вводный блок
раздел 1

1.1
организационная информация
Уважаемые участники!
Мы рады Вас приветствовать на
Форуме PEOPLE INVESTOR 2016!

Материалы Форума
Комплект материалов выдается каждому участнику
при регистрации.
В течение трех недель после проведения мероприятия
Вы также сможете получить презентации спикеров Форума, отправив запрос на имя Марии Рудаковой по электронной почте m.rudakova@amr.ru или Евгении Вячеславовой по электронной почте e.viacheslavova@amr.ru

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

Меры безопасности
Для беспрепятственного участия во всех мероприятиях Форума просим Вас всегда иметь при себе бейдж,
полученный при регистрации.
Организаторы не рекомендуют участникам Форума
оставлять документы и ценные вещи без присмотра во
время проведения мероприятия.
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1.3
приветственное обращение к участникам форума
риски нестабильности, слабо прогнозируемая внешняя
конъюнктура финансовых рынков, усиление госрегулирования и потеря конкурентных преимуществ. Все это
способно негативно отразиться на перспективах компаний и территорий, на темпах социально-экономического развития страны.
Внешний контур рисков вынуждает компании активизировать по максимуму собственные ресурсы внутренней эффективности. Экологические, технологические,
инвестиционные вызовы, а также риски хронического
отставания в развитии удаленных регионов страны требуют трансформации традиционных бизнес-моделей.
Что предпринимают российские компании в разрезе развития внутренних ресурсов эффективности – 
покажет дискуссия очередного форума «PEOPLE
INVESTOR2016».

Владимир Борисович Сенин
Президент Ассоциации менеджеров

Уважаемые коллеги!
На протяжении девяти лет Ассоциация менеджеров
реализует проект «PEOPLE INVESTOR: компании, инвестирующие в людей». За это время он собрал целое сообщество представителей российского бизнеса,
которые признают главным фактором успеха компании
ее нематериальные активы – 
сотрудников, накопленные знания, надежные партнерские отношения, социальную репутацию.
За последние годы все больше компаний демонстрируют приверженность принципам устойчивого развития
в современных экономических условиях с учетом необходимости сокращения издержек и сохранения уровня
ответственности. Темой «PEOPLE INVESTOR2016» мы
заявляем «Новые риски и новые стандарты устойчивого развития».
Обостряются внешние и внутренние риски, с которыми
сталкивается российское общество, бизнес и государство. Как показал последний опрос, проведенный Ассоциацией менеджеров в рамках рейтинга «ТОП‑1000
российских менеджеров», озабоченность вызывают
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Участники совместно с ведущими специалистами
российских и международных компаний, экспертами,
представителями государственных органов, обсудят
тренды устойчивого развития, их применимость в современных реалиях, познакомятся с лучшими практиками социального ведения бизнеса, а также поделятся
опытом по реализации проектов в области корпоративной социальной ответственности
Желаю успеха в разработке и реализации Вашей социально ответственной стратегии!

1.3
приветственное обращение к участникам форума

Витчак Елена Леонидовна
Вице-президент – руководитель Департамента
по управлению персоналом ПАО АФК «Система»

В условиях постиндустриальной экономики люди становятся основным активом, создающим стоимость
бизнеса, а эффективное управление человеческим
капиталом, привлечение и удержание лучших кадров – 
главным конкурентным преимуществом на рынке.
Работа с людьми в АФК «Система» выстраивается таким образом, чтобы обеспечить максимальную
гибкость Корпорации, ее способность эффективно
адаптироваться к изменениям деловой среды за счет
успешного внедрения необходимых изменений и инноваций. Отвечая на основные современные вызовы,
мы отводим центральное место в нашей HR-стратегии
наращиванию компетенций и мотивации руководителей
высшего звена, а также созданию оперативного кадрового резерва для обеспечения операционной устойчивости и удержания ключевых сотрудников, способных
решать поставленные задачи в ситуации крайней неопределенности.

С этой целью был реализован целый ряд проектов
по формированию внутренних резервов в компаниях
АФК «Система», выстроены и консолидированы процессы в области регулярной оценки эффективности,
мотивации работников, их обучения и развития. В частности, мы запустили уникальную для российского рынка программу соинвестирования, в рамках которой
топ-менеджеры непосредственно участвуют в капитале
Корпорации и ее портфельных компаний, инвестируя
часть своего дохода. Делая ставку на усиление собственной экспертизы и синергии между компаниями Группы, мы успешно запустили общекорпоративный образовательный проект «Академия Системы», в рамках
которого лучшие внутренние тренеры проводят обучение менеджмента и специалистов дочерних компаний
по единым стандартам. За последние годы среди наших сотрудников получило широкое распространение
волонтерское движение, которое является не только
эффективным инструментом нематериальной благотворительности, но и мощным фактором нематериальной мотивации и повышения вовлеченности персонала.
Для построения инновационной экономики требуются квалифицированные кадры, обладающие высоким
уровнем развития профессиональных компетенций
и навыками проектной деятельности. Поэтому долгосрочные инвестиции в человеческий капитал являются
неотъемлемой частью общей стратегии АФК «Система». Наша всероссийская образовательная программа
«Лифт в будущее» призвана способствовать формированию нового поколения инженерно-технической элиты России – готовых команд для высокотехнологичных
и наукоемких отраслей.
В целом все это позволяет Корпорации сохранять репутацию привлекательного и социально ответственного
работодателя и последовательно выстраивать культуру
достижений, ответственности и результата.
Уверена, что обмен опытом в сфере управления человеческими ресурсами на площадке форума пойдет на пользу всем участникам рынка и будет способствовать широкому внедрению зарекомендовавших свою эффективность инструментов и подходов в бизнес-практику.
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Уважаемые коллеги!
С большой радостью и уважением приветствую Вас
от лица Группы Ренессанс страхование.
Уверен, что многие из Вас в этом году с нетерпением
ждали форума People Investor 2016, чтобы представить
свои проекты, над которыми в компаниях долго и много
трудились, чтобы поделиться своими мыслями и найти
единомышленников, чтобы увидеть то, что находится
в авангарде качественных hr решений.
Ведь несмотря на сложную экономическую ситуацию,
многие компании именно сейчас вкладываются в свое
развитие. Так как понимают, что кризис – э
 то время возможностей. Время возможностей для тех, кто знает, каким будет будущее. Мы считаем, что будущее за грамотным управлением здоровьем сотрудников с помощью
специально разработанных сервисных программ.

Владимир Тиняков
вице-президент Группы Ренессанс страхование

Уверен, что во многих компаниях различных секторов
экономики понимают, что будущее за инновационными
технологическими решениями, которые невозможно
внедрить без умного менеджмента. Поэтому без грамотных hr инструментов никак не обойтись.
Надеюсь, что практики и кейсы, которые вы увидите
в этом сборнике, вдохновят вас на изменения в жизни
компании или даже вашей лично. Ведь меняться и идти
вперед – это всегда круто!
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Форум People Investor как крупнейшее мероприятие
в этой области, объединяющее ведущих топ-менеджеров российских и зарубежных компаний из разных отраслей экономики, представителей власти и экспертного сообщества – ведущая площадка для выявления
трендов и награждения лучших корпоративных проектов в области инвестиций в человеческий потенциал.
Тем самым, People Investor вносит вклад в повышение
прозрачности рыночных отношений и конкурентоспособности российских компаний.

Алексей Сафронов
ПГенеральный директор КГ «Орта»
Президент Leadership Dialogue Forum/Eventiada Awards

Уважаемые коллеги, партнеры и спонсоры Форума!
Мы очень рады поддерживать Форум People Investor – 
важнейших проект, который способствует развитию
социальной ответственности бизнеса в России. Приятно видеть, как с каждым годом все больше российских
компаний и организаций внедряют в свою деятельность принципы социальной ответственности, устойчивого развития, выстраивают долгосрочные взаимовыгодные отношения с местными сообществами, инвестируют в развитие людей, их талантов и возможностей.
Такая положительная динамика свидетельствует, что
бизнес смотрит на это направление деятельности как
на одно из приоритетных даже в периоды экономических вызовов. И это не удивительно, ведь КСО-программы не только служат общественным интересам,
но и являются залогом долгосрочного процветания
и роста бизнеса.

Будучи одним из лидеров внедрения передовых стандартов в коммуникациях, мы понимаем, что сегодня
успех бизнеса измеряется не только финансовыми показателями, но и пользой для общества. Коммуникационная группа «Орта» реализует целый ряд инициатив
в области формирования и развития высокопрофессиональной, прозрачной и эффективной индустрии PR
услуг в России, принятия высоких этических стандартов, развития PR-образования, содействия молодых
талантливых специалистов. Агентства группы являются
создателями и кураторами образовательных программ
в ведущих вузах страны (МГУ, СПбГУ, РГСУ), авторами
Этического кодекса в сфере коммуникаций, а также
основателями Leadership Dialogue Forum – 
масштабной площадки для обсуждения актуальных тенденций
и будущего индустрии коммуникаций, в рамках которого проходит международный конкурс студенческих
и корпоративных PR и коммуникационных проектов
Eventиада Awards. Проекты и команда агентств группы – лауреаты многих престижных российских и международных премий, включая People Investor.
Развитие человеческого потенциала – важный нематериальный актив для формирования инновационной
экономики, и такие проекты как People Investor во многом способствуют распространению лучших примеров
социально ответственного ведения бизнеса.
Желаем всем участникам Форума плодотворной работы и еще больше интересных проектов!
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1.4
спонсоры и партнёры
ПАРТНЁР ТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
«УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕССУРСАМИ»

ПАРТНЁР ТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

ПАО АФК «Система» – публичная диверсифицированная холдинговая компания, образованная в 1993 году,
является одним из крупнейших частных инвесторов
в реальный сектор экономики России. Инвестиционный портфель АФК «Система» состоит преимущественно из российских компаний, которые обслуживают
около 150 млн. потребителей в РФ, а также странах
СНГ, Европе и Азии более чем в 13 отраслях, включая
телекоммуникации, высокие технологии, энергетику,
финансы, банковские услуги, потребительский сектор,
лесозаготовку и лесопереработку, сельское хозяйство,
недвижимость, медицинские услуги, фармацевтику,
гостиничный бизнес и прочие. АФК «Система» входит
в топ‑10 российских компаний по выручке. Ее выручка в 2015 году достигла 708,6 млрд. руб., совокупные
активы на 31 декабря 2015 г. составили 1,3 трлн. руб.

ООО «Группа Ренессанс страхование» – ведущая федеральная универсальная страховая компания, входящая в топ‑10 крупнейших страховщиков России.

АФК «Система» является одним из крупнейших работодателей, налогоплательщиков и корпоративных благотворителей в России. В периметре Корпорации работает более 155 тыс. человек. В рамках свой социальной ответственности АФК «Система» уделяет особое
внимание проектам по повышению интеллектуального
потенциала молодежи в инженерно-технической сфере
(всероссийская программа «Лифт в будущее»), развитию культуры и просвещения на базе новых технологий (проект «Виртуальный Русский музей»), социальной
поддержке детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации и ветеранов Великой Отечественной войны,
а также развитию корпоративного волонтерства. Совокупный объем социальных инвестиций Группы АФК
«Система» за 2015 год превысил 1,35 млрд. руб.
Глобальные депозитарные расписки АФК «Система»
торгуются под тикером «SSA» на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции Компании допущены
к торгам под тикером «AFKS» на Московской Бирже.
Сайт: www.sistema.ru. Твиттер: @Sistema_PJSFC
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Ренессанс страхование входит в 600 крупнейших компаний России по версии рейтингового агентства «Эксперт
РА». Уставный капитал компании – 
2,1 млрд. рублей,
страховые резервы превышают 15,7 млрд. рублей.
Группа Ренессанс страхование имеет лицензии
на большинство видов страхования. Ключевыми направлениями в работе компании являются автострахование (ОСАГО, КАСКО), добровольное медицинское
страхование, страхование на время туристических
поездок, страхование имущества и различных видов
ответственности (в том числе владельцев опасных объектов и туроператоров), а также страхование грузов
и строительно-монтажных рисков.
Компания активно сотрудничает со всеми ведущими
банками, автодилерами, страховыми и ипотечными
брокерами, предлагая свои услуги в рамках различных
видов страхования.
Адрес:
Москва, Дербеневская набережная, дом 7 строение 22
8 800 333 8 800
www.renins.com
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ПАРТНЁР

Коммуникационная группа «Орта» – ведущая компания в сфере стратегического консалтинга, включающая
в себя агентства, специализирующиеся на стратегических и интегрированных коммуникациях, в том числе FleishmanHillard Vanguard, Elefante, Orta Consulting,
«Стратегические
Коммуникации».
FleishmanHillard
Vanguard – 
крупнейшее в России международное
агентство, совместное предприятие, созданное основанным в 1993 году российским агентством Vanguard
PR и ведущей глобальной коммуникационной сетью
FleishmanHillard (часть Omnicom Group). Агентства группы сочетают самые современные международные технологии с экспертизой в различных отраслях экономики,
государственном секторе и на международном уровне.
КГ «Орта» является одним из лидеров внедрения передовых стандартов в коммуникациях и принимает активное участие в развитии отрасли, в том числе в рамках ведущих организаций, таких как Российский союз
промышленников и предпринимателей, Ассоциация
менеджеров, Российская ассоциация по связям с общественностью, Ассоциация компаний-консультантов
в области связей с общественностью.

Кроме того, агентства группы являются создателями
и кураторами образовательных программ в ведущих
вузах страны (МГУ, СПбГУ, РГСУ), авторами Этического
кодекса в сфере коммуникаций, а также основателями
Leadership Dialogue Forum – масштабной площадки для
обсуждения актуальных тенденций и будущего индустрии коммуникаций, в рамках которого проходит международный конкурс студенческих и корпоративных PR
и коммуникационных проектов Eventиада Awards.
Наши инновации, креативность и экспертиза как в России и СНГ, так и во всем мире, заслужили высокую
оценку экспертного сообщества. Мы являемся лауреатами многих престижных российских и международных
премий, в том числе таких как Агентство года в России
и СНГ (The Holmes Report), SABRE Awards, European
Excellence Awards, Kotler Awards, 1000 лучших менеджеров России, Медиа менеджер года и многие другие.
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1.4
спонсоры и партнёры

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР

Российский экономический университет имени
Г. В. Плеханова был основан в 1907 году. На протяжении более чем 100-летнего периода университет всегда
был тесно связан с национальной экономикой: развитие коммерции и технологии пищевых производств
в начале XX века, затем – становление товароведения,
рост кооперативного движения, создание государственной экономической статистики и системы планирования, экономические реформы 1965–1970 годов, макроэкономические и отраслевые исследования в 1980х годах, содействие формированию рыночных структур
в 1990-х годах. Высокая практическая направленность
образования и его связь с реалиями экономической
ситуации в стране на протяжении многих лет являются
уникальной характеристикой университета.
В настоящее время в РЭУ им. Г. В. Плеханова обучение осуществляется по всему спектру образовательных программ: от среднего общего образования
до подготовки аспирантов и докторантов.
Обучение в РЭУ организуется в Москве и 46 филиалах, расположенных в городах Российской Федерации
и за рубежом.
По образовательным программам высшего образования на всех площадках университета обучается более
60 тысяч студентов. В том числе в головном вузе (г. Москва) обучается 18 тысяч студентов.
Стратегической целью РЭУ является построение эффективной многоуровневой системы непрерывного
образования в сфере экономики и смежных областях
знаний, отвечающей запросам государства, общества
и личности, формирование университета, образовательная и научно-исследовательская деятельность которого имеют широкое международное и национальное признание и обеспечивают ресурсную базу его
дальнейшего устойчивого развития.
Преимущество сложившейся образовательной модели РЭУ – сочетание экономического и управленческого
образования, ориентированного на практику, сильной
математической (статистической) и правовой подготовки и использования информационных технологий.
Ориентированность на практику обеспечивается, в том
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числе, за счет наличия естественнонаучных подразделений и задела экспертизы в области торгового дела,
товароведения, экономики и управления предприятием, а также смежных специальностей.
С 2012 года РЭУ входит во всемирный рейтинг университетов QS World University Rankings (в 2012 году – 
позиция 601+, в 2013–2015 годах после объединения
с другими вузами – позиция 701+). В течение последних
двух лет РЭУ улучшает свои позиции в региональных
рейтингах (QS University Rankings: BRICS с позиции
101–110 в 2013 г. до 91 в 2015 г., QS University Rankings:
Emerging Europe & Central Asia с позиции 80 в 2014 г.
до 69 в 2015 г.), в международных интернет-рейтингах
Webometrics, Alexa, 4ICU. С 2015 года РЭУ предоставляет сведения для участия в рейтинге THE WUR.
Международные аккредитации РЭУ имени Г. В. Плеханова
РЭУ им. Г. В. Плеханова получил аккредитацию Европейского Совета по бизнес-образованию – 
European
Council for Business Education (ECBE).
Международной ассоциации программ MBA – Association of MBAs.
Королевского института маркетинга Великобритании – 
The Chartered Institute of Marketing (CIM).
Королевского института специалистов по управленческому учету – 
Chartered Institute of Management
Accountants (CIMA).
Европейской организации по качеству – 
European
Organization for Quality (EOQ).
Возможности РЭУ имени Г. В. Плеханова
Студенты РЭУ имеют возможность получить двойной
или тройной диплом в рамках совместных международных образовательных программ. В данном проекте
уже участвуют 14 ВУЗов из разных стран мира, в том
числе из Франции, Германии, Нидерландов, Австрии.
Университет интересен, прежде всего, тем иностранным студентам, которые хотят более глубоко знать
экономику России. Вуз дает возможность детально
изучить важнейшие экономические процессы, установить необходимые деловые контакты в России.

