарок и мастер-классов с проектом «Уютка», с 
фондом «В твоих руках» и социальным проектом 
Музейной фабрики коломенской пастилы очень 
объединяют наших сотрудников. Новый год — это 
время взаимопомощи, и, проводя  предновогодние 
мероприятия в холдинге, мы учитываем это. 
Сотрудники компании «Випсервис» активно 
помогают социальным проектам, а взамен получают 
уникальные вещи, сделанные с любовью                                
и максимальной отдачей. Благотворительность 
стала частью корпоративной культуры холдинга               
и мы продолжаем работать в данном направлении, 
привлекая еще больше единомышленников.

http://vipservice.ru/careers/good.html

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«ДОБРАЯ СРЕДА»
АО «Випсервис»



В сентябре был проведен первый мастер-класс 
лауреата премии «Филантроп» Елены Михайловой. 
Сейчас успешно реализованы корпоративные 
творческие курсы художницы. Ежеквартально мы 
устраиваем выставки работ наших сотрудников. 
Также в стенах офиса на Переведеновском 
проходила выставка участников благотво- 
рительного проекта Душевного Bazara и фотографа 
Ольги Лавренковой «Сила мечты», выставка 
плакатов Тани Задорожней в пользу фонда 
«Детские сердца».
В качестве подарков с 2015 года выбрана 
концепция «Свет наших сердец», поставщик 
сувениров «Артель Блаженных» — производство,                     
на котором работают ментальные инвалиды.                                  
Организация собственных благотворительных 
ярмарок и мастер-классов с проектом «Уютка», с 
фондом «В твоих руках» и социальным проектом 
Музейной фабрики коломенской пастилы очень 
объединяют наших сотрудников. Новый год — это 
время взаимопомощи, и, проводя  предновогодние 
мероприятия в холдинге, мы учитываем это. 
Сотрудники компании «Випсервис» активно 
помогают социальным проектам, а взамен получают 
уникальные вещи, сделанные с любовью                                
и максимальной отдачей. Благотворительность 
стала частью корпоративной культуры холдинга               
и мы продолжаем работать в данном направлении, 
привлекая еще больше единомышленников.

В 2010 году Федеральная сетевая компания — 
оператор Единой национальной электрической сети 
России — возродила традицию организации 
студенческих строительных отрядов на своих 
энергообъектах. 
За семь летних трудовых сезонов на более чем 100 
энергообъетах ФСК ЕЭС по всей стране побывали 
2300 студентов из 39 высших и средних учебных 
заведений. 
Молодые энергетики внесли вклад в надежное 
энергоснабжение таких важных событий как 
Саммит АТЭС-2012, XXVII Всемирная летняя  

Срок реализации проекта: с 2010 года по настоящее 
время.
География  проекта:  проект   осуществляется   во 
всех 77 регионах присутствия  ПАО «ФСК ЕЭС».

Универсиада в Казани, XXII Олимпийские зимние 
Игры и XI Паралимпийские зимние Игры, 
участвовали в строительстве объектов, обеспе- 
чивающих энергией космодром «Восточный» и 
нефтеперекачивающие станции трубопроводной 
системы Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО). 
Студотряды были задействованы в возведении
воздушных линий электропередачи 220, 500                 
и 750 кВ, по которым осуществляется выдача 
мощности Бурейской, Богучанской и Саяно- 
Шушенской ГЭС, Калининской, Донской, Бело- 
ярской и Ростовской АЭС. 
Движение студенческих строительных отрядов 
вносит значительный вклад в повышение качества 
подготовки студентов, формирование у них 
практических навыков работы на современном 
электрооборудовании, способствует трудовой 
адаптации молодых людей. 

В сентябре 2016 года за инициативу по 
возрождению традиции студенческих отрядов ПАО 
«ФСК ЕЭС» было отмечено почетным дипломом 
Общероссийского отраслевого объединения 
работодателей электроэнергетики и Всерос- 
сийского Электропрофсоюза.58
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Проект популяризирует клиентоцентричную модель 
поведения сотрудников банка и направлен на 
развитие эмоциональной эмпатии. 
С его помощью мы хотим вовлечь всех сотрудников 
банка в реализацию ценности «Все — для клиента», 
направленной на предвосхищение ожиданий 
клиента, и подать им пример соответствия нашему 
главному принципу — «Я отношусь к клиенту так, 
как хотел бы, чтобы относились ко мне».
Проект проходит в формате конкурса историй                
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Срок реализации проекта:   Реализован.
География  проекта:  Вся террирория России.

 помощи клиентам среди сотрудников Банка                
на краудсорсинговой площадке. Любой сотрудник 
может принять участие — поделиться своей 
историей или поддержать коллег, проголосовав за 
самый интересный кейс. Ежемесячно сами 
сотрудники выбирают лучшую историю в 
соответствии с основными критериями: высокий 
рейтинг, уникальный опыт и пример для 
подражания, клиент доволен, актуальность. Кроме 
того, архив собранных историй решает вопрос 
создания базы самых интересных клиентских 
кейсов и их решений.

КОНКУРС КЛИЕНТСКИХ ИСТОРИЙ
«МЫ СОЗДАЕМ ЛУЧШИЙ КЛИЕНТСКИЙ ОПЫТ»

ПАО Сбербанк

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ





19.12.2016 фильм «Главная роль» (тема                           
о пожилых артистах и ветеранах сцены, герой — 
Благотворительный фонд «Артист»);  

14.11.2016 фильм «Как мы постареем» (темы о 
защите и помощи пожилым людям, герой — 
Благотворительный фонд «Старость  в радость»); 

03.10.2016 фильм «Правильный уход» (тема                
о хосписах, герой — Фонд помощи хосписам 
«Вера»). 

На момент подачи заявки охват Телеканала Дождь в 
сетях операторов составляет около 1,7 млн 
абонентов, аудитория выпусков программы «Добро 
всем»в социальных сетях – свыше 700 тыс. 
пользователей. Проект привлекает внимание как со 
стороны общества, так и других НКО и социально 
активных публичных персон.

Срок реализации проекта: 1 октября 2016 г. - 31 мая 
2017 г.
География проекта: вся территория России.

Проект «Добро всем» призван повысить 
осведомленность российского общества о 
социальной проблематике и направлениях 
деятельности 9 фондов-участников благотво- 
рительной программы ВСЕМ (инициатор —  Группа 
QIWI), привлечь внимание российского общества к 
программной благотворительности, создать на 
российском телевидении референс подачи 
информации и открытой дискуссии о социальной 
проблематике, создать открытую коммуника- 
ционную платформу между фондами из разных сфер 
деятельности. Проект в процессе реализации. 

На март 2017 в эфир телеканала Дождь вышли:
 
30.03.2017 фильм «Сахалинский мастер-класс» 
(тема о музыкально одаренных детях, герой – Фонд 
Владимира Спивакова); 

30.01.2017 фильм «Ангар» (тема о людях в трудной 
жизненной ситуации, герой - Православная служба 
помощи «Милосердие»); 

62

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ДОБРО ВСЕМ

АО «КИВИ»

tvrain.ru/lite/teleshow/dobro_vsem



19.12.2016 фильм «Главная роль» (тема                           
о пожилых артистах и ветеранах сцены, герой — 
Благотворительный фонд «Артист»);  

14.11.2016 фильм «Как мы постареем» (темы о 
защите и помощи пожилым людям, герой — 
Благотворительный фонд «Старость  в радость»); 

03.10.2016 фильм «Правильный уход» (тема                
о хосписах, герой — Фонд помощи хосписам 
«Вера»). 

На момент подачи заявки охват Телеканала Дождь в 
сетях операторов составляет около 1,7 млн 
абонентов, аудитория выпусков программы «Добро 
всем»в социальных сетях – свыше 700 тыс. 
пользователей. Проект привлекает внимание как со 
стороны общества, так и других НКО и социально 
активных публичных персон.

Проект «Купи слона!» по своей идеологии 
представляется крайне удачным, поскольку 
сочетает в себе как возможность творческого 
самовыражения для художников, так  и получение 
благотворителями оригинального и знакового 
сувенира. Оригинальное название предоставляет 
журналистам, освещающим его в печатных и 
электронных СМИ, широкий простор для 
метафоричности: в результате каждая акция такого 
рода становится ярким медийным событием. 
Полученные средства Фонд «Быть вместе» 
направляет согласно главной миссии Фонда на 
финансирование программ помощи инсулино- 
зависимым детям, а также женщинам с диабетом 
первого типа, решившим родить ребенка. 
Благотворительный фонд помощи инсулино- 
зависимым детям и беременным женщинам «Быть 
вместе» — это первая российская обще- 
национальная благотворительная организация, 
помогающая людям, страдающим сахарным 
диабетом первого типа, вести полноценную жизнь. 
Фонд был создан инициативной группой во главе с 
врачом и психотерапевтом Натальей Лебедевой. 
В попечительский совет фонда входит Елена 
Ефимовна Петряйкина, главный детский 
эндокринолог г. Москва, кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры, руководитель студенческого 
научного кружка.

Срок реализации проекта: с   2013   года                
по   настоящее   время. 
География проекта: Россия.

Уже несколько лет в ежегодном календаре 
благотворителей, а также многих известных 
художников и дизайнеров присутствует новая,                
не совсем обычная отметка: «Купи слона»! 
А означает эта интригующая фраза, известная 
большинству из нас по паре незлобных анекдотов, 
что пора запастись хорошим, добрым настроением и 
принять участие в одноименном благотворительном 
проекте. 
Праздник добра «Купи слона!» организуется 
Фондом «Быть вместе» в пользу инсулино- 
зависимых детей — например, в 2013 году перед его 
участниками радушно распахнул двери московский 
Музей  А.С. Пушкина. 
Суть происходящего проста и одновременно вполне 
оригинальна: известные люди искусства 
(Александра Вертинская, Андрей Бильжо, Никас 
Сафронов, Ольга Малягина и многие другие) 
согласно собственным представлениям о 
прекрасном расписывают одинаковые фигурки 
слоников, которые затем разыгрываются на 
аукционе и в качестве вожделенного артефакта 
оседают в коллекциях добрых и неравнодушных 
людей.

1
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«КУПИ СЛОНА!»
Благотворительный Фонд «Быть вместе»
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Команда Gepur закупила и отвезла малышам: 
мягкие игрушки, канцтовары, одежду, лекарства, 
подгузники, средства для купания малышей, 
детские крема, массажные масла, детские 
салфетки. В нескольких городах есть волонтеры 
проекта, которые собирают помощь и отвозят ее в 
детские дома вместе с представителями нашей 
компании. На очереди еще много детских домов, 
которым нужна помощь, и которым мы собираемся 
ее оказать. Кроме покупки благотворительных 
товаров, можно помочь проекту, став его 
волонтером или написав в службу поддержки сайта 
gepur.com координаты детских домов, которые 
нуждаются в помощи. 
Проект #Ялюбовь - беспрецедентный для 
отечественных интернет-магазинов женской 
одежды и имеет очень важную социальную миссию: 
помощь деткам, которые остались без тепла и 
внимания родителей и очень ждут нашей помощи и 
поддержки. Девиз «Подарите частичку своего тепла 
и доброты детям!» призывает всех не оставаться 
равнодушными, ведь помочь тем, кто дейст- 
вительно в этом нуждается, очень просто.

Срок реализации проекта: Проект бессрочный. Дата 
запуска — сентябрь 2016 года. 
География проекта: Россия, Украина, Беларусь, 
Казахстан, СНГ.

