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Организационная информация

Уважаемые участники!
Мы рады Вас приветствовать на
Форуме PEOPLE INVESTOR 2013!

Материалы Форума

Комплект материалов выдается каждому участнику
при регистрации. В течение трех недель после проведения мероприятия Вы также сможете получить
презентации спикеров Форума, отправив запрос
на имя Евгении Воронцовой по электронной почте
e.vorontsova@amr.ru

Оформление документов

Все финансовые документы Вы сможете оформить
у стола регистрации. Если Вы не получили документы во время мероприятия, пожалуйста, обратитесь к Любови Абрамовой по электронной почте
l.abramova@amr.ru

Командировочные листы

отмечаются у стола регистрации.
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Кофе-брейки

Во время перерывов в холлах перед залами Вам
будут предложены напитки и легкие закуски.

Меры безопасности

Для беспрепятственного участия во всех мероприятиях Форума просим Вас всегда иметь при себе
бейдж, полученный при регистрации.
Организаторы не рекомендуют участникам Форума оставлять документы и ценные вещи без присмотра во время проведения мероприятия.
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Приветственное обращение
к участникам форума

Алексей Каспржак
Вице-президент Ассоциации Менеджеров

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Уже шестой год Ассоциация Менеджеров успешно
реализует проект «PEOPLE INVESTOR: компании,
инвестирующие в людей». За это время в конкурсе приняли участие почти 300 проектов ведущих
российских компаний, которые признают главным
фактором успеха компании ее нематериальные
активы — сотрудников, накопленные знания, надежные партнерские отношения, социальную репутацию. Более 40 команд были удостоены премии
PEOPLE INVESTOR.
Около десяти лет назад российское бизнессообщество стало применять на практике успешный западный опыт корпоративной социальной
ответственности (КСО). Постепенно тема КСО
и устойчивого развития стала все более востребованной. Суммарный уровень социальных инвестиций, по некоторым оценкам, еще в середине 2000-х
достигал целых 4% ВВП. Можно сказать, что появилась своеобразная «мода» на КСО.
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Однако, мировой кризис и последовавший за ним
экономический спад заставил руководство многих
российских компаний оптимизировать издержки. Те, для которых КСО было «модным западным
увлечением» и одной из составляющих самопиара,
стали сворачивать проекты. Этому способствует и
исключительно российские особенности — отстраненность бизнеса от власти и негативное восприятие любой коммерческой деятельности в обществе.
Но, не смотря на это, остались компании, которые
в своей деятельности ориентируются не только на
получение коммерческой прибыли, но и на основные принципы КСО и долгосрочного устойчивого
развития. И сегодня мы наблюдаем повышение
качества и масштабности социальных проектов и
все более глубокую интеграцию принципов КСО
в корпоративную стратегию.
Уверен, что участниками VI форума PEOPLE INVESTOR
стали представители компаний, для которых принципы КСО является неоспоримой ценностью и новой философией развития бизнеса. Стабильный
интерес к конкурсу и форуму PEOPLE INVESTOR
является лучшим подтверждением того, что инвестиции в людей не только окупаются, но и приносят ощутимые дивиденды. Как говорил Дэвид
Паккард «группа людей становится тем, что мы называем компанией, чтобы получать возможность
коллективно совершать то, что не под силу одиночкам, — внести вклад в жизнь общества». Ведь КСО
учитывает интересы и способствует повышению
качества жизни всех заинтересованных сторон: сотрудников компаний, акционеров, инвесторов, органов государственной власти, клиентов, деловых
партнеров, профессиональных сообществ, и общества в целом.
Желаю всем участникам форума конструктивной
работы и неоднородных решений.

Уважаемые коллеги!
Приветствую всех участников и гостей форума
PEOPLE INVESTOR 2013!

Андрей Илиопуло
Президент группы компаний «Новард»

Любой бизнес — это живой организм, который соприкасается с окружающим миром, влияет на него
и на общество в целом. Поэтому каждый предприниматель несет в большей или меньшей степени ответственность за себя и судьбу своего дела,
сотрудников, партнеров, — всех, кто так или иначе связан с компанией. К счастью, с каждым годом
в нашей стране все больше представителей делового сообщества осознают важность социальной
ответственности и воспринимают ее не как модный
тренд, а как залог успеха компании, нацеленной на
долгосрочную перспективу. Нельзя отрицать, что
путь ответственного развития более трудный и не
всегда обещает быстрые результаты, но в конечном
итоге он приносит неоценимую пользу бизнесу.
Для группы компаний «Новард» принципы корпоративной социальной ответственности всегда были
основополагающими. Поэтому проекты, направленные на популяризацию принципов ответственного отношения к ведению своего дела, для нас так
же важны, как и создание качественных продуктов
и услуг. Форум PEOPLE INVESTOR мы поддерживаем
уже третий год и с радостью наблюдаем рост интереса к вопросам КСО со стороны предпринимателей. Это дает надежду на хорошие перспективы
для нашего общества, ведь его развитие во многом
зависит от социальных инвестиций бизнеса.
Уверен, что организаторы и участники форума
смогут поделиться собственными наработками
в сфере КСО и почерпнуть много нового и полезного из опыта других компаний. Вместе мы можем
сделать многое для того, чтобы бизнес в России
начинался с социальной ответственности.

Материалы форума «People Investor – 2013»

5

Приветственное обращение
к участникам форума

Уважаемые коллеги!
Приветствую всех участников и гостей форума
«PEOPLE INVESTOR 2013»!
Бизнес — это всегда инвестиции в людей. Проект,
созданный Ассоциацией Менеджеров позволяет
нам обсуждать и продвигать идеи, которые могут
быть полезными как отдельным компаниям, так и
российским управленцам в целом.

Михаил Хабаров
Президент инвестиционной компании А1

Для того, чтобы быть эффективным менеджером
необходимо уметь работать на результат в условиях неопределенности и высоких рисков, что
является характерной чертой сегодняшней экономической конъюнктуры, и создавать коллектив,
способный реализовывать свой потенциал в современных реалиях.
Корпоративная практика А1 ориентирована на состоявшихся людей, которые имеют возможность
реализовывать самостоятельные проекты в рамках «Альфа-Групп». А мы, со своей стороны, даем
финансовый и административный ресурс, знания,
опыт, юридическую помощь. Наши сотрудники
просто решили, что им удобнее, комфортнее и эффективнее присоединиться к сильной структуре
и делать более масштабные проекты.
Искусство управления свободными людьми — это
самое сложное. Сотрудники А1 — это не подчиненные, а часть команды — партнеры, с которыми мы
совместно решаем различные задачи. Инвестируя
в людей, мы получаем эффективную компанию.
Уверен, что предлагаемые участниками форума
практики позволят во многом по-другому взглянуть
на выстраивание сегодняшних бизнес-отношений.
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В своей деятельности «Трансаэро» стремится всецело содействовать повышению доступности
воздушного транспорта для всех категорий пассажиров. Этим обусловлена наша коммерческая
политика, обеспечивающая клиентам возможность оптимального для них выбора из пяти различных классов обслуживания. Особое внимание
мы уделяем разработке и реализации программ
по созданию безбарьерной среды для пассажиров
с инвалидностью. Мы также реализуем совместный
проект с центром «Летаем без страха» по оказанию
помощи пассажирам, стремящимся преодолеть
аэрофобию.
Нам приятно, что именно этот проект был отмечен
гран-при премии «People Investor 2012».

Ольга Плешакова
Генеральный директор авиакомпании
«ТРАНСАЭРО»

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Искренне рада приветствовать всех участников
и гостей форума «People Investor 2013».
Корпоративная ответственность в современных
условиях — это важный фактор, способствующий
устойчивому развитию бизнеса. Свою ответственность каждая компания, особенно занимающая лидирующие позиции, должна постоянно проявлять
по отношению ко всем целевым аудиториям — клиентам и партнерам, своим сотрудникам и местным
сообществам.
Свою корпоративную ответственность «Трансаэро»
видит в том, чтобы развитие ее бизнеса надежно
обеспечивало безопасность и высокое качество
предоставляемых услуг, открытость компании
и ее готовность к диалогу со всеми заинтересованными сторонами.

Как социально ответственный работодатель наша
компания заботится о том, чтобы сотрудники считали «Трансаэро» лучшим местом работы, чтобы
они имели все возможности для профессионального и карьерного роста, чтобы условия их туда
и благоприятная атмосфера в коллективе неиз
менно способствовали повышению качества продукта, предлагаемого нашим клиентам.
Важное место в деятельности авиакомпании
«Трансаэро» занимают социальные инвестиции
и благотворительность. Реализуемые нами социальные программы призваны быть эффективным
механизмом реагирования на ожидания и запросы общества, способствовать укреплению деловой
репутации компании, создавать предпосылки для
ее дальнейшего устойчивого развития. Мы убеждены в том, что приносящая реальные результаты
социальная активность — это тот вклад, который
мы можем и должны вносить в процесс совершенствования жизни всего общества.
От всей души желаю участникам форума плодотворной и интересной работы, реализации всех
намеченных планов и новых больших побед.
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О проекте People Investor 2013

В чем суть проекта?

Проект PEOPLE INVESTOR инициирован и реализуется Ассоциацией Менеджеров с 2008 г.
на ежегодной основе. Миссия проекта состоит
в содействии выявлению и распространению лучшего опыта и инновационных практик социально
ответственного ведения бизнеса для повышения
прозрачности и конкурентоспособности российских компаний.

Каковы основные этапы проекта?

PEOPLE INVESTOR это:
1. Конкурс корпоративных проектов
	Возможность участия компаний в нескольких конкурсных направлениях: «управление
человеческими ресурсами», «выстраивание
отношений с партнерами и клиентами», «развитие местных сообществ», «экологическая
эффективность» и «лучшее представление КСО
в интернет-ресурсах компании».
2. Деловой Форум
	Традиционно Форум объединяет практикующих
специалистов из разных отраслей экономики,
представителей власти и экспертного сообщества. В рамках форума компании-номинанты на
получение Премии PEOPLE INVESTOR представляют лучшие практики в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития.
3. Церемония награждения победителей
	На торжественной церемонии вручения премии PEOPLE INVESTOR происходит награждение лучших компаний (из числа номинантов
конкурса) в области инвестиций в человеческий потенциал.

Как принять участие в проекте?

Проект PEOPLE INVESTOR стартует весной каждого
года. Чтобы стать участником проекта, компании
необходимо направить в Ассоциацию Менеджеров заявку на участие и заполнить форму описания корпоративного проекта, подаваемую на конкурс на соискание премии в одной из номинаций.
Каждая компания может представить только один
проект в рамках одной номинации.
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Как оцениваются корпоративные проекты?
Для оценки корпоративных проектов формируется пул экспертов — Жюри и Экспертный совет,
состоящие из авторитетных российских и международных специалистов в области стратегического менеджмента, маркетинга, корпоративного
управления, социальной ответственности, управления человеческими ресурсами. Корпоративные
проекты, поданные на конкурс, проходят оценку
в два этапа. На первом этапе члены Жюри рассматривают все представленные на конкурс проекты
на анонимной основе; каждый проект получает
от трех до пяти независимых оценок и, по кумулятивным результатам, формируется шорт-лист
компаний-номинантов премии PEOPLE INVESTOR
в основных номинациях, которые получают возможность публично представить свои проекты на
национальном форуме. Далее, на втором этапе,
члены Экспертного совета голосуют в каждой из
основных номинаций за одну компанию, которая
достойна, по их мнению, звания лауреата премии
PEOPLE INVESTOR и выдвигают предложения
по вручению специальных номинаций премии.

Что дает участие в проекте?

Компании-участницы проекта имеют возможность
получения актуальной аналитической информации
о существующих деловых стратегиях в области взаимодействия с ключевыми стейкхолдерами и сравнения результативности работы своей компании с
показателями работы по различным секторам экономики. Более того, участие в проекте — весомый
вклад в формирование деловой репутации компании как лучшего работодателя, надежного партнера и социально ответственного бизнеса. Медийное
сопровождение проекта обеспечивает продвижение бренда компании на рынке как отраслевого
лидера по внедрению и применению передовых
практик управления бизнесом.
Официальный сайт проекта PEOPLE INVESTOR
www.peopleinvestor.ru

Экспертный совет проекта

Ирина Базилева

Эксперт, руководитель программ
Высшая школа маркетинга
и развития бизнеса НИУ ВШЭ

Марина Починок

Организационный комитет
Сочи 2014
Директор по управлению
человеческими ресурсами

Наталья Толстая

Управляющий партнер,
«Амплуа»

Наталия Сыс

Директор по персоналу
и организационному
развитию,
Группа компаний «Новард»

Елена Феоктистова

Директор,
Центр корпоративной
социальной ответственности
и нефинансовой отчетности,
Российский союз
промышленников
и предпринимателей

Сергей Филонович

Декан,
Высшая школа
менеджмента НИУ ВШЭ
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Жюри проекта

Павел Безручко

Евгений Бирюков

Юрий Благов

Георгий Гоголев

Матвей Горбачев

Екатерина Горохова

Алла Дементьева

Алексей Долинский,

Татьяна Долякова

Сергей Дроздов

Екатерина Забровская,

Вероника Кабалина

Генеральный директор,
ЭКОПСИ Консалтинг

Управляющий директор,
Morgan Hunt

Генеральный директор,
Кадровое агентство
Penny Lane Personnel
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к.э.н.,
исполнительный
директор Эндаумент-фонда
МГИМО,
доцент кафедры
МЭО и ВЭС МГИМО

Генеральный Директор
«Келли Сервисез Си-Ай-Эс»
Генеральный Директор
«Ассоциации Частных
Агентств Занятости» (АЧАЗ)

Начальник Отдела
по связям
с государственными
и общественными
организациями,
ГК «Спортмастер»
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Директор,
Центр корпоративной
социальной
ответственности
им. ПрайсвотерхаусКуперс
ВШМ СПбГУ

д.э.н., МВА,
профессор кафедры
менеджмента и маркетинга
МГИМО (У) МИД России

Главный редактор
международного
аналитического издания
Russia Direct

Руководитель
программы развития
профессионализма,
РВК

Управляющий партнер,
«Capstone Connections»

Профессор, заведующая
кафедрой управления
человеческими ресурсами,
НИУ ВШЭ

Юрий Карамаликов

Светлана Карпухина

Сергей Кордашенко

Управляющий партнер,
RosExpert

Феликс Кугел

Заместитель
генерального директора,
BDO Россия

Марк Кукушкин,

Мария Пороховская

Татьяна Пучкова

Ирина Семененко

Марина Тарнопольская

Иван Тимофеев

Ольга Федосеева

УК ГК «МИЭЛЬ»
Директор по бизнескоммуникациям,
Вице-президент
Московской ассоциации
риэлторов

Управляющий партнер,
директор Best T&D Group

Управляющий партнер,
Агентство Контакт

Менеджер проектов,
«АСИ консалтинг»

Программный директор,
Российский совет
по международным
делам (РСМД)

Заместитель генерального
директора,
директор по маркетингу
и развитию
«АльфаСтрахование»

Вице-президент
и Управляющий
директор по России
и странам СНГ,
кадровая корпорация
ManpowerGroup

Докт. полит. наук,
ведущий научный
сотрудник
ИМЭМО РАН

Руководитель Дирекции
Семейной Филантропии
ФК УРАЛСИБ
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Организатор проекта

Среди знаковых проектов Ассоциации Менеджеров проект «People Investor — компании, инвестирующие в людей», демонстрирующий лучшие
практики в области управления человеческими
ресурсами, корпоративной социальной ответственности, экологии и эффективных отношений
с деловыми партнерами. В 2012 г. проект отметил
5-летний юбилей.

Ассоциация Менеджеров — независимая общественная организация, деятельность которой
направлена на развитие российского делового
сообщества, переходу к социально ответственным стандартам ведения бизнеса и интеграцию
в глобальную экономику. Это ведущая экспертная
площадка для решения задач, которые стоят перед
руководством крупных российских предприятий,
обществом и властью.
Ассоциация Менеджеров основана известным
российским политиком, экономистом и предпринимателем Дмитрием Зелениным 22 ноября
1999 года. В ходе своего развития Ассоциация
объединила более 2,5 тысяч профессиональных
управленцев из компаний, работающих в 59 регионах России.
Более половины всех компаний членов — представители реального сектора экономики. Наиболее широко представлены финансовый сектор
(13% от общего численного состава), IT и телекоммуникации (10%), управляющие компании (9%),
образовательные учреждения (8%), страховые
группы (6%). Важную роль в развитии делового сообщества играют консалтинговые компании (21%).
Совокупно по своему обороту компании-члены
отвечают за 13 % ВВП России.
Ассоциация Менеджеров стала первым в России
деловым объединением, учредившим независимый рейтинг профессионалов-управленцев
«ТОП-1000 российских менеджеров», ставший
инструментом объективной оценки профессиональной репутации топ-менеджеров, работающих
в России. В сентябре 2013 в газете «КоммерсантЪ»
выходит 14-ый выпуск рейтинга с развернутым региональным срезом. Результаты рейтинга
являются основой для определения номинантов
премии «Аристос», ежегодно называющей имена
лучших управленцев из 18 отраслей экономики

12

Материалы форума «People Investor – 2013»

Комитеты и комиссии Ассоциации Менеджеров — постоянно действующие экспертноаналитические площадки. На сегодняшний день
активно работают 19 комитетов и комиссий по ключевым функциональным и отраслевым разрезам.
За время своего существования комитеты внесли весомый вклад в разработку законопроектов
по федеральной контрактной системе, таможенному и миграционному регулированию, корпора
тивному волонтерству, частно-государственному
партнерству.
Созданное в 2009 г. Сообщество деловой молодежи стало эффективным инструментом развития талантливой молодежи. В 2012 г. стартовала
программа «Student of business administration»,
объединившая более 2000 студентов и аспирантов
из 40 ведущих вузов страны. Более 600 участников
Национального конкурса инновационных проектов, дебютировавшего в 2011 г., получили возможность войти в состав национального кадрового
резерва инноваторов.
Начиная с 2004 г. под эгидой Ассоциации Менеджеров
успешно
проводился
Тверской
социально‑экономический форум, ставший настоящей лабораторией идей по проблемам информатизации общества.
Ассоциация Менеджеров регулярно организует конференции, круглые столы с международным участием. Партнерская сеть включает НКО
из США, Великобритании, Франции, Германии,
стран осточной Европы, Японии и других регионов.
Ассоциация выступила партнером МИД РФ в подготовке саммита G-8 в Санкт-Петербурге в 2006 г.
В условиях нестабильных макроэкономических
прогнозов консолидация мнений российского бизнеса, общества и власти по ключевым вопросам
развития страны под эгидой независимого делового объединения становится важным фактором
интенсивного развития экономики и гражданского
общества в России.

1.1

Официальный спонсор

Группа компаний «Новард»
«Новард» — крупный российский стратегический
диверсифицированный холдинг. На отечественном
рынке успешно работает более 20 лет и развивает
бизнес в таких ключевых направлениях, как девелопмент, промышленное, строительное оборудование и женская обувь.
Миссия группы компаний «Новард» — создание
и продвижение новой бизнес-модели, сочетающей
передовой мировой опыт с лучшими российскими
традициями предпринимательства и меценатства.
Численность персонала: более 2300 сотрудников. Оборот в 2012 г. составил 452,6 млн. долларов,
чистая прибыль — 45 млн. долларов.

«Сити XXI век» специализируется на девелоперских проектах. Работает с 1997 г. За время работы
компания инвестировала в строительство более 50
объектов жилой и коммерческой недвижимости.
Инвестиционный портфель составляет порядка
1 млн. кв. м. Наиболее масштабные проекты, реализуемые «Сити-XXI век» в настоящее время, — это
девелоперская программа развития и благоустройства московского района Строгино «СтрогиноXXI век», развитие миниполисов «Строгинский»,
«Радужный» в подмосковном Видном, «Самоцветы»
(жилой и спортивно-оздоровительный комплекс)
в Люберцах.
С 2010 г. компания вывела на рынок и реализует
новый продукт — Миниполис. Идея Миниполиса
заключается в организации единого жизненного
пространства, которое будет включать не только
современное жилье, инфраструктурные элементы,
сервисы и услуги, но и активную среду социальных
коммуникаций. Центральным объектом миниполиса, формируемого компанией в районе Строгино,
является многофункциональный спортивный комплекс «Янтарь», которому при посещении 31 марта 2011 г. дали высокую оценку президент России
Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.
«Эконика» — первая специализированная обувная
сеть, создающая коллекции обуви и аксессуаров
исключительно для женщин. Работает на рынке
с 1992 г. Сеть насчитывает более 150 каскетов по
всей России и в Казахстане. Торговые марки: «Alla
Pugachova», «RiaRosa» и «RiaRosa Classic».

В группу компаний «Новард» входят:

*Каскет — уникальный формат для российского рынка. Слово каскет (от англ. «casekit») можно
перевести как «набор избранного». Закон каскета:
доступность и большой выбор традиционного обувного магазина в сочетании с высочайшим качеством обслуживания и атмосферой эксклюзивного
бутика.

«Рутектор» основан в 1994 г. Одна из немногих
российских компаний, занимающихся комплексным решением проблем поставки промышленного
оборудования. Номенклатура оборудования включает более 10 000 наименований. На сегодняшний
день филиалы компании работают в 13 регионах
России — от Москвы и СПб до Новосибирска — все
значимые российские центры промышленного
производства и строительства. Более 50 торговых
партнеров и дилеров в России. Регулярное сотрудничество с более чем 50 производителями сложного оборудования (из Европы, США, Японии, Китая
и России), инжиниринговыми центрами.

«Новард Эстейт» — развивающееся направление,
специализируется на управлении коммерческой
недвижимостью. Первый проект — торговые центры шаговой доступности «Ларец» с эксклюзивной
и актуальной для Москвы (и любого мегаполиса)
концепцией: сочетание только качественного ритейла с социальной функцией — творческие центры, место семейного досуга, социальные акции,
сообщество жильцов микрорайона. В ближайшие 5 лет предполагается вхождение в проекты
строительства 7 новых ТЦ по концепции «Ларец»
на территории Москвы, Московской области, а также ряда регионов.
Материалы форума «People Investor – 2013»
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1.2

Партнеры проекта

А1 — ведущий эксперт по разрешению специальных — сложных экономических и корпоративных ситуаций, ключевое инвестиционное
подразделение
«Альфа-Групп»,
крупнейшего
в стране частного финансово-промышленного
консорциума.
Деятельность А1 нацелена на улучшение качества корпоративного управления в портфельных
компаниях, существенное повышение капитализации, достижение финансовой устойчивости
и прозрачности предприятий, на рост инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности отечественной экономики, и создание новых
бизнесов в рамках «Альфа-Групп».
Именно из проектов А1 выросли такие компании как «Альфа-Банк», ТНК-BP, «ВымпелКом»,
X5 Retail Group, ГК «Росводоканал», которые в
дальнейшем стали не только стратегическими
бизнес‑направлениями Консорциума, но и знаковыми активами для всей российской экономики.
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Авиакомпания «Трансаэро» начала полеты в
1991 г. На сегодняшний день является второй крупнейшей авиакомпанией России. Обладает самым
большим парком дальнемагистральных широкофюзеляжных воздушных судов в России, СНГ и Восточной Европе. Постоянно растущий и обновляющийся флот компании состоит из 100 самолетов.
Маршрутная сеть компании сегодня охватывает
более 240 направлений по России и зарубежным
странам Европы, Азии, Америки и Африки.
Авиакомпания «Трансаэро» в 2013 г. стала первым
из российских авиаперевозчиков обладателем премии World Airline Awards, учрежденной агентством
Skytrax, в глобальной номинации «Авиакомпания
мира, добившаяся наибольшего прогресса». Также
первой из российских перевозчиков «Трансаэро»
стала обладателем премии GlobeRunner Awards,
учрежденной американским порталом Frequent
Business Traveler в номинации «Лучшая авиакомпания Европы, Ближнего Востока и Африки».
В международном рейтинге безопасности крупнейших авиакомпаний мира агентства JACDEC
«Трансаэро» занимает 16-е место в мире и 6-е место в Европе, являясь единственной российской
авиакомпанией, которая входит в первую тридцатку этого рейтинга.