1.5
экспертный совет проекта

Ирина Базилева
Эксперт, руководитель
программ

Марина Починок
Директор по управлению
талантами «Сбербанк «

Высшая школа маркетинга и
развития бизнеса НИУ ВШЭ

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

Наталия Сыс
Директор по персоналу и
организационному развитию
Группа компаний «Новард»

Елена Феоктистова
Центр корпоративной
социальной ответственности
и нефинансовой
отчетности РСПП

Филонович Сергей
Декан, профессор,
Высшая школа
менеджмента НИУ ВШЭ
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Юлия Арай
Координатор проектов
в области социального
предпринимательства, м.н.с.
Кафедры стратегического
и международного
менеджмента, Высшая
школа менеджмента СПбГУ

Марина Безуглова
Заместитель генерального
директора GfK Rus,
руководитель Healthcare
CEEMETA GfK SE

Благов Юрий
Директор Центра КСО
им. ПрайсвотерхаусКуперс,
Высшая школа
менеджмента СПбГУ

Борисов Константин
Генеральный директор,
Support Partners
Executive Search

Александр Бырихин
Заместитель директора
по связям
и коммуникациям «СУЭК»

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

Эдуард Войтенко
Генеральный директор,
управляющий партнёр,
Baikal communication group

Жанна Волкова
Директор по маркетингу,
Kelly Services CIS
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жюри проекта

Эдуард Геворкян
Советник по вопросам
здравоохранения Шелл
Эксплорейшн энд Продакшн
Сервисиз (РФ), Председатель
НП Национальное Общество
Промышленной Медицины.

Татьяна Гомзякова
Председатель
Совета Ассоциации
волонтерских центров

Наталья Гончар
Начальник отдела по
социальным вопросам,
Сахалин Энерджи

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

Елена Долгих
Генеральный директор,
Агентство ЭС ДЖИ ЭМ

Татьяна Долякова
Генеральный директор,
Рекрутинговое агентство
Penny Lane Personnel

Михаил Жуков
Управляющий директор,
HeadHunter

Ирина Жукова
Директор по коммуникациям
и связям с общественностью,
Филип Моррис Сэйлз
энд Маркетинг
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Кабалина Вероника
Профессор, заведующая
кафедрой управления
человеческими
ресурсами НИУ ВШЭ

Дмитрий Кольчугин
Руководитель по внешним
коммуникациям, Комплекс
корпоративных коммуникаций
АФК «Система»

Галина Копылова
Советник Управления
по корпоративной
ответственности, устойчивому
развитию и социальному
предпринимательству РСПП

Сергей Кордашенко
Управляющий партнер,
RosExpert

Артём Крицын
Директор по развитию,
АНО «Агентство
инновационного развития»

Елена Кузнецова
Руководитель по связям
с общественностью,
Эльдорадо

Ольга Минеева
Эксперт рабочей
группы по охране
здоровья работающего
населения, РСПП

Марина Миронова
Начальник Управления
по работе с персоналом,
ИК ВЕЛЕС Капитал
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Татьяна Олейникова
Директор по персоналу,
Межрегиональный
ТранзитТелеком

Оксана Орачева
Генеральный директор,
Благотворительный
фонд В.Потанина

Лариса Попович
Директор Института
экономики здравоохранения
НИУ ВШЭ

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

Андрей Сальников
Начальник управления
по охране здоровья,
УК «Металлоинвест»

Ирина Семенова
вице-президент по
маркетингу и корпоративным
коммуникациям, MAYKOR

Елена Смирнова
Основатель Экобюро
GREENS, к.э.н.

Ирина Сухова
Партнер, Вице-президент по
вопросам корпоративного
развития, ФБК
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Марина Тарнопольская
Управляющий партнерф
Агентство Контакт

Иван Тимофеев
Программный директор,
Российский совет по
международным делам

Ольга Федосеева
Руководитель дирекции
Семейной филантропии,
ФК «Уралсиб»

Наталья Харина
Управляющий директор по
ДМС, Ренессанс Страхование

Татьяна Хватинина
Директор по стратегическому
развитию, CEB SHL
Russia&CIS

Анна Швидунова
Директор департамента
коммуникаций,
Девелоперская компания
«Сити-ХХI век»

Александр Штульман
Генеральный директор,
ООО«Корпоративное
Здоровье»

Татьяна Эндеко
Директор направления
внутренних коммуникаций
и корпоративных
медиапроектов,
Русские машины
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1.7
о проекте people investor 2016
В чем суть проекта?
Проект PEOPLE INVESTOR инициирован и реализуется
Ассоциацией Менеджеров с 2008 года на ежегодной
основе. Миссия проекта состоит в содействии выявлению и распространению лучшего опыта и инновационных практик социально ответственного ведения бизнеса для повышения прозрачности и конкурентоспособности российских компаний.

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

Как принять участие в проекте?
Проект PEOPLE INVESTOR стартует летом каждого
года. Чтобы стать участником проекта, компании необходимо направить в Ассоциацию Менеджеров заявку
на участие и заполнить форму описания корпоративного проекта, подаваемую на конкурс на соискание
премии в одной из номинаций. Каждая компания может представить только один проект в рамках одной
номинации.

Как оцениваются корпоративные проекты?
Для оценки корпоративных проектов формируется пул
экспертов – 
Жюри и Экспертный совет, состоящие
из авторитетных российских и международных специалистов в области стратегического менеджмента,
маркетинга, корпоративного управления, социальной
ответственности, управления человеческими ресурсами. Корпоративные проекты, поданные на конкурс,
проходят оценку в два этапа.
На первом этапе члены Жюри рассматривают все
представленные на конкурс проекты на анонимной основе; каждый проект получает от четырёх до восьми
независимых оценок и, по кумулятивным результатам,
формируется шорт-лист компаний-номинантов премии
PEOPLE INVESTOR в основных номинациях, которые
получают возможность публично представить свои
проекты на очной предзащите.
Далее, на втором этапе, члены Экспертного совета
на очной предзащите рассматривают проекты, вошедшие в шорт-лист и голосуют в каждой из основных номинаций за одну компанию, которая достойна, по их
мнению, звания лауреата премии PEOPLE INVESTOR
и выдвигают предложения по вручению специальных
номинаций премии.

Что дает участие в проекте?
Компании-участники проекта имеют возможность получения актуальной аналитической информации о существующих деловых стратегиях в области взаимодействия с ключевыми стейкхолдерами и сравнения
результативности работы своей компании с показателями работы по различным секторам экономики. Более того, участие в проекте – весомый вклад в формирование деловой репутации компании как лучшего
работодателя, надежного партнера и социально ответственного бизнеса. Медийное сопровождение проекта
обеспечивает продвижение бренда компании на рынке
как отраслевого лидера по внедрению и применению
передовых практик управления бизнесом.
Официальный сайт проекта PEOPLE INVESTOR
www.peopleinvestor.ru
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1.8
об организаторе
Ассоциация Менеджеров – одно из ведущих деловых
объединений России, независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса
по наиболее острым социальным и профессиональным
вызовам, которые стоят перед руководством крупных
российских компаний, обществом и властью.
За 17 лет работы Ассоциация Менеджеров объединила
более 3 тыс. профессиональных управленцев – лидеров
в своих отраслях, осуществляющих деятельность в 56
регионах РФ. Более трети всех компаний членов Ассоциации – представители реального сектора экономики.
Ассоциация Менеджеров занимает активную позицию
в обсуждении и проработке следующих актуальных
тематик: корпоративное управление; взаимодействие
с органами власти; управление человеческими ресурсами; маркетинг и корпоративная стратегия; финансовые
рынки; внешнеэкономическая деятельность; бизнес образование; корпоративная социальная ответственность;
инновации.
Направления работы Ассоциации Менеджеров
Комитеты Ассоциации Менеджеров – это 12 постоянно действующих экспертно-аналитических площадок
по ключевым функциональным и отраслевым направлениям бизнеса. За время своего развития комитеты
внесли весомый вклад в разработку значительного количества нормативно-правовых актов, а также в создание среды, способствующей открытому диалогу органов
государственной власти, некоммерческих организаций
и бизнеса.
Проекты в области оценки профессиональной репутации
На протяжении 16 лет Ассоциация Менеджеров составляет независимый рейтинг «ТОП‑1000 российских менеджеров», ежегодно публикуемый на страницах газеты
«КоммерсантЪ». Рейтинг стал инструментом объективной оценки профессиональной репутации топ-менеджеров. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет
наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях.
Результаты рейтинга являются основой для определения номинантов Премии «ТОП‑1000 российских менеджеров», которая ежегодно вручается наиболее выдающимся представителям российского делового сообщества в 11 основных и в 4 специальных номинациях.
Взаимодействие с органами власти
Ассоциация Менеджеров взаимодействует с федеральными и региональными органами исполнительной и законодательной власти: Администрацией Президента,
Аппаратом Правительства, Государственной Думой, Советом Федерации, Минэкономразвития, Минпромтор-
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гом, МИД, Минтруда, Минобразования и др.
Проекты в сфере корпоративной социальной ответственности
Среди знаковых инициатив Ассоциации Менеджеров – 
конкурс и форум «People Investor: компании, инвестирующие в людей». С 2008 года конкурс продвигает лучшие
практики в области управления человеческими ресурсами, корпоративной социальной ответственности, экологии и эффективных отношений с деловыми партнерами.
Ассоциация Менеджеров уделяет большое внимание
развитию новых социальных технологий. Так, эффективным инструментом реализации устойчивого развития становится корпоративное волонтерство. Компании
имеют возможность изучить передовые отечественные
и международные практики в ходе проведения тематических деловых форумов, исследований, мастер-классов и социальных акций.
Образовательные проекты
Аккредитационный совет Ассоциации Менеджеров реализует работу по проведению профессионально-общественной аккредитации высшего профессионального
образования по направлению Менеджмент. В состав
Аккредитационного совета входят ведущие менеджеры
крупнейших российских компаний, эксперты в области
управления.
Созданное в 2009 году «Сообщество деловой молодежи
Ассоциации Менеджеров» стало эффективной программой для объединения и развития более 3000 студентов
и аспирантов из 40 ведущих ВУЗов страны.
Ассоциация Менеджеров сотрудничает с ведущими федеральными печатными, телевизионными, интернет и радио
СМИ, в том числе: Интерфакс, ТАСС, МИА «Россия сегодня», Россия 24, ИД КоммерсантЪ, Российская Газета,
Бизнес ФМ, Эхо Москвы, Lenta.ru, Холдинг РБК, Эксперт.
Подготовка аналитических материалов
Ассоциацией Менеджеров были подготовлены аналитические доклады, информационные бюллетени, бизнес-гайды, реализованы исследовательские проекты, получившие высокую оценку среди бизнес-сообщества страны.
Ассоциация Менеджеров проводит исследования в партнерстве с известными ВУЗами, экспертными и международными организациями, институтами развития.
Исследования, проводимые Ассоциацией, затрагивают
наиболее актуальные тематики деловой повестки страны, в том числе: корпоративное управление, торговая
политика, корпоративная социальная ответственность,
инновационное развитие, частно-государственное партнерство, пенсионная система, миграционная политика,
эффективность PR и GR деятельности компаний.

управление
человеческими ресурсами
раздел 2

2.1
ООО «Евросеть-Ритейл»

Идеолог проекта,
создатель и
руководитель системы
материального
поощрения сотрудников
в рамках мотивации.

Елена Евгеньевна
Король
Директор департамента
по работе с людьми
Инициатор и
реализатор проекта

Идеолог и реализатор
проекта. Развитие
проекта в части
Коммуникаций,
Event-активностей,
нематериальной
мотивации, вовлечения
сотрудников в
эффективность их
работы.

Анастасия Валерьевна
Бобкова
Директор управления
обучения и корпоративной
культуры

Рудомёткин Павел
Андреевич Руководитель
отдела обучения

22

Материалы форума «People Investor – 2016»

Заказчик и идеолог
проекта.

Идеолог и руководитель
проектной группы,
создатель системы
оценки эффективности
сотрудников в рамках
мотивации.

Кирилл Олегович
Шибанов
Директор управления
розничных продаж

Анна Георгиевна
Гридина
Директор управления
маркетинга

2.1
МОТИВАЦИОННАЯ
ИГРА BEST$ELLER
ООО «Евросеть-Ритейл»
Сроки:

продаж»: согласование концепта с ТОП-менеджментом, написание технических заданий для визуализации квестов на игровом сайте и подготовка
новой коммерческой отчетности в качестве информационной базы квестов.

С 01.02.2015 по настоящее время

Бюджет:

7.

Подведение итогов двухмесячных этапов игры,
определение победителей каждого уровня: Super-,
Mega- и BestSeller.

8.

1. Создание единой, взвешенной системы оценки
эффективности работы Продавцов, выполненной
в формате увлекательной коммерческой Игры.

Создание страницы на сайте проекта с Дайджестом игровых событий: интервью с лучшими Продавцами, обзоры коммерческих приоритетов.

9.

Разработка и утверждение концепции корпоративных мероприятий BestSeller Party.

2. Повышение дохода Компании и продавцов-участников Мотивации

10. Проведение корпоративных мероприятий, награждение победителей

3. Повышение продаж приоритетных категорий товаров и услуг за счет геймификации процесса

11. Публикация репортажей с корпоративов в Дайджесте BestSeller

4. Вовлечение продавцов в эффективность их работы через увлекательную коммерческую Игру, повышение их эффективности и дохода за счет соревновательного элемента

12. Разработка и согласование Мобильного приложения BestSeller для Продавцов.

Менее 1% в общем бюджете Компании

Цели проекта:

5. Разработка системы нематериальной мотивации
для поощрения лучших продавцов Компании

Основные этапы проекта:
1.

Определение проектной группы, презентация и согласование идеи проекта топ-менеджментом.

2.

Разработка и визуализация сайта проекта: дизайн
страниц игрового сайта, web-разработка, работа
иллюстратора над образами персонажей

3.

Подготовка технических заданий для разработки
коммерческой отчетности с данными для рейтинга
Игры

4.

Написание Книги правил Игры, написание легенды
каждого игрового персонажа

5.

Продуктивный запуск Игры во всех филиалах Компании, сбор обратной связи от участников и руководства розницы, ответы на вопросы, выпуск информационных писем.

6.

Разработка игровых квестов «Дуэль» и «Монстр

13. Подготовка и запуск игрового квеста «Гуру продаж», в процессе которого успешные сотрудники
обучают менее успешных.

Основные результаты проекта:
Количественные показатели:
1.

Добавленный товарооборот как эффект мотивации, за 12 месяцев 2015 г. 1 427 460 000р.

2.

Прирост коммерческих показателей при включении в рейтинг (до-после):
По аксессуарам – 25,6%
По направлению телекоммуникационных услуг – 
34,5%
По финансовым сервисам – 2
 9,2%

3.

