Материалы
Форума
Организатор

2012

28 ноября, Москва
Официальный
информационный партнёр

Официальный радио-партнёр

Официальный спонсор

Выбирая долгосрочные
перспективы
Информационные партнёры

1

Вводный блок

Материалы форума «People Investor – 2012»

1

Организационная информация

1

Уважаемые участники!
Мы рады Вас приветствовать на
Форуме People Investor 2012!

Материалы Форума

Комплект материалов выдается каждому участни‑
ку при регистрации. В течение трех недель после
проведения мероприятия Вы также сможете по‑
лучить презентации спикеров Форума, отправив
запрос на имя Дарьи Сливаевой по электронной
почте d.slivaeva@amr.ru

Оформление документов

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

Командировочные листы
Также отмечаются у стола регистрации.

Кофе-брейки

Во время перерывов в холлах перед залами про‑
ведения пленарных заседаний и секций Вам будут
предложены напитки и легкие закуски.
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Бизнес-центр

Вы можете воспользоваться услугами бизнес‑
центра отеля «Ренессанс», расположенного на пер‑
вом этаже. Стоимость услуг бизнес-центра не вхо‑
дит в регистрационный взнос.

Меры безопасности

Для беспрепятственного участия во всех меропри‑
ятиях Форума просим Вас всегда иметь при себе
бейдж, полученный при регистрации.
Организаторы не рекомендуют участникам
Форума оставлять документы и ценные вещи без
присмотра во время проведения мероприятия.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ
К УЧАСТНИКАМ ФОРУМА

Алексей Каспржак
Вице-президент,
Ассоциация Менеджеров

Дорогие друзья!
Пять лет назад Ассоциация Менеджеров объяви‑
ла о начале нового проекта — «PEOPLE INVESTOR:
компании, инвестирующие в людей». Тогда, в усло‑
виях начинающегося экономического кризиса,
многие компании вынуждены были менять свою
стратегию, часто обращаться к непопулярным ме‑
рам, создающим очевидные репутационные риски.
Все это в полной мере касалось и инвестирования
в людей.
Тем не менее, проект PEOPLE INVESTOR, призван‑
ный выявить передовые управленческие практики,
оценить их эффективность и публично представить
лучший опыт социально ответственного ведения
бизнеса, был тогда поддержан деловым сообще‑
ством и сегодня не теряет своей актуальности.
За это время и организаторы, и участники проекта
не только продвинулись в понимании значимости
и необходимости КСО, но и разработали новые под‑
ходы к управлению бизнесом, которые позволяют
им не только повысить эффективность бизнеспроцессов, но и обеспечивают долгосрочное кон‑
курентное преимущество компании на рынке.
Особенно хочется подчеркнуть, что в этом году
среди участников конкурса были и крупные ком‑
пании — лидеры российского бизнеса, и менее
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известные региональные компании и предпри‑
ятия. Все они демонстрировали яркие примеры
социального инвестирования, воплощенные в
успешные проекты.
Успех — это необходимая составляющая поступа‑
тельного развития бизнеса. Для бизнеса важно,
чтобы инвестиции приносили доход, в том числе и
инвестиции в людей, поскольку любой бизнес, так
или иначе, построен на работе с людьми: сотрудни‑
ками, партнерами, клиентами. Сегодня можно уже
с уверенностью говорить, о том, что любой бизнес
адресован людям! Инвестиции в людей — это показатель зрелости и дальновидности компании.
В программу форума 2012 года впервые включена
дискуссионная панель «Бизнес голосует рублем.
Социальная ответственность: мода или необхо‑
димость?» Ведь бизнес, который в погоне за сию‑
минутной прибылью не занимается и не ставит
социально-значимых целей, подрывает саму осно‑
ву своей деятельности. Проект PEOPLE INVESTOR
помогает формировать общественное понимание
социальной значимости бизнеса, который нацелен
на долгосрочные перспективы.
Благодарю всех участников конкурса и желаю про‑
дуктивной работы на Форуме.

Уважаемые коллеги!
Приветствую всех участников и гостей форума
«People Investor 2012»!

Андрей Илиопуло
Президент,
группа компаний «Новард»

Проявление ответственной позиции — сегодня это
одна из важнейших составляющих репутации не
только любой компании, но и любого предприни‑
мателя. За последние несколько лет среди пред‑
ставителей бизнес-сообщества значительно вырос
интерес к программам корпоративной социальной
ответственности. Это подтверждается огромным
количеством самых разнообразных социальных,
благотворительных и волонтерских инициатив,
которые выстраиваются в единый живой созида‑
тельный процесс. И его результаты приносят ду‑
ховное удовлетворение и радость и самим пред‑
принимателям, и их сотрудникам, и обществу.
Мы в «Новарде» видим свою социальную миссию
не только в представлении качественных товаров
и услуг, выстраивании гармоничных отношений
с сотрудниками, партнерами и обществом в целом,
но и в поддержке подобных проектов, направлен‑
ных на популяризацию принципов ответствен‑
ного отношения к ведению своего дела. Мы рады
делиться собственным опытом в сфере КСО, а также
узнавать о новых проектах, ведь, чем больше в
бизнес-среде обсуждаются социальные вопросы,
тем большее количество компаний вовлекается в
эту тему, тем масштабнее и качественнее она раз‑
вивается. От того, как именно предприниматели и
их команды будут представлять свою социальную
миссию и как будут воплощать ее на деле, зависит
не только их личная успешность, но и успешность
их сотрудников и нашего общества в целом.
Уверен, добрые социальные корпоративные ини‑
циативы воодушевляют не только тех, кто прини‑
мает в них участие, но и окружающих. А значит,
у каждого из нас с вами есть шанс сделать наш мир
чуточку добрее!
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О проекте People Investor 2012

В чем суть проекта?

Проект People Investor инициирован и реали‑
зуется Ассоциацией Менеджеров с 2008 года на
ежегодной основе. Миссия проекта состоит в со‑
действии выявлению и распространению лучшего
опыта и инновационных практик социально ответ‑
ственного ведения бизнеса для повышения про‑
зрачности и конкурентоспособности российских
компаний.

Каковы основные этапы проекта?

В рамках проекта проводится конкурс корпо‑
ративных проектов на присуждение премии
People Investor в различных номинациях.
По итогам проекта в конце каждого года прохо‑
дит национальный форум, на котором публично
представляются лучшие корпоративные проекты,
а на торжественной церемонии вручения премии
People Investor происходит награждение луч‑
ших компаний в области инвестиций в человече‑
ский потенциал.

Как принять участие в проекте?

Проект People Investor стартует весной каждого
года. Чтобы стать участником проекта, компании
необходимо направить в Ассоциацию Менеджеров
заявку на участие и заполнить анкету исследования
и/или описание корпоративного проекта, подавае‑
мого на конкурс на соискание премии в одной из
основных номинаций.

Как формируются результаты
исследования?

Результаты исследования по завершении сбора
данных обрабатываются членами авторского кол‑
лектива и представляются в обобщенном виде без
указания индивидуальных ответов компаний.

Как оцениваются корпоративные проекты?
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Для оценки корпоративных проектов формиру‑
ется пул экспертов — Жюри и Экспертный совет,
состоящие из авторитетных российских и между‑
народных специалистов в области стратегического
менеджмента, маркетинга, корпоративного управ‑
ления, социальной ответственности, управления
человеческими ресурсами. Корпоративные про‑
екты, поданные на конкурс, проходят оценку в два
этапа. На первом этапе члены Жюри рассматрива‑
ют все представленные на конкурс проекты на ано‑
нимной основе; каждый проект получает от трех
до пяти независимых оценок и, по кумулятивным
результатам, формируется шорт-лист компанийноминантов премии People Investor в основных
номинациях, которые получают возможность пу‑
блично представить свои проекты на националь‑
ном форуме.
Далее, на втором этапе, члены Экспертного
совета голосуют в каждой из основных номинаций
за одну компанию, которая достойна, по их мне‑
нию, звания лауреата премии PEOPLE INVESTOR
и выдвигают предложения по вручению специаль‑
ных номинаций премии.

Что дает участие в проекте?

Компании-участницы проекта имеют возможность
получения актуальной аналитической информации
о существующих деловых стратегиях в области вза‑
имодействия с ключевыми стейкхолдерами и срав‑
нения результативности работы своей компании с
показателями работы по различным секторам эко‑
номики. Более того, участие в проекте — весомый
вклад в формирование деловой репутации компа‑
нии как лучшего работодателя, надежного партне‑
ра и социально ответственного бизнеса. Медийное
сопровождение проекта обеспечивает продвиже‑
ние бренда компании на рынке как отраслевого
лидера по внедрению и применению передовых
практик управления бизнесом.
Официальный сайт проекта People Investor

www.peopleinvestor.ru

Экспертный совет проекта

Виктория Петрова

Заместитель Генерального
директора по кадровой
политике,
«Базовый Элемент»

Марина Починок

Наталия Сыс

Наталья Толстая

Елена Феоктистова

Сергей Филонович

Михаил Яковлев

Директор по управлению
человеческими ресурсами,
Организационный комитет
Сочи 2014

Управляющий партнер,
«Амплуа»

Декан,
Высшая школа
менеджмента НИУ ВШЭ

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

Директор,
Центр корпоративной
социальной ответственности
и нефинансовой отчетности,
РСПП

Вице-президент
по организационному
развитию и работе
с персоналом,
«ВымпелКом»
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Жюри проекта

Павел Безручко

Екатерина Билецкая

Юрий Благов

Борис Вольпе

Георгий Гоголев

Матвей Горбачев

Александр Горелик

Екатерина Горохова

Татьяна Долякова

Татьяна Дрейлинг

Сергей Дроздов

Олег Дудкин

Генеральный директор,
ЭКОПСИ Консалтинг

Президент,
EcoLoung

Генеральный директор,
Penny Lane Personnel
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Вице-президент
по управлению персоналом и
организационному
развитию,
Gallery

Управляющий директор,
Morgan Hunt,

Главный эксперт
Управления внутрикорпоративных коммуникаций,
ОАО «Сибур Холдинг»
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Директор,
Центр корпоративной
социальной
ответственности
PricewaterhouseCoopers,
ВШМ СПбГУ

Директор,
Информационный центр
ООН в Москве

Начальник Отдела по
связям с государственными и общественными
организациями,
ГК «Спортмастер»

Вице-президент
по маркетингу
и развитию бизнеса,
ОАО «СИТРОНИКС»

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

Начальник Департамента
социального развития,
ОАО «РЖД»

Вероника Кабалина

Софья Кадыкова

Директор по персоналу,
Российское
представительство
компании Pfizer

Юрий Карамаликов

Директор
по бизнес-коммуникациям,
Холдинг «МИЭЛЬ»

Светлана Карпухина

Лариса Коновалова

Сергей Кордашенко

Феликс Кугел

Богдан Новорок

Мария Пороховская

Татьяна Пучкова

Ирина Семененко

Юна Скобликова

Профессор, заведующая
кафедрой управления
человеческими ресурсами,
НИУ ВШЭ

Член правления,
Фонд развития межсекторного партнерства

менеджер проектов,
«АСИ консалтинг».

Управляющий партнер,
RosExpert

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

Вице-президент
и Управляющий директор по
России и СНГ,
ManpowerGroup

Ведущий научный
сотрудник,
ИМЭМО РАН

Заместитель
генерального директора,
Компания БДО в России

Член Общественной
Палаты РФ

Директор,
компания Green Street
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Дарья Соловьева

Директор Управления
по работе с персоналом,
КПМГ в России и СНГ

10

Ирина Сухова

Вице-президент
по вопросам
корпоративного развития,
ФБК
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Марина Тарнопольская
Генеральный директор
и партнер,
Агентство Контакт

Ольга Федосеева

Руководитель дирекции,
УК «Эволюция»

Организатор проекта

Стратегические проекты
Ассоциации Менеджеров
Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров»
уже более десяти лет является самым автори‑
тетным аналитическим продуктом, оцениваю‑
щим профессионализм и репутацию российских
управленцев, лидеров в своих отраслях и функ‑
циональных направлениях. Результаты рейтинга
являются основой для определения номинантов
премии «Аристос».
Премия «АРИСТОС» — главная ежегодная профес‑
сиональная премия российских менеджеров, на‑
зывающая имена выдающихся управленцев из 18
отраслей экономики.
Ассоциация Менеджеров — независимая обще‑
ственная организация, действующая с 1998 года.
Деятельность АМР направлена на всестороннее
развитие российского делового сообщества на
уровне международных стандартов, налаживание
конструктивного диалога между властью и бизне‑
сом, а также формирование позитивного отноше‑
ния к российскому бизнесу как внутри страны, так
и за рубежом.
Члены Ассоциации Менеджеров — самый актив‑
ный сегмент делового сообщества. Это руководи‑
тели крупнейших российских компаний, предпри‑
ятий среднего и малого бизнеса. Сегодня членами
АМР являются более 2000 руководителей компаний из 56 регионов России.
Ассоциация Менеджеров регулярно организует
конференции, круглые столы, семинары и другие публичные деловые мероприятия, участники
которых — профессионалы управления, пред‑
ставители государственной власти, эксперты и
лидеры общественного мнения. В Ассоциации
Менеджеров активно действуют более 20 комите‑
тов и комиссий.

People Investor — это уникальный проект, на‑
правленный на распространение лучшего опыта
и инновационных практик в области управления
человеческими ресурсами и эффективного вы‑
страивания отношений с деловыми партнерами и
клиентами.
«Доклад о социальных инвестициях в России»
является логическим продолжением деятельности
Ассоциации Менеджеров в области продвижения
в России концепций корпоративной ответственно‑
сти (КСО) и устойчивого развития. В докладе, кото‑
рый выйдет в свет в 2013 году, будут обозначены
актуальные тенденции в области корпоративной
ответственности в России, проведен сравнитель‑
ный анализ уровня социальных инвестиций рос‑
сийского бизнеса за 2004-2012 годы и выявлены
передовые практики реализации стратегии КСО
в российских компаниях.
Сообщество деловой молодежи Ассоциации
Менеджеров — это эффективный инструмент
поиска и объединения талантливой молодежи с
учетом запросов бизнес-сообщества к компетен‑
циям сотрудников. В программе участвуют более
2000 студентов и аспирантов из 40 ведущих вузов
страны. Программа активно развивается, в на‑
стоящее время активно реализуется программа
SBA (Student Of Business Administration) — систе‑
ма тренингов направленная на более глубокую
бизнес-специализацию участников.
Подробная информация о деятельности АМР представлена на сайте www.amr.ru
Материалы форума «People Investor – 2012»
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Официальный спонсор

Группа компаний «Новард» — крупный россий‑
ский стратегический диверсифицированный хол‑
динг. На отечественном рынке успешно работает
более 20 лет и развивает бизнес в таких ключевых
направлениях, как девелопмент, промышленное,
строительное оборудование и женская обувь.
Объединяет несколько дочерних структур: сеть
обувных каскетов «ЭКОНИКА», девелоперскую ком‑
панию «СИТИ XXI век», а также «РУТЕКТОР» (обору‑
дование) и «Новард Эстейт» (управление коммер‑
ческой недвижимостью).
Миссия группы компаний «Новард» — создание
и продвижение новой бизнес-модели, сочетающей
передовой мировой опыт с лучшими российскими
традициями предпринимательства и меценатства.

«Сити XXI век» специализируется на девелопер‑
ских проектах. Работает с 1997 года. За время ра‑
боты компания инвестировала в строительство
более 50 объектов жилой и коммерческой не‑
движимости. Инвестиционный портфель состав‑
ляет порядка 1 млн кв. м. Наиболее масштабные
проекты, реализуемые «Сити-XXI век» в настоя‑
щее время, — это девелоперская программа раз‑
вития и благоустройства московского района
Строгино «Строгино‑XXI век», развитие минипо‑
лисов «Строгинский», «Радужный» в подмосков‑
ном Видном, «Самоцветы» (жилой и спортивнооздоровительный комплекс) в Люберцах.
С 2010 года компания вывела на рынок и реализует
новый продукт — Миниполис. Идея Миниполиса
заключается в организации единого жизненного
пространства, которое будет включать не только
современное жилье, инфраструктурные элементы,
сервисы и услуги, но и активную среду социальных
коммуникаций. Центральным объектом миниполи‑
са, формируемого компанией в районе Строгино,
является многофункциональный спортивный ком‑
плекс «Янтарь», которому при посещении 31 марта
2011 года дали высокую оценку президент России
Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.
«Эконика» — первая специализированная обувная сеть, создающая коллекции обуви и аксес‑
суаров исключительно для женщин. Работает на
рынке с 1992 года. Сеть насчитывает более 140
каскетов по всей России и в Казахстане. Торговые
марки: «Alla Pugachova», «RiaRosa Classic», «RiaRosa»
и «De’Marche».

В группу компаний «Новард» входят:

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

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

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

Численность персонала: более 2 300 сотрудников.
Оборот в 2011 году составил 380 млн долларов,
чистая прибыль — 34 млн долларов.
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Информационные партнеры
проекта

Официальный информационный партнер
Интерфакс

Официальный радио-партнер
КоммерсантЪFM

Международная
информационная
Группа
«Интерфакс» — крупнейшая в СНГ диверсифици‑
рованная информационная группа, признанный
лидер российского информационного рынка в сег‑
менте B2B. Разрабатывает профессиональные ин‑
формационные решения, которые помогают рабо‑
тать на финансовом и товарных рынках, управлять
рисками, организовывать внешние коммуникации.

All news radio, станция непрерывного информа‑
ционного вещания. Последние новости, главные
темы дня, текущая ситуация на рынках, актуальный
трафик, погода — 24 часа в сутки, в любой момент
на частоте 93.6FM.

Продукты и сервисы «Интерфакса» — это
новости, биржевая информация, аналитика,
поисковые базы данных, бизнес-справки по ком‑
паниям, рейтинги и рэнкинги, кредитные отчеты,
услуги в сфере IR и раскрытия информации,
организация пресс‑конференций и размещение
Интернет‑рекламы.
С начала 1990-х годов «Интерфакс» является основ‑
ным источником оперативной информации о Рос‑
сии и странах бывшего СССР для международного
сообщества, уверенно лидирует по числу ссылок в
сообщениях из этого региона мира, публикуемых
в зарубежной печати, а также является одним из
ведущих источников политической и финансовой
информации из Китая.

