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Организационная
информация



Приветственные
обращения к участникам

форума

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 Юлии 

Терентьевой по электронной почте j.terentyeva@amr.ru или Дарьи Кали-

ниной по электронной почте d.kalinina@amr.ru.

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.

Уважаемые участники!

Мы рады Вас приветствовать на двенадцатом Форуме 

PEOPLE INVESTOR 2019! 
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Приветственные
обращения к участникам

форума



Мы в 12-й раз реализуем проект «PEOPLE INVESTOR:  

компании, инвестирующие в людей».

Выбранная тема «КСО 360° — новая ДНК корпоративных 

коммуникаций» констатирует важные изменения, связан-

ные с социально ответственным подходом к бизнесу. 

На данном этапе проблематика взаимодействия общества, власти и бизнеса находит свое 

отражение в формировании корпоративных коммуникаций. Их отличает все большая 

прозрачность и открытость трансляции своей позиции. Компании активнее рассказывают 

о внедрении принципов устойчивого развития в бизнес-процессы.

Цифровая реальность влияет на трансформацию бизнес-процессов компаний. Управлен-

ческие процессы требуют готовности сотрудников быть на связи в режиме 24/7 и исполь-

зовать все имеющиеся коммуникационные каналы. Сами сотрудники становятся масс-ме-

диа, высказывая свою позицию в социальных сетях и порою ставя под угрозу репутацию 

компаний. Так внутрикоммуникационная составляющая приобретает особое звучание  

в стратегическом развитии компаний.

Корпоративная социальная ответственность встраивается в коммуникационную страте-

гию компаний с новой интенсивностью. В этом году сразу две ведущие деловые премии 

России — «ТОП-1000 российских менеджеров» и РБК — пополнили список номинаций 

еще одной: «Лучший директор по корпоративной социальной ответственности» и «Менед-

жер в социальной сфере». Так деловое сообщество показало, насколько повысился статус 

КСО в бизнес-процессах компаний и его стратегическое значение.

Миссия проекта PEOPLE INVESTOR состоит в содействии выявлению и распространению 

лучшего опыта и инновационных практик социально ответственного ведения бизнеса  

для повышения прозрачности и конкурентоспособности российских компаний. За 12 лет  

более 600 компаний из разных отраслей и регионов России приняли участие в проекте.

Таким образом, мы можем утверждать, что за прошедшие годы проект PEOPLE INVESTOR 

стал действенным инструментом в преображении КСО-ландшафта отечественного  

бизнеса.

Желаем вам эффективного форума и удачи в осуществлении социально ответственных 

проектов!

Евсеев Вячеслав
Исполнительный директор Ассоциации менеджеров
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People Investor для нас — это возможность объединения  

и совместного осознания будущего на основании 

ценностей, которые мы выбираем сегодня. Очевидно, 

что в современном мире корпорациям недостаточно 

быть только финансово успешными— важно быть 

успешными в контексте построения благополучия 

общества, в котором мы работаем. 

Выбор ценностей и построение процессов, позволяющих быть абсолют-

но прозрачными и предсказуемыми в следовании им, — большая работа, 

за которой стоит серьезная внутренняя трансформация и корпораций, и 

государственных структур, и некоммерческих объединений. Формируя 

стратегии совместного устойчивого развития сегодня, мы инвестируем в 

устойчивое будущее целых государств — в жизни людей, экономическую 

эффективность и экологическое благополучие. Это самый главный синер-

гетический эффект, на который мы рассчитываем и в который инвестиру-

ем свои усилия и ресурсы.
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Спонсоры
и партнёры



Спонсоры
и партнёры

ПАО «ВымпелКом» 
(бренд Билайн)

Компания основана в 1992 году, входит в группу  
компаний VEON международной телекоммуника-
ционной компании (листинг на NASDAQ и Euronext 
Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги 
связи и интернет-услуги.

Билайн входит в ТОП-3 игроков телеком-рынка России и оказывает бо-

лее 70 услуг для бизнеса и частных клиентов, среди которых: мобильная 

и фиксированная телефония, международная и междугородняя связь, 

облачные сервисы и digital-продукты, беспроводной и проводной доступ 

в интернет, домашнее и мобильное ТВ, а также решения для бизнеса на 

основе конвергенции мобильной и фиксированной связи.

300 тыс. корпоративных абонентов Билайн имеют доступ к 70 различным 

продуктам от мобильной связи до облачных сервисов. Для них предусмо-

трены решения на основе конвергенции мобильной и фиксированной 

связи.

Ключевые ценности Билайн — это любовь к клиентам, ответственность  

за бизнес-результат, создание будущего, работа в команде, честность  

и открытость.
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ВТБ Арена парк 

«ВТБ Арена парк» — проект комплексной реконструк-
ции Центрального стадиона «Динамо» и прилегающей  
к нему территории. 

В инфраструктуру проекта «ВТБ Арена парк» входят:

 • спортивно-развлекательный комплекс «ВТБ Арена — Центральный  

стадион «Динамо» имени Льва Яшина», включающий ТЦ «Арена Плаза»

 • клубный дом с 56 премиум-апартаментами с отделкой с сервисами  

«Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк»

 • жилой квартал с апартаментами бизнес-класса с уникальным закрытым 

двором на 1,6 га

 • 4 офисных здания класса «А» общей площадью 68 тыс. кв.м

 • пятизвездочная гостиница «Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк» 

на 298 номеров

 • 8 га спортивного парка «Динамо».

Общая площадь реализуемого проекта — около 32 га.

Девелопер проекта — АО «УК «Динамо», дочерняя структура  

Банк ВТБ (ПАО).
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Каковы основные этапы проекта

1. Конкурс корпоративных проектов

Возможность участия компаний в пяти конкурсных направлениях: «Управление челове-

ческими ресурсами», «Выстраивание отношений с партнерами и клиентами», «Развитие 

местных сообществ», «Экологическая эффективность» и «Здоровый образ жизни».

2. Деловой Форум

Традиционно Форум объединяет практикующих специалистов из разных отраслей эконо-

мики, 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 награжде-

ние лучших компаний (из числа номинантов конкурса) в области инвестиций в человече-

ский потенциал.

Как принять участие в проекте 

Проект PEOPLE INVESTOR стартует летом каждого года. Чтобы стать участником конкур-

са корпоративных проектов, необходимо направить в Ассоциацию Менеджеров заявку, 

заполнив форму описания своего проекта на сайте http://peopleinvestor.ru/lk

Каждая компания может представить только один проект в рамках одной номинации.

PEOPLE INVESTOR

Проект PEOPLE INVESTOR инициирован  

и реализуется Ассоциацией Менеджеров 

с 2008 года на ежегодной основе. Миссия 

проекта состоит в содействии выявлению  

и распространению лучшего опыта и ин-

новационных практик социально ответ-

ственного ведения бизнеса для повышения 

прозрачности и конкурентоспособности 

российских компаний.
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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, подан-

ные на конкурс, проходят оценку в два этапа.

На первом этапе члены Жюри оценивают онлайн все представленные на 

конкурс проекты. Каждый проект получает от четырёх до восьми незави-

симых оценок, и по кумулятивным результатам формируется шорт-лист 

компаний-номинантов премии PEOPLE INVESTOR в основных номинаци-

ях, которые получают возможность публично представить свои проекты 

на очной предзащите.

Далее, на втором этапе, члены Экспертного совета на очной предзащите 

рассматривают проекты, вошедшие в шорт-лист, 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-участники проекта имеют возможность получения актуальной 

аналитической информации о существующих деловых стратегиях в об-

ласти взаимодействия с ключевыми стейкхолдерами и сравнения резуль-

тативности 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 со-

провождение проекта обеспечивает продвижение бренда компании  

на рынке как отраслевого лидера по внедрению и применению передо-

вых практик управления бизнесом.

Официальный сайт проекта PEOPLE INVESTOR www.PeopleInvestor.ru
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Ассоциация менеджеров
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Комитеты и Комиссии Ассоциации Менеджеров

Комитеты и Комиссии Ассоциации Менеджеров — это 19 постоянно действующих  

экспертно-аналитических площадок по ключевым функциональным и отраслевым  

направлениям бизнеса. За время своего функционирования Комитеты и Комиссии внесли  

весомый вклад в разработку значительного количества нормативных правовых актов,  

а также в создание среды, способствующей открытому диалогу органов государственной 

власти, некоммерческих организаций и бизнеса.

Проекты в области оценки 
профессиональной репутации

Ассоциация Менеджеров составляет независимый рейтинг «ТОП-1000 российских  

менеджеров», который по праву является инструментом объективной оценки  

профессиональной репутации топ-менеджеров.

Ежегодно на протяжении 20 лет итоги рейтинга публикуются в печатной и online-версии 

газеты «КоммерсантЪ».

Рейтинг выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих 

отраслях и функциональных направлениях.

Результаты рейтинга являются основой для определения номинантов Премии «ТОП-1000 

российских менеджеров», которая ежегодно вручается наиболее выдающимся  

представителям российского делового сообщества в 12 основных и нескольких  

специальных номинациях.

Одно из ведущих деловых объединений России, 
деятельность которого нацелена на професси-
ональное развитие сообщества менеджеров, 
укрепление стандартов социально ответствен-
ного ведения бизнеса, интеграцию России в гло-
бальную экономику.

Ассоциация Менеджеров основана в 1999 году 
как независимая экспертная площадка для вы-
работки консолидированной позиции бизнеса по 
наиболее актуальным общественным и профес-
сиональным задачам, которые стоят перед ру-
ководством крупных российских предприятий, 
обществом и властью. В 2019 году организация 
отмечает свое 20-летие.
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Проекты в сфере корпоративной социальной 
ответственности

Среди знаковых инициатив Ассоциации Менеджеров – конкурс и форум «People Investor: 

компании, инвестирующие в людей». С 2008 года конкурс продвигает лучшие практики  

в области управления человеческими ресурсами, корпоративной социальной ответствен-

ности, экологии и эффективных отношений с деловыми партнерами.

Одним из эффективных инструментов реализации концепции устойчивого развития  

компании является волонтерство. С 2011 года Ассоциация Менеджеров проводит  

международный форум «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество» в Москве,  

с 2016 года – и в Санкт-Петербурге, с 2019 года – в Краснодаре. Благодаря проекту  

компании имеют возможность изучить передовые отечественные и международные  

практики волонтерства, принять участие в мастер-классах и социальных акциях. 

Проекты по взаимодействию с органами власти

Ассоциация Менеджеров специализируется на проведении деловых завтраков  

с губернаторами, тематических круглых столов с представителями законодательной  

и исполнительной власти.

Ассоциация Менеджеров взаимодействует с Правительством РФ, Минэкономразвития 

РФ, Минпромторгом РФ, Министерством цифрового развития, связи и массовых ком-

муникаций РФ, ФАС России, ФТС России, Ростуризмом, Советом Федерации и Государ-

ственной Думой ФС РФ, Евразийской экономической комиссией, Общественной палатой 

РФ, Агентством стратегических инициатив, Внешэкономбанком, Российским экспортным 

центром, Фондом развития моногородов. Ассоциация проводит исследования в интересах 

ведомств, оказывает экспертную поддержку при разработке проектов решений, обеспе-

чивает взаимодействие органов власти и компаний-членов по вопросам государственной 

политики и совершенствования государственного регулирования экономической сферы.

Контактная информация

Адрес:  г. Москва, ул. Бутырский Вал, 68/70, стр. 4/5, офис 112, БЦ «Baker Plaza»

Тел.:  +7 495 902 52 32

E-mail:  info@amr.ru 

Сайт:  www.amr.ru
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Экспертный
совет



Толстая Наталья

Генеральный директор

Апмлуа-Тренингс

Управляющий директор по корпоративной 
ответственности, устойчивому развитию  
и социальному предпринимательству

Российский союз промышленников  
и предпринимателей (РСПП)

Феоктистова Елена

Руководитель блока программ HR-академия, 
Личная эффективность руководителя  
и Бизнес коучинг

Академия PwC

Тихомирова Наталия

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

Сыс Наталия

Починок Марина

Эксперт по управлению персоналом, 
консультант по управлению изменениями  
и организационному развитию 

МОК

Эксперт, руководитель программ 

Высшая школа маркетинга и развития 
бизнеса НИУ ВШЭ

Базилева Ирина
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Жюри



Вице-президент HR, PR, 
административные вопросы

BIOCAD

Глазкова
Александра 

Герасимова
Светлана

Партнёр, программный директор Про-
ектного офиса «Стратегии и практики 
устойчивого развития», Руководитель 
Школы КСО и устойчивого развития 
Московской международной высшей 
школы бизнеса «МИРБИС»

Исполнительный директор

Ассоциация «Национальная сеть 
Глобального договора»

Вашукова
Марина

Директор по маркетингу

Kelly Россия

Волкова
Жанна

Василькова
Мария

Старший инвестиционный директор

АФК «Система»

Руководитель отдела маркетинга 

ИД «КОММЕРСАНТЪ»

Богомолова 
Екатерина

Исполнительный директор

Ipsos

Безуглова
Марина

Директор программы Зеленая 
экономика

WWF России

Бабенко
Михаил

Руководитель пресс-службы 

Группа STADA в России и СНГ

Аристова
Анна

Директор по работе с персоналом

Kaspersky

Алексеева
Марина

Директор 

НИИ организации здравоохранения 
и медицинского менеджмента 
Департамента здравоохранения 
города Москвы

Аксенова
Елена

Руководитель управления  
по обучению и развитию персонала, 
лидер проекта «Sk Профи»

Фонд Сколково

Абрамова
Мария
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Кислова
Людмила

Руководитель отдела по работе  
с персоналом

KFC Россия, СНГ, Центральная  
и Восточная Европа

Управляющий директор по работе 
с персоналом, ИТ и административ-
ной деятельности

РОСНАНО

Забузов
Александр

Колесникова
Кристина 

Директор по внешним коммуникациям 

ГК «Просвещение» 

Зарина
Ирина

Генеральный директор 

SHL Russia & CIS

Калинина
Мария

Заместитель директора департамента 
кадровой политики – начальник 
отдела вознаграждения  
и социальной работы

ГК «Росатом»

Кабалина
Вероника

Профессор, заведующая кафедрой 
управления человеческими 
ресурсами 

НИУ ВШЭ

Долякова
Татьяна

Генеральный директор

Propersonnel

Советник президента - генерального 
директора по устойчивому развитию 

ИК «РУСС-ИНВЕСТ»

Долгих
Елена

Горохова
Екатерина

Генеральный директор 

Келли Сервисез Си-Ай-Эс, 
Ассоциация Частных Агентств 
Занятости (АЧАЗ)

Руководитель пресс-службы

Международная аудиторско-
консалтинговая сеть FinExpertiza

Данилов 
Андрей

Директор по развитию персонала  
и внутренним коммуникациям

Mail.ru Group

Королева
Лия

Начальник отдела информационного 
обеспечения и работы со СМИ

Сахалин Энерджи Инвестмент 
Компани Лтд

Гончар
Наталья
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Новикова
Екатерина