Рост средней зарплаты Продавцов при повышении
игрового уровня:
• Рост среднесменной зарплаты к уровню SuperSeller
относительно Seller = 25%
• К уровню MegaSeller рост относительно уровня
Seller составляет 95%
• ROIM при включении коммерческого показателя
в игру – от 80% до 400%.
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2.1
МОТИВАЦИОННАЯ
ИГРА BEST$ELLER
ООО «Евросеть-Ритейл»
• Снижение текучести эффективных сотрудников
розницы – на 27%.

Качественные показатели:

24

1.

Система оценки, основанная на взвешенных показателях эффективности продавцов, позволила
за время работы проекта определить более 8000 лучших продавцов субфилиалов, 1920 лучших продавцов филиалов и 700 лучших продавцов Компании.
За время работы мотивации более 4400 лучших
продавцов были назначены на позицию «Директор
магазина»

2.

Организованы и проведены массовые корпоративные мероприятия, участниками которых стали
6700 лучших продавцов Компании. Создан Магазин привилегий для игроков с привлекательным
ассортиментом (совершено более 4830 покупок
за период 01.07.2015–01.08.2016)

3.

Вовлеченность продавцов в мотивацию составляет в среднем 80–85% по всем уровням участников.
Это означает, что 85% продавцов участвуют в игровых квестах, заходят на сайт, отслеживают изменения показателей.
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2.2
Общество с ограниченной ответственностью «Нокиан Тайерс»
Общее руководство
проектом.
Утверждение условий
Жилищной программы.
Утверждение условий
финансирования
проекта.
Решение вопросов
о покупке
земельного участка,
взаимодействие с
администрацией города
и области.

Руководство проектом.
Разработка условий
Жилищной программы.
Руководство
взаимоотношениями
работодателя и
сотрудников-участников
Жилищной программы.
Руководство
Управляющей
компанией

Разработка условий
Жилищной программы.
Решение финансовых
вопросов, связанных
со строительством
комплекса и продажей
квартир сотрудникам.

Андрей Геннадьевич
Пантюхов
Генеральный директор

Лилия Владимировна
Ясакова
Директор по персоналу

Ирина Борисовна
Ушакова
Финансовый директор

Руководство
строительством жилого
комплекса.

Мика Кярккяйнен
Директор по строительству

Общая координация проекта.
Координация взаимодействия
между работодателем и
сотрудниками– участниками
Жилищной программы.
Разработка условий Жилищной
программы.
Разработка условий Жилищной
программы.
Оперативная деятельность
Управляющей компании.
Наталия Юрьевна Беличенко
Ассистент Генерального директора, Менеджер проекта
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2.2
ЖИЛИЩНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
Общество с ограниченной ответственностью «Нокиан Тайерс»
Сроки:
Январь 2007 – а
 прель 2015

Бюджет:
более 20 миллионов евро.

Цели проекта:
• Краткосрочные цели
• Привлечь мотивированных кандидатов на открытые позиции
• Предлагать уникальный компенсационный пакет
• Повысить вовлеченность персонала
• Долгосрочные цели
• Повысить лояльность персонала и членов их семей
• Повысить привлекательность бренда на рынке труда

• Этап 7. Управление и эксплуатация жилого комплекса.
• Этап 8. Строительство и открытие двух садиков
для детей сотрудников на территории комплекса.

Основные результаты проекта:
• В ходе реализации проекта компанией было принято на работу 850 сотрудников в соответствии
с бизнес планом развития компании.
• За короткий срок в 16 раз увеличилось среднее количество звонков от кандидатов в неделю.
• В 4 раза выросло среднее количество получаемых
в неделю резюме.

• Стать компанией мечты для людей, близких нам
по духу

• Средний срок закрытия вакансии рабочих сократился с 64 дней до 18 дней, служащих с 84 дней
до 37 дней.

• Создать и поддерживать репутацию работодателя,
который заботится о персонале

• % принятия кандидатами предложений о работе
в компании составил 99%.

Основные этапы проекта:

• 87% вакансий в компании закрывается без привлечения агентств по подбору персонала.

• Этап 1. Принятие компанией решения о запуске
проекта «Жилищная программа для сотрудников».

• 88% сотрудников готовы рекомендовать НТ как
привлекательного и надежного работодателя свои
знакомым и друзьям.

• Этап 2. Презентация проекта сотрудникам, сбор
заявлений на участие в Жилищной программе.

• 30% вакансий закрывается с помощью программы
«Приведи друга».

• Этап 3. Подписание предварительных договоров
купли-продажи квартир и внесение сотрудниками
первого взноса за квартиры.

• Компания вошла в 15 лучших работодателей России, в тройку лучших на Северо-Западе.

• Этап 4. Строительство Жилого комплекса, регулярное информирование сотрудников о ходе реализации проекта, посещение стройплощадки сотрудниками и членами их семей.
• Этап 5. Заключение с сотрудниками договоров
на управление многоквартирным домом и получение ключей от квартир.
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• Этап 6. Подписание основных договоров куплипродажи, ипотечного займа и подача документов
на регистрацию права собственности сотрудников
на квартиры.
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• Текучесть во время испытательного срока сократилась на 4,5% и составляет на момент завершения
проекта 7%.
• Текучесть персонала во время первого года работы сократилась на 6% и составила на апрель
2015 года 4%.
• Текучесть среди участников Жилищной программы составила 0%.

2.2
ЖИЛИЩНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
Общество с ограниченной ответственностью «Нокиан Тайерс»
• Текучесть персонала по компании в целом сократилась с 22% в 2008 году до 7,8% в 2015 году.
• Индекс вовлеченности персонала вырос и составил 73,8 (А+ удовлетворительно +) *.
• По результатам исследования вовлеченности
в 2015 году «Забота о сотрудниках» получила максимальную оценку сотрудников и вошла в топ 7 самых положительных изменений в сравнении с предыдущим опросом.
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2.3
ПАО «ГМК «Норильский никель»

28

Куратор

Руководитель проекта

Ответственный

Зелькова Лариса
Геннадьевна
Старший вице-президент
– руководитель блока
кадровой, социальной
политики и связей с
общественностью ПАО
«ГМК «Норильский никель»

Крячкова Дарья
Алексеевна
Директор департамента
кадровой политики ПАО «ГМК
«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

Гришин Андрей
Витальевич
Заместитель директора ЗФ
ПАО «ГМК «Норильский
никель» по персоналу и
социальной политике
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2.3
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
НАСТАВНИЧЕСТВА НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ «НОРНИКЕЛЯ»
ПАО «ГМК «Норильский никель»
Сроки реализации:
2015–2016 гг.

Бюджет:
7, 9 млн. рублей

Цели проекта:
Повышение эффективности процессов обучения
и адаптации новых сотрудников на предприятиях, обеспечение преемственности производственной культуры
в коллективах и стабильности в моногородах, расположенных в районах Крайнего севера и имеющих ограниченную доступность.

Основные этапы проекта:
I этап
Анализ и пересмотр методологии проекта в соответствии с потребностями бизнеса в части:
• предварительной подготовки и сертификации наставников;
• развитии форм мотивации наставников;
• оценки работы наставников с учениками.

полугода работать под началом опытного наставника,
в равной степени мотивированного на получение результата ученика. Ответственность закрепляется за обеими сторонами не только по критерию выполнения
производственной программы, но также по уровню безопасности труда и соблюдения трудовой дисциплины.
Наставник, в свою очередь, получает возможность
пройти специальное обучение, касающееся развития
управленческих и коммуникативных навыков и применить их на практике, что уникально для компаний в отрасли. Для повышения статуса и поощрения лучших
наставников и Норникель проводит торжественное награждение в присутствии коллег победителей и членов
их семей.
Совершенствование системы наставничества позволило обеспечить реализацию масштабного проекта
компании 2014–2016 гг. – закрытие одного из старейших предприятий г. Норильска – 
Никелевого завода,
работающего с 1942 года. Компания взяла на себя ответственность за судьбы 2500 тысяч сотрудников закрывающегося завода, предоставив им возможность
индивидуального выбора – поддержку в обеспечении
переезда в другой регион для работы или гарантированное трудоустройство на предприятиях «Норникеля»
в г. Норильске. В результате 85% сотрудников завода
выбрали для себя работу на других компании в г. Норильске. Сотрудники получили дополнительные рабочие специальности и смогли быстро адаптироваться
в новых коллективах.

II этап
Реализация проекта в виде годового цикла мероприятий «Академия наставника», включающего обучающие
семинары, конкурсы для наставников и награждение
победителей.

Основные результаты проекта:
Компания сумела перенаправить существенные инвестиции в развитие персонала, за счет экономии затрат на привлечение и релокацию новых сотрудников
на предприятия «Норникеля» из других регионов.
Каждый новый сотрудник, приходя работать на предприятие «Норникеля», получает возможность в течение
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2.4
АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка»
Создание и реализация
стратегии развития
КУ Сбербанка.
Председатель Ученого
совета

30

Разработка и
реализация учебных
программ КУ
Сбербанка

Прикладные
исследования и новые
образовательные
технологии КУ
Сбербанка

Катькало Валерий
Сергеевич
ректор

Удовиченко Ольга
Михайловна
Проректор по учебнометодической работе

Баранов Игорь
Николаевич
Проректор по прикладным
исследованиям

Работала в КУ с
2012 по 09.2016
проректором по
учебной работе,
руководила созданием
системы планирования
обучения и реализации
программ

Создатель школы
финансов КУ
Сбербанка, отвечает
за разработку и
реализацию всего
комплекса программ по
финансам и экономике;
автор учебных пособий

Реализация и
развитие уровневых
программ; руководил
проектом «Библиотека
Сбербанка»руководил
проектом «Библиотека
Сбербанка»

Журавлева Наталья
Сергеевна
Управляющий директор –
Начальник управления развития
и карьеры ПАО Сбербанк

Щербакова Ольга
Николаевна
Руководитель Школы
финансов

Шаталов Александр
Игоревич
Начальник центра
уровневых программ
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Экономика и финансы,
эксплуатация и
развитие кампуса

Буренин Дмитрий
Алексеевич
Проректор по экономике

Развитие и
операционное
руководство проектом
«Виртуальная школа»

Луценко Елена
Александровна
Директор проектов

2.4
Корпоративный университет Сбербанка
АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка»
Инициатор проекта:
Президент, Председатель Правления
Сбербанка России Г.О. Греф

Срок реализации:
2012 г. – по н.вр.

Общий бюджет:
(доля в общем бюджете компании) 0,5%

Цели проекта:
Общие. Создание одной из лучших в мире систем
корпоративного обучения и развития руководителей
как конкурентного преимущества Сбербанка, развитие в Сбербанке культуры самообучающейся организации, КУ – драйвер трансформации Сбербанка
в условиях глобальных изменений и трендов, развитие
экосистемы Сбербанка – разработка и проведение
программ по современным технологиям менеджмента
для органов государственной власти, компаний-партнеров, вузов.
Финансово-экономические. Создание экономически
эффективной системы обучения 35 000 руководителей Сбербанка, учитывающей потребности бизнеса.
Оптимизация расходов посредством развития системы ЛУЛ и он-лайн обучения
Социальные. Повышение вовлеченности сотрудников, внедрение и развитие корп. культуры, создание
ролевой модели управления через создание и развитие системы корп. обучения на основе передовых технологий для ее возможного использования в различных секторах экономики

Основные этапы проекта:
Этап 1. «Разбег» (2011–2012) старт программ «Сбербанк 500» (с INSEAD) и «Финансы и менеджмент для
банкиров» (с LBS); учреждение АНО «Корпоративный
университет Сбербанка», запуск портала дистанционного обучения «Виртуальная школа КУ».

развития КУ на 2014–2018 гг. и целевая модель портфеля программ КУ; созданы Учёный совет КУ и Академические советы ключевых программ; первый каталог
программ КУ и запуск системы управления качеством
образования; централизация планирования и обучения
руководителей; КУ Сбербанка – единственный представитель России в 4 глобальных проф. ассоциациях:
EFMD, Global CCU, ECLF, ATD; открыт новый кампус КУ
Этап 3. «Ускоренный рост» (2015–2016). Обновлен
и расширен портфель программ, 50 000 – число лицензий в Виртуальной школе; доля он-лайн обучения – 
до 30% общего числа учебных часов; исследование
«Поколение Y в Сбербанке», выпуск собственной коллекции учебников (4 +); развёрнута система «Лидеры
учат лидеров»; реализация ряда программ на дочерние
банки (в т. ч. на английском и турецком языках); 10% – 
программы для внешней экосистемы Сбербанка.

Основные результаты проекта:
Социальный эффект. Развитие управленческого
потенциала для обеспечения высокой устойчивости
бизнеса. Формирование и внедрение инновационных
бизнес-моделей. Тиражирование и освоение передовых концепций и лучших практик. Повышение рисккультуры по всей системе Сбербанка. Формирование
и развитие новой корпоративной культуры (система
трёх ключевых ценностей «Я – лидер», «Мы – команда»,
«Все – для клиента»). Рост привлекательности бренда
работодателя на рынке управленческих кадров. Рост
вовлечённости сотрудников Сбербанка; корпоративное обучение руководителей – новая сильная форма
нематериальной мотивации.
Качественные изменения. Трансформация функции обучения и развития руководителей всех уровней.
Сформирована культуры обучающейся организации.
Формирование позитивного имиджа Сбербанка как
источника передовых управленческих знаний и практик. Быстрая и эффективная интеграция передовых
ИТи финансовых технологий в деятельность Банка.
Достижение и поддержание оптимального сочетания
высокой операционной эффективности и устойчивой
жизнеспособности Банка. Формирование внутренней
среды, благоприятствующей появлению и внедрению
технологических и управленческих инноваций.

Этап 2. «Запуск» (2013–2014). Утверждена Стратегия
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2.5
Акционерное общество «Сибирская угольная энергетическая
компания», Фонд «Надежная смена»

Куратор проекта от АО
«СУЭК»

Фомин Анатолий
Валентинович
Валентинович
Советник директора по
персоналу АО «СУЭК»
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Куратор проекта от
Фонда «Надежная
смена»

Королев Артем
Сергеевич
Директор Фонда
«Надежная смена»
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Лидер проекта

Менеджер проекта

Розе Анна Андреевна
Старший менеджер Фонда
«Надежная смена»

Гончар Александр
Александрович
Старший менеджер Фонда
«Надежная смена»

2.5
Молодежный научно-практический форум
«Горная школа»
Акционерное общество «Сибирская угольная энергетическая
компания», Фонд «Надежная смена»
Сроки:
с 12 по 17 июля 2016 г.;

Бюджет:
5,5 млн.руб.;

Цель проекта:
Оценка, развитие личностного и профессионального потенциала лучших представителей молодежи горнодобывающей отрасли, формирование кадрового резерва отраслевых компаний и горнодобывающей отрасли.

Основные этапы проекта:
№ п/п

Мероприятие

Срок (м.г.)