Уникальная сетка вещания позволяет удерживать
внимание аудитории максимально длительное
время. У слушателей в любой момент есть воз‑
можность «включиться» в эфир станции и узнать
последние новости в режиме текущего времени,
не дожидаясь фиксированного выпуска новостей
в определенный час.
КоммерсантъFM использует в своем эфире все
ресурсы Издательского дома «Коммерсантъ»:
эксклюзивную информацию из надежных источни‑
ков, современные коммуникационные технологии,
широкую корреспондентскую сеть.
В эфире КоммерсантъFM — ведущие журналисты,
аналитики и обозреватели ИД «Коммерсантъ».

www.kommersant.fm

127006, Москва,
1-я Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1
Тел.: +7 (499) 250-98-40
Факс: +7 (499) 250-97-27
info@interfax.ru

www.interfax.ru
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Газета «РБК daily» специализируется на анализе
ситуации в различных отраслях российской эконо‑
мики и ведущих компаниях страны.
«РБК daily» считает для себя приоритетными такие
темы как, становление российского бизнеса, ме‑
сто российского бизнеса в мировой системе и его
перспективы в будущем, прибыльные направле‑
ния для развития бизнеса в России и за рубежом,
тенденции и перспективы развития различных от‑
раслей российской экономики, взаимодействие
бизнеса и государства.
Бумажная версия издания выходит пять дней в
неделю общим тиражом 80 тыс. экземпляров.
Читателями интернет версии газеты ежедневно
становятся более 200 тысяч пользователей.
Тел.: +7 (495) 363-11-11
daily@rbc.ru

www.rbcdaily.ru

«Экономика и жизнь» — старейший экономиче‑
ский еженедельник России.
Издается с 6 ноября 1918 года. Самое массовое
и авторитетное издание в В2В сегменте.
Распространяется по подписке во всех регионах
Российской Федерации. Аудитория одного номе‑
ра — около полумиллиона человек (по данным
TNS Gallup Media).
Миссия газеты — помогать в работе руководите‑
лям и специалистам финансово-экономических
и управленческих служб предприятий.
Газета консультирует читателей в области корпо‑
ративного управления, управления финансами
и экономикой предприятия, а также по вопросам
налогообложения, бухгалтерского учета, приме‑
нения законодательства в разных областях права
и защиты интересов предприятий в арбитражных
судах. Анализирует и прогнозирует развитие эко‑
номики в стране и мире.
125319, Москва,
ул. Черняховского, 16
Тел.: +7 (499) 152-6865
eg@ekonomika.ru

www.eg-online.ru
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«Финансовая газета» — одно из старейших рос‑
сийских изданий (выходит с 1915 года). С 1991
официальное издание Министерства финансов РФ.
Почти за сто лет своего существования издание за‑
воевало прочные позиции в среде руководителей,
бизнесменов, профессиональных финансистов
и экономистов.

Журнал СЕО — о выдающихся бизнес-лидерах
современности, их методах работы, позволивших
добиться огромных успехов.

Один из двух главных печатных органов страны.
Публикация документов в «Финансовой газете»
означает их официальное вступление в силу. Та‑
кие публикации вместе с официальными коммен‑
тариями и разъяснениями считаются единствен‑
но легитимными и учитываются игроками рынка,
в полной мере использующими эту уникальную
возможность «Финансовой газеты».

www.fingazeta.ru

В журнале СЕО — эксклюзивные интервью наибо‑
лее успешных руководителей отечественного и за‑
рубежного бизнеса, в которых они делятся своим
деловым опытом и действиями в условиях глобаль‑
ного экономического кризиса. Новейшие тенден‑
ции менеджмента XXI века, антикризисное управ‑
ление — в статьях профессоров ведущих мировых
бизнес-школ и известных ученых. Инновационные
бизнес-идеи, тренды в мировой экономике и пове‑
дении потребителей, анализ рынков от авторитет‑
ных экспертов и аналитиков — как отечественных,
так и зарубежных.
127015, Москва,
ул. Новодмитровская, д. 5а, стр. 8
Тел.: +7 (495) 785–01–13
inbox@ceo.ru

www.ceo.ru
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«Генеральный Директор» — профессиональный
журнал Генеральных Директоров. Лидер на рынке
В2В коммуникаций в России.

«Бизнес-журнал» — массовое всероссийское
деловое издание, адресованное предпринима‑
телям, управляющим собственникам компаний
и топ‑менеджерам. Свою миссию редакция изда‑
ния видит в развитии отечественного предприни‑
мательства, содействии повышению устойчивости,
эффективности и конкурентоспособности россий‑
ских компаний.

«Генеральный Директор» — самый востребован‑
ный в России журнал по управлению предприяти‑
ем, в котором руководители российских компаний
обмениваются друг с другом профессиональным
опытом, идеями и практическими советами.
Материалы журнала важны для любого руководи‑
теля, независимо от размера предприятия, вида
деятельности и стадии жизненного цикла бизнеса.
Темы публикаций выбирают наши читатели — Гене‑
ральные Директора российских компаний.
Про журнал часто говорят: «160 страниц готовых
решений для директоров!». Читатели воспри‑
нимают материалы «Генерального Директора»
с высоким вниманием и доверием. Все рекламные
и информационные сообщения гарантированно
попадают на стол Генеральных Директоров.
127015, Москва,
ул. Новодмитровская, д. 5а, стр. 8
Тел.: +7 (495) 785–01–13
inbox@gd.ru

www.gd.ru
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Главная задача издания — служить открытой,
свободной и неангажированной площадкой для
обмена предпринимательским опытом, пропа‑
ганды лучших деловых практик и популяризации
современных управленческих, финансовых и мар‑
кетинговых инструментов.
В рамках уникальной сетевой бизнес-модели,
позволяющей объединить федеральный и регио‑
нальный подход к подготовке и распространению
публикуемых материалов, региональные выпуски
«Бизнес-журнала» выходят сегодня более чем в 20
экономически активных субъектах РФ совокупным
тиражом, превышающим 100 тысяч экземпляров
для каждого номера.
Тел.: +7 (495) 633-14-24
info@b-mag.ru

www.business-magazine.ru
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«Национальная деловая сеть» (НДС) — социаль‑
ная сеть для предпринимателей и топ-менеджеров,
обеспечивающая представителям бизнеса обшир‑
ный инструментарий для продуктивного общения
и комфортные условия делового взаимодействия.
Здесь нет и не будет случайных людей, что позво‑
лит предпринимателям и топ-менеджерам общать‑
ся «в своем кругу».

Мы работаем для того, чтобы сделать жизнь в на‑
шей стране лучше. Работа занимает большую часть
нашей жизни, и если человек находится на своём
месте — с удовольствием идёт на работу и с удо‑
вольствием возвращается домой — это отражается
и на общей атмосфере вокруг, а мы делаем всё для
того, чтобы в нашей стране таких людей стало боль‑
ше! Нам это по силам, ведь количество людей, кото‑
рые улыбнутся утром, потому что с удовольствием
собираются на любимую работу, зависит от нас!

НДС совмещает в себе функции социальной сети,
удобного средства получения и распространения
информации, интернет-СМИ нового поколения
с собственной редакцией, агрегатора новостной
информации и блог-площадки отдельных пользо‑
вателей и конкретных компаний.
Тел.: +7 (495) 232-22-63
info@i-business.ru

www.i-business.ru

Наша задача — максимально удобным образом
нести информацию соискателям и работодателям
друг о друге. При этом мы стремимся к тому, что‑
бы с нашей помощью люди находили такую работу,
которая давала бы им возможность расти, разви‑
ваться и получать от работы удовольствие, а ра‑
ботодатели — таких людей, которые максимально
соответствовали бы задачам их бизнеса.
Основная деятельность Superjob.ru направлена на
предоставление информационных услуг соиска‑
телям и работодателям: публикация вакансий ве‑
дущих компаний, помощь в составлении резюме,
проведение тестов для соискателей, публикация
статей на профильные темы, информация о тен‑
денциях развития рынка труда. Кроме того, на пор‑
тале представлен список рекрутинговых агентств,
тренинговых компаний, кадровой прессы, а также
анонсы кадровых мероприятий.

www.superjob.ru
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«Маркетинг менеджмент» — специализирован‑
ный профессиональный журнал о маркетинге и
управлении. Издается с июля 2006 года.

Компания «Амплуа» — на HR рынке с 1997 года.
Основное направление деятельности — предо‑
ставление качественной информации об управле‑
нии персоналом в России и мире для всех участ‑
ников рынка HR услуг. Мы предлагаем услуги по
комплексному продвижению провайдеров, ор‑
ганизацию круглых столов, фасилитаций и иных
встреч специалистов в области HR на выбранную
Вами тему, а также рекомендации HR продуктов
и услуг.

С каждым новым номером читатели журнала име‑
ют возможность получать самую актуальную и важ‑
ную информацию: стратегии или оперативные
решения, исследования или планирование, раз‑
работка продуктов или поведение покупателей,
новые концепции, самые современные технологии
управления, опыт лучших компаний.
Все материалы журнала написаны известными
специалистами — практиками, в них они делят‑
ся секретами успешных проектов. Публикуются
аналитические материалы о компаниях, рынках и
потребителях. Многочисленные кейсы позволяют
изучить и применить полезный опыт лидеров.
В каждом номере — комментарии ведущих спе‑
циалистов и руководителей относительно наибо‑
лее острых проблем, стоящих перед компаниями,
менеджерами и бизнесменами.

www.marketing-magazine.ru
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Основные активы компании:
Trainings.ru — специализированная Интернет‑
площадка, посвященная вопросам HR: новости
рынка, обзор мероприятий, аналитика и статьи,
постоянно обновляемая информация об HR про‑
вайдерах.
HR&Trainings EXPO  — ежегодная выставка и кон‑
ференция по управлению персоналом — ключевое
событие HR отрасли. Москва,1-2 октября 2013 года.
Тел.: +7 (495) 699-27-12

www.amplua.ru

Информационный партнер

Информационный партнер

Журнал «Кадровый менеджмент» — это профес‑
сиональное издание, адресованное руководите‑
лям и директорам по персоналу. Журнал помогает
поддерживать высокий уровень корпоративно‑
го управления, следовать лучшим российским и
международным практикам, обеспечивая при этом
баланс интересов работодателей и работников.

Агентство социальной информации (АСИ) — одна
из ведущих экспертных и информационных орга‑
низаций в области развития гражданского сектора.
АСИ реализует проекты в социальной сфере, спо‑
собствующие становлению структур гражданско‑
го общества, взаимодействию НКО и власти, про‑
движению добровольческих инициатив, развитию
благотворительности и социальной ответственно‑
сти бизнеса. Агентство было создано в 1994 году.
За это время сформировалась партнерская сеть
АСИ, охватывающая более 20 регионов России.

Используя материалы журнала, вы всегда сможете
принимать правильные решения, способствующие
процветанию компании, в которых вы работаете.
Основные темы, освещаемые в журнале: управле‑
ние талантами, оптимизация бизнес-процессов,
креативность и лидерство, инновации, подбор
и оценка персонала, развитие и обучение персона‑
ла, уникальные HR-технологии и успешный опыт их
внедрения, аутсорсинг и лизинг персонала.
На страницах журнала «Кадровый менеджмент»
публикуются HR-исследования, кейсы из реаль‑
ной жизни компаний, интервью с руководителями
предприятий и директорами по персоналу ком‑
паний, мнения экспертов по различным аспектам
деятельности HR-департамента, практика приме‑
нения трудового законодательства.
115280 Москва,
ул. Автозаводская, д.14/32 строение 1
Тел.: +7 (495) 234-75-51

www.km-magazine.ru

Миссия АСИ — вносить вклад в устойчивое раз‑
витие общества, в гармонизацию общественных
отношений, содействуя росту доверия между
различными секторами, организациями и людьми.
Основное направление деятельности агент‑
ства — информационная поддержка гражданских
инициатив. АСИ собирает и распространяет ин‑
формацию о деятельности некоммерческих орга‑
низаций, организует и модерирует работу дискус‑
сионных площадок, оказывает информационную
поддержку социально значимым проектам НКО
и их инициативам, а также реализует социальные
проекты и программы.
Тел.: +7 (495) 799-5563
pr@asi.org.ru

www.asi.org.ru
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Журнал «Intelligent Enterprise/Корпоративные
системы» — это деловой журнал, ориентирован‑
ный на высший управленческий состав и руково‑
дителей информационных служб компаний.
Основной фокус издания направлен на вопро‑
сы инвестиций в информационные технологии
и управление предприятием, на экономические
и управленческие аспекты автоматизации пред‑
приятий и органов государственной власти.
Огромное место в журнале уделяется интервью
с ведущими руководителями, аналитике практи‑
ческого опыта использования информационных
технологий на разного типа предприятиях, а так
же свободному общению руководителей разных
уровней, экспертов рынка. Журнал стремится соз‑
дать широкое информационное поле для обмена
мнениями и опытом между поставщиками и потре‑
бителями информационных технологий.
Журнал уделяет много внимания вопросам
модернизации и технологического обновления
экономики РФ, инновационному подходу к разви‑
тию городов РФ, вопросам и созданию современ‑
ной информационной среды городов, как одному
из ключевых направлений этого процесса.

www.iemag.ru
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Журнал «МИР МВА» — независимое эксперт‑
ное издание — призван служить ориентиром в
мире бизнес-образования в России и за рубежом,
чтобы читатель, используя весь инструментарий
программ MBA, смог реализовать талант Менеджера.
В журнале освещаются актуальные вопросы
бизнес‑образования:
программы
ведущих
бизнес‑школ России и мира, отраслевое
бизнес‑образование, мнения руководителей и
специалистов, условия поступления и обучения,
финансирование и стандарты, истории успе‑
ха — «до» и «после» получения степени МВА.
Одной из задач журнала является развитие
независимой информационной площадки, которая
объединяет заинтересованных в получении и раз‑
витии MBA-образования лиц. Для этого организо‑
вана Партнерская сеть «МИР МВА».
Тел.: +7 (495) 643-25-17
info@mir-mba.ru

www.mir-mba.ru
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В теме!
HR ÀËÜÌÀÍÀÕ

Èçäàíèå Àêàäåìèè HR
Õîëäèíã ÈÌÏÅÐÈß ÊÀÄÐÎÂ

ВАШ ОРИЕНТИР В МИРЕ HR

Холдинг ИМПЕРИЯ КАДРОВ работает на рынке
с 1995 года.

ИМПЕРИЯ КАДРОВ занимает активную позицию
в жизни профессионального сообщества: создан‑
ная в рамках холдинга Академия HR регулярно ор‑
ганизовывает статусные мероприятия — форумы,
круглые столы, бизнес-собрания, пресс-завтраки.

HR-Альманах «В ТЕМЕ!» — уникальное издание
для профессионалов, работающих в сфере челове‑
ческих ресурсов.
Сегодня «В ТЕМЕ!» — это аккумулятор самых
ценных HR-знаний с ведущих дискуссионных пло‑
щадок:
• кейсы по стратегическим и операционным
вопросам;
• взгляды ведущих HR-директоров России
на самые актуальные, обсуждаемые темы;
• новые HR-инструменты;
• прогнозируемые тренды рынка труда грядуще‑
го года;
• исследования и обзоры рынка труда.
Уникальность HR-Альманаха состоит в том, что все
поднимаемые в нем темы выбраны путем голосо‑
вания ведущих HR-профессионалов, представляю‑
щих компании-бренды всех отраслей экономики.

www.imperia.ru

www.imperia.ru/ru/vteme

За прошедшие годы компания завоевала звание
одного из лидеров рынка, предоставляя полный
спектр услуг: подбор персонала всех уровней, вы‑
вод персонала за штат и организация временного
персонала (аутстаффинг), оптимизация расходов
на персонал, эффективная поддержка бизнеса
(консалтинг). Уникальной особенностью холдинга
является большой опыт по разработке проектов
«под ключ».
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Ассоциация консультантов по персоналу
(АКПП) — некоммерческая организация, объеди‑
няющая профессиональных участников кадрового
рынка. Самое крупное и авторитетное профессио‑
нальное сообщество в сфере человеческих ресур‑
сов в России, СНГ.
Деятельность Ассоциации направлена на содей‑
ствие эффективной занятости населения в усло‑
виях рыночной экономики. Посредством профес‑
сиональной деятельности членов АКПП решаются
важные задачи, связанные с занятостью населения
и повышением эффективности бизнеса компанийклиентов. Ассоциация основана в 1996 году.

www.apsc.ru
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Пленарное заседание
Дискуссионная панель
«Бизнес голосует рублем.
Социальная ответственность:
мода или необходимость?»
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Пленарное заседание Форума

2

«Бизнес голосует рублем.
Социальная ответственность:
мода или необходимость?»

Дискуссионная панель «Бизнес голосует рублем. Социальная ответственность: мода или необходимость?»
в рамках Форума People Investor 2012 призвана привлечь внимание различных сторон социального
инвестирования к вопросам, которые всегда встают перед собственниками, управленцами и сотрудниками
компаний:
• Почему социальные инвестиции являются выгодными для компании?
• Как выстроить систему КСО (корпоративной социальной ответственности)?
• Какие области социальных инвестиций приносят наибольшую отдачу?

В связи с пятилетием конкурса People Investor члены Жюри и Экспертного совета,
участвующие в проекте с 2008 года, делятся своими впечатлениями.

«Бизнес делают люди. Станки, компьютеры и день‑
ги сами по себе не производят ценности. Но мы,
руководители, склонны забывать об этом. Я рад,
что People Investor напоминает нам о важности
инвестиций в самый главный актив».

Павел Безручко,
Генеральный директор,
«ЭКОПСИ Консалтинг»

«Очень радует, что такое правильное начинание
как конкурс People Investor растет и развивает‑
ся в течение вот уже 5 лет. Сама тема инвестиций
в персонал развивается и трансформируется, уже
никто не воспринимает подобные инвестиции
просто как расширение социального пакета или
вложения в обучение. Проекты, представляемые
на конкурс, год от года становятся более интерес‑
ными и необычными. Надеюсь, что эта тенденция
будет продолжаться и в будущем».