В своей деятельности авиакомпания уделяет особое внимание социальным инвестициям и благотворительности. Реализуемые социальные программы являются для «Трансаэро» эффективным
механизмом реагирования на ожидания и запросы
общества.
За достижения в области работы с пассажирами
и реализацию проекта «Летаем без страха» авиакомпания «Трансаэро» стала лауреатом гран-при
премии «People Investor». Программа корпоративной благотворительности авиакомпании по
результатам исследования, проведенного газетой
«Ведомости», компанией PricewaterhouseCoopers
и партнерством «Форум доноров», вошла в тройку лучших в России. В 2012 г. авиакомпании
«Трансаэро» присвоен наивысший рейтинг корпоративной социальной ответственности (AAAs)
по итогам рейтинга РА «Репутация».
В 2012 г. авиакомпании «Трансаэро» присвоен
наивысший рейтинг корпоративной социальной
ответственности (AAAs) по итогам рейтинга
РА «Репутация».
В 2007 г. компния присоединилась к Глобальному договору Организации Объединенных Наций
(UN Global Compact), а в 2008 г. — к Социальной
хартии российского бизнеса.
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1.3

Информационные партнеры
проекта

РИА Новости
Официальная площадка форума

Бизнес России
Генеральный информационный партнер

Группа РИА Новости — это лидирующий российский медиахолдинг с богатой 70-летней историей,
в который сегодня входят: мультимедийное Российское агентство международной информации, агентство экономической информации ПРАЙМ, Российское агентство правовой и судебной информации
(РАПСИ), агентство спортивных новостей Р-Спорт,
универсальное рейтинговое агентство РИА Рейтинг, издательский дом «Московские новости», выпускающий газеты на русском и английском языках, сеть мультимедийных пресс-центров в России
и за рубежом, а также более 40 информационных
интернет-ресурсов на 22 языках.

«Бизнес России» — ежемесячный деловой журнал
Издательского Дома РСПП. С 1999 до 2013 г. издавался под названием «Промышленник России» .

http://ria.ru
119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 4
ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ
Тел.: +7 (495) 645−66−01
Факс: +7 (495) 637−45−45

Сегодня «Бизнес России» имеет тираж 20 тыс. экземпляров, является информационным партнёром
крупнейших деловых форумов, мероприятий, как в
России так и за рубежом и ключевых мероприятий
Российского союза промышленников и предпринимателей. На страницах журнала публикуются
актуальные аналитические материалы о состоянии
различных отраслей российской экономики, интервью с лидерами мнений — представителями российского и международного бизнес-сообщества,
ведущими общественными и политическими деятелями.
Главный редактор Шохина Евгения
http://businessofrussia.com/
109240, г. Москва, Котельническая набережная,
д. 17 (в редакцию журнала «Бизнес России»)
Факс: +7(495) 663−04−04
id_rspp@rspp.ru
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Бизнес ФМ
Генеральный радио-партнер

Вайдео
Статус: Официальная социальная сеть

BUSINESS FM — первое деловое радио

Viadeo — социальная сеть создана для размещения информации о себе и поддержания профессиональных контактов с коллегами, партнерами по
бизнесу или с интересными вам людьми из других
областей деятельности. Даже если вы не сообщите
в рамках этой сети, что вы ищете работу, рекрутеры
могут ознакомиться с информацией о вас в вашем
профиле и предложить хорошее место на хороших
условиях. С момента создания портал быстро расширялся, и сейчас аккаунты на Viadeo имеют более
45 млн. человек

Москва — 87,5 FM
Каждые 15 минут на Business FM — обзор текущих
событий в стране и мире, новости рынков (обзор
котировок ценных бумаг, курсов валют, цен на сырье), информация об отставках и назначениях, погода в финансовых столицах мира.
Каждые 30 минут — новости и события ведущих
российских и зарубежных компаний и корпораций, мониторинг деловой прессы: газет, журналов,
интернет-изданий, мирового радио и телеэфира.
Наша аудитория — это те, кто вовлечен в бурно растущий финансовый рынок России. Это и профессиональные участники финансового рынка — трейдеры, финансисты, банкиры. Это и те, кто активно
пользуется финансовыми продуктами — кредитными картами, паевыми фондами, вовлечен в кредитную жизнь России.

Сайт представлен на английском, французском, немецком, итальянском, португальском, испанском,
русском языках.
http://ru.viadeo.com/ru/

http://radio.bfm.ru
127287, Москва, 2-ая Хуторская д.38А, стр.23
Тел.: +7 (495) 660–88–75
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Российское Агентство развития
информационного общества «РАРИО»
При поддержке

Российское Агентство развития информационного общества (РАРИО) создано в начале 2008 года
по инициативе руководителей государственных и
общественных структур, развивающих информационное общество в России. Создание организации было одобрено на II Общероссийском гражданском форуме. Цель организации — содействие
развитию информационного общества и гражданских инициатив в этой сфере, распространение
«лучших практик» создания элементов электронного государства, повышение информационной
грамотности и формирование национальной информационной культуры.
www.rario.ru
125993, ГСП-3, Москва, Газетный пер. д. 3-5
Тел.: +7 (495) 971–43–98
Факс: +7 (495) 629 5831

Информационный партнер

Арендатор.ру — ведущий ресурс Рунета, посвященный коммерческой недвижимости России.
Основные задачи — помощь в подборе помещения
для бизнеса и предоставление наиболее полной,
оперативной, качественной информации о состоянии рынка.
Профессионализм. Новаторский подход, основанный на профессионализме — принцип нашей
работы. В условиях быстро меняющегося рынка
мы постоянно развиваемся в соответствии с новой
ситуацией.
Объективность. Мы формируем объективную картину состояния рынка коммерческой недвижимости, используя для этого самые современные инструменты.
Эффективность. Грамотная маркетинговая стратегия развития проекта повышает эффективность
размещения объектов на сайте. В свою очередь наглядность и информативность позволяют посетителю быстро найти всю необходимую информацию
о рынке.
Оперативность. Работа в формате on-line позволяет наиболее быстро и оперативно предоставлять
посетителям сайта информацию об объектах и самые свежие и интересные новостные материалы о
рынке коммерческой недвижимости.
Редакция:
Тел.: + 7 (495) 518–36–01
press@arendator.ru
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Информационно-аналитический журнал «Бизнес
и общество» — первое российское издание посвящённое социальному партнёрству, корпоративной
социальной ответственности, устойчивому развитию, укреплению социально ориентированных НКО.
Издаётся с 1996 года, (изначально выходил в Благотворительном фонде «Сопричастность» и назывался бюллетень «Социально ответственный бизнес»).
Миссия журнала — распространение лучших практик, технологий, информации по взаимодействию
бизнеса с организациями гражданского общества
и властью в социальной сфере.

Босс
Журнал для тех, кто управляет

http://www.b-soc.ru/magazine

Ежемесячный журнал «БОСС. Бизнес: Организа
ция, Стратегия, Системы» — одно из ведущих
политико-экономических и бизнес-изданий на
российском информационном рынке, издается 16 лет — с 1997 года. «БОСС» — аналитический и практический деловой журнал, с одной
стороны, предназначенный для руководителей
российских компаний, с другой, служащий рупором интересов бизнеса — главным образом,
среднего, производственного, в органах власти
Российской Федерации и субъектов Федерации.
Читателями журнала являются предприниматели
и топ-менеджеры компаний крупного и среднего
бизнеса, ведущие руководители государственных
органов, в частности отраслевых ведомств, парламентарии, руководители субъектов Федерации и
ведущих муниципалитетов, главы ведущих общенациональных компаний; представители различных экспертных сообществ.

127055, Москва, ул. Новослободская, д.62, корп.19,
оф.294
Тел.: +7 (499) 972–18–06, +7 (499) 973–15–28
info@b-soc.ru
editor@b-soc.ru

Журнал периодически выпускает отраслевые, региональные и тематические приложения.
Издается: с 1997 года.
Периодичность: ежемесячно.
Тираж: 10 000 экз.

Приглашаем Вас к сотрудничеству. Оставляйте комментарии, будьте нашими партнёрами, авторами,
пишите новейшую историю становления и развития социального партнёрства, ответственного бизнеса в России вместе с нами. Знакомьтесь со всеми
выпусками журнала «Бизнес и общество», начиная
с 1997 года.

http://www.bossmag.ru/
125993, ГСП-3, Волоколамское шоссе, дом 2
Тел./Факс: +7 (499) 753-–05–51 / 52 / 54
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Кадровый холдинг ИМПЕРИЯ КАДРОВ работает на
рынке подбора персонала с 1995 года, практически
с того времени, как в России существует рынок рекрутинга. Компания растет и развивается вместе с
рынком, участвует в становлении профессионального сообщества рекрутеров в России и создании
цивилизованного рынка подбора персонала.

«Мир МВА» — Образование для бизнеса!

Мы видим свою миссию в том, чтобы помочь встретиться тем, кто нуждается в профессиональной команде с теми, кто ищет любимую работу. Для нас
одинаково важны бизнес-результаты компанийклиентов и профессиональные достижения наших
соискателей. Поэтому в своей работе ИМПЕРИЯ КАДРОВ неуклонно придерживается твердых этических принципов, сформулированных в Этическом
кодексе холдинга.
http://www.imperia.ru/
109004, г. Москва, Большой Дровяной переулок,
д.6, 4 этаж
Тел.: +7 (495) 748–04–40  
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Журнал «Мир МВА» — независимое экспертное
издание — призван служить ориентиром в мире
бизнес-образования в России и за рубежом, чтобы читатель, используя весь инструментарий программ MBA, смог реализовать талант Менеджера.
В журнале освещаются актуальные вопросы бизнес‑образования: программы ведущих
бизнес-школ России и мира, отраслевое бизнесобразование, мнения руководителей и специалистов, условия поступления и обучения, финансирование и законодательное регулирование, истории
успеха — «до» и «после» получения степени МВА.
Главный редактор Юлия Зыкова
www.mir-mba.ru

Информационный партнер

Информационный партнер

Телеканал ПРО БИЗНЕС — первый и единственный
в России телеканал, вещающий от лица реального
бизнеса.

Россия — страна, обладающая значительными запасами уникальных природных ресурсов, а также
мощным научным, производственным и промышленным потенциалом. Наши ученые, разработчики, производственники, бизнесмены и инвесторы,
наши инновации и преимущества, наши перспективы, тенденции и возможности на мировом рынке — в фокусе главных тем и публикаций журнала
«редкие земли».

Авторы и ведущие телевизионных программ —
это генеральные директора компаний, президенты
банков, видные промышленники и предприниматели. Вместе со своими гостями они делятся лучшим опытом в области организации того или иного бизнеса, обсуждают ПРАКТИЧЕСКИЕ вопросы
управления и решения задач, каждый день встающих перед предпринимателями и менеджерами.
Телеканал ПРО БИЗНЕС вещает 24 часа в сутки.
Охват телеканала 3 000 000 абонентов.
http://probusinesstv.ru

«Редкие земли» — журнал о тайнах нашей планеты
http://rareearth.ru
Тел: +7 (925) 006–25–32
pr@deiz.ru

Адрес: 105062, Москва, ул. Покровка, д. 47/24, Центральный дом предпринимателя
Тел.: +7 (929) 522–79–09
info@probusinesstv.ru
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Российская правовая газета «эж-ЮРИСТ»

Некоммерческое партнерство «Эксперты Рынка
Труда» — глобальное профессиональное сообщество, созданное для поддержки партнерских отношений среди профессионалов в области управления персоналом, рекрутинга, трудового права,
образования, средств массовой информации, правительственных и неправительственных организаций, предприятий и академических институтов.

Российское правовое издание. Освещает новости
законодательства, практику применения законов
и нормативных актов, судебную практику по различным отраслям права, предлагает аналитику
наиболее актуальных вопросов правоприменения,
отвечает на вопросы читателей. Распространяется
в 83 регионах Российской Федерации.
Авторы газеты — практики в области правоприменения, специалисты ВАС РФ, Верховного суда
РФ, Конституционного суда РФ, Минюста РФ, Федеральной таможенной службы, ФСС, ФМС РФ, Минфина РФ, ФНС РФ и др. министерств и ведомств.
Газета «эж-ЮРИСТ» — ваш надежный источник актуальной информации, правовой партнер и верный помощник в решении спорных вопросов и
сложных ситуаций!
Газета «эж-ЮРИСТ» издается с 1998 года.
Тираж: 25 000 экз.
http://www.gazeta-yurist.ru/
125319, Москва, ул. Черняховского, д. 16, офис
1514
Тел.: +7 (499) 156–76–56
lawyer@ekonomika.ru
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«Эксперты Рынка Труда» — представляют интересы малого, среднего, крупного бизнеса, а также
субъектов индивидуального предпринимательства, охватывая своей деятельностью всех участников рынка труда.
Глобальная цель сообщества — консолидация
усилий всех участников рынка труда для решения основных задач, связанных с развитием, совершенствованием рынка труда и применением
лучших практик и стандартов в области трудовых
ресурсов.
http://www.lmexperts.ru/
109004, г. Москва, Большой Дровяной пер, д.6.
Тел.: +7 (495) 748–04–40
Факс: +7 (495) 748–04–41

Информационный партнер

Информационный партнер

Портал предпринимателей SMALLBUSINESS.RU
создан в 2009 году как информационная площадка
для представителей малого и среднего бизнеса в России, оказывающая поддержку начинающим предпринимателям. Сегодня SMALLBUSINESS.RU — это
открытый справочно‑информационный ресурс,
позволяющий своевременно получать необходимую информацию из области бизнеса и финансов.
Портал сотрудничает уже более чем с 200 партнерами, в том числе профильными государственными
структурами и организациями в сфере поддержки
малого и среднего предпринимательства в различных регионах страны, регулярно обновляется
актуальными новостями, авторскими статьями и
уникальными интервью с представителями власти, генеральными директорами, руководителями,
HR-специалистами и другими экспертами, которые
откровенно делятся своим трудовым опытом и
бизнес-успехами.

Портал Superjob.ru — лидер на рынке онлайн‑рек
рутмента в России.

http://smallbusiness.ru
Тел. редакции: +7(495) 662–17–84
katerina.t@smallbusiness.ru

Мы работаем для того, чтобы сделать жизнь в нашей стране лучше. Работа занимает большую часть
нашей жизни, и если человек находится на своём
месте — с удовольствием идёт на работу и с удовольствием возвращается домой — это отражается
и на общей атмосфере вокруг, а мы делаем всё для
того, чтобы в нашей стране таких людей стало больше! Нам это по силам, ведь количество людей, которые улыбнутся утром, потому что с удовольствием
собираются на любимую работу, зависит от нас!
Основная деятельность Superjob.ru направлена на
предоставление информационных услуг соискателям и работодателям: публикация вакансий ведущих компаний, помощь в составлении резюме,
проведение тестов для соискателей, публикация
статей на профильные темы, информация о тенденциях развития рынка труда. Кроме того, на портале представлен список рекрутинговых агентств,
тренинговых компаний, кадровой прессы, а также
анонсы кадровых мероприятий.
http://www.superjob.ru
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Finparty.ru — интернет-ресурс о людях и событиях
российского финансового рынка. Finparty.ru существует с сентября 2010 года.
Издатель и главный редактор — Гюзель Губейдуллина.
По вопросам редакционной политики и размещению новостей, проведения мероприятий, размещения рекламы и спецпроектам обращайтесь на
gyuzel@finparty.ru
http://finparty.ru/
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Список компаний-участниц
конкурса

1.«DHL Express»

21.«Келли Сервисез Си-Ай-Эс»

2.«Пивоваренная компания «Балтика»

22.«Группа компаний «Титан»

3.«НИИМЭ и Микрон»

23.«Северсталь»

4.«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»

24.«МегаФон»

5.«РусГидро»
6.«Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод»
имени Ф. Э. Дзержинского

25.«Сити-XXI век»
26.«СУЭК»
27.«Аэрофлот — российские авиалинии»
28.«ЕВРОЦЕМЕНТ групп»

7.«Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг»

29.«Компания «Делойт», СНГ»

8.«TEKTA GROUP»

30.«Объединенные Пивоварни Хейнекен»

9.«Аэроэкспресс»

31.«Кадровое Агентство «Люди Дела»

10.«Магнитогорский металлургический
комбинат»

32.«Райффайзенбанк»

11.«РОСНАНО»

33.«Финансовые и бухгалтерские
консультанты (ФБК)»

12.«СЖС Восток Лимитед»

34.«Компания «Базовый элемент»

13.«Сахалин Энерджи Инвестмент
Компани Лтд.»

35.«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»

14.«БАНК УРАЛСИБ»
15. АКФ «Аудэкс»
16.«Пепеляев Групп»

36.«Группа компаний «ЭКОСВЕТ»
37.«Юнилевер Русь»
38.«Группа компаний «Да-Стратегия»

17. Фонд региональных социальных
программ «Наше будущее»
18.«ЛГ Электроникс» РУС
19.«Бритиш Американ Тобакко Россия»
20.«КА «Селектум»
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Доклад
«Глобальные вызовы
устойчивого развития»
Презентация
Доклада о социальных
инвестициях в России

Материалы форума «People Investor – 2013»

27

2

Доклад «Глобальные вызовы
устойчивого развития»

Надя Жексембаева,

проф., руководитель кафедры
устойчивого развития имени Coca-Cola,
IEDC- Bled School of Management
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Презентация
Национального доклада
о социальных инвестициях
в России

Юрий Благов,

Директор,
Центр корпоративной
социальной
ответственности
им. ПрайсвотерхаусКуперс ВШМ СПбГУ

Основные
выводы
исследования
«Индекс социальных инвестиций российского бизнеса»
1. Р
 азвитие КСО в российском бизнесе в целом
соответствуют общемировой тенденции усиления стратегического характера корпоративной
социальной деятельности, ориентированной
на создание ценности для бизнеса и общества,
представленных системой заинтересованных
сторон.

3. К
 омпании-лидеры создают комплексную систему управления «портфелем» корпоративной
социальной деятельности, включая корпоративную благотворительность, интеграционную
и инновационную составляющие, демонстрируют «лучшие практики» трехстороннего партнерства бизнес–государство – НКО.

2. С
 овременное состояние КСО ведущих российских компаний характеризуется двумя особенностями: формированием устойчивой группы
компаний-лидеров, соответствующих лучшим
мировым образцам корпоративной социальной деятельности, и общим замедлением процесса интеграции принципов КСО в корпоративную стратегию.

4. Р
 азвитие стратегического подхода к КСО, подразумевающего получение долгосрочных конкурентных преимуществ, во многом сдерживается традиционной трактовкой корпоративной
социальной деятельности как генератора «социальной» ценности, ориентацией на «социальные» инновации, и, соответственно, делегированием соответствующих полномочий
департаментам по связям с общественностью
и управлению персоналом.
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5. В
 заимодействие с заинтересованными сторонами превратилось в рутинную деловую практику большинства компаний, но системный
подход к этому взаимодействию только формируется. Управление взаимодействием с заинтересованными сторонами воспринимается
через управление рисками, которые исходят
от действий заинтересованных сторон, а не как
процесс совместного создания ценности для
компании и для общества.
6. К
 оличественный и качественный индексы социальных инвестиций российского бизнеса
в период с 2003 г. по 2012 г. в целом не демонстрировали положительной динамики.
В структуре социальных инвестиций сохраняется устойчивая ориентация на «внутренние»
заинтересованные стороны, прежде всего
на персонал, а также на местное сообщество,
причем различия в направлениях социального
инвестирования по отраслям экономики практически нивелировались.
7. П
 роблемы развития КСО в российском бизнесе
осознаются ведущими отечественными компаниями, увеличивается число национальных
форумов, конкурсов и рейтингов, однако они
не образуют единой системы, привлекающей
к проблематике КСО новые компании и способствующей развитию корпоративной социальной деятельности в соответствии с общемировой тенденцией.
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Лучшие практики
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3.1
Номинация 1
«Управление человеческими
ресурсами»
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3.11

Номинация 1

Менеджер проекта

Координация, редактура, event-менеджмент

Юрий Шевченко

Татьяна Ефремова

Богдана Матузкова

Специалист по внутренним
коммуникациям
и КСО

Администратор отдела
коммуникаций

Диана Шикова

Дина Долгирева

Специалист
по коммуникациям

Менеджер по
бренд-коммуникациям
в странах СНГ
и Юго -Восточной
Европы

Вице-президент
по операционной
деятельности

Организаторы проекта

Ирина Зубанова

Юлия Шебанова

Специалист по работе
с персоналом стран СНГ
и Юго-Восточной Европы

Специалист
по обучению
(операционный отдел)
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«Знай наших курьеров!»
Команда проекта:

Cроки реализации проекта:

Менеджер проекта:
Юрий Шевченко, Вице-президент по операционной деятельности

Бюджет проекта:

Организаторы проекта:
Ирина Зубанова, Специалист по работе с персоналом стран СНГ и Юго-Восточной Европы
Юлия Шебанова, Специалист по обучению (операционный отдел)
Отдел по работе с персоналом
Отдел корпоративных коммуникаций
Координация, редактура, event-менеджмент:
Татьяна Ефремова, Специалист по внутренним
коммуникациям и КСО
Богдана Матузкова, Администратор отдела коммуникаций
Диана Шикова, Специалист по коммуникациям
Дина Долгирева, Менеджер по бренд-коммуника
циям в странах СНГ и Юго -Восточной Европы
Фотографы:
Наталья Жукова, Аналитик по операционным
показателям
Дмитрий Локтев, Таможенный декларант
Сергей Щербаков, Менеджер отдела закупок
Алексей Лукин, Старший специалист группы
по поддержке и развитию наземной операционной
деятельности
Андрей Баранов, Супервайзер по поддержке деятельности автопарка
Корреспонденты:
Корреспондентами были сотрудники практически
всех подразделений операционного департамента
и других отделов компании.
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ноябрь 2011 г. — декабрь 2013 г.
(проект продолжается)
500 000 руб.

Реализация:

Проект «Знай наших курьеров» разработан в рамках глобальной стратегии DHL Express — FOCUS,
которую можно описать следующим образом: наш
стратегический приоритет — превосходное качество сервиса. Оно формирует лояльность наших
клиентов, которая, в свою очередь, обеспечивает
прибыльность нашей сети. Прибыльная сеть позволяет нам инвестировать в сотрудников, мотивированных и ориентированных на результат — только благодаря мотивированным людям мы можем
предоставлять клиентам превосходное качество
сервиса
Предпосылкой для разработки проекта послужил
острый для многих компаний вопрос вовлечения
в жизнь коллектива производственного или операционного персонала, приобщение его к корпоративной культуре и активностям. В DHL Express значительную часть персонала составляют курьеры,
грузчики, сортировщики, работающие вне офиса,
что приводило к разобщенности между «белыми»
и «синими воротничками». Задавшись целью рассказать сотрудникам офиса DHL о том, чем живет
другая половина коллектива, работающая на «линии фронта», а также для того, чтобы курьеры смогли ощутить свою значимость в компании и гордились своим вкладом в общий успех, операционный
отдел и группа коммуникаций разработали и воплотили в жизнь проект «Знай наших курьеров».
В рамках трех ключевых зон — ИМИДЖ, ИНФОРМАЦИЯ и КАРЬЕРА, был разработан ряд инициатив,
направленных на решение таких задач, как своевременность, полнота, доступность и удобство
информирования курьеров о событиях, новостях
организации; коррекция имиджа водителейэкспедиторов внутри и вне компании; повышение
процента сотрудников операционного департамента, переведенных на более высокие позиции
в других функциях компании и пр.
В числе реализованных мероприятий — интервью
с более чем 300 курьерами и индивидуальная газета, посвященная каждому из них, участие курьеров
в клиентских мероприятиях DHL Express, тренинг
«Моя роль — курьер» для более чем 650 сотрудников, долгосрочная PR-кампания с привлечением
всех внутренних каналов коммуникации и пр.