1

Подготовка и проведение совещания в Администрации Кемеровской области по вопросам организации Горной школы 2016

Апрель 2016

2

Разработка проектной документации V Молодежного научно-практического форума «Горная школа»

Апрель 2016

3

Формирование пула партнеров

Апрель 2016 г

4

Выбор места проведения V Молодежного научно-практического форума «Горная школа»

Апрель 2016 г

5

Формирование пула участников Молодежного научно-практического форума
«Горная школа» из числа молодых работников горнодобывающих компаний, учащихся ВУЗов и ССУЗов, Международного инженерного чемпионата «Case-in»

Апрель – Май 2016 г

6

Приглашение к участию экспертов для реализации образовательной программы

Апрель – Май 2016 г

7

• Разработка образовательной программы, включающей в себя:
инженерные кейсы;
• практическую и исследовательскую деятельность:
• общие пленарные заседания (лекционный блок) от ведущих работников отрасли и вузов;
• выездные мероприятия (экскурсии на промышленные объекты);
• семинары и тренинги в области личной эффективности, деловые игры (лидерство, эффективность, управление, подготовка презентаций и публичные
выступления);
• мероприятия на командообразование, спортивные, творческие конкурсы

Апрель – Май 2016 г

8

Формирование пула информационных партнеров для освещения проекта «Горная школа»

9

Подготовка площадки, технического и медиа оборудования

Июнь – Июль 2016 г

10

Обеспечение логистики отобранных участников

Июнь – Июль 2016 г

11

Проведение форума с 12 по 17 июля 2016 г

12

Закрытие форума

Июнь 2016 г

Июль 2016 г
Июль – Август 2016 г
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2.5
Молодежный научно-практический форум
«Горная школа»
Акционерное общество «Сибирская угольная энергетическая
компания», Фонд «Надежная смена»
Основные результаты проекта:
Количественные показатели

Качественные показатели

• 227 участников

• Произведена индивидуальная оценка каждого участника проекта;

• 15 команд

• Определены рекомендации по работе с каждым из участников (прохождение дополнительных тренингов, обучения);

• 66 экспертов
• 40 гостей
• 4 партнера из числа Федеральных органов исполнительной власти
• 55 информационных партнеров

• Сформирован внутренний кадровый резерв из числа молодых работников для вертикального и горизонтального продвижения внутри компании;
• Сформирован внешний кадровый резерв из числа участвующих студентов ВУЗов и учреждений СПО;

• 32 обучающих секции

• Участники познакомились с принципами оптимизации производства
и получили рекомендации по использованию полученных знаний для
дальнейшей работы;

• 17 часов командной работы

• Продвижение бренда компании среди студентов и молодежи;

• 5 ТВ сюжета

• Внедрен практико-ориентированный формат обучения и развития персонала: «case study»

• 6 инженерных кейсов (практических заданий)

• Мотивирование сотрудников трудиться только в этой компании;
• Сформированы потребности у сотрудников компании к бережливому
производству и повышению операционной эффективности;
• Развитие корпоративной культуры компании.

34
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взаимодействие
с партнёрами и клиентами
раздел 3

3.1
ООО «Юнилевер – Русь»

38

Инициатор и идеолог
проекта со стороны
Unilever

Операционный
руководитель проекта
со стороны Unilever

Ирина Бахтина
Вице-президент по
устойчивому развитию
бизнеса и корпоративным
отношениям в России,
Украине, Беларуси, Турции,
Израиле, странах Ближнего
Востока, Центральной Азии
и Африки и повышению
квалификации глобального
отдела устойчивого
развития бизнеса и
корпоративных отношений

Ирина Антюшина
Менеджер по устойчивому
развитию бизнеса

Инициатор и идеолог
проекта со стороны
бизнес-школы
СКОЛКОВО

Алексей Калинин
Директор Института
исследований
развивающихся рынков

Операционный
руководитель проекта
со стороны бизнесшколы СКОЛКОВО

Менеджер проектов
Центра, куратор
направления
«устойчивые практики
в с/х»

Наталья Зайцева
Руководитель центра
устойчивого развития
бизнеса СКОЛКОВО

Анастасия Белостоцкая
Аналитик по направлению с/х,
Центр устойчивого развития
бизнеса СКОЛКОВО
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3.1
СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА ЭКСПЕРТИЗЫ В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА НА БАЗЕ
МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ СКОЛКОВО
ООО «Юнилевер – Русь»
Сроки:
с января 2015 года по настоящее время

и расширение линейки образовательных продуктов;
развитие сотрудничества и реализация совместных
проектов с органами государственной власти и международными партнерами.

Бюджет:
не разглашается по условиям соглашения с партнером

Основные результаты проекта:
Количественные:

Цели проекта:
Создание уникального центра экспертизы международного уровня, который будет выступать в качестве
партнера – 
эксперта, консультанта, образовательной
площадки ив области внедрения устойчивых практик
в бизнесе в России и странах СНГ
• формирование уникальной российской экспертизы по вопросам устойчивого развития бизнеса для
повышения эффективности инвестиций в тематику
в России
• запуск образовательных программ по тематике, соответствующих уровню программ ведущих международных бизнес-школ, но более доступных по цене
• повышение уровня осведомленности по вопросам
устойчивого развития в российской бизнес-среде
и создание независимой площадки для открытого
диалога между различными участниками рынка

Основные этапы проекта:
Этап первый: 2015–2016 год – 
запуск Лаборатории
устойчивого развития бизнеса на базе Института исследований развивающихся рынков Московской школы управления СКОЛКОВО, формирование команды
Лаборатории, наработка экспертизы, запуск первой
образовательной программы, публикация первого исследовательского отчета, формирование экспертной
и партнерской сети.
Этап второй: 2017–2018 – дальнейшее наращивание
экспертизы в рамках исследовательской деятельности,
включая тематики российской бизнес среды, построения устойчивых цепочек поставок, ответственного потребления и новых рыночных ниш, инноваций и новых
бизнес моделей, а также индустриальные направления; разработка новых образовательных материалов

• За 1,5 года проведено 15 собственных публичных
мероприятий по тематике устойчивого развития
бизнеса, включая конференции, круглые столы,
публичные лекции международных экспертов, экспертные семинары; свыше 30 экспертных выступлений на внешних мероприятиях
• Общий охват аудитории в рамках собственных мероприятий более 1000 человек, включая представителей бизнеса, НКО, органов власти
• Сформирована партнерская сеть – более 30 компаний и организаций, включая НКО, университеты,
бизнес, органы государственной власти, совместно с которыми Лаборатория реализует исследовательские и коммуникационные проекты, выступает
в качестве интеллектуального партнера
• Более 15 опубликованных статей, экспертных комментариев и публикаций по тематике устойчивого
развития, 12 выпусков мониторинга тенденций
и практик в области устойчивого развития бизнеса

Качественные:
• Опубликован первый в России отчет по стратегиям
и лучшим практикам компаний в России в области
устойчивого развития бизнеса «Устойчивое развитие в России: руководство для транснациональных
компаний» на русском и английском языках
• Проведена первая в России открытая образовательная программа по теме стратегий и бизнесмоделей устойчивого развития с фокусом на существующие возможности для развития бизнеса,
32 участника, включая представителей крупного
российского и международного бизнеса, средних
российских компаний и социальных предпринимателей, 20 российских и международных экспертов
и бизнес практиков за 3 дня;
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3.1
создание центра экспертизы в области
устойчивого развития бизнеса на базе
московской школы управления сколково
ООО «Юнилевер – Русь»
• Опубликован первый российский образовательный кейс в соответствии с международными стандартами на основе опыта одной из международных
компаний в России по внедрению системы «ноль
неопасных отходов на захоронение»
• Высокие оценки по формам обратной связи
по итогам мероприятий, образовательной программы – 4,5 из 5
• Привлечение новых партнеров и финансовых
спонсоров* с момента начала деятельности Лаборатории
• Трансформация Лаборатории в Центр устойчивого
развития бизнеса по итогам 1,5 лет развития тематики

*) Второй ключевой партнер и спонсор проекта – компания
International Paper
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3.2
МТС

Кохановская
Елена Ивановна
Директор по связям с
общественностью

Солодовников
Дмитрий Викторович
Пресс-секретарь

Становкин Сергей
Сергеевич
Начальник отдела
продуктового PR

Бумагин Александр
Главный редактор МТС/Медиа

Ломтева Анна
Аркадьевна
Редактор МТС/Медиа

Куриленко Нина
Юрьевна
Редактор МТС/Медиа
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3.2
МТС/Медиа
МТС
Сроки:
с 2015 года по н/в

Бюджет:
не разглашается

Цели проекта:
Синергия социальных потребностей общества и бизнес-целей МТС:
решение социальных задач общества, связанных с повышением уровня цифровой грамотности населения
и решением конкретных телекоммуникационных проблем абонентов.
Решение бизнес-задач МТС, связанных с ростом потребления мобильного интернета, повышением объёмов
продаж и улучшением клиентского сервиса путём создания универсальной коммуникационной среды, направленной на прямое общение с пользователем, обучение,
вовлечение, повышение уровня доверия к бренду.

Основные этапы проекта:
Январь – май 2015 года – подготовительный этап
Исследование ключевых приоритетов населения, выявления наиболее сложных телекоммуникационных тем,
анализ зарубежного и российского рынка на наличие
подобных проектов. Разработка плана развития МТС/
медиа и формирование ключевых принципов контентполитики. Разработка сайта и утверждение уникального плиточного дизайна, подготовка первых материалов.
Июнь 2015 года – н
 /в – запуск проекта МТС/Медиа
МТС/Медиа – www.media.mts.ru – это уникальное интернет-издание про технологии для жизни, впервые запущенное в России оператором связи. Оно освещает
потребительские темы в сфере высоких технологий,
включая в публикации элементы развлечения и обучения. МТС/Медиа рассказывает о новостях, событиях
и научных разработках, знакомит пользователей с новинками мира гаджетов и мобильного интернета. Обзоры, тексты, статьи ориентированы на тех, кто только
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начинает знакомство со смартфонами, мобильным интернетом и сервисами на его основе, а также на тех читателей, которые хотят глубже понимать суть высоких
технологий и гаджетов.
МТС/Медиа – 
новый коммуникационный инструмент
для бизнеса, основанный на принципах объяснительной журналистики, который вовлекает пользователей
интересным и разнообразным контентом, решая при
этом текущие бизнес-задачи различных подразделений
компании.
С момента запуска МТС/Медиа было опубликовано более 1 200 публикаций. В настоящее время еженедельно
выходит в среднем 15 новых публикаций.
Охват ежемесячной аудитории проекта достиг 600 000
человек, что сопоставимо с популярными развлекательными сайтами и интернет-проектами с гораздо более длинной историей.

Основные результаты проекта:
1. рост уровня цифровой грамотности населения;
2. решение сложных телекоммуникационных проблем населения;
3. снижение нагрузки на контактные центры (более
чем на 20%);
4. рост NPS по отдельным показателям (более чем
на 7%);
5. снижение оттока абонентов;
6. повышение уровня удовлетворенности клиентов
полнотой информации (более чем на 30%);
7. усиление роста числа интернет-пользователей среди владельцев смартфонов.

3.3
ПАО «Сбербанк»

Инициатор и основной
организатор проекта

Алтухова Александра
Управляющий директор
начальник управления
модернизации
клиентского опыта
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3.3
реализация ценности «ВСЁ ДЛЯ КЛИЕНТА»
ПАО «Сбербанк»
Сроки:
Интеграция в стратегию банка и реализация клиентоцентричной модели со 2-го полугодия 2015 года
Бюджет: Так как проект является частью стратегии
банка, относится ко всем сотрудникам и интегрируется
во все текущие процессы, произвести оценку бюджета
не представляется возможным

Цели проекта:
В середине 2015 года в банке была внедрена обновленная клиентоцентричная модель, где были сформированы и определены 10 составляющих – наших
обещаний клиенту.
Реализация данных составляющих напрямую и ключевым образом влияет на удовлетворенность клиентов
обслуживанием и соответствующие метрики клиентского опыта NPS и CSI.

Основные этапы проекта:
• В рамках развития обновленной клиентоцентричной модели во 2‑м квартале 2015 мы запустили
пилот в 11 отделениях Банка по системе компенсаций клиенту

• Внедрение новой роли сотрудников – «Сервис-менеджеры
• Создан Центр заботы о клиентах – это команда
высококвалифицированных экспертов на базе
контактного центра, которые способны быстро решить любую проблему клиента – по всем продуктам и сервисам банка.
• Мы запустили систему «Пульс», направленную
на поиск в сети интернет отзывов о работе отделений банка.
• Была организована служба мониторинга интернета и социальных сетей, работающая в режиме
24/7, которая в течение 5-ти минут обнаруживает
пост с описанием негативного клиентского опыта,
запрашивает дополнительную информацию, и передает этот случай для разбора в Центр заботы
о клиентах.
• В виртуальной школе Корпоративного Университета банка для сотрудников были разработаны и размещены интерактивные обучающие курсы по сервису. Обучение по интерактивному курсу «Сервис
для всех» прошли более 100 тысяч сотрудников,
и более 5 тысяч Руководителей Банка прошли очный курс.

Основные результаты проекта:
Количественные показатели
Чистая прибыль во 2 кв. 2016 года выросла более
чем на 165% по сравнению со 2 кв. 2015 года
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Качественные показатели
Текущее значение NPS банка составляет 59%, что
на 5 п. п. выше значения 3-го квартала 2015 г

3.4
ПАО «Северсталь»
Функциональный
руководитель проекта

Инициатор проекта

Лидер проекта

Черняков Евгений
Анатольевич
Директор по продажам

Куликов Михаил
Сергеевич
Старший менеджер (куратор)

Представитель
заказчика.

Игнашов Игорь
Юрьевич
Заместитель директора по
продажам-руководитель
офиса продаж

Наумченко Владислав
Петрович
Заместитель директора по
продажам-руководитель
службы технической
поддержки клиентов

Разработка
и внедрение
методологии

Гуров Олег Валерьевич
Старший менеджер

Руководитель службы
сервисной поддержи
клиента

Руководитель
направления
транспортной
логистики

Привалов Владимир
Александрович
Старший менеджер

Леверов Максим
Александрович
Начальник управления
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3.4
Построение высокой системы взаимоотношений
с клиентом, основанной на принципах
бережливого производства.
ПАО «Северсталь»
Сроки:
январь 2014-декабрь-2016

Бюджет:
10 000 000 руб.

Цели проекта:
В краткосрочной перспективе:
• снижение совокупных издержек ПАО «Северсталь»
и клиентов-партнеров по проекту;

• повышение вовлеченности сотрудников в процесс
постоянного совершенствования бизнес-процессов.

Основные этапы проекта:
13.01.2014-31.12.2016
1 месяц

Выбор клиента для реализации
проекта, согласование

1 месяц

Запуск проекта с клиентом

4-6 месяцев

Активная фаза

3-6 месяцев

Фаза поддержки

• уменьшение периода времени, в течение которого
товар должен быть отгружен заказчику;
• выстраивание оптимальных логистических потоков;
• сокращение сроков и стоимости доставки готовой
продукции до клиента;
• сокращение складских запасов и/или увеличение
их оборачиваемости;
• оптимизация информационного потока;
• увеличение объемов и повышение эффективности
продаж;

Количественные
Улучшение своевременности поставок: рост доли годной продукции произведённой с первого раза в полном
объёме (OTIF) на 26, 2%
Отгрузка клиенту большей части заказа в первой декаде месяца
Снижение отсортировки по дефектам качества на 22%

• системное улучшение внутренних бизнес-процессов ПАО «Северсталь» и клиентов;

Уменьшение сроков формирования экспортных спецификаций в 2 раза

• прозрачность, противодействие коррупции, предотвращение недобросовестных деловых практик;

Реализованные мероприятия приводят к экономической выгоде более 500 млн руб. в год без учёта эффекта, получаемого клиентами.

• достижение общих отраслевых целей (развитие
транспорта, торговли машиностроения; повышение безопасности продукта; совершенствование
структуры взаимоотношений поставщика и клиента на основе применения лучших практик в адаптационных условиях рынка).
В долгосрочной перспективе:
• производство новых видов продукции с уникальными свойствами;
• стратегическое партнёрство с клиентами;
• совместная разработка, внедрение в производство и продвижение брендовой продукции;
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Основные результаты проекта:
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Сокращение времени доставки продукции до передачи
ее на РЖД с 2,0 ± 0,5 до 1,3 ± 0,7дней
Рост поставок ПАО Северсталь клиентам-партнерам
на 42000 тн. в год
Качественные
Рост индекса потребительской лояльности клиентов
(NPS – Net Promoter Score) на 17% (целевое значение на
конец 2016 год-30%. 10%- значение при старте проекта).

3.4
Построение высокой системы взаимоотношений
с клиентом, основанной на принципах
бережливого производства.
ПАО «Северсталь»
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3.5
ООО «Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс»
Идея проекта,
стратегические
коммуникации с
партнерами, общее
руководство проектом

Полякова Раиса
Коммерческий директор
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Формирование
стратегии работы
с партнерами,
тактические
коммуникации с
партнерами

Кислова Людмила
Руководитель направления
по управлению
талантами и развитию
корпоративной культуры

Сбор и анализ
информации,
выполнение этапов
проекта

Хоменко Татьяна
Бизнес партнер по
работе с персоналом

Сбор информации,
выполнение этапов
проекта

Сбор информации,
выполнение этапов
проекта

Никитина Татьяна
Бизнес партнер по
работе с персоналом

Абдуллаева Яна
Тренинг-менеджер
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3.5
Как сформировать HR сообщество
нового поколения
ООО «Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс»
Сроки:

Этап№ 4 – Р
 азвитие и поддержка HR сообщества.