Директор по организационному 
развитию                     

Русские Башни

Мельникова
Наталья

Корпоративный директор

Добровольный физкультурный союз

Пехова
Инна

Вице-президент 

Национальный Туристический Союз

Миронова
Марина

Директор по персоналу

ИК ВЕЛЕС Капитал

Рыбаков
Иван 

Главный редактор 

Журнал «Льготы и Бенефиты»

Сальников
Андрей

Начальник управления по охране 
здоровья

УК «Металлоинвест»

Потапова
Анастасия

Руководитель социальных программ 

ГК «ДИКСИ»

Муравьев
Антон

Директор департамента по развитию 
общественных связей

Группа Интеррос

Крижевич
Юлия

Управляющий партнер московского 
офиса

Magnum Hunt Executive Search

Крячкова
Дарья

Кудюкова
Евгения

Директор по маркетингу

Международная аудиторско-
консалтинговая сеть FinExpertiza

Краев
Алексей

Председатель комитета молодежной 
политики департамента по спорту 
и молодежной политике 

Администрация города Тюмени 

Директор Департамента кадровой 
политики 

Норникель
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Директор департамента коммуника-
ций и информационной политики

ГК «ЛокоТех»

Топильская
Дарья

Цветкова
Анастасия

Директор по развитию  
и международному сотрудничеству, 
КСО 

Baikal Communications Group

Шаповалов
Алексей

Советник президента 

ГК «Просвещение»

Токарев
Максим

Директор

АНО «Центр развития экологических  
и социальных проектов» 

Партнер, вице-президент 

ФБК Grant Thornton

Сухова
Ирина

Синдинская
Мария

Руководитель отдела конференций

ИД «КОММЕРСАНТЪ»

Скобарев
Владимир

Партнер, директор Департамента 
корпоративного управления  
и устойчивого развития

ФБК Grant Thornton 

Стяжкина
Надежда

Руководитель

Antal Digital

Сафонов
Георгий 

Директор Центра экономики окружа-
ющей среды и природных ресурсов

НИУ ВШЭ

25PEOPLE INVESTOR 2019



Ямольдинова
Яна

PR-директор

Издательский дом «Аргументы  
и факты»

Экгардт
Евгения

Советник по вопросам 
здравоохранения

Unilever

Якубова
Елена

Руководитель отдела по управлению 
талантами 

YUM! Restaurants International Russia, 
CIS & CEE

Эндеко
Татьяна

Руководитель направления 
«Внутренние коммуникации, 
социальные и медиапроекты» 

Группа ГАЗ

Шерлыгина
Лилия

Заместитель генерального 
управляющего гостиничного 
комплекса 

Mercure ibis Adagio Москва 
Бахрушина
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Управление
человеческими

ресурсами



ООО «Кока-Кола 
ЭйчБиСи Евразия» 

Команда проекта

Петрова
Ирина

Директор по персоналу

СПОНСОР ПРОЕКТА: ВАЛИДАЦИЯ 
ИДЕИ, ОЦЕНКА КОНЦЕПЦИИ. УЧАСТИЕ 
В ЦЕРЕМОНИЯХ ОТКРЫТИЯ  
И ЗАКРЫТИЯ ПРОЕКТА

Матюк
Анна

Руководитель группы по подбору 
персонала

ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА: РАЗРАБОТКА 
КОММУНИКАЦИОННОЙ СРАТЕГИИ, 
УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ, 
ОБУЧАЮЩИХ БЛОКОВ, РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТА

Фирстова
Ирина

ЭКСПЕРТ ПРОЕКТА: ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ 
И ЭКСПЕРТИЗОЙ С ПРОЕКТНОЙ КО-
МАНДОЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ОБРАТНУЮ 
СВЯЗЬ, ОПРЕДЕЛЯЕТ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

Менеджер по стратегическому 
развитию

Шашмурина
Ксения

ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА: РАЗРАБОТКА 
ПРОГРАММЫ, ОБУЧАЮЩИХ БЛОКОВ, 
РЕАЛИЗАЦИЯ ВСЕХ ЭТАПОВ ПРОЕКТА, 
ВЕДЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ 

Старший эксперт по развитию 
талантов, Лидер проектной 
команды 2020

Шумкова
Ольга

ЭКСПЕРТ ПРОЕКТА: ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ 
И ЭКСПЕРТИЗОЙ С ПРОЕКТНОЙ КО-
МАНДОЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ОБРАТНУЮ 
СВЯЗЬ, ОПРЕДЕЛЯЕТ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

Менеджер по персоналу Мултон

Краснопеева
Анастасия

ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА: РАЗРАБОТКА 
ПРОГРАММЫ, ОБУЧАЮЩИХ БЛОКОВ, 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА, АНАЛИТИКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ

Старший эксперт по развитию 
талантов

Кинунен
Тамара

Менеджер по развитию талантов

ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА: РАЗРАБОТКА 
ПРОГРАММЫ, ОБУЧАЮЩИХ БЛОКОВ, 
РЕАЛИЗАЦИЯ ВСЕХ ЭТАПОВ ПРОЕКТА, 
ВЕДЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ
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Talent Champions Coca-Cola HBC Россия (Чемпионы
по развитию талантов Coca-Cola HBC Россия)

Сроки

Ноябрь 2018 — Сентябрь 2019 (11 месяцев) – первый «поток» 

Ноябрь 2019 – старт второго «потока»

Бюджет

0

Цели проекта

Для выполнения одной из трех ключевых целей компании – способствовать росту каждо-

го клиента и удовлетворять потребности каждого потребителя 24/7 – перед нами стояла 

задача сформировать гибкую команду профессионалов, готовых к вызовам и партнерству 

для достижения результатов и победы вместе с клиентами. 

Компания нуждается в развитии сильных лидеров, которые знают, что делать в ситуации 

постоянно меняющегося рынка, и которые способны развивать свои команды для дости-

жения устойчивых результатов. 

Цель проекта Talent Champions Coca-Cola HBC Россия (Чемпионы по развитию талантов 

Coca-Cola HBC Россия) – продвигать в компании культуру развития людей в формате 

управленческого марафона через старших менеджеров Компании, как ролевых моделей,  

а также помогать лидерам компании стать амбассадорами в развитии команд и сотрудни-

ков, наблюдая за моделями поведения. 

Задачи проекта

 • Популяризировать и развивать в компании культуру развития команд через стиль  

лидерства на основе ролевой модели, являющейся примером и амбассадором  

партнерского подхода к клиенту

 • Снизить текучесть менеджеров на ключевых позициях до 2% в 2019 году

 • Вырастить показатель количества преемников на 1 руководителя (преемственность) + 

10% в сравнении с прошлым годом

 • Подтверждение потенциала преемственности на Центрах оценки на Программы  

ускоренного развития — 50% и более (каждый второй преемник подтверждает потен-

циал преемственности на Центрах Развития)

 • Наличие Индивидуального плана развития (ИПР) у каждого из членов команды  

Чемпионов

 • Проведение 6 обучающих клубов с топ-менеджерами по обсуждению тем, связанных  

с развитием команд

 • Развитие культуры менторинга в организации

 • Продвижение модели поведения, отвечающей стратегическим приоритетам Компании, 

через личный пример и основные коммуникационные каналы

 • Развитие культуры обратной связи в компании
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1. Подготовительный этап

1.1 Сессия с внутренним заказчиком проекта и вовлеченными сотрудниками от проектной 

команды, где были определены  

  а) механика номинации 

  б) коммуникационная кампания 

  в) темы клубов

1.2 Мероприятия с сотрудниками компании 

  а) анонс программы с призывом к номинации 

  б) сбор заявок через самономинацию 

  в) церемония открытия

1.3 Формирование и запуск коммуникационных каналов проекта

2. Основной этап

2.1 Мероприятия для Чемпионов по развитию талантов:

2.1.1 Клубы талантов — семь встреч Чемпионов по развитию талантов Coca-Cola HBC  

Россия с ролевыми моделями в лице лидеров высокого уровня

Были проведены следующие Клубы:

 • Гибкое сознание. Спикер: Генеральный директор Coca-Cola HBC Россия

 • Личная миссия и наследие. Спикер: Директор по работе с персоналом Региона 2  

(Россия, Украина, Белоруссия, Армения, страны Прибалтики, Польша) Coca-Cola HBC

 • Управляй карьерой своей команды. Спикеры: Руководители функций по стране

 • Выигрывай в Войне за таланты. Спикеры: Менеджер направления по работе  

с ключевыми клиентами по стране, Менеджер по организационному развитию по стране

 • Вдохновляй своим примером. Спикер: Финансовый директор по стране

 • Инновации в развитии сотрудников. Спикер: Менеджер по персоналу АО «Мултон»  

(соковое подразделение компании)

 • Новый подход к оценке результативности. Спикер: Менеджер по организационному 

развитию по стране

2.1.2 Продвижение Чемпионов по развитию талантов на внутреннюю аудиторию сотрудни-

ков, повышение их публичности в рамках компании и построение личного бренда

2.2 Мероприятия, проводимые Чемпионами для своих команд и сотрудников компании

Система развивающих действий по итогам Клубов талантов: все знания, которые  

участники получают на Talent Clubs было необходимо отработать на практике в формате  

развивающих действий.

Система развивающих действий по итогам Клубов талантов:

 • Инициатива «Поделись с командой»

 • Сессии обратной связи

 • Создание минимум двух карьерных карт для высокопотенциальных сотрудников  

в своем отделе

 • Создание лайфхаков по развитию команд для разных каналов коммуникаций
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 • Проведение минимум двух менторинговых сессий для высокопотенциальных  

сотрудников в своем отделе

 • Выступление с короткой мотивирующей речью в формате Ted Talks на церемонии  

закрытия проекта

2.3 Рейтинг на основе выполнения развивающих действий. 

3. Завершающий этап

3.1 Глобальная церемония закрытия с телемостом на всю страну и представлением  

победителей.

Основные результаты проекта

Проведено 6 запланированных Клубов по развитию талантов и 1 дополнительный  

в рамках запуска новой инициативы по усилению культуры обратной связи в компании.

97% Чемпионов провели менторинговые сессии минимум с двумя высокопотенциальными 

сотрудниками своей функции.

100% Чемпионов по развитию талантов поделились своими вызовами в развитии людей  

на Интранет странице, 69% поделились своими Правилами.

77% Чемпионов по развитию талантов провели неделю обратной связи в своей команде, 

где приглашали подчиненных делиться обратной связью друг с другом и лично  

дали ОС всем участникам своей команды.

Результаты опроса прямых членов команд Чемпионов по развитию талантов, в ходе кото-

рого мы запрашивали обратную связь о том, насколько их руководитель-чемпион  

соответствует ролевой модели руководителя в парадигме гибкого сознания:  

оценка 4.22 до запуска программы и оценка 4.42 в конце программы.

100% Наличие индивидуального плана развития (ИПР) у каждого из членов команды  

Чемпионов.

По итогам промежуточной оценки*, за первые 6 мес. 2019 г. показатель количества преем-

ников на 1 руководителя (преемственность) вырос на 10% в сравнении с прошлым годом

По итогам промежуточной оценки*, за первые 6 мес. 2019 г., каждый второй преемник  

подтверждает потенциал преемственности на Центрах оценки.

По итогам промежуточной оценки*, за первые 6 мес. 2019 г. показатель текучести  

менеджеров на ключевых позициях снизился до 2,3%.

*показатель за 2019 год будет подсчитан только в 2020 г.
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UNILEVER

Команда проекта

Рябова
Надежда

Никулушкина
Анна 

Вице-президент по работе  
с персоналом

ИНИЦИАТОР И ЗАКАЗЧИК ПРОЕКТА

Павлова
Мария 

Руководитель направления  
по подбору персонала

УЧАСТНИК ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Менеджер по развитию бренда 
работодателя и программам 
развития карьеры

Маковеева
Яна 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА  
(2015 — 2017)

Глобальный HR бизнес-партнер

Васильева
Ольга 

УЧАСТНИК ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ

Руководитель направления  
по развитию бренда работодателя

Комплексная программа по созданию возможно-
стей для начала и развития карьеры студентов 
и выпускников (программы AGILE, ULIP, UFLP)

Сроки

С 2013 года по настоящее время

Бюджет

170 kE (бюджет на продвижение бренда работодателя, организацию мероприятий  

для студентов и выпускников, не включая затраты на зарплаты, бонусы, обучение  

сотрудников на программах)
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Цели проекта

Проект является частью глобальной стратегии компании, направленной на развитие пер-

сонала

 • Обеспечить кадровый резерв талантов на различные уровни должностей (от специали-

стов до управленцев) в организации, сократив время и средства на прямой подбор  

на вакансии

 • Развитие бренда работодателя

 • Обеспечение рабочих мест и возможностей для построения карьеры в международной 

компании для российских студентов и выпускников

 • Создание платформы для применения знаний, полученных в университете, на практи-

ческих задачах бизнеса; возможность реализации в профессии

 • Создание возможностей для внутренних сотрудников по развитию навыков менторин-

га, управления командами; повышение уровня удовлетворенности работодателем  

со стороны сотрудников

Основные этапы проекта

2013

UFLP — cоздание нового содержания программы и обучающих активностей, адаптирован-

ных под реалии российского рынка и системы образования; потребности компании,  

а также ожидания выпускников от потенциального работодателя

Совместная работа с ключевыми университетами и студенческими сообществами  

для информирования о возможностях программы

2014

UFLP: работа с внутренними стейкхолдерами; развитие навыков менторинга и коучинга 

для эффективной работы с кадровым резервом

 • Создание Наблюдательного совета компании: Совета Директоров компании и прорек-

торов 10 российских университетов для развития совместных обучающих мероприя-

тий и других форм партнерства бизнеса и образования

 • Найм 33 участников программы

ULIP — изменение наполнения программы стажировок Leadership Internship Program (ULIP)

 • Трансформация программы операционных стажировок в регулярные лидерские  

краткосрочные стажировки как этап подготовки к FLP и к возможным ролям  

специалистов в организации. Найм 43 стажеров

2015 — 2018

 • Реализация программ UFLP и ULIP в согласованном дизайне

 • Принято 89 участников программы UFLP и порядка 240 стажеров

2018 — настоящее время

FLP:

 • Пересмотр программы с учетом новых потребностей бизнеса и изменившихся условий 

рынка: развитие цифровых каналов продаж и маркетинга, потребности в гибких подхо-

дах к ведению бизнеса (agile, lean, и т. д.) и фокусе компании на лидерских и SOFT-на-

выках (эмоциональный интеллект, креативность, и др. по версии WEF).
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 • Внедрение диджитал-отбора на всех этапах, кроме финального (центр оценки):  

онлайн-заявка, 12 онлайн-игр, видеоинтервью

 • Внедрение в дизайн программы обязательных проектов, связанных с цифровизацией 

бизнеса и автоматизацией процессов

 • Внедрение в дизайн программы обязательной стажировки в компании-партнере для 

получения необходимых навыков с последующей реализацией проекта внутри Unilever

ULIP:

 • Диджитализация процесса отбора для покрытия увеличившейся потребности  

в стажерах — создание бота в социальной сети «Вконтакте» в карьерной группе  

компании и интеграция с платформой видеоинтервью VCV

 • Найм 167 стажеров

Agile-стажировка:

