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Организационная
информация

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 Марии 

Рудаковой по электронной почте m.rudakova@amr.ru или Евгении Вячеславовой 

по электронной почте e.viacheslavova@amr.ru

Во время перерывов в холлах перед залами Вам будут предложены напитки  

и легкие закуски.

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.

Материалы Форума

Кофе-брейки

Меры безопасности

Уважаемые участники!

Мы рады Вас приветствовать на одиннадцатом 

Форуме PEOPLE INVESTOR2018!
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Приветственные
обращения к участника

форума

Отрадно отметить, что практика социально ответственного ведения 

бизнеса в стране постоянно расширяется. Даже несмотря на то, что 

влияние внешней среды на бизнес, казалось бы, никак не стимулирует 

к росту инвестиций в социальную сферу, тем не менее из года 

в год мы видим устойчивый тренд на расширение глубины и охвата 

реализуемых программ. Со всей уверенностью можно сказать, что 

лидирующие отечественные компании осознали, что устойчивое 

развитие их бизнеса неразрывно связано с устойчивым развитием 

местных сообществ, в которых они ведут бизнес, с популяризацией 

здорового образа жизни у своих работников и членов их семей, 

с заботой об экологии и развитии ответственных отношений со 

своими партнерами и клиентами.

12 декабря 2018 года состоится XI форум People Investor, 

посвященный теме «Развитие внутренних ресурсов».

За время своего существования форум People Investor 

стал важной частью работы Ассоциации менеджеров 

и значимой площадкой для обмена лучшими практиками 

в сфере корпоративной социальной ответственности.

В конкурсе за последние годы приняло участие более 

600 компаний из разных отраслей и регионов России.

Евсеев
Вячеслав

Исполнительный директор 
Ассоциации менеджеров
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Задачи привлечения и удержания наиболее квалифицированных 

сотрудников уже давно не решаются только за счет эффективных 

систем вознаграждения — профессионалов все больше интересуют 

возможности личностного и карьерного развития, баланс между 

работой и жизнью, комплексное ценностное предложение 

работодателя.

Эффективный подход к управлению человеческим капиталом и забота 

о сотрудниках мотивируют людей достигать большего, и лидирующее 

положение ВТБ среди финансовых учреждений России стало 

возможным в значительной степени благодаря уникальному 

профессиональному опыту сотрудников банка.

Работая над реализацией бизнес-стратегий наших компаний, 

мы должны чутко реагировать на самые передовые тенденции 

и новшества. Отрадно, что площадка Форума People Investor 

предоставляет уникальную возможность для обмена опытом 

и выработки новых подходов к управлению человеческим капиталом.

Рад приветствовать коллег и партнеров на площадке People 

Investor. Каждый год число участников Форума увеличивается, что, 

несомненно, подтверждает его важность и востребованность со 

стороны всего сообщества.

Желаю интересной и продуктивной работы!

Уважаемые коллеги, участники и партнеры форума!

Профессиональная команда — это капитал, который 

никогда не обесценится. В условиях высокой конкуренции 

за таланты роль HR становится основополагающей  

для успеха любого бизнеса.

Ермаков
Глеб

Руководитель департамента по работе с 
персоналом — старший вице-президент 
Банк ВТБ (ПАО)

Выбор ценностей и построение процессов, позволяющих быть 

абсолютно прозрачными и предсказуемыми в следовании 

им,  — большая работа, за которой строит 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 будущем 

— в жизни людей, экономическую эффективность и экологическое 

благополучие. 

Это самый главный синергетический эффект, на который мы 

рассчитываем и в который инвестируем свои усилия и ресурсы.

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.

Чистова
Евгения

Руководитель направления 
социальной ответственности 
ПАО ВымпелКом ( ТМ Билайн)
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Спонсоры
и партнёры

ПАО «ВымпелКом»

ПАО «ВымпелКом» 

(бренд «Билайн») входит 

в группу компаний VEON Ltd

VEON Ltd. (акции VEON Ltd. котируются на биржах NASDAQ и Euronext 

Amsterdam) является мировым поставщиком связи, со стремлением быть 

первым в персональных интернет сервисах для более чем 235 миллионов 

клиентов, которых компания обслуживает на данный момент, и для многих 

других в ближайшие годы.

«Билайн» Бизнес — структурное подразделение компании ПАО 

«ВымпелКом», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных 

пользователей. В портфеле «Билайн» Бизнес более 70 решений 

для бизнеса, в том числе на основе конвергенции мобильной и 

фиксированной связи.
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Банк ВТБ (ПАО)ПАО АФК «Система» 

Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и 

финансовые организации (Группа ВТБ) —

международная финансовая группа, 

предоставляющая широкий спектр  

финансово-банковских услуг в России,  

странах СНГ, Западной Европы, Азии и Африки

Акционерная финансовая корпорация 

«Система» (ПАО АФК «Система»), 

отметившая в этом году 25 лет с момента 

своего основания, является одним из 

крупнейших частных инвесторов в 

реальный сектор экономики России

Банк ВТБ предоставляет весь спектр банковских услуг через 

разветвленную региональную сеть. Дочерние организации Группы 

предоставляют услуги по страхованию, лизингу, факторингу и другие 

финансовые услуги.

Группа ВТБ обладает уникальной для российских банков международной 

сетью, которая насчитывает более 20 банков и финансовых компаний в 

более чем 20 странах мира.

По состоянию на 30 сентября 2018 года Группа ВТБ являлась второй 

крупнейшей финансовой группой России по активам (более 14 млрд. 

рублей) и средствам клиентов (порядка 10 млрд. рублей).

Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому 

принадлежит 60,9% голосующих акций.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте:

Инвестиционный портфель АФК «Система» состоит преимущественно 

из российских компаний, обслуживающих около 150 млн. потребителей 

в таких отраслях, как телекоммуникации, микроэлектроника, медицина и 

фармацевтика, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, 

сельское хозяйство, недвижимость и гостиничный бизнес. 

АФК «Система» сегодня — классическая инвестиционная компания с 

многопрофильной экспертизой и успешным опытом создания лидеров 

рынка. Среди ее активов: МТС, «Детский мир», МЕДСИ, Segezha Group 

и другие известные бренды. В приоритете Корпорации — инвестиции в 

инновационные, технологичные бизнесы с глобальным потенциалом роста 

через подконтрольные фонды, среди которых: Sistema Venture Capital, 

Sistema Asia Fund и др.

Ценные бумаги АФК «Система» торгуются на Московской и Лондонской 

фондовых биржах. Консолидированная выручка за 2017 год составила 

704,6 млрд. руб., совокупные активы — 1,1 трлн. руб.

www.sistema.ru

www.vtb.ru

@Sistema_PJFC
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О проекте
People Investor 2018

1. Конкурс корпоративных проектов

Возможность участия компаний в пяти конкурсных направлениях «управление 

человеческими 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 

экономики, представителей власти и экспертного сообщества. В рамках форума компании-

номинанты на получение Премии PEOPLEINVESTOR представляют лучшие практики в 

области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития.

3. Церемония награждения победителей

На торжественной церемонии вручения премии PEOPLE INVESTOR происходит 

награждение лучших компаний (из числа номинантов конкурса) в области инвестиций в 

человеческий потенциал.

PEOPLE INVESTOR

Основные этапы проекта

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 инновационных практик 

социально ответственного ведения 

бизнеса для повышения прозрачности 

и конкурентоспособности российских 

компаний
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Проект PEOPLE INVESTOR стартует летом каждого года. Чтобы стать участником конкурса 

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.

Для оценки корпоративных проектов формируется пул экспертов — Жюри и Экспертный 

совет, состоящие из авторитетных российских и международных специалистов в области 

стратегического менеджмента, маркетинга, корпоративного управления, социальной 

ответственности, управления человеческими ресурсами. Корпоративные проекты, 

поданные на конкурс, проходят оценку в два этапа.

На первом этапе члены Жюри оценивают онлайн все представленные на конкурс проекты. 

Каждый проект получает от четырёх до восьми независимых оценок и, по кумулятивным 

результатам, формируется шорт-лист компаний-номинантов премии PEOPLE INVESTOR 

в основных номинациях, которые получают возможность публично представить свои 

проекты на очной предзащите.

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

проекты, вошедшие в шорт-лист и 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.

Компании-участники проекта имеют возможность получения актуальной аналитической 

информации о существующих деловых стратегиях в области взаимодействия с 

ключевыми стейкхолдерами и сравнения результативности работы своей компании с 

показателями работы по различным секторам экономики. 

Более того, участие в проекте — весомый вклад в формирование деловой репутации 

компании как лучшего работодателя, надежного партнера и социально ответственного 

бизнеса.

Медийное сопровождение проекта обеспечивает продвижение бренда компании 

на рынке как отраслевого лидера по внедрению и применению передовых практик 

управления бизнесом.

Официальный сайт проекта PEOPLE INVESTOR www.peopleinvestor.ru

Как принять участие в проекте

Что дает участие в проекте

Как оцениваются корпоративные проекты
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Ассоциация менеджеров

Ассоциация менеджеров — одно из ведущих 

деловых объединений России, деятельность 

которого нацелена на профессиональное 

развитие сообщества менеджеров, укрепле-

ние стандартов социально ответственного 

ведения бизнеса, интеграцию России в гло-

бальную экономику. 

Ассоциация менеджеров основана в 1999 

году как независимая экспертная площадка 

для выработки консолидированной пози-

ции бизнеса по наиболее актуальным об-

щественным и профессиональным задачам, 

которые стоят перед руководством крупных 

российских предприятий, обществом и вла-

стью.

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 нормативно-правовых актов, а 

также в создание среды, способствующей открытому диалогу органов 

государственной власти, некоммерческих организаций и бизнеса.

Комитеты и Комиссии 
Ассоциации менеджеров

Об организаторе
форума
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В заседаниях Комитетов и Комиссий Ассоциации менеджеров на 

регулярной основе принимают участие руководители и профильные 

специалисты органов власти, руководители администраций субъектов 

Российской Федерации и представители международных и иностранных 

правительственных и неправительственных организаций.

Ассоциация менеджеров специализируется на проведении 

деловых завтраков с губернаторами, тематических круглых столов с 

представителями законодательной и исполнительной власти.

Ассоциация менеджеров взаимодействует с Евразийской экономической 

комиссией, Правительством РФ, Минэкономразвития РФ, Минпромторгом 

РФ, Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ, ФАС России, ФТС России, Ростуризмом, Советом 

Федерации и Государственной Думой ФС РФ, Общественной палатой РФ, 

Агентством стратегических инициатив, Внешэкономбанком, Российским 

экспортным центром, Фондом развития моногородов. Проводит 

исследования в интересах ведомств, оказывает экспертную поддержку 

при разработке проектов решений, обеспечивает взаимодействие 

органов власти и компаний-членов по вопросам государственной 

политики и совершенствования государственного регулирования 

экономической сферы

Контакты

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

www.amr.ru

Ассоциация менеджеров составляет независимый рейтинг «ТОП-1000 

российских менеджеров», который по праву является инструментом 

объективной оценки профессиональной репутации топ-менеджеров.

Ежегодно на протяжении 19 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 11 основных и 

нескольких специальных номинациях.

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 ответственности, 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, а с 

2016 года — и в Санкт-Петербурге.

Благодаря проекту компании имеют возможность изучить передовые 

отечественные и международные практики волонтерства, принять участие в 

мастер-классах и социальных акциях. В рамках форума Ассоциация менеджеров 

подводит итоги рейтинга «ТОП-50 менеджеров по корпоративной социальной 

ответственности», публикуемого медиаресурсом РБК.

Проекты в области оценки
профессиональной репутации

Проекты по взаимодействию
с органами власти

Проекты в сфере корпоративной
социальной ответственности
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Экспертный
совет

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

Тихомирова
Наталия

Толстая
Наталья

Генеральный директор, 
компания «Амплуа»

Управляющий директор по 
корпоративной ответственности, 
устойчивому развитию 
и социальному 
предпринимательству РСПП

Феоктистова
Елена

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

Сыс
Наталия

Починок
Марина

Эксперт по управлению 
персоналом Международного 
Олимпийского Комитета

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

Базилева
Ирина
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Жюри

Начальник отдела по социальным 
вопросам, Сахалин Энерджи

Гончар
Наталья

Горохова
Екатерина

Генеральный директор НП АЧАЗ, Вице-
президент и генеральный директор Kelly 
Services CIS

к.б.н., Директор, 
НП «Экологический союз»

Грачева
Юлия

Председатель Совета Ассоциации 
волонтерских центров

Гомзякова
Татьяна

Володина
Ольга

Директор по развитию социально-
градостроительной концепции 
«Миниполис», «Сити-XXI век»

Директор по маркетингу, 
Kelly Services CIS

Волкова
Жанна

Руководитель проектов, Департамент по 
связям с общественностью, органами 
власти и специальным проектам, Группа 
компаний «Медси»

Владимирская
Наталья

Генеральный директор, 
Support Partners Executive Search

Борисов
Константин

Директор Центра КСО им. 
ПрайсвотерхаусКуперс, 
Высшая школа менеджмента СПбГУ

Благов
Юрий

Managing Director, IPSOS.

Безуглова
Марина

Директор программы «Зеленая 
экономика» Всемирного фонда 
дикой природы (WWF) России.

Бабенко
Михаил

Координатор проектов в области 
социального предпринимательства, 
старший преподаватель Кафедры 
стратегического и международного 
менеджмента, Высшая школа 
менеджмента СПбГУ.