Наталья Толстая,
Управляющий партнер,
«Амплуа»
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3.1

Секция 1
«Управление человеческими
ресурсами»

Модератор

Виктория Петрова
Заместитель Генерального директора
по кадровой политике,
«Базовый Элемент»

Виктория Петрова назначена заместителем гене‑
рального директора компании «Базовый Элемент»
в апреле 2011 года. Она отвечает за кадровую по‑
литику и развитие социальных программ предпри‑
ятий группы.
До прихода в «Базовый Элемент» Виктория Петро‑
ва возглавляла дирекцию по персоналу компа‑
нии РУСАЛ. До прихода в РУСАЛ Виктория в тече‑
ние пяти лет работала в американской компании
Bristol‑Myers Squibb, где занимала должности ме‑
неджера по персоналу и менеджера по повыше‑
нию эффективности продаж. В период с 1991 по
1996 год она работала на различных руководящих
позициях в российских представительствах веду‑
щих американских компаний, включая Halliburton
и Belcom.
Виктория Петрова окончила медицинский факуль‑
тет Университета дружбы народов и Государствен‑
ную академию повышения квалификации сотруд‑
ников инвестиционной сферы (ГАСИС). Она также
прошла обучение по программе управления пер‑
соналом в Management Centre Europe и в INSEAD.
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3.11

Лучшие практики

Команда проекта

Анна Паршина

Директор Департамента счастья
сотрудников

Ольга Холманских

Мари Зеедорф

Екатерина Гарбар

Татьяна Щипина

Отдел вовлечения Департамента счастья
сотрудников, ведущий специалист

Отдел вовлечения Департамента счастья
сотрудников, специалист

Отдел вовлечения Департамента счастья
сотрудников, специалист

Отдел вовлечения Департамента счастья
сотрудников, специалист
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Программа адаптации персонала
ENTER2ENTER
Команда

• Анна Паршина, директор Департамента счастья
сотрудников ENTER

Отдел вовлечения Департамента счастья сотруд‑
ников:
• Ольга Холманских, ведущий специалист
• Мари Зеедорф, специалист
• Екатерина Гарбар, специалист
• Татьяна Щипина, специалист

Сроки реализации:

Июль 2011 года по настоящее время.

Бюджет:

1,5 млн рублей в год.

Актуальность:

История компании началась в январе 2011 года
с одного стула, одного сотрудника и грандиозных
планов — развернуть федеральную мультиканаль‑
ную розничную сеть с качественно отличающимся
уровнем сервиса. Для реализации этих планов не‑
обходимо было очень быстро собрать большую ко‑
манду максимально вовлеченных людей. За первые
12 месяцев был произведен набор — 800 человек,
следующие 6 месяцев — еще 800 человек. Столь
интенсивный рекрутинг и экстраординарные за‑
дачи бизнеса требовали внедрения максимально
эффективной программы «полного погружения»
сотрудников.
Задачи программы адаптации можно сформулиро‑
вать следующим образом:
1. Максимально быстрое включение сотрудника
в работу.
2. Формирование понимания у нового сотрудни‑
ка философии и ценностей компании.
3. Ориентация сотрудника на результат.
4. Высокий уровень вовлеченности.
5. Быстрое установление рабочих связей.

Цели:

• Повышение средней оценки эффективности
сотрудников по итогам испытательного срока
(до 95 %)
• Удержание уровня текучести персонала на
отметке 20 % в год
• Рост индекса вовлеченности сотрудников
(на 14 %)
• Снижение затрат на привлечение и обучение
новых сотрудников (за счет удержания и разви‑
тия сотрудников).
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Реализация:
Шаг 1. Программа наставничества «Путь силы»
Первая программа, с которой мы начали, — это
«Путь силы». Идея простая: каждого новичка
встречает не сотрудник отдела кадров, а человек,
который работает в компании давно и сможет
рассказать все и про историю, и про ценности, и
про цели, а также познакомить с разными людьми
и проявить заботу. Общими усилиями родилось
название «Путь силы»: старички превратились в
ДжеДАев, а новички в ПаДАванов по аналогии со
знаменитыми «Звездными войнами» Лукаса.
Шаг 2. Создание отдела вовлечения — администрирование программы адаптации
На одном энтузиазме, даже несмотря на высокую
вовлеченность, систему не построишь. Именно
поэтому мы создали отдел вовлечения сотрудни‑
ков.
Чем они занимаются?
• Организация рабочих мест новичков;
• Администрирование программы «Путь силы»;
• Администрирование программы «Полевые ста‑
жировки»;
• Поддержка новых сотрудников;
• Коммуникации — POSM, корпоративное радио
и портал;
• Организация процесса обратной связи по про‑
ектам и отработки обратной связи соответству‑
ющими подразделениями;
• Проведение welcome-тренинга;
• Курирование адаптационных KPI;
• Программы нематериальной мотивации «Олим‑
пиада», программа управления инновациями
«ИМАГО», программа «Признание».
Шаг 3. WOW в первый рабочий день
Делать WOW — наше кредо. Именно этот подход
мы транслируем на рынок, в том числе и на рынок
труда — и внешний, и внутренний. Наш новичок
тоже удивляется. Приятно удивляется.
Чему? На входе в офис висит доска, на которой мы
приветствуем наших новых сотрудников и мелом
пишем фамилию и имя. На рабочем месте новичка
встречают брендированные воздушные шарики и
чемоданчик новичка, в котором есть адаптацион‑
ная книга, канцелярские принадлежности, книга
«Доставляя счастье», фирменные ретракторы,
пустые визитки, в которые можно вписать свою
новую должность.

Шаг 4. Welcome-тренинг
Стандартную процедуру вовлечения сотрудников
под названием Welcome-тренинг мы превратили
тоже в особое мероприятие. Наш Welcome-тренинг
состоит из нескольких частей: знакомство, обще‑
ние с одним из руководителей компании, упраж‑
нение на целеполагание и расчет KPI, упражнение
«Песочница» (квест на знакомство).
Шаг 5. Полевые стажировки
Ключевая часть нашей адаптационной програм‑
мы — «полевые» стажировки. Суть стажировок
проста: каждый новый сотрудник работает 4 дня во
фронт-подразделениях компании. То есть фактиче‑
ски один день работает продавцом-консультантом,
оператором колл-центра, специалистом доставки,
специалистом сервисной службы.
Шаг 6. Система мотивации в адаптационный
период
На протяжении всего испытательного срока для со‑
трудника действует адаптационный KPI, в котором
учитываются такие показатели как:
• прохождение welcome-тренинга;
• полное прохождение «полевых» стажировок;
• процентный показатель выполнения выходного
тестирования.
Кроме того лучшие новички по результатам про‑
хождения испытательного срока завтракают в
одном из лучших кафе города с генеральным
директором.

По результатам стажировок было принято не‑
сколько бизнес-решений, как например, участие
менеджеров проектов в департаменте электрон‑
ной коммерции в процессе обучения розничных
сотрудников. Инициатива Руководителя проек‑
тов была не только принята в качестве одноразо‑
вой, но и внесена в план обучения. Зачем это? Это
позволяет не только не тратить лишний бюджет
на привлечение тренеров по отдельным направ‑
лениям, но и скрепляет кросс-функциональные от‑
ношения, позволяет добиться быстрого решения
многих проблем.
Очевидно также влияние на снижение уровня
текучести персонала и, соответственно, снижение
затрат на подбор персонала.
Существуют также и количественные показатели,
свидетельствующие об эффективности программы:
• эффективность нового сотрудника (средний
KPI помесячно): до фактического введения пока‑
затель колебался на уровне 40–100 %, в настоя‑
щий момент 95 %;
• вовлеченность в программы адаптации: на
момент старта программы — 5,1 %, в настоящий
момент — 88 %;
• % уволенных с испытательного срока сотруд‑
ников: до 2–7 % (по инициативе сотрудников),
в настоящий момент — 1 % (по инициативе ком‑
пании).

Результаты:

Погружение нового сотрудника в корпоративную
культуру и в рабочие процессы компании путем
наших мероприятий уже сейчас позволяют сильно
сократить рабочее время сотрудника, расходуемое
им на установление рабочих связей, знакомство со
смежными подразделениями. Это позволяет с пол‑
ной уверенностью сказать, что бюджет, определен‑
ный на нового сотрудника, тратится исключительно
на его профессиональные заслуги и мероприятия
по вовлечению его в рабочий процесс.
Вовлеченность каждого офисного сотрудника
в процесс работы с клиентом в самые сложные пе‑
риоды работы компании, периоды самого высоко‑
го уровня продаж, не раз помогала обеспечению
бесперебойной работы фронт-подразделений.
В предновогодний период доставку осуществлял
по собственной инициативе директор по марке‑
тингу, директор по развитию клиентского сервиса,
большое количество сотрудников выходило в свои
выходные дни на работу в колл-центр. Такая вовле‑
ченность помогала не упустить ни одного клиента,
ни одной продажи.
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Лучшие практики

Команда проекта

Галина Вайсбанд

Елена Кряжевских

Дмитрий Становых

Анна Пастухова

Вице президент по управлению персоналом

Старший специалист Отдела анализа
и разработок систем мотивации
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Директор Департамента компенсаций и льгот

Менеджер Отдела внутренних коммуникаций

Проект: программа лояльности
сотрудников «на пути к олимпу»
Команда (проектная группа)

Галина Вайсбанд, вице-президент по управлению
персоналом — автор идеи /спонсор проекта.
Елена Кряжевских, директор Департамента ком‑
пенсаций и льгот — отвечает за разработку моти‑
вационных схем для всех групп сотрудников.
Дмитрий Становых, старший специалист Отдела
анализа и разработок систем мотивации — член
проектной группы
Анна Пастухова, менеджер Отдела внутренних
коммуникаций — информационная поддержка
проекта

Сроки реализации проекта:

1 июля 2011 года – 31 декабря 2012 года

Бюджет:

Конфиденциальная информация.

Цели:

• Создать уникальную систему повышения лич‑
ной эффективности и ответственности каждого
сотрудника за общий результат компании;
• Сократить текучесть персонала;
• Повысить вовлеченность сотрудников.

Описание проекта
Наш «Олимп» — стать лучшим розничным банком
России и достичь сверх-результатов, решив задачи,
поставленные акционерами Банка.
Выполняя свои ежедневные задачи, каждый со‑
трудник вносит свой вклад в достижение глав‑
ной цели и приближает нас к вершине. Эта про‑
грамма для амбициозных сотрудников — тех,
кто гордится своими успехами и успехами
компании, кто готов работать еще эффективнее,
постоянно улучшая свои результаты.
В бизнесе и спорте много общего. Наша програм‑
ма — это Олимпийское многоборье. Соревнова‑
ния в разных видах спорта как в личном зачете, так
и в командном.
Программа состоит из нескольких этапов, на‑
пример, «Большие гонки» — продолжительность
с 01 июля до 31 августа 2011 года, «Осенний ма‑
рафон» — с 1 сентября по 31 октября 2011 года,
«Звезды на льду» — с 1 ноября 2011 по 31 января
2012 года и т. д.

На период проведения программы в обраще‑
ние вводится внутренняя корпоративная валюта
НОМЕчки («Хомячки»), которую, постоянно улуч‑
шая свои собственные результаты, могут зарабаты‑
вать участники. Например, сотрудники продающих
подразделений — увеличивая объемы продаж,
операторы Контактного Центра — в борьбе за луч‑
шее качество обслуживания клиентов, специали‑
сты Взыскания — своим даром убеждения клиен‑
тов возвращать долги и т. д.
Все остальные сотрудники (сотрудники Централь‑
ного Офиса и региональных центров, напрямую
не задействованные продажах), зарабатывают
HOMEчков («Хомячков»), принося дополнительную
стоимость компании, влияя на увеличение дохо‑
дов или сокращение расходов.
Руководителям выданы чековые книжки, и они вы‑
писывают чеки людям, которых хотят наградить.
Валюта зарабатывается по результатам каждого со‑
ревнования (этапа).
На корпоративном внутреннем портале, доступ к
которому есть у всех сотрудников Банка, создан
специальный раздел, где содержится вся информа‑
ция по программе (рейтинги, условия по каждому
этапу и т. д.), а также открыт Интернет-магазин.
После публикации результатов заработанные
«Хомячки» могут быть потрачены в Интернетмагазине (НОМЕ-shop), где у участников есть воз‑
можность приобрести разнообразную бренди‑
рованную продукцию с символикой компании
(от чашки до ай-фона, от флешки до автомобиля).
Для этого участнику нужно заполнить специальную
форму, к которой автоматически подгружаются
персональные данные сотрудника, а также данные
по ассортименту магазина и стоимости товаров.
В течение месяца после отсылки заполненной фор‑
мы администратору магазина участник получает
свой заказ.
Победителями соревнований станут те, кто, пока‑
зав самый высокий результат, заработают в уста‑
новленный период больше всех наших домашних
денег. Вместе с медалями (за первые 3 места в каж‑
дой группе сотрудников) они получают сразу мно‑
го дополнительных «Хомячков».
Перед запуском программы была проведена мощ‑
ная внутренняя федеральная коммуникационная
кампания, с участием топ-менеджмента (рассылки,
постеры, скринсейвер и т. д.).
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Первую восторженную реакцию мы увидели, когда
наши сотрудники стали получать свои первые за‑
казы.
«Хорошие вести не сидят на месте» — теперь уже
сами участники рассказывали коллегам о возмож‑
ности заработать «Хомячков» и получить за них
хорошие призы. Так что, со временем, интерес и
доверие к программе возросли, и стали приходить
благодарные отклики от «охомяченных» сотрудни‑
ков.

Результаты и оценка эффективности:
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Наименование показателя

Наименование показателя

Эффективность

Показатель «производительность» вырос на
13,3 % по сравнению с аналогичным периодом
(июль 2010 – июнь 2011 гг.)

Текучесть

Текучесть персонала сократилась на 18 % по
сравнению с аналогичным периодом (июль
2010 – июнь 2011 гг.).

Удовлетворенность сотрудников

По результатам опроса удовлетворенности со‑
трудников за 2012 год, показатель «Удовлетво‑
ренность сотрудников» вырос на 2 % и составил
80 % по сравнению с 78 % в 2011 году. Показатель
«Лояльность» также вырос на 2 % и составил 84 %
по сравнению с 82 % в 2011 году.
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Лучшие практики

Команда проекта

Алексей Исайкин
Президент

Анна Попова

Главный врач
Авиакомпания «Волга-Днепр»

Наталья Якунина

Инструктор по физкультуре и спорту
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Группа компаний «Волга-Днепр»
Проект: Здоровый образ жизни
Группа компаний «Волга-Днепр» на протяжении
более 20 лет успешно представляет российскую
грузовую гражданскую авиацию на международ‑
ном рынке, входит в число крупнейших грузовых
авиаперевозчиков мира и является мировым ли‑
дером в сегменте перевозок сверхтяжелых и нега‑
баритных грузов. Интернациональный коллектив
«Волга-Днепр» насчитывает более 3 000 сотруд‑
ников, представительства группы располагаются
в одиннадцати странах мира.

Управленческая команда проекта:

Алексей Исайкин — президент Группы компаний
Анна Попова — главный врач Авиакомпании
«Волга-Днепр»
Наталья Якунина — инструктор по физкультуре и
спорту
Сергей Хромченко — руководитель департамен‑
та управления здоровьем Группы компаний
Сергей Дерябин — директор по персоналу
Группы компаний

Целевая аудитория:

Сотрудники компании, члены семей сотрудников,
потенциальные сотрудники

Бюджет проекта

114 277 707 руб. (2009 – 2011 гг.)

Сроки:

Январь 2011 года по настоящее время.

Актуальность:

В основе нашей деятельности был и будет стоять
достойный труд — базовая ценность корпоратив‑
ной культуры нашей компании! Успех компании
всецело зависит от работающих в ней людей. Мы
считаем, что только здоровая нравственно и духов‑
но личность способна реализовать себя в достой‑
ном труде. Именно поэтому мы пропагандируем и
реализуем здоровый образ жизни среди всех со‑
трудников, инвестируем в здоровый образ жизни
сотрудников.

Цели:

Экономические
• получение выгоды от снижения недовоспроиз‑
веденного продукта;
• повышение уровня отдачи от сотрудника;
• снижение случаев/дней нетрудоспособности;
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• увеличение производительности труда;
• снижение финансовых потерь, являющихся
следствием заболеваемости;
• создание эффективной модели управления
ресурсами и инвестициями в корпоративное
здоровье — экономической модели здоровья.
Социальные
• формирование лояльности персонала;
• улучшение психологического климата;
• поддержание оптимального уровня здоровья
и сохранение профессиональной трудоспособ‑
ности.

Реализация проекта:

• Идентификация ключевых стратегий и практик
управления здоровьем и трудоспособностью
сотрудников крупных отраслевых компаний.
• Создание Поликлиники восстановительного ле‑
чения.
• Построение «дорожных карт» и технологий вне‑
дрения предупредительной медицины
• Формирование «паспорта здоровья» ключевого
персонала компании.
• Мероприятия по повышению квалификации ме‑
дицинского персонала для обеспечения внедре‑
ния инновационных технологий медицины От‑
крытие кабинетов физиотерапии, медицинского
массажа, галотерапии, ТЭС и т.п.
• Создание оздоровительных и спортивных залов
на территории офиса.
• Прохождение санаторно-курортного лечения
с компенсацией стоимости.
• Продвижение здорового образа жизни в рос‑
сийских и в европейских офисах компании.
• Распространение программы на молодое поко‑
ление: строительство в частной школе, открытой
компанией, трех оборудованных спортивным
инвентарем залов.
• Организация спортивных секций: теннисный
клуб, плавание, скалолазание, гребля, фигурное
катание, тренировки команд по мини-футболу,
волейболу, баскетболу, хоккею.
• Разработка системы мотивации персонала на
ведение активного образа жизни (бальная си‑
стема, позволяющая накапливать баллы за посе‑
щение мероприятий в рамках программы и по‑
лучать бонусы).
• Формирование «Корпоративного реестра (ди‑
намический перечень) оздоровительных техно‑
логий для персонала компании».