 • Создание программы долгосрочных стажировок (до 9 месяцев) для студентов, начиная 

с 1 курса бакалавриата, для выполнения операционных задач бизнеса, как первая точка 

входа в компанию

Millennials Board:

 • При топ-менеджменте российского подразделения компании создан стратегический 

совет, состоящий из экспертов-миллениалов

Основные результаты проекта

ULIP: 

В 2 раза сократили time to offer стажеров с 3 до 1,5 месяцев; в 3 раза сократили средний 

response rate для кандидата (в среднем от 8 дней до 3 дней); получили рекордное количе-

ство заявок на стажировку за сезон (4463 заявки в 2018 vs 2100 в 2017)

UFLP: 

 • На 30% выросло количество заявок на программу (по сравнению с 2016 годом)

 • На 40% сократилось время ожидания кандидатов перехода на следующий этап отбора

 • Средний % участников программы, назначенных на руководящие роли (наряду  

с внутренними назначениями и внешним наймом), составляет 30%

 • Снижение добровольной текучести среди участников на 30% (по сравнению с 2017 

годом)

AGILE:

 •  2018 год — 36 стажеров присоединились к компании; 2019 — 54 стажера

 • 7 лет подряд (2012 — 2018) компания является работодателем № 1 в секторе FMCG  

среди студентов направления «Бизнес» в целевых университетах (рейтинг Universum)

 • 2017, 2018 г. — работодатель № 1 среди FMCG-компаний по версии студентов  

бизнес-специальностей (рейтинг Changellenge)

 • 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 г. — вице-президент по персоналу компании входит  

в список лучших среди директоров по персоналу в секторе «Сервис и производство  

потребительских товаров», рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» Ассоциации 

менеджеров совместно с КоммерсантЪ
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ООО «ЛокоТех» 

Команда проекта

ГЕРОЯМ 
БЫТЬ
Всероссийский проект 
в области социальной
ответственности

Топильская
Дарья

Дубицкая
Марина

Алексеева
Татьяна

Усанова
Наталья

Анфалова
Виктория

Директор Департамента 
коммуникаций и информационной 
политики

Руководитель направления 
брендинга и коммуникационной 
инфраструктуры

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИАСОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПРОЕКТА

МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТА

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРЕМОНИИ 
НАГРАЖДЕНИЯ

Руководитель пресс-службы

Главный специалист

Руководитель направления 
корпоративных мероприятий  
и развития внутренних коммуникаций

Всероссийский проект в области социальной 
ответственности «Героям — быть!»

Сроки

Август 2018 - июнь 2019 года

Миссия

«Героям — быть!» помогает обратить внимание общества на проблемы человечности 

и милосердия и вносит вклад в популяризацию рабочих специальностей.
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Цели проекта

 • Популяризация рабочих профессий: привлечение внимания общества  

к самоотверженному труду простых рабочих

 • Пропаганда социально значимых поступков

 • Создание позитивных образов и примеров уважительного отношения к человеку,  

семье и государству в целом

Основные этапы проекта

Подготовка

 • Проработка смыслов, целей и задач проекта (август 2018 года)

 • Подготовка положения о проекте, формирование оргкомитета (август 2018 года)

 • Актуализация информации на сайте (август 2018 года)

 • Создание фирменного стиля проекта (август 2018 год)

Активная стадия реализации проекта

 • Сбор заявок на участие (до 01.10.2018)

 • Публикация историй участников на сайте проекта (02.10 — 29.10.2018)

 • Организация народного онлайн-голосования (29.10 — 11.11.2018)

 • Формирование шорт-листа конкурсантов (12.11.2018 — 21.11.2018)

 • Привлечение партнеров (сентябрь — октябрь)

 • Привлечение информационных партнеров (сентябрь — ноябрь)

 • PR-кампания (пресс-релизы, социальные сети в постоянном режиме)

 • Работа с жюри (онлайн-голосование 21.11 — 30.11.2018)

 • Выбор победителей проекта (30.11.2018 — по итогам голосования жюри)

 • Подготовка церемонии награждения

 • Церемония в Музее русского импрессионизма (14 декабря 2018 года)

Подведение итогов проекта

 • Пост-релиз, PR-кампании в СМИ и социальных сетях

 • Подробная информация www.tobehero.ru

Основные результаты проекта

Количественные показатели

 • География проекта — 65 регионов РФ

 • Количество заявок — около 200 заявок (в 2 раза больше чем в 2017 г.)

 • Участники «народного голосования» — более 30 тыс. человек (на 5 тыс. больше,  

чем в 2017 г.)

 • Введена номинация «Вирус добра» для фондов. Победил Фонд им. Наташи Едыкиной, 

который получил грант от ЦСП «Быть человеком» на 100 тыс. руб.

 • Рост медиа значимости проекта — 325 публикаций (в 2 раза больше чем в 2017 г.)
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 • Более 20 информационных партнеров

 • Динамика проекта в социальных сетях (по состоянию на 30.06.2019 рост количества 

подписчиков на странице проекта в ФБ в 2 раза по сравнению с показателем  

на 31.08.2018)

Качественные показатели

 • Объединение действий власти, общества, корпораций, СМИ для решения социальных 

проблем и поднятия национального духа

 • Популяризация уважительного отношения к человеку труда на реальных примерах

 • Создание эффективного механизма поощрения работодателями работников,  

занимающихся волонтерством

 • Тиражирование практики поддержки проектов в области КСО в бизнес-сообществе 

(проект поддержали более 15 компаний промышленного сектора РФ)

Публичные мероприятия, выступления с кейсом о проекте

13.06.2019 — организация сессии «Как сделать социальный проект медийным» на Дальне-

восточном МедиаСаммите

28.03.2019 — Проведение круглого стола «Формирование здорового общества» (Владиво-

сток)

Июнь 2019 года — заключение меморандума между ВЦИОМ и АНО ЦСП «Быть человеком» 

(организатор проекта) на ПМЭФ 2019

Награды, премии

Январь 2019 года — Председатель правления АНО ЦСП «Быть человеком» Алексей Белин-

ский стал лауреатом Всероссийского конкурса «Люди Дела»

Декабрь 2018 года — «ЛокоТех» включен в рейтинг «ТОП-50 менеджеров по КСО»
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ПАО «МТС-Банк»

Команда проекта
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Капранова
Дарья

Вице-президент, директор 
Департамента по работе  
с персоналом

EMPLOYEE JOURNEY MAP ДЛЯ БАНКА: 
UX-ПОДХОД В ЭКОСИСТЕМЕ HR

Сизова
Татьяна

Начальник Отдела дистанционного 
обучения

ВНЕДРЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ ОНЛАЙН-
ОБУЧЕНИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ПРОДАЖ LEVELUP

Шаповалова
Мария

КОРПОРАТИВНЫЙ ПОРТАЛ «ТВОЙ 
ДЕНЬ» ОФЛАЙН-ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ 
РАБОТЫ И ОТДЫХА — КОМФОРТНЫЙ 
КОВОРКИНГ С КОРПОРАТИВНЫМ КАФЕ
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА 

Руководитель Центра HR инноваций 
и развития бренда работодателя

Агеев 
Дмитрий

АВТОМАТИЗАЦИЯ КВАРТАЛЬНОГО 
И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПРЕМИРОВАНИЯ 
ПЕРСОНАЛА

Начальник Управления мотивации  
и организационного планирования

Шаповалова
Светлана

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТАБЕЛЯ УЧЕТА 
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ В 1С

Начальник Управления кадров

Пустовая 
Анна

ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА ПО ЦЕННОСТЯМ 
МЕТОДОМ 360 ГРАДУСОВ ЗАПУСК ГИДА 
ПО РАЗВИТИЮ

Начальник Отдела оценки и развития

HiPo

Гафурова
Марина

Начальник Отдела подбора 
и адаптации персонала

СОВРЕМЕННАЯ ПЛАТФОРМА POTOK



Employee journey map для банка: 
UX-подход в экосистеме HR

Сроки

12 месяцев

Бюджет

9,4 млн

Цели проекта

Главной целью проекта является улучшение опыта сотрудников и кандидатов путем  

создания оптимальных процессов

1. Оптимизировать процесс подбора персонала

2. Внедрить систему оценки персонала на ценностный формат

3. Повысить уровень вовлеченности персонала:

3.1. Модернизировать Учебный портал: сделать обучение быстрым, эффективным,  

максимально связанным с результатами деятельности, доступным 24/7 с любого  

мобильного устройства

3.2. Создать омниканальную платформу, объединяющую социальную сеть  

и оффлайн-пространство

4. «Безбумага» в HR

4.1. Автоматизировать основные процессы: работу с табелями учета рабочего времени, 

процесс оформления отпусков и командировок

4.2. Автоматизировать все виды премирований: ежемесячное, квартальное и годовое

5. Создать онлайн-дашборд с HR-аналитикой

Основные этапы проекта

Кадровое делопроизводство

 • Автоматизировали табель учета рабочего времени и порядок предоставления отпусков  

и командировок

C&B

 • Автоматизировали квартальное и ежемесячное премирование персонала

 • Создали дашборд, который отображает HR-метрики

 • Сфокусировали внимание на сборе и анализе данных о сотрудниках  

для повышения ROI HR
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Smart-рекрутинг

 • Внедрили современную платформу для рекрутмента — POTOK

 • Внедрили оценку кандидатов на ценностный формат

Оценка и развитие

 • Провели диагностику культурного профиля команды Банка и определили целевую 

культуру. Создали корпоративные Ценности нового цифрового МТС Банка,  

отражающие нашу культуру и нашу стратегию

 • Провели оценку персонала по Ценностям методом 360

 • Разработали и запустили Гид по развитию — навигатор по развитию Ценностей  

для всех сотрудников Банка

Вовлеченность

 • С помощью платформы Happy job была запущена пульсовая оценка вовлеченности 

персонала

T&D

 • Внедрили платформу онлайн-обучения и стимулирования продаж LevelUp, которая 

анализирует показатели продаж, прогнозирует выполнение плана, показывает  

рейтинги, своевременно назначает обучение и позволяет руководителю  

контролировать результаты продаж

Внутренние коммуникации

 • Онлайн коммуникации: запустили корпоративную социальную сеть «Твой день»

 • Оффлайн-коммуникации: открыли пространство для работы и отдыха — комфортный 

просторный коворкинг

HR-бренд

 • Разработали EVP, позволяющее привлекать лучших кандидатов

 • Создали ключевую концепцию HR-бренда — «Каждый день — твой», которая отражает 

готовность людей МТС Банка быть частью изменений уже сегодня, не упуская  

возможности каждого нового дня

 • Внедрили концепцию во внешние и внутренние коммуникации

 • Создали лендинги для кандидатов

Основные результаты проекта

 • Вовлеченность выросла на 26% (с 47% до 73%), Банк вышел в зону высоких  

результатов

 • SLA по качеству подбора повысился с 76 до 87%

 • Скорость подбора в ГО сократилась с 38 до 25 дней, по Сети — с 29 до 27 дней

 • Информированность сотрудников возросла на 30% — в корпоративной сети

 • Производительность на одного сотрудника повысилась на 32%

 • Уровень NPS вырос на 14% и составил 36%
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Сахалин Энерджи
Инвестмент Компани

Команда проекта
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Роувз
Мартин Йохан

Заместитель директора по персоналу -  
начальник управления кадровой 
операционной деятельности 
и обучения персонала

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ ДОРОЖНОЙ 
КАРТЫ

Коваленко
Олеся 

Ведущий специалист отдела 
формирования и развития 
кадрового резерва

ЧЛЕН ПРОЕКТНОГО ОФИСА, 
ОРГАНИЗАТОР ОСНОВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Лоннинг
Маттиас

МЕТОДОЛОГ ПРОЕКТА, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОЕКТА В ЧАСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ  
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Начальник сектора непрерывного 
совершенствования

Ставицкая
Алина 

ЧЛЕН ПРОЕКТНОГО ОФИСА, 
ОРГАНИЗАТОР ОСНОВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Младший специалист отдела 
кадрового делопроизводства

Веднева
Ксения 

ЧЛЕН ПРОЕКТНОГО ОФИСА, 
ОРГАНИЗАТОР ОСНОВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Менеджер по персоналу отдела 
кадровой операционной 
деятельности



Непрерывное совершенствование
кадровой деятельности 

Сроки

2018 – 2022 гг.

Бюджет

Не разглашается

Цели проекта

1. Становление HR функции как стратегического бизнес партнера, улучшение имиджа  

HR функции

2. Построение простых, понятных и прозрачных кадровых процессов, которые экономят время 

и трудозатраты работников компании, автоматизация процессов

3. Сокращение расходов компании за счет эффективного функционирования кадрового блока

4. Создание общего пространства для работы, в котором реализуется творческий потенциал  

и высвобождается креативная энергия 

Основные этапы проекта

1. 3–4 кв.2017 — решение о вовлечении HR в реализацию стратегии непрерывного  

совершенствования. Появление тезиса о становлении HR как стратегического  

бизнес партнера

2. Август 2018 — Появление дорожной карты HR 2018–2022

3. Сентябрь 2018 — Создание проектов HR функциями

4. Декабрь 2018 — Подготовка плана реализации проектов дорожной карты

5. Март—Апрель 2019 — Презентация инструментов и методологии непрерывного совершен-

ствования для HR. Расчет экономического эффекта от реализации проектов

6. Апрель 2019 — Утверждение плана реализации проектов

7. Июнь 2019 — Проведение общего собрания работников HR и презентация финальных  

проектов всех функций, презентация единого плана реализации проектов 2018–2022

8. Июль—Август 2019 — Начало регулярных сессий HR для обсуждения прогресса  

по реализации проектов и выполнению плана реализации

9. Август 2019-декабрь 2019 — Практическая реализация проектов

10.  2020 — Первое подведение итогов и проведение внутренних аудитов для оценки  

эффективности обновленных процессов
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Основные результаты проекта

Обучение и развитие

 • на 30% сокращены временные затраты (816 человеко-часов) и на 50% финансовые 

затраты (21 000 USD) за счет автоматизации курсов на цифровых платформах

 • автоматизация обучающих курсов по ОТОС: автоматизировано 88 обязательных  

курсов и 100% курсов в соответствии с требованиями законодательства РФ

 • создан инструмент Портфолио профессионального обучения для удобства  

планирования обучения работников

Рекрутмент

 • количество наймов жителей Сахалинской области увеличилось на 20%

 • количество закрытых вакансий через кадровые агентства сократилось до менее 10%  

от общего количества, экономия 100 000 USD ежегодно

Управление талантами

 • увеличение показателя заполнения вакансий внутренними кандидатами до 80%

Оплата труда и вознаграждения

 • упрощение процесса привлечения работников к сверхурочным работам — создание 

простой и удобной формы. На 20% сокращено общее время на обработку форм.  

