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Пожалуйста, отключите звук Ваших мобильных телефонов на время участия в заседаниях Форума!

Материалы Форума

Комплект материалов выдается каждому участнику Форума при регистрации. В течение трех недель после проведения мероприятия Вы также
сможете получить презентации спикеров Форума,
отправив запрос на имя Любови Абрамовой
(l.abramova@amr.ru).

Все финансовые документы Вы можете оформить у
стола регистрации. Если Вы не получили документы во время мероприятия, пожалуйста, обратитесь
к Любови Абрамовой (l.abramova@amr.ru).

Командировочные листы
ются у стола регистрации.

Анкета

Для нас очень важно Ваше мнение о форуме PEOPLE
INVESTOR 2011. Пожалуйста, заполните прилагаемую Анкету по мере возможности. Заполненную
Анкету Вы можете оставить на столе регистрации
или передать организаторам Форума.

Меры безопасности

Оформление документов

отмеча-

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

Бизнес-центр

Вы можете воспользоваться услугами бизнесцентра отеля «Ренессанс», расположенного на
первом этаже. Стоимость услуг бизнес-центра не
входит в регистрационный взнос.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ
К УЧАСТНИКАМ ФОРУМА
Сергей Литовченко

Дорогие друзья!

исполнительный директор
Ассоциации Менеджеров

Инновационная деятельность считается сегодня
одной из приоритетных задач в развитии экономики России. Для отечественного бизнеса внедрение
инновационных разработок имеет большое значение не только в производственных сферах, но и в
управленческих решениях, позволяющих оптимизировать работу компании и повысить ее эффективность. Однако, на наш взгляд, все новое должно
иметь крепкую базу, основанную на многолетних
традициях, которые складывались в нашей стране.

Андрей Илиопуло
президент группы компаний «Новард»
Дорогие друзья!
Я рад приветствовать Вас на форуме PEOPLE
INVESTOR 2011.
Мы живем в эпоху перемен, в условиях экономической турбулентности, что является следствием
все более динамичного развития общества. Какую
стратегию следует избрать лидерам для того, чтобы удержать свои позиции в столь сложное для любой компании время? Полагаю, что с изменением
бизнес-реалий, высшему менеджменту следует пересматривать подходы к ведению бизнеса, искать
инновационные пути развития, применять новые
гибкие инструменты управления.

Одним из таких подходов является применение
социальных инноваций, совмещающих в себе как
общественно полезную деятельность, так и работу, направленную на достижение финансовоэкономических целей компании.
В нынешних социально-экономических условиях
для большинства организаций на первый план выходят вопросы идентификации различных видов
рисков, с которыми компания может столкнуться уже в краткосрочной перспективе. Одними из
наиболее сложно прогнозируемых рисков являются нематериальные риски, профессиональному
управлению которыми и посвящён Форум PEOPLE
INVESTOR в 2011 г.

Пожалуй, прошли те времена, когда можно было
строить успешный бизнес, используя лишь традиционные, давно зарекомендовавшие себя средства. Современная компания взаимодействует с
большим количеством стейкхолдеров, которые
уже не ограничиваются собственниками, акционерами, сотрудниками, клиентами – сегодня они
также включают некоммерческий сектор, деловых
партнеров, органы государственной власти, местные сообщества, общественные организации, СМИ.

Опытные эксперты в области управления всегда
рекомендуют дополнять теоретические знания изучением лучших отечественных и международных
практик. Форум PEOPLE INVESTOR – одна из наиболее успешно зарекомендовавших себя площадок
для ознакомления с практическим опытом ключевых компаний, общения с лидерами делового
сообщества и получения рекомендаций по совершенствованию социальной политики организации
со стороны авторитетных экспертов.

Следует искать и применять новые подходы, которые бы помогли компаниям решать актуальные социальные проблемы, одновременно способствуя
развитию бизнеса и решению конкретных бизнесзадач.

Хотел бы пожелать участникам Форума PEOPLE
INVESTOR 2011 почерпнуть новые идеи, использовать их в собственной практике, а в следующем
году представить свой успешный опыт реализации
социальных проектов.

4

Сборник материалов People Investor – 2011

У нас есть прекрасные примеры построения успешного бизнеса нашими предками – предпринимателями и меценатами «золотого века российского
предпринимательства», дореволюционной России
(Морозовым, Третьяковым, Прохоровым, Рябушинским и многими другими). Они наработали колоссальный опыт не только в получении прибыли, но
и в честном ведении дела, в способах заботы о работниках, их развитии и обучении, в создании для
них комфортных условий труда, в улучшении жизни
местных сообществ, а также в поддержке духовного, культурного и исторического наследия своего
отечества. Поэтому задача современных бизнесменов — умело сочетая передовой мировой опыт с
отечественными традициями, вывести российский
бизнес на новый уровень развития, базирующийся
на принципах ответственной деловой практики и
общественной полезности.
Уже не первый год проект PEOPLE INVESTOR является прекрасной площадкой для обмена лучшими
современными инновационными наработками в
области построения и развития ответственного
бизнеса. Это именно та премия, в которой важна не
сама победа, а участие. Ведь тот опыт и те новшества, которыми обмениваются компании в рамках
этого проекта, уже способствуют развитию нового
бизнес-мышления, укрепляют имидж российских
компаний и улучшают благосостояние каждого отдельного взятого жителя страны.
От всей души желаю всем компаниям-участницам
конкурса этого года удачи и успехов в реализации
задуманного!
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О проекте PEOPLE INVESTOR 2011

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.