Проект #Ялюбовь направлен на помощь детским 
домам в России и других странах СНГ. Покупая 
благотворительные товары #Ялюбовь на сайте 
gepur.com, девушки не только приобретают 
красивую и качественную одежду для себя, но и 
помогают осиротевшим детям. Ведь вся прибыль от 
продаж идет на благотворительность.    
 

В социальных  сетях  начался  настоящий  флешмоб 
#Ялюбовь. Девушки выставляют свои фотографии в 
одежде #Ялюбовь и призывают остальных 
участвовать в благотворительном проекте и 
помогать деткам. В их числе популярные актрисы 
Анна Хилькевич и Мария Берсенева. Благодаря 
проекту  помощь  была  направлена  в детский дом 
№30 в Георгиевске, Ставропольский край и в 
детский дом № 1 в Одессе.  
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мерческих партнеров. 
В рамках мероприятий дети проводили 
благотворительные ярмарки, собирали игровые 
деньги «профи», которые банк ВТБ24 переводил в 
рубли и передавал в фонд «Даунсайд Ап», 
участвовали в сборе настольных игр и книг для 
воспитанников детских домов, учились 
распознавать первые признаки инсульта с фондом 
«ОРБИ», учились ответственному отношению к 
одежде с благотворительным магазином Charity 
Shop и т.д. 
За время постоянной работы программы около 50 
000 детей в 7 городах страны успели попробовать 
себя в волонтерстве. Они испекли 120 кг печенья 
для бездомных, изготовили более 3000 сувениров 
для пожилых людей и больных детей. 
В 2017 году программа волонтерства и 
добровольчества для детей «Доброе сердце» 
получила национальную премию в сфере товаров и 
услуг для детей «Золотой медвежонок» (номинация 
«Социальный проект года»). 

«Доброе сердце» продолжает свою работу, являясь 
постоянной программой по воспитанию ответ- 
ственного отношения к окружающему миру 
и вовлечению в социальную активность 
детей и родителей.

Срок реализации проекта: с 2016 года по настоящее 
время.
География проекта: В 2016 году компанией 
«КидБург» был запущена социальная программа 
«Доброе сердце», которая на  постоянной основе 
заработала в городах профессий Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Ярославля, 
Воронежа, Нижнего Новгорода.

«Доброе сердце» — федеральная социальная 
программа волонтерства и добровольчества для 
детей, реализованная совместно с неком- 
мерческими организациями в детских городах 
профессий «КидБург». 
Это возможность для ребенка осознанно выбрать 
волонтерскую работу, получить собственный опыт 
добровольчества, больше узнать о благотво- 
рительности в стране. 
В рамках игровой деятельности в «КидБурге» дети 
пекут печенье, которое передается в приюты для 
бездомных, делают сувениры и открытки для 
пожилых людей, ухаживают за игрушечными 
питомцами в приюте для бездомных животных, 
убирают в городском парке, создают колонку о 
добрых делах для детской газеты «КидБурга» и 
снимают социальные мультфильмы. 
Проект стартовал во время «Недели добрых дел»,    
которая    проходила   во   всех    городах профессий 
«КидБург» страны с участием более 20 неком-                                       
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зонах военных конфликтов и стихийных бедствий. 
В 1992-1994 гг. группа добровольцев Фонда 
ежедневно обеспечивала горячим питанием около 
2000 жителей осажденного города Сухуми 
(Абхазия). 

В 1995-1996 гг. в Грозном, участники Фонда раздали 
нуждающимся людям свыше 1 млн. порций горячей 
еды. 

В конце 2004 – начале 2005 гг. международная 
команда добровольцев из разных стран, в том числе 
наших волонтеров, в течение месяца кормили в 4 
точках жителей острова Шри-Ланка, пострадавших 
от цунами. Ежедневно получали горячий завтрак и 
обед около 5000 человек, оставшихся без крова. В 
2008 г. в Осетии волонтеры Фонда раздали 
пострадавшим и нуждающимся более 12000 порций 
горячего питания. Летом 2014 г. Фонд участвовал в 
ликвидации последствий наводнения на Алтае.

Срок реализации проекта: Проект существует    с 
1988 г. по настоящее время. 
География проекта: Российская Федерация, Южная 
Осетия, Донбасс, Шри-Ланка.
Постоянная точка кормления бездомных в Москве. 
Каждый будний день с октября по май 
осуществляется раздача горячих комплексных 
обедов бездомным. Сотрудничество с социальными 
службами, обеспечение продуктовыми наборами 
подопечных — инвалидов, ветеранов ВОВ, 
пенсионеров. Программа поддержки детей в рамках 
сотрудничества с детскими благотворительными 
организациями. 

По итогам 2016 г.: проведено 180 благотво- 
рительных программ, роздано горячих обедов 26,4 
тонн на сумму 2,6 млн руб и 11776 угощений. Общее 
число благополучателей — 38186 человек. 
Действуют программы  по  оказанию  помощи  в 
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ПИЩА ЖИЗНИ

Благотворительный Фонд помощи
малообеспеченным гражданам
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Саид Гобечия (баритон), Армен Хачатурян (баритон), 
Алла Отырба (фортепиано), Барас Куджба 
(фортепиано). В проектах «Фонда социально- 
культурных инициатив РА» работает огромная   
команда волонтеров, которая помогает фонду 
успешно реализовывать проекты. 
Наши партнеры — известные люди, бизнесмены, 
крупные организации как на территории 
Российской Федерации, так и в Республике 
Абхазия. 
Объединившись, мы сумеем привлечь к нашей 
деятельности внимание общественности, граждан, 
новых партнеров и сумеем достичь существенного 
прогресса и ощутимых результатов в реализации 
различных программ направленные на содействие 
и повышению уровня и качества жизни граждан в 
Республике Абхазия.

Срок реализации проекта: С сентября 2014 г.             
по настоящее время. 
География проекта: Республика Абхазия.
Третий год Фонд социально-культурных инициатив 
Республики Абхазия при поддержке Генерального 
партнера фонда – Сотовой Компании «Аквафон» 
занимается привлечением средств бизнеса                                        
и общественности для оказания помощи детям 
Республики Абхазия, нуждающимся в специа- 
лизированном и высокотехнологичном лечении. 
Впервые такой масштабный проект  в Абхазии был 
запущен фондом в 2014 г. За три года было собрано 
немалое количество средств — 1 338 325 рублей. 

Все поступившие средства от партнеров проекта и 
аукциона перечисляются на р/с КБФ «Ашана» в 
полном объеме. В первой части мероприятия 
проводится аукцион - продукции компании 
«Абраскьыл»; детских работ Студии Живописи 
Марии Пилия; продукции бренда «Colors Of Nation». 
Во второй части организовывается концерт 
артистов оперной сцены Республики Абхазия и 
Государственного камерного оркестра РА под 
управлением заслуженного артиста РА Давида 
Терзян. Участники концерта: Лука Гаделия (орган), 
Марина Шамба (орган), Элмас Чайлак (фортепиано), 
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организован детский споттинг на летном поле и 
фотоссесия в кабине самолета. Во время 
мероприятия дети смогли посидеть в кабине и 
пообщаться с пилотами. 

Отзыв одной из подопечных фонда о поездке: 
«Когда я впервые поднялась в небо, когда наш самолет, 
как по морю, плыл в небе... А облака, как морские волны, 
обволакивали нас... Так хотелось потрогать, 
почувствовать их... Это было волшебное чувство! Мы 
парили над землей! Даже солнце здесь светит иначе! 
Здесь все волшебно- -завораживающее! Только после 
этого моря чувств и впечатлений я, наверное, поняла, 
почему Антуан де Сент-Экзюпери был так влюблен в 
небо! Так много писал о нем! Там, в облаках, все сказочно 
красиво, там хочется мечтать! Мечтать о хорошем! Думать 
только о добром, светлом, сказочно-счастливом...» 

Саша Дедова (11 лет, Ставропольский край)

«Доброе сердце» продолжает свою работу, являясь 
постоянной программой по воспитанию 
ответственного отношения к окружающему миру и 
вовлечению в социальную активность детей и 
родителей.

Срок реализации проекта: с 2015 г. по настоящее 
время.
География проекта: Россия, СНГ и зарубежные 
страны.
Совместный проект Авиакомпании «Уральские 
авиалинии» и благотворительных фондов «Фонд 
Константина Хабенского» и «Русфонд».
Участники бонусной программы «Крылья» могут 
перечислить со своего счета в программе бонусы на 
счет любого из фондов (1 бонус равен 1 рублю). 
На пожертвованные бонусы авиакомпания 
оформляет билеты для специалистов фонда, 
врачей, детей и их родственников. Все 
пожертвования совершаются добровольно, 
ограничений по сумме перевода нет. 
С момента старта проекта на счета фондов 
перечислено более 2 млн 500 тыс. бонусов. 
Помимо продвижения проекта среди клиентов и 
партнеров, авиаперевозчик организовал 
благотворительный рождественский тур в Тулузу 
совместно с международным концерном Airbus и 
аэропортом Мюнхена. В рамках поездки дети 
посетили завод Airbus, музей Aeroscopia, отель Le 
Grand Balcon, где 9 лет жил знаменитый автор 
«Маленького принца»,  когда  работал  пилотом  на  
почтовой линии Тулуза-Касабланка. С 
международным аэропортом Домодедово был              
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Проект «КРЫЛЬЯ ДОБРА»
Авиакомпания «Уральские авиалинии»

 www.uralairlines.com
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инженер», популяризирующей востребованные в 
ИТ-отрасли профессии. В 2016 году под эгидой 
обеих программ был организован конкурс рисунков 
среди детей сотрудников на тему «мой (моя) 
папа/мама – инженер». 

Лучшие работы были использованы для 
оформления корпоративных календарей и 
направлены в Елизаветинский сад (учреждение для 
детей с ДЦП), на их основе воспитанники сада со 
своими родителями изготовили елочные игрушки. 
Эти календари и елочные украшения MAYKOR 
подарила своим клиентам и партнерам. 

MAYKOR поддерживает волонтерские инициативы 
как организационно, так и материально. Например, 
в 2016 году компания удвоила сумму 
пожертвований на «Благо.ру» и внедрила практику 
пожертвования компьютеров детским домам. В 
MAYKOR верят, что доброе будущее строится из 
множества малых полезных дел.  

«Доброе будущее вместе с MAYKOR» - 
долгосрочная благотворительная программа 
компании MAYKOR, направленная на помощь детям 
с тяжелыми заболеваниями, а также на 
социализацию и профориентацию в сфере ИТ 
воспитанников детских домов. 

Постоянные волонтерские точки в компании 
действуют в Москве, Дагестане, Костроме, Иваново, 
Вологде, Ярославле, а к федеральным благо- 
творительным проектам компании подключаются 
практически все 83 филиала. Большинство акций 
коррелируют с профилем бизнеса MAYKOR — 
информационными технологиями. В частности, 
волонтеры помогают в сборе средств для 
организации компьютерных кружков для детских 
домов Смоленской области в партнерстве с БФ 
«Дети наши» и порталом «Благо.ру» (проект 
стартовал в рамках международной инициативы 
«Щедрый вторник»), настраивают компьютеры для 
подопеч- ных Вологодского центра помощи детям, 
оказавшимся без попечения родителей, проводят 
творческие конкурсы для воспитанников Иванов- 
ского детского дома «Радуга», чтобы познакомить 
ребят с ИТ-специальностями. Таким образом, 
достигается корреляция «Доброго будущего» с      
другой КСО-программой MAYKOR –  «Профессия -     
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Срок реализации проекта: С 2013 года                           
по настоящее время. 
География проекта: Вся Россия.