с 2011 года на постоянной основе

Основные результаты проекта:

Бюджет:

HR функция внедрена у 100% партнеров (подготовлено
более 40 HR руководителей и специалистов).

5 млн. руб в год
Цели проекта: Обеспечить эффективное развитие бизнеса за счет создания, поддержки и развития компетентного HR сообщества у франчайзинговых партнеров.

Заполненность штата сотрудников в ресторанах составляет 100% (на момент начала работы над проектом
составляла 57%).

Основные этапы проекта:

Текучесть сотрудников составляет 63% (на момент начала работы над проектом составляла 90%).

Этап№ 1 – Изменение взгляда франчайзинговых партнеров на необходимость инвестиций в человеческий
капитал.

75% вакансий закрываются внутренним кадровым резервом (на момент начала работы над проектом было
25%).

Этап№ 2 – Формирование HR-команды в Центре экспертизы и на местах.

Опрос удовлетворенности сотрудников по Бренду составляет 4,8 из 5 возможных.

Этап№ 3 – 
Обучение и сертификация HR-команды.
Внедрение HR систем и инструментов.

Компания входит в ТОП 20 лучших работодателей России и имеет престижные HR награды и премии.
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развитие
местных сообществ
раздел 4

4.1
ПАО «Газпром нефть»

52

Стратегическое
управление проектами
программы «Родные
города» в регионах

Инициирование
и стратегическое
управление проектом
«Город своими руками»

Казарина Анна
Николаевна
Начальник Управления
региональной политики
ПАО «Газпром нефть»

Иванов Александр
Сергеевич
Руководитель направления
по региональной политике
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Куратор проекта,
организация
работы проектной
лаборатории,
экспертиза проектов
участников.

Коммуникационное
сопровождение проекта

Тюлюков Михаил
Игоревич
Главный специалист
управления региональной
политики

Жабина Екатерина
Андреевна
Главный специалист
управления региональной
политики

4.1
Проектная лаборатория
«Город своими руками»
ПАО «Газпром нефть»
Сроки:
с 2015 г. по наст. время

Бюджет:
–

Цели проекта:
Проектная лаборатория «Город своими руками» призвана объединить местные сообщества, обучить их
на практике навыкам социального проектирования
с целью решения актуальных проблем Омска.
Цели:
• Повышение качества жизни в Омске.
• Активизация «внутренних источников развития города».
• Развитие человеческого капитала территории, кадрового потенциала.
• Формирование лояльного отношения к проектам
компании в регионе.
• Вовлечение в грантовую программу жителей
• Обучение сообществ и повышение эффекта от реализации грантовых инициатив.

да актуален формат фестивалей по тематикам культуры, космоса и науки.
3. Обучение местных сообществ и реализация микро-проектов
На третьем этапе опытные кураторы и эксперты в области медиа, архитектуры, урбанистики и социального
проектирования обучали участников лаборатории проектной деятельности от исследования и планирования
до реализации и продвижения. Участники реализовали
5 проектов по преобразованию общественных пространств в городе – площади Бухгольца, набережной
Тухачевского, Зеленого парка, улицы Пушкина и территории рядом с местным ТЮЗом.
4. Подведение итогов
В рамках итогового воркшопа были определены перспективы лаборатории на следующий год.
5. Повторение проектного цикла для сезона 2016 года
Цель второго сезона – обучить активистов разработке
более сложных и устойчивых проектов, которые остались бы в городской среде. Участников более углубленно обучали проектным навыкам, которые затем
смогли бы перерасти в область профессиональных
компетенций. По итогам второго сезона также было
реализовано 5 микропроектов, 2 из которых имеют потенциал стать долгосрочными инициативами (создание
образовательного пространства «Балкон» и площадки
«Школа активного горожанина»).

Основные этапы проекта:
1. Исследование местных сообществ
В результате исследования местных сообществ было
выявлено, что в Омске проживает множество людей,
которые хотят принимать участие в процессах качественного преобразования собственного города, однако
они не взаимодействуют друг с другом и другими участниками городских изменений (местная администрация,
бизнес), а также не обладают опытом социального проектирования. По итогам исследования был определен
формат проектной лаборатории – сформированы рекомендации о необходимости объединения разобщенных
сообществ, их обучения и обеспечения возможностей
для реализации совместных пилотных проектов.

Проект в цифрах: 16 открытых образовательных
мероприятий, перезапущены 5 общественных пространств, создано одно новое общественное пространство (гигантская скамейка рядом с ТЮЗом), 80
участников проектной лаборатории, более 5000 участников событий программы, 86 публикаций о проекте,
1 телепередача, 4 радиопередачи, 32 издания написали о проекте, медийный охват – более 200 000 человек,
количество подписчиков в основной группе проекта – 
1076 человек.

2. Формирование матрицы проектов
В ходе рабочих семинаров, воркшопов, открытых лекций и дискуссий местные сообщества под руководством опытных кураторов (Института медиа, архитектуры
и дизайна «Стрелка») определили приоритетные направления для городских проектов, а также объединились в проектные команды. Активисты выявили, что
в городе недооценен потенциал существующих общественных пространств, и что на данном этапе для горо-

Качественные результаты: сформированы и объединены локальные сообщества, способные к реализации
проектов; увеличение проектных навыков у горожан;
повышение уровня социального оптимизма; увеличение
лояльности к компании и ее инициативам; создание практики эффективного сотрудничества между всеми ключевыми участниками городского развития; полученный
опыт проектной лаборатории продолжен в 2016 году
в Омске и тиражирован на Ханты-Мансийск.

Основные результаты проекта за 2015 год (результаты 2016 г. подводятся в наст.момент):
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4.2
ГК «ДИКСИ»
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Инициатор и автор
проекта. Осуществляет
контроль его работы с
момента запуска и по
сегодняшний день.

Курирует освещение
проекта для внешней
аудитории, в том числе
СМИ

Куманина Екатерина
Олеговна
Директор по корпоративным
и внешним связям

Редина Екатерина
Викторовна
Руководитель группы
по внешним связям
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Руководит проектом координирует подбор
фондов-участников,
организация этапов от
старта голосований и
до подведения итогов.

Ушанов Станислав
Сергеевич
Руководитель группы по
связям с государственными
органами

4.2
«Неравнодушные соседи»
ГК «ДИКСИ»
Сроки:
Июль 2014 – п
 о настоящее время

Бюджет: –
Цели проекта:
Цель программы – 
улучшение качества социальной
среды, социальных связей и социальных услуг,
• содействие решению проблем в приоритетных
сферах помощи для целевых групп:
• пожилые люди
• дети-сироты
• социально-незащищенные семьи, малообеспеченные, многодетные

Основные этапы проекта:
1. Первым этапом стало масштабное корпоративное исследование, участие в котором приняли более 40 тысяч человек. Сотрудники должны были
выбрать направления социальной деятельности,
которые они считают приоритетными в своем регионе. По результатам опроса были выбраны три
направления – 
дети, оставшиеся без попечения
родителей, пожилые люди и семьи, оказавшиеся
в сложной жизненной ситуации.

• программа разделена на этапы длительностью
в три месяца;
• фонды участники для каждого из этапов выбираются путем открытого голосования на сайте;
• материальный фонд формируется от продажи
фирменных пакетов и товаров от партнеров проекта – компаний поставщиков продуктов питания
и товаров повседневного спроса;
• собранные, в рамках этапа средства, направляются в адрес семи фондов победителей – по одному
от каждого из ключевых регионов.
4. С апреля 2015 года программа расширена – финансирование получают уже не семь, а двенадцать
региональных благотворительных фондов.
5. С июля 2015 года этапы программы увеличились,
и теперь длятся не 3 месяцев, а шесть. Увеличение срока позволяет сети собрать больше средств
для финансирования каждого отдельного фонда,
а самим фондам реализовать более масштабные
проекты.

Основные результаты проекта:
За два года работы программы – с июля 2014 по июль
2016 реализовано более 50 социальных проектов
в 14 регионах России.

2. 15 июля 2014 года в Центральном федеральном
округе стартовал пилотный этап программы «Неравнодушные соседи». Целевое направление стартового этапа – поддержка пожилых людей. Покупатели
поддержали благотворительную акцию, приобретая
кисломолочный продукт от крупного международного производителя в магазинах сети. Собранные
средства были направлены в адрес улучшения условий проживания в доме-интернате для престарелых
в поселке Людково Калужской области.
3. В октябре 2014 года программа вышла на федеральный уровень. Сформированы принципы работы и периодичность:
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Общее руководство,
стратегическое
планирование

Операционная и
организационная
деятельность

Певнев Сергей
Викторович
Директор департамента
корпоративных отношений,
Samsung Electronics

Колганова Анна
Александровна
Специалист отдела
социальных проектов,
Samsung Electronics
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Сопровождение
учебного процесса
и методологическая
поддержка

Юн Светлана
Геннадьевна
Менеджер образовательных
программ,
Исследовательский
центр Samsung

Техническая поддержка
участников проекта

Кашанов Дмитрий
Федорович
Технический
специалист проекта
Исследовательского центра

4.3
IT ШКОЛА SAMSUNG
ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
Программа дополнительного образования по основам
IT и программирования для старшеклассников, реализуемая в >20 городах России. Учебный курс программы разработан специалистами Исследовательского
центра Samsung в сотрудничестве с МФТИ. В течение
года школьники изучают основы IT и программирования на языке Java, а также создают собственные мобильные приложения на платформе Android.

пуске программы в 17 новых городах, были оборудованы учебные классы, отобраны преподаватели, осуществлен набор учащихся.

Сроки:

С целью эффективной реализации программы проводится системная деятельность по доработке учебного
курса с учетом накопленного опыта и повышение квалификации преподавателей. Ежегодно организуется
Всероссийский конкурс на лучшее мобильное Аndroidприложение.

2014–2018 гг.

Цель проекта:
Используя профессиональную экспертизу инженеровразработчиков и современные технологии компании
Samsung, внести клад в обучение будущих инженернотехнических кадров, которые будут работать на благо
России.
Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:
• Дать доступное (бесплатное) IT-образование старшеклассникам по всей стране.
• Развить интерес к сфере IT-инноваций и помочь
в профессиональном самоопределении школьников,
• Повысить уровень знаний учащихся для поступления в высшие учебные заведения.

Основные этапы проекта:
1. Подготовительный этап: май 2013 – 
декабрь
2013
В рамках данного этапа специалистами Исследовательского центра Samsung при участии МФТИ был
разработан учебный курс программы и определена
конфигурация оборудования для установки в учебных
классах.
2. Пилотный этап: февраль 2014 – февраль 2015
На пилотном этапе началось обучение первых групп
старшеклассников в 3 городах: Москве, Казани и Самаре. Также состоялось подписание соглашений о за-

3. Федеральный запуск: сентябрь 2014
>1000 старшеклассников начали обучение в IT ШКОЛЕ
SAMSUNG в 20 городах России.
4. Дальнейшее развитие и поддержка проекта
до 2018 года:

Основные результаты проекта с 2014 года:
38 компьютерных классов в 25 учебных заведениях
в >20 городах оборудованы компанией Samsung для
ведения занятий по курсу.
50 преподавателей (из них ~50% – преподаватели вузов) проводят обучение школьников.
>1000 старшеклассников проходят бесплатное обучение ежегодно. Зачисление осуществляется по результатам конкурсного отбора на основании результатов
вступительных испытаний. На 2016/17 учебный год
заявки на обучение в IT ШКОЛЕ подали более 5000
старшеклассников, что сопоставимо с конкурсом в ведущие технические вузы России.
Выпускниками программы и обладателями сертификатов о ее успешном окончании стали более 1200 человек. Каждый из них полностью освоил учебный курс,
разработал и защитил собственное мобильное приложение на платформе Android.
В 2014/15 учебном году 5% от общего числа учащихся
закончили программу с отличием, в следующем, 2015/16,
году – уже 14% получили «золотые» сертификаты.
По результатам опроса у 99% ребят 2015/16 года обучения интерес к сфере IT и программирования повысился или сохранился на высоком уровне по результатам обучения. 73% от общего числа выпускников высказали интерес к получению IT специальности в вузе,
еще 20% – планируют получать инженерную специальность, что свидетельствует о выполнении профориентационной роли программы и популяризации сферы IT
среди школьников.
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4.3
сахалин энерджи инвестмент компани лтд
Разработка концепции,
стратегическое
управление, куратор

Координатор проекта,
взаимодействие с
заинтересованными
сторонами

Взаимодействие с партнерами, разработка
мероприятий

Гончар Наталья
Владимировна
Начальник отдела
социальной деятельности

Завьялова Юлия
Александровна
Ведущий специалист отдела
социальной деятельности

Лыгина Анна
Михайловна
Ведущий специалист отдела
социальной деятельности

Разработка печатной
продукции в рамках
проекта

Информационная
поддержка проекта

Организационно-логистическое обеспечение

Гуршал Елена
Анатольевна
Ведущий специалист
отдела информационного
и организационного
обеспечения

Оловянишникова
Алена Александровна
Заместитель начальника
отдела информационного
и организационного
обеспечения

Дериведмидь
Татьяна Петровна
Главный специалист отдела
социальной деятельности

58

Материалы форума «People Investor – 2016»

4.4
«Сохранение и популяризация
культурного и языкового
наследия сахалинских нивхов»
сахалин энерджи инвестмент компани лтд
Сроки:
сентябрь 2014 г. – д
 екабрь 2015 г.

Бюджет:
около 7,5 млн. руб.
Цели проекта:
• Содействие в сохранении и популяризации языков
и культуры коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области среди широкой группы
заинтересованных сторон.
• Повышение социальной полезности и привлекательности местных культурных ресурсов.
• Развитие творческого потенциала и повышение
общекультурной компетентности населения.
• Вклад в восприятие Российской Федерации как
многонационального государства среди международных заинтересованных сторон.

Презентация подпроекта прошла 20 марта 2015 г.
на торжественном мероприятии, посвященном
80-летнему юбилею Владимира Санги, в г. Москве.
3. Участие в десятой международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера 2015». Компания представила стендовую презентацию о сохранении
культуры и языков коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области. Главной идеей
экспозиции стало приглашение в литературный
мир Владимира Санги.
4. Совместно с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
РФ компания выступила организатором Литературных чтений, посвященных творчеству писателей и поэтов коренных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока «Душа Севера».
5. Сахалинский областной конкурс для детей и подростков, посвященный творчеству В. М. Санги.
Конкурс проводился по следующим номинациям:
литературное творчество, буктрейлер, изобразительное творчество, декоративно-прикладное
творчество.

Основные этапы проекта:
Одним из приоритетов социальной деятельности «Сахалин Энерджи» является сохранение уникальной культуры и языков коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области.
Неоценимый вклад в культуру сахалинских нивхов внес
известный писатель, основоположник нивхской классической литературы Владимир Санги, чье 80-летие
отмечалось в 2015 г. В сентябре 2014 г. компания инициировала проект, приуроченный к юбилею писателя.
Реализация проекта была разбита на несколько
этапов – подпроектов:
1. Международный круглый стол «Сохранение и популяризация культурного и языкового наследия сахалинских нивхов», Штаб-квартира ЮНЕСКО, г. Париж. Проведен под эгидой Комиссии Российской
Федерации по делам ЮНЕСКО. В круглом столе
участвовали эксперты, представители государственных органов РФ, ООН, НКО.
2. Оцифровка произведений Владимира Санги (вместе с Российской государственной библиотекой).
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4.4
«Сохранение и популяризация
культурного и языкового наследия
сахалинских нивхов»
сахалин энерджи инвестмент компани лтд
6. Выставки «Сказки нивхской земли» и «Мир
нивхов»в Сахалинском областном художественном музее:
• «Сказки нивхской земли» – результат литературно-художественного конкурса, в котором приняли
участие более двухсот детей от 3-х до 16-ти лет
из разных районов области.
• «Мир нивхов» собрала воедино живопись, графику, скульптуры, предметы декоративно-прикладного творчества, в которой жизнь нивхов была представлена в лицах, традициях и этнографически
точных деталях быта.