Арай
Юлия
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Сафонов
Георгий

Семенова
Ирина

Скобарев
Владимир

Попович
Лариса

Потапова
Анастасия

Рыбаков
Иван

Директор Центра экономики 
окружающей среды и природных 
ресурсов НИУ ВШЭ

Директор Института экономики 
здравоохранения НИУ ВШЭ

Эндеко
Татьяна

Экгардт
Евгения

Советник по вопросам здравоохранения, 
Юнилевер Русь

«Директор направления 
внутренних коммуникаций 
и корпоративных медиапроектов, 
Группа ГАЗ»

Вице-президент по маркетингу и 
корпоративным коммуникациям, 
MAYKOR

Руководитель социальный программ, ГК 
«ДИКСИ»

Цветкова
Анастасия

Сухова
Ирина

Тарнопольская
Марина

Партнер, Вице-президент по вопросам 
корпоративного развития, ФБК Грант 
Торнтон

Управляющий партнер, 
Агентство Контакт

Директор по развитию и международному 
сотрудничеству, Baikal Communications 
Group

Партнер, Руководитель группы 
корпоративного управления и 
устойчивого развития, 
ФБК Грант Торнтон

Главный редактор журнала «Льготы и 
бенефиты», основатель корпоративного 
велнес провайдера «DM consulting», 
научный сотрудник

Копылова
Галина

Советник Управления корпоративной 
ответственности, устойчивого 
развития и социального 
предпринимательства РСПП

Курносова
Мария

Миронова
Марина

Начальник Управления по работе с 
персоналом, ИК ВЕЛЕС Капитал

Кабалина
Вероника

Профессор, заведующая кафедрой 
управления человеческими 
ресурсами НИУ ВШЭ

Калинина
Мария

Кислова
Людмила

Руководитель отдела управления 
персоналом KFC Россия, СНГ, 
Центральная и Восточная Европа

Управляющий директор, 
HeadHunter

Жуков
Михаил

Долякова
Татьяна

Директор по корпоративным 
коммуникациям, АШАН

Председатель НП НОНПМ, 
Заместитель директора, 
Департамент кадровой политики 
Госкорпорация «Росатом»

Жукова
Ирина

Директор по коммуникациям 
и связям с общественностью, 
Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг

Зарина
Ирина

Звегинцов
Стефан Морис

Председатель Совета директоров, 
Заместитель генерального 
директора, Директор по персоналу и 
организационному развитию, Директор 
по устойчивому развитию «Энел Россия»

Генеральный директор, 
CEB SHL TMS

Генеральный директор, 
Propersonnel

Генеральный директор, 
Агентство ЭС ДЖИ ЭМ

Долгих
Елена
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Управление
человеческими

ресурсами

«Сахалин Энерджи
Инвестмент Компани Лтд.»

Команда проекта

Будникова
Любовь
Николаевна

Кузькина
Ирина
Викторовна

Илькина
Елена
Валерьевна

Начальник отдела формирования 
и развития кадрового резерва

ИНИЦИАТОР ПРОГРАММЫ
КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Специалист отдела формирования 
и развития кадрового резерва

Специалист отдела формирования 
и развития кадрового резерва

Программа развития молодых специалистов

Сроки

С 2010 г. по наст. вр.

Бюджет

Не разглашается

Цели проекта

• формирование кадрового резерва инженер-

но-технических кадров компании;

• подготовка молодых специалистов к ротацион-

ным перемещениям, возможному замещению 

должностей;

• реализация инновационного и научно-техниче-

ского потенциала молодых специалистов, созда-

ние условий для профессионального роста;

• профессиональное развитие молодых специали-

стов для обеспечения готовности к замещению 

целевой должности;

• выявление и развитие молодых специалистов с 

лидерским потенциалом;

• способствование созданию позитивного имиджа 

компании;

• развитие российских, местных кадров.
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Я И МОЯ КОМПАНИЯ Я И МОЯ ПРОФЕССИЯ Я И МОЯ КАРЬЕРА

Предварительная оценка
профессиональных компетенций

и лидерских качеств

Подготовка и согласование
индивидуального плана развития

Назначение ментора
и наставника

Формирование и закрепление
профессиональных навыков

Формировавние мотивации
к профессиональному росту

Оценка профессиональных
компетенций и лидерских качеств,

обучение управленческим
и лидерским навыкам

Дальнейшее профессиональное
развитие

Оценка перспективы развития
карьеры в компании

Оценка профессиональных
компетенций

Оценка профессиональных
компетенций

Основные этапы проекта

Основные этапы развития Программы:

• 2010 г. — определена общая концепция. Утверж-

дены штатные должности для молодых специа-

листов.

• 2011 г. — выпуск первой версии Программы и на-

бор первых участников.

• 2012 г. — оценка и анализ первого опыта, опреде-

ление дополнительных мероприятий.

• 2012 г. — по инициативе молодых специалистов 

создан клуб «Молодая энергия».

• 2013 г. — разработаны Матрицы по обучению для 

всех дисциплин.

• 2014 г — разработана модульная программа «Го-

ризонты будущего» с целью повышения компе-

тентности молодых специалистов и формирова-

ния базовых навыков руководителя.

• 2016 г. — участие представителей компаний-ак-

ционеров.

• 2018 г. — закреплен приоритет развития местных 

кадров.

Работа с молодыми специалистами в рамках Про-

граммы включает три этапа (см. схему «Этапы и ос-

новные мероприятия Программы молодых специа-

листов»):

1. Адаптация («Я и моя Компания») — информиро-

вание о компании, ее корпоративной культуре, 

традициях и ценностях, помощь в адаптации, 

«входная» оценка, пр.

2. Профессиональное становление («Я и моя про-

фессия») — формирование и закрепление про-

фессиональных навыков, формирование моти-

вации к профессиональному росту, пр.

3. Планирование развития карьеры («Я и моя ка-

рьера») — дальнейшее профессиональное раз-

витие, оценка перспективы развития карьеры и 

включения в кадровый резерв, пр.

Длительность программы варьируется от 1,5 до 3,5 

лет и определяется дисциплиной и уровнем ква-

лификации, опыта работы и производственных 

достижений молодого специалиста. При выходе из 

Программы осуществляется перевод на целевую 

должность.

Основные результаты проекта

Всего с начала реализации в Программе приняло 

участие 136 молодых специалистов (по состоянию 

на 31 августа 2018 г.)

Основные результаты и положительные измене-

ния включают:

• 100% набор на вакансии молодых специалистов. 

Рост конкурса на замещение вакансий и при 

этом растет уровень кандидатов.

• 93% участников успешно прошли все этапы 

Программы.

• 100% молодых специалистов после успешного 

окончания Программы занимают целевые долж-

ности.

• Более 70% выпускников Программы являются 

потенциальными преемниками на руководящие 

должности.

• Молодые специалисты все более активно уча-

ствуют в научно-инновационной деятельности 

компании, включая участие в конференциях и 

разработку предложений по усовершенствова-

нию различных производственно-технических и 

пр. процессов компании. Более того, на сегодня 

несколько предложений молодых специалистов 

являются (или рассматриваются как потенци-

альные) объектами интеллектуальной собствен-

ности.

• Клуб молодых специалистов, действующий в 

рамках Программы, стал дополнительной пло-

щадкой благотворительных и волонтерских ини-

циатив компании.

Дальнейшее развитие программы 

предусматривает:

• дальнейший фокус на развитие управленческих 

и лидерских качеств молодых специалистов;

• активное вовлечение молодых специалистов в 

научно-инновационную деятельность;

• развитие местных кадров — дальнейший фокус 

на привлечение кандидатов в участники Про-

граммы их местных жителей.
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Сроки

Первый поток Программы — 2 года. Программа запу-

скается ежегодно — кадровый резерв будет обнов-

ляться постоянно.

Бюджет

26 млн. руб. (организация стажировок, реализация 

программ обучения и развития и пр.)

Цели проекта

Внедрение принципиально нового подхода к разви-

тию лидеров: программа открыта для каждого, обу-

чение не только в учебном центре, но и прежде все-

го на практике, директора заводов лично курируют 

участников, участники стажируются на модельных 

предприятиях, отбор лучших от этапа к этапу.

Формируется единый для компании кадровый ре-

зерв нового уровня для замещения внутренних 

вакансий. Выпускники программы становятся за-

чинщиками изменений и распространения корпора-

тивной культуры лидерства и постоянных улучше-

ний. Повышается эффективность бизнеса в целом.

Экономические цели —повышение эффективности 

бизнеса по всем направлениям

Основные этапы:

1. Информирование сотрудников и отбор кандида-

тов. Широкая коммуникационная кампания — от 

презентации программы на личных встречах до 

публикаций в корпоративных медиа и интранет. 

Руководители предприятий лично проводят ин-

тервью с кандидатами и дают рекомендации о 

включении в Программу

2. Реализация индивидуального проекта каждым 

участником на рабочем месте «От идеи до защи-

ты». На каждого участника заполняется чек-лист с 

указанием сильных сторон и зон развития, даются 

рекомендации о прохождении в следующий этап

3. Стажировка на модельном заводе

Группы участников выполняют конкретные производ-

ственные цели на 9 модельных заводах (повышение 

производительности, выявление и решение проблем, 

повышение качества, снижение себестоимости и пр.).

Формат работы: с 08.00 до 17.30 — работа на произ-

водственных участках, с 17.30 до 19.30 — обучающие 

модули. В выходные дни — тренинги по развитию 

управленческих компетенций.

Итог стажировки — конкретные мероприятия по 

улучшению производственных процессов.

Каждый из участников на своем предприятии вы-

полняет домашнее задание в течение 3 месяцев до 

следующего обучения на модельном заводе. Участ-

ники каскадируют опыт, полученный на стажировке, 

на подразделения своего пре дприятия.

По итогам стажировки участник получает оценку 

сильных сторон и информацию о зонах развития от 

руководителя.

Основные результаты проекта:

1. Построение эталонных процессов в сфере про-

изводства, логистики, продаж, закупок

2. Участниками разработаны 437 и внедрено 324 

усовершенствований экономический эффект — 

84,5 млн. руб.

3. Назначения — 59 участников Программы получи-

ли повышения в должности.

4. Повышение вовлеченности руководителей в 

процесс отбора и развития преемников — 47 

руководителей выступают в качестве экспертов 

Программы, 14 руководителей лично проводят 

обучающие модули

5. Создание системы объективной оценки потенци-

ала и компетенций сотрудников с анализом ди-

намики развития — 47 экспертов, 54 сотрудника 

служб ПС, 30 HR комплексно оценивают участни-

ков и дают обратную связь

6. Создание системы подготовки лидеров с высоки-

ми управленческими компетенциями, имеющих 

комплексное представление о направлениях и 

стратегии развития бизнеса

Программа развития лидеров
«Газлидер»

Группа «ГАЗ»

Команда проекта
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Казанцева
Мария
Сергеевна

Марштупа
Елена
Александровна

Тувашкина
Ирина
Анатольевна

директор департамента развития 
персонала УК «Группа ГАЗ»

Сушкова
Юлия
Аркадьевна

Вице-президент по персоналу 
«Группы ГАЗ»

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА

КУРАТОР, МЕТОДОЛОГ ПРОЕКТА 
СО СТОРОНЫ HR

ЛИДЕР ПРОЕКТА СО СТОРОНЫ HR

КУРАТОР, МЕТОДОЛОГ ПРОЕКТА СО 
СТОРОНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ

директор по стратегическому 
развитию персонала и 
корпоративной культуре 
УК «Группа ГАЗ»

главный специалист дирекции 
по развитию производственной 
системы УК «Группа ГАЗ»

Моисеев
Александр
Николаевич

ЛИДЕР ПРОЕКТА СО СТОРОНЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ

директор по развитию 
производственной системы 
УК «Группа ГАЗ»



Жернова
Ирина

Матвеева
Марина

HR-менеджер, команда кадровиков

КОНСУЛЬТАНТ 
ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ 
РАЗВИТИЮ

КОНСУЛЬТАНТ 
ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ 
РАЗВИТИЮ

Консультант по организационному 
развитию

Волкович
Александр

КОНСУЛЬТАНТ 
ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ 
РАЗВИТИЮ

Консультант по организационному 
развитию

КРОК

Команда проекта

Бобровников
Борис

Самсонова
Полина

Хабарова
Полина

Веселова
Алина

Смирнов
Алексей

Кириллова
Ксения

Генеральный директор

Ведущий HR-менеджер, команда 
рекрутинга и мониторинга

ГЛАВНЫЙ ЗАКАЗЧИК И СПОНСОР 
ИЗМЕНЕНИЙ. ФОРМУЛИРУЕТ 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ИЗМЕНЕНИЙ.

КОНСУЛЬТАНТ 
ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ 
РАЗВИТИЮ

CHIEF TRANSFORMATION OFFICER

КОНСУЛЬТАНТ 
ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ 
РАЗВИТИЮ

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ 
ТРАНСФОРМАЦИИ

КОНСУЛЬТАНТ 
ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ 
РАЗВИТИЮ

HR-директор

Консультант по организационному 
развитию

Chief Innovation Officer CROC Digital

Консультант по организационному 
развитию

Панина
Анна

Слобода
Елена

Эксперт в департаменте 
информационных технологий

КОНСУЛЬТАНТ 
ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ 
РАЗВИТИЮ

КОНСУЛЬТАНТ 
ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ 
РАЗВИТИЮ

HR-менеджер, команда 
рекрутинга и мониторинга

CROC DIGITAL TRANSFORMATION /
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЯ КРОК

Сроки

Декабрь 2017 — н. в.

Бюджет:

Менее 1% бюджета компании

Цели проекта:

1. Высвобождение интеллектуальной энергии 

всех сотрудников.

2. Разумная модернизация текущего бизнеса.

3. Построение новой клиенто-ориентированной 

общности сотрудников, идущих от нужд кли-

ентов клиента.

4. Развитие новых компетенций.

Основные этапы проекта:

1. Исследование и адаптация методологии под 

реалии КРОК– подготовка к запуску процесса 

трансформации.

2. Проектирование — проблематизация, выявле-

ние точек роста по выбранным направлениям 

трансформации.

3. Пилотирование — запуск пробного продукта 

(пилота проекта изменений).

4. Масштабирование — внедрение проекта из-

менений.

Основные результаты проекта:

• Рост выручки на 20%.

• Увеличения лояльности сотрудников, в пер-

вую очередь, среднего менеджмента, креатив-

ного класса (10% от всех сотрудников).

• Креативное переосмысление всех аспектов 

жизни компании.

• Запуск непрерывной трансформации и инно-

ваций — 20 пилотных проектов уже на этапе 

внедрения.

• Старт новых типов бизнеса — два новых биз-

нес-юнита.

• Новый подход и модернизация текущего биз-

неса.

• Новый тип и культура отношений.

• Новый фирменный стиль и дизайн офиса.
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Основные этапы проекта

Перед началом программы каждый сотрудник проходит интервью, чтобы узнать насколько 

участие в этой программе необходимо и сможет помочь в дальнейшем карьерном росте, а 

также насколько сам сотрудник готов к участию в программе.