Как оцениваются корпоративные проекты?

В рамках проекта проводится специальное исследование по наиболее актуальным проблемам
развития бизнеса и конкурс корпоративных проектов на присуждение премии PEOPLE INVESTOR в
различных номинациях. По итогам проекта в конце
каждого года проходит национальный форум, на
котором презентуются результаты исследования и
публично представляются лучшие корпоративные
проекты, а на торжественной церемонии вручения
премии PEOPLE INVESTOR происходит награждение
лучших компаний в области инвестиций в человеческий потенциал.

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

Как принять участие в проекте?

Что дает участие в проекте?

Каковы основные этапы проекта?

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

Как формируются результаты
исследования?

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

Экспертный совет проекта

Сергей Литовченко

Марина Олешек

Марина Пахомкина

Директор по управлению
человеческими ресурсами,
Организационный комитет
Сочи 2014

Виктория Петрова

Старший вице-президент,
руководитель департамента по работе с персоналом,
Банк ВТБ

Даница Пург

Елена Сухорукова

Наталия Сыс

Наталья Толстая

Сергей Филонович

Михаил Яковлев

Исполнительный директор,
Ассоциация Менеджеров

Президент,
Ассоциация по развитию
менеджмента
в Центральной и Восточной
Европе (CEEMAN)

Декан,
Высшая школа
менеджмента НИУ ВШЭ

Исполнительный директор,
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

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

Заместитель генерального
директора по управлению
персоналом,
«Базовый Элемент»

Управляющий партнер,
Компания Амплуа

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

Любовь Аленичева

Павел Безручко

Екатерина Билецкая

Юрий Благов

Олег Дудкин

Начальник департамента
социального развития,
ОАО «РЖД»

Вероника Кабалина

Софья Кадыкова

Юрий Карамаликов

Директор,
Центр корпоративной
социальной
ответственности
PricewaterhouseCoopers,
ВШМ СПбГУ

Нармина Борисова

Борис Вольпе

Матвей Горбачев

Александр Горелик

Светлана Карпухина

Заместитель генерального
директора,
Компания БДО в России

Лариса Коновалова

Сергей Кордашенко

Феликс Кугель

Директор,
Информационный центр
ООН в Москве

Екатерина Горохова

Татьяна Долякова

Татьяна Дрейлинг

Сергей Дроздов

Вячеслав Паньков

Татьяна Пучкова

Ирина Семененко

Юна Скобликова

Директор по развитию,
Агентство Социальной
Информации

Директор
по корпоративному
развитию,
ГК ALCON

Генеральный директор,
Kelly Services CIS
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Генеральный директор,
ЭКОПСИ Консалтинг

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

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

Управляющий директор,
MORGAN HUNT

Главный эксперт,
ОАО «Сибур Холдинг»

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

Директор,
НП «Гильдия экологов»

Профессор, заведующая
кафедрой управления
человеческими ресурсами,
НИУ ВШЭ

Член правления,
Фонд развития межсекторного партнерства

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

Директор по персоналу,
Российское представительство компании Pfizer

Управляющий партнер,
RosExpert

Ведущий научный
сотрудник,
ИМЭМО РАН

Директор по бизнескоммуникациям,
Холдинг «МИЭЛЬ»

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

Директор,
Green Street
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Организатор проекта

Дарья Соловьева

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

Ирина Сухова

Вице-президент
по вопросам
корпоративного развития,
ФБК

Марина Тарнопольская
Генеральный директор
и партнер,
Агентство Контакт

Комитеты и комиссии Ассоциации Менеджеров — дискуссионные экспертно-аналитические
площадки для регулярных встреч членов Ассоциации.

Ольга Федосеева

Руководитель дирекции,
УК «Эволюция»

Аналитика и исследования Ассоциации Менеджеров — это качественная и актуальная информация, масштабная исследовательская работа с
привлечением ведущих аналитических центров,
по интересующим членов Ассоциации проблемам:
национальные доклады, аналитические обзоры,
книги и методические пособия.
Ассоциация Менеджеров — независимая общественная организация национального масштаба,
деятельность которой направлена на всестороннее содействие развитию российского делового
сообщества на уровне международных стандартов
и этических норм ведения бизнеса, интеграции
России в мировое экономическое пространство,
налаживанию конструктивного диалога между
властью и бизнесом, формированию позитивного
отношения к отечественному бизнесу в обществе
и за рубежом.
Члены Ассоциации Менеджеров — самый активный сегмент делового сообщества. Это руководители крупнейших российских компаний, а также
компаний, являющихся предприятиями среднего
и малого бизнеса. На сегодняшний день членами
Ассоциации Менеджеров являются более 2500 руководителей компаний из 56 регионов России.
Ассоциация Менеджеров регулярно организует
конференции, круглые столы, семинары и другие публичные деловые мероприятия, участники
которых принадлежат к широкому кругу профессионалов управления, представителей государственной власти, экспертов и лидеров общественного
мнения.

Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» —
уже десять лет является самым авторитетным аналитическим продуктом, оценивающим профессионализм и репутацию российских управленцев.
Премия «АРИСТОС» — главная профессиональная премия российских менеджеров, называющая
имена лучших управленцев России из 18 отраслей
российской экономики.
People Investor — уникальный проект, иницииро
ванный Ассоциацией Менеджеров и направленный на содействие выявлению и распространению
лучшего опыта и инновационных практик в области управления человеческими ресурсами, выстраивания отношений с деловыми партнерами
и развития местных сообществ для повышения
прозрачности и эффективности работы бизнеса в
России. Адрес проекта: www.peopleinvestor.ru
Национальный конкурс инновационных проектов — проект, направленный как на создание
механизма публичного отбора лучших молодых
инноваторов, так и на развитие социальной сети
российских инноваторов, которая уже сейчас становится мощным коммуникационным инструментом для вовлечения молодежи в инновационную
деятельность. www.nkip.ru
Подробная информация о деятельности Ассоциации Менеджеров на сайте: www.amr.ru
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Информационные партнеры
проекта

1

Генеральное информационное агентство

Более 100 информационных продуктов: оперативные ленты, справочники, аналитические
вестники, бюллетени — о политической, экономической, общественной, культурной, спортивной
жизни России и мира
Услуги по информационному сопровождению:
распространение пресс-релизов в России и за рубежом, проведение мониторингов, баннерная и
контекстная поддержка
Аудитория нашего агентства включает мировые и национальные СМИ, правительственные и
общественные организации, торговые и дипломатические представительства, инвестиционные и
финансово-кредитные компании по всему миру.
125993, Москва,
Тверской бульвар, д. 10-12
Тел.: +7 (495) 692-15-03
Факс: +7 (499) 791-03-03
worldmarket@itar-tass.com
rusmarket@itar-tass.com
www.itar-tass.com
www.tass-online.ru

Генеральный радио-партнер

КоммерсантЪFM — радио непрерывного информационного вещания, all news radio. Этот формат
широко распространен на Западе, однако до сих
пор не был реализован в России.

Информационные партнер

Информационный партнер

Газета РБК daily специализируется на анализе ситуации в различных отраслях российской экономики
и ведущих компаниях страны. Бумажная версия издания выходит пять дней в неделю общим тиражом
80 тысяч экземпляров.

«Филантроп» — онлайн-проект фонда CAF Россия,
который с 1994 года выпускает журнал «Деньги и
Благотворительность». Если печатное издание ориентировано на профессиональное сообщество, то
«Филантроп» рассчитан на всех, интересующихся
темами благотворительности и «социалки».

Газета является лидером среди бизнес Интернетпроектов, ее читателями ежедневно являются более 200 тысяч пользователей.

Основная задача радиостанции — предоставлять
аудитории возможность в любой момент получить
весь спектр интересующей ее информации.

Цель проекта — создать площадку для обсуждения
и продвижения идей филантропии. Любой зарегистрированный на сайте пользователь получает возможность не только комментировать записи, но и
создавать собственные материалы. Эти записи отображаются в рубрике «Трибуна» и анонсируются
на главной странице сайта. Редакция внимательно
следит за ними, и самое интересное вполне может
стать поводом для полноценного журналистского
материала на сайте «Филантроп». Соавторство —
наш основной принцип построения контента.

Уникальная сетка вещания позволяет удерживать
внимание аудитории максимально длительное
время. При этом у слушателей остается возможность «включиться» в эфир станции в любой момент и узнать последние новости, не дожидаясь
«старомодного» выпуска новостей.

101000, Москва,
ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 1,
10-й подъезд, 4-й этаж, офис 102
Тел.: +7 (495) 792-59-29
Факс.: +7 (495) 792-59-86
Info@philanthropy.ru

КоммерсантЪFM использует в своем эфире все
ресурсы Издательского дома «КоммерсантЪ»: надежные источники, информационные технологии,
эксклюзивную информацию, корреспондентскую
сеть. В эфире радиостанции — известные авторы
Издательского дома.

www.philanthropy.ru

Последние новости, главные темы дня, текущая ситуация на рынках, актуальный трафик, погода — 24
часа в сутки, в любой момент на КоммерсантЪFM.

Тел.: +7 (495) 363-11-11
daily@rbc.ru
www.rbcdaily.ru

КоммерсантЪFM — Все что важно. Все что происходит сейчас.
www.kommersant.ru/fm
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Информационный партнер

Информационный партнер

Информационный партнер

Информационный партнер

Журнал «Кадровый менеджмент» адресован руководителям и директорам по персоналу, которые
заинтересованы в овладении новыми формами лидерства, используя новаторские идеи, выработать
в сотрудниках способность к достижению выдающихся результатов, в создании позитивной и творческой атмосферы в компании, чтобы сотрудники
стремились к саморазвитию и профессиональному
росту.

«Маркетинг менеджмент» — специализированный профессиональный журнал о маркетинге и
управлении. Издается с июля 2006 года.