Доброе будущее вместе с MAYKOR
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Срок реализации проекта: 22 февраля 2017 г. – 17 
апреля 2017 г.
География проекта: Россия.
Акция «УлыбаюсьПомогаю» стартовала 22 февраля 
2017 г. с появления Константина Хабенского в эфире 
шоу «Вечерний Ургант». Актёр рассказал о 
прошлогодней акции «ЧищуЗубыПомогаю» и 
анонсировал старт новой. Суть акции – выложи фото 
с улыбкой и добрым пожеланием детям в соцсетях с 
тегом #улыбаюсьпомогаю, за каждый такой пост 
SPLAT перечисляет 10 руб. в фонд Хабенского. 
Кроме того, компания удваивала каждую сумму 
перечислений по SMS с текстом улыбаюсьпомогаю. 

Все фотографии организаторы доставили 
подопечным фонда в больницах Москвы вместе с 
подарками от SPLAT (зубные щётки и пасты для 
детей и их мам). Всего за период акции в 
социальных сетях было выложено  11 000 добрых 
пожеланий детям, на помощь детям собрано более 
600 000 руб.  О благотворительной акции написали 
«Московский комсомолец», «Комсомольская 
правда», ТАСС, Агентство социальных новостей.
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«УлыбаюсьПомогаю»
ООО «Сплат-Косметика»
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Цель проекта — показать релевантность                        
IT-профессии  в России, помочь молодым людям 
выбрать свой путь развития в этой сфере. Каждый 
год 50 иностранных волонтеров — участники 
программы социальных стажировок Global Citizen, 
из восьми стран мира: Бразилии, Колумбии, Индии, 
Китая, Египта, Туниса, Венгрии, Италии, Турции, 
Ганы, в течение 5 недель проводят лекции                                
и воркшопы, рассказывая о том, какие тренды 
влияют на IT- сферу. 

Проект «ИТ Рост» реализует одну из целей 
устойчивого развития до 2030 года (Качественное 
образование): увеличивает количество молодых 
людей, имеющих профессионально-технические 
знания и навыки для создания конкурентных 
рабочих мест и развития бизнес–кластера. 
Проект реализуется AIESEC совместно                             
с «Ростелекомом» уже 4 года. В этом году                         
в проект вовлечены 18 российских школ и более 
1500 школьников из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Красноярска, Ростова-на-Дону, Новосибирска и 
Уфы. 
Проект реализуется при поддержке Министерства 
образования РФ. Более 100 университетов в 22 
городах России. С 2012 года в проекте приняли 
участие более 300 иностранных волонтеров, 
которые проводили уроки ИТ-грамотности на 
английском языке более чем в 80 школах для 
учащихся 7-10 классов. На сегодняшний день в 
проекте приняли участие более 5000 тысяч 
школьников.

Срок реализации проекта: проект      реализуется с 
2012 года по н. в. 2012 г. - 16 января - 19 февраля 
2017*
*каждый сезон включает в себя цикл  уроков,  
которые проводятся в течение 5 недель  на  базе 
Общеобразовательных школ.
География проекта: РФ. 
Ростелеком (www.rostelecom.ru) — одна из 
крупнейших в России и Европе телеком- 
муникационных компаний национального мас- 
штаба, присутствующая во всех сегментах рынка 
услуг связи и охватывающая миллионы 
домохозяйств в России. 
Компания занимает лидирующее положение               
на российском рынке услуг ШПД и платного 
телевидения: количество абонентов услуг ШПД 
превышает 12,3 млн, а платного ТВ «Ростелекома» 
— более 9,3 млн пользователей, из которых свыше 
4,2 миллионов смотрит уникальный федеральный 
продукт «Интерактивное ТВ». 
«Ростелеком» и Международная молодежная 
общественная организация «АЙСЕК» помогают 
старшеклассникам повысить информационную 
грамотность.
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Срок реализации проекта:  с 2012 по настоящее 
время.
География проекта: 
г. Москва, г. Санкт-Петербург, Таджикистан, Украина 

ТУТЖДУТ — единая цифровая платформа                    
по трудовой миграции с привлечением 
коммерческих работодателей, с обеспечением 
прозрачной и простой механики всех сервисов для 
соискателей и привязанная к ней сеть центров 
приема и адаптации мигрантов. 
В рамках проекта мы обозначаем цели: 
• Фокусное продвижение модели ответственного 
поведения (=добрососедства) среди новичков в 
обществе; 
• Создание онлайн-сообщества мигрантов на 
основе геолокации для эффективной социальной, 
культурной и экономической интеграции (=
превращения мигрантов в хороших соседей). 
ТУТЖДУТ — инструмент формирования 
обновленной репутации мигрантов как ответ- 
ственных и продуктивных членов местных со- 
обществ и формирования толерантности и дру- 
жественного отношения в общественном мнении. 

Результаты: Наши ресурсы за 2016 год посетило 200 
000 человек. Напрямую обработано заявок на 
трудоустройство 8567 заявки. Проведено 4 круглых 
стола для работодателей. Проведен цикл уроков 
дружбы для детей мигрантов. Интернет-ресурс 
проекта был создан в 2012 году. Благодаря 
геолокации каждый пользователь в Москве и               

Подмосковье может обрести рядом со своим место- 
нахождением новых знакомых, работу и нужные ему 
услуги. С конца 2015 года проект стал еще полезнее 
для трудовых мигрантов: теперь пользователей 
ждут и в мобильном телефоне, да еще и на родном 
языке. 
В 2016 году открылся многофункциональный центр 
помощи мигрантам ТУТЖДУТ в формате одного 
окна. Также в систему встроены услуги партнеров 
таких как, АльфаСтрахование, Золотая Корона, 
сотовый оператор Sim-Sim и международная 
платежная система Юнистрим. 
Таким образом, все эти вопросы решаются центром 
ТУТЖДУТ в формате одного окна: человек может 
решить все свои проблемы в одном месте и в 
течение очень короткого времени. Для оказания 
поддержки граждан СНГ в критических ситуациях в 
центре работает специалист по вопросам 
психологической помощи. 
Специалисты всегда готовы выслушать и помочь 
человеку в трудной ситуации. Также особое место в 
стратегическом развитии центр уделяет 
обустройству женщин с детьми, которые 
вынуждены сидеть дома. Ведутся активности по 
интеграции в систему работодателей, готовых 
предоставлять работу обратившимся к нам матерям 
с гражданством СНГ.
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РАЗВИТИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Проект «ТУТЖДУТ»
ТУТЖДУТ

tutjdut.ru  \  tutjdut.com



  «Наш Екатеринбург. Путеводитель по центру 
столицы Урала. Больше, чем красная линия». В 
путеводителе представлен пешеходный турис- 
тический 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 сделали 
каждому герою подарок — несколько книг с 
рассказанной им историей о войне. Кроме 
ветеранов мы передали более ста книг детским 
домам Свердловской и Челябинской областей. 
     «Уральский сувенир: 52 лучших подарка с Урала»: 
книга о сувенирах и подарках, которые может 
привезти путешественник, вернувшись с Урала.

Срок реализации проекта: c  2008  года 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

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. 

РАЗВИТИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

«ДВИГАЕМ УРАЛ
В РОССИИ И МИРЕ»

ООО «ЭНВИРО-ХЕМИ ГмбХ»

www.nashural.ru
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Краткое описание: 
«Здоровая страна» — проект гуманитарный                    
и просветительский. Совместный проект 
Министерства здравоохранения РФ и ИД 
«Аргументы и факты». 
Главной задачей проекта является популяризация и 
донесение до целевой аудитории общих правил 
здорового образа жизни, привлечение внимания к 
профилактике, а также раннему выявлению 
предрасположенности к неинфекционным забо- 
леваниям путем проведения диспансеризации. 

Результат / Эффективность проекта 
• В течение октября 2016 года проведено 220 
мероприятий в 54 российских регионах: Круглые      
столы; выездные мероприятия на предприятиях и в 
трудовых коллективах; онлайн-конференции; прак-
тические занятия и мастер-классы. 

Срок реализации проекта: октябрь 2016 года.
География  проекта: Федеральный. Охват – 54 
региона России.
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СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫЕ СМИ

www.aif.ru

ЗДОРОВАЯ СТРАНА

Издательский дом «Аргументы и факты»

• Ориентировочный охват ЦА трудовых кол- 
лективов – 250 000 человек. 

• Большинство мероприятий, помимо освещения 
на информационных площадках ИД «Аргументы и 
факты», привлекли интерес наиболее крупных 
региональных СМИ (сайты, радио, телеканалы). 
Так, мероприятия из формата «встреч на 
предприятиях» переходили в статус «городского 
события». «Здоровая страна» - социальный проект, 
продвигающий важную государственную прог- 
рамму Министерства здравоохранения РФ.



81

Главные герои проекта — российские бизнесмены и 
предприниматели. На несколько дней они 
добровольно отказались от привычного образа 
жизни, чтобы отправиться в чужой город под видом 
бездомных безработных бродяг и найти людей, 
которые действительно нуждаются в помощи. Среди 
участников первого сезона благотворительного 
реалити оказались: владелец сети «Тануки» А. 
Орлов, основатель Wikimart М. Фалдин, чемпион 
мира по кикбоксингу А. Липовой, и др.
Каждый герой по итогам программы оказал 
внушительную финансовую поддержку как физи-                      

ческим лицам, так и организациям (благо- 
творительным фондам, ассоциациям, социальным 
центрам). Самую большую сумму, 21 миллион 
рублей, потратил на благотворительность в рамках 
проекта бизнесмен Александр Росляков. Кроме 
того, в каждой программе были озвучены проблемы 
и нужды каждой организации, чтобы у зрителей 
была возможность оказать, при желании, адресную 
помощь.

«Пятница!» входит в «Газпром-медиа холдинг».

Срок реализации проекта:   эфир с 27 марта 2017 г.
География  проекта:  Российская Федерация.

Благотворительное реалити «СЕКРЕТНЫЙ МИЛЛИОНЕР»
ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА»

СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫЕ СМИ

secret-m.friday.ru

внушительную финансовую поддержку как физи-                      



Проект «Найди меня, мама» направлен на 
популяризацию усыновления и приема в семьи 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Менее чем за год работы девять детей нашли 
семью, 25 семей подали заявки на усыновление. 

География проекта расширилась, начаты съемки в 
Саратовской, Оренбургской областях и Удмурсткой 
республике. 

Опубликован цикл видеосоветов для родителей, 
готовящихся стать приемными родителями детей с 
синдромом Дауна.                

Срок реализации проекта: октябрь 2016 года.
География  проекта: Российская Федерация.
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СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫЕ СМИ

«НАЙДИ МЕНЯ, МАМА»

МИА «Россия сегодня»

https://ria.ru/naidy_menya_mama/
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Срок реализации проекта: Программа выходит с 18 
октября 2014 года  бессрочно.
География  проекта: РФ.

Радиопередача «Чувствительно»

ЗАО «ЭХО МОСКВЫ»

СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫЕ СМИ

echo.msk.ru/programs/help

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 17.00 Ирина Воробьёва и Светлана 
Сорокина говорят на очень чувствительные темы. 
Про социальную ответственность, про пожер- 
твования, про добрый бизнес и добрые дела. 
А также про тех, кто дарит эту помощь.



Срок реализации проекта: 1 июня 2016 г.
География проекта: Москва и города вещания 
радиостанции (9).