Программа состоит из трех блоков, длительность каждого блока шесть месяцев. Програм-

ма начинается с web-конференции, во время которой участники имеют возможность уз-

нать все о целях и деталях программы.

В рамках первого блока участники проходят тесты, которые определяют их сильные и сла-

бые стороны, и на основании рекомендаций выстраиваются индивидуальные дорожные 

карты для эффективного прохождения программы. Также на этом этапе определяются 

менторы, которые ассистируют участников до конца программы. Второй блок предостав-

ляет участникам возможность моделировать типы руководителей по своему выбору и вы-

бирать курсы по развитию эмоциональных компетенций лидера. 

В рамках третьего блока участники программы получают возможность индивидуального 

коучинга от сертифицированного коуча, а также прохождение курсов по построению соб-

ственного бренда (включая его цифровую составляющую), интеграции работы и личной 

жизни, наращиванию лидерских компетенций. Участники программы вместе со своими ру-

ководителями разрабатывают как свои индивидуальные планы развития, так и план раз-

вития своих лидерских качеств. В дополнение во время каждого из блоков проводятся 

мастер-классы с мотивирующими спикерам и ролевыми моделями.

Анализ участия проводится на каждом этапе программы, а также в конце всей программы. 

Программа помогает привить участникам не только новые небходимы навыки для продви-

жения в карьере, выстраивания отношений, но и применения навыков нетворкинга и по-

вышения публичности внутри компании.

Основные результаты проекта

Успех программ, в результате которых женщины развивают в себе уверенность и нетвор-

кинг, повышают публичность внутри компании, подтверждают высокие уровни показателей 

продвижения талантливых женщин, а также более высокие уровни удержания сотрудниц.

ИБМ
Восточная Европа/
Азия

Команда проекта

Elevate

Лазебная
Ирина
Владимировна

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Руководитель программ по 
социально-адаптационного 
направления по Центральной и 
Восточной Европе

Сроки

Программа была запущена в 2011 году.

Цели проекта

Программа “Elevate” нацелена на развитие, продвижение и ускорение профессионального 

роста женщин-менеджеров среднего звена из отделов продаж, консалтинга, а также жен-

щин технических специальностей, которые напрямую работают с клиентами, особенно в 

области искусственного интеллекта и облачных вычислений, путем развития их лидерских 

навыков посредством индивидуального и адаптированного учебного плана.

IBM cтремится подготовить как можно больше женщин к руководящим позициям в новых 

областях бизнеса, которые представляют собой важную часть цифровой трансформации 

корпорации.
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Шашкарова
Ольга

Басенко
Юлия

Делягина
Ольга

Землянухина
Анна

HR-директор 
по IT-персоналу МТС

Менеджер проектов 

Менеджер проектов 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 
ПРОЕКТОМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«IT-СТАЖИРОВКИ»

УПРАВЛЕНИЕМ ПРОЕКТОМ 
IT-СТАЖИРОВОК

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 
ПРОЕКТОМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«БИЗНЕС-СТАЖИРОВКИ» 

КООРДИНАЦИЯ ПРОЕКТА 
IT-СТАЖИРОВОК

Начальник отдела подбора 
персонала Группы компаний МТС

Ансова
Мария

УПРАВЛЕНИЕМ ПРОЕКТОМ 
БИЗНЕС-СТАЖИРОВОК

Менеджер проектов 

МТС

Команда проекта

Сроки

Ежегодно с 2017 года

Цели проекта

Ориентация МТС на разработку цифровых продуктов и постоянная диверсификация биз-

неса потребовали существенных изменений в части привлечении персонала в компанию. 

МТС остается лидером телекоммуникационного рынка России, но кроме этого уже явля-

ется игроком рынка облачных услуг, системной интеграции, мобильных приложений, ки-

берспорта (после покупки киберспортивной организации Gambit), развлекательных услуг 

(после покупки Ticketland.ru и Пономиналу.ру) и многих других рынков, лежащих за пре-

делами традиционного телекома.

За последний год количество IT-вакансий в МТС существенно увеличилось, и значитель-

ная часть позиций закрывается молодыми специалистами. Потребность в молодых кадрах 

появилась не только в IT, но и в других направлениях бизнеса компании, поэтому для при-

влечения молодежи родилась идея по изменению подхода к привлечению стажеров и соз-

дания программ стажировок для студентов и выпускников вузов.

Основные задачи проекта

• Формирование имиджа МТС как компании с реальными карьерными возможностями 

для молодых специалистов.

• Создание новой конкурентной среды между поколениями внутри компании для повы-

шения эффективности решения задач.

• Обеспечение направлений бизнеса новыми идеями за счет привлечения молодежи.

• Создание лучших условий для старта карьеры: опыт работы в большой компании; высо-

кооплачиваемая работа сразу после вуза, полезные знакомства и рекомендации.

Программы стажировки для студентов
и молодых специалистов MTS Flash и МТС /start
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Основные этапы проекта:

2017 год

1. Разработка универсальной программы стажировок для студентов и выпускников вузов 

во всех регионах присутствия МТС.

2. Работа с менеджментом компании — подготовка и адаптация внутренней среды для рабо-

ты со стажерами.

3. Продвижение программы: создание лендинга, маркетинговая кампания в студенческой 

среде, участие в карьерных мероприятиях, партнерство с целевыми вузами в регионах 

присутствия.

4. Сбор и обработка откликов от студентов. Найм лучших стажеров в команду.

5. Организация эффективного взаимодействия с участниками программы — обучение, адап-

тация, наставничество, вовлечение во внутренние проекты.

6. Конвертация лучших стажеров в штат компании.

7. Качественный и количественный анализ результатов программы.

Нововведения в 2018 году

1. Выделение отдельного направления программы стажировок для IT-студентов — MTC \start.

2. Расширение географии программ вследствие увеличения потребности в стажерах под 

значимые для компании проекты.

3. Применение нестандартного подхода к привлечению молодых специалистов в IT-направ-

ление — организация соревнования среди IT-студентов и выпускников вузов по програм-

мированию фонтанов в Краснодаре — МТС Fountain Challenge.

Основные результаты проекта:

• Сформирована единая концепция и механика реализации программы стажировок в ком-

пании, по итогам проведения которой сформирован кадровый резерв молодых специали-

стов по наиболее востребованным в компании специальностям.

• Ежегодное количество откликов на программу стажировок превышает 4000. В числе на-

ших стажеров победители всероссийского кейс-чемпионата Сhangellenge и участники 

кубка «Управляй».

• За 2 года реализации проекта спрос на привлечение стажеров от внутренних бизнес- 

подразделений вырос в три раза.

• На ноябрь 2018 г. количество стажеров превысило 380, количество регионов-участников 

достигло 50 (+117% vs 2017); 30% конвертация стажеров в штат.

• Стажеры приняли участие в разработке новых продуктов и тарифов, ориентированных 

на молодежь.

• Проект, разработанный командой с участием стажеров, отобран в корпоративный аксе-

лератор MTS StartUP Hub по итогам программы развития внутреннего предприниматель-

ства — Академия Лидерства.
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Выстраивание отношений
с деловыми партнёрами

и клиентами

ПАО «ВымпелКом»
(ТМ Билайн)

Команда проекта
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Илья
Чех

Генеральный директор компания 
«Моторика»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА СО СТОРОНЫ 
«МОТОРИКА»

Джордж
Хелд

Вице-президент по развитию 
цифрового и нового бизнеса 
«Билайн»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА СО СТОРОНЫ 
«БИЛАЙН»

Игорь
Воробьев

Директор по развитию партнерских 
программ «Билайн»

ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Николай
Авраменко

Ведущий менеджер по развитию 
партнерских программ «Билайн»

ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Евгения
Чистова

Руководитель направления 
корпоративной социальной 
ответственности «Билайн»

ЭКСПЕРТ ПО СОЦИАЛЬНОМУ 
ПРОФИЛЮ

Татьяна
Шиловская

Старший менеджер по бренд-
коммуникациям «Билайн»

МЕНЕДЖЕР ПО ВНЕШНИМ 
КОММУНИКАЦИЯМ



Основные этапы проекта

• Май 2018 презентован Прототип платформы для протезов

• Q4 2018 Интеграция Билайн: Передача и облачная обработка данных

• Q2 2019 Подключение доп мощностей Билайн для интеграции ИИ, больших данных и ма-

шинного обучения. Расширение нозологий и сценариев реабилитации

• Q4 2019 Подключение GSM-модулей Билайн к телеметрии и другим ассистивным устрой-

ствам, внедрение многопользовательского режима

Основные результаты проекта

До конца года будет подключено до 100 устройств, трафик каждого — до 100 мб в месяц. К 

концу года рассчитываем на отправку данных около 1гб в день.

Сегодняшнее развитие технологий позволяет построить экосистему медицинских девайсов 

и сервисов. Речь идет о носимых устройствах, и о встроенных/вживленных девайсах, кото-

рые считывают биометрические показатели и предсказывают возможное развитие болезни. 

Таким образом мы создаем предиктивную модель телемедицины и новое отношение об-

щества к людям с инвалидностью, которое строится на внедрении новейших технологий в 

систему реабилитации и управления протезами.

Киборги как олицетворение технологии

для людей будущего. Контекст развития

ассистивных мобильных решений при участии

оператора мобильной связи

Сроки

Пилот планируется закончить в Q4 2019 г. Это начало создания экосистемы для людей с 

ограниченными возможностями

Цели проекта

Построить новую модель виртуальной реабилитации пациентов с помощью новейших 

цифровых технологий.

В 2018 г Россия стала второй страной в мире, подписавшей Биль о правах киборгов (лю-

дей с вживленными технологическими устройствами), тем самым подтвердив не только 

существование сообщества киборгов (люди с вживленными технологическими устрой-

ствами), но и задав вектор развития нового общественного устройства, в котором важной 

составной частью являются права людей с кибернетическими устройствами.

2030 г количество людей, нуждающихся в ассистивных устройствах будет составлять по-

рядка 35% от всего населения Земли. В эту цифру входят люди с инвалидностью, «кибор-

ги» и люди пожилого возраста.

С 2007 г Билайн реализует программу развития ассистивных сервисов, исследуя профиль 

пользования мобильными услугами клиентами с инвалидностью по слуху и зрению. Опе-

ратор выстроил экосистему инклюзивных услуг и сервисов для людей с разного типа ин-

валидностью, считая их важным клиентским сегментом.

Следующий шаг — использование компетенций оператора в области технологий интер-

нета вещей, виртуальной реальности, машинного обучения и анализа больших данных в 

сегменте медицины и реабилитации.

В 2018 г Билайн и стартап Моторика запустили первый в России проект удаленной реа-

билитации людей, использующих бионические протезы рук и ног. это новая философия 

развития инклюзии: от понятия «человек с ограниченными возможностями здоровья» к по-

нятию «человек с неограниченными возможностями» полученными за счет приобретения 

сверхспособностей, ранее не свойственных человеку.

В проекте Билайн выступает полноценным интеграционным партнером, который обеспе-

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

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

ленно управление ИоТ-модулями. Также Билайн будет применять опыт обработки и анали-

за больших данных для оценки эффективности реабилитации для конкретного пациента, 

построение прогностических моделей и тд.
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Бокова
Алла
 Михайловна

Главный консультант ИКЦ

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОЦЕССА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 
ПО ТЕЛЕФОНУ

Лаврентьев
Артем
Александрович

Руководитель Департамента 
по работе с персоналом

ТРАНСФОРМАЦИЯ ДОЛЖНОСТИ, 
СТРУКТУРЫ И МОТИВАЦИИ 
ПЕРСОНАЛА

Вахрушева
Екатерина
Алексеевна

Руководитель Центра управления 
персоналом

ТРАНСФОРМАЦИЯ КОРПОРАТИВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ В ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
РАЗВИТИЯ СОТРУДНИКОВ И КЛИЕНТОВ

Колбешкин
Алексей
Алексеевич

Бизнес-тренер

ТРАНСФОРМАЦИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СОТРУДНИКОВ

НО НПФ 
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

Команда проекта

Коваленко
Татьяна
Алексеевна

Заместитель Исполнительного 
директора по технологиям

ИДЕОЛОГ КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОЙ 
МОДЕЛИ

Климентьева
Татьяна
Александровна

Заместитель Исполнительного 
директора по персоналу и 
организационному развитию

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Деденко
Ольга
Анатольевна

Руководитель Департамента 
Клиентского сервиса

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ 
КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА

Ковалева
Юлия
Сергеевна

Руководитель Информационно-
консультационного центра

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОЦЕССА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 
ПО ТЕЛЕФОНУ
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В итоге выигрывают все: клиенты получают пенсионную программу, сконструированную в 

соответствии с личными целями, сотрудники приобретают новую профессию, Фонд-сбалан-

сированную актуарную модель, обеспечивающие долгосрочную устойчивость

Оценка эффективности проекта определена показателями:

• уровень вовлеченности и постоянство клиентской базы: охват работников ОАО «РЖД» 

корпоративной пенсионной системой (рост на 5,4% за 2016–2017 гг. — более 100 000 чел)

• снижение неэффективных затрат на 60%

• минимизация времени на обслуживание клиентов: с 3 переключений до 1

• рост уровня сервиса на 9% (76% с внешним колл центром, 85% собственный колл-центр) 

и качества персонифицированного обслуживания клиентов: уровень качества составля-

ет 92%

• распространение использования электронных сервисов Фонда клиентами

• сохранение рабочих мест, повышение экспертизы консультирования клиентов Фонда, от-

каз от скриптового разговора с клиентами

• культура постоянного развития и обмена идеями, ценность клиентского сервиса у со-

трудников

• признание экспертами: Фонд — лауреат международной премии CX WORLD AWARDS2018 

в номинациях «Командный лидер клиентского опыта», «Лучшая инновация в клиентском 

опыте»

Трансформируя себя, 
трансформируем будущее клиентов

Сроки

С 2016 года по н. в.

Цели проекта

1. сохранение и развитие клиентской базы

2. единство сервиса и обслуживания в Фонде

3. создание уникального клиентского опыта: диверсифицированное предложение и «бес-

шовное» обслуживание клиентов

4. снизить неэффективные издержки на систему телефонного консультирования

5. развитие метакомпетенций сотрудников

6. повышение финансовой грамотности клиентов

Этапы проекта

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» работает для того, чтобы в новый жизненный этап-пенсионный 

возраст-клиенты вступали с ощущением независимости и комфорта. Это особенно важно, 

когда речь идет о социальной защите работников целой отрасли.