Проект стал неотъемлемой частью системы нематериальной мотивации сотрудников операционного департамента и одним из инструментов повышения лояльности команды для руководителей
(менеджеров и супервайзеров). Помимо стабильности работы в DHL Express, сотрудники операционного департамента стали выделять такие факторы как возможность карьерного роста, престиж
профессии и работы в компании. Согласно ежегодному опросу мнения сотрудников, лояльность персонала к DHL как к работодателю растет, помогая
н удерживать лучших сотрудников в коллективе
и способствуя достижению глобальной цели компании — стать лучшим работодателем для своих
существующих и будущих сотрудников.
Уже доказано, что сотрудник, чувствующий признание коллег, понимающий свою роль в успехе
компании, разделяющий ее ценности и успешно
претворяющий их в жизнь в своей ежедневной
деятельности, напрямую влияет на лояльность
клиентов и, через нее, на прибыльность организации в целом (принцип Human Sigma; лояльность
клиентов, а значит, их долгосрочное выгодное сотрудничество, достижимы только при наличии лояльных сотрудников). Так, по результатам исследования уровня удовлетворенности клиентов, в 2012
г. индекс лояльности клиентов вырос на 2 пункта
по сравнению с предыдущим годом, увеличился
и уровень общей удовлетворенности клиентов.
Еще одна важная точка взаимодействия — курьеры компании — также получила высокую оценку
клиентов: 93 из 100 возможных баллов.
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3.12

Номинация 1

Команда проекта

Александр Дедегкаев

Светлана Старикова

Виталий Аввакумов

Наталья Бреусенко

Вице-президент по операционной деятельности,
инициатор и лидер проекта изменений

Менеджер по координации проектов
операционной деятельности, организационная
поддержка проекта и изменений
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Директор по организационному развитию
и управлению талантами, координатор
изменений в блоке «Раскрытие потенциала
сотрудников»

Менеджер по корпоративным коммуникациям,
коммуникационная поддержка проекта
и изменений

Проект «Поворот»
Команда проекта:

Александр Дедегкаев — Вице-президент по операционной деятельности, инициатор и лидер проекта изменений
Светлана Старикова — Директор по организационному развитию и управлению талантами, координатор изменений в блоке «Раскрытие потенциала сотрудников»
Виталий Аввакумов — Менеджер по координации
проектов операционной деятельности, организационная поддержка проекта и изменений
Наталья Бреусенко — Менеджер по корпоративным коммуникациям, коммуникационная поддержка проекта и изменений
Директора филиалов в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Красноярске, Туле, Новосибирске, Челябинске,
Самаре, Ярославле, Воронеже, Ростове-на-Дону.

Сроки реализации проекта:
ноябрь 2012 г. — настоящее время

«Поворот» — долгосрочный стратегический проект, направленный на формирование лидерской
культуры и культуры постоянных улучшений в работе функции операционной деятельности — Supply
Сhain (около 5000 сотрудников на территории РФ).

Основными фокусами Supply Сhain
стали:
• Фокус на потребителя и клиента — производить высококачественный продукт, «удивлять»
и предвосхищать ожидания потребителей
(внешних и внутренних клиентов).
• Фокус на раскрытие потенциала сотрудников — создавать все условия для развития сотрудников, внедрения инноваций и обмена лучшими практиками.
• Фокус на командную работу — поддерживать атмосферу уважения, доверия и взаимовыручки.
• Фокус на неоспоримое превосходство — ставить
перед собой амбициозные цели и достигать высоких результатов.


Важным шагом в начале изменений стала разработка Декларации Supply Chain — это свод норм
работы сотрудников функции, которые помогают
достигать целей в основных фокусах.

Цель и задачи:

«Быть №1» — лидерство среди российских компаний потребительского сектора в обеспечении
наиболее эффективной цепочки поставок, за счет
повышения вовлеченности людей и проведения
в компании изменения фокусов работы в Supply
Chain
• Показать сотрудникам необходимость внутренних изменений вслед за изменениями во внешней среде
• Изменить отношение к работе через формирование единых ценностей
• Сформировать культуру производственной
и управленческой эффективности
• Повысить скорость внедрения изменений через
вовлеченность сотрудников
• Повысить уровень владения компетенциями
(функциональными, общекорпоративными, лидерскими)

Реализация:
1. Р
 азработка стратегии проекта и подготовка
к запуску:
• Разработаны стратегические направления для
изменений
• Изучены лучшие практики внедрения изменений в западных компаниях
• Разработан план запуска проекта
• Обучены спикеры для выступления на форумах
• Проработана креативная концепция форумов
• Разработан логотип, изготовлена атрибутика
2. Запуск проекта:
• Проведены мотивационные презентации о необходимости изменений (топ-менеджмент функции Supply Chain)
• Сформулированы фокусы развития (ключевые
руководители и сотрудники Supply Chain)
• Определены ключевые проекты для улучшений
в разных областях (качество, логистика, производство и пр.)
• Разработаны нормы работы сотрудников функции, которые легли в основу Декларации Supply
Chain и помогают достигать целей в основных
фокусах деятельности
3. К
 оммуникация сотрудникам, проведение Региональных стратегических форумов Supply
Chain (10 заводов):
• Информация о фокусах и ключевых проектах
доведена до руководителей и рядовых сотрудников
Материалы форума «People Investor – 2013»
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• Сформированы инициативные группы по разработке новых идей и внедрению ключевых проектов
• Сотрудники всех уровней вошли в проектные
группы
4. Р
 еализация идей, внедрение разработанных
проектов:
• Запущен проект по контролю качества продукции в торговых точках, в который вовлечены все
сотрудники функции
• Организованы дополнительные мероприятия
по безопасности на производстве: яркие коммуникационные материалы, дополнительная
униформа, акция «Патруль безопасности» (проект, в рамках которого инициативная группа
сотрудников следит за безопасностью на производстве, а также выдвигает предложения по
возможным улучшениям)
• Внедрена новая схема нематериальной мотивации в рамках программы ТИР («Твоя идея работает» — программа, которая позволяет собрать и
оценить идеи сотрудников по улучшениям, внедрить лучшие идеи, а также поощрить сотрудников, чьи идеи принесли выгоду компании)

5. Повышение вовлеченности сотрудников:
• Сформированы Штабы изменений на местах
• Работа штабов основана на принципе, что
инициатива и инновационный подход к работе — первичны, уровень и обязанности участников — вторичны
6. Ф
 ормирование новой культуры, выпуск Декларации Supply Chain:
• Нормы Декларации связаны с Кодексом корпоративной культуры Компании и основаны на
Принципах Победителей (это общая культура в
компании, выраженная в пяти ключевых принципах, поддерживающая систему управления
эффективностью, способствующая высоким
результатам, а также обеспечивающая единый
подход и согласованность действий всех сотрудников в Группе Carlsberg, куда входит «Балтика»)
• Выпущена Декларация Supply Chain и распространена среди сотрудников на всех уровнях
7. Оценка эффективности проекта:
• Оценен прогресс проекта, подведены промежуточные результаты.
• Выявлены факторы сопротивления изменениям
со стороны сотрудников и процессов
• Запланированы дальнейшие шаги

Результаты:
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Количественные показатели

Качественные показатели

Рост количества реализованных лучших практик
• На 2% увеличилось количество выдвинутых идей
и инноваций (по сравнению с тем же периодом
прошлого года)
• Выросло количество реализованных идей

Качество продукции в торговой точке
(Проект по контролю качества продукции в
торговых точках):
• Снизилось количество нарушений условий
хранения продукции в торговых точках;
• Снизилось количество случаев попадания
на торговую полку продукции с нарушениями внешнего вида упаковки.

Выросли ключевые показатели эффективности:
• Улучшились по сравнению с прошлым годом
основные производственные показатели:
• Потери экстракта снизились на 22%;
• Эффективность оборудования по разным видам
тары улучшилась на 3-7%;
• Энергопотребление по разным видам энергии
снизилось на 1-3%; Производительность труда в
основных производственных цехах выросла на
5-10%;
• Показатель PO (Perfect Order) — исполнение заказа клиентов вырос: июль 2013 года — 95,5% (июль
2012 года — 93,2%), в целом показатель стабильно выше 95%.
• Показатель DIFOTAI (показатель исполнения запросов клиентов по нескольким параметрам) вырос на 5% (за период с января по июль 2013 г.)

Проведены дополнительные мероприятия по
обеспечению безопасности на производстве:
• Снизился риск возникновения несчастных
случаев на производстве
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Результаты (продолжение):
Количественные показатели

Качественные показатели

Повышение управленческой культуры:
• Управленческие тренинги в 2013 году пройдут
560 сотрудников (в 2012 году обучение прошли
193 сотрудника)

Улучшение производственных показателей:
• Повысился рейтинг заводов «Балтики» в сравнении с заводами Группы Carlsberg

Рост потребности в развитии неформальными
методами:
• Увеличилось количество запросов на неформальное обучение: в 2013 году проведено 17
фасилитаций (в 2012 г. — 6 фасилитаций).
• Разработаны и проводятся мастер-классы по
работе с низкоэффективными сотрудниками

Разработан электронный курс по навыкам поведения в сложных дорожных ситуациях и проведено обучение наставников контраварийному
вождению:
• Снизился риск попадания сотрудников в ДТП

Активность «Горячей Линии» выросла в 9 раз,
скорость обработки обращений возросла
в 4 раза

Достижения:

• Улучшились производственные показатели
(повысилась эффективность производства);
• Повысилась эффективность работы сотрудников.

Планируемые достижения:

• Достигнуть амбициозной цели
«Быть №1 сегодня и навсегда»;

компании:

• Повысить вовлеченность сотрудников
достижения высоких результатов;

для

• Достигнуть результатов в фокусных проектах
и мероприятиях Supply Сhain.
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3.13

Номинация 1

Руководитель проекта

Ключевые члены команды

Лариса Зелькова

Светлана Ивченко

Заместитель генерального директора
по социальной политике и связям
с общественностью

Директор департамента социальной политики

Елена Безденежных

Руководитель блока корпоративных,
имущественных и правовых вопросов
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Социальная программа
«Наш дом»/«Мой дом»
Команда проекта:

Руководитель проекта:
Лариса Зелькова — Заместитель генерального директора по социальной политике и связям с общественностью
Ключевые члены команды:
Светлана Ивченко — Директор департамента социальной политики
Ирина Заболотная — Начальник управления социальных программ и корпоративных мероприятий
Елена Безденежных — Руководитель блока корпоративных, имущественных и правовых вопросов
Ирина Безгребельная — Главный менеджер
Сотрудники правового департамента компании,
служб персонала Заполярного филиала компании
и Кольской ГМК

Сроки реализации проекта:
2010 — 2026 гг.

Бюджет проекта:

Общий ориентировочный бюджет проекта определен с учетом максимальной потребности в закреплении кадров и состоит из двух частей:
1. 13 млрд. руб. — предназначены для приобретения 3700 квартир для работников;
2. 7,5 млрд. руб. — социальные расходы на выплату компенсаций участникам программы.

Возникла острая необходимость разработки и внедрения принципиально нового механизма, формирующего интерес квалифицированных, инициативных, ответственных и эффективно работающих
работников к долгосрочной трудовой деятельности в компании. Такой механизм был найден.
До 70% работников-северян не имеют жилья на «материке», не могут воспользоваться государственными программами переселения в силу их ограниченных объемов, не располагают возможностью
самостоятельного приобретения жилья в связи
с высокой стоимостью и малой доступностью банковских ипотечных кредитов. Поэтому, в компании
была разработана социальная программа «Наш
дом»/ «Мой дом».

Описание проекта:

Программа направлена на приобретение на средства ГМК «Норильский никель» жилья в благоприятных для проживания регионах страны и последующее предоставление их ключевым работникам
компании на взаимовыгодных условиях софинансирования. До половины стоимости квартиры
оплачивает компания, остальное — работник в
течение 10 лет. При этом часть стоимости жилья,
оплачиваемая компанией, вносится по истечении
данного срока, тогда же работник оформляет жилье в собственность. Стоимость жилья в течение
всего срока участия работника в программе не изменяется.

История и актуальность:

Цели:

В 2008-2009 гг. в производственных подразделениях ГМК «Норильский никель», расположенных на
территориях Крайнего Севера, возросла текучесть
персонала. Доля работников в возрасте до 45 лет
была значительной. Действующие в компании стимулы привлечения новых работников не приносили ожидаемых результатов.

Программа имеет также ротационный эффект, так
как создаются условия для своевременного выезда работников в благоприятные для проживания
регионы страны по завершении трудовой деятельности на Севере.

Проект инициирован в 2009 г. как часть
HR‑Стратегии ГМК «Норильский никель» и направлен на привлечение и закрепление стратегически
значимого ключевого персонала — высококвалифицированных работников, в том числе работников дефицитных специальностей и профессий на
предприятиях компании, расположенных на территориях Крайнего Севера.

Основная цель программы — формирование стабильного профессионального кадрового ядра на
северных предприятиях компании. Одновременно
программа является серьезным фактором привлечения высококлассных и опытных специалистов на
работу в условиях Крайнего Севера. Предоставление таким работникам возможности практически
сразу же по прибытии на Север получить в пользование достойное жилье на «материке» является
определяющим мотивом их выбора.
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Вторая не менее важная цель программы
является сугубо социальной. Участие в программе позволяет работникам удовлетворить одну
из наиболее важных личных потребностей человека — иметь собственное жилье. У людей, вступающих в программу, появляется «дом на материке»,
в котором они могут проводить отпуск, а члены их
семей и родственники — проживать в нем на постоянной основе.
Реализация:

Социальная программа «Наш дом»/ «Мой дом» является долгосрочным проектом. Его разработка
началась в 2009 г., пилотная часть (апробация) программы состоялась в 2010 г. Основной этап реализации проекта начался в 2011 г.

По состоянию на 1 ноября 2013 г.:

• 8 350 млн. руб. направлено на цели приобретения жилья;
• приобретены и предоставлены работникам
1590 квартир.
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3.14

Номинация 1

Команда проекта

Анатолий Чубайс
Председатель правления

Юрий Удальцов

Елена Соболева

Владимир Репьев

Наталья Яблонскене

Заместитель председателя правления

Управляющий директор по управлению
персоналом и административной деятельности

Директор образовательных проектов
и программ

Руководитель направления образовательных
проектов и программ
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«Базовая кафедра Технологического
Предпринимательства на базе МФТИ»
Команда проекта:

Анатолий Чубайс — Председатель правления
Юрий Удальцов — Заместитель
правления

председателя

Владимир Репьев — Управляющий директор по
управлению персоналом и административной деятельности
Елена Соболева — Директор
проектов и программ

образовательных

Наталья Яблонскене — Руководитель направления образовательных проектов и программ

Сроки реализации проекта:

сентябрь 2011 г. — настоящее время

Актуальность:

Доступность квалифицированных кадров для инновационных компаний — один из важнейших факторов развития инновационной экономики в Российской Федерации. Высокотехнологичные отрасли
предъявляют повышенные требования к системе
образования, которая должна дать выпускникам не
просто теоретические профессиональные навыки,
но и опыт в организации прикладных исследований, коммерциализации технологий, управлении
проектами, работы в команде. При этом в России
пока наблюдается серьезный дефицит специалистов, готовых не столько к научной, но к инновационной производственной деятельности.

Цели:
1. С
 одействовать в подготовке когорты высококвалифицированных молодых специалистов
способных эффективно работать как в области
прикладных исследований, так и в части коммерциализации результатов научных достижений, и тем самым способствовать генерации
и продвижению научных идей и технологий,
стимулирующих создание и развитие инновационных компаний (стартапов).
2. Р
 азработать комплексную тиражируемую модель подготовки технологических предпринимателей с естественно-научным образованием
и вовлечь в ее реализацию как можно большее
количество ведущих технических вузов и классических университетов.
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Реализация:

• Формирование базовой кафедры технологического предпринимательства на базе МФТИ.
• Отбор технологических компаний, готовых участвовать в проекте.
• Отбор группы студентов, прикрепляемых к кафедре.
• Обеспечение финансирования проекта.
• Разработка образовательной программы по технологическому предпринимательству.
• Подготовка индивидуальных планов студентов,
начало учебного процесса.
• Обучение студентов-участников проекта и организация выполнения ими НИР/НИОКР с одновременной разработкой проектного предложения для последующей коммерциализации.
• Организация краткосрочных зарубежных стажировок (учебных и научных), проведение открытых мероприятий (лекций, мастер-классов,
круглых столов, панельных дискуссий).
• Организация деятельности студентов по подготовке квалификационной работы и проектного
(инвестиционного) предложения.

Процесс обучения магистров позволяет им получить полноценное естественнонаучное образование и одновременно освоить дополнительную
программу технологического предпринимательства. Место базовых НИИ РАН, которые традиционно исполняли роль организатора исследовательской работы студентов, в данном проекте заняли
высокотехнологичные производственные компании, с высокой долей НИОКР, необходимой им для
развития бизнеса. Научными руководителями магистерских диссертаций студентов кафедры становятся руководители и сотрудники этих компаний,
поскольку они могут передать не только умения в
части проведения прикладных научных исследований, но также свой предпринимательский опыт.

Результаты:

В июне 2013 г. состоялся первый выпуск студентов
кафедры. Подготовлены специалисты в области
естественнонаучных дисциплин, владеющие навыками коммерциализации результатов научных
исследований и готовых к работе в сфере технологического предпринимательства. На базе выполненных НИОКР уже создано три стартапа, в которых работают выпускники кафедры. В 2013-2014 гг.
обучение на кафедре продолжают 33 студента.
31 октября 2013 г. Центр инновационного развития Москвы и ОАО «РОСНАНО», по результатам
проведенного конкурса, заключили соглашение
о сотрудничестве при разработке Межвузовской
программы подготовки кадров для московских
высокотехнологичных компаний. В нескольких ведущих технических вузах Москвы будет внедрена
модель обучения, учитывающая успешный опыт
Базовой кафедры Технологического Предпринимательства МФТИ.
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3.15

Номинация 1

Команда проекта

Руководитель проекта:

Координатор проекта:

Вадим Галка

Татьяна Курбангалиева

Директор по управлению персоналом, идеолог
проекта, является автором идей, осуществляет
творческое и административное руководство
проектом
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Начальник Управления социальных программ
Департамента управления персоналом,
осуществляет разработку и методологическое
сопровождение социального обеспечения
Программы

«Поддержка материнства и работников
с семейными обязанностями»
Команда проекта:

Руководитель проекта:
Вадим Галка — Директор по управлению персоналом, идеолог проекта, является автором идей,
осуществляет творческое и административное руководство проектом
Координатор проекта:
Татьяна Курбангалиева — Начальник Управления
социальных программ Департамента управления
персоналом, осуществляет разработку и методологическое сопровождение социального обеспечения Программы

Сроки реализации проекта:
4 кв. 2010 г. — настоящее время

Бюджет проекта:

Проект реализуется за счет собственных средств
Общества, к концу 2012 г. суммарный бюджет
составил порядка 130 млн. руб.

Цель:

При ведении бизнеса Компания ОАО «РусГидро»
традиционно уделяет особое внимание его социальной составляющей, заботится о благосостоянии
и социальной защищенности своих работников и
их семей.
Одной из целей стратегии Общества является обеспечение надежного и безопасного функционирования объектов Общества. Данный проект был инициирован в рамках стратегии, так как необходимым
условием для выполнения данной стратегической
цели является наличие персонала необходимого
количества и квалификации. Проект направлен на
привлечение и закрепление значимой для Общества целевой категории персонала — «молодых»
специалистов.
В 2013 г. Советом директоров Общества была
утверждена Социальная политика, одним из направлений которой является поддержка семей и
материнства.

Целевая аудитория проекта:

• сотрудники Компании,
• члены семей сотрудников компании,
• потенциальные сотрудники Компании.

Реализация:

1 этап: Анализ социального пакета работников филиалов. Разработка Типового Коллективного договора Общества

1. Сбор потребностей и проведение анализа по
всем статьям выплат Филиалов, группировка статей по трем категориям:
1.1. Законодательные (определяемые законодательством);
1.2. Корпоративные (обязательства, которые
берет на себя Общество по обеспечению
данных льгот и гарантий);
1.3. Локальные (характерные для данной станции с учетом исторически сложившихся
норм, условий, традиций, особенностей
регионов).
2. Установление единых баз начисления и размеров выплат по корпоративным статьям на
основании анализа произведенных расчетов.
3. Расчет веса каждой статьи в общем фонде выплат с учетом действующих и предлагаемых
новых баз и размеров по корпоративным статьям в разрезе каждого Филиала и Общества в
целом. Анализ изменения Фонда социальных
льгот и гарантий с учетом новых размеров выплат по корпоративным статьям.
4. Получение обратной связи от работников Филиалов, первичных профсоюзных организаций
(двусторонние переговоры, принятие решений
на основании взаимных договоренностей).
2 этап: Утверждение Типового Коллективного договора на 2011-2013 г. (далее ТКД) Советом директоров Общества
В ходе работы были сформированы корпоративные стандарты в области социальных льгот и гарантий работников Филиалов. В ходе разработки
проекта ТКД на Филиалах Общества были проведены трудовые конференции, в результате которых достигнуто оптимальное сочетание интересов
работодателя и работников. Кроме этого проект
ТКД был согласован со структурными подразделениями Общества; одобрен Правлением Общества,
а затем утвержден Советом директоров Общества.
На местах — во всех филиалах Общества были заключены Коллективные договоры, что обеспечило
высокую социальную защищенность работников.
3 этап: Реализация Программы
В результате внедрения Коллективного договора
с комплексом мер по поддержке работников с семейными обязанностями и направленных на улучшение материального положения семей с детьми
в Компании за последние 3 года наблюдается положительная динамика роста работников с семейными обязанностями:
• количество работников вступающих в брак
в 2012 г. составило порядка 106 чел, что по сравнению с 2010 годом превышает на 40 чел;
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• количество выплат при рождении ребенка увеличилось с 198 до 259;
• компенсацию расходов на содержание детей в
детских дошкольных учреждениях получили в
2010 г. — 313 работника, а в 2012 г. — 852 работника;
Порядка 36% от общей численности работников Компании воспользовались Программой
санаторно-курортного лечения, отдыха и оздоровления работников и членов их семей, которая действует в рамках Программы «Поддержка материнства и работников с семейными обязанностями».
Количество работников, участвующих в Программе, с каждым годом увеличивается.
4 этап: Утверждение Советом директоров Социальной политики Общества
В марте 2013 г. Советом директоров Общества была
утверждена Социальная политика Общества — документ, устанавливающий основные принципы,
цели и задачи по реализации социального развития Общества и его ДЗО в регионах своего присутствия.
1. Работа с молодежью и образовательные программы.
2.Поддержка семей и материнства.
3. Здравоохранение, поддержание здоровья
и пропаганда здорового образа жизни.
4. Пенсионное обеспечение.
5. Жилищная программа.
6. Социально-профессиональная адаптация детей — воспитанников детских домов.
В соответствии с государственной политикой Российской Федерации в области развития социальных институтов и с целью обеспечения Общества
кадрами требуемых профессий и специальностей
в Обществе планируется внедрение новых льгот:
• дополнительно оплачиваемые 80 часов в сентябре работникам, дети которых идут в первый
класс;
• компенсация абонементов в спортивные клубы
и секции работникам и детям работников;
• стимулирование семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей путем
введения для работников Общества льготы при
усыновлении/удочерении воспитанников детских домов — ежемесячного пособия в размере
4-х минимальных месячных тарифных ставок
(По состоянию на 3-й квартал 2013 г. 4 ММТС составили 21600 руб.).
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Результаты:

В ходе реализации проекта при незначительном
увеличении бюджета социальных расходов (рост
при внедрении льгот 6,5% что соответствовало
росту индекса потребительских цен), произошло
качественное изменение демографической ситуации Общества, омоложение коллектива — соотношение молодых работников в возрасте до 25 лет
(с малой квалификации) и в возрасте после 50 лет
(высококвалифицированных, опытных, приближающихся к окончанию трудовой карьеры) стабилизировалось и составляет 4 и 6% соответственно,
что демонстрирует отсутствие дисбаланса в возрастном составе персонала.
Кроме того формирование положительного имиджа работодателя, формирование приверженности
компании для целей удержания молодых специалистов снижает издержки на адаптацию и инкорпорирование новых работников.
Усиление мотивации целевых групп работников
к высокопроизводительному труду соответствующим образом сказалось на результатах труда, качестве управления персоналом, управления компанией.
Реализуя социальные программы, в том числе
в труднодоступных и удаленных регионах Российской Федерации, Компания поддерживает формирование ценза оседлости местного населения.
Это позволяет Компании привлекать молодых специалистов и удерживать квалифицированный персонал, сохраняя цепочку передачи компетенций
и корпоративных ценностей.