Более 80% положительных отзывов от работников по результатам онлайн опроса

Организационное развитие

 • упрощение процесса реструктуризации подразделений. Экономия около 80 000 USD 

за счет проведения оценок должностей с помощью внутренних экспертов, экономия 

ресурсов около 32 человеко-часов на одну структуру из 50 должностей за счет замены 

отдельных заявок на одну комплексную на все структурное подразделение. 70%  

положительных отзывов о новом подходе по результатам онлайн опроса
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Выстраивание отношений
с партнёрами и клиентами



Компания 
ПАО «ВымпелКом»
ТМ Билайн

Команда проекта

Чистова
Евгения

Хелд 
Джордж

Шиловская
Татьяна

Котляренко 
Полина

Руководитель направления 
корпоративной социальной 
ответственности 

Билайн

Чех
Илья

Генеральный директор 

«Моторика»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА СО СТОРОНЫ 
«МОТОРИКА»

ЭКСПЕРТ ПО СОЦИАЛЬНОМУ 
ПРОФИЛЮ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА  
СО СТОРОНЫ «БИЛАЙН»

МЕНЕДЖЕР ПО ВНЕШНИМ 
КОММУНИКАЦИЯМ

ЭКСПЕРТ ПО СОЦИАЛЬНОМУ 
ПРОФИЛЮ

Вице-президент по развитию 
цифрового и нового бизнеса 

Билайн

Старший менеджер по 
стратегическим коммуникациям

Билайн

Менеджер по устойчивому развитию

Билайн

Евченко
Николай

ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Руководитель департамента 
планирования и развития инноваций

Билайн

Удаленный мониторинг бионических протезов рук
(совместно с «Моторика»)

Сроки

Старт проекта в 2018 году

Бюджет

Не раскрывается
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Цели проекта

1. С 2006 года Билайн реализует программу развития ассистивных сервисов, исследуя  

профиль пользования мобильными услугами клиентами с инвалидностью. Мы строим  

экосистему инклюзивных услуг и сервисов для людей с разного типа инвалидностью,  

считая их важным клиентским сегментом

2. Мы адресуем новые продукты, технологии и возможности облачных решений достаточно 

широкому спектру социально незащищенных людей

3. К 2030 году количество людей, нуждающихся в ассистивных устройствах, будет составлять 

порядка 35% от всего населения Земли. В эту цифру входят люди с инвалидностью,  

«киборги» и люди пожилого возраста

4. В 2018 году Билайн и стартап Моторика запустили первый в России проект удаленной  

реабилитации людей, использующих бионические протезы рук. Бионические протезы —  

искусственные аналоги конечностей — бывают разных типов. Объединение существующих  

«умных» бионических протезов с технологиями мобильного оператора призвано решить 

одну из основных проблем пациентов — сложное управление устройством. В личном  

кабинете «Моторики» врач-реабилитолог будет видеть агрегированную и обработанную 

информацию по эксплуатации протеза и сможет корректировать процесс обучения  

или ежедневного использования в режиме онлайн

5. В проекте Билайн выступает полноценным интеграционным партнером, который обеспечи-

вает как связь для ИоТ симкарт, через которые подключается любое реабилитационное  

оборудование, так и осуществляет агрегацию всех данных, их безопасное хранение, удален-

ное управление ИоТ-модулями. Также Билайн планирует применять опыт обработки  

и анализа больших данных для оценки эффективности реабилитации для конкретного  

пациента, построение прогностических моделей и т. д.

Основные этапы проекта

 • Май 2018 презентован Прототип платформы для протезов

 • Q4 2018 интеграция Билайн: Передача и облачная обработка данных

 • Q2 2019 Подключение дополнительных мощностей Билайн для интеграции ИИ, боль-

ших данных и машинного обучения. Расширение нозологий и сценариев реабилитации

 • Q1 2020 Подключение GSM-модулей Билайн к телеметрии и другим ассистивным 

устройствам, внедрение многопользовательского режима

Основные результаты проекта

 • В 4 квартале 2018 года мы протестировали интегрированные решения с технологиями 

Билайн

 • Во втором квартале 2019 года были подключены дополнительные мощности Билайн 

для интеграции искусственного интеллекта, больших данных и машинного обучения. 

Мы существенно расширили нозологии и сценарии реабилитации

 • В 1 квартале 2020 планируется подключение GSM-модулей Билайн к телеметрии и дру-

гим ассистивным устройствам, внедрение многопользовательского режима

 • В феврале 2019 года совместный проект компаний Билайн и Моторика победил в номи-

нации «Best Use of Mobile for Accessibility & Inclusion» международного конкурса GSMA 

Global Mobile Awards 2019
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LG Electronics,
ООО ЛГ Электроникс РУС

Команда проекта

Шахнес
Татьяна

г-н Иль 
Хван Ли

Президент 

компания LG Electronics в России 
и странах СНГ

СОДЕЙСТВИЕ И НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ 
УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ИНИЦИИРОВАНИЕ, ДЕТАЛЬНАЯ 
РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Директор по связям  
с общественностью

LG Electronics

Федотовских
Анна

ДЕТАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА  
И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Менеджер по связям  
с общественностью

LG Electronics

Новый этап развития социальных партнерских
отношений LG

Сроки

Партнерский марафон стартовал 27 февраля 2019 года в преддверии Универсиады при 

поддержке «Эльдорадо» и Красноярского государственного медицинского университета 

под названием #LGЭльдорадоЗимаДобра. Продолжился Днем Донора с компанией «Техно-

парк» в апреле, а затем совместным с «Эльдорадо» мероприятием в июне 2019 года.  

В рамках сотрудничества с ФАДМ («Росмолодежь») на всероссийском форуме  

«Территория Смыслов» в июле компанией LG был проведен День Донора и тематическая 

лекция. Последний этап партнерского проекта — серия донорских мероприятий  

на территории Республики Дагестан с 7 по 13 сентября 2019 года.

Бюджет

Не подлежит разглашению

Цели проекта

В год десятилетия совместного с Министерством здравоохранения Российской Феде-

рации донорского проекта, LG Electronics подтверждает в России репутацию социально 

ответственной компании, популяризирующей донорство крови среди населения, а также 

укрепляет старые и развивает новые партнерские отношения
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Основные этапы проекта

 • Совместно с долгосрочным партнером «Эльдорадо» LG дает старт партнерскому мара-

фону в Красноярске. Этот День донора стал 96-м и объединил более 70 человек. Его 

поддержали послы добрых дел: сооснователь марафона «Бегущие сердца» П. Киценко, 

олимпийские чемпионы А.Ягудин и Н. Олюнин. В апреле LG провела первую совмест-

ную донорскую акцию с федеральной сетью «Технопарк». Главным действующим лицом 

стал многократный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емелья-

ненко

 • Мероприятие поддержали балерина Большого театра А. Тихомирова, ген. директор 

Большого московского государственного цирка Э. Запашный, режиссер Е. Кончалов-

ский, телеведущая Ю. Барановская, певица и телеведущая О. Орлова.  

В июне компании LG и «Эльдорадо» провели 32-ю совместную донорскую акцию #LG-

ЭльдорадоЛетоДобра. Мероприятие поддержали: сооснователь марафона «Бегущие 

сердца» П. Киценко, футболисты А. Ребров и А. Ещенко

 • В июле в рамках сотрудничества с всероссийским молодежным образовательным  

форумом «Территория Смыслов» компания провела День донора, посвященный  

10-летию донорского проекта LG и партнерства c ФАДМ и 5-летию поддержки  

молодежного форума. К инициативе присоединились более 100 участников смены  

форума, а также народный артист России Эдгард Запашный и Аскольд Запашный,  

худ. руководитель Большого Московского цирка

 • В сентябре LG организовала первый уникальный донорский марафон на территории 

Дагестана. Мероприятия прошли совместно с крупнейшим Торговым домом на терри-

тории Республики — «Киргу» и охватили Махачкалу (юбилейный 100-ый День Донора), 

Хасавьюрт и Дербент. Инициативу добрых дел поддержала телеведущая Юлия Бара-

новская и представитель легендарной цирковой династии Эдгард Запашный

Основные результаты проекта

 • К проекту привлечены 13 ведущих партнеров, более 500 корпоративных доноров LG  

и компаний-партнеров помогли кровью 1000 пациентов

 • 19 амбассадоров добрых дел поддержали проект, собрано более 270 донорских исто-

рий со всей России благодаря соцсетям послов LG. Ролик по итогам Дня донора LG  

и «Эльдорадо» был показан в гипермаркетах в более чем 400 городах России, охватив 

более 5 миллионов посетителей

 • Проведено 5 масштабных лекций о донорстве, собравших аудиторию около 3600 

человек
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АО «Группа компаний
Медси»

Команда проекта

Розаренова
Анна

Канунникова
Алла

Брусилова
Елена

Ступин
Родион

Президент 

АО «Группа компаний «Медси»

Операционный директор, Член 
Правления 

АО «Группа компаний «Медси»

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

ПОВЫШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ КЛИНИК

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ  
И ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА, 
УПРАВЛЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ

Директор по организационному 
развитию и работе с персоналом, 
Член Правления 

АО «Группа компаний «Медси»

Директор по коммерческой 
деятельности и маркетингу, Член 
Правления 

АО «Группа компаний «Медси»

Вафин
Адель 

Чистяков 
Константин

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОТКРЫТИЕ НОВЫХ КЛИНИК  
И ЦЕНТРОВ КОМПЕТЕНЦИЙ

Исполняющий обязанности 
Медицинского директора, Член 
Правления 

АО «Группа компаний «Медси»

Директор Блока по развитию,  
Член Правления 

АО «Группа компаний «Медси»

Создание Центра компетенций по управлению  
пациентским опытом и стратегии его развития 
для пациентов МЕДСИ

Сроки

Бессрочно
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Бюджет

20 млн руб. в год

Цели проекта

Экономические цели проекта задаются в таких показателях, как:

 • рост LTV (Lifetime Value) — прибыль, получаемая компанией от одного конкретного 

пациента за время, когда он пользуется ее услугами

 • повышение лояльности пациентов компании

 • снижение оттока пациентов

 • повышение притока новых пациентов за счет рекомендаций

Социальные цели проекта основаны на следующих показателях:

 • изменение культуры оказания медицинских услуг и коммуникации «врач-пациент»

 • формирование ответственного отношения к здоровью среди пациентского сообщества

 • вовлечение пациентов в процессы лечения

 • повышение лояльности действующих пациентов, развитие качества отношений с ними 

и создание образцов лучшего пациентского опыта

Основные этапы проекта

1. Создание Центра компетенций

2. Утверждение целей работы, стратегии

3. Формирование команды и инструментов для выполнения поставленных целей

4. Изучение текущего опыта пациентов, их удовлетворенности, ожиданий и предпочтений

5. Разработка и утверждение дорожной карты на полугодие

6. Регулярный мониторинг выполнения входящих в дорожную карту активностей с последу-

ющей корректировкой. Активности в рамках проекта регламентированы основными 5-ю 

направлениями, в русле которых строится работа: коммуникации, исследования, разработка  

и внедрение стандартов, работа с жалобами, изменение процессов. По каждому из этих 

направлений есть определенный комплекс действий, активностей. К примеру, запуск иссле-

дований «Тайный пациент» в клиниках компании; открытие «Клуба пациентов МЕДСИ»;  

или изменение процесса направления пациента на анализы, или процесса получения  

результатов анализов

Основные результаты проекта

1. Мнение и опыт более 100 000 пациентов были проанализированы и услышаны в рамках 

проекта

2. Было изменено более 40 процессов, оказывающих влияние на удовлетворённость  

и пациентский опыт

3. Оценка удовлетворённости пациентов выросла на 20 процентов

4. Оценка выполнения стандартов сервиса сотрудниками за все время работы проекта  

выросла на 15 процентов
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5. На регулярной основе начали функционировать процессы, направленные на развитие  

корпоративной культуры, обучение сотрудников, выявление зон роста, исследование  

мнений пациентов и оптимизацию соответствующих процессов

6. Разработка и внедрение в активах компании стандартов сервиса и системы их мониторинга, в том 

числе и в регионах

7. Учет мотивации сотрудников в соответствии с уровнем удовлетворенности пациентов
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Северсталь

Команда проекта

Тимофеева
Елена

Романовский
Виктор

Воронова
Александра

Ермолин
Даниил

Начальник управления электронной 
коммерции

Старший менеджер контактного 
центра

Руководитель проектов (электронная 
коммерция)

 АО «Северсталь Дистрибуция»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

ЭКСПЕРТ ПРОЕКТА

ЭКСПЕРТ ПРОЕКТА

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОЕКТА

Руководитель контактного центра

Привалов
Владимир

ЛИНЕЙНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Начальник управления сервисной 
поддержки клиентов

Создание первого в отрасли контактного центра
для поддержки клиентов металлургического 
комбината и дистрибуционной сети

Сроки

4 месяца

Цели проекта

Создать первый контакт-центр полного цикла в отрасли: от первого контакта до отгрузки, 

призванный обеспечить первоклассный клиентский сервис.
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Основные этапы проекта

В условиях быстро меняющегося рынка и с учетом тенденции к совершенствованию моде-

ли работы с клиентами в металлургической отрасли родилась идея, а в последствии было 

принято решение, создать первый контактный центр полного цикла: от первого контакта 

до отгрузки. Целью проекта является увеличение объёма продаж компании путем  

предоставления первоклассного клиентского сервиса.

В основу концепции проекта заложен принцип «единого окна»: 
любой клиент получит оперативный и качественный ответ  
на любой вопрос. При этом в функции контактного центра входит:

 • Обработка обращений клиентов: консультация и обучение сервисам интернет-магази-

на, решение вопросов, оказание поддержки клиентам при участии в Аукционах

 • Сопровождение заказов клиентов: от оформления до отгрузки. Информирование  

о статусах заказов

 • Продажа со склада металлопроката через Северсталь Маркет

 • Поддержка в продвижении новых видов продукции

 • Обработка различных клиентских баз путём осуществления исходящих звонков.  

Анкетированиее

На старте контактный центр состоял из руководителя  
и 10 операторов

Предметно работа началась с описания процессов. В связи с колоссальным объёмом 

информации, используемой в работе специалистами контактного центра, была создана 

единая база знаний — инструмент, благодаря которому сотрудник находит необходимую 

для консультации клиента информацию в максимально короткий срок. Именно описанные 

процессы и были первыми документами в базе знаний

Обучение новых сотрудников структурировано, разработан адаптационный план. К обуче-

нию также привлекаются специалисты смежных подразделения для повышения качества 

знаний в результате

В среднем, специалист выходит на линию спустя 1–1,5 месяца с момента трудоустройства

13.06.2018 — первый рабочий день самого первого состава контактного центра. Благодаря 

слаженной работе проект был успешно запущен

Основные результаты проекта

1. Омниканальный охват SMB-клиентов 

Клиент может связаться с нами любым удобным для него способом-позвонить  

по бесплатному номеру 88002006939, написать электронное письмо на общий адрес 

zakaz@severstal.com, оставить заявку на сайте или заказать обратный звонок, восполь-

зоваться on-line чатом

2. Снижение нагрузки на фронт-менеджмент, обслуживающих клиента. 