60

Материалы форума «People Investor – 2016»

Основные результаты проекта:
Проект способствовал популяризации культуры коренных малочисленных народов, в частности, сахалинских нивхов, сохранению их самобытного культурного
и языкового наследия, созданию условий для дальнейшего развития потенциала малочисленных народов,
с одной стороны, и распространению знаний об их
культуре и традициях, с другой.

4.5
СИБУР

Стратегическое
управление

Руководитель проекта

Нуреев Рашид
Габдльбарович
Директор по корпоративным
коммуникациям

Черников Дмитрий
Юрьевич
Руководитель направления
информационная политика
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4.5
«Открытый СИБУР»
СИБУР
Сроки:
2015 год по настоящее время

Бюджет: –
Цели проекта:
СИБУР создает продукты, которые улучшают качество жизни. Однако нефтехимическая промышленность
и полимерные материалы до сих пор оставались далекими от общественного понимания. К тому же строительство масштабного промышленного комплекса
«ЗапСибНефтехим» (общая площадь 460 га, в пиковый период строительства будет задействовано более 16 тыс. человек) в городе с населением порядка
100 тыс. человек стал центром обсуждения среди
жителей, что привело к росту мифов вокруг площадки. Крупномасштабный социальный проект «Открытый
СИБУР» направлен на просвещение местного населения по вопросам производства, применения и переработки нефтехимической продукции, работы на таком
предприятии, коррекцию общественного мнения относительно неэкологичности пластика, а также призван
напомнить горожанам, что история Тобольска неразрывно связана с химией.

Основные этапы проекта:
Этап 1: перед стартом комплексной программы
в 2015 году совместно с ВЦИОМ был проведен социологический опрос населения Тобольска.
Этап 2: реализация комплексной программы коммуникационных проектов, сформированной на базе принципа прозрачной деятельности компании:
• Для получения данных о социальных настроениях
населения в режиме реального
• времени, был создан новый канал обратной связи – ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ТОБОЛЬСКОЙ ПЛОЩАДКИ СИБУРА.
• Создан экспертный и консультативный орган – 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ТОБОЛЬСКОЙ ПЛОЩАДКИ СИБУРА, который помогает выстроить
диалог между всеми сторонами, заинтересованными в качественном изменении родного города.
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• Создание ЭКОТРОПЫ СИБУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКУРСИЙ. Экотропа предназначена для
изучения и мониторинга учеными биоразнообразия вблизи промышленной площадки и призвана наглядно показать необоснованность мифов
о плохой экологической ситуации в городе и близи
предприятий.
• СОЗДАНИЕ СМОТРОВОЙ ПЛОЩАДКИ С ВИДОМ НА СТРОИТЕЛЬСТВО «ЗАПСИБНЕФТЕХИМА». В интерьере использованы преимущественно
материалы из полимеров, многие из которых производятся на тобольской площадке.
Этап 3. Запуск и реализация мероприятий и акций
«Формула полимера»:
• КВЕСТ «ЖИЗНЬ И НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА»
• АКЦИЯ «ТЕПЛО ВАШЕМУ ДОМУ» – в дома участников акции выезжали специалисты с тепловизором, проводили съемку и давали рекомендации
по утеплению квартиры. Цель – продемонстрировать энергоэффективный потенциал полимерных
материалов.
• КОНКУРС ПО 3D-МОДЕЛИРОВАНИЮ ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ – 
знакомство горожан с современными технологиями, дальнейшее развитие которых неразрывно связано с нефтехимической отраслью; вовлечение молодежи в научно-инновационную деятельность, связанную с использованием
полимеров.
• ЧЕМПИОНСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС «ПОЛИМЕРЫ
В СОВРЕМЕННОМ СПОРТЕ». Настоящий спортивный праздник, на котором горожан познакомили с новейшими разработками и инновационными
решениями на основе полимеров для лыжного
и биатлонного спорта.
• АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ ГОРОД» – два месяца жители
Тобольска активно сдавали пластик для дальнейшей утилизации и переработки. Из собранного
пластика изготовили 20000 пар бахил для больницы и комплект спортивных свитеров для юношеской дворовой хоккейной команды «Локомотив»
микрорайона Менделеево.
• АКЦИЯ «ДЕГУСТАЦИЯ» – горожанам предлагалось только по вкусу определить вид упаковки,
в которую на производстве был разлит напиток.
В результате участники дегустации убедились, что
большинство людей не ощущают разницу вкуса на-

4.5
«Открытый СИБУР»
СИБУР
питков, разлитых в разные виды упаковки, а вкусовые предпочтения носят субъективный характер.
• АКЦИЯ «ЗДОРОВОЕ ДЫХАНИЕ ДОРОГ» – тоболяки проверили свои автомобили на экологичность. В этом им помогли специалисты передвижной экологической лаборатории Тобольской промышленной площадки. В течение 5 дней все желающие могли сделать экспресс-анализ выхлопных
газов своего авто.
Этап 5. Подведение итогов программы за 2015 год – 
проведение повторного соц исследования, оценка результатов, планирование развития программы.
Основные результаты проекта:
• Продвижение культуры сортировки отходов, тем
самым снизилось восприятие пластика как материала, загрязняющего окружающую среду; продемонстрированы возможности многократной переработки пластика. Более 14 тонн пластика собрано в рамках акции «Чистый город»
• 9014 карт роздано горожанам за участие в акциях
«Формула полимера»
• Зафиксировано более 1000 обращений на горячую линию тобольской площадки
• Проведено более 30 экскурсий на промышленную площадку

• Создание 3 лесных маршрутов экотропы, прилегающей к производствам тобольской площадки
с краснокнижными растениями-биоиндикаторами
• 74% прирост участников группы «тобольская площадка» на сайте «ВКонтакте»
• Развенчаны мифы о безопасности нефтехимического производства и продукции из полимеров.
Более 63% опрошенных в ходе соц исследования
согласны, что применение продукции, производимой благодаря нефтехимии безопасно для здоровья людей и окружающей среды. Порядка 65%
считают, что предприятия СИБУРа соответствуют
характеристике «Экологичность продукции».
• Повышение степени доверия к пластиковой
таре – развенчан миф о зависимости вкуса напитка от типа контейнера, в который он был разлит
на производстве.
• Увеличилось количество жителей и сторонников
компании, готовых рекомендовать компанию как
работодателя с 35% до 62%.
• Жителям напомнили о том, что их история неразрывно связана с нефтехимией.
• Вовлечение молодежи в научно-инновационную деятельность, связанную с использованием полимеров.
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«Открытый СИБУР»
СИБУР
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экологическая эффективность
раздел 5

5.1
АО «Полиметалл»
Инициатор и куратор
проекта

Координатор проекта

Координатор проекта
Усталкова Наталья
Николаевна
Ведущий инженер отдела
экологии и промышленной
санитарии ООО «Омолонская
золоторудная компания»
Клименко Татьяна
Георгиевна
Начальник отдела экологии
и промышленной санитарии
ООО «Омолонская
золоторудная компания»
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Москалев Анатолий
Андреевич
Инженер отдела экологии и
промышленной санитарии
ООО «Омолонская
золоторудная компания»

Информационная
поддержка реализации
проекта

Научный куратор
проекта

Мельникова Любовь
Николаевна
Начальник Управления по
связям с общественностью
Магаданского филиала
АО «Полиметалл УК»

Тихменев Евгений
Александрович
Заведующий лабораторией
геоботаники института
биологических проблем
Севера ДВО РАН, к.б.н.
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5.1
Рекультивация хвостохранилища
ГОК «Кубака»
АО «Полиметалл»
Сроки:
2013–2016

Бюджет:
5 млн. рублей

Цели проекта:
1. Создание основы для восстановления биоразнообразия на ранее нарушенных землях путем формирования на них корнеобитаемого слоя и в дальнейшем кормовой базы для животного мира
2. Создать практический опыт для дальнейшей реализации подобных проектов на Северо-Востоке
России (в сложных климатических условиях)
3. Укрепление репутации экологически ответственной
компании, рост доверия среди населения к экологическим мероприятиям и деятельности компании

Основные этапы проекта:
2013–2014 гг. – подготовительный этап
Успешное почвообразование и формирование почвенных горизонтов зависят от свойств почвообразующих
пород, их водного и теплового режимов, рельефа, природно-климатических условий данного района, от видового состава растительности и продолжительности
природного восстановления земель, поэтому был проведен ряд подготовительных и организационных работ:
• Сотрудники провели формирование территории
отработанных земель под естественный уклон (засыпка траншей, канав, демонтаж систем водоснабжения и пульпопроводов, уборка металлолома);
• Сотрудники экологической службы компании совместно со специалистами ИБПС ДВО РАН провели
изучение состава грунтов и аборигенной растительности, определение всхожести семян и состава минеральных удобрений, подготовку минеральных удобрений с учетом плодородия почв и состава семян;
• А также нанесли почвенный слой, особенно на субстраты, содержащие малопригодные породы.
Результаты этапа: готовность земель к посеву семян

• Подготовка посадочного материала (отбор семян,
тестирование их на всхожесть, расчет количества
семян на квадратный метр с учетом процента всхожести);
• Посев однолетнего овса для формирования активного корнеобитаемого слоя почв;
• Посев семян с применением гидросеялки, заправленной водой с минеральными удобрениями и смесью семян, а также посадка черенков местного
виды ивы;
• Передача восстановленных земель в ведение Правительства Магаданской области.
Результат этапа: засеяно 12 гектаров земли, 65% посадок успешно прижились. Зарастание нарушенных земель создает в молодых почвах запас органических веществ, который в результате биохимических процессов
улучшает питательный режим этих почв и способствует
образованию устойчивого растительного покрова.
2016 год – мониторинг
Выезд управленческой команды проекта для мониторинга качества восстановленной территории (контроль
всхожести и приживаемости многолетних семян и ивы);
Дополнительный посев однолетнего овса для усиления
формирования активного корнеобитаемого слоя почвы.
Результат этапа: фиксация результатов успешно проведенной рекультивации по восстановлению нарушенных земель.

Основные результаты проекта:
Восстановлено 12 га земель.
Реализация на практике уникальной практической
базы для проведения рекультивации земель в условиях
Северно-Востока России.
Создание основы для восстановления биоразнообразия на ранее нарушенных землях путем формирования
на них корнеобитаемого слоя и в дальнейшем кормовой базы для животного мира. Прогнозируемое полное
восстановление экосистемы через 10 лет.
Укрепление репутации экологически ответственной
компании, рост доверия среди населения к экологическим мероприятиям и деятельности компании.

2015 год – этап посева семян
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5.2
ПАО «Почта Банк»
Руководитель проекта

Руденко Дмитрий
Васильевич
Президент - Председатель
Правления
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Креативный
руководитель проекта

Ленская Евгения
Владимировна
Вице-президент,
директор по маркетингу и
общественным связям

PR проекта

Очеретина Ольга
Викторовна
Руководитель пресс-службы

Основатель сервиса
«Maraquia»

Основатель сервиса
«Maraquia»

Платонов Александр
Александрович
CEO проекта «Maraquia»
(партнер проекта)

Макарова Мария
Дмитриевна
Операционный директор
«Maraquia» (партнер проекта)
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5.2
Эко-программа по дистанционному
восстановлению лесов
ПАО «Почта Банк»
Сроки:

Основные результаты проекта:

с декабря 2014 года, бессрочно

Количественные показатели: клиенты банка восстановили более 900 тысяч деревьев в 13 особо охраняемых
природных территориях России. Для сравнения, год назад эта цифра была гораздо меньше – всего 100 тысяч
деревьев. Чтобы представить масштабы проекта, можно
провести простую аналогию – общая площадь посаженных деревьев равна площади 225 футбольных полей.

Бюджет:
Банк затратил на внедрение ПО для банкоматов и дизайн страницы сайта порядка 200 тыс. рублей.
Цели проекта: В краткосрочной перспективе банк планирует восстановить в рамках программы 1 млн. деревьев в национальных парках России. Социальные цели
проекта – 
озеленение планеты, защита окружающей
среды, улучшение экологической ситуации мегаполисов, мотивация населения к восстановлению леса.
Слоган проекта «Сажайте деревья – 
это правильно»
стимулирует к повышению экологического сознания
населения. Проект был инициирован как решение проблемы озеленения планеты с помощью удобных и доступных инструментов банка и web-платформы.

Качественные показатели: с каждым годом масштабы
эко-инициативы банка растут. В 2016 году Министерство природы РФ и Почта Банк подписали соглашение
о сотрудничестве, направленное на восстановление
лесов всех особо охраняемых природных территорий
России федерального значения. Эффективность проекта определяется вовлеченностью населения страны
в проект, количеством восстановленных деревьев.

Основные этапы проекта: Эко-программа по дистанционной посадке настоящих деревьев в национальных парках России «Подари лес другу!» стартовала
в 2014 году. Первоначально она охватывала всего
лишь 11 национальных парков России, но в 2016 году
масштаб программы значительно увеличился, в нее вошли, благодаря соглашению с Министерством природы РФ, все особо охраняемые природные территории
(ООПТ) России федерального уровня.
Проект состоит из двух частей.
Первая – это эко-программа «Подари лес другу!», с помощью которой можно оплатить посадку реальных
деревьев через сайт и банкоматы. На сайте банка размещена интерактивная карта России, на которой клиенты могут выбрать участок, количество деревьев для
посадки в одной из российских особо охраняемых природных территорий и оплатить их покупку безналичным
способом.
Вторая часть – эко-карта «Зеленый мир» Visa Premium,
которая совмещает в себе все возможности банковской карты, а также позволяет ее держателю принять участие в восстановлении национальных лесных
парков России – в качестве своеобразного кэш-бэка
за каждые три тысячи рублей, потраченных по карте,
банк сажает дерево в одном из 13 национальных парков страны.
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5.3
ПАО «Северсталь»
Инициация проекта,
координация и
контроль его
реализации

Кольцов Антон
Викторович
Директор по охране
труда, промышленной
безопасности и экологии

72

Проработка технологий
и выбор технологии

Контроль хода
реализации проекта

Ефремова Рената
Ольгертовна
Менеджер (по организации
водоохранной деятельности)

Беляева Елена
Михайловна
Специалист (по организации
водоохранной деятельности)

Сопровождение хода
реконструкции

Координация работ при
реализации проекта,
контроль хода его
реализации

Тихонов Вячеслав
Николаевич
Начальник управления
главного энергетика

Белов Михаил
Николаевич
Начальник цеха
водоснабжения
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5.3
ПАО «Северсталь»
Организация
реализации проекта

Координация
выполнения работ по
реконструкции

Контроль реализации
проекта

Сидорков Сергей
Николаевич
Начальник центра
по реализации
инвестиционных проектов

Волгин Вадим
Викторович
Старший менеджер
(группы по реализации
инвестиционных проектов)

Золотаренко Александр
Николаевич
Менеджер (заместитель
руководителя проектов
по строительству)

Организация и
координация работы по
реконструкции

Жарков Илья Петрович
Менеджер (руководитель
проектов)

Организация и
проведение работы по
разработке проектной
документации и
инжинирингу

Поселюжный Денис
Владимирович
Главный инженер проекта
по энергоснабжению
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5.3
Реконструкция единой
фильтровальной станции
ПАО «Северсталь»
Сроки:
2009–2015 годы

Бюджет:
753,8 млн. руб.

Цели проекта:
Достижение установленных нормативов допустимого
сброса по всем нормируемым загрязняющим веществам, сбрасываемым со сточными водами выпуска № 10
в водный объект федерального значения.
Снижение нагрузки на окружающую среду – 
достижение нормативов качества воды водного объекта
рыбохозяйственного значения I категории путем минимизации сброса загрязняющих веществ со сточными
водами.
Снижение платы за сброс загрязняющих веществ
в водный объект.
Обеспечение бесперебойной подачи воды требуемого
качества на производственные цели в подразделения
компании.
Рост привлекательности компании, как объекта для
инвестиций среди международных и российских фондов, включая средства в социальную ответственность
организации.