Количественные:

Качественные

Увеличение количества секций на 40 %.,

Проведение производственной гимнастики со‑
трудниками в подразделениях на волонтерской
основе.

Увеличение числа сотрудников, участвующих в
спортивной жизни, на 50 %

Видео-комплексы производственной гимнастики
выложены в сетевой доступ для общего пользо‑
вания, индивидуализированный подход к трени‑
ровочному процессу.

Увеличение охвата сотрудников профилактиче‑
скими и медицинскими мероприятиями на 36 %

Сотрудники и члены их семей имеют возмож‑
ность бесплатно посещать фитнес-центр, бассей‑
ны, каток, спортивные секции.

Увеличение числа внутренних спортивных состя‑
заний на 110 %

Регулярные достижения призовых мест в сорев‑
нованиях.

Количество персонала, охваченного произ‑
водственной гимнастикой в московском офисе
ГрК — увеличение на 10 отделов (80 человек)

Регулярное проведение спортивных праздников
с привлечением членов семей.

Затраты на программу мотивации персонала к
ЗОЖ — увеличение финансирования на 600 тыс.
рублей.

Увеличение приверженности персонала к здоро‑
вому образу жизни с помощью внутрикорпора‑
тивной прессы.

Увеличение доли сотрудников, сдавших нормати‑
вы физической подготовки на золотой значок на
32 %.

Предоставление пакета ДМС сотрудникам за счет
работодателя.

Ежегодно около 200 человек проходит лечение в
пансионатах и санаториях.

Компания является учредителем и спонсором
турниров и состязаний в регионе.
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3.2

Секция 2
«Отношения с деловыми
партнёрами и клиентами»

Модератор

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

Карьеру в маркетинге начала около 15-ти лет на‑
зад в российском представительстве «Пепсико
Холдингс», где принимала участие в проектах
вывода на рынок не-кола брендов — Mirinda, 7up и
AQUAMINERALE. С 2001 года работала в компании
SUN Interbrew Ltd., где с 2004 года занимала долж‑
ность Директора по маркетингу. В активе — запуск
известных марок пива под брендами: «Клинское
Аррива», Beck's, Brahma, BagBier, а также перезапуск
пива марки «Толстяк», который стал первым брен‑
дом по объему продаж компании SUN Interbrew Ltd
(сейчас — ОАО «САН ИнБев»). С мая 2006 года ра‑
ботает в Группе «АльфаСтрахование», где занимает
должность Заместителя генерального директора
«АльфаСтрахование». В ее подчинении: блок мар‑
кетинговых коммуникаций и PR, блок аналитики и
развития, блок операционного маркетинга, блок
клиентского сервиса, в том числе Федеральный
Контактный Центр.
В активе — ребрендинг, запуск бренда «Альфа‑
Центр Здоровья», запуск новых продуктов, еже‑
годно составляющих 10,1 % продаж компании —
«АльфаКАСКО 50х50+», «Честное КАСКО», «Защита
от безработицы», «Умное КАСКО» и другие. Побе‑
дитель в номинации «Директор по маркетингу»
премии «АРИСТОС-2012».
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Лучшие практики

Команда проекта

Елена Максимова

Менеджер отдела по развитию сервиса
(руководитель проекта)

Семина Светлана
Координатор проекта
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Проект «Выбор №1»
Команда:

Елена Максимова, менеджер отдела по развитию
сервиса – руководитель проекта.
Светлана Семина, координатор проекта.

Цели и задачи проекта:

Цель группы компаний DP DHL на ближайшие
годы — стать «Выбором №1» для наших клиентов
во всем мире. Именно поэтому все сотрудники
должны ежедневно предоставлять нашим клиен‑
там сервис высочайшего уровня. Чтобы добиться
этой цели и был разработан долгосрочный проект
«Выбор №1», который призван помочь нам посто‑
янно совершенствовать бизнес-процессы.
Сейчас для нас, как никогда, важно предоставлять
сервис самого высшего качества. А для этого нуж‑
но знать, что хочет наш клиент, каковы его ожи‑
дания. Если наши клиенты не только продолжаю
работу с нами, но и рекомендуют нас другим, значит,
мы добились поставленной цели — стали для них
Выбором №1.

Сроки:

Проект не имеет сроков реализации, так как
действует на постоянной основе с 2007 года.
«Выбор №1» включает в себя несколько программ:
регулярный опрос клиентов, управление процес‑
сом предложения идей сотрудниками компании, а
также ведение инициатив (проектов), направлен‑
ных на повышение эффективности деятельности
компании.

Реализация проекта:

1. И
 нформирование и вовлечение всех сотрудников компании в проект путем проведения
тренинга для всех сотрудников без исключения.

В 2007–2008 было проведено 140 сессий в рамках
проекта «Выбор №1» в Москве и в других городах
России (Омск, Самара, Владивосток, Новосибирск
Санкт-Петербург и т. д.), в которых приняли участие
более 2 600 человек. Идея этого тренинга была
очень необычна, все материалы разработаны ди‑
зайнерами в таком стиле, как будто попадаешь в
мир будущего: встроенные мониторы, компьютер‑
ная графика, грузовик трансформер. Создана об‑
становка позитива и открытости. Сотрудники сами
выступали в роли клиентов и пытались понять, что
же делает нас лояльными к поставщикам услуг.
2. Обучение функциональных менеджеров, а так
же руководство компании методологии DMAIC
(6 Сигм).
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37 сотрудников среднего и высшего звена прошли
недельный тренинг по методологии 6 Сигм, полу‑
чили звание «Бронзовый Чемпион» и успешно ис‑
пользуют инструменты методологии в повседнев‑
ной работе, а 7 из них внедрили своих инициативы,
улучшили и стандартизировали внутренние про‑
цессы, в связи с этим получили звания «Серебря‑
ный чемпион»
3. З
 апуск программы «Генератор идей», который
дал каждому сотруднику возможность предлагать свои идеи по повышению эффективности
рабочих процессов.
Проект был запущен в середине 2011 года.
Каким образом можно подать свое предложение?
Каждый сотрудник компании может зарегистриро‑
вать свою идею в электронной системе «Генератор
идей». Затем предложение поступает непосред‑
ственному руководителю сотрудника, который в
свою очередь оценивает его и отправляет функ‑
циональному менеджеру для дальнейшей разра‑
ботки и внедрения.
К настоящему моменту через программу было за‑
регистрировано более 200 предложений, 19 чело‑
век получили ценные призы за успешно реализо‑
ванные идеи.
4. Запуск программы Net Promoter Approach, с
помощью которой мы получаем обратную
связь от наших клиентов.
Как работает программа NPA в DPDHL?
Мы делаем два звонка клиентам по тем ключевым
точкам взаимодействия, которые значительно вли‑
яют на мнение клиента о нашей компании.
Первый звонок делают сотрудники независимого
контактного центра. В этом звонке клиенту задает‑
ся один вопрос: «Оцените по десятибалльной шка‑
ле вероятность того, что вы порекомендуете нашу
компанию своим друзьям или партнерам». Если
оценка ниже 7 баллов уточняется, можно ли сде‑
лать повторный звонок для того, чтобы выяснить
причины данной клиентом оценки.
Второй звонок уже делают сотрудники контактно‑
го центра DHL. В этом повторном звонке мы уточ‑
няем, почему клиент дал ту или иную оценку. Все
комментарии и замечания клиентов фиксируются
в специальной программе и в дальнейшем анали-

зируются для того, чтобы были предприняты опре‑
деленные действия, направленные на повышение
лояльности клиентов.
• Клиенты–промоутеры (оценка 9–10) — лояль‑
ные клиенты, которые готовы долго работать с
компанией, часто обращаться к нашим услугам
и давать хорошие рекомендации. Они также бо‑
лее охотно предоставляют нам комментарии по
поводу качества нашей работы.
• Пассивные клиенты (оценка 7–8) — в целом удо‑
влетворены тем, как работает наша компания,
но также очень чувствительны к различным
предложениям со стороны наших конкурентов.
• Клиенты — детракторы (оценка 0–6) — это кли‑
енты, получившие неудачный опыт взаимодей‑
ствия с компанией и распространяющие о ней
негативные рекомендации.

Достижения:

К настоящему моменту 37 сотрудников прошли
обучение методологии DMAIC (6 Сигм) и успешно
используют ее при работе над проектами.
7 — Серебряных Чемпионов. Внедрено более 10
крупных инициатив по улучшению производи‑
тельности труда и качества обслуживания кли‑
ентов. В банке идей компании зарегистрировано
более 200 инновационных идей от сотрудников
(20 из них внедрены).
В рамках проекта NPA (Net Promoter Approach) было
опрошено около 30 тысяч клиентов и получены от‑
зывы и предложения по улучшению работы ком‑
пании в конкретных областях. Около 70 % клиентов лояльны к компании и рекомендуют ее своим
коллегам, друзьям, партнерам по бизнесу.

Показатели:
Наименование показателя

Качественное изменение показателя

Улучшение качества таможенного декларирова‑
ния грузов

Скорость таможенного декларирования грузов
для доставки по всей России в день прибытия по‑
высилась с 52 до 65 %

Улучшение качества услуги «Проактивное отсле‑
живание грузов»

Скорость предоставления информации клиентам
о доставке или задержке увеличена с 63 % уве‑
домлений, предоставленных клиенту в течение 4
часов с момента доставки, до 80 %.

Улучшение показателей по своевременной до‑
ставке грузов для одного из ключевых клиентов
компании

Процент своевременно доставленных грузов вы‑
рос с 80 до 91,2 %

Улучшение показателей отдела, отвечающего за
оформление импортных грузов

Количество ошибок в декларациях сократилось
на 10 %, скорость передачи документов от кли‑
ента в таможню увеличилась в 2 раза для грузов,
выпускаемых по реестру, и в 4 раза для грузов,
оформляемых по индивидуальной таможенной
декларации

Улучшение показателей отдела по работе с кли‑
ентами по приему звонков в вечерние часы

Количество клиентов в ожидании ответа операто‑
ра контакт центра снизилось с 40 до 10 %

Улучшение показателей расчетного отдела

Срок оплаты счетов сократился на 25 %
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Лучшие практики

Команда проекта

Елена Журавлева

Александр Захаров

Алексей Герваш

Михаил Смирнов

Начальник отдела социальных программ
и специальных проектов

Основатель, пилот, авиационный психолог
Центр по изучению и лечению аэрофобии
«Летаем без страха»
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Руководитель группы подготовки персонала
в области человеческого фактора и безопасности
полетов Авиационного учебного центра

Управляющий Партнер, директор по развитию и
маркетингу
Центр по изучению и лечению аэрофобии
«Летаем без страха»

Проект «Летаем без страха»
Совместный проект Авиакомпании «Трансаэро»
и Центра по изучению и лечению аэрофобии
«Летаем без страха»

Команда:

Проект реализуется Авиакомпанией в партнер‑
стве с Центром по изучению и лечению аэрофобии
«Летаем без страха». Команда проекта состоит из
представителей партнера и представителей авиа‑
компании:
• От авиакомпании: представитель Департамента
внешних связей, представитель Авиационного
учебного центра, представитель Летного депар‑
тамента, представители Департамента коммер‑
ции.
• От партнера: авиационный психолог, руководи‑
тель программы помощи пассажирам с аэрофо‑
бией.
Елена Журавлева
Начальник отдела социальных программ и специ‑
альных проектов Авиакомпании «Трансаэро».
В рамках проекта отвечает за партнерство с Цен‑
тром изучения и лечения аэрофобии «Летаем без
страха», информационную кампанию, внедрение
новых продуктов и сервисов для пассажиров.
Александр Захаров
Руководитель группы подготовки персонала в об‑
ласти человеческого фактора и безопасности по‑
летов Авиационного учебного центра Авиакомпа‑
нии «Трансаэро»
В проекте отвечает за исследовательскую часть, а
также разработку и внедрение системы обучения
авиационного персонала особенностям работы
с пассажирами, страдающими аэрофобией.
Алексей Герваш
Основатель Центра по изучению и лечению аэро‑
фобии «Летаем без страха», пилот, авиационный
психолог.
В рамках проекта проводит очные индивидуаль‑
ные и групповые занятия для пассажиров, страда‑
ющих аэрофобией. Разрабатывает интерактивный
курс, оn-line программы. Создал и опубликовал ме‑
тодики и пособия по лечению аэрофобии.
Смирнов Михаил
Управляющий Партнер, директор по развитию и
маркетингу Центра по изучению и лечению аэро‑
фобии «Летаем без страха».
В проекте отвечает за разработку уникальных,
инновационных продуктов. Со стороны партнера
курирует информационной кампании.

Актуальность:

Аэрофобия — одна из самых распространенных
фобий в мире, которая появилась на горизонте
сравнительно недавно и принадлежит к числу фо‑
бий, связанных с бурным техническим прогрессом
в двадцатом веке. Но если другие транспортные
фобии — такие, как боязнь езды на автомобилях,
поездах или кораблях — довольно редки, то аэро‑
фобия в наши дни оказалась в числе лидеров не
только среди транспортных фобий, но и среди всех
видов навязчивых страхов вообще. Так, по стати‑
стике каждый четвертый пассажир испытывает
неприятные ощущения во время полёта, а каж‑
дый шестой человек испытывает сильный страх в
самолёте и даже за несколько дней до вылета. 6 %
людей из-за аэрофобии отказываются от авиапере‑
летов совсем, и еще 14% людей вообще никогда не
летали из-за психологических проблем.
Страх полетов в современном мире является зна‑
чительным препятствием для полноценной жизни.
Успешная карьера в наши дни, как правило, требу‑
ет мобильности. Интересный отдых тоже связан с
перелетами на самолете.
Помимо психологических особенностей, значи‑
тельным фактором, влияющим на развитие аэро‑
фобии, является отсутствие достоверной информа‑
ции об авиации. Несмотря на высочайший уровень
обеспечения безопасности воздушных перевоз‑
ок, в обществе сегодня сильны, как никогда, не‑
понимание, незнание и неадекватное отношение
пассажиров к воздушному транспорту, в целом, и
к российским перевозчикам, в частности. Это по‑
рождает пьянство и агрессию пассажиров до и во
время полетов; отказ пассажиров от перевозки
при ошибочном восприятии нормальных событий
как потенциально опасных, задержки вылетов и
прочие помехи нормальной работе авиационной
отрасли.
СМИ, ведомые интересами рейтинга, прилагают
немалые усилия к созданию и поддержанию по‑
добных настроений в обществе, «смакуя» и мани‑
пулируя каждым из редчайших авиационных про‑
исшествий. Вместе с тем, авиация традиционно
оставалась вне диалога с пассажирами, не объяс‑
няя своего устройства и беспрецедентных мер по
обеспечению безопасности полетов. В обществе
существует «информационный голод» относитель‑
но авиационной системы и ее стандартов.
Авиакомпания «Трансаэро» первой из российских
перевозчиков обратила внимание на людей, ис‑
пытывающих волнение при полётах, и вместе с
профессиональными авиационными психологами
инициировала реализацию проекта «Летаем без
страха».
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Цели и задачи:
Целями проекта «Летаем без страха» являются:
1. Популяризация воздушного транспорта в РФ и
повышение уровня культуры авиапассажиров,
путем проведения образовательной деятельно‑
сти в области авиации;
2. Помощь пассажирам в преодолении аэрофобии
и тревожности во время полета;
3. Увеличение объема и доли рынка и лояльности
клиентов к компании.
Проект «Летаем без страха» является уникальным в
области российской гражданской авиации и поми‑
мо основных целей, решает следующие задачи:
• Реализация авиакомпанией социальной мис‑
сии — компания расширяет границы людей, де‑
лая их передвижения свободными;
• Получение для авиакомпании маркетинговых
преимуществ и усиление имиджа клиентоори‑
ентированности;
• Обучение авиационного персонала общению с
пассажирами, испытывающими тревожность во
время полета и оказанию им помощи.

Целевая аудитория:

Целевой аудиторией проекта являются:
1. Широкая общественность, а также пассажиры,
летающие в состоянии повышенной тревожно‑
сти, стресса, алкогольного опьянения;
2. Пассажиры, не летающие вообще, либо сво‑
дящие количество полетов к минимуму из-за
страха полета;
3. Сотрудники Авиакомпании;
4. СМИ, сегодня имеющие тенденцию к искаженно‑
му освещению информации об авиации в целом.

Реализация:

Проект «Летаем без страха» является комплексным
и включает мероприятия направленные на:
• Помощь пассажирам в преодолении аэрофобии (проведение групповых курсов помощи в
преодолении аэрофобии на базе Авиационно‑
го учебного центра Авиакомпании; разработка
DVD курса «Летаем без страха»; продвижение
приложения экстренной помощи тревожным
пассажирам «Летаем без страха» для iPhone
и др.)
• Образование авиационного персонала Авиакомпании общению и оказанию помощи пасса‑
жирам, испытывающим страх во время полета.
Сотрудники — лицо авиакомпании. Именно их
профессионализм, клиентоориентированность,
знания и навыки, отношение к пассажирам со‑
ставляют основную часть качественной услуги.
• проведение информационной кампании для
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клиентов Авиакомпании и широкой обществен‑
ности (экскурсий на борт самолета для клиентов
с аэрофобией, видеоролики о ключевых аспек‑
тах гражданской авиации, рублика «Летаем без
страха» в официальных сообществах Авиакомпа‑
нии в социальных сетях и др.)
Проект является долгосрочным, запуск и первый
год реализации которого можно разделить на сле‑
дующие этапы:
Предварительный этап:
1. Разработка концепции проекта совместно с пар‑
тером — ООО «Летаем без страха»;
2. Разработка и внедрение программы обучения
для авиационного персонала;
3. Разработка и планирование информационной
кампании, предоставляющие пассажирам зна‑
ния, как в помощь с преодолением аэрофобии,
так и об авиации в целом;
4. Разработка финансово-правовой базы и бизнеспроцессов внутри компании и с партнерами;
5. Разработка и реализация маркетинговой стра‑
тегии по проекту. Выбор каналов коммуникации
с ЦА и запуск рекламной и PR-компаний.
Этап реализации:
1. Создание для клиентов авиакомпании новых
продуктов и услуг:
• Проведение групповых курсов помощи в
преодолении аэрофобии на базе Авиацион‑
ного учебного центра Авиакомпании;
• Проведение программ индивидуальной под‑
держки пассажиров с аэрофобией;
• Распространение DVD курса «Летаем без
страха»;
• Продвижение приложения экстренной по‑
мощи тревожным пассажирам «Летаем без
страха» для iPhone;
• Проведение экскурсий на борт самолета для
клиентов с аэрофобией;
• Предоставление льготных перелетов и вклю‑
чение слушателей курсов в программу часто
летающих пассажиров «Привилегия».
2. Проведение образовательных курсов для
авиационного персонала Авиакомпании по
общению и оказанию помощи пассажирам,
испытывающим страх во время полета:
• Образовательная программа включена в
обязательный курс для бортпроводников;
• Проведение занятий с пилотами и инструк‑
торами;
• Обучение наземного персонала.
3. Проведение информационной кампании для
пассажиров и широкой общественности.