Цель благотворительного марафона «ДЕНЬ 
ДЕТСТВА» – не сбор денежных средств, мы 
старались донести до широкой аудитории простую 
мысль – жизнь детей с особенностями развития 
должна быть не менее яркой и интересной, чем у 
всех нас! Мы можем помочь особенным детям 
развить свои таланты, раскрыть свой потенциал, 
интегрироваться в общество, получить образование 
и профессию, а в дальнейшем и интересную работу.
В течение нескольких часов в студию Радио 
Romantika приходили звезды кино и шоу-бизнеса, 
известные актеры и музыканты, участники 
марафона «ДЕНЬ ДЕТСТВА» вспоминали о 
школьных годах, рассказывали о друзьях своего 
детства.  В эфире также прозвучали истории 
родителей, воспитывающих детей с ментальными 
особенностями развития. Они рассказали о своих 
детях и о проектах, благодаря которым у особенных 
ребят появилась возможность адаптироваться в 
кругу ровесников, играть, общаться, дружить.
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Благотворительный марафон «День детства»

ООО «РОМАНТИКА»

www.radioromantika.ru

СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫЕ СМИ



12. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ



700 человек за 2016 год получили медико- 
социальную помощь в центре Монино. 

ПРОЕКТ АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ.

Срок реализации проекта: c 2009 г. по настоящее 
время.
География проекта: Московская область, Ногинский 
район, поселок Горбуша.

Цель проекта: 
Максимальное сохранение качества жизни 
пожилых людей и инвалидов. 
Задачи: улучшить качество жизни, восстановить 
утраченные функции, свести к минимуму риск 
осложнений и воспалений.  
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ЦЕНТР МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

БЛАГОПОЛУЧИЕ-МОНИНО

ООО «Благополучие»

www. medicalca.ru
www. pansionatmonino.ru



костью преодолевать тяготы каждодневной, 
зачастую, совсем нелегкой работы, лучше работать 
и, соответственно, оказывать услуги населению на 
более высоком уровне. 
Конкурс «Наш Любимый ВРАЧ» берет на себя эту 
эмоциональную составляющую: повышает престиж 
специальности, дает возможность каждому врачу 
почувствовать важность и значимость своей 
работы, привлечь молодежь в специальность. 

Результаты: За период реализации проекта 
2012-2016 г: 17 356 врачей-участников получили в 
свой адрес от 223 010 благодарных пациентов, 
проголосовавших за врачей 359 892 признаний 
(лайков) 179 158 положительных отзывов о работе 
врачей 12 270 трогательных историй выздо- 
ровления и общения с докторами 72 071 рисунков от 
маленьких пациентов. 

Срок реализации проекта: ежегодно в осенне- 
-зимний период, начиная с 2012 г. по настоящее 
время.
География проекта: северо-западный федеральный 
округ, Республика Башкортостан.
Миссией Конкурса является укрепление положительного 
имиджа врачей, формирование культуры отношения к 
российскому здравоохранению и доверия врачам 
России. 
Цель Конкурса: поддержка российских врачей, чей 
ежедневный труд бережёт самую большую ценность — 
жизнь и здоровье людей путем выражения взрослыми и 
детьми слов благодарности в адрес докторов 
посредством положительных отзывов и рисунков. 
Каждый специалист должен иметь эмоциональную 
поддержку со стороны пациентов и достойную 
заработную плату, что послужит мощным стимулом к
совершенствованию знаний, позволит им с лег-                    

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Наш Любимый ВРАЧ»
ООО «АВИ-МЕДИА»

нашлюбимыйврач.рф
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Срок реализации проекта: 2015 - 2020 гг.
География проекта: Россия, Таможенный   Союз.
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Уникальная здоровьесберегающая технология, 
обеспечивающая эффективную профилактику 
заболеваемости детей и подростков в органи- 
зованных детских коллективах. 
Технология предусматривает ежедневный курсовой 
прием одной порции диетического профилак- 
тического продукта пробиотического действия 
Биомороженого «Десант здоровья»® в течение 
месяца 2 раза в год. 
Биологическое действие Биомороженого на 
организм детей при курсовом применении 
проявляется в повышении индивидуальной устой- 
чивости к респираторным, кишечным, аллерги- 
ческим, эндокринологическим заболева- ниям, что 
обеспечивает снижение групповой заболеваемости 
и повышает уровень эпидемиологического благо- 
получия.  

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Профилактика дисбактериоза у
воспитанников дошкольных и школьных

образовательных учреждений»

Компания «Десант здоровья» (ООО «Фермент +»)

www.bioice.ru



В современном обществе ведение здорового образа 
жизни востребовано как никогда. 
2. Содействие развитию культуры инклюзии в 
обществе. Создание эффективного социального 
партнерства ГК МЕДСИ с местными сообществами и 
НКО. 
Общий итог 2016 года – 90 мероприятий. Выездные 
лекции, консультации и мероприятия по актуальным 
медицинским направлениям в офисах ком- 
паний-партнёров, на городских праздниках – 60 
мероприятий в год. Организация масштабных 
оздоровительных мероприятий по запросам, в т.ч. с 
участием НКО; организация благотворительных акций, 
фестивалей и ярмарок НКО с участием врачей и бригад 
Скорой медицинской помощи ГК МЕДСИ –                                   
30 мероприятий в год. 
Итоги в партнёрстве с НКО. 
НКО-партнёры благодаря проекту получили в лице      ГК 
МЕДСИ: а) ресурсную медицинскую поддержку крупного 
медицинского партнёра – лидера рынка, чья 
профессиональная репутация помогает НКО, в том 
числе, повышать интерес к собственным программам; б) 
компанию с развитым волонтерским движением «От 
сердца к сердцу», в которое входят и добровольцы,                     
и профессиональные врачи, способные не только 
профессионально лечить, но и выступать с лекциями по 
актуальным проблемам здоровья человека, проводить 
различные мастер-классы. Итоги в партнерстве с 
другими компаниями. Компании-партнёры благодаря 
проекту получили в лице ГК МЕДСИ дополнительный 
инструмент мотивации сотрудников, которые,
посещая      лекции,      повышают       уровень 
вовлеченности  своего  персонала   и   приоб-
щаются к культуре здорового образа жизни.

Срок реализации проекта: долгосрочный  проект- 
сателлит основной деятельности ГК МЕДСИ: ноябрь 
2014 – по н.в.
География проекта: Москва и Московская область.

В ГК МЕДСИ принята политика корпоративной 
социальной ответственности. Ключевым проектом                              
в этой области является «Будь здоров с МЕДСИ!».                           
Это информационно-просветительская программа                            
с участием врачей-волонтёров и сотрудников компании, 
направленная на оказание помощи в формировании 
системы ценностных ориентиров участников программы 
и способствующая укреплению здоровья человека. ГК 
МЕДСИ организовывает программы медицинского 
сопровождения для ключевых заинтересованных сторон 
(пациентов, корпоративных клиентов, партнеров и НКО). 
Основное решение заключается в проведении школ 
здоровья, выездных лекций, тренингов, мастер-классов                           
и мероприятий.
Потенциальные участники программы обращаются                     
в ГК МЕДСИ, определяются потребности участников 
программы, обсуждаются инструменты коммуникации 
(тематики лекций, мастер-классов, тренингов, 
мероприятий и т.д.) и составляется план мероприятий в 
зависимости от нужд участника программы. В проекте 
можно выделить два основных направления: 1. 
Здоровье. Ключевая проблема крупных городов — 
здоровье городского жителя, его укрепление и до- 
стижение активного долголетия с полноценным 
выполнением социальных функций, с активным 
участием во всех сферах жизни (трудовой, 
общественной, семейно-бытовой, досуговой). При этом 
здоровье людей зависит на 50—55 % именно от образа 
жизни. 
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В современном обществе ведение здорового образа 
жизни востребовано как никогда. 
2. Содействие развитию культуры инклюзии в 
обществе. Создание эффективного социального 
партнерства ГК МЕДСИ с местными сообществами и 
НКО. 
Общий итог 2016 года – 90 мероприятий. Выездные 
лекции, консультации и мероприятия по актуальным 
медицинским направлениям в офисах ком- 
паний-партнёров, на городских праздниках – 60 
мероприятий в год. Организация масштабных 
оздоровительных мероприятий по запросам, в т.ч. с 
участием НКО; организация благотворительных акций, 
фестивалей и ярмарок НКО с участием врачей и бригад 
Скорой медицинской помощи ГК МЕДСИ –                                   
30 мероприятий в год. 
Итоги в партнёрстве с НКО. 
НКО-партнёры благодаря проекту получили в лице      ГК 
МЕДСИ: а) ресурсную медицинскую поддержку крупного 
медицинского партнёра – лидера рынка, чья 
профессиональная репутация помогает НКО, в том 
числе, повышать интерес к собственным программам; б) 
компанию с развитым волонтерским движением «От 
сердца к сердцу», в которое входят и добровольцы,                     
и профессиональные врачи, способные не только 
профессионально лечить, но и выступать с лекциями по 
актуальным проблемам здоровья человека, проводить 
различные мастер-классы. Итоги в партнерстве с 
другими компаниями. Компании-партнёры благодаря 
проекту получили в лице ГК МЕДСИ дополнительный 
инструмент мотивации сотрудников, которые,
посещая      лекции,      повышают       уровень 
вовлеченности  своего  персонала   и   приоб-
щаются к культуре здорового образа жизни.

Срок реализации проекта: 5 августа 2013 года — по 
настоящее время.
География проекта: Территория Российской 
Федерации и Казахстана.
Русфонд с августа 2013 года строит Национальный 
регистр доноров костного мозга имени Васи 
Перевощикова совместно с Первым Санкт- 
Петербургским государственным медицинским 
университетом имени академика И.П. Павлова и его 
НИИ детской онкологии, гематологии и транс- 
плантологии имени Р.М. Горбачевой. Регистр 
создается при поддержке государства, бизнеса, 
некоммерческих организаций и волонтеров для 
помощи детям и взрослым, больным раком, 
лейкозами, наследственными заболеваниями.

По статистике, в России около 5 тыс. детей ежегодно 
заболевают лейкозом. Для трети из них 
единственным шансом на спасение является 
трансплантация костного мозга (ТКМ) от полностью 
совместимого неродственного донора. Поиск и 
активация донора в зарубежных регистрах 
занимают несколько месяцев и стоят около €20 тыс.

Но совместимого неродственного донора не       
всегда          удается        подобрать        даже в между-

народной базе, объединяющей данные более чем 29 
млн потенциальных доноров со всего мира. Это 
связано с генетическим разнообразием россиян. 
Поэтому увеличение базы Национального регистра 
жизненно необходимо. По состоянию на 11 апреля 
2017 г база Национального регистра объединяет 
данные 14 российских регистров и одного 
казахстанского и составляет 65 888 человек. От 
доноров из регистра проведено 147 ТКМ. В 2017 
году Русфонд перечислил на формирование 
регистра 47 289 925 руб. С начала программы –                              
431 493 636 руб.

В НИИ имени Р.М. Горбачевой ежегодно проводится 
около 300 ТКМ. Это самый крупный 
трансплантационный центр в России. По этому 
показателю НИИ имени Р.М. Горбачевой входит         
в пятерку крупнейших в Европе.

20 лет назад при лейкозах выживало лишь 10 
процентов больных. А сейчас — свыше 80 
процентов. В перспективе при численности 
регистра в 250 – 300 тысяч человек мы сможем 
находить в Национальном регистре совместимых 
доноров примерно для половины наших сограждан, 
которым ради спасения жизни потребуется 
трансплантация костного мозга. Чем больше 
потенциальных доноров присоединится к Регистру, 
тем больше жизней мы сможем спасти. Увеличение 
базы Национального регистра жизненно 
необходимо.

Автор фотографии: © Василий Попов
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народной базе, объединяющей данные более чем 29 
млн потенциальных доноров со всего мира. Это 
связано с генетическим разнообразием россиян. 
Поэтому увеличение базы Национального регистра 
жизненно необходимо. По состоянию на 11 апреля 
2017 г база Национального регистра объединяет 
данные 14 российских регистров и одного 
казахстанского и составляет 65 888 человек. От 
доноров из регистра проведено 147 ТКМ. В 2017 
году Русфонд перечислил на формирование 
регистра 47 289 925 руб. С начала программы –                              
431 493 636 руб.