3.16

Номинация 1

Команда проекта

Елена Казарян

Директор по развитию коммерческой
организации

Бракамонтес Колорадо
Мариан Естер
Директор по поддержке развития организации
Россия
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«Корпоративный Университет:
SmartVille и Школа Лидерства»
Команда проекта:

Елена Казарян — Директор по развитию коммерческой организации
Бракамонтес Колорадо Мариан Естер — Директор по поддержке развития организации Россия

Сроки реализации проекта:
январь 2012 г. — декабрь 2015 г.

Цель:

Основополагающая цель проекта состоит в том,
чтобы сотрудники становились активными лидерами и вносили свой вклад в развитие и внедрение коммерческого плана, разработанного для их
брендов и территорий продаж, а также:
• аккумулировали знания о бизнесе (потребители, бренды, конкуренция и бизнес-среда, торговля и дистрибуция, вовлечение и активация
потребителей) и внедряли ориентированный
на потребителя подход к построению брендов и
управлению территориями продаж;
• повышали качество стандартов работы;
• создавали культуру, в которой главенствуют такие ценности, как ориентация на совершеннолетнего потребителя, смелость, инновации, ответственность и сотрудничество;
• культивировали чувство гордости, личной заинтересованности и участия в развитии новой
бизнес-модели
SmartVille и Школа Лидерства — ключевые элементы построения нового коммерческого подхода к
ведению бизнеса в аффилированных компаниях
«Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в России.
Основу этого подхода составляют знания в области маркетинга и продаж, а также глубокое понимание работы специалистов по развитию сбыта на
территории, с целью влияния на выбор брендов
совершеннолетними потребителями. SmartVille и
Школа Лидерства — это две образовательные программы в рамках недавно созданного Корпоративного Университета. Его цель — дать сотрудникам
фундаментальное представление о работе бизнеса
в целом, привить им определенные технические
и управленческие навыки, а также выработать необходимые модели поведения на базе наших ценностей.
Корпоративный Университет — это проект общероссийского значения, в создании которого приняли участие как сотрудники организации, так и
приглашенные извне эксперты.
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Обучение было инициировано в рамках внедрения
стратегии нового подхода к ведению бизнеса, нацеленного на построение коммерческой организации, ориентированной на потребителя. Корпоративный Университет — это важная часть стратегии
изменений, лежащей в основе долгосрочной цели
компании.
Ориентированная на потребителя коммерческая
организация подразумевает объединение усилий
сотрудников, занимающихся продвижением и продажами, а также торговых представителей, владеющих необходимыми навыками (как техническими,
так и поведенческими), знаниями, компетенциями,
инструментами и ресурсами. Подобная интеграция
позволяет использовать все возможности для влияния на выбор совершеннолетнего потребителя.
Построение ориентированной на потребителя
коммерческой организации требует перехода:
• от функциональной к матричной организации;
• от централизованного подхода к децентрализованному;
• от принятия решений сверху-вниз к коллегиальному принятию решений;
• от организации, ориентированной на процесс,
к организации, ориентированной на потре
бителя;
• от фокуса на затраты к фокусу на долгосрочное
инвестирование;
• от традиционной к инновационной дифференциации.
се это потребовало серьезного изменения ключевых навыков и компетенций всех сотрудников
организации. Поэтому мы решили разработать
специальную образовательную платформу, чтобы
обеспечить наших работников по всей стране от
Калининграда до Владивостока новыми знаниями
о бизнесе, предоставить им необходимые технические инструменты, а также привить ключевые
поведенческие навыки. Особое внимание мы уделили работе с руководителями, нашими лидерами,
так как именно их вклад наиболее значим для успеха этой трансформации.
Для того чтобы выполнить эту задачу, в рамках
Корпоративного Университета были созданы две
образовательные программы:
• SmartVille
• Школа Лидерства
Программа SmartVille посвящена функциональному тренингу о работе коммерческой организации
(знания о брендах, конкуренции и бизнес-среде,
торговле и дистрибуции, вовлечении и активации
потребителей). Она нацелена на внедрение подхо-

да, ориентированного на потребителя, и основана
на новых поведенческих стандартах и ценностях
для эффективного построения бренда и управления территориями продаж.
Вторая составляющая Университета — Школа Лидерства — нацелена на то, чтобы предоставить
всем руководителям компании ключевой набор
навыков, позволяющих им развиваться и быть еще
более эффективными лидерами и управленцами. В
рамках программы учат тому, как правильно оценивать поведение сотрудников на рабочем месте,
как руководить проектами, общаться с коллегами,
развивать свою команду.
Основополагающая цель проекта состоит в том,
чтобы сотрудники становились активными лидерами и вносили свой вклад в развитие и внедрение коммерческого плана, разработанного для их
брендов и территорий продаж, а также:
• аккумулировали знания о бизнесе (потребители, бренды, конкуренция и бизнес-среда, торговля и дистрибуция, вовлечение и активация
потребителей) и внедряли ориентированный
на потребителя подход к построению брендов и
управлению территориями продаж;
• повышали качество стандартов работы;
• создавали культуру, в которой главенствуют такие ценности, как ориентация на совершеннолетнего потребителя, смелость, инновации, ответственность и сотрудничество;
• культивировали чувство гордости, личной заинтересованности и участия в развитии новой
бизнес-модели.

Хотя программа еще не закончена, ее результаты
мы видим уже сейчас. Об этом свидетельствуют
рекордные показатели ежегодного опроса мнения сотрудников в части эффективность управления (параметр, описывающий, как руководители
управляют своими командами) и вовлеченность
сотрудников (значение лояльности сотрудников
организации). Как в случае с любой другой бизнес
инициативой, мы ожидаем реального возврата
инвестиций от этого образовательного проекта в
материальном плане. Мы понимаем, что сложно
измерить прямую взаимосвязь между программами обучения и результатами бизнеса. Однако мы
уверены, что сегодня, в условиях постоянных изменений, инвестиции в развитие людей особо важны и, безусловно, окупаемы. Рентабельность этого
долгосрочного проекта будет измеряться тем, как
сотрудники применят полученные знания и навыки на своих рабочих местах, и насколько все это поможет нам улучшить бизнес результаты компании
в целом.
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3.2
Номинация 2
«Выстраивание отношений
с деловыми партнерами
и клиентами»
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Номинация 2

Команда проекта

г-н Дахюн Сонг

Президент LG Electronics в России,
лидер проекта

Татьяна Шахнес

Директор по связям с общественностью
LG в России

Материалы форума «People Investor – 2013»

53

«Корпоративное волонтерство.
Содействие донорскому движению во имя
здоровья нации»
Команда проекта:

г-н Дахюн Сонг — Президент LG Electronics в России, лидер проекта
Татьяна Шахнес — Директор по связям с общественностью LG в России
Анна Федотовских — Менеджер

Сроки реализации проекта:
2009 г. — настоящее время

Подрядчик проекта:

Ведущее международное
агентство SPN Ogilvy.

коммуникационное

Актуальность:

LG Electronics, как крупнейшая компания, обладающая производственными мощностями в России,
в полной мере понимает важность социальной ответственности в современном обществе, которое
на языке КСО и называется служением. На уровне
штаб-квартиры и ряда стран LG специализируется
на таких направлениях, как борьба с бедностью,
здравоохранение (вакцинация) и забота о местных сообществах (обучение, защита окружающей
среды), в России LG стала первым партнером среди бизнес-сообщества Министерства Здравоохранения РФ и ФМБА России по Программе развития
массового добровольного донорства крови. Программа чрезвычайно важна для устойчивого развития страны, так как непосредственно связана
со спасением жизни и здоровым образом жизни
граждан.
Понимание важности донорства было утрачено
в 90-е годы: после краха СССР пришла в упадок развитая система поддержки донорства крови, со своими традициями донорских дней на предприятиях,
мощной нематериальной мотивацией и т. д. Между
тем, каждую минуту кто-то нуждается в переливании крови — это не только жертвы несчастных
случаев, но и пациенты, которым требуются сложные операции — матери во время трудных родов
и т. д. Важнейшим решением проблемы является
возрождение массовой и регулярной практики донорства. В 2008 г. Минздрав России и ФМБА России
запустили пятилетнюю коммуникационную кампанию, направленную на развитие массового добровольного донорства крови, после чего ситуация
в стране стала улучшаться.
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Цель и задачи:

• Содействие развитию Программы массового
добровольного донорства крови и ее компонентов, популяризация здорового образа жизни
в России (в частности, привлечение к регулярному донорству молодежной аудитории);
• Поддержка и помощь в реализации инициатив
органов государственной власти;
• Укрепление репутации компании‑инициато
ра, как социально ответственной компании
с высокими моральными принципами среди
существующих и потенциальных партнеров
и сотрудников;
• Привлечение различных компаний из бизнессообщества к участию в решении проблемы
донорства крови и укрепление отношений с
бизнес-партнерами компании;
• Фокус корпоративной политики социальной ответственности компании — инициатора на популяризацию здорового образа жизни среди
сотрудников; создание и поддержка традиции
проведения корпоративных Дней донора во
всех подразделениях компании.

Реализация:

2009 г. — Начало реализации проекта LG в рамках
государственной Программы развития добровольного донорства крови и ее компонентов в России
на локальном уровне: создана программа образования потенциальных корпоративных доноров;
организованы лекции, объясняющие медицинские
аспекты донорства крови; распространялись печатные и электронные учебные материалы; проводились индивидуальные консультации с психологом, направленные на преодолением страхов,
связанных с донорством и т.д.
2010-2011 гг. — Расширение географии корпора
ивного волонтерства компании-инициатора в
российские регионы. В 2010 г. донорская акция
организована в научно-исследовательском центре
компании в Санкт-Петербурге. На данном этапе
также проводились (ставшие уже традиционными)
Дни донора на заводе в Подмосковье. Постепенно
стал расширяться круг бизнес-партнеров, которые
присоединились к донорскому движению LG.
Начиная с 2010 г. LG, с целью акцентирования внимания к проблеме нехватки донорской крови, привлекает к участию в регулярных донорских мероприятиях известных спортсменов, представителей
шоу-бизнеса — «послов добрых дел», которые сво-

им примером вдохновляют людей сдавать кровь.
Ими стали: Эдгард Запашный, Дмитрий Маликов,
Маргарита Митрофанова, Екатерина Мцитуридзе,
музыкальные группы «Конец Фильма» и «Город
312» и такие известные титулованные спортсмены,
как: Алексей Немов, Татьяна Навка, Светлана Мастеркова, Светлана Хоркина, Ирина Чащина.
2012-2013 гг. — Продвижение в регионы, новый
формат участия: общероссийские проекты, направленные на поддержку волонтерства, донорства крови и здорового образа жизни. В 2012 г.
компания-инициатор расширила географию присутствия в регионах России и странах СНГ, организовав Донорский Марафон Дни донора были проведены в России, Украине и Белоруссии.
В апреле 2012 г. компания выступила партнером
государственного проекта, став единственной коммерческой структурой-участником проекта «Поезд
инноваций и добрых дел». В рамках проекта в 8-ми
городах России прошли донорские акции, а также
для представителей молодежи Воронежа, Саранска, Саратова, Сочи, Казани, Самары, Волгограда и
Ульяновска были проведены лекции по корпоративному волонтерству в области донорства крови.
Региональные донорские акции по маршруту LG
провела совместно со своим крупнейшим федеральным ритейлером — компанией «Эльдорадо».
В сентябре 2012 г. День донора проведен во Владивостоке, в котором приняли участие сотрудники
компании «Домотехника», крупнейшей сети по продаже бытовой электроники на Дальнем Востоке.
В мае-июне 2013 г. реализована еще одна федеральная инициатива с государственным партнером «Марафон «Технология добра». Представители
LG вместе с волонтерам прошли на теплоходе по
маршруту Пермь — Нижнекамск — Казань — Ульяновск — Самара — Саратов — Волгоград — Астрахань. Цель проекта — распространение идеи единства и взаимной помощи, решение социальных
проблем, поддержка донорства крови и популяризация здорового образа жизни.
В период 2012-2013 гг. к «Послам добрых дел LG»
присоединилась 21 знаменитость, включая музыкальных исполнителей (Анита Цой, группа «Блестящие» и др.), телеведущих (Александр и Екатерина
Стриженовы) и спортсменов (Алексей Ягудин, Наталья Рагозина, Дмитрий Саутин, Николай Валуев,
Руслан Нигматуллин, Алексей Тихонов и Мария Петрова и др.).

Результаты:

• В 2009-2013 гг. LG инициировало около 7 000
уникальных медиа-выходов (TV, радио, печать и
интернет, за исключением социальный сетей);
• Проведено 54 Дня донора, в которых приняли
участие уже 1/4 сотрудников компании — все
они сдали кровь минимум один раз, но большинство стали делать это регулярно.
• С 2009 г. по инициативе компании LG приняли
участие в общенациональной программе донорства крови 14 крупных бизнес-партнеров,
среди которых 8 медиа-холдингов страны и 6
компаний-ритейлеров,
• Впервые в истории донорской кампании in-store
медиа, или панели в торговых залах бизнеспартнеров LG, были использованы для продвижения социально значимых тем. Трансляция
видеороликов в магазинах бизнес-партнеров
охватила 10 млн. человек.
• LG Electronics приняла участие в более чем 50
мероприятиях национального масштаба (конференциях и круглых столах), посвященных донорству крови, здоровому образу жизни и КСО.
• Проведено более 30 лекций по корпоративному
волонтерству в области донорства для студентов вузов России.
• Расширена география проведения донорских
акций в рамках проектов Всероссийского молодежного форума «Селигер» и «Поезд инноваций
и добрых дел»: Москва, Санкт-Петербург, Тверская область, Воронеж, Саранск, Саратов, Сочи,
Казань, Волгоград, Пермь, Нижнекамск, Астрахань, Ульяновск, Владивосток, Ижевск, Нижний
Новгород.
• Руководством штаб-квартиры компании LG проект «Корпоративное волонтерство. Содействие
донорскому движению во имя здоровья нации»
признан лучшим на международном уровне. Это
уникальный случай в бизнес-сообществе, когда
инициатива российского офиса международной
компании распространилась и развивается во
всех странах, где есть офисы компании.
• По инициативе LG Electronics, 40 известных и
уважаемых представителей культурного сообщества, шоу-бизнеса и спортивной элиты России
стали послами добрых дел LG.
• Установлено два рекорда России: «Самая массовая донорская акция на базе мобильного
комплекса заготовки крови (МКЗК)», Всероссийский молодежный форум (2011г.) и «Самая
протяженная донорская эстафета в рамках
одного проекта (4285 км)», «Поезд инноваций и
добрых дел» (2012г.)
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• За развитие донорского движения в России компания LG Electronics удостоена множества наград
и благодарностей, в числе которых: Почетная
грамота Минздрава России за вклад в развитие
донорского движения, Медаль «За содействие
донорскому движению» на третьем ежегодном
форуме Службы крови России и многие другие.
Татьяна Шахнес, PR-директор LG в России, была
награждена ведомственной наградой Министерства здравоохранения Российской Федерации — нагрудным знаком «Милосердие» за
содействие созданию общественного движения
среди бизнес- и медиасообществ, продвижение идеи безвозмездного донорства крови и ее
компонентов в России и корпоративного волонтерства, компания-инициатор стала лауреатом
премии «Digital Communications Awards — 2013»
в номинации «Социально-ответственная компания в сети» за проект «Поезд инноваций и добрых дел».
• Несомненным доказательством признания
вклада компании в развитие донорского движения можно считать тот факт, что в октябре 2012 г.
Протокол о социальном партнерстве компании
LG Electronics и ФМБА России был продлен еще
на 3 года.

56

Материалы форума «People Investor – 2013»

3.22

Номинация 2

Команда проекта

Лилиана Поликарпова

Директор по персоналу, менеджер,
партнер-соорганизатор совместного с
РОСНАНО и МИЭТ проекта по опережающей
профессиональной подготовке специалистов
по программе магистратуры

Николай Шелепин

Заместитель генерального директора по науке,
научный консультант проекта, организатор
практики студентов по проектированию

Сергей Ранчин

Начальник производства кристаллов, куратор
проекта по обеспечению производственной
практики студентов
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«Опережающая профессиональная
подготовка сотрудников,
ориентированная на инвестиционные
проекты в области проектирования
и производства СБИС с топологическими
нормами 90 нм.»
Команда проекта:

Лилиана Поликарпова — Директор по персоналу,
менеджер, партнер-соорганизатор совместного
с РОСНАНО и МИЭТ проекта по опережающей профессиональной подготовке специалистов по программе магистратуры
Николай Шелепин — Заместитель генерального
директора по науке, научный консультант проекта,
организатор практики студентов по проектированию
Сергей Ранчин — Начальник производства кристаллов, куратор проекта по обеспечению производственной практики студентов
Участники проекта:
Нина Забодаева — Руководитель группы обучения
и развития персонала, администратор проекта
Елена Свирина — Специалист по персоналу, куратор учебных групп
Николай Зайцев — Начальник отдела исследования перспективных технологий наноэлектроники,
эксперт
Павел Игнатов — Главный конструктор элементной базы, эксперт

Партнеры проекта:

РОСНАНО (Со-инвестор), НИУ «МИЭТ» (Партнер,
инициатор проекта)

Сроки реализации проекта:
сентябрь 2010 г. — июнь 2012 г.

Цель:

Развитие новой технологии в партнерстве с РОСНАНО и МИЭТ, совместное формирование новых
стандартов образования, сближение классического университетского образования с потребностями
бизнеса. Опережающая профессиональная подготовка специалистов по программе магистратуры
для реализации инновационных проектов в области проектирования и производства микросхем
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и создания уникального высокотехнологичного
производства микросхем с топологическим уровнем 90 нм.

Задачи:

1. Р
 азвитие партнерства с целевыми учебными
заведениями и инновационными центрами.
2. Развитие кадрового потенциала предприятия
для реализации инновационных проектов.
3. Реализация программ профессиональной переподготовки сотрудников предприятия для
развития специальных компетенций, необходимых для решения профессиональных задач.
4. Подготовка квалифицированных специалистов
для различных предприятий наноиндустрии.

Реализация:

Проект опережающей профессиональной подготовки (уровень магистратура) и подготовки специалистов ориентирован на создание производства
с топологическими нормами 90 нм. ОАО «НИИМЭ
и Микрон» является единственным в России производителем, обладающим данным уровнем технологии производства сверхбольших интегральных
схем. В ходе выполнения проекта разработаны и
протестированы две программы профессиональной подготовки специалистов, ориентированных
на освоение практических навыков работы на
предприятии по данной технологии. Преподавателями теоретической части выступили ведущие
специалисты компании, прошедшие обучение во
Франции у технологического партнера и преподаватели МИЭТ. Отбор студентов старших курсов НИУ
МИЭТ для участия в проекте проводился на конкурсной основе с последующим трудоустройством
в компании ОАО «НИИМЭ и Микрон». Для реализации проекта отобрано 40 человек: 22 человека на
магистерскую программу «Проектирование СБИС
с топологическими нормами 90 нм., 18 человек
на магистерскую программу «Производство СБИС
с топологическими нормами 90 нм.» По окончанию проекта была подготовлена пилотная группа
специалистов с уникальными компетенциями для
предприятий наноиндустрии. За два года сочетания работы и учебы молодые специалисты смогли

не только написать хорошую выпускную работу, но
и влиться в коллектив, изучить основные процессы
и по окончании вуза стать готовыми специалистами для предприятия.

Наименование показателя

Основные результаты для ОАО «НИИМЭ и Микрон» в ходе реализации проекта:
Построено эффективное наставничество, адаптация магистров в производстве, созданы дополнительные рабочие места в производстве, возможность влияния на формирование учебной
программы вуза с целью подготовки специалистов под потребности профильного предприятия
отрасли.
Изменение показателя

Закрытие вакансий в рамках создания производства с топологическими нормами 90нм.

16 человек продолжили работать после окончания магистратуры

Снижение среднего
в производстве

До проекта — 41 год
После проекта — 39 лет

возраста

специалистов

Организация процесса обучения персонала
в проекте создания производства 90нм

Сформулированы необходимые компетенции для
внедрения инновационных проектов в области
проектирования и производства микросхем с топологическими нормами 90 нм.

Устойчивые изменения, которых компания достигла в результате реализации проекта:
1. П
 ривлечение к выполнению задач предприятия и трудоустройство на конкурсной основе
студентов старших курсов вуза в период обучения в вузе. Создание 40-ка дополнительных
рабочих мест для молодежи
2. Создание нового направления подготовки специалистов, постановка систематического процесса обучения персонала в производстве 90
нм. Подготовка специалистов с необходимым
уровнем компетенций на базе профильного
вуза (МИЭТ).
3. Успешное освоение уникального проекта создания серийного производства микросхем с
топологическими нормами 180-90 нм., позволяющий выйти российской микроэлектроники
на уровень мировых производителей интегральных микросхем. (Россия стала 8-й страной
в мире, обладающей такой технологией.)
Международные эксперты высоко оценили
качество подготовки специалистов по данному
проекту (STMicroelectronics).
В ходе зарубежных стажировок аттестацию
прошли 20 работников предприятия, показавших
уровень подготовки по производству микросхем
90 нм., превышающий уровень подготовки европейских специалистов.
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Номинация 2

Команда проекта

Наталия Зверева

Директор Фонда региональных социальных
программ «Наше будущее»
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Ирина Павлова

Заместитель руководителя Департамента
благотворительных и социальных программ

«Первый международный день
социального бизнеса в России»
Команда проекта:

Наталия Зверева — Директор Фонда региональных социальных программ «Наше будущее»
Ирина Павлова — Заместитель руководителя
Департамента благотворительных и социальных
программ

Сроки реализации проекта:
1 апреля — 28 июня 2013 г.

Бюджет проекта
(Фонд «Наше будущее»):
365 000 руб.

Международный день социального бизнеса инициирован лауреатом Нобелевской премии Мира
профессором Мухаммадом Юнусом и проводится
28 июня во многих странах мира с 2010 г., в России
в 2013 г. проводился впервые.
Инициатором и организатором выступил Координационный совет по вопросам развития социального бизнеса и предпринимательства, созданный в
2012 г. в Торгово-промышленной палате РФ. Соорганизаторами выступили Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» и Российский
Микрофинансовый Центр.
Охват первого Международного дня социального
бизнеса в России составил 20 регионов. В Москве
и Санкт-Петербурге, Омске и Новосибирске, Братске, Майкопе состоялось 28 мероприятий: круглые
столы, семинары, тренинги и мозговые штурмы,
выставки успешных проектов социальных предпринимателей и конкурсы стартапов, роуд-шоу,
видео-конференции. Около 2000 человек приняли
участие в мероприятиях, приуроченных к Международному Дню социального бизнеса. Социальные
предприниматели обрели свой профессиональный праздник и всероссийское признание, а благодаря охвату регионов и серии мероприятий о
социальном предпринимательстве теперь знают
не только эксперты, но и российская общественность.