Благодаря функционированию контактного центра у менеджеров фронт-офиса  

высвобождается время для проработки «крупных» клиентов
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ООО «СИБУР»

Команда проекта

Сальникова
Анастасия

Копаева
Екатерина

Руководитель направления 
«Привлечение клиентов и развитие 
клиентских практик»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Агабабова
Маргарита

Главный эксперт направления 
«Привлечение клиентов и развитие 
клиентских практик»

УЧАСТНИК ПРОЕКТА

УЧАСТНИК ПРОЕКТА

Главный эксперт направления 
«Привлечение клиентов и развитие 
клиентских практик»

Заякина
Юлия

УЧАСТНИК ПРОЕКТА

Главный эксперт направления 
«Привлечение клиентов и развитие 
клиентских практик»

Управление клиентским опытом

Сроки

III квартал 2016 г. — настоящее время

Бюджет

2016 г. — 3 260 000 руб.;  2017 г. — 22 050 000 руб. (из которых 17 000 000 руб. —  

затраты на проведение 1-го Клиентского форума СИБУР); 2018 г. — 8 645 000 руб.;  

2019 г. — 13 047 000 руб. (предполагаемая сумма затрат)

Цели проекта

 • Изменение стратегии компании с продуктоориентированной на клиентоориентированную
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 • Формирование благоприятных партнерских отношений с клиентами для совместного раз-

вития и достижения общих высоких результатов, а также создание сообщества  

преуспевающих компаний в области нефтехимии 

Основные этапы проекта

Этап 1. Принятие решения об изменении культуры компании  
с продуктоориентированной на клиентоориентированную

1. Формулировка цели. Оформление ее в виде меморандума клиентоориентированности,  

доступного для ознакомления всем сотрудникам компании

2. Создание подразделения — команды-драйвера клиентоориентированности

3. Запуск проекта «Управление клиентским опытом» (УКО) 

Этап 2. Оценка удовлетворенности и лояльности клиентов.  
Разработка и реализация плана стратегических инициатив на базе  
полученной от партнеров обратной связи

1. Измерение индекса удовлетворенности, показателя лояльности и NPS

2. Определение «узких мест» в бизнес-процессах, негативно влияющих на удовлетворенность 

клиентов

3. Введение индекса удовлетворенности клиентов в систему оценки КПЭ функций  

и личную оценку сотрудников 

Этап 3. Формирование внутренней культуры клиентоориентированности

1. Привлечение руководства компании к популяризации клиентоориентированности

2. Вовлечение сотрудников в тему клиентоориентированности

3. Обучение сотрудников принципам клиентоориентированности 

Этап 4. Создание дополнительной ценности для клиентов и эмоцио-
нальной связи с компанией

1. Создание постоянных информационных каналов для клиентов

2. Организация дополнительных активностей для партнеров 

Основные результаты проекта

1. Рост уровня удовлетворенности клиентов компании с 60% (2016 г.) до 67% (2018 г.)

2. Рост уровня пунктов лояльности клиентов с 75 (2016 г.) до 83 (2018 г.)

3. Рост уровня NPS с 48% (2016 г.) до 62% (2018 г.)

4. Компания СИБУР стала клиентоориентированной, выполнив задачу, которая была поставлена 

при запуске проекта «Управление клиентским опытом», что получило свое отражение не только 

в показателях исследования, но и в положительной обратной связи, получаемой от клиентов

5. Достигнут уровень развития отношений с клиентами, который позволяет реализовывать со-

вместные проекты в самых разных областях. Особенно успешным стало такое сотрудничество 

по направлениям: разработка новых продуктов, эффективность производства, обмен лучшими 

практиками и обучение персонала

6. Внедрена система получения и обработки обратной связи от партнеров с последующим улуч-

шением на ее основе внутренних процессов и моделей обслуживания клиентов

7. Осуществляется тиражирование лучших практик СИБУРа в компаниях клиентов. Экспертиза 

передается партнерам через обучающую платформу «Бизнес практики СИБУР».
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Развитие местных 
сообществ



Mail.ru Group

Команда проекта

Фомина
Елена

Марданов
Сергей 

Директор по связям с вузами

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Чубенко
Кира

PR-менеджер

РАБОТА СО СМИ

Августан
Ольга

Руководитель отдела исследований 
и образования

ФИНАНСОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОЕКТА

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА

Менеджер по коммуникациям 
в образовательных проектах

Бичуля
Марина

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА

Менеджер проекта

Санников
Дмитрий

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОЕКТА

Технический руководитель 
образовательных проектов

Амбассадоры Mail.ru Group

Сроки

2018/2019 учебный год — первый набор 

2019/2020 учебный год — второй набор

Бюджет

3,5 млн рублей
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Цели проекта

1. Создать социальный лифт для талантливой молодёжи из любого российского университета

2. Проинформировать о возможностях обучения и развития молодёжи, созданных компанией

3. Формирование профессионального сообщества ИТ-евангелистов среди студентов,  

аспирантов и молодых сотрудников различных университетов

Основные этапы проекта

1. Подготовка к запуску проекта: разработка лендинга и фирменного стиля проекта,  

достижение договоренностей с университетами о презентации программы для их студентов

2. Road show: презентация программы прошла в 55 вузах 15 регионов России

3. Отбор заявок: заполнение анкеты, запись видеозаявки, онлайн-тестирование,  

образовательная программа от сотрудников компании, тестирование по итогам  

образовательной программы и видеоинтервью

4. Деятельность амбассадоров непосредственно в вузах и их обучение

5. Финальный хакатон: работа над задачами от бизнес-юнитов компании, презентация  

решений перед заказчиками

6. Пост-амбассадорская деятельность (летняя интернатура, наставничество)

Основные результаты проекта

1. Сформирован социальный лифт для талантливых ребят. Примером этого является  

то, что 9 участников проекта уже стали сотрудниками компании. И это результат только  

пилотного запуска. На старте было подано более 3000 заявок из 67 регионов и 200 вузов

2. За 2018/19 учебный год прошло 436 мероприятий, среди которых лекции, мастер-классы, 

игры, дебаты, квизы, участие в ярмарках вакансий и форумах. Благодаря им более 10000  

студентов получили информацию об образовательных возможностях, которая даёт компания

3. Из участников первого и второго набора сформировано профессиональное комьюнити, 

состоящее из 100 человек, которое продолжает взаимодействовать и поддерживать связь 

друг с другом и компанией. Как пример, 11 участников первого набора стали наставниками 

для амбассадоров второго набора.
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ООО «Дж.Т.И Россия» 

Команда проекта

Родина
Галина 

Генделева
Мария

Вице-президент по корпоративным 
отношениям и коммуникациям

ООО «Дж.Т.И Россия»

Куратор проекта 

РООИ «Перспектива»

Содействие формированию доступной
безбарьерной среды для людей с инвалидностью
на основе принципов универсального дизайна

Сроки

2015—2019 гг.

Бюджет

Более 30 млн руб

Цели проекта

Устранить существующую дискриминацию в отношении людей с инвалидностью путем 

обучения специалистов принципам универсального дизайна и повышения уровня осве-

домленности общества о трудностях, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью

Основные этапы проекта

1. Разъяснение специалистам и студентам, занимающимся архитектурой и дизайном,  

концепции универсального дизайна и городской среды, комфортной для инвалидов

2. Разработка практических инструментов и мероприятий для продвижения принципов  

и методов универсального дизайна
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3. Повышение информированности общества, специалистов и представителей власти  

о тех многочисленных барьерах, с которыми люди с инвалидностью сталкиваются  

в повседневной жизни, и о том, как устранить эти барьеры

Основные результаты проекта

 • Одним из результатов реализации программы стало уменьшение количества стерео-

типов в обществе в отношении людей с инвалидностью. С 2015 года проект изменил 

отношение более 1000 студентов-архитекторов из 35 городов к тому, как нужно  

проектировать и строить город, одинаково комфортный для всех его жителей

 • Более 3000 архитекторов, студентов, представителей органов государственной вла-

сти, руководителей организаций инвалидов и прочих специалистов узнали  

об универсальном дизайне

 • Благодаря проверкам доступности, которые ежегодно проводит Региональная обще-

ственная организация людей с инвалидностью «Перспектива», около 40 мест обще-

ственного пользования и офисов, например, ТЦ МЕГА «Белая дача», Московская меж-

дународная высшая школа бизнеса (МИРБИС), Министерство промышленности  

и торговли РФ, Парк «Бабушкинский», Институт физкультуры в Екатеринбурге, Парк 

«Сокольники» и многие другие стали более доступными для людей с инвалидностью 

 • Проведены единственные в России 4 всероссийских студенческих конкурса  

по универсальному дизайну при поддержке Министерства образования и науки РФ.  

Их авторы — студенты архитектурных, искусствоведческих, строительных и техниче-

ских вузов из разных городов России. За 4 года в конкурсах приняли участие около 

900 студентов из 35 городов, которые представили на конкурс более 300 проектов. 

Проект получил поддержку со стороны Союза архитекторов России, местных  

архитекторов и российских вузов, имеющих архитектурные факультеты,  

а также был официально одобрен Министерством образования
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ПАО «МегаФон» 

Команда проекта

Проект был реализован в 10 регионах 

России с привлечением 10 коорди-

наторов из региональных социально 

ориентированных НКО. Региональные 

координаторы на всем протяжении 

проекта участвовали в его реализации

«Включайся и будь успешен!»

Сроки

Со 2 июля 2018 г.

Кочинева
Анна 

Конышкина
Ольга 

Менеджер по благотворительности

ПАО «МегаФон»

Чибис
Надежда

Специалист по коммуникациям

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОЕКТА

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА. ОТВЕЧАЕТ 
ЗА ОБЩУЮ КООРДИНАЦИЮ ПРОЕКТА, 
ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА, 
СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СВОЕВРЕМЕННУЮ ПО-
ДАЧУ ОТЧЕТОВ И ЦЕЛЕВОЕ РАСХОДО-
ВАНИЕ СРЕДСТВ. ВЫСТУПАЕТ В РОЛИ 
ТРЕНЕРА.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА. 
КООРДИНАЦИЯ ПРОЕКТА  
ОТ ПАО «МЕГАФОН».

Директор фонда 

«Хранители детства»

Андриевских
Александра

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА ПО РАБОТЕ 
С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ, 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, БИЗНЕС 
ПАРТНЕРАМИ, ТРЕНЕР.

Директор по развитию фонда

«Хранители детства»
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Бюджет

Не раскрывается

Цели проекта

Повышение мотивации подростков-сирот к труду, содействие осознанному выбору рабо-

ты с использованием информационных технологий, организация стажировок и временной 

занятости в целях получения ребятами первого успешного опыта работы

Основные этапы проекта

1. Проведение конкурса по выбору региональных партнеров проекта

2. Разработка и запуск сайта-приложения для «примерки» на себя более 60 вариантов занято-

сти без опыта работы и квалификации, возможность общения с онлайн наставниками

3. Проведение тренингов и консультаций по корпоративному наставничеству для специали-

стов в регионах, участвующих в проекте. Подготовка к реализации программы в регионах

4. Создание инфраструктуры для использования сайта-приложения подростками групп риска

5. Привлечение и подготовка корпоративных наставников в регионах проекта

6. Реализация программы корпоративного наставничества в регионах: серия профориентаци-

онных занятий, экскурсий и мастер-классов при участии подготовленных корпоративных  

наставников

7. Организация стажировок и трудоустройства подростков при активном участии  

компаний-партнеров

Основные результаты проекта

1. Проект объединяет усилия важнейших секторов общества: государства, бизнеса и НКО  

с целью успешной интеграции воспитанников и выпускников интернатных учреждений  

в общество 

В учебном 2018–19 гг. 338 воспитанников и выпускников детских домов из 37 интернатных  

и образовательных учреждений Ивановской, Владимирской, Костромской, Томской, Сверд-

ловской, Ростовской, Калужской, Рязанской областей, Красноярского края, Республики 

Татарстан прошли полный цикл мероприятий, расширив свои представления о современных  

и востребованных профессиях, а 99 подростков получили первый опыт работы при под-

держке корпоративных наставников из крупных российских и международных компаний.  

В текущем учебном году в проекте примут участие 450 ребят, 160 самых активных подрост-

ков будут трудоустроены

2. География проекта в 2019—2020 гг. расширяется, к проекту присоединятся подростки  

из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Самары и Хабаровска.  

На базе портала Naprimerku.ru создан онлайн-курс, где своими секретами и рекомендациями 

с ребятами поделятся топ-менеджеры ведущих компаний. Более 2500 ребят пройдут  

мотивационный онлайн курс на портале, познакомятся с разными видами занятости.
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Северсталь

Команда проекта

Фрыгина
Екатерина 

Поппель
Наталья 

Шмакова
Людмила

Цыбанова
Ольга 

Начальник управления  
по корпоративной социальной 
ответственности и бренду компании

«Северсталь»

Главный бухгалтер 
Благотворительного фонда 

«Дорога к дому»

Руководитель проекта «Новый путь» 
программы

«Дорога к дому»

БУХГАЛТЕР – КОНТРОЛЬ ПОСТУПЛЕНИЯ 
И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, 
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

ОРГАНИЗАТОР ОБУЧАЮЩИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ: СЕМИНАРОВ, 
ВЕБИНАРОВ, ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЙ, 
КООРДИНАТОР РАБОТЫ ПРОЕКТА В 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЕДУЩИЙ 
СЕМИНАРОВ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

КООРДИНАТОР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С ГЛАВАМИ РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ 
БИЗНЕСА ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»

КООРДИНАТОР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ 
И РУКОВОДИТЕЛЯМИ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Директор Благотворительного фонда

«Дорога к дому»

Шахова
Татьяна

МЕТОДИСТ – МЕТОДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, РАЗРАБОТКА, 
ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА  
К ПУБЛИКАЦИИ МЕТОДИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ ПО ПРОЕКТУ КОНТРОЛЬ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ, 
АНАЛИТИКА И ОТЧЕТНОСТЬ

Заместитель директора 
Благотворительного фонда 

«Дорога к дому»

66 WWW.PEOPLEINVESTOR.RU



Межрегиональная социальная служба 
по профилактике социального сиротсва в семьях,
где родители затронуты проблеммами алкогольной
зависимости, «Здоровая семья для ребёнка»

Сроки

01.12.2017 — 30.11.2018

Бюджет

9 393 536 руб. — общий объем проекта 

Из них, средства ПАО «Северсталь» — 2 827 218,40 рублей 

Средства, полученные от Фонда президентских грантов, — 6 566 317,80 рублей

Цели проекта

 • Снижение затрат государства на содержание учреждений для детей-сирот за счет раз-

вития и внедрения эффективных социальных услуг для семей с детьми

 • Снижение социальной напряженности в регионах присутствия компании посредством 

эффективного взаимодействия социально ориентированного бизнеса, власти и обще-

ства в повышении уровня жизни семей с детьми и продвижении семейных ценностей

 • Формирование профессионального сообщества, способного поддерживать семьи  

с детьми в решении их проблем

Основные этапы проекта

Подготовительный этап: 01.10.2017 — 30.12.2017

1. Обобщение и структурирование опыта специалистов программы «Дорога к дому» по работе 

с семьями с детьми, где родители затронуты проблемой алкогольной зависимости

2. Формирование и обучение команд специалистов в выбранных регионах. Всего обучено 668 

специалистов учреждений социальной сферы, комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав, некоммерческих организаций, представителей администрации регионов 

Основной этап: 01.01.2018 -30.09.2018

1. Внедрение в работу с благополучателями технологии работы с семьями, где родители  

затронуты проблемами алкоголя — в городах прошло более 150 занятий семейных клубов,  

80 родительских собраний с участием более 2000 человек. 