Сегодня все работники Холдинга РЖД имеют возможность участвовать в корпоративной 

системе негосударственного пенсионного обеспечения. Корпоративная пенсия по своему 

назначению является дополнительной мерой социальной поддержки работников незави-

симо от государственной пенсионной системы. Реализацию корпоративного пенсионного 

обеспечения работников Холдинга РЖД осуществляет НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».

Фонд реализовал бизнес-модель: от личной эффективности сотрудника к эффективности 

команды и организации в целом, тем самым влияя на будущее своих клиентов.

Сочетая персональный подход к клиенту, экспертизу в пенсионных технологиях и сервисе, 

мы трансформировали профессию: от оператора call-центра к консультанту по персональ-

ным пенсионным планам. Это помогает достичь целей клиента за счет подбора и корректи-

ровки индивидуальных параметров пенсионной программы на разных жизненных этапах 

клиента. Клиент получает не просто стандартный ответ на свой вопрос, а полноценную 

консультацию, персонифицированное выгодное предложение с учётом конкретной ситу-

ации: возраста, опыта, должности, статуса, семейного положения, финансовых возможно-

стей, жизненных планов и т. д.

В основном клиенты фонда обращаются в информационно-консультационный центр по 

вопросам негосударственного пенсионного обеспечения в рамках корпоративных про-

грамм, действующих в ОАО «РЖД» и других компаниях. Но, как отмечают в фонде, всё 

больше становится обращений за консультациями и по другим «пенсионным» темам, свя-

занным с изменениями в регуляторном и законодательном плане.
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ПАО Северсталь

Команда проекта

Горошков
Дмитрий
Юрьевич

Директор по маркетингу

ИНИЦИАТОР

Черняков
Евгений
Анатольевич

Директор по продажам

РУКОВОДИТЕЛЬ

Наумченко
Владислав
Петрович

Заместитель директора по продажам

ЧЛЕН УПРАВЛЯЮЩЕГО КОМИТЕТА

Рахуба
Владимир
Валерьевич

Старший менеджер дирекции по 
продажам

ЧЛЕН УПРАВЛЯЮЩЕГО КОМИТЕТА

Ветер
Игорь
Владимирович

Генеральный директор 
СМЦ-Всеволожск

ЧЛЕН УПРАВЛЯЮЩЕГО КОМИТЕТА

Колюгин
Михаил
Валерьевич

Старший менеджер дирекции по 
продажам

ЧЛЕН УПРАВЛЯЮЩЕГО КОМИТЕТА

Тимошенко
Артемий
Иванович

Заместитель председателя правления 
по вопросам производства и 
логистики

ЧЛЕН УПРАВЛЯЮЩЕГО КОМИТЕТА

Обеспечение и поддержка проектов
по локализации иностранного автопрома

Сроки

С 2010 по 2017 год.

Бюджет

1,8 млрд. рублей.

Цели проекта

• производство новых видов продукции с 

уникальными свойствами;

• стратегическое партнёрство с клиентами;

• совместная разработка, внедрение в 

производство и продвижение брендовой 

продукции;

• повышение вовлеченности сотрудников в 

процесс постоянного совершенствования 

бизнес-процессов.

• повышение уровня удовлетворённости 

компаний автопроизводителей;

• создание конкурентных преимуществ 

российских продуктов, импортозамещение;

• рост прибыли предприятия;

• увеличение доли на внутреннем и внешнем 

рынках;

• повешение конкурентных преимуществ по 

издержкам и качеству;

• обеспечения своевременности поставок с 

целью поддержания бесперебойной работы 

автопроизводителей.

Основные этапы проекта

2010 год — Определение актуальности проекта

1. Исследование рынка в краткосрочной и 

долгосрочной перспективах.

2. Анализ потребностей компаний — участников 

проекта

3.  Расчет показателей по валовой марже, объёмам 

продаж.

2010–2011 год — Проработка и согласование от-

ветственности с партнером проекта

1. Формирование рабочих групп.

2.  Определение концепции развития проекта

3.  Определение ключевых факторов закупок.

4.  Разработка карточки проекта.

2012–2017 год — Активная фаза 

1. Строительство СМЦ

2.  Работа с качеством.

3.  Освоение новых видов продукции.

4.  Обмен лучшими практиками по производствен-

ным системам.

Основные результаты проекта

Выполнение Постановления Правительства РФ 

о развитии промышленности и повышения ее 

конкурентоспособности.

Обеспечение OTIF на месячном окне (выполнение 

взятых на себя обязательств по отгрузке 

металлопроката в адрес клиента в период 

согласованного заказом месяца отгрузки) 98%.

Объем производства на начальном этапе составил 

100 тыс. тонн металлопродукции в год, а к 

2020 году сервисный металлоцентр планирует 

выйти на 150 тыс. тонн ежегодно.

Снижение уровня отсортировки по качеству на 

10–20% ежегодно.

Рост индекса потребительской лояльности 

клиентов автопроизводителей (NPS — Net Promoter 

Score) на 23%
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5. Подведение итогов в первом годовом ОТЧЕТЕ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ

Основные результаты проекта

Рост доли прямых продаж по всем продуктовым 

направлениям (по фанере в 2 раза, по пиломате-

риалам на 30%)

Рост известности бренда (рост количества пря-

мых клиентов более, чем в 2 раза)

Рост лояльности клиентов на 10 п. за 2017 год

Продвижение России — как страны, которая про-

изводит качественную продукцию высоких пре-

делов, способна конкурировать на глобальном 

рынке за прямые поставки

Описание проекта

Ключевой фактор успеха любой компании, жи-

вущей в условиях глобальной конкуренции — 

это ориентация на потребности клиента. В конце 

2016 года Segezha Group в первый раз провела 

опрос удовлетворенности своих клиентов. По 

его результатам было принято решение запу-

стить проект «Segezha open».

Так в 2017 году был реализован комплекс меро-

приятий, направленных на рост клиентоориен-

тированности, открытости группы и продвиже-

ния бренда.

В качестве награды за труд, по итогу 2017 года, 

компания получила рост провела опрос удов-

летворенности своих клиентов. По его резуль-

татам было принято решение запустить проект 

«Segezha open». Так в 2017 году был реализован 

комплекс мероприятий, направленных на рост 

клиентоориентированности, открытости группы 

и продвижения бренда. В качестве награды за 

труд, по итогу 2017 года, компания получила рост 

показателя удовлетворенности клиентов на 10 

пунктов и приблизилась к показателям лучших 

глобальных промышленных компаний по данно-

му показателю

Для того, чтобы наши клиенты знали больше о 

наших проектах и продуктах, понимали наши 

ценности, и знали, что именно они являются на-

шей ключевой ценностью в 2018  году Segezha 

Group выпустила свой первый годовой Отчёт 

Положительных Эмоций, в котором отражены 

самые значимые события и планы компании.

Segezha Group 

Команда проекта

Василькова
Мария
Викторовна

Член Правления. Советник 
Президента

ИНИЦИАТОР, ГЕНЕРАТОР, ИДЕЙНЫЙ 
ВДОХНОВИТЕЛЬ

Рязанцева
Надежда
Леонидовна

Директор по маркетингу

КРЕАТИВНЫЙ ДИЗАЙНЕР

Отчет положительных эмоций

Сроки

2017–2018 г. г.

Бюджет

2,5 млн. рублей

Цели проекта

Проект направлен на рост клиентоориентирован-

ности и открытости бизнеса, формирование дол-

госрочных и доверительных отношений с нашими 

клиентами и партнерами

Основные этапы проекта

1. Стратегия, направленная на рост клиетоориен-

тированности бизнеса

2. NPS опрос по итогу 2016 и 2017 г. г. (расширен-

ный опрос удовлетворенности клиентов, в т. ч. в 

части качества продуктов, услуг, работы менед-

жеров, сервиса, упаковки и компании в целом, с 

опцией задать нам вопросы)

3. Разработка концепции и запуск проекта 

«Segezha open» (как часть стратегии, направ-

ленной на рост клиентоориентированности 

бизнеса)

4. Реализация проекта «Segezha open» (разработ-

ка необходимой информации, буклетов, пре-

зентаций, фильмов о продукции группы, о ее 

ценностях и т. д., обновление сайта, участие в вы-

ставках конференциях, дилерские и клиентские 

встречи, разработка позиционирования группы, 

запуск каналов по получению обратной связи 

от клиентов, запуск проекта «кнопка» на сайте 

группы и много другое)
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Центр поддержки женщин 
по вопросам рака молочной железы 
«Вместе»

Сроки

С марта 2018 г. по настоящее время

Бюджет

14,8 млн. рублей

Цели проекта

1. Предоставить женщинам, у которых был диагностирован рак груди, комплекс-

ную психосоциальную, юридическую и информационную помощь.

2. Помочь их родным и близким выстроить правильное общение с заболевшими, 

найти нужный подход и сформировать в семье атмосферу, способствующую 

выздоровлению.

3. Поддержать женщин, которые прошли лечение, на пути реабилитации, пока-

зать им, что жизнь после рака может быть такой же насыщенной, как раньше.

4. Информировать население о рисках и признаках заболевания, а также о том, 

как действовать в ситуации, если возникли хотя бы малейшие подозрения.

ООО «Эйвон Бьюти
Продактс Компани»
(Avon)

Команда проекта

Елена
Старкова

Генеральный директор Avon в России 
и Восточной Европе (2014-2018 гг.)

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА

Илья
Политковский

Директор по корпоративным и 
внутренним коммуникациям Avon в 
России и Восточной Европе

МЕНЕДЖМЕНТ ВНЕШНИХ 
КОММУНИКАЦИЙ И КОММУНИКАЦИЯ С 
АГЕНТСТВОМ

Натэла
Сихарулидзе

Менеджер по корпоративным 
коммуникациям и корпоративной 
социальной ответственности Avon в 
России и Восточной Европе

КОММУНИКАЦИЯ С ПАРТНЕРАМИ 
ПРОЕКТА, АГЕНТСТВОМ И НКО

Дарья
Миронова

Старший специалист по письменным 
коммуникациям

ПОДГОТОВКА ПРЕСС-МАТЕРИАЛОВ

Екатерина
Миронова

Специалист по коммуникациям

КОММУНИКАЦИЯ С ПОДРЯДЧИКАМИ
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Основные этапы проекта

1. История создания этого проекта началась с командировки Оксаны Молдовановой, пре-

зидента Национального фонда поддержки здоровья женщин и будущего учредителя 

центра «Вместе», в английский центр Haven. Именно его идеи и подходы легли в основу 

нового для России учреждения — первого и единственного в нашей стране.

2. Мы регулярно привлекаем российские НКО в качестве экспертов при разработке еже-

годной стратегии развития благотворительных программ компании, и в рамках одного 

из них Оксана Молдованова поделилась британским кейсом.

3. Заинтересовавшись, мы проанализировали информационное поле и пришли к выводу, 

что в России действительно отсутствует институт консультирования женщин, столкнув-

шихся с проблемой рака молочной железы. Женщина, узнавшая о заболевании, не име-

ет доступных (бесплатных) инструментов, которые позволили бы ей грамотно сплани-

ровать маршрут лечения и последующей реабилитации.

4. Программа и бизнес-план будущего центра прошли экспертную оценку всех подраз-

делений компании (CSR, Закупки, Финансы, Маркетинг, Sales, Глобальный офис), а так-

же процедуру одобрения со стороны Совета директоров Avon, Россия.

5. Следующим этапом стал поиск подходящего помещения и рекрутинг специалистов.

6. Далее мы публично заявили о старте реализации проекта в рамках пресс-конферен-

ции, чтобы привлечь партнеров и проинформировать женщин о готовящемся откры-

тии центра.

7. После распространения в медиапространстве новостей об открытии мы стали полу-

чать первые заявки от женщин на запись в центр.

8. Одновременно в помещении центра проводились ремонтные работы. Мы выбрали ди-

зайн интерьера, далекий от формата больницы или официальных учреждений. Главной 

задачей стало создание максимально домашней и комфортной атмосферы.

9. 27 марта состоялось торжественное открытие Центра для внешней аудитории (СМИ, 

партнеры), а также для торговых Представителей Avon.

10. PR-поддержка открытия центра для максимального анонсирования проекта среди це-

левых аудиторий.

Число первичных обращений за помощью: 253

Число личных визитов в центр: 410

Число индивидуальных очных и заочных: 71

Общее количество часовых консультаций (чел./час): 1 563

Число людей, прошедших полную программу реабилитации: 68

Количество проведенных закрытых онлайн-лекций  
о здоровье груди для представителей Avon: 4

Число просмотров закрытых лекций о здоровье груди: 2 927

Основные результаты проекта
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Развитие местных 
сообществ и волонтёрская

деятельность

ПАО «МегаФон» 

Команда проекта

Ганина
Юлия

Руководитель по корпоративным 
коммуникациям и 
благотворительности, «МегаФон»

ЧЛЕН РАБОЧЕЙ ГРУППЫ – 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ ПРОЕКТА

Конышкина
Ольга

Менеджер по благотворительности, 
«МегаФон»

ЧЛЕН РАБОЧЕЙ ГРУППЫ – 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ ПРОЕКТА

Виноградова
Анна

Менеджер функции по связям 
с общественностью, «МегаФон»

ЧЛЕН РАБОЧЕЙ ГРУППЫ – 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ ПРОЕКТА

Бабкина
Александра

Руководитель проекта Добро Mail.Ru

ЧЛЕН РАБОЧЕЙ ГРУППЫ – 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ ПРОЕКТА

Савельева
Анастасия

Начальник управления внешних 
социальных программ и 
нефинансовой отчетности 
Департамента социальной политики 
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

ЧЛЕН РАБОЧЕЙ ГРУППЫ – 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ ПРОЕКТА

Гулявина
Анастасия

Сооснователь и программный 
директор площадки 
для социальных предпринимателей 
Impact Hub Moscow

МЕНЕДЖЕР КОНФЕРЕНЦИИ
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Качественные:

В ходе хакатона «ДОБРО 2018» менеджеры IT-проектов и разработчики помогли придумать 

прототипы решений для НКО, которые хотят внедрять в свою деятельность технологиче-

ские проекты. Среди основных направлений: программы для адаптации и профориента-

ции подростков-сирот и выпускников детских домов, инклюзивные приложения для людей 

с особенностями развития, CRM-системы для обработки заявок в фонды и т. д.