Основные мероприятия:

В Москве на площадке Торгово-промышленной
палаты РФ состоялись пресс-конференция, анонсирующая проведение первого в России Дня социального бизнеса, и круглый стол «Социальное
предпринимательство в России: опыт и перспективы развития». Познакомиться с реальными проектами социальных предпринимателей москвичи
и гости города могли на выставке проектов в сфере социального предпринимательства, проведенной Фондом «Наше будущее» в Центральном доме
предпринимателя.
В Российском союзе промышленников и предпринимателей состоялся круглый стол о партнерстве
крупного бизнеса и социальных предпринимателей. Его целью стала разработка форм поддержки
проектов социальных предпринимателей крупным
бизнесом — участники пришли к общему выводу,
что программы социального бизнеса могут стать
мерилом эффективности социальных проектов
крупных компаний, а значит — и здоровой альтернативой благотворительности.
Агентство стратегических инициатив провело
встречу руководителей Центров инноваций социальной сферы с экспертами и представителями
региональных и федеральных органов власти. На
встрече состоялось обсуждение актуальных проблем развития социального предпринимательства
и программ обучения социальных предпринимателей в России.
В Высшей школе менеджмента СПбГУ и Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова состоялось вручение дипломов первым выпускникам программы по управлению проектами в
сфере социального предпринимательства. Эксперты отмечают, что в будущем программы будут расширены и, возможно, перейдут в дистанционную
форму обучения.
В
Лаборатории
социальных
инноваций
Cloudwatcher состоялось заседание клуба «Экономика заслуг», участники которого обсудили
развитие инфраструктуры социального бизнеса.
Эксперты сходятся во мнении, что финансовая
поддержка — далеко не основной вид помощи,
который необходим для развития сектора — речь
идет о менторстве, обучении, информационной
поддержке и законодательном закреплении социального предпринимательства.

Региональные мероприятия были нацелены на
образование и формирование инфраструктуры
социального предпринимательства на местах.
В основном, проведенные мероприятия носили
практический характер для узкопрофильных специалистов: тренеров, менторов, социальных предпринимателей, представителей органов власти.
Центры инноваций социальной сферы провели серию мероприятий на выезде, распространяя идеи
социального бизнеса за пределами столиц регионов и просвещая жителей небольших городов.
Так, Омск, являющийся мощной площадкой развития социального предпринимательства в России, провел целую серию стажировочных площадок для слушателей омской Школы социального
предпринимательства из Кемеровской области,
Красноярского и Хабаровского краев, Республики
Хакасии. Здесь же прошла программа подготовки тренеров по социальному предпринимательству для представителей Томской, Кемеровской
и Омской областей.
В Майкопе состоялась Просветительская сессия
для людей, имеющих ограниченные возможности
здоровья «Социальное предпринимательство: новые возможности и перспективы. Проектные идеи
и бизнес-модели социально-предпринимательских
проектов».
Старейшая в России новосибирская Школа социального предпринимательства, сегодня ставшая
Лабораторией «Социального и креативного предпринимательства «Новотерра», провела презентацию своей деятельности и бизнес-модели, а также
провела консультации для представителей социального бизнеса и НКО.
Центр инноваций социальной сферы Иркутска
провел деловое кафе в Братске «Социальное
предпринимательство: новая платформа для сотрудничества», Екатеринбургский ЦИСС провел
в Краснотурьинске Свердловской области «День
социального стартапа». СТАРТАП — витрина, где
участники Школы социального предпринимательства презентовали свои идеи менторам, которые
имели возможность подобрать для себя интересные проекты для работы.
Резолюция Дня социального бизнеса стала программным документом, которая определяет возможные пути развития социального предпринимательства в России. Проект проводился при
поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Министерства экономического развития РФ, Правительства Москвы.
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Ключевые итоги проекта:

• под эгидой проекта удалось объединить различные регионы, организации и структуры развития
с тем, чтобы продемонстрировать на региональном и на федеральном уровнях, что институт социального предпринимательства есть, он развивается в регионах страны, достигает конкретных
позитивных изменений в социальной сфере.
• проведя за короткий срок общероссийское мероприятие, удалось продемонстрировать, что
у нового вида социально-экономической деятельности есть много сторонников, поддерживающих организаций и тех, кто готов включаться
в эту деятельность, у него есть потенциал.
• все организации, поддержавшие проведение
проекта и принявшие в ней участие, отразили
инфраструктуру развития социального предпринимательства, и нашли свои приоритеты для
дальнейшей работы в этом направлении.
• социальные предприниматели, помимо профессионального праздника, получили уникальную
возможность — обрести узнаваемость, максимально близко и доверительно поговорить со
своей аудиторией, наладить контакты, поделиться опытом и определить путь, по которому
может развиваться социальное предпринимательство — бизнес с человеческим лицом, решающий проблемы людей по зову сердца.

3.24

Номинация 2

Команда проекта

Олег Сапожников

Начальник управления по связям
с общественностью

Наталья Гончар

Ольга Бек

Марина И

Валентин Жовтун

Начальник отдела по социальным вопросам

Руководитель группы по оценке
социального воздействия

Советник по вопросам
социальной ответственности

Советник по вопросам
социальной ответственности
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«Взаимодействие с подрядчиками
и поставщиками:
применение социальных
требований компании»
Команда проекта:

Олег Сапожников — Начальник управления по
связям с общественностью
Наталья Гончар — Начальник отдела по социальным вопросам
Марина И — Руководитель группы по оценке социального воздействия
Ольга Бек — Советник по вопросам социальной
ответственности
Валентин Жовтун — Советник по вопросам социальной ответственности

Сроки реализации проекта:
2002 г. — настоящее время

Бюджет проекта:

До 100 000 руб. — среднегодовые расходы на публикацию учебных материалов, включая брошюры, постеры, пр.

Актуальность:

Сегодня международное сообщество уделяет пристальное внимание вопросам управления подрядчиками и поставщиками в отношении воздействия
на социальную сферу (например, воздействие на
население, права человека, коренные народы, вынужденное переселение, пр.), ужесточаются международные стандарты и повышаются требования
инвесторов и кредиторов в этой области. Основной объем работ компании выполняется подрядчиками. Кроме того, с самого начала деятельности
компанией принято решение о применении международных стандартов.
В российской практике бизнес не имеет достаточного опыта в этой области. Поэтому эффективное
взаимодействие с подрядчиками и поставщиками
в отношении применения социальных требований
по международным стандартам является актуальным вопросом для российского бизнеса в целом.

Цели:

Примечание: п/п — подрядчики и поставщики
Краткосрочные

Средне- и долгосрочные

Финансово-экономические
• Выполнение социальных требований п/п и
предотвращение недобросовестных деловых
практик
• Предотвращение / минимизация финансовых
рисков и потерь в связи с деятельностью п/п
• Предотвращение остановок проектной деятельности компании в связи с невыполнением
социальных требований

• Постоянное совершенствование выполнения
социальных требований путем оптимизации
взаимодействия с п/п
• Создание и поддержка репутации компании
привлекательной в отношении проектного финансирования
• Предотвращение / минимизация долгосрочных
финансовых рисков и потерь в связи с деятельностью п/п.

Социальные
• Предотвращение / минимизация социальных
рисков в связи с деятельностью п/п
• Развитие персонала компании и п/п и для обеспечения выполнения социальных требований
компании
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• Создание и поддержка репутации социально
ответственной компании
• Создание и поддержка устойчивой культуры
ответственного отношения к социальным вопросам среди п/п
• Продвижение передовых практик по социальным вопросам в соответствии с международными стандартами.

2001

2002

2003

2004

по наст. время

Оценка социального воздействия по
меж дународным
стандартам, разра
ботка социальных
требований
Определение социальных требований
к подрядчикам и поставщикам, их внедрение
Обучение (вводный инструктаж, специализированные обучающие семинары
по социальным требованиям, пр.)
Разработка и реализация форм и механизмов контроля
(отчетность, внутренний и внешний мониторинг и аудит,
пр.)
Работа с жалобами,
нарушениями и т.п.

социальными

инцидентами,

Анализ потенциальных и фактических проблем,
разработка корректирующих мер, совершенствование
2001

2002

2003

Примеры социальных требований компании к
подрядчикам и поставщикам:
• Кодекс деловой этики;
• Политика по правам человека;
• Обязательства и политика в сфере охраны труда, здоровья, окружающей среды и социальной
деятельности;
• Организация вахтовых поселков;
• Взаимодействия с местным населением, вкл. с
коренными народами;
• Процедура рассмотрения жалоб;
• Охрана объектов культурного наследия;
• Политика в отношении рыболовства, собирательства и охоты, др.
Данные требования включаются в контрактные/
договорные условия. При этом, объем требований
и их уровень зависит от типа и масштаба работ
и услуг, потенциального социального воздействия
и рисков и прочих факторов.
По некоторым направлениям социальной деятельности компания и ее подрядчики первыми применили международные стандарты в полном объеме
(включая политики и стандарты Всемирного банка,
Международной финансовой корпорации и др.),
были разработаны уникальные механизмы взаимодействия и его контроля. Среди них:
• Матрица оценки рисков, в которой формально
выделены социальные аспекты последствий
проектной деятельности (включая воздействие
на население, населенные пункты, права человека и т.д.).

2004

по наст. время

• Специализированные обучающие семинары по
социальными требованиям (включая следующие темы: международные стандарты, оценка
социальных рисков и воздействия, общественные консультации и информирование, воздействие на население, работа с жалобами, взаимодействие с коренными народами, вынужденное
переселение, охрана объектов культурного наследия, пр.).
• Автоматизированные системы регистрации
и отслеживания социальных инцидентов, нарушений и жалоб.
• Унифицированная отчетность для контроля выполнения социальных требований по международным стандартам. Для обеспечения правильной подготовки отчетности и ее своевременной
коммуникации проведены обучающие семинары с подрядчиками и поставщиками.
• Процедура рассмотрения жалоб, которая распространяется на персонал подрядчиков и субподрядчиков.

Результаты:
• Отсутствуют значительные нарушения социальных требований со стороны подрядчиков и поставщиков — результаты проверок 2011-2013 гг.
• Социальные требования компании включаются
в контрактные условия подрядчиков и поставщиков.
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• В значительной мере повысилась эффективность разрешения жалоб в связи с деятельностью подрядчиков и поставщиков — в 2011-2013
гг. 100% жалоб разрешены в установленные сроки, приняты корректирующие меры.
• Повысилась удовлетворенность разрешением
жалоб в связи с деятельностью подрядчиков и
поставщиков — в 2013 г. по сравнению с 2011 г.
на 7,5%.
• В 2011-2013 гг. прошло 22 обучающих семинара,
всего с 2002 г. — около 200 семинаров с участием более 1600 представителей подрядчиков и
поставщиков.

Реализация проекта среди прочего
способствовала:
• Совершенствованию управления рисками, минимизации числа недобросовестных подрядчиков и поставщиков.
• Улучшению восприятия и понимания важности
социальных вопросов со стороны высшего руководства компании. Высшее руководство постоянно контролирует выполнение социальных
требований. Кроме того, решением Комитета исполнительных директоров обучающий семинар
по корпоративной социальной ответственности
является обязательным для всех исполнительных директоров компании, руководящего состава и тех сотрудников, которые потенциально
могут быть вовлечены в реализацию социальных требований.
• Совершенствованию ключевых политик компании, определяющих корпоративную социальную ответственность и деловую этику.
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Ключевые финансово-экономические
достижения по результатам реализации проекта:
• Компания привлекла рекордную для России
сумму заемных средств, полученных в рамках
проектного финансирования. Данное финансирование предоставлено на условиях социальноответственного инвестирования. 30% требований кредиторов в области устойчивого развития
и корпоративной социальной ответственности
относятся к социальным вопросам. Все эти требования распространяются и на подрядчиков и
поставщиков.
• Предотвращены
или
минимизированы
финансово-экономические потери в отношении
невыполнения социальных требований компании со стороны подрядчиков и поставщиков.
Например, за все годы реализации проекта (более 19 лет) не было ни одного случая остановки
проектной деятельности из-за несоблюдения
социальных обязательств.
В дальнейшем компания ожидает создание, поддержание и совершенствование устойчивой культуры ответственного отношения к социальным
вопросам среди подрядчиков и поставщиков компании, а также ее распространение как в регионе
и отрасли, так и на российском и международном
уровне в целом.

3.25

Номинация 2

Команда проекта

Владислава
Попельницкая-Тваури
Руководитель Дирекции поддержки
банковского бизнеса, руководитель проекта

Юлия Воробьева

Ведущий специалист
Дирекции поддержки банковского бизнеса,
менеджер проекта
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«Академия семейных финансов»
в социальных медиа
(Facebook и Вконтакте)
Команда проекта:

Владислава Попельницкая-Тваури — Руководитель Дирекции поддержки банковского бизнеса,
руководитель проекта
Юлия Воробьева — Ведущий специалист Дирекции поддержки банковского бизнеса, менеджер
проекта

Сроки реализации:

октябрь 2012 г. — настоящее время

Бюджет проекта:
3 982 128 руб.

Актуальность:

Данный проект — важный этап в переходе Компании с концепции 4P (Product, Placement, Prise,
Promotion) к модели SAVE — Solution, Access, Value,
Education, так как за счет участия в проекте клиент
получает от общения с Компаний не только формальный результат, но и эмоциональное удовлетворение.
БАНК УРАЛСИБ активно участвует в решении ключевых социально-экономических задач, выступая
лидером в таких областях, как кредитование малых и средних предприятий и кредитование населения, а также реализуя проекты, направленные на
улучшение качества жизни Клиентов, в том числе
за счет финансовой информированности и популяризации финансовой грамотности.

Результаты:

А. Количественные показатели:
ВКонтакте
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Цели:

1. Р
 азвивать и укреплять социально‑ориенти
рованную направленность деятельности Компании: повышать финансовую грамотность
и осведомленность населения путем создания
информативного, понятного, дружелюбного,
а также интерактивного продукта в социальных медиа.
2. Создать единую площадку как для обучения
финансовой грамотности пользователей, так
и для решения конкретных финансовых задач
Клиентов, оперативно консультируя их по возникающим вопросам.
3. Повысить узнаваемость бренда Компании.
4. Создать онлайн-сообщество приверженцев
Компании, повысить их лояльность к бренду.
5. Привлечь новых Клиентов.

Реализация:

• Подготовительный этап: 15 сентября — 14 октября 2012 гг. — создание концепции и контента
• Запуск проекта: 15 октября 2012 г.
• Появление персонажей, выявление и определение контента, структуры и периодичности публикаций:
• Персонажи — семья (мама, папа, дочь, сын и кот),
от имени которых ведется коммуникация Компании с Клиентами. Каждый из персонажей наделен определенным характером и «отвечает» за
свои собственные рубрики и активации.
• Запуск web-приложения «Финансы на УРА!»
март — сентябрь 2013 г.
• Разработка мобильной версии приложения «Финансы на УРА!» запланирована на 2014 г.

Б.Качественные показатели
ВКонтакте

Общее количество за месяц:

Facebook

Общее количество за месяц:

В мае 2013 г. Компания достигла максимального уровня вовлеченности пользователей среди
ТОПа аналогичных компаний, представленных
в социальных медиа!
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3.3
3
Номинация 3
Развитие местных сообществ
и волонтерская деятельность
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3.31

Номинация 3

Команда проекта

Андрей Согрин

Директор Департамента общественных связей,
общее руководство проектом, определение
стратегии реализации акции
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«Всероссийский
благотворительный проект
«У сердца два крыла»
Команда проекта:

Андрей Согрин — Директор Департамента общественных связей, общее руководство проектом,
определение стратегии реализации акции
Татьяна
Дудкевич — Заместитель
директора
Департамента общественных связей, коммуникации со СМИ, обеспечение освещения хода акции в
СМИ и социальных сетях
Динара Невмянова — Заместитель директора
Департамента общественных связей, логистическое обеспечение процесса реализации акции
В реализации проекта принимают участие сотрудники Департамента продаж, а также Департамента
управления сетью и доходами
Анастасия Карпова — Руководитель проектной
группы Практики социальных и корпоративных
коммуникаций, ЗАО «Михайлов и партнеры. Управление стратегическими коммуникациями».
Оксана Разумова — Директор по внутренним
и внешним коммуникациям, ЗАО «Национальная
медиа группа».

Партнеры проекта:

1. З АО «ЗАО «Михайлов и партнеры. Управление
стратегическими коммуникациями»
Роль в проекте: Координация проведения
благотворительной акции «У сердца два крыла», включая разработку концепции и последующую реализацию благотворительной акции в интересах ОАО «Аэрофлот» в 2013 г.
2. ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН
Роль в проекте: Формирование списков пациентов, нуждающихся в помощи, а также формирование бригад врачей для организации
выездных консультаций в регионах России.
3. ЗАО «Национальная медиа группа»
Роль в проекте: Медиаосвещение хода акции.

Сроки реализации проекта:
25 сентября — 31 декабря 2013 г.
Бюджет проекта: 16 млн. руб.
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Реализация:

В сентябре 2013 г. компания «Аэрофлот» запустила всероссийскую благотворительную акцию
«У сердца два крыла». Проект рассчитан, прежде
всего, на детей с редкими тяжелыми заболеваниями, которым необходима высокотехнологичная
оперативная медицинская помощь, получить которую рядом с домом порой невозможно.
В рамках акции «У сердца два крыла» компания
«Аэрофлот» взяла на себя все расходы по транспортировке больных детей и сопровождающих их
взрослых на лечение в ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН (г. Москва) и обратно. Список
детей, нуждающихся в оперативной медицинской
помощи, формируется на постоянной основепартнером акции — ФГБУ «Научный центр здоровья
детей» РАМН. Информационным партнером благотворительной программы является «Национальная
медиа группа».
Компания «Аэрофлот» разработала уникальное
направление для расширения географии проекта
и социальной помощи больным детям в отдаленных регионах России. В рамках акции «У сердца два
крыла» были организованы поездки трех бригад
врачей в регионы для работы на местах и обеспечения ранней диагностики сложных заболеваний.
Состав бригад формировались совместно с представителями региональных министерств здравоохранения. Специалисты выбирались с учетом
нехватки врачей тех или иных профилей в местных больницах. По итогам были определены следующие города проведения выездных приемов —
Петропавловск-Камчатский,
Южно-Сахалинск,
Калининград.
Первая поездка и прием специалистов состоялись
15 и 16 октября 2013 г. Дети с редкими заболеваниями со всего Камчатского края смогли попасть на
прием к ведущим специалистам по направлениям
«гастроэнтерология», «пульмонология», «психоневрология», «ревматология», «нефрология». Консультации врачей проходили на площадке Камчатской
краевой детской больницы. Вторая выездная консультация прошла в Областной детской больнице
г. Южно-Сахалинска. 23 и 24 октября 2013 г. врачи
осмотрели маленьких пациентов отделений гастроэнтерологии, пульмонологии, неврологии, нефрологии, ревматологии.
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Третья поездка была организована в г. Калининград. 29 и 30 октября 2013 г. в Областной детской
больнице провели прием специалисты по направлениям «гастроэнтерология», «пульмонология»,
«ортопедия», «неврология», «неонатология».
По итогам каждой поездки врачи рекомендовали
к прохождению лечения в Москве детей, наиболее
нуждающихся в помощи. Транспортировку этих пациентов и их сопровождающих также обеспечивает Аэрофлот. С момента запуска в благотворительной акции «У сердца два крыла» приняли участие
более 400 детей из разных регионов России.
Акция «У сердца два крыла» разработана и запущена в рамках празднования 90-летия Аэрофлота.
Однако она выходит далеко за рамки юбилейного
мероприятия и рассчитана на длительный период.
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Номинация 3

3

3.32
Команда проекта

Ирина Пустограева

Директор Департамента региональной
социальной политики, руководитель проекта

74

Марина Егорова

Менеджер Департамента региональной
социальной политики, менеджер проекта

Материалы форума «People Investor – 2013»

«Мы вместе»
Команда проекта:

Ирина Пустограева — Директор Департамента
региональной социальной политики, руководитель проекта
Марина Егорова — Менеджер
Департамента
региональной социальной политики, менеджер
проекта

Цели:

1. П
 ривлечение молодых специалистов на предприятия группы компаний «Базовый элемент»
(трудоустройство молодежи на вакантные места по рабочим специальностям — не менее
100 человек ежегодно)
2. Содействие профессиональному становлению
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в регионах присутствия группы компаний
«Базовый элемент» (адаптация молодых сотрудников — участников проекта — не менее 90%).

Проект представляет собой осуществление процесса наставничества (наставники из числа молодых специалистов, инициативных работников
предприятия) над детьми, попавшими в трудную
жизненную ситуацию (дети — сироты, оставшиеся
без попечения родителей, дети из малообеспеченных и/или многодетных семей) и трудоустройство
их на предприятия Группы.
Проект в настоящий момент запущен на пяти промлощадках (основной этап реализации), три промплощадки находятся на подготовительном этапе
реализации. Планируется не менее 15 площадок
реализации проекта. Цикл проекта на одной промплощадке составляет 5 лет: профориентационная
работа с выпускниками школ — детьми, попавшими в сложную жизненную ситуацию, далее наставничество над участниками проекта — в образовательном учреждении системы НПО, СПО (от года
до 3 лет), наставничество на предприятии (1 год).
Цикл проекта запускается ежегодно.

Реализация:
1 этап: подготовительный (2 месяца)
• определение бизнеса/промплощадки для реализации проекта: анализ потребности в сотрудниках рабочих специальностей, наличие действующей молодежной организации, наличие
потенциальных участников проекта — детей, попавших в сложную жизненную ситуацию — выпускников школ, школ-интернатов;
• организация и проведение переговоров с заинтересованными партнерами: руководство
детского дома/опекуны, региональные/муниципальные органы власти в сфере образования,

социальной защиты, органы опеки и попечительства;
• определение наставников из числа членов молодежной организации, заинтересованных сотрудников (Совет ветеранов, Женсовет и др.);
• организация обучения наставников;
• формирование плана деятельности по проекту;
• формирование сметы проекта, источников финансирования.

Результаты этапа:

• устные или письменные (Соглашение) договоренности с органами региональной/муниципальной власти о совместной реализации проекта;
• наличие команды наставников;
• наличие плана работы по проекту;
• наличие сметы проекта и источников финансирования.

2 этап: Основной
• профориентационная
работа
наставников
с детьми выпускных классов школ, школинтернатов (знакомство, экскурсии на предприятие, профориентационные беседы, подготовка и организация совместных спортивных и
культурно-массовых мероприятий, подготовка и
организация волонтерских акций и проектов);
• подготовка участников проекта к поступлению в
профессиональное учебное заведение;
• работа наставников с детьми — учащимися
профильных учебных заведений (включение
учащихся в организацию и проведение мероприятия молодежной организации, контроль
успеваемости и помощь в учебе, обеспечение
прохождения практики на предприятии);
• содействие в юридической помощи при заполнении документов на участие в гос.программе
предоставления жилья детям-сиротам, иных
программах поддержки (при необходимости);
• трудоустройство учащихся (как школ, так и
учебных заведений системы НПО, СПО) на предприятия во время летних каникул (программы
временной занятости совместно с Центрами занятости населения).

Результаты этапа:

• наличие сформированного коллектива наставники — участник проекта;
• наличие сформированной мотивации участников проекта работать на предприятии Группы и
учиться в профильном профессиональном учебном заведении;
• количество участников проекта, поступивших
в профильные профессиональные учебные заведения;
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• количество участников проекта, отработавших
на предприятии по программам временной занятости и/или практику;
• исполнение плана мероприятий не менее чем
на 80%.
3 Заключительный этап
• трудоустройство участников проекта на предприятия Группы;
• закрепление профессионального наставника из
числа опытных работников предприятия Группы;
• включение участника в молодежную организацию предприятия Группы;
• формирование карьерного профиля молодого
специалиста.

Результаты этапа:

• количество участников проекта, трудоустроившихся на постоянную основу на предприятие
Группы;
• адаптация молодых сотрудников — участников проекта — на рабочем месте (по истечению
1 года работы — не менее 90% от трудоустроившихся).

Результаты:
Наименование показателей
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Количественное изменение показателя

Количество участников проекта, поступивших в
профильные профессиональные учебные заведения

В 2012 г.: 0 человек
В 2013 г.: 15 человек

Количество участников проекта, трудоустроенных на предприятия Группы на время летних каникул

В 2012 г.: 4 человека
В 2013 г.: 18 человек

Количество наставников проекта

72 человека

Количество участников проекта (дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации)

99 человек
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Номинация 3

Команда проекта

Анастасия Максимова

Начальник отдела связей с общественностью,
идейный вдохновитель проекта

Юлия Куртуа

Ведущий специалист отдела связей
с общественностью, отвечает за подготовку
и непосредственную реализацию проекта
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«Некоммерческая программа
по ресоциализации и включению
пожилых людей в общественную
жизнь на территории России»
Команда проекта:

Анастасия Максимова — Начальник отдела связей
с общественностью, идейный вдохновитель проекта
Юлия Куртуа — Ведущий специалист отдела связей с общественностью, отвечает за подготовку
и непосредственную реализацию проекта

Сроки реализации:

январь 2013 г. — ноябрь 2014 г.