В рамках технологии помощь семьям оказывается системно, адресно, с опорой на ресурсы 

семей и новую профессиональную позицию специалистов, благодаря чему работа с семьей 

стала более результативной, а ресурсы (кадровые, временные, финансовые) распределяют-

ся более эффективно
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2. Сопровождающее обучение и консультирование специалистов — позиция специалистов из 10 

городов в 8 регионах РФ сменилась с контролирующей на поддерживающую, что позволило 

в работе с семьями нацеливать родителей на осознание своих трудностей и самостоятельное 

их преодоление

Завершающий этап — 01.10.2018–30.11.2018

1. Анализ достигнутых результатов, планирование постпроектного взаимодействия и сотрудни-

чества в рамках созданной Межрегиональной службы «Здоровая семья для ребенка»

2. Обобщение опыта в методическом пособии «Технология сопровождения семей с детьми, где 

родители затронуты проблемами алкогольной зависимости». Пособие распространено в пе-

чатном и электронном виде во всех регионах реализации проекта

3. Проведение Всероссийской конференции «Здоровая семья для ребенка: проблемы, решения, 

перспективы», на которой 209 специалистов из 21 региона РФ обсуждали актуальные пробле-

мы семей в трудной жизненной ситуации, знакомились с лучшими региональными практиками 

работы с семьями, где нарушены права ребенка

Основные результаты проекта

 • Сформировано межрегиональное профессиональное сообщество специалистов,  

использующих эффективную технологию в работе с семьями, затронутыми  

проблемами алкоголя

 • 423 семьи с детьми получили всестороннюю поддержку

 • В 360 семьях улучшились детско-родительские отношения, настроились межличност-

ные коммуникации у 367 родителей, нормализовалось поведение у 475 детей; в 335 

семьях умеют организовать здоровый семейный досуг

В итоге для 736 детей обеспечены безопасные и стабильные условия для проживания  

и развития в кровных семьях
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Акционерное общество
«Сибирская Угольная
Энергетическая 
Компания»

Команда проекта

Смирнова
Марина

Григорьев
Сергей 

Ефанова
Лилия

Смирнова
Ирина

Суровцева
Елена

Заместитель генерального 
директора, директор по связям 
и коммуникациям АО «СУЭК», 
Президент Фонда 

«СУЭК-РЕГИОНАМ»

Ведущий специалист по связям  
с общественностью 

АО «Разрез Назаровский»

Начальник отдела по управлению 
социальными проектами 

АО «СУЭК-Красноярск»

Главный специалист отдела по связям 
и коммуникациям 

Филиал АО «СУЭК-Красноярск» 
«Разрез Бородинский имени М. И. 
Щадова»ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЙ, 

Г. НАЗАРОВО, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
КУРАТОР РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА, 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЙ,  
Г. БОРОДИНО, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
РЕГИОНАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОЕКТА, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Заместитель генерального 
директора, директор по связям и 
коммуникациям 

АО «СУЭК-Красноярск»

Пинтусов
Петр

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОЕКТА, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Заместитель генерального 
директора, директор по связям  
и коммуникациям 

АО «СУЭК-Кузбасс»

69PEOPLE INVESTOR 2019



Год добровольца СУЭК

Сроки

2018 год

Цели проекта

Мы делаем все зависящее от нас, чтобы сделать жизнь наших сотрудников и их семей,  

жителей территорий присутствия наших предприятий максимально комфортной,  

качественной и благополучной. СУЭК, помимо традиционных социальных программ,  

осуществляет всё больше проектов, которые поддерживают собственную активность  

людей — в преображении среды вокруг себя, в помощи социально незащищенным  

согражданам. Те, кто готовы к этому, с нашей помощью и поддержкой берут на себя  

ответственность за изменения к лучшему жизни своих городов и посёлков. Они сами,  

а не кто-то внешний, начинают двигать этот процесс, болеть за него. И это создает более 

прочную и устойчивую основу для совместной работы по улучшению жизни.

Цели проекта

 • вовлечение местных жителей в решение социальных проблем

 • обучение молодых граждан трудовым навыкам и стимулирование профессиональной 

ориентации

 • получение навыков самореализации и самоорганизации для решения социальных 

задач

 • гуманистическое и патриотическое воспитание

 • распространение идей и принципов социального служения среди местных жителей

 • информирование, просвещение, вовлечение, стимулирование и поддержка местных 

жителей для участия в добровольческой деятельности в социальной сфере

Основные этапы проекта

 • Официальный старт Году добровольца СУЭК дала масштабными форумами, их участ-

никами стали тысячи человек. Активными участниками волонтерских мероприятий, 

объединившись в одно мощное движение, стали жители шахтерских территорий  

Сибири и Дальнего Востока. Направления: медицинское, социальное, инклюзивное,  

экологическое и серебряное волонтерство, «Полки добра», волонтерство Победы, 

юные добровольцы и др.

 • В Год волонтера мы запустили сразу несколько крупных проектов. Их основная аудито-

рия — дети с ограниченными возможностями развития и здоровья, ребятишки, лишив-

шиеся попечения родителей. Волонтерство в нашей стране стремительно набирает 

обороты: тех, кто всегда готов прийти на помощь, среди нас становится все больше.  

И участие в волонтерских проектах такого количества добрых, отзывчивых, с открытым 

сердцем людей самых разных возрастов — очередное тому подтверждение. Год  

волонтера закончен, но волонтерские проекты СУЭК продолжаются
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Основные результаты проекта

 • >120 сотрудников красноярских предприятий СУЭК являются донорами крови

 • >20 заброшенных могил ветеранов ВОВ обустроено

 • >100 волонтеров всех возрастов помогают людям старшего поколения

 • >70 ветеранов находятся под опекой волонтеров

 • >50 экологических акций проведено волонтерами

 • >600 батареек собрали волонтеры во время акции «Сделаем Планету чистой!»

 • >10 скворечников изготовили волонтеры вместе с малышами из детского сада  

«Катюша»

 • >590 деревьев высажено волонтерами в знаковых местах шахтерских городов

 • >100 000 книг вернули на полки после модернизации Центральной городской  

библиотеки Бородино «серебряные волонтеры»

 • >6 пешеходных мостов покрасили «серебряные волонтеры»

 • >1 360 000 кв. м территории благоустроено и многое другое
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Экологическая
эффективность



O1 Properties

Команда проекта

Белевцева
Елена

Корнилова
Наталья

Операционный директор

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 
ПРОЕКТОМ РАЗРАБОТКА КОММУНИКАЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОЕКТА, КООРДИНАЦИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ

Директор по маркетингу  
и коммуникациям

Чириканова
Мария

ОПЕРАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
ПРОЕКТА, КООРДИНАЦИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Менеджер

Привлечённые консультанты:

 • CBRE

 • Клуб и лаборатория зеленых офисов

 • ruGBC

Экологическая
эффективность
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Программа устойчивого развития и повышения
экологической эффективности бизнес-центров
O1 Properties

Сроки

4 квартал 2018 и далее на постоянной основе

Бюджет

конфиденциально

Цели проекта

 • Повышение экологической эффективности бизнес-центров, создание здоровой  

и продуктивной атмосферы

 • Привлечение внимания общественности к проблемам экологии в недвижимости,  

повышение узнаваемости вопроса

 • Развитие городских пространств, инфраструктуры и озеленения Москвы

Основные этапы проекта

 • Мероприятия по повышению экологической эффективности бизнес-центров  

интегрированы в ежедневную операционную работу компании и менеджмент  

объектов на постоянной основе

 • Аудит объектов, дополнительное внедрение экологически эффективных решений,  

сертификация объектов по системе экологической эффективности BREEAM  

(4 квартал 2018 — 2019)

 • День вторичной переработки в бизнес-центрах O1 Properties (ноябрь 2018)

 • Внедрение РСО на всех объектах O1 Properties и в офисе компании (4 квартал 2018 — 

2019)

 • Формирование экологической повестки (экология в недвижимости) в деловых  

и специализированных СМИ (2–3 квартал 2019)

 • Вступление в глобальный договор ООН и анализ Целей устойчивого развития  

в разрезе операционной деятельности компании (2–3 квартал 2019)

Основные результаты проекта

 • Создание комфортной и экологичной среды в бизнес-центрах с целью повышения 

продуктивности сотрудников арендаторов. Качество воздуха (сокращение выбросов 

органических летучих веществ, санитарные обработки инженерных систем для контро-

ля за распространением вредоносных бактерий). Визуальный комфорт (естественное 

освещение, контроль бликов). Температурный комфорт (термоголовки, системы реку-

перации тепла). Акустический комфорт (шумопоглощение на инженерные системы)
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 • Создание инфраструктуры альтернативных видов транспорта (велопарковки, зарядки 

для электромобилей)

 • Сокращение потребляемых ресурсов окружающей среды. Вода (водоэффективная 

сантехника). Электричество (датчики освещения, в том числе на парковках, диммиро-

вание, замена ламп накаливания на люминесцентные)

 • Сокращение объема неперерабатываемых отходов. Раздельный сбор и сортировка  

отходов (4 потока) внедрен на всех объектах компании на уровне зданий. Ведется  

работа по продвижению идеи РСО на уровне каждого арендатора. Сбор батареек  

и одежды для переработки или благотворительных целей (фонд «Второе дыхание»)

 • Развитие городских пространств, поддержка биоразнообразия. Дополнительная вы-

садка растений, установка скворечников, зеленая кровля (сокращение теплопотерь 

здания)

 • На момент подготовки отчета 5 объектов, ранее не имевших сертификат экологической 

эффективности, прошли сертификацию. Таким образом, в портфеле O1 Properties 8 

готовых объектов и 1 девелоперский проект имеют сертификат BREEAM (497000 кв.м.). 

До конца 2019 года компания планирует завершить сертификацию всех операционных 

объектов в портфеле

 • Долгосрочная кампания по повышению узнаваемости проблемы экологии в недви-

жимости в СМИ (Ведомости, проект +1, участие в конференциях, проведение встреч 

экспертного сообщества)
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Unilever

Команда проекта

Седова
Евгения

Бахтина
Ирина

Вице-президент по устойчивому 
развитию бизнеса и корпоративным 
отношениям

Колесина
Виктория 

Старший специалист по закупкам 
упаковки

КООРДИНАЦИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
С ПОСТАВЩИКАМИ УПАКОВКИ И 
ПОСТАВЩИКАМИ ВТОРИЧНОГО 
ПОЛИМЕРНОГО СЫРЬЯ

Туаев
Валерий

Старший бренд-менеджер марки 
Domestos

КООРДИНАЦИЯ ПРОЕКТА ПО ЗАПУСКУ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ АППАРАТОВ 
ДЛЯ СБОРА ПЛАСТИКА В МАГАЗИНАХ 
СЕТИ X5 RETAIL GROUP

Тизик
Алиса

Старший бренд-менеджер марки 
«Чистая линия»

КООРДИНАЦИЯ ПРОЕКТА ПО ЗАПУСКУ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ АППАРАТОВ 
ДЛЯ СБОРА ПЛАСТИКА В МАГАЗИНАХ 
СЕТИ «МАГНИТ»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
ОБЩАЯ КООРДИНАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ 
ИННОВАЦИЙ В ОБЛАСТИ УПАКОВКИ 
В КАТЕГОРИИ МАРКЕТИНГА

Директор по исследованиям 
и разработкам

Михайлова
Елена

КООРДИНАЦИЯ ИННОВАЦИЙ  
В ОБЛАСТИ УПАКОВКИ  
ДЛЯ КАТЕГОРИИ КОСМЕТИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Начальник отдела по исследованиям 
и разработкам
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Вторая жизнь полимерной упаковки

Сроки

2017 г. — настоящее время

Бюджет

Контракты на поставку вторичного полимерного сырья — конфиденциально

Около 10 млн. рублей в год — установка и обслуживание фандоматов

Цели проекта

Проект является частью глобальной стратегии компании,  

направленной на достижение следующих целей

 • к 2025 году 100% пластиковой упаковки Unilever будет пригодно для переработки, 

вторичного использования или компостирования

 • 25% в составе пластиковой упаковки Unilever будет приходиться на переработанное 

сырье

Экономические цели проекта

 • Привлечение новой аудитории потребителей за счет предложения им более  

экологичной упаковки, как результат — рост продаж компании

 • Возможность использования понижающего коэффициента на вторичное сырье  

при отчетности в рамках расширенной ответственности производителя

Социальные цели проекта

 • Появление дополнительных пунктов по сбору пластиковых отходов в системе сбора  

и удаления ТБО

 • Снижение объемов использованной упаковки, направляемой на полигоны, за счет  

их вовлечения в повторное производство

 • Привлечение общества в процесс раздельного сбора отходов

Основные этапы проекта

 • 2017 год — принятие глобальной стратегии Unilever в области управления полимерной 

упаковкой; адаптация стратегии для локального бизнеса

 • 2017 — 2018 годы — аудит потенциальных поставщиков вторичного полимерного сырья 

в России и оценка наличия передовых технологий переработки

 • Март — апрель 2018 года — переговоры с компанией «Пларус», закрепление объемов 

первой партии вторичного сырья

 • Апрель — декабрь 2018 года — тестирование вторичной гранулы в производстве  

упаковки, доработка технологии

 • Январь — май 2019 года — разработка и утверждение дизайнов новых продуктов,  

производственный процесс
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 • Май — август 2019 года — выпуск на рынок 27 наименований компании в России  

во флаконах из 100% переработанного пластика, собранного и переработанного  

локально

 • Август 2019 года — запуск фандоматов по сбору пластика под эгидой брендов 

Domestos (2 августа) и «Чистая линия» (22 августа) в торговых предприятиях России

 • Регулярно — сбор и вывоз пластиковой упаковки, мониторинг работы фандоматов

Основные результаты проекта

 • В 2019 году Unilever у ООО «Завод по переработке пластмасс «Пларус» закуплено 386 

тонн переработанного ПЭТ-гранулята в целях дальнейшего производства  

полимерной упаковки для 27 наименований косметической продукции под торговыми 

марками «Лесной бальзам», «Чистая линия», Close Up и Love Beauty & Planet

 • Совместно с группой компаний «Экотехнологии» установлено 14 автоматизированных 

аппаратов (фандоматов) в торговых предприятиях «Перекресток» и «Карусель»  

на территории Москвы, а также в торговых предприятиях ритейлера «Магнит»  

на территории Краснодара и Тулы для приема использованной пластиковой  

тары у населения для последующей переработки. За период работы проекта собрано 

около 10000 пластиковых бутылок

 • Проводятся тестовые испытания переработанного ПНД-гранулята действующим  

поставщиком Unilever с целью оценки возможности его использования в производстве 

флаконов для продукции бытовой химии
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ПАО «Ростелеком»

Команда проекта

Кумарина
Анна

Сагадеева
Лия

Ведерников
Дмитрий

Заместитель директора Пермского 
филиала-Директор по работе  
с корпоративным и государственным 
сегментами

Менеджер по работе  
с государственными заказчиками 
Пермского филиала

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
КОМАНДЫ ПРОЕКТА

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА

Начальник Отдела продаж 
государственным заказчикам 
Пермского филиала

Система автоматизированного обнаружения 
лесных пожаров в Пермском крае

Сроки

Проект реализуется каждый год в период пожароопасного сезона

Бюджет

1 000 000 руб.