По итогам хакатона «МегаФон» отметил две идеи, которые были рассмотрены Благотвори-

тельным комитетом компании: онлайн-платформу для профориентации и трудоустройства 

выпускников интернатных учреждений от Фонда поддержки семьи и детей «Хранители 

детства» и мобильное приложение для мотивации и поощрения юных следж-хоккеистов 

от АНО «Детская следж-хоккейная лига». Mail.Ru Group и «Металлоинвест» также выбрали 

проекты, которые они планируют поддержать.

IV Ежегодная Конференция «Добро»

Сроки

Конференция проводится с 2015 года. В 2018 году она состоялась 11–12 мая

Цели проекта

Одна из ключевых целей всех социальных инициатив «МегаФона» — развивать умную благо-

творительность, помогая фондам и НКО общаться с бизнес-сообществом и повышая таким 

образом эффективность социальных программ. С конца 2017 года мы также выделили новое 

направление благотворительной деятельности — формирование доступной цифровой сре-

ды, — в рамках которого поддерживаем проекты по развитию онлайн-сервисов для повыше-

ния качества жизни целевых групп.

Конференция «ДОБРО 2018» соответствует этим целям, так как с одной стороны, способ-

ствует формированию грамотного сообщества благотворителей, а с другой, — формат хака-

тона предполагает разработку цифровых социально-значимых проектов.

Основные этапы проекта

Конференция «ДОБРО» проводится компаниями «МегаФон», «Металлоинвест» и серви-

сом Добро Mail.Ru с 2015 года. В течение трех лет она носила образовательный характер. 

В 2018 году было решено изменить концепцию мероприятия и провести его в формате ха-

катона, который предполагает, что вместе с сотрудниками компаний фонды и НКО будут 

работать над созданием IT-решений, которые сделают их работу более эффективной, а по-

мощь — более доступной для благополучателей. Хакатон ДОБРО 2018 проходил в 2 дня. 

За это время финалисты узнали об IT-проектах и инструментах, способах финансирования 

социально-значимых инициатив, а также научились эффективно выступать с презентациями 

для привлечения ресурсов. Команды разработали прототипы решений: сайтов, сервисов, 

программ или приложений. По итогу хакатона каждая организация получила подробный 

четкий план действий, лучшие идеи получили поддержку компаний-организаторов.

Основные результаты проекта

Количественные:

В хакатоне приняли участие 24 некоммерческие организации. За 2 дня благотворительные 

фонды и НКО создали более 20 прототипов сайтов, приложений и платформ для решения 

социальных проблем. В мероприятии приняли участие 30 экспертов-волонтеров и разра-

ботчиков, а также 14 экспертов.
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Lizaalert.beeline.ru

Потеряться — не значит пропасть!

Система поисков пропавших людей в России 

Сроки

бессрочный

Цели проекта

Люди пропадают чаще, чем можно представить: 

убегают из дома дети, теряются старики, не выхо-

дят на связь с семьями взрослые. Общественный 

поисковый отряд «Лиза Алерт» — самая крупная и 

известная в России волонтерская организация, за-

нятая розыском тех, кого не могут или не успевают 

найти официальные службы. Согласно статистике, 

поиски пропавшего человека, начатые в течение 

первых 3-х часов после исчезновения, увеличива-

ют шансы его нахождения живым до 95%. В России 

отсутствует единая система информирования, реа-

гирования и осуществления спасательных опера-

ций в случае пропажи людей.

с 2011  года Лиза Алерт и Билайн реализуют си-

стемный проект построения федеральной во-

лонтерской системы поиска пропавших людей. 

Партнерство базируется экспертизе и наработках 

волонтеров отряда «Лиза Алерт» и на технологиях 

связи «Билайн», системно влияющих на масштаби-

рование эффекта.

Основные этапы проекта

• Горячая линия по поиску пропавших людей — 

единая точка входа обо всех пропавших, получе-

нии свидетельств и консультаций о первых сроч-

ных шагах по организации поисков в регионах, 

где нет постоянно действующих подразделений 

отряда. Бесплатная на всей территории России, 

работает в режиме 24/7, поддерживается рабо-

той 90 волонтеров из 10 городов России.

• Сервис sms-информирования позволяет опера-

тивно оповестить окружающих людей, которые 

находятся рядом со спасательной операцией, о 

старте поисков пропавших стариков и детей и 

возможности к этим поискам присоединиться.

Сервис бесплатен и доступен для абонентов всех 

мобильных операторов. Позволяет выбрать специ-

ализацию помощи в зависимости от возможностей 

волонтера: от расклейки ориентировок и обзвона 

больниц, до выезда на место поисков и участие в 

спасении на земле, воде и воздухе.

• «Островок безопасности» запущен в 3000 офи-

сах Билайн по всей России. 100% сотрудников 

офисов прошли курсы по оперативному реаги-

рованию и помощи в случае если к ним обратил-

ся дезориентированный человек или потеряв-

шийся ребенок.

• Школа безопасности Лиза Алерт — это образо-

вательная программа для родителей, направлен-

ная на профилактику пропажи детей. В 2018 году 

она состоялась в 18 городах, обучение прошло 

2000 человек, охват 36 млн. потенциальных кон-

тактов.

Основные результаты проекта

• 100 000 звонков принято горячей линией; соци-

альным эффектом ее запуска стало появление 

региональных отделений отряда более чем в 40 

российских городах.

• 1 000 000 sms отправлено в рамках работы сер-

виса sms-информирования, решена задача объ-

единения локальных сообществ для участия в 

поисково-спасательных операциях;

• 23 000 человек подписались на sms-инфор-

мирование и стали волонтерами отряда Лиза 

Алерт.

• 3 000 Островков безопасности заработали в са-

лонах «Билайн».

• За время сотрудничества построена эффектив-

ная система реагирования и организации поис-

ков на территории всей страны.

• 10 000 поисков в 2018 году, 8,5 тыс человек най-

дено живыми

Миллион sms с призывом о помощи — это миллио-

ны новых шансов спасти человека!

Будьте с нами! 

Команда проекта

Чистова
Евгения

Руководитель направления 
корпоративной социальной 
ответственности

ИНИЦИАТОР И БИЗНЕС-ЗАКАЗЧИК 
ПРОЕКТА

Сергеев
Григорий

Председатель добровольческого 
поисково-спасательного отряда 
«Лиза Алерт», директор АНО «Центр 
поиска пропавших людей»

ЗАКАЗЧИК ПРОЕКТА СО СТОРОНЫ 
«ЛИЗА АЛЕРТ», ЭКСПЕРТНЫЙ 
КОНСУЛЬТАНТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

Джордж
Хелд

Вице-президент по развитию 
цифрового и нового бизнеса 
«Билайн»

БИЗНЕС-ПАРТНЕР ПРОЕКТА

Трускавина
Юлия

Старший менеджер департамента 
развития цифрового бизнеса

ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖЕР

ПАО «Вымпелком» (ТМ Билайн)

и поисково-спасательный
отряд «Лиза Алерт»
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Восьмой Фестиваль городской
культуры «Арт Овраг» 

Сроки

Август 2017 — июль 2018

Бюджет

44 млн. руб.

Цели проекта

Экономические/финансовые цели проекта:

1. Развитие экономического потенциала городско-

го округа Выкса:

• Развитие малого и среднего бизнеса в сфере 

услуг и туризма (питание, транспорт, гости-

ничный бизнес),

• Рост волонтерских, социальных и предприни-

мательских проектов в Выксе

• Привлечение инвестиций на развитие культу-

ры, спорта и туризма.

• Создание объектов искусства, повышающих 

туристическую привлекательность города.

• Привлечение туристического потока в целях 

развития города.

• Рост ресурсов муниципального района. Реа-

лизация программ по изменению городской 

среды: создание современных объектов го-

родского дизайна, строительство детских 

площадок, благоустройство дворов и скве-

ров, создание многофункциональных об-

щественных пространств (программы «Арт-

Двор», «Мобильная мастерская»).

Социальные цели проекта:

2. Выстраивание социального партнёрства с мест-

ными сообществами, бизнесом и государствен-

ными учреждениями, развитие межсекторного 

взаимодействия.

3. Рост вовлеченных в социо-культурные проекты 

горожан.

4. Пропаганда здорового образа жизни вместо нар-

котиков и алкоголизма среди подростков и мо-

лодежи.

5. Создание и реализация круглогодичной образо-

вательной и культурной повесток.

6. Просвещение и культурное развитие горожан

7. Реализация программ по изменению городской 

среды через вовлечение, передачу компетенций 

и самоорганизацию жителей.

8. Рост волонтерского движения среди жителей 

моногорода.

9. Развитие творческого потенциала жителей города

10. Создание новаторского культурного проекта: 

спектакля-перформанса на действующем ме-

таллургическом заводе с участием работников 

завода, студентов и учеников музыкальной шко-

лы города.

Основные этапы проекта

1. Август 2017 г. — ноябрь 2017 г. Подготовитель-

ный и организационный этап.

На этом этапе команда создает концепцию фестива-

ля и межфестивальной программы на предстоящий 

год. Для того, чтобы будущий фестиваль был инте-

ресен и принес реальную пользу жителям города, 

Седых
Ирина
Игоревна

Председатель попечительского 
совета благотворительного фонда 
«ОМК-Участие»

РУКОВОДИТЕЛЬ, ИДЕЙНЫЙ 
ВДОХНОВИТЕЛЬ

Кастравец
Александр
Андреевич

Советник председателя правления 
АО «ОМК»

ЧЛЕН РАБОЧЕЙ ГРУППЫ, PR 
РУКОВОДИТЕЛЬ

Михайленко
Марина
Феликсовна

Генеральный директор 
благотворительного фонда «ОМК-
Участие»

ЧЛЕН РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Орловская
Лариса
Сергеевна

Руководитель проекта

ЧЛЕН РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Бычкова
Юлия
Васильевна

Продюсер фестиваля

КУРАТОРСКАЯ

Кочуркин
Антон
Алексеевич

Арт-директор фестиваля

КУРАТОРСКАЯ

АО «Объединенная
металлургическая 
компания»

Команда проекта
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• В городе создано 19 новых площадок и арт-объ-

ектов, повышающих привлекательность город-

ского пространства.

• Построен 1 Арт-двор

• 5 дворов получили новые объекты городского 

дизайна в рамках «Мобильной мастерской»

• Открыто 2 дизайнерских остановочных павильо-

на

• Увеличилось количество волонтёров, помогаю-

щих в организации фестиваля до 100 человек.

• Команда фестиваля зафиксировала повышение 

активности населения для решения социальных 

проблем в своих дворах и на прилегающей тер-

ритории.

• Получило новое развитие событийное добро-

вольчество в сфере культуры среди молодежи

• Получен президентский грант на организацию 

конференции по малым городам для тиражиро-

вания положительного опыта работы в рамках 

программы Арт-Двор

• Расширена карта партнеров фестиваля, как ло-

кальных, так и внешних.

• Спектакль-перформанс «Страсти по Мартену» 

получил широкий резонанс среди зрителей, от-

личные отзывы у критиков и профессионального 

сообщества

Результаты для территории:

Выросло количество организаций, осуществля-

ющих туроператорскую и турагентскую деятель-

ность (на 25%).

Увеличение туристического потока за последние 

три года: с 1149 человек в 2015  году до 30 995 в 

2017 году.

Создание Арт-дворов — благодаря привлечению 

городских жителей в написание проектов по изме-

нению инфраструктуры города, у жителей города 

появился стимул к самосовершенствованию, со-

хранению и развитию главного капитала — себя и 

своего города. Сознательность каждого человека в 

сохранении созданного своими руками простран-

ства — это главный принцип трансформации горо-

да.

Изменение туристического потока — год от года 

растет количество туристов, посещающих город-

ские арт-объекты, усадебно-промышленный ком-

плекс Баташевых — Шепелевых.

Увеличилось количество организаций, осуществля-

ющих перевозку пассажиров (такси) на 20%.

Увеличилось количество организаций, осуществля-

ющих производство сувенирной продукции на 40%

В городе значительно возросло количество иници-

атив волонтеров и социальных предпринимателей. 

В 2018 г в Выксе реализуются 12 проектов в рамках 

социального предпринимательства и 12 волонтер-

ских проектов. Один из социально предпринима-

тельских проектов: «Подсолнух» — изготовление 

сувенирной продукции людьми с ограниченными 

возможностями здоровья — реализуется людьми 

с ограниченными возможностями (https://vk.com/

nsd_vyksa)

Фестиваль «Арт-Овраг» позволил привлечь инве-

стиции в моногород: 100 млн. руб на реконструк-

цию городского парка, и 5 628 075,50 руб на проект 

«Город своими руками. Методическое пособие и 

конференция, посвященные соучастному проекти-

рованию общественных пространств в малых горо-

дах России.

формирование концепции и программы начинается 

на стратегической сессии.

В ней участвуют организаторы фестиваля — руко-

водители ОМК и БФ «ОМК-Участие» — кураторы, 

жители города, представители местных сообществ, 

бизнеса и власти.  По итогам сессии форми-

руется концепция, а затем и программа фестиваля, 

которые анонсируются на пресс-конференции в 

Выксе.

В этот же период происходит разработка принци-

пов информационного сопровождения и PR-про-

граммы фестиваля, формируются основные сооб-

щения и позиционирование фестиваля.

Разрабатывается договорная база. Стартует работа 

по привлечению партнеров фестиваля, определе-

нию условий сотрудничества.

2. Ноябрь 2017 — май 2018. Реализация меропри-

ятий межфестивальной программы, подготовка 

основной программы фестиваля

Межфестивальная программа включает в себя ком-

плекс мероприятий, направленных на просвеще-

ние, создание культурных активностей в городе, 

изменение городской среды и реализацию проек-

тов жителей. Межфестивальная программа очень 

обширна. Из наиболее крупных ее составляющих 

можно выделить следующие:

• Реализация международного конкурса на созда-

ние лучшего эскизного проекта остановочных 

павильонов для дальнейшей реализации в г. Вык-

са

• Реализация «Параллельной программы», направ-

ленной на воплощение проектов жителей города 

с привлечением грантовых средств фестиваля.