В НИИ имени Р.М. Горбачевой ежегодно проводится 
около 300 ТКМ. Это самый крупный 
трансплантационный центр в России. По этому 
показателю НИИ имени Р.М. Горбачевой входит         
в пятерку крупнейших в Европе.

20 лет назад при лейкозах выживало лишь 10 
процентов больных. А сейчас — свыше 80 
процентов. В перспективе при численности 
регистра в 250 – 300 тысяч человек мы сможем 
находить в Национальном регистре совместимых 
доноров примерно для половины наших сограждан, 
которым ради спасения жизни потребуется 
трансплантация костного мозга. Чем больше 
потенциальных доноров присоединится к Регистру, 
тем больше жизней мы сможем спасти. Увеличение 
базы Национального регистра жизненно 
необходимо.

366 пациентов — родители, находящиеся на грани 
лишения родительских прав). В результате реализации 
программ в субъектах достигнуто улучшение следующих 
показателей: на выборке из 184 пациентов 4 субъектов 
РФ показано, что удержание в Программе составляет 
81% (2) пациентов, ремиссия более года отмечена у 53% 
(2) пациентов с алкогольной зависимостью; ремиссия 
более 2 лет отмечена у 45% пациентов (2). Кроме того, в 
катамнестическом наблюдении длительностью от 2 лет 
показано, что в течение этого периода сохраняют или 
создают семью 64% (1) пациентов, сохраняют или 
устраиваются на работу около 80% пациентов (1). Среди 
пациентов, находившихся на грани лишения 
родительских прав, после прохождения Программы 93% 
пациентов их сохраняют (3). 

Источники: 
1. Агибалова Т.В. и соавт., Наркология. 2014. № 5, с. 69-74.
2. Агибалова Т.В. и соавт., Журнал неврологии и 
психиатрии им. С.С Корсакова. 2015. № 4, выпуск 2 24-27 
3. Ружников А.Ю. и соавт., Наркология, 2015, №4 53-56. 

Срок реализации проекта: Программа «Точка 
трезвости» была разработана в 2010 году при 
участии  ФГБУ «Федеральный медицинский 
исследовательский центр психиатрии                               
и наркологии имени В.П. Сербского» МЗ РФ, ГБОУ 
ВПО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечнико- ва», 
Московского городского психолого-педагогичес- 
кого университета. Анализ фармакоэкономических 
данных для проекта осуществлялся при участии 
НИУ ВШЭ.

География проекта: 23 субъекта РФ: г. Москва, 
г. Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия), Самарская 
область, Ростовская область, Краснодарский край, 
Алтайский край, Новосибирская область, Красноярский 
край, Сахалинская область, ХМАО, ЯНАО, Орловская 
область, Свердловская область, Магаданская область, 
Республика Татарстан, Оренбургская область, Кировская 
область, Челябинская область, Иркутская область, Рес- 
публика Хакасия, Тульская область, Республика Крым.

Проект направлен на совершенствование нарко- 
логической медицинской помощи с целью снижения 
масштабов потребления алкоголя и наркотиков. 
За период 2011 – 2016 гг. программа государ- 
ственно-частного взаимодействия и соинвестирования 
внедрена в 23 субъектах РФ, в ней приняли участие 8800 
пациентов социально-значимого профиля (с  алкоголь- 
ной  и  опийной   зависимостью)   из  них                 
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Срок реализации проекта: с 2008 года по настоящее 
время.
География проекта: Вся территория  Российской 
Федерации. 

Автор фотографии: © Василий Попов

Программа реабилитации детей 
с ограниченными возможностями 

по слуху «Я слышу мир!»

Некоммерческое партнерство содействия реабилитации людей с ограниченными
возможностями по слуху «Родительское объединение «Я слышу мир!»

usharik.ru
rodsi.ru
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Проект «Я слышу мир!» — это: 
• Всесторонняя помощь и поддержка семей с 
детьми-инвалидами по слуху
• Разработка новых методик слухоречевой реаби- 
литации и социальной адаптации детей после 
кохлеарной имплантации 
•Организация проведения семинаров для сурдо- 
педагогов, мастер-классы по обучению настройке 
речевых процессоров 
•Организация обучения специалистов и родителей 
современным методикам реабилитации 
•Поддержка центров «Я слышу мир!» в регионах 
России 
•Проведение регулярных вебинаров для родителей 
детей с нарушенным слухом 
•Проведение мониторинга проблем, возникающих у 
пациентов с качеством оказания медицинской             

помощи, надежностью и безопасностью систем, 
применяемых для имплантации в России. 

Результаты проекта: 
•Разработаны и издаются методические пособия 
для разных возрастных групп; 
•Ежегодно организуется выездная сессия 
программы реабилитации для семей с детьми с 
ограниченными возможностями по слуху «В гостях у 
моря всей семьей!»; 
•Разработан и издается журнал «Я слышу мир!» для 
детей, родителей и специалистов, посвященный 
слуховой имплантации и реабилитации, который 
распространяется всем желающим по бесплатной 
подписке; 
•В ряде регионов РФ реабилитация стала доступна 
по месту жительства; 
•Проект узнаваем и способствует формированию 
толерантного отношения общества к детям-инва- 
лидам по слуху. 
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В современном обществе ведение здорового образа 
жизни востребовано как никогда. 
2. Содействие развитию культуры инклюзии в 
обществе. Создание эффективного социального 
партнерства ГК МЕДСИ с местными сообществами и 
НКО. 
Общий итог 2016 года – 90 мероприятий. Выездные 
лекции, консультации и мероприятия по актуальным 
медицинским направлениям в офисах ком- 
паний-партнёров, на городских праздниках – 60 
мероприятий в год. Организация масштабных 
оздоровительных мероприятий по запросам, в т.ч. с 
участием НКО; организация благотворительных акций, 
фестивалей и ярмарок НКО с участием врачей и бригад 
Скорой медицинской помощи ГК МЕДСИ –                                   
30 мероприятий в год. 
Итоги в партнёрстве с НКО. 
НКО-партнёры благодаря проекту получили в лице      ГК 
МЕДСИ: а) ресурсную медицинскую поддержку крупного 
медицинского партнёра – лидера рынка, чья 
профессиональная репутация помогает НКО, в том 
числе, повышать интерес к собственным программам; б) 
компанию с развитым волонтерским движением «От 
сердца к сердцу», в которое входят и добровольцы,                     
и профессиональные врачи, способные не только 
профессионально лечить, но и выступать с лекциями по 
актуальным проблемам здоровья человека, проводить 
различные мастер-классы. Итоги в партнерстве с 
другими компаниями. Компании-партнёры благодаря 
проекту получили в лице ГК МЕДСИ дополнительный 
инструмент мотивации сотрудников, которые,
посещая      лекции,      повышают       уровень 
вовлеченности  своего  персонала   и   приоб-
щаются к культуре здорового образа жизни.

В ГК МЕДСИ принята политика корпоративной 
социальной ответственности. Ключевым проектом                              
в этой области является «Будь здоров с МЕДСИ!».                           
Это информационно-просветительская программа                            
с участием врачей-волонтёров и сотрудников компании, 
направленная на оказание помощи в формировании 
системы ценностных ориентиров участников программы 
и способствующая укреплению здоровья человека. ГК 
МЕДСИ организовывает программы медицинского 
сопровождения для ключевых заинтересованных сторон 
(пациентов, корпоративных клиентов, партнеров и НКО). 
Основное решение заключается в проведении школ 
здоровья, выездных лекций, тренингов, мастер-классов                           
и мероприятий.
Потенциальные участники программы обращаются                     
в ГК МЕДСИ, определяются потребности участников 
программы, обсуждаются инструменты коммуникации 
(тематики лекций, мастер-классов, тренингов, 
мероприятий и т.д.) и составляется план мероприятий в 
зависимости от нужд участника программы. В проекте 
можно выделить два основных направления: 1. 
Здоровье. Ключевая проблема крупных городов — 
здоровье городского жителя, его укрепление и до- 
стижение активного долголетия с полноценным 
выполнением социальных функций, с активным 
участием во всех сферах жизни (трудовой, 
общественной, семейно-бытовой, досуговой). При этом 
здоровье людей зависит на 50—55 % именно от образа 
жизни. 

органов власти, известные деятели культуры, а также 
предприниматели. 
Проект показал необходимость комплексного 
всестороннего подхода к реабилитации 
детей-инвалидов по слуху, в том числе творческой, 
способствующей развитию личности и 
дальнейшему самовыражению, а также воспитанию 
толерантного отношения общества к инвалидам.

Срок реализации проекта: с 2016 года.
География проекта: Вся  территория  Российской 
Федерации и страны Ближнего Зарубежья.

Фестиваль был задуман в разных музыкальных жанрах с 
целью показать, что детей с тяжелыми нарушениями 
слуха и даже с врожденной глухотой можно вернуть в мир 
звуков и что именно музыка способствует их 
гармоничному развитию. 
Итогом первого фестиваля стал гала-концерт                          
в Государственной академической капелле Санкт- 
Петербурга, где выступили 14 финалистов из 72 
участников, а зрителями стали 800 человек. 
Специальные   гости  фестиваля    —    руководители 
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Международный музыкальный фестиваль
для детей с ограниченными возможностями

по слуху «Волшебная симфония»

Некоммерческое партнерство содействия реабилитации людей с ограниченными 
возможностями по слуху «Родительское объединение «Я слышу мир!»

www.ci-festival.com



В современном обществе ведение здорового образа 
жизни востребовано как никогда. 
2. Содействие развитию культуры инклюзии в 
обществе. Создание эффективного социального 
партнерства ГК МЕДСИ с местными сообществами и 
НКО. 
Общий итог 2016 года – 90 мероприятий. Выездные 
лекции, консультации и мероприятия по актуальным 
медицинским направлениям в офисах ком- 
паний-партнёров, на городских праздниках – 60 
мероприятий в год. Организация масштабных 
оздоровительных мероприятий по запросам, в т.ч. с 
участием НКО; организация благотворительных акций, 
фестивалей и ярмарок НКО с участием врачей и бригад 
Скорой медицинской помощи ГК МЕДСИ –                                   
30 мероприятий в год. 
Итоги в партнёрстве с НКО. 
НКО-партнёры благодаря проекту получили в лице      ГК 
МЕДСИ: а) ресурсную медицинскую поддержку крупного 
медицинского партнёра – лидера рынка, чья 
профессиональная репутация помогает НКО, в том 
числе, повышать интерес к собственным программам; б) 
компанию с развитым волонтерским движением «От 
сердца к сердцу», в которое входят и добровольцы,                     
и профессиональные врачи, способные не только 
профессионально лечить, но и выступать с лекциями по 
актуальным проблемам здоровья человека, проводить 
различные мастер-классы. Итоги в партнерстве с 
другими компаниями. Компании-партнёры благодаря 
проекту получили в лице ГК МЕДСИ дополнительный 
инструмент мотивации сотрудников, которые,
посещая      лекции,      повышают       уровень 
вовлеченности  своего  персонала   и   приоб-
щаются к культуре здорового образа жизни.

народной базе, объединяющей данные более чем 29 
млн потенциальных доноров со всего мира. Это 
связано с генетическим разнообразием россиян. 
Поэтому увеличение базы Национального регистра 
жизненно необходимо. По состоянию на 11 апреля 
2017 г база Национального регистра объединяет 
данные 14 российских регистров и одного 
казахстанского и составляет 65 888 человек. От 
доноров из регистра проведено 147 ТКМ. В 2017 
году Русфонд перечислил на формирование 
регистра 47 289 925 руб. С начала программы –                              
431 493 636 руб.