Результаты:
При реализации проекта «Летаем без страха» авиа‑
компания ставит целью достижение долгосрочно‑
го социального и экономического эффекта.
В краткосрочной перспективе (первый год реали‑
зации) в проекте можно выделить следующие ре‑
зультаты:
1. Увеличение числа постоянных клиентов:
• Более 200 слушателей курса «Летаем без страха»
стали участниками программы авиакомпании
для часто летающих пассажиров «Привилегия»;
• 100% опрошенных слушателей курса проявляют
лояльность к авиакомпании, как к самой без‑
опасной и социально ориентированной и для
своих будущих путешествий ориентируются на
выбор данной авиакомпании.
2. Создание нескольких дополнительных инновационных сервисов и услуг для клиентов компании, не имеющих аналогов в отрасли.
За год реализации программы продуктами, помо‑
гающими избавиться от аэрофобии, воспользова‑
лись:
• Групповые курсы посетило 180 чел.
• Индивидуальными терапевтическими курсами
воспользовалось 350 чел.
• DVD-курс приобрели: 800 шт.
• Приложение для iPhone: 5 000 пользователей.
3. Создание дополнительных маркетинговых инструментов и программ лояльности:
• разработаны групповые курсы помощи в прео‑
долении аэрофобии;
• работает программа индивидуальной поддерж‑
ки пассажиров с аэрофобией;
• разработан DVD курс «Летаем без страха»;
• разработано приложение «Летаем без страха»
для iPhone;
• разработана программа экскурсий на борт
самолета для клиентов с аэрофобией.
4. Увеличение объема информационного поля
вокруг проекта и авиакомпании в целом:
За время реализации проекта вышло 23 видео сю‑
жета в центральных СМИ, около 100 публикаций в
СМИ, более 30 000 откликов на официальных стра‑
ницах авиакомпании в социальных медиа.
5. Повышение лояльности и преданности к компании:
• Повышение лояльности целевой аудитории к
компании и к ее продуктовым предложениям;
• Популяризация воздушного транспорта в Рос‑
сии, распространение знаний об авиации среди
широкой общественности, повышение культуры
поведения пассажиров на борту.
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Данные по проекту
«Средства индивидуальной защиты.
Корпоративные требования»
Координатор проекта

Целевая аудитория проекта

Рабочая группа проекта

Реализация проекта

Владислав Горбачёв, начальник управления про‑
мышленной безопасности, охраны труда и эколо‑
гии «УК МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Юрий Араскин, заместитель главного инженера,
начальник управления ПБ.
Галина Пучаева, начальник группы по СИЗ и участ‑
ники «Рабочей группы по СИЗ» ОАО «Уральская
сталь».

Сроки реализации проекта

I этап — июль-декабрь 2012 года;
II этап — февраль‑ноябрь 2013 года.

Общий бюджет проекта

В 2012 году— 2,2 млн руб., в 2013 году— предвари‑
тельно — 3,8 млн руб.

Цели проекта

Предпосылками для начала реализации Проекта
«Средства индивидуальной защиты. Корпоратив‑
ные требования», послужили произошедшие за по‑
следние три года и ожидаемые законодательные и
нормативные изменения, в области охраны труда,
и в частности, применения средств индивидуаль‑
ной защиты (далее — СИЗ) на производстве:
• принятие новых ГОСТов, и утверждение Техре‑
гламента Таможенного Союза, касающихся тре‑
бований к средствам индивидуальной защиты;
• введение с 2012 г. нового порядка проведения
аттестации рабочих мест;
• планируемое введение процедур по оценке
профессиональных рисков на рабочих местах.
Проект «Средства индивидуальной защиты. Кор‑
поративные требования» реализуется в рамках
принятого в Компании «Меморандума о корпора‑
тивной социальной ответственности» и его поло‑
жений:
• Развитие партнёрства, как оптимального меха‑
низма учёта баланса заинтересованных сторон.
• Непрерывное совершенствование управления
и практик с учётом требований ответственного
ведения бизнеса.
• Приоритетная роль в создании безопасных для
жизни и здоровья условий труда и заботе о бла‑
гополучии работников.

• Сотрудники предприятий Компании
• Компании-участники рынка производства и
поставки средств индивидуальной защиты

В рамках, указанных подготовки к проекту, пред‑
варительно на предприятиях Компании в начале
2012 года:
• Была проведена внутренняя оценка существую‑
щих процедур по обеспечению средствами ин‑
дивидуальной и коллективной защиты работ‑
никами предприятий (рабочего и РСС состава),
оценка эффективности используемых видов
СИЗ и обеспечения необходимой уровня/степе‑
ни защиты от вредных и опасных факторов, су‑
ществующих на производственных участках;
• Выявлено, что часть работающих с предприяти‑
ями поставщики СИЗ, не имея «чётких» критери‑
ев к качественным характеристикам СИЗ и не в
полной мере понимая в каких производствен‑
ных факторах они применяются, предлагали к
поставкам марки СИЗ, которые не выдерживали
необходимых сроков носки либо не учитывали в
полной мере существующие вредные производ‑
ственные факторы, что приводило в некоторых
случаях к возникновению претензий к качеству
поставляемых СИЗ;
• Получена информация, что компании произ‑
водители СИЗ, имея интерес по проведению
оценки эффективности применения их марок
и моделей СИЗ в реальных условиях работы
на производстве, не имеют полноценной воз‑
можности проводить опросы работников, а так
же необходимые замеры по оценке защитных
свойств тех или иных видов СИЗ, качеству защит‑
ных и потребительских свойств моделей СИЗ.
Реализация Проекта «Средства индивидуальной
защиты. Корпоративные требования» проводится
в два этапа.
На I этапе (июнь-декабрь 2012 года) будут проведены следующие работы:
1. Разработка и утверждение внутренних норма‑
тивных документов, определяющих ключевые
процедуры, касающиеся вопросов обеспечения
СИЗ:

• Технический стандарт по СИЗ
• Методические указания по проведению
опытных испытаний СИЗ
• Методические рекомендации по организа‑
ции процесса выбора, обеспечения, приём‑
ки, выдачи и списания СИЗ
• Номенклатурный справочник СИЗ
2. Выстраивание механизма взаимовыгодного со‑
трудничества с поставщиками/производителями
СИЗ:
• Проведение консультаций в рамках разраба‑
тываемых внутренних процедур по СИЗ.
• Определение критериев добросовестности
поставщика СИЗ.
• Предварительная разработка планов по про‑
ведению в 2013 г. семинаров-тренингов по
эффективному применению СИЗ для работ‑
ников предприятий.
На данном этапе реализации проекта различные
отечественные и зарубежные поставщики/произ‑
водители СИЗ были привлечены в качестве экс‑
пертов, при разработке внутренних процедур Ком‑
пании по вопросам, связанным с требованиями,
техническими характеристиками, критериев, вы‑
бора и условий поставок и обеспечения СИЗ.
Были проведены предварительные консультации
о порядке организации и проведении технических
аудитов по оценке эффективности применяемых
средств индивидуальной защиты с некоторыми
кампаниями производителями СИЗ.
С целью повышения эффективности «обратной
связи» была проведена работа с ключевыми ком‑
паниями производителями СИЗ об организации и
проведении цикла семинаров-тренингов для ра‑
ботников предприятий по эффективному примене‑
нию СИЗ (запланированы к проведению на 2013 г.).
На II этапе проекта планируется провести следующие мероприятия:
1. Цикл семинаров-тренингов по эффективному
применению СИЗ для работников предприятий.
С привлечением к их организации компаний по‑
ставщиков/производителей СИЗ
2. Проведение технических аудитов по проверке
эффективного использования/применения СИЗ
с участием представителей компаний произво‑
дителей СИЗ
3. Организация и проведение опытных испытаний
новых видов и марок СИЗ на наиболее ответ‑
ственных производственных участках. Выстраи‑
вание механизма получения «обратной связи»
по результатам их испытаний
4. Формирование на предприятиях единого рее‑
стра с данными о проведённых испытаниях но‑
вых видов СИЗ, а так же по поступающим претен‑
зиям к качеству СИЗ.
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На данном этапе реализации Проекта запланиро‑
ваны тематические публикации в корпоративных
СМИ о проведении испытаний новых видов и ма‑
рок СИЗ и их результатах. Профильными службами
предприятий, совместно с компаниями произво‑
дителями СИЗ будет подготавливаться для распро‑
странения в производственных подразделениях
«Информационные бюллетеней» по СИЗ, в которых
будет рассказываться о необходимости приме‑
нения СИЗ, правилами их применения и ухода за
ними. Запланирована разработка Методических
рекомендаций по оценке эффективности примене‑
ния СИЗ по ключевым группам.

Результаты проекта
Текущие результаты Проекта:
• Разработка и внедрение корпоративных про‑
цедур/правил, устанавливающих требования к
качеству и характеристикам СИЗ, с учётом суще‑
ствующих вредных и опасных условий труда.
• Расширение номенклатуры используемых ви‑
дов СИЗ.
Ожидаемые результаты после реализации
Проекта в полном объёме:
• Минимизация количества жалоб работников на
качество и сроки использования СИЗ.
• Установление взаимовыгодных связей и
коммуникаций с ключевыми компаниямипоставщиками и предприятиями производите‑
лями СИЗ.

3.3

Секция 3
«Развитие местных сообществ»

Модератор
Окончила экономический факультет МГУ имени
М. В. Ломоносова, специализация «Экономика за‑
рубежных стран» и очную аспирантуру Института
международного рабочего движения АН СССР, кан‑
дидат исторических наук.

Вероника Кабалина
Профессор, заведующая кафедрой управления
человеческими ресурсами,
НИУ ВШЭ

После окончания аспирантуры работала в академи‑
ческих научных институтах, является одним из соз‑
дателей межрегионального Института сравнитель‑
ных исследований трудовых отношений (ИСИТО).
С начала 1990-х годов осуществляла руководство
исследовательскими и прикладными проектами, в
том числе международными. Возглавляла работы
по социальной оценке проектов, инициированных
Всемирным Банком в России и связанных с пере‑
селением из районов Крайнего Севера, рефор‑
мой здравоохранения, жилищно-коммунального
хозяйства и пр.
С 1999 года перешла на практическую работу
в Фонд «РеформУголь», являлась руководителем
мониторинга социальных последствий реструк‑
туризации угольной промышленности. В течение
2001-2002 учебного года работала профессором
кафедры социальной политики экономического
факультета ГУ-ВШЭ, с 2008 года — на факультете ме‑
неджмента ГУ-ВШЭ. С апреля 2002 года по апрель
2010 г. возглавляла Управление социальных про‑
грамм, Управление социальной политики в ГМК
«Норильский никель».
В настоящее заведующая кафедрой управления
человеческими ресурсами НИУ ВШЭ, профессор.
Директор АНО «Институт сравнительных исследо‑
ваний трудовых отношений».
Автор более 100 публикаций в ведущих отечествен‑
ных и зарубежных изданиях, редактор ряда кол‑
лективных монографий. Член редколлегии между‑
народного журнала «European Journal of Industrial
Relations» и журнала Британской Социологической
Ассоциации «Work, Employment and Society».
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Юлия Богданова

Дарья Соловьева

Светлана Скрягина

Людмила Коновалова

Менеджер по корпоративной
социальной ответственности

Специалист по корпоративной
социальной ответственности
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Директор управления по работе
с персоналом

Координатор Комитета по корпоративной
социальной ответственности,
Нижний Новгород, Россия

Проект «Дети в больницах»
Команда проекта

Богданова Юлия, менеджер по корпоративной
социальной ответственности.
Дарья Соловьева, директор управления по работе
с персоналом.
Светлана Скрягина, специалист по КСО по корпо‑
ративной социальной ответственности.
Юлия Ноговицына, старший менеджер отдела на‑
логового и юридического консультирования, ме‑
неджер Комитета по корпоративной социальной
ответственности, Киев, Украина.
Карлыгаш Калтаева, старший менеджер отдела
развития бизнеса, менеджер Комитета по корпо‑
ративной социальной ответственности, Алматы,
Республика Казахстан.
Людмила Коновалова, координатор Комитета
по корпоративной социальной ответственности,
Нижний Новгород, Россия.
Проект «Дети в больницах» был запущен в 2009
году московским офисом компании и был высоко
оценен детскими лечебными учреждениями г. Мо‑
сквы, после чего в течение года подобные проек‑
ты стали осуществляться в других городах России
и СНГ, где присутствуют офисы компании. В связи
с высокой востребованностью проектов, направ‑
ленных на формирование комфортной среды для
детей, проходящих лечение в условиях стациона‑
ра, в настоящее время региональные офисы фир‑
мы планируют развитие проекта.

Цели проекта:

Распространение лучшего опыта на систему дет‑
ских стационаров в соответствии с потребностя‑
ми детей и их семей, распространение по офисам
компании опыта сотрудничества и межсекторного
взаимодействия в регионах.

Бюджет описываемого проекта

Бюджет составил 2 600 160 руб. Это затраты на
покупку материалов для проведения ремонтных
работ, новой мебели и оборудования, расходных
материалов для творчества и игрушек, а также на
оплату работ дизайнеров и художников.
Проект «Дети в больницах» — это долгосроч‑
ный социальный проект КПМГ в России и СНГ
в рамках КСО, целью которого является раз‑
витие сферы немедицинских аспектов лече‑
ния в детских лечебных учреждениях через
формирование поддерживающей среды для
детей, находящихся на длительном лечении.
Это делается с целью минимизации рисков от тя‑
желого лечения и сегрегации, а также для создания
дружественной ресурсной среды внутри больниц
для развития детей и решения возрастных задач,
а также снижения общего психологического

напряжения врачей, родителей и других лиц, во‑
влеченных в лечение таких детей.
Актуальность данного проекта обусловлена высо‑
кой востребованностью проектов, направленных
на формирование комфортной среды для детей,
проходящих лечение в условиях стационара;
отсутствием целенаправленного государственного финансирования; низкой осведомленностью
общества о психо-эмоциональных рисках, кото‑
рым подвержены дети и их семьи; отсутствием в
системе здравоохранения в странах СНГ и в России
стимулов и ресурсов, а также привычных стратегий
и влияния профессиональных экспертов на разви‑
тие немедицинских аспектов лечения детей.
Проект реализуется в трех направлениях, каждое
из которых решает разные задачи на пути к восста‑
новлению и улучшению качества жизни маленьких
пациентов и членов их семей.

Первое направление

• Создание игровых комнат и других помещений немедицинского назначения внутри
детских клиник для маленьких пациентов, ко‑
торые вынуждены подолгу находиться на лече‑
нии вдали от своих семей и друзей. Подобные
помещения помогают детям снижать уровень
перманентного стресса и восстанавливаться в
условиях нахождения в стационаре, в ситуации
постоянных болезненных медицинских мани‑
пуляций и при наличии других психологически
травмирующих факторов.

Яркие игровые комнаты, отличные от общего мас‑
сива больничных помещений, также выступают
средой для решения задач возрастного развития
и улучшения качества жизни детей, которые на‑
ходятся на длительном лечении. Важная роль в
данном проекте отведена волонтерам компании,
задействованным на всех стадиях реализации про‑
екта.

Второе направление

• Помощь в организации лечения детей со
сложными и/или редкими заболеваниями из
региональных домов ребенка в федеральных клиниках: поиск лучших специалистов и
согласование вариантов лечения для каждого
конкретного малыша, которому не могут помочь
местные врачи, а также полное сопровождение
во время нахождения ребенка на лечении в Мо‑
скве. Виды сопровождения зависят от каждого
конкретного случая: от покупки питания и одеж‑
ды вплоть до приглашения дополнительных
консультантов и специалистов.
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Третье направление

• Организация арт-терапевтических занятий с
детьми, находящимися на длительном лечении.

Этот пилотный проект стартовал в 2010 году в ФГУ
«Российский научный центр рентгенорадиологии
Минздравсоцразвития РФ» при поддержке нашей
компании и в сотрудничестве с Московским город‑
ским психолого-педагогическим университетом
(МГППУ).
В октябре 2012 аналог запущен в ГДБ №9 им. Спе‑
ранского. В рамках проекта занятия по арт-терапии
в Отделении детской андрологии и урологии на
постоянной основе ведут психологи МГППУ, по‑
лучающие постдипломную специализацию. Заня‑
тия арт-терапией помогают детям найти внутрен‑
ние ресурсы для развития, несмотря на болезнь,
отвлечься, уменьшить стресс от болезненных про‑
цедур и быстрее пойти на поправку.
В феврале 2011 года аналогичный проект — «Учим‑
ся вместе» был запущен в Детском отделении Ка‑
захского научно-исследовательского института он‑
кологии и радиологии (г. Алматы) при поддержке
волонтеров алматинского офиса компании. Близ‑
кий по формату проект работает на базе областной
больнице г. Н.Новгород и урируется КСО сотрудни‑
ком Нижегородского офиса при участии волонте‑
ров компании.
В основе всех проектов лежит накопленный опыт
как российской, так и зарубежной практики в об‑
ласти работы с маленькими детьми в больницах
и готовность российского профессионального
сообщества развивать поддерживающие услуги и
направления, ориентированные на улучшение по‑
ложения детей-пациентов и их близких.