Журнал «Компания» является одним из самых
известных деловых еженедельных журналов в
России, который издается с 1997 года. Концепция
журнала: достоверная информация о важнейших
событиях в бизнесе, истории об успешных компаниях и бизнесменах, анализ и критика новых идей
в сфере менеджмента и маркетинга.

Портал Superjob.ru — лидер на рынке онлайнрекрутмента в России. Ежедневно в базу данных
сайта добавляется более 90 000 новых резюме специалистов и публикуется более 30 000 объявлений
о вакансиях. Ежегодно на портале Superjob.ru более 5 300 000 человек находят отличную работу и
более 400 000 компаний-работодателей подбирают нужный персонал.

Журнал помогает поддерживать высокий уровень
корпоративного управления, следовать лучшим
российским и международным практикам, обеспечивая при этом баланс интересов работодателей и
работников.
Основные темы, освещаемые в журнале: управление талантами, оптимизация бизнес-процессов,
креативность и лидерство, инновации, подбор и
оценка персонала, развитие и обучение персонала, уникальные HR-технологии и успешный опыт их
внедрения.
Журнал выходит ежемесячно.
115280, Москва,
ул. Автозаводская, д. 14/32, стр. 1
Тел.: +7 (495) 234-75-51
podpiska@km-magazine.ru
www.km-magazine.ru

С каждым новым номером читатели журнала получают самую актуальную и важную информацию:
стратегии и оперативные решения, исследования
и планирование, разработка продуктов и поведение покупателей, новые концепции и самые современные технологии управления. И все из первых
уст! Авторы журнала — известные специалистыпрактики. На страницах журнала они открыто делятся с читателями секретами успешных проектов.
Особое внимание в журнале уделяется публикации реальных кейсов. Что позволяет наглядно изучать и применять в дальнейшем полезный опыт
лидеров.
Помимо этого в каждом номере: комментарии
ведущих специалистов и руководителей относительно наиболее острых проблем, стоящих перед
компаниями, менеджерами и бизнесменами, расписание главных деловых событий на ближайшие
два месяца, рецензии на лучшие бизнес-книги и
фототчеты с главных профессиональных событий.
Журнал распространяется по подписке и свободно
распространяется на специализированных семинарах, выставках и конференциях.

Особое внимание на страницах еженедельного
журнала уделяется исследованиям тенденций макроэкономики и отраслевых рынков.
109544, Москва,
ул. Б. Андроньевская, д. 17
Тел.: +7 (495) 745-84-01
Факс:+7(495) 678-52-05
www.ko.ru

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

Тел.: +7 (495) 971-47-16
www.marketing-magazine.ru

14

Сборник материалов People Investor – 2011

Сборник материалов People Investor – 2011

15

1
Информационный партнер

Информационный партнер

Журнал Harvard Business Review издается Гарвардской школой бизнеса с 1922 года и является
одним из самых профессиональных и уважаемых
источников знаний по теории и практике менеджмента.

Агентство социальной информации (АСИ) —
одна из ведущих экспертных и информационных
организаций в области развития гражданского
сектора, созданная в 1994 году. АСИ реализует
проекты в социальной сфере, осуществляет сбор
и распространение информации об эффективных
способах решения социальных задач с участием
общественных, государственных и коммерческих
организаций, поддерживает ряд сайтов, посвященных различным аспектам деятельности НКО,
проводит информационные кампании и мероприятия по актуальным проблемам социальной сферы, выпускает книги, брошюры, информационноаналитические бюллетени.

Harvard Business Review — это самые передовые и
актуальные знания о том, как управлять бизнесом
в условиях современной экономики. Авторы журнала — практики с мировым именем, которые вместе со своими компаниями прошли сквозь периоды
роста и кризиса. Они делятся уникальным опытом с
читателями журнала, рассказывая не только о том,
как справиться с внешними обстоятельствами, но
и о том, как преодолеть себя. В российской версии
журнала к этим откровениям прибавляются также
познания известных отечественных менеджеров и
предпринимателей.
127018, Москва,
ул. Полковая, д. 3, стр. 1
Тел.: +7 (495) 232-58-00
hbr@imedia.ru
www.hbr-r.ru

АСИ также является одной из ведущих экспертных организаций в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития.
Дочерняя структура Агентства, ООО «АСИ консалтинг», оказывает услуги по подготовке отчетов в
области устойчивого развития, по организации
взаимодействия с заинтересованными сторонами, по разработке и оценке социальных проектов
и программ. Клиентами и партнерами АСИ/ «АСИ
консалтинг» являются крупные российские и международные компании.
127006, Москва,
ул. 1905 года, д. 10 а, 3-й этаж
Тел.: +7 (495) 799-55-63
pr@asi.org.ru
www.asi.org.ru
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«Генеральный Директор» — профессиональный
журнал Генеральных Директоров. Лидер на рынке
b2b-коммуникаций в России.
«Генеральный Директор» — самый востребованный в России журнал по управлению предприятием, в котором руководители российских компаний
обмениваются друг с другом профессиональным
опытом, идеями и практическими советами.
Материалы журнала важны для любого руководителя, независимо от размера предприятия, вида
деятельности и стадии жизненного цикла бизнеса.
Темы публикаций выбирают наши читатели – Генеральные Директора российских компаний.
Про журнал часто говорят: «160 страниц готовых
решений для директоров!». Читатели воспринимают материалы «Генерального Директора» с высоким вниманием и доверием. Все рекламные и
информационные сообщения гарантированно попадают на стол Генеральных Директоров.
127015, Москва,
ул. Новодмитровская, д. 5 а, стр. 8
Тел.: +7 (495) 727-00-10
inbox@gd.ru» inbox@gd.ru
www.gd.ru» www.gd.ru