Основные этапы реализации проекта:
2009 год – 
принятие высшим руководством компании решения о проработке вопроса по реконструкции
единой фильтровальной станции (ЕФС) производительностью 12 тыс. м3 в час. К 2009 году истек срок
эксплуатации фильтров ЕФС (эксплуатировались
с 1996 года), появились новые технические решения
по очистке сточных вод, компания взяла на себя обязательство по достижению нормативов допустимого
сброса по всем нормируемым загрязняющим веществам в сточных водах выпуска № 10, сбрасываемых
в водный объект рыбохозяйственного значения I категории.
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2010–2012 годы – 
выполнение предпроектных проработок (ППП) по очистке сточных вод выпуска № 10
до нормативов допустимого сброса (в т. ч. реконструкция ЕФС). В ходе выполнения ППП было рассмотрено более 10 вариантов очистки сточных вод выпуска
до нормативов допустимого сброса, проработаны
предложения шести ведущих компаний в области
очистки сточных вод. Выполнены экологическая и экономическая оценки вариантов и предложений. Результаты ППП были представлены на техническом совете
высшему руководству компании.
2013 год – проработка альтернативных вариантов
очистки сточных вод (дополнительно к вариантам
предпроектных проработок). Сотрудниками компании
прорабатывались дополнительные (альтернативные)
варианты очистки сточных вод, в т. ч. строительство
рассеивающего выпуска в акваторию водохранилища, сотрудничество с муниципальным учреждением
по совместной очистке сточных вод и т. д.
2014 год – принятие решения о реконструкции ЕФС,
выполнение проектной документации. После оценки
всех вариантов наиболее экологически эффективным
и экономически целесообразным был выбран вариант
реконструкции ЕФС. Реконструкция ЕФС проводилась
с применением новой технологии фильтрования воды,
которая заключалась в изменении конструкции фильтров, увеличении площади фильтрации, строительстве

5.3
Реконструкция единой
фильтровальной станции
ПАО «Северсталь»
сооружений по очистке промывной воды после фильтров с получением сухого осадка (влажностью 25%)
после пресс – фильтра.
2015 год – реконструкция ЕФС. В 2015 году была начата физическая реализация мероприятия по реконструкции ЕФС. Реконструкция осуществлялась в рамках действующего производства (без прекращения подачи воды на очистку и подачи очищенной воды в производственные подразделения Компании) в два этапа:
1-й этап – демонтаж 17 старых фильтров, монтаж
7 новых фильтров, строительство камеры переключения, строительство сооружений по очистке промывных вод.

2-й этап – демонтаж 16 старых фильтров, монтаж 10
новых фильтров, строительство реагентного хозяйства, пуск в эксплуатацию фильтровальной станции.
2016 год – завершение пуско-наладочных работ.

Результаты проекта:
Внесен значительный вклад в снижение нагрузки
на окружающую среду. Достигнуто снижение сброса железа на 34%, нефтепродуктов на 60%, никеля
на 33%, сульфатов на 24%, фторидов на 32%.
Снижение сброса загрязняющих веществ в целом составило 304 тонны (22,3%), платы за сброс загрязняющих веществ – 0,2 млн. руб. (50%).
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5.4
Акционерное общество «Международный аэропорт Шереметьево»

Руководитель
проектной команды

Демиденко Евгений
Сергеевич
Начальник Службы внутренних
коммуникаций АО «МАШ»
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Менеджер проекта

Информационное
сопровождение проекта

Устимова Наталья
Сергеевна
Главный специалист
Службы внутренних
коммуникаций АО «МАШ»

Акимова Татьяна
Владимировна
Ведущий специалист
Службы внутренних
коммуникаций АО «МАШ»
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5.4
Экологическая инициатива по сбору макулатуры
и отработанных батареек «Зеленая среда»
Акционерное общество «Международный аэропорт Шереметьево»
Сроки:
с 2012 года по настоящее время

Бюджет:
0,00 рублей

Цели проекта:
• минимизация негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду;
• реализация принципов корпоративной социальной ответственности;
• повышение уровня экологической грамотности
сотрудников путем реализации комплекса информационно-просветительских мероприятий;

Организаторы учитывают объем переданной подразделениями бумаги и по итогам акции определяют три дирекции, собравшие наибольшее количество вторсырья.
Награждение лидеров. Подразделения, сдавшие наибольший объем макулатуры, награждаются корпоративными сувенирами.
Все участники акции, имеющие ПК на рабочем месте,
получают право использовать в подписи к электронным письмам уникальный бейдж экологического движения компании, подтверждающий активную жизненную позицию сотрудников в области заботы об окружающей среде.
Отличительный бейдж позволяет выделить и поощрить
работников, принимающих активное участие в экологической инициативе компании.

• создание для сотрудников компании условий для
доступной передачи сырья в переработку;
• системное сокращение потребления офисной бумаги;
• воспитание культуры бережного отношения к природе и разумного расхода ресурсов.
Проект «Зеленая среда» призван вовлечь сотрудников в реализацию общей экологической стратегии
компании.

Основные этапы проекта:
Информационная кампания. Анонсирование акции
по каналам внутренних коммуникаций:
• размещение афиш на информационных стендах
в производственных подразделениях;
• рассылка коммуникаций по электронной почте
с приглашением принять участие;
• материалы в новостной ленте и специальной рубрике «Зеленая среда» на корпоративном портале
с информацией о мероприятии, а также интересными фактами о важности сбора и переработки
вторсырья, правилах передачи макулатуры в переработку, познавательными статьями в области
экологии и экономии ресурсов.
Проведение мероприятия. В день проведения акции
мобильный пункт приема вторсырья перемещается
по территории аэропорта для сбора приготовленной
сотрудниками макулатуры.
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5.4
Экологическая инициатива по сбору макулатуры
и отработанных батареек «Зеленая среда»
Акционерное общество «Международный аэропорт Шереметьево»
Благотворительная кампания. Средства, вырученные
от передачи макулатуры в переработку традиционно
передаются в помощь детям c тяжелыми онкологическими заболеваниями или сотрудникам аэропорта,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Основные результаты проекта:
• Удалось сократить офисные отходы, образующиеся в результате производственной и административной деятельности предприятия.
• Количество подразделений и сотрудников, участвующих в акции каждый год растет.
• Уровень узнаваемости акции, как системной экологической инициативы аэропорта высокий.
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• Сотрудники сообщают, что благодаря информационным кампаниям в рамках акции «Зеленая
среда» стали более информированы о проблемах
экологии и внутренне мотивированы сдавать макулатуру, отработанные элементы питания самостоятельно в пунктах приема вторсырья. А также
подтверждают, что используют в быту энергосберегающие лампы, практикуют раздельный сбор
мусора, внимательно следят за расходом пресной воды (по результатам опросов, проведенных
на корпоративном портале в 2015 г.).
• Работники регулярно делятся информацией по ресурсосбережению со своими семьями и окружением, что позволяет знаниям о рациональном использовании ресурсов распространяться за пределы компании.

5.5
ООО «Эн+ Менеджмент»
Грачева Мария
Сергеевна
Руководитель Департамента
по устойчивому развитию

Вишнякова Елена
Геннадьевна
Директор по связям с
общественностью En+ Group

Андрей Петрушинин
Руководитель PR-проектов

Алексей Творогов
Специалист по
устойчивому развитию
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5.5
Главный всероссийский волонтёрский
экологический марафон En+ Group «360 минут»
ООО «Эн+ Менеджмент»
Волонтёр тратит всего 360 минут своей жизни на сохранение уникальной природной территории, когда
добровольцев тысячи – 
это огромный вклад. «360
минут» – 
серия экологических мероприятий, которая
проводится шестой год подряд. На первой акции волонтёрами были 100 сотрудников компании, сейчас это
тысячи неравнодушных людей.

В этот раз помимо традиционного «прочёсывания» побережья и уборки мусора волонтёры проделали работу
по строительству экологических троп, обустройству
на станции кольцевания птиц, устранили последствия
деятельности рыбаков-браконьеров, высадили деревья. К акциям в течение всего марафона мог присоединиться любой желающий.

Неизменно одно – добровольцы «360 минут» шесть часов занимаются уборкой мусора и благоустройством
туристической среды для сохранения живописных природных мест. За 6 лет 27 тысяч волонтёров собрали
мусор объёмом 4 800 м2. Весь он утилизирован и частично переработан.

Еще одним направлением роста экомарафона
в 2016 году стало развитие корпоративного волонтёрства. Часть добровольцев – 
участников ключевой
акции экомарафона «360 минут» 10 сентября – были
лучшими корпоративными волонтёрами ведущих российских компаний, которые направили сотрудников
из разных уголков страны.

Сроки:
Мероприятие ежегодное, проводится 6 лет подряд
в течение туристического сезона: с июня по октябрь.
Ключевая акция IV Главного всероссийского волонтёрского экологического марафона En+ Group «360 минут» состоялась 10 сентября 2016 года.

Бюджет:
не раскрывается
Цели проекта: Низкая экологическая сознательность
по отношению к уникальным природным территориям
привела к необходимости объединения усилий бизнеса
и жителей страны для сохранения уникальных природных территорий. В преддверии столетия заповедной
системы России было решено не ограничиваться побережьем Байкала и подключить к проекту новые заповедные территории. Задача «360 минут» – не только
в том, чтобы навести чистоту и порядок в заповедных
уголках, но и сформировать личным примером ответственное отношение к природе большего числа людей.
Основные этапы проекта: С 2015 года акция превратилась в полноценный экологический марафон, включающий в себя, помимо уборки мусора, еще и благоустройство туристической среды, проведение научнопросветительских лекций, экскурсий, конкурсов, организацию информационно-образовательных программ.
В 2016 году волонтёрские мероприятия «360 минут»
прошли не только на побережье Байкала, но и на особо
охраняемых территориях: в Сихотэ-Алинском заповеднике (Приморский край), заповедниках «Столбы» (Красноярский край) и «Хакасский» (Республика Хакасия).
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Выстроена партнёрская работа с региональными властями, муниципалитетами и природоохранными ведомствами Иркутской области, Республики Бурятия.

Основные результаты проекта:
Экомарафон «360 минут» прошел в 116 точках в городских и сельских поселениях, расположенных на побережье Байкала и на водоемах, связанных с озером.
В общей сложности участие в акции 10 сентября приняли 77 городских и сельских поселений в 14 муниципальных образованиях Иркутской области и Республики Бурятия.
Всего в 20 акциях экомарафона En+ Group в 2016 году
приняли участие 16 000 волонтёров. За это время собрано и сдано в переработку 30 000 мешков мусора
объёмом 100 л каждый. Кроме этого, в июне была организована экспедиция, в результате которой волонтёры
извлекли из Байкала 2 км сетей, брошенных браконьерами. В заповедниках Сихотэ-Алинский (Приморский
край), «Столбы» (Красноярский край), «Хакасский» (Республика Хакасия) и Байкальском биосферном (Республика Бурятия) во время акций экомарафона были восстановлены объекты туристической инфраструктуры,
километры экологических троп, счищены десятки квадратных метров наскальных надписей, вывезены тонны
строительного мусора и высажены сотни деревьев.

здоровый образ жизни
раздел 6

6.1
ООО «Эрнст энд Янг»
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Руководитель проекта

Общая координация
проекта

Информационная
поддержка участников
проекта

Информационная
поддержка участников
проекта

Савенкова Татьяна
Павловна
Директор отдела по работе
с персоналом Россия и СНГ

Хиц Дарья Николаевна
Главный специалист по
обучению и развитию
персонала

Кузина Ирина
Михайловна
Ведущий специалист по
оплате труда и льготам

Барисова Ольга
Александровна
Специалист по работе
с персоналом
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6.1
«Energy challenge: Run & Walk»
ООО «Эрнст энд Янг»
Сроки:
с 11 апреля по 06 июня 2016 года

Бюджет:
80 000 рублей (подарки победителям: медали и спортивные браслеты «Jawbone»)

III этап
• Еженедельная новостная рассылка с указанием
промежуточных результатов участников проекта
• Размещение информации на внутреннем портале
компании
IV этап
• Завершение проекта и подведение итогов
• Определение победителей в каждом офисе

Цели проекта:

• Коммуникация о результатах проекта

Компания EY стремится создать комфортную среду
для своих сотрудников, поэтому поддерживает оздоровительные и командобразующие мероприятия.

• Награждение команд-победителей памятными медалями и спортивными браслетами «Jawbone»

Проект «Energy challenge: Run & Walk» был разработан
с целью объединить сотрудников всех офисов компании в СНГ (21 офис) через спортивное мероприятие
и был направлен на поддержание командного духа,
корпоративной культуры высокоэффективных команд,
общего весеннего укрепления здоровья и позитивного
настроя. Проект был инициирован в рамках стратегической программы по поддержанию здорового образа
жизни сотрудников – «Wellness».

Основные этапы проекта:
I этап
• создание общей концепции проекта
• создание рабочей группы по внедрению проекта
и разработка «Правил участия»
• подготовка коммуникационных материалов, направленных на разъяснение этапов и целей проекта.
II этап
• Выпуск коммуникации о старте проекта, размещение постеров на информационных досках и внутреннем портале компании
• Формирование команд: выбор лидера и названия
команды

V этап
• Рассылка опросника обратной связи для понимания того как был принят проект и что мы можем
улучшить в подобных инициативах в дальнейшем

Основные результаты проекта:
• В соревновании приняли участие 74 команды, 564
участника из 14 офисов компании в СНГ
• Проект привлек не только любителей бега, но и тех,
кто любит прогулки и ходьбу. Ведь ходьба – самый
простой способ побороть негативные последствия
сидячего образа жизни.
• За 8 недель участники проекта прошли или пробежали 134 353 км, в среднем – 236 км на сотрудника
• По итогам обработки опросника обратной связи
были отмечены следующие моменты:
xx Благодаря проекту сотрудники стали больше
двигаться в течение рабочего дня и после работы
xx Появилась дополнительная мотивация к занятиям спортом
xx Появилось больше неформального общения
в команде, в том числе и со старшими менеджерами и партнерами компании

• Прием заявок на участие в проекте
• Регистрация участников в специальном приложении «Endomondo»
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6.2
«Energy challenge: Run & Walk»
ООО «Эрнст энд Янг»
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6.3
ООО «Юнилевер Русь»

Инициатор

Реализация проекта

Рябова Надежда
Николаевна
Вице-президент по
работе с персоналом

Экгардт Евгения
Викторовна
Советник по вопросам
здравоохранения

Реализация проекта

Информационнотехническая поддержка
проекта

Эльвира Романовна
Силютина
Младший менеджер
отдела персонала

Ксения Сергеевна
Комиссарова
Старший специалист по
внутренним коммуникациям
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6.3
Wellbeing (здоровье и благополучие)
ООО «Юнилевер Русь»
Сроки:
С 2013 по настоящее время

Бюджет:
38 млн
Цели проекта: Улучшение здоровья и благополучия сотрудников, продвижение и промотирование здорового
образа жизни среди сотрудников и членов их семей,
формирование здоровых привычек, предотвращение
профессиональных заболеваний, снижение уровня заболеваемости. Снизить абсентеизм, тем самым улучшить финансовую эффективность

Основные этапы проекта:
• 2011 г. – Принятие программы Lamplighter на глобальном уровне компании.
• 2013 г. – Запуск программы по улучшению здоровья сотрудников «Lamplighter: Наше здоровье
в наших руках» в России, включающей Внедрение
ежегодной системы оценки здоровья (зеленая,
желтая и красная категории риска), по итогам которой специалисты (диетолог, психолог, терапевт)
формируют рекомендации для сотрудников и составляют индивидуальную программу по сбалансированному питанию и надлежащей физической
активности. В рамках программы открытие спортивного зала в головном офисе, в том числе с групповыми занятиями (yoga, Pilates, ABS), внедрение
принципов удаленной работы (agile-working), консультации терапевта и диетолога.
• 2014 г. Внедрение дополнительных исследований
вне рамок Приказа Минздравсоцразвития России
от 12.04.2011 № 302, включающих скрининговые
исследования на онкологию, в том числе от 35 лет
для мужчин и все возраста для женщин; развернутый анализ на липидный обмен, маркеры воспалительного процесса для всех сотрудников.
• Принятие и внедрение глобального Стандарта компании по сохранению и улучшению психологического здоровья сотрудников. Работа психолога в офисе на еженедельной основе.Запуск внутрикорпоративного портала Охраны здоровья и гигиены труда.
• 2015 г. Разработка и внедрение нацеленной на повы-
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шение стрессоустойчивости сотрудников программы-тренинга Процветание (Thrive), в рамках новой
концепции Здоровье и благополучие (WELLBEING),
основанной на 4 составляющих: Физической, Психологической. Эмоциональной и Смысловой.
• Внедрение программы «Поддержки сотрудников»
(EAP), бесплатная психологическая помощь для
сотрудников 24/7 365 дней в году, в любое время,
в том числе возможность назначения до 5 тет-атет сессий по каждой проблеме в течение года.
• Разработка и внедрение корпоративного стандарта по питанию, внедрение принципов здорового
и правильного питания в рамках концепции здоровья и благополучия. В стандарте описаны требования к обеспечению питания персонала не только
в корпоративных столовых/кафетериях, но и требования к закускам для официальных мероприятий, таких как симпозиумы, семинары, встречи,
тренинги, совещания; а также к ассортименту
в торговых автоматах.
• В рамках стратегии Wellbeing запущен поэтапный
проект реинвестирования финансовых средств
с новогодних корпоративов на оснащение всех
производственных площадок спортивными залами.
В 2015 запущен спортивный зал на фабрике мороженого в Омске, в 2016 запланирован в Санкт-Петербурге и в Екатеринбурге, в 2017 в Туле.
• 2016 г. 100% охват программой Thrive вех сотрудников компании, проведение недели Здоровья
и Благополучия для офисных и фабричных сотрудников (в интерактивной форме сотрудникам
рассказывали об основных советах по улучшения
каждой из составляющих Wellbeing, дарили тематические подарки, проводили тренинги). Проведе-

6.3
Wellbeing (здоровье и благополучие)
ООО «Юнилевер Русь»
ние онлайн тестирования на определения уровня
состояния каждой из составляющих Wellbeing.
Проведение LiptonRunningChallenge, направленного на улучшение физической составляющей.