50

Материалы форума «People Investor – 2012»

3.32

Лучшие практики

Команда проекта

Андрей Дубовсков

Елена Кохановская

Наталия Береза

Елена Серегин

Президент

Вице-президент по управлению персоналом

Директор по связям с общественностью

Директор департамента корпоративной
социальной ответственности и внутренних
коммуникаций
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Проект по разработке и реализации
комплексной программы Корпоративной
Социальной Ответственности (КСО)
на базе бизнес-стратегии 3i:
«ИННОВАЦИИ, ИНТЕРНЕТ, ИНТЕГРАЦИЯ»
Команда проекта:

Андрей Дубовсков, президент Группы МТС (фото)
Елена Кохановская, директор по связям с обще‑
ственностью Группы МТС.
Наталия Береза, вице-президент по управлению
персоналом Группы МТС.
Елена Серегина, директор департамента корпора‑
тивной социальной ответственности и внутренних
коммуникаций Группы МТС.
Сергей Скрипников, руководитель направления
департамента по связям с общественностью Груп‑
пы МТС.
Маргарита Быкова, ведущий специалист департа‑
мента по связям с общественностью Группы МТС.
Дмитрий Кольчугин, руководитель направления
департамента корпоративной социальной ответ‑
ственности и внутренних коммуникаций Группы
МТС.

Сроки реализации
2011–2013 гг.

Актуальность программы КСО «3i»

Ключевые направления программы корпоративной
социальной ответственности Группы МТС — под‑
держка молодых инноваторов, обучающие про‑
екты по безопасному Интернету для детей, разви‑
тие волонтерства и благотворительного движения
помощи тяжело больным детям — базируются на
стратегии «3i» (Инновации, Интернет, Интеграция).
Созданию стратегии компании в области КСО пред‑
шествовал ряд предпосылок:
• Необходимость усиления инновационной со‑
ставляющей в репутации компании, поиска но‑
вых идей для бизнеса, конструктивного диалога
с государством, поддержки репутации компа‑
нии как лучшего работодателя для талантливой
молодежи (блок «Инновации»);
• Рост заинтересованности общества в безопас‑
ном доступе в интернет: анализ внешней среды
показал, что внедрение программы в области
использования безопасного и полезного интер‑
нета будет способствовать продвижению МТС
как лидера в сфере социальной ответственности
перед пользователями и государством, а также
росту лояльности клиентов (блок «Интернет»);
• Стратегические проекты в области КСО с учетом
актуальных потребностей общества и задач го‑
сударства позволяют создать благоприятную

52

Материалы форума «People Investor – 2012»

экосистему для устойчивого развития бизнеса в
долгосрочной перспективе (блок «Интеграция»).

Цели программы КСО «3i»

В тесной интеграции с бизнес-стратегией и предпо‑
сылками были сформулированы цели для каждого
блока КСО-стратегии МТС:
Блок «ИННОВАЦИИ»: поддержка талантливой мо‑
лодежи — поиск и привлечение новых идей для
бизнеса путем создания профессионального сооб‑
щества инноваторов и открытой инновационной
площадки в области телекоммуникаций, а также
развитие интеллектуального потенциала россий‑
ской телеком отрасли в целом.
Блок «ИНТЕРНЕТ»: создание не только технических
средств защиты юных абонентов от нежелатель‑
ного контента и других рисков в сети, но и осу‑
ществление информационно-просветительской
деятельности в целях безопасного и полезного
использования детьми и взрослыми интернета и
мобильной связи.
Блок «ИНТЕГРАЦИЯ»: вовлечение ключевых стейк‑
холдеров (клиентов, партнеров и сотрудников
компании) в благотворительность с целью реше‑
ния важных социальных проблем, находящихся в
центре фокуса социальной политики государства,
а также укрепления корпоративного духа и репу‑
тации компании.

Реализация программы КСО «3i»
Блок «ИННОВАЦИИ»

Под лозунгом «Мы открыты для инноваций» МТС
создала площадку «Телеком идея», объединившую
талантливую молодежь, разработчиков и молодых
ученых с бизнесом. «Телеком идея» представляет
собой интернет-портал telecomideas.ru, интегриро‑
ванный с социальными сетями (Facebook, Twitter,
YouTube), и серию on- и off-line мероприятий МТС,
направленных на формирование сообщества мо‑
лодых инноваторов в области телекоммуникаций и
содействие в реализации их идейного потенциала.
В марте 2011 года МТС при поддержке Министер‑
ства связи и массовых коммуникаций РФ и Мини‑
стерства образования и науки РФ запустила все‑

российский конкурс молодежных инновационных
проектов в сфере телекоммуникаций с одноимен‑
ным названием «Телеком Идея».

Результаты программы КСО «3i»

В 2012 году компания расширила географию кон‑
курса, пригласив к участию не только граждан Рос‑
сии, но и молодых инноваторов из стран СНГ, и вве‑
ла специальные номинации.

Суммарная вовлеченная аудитория социально‑
го проекта «Телеком Идея» за 2011 год, включая
участников инновационных и творческих конкур‑
сов, публичных мероприятий, зарегистрирован‑
ных пользователей сайта и подписчиков страниц
проекта в социальных сетях, составила более 20
тыс. человек. Заметно повысилась привлекатель‑
ность компании как работодателя — за 2011 год
количество присланных резюме на начальные по‑
зиции в региональных офисах компании выросло
в 2,5 раза. По результатам реализации проектов
для молодежи компания привлекла на постоянную
работу в технические, IT и маркетинговые подраз‑
деления компании порядка 50 перспективных ин‑
новаторов.

Блок «ИНТЕРНЕТ»

В декабре 2011 года МТС запустила федеральную
программу «Дети в Интернете», в рамках которой
разработала методику уроков безопасного пользо‑
вания интернетом для детей, начала проводить эти
уроки во 2-4 классах в школах по всей России, запу‑
стила на федеральном уровне защитные сервисы
«Родительский контроль» и «Антивирус», создала
горячую линию психологической и информацион‑
ной поддержки «Дети online», организовала обра‑
зовательные выставки по безопасному доступу в
интернет в Политехническом музее и Российской
Государственной Детской Библиотеке, провела
международный детский конкурс «Интернешка».

Блок «ИНТЕГРАЦИЯ»

С января 2011 года из разрозненных волонтерских
инициатив в компании было создано единое бла‑
готворительное движение «ПРОСТО1 дари добро».
В рамках движения была запущена программа
помощи больным детям «Подари добро!», для фи‑
нансирования которой было принято решение
перенаправить средства, прежде выделяемые на
корпоративные подарки клиентам и партнерам, на
лечение больных детей. Корпоративным подарком
стало «доброе дело».
В рамках другой программы «Поможем вместе!»
сначала объявляется сбор средств на помощь
тяжелобольному ребенку среди сотрудников, а
затем собранную сотрудниками сумму при пере‑
числении в «Русфонд» компания удваивает за счет
собственных средств. Ежегодно компания вместе
с сотрудниками проводит регулярные общекор‑
поративные волонтерские акции помощи вос‑
питанникам детских домов и реабилитационных
центров — «Зеленый экспресс» (к началу учебного
года) и «Елки — детям!» (к Новому году), реализует
проект для ветеранов и престарелых людей «Связь
поколений».
МТС также сотрудничает с благотворительными
фондами и некоммерческими организациями, пре‑
доставляя им возможность получения благотво‑
рительных пожертвований через сервис «Легкий
платеж» без комиссии.

Блок «ИННОВАЦИИ»

В конкурсе «Телеком идея» приняли участие свыше
400 человек и более 200 различных проектов со всех
уголков России. По итогам «Телеком Идеи — 2011»
компания реализовала ряд идей совместно с побе‑
дителями конкурса. Один из проектов-победетелей
конкурса «Телеком Идея» — проект по внедрению
системы мониторинга леса и раннего обнаружения
лесных пожаров «Лесной Дозор» высоко оценен на
уровне руководства страны и сегодня, при содей‑
ствии региональных органов власти и компании,
внедряется в подразделениях лесного хозяйства
по всей стране — всего планируется установить
2000 точек видеомониторинга по всей России. По‑
тенциальный эффект для государства от внедрения
системы «Лесной Дозор» составляет экономия око‑
ло 1,5 млн рублей в год на одной точке мониторин‑
га, эта сумма включает в себя затраты на тушение
пожаров, экономию средств на обнаружение по‑
жаров, восстановление лесных массивов и сокра‑
щение выбросов углекислого газа. В рамках кон‑
курса «Телеком идея-2012» МТС запустила первую
интерактивную программу в области молодежных
инноваций «Борьба идей» на телеканале «Просве‑
щение».
В мае 2011 года МТС провела студенческий инно‑
вационный саммит, в котором приняло участие
порядка 300 студентов, молодых ученых, разра‑
ботчиков инновационных идей и предпринима‑
телей из Москвы и регионов РФ. Более 1200 зри‑
телей наблюдало за ходом саммита с помощью
интернет-трансляций на портале проекта и сайте
ИА «ПРАЙМ». Осенью 2011 года МТС открыла пер‑
вый центр молодежных инноваций в Обнинске. В
дальнейших планах МТС — создание центров мо‑
лодежных инноваций в наукоемких городах по
всей России.
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Блок «ИНТЕРНЕТ»
Образовательная программа для детей «Дети в
интернете» одобрена Федеральным институтом
развития образования при Министерстве образо‑
вания и науки РФ.
Всего было проведено порядка 1000 уроков о без‑
опасном интернете в школах по всей России. Было
осуществлено свыше 2000 телефонных консуль‑
таций в рамках горячей линии «Дети online». Вы‑
ставку «Дети в интернете» посетило более 50 тыс.
человек, сейчас интерактивная выставка проходит
в регионах России, ожидается не менее 100 тыс.по‑
сетителей.
В период проведения конкурса «Интернешка», со
2 апреля по 15 мая 2012 года, веб-сайт МТС «Дети
в интернете» посетило более 24 тысяч человек, на
мероприятиях конкурса зарегистрировалось око‑
ло 11 тысяч пользователей практически из всех ре‑
гионов России, а также из других стран. На конкурс
поступило около 2000 тыс. работ от юных пользо‑
вателей в возрасте от 6 до 17 лет из РФ, ближнего
и дальнего зарубежья, более 40 человек стали при‑
зерами.

Блок «ИНТЕГРАЦИЯ»

Результатом стало вовлечение сотрудников, пар‑
тнеров и клиентов компании в благотворитель‑
ное движение помощи больным детям в регионах
страны и объединение разрозненных по филиалам
компании инициатив в единое благотворительное
движение «ПРОСТО дари добро».
За 2011 и 2012 года компания оказала помощь бо‑
лее 30-ти благотворительным фондам и некоммер‑
ческим организациям. В рамках программы «По‑
дари добро!» было оказана помощь 34-м тяжело
больным детям.
В рамках программы «Поможем вместе!» сила‑
ми сотрудников было собрано более 5 млн руб.
(за 1,5 года), эту сумму компания удвоила.
В проекте «Связь поколений» ежегодно участвует
более 500 сотрудников и более 3 000 ветеранов
России.
Суммарное число сотрудников компании, приняв‑
ших участие в волонтерской программе, в настоя‑
щий момент превышает 2 000 человек.
В корпоративном волонтерском движении при‑
няли участие семьи более 200 сотрудников компа‑
нии.
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В настоящий момент наряду с общекорпоративны‑
ми программами в компании развиваются свыше
15 различных индивидуальных (по инициативе со‑
трудников) волонтерских проектов.
«ПРОСТО» — аббревиатура ценностей компании:
Партнерство, Результативность, Ответственность, Смелость, Творчество, Открытость.
1
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Команда проекта

Татьяна Кипчатова

Руководитель департамента коммуникаций,
бренда и социальных программ

Виктория Воронова

Cпециалист по корпоративным общественным
отношениям

Евгения Логунова

Руководитель внутренних коммуникаций,
системы мотивации и развития
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Корпорация IBM в России и странах СНГ:
«Celebration of Service»
Celebration of Service — глобальная программа
добровольческих инициатив сотрудников компании, направленная на распространение идеи волонтерства, основанного на профессиональных
знаниях, и приуроченная к 100-летнему юбилею
компании.
Корпорация IBM уже более 100 лет является од‑
ним из ведущих мировых производителей и по‑
ставщиков аппаратного и программного обеспече‑
ния, а также ИТ-сервисов и консалтинговых услуг.
В течение всей своей истории IBM является миро‑
вым лидером в области инноваций. Стратегией
компании является поддержка и стимулирование
научно-исследовательской деятельности. Ежегод‑
ные инвестиции IBM в эту сферу составляют не ме‑
нее 6 млрд долларов США.

Постановка проблемы:

Компания считает, что, подобно тому, как профес‑
сиональные знания и навыки сотрудников IBM и
технологии IBM помогают развиваться бизнесу, в
такой же степени они могут помочь организациям
некоммерческого сектора стать более эффектив‑
ными и совершенствовать услуги, предоставляе‑
мые незащищенным слоям населения.
К участию в инициативе приглашены некоммер‑
ческие организации (НКО) различного профиля
— поддержка детей со специальными потребно‑
стями в образовании, экологические инициативы,
студенческие ассоциации, благотворительные ор‑
ганизации.

Цель и задачи проекта:

Общая цель инициативы — масштабная помощь
НКО в реализации их благотворительной миссии.

Задачи, решаемые в ходе реализации
проекта:

1. Р
 аспространение
идеи
добровольчества
в целом и добровольчества, основанного на
профессиональных знаниях;
2. Развитие взаимоотношений с НКО на уровне
организации и на уровне каждого отдельного
сотрудника;
3. Формирование у сотрудников компании по‑
требности участвовать в социально-значимых
инициативах.

Добровольчество широко распространено в ком‑
пании; по состоянию на начало 2011 года каждый
третий сотрудник компании являлся волонтером.
В год 100-летия компания приняла решение от‑
праздновать эту выдающуюся дату совместными с
некоммерческим сектором инициативами по все‑
му миру.
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Например, в течение года каждый сотрудник в Рос‑
сии и СНГ получил уникальный опыт встреч и об‑
щения с НКО; более 50 % сотрудников приняли не‑
посредственное участие в волонтерских проектах.
Также инициатива Celebration of Service направ‑
лена на развитие волонтерства, основанного на
профессиональных знаниях и навыках (skills-based
volunteering).

Управление проектом:

Управленческая команда проекта:
Татьяна Орлова (Кипчатова), руководитель депар‑
тамента коммуникаций, бренда и социальных про‑
грамм.
Виктория Воронова, специалист по корпоратив‑
ным общественным отношениям).
Евгения Логунова, руководитель внутренних ком‑
муникаций, системы мотивации и развития).
Каждый волонтерский проект был закреплен за
одним из бизнес‑подразделений компании, внутри
которых были созданы проектные команды. Вместе
с тем, участие в каждом из проектов не ограничива‑
лось рамками бизнес-подразделения — к проект‑
ным командам мог подключиться любой сотрудник
IBM, готовый оказать посильную помощь НКО.

Общее финансирование проекта составило
более полутора миллионов рублей, включая гран‑
ты некоммерческим организациям.

Коммуникация с целевыми аудиториями проекта:

IBM оказала информационную и методическую
поддержку добровольцам. Был разработан и по‑
стоянно обновляется Интранет-ресурс, On Demand
Community, на котором представлены более 200
презентаций, брошюр и видеоматериалов, кото‑
рые рекомендуются к использованию при работе
с НКО. В России был создан специальный ресурс в
Интранете, «Волонтерство в России и СНГ». В тече‑
ние года регулярно (раз в месяц) публиковались
календари волонтерских событий среди всех со‑
трудников в России и СНГ. Проводились регуляр‑
ные встречи сервисных лидеров (координаторов
волонтерских проектов).
Результаты волонтерских проектов нашли свое от‑
ражение в ежеквартальных рассылках генераль‑
ного директора о бизнес-результатах компании.
Тем самым подчеркивалось то значение, которое
компания и ее руководство придают волонтерской
деятельности сотрудников.

Реализация проекта:

Реализация данного проекта проходила с февраля
по декабрь 2011 года. Инициатором проекта вы‑
ступало подразделение «Корпоративное граждан‑
ство» корпорации IBM.
Конец 2010 года — Принято решение о реализа‑
ции глобальной кампании Celebration of Service.
Февраль 2011 — План реализации проекта в Рос‑
сии и СНГ представлен на Совете Директоров ком‑
пании. План проекта одобрен Советом Директо‑
ров.
Март 2011 — Генеральный Директор обратился че‑
рез каналы корпоративных коммуникаций ко всем
сотрудникам с сообщением о запуске инициативы
в России и СНГ и призывом принять участие. Опу‑
бликован новый информационный ресурс в Интра‑
нете «Волонтерство в России и СНГ».
Апрель 2011 — Проведен Сервисный Форум в
офисе компании на Пресненской набережной, в
рамках которого в течение двух дней в режиме
нон-стоп прошли презентации НКО для сотрудни‑
ков. Некоммерческие организации рассказали о
своей деятельности, о возможной волонтерской
помощи, в также представили проекты по органи‑
зационному развитию, разработанные специально
для проекта Celebration of Service.
Апрель – ноябрь 2011 — Реализация волонтер‑
ских проектов совместно с НКО. Каждый волон‑
терский проект был «прикреплен» к одному из
бизнес позразделений компании, внутри которых
были созданы проектные команды. Вместе с тем,
участие в каждом из проектов не ограничивалось
рамками бизнес подразделения — к проектным
командам мог подключиться любой сотрудник
IBM, готовый оказать посильную помощь НКО. Пре‑
жде всего, сотрудники компании прияли участие в
благотворительных акциях и мероприятиях НКО.
Помимо этого, был реализован ряд проектов по
организационному развитию НКО — разработка
маркетинговых стратегий, фандрайзинг, новые ин‑
формационные системы и технологии и т.д. Про‑
фессиональные услуги сотрудников были предо‑
ставлены pro bono.