В НИИ имени Р.М. Горбачевой ежегодно проводится 
около 300 ТКМ. Это самый крупный 
трансплантационный центр в России. По этому 
показателю НИИ имени Р.М. Горбачевой входит         
в пятерку крупнейших в Европе.

20 лет назад при лейкозах выживало лишь 10 
процентов больных. А сейчас — свыше 80 
процентов. В перспективе при численности 
регистра в 250 – 300 тысяч человек мы сможем 
находить в Национальном регистре совместимых 
доноров примерно для половины наших сограждан, 
которым ради спасения жизни потребуется 
трансплантация костного мозга. Чем больше 
потенциальных доноров присоединится к Регистру, 
тем больше жизней мы сможем спасти. Увеличение 
базы Национального регистра жизненно 
необходимо.

Срок реализации проекта: открыта  в  2014  году, 
действует по настоящее время.
География проекта: Калининградская область, 
г. Зеленоградск.

регулярно посещали сенсорную комнату «Янтарик», 
становятся эмоционально стабильными, позитив- 
ными, наблюдается развитие познавательной 
активности и интереса, дети лучше переносят 
реабилитационные нагрузки и дают лучшие 
результаты комплексной терапии. По данным 
внутреннего тестирования, у 97% пациентов 
отмечается выраженная положительная динамика: 
улучшение показателей внимания (85%), мышления 
(72%), речи (54%), развитие мелкой моторики (71%), 
творческих способностей и навыков (59%), 
положительной стабилизации эмоционального 
фона (92%). 
Янтарная кислота обладает огромным перечнем 
полезных свойств, улучшает работу сердца, мозга, 
почек, печени, препятствует образованию опухолей             
и тормозит развитие уже возникших, стимулирует 
выработку инсулина, укрепляет иммунитет и еще 
много всего полезного. 
Янтарная крошка развивает мелкую моторику, 
внимание, стимулирует развитие нервной системы. 
Безусловно, терапия в сенсорной янтарной комнате 
имеет потрясающий лечебный эффект. 

Первая в России лечебная сенсорная янтарная комната
«Янтарик». Открыта в ФГБУ Детский психоневрологический

санаторий «Теремок» Минздрава РФ при содействии
АО «Калининградский янтарный комбинат»

АО «Калининградский Янтарный Комбинат»
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Янтарная сенсорная комната – уникальный 
совместный проекта проект Калининградского 
янтарного комбината и ФГБУ Детский психо- 
неврологический санаторий «Теремок» Минздрава 
РФ. Именно сюда приезжают на лечение дети с 
ограниченными возможностями со всех регионов 
России.
С глубокой древности считалось, что практически 
нет таких болезней, от которых янтарь не мог бы 
исцелить. И даже в настоящее время янтарь очень 
активно используют в медицинской практике. С 
момента открытия и по сегодняшний день в 
сенсорной комнате «Янтарик» было пролечено 
около 4000 человек в формате консультативной 
работы «родитель + ребенок», «семейная консуль- 
тация», «групповые тренинги», «индивидуальные 
занятия». 
Результаты наблюдения врачей свидетельствуют, 
что дети, которые в комплексной реабилитации          
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#CТОПВИЧСПИД – информационно-просветитель- 
ский проект Фонда социально-культурных 
инициатив при участии Министерства здраво- 
охранения РФ. 
К всемирному дню борьбы со СПИДом крупнейший 
российский медиахолдинг «Газпром-медиа» реали- 
зовал полномасштабную просветительскую кам- 
панию в формате «360 градусов» на всех ресурсах 
холдинга — телеканалах, радиостанциях и 
онлайн-ресурсах, что позволило охватить мак- 
симально широкую аудиторию. 
Цель проекта — привлечение внимания к проблеме 
заболевания, информирование различных ауди- 
торий об актуальной проблематике заболевания, 
своевременной диагностике и лечении. 
Задача: донести информацию до разнообразных 
аудиторий путем интеграции сообщений в 
популярные проекты телеканалов, радиостанций и 
онлайн-ресурсов «Газпром-медиа». 
Телеканалы НТВ, Матч ТВ, ТНТ, радиостанции 
«Авторадио», Energy, Like FM, Romantika 
рассказали об акции #СТОПВИЧСПИД, провели 
специальные репортажи со специализированных 
форумов и дискуссий, посвященных профилактике и
лечению ВИЧ и СПИДа, сюжеты о природе 
заболевания и о том, с какими трудностями, 
стереотипами и заблуждениями могут столкнуться 
носители вируса, поделились историями о том, как 
важно в критических ситуациях сохранять 
внимательность и беречь здоровье близких. Для        

молодежной аудитории на телеканале ТНТ были 
реализованы тематические интеграции (обсуж- 
дения, видеоролики с участием звезд программы, 
заставки) в популярном телепроекте «Дом 2», в 
мобильном приложении TNT-Club, на ресурсе 
dom2.ru и в сообществах проекта в соцсетях. С 
участием звезд «Дома-2» были созданы ролики 
«Мы раздели участников Дома-2», чтобы привлечь 
твое внимание и задать вопрос: «что ты знаешь о 
СПИДе?» и «Не передай дальше». 
В эфире федеральных телеканалов НТВ и Матч ТВ 
были созданы специальные сюжеты и новостные 
репортажи об акции. Радиостанции «Авторадио», 
Energy, Like FM и Romantika провели специальные 
проекты с участием ведущих медицинских 
работников и специалистов России по ВИЧ, а также 
известных персон. В программе «Автомонитор» 
ведущие информировали слушателей о центрах, где 
можно пройти бесплатное анонимное медицинское 
тестирование на ВИЧ. На видеопортале Rutube был 
создан тематический канал с видеоматериалами                
об акции #СТОПВИЧСПИД.

Срок реализации проекта: Период с 28 ноября по 4 
декабря 2016 года.
География  проекта: Российская Федерация.
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Информационная акция
#СТОПВИЧСПИД

АО «Газпром-медиа холдинг»

народной базе, объединяющей данные более чем 29 
млн потенциальных доноров со всего мира. Это 
связано с генетическим разнообразием россиян. 
Поэтому увеличение базы Национального регистра 
жизненно необходимо. По состоянию на 11 апреля 
2017 г база Национального регистра объединяет 
данные 14 российских регистров и одного 
казахстанского и составляет 65 888 человек. От 
доноров из регистра проведено 147 ТКМ. В 2017 
году Русфонд перечислил на формирование 
регистра 47 289 925 руб. С начала программы –                              
431 493 636 руб.

В НИИ имени Р.М. Горбачевой ежегодно проводится 
около 300 ТКМ. Это самый крупный 
трансплантационный центр в России. По этому 
показателю НИИ имени Р.М. Горбачевой входит         
в пятерку крупнейших в Европе.

20 лет назад при лейкозах выживало лишь 10 
процентов больных. А сейчас — свыше 80 
процентов. В перспективе при численности 
регистра в 250 – 300 тысяч человек мы сможем 
находить в Национальном регистре совместимых 
доноров примерно для половины наших сограждан, 
которым ради спасения жизни потребуется 
трансплантация костного мозга. Чем больше 
потенциальных доноров присоединится к Регистру, 
тем больше жизней мы сможем спасти. Увеличение 
базы Национального регистра жизненно 
необходимо.
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СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫЕ СМИ 2

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: Россия

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: Проект стартовал 5 
февраля 2015 года. В настоящее время «День До-
брых Дел» продолжает развивать современную 
модель благотворительности, на деле показывая, 
что совместными действиями можно преодолеть 
любые обстоятельства и сделать мир вокруг нас 
лучше.

«Завтра будет поздно. Помогите сейчас!» - 
под этим призывом каждый четверг в эфире Пя-
того канала проходит акция «День добрых дел». 
Еженедельно мы рассказываем историю ребен-
ка, остро нуждающегося в лечении. От информа-
ционно-развлекательного канала «Утро на 5» до 
итогового информационного выпуска программы 
«Сейчас» ведущие знакомят зрителей с «героем 
дня». Стать участником телемарафона может жи-
тель любого региона России. Для этого достаточно 
отправить СМС-сообщение на номер, указанный 
на экране, и написать сумму, которую Вы хотите 
пожертвовать.

Совсем недавно “День Добрых Дел” на Пятом 
канале отметил значимую дату – два года с мо-

мента выхода в эфир. Неравнодушные зрители, 
поддерживающие начинание, за 116 четвергов 
перечислили на счета фондов-участников проекта 
гигантскую сумму – 2 278 639 903 рублей.  Благо-
даря пожертвованиям срочное и дорогостоящее 
лечение получили более чем 2 500 детей. Сотни 
мальчиков и девочек, чьи родители, уже казалось, 
потеряли надежду, получили шанс на выздоровле-
ние от отзывчивой аудитории Пятого канала. Для 
многих семей началась новая жизнь. 

Вместе с миллионами россиян на призыв 
«Завтра будет поздно! Помогите сейчас!» отклик-
нулись многие российские звезды. Иосиф Кобзон, 
Гоша Куценко, Михаил Пореченков, Татьяна Навка, 
Мария Миронова, Кристина Орбакайте, Николай 
Расторгуев, Вячеслав Фетисов, Дима Билан, Илья 
Авербух, Армен Джигарханян, Елена Яковлева, 
Леонид Агутин и другие рассказывают в эфире Пя-
того о своем отношении к благотворительности.  В 
свой первый день рождения «День Добрых Дел» 
получил необычный подарок – собственный гимн.  
Денис Майданов написал песню «Это и есть лю-
бовь» и исполнил её вместе с Ани Лорак, Валери-
ей, Зарой, Николаем Басковым и Стасом Пьехой. 

ОАО «Телерадиокомпания  
«Петербург» (Пятый Канал)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ  
ТЕЛЕМАРАФОН  

ДЕНЬ ДОБРЫХ ДЕЛ



Песня «Это и есть любовь» призывает всех нас 
«превратить свою жизнь в День добрых дел!» и 
спасти тысячи детских жизней, ведь это так легко 
сделать, когда «сотни капель добра» сливаются в 
одну большую реку Любви. Клип на эту компози-
цию можно увидеть в эфире Пятого канала.

«День Добрых Дел» получил масштабный от-
клик по всей стране и удостоился престижных 
профессиональных наград: стал лауреатом наци-
ональной премии «ТЭФИ», занял первое место в 
ежегодном рейтинге доноров и был отмечен зна-
ком общественного признания «Доброволец Рос-
сии». По словам создателей телемарафона, глав-
ная награда – вера и помощь людей.

В рамках телемарафона Пятый канал сотруд-
ничает с несколькими благотворительными фон-
дами России, деятельность которых направлена 
на лечение самых разных детских заболеваний – 
«Подари жизнь», «Детские сердца», «Линия жиз-
ни», «Помоги.орг», «Свет», «Милосердие». Феде-
ральный статус телеканала позволяет объединить 
более 140 миллионов россиян. Жертвуя зачастую 
небольшие суммы на спасение конкретного ре-
бенка, они ежегодно возвращают здоровье сотням 
детей в нашей стране. Чудеса случаются – надо 
только поверить в Добро!  

5-TV.RU/DDD



СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫЕ СМИ 4

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: Россия.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: С 10 марта 2015 года по 
настоящее время.