• Реализация программы «Арт-Двор», включая 

проектирование дворов совместно с жителями и 

дальнейшее строительство

• Реализация программы «Мобильная мастерская»

• Организационный этап спектакля-перформанса 

«Страсти по Мартену».

3. Июнь 2017года. Проведение фестиваля 

«Арт-Овраг».

Основная программа длилась 3 дня (с 8 по 10 июня) 

и включила в себя программу мероприятий, ох-

вативших в буквальном смысле весь город. Были 

презентованы результаты межфестивальной про-

граммы: открыты построенные арт- дворы, а также 

10 реализованных проектов, которые придумали 

сами жители города в рамках грантового конкурса 

параллельной программы.

Открыты новые объекты городского дизайна — два 

остановочных павильона «Арт — Овраг».

• Открыты новые арт-объекты в городе: Специаль-

но для Выксы уличный художник Тимофей Радя 

создал в центре Выксы инсталляцию из неона.

• Состоялась премьера театрального перформан-

са «Страсти по Мартену» в постановке лауреата 

«Золотой маски» режиссера и хореографа Анны 

Абалихиной..

• Программа также включала большую программу 

для детей: мастер-классы, игры и даже детский 

маркет. Образовательная программа проводи-

лась на центральной площади города, где в дни 

фестиваля состоялись лекции об искусстве и 

театральные мастер-классы от педагогов Gogol-

school. Спортивная программа состоялась в го-

родском парке: соревнования по паркуру, BMX, 

воркауту и мини-футболу.

Основные результаты проекта

Результаты фестиваля 2018 года:

• Количество участников и гостей меж фестиваль-

ной программы и фестиваля — более 15 000 че-

ловек.

• 73% — из Выксы

• 27% — из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Пе-

тербурга, Кулебак, Мурома, Навашино, Сарова и 

других городов

• На грантовый конкурс фестиваля поступило 37 

проектов. 5 проектов-победителей получили 

гранты и были реализованы, 3 проекта получили 

информационную поддержку.

• Совокупный коммерческий оборот фестиваля 

составил более 1 млн. руб. (в сумму вошли: вы-

ручка участников фудкорта, выручка участни-

ков маркета, выручка фестиваля за аренду мест, 

выручка фестиваля за сервисы, выручка фонда 

«ОМК-Участие» — пожертвования за сувениры)
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АО «Русская
медная компания»

Команда проекта

Шабарова
Анна
Алексеевна

Вице-президент по кадровой 
политике и социальной 
ответственности

ЧЛЕН ЖЮРИ КОНКУРСА. 
КУРИРУЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА 
В РЕГИОНЕ

Тарасова
Елена
Сергеевна

Директор управления социальной 
политики

ЧЛЕН ЖЮРИ КОНКУРСА. 
КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОЕКТА 
НА ТЕРРИТОРИЯХ

Есенина
Мария
Александровна

Ведущий специалист управления 
социальной политики

ЧЛЕН ЖЮРИ КОНКУРСА, ОРГАНИЗАТОР 
МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА, 
КУРАТОР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
НА ТЕРРИТОРИЯХ

Измени свой город к лучшему

Сроки

Апрель-октябрь, проект ежегодный.

Бюджет

2,6 млн. руб.

Цели проекта

Цель конкурса — стимулировать жителей терри-

торий к разработке и реализации проектов, ко-

торые позволят изменить к лучшему какую-либо 

сферу жизнедеятельности города.

Задачи:

• актуализация интереса школьников к пробле-

мам, существующим на территории их прожи-

вания;

• обмен знаниями и идеями в области социаль-

ного проектирования;

• демонстрация оригинальных подходов и меха-

низмов решения актуальных проблем терри-

тории;

• повышение мотивации школьников к реше-

нию социально значимых проблем;

• развитие навыков проработки и публичной за-

щиты проектов.

 

Предлагаемые проекты могут касаться таких сфер, 

как культура, спорт, здравоохранение, образова-

ние, экология, благоустройство территорий. За-

дача участников конкурса: глубоко проработать 

проект и защитить его перед экспертным жюри, 

доказав его актуальность и социальную значи-

мость.

Авторы лучшего проекта на каждой территории 

получают от РМК грант в размере 250 000 руб. на 

реализацию проекта.

Основные этапы проекта

1. Информирование школьников территорий при-

сутствия РМК о предстоящем конкурсе (фев-

раль)

2. Разработка проектов школьниками (март-а-

прель)

3. Очная защита проектов на территориях присут-

ствия (апрель)

4. Определение подрядчиков, заключение догово-

ров на выполнение работ по проектам, реализа-

ция проектов (май-сентябрь)

5. Торжественные открытия проектов на террито-

риях (октябрь)

Основные результаты проекта

Статистика проекта за 2017 год:

• 6 муниципалитетов

• 60 участников

• 30 проектов

В результате проекта 2017 г. были установлены 3 

спортивные площадки на пришкольных терри-

ториях, где их еще не было. Благоустроен сквер 

больницы МО, установлена детская площадка, бе-

седка, поставлены скамейки. Благоустроен памят-

ник парка Победы с целью увековечивания памяти 

воинов, погибших в Великой Отечественной вой-

не. Реализован проект «Зеленый класс»: на терри-

тории школы построена беседка для проведения 

мероприятий экологического характера и иссле-

довательских работ.

Статистика проекта за 2018 год:

• 7 муниципалитетов

• 100 участников

• 50 проектов

В результате проекта 2018 г. благоустроена терри-

тория у центрального ДК муниципалитета, сформи-

рована зеленая изгородь. Благоустроен мемориал 

воинам Великой Отечественной войны, оснащен 

кабинет 3D-моделирования, установлена интерак-

тивная панель для трансляции социально значи-

мых видеороликов на входной группе центральной 

библиотеки. А также установлены 3 спортивные 

площадки на пришкольных территориях, где их 

еще не было.

Благодаря данному проекту главы территорий 

увидели проблемы «глазами детей» и подклю-

чились к этому проекту, выбрав дополнительно 

более 9 проектов, которые реализуются за счет 

средств муниципалитетов.

Данный конкурс помог школьникам осознать, что 

благополучное будущее родного города зависит и 

от них самих.
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Социальная поддержка местных сообществ

Сроки

Март 2016 — Март 2017 гг.

Цели проекта

Программа «Социальная поддержка местных сооб-

ществ» связана с Целями устойчивого развития ООН, 

ответственность за достижение которых взяла на 

себя материнская компания — Группа Enel. ЦУР лежат 

в основе Плана по устойчивому развитию как Груп-

пы Enel, так и ПАО «Энел Россия». Целью программы 

«Социальная поддержка местных сообществ» явля-

ется вклад в достижение ЦУР ООН: № 4, 7, 8, 13, вы-

бранных Группой, а также № 3 и № 11.

В рамках программы компания развивает проекты, 

соответствующие принципам модели социального 

инвестирования — создание общей ценности, кото-

рая отвечает социальным, экономическим и экологи-

ческим целям устойчивого развития.

В России компания поставила задачу охватить 

217,8  тыс. благополучателей в 2017 г. проектами по 

оснащению медицинских учреждений современным 

диагностическим оборудованием и оздоровлению на-

селения (ЦУР № 3), поддержке дошкольного, школь-

ного, среднего, средне-специального и дополнитель-

ного и профессионального образования (ЦУР № 4), 

повышению энергоэффективности в больницах, шко-

лах и детских садах (ЦУР № 7), созданию доступной, 

комфортной, экологичной и устойчивой городской 

среды (ЦУР № 11). Группа Enel стремится предоста-

вить доступ к качественному образованию 800 тыс. 

благополучателям к 2020 г. (ЦУР № 4); предоставить 

3 млн. благополучателей в Африке, Азии и Латинской 

Америке доступ к чистым, недорогостоящим и надеж-

ным источникам энергии к 2020 г. (ЦУР № 7); повысить 

операционную эффективность и оказать содействие 

поступательному экономическому росту — 3 млн. бла-

гополучателей (ЦУР № 8), достичь показателя <350 

гСО2/кВтч экв. к 2020 г. (–25% к результатам 2007 г. 

(ЦУР № 13).

Основные этапы проекта

Первый этап — это комплексный анализ потребностей 

компании и ожиданий стейкхолдеров и отбор проек-

тов на основе трех критериев: потенциал для развития 

местного сообщества, потенциал для сотрудничества 

с местными органами власти, потенциал для разви-

тия долгосрочных совместных программ. Отобран-

ные проекты должны соответствовать одной из Целей 

устойчивого развития ООН (ЦУР № 3,4,7, 8, 11 или 13). 

В проектах должен быть потенциал для применения 

принципов циркулярной экономики и создания общей 

ценности. На втором этапе создается и согласуется на 

уровне Совета директоров проект годовой программы. 

Далее начинается реализация программы и составля-

ющих ее проектов на локальном уровне. Заключитель-

ная стадия — мониторинг и оценка эффективности, 

включая предварительную оценку воздействия для из-

бранных проектов, и подготовка отчетных документов.

Основные результаты проекта

В 2017 г. поддержка оказана 64 учреждениям и ор-

ганизациям в сфере здравоохранения, общего, до-

школьного, дополнительного и профессионального 

образования, в том числе восьми профильным вузам, 

а также организациям социальной помощи. В 2017 г. 

благополучателями программы стали более 189 тыс. 

человек. Дополнительно финансовую поддержку из 

резерва Генерального директора получили 12 граж-

дан и 10 социальных организаций. Резерв предназна-

чен для помощи сотрудникам в сложных жизненных 

ситуациях, а также для дополнительных проектов по 

развитию местных сообществ, сроки и объемы фи-

нансирования которых не могут быть предусмотрены 

заранее и включены в основную программу. Компания 

постепенно повышает осведомленность местного со-

общества о ЦУР, растет вовлеченность представите-

лей местного сообщества в инициативы компании в 

области устойчивого развития. Благодаря программе 

компания укрепляет партнёрские отношения с пред-

ставителями местных и региональных органов власти 

для проектов по развитию территорий.

ПАО «Энел Россия»

Команда проекта

Звегинцов
Стефан
Морис

Председатель Совета Директоров, 
Заместитель генерального 
директора - Директор по персоналу 
и организационному развитию, 
Директор по устойчивому развитию

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Шипицына
Мария
Алексеевна

Старший менеджер по устойчивому 
развитию

СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ, 
ОПЕРАТИВНОЕ РУКОВОДСТВО, 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ 
ПАРТНЕРАМИ, РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ

Красноярова
Софья
Николаевна

Ведущий специалист по устойчивому 
развитию

СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ, 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ 
ПАРТНЕРАМИ, РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ, ВЕДЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ

Кузнецов
Макар
Сергеевич

Руководитель направления по 
взаимодействию с органами 
государственной власти, 
Региональный представитель 
по взаимодействию с органами 
государственной власти, Тверская 
область

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 
ТОЧЕЧНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Шик
Александр
Эмильевич

Региональный представитель 
по взаимодействию с органами 
государственной власти, 
Свердловская область

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ТОЧЕЧНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ

Линченко
Василий
Петрович

Региональный представитель 
по взаимодействию с органами 
государственной власти, 
Ставропольский край

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ТОЧЕЧНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ
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Экологическая
эффективность

ПАО «Северсталь»
и его дочерние предприятия 

Команда проекта

Фисенко
Денис
Алексеевич

Руководитель службы охраны труда 
и промышленной безопасности 
АО «Оленегорский горно-
обогатительный комбинат»

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА

Атавина 
атьяна
Михайловна

Инженер-эколог АО «Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат»

КООРДИНАЦИЯ РАБОТ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, 
КОНТРОЛЬ ХОДА ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Богович
Александр
Николаевич

Главный инженер АО «Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат»

КООРДИНАЦИЯ РАБОТ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, 
КОНТРОЛЬ ХОДА ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Белов
Михаил
Николаевич

Главный эколог УОТ, ПБ и Э 
дивизиона ПАО «Северсталь»

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА

Ефремова
Рената
Ольгертовна

Менеджер по организации 
водоохранной деятельности УОТ, 
ПБ и Э дивизиона ПАО «Северсталь»

КООРДИНАЦИЯ РАБОТ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, 
КОНТРОЛЬ ХОДА ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Стафцева
Ольга
Викторовна

Главный специалист 
по водоснабжению 
УГЭ ПАО «Северсталь»

КООРДИНАЦИЯ РАБОТ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА,
КОНТРОЛЬ ХОДА ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
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2015 год — расширение площади покрытия отстойника до 23–25%.

2016 год — выполнена модернизация конструкции биоплато с целью повышения устойчиво-

сти биоплато к изменению уровня воды в отстойнике и его механической прочности.

2017 год — расширение площади покрытия отстойника до 33%. Подобраны и внедрены в фи-

тоценоз биоплато новые виды растений, разработан способ их закрепления и выращивания 

на водной поверхности и откосах песчано-гравийной дамбы пруда-отстойника.

2018 год — выполнены работы по расширению площади покрытия отстойника до 40% от 

общей площади.

ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»

2016 год — принятие руководством решения о проведении научно-исследовательских работ 

по биоочистке сточных вод с помощью водных растений и заключение договора с Институ-

том биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина Российской академии наук.

2017 год — лабораторные и натурные исследования для подбора видов растений для очист-

ки сточных вод от проблемных веществ (азотная группа, металлы). Оценка эффективности 

очистки сточных вод. В лабораторных условиях получены следующие результаты — сниже-

ние содержания в сточных водах веществ азотной группы, по металлам — снижение содер-

жания до ПДК р. х.

2018 год — с учетом результатов, полученных по итогам 1-го этапа работы, биоплато из наи-

более эффективных растений (5 видов) размещено в золошламонакопителе (действующее 

очистное сооружение перед сбросом сточных вод в водный объект). В течение года ведется 

мониторинг качества воды. По окончанию экспериментального периода будет проанализи-

рована биомасса растений. Исходя из полученных результатов будет рассчитано количе-

ство растений для наиболее эффективной очистки сточных вод и определено оптимальное 

место их расположения в золошламонакопителе.