Информационный партнер

Экспертный экономический канал Opec.ru стремится отражать взгляды экспертного сообщества
на экономическую и социальную ситуацию как в
стране, так и в мире.
Информационно-аналитический сайт «Открытая
экономика» www.opec.ru стартовал в сети Интернет осенью 2000 года. OPEC.ru поставил перед собой задачу создания удобной коммуникативной
среды для экономического экспертного сообщества и публичного вовлечения профессиональной
экспертизы в сферу выработки и принятия государственных решений.
Прошедшие 11 лет показали, что проект «Открытая
экономика» в целом справился со своей первоначальной миссией. Национальное экспертное
сообщество стало авторитетным институтом. Публичные экспертные дискуссии вокруг некоторых
направлений экономической политики, проводившиеся на страницах www.opec.ru, стали той
питательной средой, из которой выросли основы
эффективных государственных решений.
Это было реализовано благодаря тому, что экспертами портала были и остаются представители самых разных экономических школ и воззрений. Мы
открыты для публикации любых мнений, за исключением маргинальных и антиконституционных.
101000, Москва,
ул. Мясницкая, д. 20, к. 540
Тел.: +7 (495) 772-95-90, доб. 1457
www.opec.ru
Сборник материалов People Investor – 2011

17

Информационный партнер

Информационный партнер

2

Пленарное заседание
Компания «Амплуа» специализируется на проведении исследований в области HR, например:
– Исследование удовлетворенности и вовлеченности персонала;
– Ежегодный бенчмаркинг показателей деятельности и эффективности корпоративных систем обучения и премия Trainings INDEX;
– Оценка качества и эффективности HR-проектов и
систем;
– Кастомизированное исследование подходов
управления персоналом в России и за рубежом;
– Исследование восприятия бренда работодателя
– Анализ трендов, изучение HR-рынка России и
Украины;
– Лучшие компании в развитии лидеров в России
и Украине.
«Амплуа» владеет порталом www.trainings.ru и является организатором выставки и конференции HR
& Trainings EXPO – крупнейшего в России и Восточной Европе события отрасли управления персоналом.
На рынке с 1997 года. Имеет офисы в Украине
(г. Киев) и России (г. Москва).
127473, Москва,
1-й Волконский переулок, д. 9, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 699-27-12,
+7 (495) 694-17-83,
+7 (925) 005-69-82
www.amplua.ru

18

Сборник материалов People Investor – 2011

«Экономика и жизнь» — старейший экономический еженедельник России.
Издается с 6 ноября 1918 года. Самое массовое и
авторитетное издание в В2В сегменте.
Распространяется по подписке во всех регионах
Российской федерации. Аудитория одного номера
— более 500 тысяч человек (по данным TNS Gallup
Media).

«Управление нематериальными
рисками в условиях экономической
турбулентности: старые
проблемы и новые вызовы»

Миссия газеты — помогать в работе руководителям и специалистам финансово-экономических и
управленческих служб предприятий. Газета консультирует читателей в области корпоративного
управления, управления финансами и экономикой
предприятия, а также по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, применения законодательства в разных областях права и защиты
интересов предприятий в арбитражных судах.
Анализирует и прогнозирует развитие экономики
в стране и мире.
Еженедельная газета, формат А3, объем — 40 полос.
Учредитель и издатель: ЗАО ИД «Экономическая
газета».
125319, Москва,
ул. Черняховского, д. 16
Тел.: +7 (499) 152-68-65, +7 (495) 225-30-02,
eg@ekonomika.ru
www.eg-online.ru
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Пленарное заседание
мастер-класс
«Управление нематериальными
рисками»
Дэвид Грейсон
директор Центра корпоративной ответственности
Doughty, Крэнфилдская школа менеджмента
(Великобритания)

Официальный спонсор проекта

Ведущий мастер-класса

3
Основные результаты
исследования

Группа компаний «Новард» (ранее — группа компаний «Эконика») — крупный российский стратегический диверсифицированный холдинг. На отечественном рынке успешно работает более 20 лет и
развивает бизнес в таких ключевых направлениях,
как девелопмент, промышленное, строительное
оборудование и женская обувь.
Миссия группы компаний «Новард» — создание и
продвижение новой бизнес-модели, сочетающей
передовой мировой опыт с лучшими российскими
традициями предпринимательства и меценатства.
Оборот группы компаний в 2010 году составил 335
млн долларов, прибыль — 21 млн долларов.
Группа компаний «Новард» объединяет пять дочерних структур: сеть обувных каскетов «Эконика»,
инвестиционно-девелоперскую компанию «Сити
XXI век», а также «Рутектор» (промышленное и
строительное оборудование), «Новард финанс»
(проектное финансирование) и «Новард Эстейт»
(управление коммерческой недвижимостью).
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Дэвид Грейсон — профессор Крэнфилдской школы менеджмента, авторитетный эксперт мирового
уровня в вопросах интеграции корпоративной ответственности в бизнес-стратегии.