Общественное  
телевидение России

ИНФОРМАЦИОННО- 
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА 

ОТРАЖЕНИЕ

Программа ОТРажение выходит ежедневно по 
будням в прямом эфире. Ее ведущие с эксперта-
ми обсуждают острые социальные темы: низкие 
зарплаты, пенсии, социальную активность граж-
дан, волонтерские инициативы, проблемы ЖКХ и 
т.д. Зрители могут звонить в прямой эфир и пи-

сать смс, которые выводятся на экраны бегущей 
строкой. В день программа получает около 16 000 
звонков и примерно 5 000 смс.

OTR-ONLINE.RU/PROGRAMMI/SEGODNYA-V-
ROSSII-27580.HTML



ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: Москва

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: Ноябрь 2014 – наст.вр.

Цель проекта - стимулировать у школьников ин-
терес к изучению и занятиям народными ремеслами 
как реальной альтернативе виртуальному времяпро-
вождению. Каждый месяц на площадке «ВМ» прохо-
дит занятие по одному из уникальных направлений 
народного творчества. В рамках ежемесячных ма-
стер-классов, проходящих в редакции, в «ВМ» по-
бывало уже более трехсот школьников. Все занятия 
для учеников – абсолютно бесплатны. 

В рамках проекта на постоянной основе осущест-
вляется сотрудничество с Городским Методическим 
центром и московскими общеобразовательными уч-
реждениями. Также к участию в проекте приглаша-
ются различные сторонние организации – в частно-
сти, Московский Метрополитен.

АО «Редакция газеты  
«Вечерняя Москва»

АКАДЕМИЯ  
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

VM.RU/TV   
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ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: Россия.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: С 2011 года по настоя-
щее время.

Следование традициям российской благотво-
рительности – давний ориентир работы фонда 
местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ» - корпоратив-
ного проекта АО «ДСК «АВТОБАН». Ежегодно фон-
дом оказывается поддержка различных направле-
ний религиозной деятельности – строительство, 
реконструкция и наполнение учреждений, под-
держка мероприятий воскресных школ, создание 
просветительских брошюр и развитие творчества 
верующих жителей. Это – лишь одно из направле-
ний, реализуемых фондом социальных проектов, 
в числе которых и образовательные, просвети-
тельские, благоустроительные проекты, грантовая 
поддержка талантливых и инициативных россиян. 

Результаты направления: 

С 2012 года фондом «МЫ ВМЕСТЕ» была ока-
зана материальная помощь религиозным учреж-
дениям на сумму свыше 1,5 миллионов рублей. На 
строительство и реконструкцию религиозных объ-
ектов выделено 595 тысяч рублей. 

Приобретены подарки детям, оказано содей-
ствие в организации православных, мусульман-
ских и общегородских праздников на базе рели-
гиозных учреждений на сумму свыше 1 миллиона 
рублей. Оказано содействие в организации работы 
воскресных школ, летних религиозных площадок, 
фестивалей и конкурсов. Проведено благоустрой-
ство территорий церквей и храмов.

Общая сумма поддержки фондом «МЫ ВМЕ-
СТЕ» религиозных учреждений составила свыше 
2,5 миллиона рублей.

Оказание помощи в рамках обращений от ре-
лигиозных учреждений и верующих жителей ве-
дется фондом «МЫ ВМЕСТЕ» с первых дней его 
регистрации. В течение пяти лет поступали самые 
различные обращения от религиозных представи-
телей. Так, по сложившейся традиции, ежегодно 
оказывается финансовая поддержка на проведе-
ние различных общегородских, православных и 
мусульманских праздников.  Принимается участие 
в организации работы воскресных школ, летних 
религиозных площадок, творческих фестивалей и 
спортивных конкурсов. При поддержке фонда ве-
дется благоустройство прихрамовых территорий.

Акционерное общество  
«Дорожно-строительная компания 

«АВТОБАН»

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ РЕЛИГИОЗНЫМ  
УЧРЕЖДЕНИЯМ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОРПОРАТИВНОГО ПРОЕКТА - ФОНДА 
МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ «МЫ ВМЕСТЕ» 

AVTOBAN.RU



ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: 17 городов России.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 2016 год.

Благотворительная программа  ПАО «СИБУР 
Холдинг» «Формула хороших дел»: итоги 2016 
года.

Менять мир к  лучшему – это часть нашей ра-
боты. Мы создаем продукты и материалы, которые 
влияют на качество жизни всего человечества. 
Наши предприятия становятся движущей силой 
преобразований в городах и регионах присут-
ствия.

Мы объединяем талантливых сотрудников, 
надежных партнеров, всех, кто стремится внести 
свой вклад в созидание и развитие.

Вместе мы ищем лучшие решения во благо об-
щества, во благо нашей страны и всей планеты.

Это – наша ФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛ.

• 168 ГРАНТОВ ВЫДЕЛЕНО В РЕГИОНАХ

• 21 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

• БОЛЕЕ 1500 МЕРОПРИЯТИЙ

• БОЛЕЕ 2200 УПОМИНАНИЙ В ПРЕССЕ

• БОЛЕЕ 30000 УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТОВ

• БОЛЕЕ 3000 СОТРУДНИКОВ-УЧАСТНИКОВ МЕ-
РОПРИЯТИЙ

Публичное акционерное  
общество «СИБУР Холдинг»  

(ПАО «СИБУР Холдинг») 
 

ФОРМУЛА  
ХОРОШИХ ДЕЛ

FORMULA-HD.RU
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ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: Россия.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 18 октября 2016 г. – 31 
декабря 2016 г.

Благотворительный флэшмоб совместно с Бла-
готворительным фондом Констатина Хабенского и 
создателями фильма «Хороший мальчик». В рамках 
акции была выпущена щётка limited edition с геро-
ем фильма «Хороший мальчик», в социальных сетях 
стартовала акция #чищузубыпомогаю, собравшая 
более 100 000 постов с фото и тегом #улыбаюсьпомо-
гаю. За каждый такой пост SPLAT перечислял 10 руб. 
в фонд Хабенского. Финалом акции стало появление 
Константина Хабенского в эфире шоу «Вечерний Ур-
гант» 22 февраля 2017 г.

ООО «Сплат-Косметика»

ЧИЩУЗУБЫПОМОГАЮ

ЧИЩУЗУБЫПОМОГАЮ.РФ



ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: Россия.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: Сроки проведения ак-
ции не ограничены. Проект будет продолжать-
ся, пока не угаснет интерес к изданию «Крупные 
сделки и сделки с заинтересованностью. Практи-
ческое руководство». Возможно увеличение тира-
жа и дальнейшее его распространение.

Практикующие юристы Nektorov, Saveliev & 
Partners совместно с Клубом Независимых директо-
ров Сколково, регистраторами Р.О.С.Т. и НРК подго-
товили руководство по совершению крупных сделок 
и сделок с заинтересованностью.

Получить книгу возможно, перечислив в благо-
творительный фонд «Подари жизнь» 100, 500, 1000 
рублей (или любую иную, комфортную сумму).

Акция стартовала 27 марта и продолжается по 
сей день. Такой формат приобретения руководства 
нашел много положительных откликов среди участ-
ников. В связи с этим принято решение организовы-
вать подобные акции и в дальнейшем.

Nektorov,  
Saveliev & Pertners (NSP)

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ  
С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

BIGDEALS.NSPLAW.COM
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ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: Москва и Московская 
область.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: Бессрочно.

Обычно спорт у нас ассоциируется с мускули-
стыми фигурами атлетов и культуристов – напри-
мер, постерами молодого Арнольда Шварцене-
ггера или Сильвестра Сталлоне. Названия для 
фитнес-клубов тоже выбираются из околоспор-
тивной тематики. Однако символом российской 
сети клубов Зебра фитнес стало одноимённое аф-
риканское животное. Нетривиальный подход к вы-
бору названия сделал его запоминающимся и вы-
делил среди однотипных решений от конкурентов.

Интересно, что изначально сеть всё же могла 
получить одно из таких «спортивных» названий. 
В 1994 году, когда Сергей Рощупкин только начи-
нал создавать свой бизнес, он открыл зал с трена-
жёрами – их в народе называют «качалками». Это 
было небольшое полуподвальное помещение пло-
щадью около 100 кв.м. Большинство тренажеров 
было сделано из сваренных между собой метал-
лических труб, некоторые были взяты напрокат – 
одним словом, не интерьер, а обстановка суровой 
романтики для настоящих мужчин.

Зебра не только легко произносится - это на-
звание ассоциируется с оптимистичным и уве-
ренным подходом к жизни. Глупо спорить с тем, 
что наша жизнь состоит из чёрных и белых полос 
– иногда нам не везёт, а иногда Фортуна улыбает-
ся нам и помогает во всех начинаниях. Главное, 
не сворачивая идти к намеченной цели и верить 
в успех. И тогда он обязательно придёт. Именно 
такую философию выбрали для своей сети клу-
бов руководители Зебры фитнес. Её посетители 
– люди яркие, жизнерадостные, обладающие си-
лой воли и стремлением к совершенству. А Зебра 
только укрепляет их силы на пути к успеху!

Сеть фитнес клубов  
Зебра

СЕТЬ ФИТНЕС  
КЛУБОВ ЗЕБРА

FITNES.RU



ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: Россия.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: С 2014 по 2016 гг.

Социальная программа «Футбол для дружбы» 
включает в себя несколько разделов:

- «Родом из детства»;
- «Письмо из детства»;
- «Кубок девяти ценностей»;
- «Футбол для дружбы».

С помощью данных разделов проект призван 
не только рассказать молодым читателям о мире 
футбола, но и вдохновить на собственные начи-
нания и подвиги, помочь преодолеть социальные 
барьеры, стать более открытыми и найти новых 
друзей, а также с помощью интерактивного кон-
тента рассказать о важных ценностях, таких как: 
дружба, равенство, справедливость, здоровье, 
мир, преданность, победа, традиции и честь. 

Самый главный посыл проекта «Все возможно, 
главное — идти к своей мечте» ИД «Спорт-Экс-
пресс» реализовал на примере историй совре-
менных звезд, лучших футболистов и футболисток, 
которые тоже когда-то были детьми из обычных 

семей и городов. В результате все участники с 
самого начала были вовлечены во все разделы 
проекта «Футбол для дружбы» и принимали в нем 
активное участие, как на сайте, так и в социальных 
сетях. Многие ребята выходили на улицу, собира-
ли во дворах команды и общались с друг другом 
как на футбольном поле, так и за его пределами.

АО «Спорт-Экспресс»

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕТСКАЯ  
СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ФУТБОЛ ДЛЯ ДРУЖБЫ

SPORT-EXPRESS.RU/
FOOTBALLFORFRIENDSHIP/
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ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: Россия.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: С 2012 по 2020.

Проект призван познакомить детей из небла-
гополучных семей и Детских домов с миром спор-
та высших достижений. Дети становятся не только 
зрителями, но и участниками мероприятий. Полу-
чают возможность попасть в закрытые для общего 
доступа помещения спортивных арен: раздевалки, 
подтрибунные помещения. Должное внимание ре-
бятам уделяют и спортсмены. Они на личном при-
мере показывают, как важно не боятся трудностей 
и идти к поставленным целям.    

Сложная социально-экономическая обстанов-
ка в стране, к сожалению сказывается и на инсти-
туте семьи. Отсутствие должного внимания со сто-
роны родителей, ненадлежащие воспитание – все 
это приводит к кризису взаимоотношений ребенка 
не только со старшими, но и со сверстниками.    

Мероприятия проекта позволяют всем детям 
чувствовать любовь, дружбу и единство, а также 
показывают возможности пути в новую жизнь. 
Спортивная и морально–воспитательная направ-
ленность проекта помогает детям поверить в себя, 

в свои силы и увидеть выход в, казалось бы, без-
надежных ситуациях.