Бюджет проекта:

Общий бюджет на проведение исследования, на
подготовку и проведение конкурса социально значимых просветительских проектов по всей России
составил 988 362 руб. 40 коп.

Актуальность:
В настоящее время очевиден переход от «дикой»
благотворительности к социальным инвестициям.
Благотворительность в России приобретает все
более системный характер, ее цель — «дать удочку
и научить ловить», а не «накормить рыбой».
В качестве целевой социальной группы данной
программы выбрана одна из наиболее незащищенных в нашей стране категорий — люди пожилого возраста.

Цели:
1. В
 ыявление типов благотворительных социальных программ, в которых испытывают потребность люди пожилого возраста.
2. Тестирование одного из выявленных типов
социальных программ для пожилых людей в
одном из регионов присутствия банка.
3. Выявление лучших практик, подбор и поддержка наиболее инициативных партнеров в
области помощи пожилым одиноким людям во
всех регионах присутствия компании.
4. Введение наиболее прозрачной и эффективной системы поддержки благотворительных
проектов — грантовой системы.
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Реализация:
В ноябре 2012 г. была пересмотрена политика
банка в области корпоративной социальной ответственности. Результатом стало решение ориентироваться в области благотворительности на оказание помощи одной из наиболее незащищенных
социальных групп — людям пожилого возраста.
В декабре 2012 г. начался поиск партнера для
проведения исследования востребованности благотворительных программ лицами пожилого возраста. Им стала Высшая школа управления и инноваций МГУ имени М.В. Ломоносова.
Весной 2013 г. был сделан следующий шаг — проведено масштабное исследование «Востребованность благотворительных программ лицами пенсионного возраста г. Самары». В ходе исследования
были выявлены лучшие международные практики
оказания социальной поддержки людям пожилого возраста, проведен анализ ситуации в России,
определены наиболее востребованные аудиторией социальные программы.
За лето 2013 г. были подведены итоги исследования, скорректирован план реализации проекта.
Осуществлена подготовка пилотного проекта в
одном из регионов присутствия компании.
С 1 сентября 2013 г. на территории Самары началась реализация пилотного проекта «Серебряный
возраст» по результатам проведенного исследования. Этот проект включает в себя программу «Университет пожилых». Его основная идея — человек
вступает не в период доживания, а в пенсионный
возраст развития. Направления проекта: «Компьютерная грамотность» (основы обращения с
компьютером), «Здоровый образ жизни» (занятия
физкультурой), «Грамотные бабушки» (психологопедагогическая подготовка по работе с детьми),
«Краеведение» (лекции по истории Самары).
Завершение проекта запланировано на декабрь
2013 г.
1 октября 2013 г., в Международный день пожилого человека, началось распространение социальной программы на все регионы присутствия
компании. В этот день стартовал открытый конкурс социально значимых просветительских проектов для пожилых людей «Серебряный возраст»,
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нацеленный на выявление и поддержку наиболее
успешных примеров социальной работы с пожилыми людьми. Все заявки, собранные в рамках
конкурса, будут проанализированы независимым
партнером программы — региональным благотворительным фондом «Самарская губерния», чья
деятельность имеет непосредственное отношение
к проблематике старшего поколения. Результаты
конкурса будут подведены не позднее 27 декабря
2013 г.
Основные тематические линии ожидаемых на рассмотрение проектов для одиноких пожилых людей:
• компьютерная грамотность;
• финансовая грамотность;
• правовая грамотность;
• освоение он-лайн сервисов;
• психология и педагогика;
• культура, искусство, история, краеведение;
• здоровый образ жизни;
• профессиональное просвещение;
• самообучение и взаимопомощь.

География конкурса:

Конкурс проводится на территории Российской
Федерации в следующих городах: Ангарск, Барнаул, Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск,
Иркутск, Казань, Кемерово, Киров, Красноярск,
Липецк, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск,
Омск, Пермь, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов,
Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Ярославль.
Начало реализации проектов-победителей запланировано на 1 марта 2014 г. По условиям конкурса, выбранные проекты должны быть реализованы до 15 ноября 2014 г.
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Номинация 3

3.34
Команда проекта

Максим Мотин

Руководитель социальных программ
и специальных проектов

80

Олеся Яременко

Специалист Управления по связям
с общественностью
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Открытый чемпионат
по футболу среди команд детских
домов и школ-интернатов
«Будущее зависит от тебя»
Команда проекта:

Максим Мотин — Руководитель социальных программ и специальных проектов
Олеся Яременко — Специалист Управления по
связям с общественностью
В каждом из 7ми филиалов Компании и 3ех представительств государств, на территории которых
ведет свою деятельность Компания, есть ответственный за проект из числа сотрудников Компании

Сроки реализации проекта:

май 2005 г. — настоящее время, ежегодно с февраля по октябрь

Бюджет проекта:

Ежегодно бюджет программы составляет около
30 лн. руб., но это только прямые затраты на общую
организацию соревнований, проведение финальных игр и оплату призовой поездки команд в Великобританию. Сюда не входят затраты на организацию региональных этапов Чемпионата, которые
проходят силами сотрудников наших филиалов.

Актуальность:

Сиротство — одна из важнейших социальных проблем современной России. «МегаФон» широко
поддерживает спорт, и мы используем наши возможности в том числе для решения социальных
задач. Яркий тому пример — открытый чемпионат
России по футболу среди команд детских домов и
школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Мы
выбрали футбол не случайно, сегодня это самая
любимая, самая популярная и самая демократичная игра как в России, так и в мире. Футбол занимает силы, время и воображение, дает ощущение
полноты жизни.
Целью нашего проекта является помощь в адаптации и социализации детей-сирот через приобщение к спорту и спортивным ценностям.
Наш Чемпионат решает многие задачи:
• Массовое привлечение детей и подростков,
оставшихся без попечения родителей, к занятиям физической культурой и спортом;
• Способствовать укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни у подрастающего поколения;

• Способствовать развитию у детей, оставшихся
без попечения родителей, навыков общения со
сверстниками и взрослыми;
• Эмоциональная поддержка детей, оставшихся
без попечения родителей;
• Выявление одаренных футболистов и футболисток;
• Обратить внимание общества на проблему
детей-сирот через распространение информации о Чемпионате через СМИ, привлечение общественных и политических деятелей;
• Популяризация и развитие футбола в Российской Федерации.
Партнеры Чемпионата:
Российский футбольный союз, Олимпийский
комитет России, Министерство спорта РФ, Министерство образования и науки РФ.
Соорганизатор Чемпионата:
Благотворительный фонд «Футбол-детям»
Партнер по созданию видеоанкет чемпионата:
Благотворительный фонд «Измени одну жизнь»
Информационные партнеры:
газета «Спорт-Экспресс», агентство «ИНТЕРФАКС»,
Championat.com, журнал «Total Football», Радио
«Спорт» и телевизионный канал «Россия 2».

Реализация:
Компания «МегаФон» проводит Чемпионат с
2005 г. Мы по праву гордимся этим проектом: на
сегодняшний день Чемпионат «Будущее зависит от
тебя» не имеет аналогов в стране. Это единственный всероссийский турнир по футболу для детей,
находящихся на попечении государства. В 2012 г.
соорганизаторами чемпионата стали Российский
футбольный союз, Министерство спорта РФ, Министерство образования и науки РФ. Председателем
оргкомитета Чемпионата стал президент ОКР Александр Жуков.
Чемпионат проходят в три этапа.
1 этап. Соревнования в городах, районах, муниципальных образованиях. Сроки проведения — февраль-март
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2 этап (региональный). Допускаются победители 1
этапа. Соревнования в субъектах РФ. Сроки проведения — апрель — май
3 этап. Финал. Допускаются победители 2 этапа.
Сроки проведения — май
В каждом из 75 городов РФ и 3 стран ближнего зарубежья сотрудники нашей компании организуют
подготовку и проведение отборочных матчей. Победители регионального этапа турнира направляются на финальные игры, которые традиционно
проходят в столице Олимпийских Игр 2014 года
городе Сочи. Медали разыгрывают в двух возрастных категориях: младшей (12-13 лет) и старшей
(14-15 лет). Чемпионы смотрели матчи ЕВРО-2008
в Загребе и Лиги Чемпионов в Москве. Начиная с
2009 г. победители традиционно посещают тренировочную базу ФК «Арсенал» в Великобритании,
встречаются с главным тренером клуба Арсеном
Венгером, смотрят матч английской Премьер-Лиги
на лондонском стадионе «Эмирейтс».
История нашего футбольного турнира началась
в Санкт-Петербурге, в первом турнире участвовало всего 39 команд из северной столицы. С каждым
годом Чемпионат расширял свои границы, к командам из Петербурга присоединялись новые города
и регионы России. В 2009 г. Чемпионат стал всероссийским, а за выход в финал сражались 1500 футболистов из 158 детских домов и школ-интернатов
со всей страны.
В 2010 г. Пятый Чемпионат принял команды не только со всей России, но и из Абхазии, Южной Осетии
и Таджикистана.

Всего за годы существования Чемпионата в нем
приняли участие более 15000 детей из 610 детских
домов и школ-интернатов, двое ребят поступили
в спортивный вуз, 2 участника Чемпионата были
рекомендованы тренерам юниорских команд
футбольных клубов, 1 участник стал профессиональным футболистом, выступает в молодежном
первенстве Чемпионата России, призывался в юношескую сборную России.
За восемь лет из небольших региональных соревнований турнир превратился в чемпионат и получил признание на международном уровне. По
итогам 2012 г. Чемпионат стал обладателем международной премии «Мир и спорт», которая проходит под патронажем князя Монако Альбера II. Наш
проект в голосовании жюри опередил благотворительный фонд мадридского «Реала».
Вовлечение как можно большего числа воспитанников детских домов в занятия спортом — немаловажная, но не единственная задача нашего
проекта. Мы хотим помочь участникам нашего турнира обрести семью. И, несмотря на то, что ребятаучастники по возрасту относятся к наименее усыновляемым, мы хотим повысить их шансы, потому
что наши ребята ведут здоровый образ жизни, активны и мотивированы. Для этого совместно с благотворительным фондом «Измени одну жизнь» мы
запустили проект по созданию видео-анкет про
ребят-участников нашего Чемпионата. Теперь у
этих детей появится дополнительный шанс быть
замеченными потенциальными родителями.

Накануне Чемпионата 2012 г. был проведен всероссийский творческий конкурс среди ребят из
детских домов, по итогам которого был выбран
талисман детского Чемпионата — «Бутсёнок». Автор идеи и рисунка Евгений Куликов из ростовской
области (г. Батайск). В ноябре 2011г. в гости к победителю конкурса приезжали игроки ФК «Ростов»
Эктор Бракамонте, Александр Гацкан и Хорен Байрамян. Футболисты подарили Жене оригинальные
бутсы Криштиану Роналду с автографом и провели
мастер-класс для футбольной команды батайского
детского дома.
В 2013 г. турнир проходил восьмой раз и собрал
рекордное число участников. Отборочные матчи
прошли среди 600 команд, за право участвовать в
финальных играх боролось свыше 7000 детей из 75
городов страны. Чемпионат был включен в календарный план Минспорта РФ.
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Номинация 3

3.35
Команда проекта

Вадим Галка

Директор по управлению персоналом,
является руководителем и идеологом проекта,
осуществляет творческое и административное
руководство созданием и реализацией проекта

Елена Аксенова

Директор филиала
ОАО «РусГидро» — «Корпоративный
университет гидроэнергетики»,
осуществляет методологическое обеспечение,
координацию и реализацию Программы
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Елена Филиппова

Главный эксперт Департамента управления
персоналом, осуществляет методологическое
обеспечение, координацию и реализацию
Программы

Материалы форума «People Investor – 2013»

Программа опережающего
развития кадрового потенциала
«От Новой школы к рабочему месту»
Команда проекта:

Вадим Галка — Директор по управлению персоналом, является руководителем и идеологом проекта, осуществляет творческое и административное
руководство созданием и реализацией проекта
Елена Аксенова — Директор филиала ОАО «РусГидро» — «Корпоративный университет гидроэнергетики», осуществляет методологическое обеспечение, координацию и реализацию Программы
Елена Филиппова — Главный эксперт Департамента управления персоналом, осуществляет методологическое обеспечение, координацию и реализацию Программы

Сроки реализации проекта:
3 кв.2010 г. — настоящее время

Бюджет:

123 млн. руб.

Предпосылки и цели:

Основной предпосылкой для реализации проекта
является необходимость кадрового обеспечения
ввода 22,2 ГВт новых мощностей до 2020 г. (согласно сбалансированному сценарию развития), что
повысит установленную мощность Компании на
87,7%, и обеспечит выполнение ключевых задач
производственных программ Компании.
Важной предпосылкой реализации проекта являлась демографическая ситуация в ОАО «РусГидро»:
процент притока молодых постепенно начал снижаться, в то время как процент старения персонала начал увеличиваться.
Другой предпосылкой является необходимость решения кадровых вопросов по привлечению, подготовке персонала и созданию кадрового резерва в
филиалах и ДЗО Компании через создание эффективных корпоративных механизмов взаимодействия между компанией и учебными заведениями.

Реализация:

1. А
 нализ текущей кадровой ситуации в Компании в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах и ситуации в профессиональном образовании.
2. Разработка, согласование и утверждение Концепции опережающего развития кадрового
потенциала «От Новой школы к рабочему месту» Общества и Программы ее реализации
(1 сентября 2010 г.).

3. Р
 еализация мероприятий согласно Программе в рамках трёх этапов: «Корпоративный лифт — Новая школа», «Корпоративный
лифт — ВУЗ», «Корпоративный лифт»- «РусГидро» (3 кв 2010 г. — настоящее время).
На первой ступени «Корпоративный лифт — Новая
Школа» созданы условия для ранней профессионализации школьников. Разработаны и реализуются
следующие механизмы поддержания системы:
• центры технического творчества для детей в регионах присутствия Компании;
• отраслевая олимпиада школьников «Энергия
образования», в рамках федеральной олимпиады «Надежда энергетики» для учащихся 7-11
классов общеобразовательных школ;
• профильные классы («энергоклассы») довузовская подготовка в поселке Черемушки, городах
Красноярск, Волжский и Кодинск;
• учебно-методические материалы для проведения уроков на гидроэнергетическую тематику.
издание просветительской и учебной литературы (например, книга для школьников и студентов «История инженерной мысли России»);
• летняя энергетическая школа — уникальный
образовательный проект для школьников
(в 2011‑2013 гг. в проекте приняли участие 86
школьников).
На данный момент в систему вовлечены 240 школ,
490 учителей в 12 муниципальных образованиях.
По результатам внедрения проекта получена обратная связь от управлений образования 9 муниципальных образований разных субъектов РФ.
Для пролонгированного взаимодействия с участниками системы был разработан и запущен в 2011 г.
корпоративный сайт http://hydroschool.ru.
Подготовка и отбор будущих специалистов для работы на предприятиях Компании производится на
втором этапе «Корпоративный лифт — Высшее
учебное заведение». В процессе реализации этого этапа осуществляется взаимовыгодное сотрудничество со средними специальными и высшими
учебными заведениями. Компанией заключены
соглашения с рядом высших учебных заведений:
Сибирским федеральным университетом, Московским энергетическим институтом, Московским
государственным строительным университетом,
Санкт-Петербургским государственным политехническим университетом, Амурским государственным университетом, Северо-Кавказским горнометаллургическим институтом и др. Реализуются
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следующие механизмы поддержания системы:
• базовые центры вузовской подготовки в регионах: Саяно-Шушенский филиал Сибирского
федерального университета, Волжский филиал МЭИ; базовая кафедра «Гидроэнергетики
и Возобновляемых источников энергии» в МЭИ,
г. Москва;
• участие в коллегиальных и консультативных органах управления вузов (попечительские советы,
государственные экзаменационные комиссии,
советы по защите диссертаций и пр.). Директор
СШФ СФУ — работник ОАО «РусГидро», в СШФ
СФУ преподает 29 работников ОАО «РусГидро»
(аналогов нет!);
• участие в разработке учебных программ, использование стандартов Компании;
• организация производственной практики на
объектах Компании.
• целевое распределение выпускников СШФ СФУ
(за 2010-2013 гг. — 140 выпускник);
• ежегодный конкурс студенческих проектов по
гидроэнергетике «Энергия развития» (всего за
2010-2012 гг. — 390 студентов приняли участие
в конкурсе);
• привлечение в профильные вузы детей‑работ
ников. По данным 2012 г., 52 ребенка работников Компании решили продолжить семейные
профессиональные традиции;
• выполнение НИР и НИОКР по заказу Компании;
В целях разработки востребованных Компанией обучающих программ среднего профессионального образования, заключены соглашения
с Дивногорским гидроэнергетическим техникумом
(Сибирский ФО), Пермским промышленнокоммерческим колледжем (Приволжский ФО),
Саратовским колледжем строительства мостов
и гидротехнических сооружений (Приволжский
ФО), Невинномысским энергетическим техникумом (Северо-Кавказский ФО).
В рамках третьего этапа «Корпоративный
лифт — Компания» для молодых сотрудников
в Компании в рамках коллективного договора
создана система корпоративных льгот и поддержки молодых семей, облегчающая приобретение
жилья, воспитания детей, компенсации переезда
с одного объекта Компании на другой. В 2010 г.
в Компании сформирован перспективный кадровый резерв из 28 молодых работников до 30 лет,
15 человек выросли в занимаемой должности.
В 2013 г. отобран второй поток перспективного кадрового резерва. Формирование кадрового резерва дает возможность «естественного обновления»
в компании, когда на смену уходящему поколению
приходят хорошо подготовленные квалифицированные свежие кадры.

В регионах присутствия Компании создаются корпоративные многоцелевые площадки для поддержания системы — учебно-производственные информационные центры, которые включают в себя
лабораторный блок (для подготовки студентов
профильных вузов), макетный класс (музей гидроэнергетики), тренажерный класс, мультимедийный
класс, интерактивный класс.
4. Ф
 ормирование прогноза потребности в рабочих и технических кадрах Филиалов/ДЗО/
ВЗО Общества в 2013-2018 гг. и дополнение
Концепции опережающего развития кадрового потенциала Общества Программой мероприятий по кадровому обеспечению Компании рабочими и техническими кадрами
(1 кв.2013 г.).
5. Утверждение
Программы
социальнопрофессиональной адаптации воспитанников детских домов в целях кадрового обеспечения Компании рабочими и техническими
кадрами (2 кв.2013 г.).
6. Реализация
мероприятий
Программы
(2013г. — настоящее время).
• В рамках реализации Программы социальнопрофессиональной адаптации детей из детских
домов:
• Проведено обучение для работников Филиалов Общества, осуществляющих волонтерскую
поддержку детских домов в рамках Программы
социально-профессиональной адаптации воспитанников детских домов в объеме 45 академических часов.
• Проведены обучающие семинары для педагогов
6 детских-домов в 5 регионах присутствия Компании на тему: «Психолого-педагогическое сопровождение социальной адаптации и профессионализации воспитанников детских домов».
• Проведена обучающая деловая игра «Мои Права» для воспитанников детского дома «Волжский» г. Рыбинск.
• Детские дома оснащены развивающими материалами и играми.
• Проведены практические занятия с педагогами
детских-домов с применением игровых технологий, способствующих развитию инженерного
мышления у детей и подростков.
• Разработаны планы совместной деятельности
педагогов и волонтеров по социализации и профессионализации воспитанников детских домов.
• Заключены соглашения о сотрудничестве с
детскими домами в 5 регионах присутствия
Компании.

В Компании создан и является активным участником образовательных инициатив Корпоративный
университет.
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Результаты:

А. Количественные показатели:
Наименование показателей

Количественное изменение показателя

Изменение демографической ситуации в Обществе

Приток мотивированных и подготовленных
молодых специалистов в Общество в последние
2 года составляют постоянную величину — 6 %,
что позитивно влияет на обновление кадрового
состава.
Средний возраст работников Общества — 41,5 лет.

Количество измененных учебных программ
в учебных заведениях-партнерах программы

За период реализации программы учебным заведениям — партнерам переданы стандарты
организации деятельности Компании. С учетом
стандартов были актуализированы 134 учебных
программы.

Количество сотрудников Компании, ведущих преподавательскую деятельность в учебных заведениях — партнерах программы

В 2010 г. — 15 чел.
В 2011 г. — 20 чел.
В 2012 г. — 21 чел.
В 2013 г. — 29 чел.

Количество абитуриентов в учебных заведенияхпартнерах программы на место на профильные
для Компании направления подготовки

Конкурс на профильные для Компании
направления подготовки увеличился в 4 раза
В 2010 г. — 1,9 чел. на место
В 2011 г. — 5,5 чел. на место
В 2012 г. — 5, 6 чел. на место

Количество детей работников, поступивших на
профильные специальности

С начала реализации Программы количество
детей работников, поступивших на профильные
специальности, увеличилось в 1,5 раза.

Количество учителей средних учебных заведений, обученных в рамках проекта

С 2010 по 2012 гг. — 490 чел. (240 школ)

Количество «энергоклассов» Компании созданных на базе учебных заведений

в 2010 г. — 1 класс
в 2011 г. — 3 класса
в 2012 г. — 4 класса

Количество участников Олимпиады школьников
«Энергия образования», организованной Компанией

За 2010-2013 гг. приняло участие 786 школьников,
из них отобрано 109 призёров и победителей, которые приняли участие в очном финале «Надежда энергетики.

Количество учащихся средних школ, принявших
участие в Летних энергетических лагерях

в 2011 г — 22 чел. из 4 регионов
в 2012г. — 24 чел. из 4 регионов
в 2013 г. — 40 чел. из 12 регионов

Количество школьников, занимающихся в центрах технического творчества, созданных Компанией

В 2010 г. — 160 чел.
В 2011 г. — 200 чел.
В 2012 г. — 220 чел.

Количество вводимых в учебных заведениях — партнерах программы профильных направлений подготовки

2 профиля подготовки — в Волжском филиале
МЭИ и в Саяно-Шушенском филиале СФУ.

Количество целевым образом распределенных
выпускников профильных учебных заведений на
объекты Компании

С 2010 по 2013 гг. — 140 выпускников.

Количество молодых работников, прошедших
подготовку в рамках перспективного кадрового
резерва и занявших руководящие позиции

С 2010 по 2012 гг. -15 работников.
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Результаты:

Б. Качественные показатели:
Наименование показателей
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Качественное изменение показателя

Кадровое обеспечение

Получение высокой оценки Министерства энергетики
РФ — в рамках премии «За достижения в области развития
человеческого капитала ТЭК» в 2012 г. Компания получила
премию в номинации — «За инновационный подход к подготовке инженерных кадров».

Имидж работодателя

Рост имиджа работодателя, в 2012 г. Компании присвоен
«Рейтинг привлекательности работодателя категории А».

Социальная ответственность

Повышение уровня социальной ответственности за счет
качественного изменения социальной и образовательной
среды в регионах присутствия Компании.

Взаимодействие со стейкхолдерами

Налаживание партнерских отношений со стейхолдерами,
повышение качества взаимодействия, совместного решения задач.
Выстраивание совместных учебных программ, реализуемых партнерами Программы.
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Номинация 3

Команда проекта

Олег Сапожников

Наталья Гончар

Юлия Завьялова

Лина Жамьянова

Начальник управления по связям
с общественностью

Руководитель группы по работе
с коренными народами Севера

Начальник отдела по социальным вопросам

Специалист по связям с населением
из числа коренных народов Севера
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«План содействия развитию
коренных малочисленных народов
Севера Сахалинской области»
(«План содействия»)
Команда проекта:

Олег Сапожников — Начальник управления по
связям с общественностью
Наталья Гончар — Начальник отдела по социальным вопросам
Юлия Завьялова — Руководитель группы по работе с коренными народами Севера
Лина Жамьянова — Специалист по связям с населением из числа коренных народов Севера

Сроки реализации проекта:
2005 г. — настоящее время

Бюджет проекта:

2011 г. — настоящее время — 312 тыс. долл. США
ежегодно.