Цели проекта

 • Система оптической локации дыма и автоматизированного обнаружения лесных  

пожаров помогает вовремя обнаружить и предотвратить лесные пожары в регионе

 • В Пермском крае действуют 10 точек видеонаблюдения за лесопожарной обстановкой, 

организованных «Ростелекомом», которые в автоматическом режиме ведут мониторинг 

территории лесного фонда площадью 770 тыс. га

 • Система создана «Ростелекомом» и СГБУ «Пермский лесопожарный центр» по заказу 

регионального Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии

 • Точки видеонаблюдения расположены на антенно-мачтовых сооружениях  

«Ростелекома», оснащены IP-видеокамерами, которые обеспечивают полный обзор 

опасных участков в реальном времени
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 • Комплекс объединяет в себе точки видеонаблюдения, систему оптической локации 

дыма, серверную платформу, программное обеспечение, геоинформационную систему, 

средства обеспечения безопасности и каналы передачи данных

 • Система автоматически обнаруживает облако дыма на фоне леса в ранней стадии, 

определяет предполагаемые координаты и ближайшие к очагу возгорания силы  

и средства пожаротушения. Доступ к системе возможен с любого устройства,  

имеющего выход в интернет, без установки специального программного обеспечения

Основные этапы проекта

Проект был запущен в 2016 году, система работает в пожароопасный период каждый год. 

В 2019 году идет расширение системы, дополнительно строится еще 15 точек видеонаблю-

дения

Основные результаты проекта

«За пожароопасный сезон 2018 года система «Лесохранитель» показала свою эффектив-

ность и позволила обеспечить оперативное реагирование служб на зафиксированные  

дымовые точки, тем самым не допустив фактов перехода огня в лесной фонд с иных 

категорий земель, обработано около 70 сигналов срабатывания системы на задымления 

вблизи лесного фонда. Каналы связи, интернет и комплексное обслуживание системы 

обеспечивает компания «Ростелеком». Оперативное решение поставленных задач перед 

партнером позволило бесперебойно проводить наземный мониторинг пожарной опасно-

сти в лесах Пермского края» — сообщает начальник Региональной диспетчерской службы  

Пермского лесопожарного центра Григорий Чечушков

80 WWW.PEOPLEINVESTOR.RU



ПАО «Северсталь»,
ООО «Северсталь-
Вторчермет»

Команда проекта

Сухова
Светлана

Белов
Михаил 

Король
Евгений

Горбунов
Михаил

Лифанов
Михаил

Главный эколог УОТ, ПБ и Э 
дивизиона 

ПАО «Северсталь»

Старший менеджер по аутсорсингу

АО «Северсталь Менеджмент»

Директор филиала

ООО «Северсталь-Вторчермет»

Заместитель генерального директора 
по оперативной работе 

ООО «Северсталь-Вторчермет»

Капустин
Владимир

Менеджер по обеспечению 

ООО «Северсталь-Вторчермет»

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, КОНТРОЛЬ 
ХОДА ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

КООРДИНАЦИЯ РАБОТ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА,  
КОНТРОЛЬ ХОДА ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА
КООРДИНАЦИЯ РАБОТ  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА,  
КОНТРОЛЬ ХОДА ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

КООРДИНАЦИЯ РАБОТ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, КОНТРОЛЬ 
ХОДА ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА

Менеджер по организации 
деятельности по обращению  
с отходами УОТ, ПБ и Э дивизиона

ПАО «Северсталь»

Свинцов
Дмитрий

КООРДИНАЦИЯ РАБОТ  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА,  
КОНТРОЛЬ ХОДА ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Специалист по организации 
деятельности по обращению  
с отходами УОТ, ПБ и Э дивизиона

ПАО «Северсталь»

81PEOPLE INVESTOR 2019



Переработка отработанной компьютерной техники

Сроки

С 2016 года по настоящее время

Бюджет

191,39 тыс. руб.

Цели проекта

 • Уменьшение размещения отходов и снижение нагрузки на окружающую среду —  

исключение загрязнения почвы, воздуха, подземных вод продуктами разложения

 • Извлечение полезных компонентов (лом черных, цветных металлов) и их вовлечение  

в производственный цикл

 • Выполнение норм природоохранного законодательства

 • Снижение платы за негативное воздействие при размещении отходов

 • Исключение затрат на переработку оргтехники при передаче сторонним организациям

 • Сквозное взаимодействие предприятий внутри компании, увеличение ценности  

сотрудничества

 • Рост привлекательности компании как объекта для инвестиций среди международных 

и российских фондов, включая средства в социальную ответственность организации

Основные этапы проекта

 • 2015 год — принятие руководством комбината решения о проработке вопроса по пере-

работке отработанной оргтехники. Сбор данных. Подготовка рабочего плана «Повтор-

ное использование материалов б/у оргтехники в производстве»

 • 2016 год — проведение опытно-промышленных испытаний. Оценка качества перера-

ботки, чистоты разделения и сортировки для дальнейшего использования в произ-

водстве. Оценка экономической целесообразности переработки. Получение лицензии 

на деятельность по утилизации отходов 4 класса опасности. Подготовка регламента 

взаимодействия между подразделениями. Начало промышленной переработки

 • 2017 год — продолжение промышленной переработки

 • 2018 год — получение лицензии на деятельность по сбору отходов 4 класса опасности

Основные результаты проекта

 • Снижение размещения отходов до 30 тонн/год

 • Снижение платы за негативное воздействие при размещении отходов  

до 23 тыс. руб./год

 • Экономия на возврате металлолома в производство до 160 тыс. руб.

 • Досрочное выполнение распоряжения Правительства РФ от 25 июля 2017 г. № 1589-р
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Бюджет

9,8 млн. рублей (финансирование ПАО «РусГидро»)

Описание проекта

Переднеазиатский леопард, или, как его еще называют, барс относится к исчезающим 

видам.

На Кавказе переднеазиатский леопард был распространен вплоть до ХХ века. К середине 

XX века даже приходящие с юга, юго-востока звери перестали фиксироваться на Россий-

ском Кавказе.

В 2015 году камеры видеонаблюдения Гизельдонской ГЭС, а позже Головной Зарамагской 

ГЭС РусГидро в Северной Осетии впервые за много лет зафиксировали барса.

В 2016 году РусГидро и Институт проблем экологии и эволюции подписали соглашение  

о реализации проекта «Возвращение барсов в Осетию».

В рамках Проекта РусГидро совместно с ИПЭЭ РАН провели масштабную и беспрецедент-

ную работу по подготовке республики в качестве зоны выпуска леопарда в социальной, 

информационной, научной и природоохранных сферах.

27 июля 2018 года состоялся торжественный выпуск леопардов в природу РСО-Алания  

на территории Нацпарка «Алания».

Цели и задачи проекта

 • Экопросвещение населения Северной Осетии в части формирования положительного 

восприятия населением появления переднеазиатского леопарда на территории  

Северной Осетии

 • Проведение научных исследований на территории Северной Осетии

 • Проведение природоохранных мероприятий в зоне восстановления переднеазиатских 

леопардов

 • Выпуск животных

 • Мониторинг и охрана выпущенных животных

Информационная поддержка проекта

Все мероприятия сопровождались широким освещением в федеральных, региональных 

и зарубежных СМИ. Вышло несколько сотен публикаций, ТВ-репортажей и статей в СМИ. 

Охват аудитории составил порядка 25 млн. человек, в том числе 100% населения  

РСО-Алания. Реализация Проекта РусГидро сопровождалась освещением в ключевых 

социальных медиа: Facebook, Instagram, VK, YouTube и в сети Internet.

Проект Группы РусГидро
«Возвращение барсов 
в Осетию»
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Здоровый
образ жизни

Результаты проекта

 • Сформирован волонтерский отряд «Барс»; разработаны лекционные материалы для 

студентов и школьников; в десятках школ прошли уроки по экопросвещению

 • По результатам социологических исследований после проведения экопросветитель-

ской работы более 93% населения Осетии поддержало восстановление переднеазиат-

ского леопарда

 • Проведены научные экспедиции и исследования территории Осетии и кормовой базы 

переднеазиатского леопарда

 • Определены места выпуска переднеазиатских леопардов на территории Нацпарка 

«Алания»

 • Проведен выпуск животных

 • Разработана и установлена матрица мониторинга объектов животного мира в Осетии, 

на основе использования фотоловушек
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BIOCAD

Команда проекта

Анохина
Анна

Глазкова
Александра 

вице-президент по HR  
и корпоративному маркетингу

BIOCAD

Белякова
Дарья

руководитель отдела корпоративной 
социальной ответственности  
и корпоративной культуры

BIOCAD

ЧЛЕН УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ 
ПРОЕКТА

Гладышева
Мария

руководитель направления 
электронного обучения

BIOCAD

ЧЛЕН УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ 
ПРОЕКТА

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА ЧЛЕН УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ 
ПРОЕКТА

менеджер по корпоративным 
коммуникациям

BIOCAD

Арендарь
Александра

ЧЛЕН УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ 
ПРОЕКТА

директор департамента 
организационного развития  
и управления талантами

BIOCAD

«Живи без страха. #маманебойся»

Сроки

Ноябрь 2018 — Май 2019
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Цели проекта

 • Создание программы амбассадорства и ее поддержание — повышаем уровень инфор-

мированности сотрудников компании и их близких о рисках онкологических  

заболеваний и методах их лечения

 • Работа над уровнем вовлеченности сотрудников — включаем в систему Wellbeing еже-

годную проверку онкологических заболеваний (скрининг)

 • Повышение лояльности к корпоративному бренду компании — работа с местными  

сообществами и заинтересованными сторонами, привлечение их в роли экспертов

Основные этапы проекта

1 этап.  Инициация проекта, согласование необходимости и целесообразности

2 этап. Подготовка концепции проекта, согласование формы и структуры

3 этап. Реализация проекта

3.1.        Образовательные мероприятия

3.2.        Экскурсии в R&D (Research and Development) центры компании

3.3.        Скрининг для сотрудников BIOCAD и их близких

Основные результаты проекта

 • Около 50% сотрудников компании приняли участие в проекте «#маманебойся»: более 

1500 сотрудников и их близких приняли участие в образовательных мероприятиях 

проекта. Из них 127 человек приняли очное участие в мероприятиях; 1132 человека 

приняли участие в мероприятиях в онлайн-формате при помощи ресурса для корпора-

тивного обучения, 3116 человек посетили сайт проекта. 68 человек посетили экскурсии 

в R&D (Research and Development) центры компании, 543 сотрудника BIOCAD  

и их близких прошли скрининг в 33 городах России

 • На 20%* увеличился показатель лояльных упоминаний HR-бренда BIOCAD во внешней 

среде (*данные были собраны по системе YouScan)

 • По итогам проекта участники снова приняли участие в корпоративном исследовании 

Полученные результаты на порядок отличались от результатов опроса, проведенного 

перед стартом проекта

 • 98% (против 70%) сотрудников начали задумываться о ранней диагностике рака

 • 90% (против 56%) респондентов после участия в проекте спроектировали  

определенный план действий в случае обнаружения онкологического заболевания  

у себя или у родственника

 • 96% (против 63%) смогли ответить на вопрос о реальных причинах возникновения 

онкологических заболеваний

 • 97% (против 59%) овладели информацией о том, как именно проходит скрининг  

на разные виды рака

 • 98% (против 80%) уже посоветовали или посоветуют обратиться к врачу  

для профилактики своим родителям
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YUM! Restaurants
International Russia & CIS
& CEE (KFC)

Команда проекта

Мартынова
Дарья 

Менеджер по маркетингу  
и корпоративно-социальной 
ответственности

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА KFC BATTLE

Светличная
Маргарита

НАПРАВЛЕНИЯ PR, GR, EVENT, БЛОГЕРЫ

Менеджер по маркетингу и PR

Зеленцова
Мария

НАПРАВЛЕНИЯ DIGITAL, РЕКЛАМА

Специалист по маркетингу  
и корпоративной социальной 
ответственности

KFC BATTLE

Сроки

Проект реализуется с 2012 года 

В этом году сроки реализации Январь 2019 – Сентябрь 2019

Бюджет

Информация конфиденциальная

Цели проекта

Стратегическая задача проекта — популяризация активного, в том числе здорового,  

образа жизни среди молодежи со всей страны, что соответствует целям государства  

по формированию культуры здорового образа жизни в соответствии с Указом  

Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204
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Основные этапы проекта

Написание стратегии, подготовка к реализации, старт регистрации на спортивные игры, 

проведение региональных фестивалей, Суперфинал в Москве, определение победителей, 

поездка победителей в Европу.