«PEOPLE INVESTOR 2011:
индикаторы развития
российского бизнеса»

Дэвид Грейсон обладает многолетним опытом работы в области разработки корпоративной стратегии и внедрения принципов корпоративной ответственности и устойчивого развития в бизнес-цели
и операционные процессы компаний. Дэвид Грейсон консультировал такие компании как BP, Shell,
Microsoft, Diageo, а также международные организации: ОЭСР, Евросоюз и Всемирный банк.
Значительную часть своей жизни Дэвид Грейсон
посвятил социальному предпринимательству, соз
дав и возглавив ряд организаций, построенных на
основе партнерства государства, бизнеса и местных сообществ, в том числе, «Проект Северо‑Запад»
(Project North East) — инновационную некоммерческую организацию, работающую в настоящее время в 40 странах. Некоторое время Дэвид также был
управляющим директором старейшего в Великобритании объединения компаний «Бизнес в обществе» (Business in the Community). Сегодня Дэвид
остается на руководящей должности в этой организации, фокусируясь на инновационном развитии малого бизнеса и международных измерениях
социально ответственной деятельности компаний.
Последние разработки связаны с изучением становления социальной ответственности как источника креативных инновационных бизнес-идей.
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Основные результаты
исследования
«PEOPLE INVESTOR 2011:
основные индикаторы развития
российского бизнеса»

Описание выборки исследования
В рамках проекта PEOPLE INVESTOR 2011 Ассоциация Менеджеров провела опрос компаний методом заочного анкетирования. Всего в исследовании приняли участие 50 компаний. Полевой этап
исследования проходил в мае–сентябре 2011 г.
Компании, принявшие участие в исследовании,
относятся к следующим отраслям экономики:
• Профессиональные услуги — 22 %;
• IT, связь и телекоммуникации — 14 %;
• Производство потребительских товаров —12 %;
• Транспорт — 12 %;
• Строительство — 8 %;
• Торговля и сервис — 8 %;
• Финансовый сектор — 8 %;
• Добыча полезных ископаемых — 6 %;
• Межотраслевой холдинг — 4 %;
• Обрабатывающие производства — 2 %;
• Производство, распределение электроэнергии,
газа — 2 %;
• Другое — 2 %.
Большинство опрошенных компаний (96%) относятся к частной форме собственности.
Распределение валовой выручки
респондентов за 2010 г. составило:

компаний-

• Свыше 100 млрд рублей — 18 %;
• От 1 до 100 млрд рублей — 51 %;
• До 1 млрд рублей — 31 %.

Ключевые результаты
исследования
Проблемы, с которыми сталкиваются (ожидают столкнуться) компании в кратко-, средне- и
долгосрочной перспективах в различных сферах
деятельности:
Управление человеческими ресурсами.
Наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкиваются компании в области подбора, мотивации и управления персоналом уже в настоящее
время, связаны с высокой текучестью кадров,
нехваткой линейных специалистов и сотрудников рабочих специальностей (отметили 46, 41 и
34 % опрошенных компаний соответственно). В
перспективе 3-5 лет наиболее остро, по мнению
компаний-респондентов, встанут вопросы с поиском менеджеров среднего и высшего звена, повышением среднего возраста сотрудников компании
(40, 40 и 35 % соответственно), через 10-15 лет к повышению среднего возраста добавится проблема
ухода ценных сотрудников из компании (33 %).
В то же время стоит заметить, что к списку проблем, которые компании считают для себя уже решенными или же не идентифицируют их таковыми
в принципе, относятся высокая заболеваемость сотрудников, неразвитая корпоративная культура
и низкая профессиональная квалификация персонала (отсутствие проблем в данных сферах отметили
87, 85 и 77 % компаний, принявших участие в исследовании, соответственно).
Выстраивание отношений с деловыми партнерами и клиентами.
Проблемы в данной области оказались не столь
четко структурированными, как в сфере управления человеческими ресурсами. Так, опрошенные
компании смогли, в основном, обозначить лишь
круг вопросов, решением которых они занимаются
в настоящее время или же считают неактуальными
для своей компании вообще.

22

Сборник материалов People Investor – 2011

К числу первых относится недобросовестная конкуренция со стороны других компаний и низкая
квалификация поставщиков, подрядчиков и других
партнеров компании (46 и 38 % соответственно).
К последним — отсутствие обратной связи от
клиентов компании, единых стандартов качества
по взаимодействию с партнерами и клиентами, а
также отсутствие независимых площадок для
общения компаний-конкурентов (отсутствие поводов для предпринятия дополнительных действий
по данным направлениям отметили 84, 78, 73 %
компаний соответственно). В то же время одинаково важной на любую перспективу для опрошенных компаний остается угроза появления новых
конкурентов в отрасли и сокращение доли рынка
компании.
Развитие местных сообществ.
Проблемы развития местных сообществ, на решение которых компании направляют силы и материальные средства, оказываются в значительной
степени связанными с уже описанными выше вызовами в сфере управления человеческими ресурсами. Так, наиболее значимым вопросом и в текущем периоде, и на перспективу 15 лет оказывается
низкое качество рабочей силы на территории присутствия бизнеса. В дополнение к этой проблеме
в настоящее время компании занимаются выстраиванием социальной инфраструктуры в регионах
(58 %), а в долгосрочной перспективе опасаются
низкой рождаемости и старения населения этих
регионов, а также снижения его покупательской
способности (53 и 33 % соответственно). При этом,
заметим, вопрос поддержания высокой репутации
на территории присутствия бизнеса оказался решен для 88 % компаний, принявших участие в исследовании.