Актуальность:

На Сахалине проживают около 4 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера
(КМНС). На протяжении последних нескольких
десятилетий места традиционного проживания
КМНС Сахалина являются территориями достаточно интенсивного промышленного освоения.
В январе 2005 г. прошла акция протеста КМНС против всех нефтегазодобывающих компаний Сахалина. Акция показала необходимость конструктивного, открытого и равноправного диалога со всеми
представителями КМНС и др. заинтересованными
сторонами на основе партнерства, а также разработки программы, которая бы учитывала интересы
всех партнеров: коренных народов, бизнеса и власти.

Цели:

Трехсторонний «План содействия» разработан
и реализуется в соответствии с лучшими российскими и международными стандартами в отношении бизнеса и коренных народов, включая принцип «свободного, предварительного и осознанного
согласия» (FPIC), содержащийся в Декларации ООН
о правах коренных народов и Стандарте деятельности 7 «Коренные народы» Международной финансовой корпорации (МФК). Реализация «Плана
содействия» позволяет компании:
• Обеспечить эффективное взаимодействие с заинтересованными сторонами — коренными народами Севера Сахалинской области, партнерами Плана и др.
• Подтвердить эффективность социальных инвестиций и экономическое развитие коренных народов Сахалинской области.
• Подтвердить минимальное воздействие деятельности на коренные народы в результате
деятельности компании.
• Обеспечить прозрачность реализации социальных программ, связанных с коренными народами.
• Эффективно информировать заинтересованные
стороны о реализации Плана и деятельности
компании.
• Использовать новый подход во взаимодействии
с коренными народами, который признан лучшей практикой на федеральном и международном уровнях.

Понимая необходимость качественного пересмотра стратегии взаимодействия с КМНС, компания
приняла решение о разработке специального
комплексного плана содействия развитию КМНС
Сахалина.
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Реализация:
Этап

Основные мероприятия и промежуточные результаты

2005 г.:
Разработка первого пятилетнего
«Плана содействия»

Оценка потребности, формирование рабочей группы, общественные
консультации, написание и согласование Плана.

2006–2010 гг.:
Реализация первого
«Плана содействия»

Формирование координирующих органов и программных комитетов
Плана, проведение тренингов, информирование населения, реализация
проектов (всего 301).

2008 г.:
Промежуточная
оценка первого
«Плана содействия»

Проводилась группой независимых экспертов (международный наблюдатель, представитель КМНС, социолог), опрошено 5% коренного населения.
Эксперты отметили позитивную оценку Плана со стороны коренного населения, изменения в качестве жизни, связанные с реализацией Плана,
активизацию общественной активности среди КМНС.

2010 г.:
Финальная
оценка первого
«Плана содействия»

Проводилась группой независимых экспертов (международный наблюдатель, представитель КМНС, социолог), опрошено более 5% коренного
населения.
Эксперты отметили мощную поддержку в развитии потенциала КМНС,
положительные материальные выгоды в результате реализации проектов, участие КМНС в руководстве и реализации Плана.

2010 г.:
Разработка
второго пятилетнего
«Плана содействия»

Формирование рабочей группы, два раунда общественных консультаций
(с участием более 10% коренного населения), написание Плана, конференция делегатов избранных из всех районов традиционного проживания КМНС.
На конференции получено официальное «свободное, предварительное
и осознанное согласие» КМНС на реализацию Плана.

2011 г.– настоящее время:
Реализация второго «Плана содействия»

Формирование координирующих органов и программных комитетов
Плана, проведение тренингов, информирование населения, профинансировано 140 проектов.

2013 г.– настоящее время:
Промежуточная
оценка второго
«Плана содействия»

Проводилась группой независимых экспертов (международный наблюдатель, представитель КМНС, социолог) в районах традиционного проживания КМНС Сахалинской области.

«План содействия» стал первым и единственным
примером того, как частная компания получила
свободное, предварительное и осознанное согласие коренных народов на его реализацию (принцип «свободного, предварительного и осознанного согласия» (FPIC), содержится в Декларации ООН
о правах коренных народов и Стандарте деятельности 7 «Коренные народы» МФК.

Результаты:

• С 2006 г. 441 проект получил поддержку в 15 населенных пунктах традиционного проживания
КМНС.
• 33 и 46 представителей КМНС вовлечены в
управление соответственно первым и вторым
«Планом содействия».
• Рост проектной культуры в организациях КМНС
и среди коренного населения.
• Более 800 участников прошли подготовку в рамках «Школы лидера» и других обучающих про-

грамм, более 350 студентов получили финансовую поддержку, 13 общественных организаций
КМНС Сахалинской области получили финансовую поддержку для осуществления своей деятельности, 5 общественных организаций были
сформированы во время реализации Плана.
• Укрепление репутации компании — согласно
данным социологических опросов и независимого мониторинга, большинство коренного населения Сахалина воспринимает деятельность в
рамках «План содействия» как «положительное»
или «очень положительное».
• Развитие экономической деятельности КМНС:
помощь в рамках программы оказана 68
территориально–соседским общинам и родовым хозяйствам КМНС.
• Внедрение новых механизмов: разработка и
применение специальной «Процедуры рассмотрения жалоб от населения», связанных с программой. Процедура пользуется доверием целевой аудитории.
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Основные устойчивые изменения в результате реализации проекта:
• Развитие потенциала коренных народов:
• Мероприятия в рамках Плана и руководящие органы создали площадку для обсуждения общих вопросов КМНС между жителями
всего острова.
• Представители КМНС приобретают опыт
принятия решений, например, относительно
распределения средств.
• Положительное влияние на экономическое положение родовых хозяйств, общин, доступность
образования, медицинского обслуживания.
• Положительное влияние на развитие традиционных ремесел, спорта и культурной жизни коренных народов; стимулирование этнического
самосознания в отношении исторического и
культурного наследия посредством реализации
программ, направленных на сохранение традиций и языков коренных народов.
• Повышение мотивации к более активному движению в направлении общинного самоуправления.
«План содействия» не раз признавался не только уникальным, но и очень эффективным опытом
взаимодействия коренных народов, власти и бизнеса. Опыт Плана вызывал и продолжает вызывать
интерес со стороны органов государственной власти РФ, российской и международной общественности, о чем свидетельствует следующее:
• Международная финансовая корпорация включила «План содействия» в качестве модели в
свое издание «Взаимодействие с ключевыми
заинтересованными сторонами: пособие по лучшим практикам».

окружающей среды и обеспечение экологической безопасности как основа жизни и деятельности населения, проживающего на северных
территориях (на примере Сахалинской области)» органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано использовать практику Сахалинской области по
организации взаимодействия промышленных
компаний и коренных народов на основе опыта
сотрудничества с «Сахалин Энерджи».
• Состоялась презентация «Плана содействия»
в рамках Десятой ежегодной сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов
(г. Нью-Йорк, США). В рамках форума опыт трехстороннего сотрудничества по «Плану содействия» был одобрен как лучшая мировая практика взаимодействия.
• Реализация «Плана содействия» получила высокую оценку в ходе Пятого саммита лидеров коренных народов арктического региона.
• На VI и VII съездах коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации «Сахалин Энерджи» названа
лауреатом Международной премии имени Витуса Беринга в номинации «Лучшая промышленная компания».
• Опыт «Сахалин Энерджи» в области взаимодействия с коренными народами был представлен
на Форуме по корпоративной устойчивости
в рамках Конференции ООН по устойчивому
развитию РИО +20 «Будущее, которое мы хотим»
и получил высокую оценку участников.

• Презентация «Плана содействия» прошла на парламентских слушаниях «О мерах по реализации
основных целей Второго Десятилетия коренных
народов мира в сферах образования и сохранения родных языков в районах проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»,
организованными Комитетом Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов
в 2008 г. В резолюции парламентских слушаний
как рекомендация органам власти субъектов
Российской Федерации принято «активно внедрять в практику модель взаимодействия в рамках «Плана содействия развитию коренных и
малочисленных народов Севера Сахалина».
• В 2012 г. по результатам заседания Комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Федерального Собрания РФ
«Использование природных ресурсов, охрана
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Номинация 3

Команда проекта
Руководители проекта со стороны «Северстали»:

Специалисты Ресурсно-методического центра
(БФ «Дорога к дому»):

Наталья Поппель

Наталья Токмакова

Ольга Миронова

Александр Куклин

Начальник управления КСО,
взаимодействие с главами регионов

Старший менеджер, стратегическое
управление проектом в регионах

Руководитель центра, реализация проекта

Администратор, организация обучающих
тренингов, семинаров, вебинаров в регионах

Елена Платонова

Методист, оформление методических
материалов, информационное сопровождение
Материалы форума «People Investor – 2013»
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«Ресурсно-методический центр
для социально ориентированных НКО»
Команда проекта:

Руководители проекта со стороны «Северстали»:
Наталья Поппель — Начальник управления КСО,
взаимодействие с главами регионов
Ольга Миронова — Старший менеджер, стратегическое управление проектом в регионах
Специалисты Ресурсно-методического центра
(БФ «Дорога к дому»):
Наталья Токмакова — Руководитель центра, реализация проекта
Александр Куклин — Администратор, организация обучающих тренингов, семинаров, вебинаров
в регионах
Елена Платонова — Методист, оформление методических материалов, информационное сопровождение

Сроки реализации проекта:
январь 2012г. — март 2013 г.

Консолидированный бюджет проекта составил
6 021 537 руб., из которых 4 055 000 руб. — субсидия Минэкономразвития РФ на развитие СО НКО,
полученная БФ «Дорога к дому».

Актуальность:

ОАО «Северсталь» совместно с мэрией г. Череповца является учредителем БФ «Дорога к дому»,
реализующего программу по профилактике социального сиротства и безнадзорности в регионах присутствия. Представитель компании входит
в Попечительский Совет Фонда и принимает активное участие в координации его деятельности.
С 2006 г. фонд «Дорога к дому» разработал собственные успешные технологии, позволяющие решать проблемы социального сиротства в России.
В 2009 г. программа зарекомендовала себя как
эффективное партнерство государства, бизнеса и
НКО и начала реализовываться на территории всей
Вологодской области, а с 2011г. в других регионах
присутствия компании — в Воркуте, Балакове, Костомукше, Великом Устюге и Оленегорске. Необходимость подготовки специалистов для работы программы во всех регионах присутствия компании,
а также передача лучших наработанных социальных практик стали основой для создания ресурснометодического центра БФ «Дорога к дому».
В ходе подготовки проекта «Ресурсно‑методи
ческого центра для социально ориентированных
НКО (СО НКО)» были определены некоммерческие
организации, которые могли бы стать полноправ-
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ными партнерами компании в решении социальных проблем в регионах присутствия «Северстали».
Именно им предполагалось тиражировать опыт
корпоративного БФ «Дорога к дому», предавая
наработанные технологии в сфере профилактики
сиротства, развивая профессионализм сотрудников НКО и способствуя устойчивости этих организаций.

Цель:

создание условий для профессионального обмена информацией об опыте и лучших практиках
в сфере профилактики социального сиротства,
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, среди СО НКО, работающих в регионах
присутствия компании, содействие устойчивости
НКО-сообществ.

Задачи:

1. А
 нализ деятельности СО НКО, работающих
в регионах присутствия бизнеса компании,
определение возможных партнеров по программам профилактики социального сиротства и безнадзорности.
2. Организация и проведение развивающих мероприятий для специалистов целевой группы,
оказание консультационных услуг для НКО
в соответствии с их заявленными потребностями.
3. Обеспечение информационной и методологической деятельности центра.
4. Расширение кадрового потенциала за счет
приема квалифицированных специалистов.
5. Регулярный мониторинг деятельности.

Реализация:

Январь-март 2012 г. Разработка концепции ре
сурсно-методического центра, создание договорной базы и принципов корпоративного сопровождения для НКО. Анализ социальной ситуации на
выбранных территориях. Подготовка рекламноинформационного пакета с перечнем услуг и мероприятий.
Апрель-декабрь 2012 г. Организация обучающей
и развивающей деятельности, проведение конференций, семинаров, вебинаров, стажировок, исходя из потребностей целевой группы. Оказание
консультационных услуг по отдельным специальным запросам НКО.
Январь-март 2013 г. Анализ и оценка деятельности ресурсно-методического центра, показателей
эффективности деятельности, обобщение результатов реализации проекта.
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Результаты:

В рамках проекта проведены: 1 конференция,
7 межрегиональных семинаров и 15 вебинаров, на
которых были освещены следующие темы:
• Лучшие практики социально ориентированных
НКО в области профилактики социального сиротства;
• Актуальные социально-психологические технологии по профилактике безнадзорности и рискованного поведения несовершеннолетних;
• Поддержка семей в кризисной ситуации: профилактика отказов от новорожденных, помощь семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями, работа с трудными подростками;
• Добровольчество в сфере профилактики социального сиротства;
• Социальное партнёрство в интересах детей: сотрудничество СО НКО с органами власти и местного самоуправления;
• Механизмы оптимизации деятельности СО НКО:
фандрайзинг и волонтерство;
• Социальное проектирование, оценка эффективности социальных проектов;
• Информационное обеспечение деятельности
НКО;
• Профилактика профессионального выгорания
специалистов НКО.

Создание
межрегионального
ресурснометодического
центра
для
социальноориентированных НКО и начало его работы в
2012 г., стало логическим продолжением реализации программы по расширению деятельности
ОАО «Северсталь» в области профилактики социального сиротства и содействия развитию НКО
на все регионы присутствия бизнеса компании.
Помимо собственной благотворительной деятельности компании, развивается сотрудничество с
различными НКО в данных регионах. Деятельность
ресурсно-методического центра (консультативное
и методическое сопровождение участников проекта) продолжается в настоящее время и планируется в 2013-2015 гг.

В мероприятиях проекта приняли участие свыше
300 человек (руководители, специалисты и добровольцы из 95 СО НКО, а также представители
региональной и муниципальной власти, бизнеса
и учреждений социальной сферы). Деятельность
по проекту охватила 21 регион РФ: Амурская, Архангельская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Костромская, Курганская, Калужская,
Ленинградская, Мурманская, Нижегородская, Саратовская, Свердловская, Ярославская области;
Забайкальский край, Республика Бурятия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Саха
(Якутия), города Санкт-Петербург и Москва.
По итогам проведенных мероприятий было издано 1 методическое пособие «Добровольчество
в сфере профилактики социального сиротства»
и подготовлено 4 брошюры с материалами семинарских занятий: «Поддержка семей в кризисной
ситуации», «Механизмы оптимизации деятельности НКО», «Социальное партнерство в интересах
детей», «Важные аспекты успешности СО НКО».
Деятельность ресурсно-методического центра
БФ «Дорога к дому» позволила начать процесс формирования межрегионального профессионального сообщества специалистов, использующих
эффективные методики социальной работы, основанные на передаче ответственности и преодолении социальной беспомощности. В ходе реализации проекта лучшие практики социальной работы
программы «Дорога к дому» получили распространение в НКО в регионах присутствия бизнеса ОАО
«Северсталь».
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Номинация 3

3.38
Команда проекта

Сергей Григорьев

Заместитель Генерального директора ОАО
«СУЭК», Президент Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ»,
осуществляет общее руководство проектом,
взаимодействует с руководителями регионов
реализации проектов
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«Школа социального
предпринимательства»
Команда проекта:

Сергей Григорьев — Заместитель Генерального директора ОАО «СУЭК», Президент Фонда
«СУЭК‑РЕГИОНАМ», осуществляет общее руководство проектом, взаимодействует с руководителями
регионов реализации проектов

Сроки реализации проекта:
2012 г.

Бюджет проекта:
5 757 000 руб.

Сибирская угольная энергетическая компания
(ОАО «СУЭК») — одна из ведущих угледобывающих
компаний мира и крупнейший производитель угля
в России. На предприятиях СУЭК, расположенных в
семи регионах Сибири и Дальнего Востока, работают свыше 31 тысячи человек.
Социальные программы СУЭК реализует некоммерческая организация «Фонд социальноэкономической поддержки регионов «СУЭК — РЕГИОНАМ», созданный в 2007 году в целях
повышения эффективности социальных инвестиций Компании.
Приоритет социальной политики ОАО «СУЭК» — неуклонное повышение качества жизни сотрудников
и их семей, всестороннее развитие территорий,
на которых работают предприятия СУЭК. Основная цель — это развитие человеческого капитала.
Именно он создает базовые условия для устойчивого развития территорий.

Актуальность:

Большинство территорий, где расположены
предприятия Компании, имеют моноотраслевую
структуру хозяйства. Отсутствие достаточного
числа альтернатив трудоустройства приводит к оттоку в большие города активной части населения,
в основном молодежи. Проблема усугубляется территориальной удаленностью, слабой развитостью
системы услуг, неразвитостью сферы досуга и, как
следствие этого, высоким уровнем алкоголизма
и наркомании.
Сибирская угольная энергетическая компания
с 2012 г. реализует проект «Школа социального
предпринимательства».

Цели:

1. с оздание благоприятных условий, способствующих созданию и устойчивому функционированию малых и средних предприятий социальной направленности;
2. обеспечение устойчивого развития территории;
3. создание
благоприятной
социальнокультурной среды в результате увеличения
предложения товаров и услуг;
4. создание новых возможностей занятости населения;
5. создание позитивного имиджа территории;
6. оживление социальной жизни;
7. повышение эффективности решения социальных проблем в регионах присутствия
ОАО «СУЭК».

Задачи:

• организация запуска и экспертного сопровождения реализации социально
• предпринимательских проектов;
• проведение обучающих мероприятий по основам социального
• предпринимательства;
• обеспечение качественно нового уровня поддержки проектов и инициатив
• социального предпринимательства;
• объединение представителей НКО, представителей бизнеса и органов исполнительной власти;
• повышение эффективности освоения бюджетных средств, выделяемых на развитие малого
бизнеса;
• увеличение числа рабочих мест;
• увеличение доходов бюджета за счет налоговых
поступлений.

Целевая аудитория проекта:

социально активная часть населения, способная
к предпринимательской деятельности и желающая
открыть собственный бизнес.

Реализация:

8. Проведение конкурсного отбора участников
проекта.
У
 частники отбора представляли идеи будущих
социально — предпринимательских
проектов
и свои ресурсы для того, чтобы начать новое
дело. Конкурсный отбор проходил в форме индивидуальных собеседований с потенциальными
участниками проекта.
От трех территорий реализации проекта (Кемеровская область, Республика Хакасия, Хабаровский край) в конкурсном отборе приняли участие
68 человек, из которых было отобрано 26 участников проекта.
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2. Проведение обучающих семинаров по социальному предпринимательству.
Одной из проблем жителей поселений с «моноэкономикой» является их изолированность,
оторванность от крупных центров, влекущая за
собой недостаток знаний и просто нехватку знаний по жизненно важным проблемам. Поэтому
при реализации социальных проектов Компании большое внимание уделяется практикоориентированным обучающим мероприятиям — семинарам и тренингам, соответствующих
темам проектов.
Образовательный компонент проекта «Школа социального предпринимательства» состоит из 4-х
обучающих семинаров:
• «Социальное
предпринимательство
как инструмент развития территории.
Социально‑предпринимательский проект».
• «Основы бизнес-планирования социальнопредпринимательских проектов».
• «Мобилизация социального капитала»
• «Инвестиционное проектирование
2. О
 рганизация экспертного сопровождения
деятельности слушателей по подготовке и реализации социально-предпринимательских
проектов.
Экспертное сопровождение включает в себя
проведение очного и дистанционного консультирования участников проекта по вопросам
бизнес-планирования, налогообложения и бухгалтерского учета, юридического оформления
регистрации и функционирования предприятия.
2. П
 роведение публичных мероприятий для
презентации хода реализации и итогов проекта.
Переговорные площадки с целью публичной
презентации реализации социально — предпринимательских проектов проводились в территориях реализации проекта с участием представителей администраций муниципальных
образований, представителями инфраструктуры
поддержки малого и среднего бизнеса, представителями бизнес-структур, экспертов.
Презентация социально–предпринимательских
проектов на Втором Форуме социальных предпринимателей и инвесторов России (октябрь
2012 г., г. Омск). По результатам оценки проектов экспертной комиссией Форума проекты
«Акушеро-гинекологический кабинет» и «Медицинский центр «Альтернатива» (г. ЛенинскКузнецкий) получили дипломы Форума. Четыре
проекта получили специальные призы — гранты
Фонда «СУЭК — РЕГИОНАМ».
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Результаты за 2012 г.:

• Разработано 18 социально предпринимательских проектов
• Стартовало 14 социально-предпринимательских
бизнесов
• Два проекта получили дипломы Второго российского Форума социальных предпринимателей и
инвесторов
• Количество благополучателей в стартовавших
проектах — 2 786 человек
• Количество трудоустроенных — 56 человек
• Количество средств, вложенных в проекты: более 15,7 млн. рублей, из них собственных средств
предпринимателей — 11,6 млн. руб., бюджетные
и грантовые — более 4,1 млн. рублей.

Социальные эффекты для территорий:

• Привлечение дополнительных средств и мобилизация ресурсов территории для реализации
социально-предпринимательских проектов
• Возможность занятий для детей с ограниченными возможностями — проект
• «Иппотерапия — залог здоровья» (Усть‑Абаканс
кий район)
• Возможность обучения людей пожилого возраста из сельских районов компьютерной грамотности — проект «Компьютерам все возрасты покорны» (с. Новороссийское Алтайского района
Республики Хакасия).
• Расширение перечня услуг для населения
(гидромассаж, фитнес)
• Диверсификация медицинских услуг за счет
частного сектора (открыт кабинет акушерагинеколога; планируется открытие новой поликлиники с дневным стационаром).
• Появление нового, круглогодичного места проведения досуга (каток с синтетическим льдом)
и многое другое.

Партнеры проекта:

• Местные, районные и региональные Администрации;
• Региональные Министерства экономического
и регионального развития;
• Региональные Агентства труда и занятости;
• Региональные агентства поддержки малого
и среднего бизнеса;
• Региональные предприятия СУЭК;
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• Фонд «Новая Евразия»;
• ОРОО «Центр инноваций социальной сферы»
(г. Омск).

География проекта в 2012 г.:

Кемеровская область, Республика Хакасия, Хабаровский край.

В 2013 г. проведен конкурсный отбор во вторую
«Школу социального предпринимательства» (в отборе приняли участие более 100 человек). Количество отобранных участников — 24 человека.
Территории реализации: Кемеровская область,
Республика Хакасия, Хабаровский край, Красноярский край.

Большинство реализуемых Компанией социальных проектов — долгосрочные. Проект проходит
апробацию на нескольких территориях присутствии Компании, а потом тиражируется на другие
территории. Форма сетевого проекта позволяет
оптимизировать бюджет на реализацию продолжения социальных проектов по основным тематическим направлениям, поддерживать созданные
«точки роста», привлекать средства федерального
и регионального бюджетов на развитие регионов
присутствия Компании.
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3.4
Номинация 4
Экологическая эффективность
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Номинация 4

Команда проекта

Татьяна Губина

Менеджер по внешним связям
и коммуникациям Coca-Cola Hellenic
в Московском регионе,
координатор проекта со стороны
Системы Coca-Cola

Александр Быстрых

Заместитель директора Завода по переработке
пластмасс «Пларус», координатор проекта
со стороны завода «Пларус»
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«Возьми пластик в оборот»
Команда проекта:
Татьяна Губина — Менеджер по внешним связям
и коммуникациям Coca-Cola Hellenic в Московском
регионе, координатор проекта со стороны Системы Coca-Cola
Александр Быстрых — Заместитель директора
Завода по переработке пластмасс «Пларус», координатор проекта со стороны завода «Пларус»

Сроки реализации проекта:
ноябрь 2011г. — настоящее время

В современном мире упаковка является неотъем
лемой частью жизни каждого человека. По статистике использованные упаковки составляют
до 25% твердых бытовых отходов, образующихся
в домах городских жителей. Оценочный объем отходов только пластиковых бутылок в РФ составляет более 800 000 тонн в год. Попав на свалки, эти
отходы загрязняют окружающую среду, при этом
период полураспада пластиковой бутылки может
составлять до 150 лет.
Сократить объемы мусора, поступающего на полигоны, возможно благодаря вторичной переработке,
позволяющей сохранить природные территории,
используемые под полигоны твердых бытовых отходов, снизить энергозатраты и сократить уровень
загрязнений.
Использование вторичного сырья в качестве новой ресурсной базы — одно из наиболее динамично развивающихся направлений переработки полимерных материалов в мире, но для России оно
является сравнительно новым.