бразильцы организовали уроки самба; американ‑
цы организовали face art (создание персонажей
рисунками на лице). На Украине команда сотруд‑
ников также посетила детский дом г. Киева.
Ноябрь 2011 — Внутрикорпоративный конкурс
волонтерских проектов (глобальный). По результа‑
там конкурса, семь некоммерческих организаций
России получили гранты компании для дальней‑
шего развития волонтерских инициатив — 3 гранта
по 10000 долларов США, 2 гранта по 1500 долларов
США и 2 гранта по 1000 долларов США.
Декабрь 2011 — Присуждение грантов НКО —
партнерам Celebration of Service.
Кампания Celebration of Service продлилась до
конца 2011 года, однако задача данной инициати‑
вы — заложить основы долгосрочного сотрудни‑
чества компании и НКО в рамках корпоративных
волонтерских инициатив.
В 2012 году сотрудничество с НКО продолжилось,
были разработаны новые инициативы, и еще боль‑
ше сотрудников компании подключились к волон‑
терским инициативам компании.

Результаты проекта и оценка эффективности:

Основными показателями эффективности проекта
являлись:
Внутренние показатели — количество сотрудни‑
ков, зарегистрировавшихся на каждую инициати‑
ву, и количество волонтерских часов, отмеченных
в системе On Demand Community.
Внешние показатели — новые процессы, новые
технологии, новые клиенты и повышение эффек‑
тивности тех НКО, которым компания оказала про‑
фессиональную поддержку.
Хотя кампания Celebration of Service завершена,
волонтерское движение в IBM продолжается и раз‑
вивается.

15 июня 2011 года — день столетия IBM. Компания
объявила Day of Service — День служения обществу.
По всему миру в этот день прошли волонтерские
акции. В России прошла совместная с НКО акция,
в которой приняли участие все сотрудники, а так‑
же бывшие сотрудники компании компании. Акция
прошла в Пресненском парке недалеко от офиса.
Совместные команды НКО и компании представи‑
ли проекты. Был организован благотворительный
базар НКО. В Казахстане международная команда
сотрудников посетила детский дом №1 г. Алма-Аты.
Прошли национальные мастер классы — сотруд‑
ница из Японии обучала детей искусству оригами;
Материалы форума «People Investor – 2012»
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Команда проекта

Игорь Соболев

Анастасия Сорокина

Алексей Штерн

Елена Новикова

Заместитель руководителя Департамента
внешних коммуникаций

Начальник отдела PR и рекламы,
г. Санкт-Петербург
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Менеджер программной дирекции,
Благотворительный детский фонд «Виктория»

Главный специалист отдела PR и рекламы,
г. Пермь

Проект: «УРАЛСИБ дает надежду:
образование — работа — жилье»
Руководитель проекта: Игорь Соболев , замести‑
тель руководителя Департамента внешних комму‑
никаций ОАО «УРАЛСИБ»

Управленческая команда проекта:
Анастасия Анхеева, специалист программной
дирекции Благотворительного детского фонда
«Виктория».
Анастасия Сорокина, менеджер программной ди‑
рекции Благотворительного детского фонда «Вик‑
тория».
Андрей Конышев, руководитель дирекции ини‑
циативных программ ОАО «УРАЛСИБ».
региональные координаторы – добровольцы:
Алексей Штерн (Санкт-Петербург), Тимур Габба‑
сов (Уфа), Елена Новикова (Пермь), Юлия Аликина
(Ростов), Ольга Мещерякова (Кемерово), Максим
Бабак (Калининград), Елена Миськив (Вологда).

Сроки реализации проекта:
С 2006 года, проект действующий, открыто финан‑
сирование 2013 года.

Общий бюджет проекта:
12 957 000 рублей (2006 – 2012 гг.). План 2012/2013
учебного года — 11 500 000 рублей. План на
2013/2014 учебный год — 15 млн руб.

Цели проекта:
Повышение мотивации детей, находящихся в труд‑
ной жизненной ситуации, к получению высшего
образования и освоению профессий, содействие
в трудоустройстве и социализации, обретение на‑
дежды и уверенности в жизненном успехе.

Реализация — история, основные этапы
и составляющие:
Проект «УРАЛСИБ дает надежду: образование —
работа — жилье» в 2005 году стартовал в СанктПетербурге, а в 2006-2007 гг. в Уфе и Петрозавод‑
ске. В Уфе с 2006 по 2010 г.г. проект реализован
Страховой группой «УралСиб», с 2011 года — БАН‑
КОМ УРАЛСИБ. В декабре 2010 году программа
начала работать в Перми. В 2011 году охват про‑
граммы увеличен до семи регионов — программа
стартовала в Вологде, Калининграде, Кемерово и
Ростове-на-Дону, а Петрозаводск выбыл из про‑
граммы в связи с демографически обусловленным

«провалом» в численности ребят 10-11 классов
в трех интернатах города. Одним из результатов
программы в Петрозаводске стало поступление
выпускника одновременно на юридический фа‑
культет Петрозаводского университета и в филиал
Российской правовой академии Минюста с воз‑
можностью выбора ВУЗа, в котором приступить
к учебе. Это был четвертый выпускник детского
дома, поступивший в ВУЗ за последние 15 лет. В
связи с ростом масштабов проекта с 2011 года про‑
ект передан на оперативное управление в Детский
фонд «Виктория».
ФК «УРАЛСИБ» и Детский фонд «Виктория» опре‑
деляют регионы и содержание проекта. В каж‑
дом регионе на конкурсной основе отбирается
организация-исполнитель. Через региональные
представительства ФК «УРАЛСИБ» налаживается
взаимодействие с местными органами власти, ор‑
ганизуется поддержка проекта и вовлечение пар‑
тнеров на региональном уровне, через Детский
фонд «Виктория» обеспечивается доступ в интер‑
натные учреждения и приемные семьи.
Для участия в проекте приглашаются дети, остав‑
шиеся без попечения родителей (из интернатных
учреждений и из приемных семей), обучающиеся
в 9–11 классах. Каждый ребенок проходит этап
диагностики и тестирования, в рамках которых
определяется мотивация на обучение в ВУЗе, ин‑
теллектуальные способности, заинтересованность
в проекте. Данные диагностики и тестирования
являются основанием для дальнейшего участия в
проекте. Каждый ребенок на этом этапе получает
рекомендации от профориентолога. В 2012 году в
диагностике участвовало 289 детей, набрано 182
новых участников проекта.
Проект состоит из нескольких частей: подготов‑
ка детей к поступлению в ВУЗ, профориентация
(включает в себя практические занятия — профес‑
сиональные пробы и практики), психологическая
поддержка и тренинги. При поступлении в про‑
фессиональное учебное заведение участникам
проекта оказывается психолого-педагогическая и
материальная поддержка.
Помимо образовательного блока в рамках школь‑
ной программы в проекте большое внимание
уделяется дополнительным занятиям, позволяю‑
щим повысить уровень образования и расширить
кругозор, развить коммуникационные навыки, по‑
высить уверенность в собственных силах и сфор‑
мировать устойчивую мотивацию к достижению
поставленных целей.
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За учебный год участники проекта повышают свою
школьную успеваемость, в среднем на полбалла. В
2011/2012 учебном году по основным школьным
предметам (русский язык, математика, обществоз‑
нание) с 3,5 до 4 баллов. И это при значительных
стартовых пробелах в образовании
Средние баллы участников на ЕГЭ равны средним
баллам по своим регионам, все ребята прошли ми‑
нимальные пороги по ЕГЭ, и почти все поступили в
выбранные ими учебные заведения (из проекта вы‑
был лишь 1 участник, призван в армию). При этом
выбрав те специальности, которые им интересны, к
которым у них есть предрасположенность, совер‑
шив осознанный профессиональный выбор.
В этом году у проекта появился первый выпускник
ВУЗа, который уже трудоустроился. Один из участ‑
ников продолжил обучение в магистратуре.
Ребята растут и развиваются вместе с проектом,
происходит их самореализация, появляются новые
личные достижения (4 человека стали волонтера‑
ми, 4 участника стали лауреатами конкурса бизнеспроектов и т. д.).
Сотрудники ФК «УРАЛСИБ» и студенты местных
ВУЗов как добровольцы помогают во время про‑
фессиональных экскурсий, проб и практик, делят‑
ся с ребятами личным опытом, проводят мастерклассы и занятия по экономике и финансам.
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После окончания профессионального учебного
заведения участник проекта имеет возможность
поступить на работу в структуры ФК УРАЛСИБ.
В дальнейшем планируется разработать банков‑
ский ипотечный продукт для участников проекта,
отработавших более 2-х лет в структурах ФК «УРАЛ‑
СИБ» (льготный ипотечный кредит на особых пер‑
сональных условиях).

Результаты реализации:
Все ребята — участники проекта разработали свои
образовательно-профессиональные маршруты. 81
человек из 92 поступили в ВУЗы (результат выше
ожидаемого). 32 студента из 55 получают допол‑
нительную стипендию, 33 студента пользуются
психолого-педагогической помощью. 193 участни‑
кам оказаны услуги по обучению и просвещению,
дополнительному воспитанию и профориентации.
99 % детей, обучавшихся в 11 классах, стали студен‑
тами ВУЗов и ССУЗов. Из них 83 % поступили в ВУЗ.
89 % детей 10 класса продолжили участие в проекте.
В регионах присутствия проекта незначительно, но
изменилось соотношение воспитанников интер‑
натных детских учреждений, уходящих из школы
после 9-го класса, и остающихся в 10-11 классах.
Там, где проект реализуется не первый год, появи‑
лась настоящая конкуренция среди желающих уча‑
ствовать в проекте.

В 2010 году проект отмечен Дипломом Российско‑
го союза промышленников и предпринимателей
как лауреат Конкурса «Лидеры корпоративной
благотворительности» (совместный конкурс Фо‑
рума Доноров, деловой газеты «Ведомости» и сети
аудиторско-консалтинговых фирм PwC).

В 2012 году проект победил в конкурсе Обществен‑
ной палаты Вологодской области.

A. Количественные показатели:
Наименование показателей
Доля детей, продолживших участие в проекте в 10-11 кл.

89 %

Доля детей, закончивших 11 кл. и продолживших участие в проекте

99 %

Доля детей, поступивших в ВУЗ

83 %

Б. Качественные показатели:
Наименование показателей
Уровень удовлетворенности участников проекта
предоставляемыми услугами

Качественное изменение показателя
Большинство ребят (90,7 %) высказываются о
проекте крайне положительно, хотят участвовать
в нем в следующем году и рекомендуют его своим
друзьям
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Команда проекта

Вениамин Бакалинский
Генеральный директор,
руководитель проекта

Анастасия Потанина
Координатор проекта

Марина Мисюра
Координатор проекта

Материалы форума «People Investor – 2012»

63

Общество с ограниченной ответственностью
«Бакалинский и партнеры.
Инновационные проекты»
Бюро Переводов iTrex
О компании:

Бюро переводов iTrex существует с 2006 года.
Наше бюро одно из крупнейших в Москве. В нашей
базе более 2500 переводчиков из разных стран,
осуществляющих переводы на более, чем 100 язы‑
ков, в том числе, с редких и напрямую с иностран‑
ного на иностранный. Также мы располагаем базой
консультантов — специалистов из различных от‑
раслей, которых привлекаем к работе в наиболее
сложных тематических проектах. Мы выполняем
все возможные услуги в сфере языковых пере‑
водов. Также мы предоставляем дополнительные
услуги: нотариальное заверение перевода, апо‑
стиль и легализацию документов, дизайн, верстку
и типографскую печать переведенных материалов
и даже делаем студийный дубляж видео.
Бюро переводов iTrex является действительным
членом Российско-Итальянской Торговой Палаты,
официальным переводчиком Бюро торгового со‑
ветника посольства Австрии.

Благотворительность
ответственность:

и

социальная

Бюро переводов iTrex в 2009 году организовало и
ежегодно проводит международный литератур‑
ный конкурс для непрофессиональных перевод‑
чиков «Музыка перевода». Также мы оказываем
поддержку ряду благотворительных фондов и ор‑
ганизаций.
Мы с удовольствием беремся за интересные про‑
екты, участвуем в благотворительных мероприяти‑
ях, культурных и социальных проектах.

Название проекта:
Международный Литературный Конкурс «Музыка Перевода»

Команда проекта:
Бакалинский Вениамин Аркадьевич — идеолог и
руководитель проекта;
Потанина Анастасия — координатор проекта;
Мисюра Марина — координатор проекта;
Орлов Иван — техническая поддержка сайта кон‑
курса;

Сроки реализации проекта:

30 сентября 2012 — 15 февраля 2013 года.

Бюджет проекта:
1 200 000 рублей.
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Социальная цель проекта:

 одействие культурному развитию населения и со‑
С
хранению языковых национальных ценностей, как
для российской литературы, так и зарубежной.

Задачи проекта:

1. П
 оддержка детей и взрослых с ограниченными
возможностями и их социальная адаптация в
обществе;
2. Налаживание международных связей, путем
работы с культурными отделами посольств и
языковых культурных центров;
3. Снятие языковых барьеров;
4. Выявление талантливых людей среди перевод‑
чиков — писателей, редакторов и др.
5. Предоставление платформы для талантливых
переводчиков с целью адаптация зарубежной
литературы для отечественного читателя.

Этапы реализации проекта:

Конкурс разделен на 3 этапа:
I этап — подготовительный —
01.07.2012 – 30.09.2012 гг.
На данном этапе организаторы:
• ищут информационных партнеров, призовых
партнеров по дополнительным номинациям,
членов жюри;
• отрабатываются и проверяются работа сайта и
форума конкурса;
• размещаются информационные сообщения сре‑
ди партнеров, социальных сетей и блогов о на‑
чале конкурса.
II этап — основной — 30.09.2012 – 10.12.2012 гг.
На данном этапе организаторы:
• принимают заявки участников;
• проверяют уникальность работ;
• размещают работы на сайте;
• направляют информацию жюри о поступивших
работах;
• отвечают на вопросы участников через форум и
электронную почту.
Участники:
Размещают собственные работы;
Комментируют работы, выложенные на сайт.
Жюри:
Не менее 2 членов жюри комментируют работы
по соответствующему их компетенции языку и вы‑
ставляют оценки.

Он-лайн голосование завершается 10.12.2012 года
и выявляет мнение читателей по языкам, не вошед‑
шим в круг соревнований (все, кроме английского,
немецкого, французского, испанского, итальянско‑
го, китайского, иврита и греческого) по всем номи‑
нациям:
• Проза;
• Поэзия;
• Публицистика.
Дополнительные номинации:
• Лучший перевод бизнес-литературы;
• Перевод детской литературы;
• Перевод страноведческой литературы;
• Перевод юмористических текстов;
• Перевод литературы по психологии;
• Детский перевод;
• Перевод текстов песен
• Перевод классической английской литературы.

Планируемые достижения проекта:

1. Ежегодный прирост участников и читателей
на 15 % (2011 года — 60 000 уникальных посе‑
щений).
2. Ежегодный прирост интересных конкурсных
работ.
3. Увеличения числа иностранных языков,
используемых для перевода.
4. Работа со всеми языковыми и культурными
центрами города Москвы.
5. Работа с представителями посольств;
6. Рост конкурса среди общественного мнения.

Также в дополнительных номинациях определяет‑
ся победитель призовым партнером, если таковой
имеется.
15.12.2012 – Жюри подводит итоги по 3 основным
номинациям:
• Проза;
• Поэзия;
• Публицистика.
Номинации среди следующих языков: английского,
немецкого, французского, испанского, итальянско‑
го, китайского, иврита и греческого. Все результаты
вывешиваются на сайт в открытом доступе.
III этап — Финал
20.12.2012 — организуется вечер поздравлений
в одном из ресторанов Москвы. Туда приглаша‑
ются победители конкурса (которые проживают в
Москве), пресса, телевидение, информационные
и призовые партнеры, члены жюри.
Вечер проходит в неофициальном виде, как ново‑
годняя вечеринка, проводятся тематические кон‑
курсы, мастер-классы и показ видеоматериалов
о странах мира.
Вручаются призы и грамоты победителям.
20.12.2012 по 15.02.2013 подарки и грамоты от‑
правляются почтовыми посылками победителям,
живущим в других городах и странах.
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3.36

Лучшие практики

Команда проекта

Сирма Готовац

Елена Сафина

Алексей Корнецких

Оксана Биктимиркина

Председатель Правления

Директор Алтайского филиала
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Руководитель Приволжской и Южной
Региональных дирекций

Руководитель направления развития персонала
и корпоративной культуры

Программа развития корпоративного
добровольчества в Страховой группе
«УРАЛСИБ»
Команда инициаторов проекта:

Сирма
Готовац,
председатель
Правления
ЗАО Страховая группа «УралСиб».
Елена Сафина, руководитель Приволжской
и Южной Региональных дирекций.
Алексей Корнецких, директор Алтайского
филиала.
Оксана Биктимиркина , руководитель направления
развития персонала и корпоративной культуры.

Участники проекта:

Сотрудники компании — активные добровольцы и
новички добровольческого движения Страховой
группы «УРАЛСИБ», которые пробуют себя в новой
социальной роли волонтёра.

Бюджет проекта на 2012 год:

Благотворительный бюджет компании на 2012 год
– 8, 5 млн руб., из них средства сотрудников состав‑
ляют 500 тыс. руб.
Проект всероссийского значения реализуется
Страховой группой «УРАЛСИБ» ежегодно как часть
стратегии развития корпоративного добровольче‑
ства в рамках корпоративной культуры управле‑
ния по ценности. Основные его цели — воплоще‑
ние в жизнь локальных добровольческих акций и
благотворительных программ силами сотрудников
компании по всей России; увеличение численно‑
сти персонала, вовлечённого в добровольческую
деятельность; организация и поддержка системно‑
го добровольчества как фундаментальной основы
корпоративной культуры. Целевыми аудиториями
проекта выступают все сотрудники организации и
члены их семей, потенциальные работники, детисироты и дети, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации.
Что мы делаем?
Ежегодно силами сотрудников компании прово‑
дятся десятки благотворительных мероприятий по
всей России. Это и акции по добровольной сдаче
крови для детей, организация различных меро‑
приятий для воспитанников подшефных образо‑
вательных учреждений, детских домов, приютов,
волонтерские акции «Скоро в школу!», «Письмо
Деду Морозу», «День детства» локальные благо‑
творительные проекты (строительство детских
площадок, организация ремонтных работ в под‑
шефных учреждениях, спортивные соревнования
и множество других).