Основные результаты проекта:
1. Снижение уровня заболеваемости в головном
офисе в 2 раза
2. Отсутствие случаев профессиональных заболеваний среди всех сотрудников – 0
3. Снижение уровня риска здоровья (по результатам
оценка риска для здоровья по внутрикорпоративной шкале Компании) – 17% среди сотрудников
головного офиса
4. Количество сотрудников, принявших участие в акциях и промо-кампаниях – возросло в среднем
на 30%

5. Количество представителей руководства Компании, принявших участие в акциях и промо-кампаниях – 100% вовлеченность со стороны вицепрезидентов и 100% вовлеченности со стороны
директоров
6. Отсутствие случаев несоблюдения корпоративных
процедур, стандартов по охране здоровья и гигиене труда – соблюдение 100%
7. Отсутствие случаев нарушения законодательства
в части требований охраны здоровья и гигиены
труда – соблюдение 100%
8. Отсутствие несчастных случаев с летальным исходом – 0 среди штатных сотрудников
9. Выявление случаев ментальных расстройств
у сотрудников – выявлено 5 случаев (по сравнению с 0 в предыдущие периоды)
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Руководитель проекта в
управляющей компании

Заказчик проекта,
соорганизатор

Заказчик проекта,
соорганизатор

Эпова Ирина
Александровна
Главный менеджер по
внутренним коммуникациям

Майкл Шубл
Вице-президент по охране
труда, промышленной
безопасности и экологии

Сергей Харитич
Директор по охране труда

Руководитель проекта
в регионе «Урал»

Руководитель проекта
в регионе «Сибирь»

Руководитель проекта
в г. Находка

Елена Раудштейн
Директор регионального
центра корпоративных
отношений «Урал»

Елена Юрьева
Директор регионального
центра корпоративных
отношений «Сибирь»

Ольга Филякина
Менеджер по коммуникациям
ЕВРАЗ НМТП
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6.4
Неделя безопасности в ЕВРАЗе
евраз
Сроки:
25 – 30 апреля 2016 года

Бюджет:
минимальный (около 500 000 руб было потрачено на
сувениры для участников акций и съемку фильма,
остальные активности были сделаны силами работников предприятий без привлечения консультантов и
провайдеров)
Цели проекта: обратить внимание работников предприятий, членов их семей, а также население городов
присутствия предприятий компании на вопросы безопасности

Основные этапы проекта:
Решение о проведении Недели безопасности компания
приняла в 2014 году. В 2016 на предприятиях ЕВРАЗа
мероприятия Недели безопасности прошли в третий
раз. В этом году приоритетными темами стали работа
на высоте и работа вблизи движущегося оборудования.
В марте сотрудники Блока по корпоративным коммуникациям совместно с Блоком по охране труда, промышленной безопасности и экологии определили круг
мероприятий, который будет реализован в рамках проекта. Региональные центры (Сибирь, Урал, Находка) на
их основе разработали конкретные мероприятия, как
сквозные (акции с ГИБДД, уроки в школах, раздача памяток, выставки плакатов), так и локальные (викторины, конкурсы, акция «Сигареты на пачку сока»).
• 400 детей из городов Свердловской и Кемеровской области, а также из Находки прослушали
уроки о безопасности в быту (начальная и средняя
школы)
• Выставки «Эволюция плакатов по безопасности»
прошли на проходных предприятий в Кемеровской
и Свердловской области, а также в Москве (в экспозиции были собраны плакаты, размещавшиеся на
предприятии в 20 веке, советские плакаты, а также
современная наглядная агитация по охране труда)
• Более 20 тысяч памяток с телефонами экстренных
служб было роздано на проходных предприятий
компании (памятки-магниты размером с визитку

были сделаны специально в удобном формате,
чтобы крепиться дома или помещаться в портмоне)
• Представители ГИБДД провели наличие включенного ближнего света и пристегнутого ремня у 200
водителей в Кемеровской и Свердловской области, а также в Москве, провели беседы, вручили
памятные подарки
• Был снят и показан сотрудникам фильм «Цена
ошибки», показавший, как изменилась жизнь сотрудников компании после получения травмы
(фильм объединил 3 истории работников предприятий компании, получивших травмы различной
тяжести, их выводы из произошедшего и рекомендации другим работникам. В фильме также снимались члены их семей. Показы прошли на всех предприятиях компании, к концу лета фильм показан
80% сотрудников).
• Был снят и показан сотрудникам клип, посвященный охране труда и производственной безопасности
• В корпоративных СМИ тиражом более 20 тысяч
экземпляров был опубликован спецраздел, посвященный Неделе безопасности (обращение Вицепрезидента по охране труда, промышленной безопасности и экологии, некролог по погибшим работникам и подрядчикам, статистика травматизма)
• На корпоративном портале прошел конкурс «Найди нарушение»: нужно было изучить фотографию
производственного момента, найти и объяснить
все увиденные нарушения правил безопасности.
Самые внимательные работники получали призы.
• Каждая площадка предложила свои локальные
инициативы. На комбинате в Качканаре прошли
брейн-ринг и викторина на тему охраны труда и
промышленной безопасности, акция по обмену сигарет на сок.
• В Сибири прошел КВН на тему охраны труда и промышленной безопасности.
Основные результаты проекта: Более 20 тысяч человек приняли участие в мероприятиях проекта – получили информацию о правилах безопасного поведения
и обратили внимание на тему безопасности. Вышло
более 100 публикаций и сюжетов в местных СМИ.
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Куратор проекта

Лидер проекта

Менеджер проекта

Архипова Ирина
Петровна
Директор по внешним
связям и коммуникациям

Серегина Наталия
Александровна
Менеджер по
корпоративной социальной
ответственности по стране

Мезурнишвили Дарья
Владимировна
Старший специалист по
корпоративной социальной
ответственности
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6.5
Проект Coca-Cola «В движении»
ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»
Сроки:
Проект «В движении» был запущен 1 марта 2015 года
и реализуется непрерывно по настоящее время.

мы получили полный срез информации по текущей
спортивной активности сотрудников. Согласно опросу,
более 2/3 респондентов высказали пожелание вести
более активный образ жизни.
Подготовка проекта: формирование комплексной
стратегии проекта по всей стране и подготовка тул-кита (инструментария) для запуска проекта.

Бюджет:
не раскрывается

Была разработана масштабная коммуникационная
поддержка 360 градусов: создание внутреннего портала на базе Интранет, регулярные статьи в корпоративном журнале, «спортивный» офис-брендинг и т. д.

Цели проекта:
Проект «В движении» был впервые запущен в марте 2015 года в продолжение долгосрочной стратегической инициативы Компании по поддержке спорта
высоких достижений и массового спорта. Основной
целью проекта стало вовлечение в активный здоровый
образ жизни более чем 10 000 сотрудников Компании
и членов их семей.
Проект «В движении» появился в ответ на внутренние
запросы сотрудников, и спортивная программа для
сотрудников стала одной из составляющих глобальной
стратегии Компании и одним из важнейших аспектов
повышения вовлеченности и мотивации сотрудников
в России.

Основные цели проекта:
• Вовлечение сотрудников в активный здоровый
образ жизни
• Повышение уровня мотивации и лояльности сотрудников

Был составлен подробный план проекта по каждому
региону и график мероприятий на год, в который вошли внутренние спортивные мероприятия для сотрудников сотрудников (зарядки в офисах, занятия йогой
после работы, собственный Беговой Клуб, спартакиады и т. д.), внешние спортивные мероприятия для участия сотрудников компании, создание партнерской
сети с фитнес-клубами по специальной цене, мотивационная кампания для сотрудников и т. д..
Официальный запуск проекта «В Движении» для сотрудников: в каждом регионе присутствия был организован масштабный launch программы «В Движении»
и широкое анонсирование инициативы во всех каналах
внутренних коммуникаций.
В дополнение к основным каналам коммуникации специально для проекта «В Движении» был создан отдельный портал «В Движении» на базе корпоративного
Интранет, где собраны все спортивные возможности
для сотрудников с возможностью онлайн-регистрации
на мероприятия.

• Налаживание кросс-функциональных связей между участниками
• Улучшение навыков командной работы
• Поддержка
Branding)

бренда

работодателя

(Employer

•

Основные этапы проекта:
Аналитическая работа: внутренний опрос сотрудников, в котором приняло участие 8 903 сотрудников
(более 80% сотрудников Компании). В рамках опросов
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ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»
Основные результаты проекта:
Сейчас ежегодно во всех регионах присутствия компании реализуется более 150 (!) мероприятий для сотрудников, в которых принимают участие более 6.000
наших коллег из более 70 городов, в которых расположены заводы и офисы компании, транспортные депо.
Индекс вовлеченности сотрудников вырос с 70%
в 2013 году до 93% в 2015 году.
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Результаты Ежегодного опроса удовлетворенности
внутренними коммуникациями:
• Рост показателя «Моя компания вдохновляет меня
заниматься спортом» + 20%
• Рост показателя «Я занимаюсь спортом 1–3 раза
в неделю» + 14%.

6.5
АО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (АО «СУЭК»)

Руководитель

Координатор
Программы «Здоровье»

Шипилов Игорь
Викторович
Начальник Управления
медицины труда, кандидат
медицинских наук

Бетехтина Виктория
Александровна
Начальник отдела охраны и
медицины труда, кандидат
медицинских наук

Координатор:
профпатология,
медицинские осмотры
и организация
социальнопрофилактических
мероприятий

Цай Лилия
Владимировна
Главный специалист
управления медицины
труда, заслуженный врач
РФ, кандидат медицинских
наук, врач-профпатолог
высшей категории
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6.5
Медицина труда СУЭК
АО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (АО «СУЭК»)
Сроки:
с 2011 года по настоящее время

Цели проекта:
Сибирская Угольная Энергетическая Компания
(СУЭК) – одна из ведущих угледобывающих компаний
мира и к рупнейший производитель угля в России.
На предприятиях Компании, расположенных в восьми
регионах России, работают свыше 32 тысяч человек.
Компания убеждена: основой ее успехов и залогом
дальнейшего роста является персонал. Социальный
пакет сотрудников СУЭК включает комплекс льгот,
компенсаций и социальных гарантий, предусмотренных законодательством, отраслевыми соглашениями
с профсоюзами, коллективными договорами, корпоративным социальным пакетом. Программа добровольного медицинского страхования (ДМС) обеспечивает
медицинскими услугами весь персонал Компании.

Задачи:
1. разработать и внедрить в практику программы
и мероприятия по управлению рисками для здоровья (как индивидуального, так и коллективного);
2. расширить взаимодействие медицинских подразделений со службами Компании в контексте поддержания и укрепления здоровья;
3. формировать у работников знания о здоровом
образе жизни и привитие навыков ответственного
отношения к своему здоровью;
4. демонстрировать многогранность компонентов,
составляющих здоровье;
5. обеспечить работников необходимой информацией для формирования собственных стратегий
и технологий, позволяющих сохранять и укреплять
здоровье;
6. достичь приемлемого уровня временной нетрудоспособности.
7. пропагандировать здоровый образ жизни.
Основные этапы проекта: В январе 2011 г. СУЭК при-
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няла Политику по охране здоровья и медицинскому
обеспечению на опасных производственных объектах
(далее Политика), в основе которой лежат взаимные
обязательства работодателя и работника. Принципы Политики легли в основу программы «Здоровье»
и обозначили цель: разработать и внедрить в практику управление рисками для здоровья. Была проведена реорганизация здравпунктов и закуплено лечебнопрофилактическое оборудование. В 2014 г. в составе
производственного блока организовано Управление
медицины труда с целями: Обеспечить работникам
Компании возможность сохранения и укрепления
здоровья, формирования необходимых навыков здорового образа жизни, гигиены, безопасности в быту
и на производстве. Научить работников использовать
полученные знания в повседневной жизни.
На предприятиях Компании, расположенных на территориях Приморья, Хабаровского и Красноярского краев, Бурятии, Забайкалья, Хакасии и Кузбасса организована работа 26 врачебных здравпунктов и 28 кабинетов предсменного медицинского осмотра. В Красноярском крае функционирует медсанчасть – 
«Угольщик»,
в Кузбассе создана МСЧ «Шахтер», и МСЧ в составе
ООО «СУЭК – 
Хакассия», работает высококвалифицированный медицинский персонал: 62 врача и 240
фельдшеров и медицинских сестер,
Медицина труда Компании представлена тремя направлениями:
1.

Программа «Здоровье» – оказание неотложной
помощи, медицинский допуск к труду, медицинская профилактика; лечение и реабилитация.

2.

Гигиена труда – санитарный надзор; профилактические гигиенические мероприятия и программы.

3.

Социально – профилактическое – массовые мероприятия и акции, направленные на пропаганду
здорового образа жизни.

Разрабатываются и внедряются корпоративные стандарты, программы по профилактике и лечению заболеваний профессионального и общего профиля, а так же
по улучшению качества жизни, например: программа
«Здоровое питание», в рамках которой проводится медицинское обследование работников с дальнейшим
поквартальным контролем, формируется представление о правильном пищевом поведении; «Светлячок»

6.5
Медицина труда СУЭК
АО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (АО «СУЭК»)
с целью снижение рисков ДТП и соблюдения Правил
ПДД; «Живая вода»; «Первая помощь»; «Антитабак»;
вакцинопрофилактика от гриппа, пневмококковых инфекций и клещевого энцефалита; профилактика сердечно-сосудистой патологии; профилактика ВИЧ/СПИДа на рабочем месте и др. Особое внимание направлено на программу «Гигиена труда».
Основные результаты проекта: Анализ за 5 лет показал высокую эффективность медицинского направления Компании: доля «неболеющих» работников выросла с 51% до 70,5%; средняя продолжительность
заболеваний с временной нетрудоспособностью снизилась с 27,7 дней до 23 дней; потери рабочего времени по причине заболеваний в днях на 1 работника
снизились с 15,4 дней до 7,1 дней.
Положения Программы «Здоровье» легли в основу Межотраслевой программы профилактики заболеваний
и укрепления здоровья работников предприятий «Здоровье 360°». Программа удостоена многих престижных
международных и российских наград.
Существующая социальная политика, направлена
на сохранение и улучшение здоровья, организацию
безопасного труда, позволяет повысить репутацию
Компании как ответственного работодателя.

Материалы форума «People Investor – 2016»

97

98

Материалы форума «People Investor – 2016»