Проект способствует укреплению социальной 
позиции многих бизнес–структур, позволяет бла-
готворителям и благополучателям узнать друг о 
друге, и заостряет внимание на актуальных про-
блемах, которые вынуждены переживать дети, на-
ходящиеся в сложных жизненных ситуациях.

За время существования проекта было прове-
дено более 26 благотворительных мероприятий 
для детей – сирот, детей из неблагополучных се-
мей 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 здоро-
вым образом жизни и выразили желание продол-
жать участвовать в проекте;

•  100% отметили, что мероприятия проекта 

Чемпионат

СПОРТСМЕНЫ  
ДЕТЯМ



«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 сча-
стья».
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ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: Москва, Россия.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 2015 год по настоящее 
время.

Долгосрочная социальная программа в под-
держку людей с рассеянным склерозом, иниции-
рованная фармацевтической компанией Teva при 
участии многочисленных партнерских организа-
ций.

Название программы – творческое переосмыс-
ление и расшифровка названия заболевания Рас-
сеянный Склероз – «Ради Себя. Ради Свободы».

Цель проекта – оказать всестороннюю под-
держку пациентам с РС, способствовать формиро-
ванию безбарьерной среды в России, разработать 
практические инструменты повышения мобильно-
сти для пациентов с РС.

В рамках проекта были реализованы:

• Запуск комплексного информационного 
портала www.rs-sclerosis.ru.

• Создание брошюры «Карта доступности», 
содержащей проверенные и актуальные данные 
о неврологической помощи в разных округах Мо-

сквы, о социальных, досуговых и спортивных объ-
ектах, отобранных по параметрам доступности для 
маломобильных людей.

• Фотопроект «Каждый день – лучший!» из 
жизни людей с РС.

• I открытый фестиваль «Ради себя. Ради 
свободы» в парке МУЗЕОН в 2015 г: выступления 
представителей стрит-арта, экстремального спор-
та и молодежной музыки, которые языком искус-
ства и спорта выразили свою сопричастность к 
проблемам больных РС.

• II открытый фестиваль «Ради себя. Ради 
свободы» в Екатерининском парке в 2016 г.: па-
циенты с РС  представили свои работы и провели 
творческие мастер-классы для посетителей.

• Запуск интерактивной «Карты доступно-
сти» www.map.rs-sclerosis.ru. 1 000 объектов го-
родской среды в Москве:

• 12 категорий и 26 подкатегорий

• Авторизация через соцсети

• Добавление новых объектов

• Адаптивность интерфейса под desktop,

ООО «Тева»

РАДИ СЕБЯ.  
РАДИ СВОБОДЫ



mobile, tablets

• Ведутся работы по расширению сервиса 
«Карты доступности».

Аудитория фестивалей «Ради Себя. Ради Сво-
боды» в МУЗЕОНе и Екатерининском парке в 2015-
2016 гг. – более 10 000 человек.

Всего вышло 337 материалов в вещательных, 
печатных и онлайн СМИ, инициативу поддержа-
ли блогеры, группы в социальных сетях (vk.com, 
facebook, ok.ru). Совокупный медиаохват вышед-
ших материалов – 212 958 660.

RS-SCLEROSIS.RU
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ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: Московская область, 
Красногорский район, Нахабино.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: Декабрь 2017 года.

ГК «Гранель» — социально ответственный за-
стройщик. В феврале 2017 года компания взяла на 
себя обязательства по достройке проблемного жило-
го комплекса «Экопарк Нахабино». В рамках реали-
зации данного проекта ГК «Гранель» на основании 
договоренности с Правительством Московской обла-
сти и администрацией города Красногорска обязует-
ся перепроектировать и завершить строительство 29 
корпусов ЖК общей площадью 84 тысячи кв. метров 
на 10,21 Га, а также создать необходимую для ком-
фортной жизни инфраструктуру: ЖК «Малина» гар-
монично интегрирована в уже существующую сеть 
поселка Нахабино с его школами, детскими садами, 
поликлиниками и магазинами, также будет построен 
детский сад на 200 мест, предприятия бытовых слуг. 
Будут улучшены условия, созданы новые дома. Объ-
ем инвестиций на достройку составляет более 1,1 
млрд рублей. Проект получил новое название – ЖК 
«Малина».

ГК «Гранель»

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 
«МАЛИНА»

GRANELLE.RU/OBJECTS/MALINA/
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ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: 11 регионов Централь-
ного федерального округа.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 15 марта – 15 мая 2016.

Социальная ответственность является одним 
из приоритетных направлений деятельности ПАО 
«МРСК Центра», тем вкладом, который компания 
вносит в развитие общества. Это важно сейчас, для 
наших семей и наших детей, это будет важно для бу-
дущих поколений. 

«Энергетики читают книгу о войне» - такое на-
звание получил снятый компанией фильм, который 
является данью памяти защитившим нашу Родину от 
фашизма отцам и дедам. В основу фильма легла по-
эма Твардовского «Василий Тёркин». Идея снять ко 
Дню Победы полноценный фильм на основе произ-
ведения о войне вызвала у сотрудников МРСК Цен-
тра искренний энтузиазм. Готовность участвовать 
выразили более 150 человек 11 филиалов и испол-
нительного аппарата, включая первых лиц компа-
нии.  Главы из «Василия Теркина» читали и снимали 
в музеях, на театральных подмостках, в лесу и даже в 
старинной крестьянской избе.  

Готовый видеофильм демонстрировался на плаз-
менных панелях в холлах филиалов компании и в 
Центрах обслуживания потребителей. В преддверии 
9 Мая прокат фильма был организован на телекана-
лах «Брянская Губерния» и ОГТРК «Русь» в Костро-
ме. Видеофильм транслировали на Уроках памяти в 
школах. DVD-диски вручались ветеранам и почет-
ным гостям на городских мероприятиях, посвящен-
ных Дню Победы, проводимых администрациями 
регионов, а так же на внутренних мероприятиях ПАО 
«МРСК Центра».

Съемки фильма «Энергетики читают книгу о во-
йне» стали настоящим событием — ярким, интерес-
ным, необычным. Событием, которое не оставило 
равнодушным никого из участников и в последствие 
зрителей. Проект поднял дух патриотизма, объеди-
нил поколения. Знакомя с историей, проект имел и 
образовательную составляющую. Как высказыва-
лись участники проекта, работа над его реализацией 
заставила более остро ощутить чувство благодарно-
сти поколению-герою, праздновать День Победы «со 
слезами на глазах».

ПАО «МРСК Центра»

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
«ЭНЕРГЕТИКИ ЧИТАЮТ  

КНИГУ О ВОЙНЕ»

MRSK-1.RU/ABOUT/PROJECTS/ 



ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: Россия.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: С 2014 года, бессрочно.

Цели проекта: помощь в восстановлении зеле-
ных насаждений на территории особо охраняемых 
природных территориях (ООПТ) России. 

Проект состоит из двух частей:

• эко-программа «Подари лес другу!», с помо-
щью которой можно оплатить посадку деревьев че-
рез сайт и банкоматы «Почта Банка».  

• эко-карта «Зеленый мир», в качестве свое-
образного кэш-бэка за каждые три тысячи рублей, 
потраченных по карте, Банк сажает дерево в одной 
из 18 особо охраняемых природных территорий.

На сайте Банка размещена интерактивная карта 
России https://www.pochtabank.ru/posadiderevo, на 
которой клиенты банка могут выбрать участок, коли-
чество деревьев для посадки в одной из российских 
особо охраняемых природных территорий и оплатить 
их покупку безналичным способом. Каждый участник 
эко-проекта «Подари лес другу!» может назвать лес 
своим именем или именем друга, приобретя за 1000 
рублей 10 деревьев.  После чего он получает на элек-
тронную почту именные сертификаты о покупке са-

женцев с GPS-координатами посаженных деревьев.

Стартовал проект с того, что в середине 2014 года 
президент Почта Банка Дмитрий Руденко предложил 
интегрировать технологию сервиса Маракуйя в сеть 
банкоматов и сайт банка. Спустя несколько месяцев 
на экранах банкоматов и на сайте Почта Банка поя-
вилась услуга «Подари лес другу», позволяющая по-
садить лес в национальных парках России и давшая 
впоследствии название одноименной экологической 
программе банка. С каждым годом масштабы эко-и-
нициативы Банка растут. В 2016 году Министерство 
природы РФ и «Почта Банк» подписали соглашение 
о сотрудничестве, направленное на восстановление 
лесов всех особо охраняемых природных территорий 
России федерального значения. Таким образом, эко-
логическая программа «Почта Банка» охватила всю 
страну всего через 1,5 года после запуска проекта. 
По итогам 2016 года с ее помощью клиенты Банка 
восстановили более 1 млн деревьев. на сегодняш-
ний день – это 1,2 млн деревьев. Для сравнения, 
весной 2016 года, эта цифра составляла 493 тысячи 
деревьев.

ПАО «ПОЧТА БАНК»

ЭКО-ПРОГРАММА ПО  
ДИСТАНЦИОННОМУ  

ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛЕСОВ

HTTPS://WWW.POCHTABANK.RU/
POSADIDEREVO KNIGA-O-VOYNE/

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 
И ИНИЦИАТИВЫ
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ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: Москва и Краснодар-
ский край.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: С марта 2017 года по 
настоящее время.

В 2012 году “Скинкеа” выпустила социально 
ориентированный бренд Риза. Ежегодно 1% вы-
ручки от продажи этой продукции направляется 
на реализацию благотворительных и обществен-
ных проектов. Компания сотрудничает с фондом 
“Линия жизни”, Российским фондом ветеранов, 
поддерживает детские дома и реабилитационные 
центры, а также развивает собственные социаль-
ные программы. Проект “Космос ближе, чем ка-
жется” - одна из таких программ.

«Кто из нас в детстве не мечтал познакомиться 
с человеком, побывавшем в космосе. Мы решили 
устроить встречу космонавта с нашими подопеч-
ными ребятами. Спасибо Сергею Волкову за то, 
что он согласился приехать именно 12 апреля, 
в такой важный для космонавта праздник. Дети 
очень ждали этого знакомства и даже подготовили 
рисунки для Сергея».

Дмитрий Александрович Ерохин,  
Основатель компании “Скинкеа”

В начале марта 2017 года “Скинкеа” начала 
подготовку нового социального проекта “Космос 
ближе, чем кажется”. Мероприятие было приуро-
чено ко Дню космонавтики и международной вы-
ставке SAPE. 12 апреля по приглашению “Скин-
кеа” в Главный медиацентр Сочи, где проходила 
экспозиция, приехал Сергей Волков, первый в 
мире космонавт во втором поколении. В этот же 
день на выставку приехали особенно важные го-
сти - ребята из школы-интерната, находящегося 
на патронаже компании.

Сергей Волков провел образовательную лек-
цию о космосе, показал секретный фильм НАСА 
и рассказал ребятам о том, как устроена жизнь 
астронавта: на Земле и за её пределами. После 
лекции дети во главе с космонавтом приняли уча-
стие в межпланетном VR-квесте, организованном 
на выставочном стенде “Скинкеа”. В конце меро-
приятия Сергей Волков торжественно вручил ре-
бятам приготовленные компанией подарки: кос-
мические бластеры и еду в тюбиках.

“Космос ближе, чем кажется” оказался не про-
сто благотворительным мероприятием, социаль-
но-просветительским проектом - он стал настоя-
щим праздником для детей.

ЗАО “Скинкеа”

КОСМОС БЛИЖЕ,  
ЧЕМ КАЖЕТСЯ

ПРОЕКТЫ В ПОДДЕРЖКУ СОЦИАЛЬНО  
НЕЗАЩИЩЕННЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ
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