Вот только некоторые из них:
• в рамках социального партнерства с благотво‑
рительным фондом по содействию социальной
реабилитации детей и их семей «ОТРАДНОЕ»
был реализован проект по созданию детских
мобильных спортивных площадок, спортивного
комплекса «Дачник Скалодром» для воспитан‑
ников ГКОУ «Дзержинская специальная (кор‑
рекционная) школа-интернат» Нижегородская
область, г. Дзержинск;
• оказана помощь Детской поликлинике ГУ «Кал‑
мыцкий республиканский противотуберкулез‑
ный диспансер» на приобретение клиникодиагностического оборудования и мебели для
маленьких пациентов;
• коллектив Алтайского филиала принял участие в
благотворительном проекте «Надежда на чудо»,
организованном журналистами и общественной
организацией «Мать и дитя». В результате паци‑
енты отделения гематологии Алтайской краевой
детской клинической больницы получили в по‑
дарок долгожданные игрушки;
• сотрудники Северо-Западного филиала Страхо‑
вой группы организовали для детей подшефной
специальной (коррекционной) общеобразова‑
тельной школы-интерната № 20 Петроградского
района г. Санкт-Петербурга оздоровительные и
культурные мероприятия — посещение занятия
иппотерапии и поход в кинотеатр.
Что это нам дает?
Значение проекта имеет множество граней для
каждого из его участников. Для сотрудников — это
персональное развитие, самореализация и само‑
осознание, повышение мотивации и лояльности.
Для членов их семей — формирование граждан‑
ской ответственности через реализацию социаль‑
но значимых мероприятий; для детей с непростой
судьбой — это поддержка, забота и внимание, уча‑
стие в воспитании, дружба, любовь и другие цен‑
ностные ориентиры.
С каждым днем добровольческое движение Стра‑
ховой группы «УРАЛСИБ» растет. Если в 2011 году
количество сотрудников компании, вовлеченных в
добровольческую деятельность, составляло 27 %
от общей численности персонала, то в 2012 году
этот показатель составил уже 30 %.
В компании создан и успешно действует корпо‑
ративный «Клуб добровольцев», члены которого
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делятся с коллегами своим уникальным опытом
волонтерской деятельности и помогают друг другу
в реализации новых идей и задумок.
С 2011 года также успешно проводятся специаль‑
ные обучающие мероприятия психологического
характера для добровольцев — новичков.
Программа развития корпоративного добро‑
вольчества позволяет фокусировать внимание
сотрудников на благородных мотивах поведения,
способствует сплочению трудового коллектива,
самореализации и развитию персонала.
Как отмечает Оксана Биктимиркина, один из ини‑
циаторов проекта: «Для меня возможность по‑
могать детям, оказавшимся в трудной жизненной
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ситуации — реальный подарок судьбы. Это прида‑
ет мне силы, придает осмысленность и цель жизни.
Моя работа сейчас непосредственно связа‑
на с организацией добровольчества, и теперь
я понимаю, что так сложилось не случайно.
Я включилась в эту работу с самоотдачей год на‑
зад, а недавно узнала, что в мой день рождения
5 декабря отмечается Всемирный день доброволь‑
цев — и это мой день! Посмотрите на наши добрые
дела, ярко отраженные на этой карте. Они показы‑
вают нам, что вместе мы — сильнее!».

3.4

Секция 4
«Экологическая эффективность»

Модератор

Выпускник Московского государственного инсти‑
тута международных отношений (МГИМО).
В 1974 г. поступил на дипломатическую службу.
В течение полутора десятка лет его профессио‑
нальная карьера проходила на африканском
направлении.

Александр Горелик
Директор,
Информационный центр ООН в Москве

С 1990 года связан с Организацией Объединен‑
ных Наций. В 1993 – 1996 гг. руководил Департа‑
ментом международных организаций МИД РФ.
В 1996‑1997 гг. работал Первым заместителем
Постоянного представителя Российской Федера‑
ции при ООН в Нью-Йорке.
С февраля 1999 года занимает должность Директо‑
ра Информационного центра ООН в Москве.
Применительно к ООН специализируется на про‑
блематике международной безопасности, а также
развития и прав человека. В круг профессиональ‑
ных интересов также входят корпоративная соци‑
альная ответственность и благотворительность.
Член Совета Никитского клуба. Член экспертного
совета Ассоциации Менеджеров. Член попечи‑
тельского совета центра взаимодействия обще‑
ственных и государственных структур «Социаль‑
ное партнерство».
Автор целого ряда публикаций на темы функцио‑
нирования международных организаций, много‑
сторонности как глобальной тенденции, обще‑
ственной информации и т. д.
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Лучшие практики

Команда проекта

Билл Каннингем

Региональный руководитель департамента
информационных технологий инвестиционного
бизнеса,
Дойче Банк в России
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Иван Бабыкин

Менеджер Отдела административной
поддержки, руководитель проекта

Проект «Зеленое здание»
Проект «Зеленое здание» был выполнен в рамках
одной из пяти сфер социальной ответственности
Дойче Банка — «устойчивое развитие», подсфе‑
ра — охрана окружающей среды.
Дойче Банк является одной из самых социально от‑
ветственных организаций в мире. Мы рассматри‑
ваем капиталовложение в корпоративную соци‑
альную ответственность именно как инвестиции,
в расчете получить взамен создание социально‑
го капитала и социальную стабильность. Компа‑
нии — это часть общества, они не живут в парал‑
лельном мире и не могут процветать в вакууме.

LEED (The Leadership in Energy & Environmental
Design — «Лидерство в энергетическом и эколо‑
гическом проектировании») — это самая автори‑
тетная и престижная награда в области эконо‑
мического и энергоэффективного строительства
коммерческой недвижимости и получить ее не
просто.
Здание, удостоенное этой награды, отвечает самым
жетским требованиям по охране окружающей сре‑
ды и энергосбережения.

Управленческая команда проекта:

Система сертификации зеленого домостроитель‑
ства LEED является международно признанной.
Стандарты LEED специально созданы для органи‑
зации наиболее приемлемого строительства для
окружающей среды, благодаря которым можно
контролировать эффективность использования
воды и энергии, снижение выбросов СО2, обеспе‑
чивать приемлемый климат внутри помещения,
управлять ресурсами и отслеживать влияние чело‑
веческой деятельности на ее состояние.

Билл Каннингем, региональный руководитель де‑
партамента информационных технологий инвести‑
ционного бизнеса Дойче Банка в России.

Чтобы здание могло претендовать на награду, со‑
ответствующуая подготовка/корректировка начи‑
нается уже на этапе проектирования.

Иван Бабыкин, менеджер Отдела административ‑
ной поддержки, руководитель проекта.

Итоговые показатели по реализации
проекта:

Проект «Зелёное здание» был инициирован в рам‑
ках стратегии Дойче Банка Департаментом инфор‑
мационных технологий инвестиционного бизнеса,
в котором трудятся более 500 IT специалистов, под‑
держивающих операционную деятельность Банка
во всем мире.

Ульф Акенбаф, руководитель комплексного про‑
екта.

Сроки реализации проекта:

Начало 1 кв. 2010 года, завершение 3 кв. 2011 года.

Цель

Через снижение собственного углеродного следа
способствовать улучшению окружающей среды,
тем самым производя конкретную инвестицию в
социальный капитал общества и способствуя раз‑
витию социальной среды, частью которой являет‑
ся Дойче Банк.

Реализация данного проекта способствовала:
1. Открытие нового современного и технологич‑
ного офиса в NordStar Tower, отвечающим стан‑
дартам LEED. Благодаря стандартам LEED сни‑
жается наш углеродный след, что способствует
сохранению экологии, социальному развитию
и здоровью. Все эти факторы ведут к развитию
экономики, а слодовательно, и бизнес-успехам
Банка.

• Снижение потребления электроэнергии для
освещения примерно на 20 %;
• Снижение потребления воды на 51 % по сравне‑
нию с базовым уровнем;
• Отказ от использования хлорфторуглеродов
(ХФУ);
• Увеличение свободного потока атмосферного
воздуха на 30 %.
2. Осуществление целей компании в рамках кор‑
поративной социальной ответственности.
3. Дальнейший рост выдающихся результатов
сотрудников и является привлекательным фак‑
тором для новых талантливых специалистов.
Внедрение инновационных систем явилось мо‑
тивирующим фактором к развитию и удержа‑
нию специалистов. Консолидация всех сотруд‑
ников в одном офисе позволило сформировать
единую команду, что является прекрасным сти‑
мулом для дальнейшего развития и достиже‑
ния Центра разработок Банка.

Для реализации проекта Банк использовал собственные средства.
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Лучшие практики

Команда проекта

Ирина Береснева
Генеральный директор,
ЗАО «Компания ПАДИ»

Елена Меркулова

Заместитель Генерального директора,
ЗАО «Компания ПАДИ»
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Проект «От дайв-центров до
эко-операторов» (Внедрение принципов
эко-менеджмента в дайв-центрах)
Управленческая команда проекта:

Береснева Ирина Борисовна, генеральный дирек‑
тор, ЗАО «Компания ПАДИ».
Меркулова Елена Геннадьевна , заместитель гене‑
рального директора, ЗАО «Компания ПАДИ».

Сроки реализации проекта:
С 2003 года по настоящее время.

Общий бюджет проекта:

С 2003 по 2009 годы на проект выделялось 150 000
рублей в год, с 2010 по 2012 — 75 000 рублей в год.
Снижение доли прямых инвестиций связано не с
урезанием бюджета и отказом от ряда инициатив,
а с тем, что мы постоянно (каждый год) внедряем
новые современные технологии, экономим при‑
родные ресурсы, но при этом не сокращаем время,
которое сотрудники компании посвящают работе
над проектом.

Цели проекта

Проект создан для решения проблемы загрязнен‑
ности водоемов и исчезновения в них редких ви‑
дов по алгоритму «снизу вверх» путем пошагового
внедрения среди организаций-участников прин‑
ципов работы, присущих эко-операторам. Мы ста‑
вим перед собой цель не только сохранить подво‑
дный мир для будущих поколений, но и показать,
что начать решать глобальную проблему можно
на местах, что актуальные социальные проблемы,
к которым относится и проблема катастрофиче‑
ской загрязненности российских водоемов и вы‑
мирания в них отдельных видов, могут и должны
решаться не только ответственными за решение
таких вопросов службами, но и добровольцамиединомышленниками, дайверами, гражданами
нашей страны, объединенными общей страстью и
одной идеей.

Цели на долгосрочный период:

1.Улучшение экологической ситуации в отдельно
взятых акваториях в России.
2.Привлечение внимания органов власти и круп‑
ных компаний к проблеме, инициирование при‑
нятия мер, направленных на решение проблемы
на региональном и государственном уровне.
3. Участие в лоббировании законов о защите ис‑
чезающих видов и наложении вета на их неза‑
конное истребление.

Цели на среднесрочный период:

1.Регулярное (ежегодное) проведение акции
День очистки водоёмов в не менее чем 30 го‑
родах России силами дайв-центров — очистка
акваторий от мусора под водой и на берегу, его
утилизация.
2. Регистрация точной информации о характере
собранного мусора путем заполнения единой
формы отчета в каждом месте проведения и
подготовка общего отчета.
3. Мотивирование дайв-центров (центров обу‑
чения подводному плаванию с аквалангом) на
переход на работу в формате «компания — экооператор» и создание ресурсов для этого.
4. Освещение всех упомянутых выше идей в ин‑
тернете (сайты компании, сайты партнеров и
организаторов, социальные сети).

Цели на краткосрочный период:

1. Привлечение большего числа организаторов
акций в рамках очистки водоемов (минимум
+10 ежегодно);
2. Привлечение большего числа дайв-центров в
ряды эко-операторов, внедрение новых прин‑
ципов работы эко-операторов.

Реализация проекта
Этап
1 этап — 2003 год
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Шаги и действия
• Разработка концепции «Дня очистки водоёмов» и проведение первого ме‑
роприятия усилиями нескольких дайв-центров для отработки формата по‑
добных мероприятий и анализа возможностей.
• Начало разработки пошагового плана действий (памятки) для организаторов
мероприятий на местах и формирование программы их обучения.
• Создание русскоязычной web-страницы, посвященной инициативам между‑
народного экологического фонда Project AWARE.
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Реализация проекта
Этап

Шаги и действия

2 этап — 2004 год

• Проведение второго Дня очистки водоемов и утверждение четкой концеп‑
ции акции.
• Создание веб-сайта акции — страница акции на сайте компании.
• Выпуск печатной полиграфии в поддержку акции (плакаты, приглашения,
флаерсы).
• Разработка единой формы отчета и централизованный сбор результатов.
• Акция получает статус ежегодной.

3 этап —
2005 – 2009 годы

• Акция закрепляет свой статус ежегодной и заручается поддержкой властей
на местах.
• Перед акциями активно проводятся курсы обучения бережному отношению
к водной среде для желающих усилиями дайв-центров.
• Разработаны и русифицированы основные принципы работы дайв-центров —
эко-операторов.
• Индивидуальная работа с дайв-центрами по внедрению этих принципов, ин‑
дивидуальный консалтинг.
• Постоянный мониторинг за успешностью и эффективностью работы центров
на местах.
• Активное привлечение к акциям детей и молодежи, участие школ, детских
садов, летних лагерей, молодежных объединений.

4 этап — 2010 год

• Переход на электронные промо-материалы (веб-баннеры, шаблоны e-mail
приглашений) для Дня очистки водоемов.
• Активная кампания по внедрению в дайв-центрах режима работы в роли
эко-операторов на всех этапах деятельности последних.

5 этап — 2011 год

• Выбраны 2 ключевых направления работы: очищение от мусора водоемов
и защита акул от варварского истребления.
• Создание новых возможностей для дайв-центров — эко-операторов (внедре‑
ние электронных сертификатов, программы Online-обучения eLearning на
русском).
• Разовые акции и проекты на местах, направленные на улучшение биологиче‑
ского состояния отдельно взятых водоемов. Организация постоянного мони‑
торинга усилиями дайверов.

6 этап — 2012 год

• Привлечение большего числа людей к участию в Дне очистки водоемов
и эко-инициативах через социальные сети.
• Внедрения новой формы-отчета для участников Дней очистки водоемов:
сортировка собранного мусора по категориям.
• Учреждение премии Green Star Award — вручается лучшим эко-операторам,
внедрившим ряд эко-инициатив.
• Создание своей русскоязычной страницы в международной социальной экосети My Ocean.
• Подготовка к переговорам с представителями следующих ведомств на пред‑
мет участия России в глобальных экологических инициативах.

Достигнутые результаты

• Успешная реализация данного проекта позво‑
ляет привлекать в дайвинг больше людей, что
положительно влияет на коммерческую со‑
ставляющую деятельности нашей компании и
компаний наших клиентов (дайв-центров). Мы
идем по пути практически ежегодного сниже‑
ния прямых инвестиций в проект, но его поло‑
жительное влияние на деятельность компании
в целом сохраняется на высоком уровне. Наши
клиенты (дайв-центры) отмечают, что внедре‑
ние эко-инициатив помогает налаживать со‑
трудничество с властями на местах и добиваться

качественного улучшения состояния отдельно
взятых акваторий, что также способствует по‑
пуляризации подводного плавания в нашем ре‑
гионе.
• Пошагово пройдя все этапы организации массо‑
вых мероприятий, направленных на улучшение
экологического состояния водоемов и прово‑
димых с участием дайверов, наша компания
смогла разработать подробный план действий
и программу обучения его применению нашими
клиентами. В основной (коммерческой) деятель‑
ности компании мы также внедрили целый ряд
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эко-инициатив: например, печать продукции на
вторсырье, переход на электронный докумен‑
тооборот (там, где это возможно), экономия бу‑
маги, использование энергосберегающих при‑
боров, приобретение расходных материалов у
компаний, которые заботятся об их дальнейшей
переработке.
• Наша экологическая инициатива стала не разо‑
вой программой нашей кампании, а экологиче‑
ской всероссийской акцией, за которой закре‑
плен отдельный день в году и которая набирает
обороты и развивается в регионах даже без на‑
шего активного участия (по сравнению с на‑
чальным периодом). Проект изменил сознание
сотрудников компании, клиентов и партнеров.
Все мы теперь значительно больше внимания
уделяем эко-составляющей в ведении бизнеса
и организации всех бизнес-процессов. Резуль‑
таты, которых мы добились, позволяют нам на‑

ходить новых партнеров, на нашу деятельность
не смотрят, как на работу дилетантов. Мы готовы
к переходу на новые уровни в нашей деятель‑
ности по охране водных ресурсов и исчезающих
видов.
• Нам удалось не только привлечь внимание к
проблеме широкой общественности, но и обра‑
тить внимание местных властей на недостаток
урн для мусора, ненадлежащую подготовку зон
отдыха у конкретного водоема, исчезновения
видов, а также инициировать принятие мер по
устранению этих проблем в зоне их компетент‑
ности.
• Эко-инициативы дайв-центров из России отме‑
чены на глобальном уровне и претендуют на по‑
лучение грантов.

Количественные показатели
Наименование показателя
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Количественное изменение показателя

Общее количество поднятого из воды мусора (за 10 лет акции)
В 2003 году
В 2012 году

1 807 000 кг
10 000 кг
270 000 кг

Количество участников акции День очистки водоёмов:
В 2003 году
В 2012 году

1 500 чел.
26 тыс. чел

Количество мест проведения акции День очистки водоёмов:
В 2003 году
В 2012 году

15
160

Количество студентов, обучившихся по программе эко-образования:
В 2003 году
В 2012 году

5 человек
200 человек

Количество эко-операторов в России из числа дайв-центров
В 2003 году
В 2012 году

1
108

Гранты от фонда Project Aware, полученные дайв-центрами из России

5

Количество новых аккаунтов на русском языке в социальной сети
My Ocean

98

Количество сертификатов eCard в год (в процентах по отношению к пласти‑
ковым карточкам-сертификатам)

Внедрили в 2012,
итоги в конце года

Количество студентов, обучившихся по программе Online-обучения
eLearning за 1 год работы с момента внедрения

100

Количество дайв-центров, получивших статус Green Star Award

Внедрили в 2012,
итоги в конце года
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