Основные результаты проекта

АО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»

Достигнуто снижение валового сброса:

• иона аммониевых соединений на 92%;

• нитратов на 23%

ПАО «Северсталь»

• на этапе лабораторных испытаний достигнуто снижение содержания веществ азотной 

группы на 80%, по железу, марганцу, цинку достигнуты ПДК р. х.

Очистка сточных вод с помощью водных
растений (биоплато)

Сроки

АО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»: 2011–2018 годы

ПАО «Северсталь»: 2016–2018 годы

Бюджет

10 137 тыс. руб.

Цели проекта

• Снижение сброса загрязняющих веществ со сточными водами в водные объекты ре-

гионального и федерального уровней, соблюдение нормативов качества окружающей 

среды.

• Сохранение природных ресурсов и биоразнообразия.

• Снижение платы за сброс загрязняющих веществ в водный объект.

• Рост привлекательности компании, как объекта для инвестиций среди международных 

и российских фондов, включая средства в социальную ответственность организации.

• Содействие сохранению природных ресурсов для будущих поколений.

• Выполнение ЦУР ГД ООН, к которой компания «Северсталь» присоединилась в 2017 году.

Основные этапы проекта

АО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»

2011 год — принятие руководством комбината решения о проработке вопроса по очистке 

сточных вод карьеров от загрязняющих веществ группы азота.

2012 год — подготовка технического задания для проведения патентно-информационного 

исследования и выбора потенциально наиболее эффективного технического решения по 

очистке сточных вод для предоставления специализированными организациями техни-

ко-коммерческих предложений.

2013 год — выполнение исследований по созданию биоплато на Кировогорском карьере 

Институтом проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра Россий-

ской академии наук, подбор ассортимента аборигенных растений, разработка способа их 

закрепления и выращивания на водной поверхности, проведение наблюдений за их веге-

тацией. Покрытие биоплато на 8% площади отстойника.

2014 год — расширение площади покрытия отстойника до 15–17%. Внедрение в фитоцено-

зы плато новых видов болотных растений. Посев осоки и сабельника болотного на про-

шлогоднюю травяную дернину. Подтверждено снижение содержания аммонийного азота 

в сточных водах при прохождении биоплато на пруду-отстойнике.
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Команда проекта Добрые крышечки

Сроки

Декабрь 2016 — по наст.время

Бюджет

500 000 рублей

Цели проекта

Вовлечение как можно большего количества людей в решение экологической проблемы 

и помощи нуждающимся

Основные этапы проекта

• Декабрь 2016 г — рождение идеи проекта, поиск и переговоры партнеров — активистов, 

переработчиков и Благотворительного Фонда

• Январь 2017 — Июль 2017 г — старт акции, присоединение основных партнеров, уста-

новка пунктов сбора крышечек, организация логистики сбора, подведение результатов. 

Итог — закрытие 1-го сбора (169 500 руб.) на инвалидную коляску для Андрея

• Август 2017 — по настоящее время — развитие системы региональных кураторов про-

екта, проведение акции на постоянной основе, постепенное расширение географии 

сбора и включение новых партнеров акции, закрытие еще 9 сборов (на сумму более 

1,5 млн. рублей)

Основные результаты проекта

• Закрытие 10 благотворительных сборов (общая сумма пожертвований: 2 064 517 рублей)

• Сбор 75 тонн вторсырья

• Привлечение к акции более 500 000 человек

• Официально зарегистрированные участники:

 x 340 школ

 x 109 детских садиков

 x 167 офисов компаний

Группа Компаний 
«ЭкоТехнологии» совместно
с Благотворительным фондом 
«Волонтеры в помощь детям-сиротам»

Савкова
Дарья
Владимировна

Руководитель проектов Группы 
Компаний «ЭкоТехнологии»

ОРГАНИЗАТОР ПРОЕКТА СО СТОРОНЫ 
КОМПАНИИ-ПЕРЕРАБОТЧИКА

Виноградова
Анна
Андреевна

Вице-президент благотворительного 
фонда «Волонтеры в помощь детям-
сиротам»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Белева
Ирина
Викторовна

Волонтер

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА В РОССИИ
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Процесс 2 в 1: Регенерация энергии
и утилизация отходов в цементных печах

Сроки

Проект реализуется с 2015 года

Бюджет

240 млн. рублей на строительство цеха по переработке отходов

Цели проекта

• Развитие циркулярной экономики

• Внедрение инновационных технологий по переработке энергии и утилизации отходов

Применение альтернативных видов топлива на заводе ЛафаржХолсим в Калужской обла-

сти позволяет существенно снижать негативное влияние на окружающую среду за счет 

сокращения захоронения отходов на действующих полигонах, что является устаревшей и 

небезопасной технологией.

Основные этапы проекта

Проект находится в стадии реализации. Цель проекта: выход на проектную мощность по 

утилизации отходов: 150 000 тонн поступающего сырья в год (производственные мощно-

сти, где 1 тонна — 15 ГДж энергии. Для получения 150 000 тонн сортированных отходов 

необходимо 450 000 тонн поступающего сырья в год).

Основные результаты проекта

Количественные результаты:

За 2017 года цех переработал около 30 000 тонн сортированных твёрдых коммунальных 

отходов и 1,2 тонн древесных отходов.

Качественные результаты:

• Распространение культуры сортировки отходов (цех принимает только тщательно со-

ртированные отходы).

• Сокращение площадей мусорных полигонов.

• Решение актуальной проблемы утилизации отходов.

ЛафаржХолсим Россия

Команда проекта

Константин
Божинов

Руководитель направления Geocycle 
ЛафаржХолсим Россия

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ, 
РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

Лариса
Ермизина

Руководитель службы охраны 
окружающей среды ЛафаржХолсим 
Россия

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЕКТА, 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В 
ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Виталий
Богаченко

Директор по корпоративным 
отношениям ЛафаржХолсим Россия

РАБОТА С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ОРГАНАМИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 
ПРОЕКТА

Кристина
Быковская

PR-менеджер ЛафаржХолсим Россия

КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПРОЕКТА
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Энергия солнца и ветра

Сроки

Сроки реализации: июнь 2017 – ноябрь 2018.  

Сроки эксплуатации: 25 лет

Бюджет

Около 150 млн.руб

Цели проекта

Забота об экологии является неотъемлемой частью 

корпоративной культуры и социальной ответствен-

ности нашей компании. Наша основная цель в об-

ласти охраны окружающей среды заключается в 

минимизации воздействия нашей деятельности на 

экологию. Перед нами стоит задача снизить выбро-

сы парниковых газов и самый эффективный способ 

ее решить — это обратиться к использованию воз-

обновляемых источников энергии, поэтому в рам-

ках нашей стратегии по управлению выбросами 

парниковых газов мы приняли решение о запуске 

двух пилотных проектов по использованию альтер-

нативных источников энергии.

Экономические/финансовые цели

1. Сокращение затрат на электроэнергию

2. Повышение эффективности использования 

топливно-энергетических ресурсов

3. Повышение энергоэффективности

Социальные цели

1. Снижение выбросов парниковых газов

2. Укрепление репутации экологической ответ-

ственности компании

Основные этапы проекта

• Выбор проектов для запуска. В 2017 году мы про-

вели оценку возможностей применения альтер-

нативных источников энергии, и в результате вы-

брали два пилотных проекта

• Маркетинг подрядчиков. В июне 2017  года со-

трудники Торгового Дома Polymetalа провели 

тендер на выбор подрядчика по строительству 

промышленной СЭС и ветровой электростанции 

и заключили договор с компанией «Хевел» на 

разработку проекта и производство работ

• Изготовление и поставка солнечной и ветровой 

электростанций на Светлое морским транспор-

том в период навигации. В июне оборудование 

было отправлено в Находку, откуда самыми пер-

выми навигационными рейсами было доставлено 

на «Светлое» и Уинчи

• Проведение работ по монтажу систем. Солнеч-

ная электростанция размещена на площадке 

200×200  м рядом с энергокомплексом, чтобы 

минимизировать затраты на строительство ли-

ний электропередачи. В июле были завершены 

работы по монтажу ветровой электростанции в 

порту Уинчи

• Испытание солнечной и ветровой электротсанций.

• Сдача в эксплуатацию (солнечная — 13 сентября, 

ветровая — в ноябре)

Основные результаты проекта

Прежде всего, мы ожидаем уменьшить наше воз-

действие на окружающую среду и увеличить наш 

вклад в борьбу с изменением климата, снизив вы-

бросы парниковых газов. Более того, внедрение в 

эксплуатацию возобновляемых источников энергии 

укрепит нашу репутацию экологически ответствен-

ной компании, а также увеличит доверие среди по-

тенциальных инвесторов и местного населения.

Количественные показатели

Работа СЭС позволит сэкономить до 250 т дизельно-

го топлива. СЭС и ветроэлектростанция будут допол-

нительно вырабатывать 1450 кВт*час электроэнергии

Качественные показатели

Электростанция обеспечит частичное замещение 

выработки от дизельных генераторов, которые до 

настоящего времени были основным источником 

энергоснабжения месторождения и прилегающей 

инфраструктуры. Использование СЭС и ветроэлек-

трической станции также снизит выбросы СО2 на 

640 т в год.

Полиметалл

Команда проекта

Фролов
Сергей
Алексеевич

Главный энергетик Полиметалл 
Управляющая Компания

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ИСПОЛНЕНИЕМ 
ПРОЕКТА

Моторный
Юрий
Анатольевич

Заместитель директора 
по капитальному строительству 
Полиметалл Управляющая Компания

СОГЛАСОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ И ЭКСПЕРТИЗА 
ДОКУМЕНТАЦИИ.

Сотников
Александр
Иванович

Начальник электротехнического 
отдела Полиметалл Инжиниринг

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПОСТАВКУ И МОНТАЖ СОЛНЕЧНОЙ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. СОГЛАСОВАНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И 
ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТАЦИИ.

Тарабарова
Василина
Валентиновна

Заместитель управляющего 
директора по экономике и финансам 
ООО «Светлое»

КОНТРОЛЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 
ПРЕДМЕТ СООТВЕТСТВИЯ ГРАФИКУ И 
БЮДЖЕТУ

Городицкий 
Александр
Михайлович

Заместитель главного инженера 
по капитальному строительству 
ООО «Светлое»

СОГЛАСОВАНИЕ РАБОЧЕЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ И ИСПОЛНЕНИЕ 
ПРОЕКТА В ЧАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ В ЧАСТИ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Несмиянов
Павел
Александрович

Заместитель главного энергетика 
ООО «Светлое»

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА В ЧАСТИ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ, АВТОМАТИЗАЦИИ 
И ПНР, ПОДГОТОВКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО РЕШЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ВОПРОСОВ

Фукалов
Геннадий
Евгеньевич

Главный инженер ООО «Светлое»

РУКОВОДСТВО ГРУППОЙ 
СПЕЦИАЛИСТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ, 
РЕШЕНИЕ ВОЗНИКШИХ СИТУАЦИЙ 
В РАСПРЕДЕЛЕНЕИИ РЕСУРСОВ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТОВ, 
РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ, 
СОГЛАСОВАНИЕ, РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ 
НА СТАДИИ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ, СДАЧА ОБЪЕКТА 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
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Эко-программа по дистанционному
восстановлению лесов («Подари лес другу»)

Сроки

с декабря 2014 года, бессрочно

Цели проекта

Цели и задачи проекта: помощь в восстановлении зеленых насаждений на территории осо-

бо охраняемых природных территорий (ООПТ) России.

• Основные этапы проекта

• Банк разработал 5 вариантов участия в эко-программе:

• С помощью интерактивной карты России на официальном сайте банка,

• Через банкоматы Почта Банка,

• Совершая покупки по кредитной карте «Зеленый мир». В качестве своеобразного кэш-

бэка за каждые 3000 рублей, потраченных по карте, банк сажает дерево в одной из 43 

особо охраняемых природных территорий.

• В клиентском центре у сотрудника банка. Клиент обращается к сотруднику банка, кото-

рый поможет оформить продукт. 1000 руб. = 10 деревьев.

• В мобильном приложении Почта Банк Онлайн 2.0 до конца 2018 года будет реализована 

функция округления платежей в пользу проекта «Подари лес другу!» по желанию клиен-

тов.

ПАО «Почта Банк»

Команда проекта

Руденко
Дмитрий
Васильевич

Президент-Председатель Правления 
«Почта Банка»

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА

Ленская
Евгения

Вице-президент, директор  
о маркетингу и общественным связям 
«Почта Банка»

Платонов
Александр

Основатель проекта «Maraquia» 
(партнер проекта)

ОСНОВАТЕЛЬ ПРОЕКТА «MARAQUIA» 
(ПАРТНЕР ПРОЕКТА)

Мария
Макарова

Операционный директор «Maraquia» 
(партнер проекта)

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДИРЕКТОР 
«MARAQUIA» (ПАРТНЕР ПРОЕКТА)

Все желающие могут самостоятельно посадить оплаченные деревья, приняв личное уча-

стие в посадке:

• Участок засаживается целиком только после того, как будут собраны все средства.

• Наиболее благоприятными месяцами для посадки леса являются: апрель-май, сен-

тябрь-октябрь.

• Точную дату лесничий определяет на основании погодных условий и сообщает об этом 

на сайте примерно за 2 недели до посадки.

Основные результаты проекта

С каждым годом масштабы эко-инициативы банка растут.

В 2016 году Министерство природы РФ и «Почта Банк» подписали соглашение о сотруд-

ничестве, направленное на восстановление лесов всех особо охраняемых природных тер-

риторий России федерального значения. Таким образом, экологическая программа «Почта 

Банка» охватила всю страну всего через 1,5 года после запуска проекта.

Впервые через Maraquia.com был участок леса в 6030 деревьев был восстановлен Прези-

дентом Российской Федерации Владимиром Путиным в июне 2014 года. Глава государства 

оплатил лес национальном парке «Мещера». Спустя 4 года, на заседании попечительского 

совета Русского географического общества глава ВТБ Андрей Костин рассказал прези-

денту России Владимиру Путину об экологическом проекте «Почта Банка» «Подари лес 

другу!» Глава государства поддержал его и согласился восстановить от своего имени по-

страдавший от огня участок Иркутского лесничества — 1040 деревьев.