Объем финансирования различных направлений деятельности компаний:
Согласно результатам проведенного исследования, большинство опрошенных компаний (82 %)
увеличили объем расходов на обучение и развитие
персонала в 2010 г., по сравнению с 2009 г., лишь в
16 % компаний объем расходов остался на прежнем уровне. В 45 % опрошенных компаниях расходы на обучение и развитие персонала в 2010 г.
составили свыше 10 млн руб.
Что касается финансирования программ по взаимодействию с партнерами и клиентами, то 41 %
компаний-респондентов потратили на это направление свыше 10 млн руб., 23 % — от 2 до 5 млн руб.
При этом в 85 % опрошенных компаний объемы
финансирования программ увеличились и только
в 15 % — не изменились, на уменьшение расходов
не указала ни одна компания.
Инвестиции в развитие местных сообществ также
набирают обороты по объему финансирования.
Так, в 67 % опрошенных компаний расходы на программы по данному направлению в течение 2010 г.,
по сравнению с 2009 г., увеличились; в 23 % компаний объем соответствующих расходов не изменился. При этом 42 % опрошенных компаний инвестировали свыше 5 млн. руб., 20 % — от 1 до 5 млн руб.
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Список компаний-участниц
исследования

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
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Аби Продакшн
Авиационный Комплекс
им. С. В. Ильюшина
Агентство Контакт
Авиационная компания «Трансаэро»
Аудиторско-консалтинговая компания
«Аудэкс»
Бионт
ИК Велес Капитал
ГМК «Норильский никель»
Группа компаний «АКАДО»
Диэлектрические кабельные системы
Завод «Автоприбор»
ИД «Hachette Filipacchi
Shkulev/ИнтерМедиаГруп»
Издательство «Эксмо»
Иркутский клинический
консультативно-диагностический центр
Коминфо Консалтинг
Ленэнерго
ЛУКОЙЛ
Магнолия
Майкрософт Рус
Мерседес-Бенц РУС
Мобильные ТелеСистемы
Москва-Макдоналдс
Ново Нордиск
НОВОГОР-Прикамье
Новые технологии
ОК РУСАЛ
Пивоваренная компания «Балтика»
ПР Партнер
РОСБАНК
ИК РУСС-ИНВЕСТ
РУСЭЛПРОМ
Сити-XXI век
Ситибанк
СИТРОНИКС
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

СПЛАН-Холдинг
СФТ менеджмент
Таманьнефтегаз
ТАУРУС
УРАЛСИБ
ФИА-БАНК
ИК «ФИНАМ»
ЦСКБ-Прогресс
Эйджис Медиа Си Эс
Cushman & Wakefield
DHL Express
METRO Cash & Carry
NVision Group
PM TEAM
ТЕLЕ2 Россия
TNT Express

4
Тематические секции
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Секция 1

4.1

Эксперты тематической секции

«Управление человеческими
ресурсами»

Спонсор

Модератор

Павел Безручко

Генеральный директор,
ЭКОПСИ Консалтинг

ОАО «ВымпелКом» предлагает интегрированные
услуги мобильной и фиксированной телефонной
связи, международной и междугородной связи,
передачи данных, аренды каналов, телематические услуги связи и доступа к сети Интернет на
базе беспроводных и проводных решений, включая технологии оптоволоконного доступа, WiFi и
сети третьего поколения.
Среди клиентов и партнеров «ВымпелКом» — частные лица, малые, средние и крупные предприятия,
транснациональные корпорации, операторы связи. Акции «ВымпелКом Лтд.» котируются на НьюЙоркской фондовой бирже под символом VIP.
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Екатерина Горохова

Генеральный директор,
Kelly Services CIS

Светлана Карпухина

Заместитель генерального
директора,
Компания БДО в России

Наталия Сыс

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

Виктория Петрова
Заместитель генерального директора
по управлению персоналом,
«Базовый Элемент»

Михаил Яковлев

Вице-президент
по организационному
развитию и работе
с персоналом,
«ВымпелКом»
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Лучшие практики

4.11

«Команда Ух», программа продавцов
выходного дня
adidas Group
Руководитель проекта: Павел Кириллов, старший
менеджер по персоналу розничной сети, отдел
персонала, adidas Group.
Управленческая команда: Ульяна Муравьева,
старший региональный менеджер по персоналу
розничной сети, отдел персонала, adidas Group.

Сроки реализации проекта:

январь 2011 г. —  по настоящее время.

Бюджет проекта:

Проект реализуется в рамках общего бюджета на
подбор и обучение розничного персонала.