Основные результаты проекта

KFC BATTLE стал платформой для развития сотен тысяч молодых людей в России, СНГ, 

Центральной и Восточной Европе:

 • за 8 лет проведения — более 1 млн. участников и зрителей и более 43 500 спортивных 

команд

 • в 2019 г. — 100 000 участников из 26 стран и 3700 населенных пунктов

 • более 700 человек за историю проекта стали профессионалами

 • 74% респондентов отметили, что проект способствует популяризации спорта и актив-

ного образа жизни среди молодежи (согласно последнему исследованию).
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ПАО «ВымпелКом» 
(ТМ Билайн)

Команда проекта

Юлия
Конева

Ирина
Лебедева

Исполнительный вице-президент  
по маркетингу и бренду 

Билайн

Директор по маркетинговым 
коммуникациям и управлению 
брендом 

Билайн

Наталья
Кривчанская

Руководитель департамента  
по разработке рекламных кампаний

Билайн

Дмитрий
Лашкин

Ирина
Морозова

Старший менеджер по разработке 
рекламных кампаний 

Билайн

Продюсер

Билайн

Оксана
Трофимова

Руководитель департамента 
интегрированных коммуникаций

Билайн

Елена
Аристархова

Татьяна
Шиловская

Старший менеджер  
по стратегическим коммуникациям

Старший менеджер департамента 
интегрированных коммуникаций

Билайн

Екатерина
Эм

Ведущий менеджер по медиа-
планированию 

Билайн
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Николай
Лисюнин

Алина
Зарипова

Анастасия
Чулюкова

Карина
Меркушева

Алексей
Павлов

Анна
Чёрная

Старший менеджер 

Билайн

Старший арт-директор 

Contrapunto

Продюсер 

Contrapunto

Старший дизайнер продуктов 

Билайн

Копирайтер 

Contrapunto

Стратегический директор

Contrapunto

Станислав
Шевченко

Егор
Косолапов

Виктория
Канина

Старший менеджер по развитию 
мобильных продуктов 

Билайн

Кирилл
Райков

Евгения
Кузнецова

Старший менеджер проектов 

Билайн

Старший менеджер по исследовани-
ям и оптимизации продуктов 

Билайн

Кристина
Денина

Креативный директор 

Contrapunto

Арт-директор 

Contrapunto

Руководитель группы по работе  
с клиентами 

Contrapunto
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Старший менеджер по работе  
с клиентами Contrapunto

Сбалансированный образ 
жизни для каждого

Сроки

«Гиги за шаги» с 29 мая 2018 года по 31 января 2019 года

«Гиги за сон» и «Гиги за детокс» с 27 марта по 31 декабря 2019 года

«Гиги за мозги» с 17 июня по 31 декабря 2019 года

Бюджет

Не раскрывается

Цели проекта

«Билайн» реализует стратегию, направленную на предвидение и удовлетворение  

актуальных потребностей клиентов. Наша задача — создавать решения, которые  

системно улучшают социально-общественный ландшафт

Большинству людей близка идея ЗОЖ и осознанного образа жизни, но им попросту  

некогда этим заниматься. Ориентируясь на эти потребности, в новом предложении  

«Билайн» совместил два ключевых тренда: возможность управлять своими услугами  

и стремление вести здоровый образ жизни. Так появилась акция «Гиги за шаги», которая 

позволяет абонентам менять обычную физическую активность на бесплатный  

интернет-трафик. Условия просты — совершая привычные действия, например, походы  

по магазинам или прогулки с друзьями, абоненты могут ежедневно получать дополнитель-

но 100 МБ к своему пакету мобильного интернета. Для этого достаточно пройти хотя  

бы 10000 шагов в день — это примерно 1,5 часа прогулок

Это первая в своем роде интеграция телеком-бренда в стиль жизни человека. В акции 

приняли участие более полумиллиона человек, а количество мемов с упоминанием «Гиги 

за шаги» заполнило собой интернет-пространство. Мы пошли дальше и на основе ана-

лиза того, насколько сейчас важны и продолжительный сон, и digital-детокс, предложили 

нашим пользователям в простой и интересной форме вырабатывать полезные привычки  

и получать за это бонусы: клиенты смогли не только обменивать свои шаги на интер-

нет-трафик, но и получать дополнительные гигабайты за 8 часов сна и отказ от использо-

Юлия 
Боднарюк
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вания мобильного телефона в течение 2 часов в рамках новых акций «Гиги за сон» и «Гиги 

за детокс». Далее также была запущена акция «Гиги за мозги»: за 30 минут чтения книг  

в день в течение месяца «Билайн» дарит участникам акции до 1,5 ГБ дополнительного  

интернет-трафика в месяц. Клиентам с тарифами с безлимитным интернет-трафиком  

доступен бонус в виде бесплатного часа тетеринга в день

Задачей кампании было увеличить лояльность и интернет-актив-

ность абонентов

 • Рост потребления интернет-трафика

 • Улучшение восприятие бренда с точки зрения социальной ответственности

 • Улучшение качества жизни клиентов и повышение внимания к теме здорового образа 

жизни

Основные этапы проекта

1. В мае 2018 года была запущена кампания «Гиги за шаги». После безусловного успеха  

у пользователей были разработаны сопутствующие кампании «Гиги за…»

2. В марте 2019 года стартовали акции «Гиги за сон» и «Гиги за детокс»

3. В июне 2019 года совместно с приложением Bookmate мы начали кампанию «Гиги за мозги»

Основные результаты проекта

Идея «Гиги за шаги» вызвала настоящий ажиотаж: пользователи с радостью подхватили 

тренд и за короткое время «находили» более 23 млрд. шагов — этого количества достаточ-

но, чтобы 406 раз обойти Землю! Потребление интернета выросло на 34%. 40% участни-

ков акции специально сменили свой старый тарифный план на тариф линейки «ВСЁмоё!» 

для участия в акциях

Результаты кампании «Гиги за шаги»

 • Cовокупный виральный охват — 25 млн. (треть всей интернет-аудитории страны)

 • +1110% просмотров на YouTube

 • 300 тысяч запросов в Яндексе

 • Около 2000 публикаций с хэштегом #гигизашаги

 • «Гиги за шаги» в ТОП-10 популярных мемов за 2018 год по рейтингу Google

Результаты кампании «Гиги за сон»

Cовокупный виральный охват — 17 млн.

166 тыс. запросов в Яндексе

+6% ARPU

Благодаря двум кампаниям «Гиги за шаги» и «Гиги за сон», по результатам BHT 2 квартала 

2019 года, «Билайн» усилил восприятие на территории социальной ответственности  

и стал лидером на этой территории среди операторов большой четверки  

(рост по атрибуту «Помогает заботиться о здоровье абонентов»)
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ООО «Нестле Россия»

Команда проекта

Александра
Макеева

Светлана
Смолина 

Менеджер по маркетинговым 
коммуникациям

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ПРОЕКТА (ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, 
НАПРАВЛЕНИЯ)

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ПРОЕКТА, РУКОВОДСТВО 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА НА 
ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ, НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 
ПРОЕКТОМ (РАЗРАБОТКА 
МЕТОДОЛОГИИ ПРОЕКТА, 
СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ФОРМ РАБОТЫ 
С УЧАСТНИКАМИ ПРОЕКТА, ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ, ОБОБЩЕНИЕ  
И АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ)

Руководитель отдела 
образовательных программ ООО 
«Нестле Россия», канд.пед.наук, 
старший научный сотрудник 
Института возрастной физиологии 
Российской Академии Образования

Татьяна
Филиппова

Марьяна
Безруких

Директор Института возрастной 
физиологии Российской Академии 
Образования, академик Российской 
Академии Образования, доктор 
биологических наук, профессор

НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ 
(РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА), 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 
(РАЗРАБОТКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, МЕТОДИЧЕСКИХ 
РУКОВОДСТВ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ, 
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК)

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 
(РАЗРАБОТКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, МЕТОДИЧЕСКИХ 
РУКОВОДСТВ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ПРАКТИК, ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ, 
КОНСУЛЬТАЦИИ ПЕДАГОГОВ И Т. Д.)

Ведущий научный сотрудник 
Института возрастной физиологии 
Российской Академии Образования, 
канд. биол. наук, ведущий научный 
сотрудник

Светлана
Роговая

ПОДДЕРЖКА ТЕКУЩЕЙ РАБОТЫ 
ПРОЕКТА (ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИОНОВ 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРОЙ, ОРГАНИЗАЦИЯ 
СЕМИНАРОВ И КОНФЕРЕНЦИЙ, 
ПОДДЕРЖКА КОНКУРСОВ И Т. Д.), 
КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПРОГРАММЫ  
В РЕГИОНАХ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С РЕГИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ

Координатор программы

ООО «Нестле Россия»
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Школьная образовательная  
программа «Разговор  
о правильном питании»

Сроки

С 1999 г. по настоящее время

Бюджет

60 000 000 — в 2019 г. Всего за годы реализации программы — более 600 000 000 руб.

Цели проекта

Главная Цель Программы — повышать уровень культуры здоровья в обществе, формируя 

у детей навыки правильного питания, привлечение внимания общества и государства к 

вопросам организации правильного питания детей и пропаганда здорового образа жизни

Достижение этих целей предполагает решение следующих задач

 • разработка и постоянное развитие эффективного образовательного ресурса,  

с помощью которого можно формировать у детей навыки правильного питания

 • обеспечение школ разных регионов доступными образовательными ресурсами,  

с помощью которых они могут осуществлять работу по формированию культуры  

питания у учеников

 • привлечение к сотрудничетву государственных, научных и общественных организаций 

как федерального, так и регионального уровня и развитие партнерства, способствую-

щего эффективному распространению культуры здоровья в обществе

 • продвижение в обществе идеи о важности специального обучения как ключевого  

механизма повышения уровня здоровья

Основные этапы проекта

1. Предварительная оценка актуальности проекта (1998 г.) — проведение исследований,  

подтвердивших важность внедрения курса обучения детей основам здорового  

образа жизни

2. Разработка содержания (1998—1999 гг.) партнером программы — Институтом возрастной  

физиологии Российской Академии Образования

3. Апробация программы (1999—2000 гг.) в 9 регионах России (10000 школьников)

4. Рост охвата программы и развитие образовательных инструментов (2000 г. — по настоящее 

время)

95PEOPLE INVESTOR 2019



Направления реализации программы

1. Обучение детей 

Основная форма — обучающий курс продолжительностью 3 года/120 учебных часов. 

Проводит занятия педагог, используя учебно-методические материалы (рабочие тетради, 

методические пособия, плакаты и лифлеты). Дополнительно могут быть использованы он-

лайн обучающие ресурсы (обучающие игры, онлайн кулинарная студия www.prav-pit.ru). 

В рамках программы ежегодно проводятся онлайн и офлайн конкурсы

2. Подготовка педагогов к реализации программы 

Система подготовки включает: регулярные семинары, научно-методические конференции, 

онлайн курс повышения квалификации, Национальный конкурс методик, Ежегодную Меж-

дународную конференцию «Воспитываем здоровое поколение»

3. Обучение родителей 

Все учебные материалы программы базируются на заданиях, предполагающих совмест-

ную деятельность ребенка и его родителей. Дополнительно проводятся онлайн и офлайн 

конкурсы для родителей, лекции ведущих специалистов в сфере здоровья и питания 

детей

4. Научные исследования 

Проведено 3 крупномасштабных мониторинга. Получены данные о специфике структуры 

питания детей, особенностях их образа жизни, а также влиянии специального обучения 

на знания и поведение детей, связанные с питанием. Данные представляют общенаучный 

интерес

5. Международное сотрудничество 

Программа сотрудничает с аналогичными проектами, реализуемыми компанией Нестле 

в странах СНГ — Республике Казахстан, Республике Беларусь. Ежегодно представители 

стран СНГ принимают участие в Международной конференции «Воспитываем здоровое 

поколение», проводится Международный детский конкурс

Основные результаты проекта

За 20 лет реализации Программы в ней приняло участие более  

8,5 млн. детей, а компания инвестировала в Программу  

более 600 000 000 рублей, что позволяет нам говорить  

о реальном вкладе в формирование культуры здоровья общества.  

Конкретными результатами работы программы являются

 • Уникальная модель обучения, обеспечивающая эффективное формирование основ 

культуры питания у детей и легко интегрирующаяся в существующую систему  

школьного образования. Модель базируется на современных интерактивных образова-

тельных методиках. Эффективность методики доказана специальными исследованиями, 

подтверждающими реальное влияние обучения на поведение, связанное с питанием,  

у детей и взрослых

 • Эффективная система профессиональной подготовки педагогов к реализации техноло-

гий воспитания основ культуры питания: ежегодно за счет системы семинаров обучает-

ся более 10000 педагогов из разных регионов

 • Эффективная система продвижения в обществе идей о важности специального обуче-

ния детей и взрослых основам здорового образа жизни: регулярный медийный охват, 

2018 г. — 68 663 819 (публикации, включая онлайн и офлайн публикации, выходы  

на ТВ и радио, соц. сети)
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Национальный охват обучения основам культуры здорового  

образа жизни, эффективность которого подтверждена исследо-

ваниями

 • В 2018 году — 60 регионов-участников (78% территории РФ), 1 430 000  

школьников-участников (25% от общего числа учащихся начальной школы)  

и 55000 учителей

 • Создание условий для организации эффективной систематической работы  

по формированию культуры питания в российских школах — обеспечение образова-

тельными ресурсами (печатные материалы, цифровые материалы, вовлечение в обра-

зовательные активности, организация специального профессионального обучения  

и т. д.). В 2018 году проект охватил 55000 российских школ

 • Высокоразвитая и эффективная система сотрудничества, обеспечивающая эффектив-

ное межсекторальное взаимодействие как на федеральном, так и региональном уров-

нях и повышающая эффективность деятельности по продвижению культуры  

в обществе

 • Объединяет 67 организаций федерального и регионального уровня (государственные, 

научные и общественные организации)

 • В 10 регионах Программа является частью Региональной стратегии развития образо-

вания региона и внедряется во ВСЕХ или большинстве школ (Воронежская область, 

Ставропольский край, Оренбургская область, Екатеринбург, Казань и др.)
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Сервье

Команда проекта

Реутская
Мария

Менеджер по внутренним 
коммуникациям

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Литвинова
Анастасия

РАЗРАБОТЧИК

Руководитель проектов

Шешенина
Татьяна

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА

Специалист по внутренним 
коммуникациям

Программа корпоративного  
благополучия сотрудников  
Сервье WELL-BEING

Сроки

с 2018 года по текущий период

Бюджет

500 000 руб в год

Цели проекта

Усиление бренда работодателя. Повышение финансовых показателей компании, включая 

повышение производительности и прибыли компании (в т. ч. продаж, клиентских показате-

лей). Снижение показателей текучки кадров, абсентеизма, количества больничных листов 

и прогулов
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Основные этапы проекта

2018 год – запуск программы для сотрудников московского офиса (пилотный этап)

Запуск инициатив в рамках направления «физическое благополучие»:

 • Семинары о профилактике заболеваний

 • Семинары о здоровом питании

 • Участие в марафонах, велопробегах

 • Приглашение медицинских специалистов для проведения профилактических  

мероприятий (измерение давления, прививки, оценка состояния вен и т.д.)

2019 год (первое полугодие) – развитие программы: предоставление возможности  

сотрудникам, работающим вне офиса, принимать участие в инициативах:

 • Работа в формате онлайн трансляции для региональных сотрудников

 • Активности в виртуальном формате (конкурсы видео роликов, виртуальные встречи  

с коллегами, активное использование digital инициатив)

2019 год (второе полугодие)

 • Запуск направления «Ментальное здоровье». Лекции по стрессоустойчивости  

и профилактике ментальных расстройств, техники релаксации и т.д.

 • В рамках направления «Социальное здоровье» запуск экологической инициативы  

и программы корпоративного волонтерства для сотрудников.

Основные результаты проекта

 • Укрепление бренда работодателя. Повышение финансовых показателей компании, 

включая повышение производительности и прибыли компании (в т.ч. продаж,  

клиентских показателей). Снижение показателей текучки кадров, абсентеизма,  

количества больничных листов и прогулов

 • Рост вовлеченности сотрудников. Снижение показателей текучки кадров, абсентеиз-

ма, количества больничных листов и прогулов. Рост вовлеченности  через усиление, 

корпоративной культуры компании, поддержание сплоченности и командного духа 

сотрудников (KPI  - показатели вовлеченности)

 • Более 60% сотрудников приняли участие в программе. Более 70% сотрудников,  

принявших участие в программе, высоко оценили качество программы  

и рекомендовали бы ее своим коллегам
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Организационный  
комитет проекта

Команда проекта

Чугуевская Лариса

Кондратьева Ирина 

Терентьева Юлия 

Менеджер проекта

Руководитель проекта

i.kondratieva@amr.ru

j.terentyeva@amr.ru

l.chuguevskaya@amr.ru

Взаимодействие со СМИ

Калинина Дарья

d.kalinina@amr.ru

Менеджер проекта

Потемкин Иван

i.potemkin@amr.ru

Куратор проекта

Барахта Екатерина

e.barakhta@amr.ru

Организационные вопросы
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