В мае глава кабинета президента Генеральной ассамблеи ООН Франтишек Ружичка поса-

дил лес с помощью программы «Подари лес другу!».

В июле банк подключил к программе Валаамское лесничество.

С использованием онлайн-переводов «Юнистрим» к программе присоединен армянский 

национальный парк «Севан».

На сегодняшний день 650 тысяч клиентов банка восстановили около 3 млн. деревьев на 

750 гектаров леса в 43 национальных парках России. Для сравнения, весной 2016 года, эта 

цифра составляла 493 тысячи деревьев.

Подобная экологическая инициатива по восстановлению лесов с использованием совре-

менных дистанционных сервисов, с учетом ее масштаба и признания на высоком госу-

дарственном уровне, не имеет аналогов в России, что дает основание называть проект 

уникальным.
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Здоровый
образ жизни

ООО «Нестле Россия»

Команда проекта

Смолина
Светлана
Евгеньевна

Менеджер по маркетинговым 
коммуникациям

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИ РАЗВИТИЯ 
ПРОЕКТА (ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, 
НАПРАВЛЕНИЯ)

Макеева
Александра
Германовна

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

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)

Роговая
Светлана
Ивановна

Координатор программы 
ООО «Нестле Россия»

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

Варенова
Мария
Михайловна

Координатор программы ООО 
«Нестле Россия»

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

Безруких
Марьяна
Михайловна

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

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

Филиппова
Татьяна
Андреевна

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

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 
(РАЗРАБОТКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, МЕТОДИЧЕСКИХ 
РУКОВОДСТВ, АНАЛИЗ О ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ПРАКТИК, ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ, 
КОНСУЛЬТАЦИИ ПЕДАГОГОВ И Т. Д.)
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ваны он-лайн обучающие ресурсы (обучающие игры, он-лайн кулинарная студия www.

prav-pit.ru). В рамках программы ежегодно проводятся он-лайн и офф-лайн конкурсы.

• Подготовка педагогов к реализации программы

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

ции, онлайн курс повышения квалификации, Национальный конкурс методик, Ежегодную 

Международную конференцию «Воспитываем здоровое поколение».

• Обучение родителей

Все учебные материалы программы базируются на заданиях, предполагающих совмест-

ную деятельность ребенка и его родителей. Дополнительно проводятся онлайн и оф-

лайн конкурсы для родителей, лекции ведущих специалистов в сфере здоровья и пита-

ния детей.

• 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.

• 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

• С 1999 года проект охватил более 8 000 000 детей из 60 регионов

• Создана эффективная модель обучения детей основам правильного питания

• Создана эффективная модель подготовки педагогов к реализации задач по формирова-

ния здорового образа жизни у школьников

• Сформировалось сообщество педагогов, заинтересованных в вопросах воспитания куль-

туры здоровья, активно участвующих в разработке и внедрении эффективных практик 

обучения

• Создана эффективная модель международного сотрудничества, позволяющая обмени-

ваться методическим опытом и развивать дружеские отношения с представителями дру-

гих стран.

ООО «Нестле Россия»

Школьная образовательная программа 
«разговор о правильном питании»

Сроки

С 1999 г. по настоящее время

Бюджет

Бюджет 2018 г — 67 500 000 рублей. 

Всего с 1999 компания инвестировала более 540 млн. рублей

Цели проекта

• Участвовать в формировании культуры здоровья подрастающего поколения

• Активно привлекать родителей и педагогов к участию в решении задачи формирования 

культуры здоровья детей и подростков.

• Распространять эффективный методический опыт, развивая в российской педагогике 

научные основы формирования культуры здоровья у подрастающего поколения.

• Привлекать внимание государственных и общественных структур к вопросам форми-

рования у детей и подростков культуры питания

Основные этапы проекта

1. Предварительная оценка актуальности проекта (1998 гг.) — 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. — до насто-

ящего времени).

Направления реализации программы:

• Обучение детей

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

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

ди, методические пособия, плакаты и лифлеты). Дополнительно могут быть использо-
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Клуб Здорового образа жизни МГТС

Сроки

Март 2018 — декабрь 2018

Бюджет

1  150 000

Цели проекта

Инициирован в рамках проекта по трансформации корпоративной культуры. Целевая — 

культура достижения результата.

Основные этапы проекта

• мастер-классы и обследования врачей — регулярно, не менее 1 раза в месяц;

• групп здорового питания — ежедневно;

• секции йоги — 3 раза в неделю;

• бегового клуба «Энергии МГТС» — 2 раза в неделю;

• сообщества на корпоративном портале «поделись результатом» — ежедневно.

Здоровье сотрудников — приоритет МГТС.

Гораздо лучше сохранять здоровье, чем восстанавливать его.

Чтобы поддержать всех, кто стремится к здоровому образу жизни, мы открыли лекторий 

ЗОЖ.

Гости — врачи МЕДСИ узкой специальности.

В компании на корпоративном портале был проведен опрос на тему того, врачей каких 

специальностей было бы интересно послушать сотрудникам, сформирована годовая про-

грамма, состоящая из:

• мастер-классов и обследований врачей;

• групп здорового питания;

• секции йоги;

• бегового клуба «Энергии МГТС»

• сообщества на корпоративном портале «поделись результатом».

Основные результаты проекта

• снижение на 15% рабочего времени, учтенного как «больничный».

• опосредованное влияние на вовлеченность и корпоративную культуру

МГТС

Команда проекта

Понкратова
Светлана
Владимировна

Начальник отдела внутренних 
коммуникаций

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА

Гундаров
Николай
Владимирович

Эксперт по внутренним 
коммуникациям

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА ПРОЕКТА

Маракова
Маргарита
Владимировна

Менеджер по внутренним 
коммуникациям

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА ПРОЕКТА
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Schneider Electric

Команда проекта

Винокурова
Светлана

HR BP

ЛИДЕР ПРОЕКТА

Богданова
Александра

Community leader for Europe and 
International internal communications

КОММУНИКАЦИЯ НА ВСЕХ УРОВНЯХ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Мурашова
Елена

Reward Manager Russia & CIS

ЛИДЕР ПРОГРАММЫ PRIMEZONE

Минич
Анна

Talent Acquisition & EB specialist

ЛИДЕР БЕГОВОГО КЛУБА

Well-Being — Благополучие

Сроки

2015 — н. в.

Бюджет

10 млн. + рублей за 3 года

Цели проекта

Мы хотим создать среду, которая поможет сотрудникам и командам раскрыть свой потен-

циал, правильно управлять и распределять свою энергию.

Основные этапы проекта

2015 год — Дизайн и запуск проекта

• Q3 — Разработка глобальных единых принципов Благополучия

• Q4 — Определение CIS чемпионов

• Q4 — Проведение 100 дневного опроса (crowdsourcing) сотрудников

2016 год — Активная фаза реализации проекта

• Q1 Создание и защита у CIS Management Committee программы Благополучия

• Q1 — Проведение Зимнего корпоративного мероприятия «Schneider Land”

• Q2 — Проведение в CIS недели Благополучия, более 450 участников в CIS

• Q2 — Создание лаборатории по интересам: Клуб бега, Клуб хоккеистов, Клуб волейбо-

листов, Клуб футболистов

• Q3 — Проведение Летнего корпоративного мероприятия “Sport is On”. Более 700 участ-

ников.

• Q3 — Поддержка и спонсорство Клуба бега для участия в Московском марафоне. В нём 

приняли участие более 30 сотрудников

• Q3 — Проведение 3-х дневного Дня здоровья — кардиология: лекции приглашённого 

врача, приём врача-кардиолога в офисе.

• Q3 — Проведение 2-х дневного воркшопа для CIS Менеджерской команды

2017 год — реализации проекта

• Q1 — Проведение Зимнего корпоративного мероприятия «Новый Год инноваций”

• Q2 — Проведение Дня семьи в рамках Российского Инновационного Форума

• Q2 — Проведение 3-х дневного Дня здоровья — офтальмология, лекции и приём врача
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• Q3 — Проведение Летнего корпоративного мероприятия “Let’s start the LETO”

• Q3 — Расширение возможностей Клуба бега, частичное спонсорство новых участников 

клуба

• Q3 — Запуск в CIS Политики отпусков по семейным обстоятельствамQ3 — Обновление и 

запуск в CIS Политик по удалённой работе и гибкому рабочему графику

2018 — Поддержание всех внедренных инициатив

• Q1 — Зимнее мероприятие — Garage Party, более 900 сотрудников компании приняло 

участие

• Q2 — Запуск новой Корпоративной программы скидок и привилегий для сотрудников — 

Prime Zone

• Q2 — Sport Challenge для всех сотрудников компании в Казахстане — каждый сотрудник 

выбирал свою цель

• Q3 — Совместный забег в рамках Московского марафонаё

Основные результаты проекта

Увеличение уровня удовлетворённости сотрудников (СНГ)

Уровень благополучия вырос на 23% за 2 года

• 2015–45%

• 2016–64%

• 2017–68%

Уровень удовлетворённости вырос на 16% за 2 года

• 2015–57%

• 2016–63%

• 2017–73%

Опрос 2018 планируется

• Снижение текучести персонала

• Увеличение лояльности сотрудников

• Рост всех показателей бизнеса

• Уменьшение количества больничных

Высокий уровень вовлеченности сотрудников

1. Построение и поддержание культуры Благополучия для заботы о здоровье и счастье 

каждого сотрудника

• Глобальная и локальная политики по предоставлению гибкого режима работы

• Глобальная и локальная политики по удалённой работе

• Привлекательные офисные зоны для работы, открытого взаимодействия и простран-

ства для отдыха и восстановления энергии

• Уникальная политика по предоставлению отпусков по семейным обстоятельствам (20 

недель 100% оплачиваемого отпуска по беременности и родам, предоставление 2-х 

недель оплачиваемого отпуска отцам)

• 9 Дней здоровья, с приглашёнными лекторами и врачами

• 3 зимних и 2 летних корпоративных мероприятий во всех локациях СНГ (с общей 

численностью посетивших мероприятия более 4.500 сотрудников, по 10 бальной 

шкале оценивших мероприятия в среднем на 8 баллов)

2. Создание единой комплексной программы по Благополучию в рамках долгосрочной 

стратегии по работе с людьми

• Создание иые 7 лабораторий по различным направлениям
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ПАО «Ростелеком»

Команда проекта

Соколенко
Юлиана
Юрьевна

Заместитель директора департамента 
по социальной политике и 
специальным проектам

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА

Белошицкая
Наталья
Николаевна

Руководитель специальных и 
социальных проектов

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Митрофанова
Юлия
Юрьевна

Ведущий специалист специальных и 
социальных проектов

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА

Благотворительный спортивный
проект «Бегу и помогаю»

Сроки

Апрель 2018г — октябрь 2018г

Бюджет

1 млн. рублей

Цели проекта

• Оказание помощи тяжелобольным детям

• Популяризация здорового образа жизни

• Мотивация и объединение сотрудников для участия в спортивных и социальных/волон-

терских проектах компании

Основные этапы проекта

«Бегу и помогаю» стартовал в апреле 2018 года, основная цель — с помощью спортивных 

результатов сотрудников компании собрать 1 млн. рублей и передать в БФ «Линия жизни» 

для детей с редкими заболеваниями.

Был создан сайт «Бегу и помогаю», где сотрудники создавали свою учетную запись, и через 

личный кабинет заносили свои спортивные результаты (бег и спортивная ходьба). Каждый 

преодоленный км конвертировался в рубли. В личном кабинете была возможность общать-

ся в закрытом чате: знакомиться с коллегами — участниками из разных городов России, об-

мениваться впечатлениями от участия в программе, делиться фото- и видеоконтентом, на-

ходить новых друзей.

Были выбраны семь городов — Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Екатеринбург, Ниж-

ний Новгород, Новосибирск и Краснодар, в которых проходили масштабные марафоны;

Сотрудники могли подготовиться к забегам онлайн (на специально разработанном портале 

проекта «Бегу и помогаю») и офлайн. На портале давались рекомендации по технике бега, 

правильному питанию, подбору спортивной экипировки. Участников проекта консультиро-

вали врачи. На все вопросы отвечал координатор из «I LOVE RUNNING». В рамках подготов-

ки к марафонам были организованы офлайн-курсы для начинающих — 7 недель тренировок 

(теория и практика) с профессиональным тренером;

Компания выкупала слоты для бесплатного участия в забегах и марафонах;

Всем бегунам и волонтерам — сотрудникам, выдавалась брендированная спортивная эки-
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пировка;

В каждом городе проведения марафона, компания организовывала фан-зоны для волонте-

ров «Ростелекома» и членов их семей;

По итогам забегов в корпоративных СМИ размещалась информация об участниках и спор-

тивных результатах. Были созданы видеоролики для вовлечения в проект новых сотрудни-

ков;

Первый забег «5275» прошел в апреле в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького 

(г. Москва). Дистанция — 5275 м;

Вторым городом стал Санкт-Петербург. В июле «Ростелеком» принял участие в Междуна-

родном марафоне «Белые ночи». Сотрудники компании пробовали свои силы на дистанциях 

10 км и 42 км;

Далее были марафоны — корпоративные команды «Ростелекома» преодолели Международ-

ный марафон «Европа-Азия» 2018 в Екатеринбурге, а затем в Нижнем Новгороде на спор-

тивно-беговом фестивале «Прокачай себя 2018»;

Завершающими стали забеги в Новосибирске, Владивостоке, Москве и Краснодаре.

Основные результаты проекта

За 5 месяцев благотворительный проект «Бегу и помогаю» объединил более 1,5  тыс. со-

трудников-бегунов и 500 волонтеров по всей стране. Общим результатом компании стали 

100 000 км, которые «конвертировали» 1 млн. рублей, и передали в благотворительный фонд 

«Линия жизни» на лечение детей с редкими заболеваниями

«Ростелеком» запустил Всероссийский благотворительный проект «Бегу и помогаю» впер-

вые и сразу получил колоссальный отклик среди сотрудников компании. В проекте задей-

ствованы руководство, любители спортивного бега и волонтеры компании. Они реализуя 

программу, осуществляют информационно-организационную поддержку, а также привле-

кают внимание своих коллег к задаче благотворительных забегов.
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