Цели:
Краткосрочные цели:
• Построение системы раздельного сбора ТБО
(твердых бытовых отходов) в г. Солнечногорске;
• 0беспечение роста объема сбора ПЭТ благодаря активному вовлечению населения в проект,
а также проведению различных образовательных и экологических мероприятий в г. Солнечногорске.
Среднесрочные цели:
• Использование успешного опыта реализации
проекта в Солнечногорске для последующего
применения в других городах и регионах России.
Долгосрочные цели:
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• Дальнейшее партнерство с государством по вопросам воспитания культуры раздельного сбора
ТБО в стране.
• Внедрение технологии ‘bottle-to-bottle’ — передовой технологии использования переработанного пластика для воспроизводства новой пластиковой бутылки.
Проект «Возьми пластик в оборот», стартовавший
в Солнечногорске в октябре 2011 г. по инициативе компаний Coca-Cola Hellenic и The Coca-Cola
Company в партнерстве с заводом «Пларус» и администрацией Солнечногорского района, является уникальным для нашей страны. Это первый
пример частно-государственного партнерства
в вопросах сбора и переработки пластиковой упаковки с использованием лучших мировых практик,
в котором активно принимают участие не только
власти города, но и представители перерабатывающей индустрии, а также крупнейшая компания по
производству безалкогольных напитков.
Главная задача «Возьми пластик в оборот» — информирование населения о важности сортировки
бытовых отходов и возможности вторичной переработки пластиковой бутылки.
Идея реализации подобного проекта в России появилась не случайно. Для The Coca-Cola Company,
крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков, и Coca-Cola Hellenic, одной из крупнейших независимых компаний в мире по розливу
напитков под товарными знаками The Coca-Cola
Company, вопросы охраны окружающей среды, в
том числе уменьшения негативного воздействия
на окружающую среду произведенной упаковки,
являются неотъемлемой частью корпоративной
политики. Солнечногорск был выбран в качестве
пилотного города для реализации проекта, так как
здесь были найдены надежные партнеры в лице завода «Пларус» и Администрации Солнечногорского района.
Проект стартовал 14 октября 2011 г. и постоянно
развивается.
В настоящее время на территории Солнечногорска установлено 100 контейнеров для сбора ПЭТ,
вывоз отходов осуществляется специальной бригадой на еженедельной основе. Весь собранный
пластик доставляется на завод «Пларус» для последующей сортировки и переработки. Это первый и
единственный в России завод, осуществляющий
экологически чистую переработку использованных пластиковых бутылок по технологии bottle-tobottle («новая бутылка-из-использованной бутылки»). Процесс «новая бутылка-из-использованной
бутылки» подтвержден сертификатом FDA

(Food and Drug Administration) и немецким институтом Institut for Verfahrenstechnik und Verpackung
IVV. Основной особенностью технологии является
полная идентичность характеристик качества получаемой продукции (восстановленного ПЭТ или
РеПЭТ) с ПЭТ-сырьем пищевого назначения.
Процесс рециклинга заключается в следующем:
использованные пластиковые бутылки дробят, полученную дробленую бутылку очищают, а затем
отправляют на переплавку и кристаллизацию (процесс твердофазной поликонденсации и кристаллизации), на выходе получается гранулят высокой
степени очистки, пригодный для производства
пищевой упаковки, что подтверждено экспертным
заключением и санитарно-эпидемиологическим
заключением, выданным Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения (Роспотребнадзор).

Завод «Пларус» обладает мощностью для переработки 2 тысяч тонн пластиковых бутылок в месяц,
что достаточно для производства более 500 миллионов пластиковых бутылок в год, это сопоставимо с потреблением всей Московской области.
Благодаря информационно-образовательной работе с населением показатели сбора ПЭТ в городе
постоянно растут. Масса ПЭТ, ежемесячно собираемого населением, выросла в пять раз: с 1200 кг на
этапе запуска проекта до 5700 кг по состоянию на
август 2013 г. Всего в 2012 г. в Солнечногорске было
собрано и отправлено в переработку 42 тонны ПЭТ,
а с января по август 2013 г. — уже 40 тонн ПЭТ.
Успех проекта «Возьми пластик в оборот» вдохновляет его организаторов на дальнейшее развитие
и расширение географии.
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3.42

Номинация 4

Команда проекта

Анастасия Малыгина

Региональный менеджер по связям
с общественностью, менеджер и разработчик
проекта, лидирует проект с 2007 г.

Екатерина Веселкова

Менеджер по устойчивому развитию
и социальной ответственности бизнеса,
отвечает за общую координацию проекта,
бюджет, соответствие проекта принципам
корпоративной социальной ответственности
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Юлия Левкович

Специалист по работе со СМИ,
отвечает за онлайн коммуникации проекта,
корпоративный сайт по устойчивому развитию,
страницу проекта в социальных сетях

Экологический проект
«Чистые Берега Байкала»
Команда проекта:

Анастасия Малыгина — Региональный менеджер
по связям с общественностью, менеджер и разработчик проекта, лидирует проект с 2007 г.
Екатерина Веселкова — Менеджер по устойчивому развитию и социальной ответственности бизнеса, отвечает за общую координацию проекта,
бюджет, соответствие проекта принципам корпоративной социальной ответственности
Юлия Левкович — Специалист по работе со СМИ,
отвечает за онлайн коммуникации проекта, корпоративный сайт по устойчивому развитию, страницу
проекта в социальных сетях
Анна Маркина — Менеджер по внешним коммуникациям, управление внешними коммуникациями проекта, в том числе работой с федеральными
СМИ.

Сроки реализации проекта:
2007 г. — настоящее время

Бюджет:

более 20 млн. руб.

Цель:

сохранение уникальной природы Байкала для будущих поколений
В июне 2007 г. экологический проект «Чистые Берега Байкала» стартовал на территории острова
Ольхон по инициативе и финансовой поддержке
филиала «Пивоварня Хейнекен Байкал» компании
HEINEKEN в России. Проект реализуется совместно
с администрацией Иркутской области и администрацией Ольхонского района. В 2008 г. к партнерству в проекте присоединился Прибайкальский
Национальный Парк. Территория охвата Проекта — остров Ольхон, побережье пролива Малого
море.
Основная задача проекта — объединить усилия
туристов и защитников окружающей среды (волонтеров) с тем, чтобы сформировать у местных
жителей и туристов ответственное отношение к
окружающей среде и остановить процесс загрязнения берегов Байкала.
Содержание проекта основано не трех основных
компонентах: эко-образовании, создании необходимой инфраструктуры для уборки и переработки
мусора, а также на поддержании и возрождении
этнокультуры Байкальского региона.

Проект «Чистые Берега Байкала» комплексный и
развивался поэтапно: на первом этапе мы создали необходимую инфраструктуру — убрали значительное количество свалок, построили контейнерные площадки, закупили контейнеры и подарили
местным специальный автомобиль для вывоза отходов с острова. В пиковый туристический сезон
мы также софинансировали вывоз мусора с острова. Всего в рамках проекта было построено около
30 контейнерных площадок на острове Ольхон и
прибрежной территории пролива Малое Море. На
острове Ольхон и побережье Малого Моря установлены указатели к контейнерным площадкам.
Каждый летний сезон информационную часть проекта поддерживает экологический патруль, который информирует туристов о проекте, о культуре
поведения на побережье, выдает пакеты для мусора. Туристам, которые вывозят мусор с острова
обратно, вручают футболки и кепки с символикой
проекта. Совместно с Прибайкальским Национальным Парком мы издаем специальные путеводители
по острову Ольхон, которые раздаем туристам на
паромной переправа, информируя их, какие пешеходные туристические маршруты есть на острове,
в чем уникальность флоры и фауны Ольхона, где
расположены контейнерных площадки.
Ежегодно в рамках проекта проводится корпоративный субботник на Ольхоне, нам важно вовлекать наших сотрудников в проект, чтобы они
поучаствовать в поддержании чистоты на острове
Ольхон и впитать дух проекта. Также мы проводим
субботники с участием местного населения и туристов. В конце 2013 г. мы завершим работу над интерактивной картой острова Ольхон, где проложены
туристические маршруты, также сами туристы смогут выкладывать фото красивых мест либо, наоборот, только появляющихся свалок.
Еще одно направление развития проекта — этнокультура. Для нас важно не только сохранить чистоту острова Ольхон, но и его этнографические
особенности, культурные ценности местного населения. Совместно с администрацией острова Ольхон мы обустроили этно-культурный парк «Мыс
Бурхан» вблизи скалы Шаманка, а также сакральное место на Хадайской горе. В планах обустройство мыса «Хобой» совместно с Прибайкальским
Национальным Парком и проект по сохранению
песчаной косы озера Ялга.
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Основные результаты за 7 лет:

• Построено более 30 контейнерных площадок
для сбора мусора в туристических зонах. Дорога
к контейнерам обозначена специальными указателями.
• Приобретен специальный автомобиль для регулярного вывоза мусора с острова Ольхон, благодаря этому стал возможен вывоз твердых бытовых отходов из труднодоступных мест острова.
• Ликвидированы крупный свалки мусора. Общий объем убранного мусора составил более
60 тыс. куб. м. Очищено более 40 км береговой
линии острова Ольхон.

• Проведено более 25 акций по сбору мусору.
В мероприятиях приняли участие более 3000 волонтеров, прошедших специально обучение, в
том числе более 150 человек из числа сотрудников Филиала «Пивоварня Хейнекен Байкал»
ООО «Объединённые Пивоварни Хейнекен».
• Организованы работы просветительского характера среди отдыхающих на острове Ольхон:
работает экологический патруль, который информирует туристов о проекте, о культуре поведения на побережье, выдает пакеты для мусора.
• Разработан буклет-путеводитель по острову, в
котором наряду со справочной информацией
идут рекомендации и правила поведения на
острове.
• Проведены 3 экспедиции ФГУП «Прибайкальского национального парка» по изучению антропогенного воздействия на флору и фауну острова
Ольхон и Приольхонья.
• Организован фотоконкурс: участники прислали
740 фоторабот, в голосовании приняло участие
около 2000 человек.
• Закуплены контейнеры для раздельного сбора мусора и пресс для пластика, установлены
информационные щиты в рамках совместного
проекта с ГПБЗ «Байкальский Заповедник» по
раздельному сбору мусора
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3.43

Номинация 4

Команда проекта

Екатерина Иванова

Менеджер по корпоративной социальной
ответственности и корпоративным
коммуникациям, менеджер проекта

Мария Кудрицкая

Менеджер по внешним связям,
координация внешних коммуникаций
по проекту

Материалы форума «People Investor – 2013»

107

«Семь рек»
Команда проекта:

Екатерина Иванова — Менеджер по корпоративной социальной ответственности и корпоративным коммуникациям, менеджер проекта
Мария Кудрицкая — Менеджер по внешним связям, координация внешних коммуникаций по проекту

Сроки реализации проекта:
июнь 2012г. — настоящее время

Актуальность:

Компания является экологически ответственной и
вносит свой вклад в заботу об окружающей среде,
проводя экологическую акцию «Семь рек». «Семь
рек» — общероссийская экологическая акция, реализуемая «Балтикой совместно с Оргкомитетом
«Сочи 2014». Акция стартовала в июне 2012 г. В ходе
акции сотрудники компании и партнеры компании
убирали мусор с берегов российских рек: Енисея,
Волги, Амура, Оби, Кубани, Миасса, Дона и Невы.
Компания «Балтика» стремится развить культуру
переработки и повторного использования материалов, чтобы сократить выбросы парниковых газов.
Собранные в ходе уборок ПЭТ-бутылки и алюминиевые банки были отправлены на переработку.
Стеклянные оборотные бутылки обрели «вторую
жизнь», в том числе и на заводах компании «Балтика». Неподходящее для вторичного использования
стекло было отправлено на переплавку, остальной
мусор — утилизирован.

Цель и задачи:
Цель

Стать экологически ответственной компанией
и привлечь сотрудников к участию в экологических акциях.

Задачи

1.Продвигать культуру раздельного сбора отходов, переработки и повторного использования
материалов.
2.Развивать в обществе экологически ответственное отношение к окружающей среде.
3.Развивать волонтерское движение среди сотрудников.

Реализация:
• К уборке территорий приглашались все сотрудники компании, чем обеспечивалось большое
количество участников и эффективность акций.
• Среди участников были известные спортсмены
и общественные деятели.
• Компания сотрудничала с волонтерскими и общественными организациями, достигались договоренности с административными органами.
• Было проведено широкое освещение в прессе
и корпоративных СМИ о результатах проведенных акций.
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Результаты:
Количественные показатели

Качественные показатели

В акции приняли участие порядка 500 человек за
первое полугодие 2013 г. (за весь 2012 г.– около
600 человек)

На практике был реализован один из Принципов
победителей — «Мы заботимся об обществе».
Принципы Победителей — общая культура в компании, выраженная в пяти Принципах, которая
поддерживает систему управления эффективностью компании и способствует высоким результатам, а также обеспечивают единый подход
и согласованность действий всех сотрудников
в рамках Carlsberg Group.

Количество рек, берега которых были очищены — 8 рек

Упаковка ПЭТ и алюминиевые банки были отправлены на переработку

Количество собранного и рассортированного мусора:
• по результатам первого полугодия 2013 г. собрано более 3400 кг отходов.
• по результатам 2012 г. собрано около 1000 ешков мусора.

Стеклянные оборотные бутылки отправлены
на повторное использование на заводах компании

Неподходящее для повторного использования
стекло отправлено на переплавку, а другие бытовые отходы утилизированы

Достижения:

• Повышение осведомленности общества о необходимости раздельного сбора отходов и их
переработки;
• Создание культуры раздельного сбора отходов;
• Сотрудники компании разделяют принцип экологической ответственности и принимают участие в реализации на практике этого принципа.

Планируемые достижения:

• Продолжать реализовывать акции, направленные на улучшение качества жизни местных
сообществ на национальном и региональном
уровнях.
• Увеличение количества сотрудников, принимающих участие в экологических акциях.
• Продолжение сокращения негативного воздействия производства на окружающую среду.
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3.44

Номинация 4

Команда проекта

Ирина Кирезова

Ирина Бахтина

Татьяна Кобякова

Сергей Коляда

Начальник Управления коммуникаций
и протокола

Руководитель группы Маркетинговых
и бренд коммуникаций Управления
коммуникаций и протокола
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Руководитель группы по связям
с общественностью Управления
коммуникаций и протокола

Главный специалист Управления
коммуникаций и протокола

Экологическая акция
«Нам здесь жить и работать»
Команда проекта:

Ирина Кирезова — Начальник Управления коммуникаций и протокола
Ирина Бахтина — Руководитель группы по связям
с общественностью Управления коммуникаций
и протокола
Татьяна Кобякова — Руководитель группы Маркетинговых и бренд коммуникаций Управления коммуникаций и протокола
Сергей Коляда — Главный специалист Управления
коммуникаций и протокола

Сроки реализации проекта:
ежегодно с 2007 г.

Бюджет проекта:

1,5 млн. руб. ежегодно
Связь проекта со стратегией развития Холдинга:
Проект направлен на реализацию одного из элементов стратегии развития Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» до 2020 г.:
Минимизация воздействия на окружающую среду
за счет внедрения «зеленых» технологий, передовых экологических решений и реализации комплекса природоохранных мероприятий
Связь проекта со стратегией корпоративной социальной ответственности:
Проект направлен на реализацию:
• социальной ответственности Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» — стремление создать для своих
сотрудников и местных сообществ максимально благоприятные условия для работы и жизни. Обеспечение безопасности и повышение
культуры производства для сотрудников Холдинга входят в число приоритетных задач компании
• экологической политики Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» — обеспечение экологической безопасности производства, охрана окружающей
среды, развитие экологического волонтерства

Основные цели проекта:

• Создание благоприятных условий для жизни
и работы людей
• Обеспечение экологической безопасности производства и снижение его воздействия на окружающую среду

• Проведение мероприятий, направленных на
восстановление природных и био-ресурсов
• Приобщение сотрудников и членов их семей к
«зеленому волонтерству» и заботе об экологии
• Продвижение практического экологического
образования среди местных сообществ

Реализация:

Традиционная ежегодная экологическая Акция
«Нам здесь жить и работать» с 2007 г. ежегодно
проходит на всех 16 предприятиях Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в России, Украине и Узбекистане.
К участию в Акции приглашаются представители
органов власти, партнеры, клиенты, профсоюзы, местные жители, общественные организации
и учебные учреждения, СМИ.
С 2007 г., когда Акция стартовала в первый раз,
к настоящему времени из простого субботника
она переросла в масштабную экологическую инициативу, в рамках которой ведется пропаганда
сбережения и рационального использования природных ресурсов, а также происходит регулярная
эко-просветительская работа с молодежью.
В день Акции проводится уборка, облагораживание и озеленение территории предприятий
и населенных пунктов: высадка деревьев, цветов
и кустарников, покраска, стрижка газонов, сбор
и вывоз листвы и мусора, сбор макулатуры. Для
всех участников Акции организуется бесплатное
питание. По итогам проведения мероприятия
определяются и награждаются лучшие участники.
В летний период с 2011 г. ежегодно в рамках акции
на предприятиях Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» организуются экологические отряды, состоящие из
студентов и детей старшего школьного возраста.
Их цель — экологическое воспитание молодежи,
привитие принципов экологически ответственного поведения, а также организация занятости молодежи в период летних школьных и студенческих
каникул.
С 2013 г., объявленного Президентом России
Годом охраны окружающей среды, в рамках акции
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» реализует экологическую инициативу «Посади дерево — помоги планете!». В День строителя Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
обратился ко всему строительному комплексу РФ
с предложением поддержать Акцию и вместо покупки корпоративных сувениров направить эти
средства на приобретение и высадку саженцев.
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Все мероприятия Акции «Нам здесь жить и работать!» призваны поддержать приоритетную программу Холдинга по экологической безопасности
и охране окружающей среды, снижению факторов,
негативно влияющих на человеческий организм.

Результаты проекта:
Реализуя Акцию «Нам здесь жить и работать» Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» инвестирует средства в
экологию и здоровье людей, повышение условий
труда, добрососедские и партнерские отношения
с участниками Акции и местными сообществами.
За годы проведения Акция стала частью корпоративной культуры предприятий и находит большую
поддержку в коллективе.
В акции ежегодно принимают участие более
3000 человек.
Благодаря реализации Акции «Нам здесь жить
работать» в Холдинге:
• Появилось большое количество экологических
волонтеров, которые организуют новые акции
по охране окружающей среды
• Изменяется отношение сотрудников к вопросам
охраны окружающей среды, что непосредственно влияет и на их отношение к работе
• Только в 2013 г. высажено более 200 тыс. деревьев и кустарников. За один солнечный день
1 гектар леса поглощает из воздуха 120-280 кг
углекислого газа и выделяет 180-200 кг кислорода. Это означает, что благородя реализации
Акции ежедневно будет дополнительно вырабатываться до 80 тыс. литров кислорода в воздух
• Инициативу поддержали ряд губернаторов
в регионах присутствия Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» и представителей строительного комплекса страны.
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3.45

Номинация 4

«Построение «зеленого»
производственного кластера,
включающего концепцию «ноль отходов»
и очистку промышленных вод»
Команда проекта:

Сергей Паршин — Директор производственного
кластера, менеджер проекта
Николай Андреев — Лидер проекта
Александр Терехов — Лидер проекта
Елена Пулина — Инженер по окружающей среде

Сроки реализации проекта:
2013 г.

Бюджет проекта:
более 120 млн. руб.

Цели:

Краткострочная цель:
1. На собственном примере убедиться, что в России производственное предприятие может работать без захоронения отходов на полигонах,
минимизировав количество мусора, и найдя
переработчиков на образующийся мусор.
2. Запустить в срок новую станцию по очистке промышленных вод и провести пробную
очистку
Среднесрочные цели:
1. Применить полученный опыт по работе без захоронения отходов на других производственных площадках компании.

2. К
 ачество промышленных вод, прошедших
очистку на нашей технологически инновационной станции, приблизится к стандартам питьевой воды.
Долгосрочные цели:
1. Распространить опыт «ноль отходов» на другие
предприятия отрасли, что будет способствовать развитию инфраструктуры переработки
отходов в России.
2. Создать замкнутый цикл оборота воды.

Реализация:

Чистая вода
• 2008 г. — принятие решения о необходимости
строительства очистных сооружений
• 2009

г. — поиск технологии, в т.ч. с помощью контролирующих и природоохранных организаций
• 2010

г. — подтверждение необходимых объёмов
финансирования, тендер на проектирование
• 2011

г. — проведение пилотных испытаний
новой технологии очистки, проектирование,
согласование с Юнилевер
• 2012 г. — начало строительства здания, заказ
оборудования
• 2013 г. — окончание строительства, монтаж технологии, пусконаладочные работы.

Отходы

• 2010 г. — постановка цели о минимизации количества отходов вывозимых на захоронение
от чаеразвесочной фабрики до 0. Составление
Материалы форума «People Investor – 2013»

113

детального дерева отходов. Отмена лицензии
на переработку 5 кл опасности помогла передать для переработки фильтровальную бумагу.
Снижение количества отходов составило 10%.
• 2011

г. — поиск переработчиков для отходов
в т.ч. с помощью привлечения некоммерческих
организаций, региональных властей. Поиск способов для подготовки отходов к переработке
(разделение на составляющие отходов сложного состава). Старт переработки отходов чая некондиционного, чайной пыли и картонных втулок — 12%
• 2012

г. — проведение тендера на комплексное
обслуживание фабрики в области обращения
с отходами. Проверка предложенных способов
переработки. Заключение договора с Экотранс
и Спецтранс. В результате с 1 января 2013 ЧРФ
фабрика является фабрикой с ноль отходов
на захоронение.
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3.4
Специальная номинация
«Лучшее представление
КСО в интернет-ресурсах
компании»
(экспертный партнер
номинации – Российский совет
по международным делам)
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4.1

Специальная номинация
«Лучшее представление КСО
в интернет-ресурсах компании»

«Объединенные Пивоварни Хейнекен»
«Портал социальных проектов HEINEKEN в России»
SustainabilityRussia.ru
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4.2

Специальная номинация
«Лучшее представление КСО
в интернет-ресурсах компании»

«МегаФон»
«Социальная ответственность»
http://moscow.corp.megafon.ru/sotsialnaya_otvetstvennost/
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4.3

Специальная номинация
«Лучшее представление КСО
в интернет-ресурсах компании»

«СУЭК»
«Сайт корпоративного фонда социально-экономической поддержки регионов,
созданного в 2007 г. для разработки и реализации социальных и благотворительных
программ Компании»
http://fond.suek.ru/
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Проектная группа
People Investor 2013
Контактная информация
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4
Руководитель проекта:

Иван Потемкин
Заместитель исполнительного директора,
Ассоциация Менеджеров
i.potemkin@amr.ru

Деловой форум:

Корпоративные коммуникации и маркетинг:
Юрий Праслов
Директор Департамента корпоративных коммуникаций и маркетинга,
Ассоциация Менеджеров
yu.praslov@amr.ru

Николай Оленев
Директор Департамента стратегических исследований и коммуникаций,
Ассоциация Менеджеров
n.olenev@amr.ru

Любовь Абрамова
Менеджер Департамента корпоративных коммуникаций и маркетинга,
Ассоциация Менеджеров
l.abramova@amr.ru

Конкурс корпоративных проектов
и программа делового форума:

Информационная поддержка и СМИ:

Евгения Воронцова
Менеджер Департамента стратегических исследований и коммуникаций,
Ассоциация Менеджеров
e.vorontsova@amr.ru
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Юлия Харченко
Менеджер Департамента общественных связей
и пресс-службы,
Ассоциация Менеджеров
u.harchenko@amr.ru
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