Целевая аудитория проекта:

Среди целевой аудитории проекта можно выделить два основных сегмента. Первый сегмент: непосредственные сотрудники компании — участники «Команды Ух». Второй сегмент: потенциальные
участники проекта — студенты 2–5 курсов ведущих
ВУЗов России.

Актуальность:

Павел Кириллов

Ульяна Муравьева

Окончил Московский Киновидеоинститут.

С 2004–2010 гг. работала в компании Inditex. Построила карьеру с менеджера отдела в магазине
Zara до менеджера по персоналу розничной сети.

Старший менеджер по персоналу розничной
сети, отдел персонала, adidas Group

До прихода в adidas Group работал в компании
Inditex, где прошел карьерный путь от продавцаконсультанта в магазине Zara до менеджера по
персоналу. С 2010 г. занимает должность старшего
менеджера по персоналу розничной сети adidas
Group.

Старший региональный менеджер по персоналу
розничной сети, отдел персонала, adidas Group

В 2010 г. перешла в adidas Group на должность старшего менеджера по персоналу. С декабря 2010 г.
занимает должность регионального менеджера по
персоналу розничной сети. Отвечает за Центральный, Северо-Западный, Южный регион России и
Украину. Общий опыт работы в рознице составляет
9 лет.

Развитие собственной розничной сети — одно из
приоритетных направлений и задач в рамках достижения стратегических целей компании. На сегодняшний момент наша розничная сеть в России,
Украине и Казахстане насчитывает более 750 магазинов, к 2015 г. в планах компании — увеличение
количества магазинов более чем в два раза.
Большинство сотрудников розничной сети компании — это студенты в возрасте от 18 до 25 лет.
Ежегодно в периоды повышенной учебной нагрузки — январь–февраль, май–июнь, август–сен
тябрь — компания сталкивается с оттоком розничного персонала, что приводит к увеличению
нагрузки на оставшихся сотрудников магазинов и
снижению уровня продаж. В связи с этим был разработан новый проект, направленный на поддержку розничных магазинов компании — «Команда
Ух», программа продавцов выходного дня. На сегодняшний момент это уникальный проект среди
всех розничных компаний, работающих на территории России и СНГ.

Цели проекта:
1. Покрытие нехватки розничного персонала и увеличение продаж компании благодаря выходу дополнительных продавцов в дни наиболее высоких
продаж — выходные.
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2. Предоставление студентам, которые не могут совмещать учебу и работу в будние дни, возможности не только подработать в выходные, но и начать
свою карьеру в компании. «Команда Ух» — это идеальная стартовая позиция для студентов, которые
заинтересованы в дальнейшем развитии в нашей
компании.
3. Формирование кадрового резерва для розничной сети и головного офиса компании, состоящего
из лояльных, высокоэффективных и обученных сотрудников.
4. Повышение уровня эффективности персонала
розничной сети компании.

Реализация проекта:

1. Январь–февраль 2011 г. Подготовительный
этап проекта. Основные результаты:
• Определены основные цели и показатели эффективности проекта.
• Определены критерии, инструменты и каналы
подбора участников в «Команду Ух».
• Автоматизация процесса распределения участников по магазинам и отслеживания результатов. Разработан и внедрен интерактивный
инструмент «Игра на выезде», который позволяет директорам магазинов в режиме он-лайн
бронировать участников «Команды Ух» с учетом
потребностей в дополнительных продавцах на
выходные дни, а также отслеживать результаты
их работы.
• Разработана программа ускоренной адаптации
и обучения участников «Команды Ух».
2. Март 2011 г. Запуск проекта в Москве. Основные результаты:
• На момент запуска проекта «Команда Ух» состояла из 26 сотрудников — продавцов выходного
дня в Москве.
• Продажи одного участника в среднем составили
31 800 руб. в день (при этом средние продажи
обычного продавца-консультанта за тот же месяц составили 33 400 руб., т.е. всего на 5 % больше).
• Продажи участников «Команды Ух» за первый
месяц работы составили 5 474 513 руб.
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3. Март 2011 г. — по настоящее время. Развитие
проекта, расширение его масштабов и географии, запуск «Команды Ух» в других городах России. Основные результаты:
• Увеличение числа участников «Команды Ух» до
60 человек.
• Распространение проекта на 13 городов России.
На данный момент «Команда Ух» действует в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Перми, Челябинске, Казани, Краснодаре, Сочи, Волгограде
и Ростове.

Лучшие практики

Результаты проекта:
«Команда Ух» — это уникальный проект, аналогов
которому нет ни у одной розничной компании в
России и странах СНГ. Продавцы выходного дня —
это высокоэффективный инструмент для повышения результатов розничной сети и компании в
целом.

4.12

Благодаря выстроенной системе подбора, адаптации и обучения, участники «Команды Ух» демонстрируют высокие результаты продаж в первые же
дни работы.

• Средние продажи «Команды Ух» составляют около 14 млн руб. в месяц.

Наименование показателя

Изменение показателя

Увеличение объемов продаж компании

С момента запуска проекта общие объемы продаж участников «Команды Ух» составили более
62 млн рублей.

Рост числа продавцов-«миллионеров»

В первый месяц с момента запуска проекта среди
участников «Команды Ух» выделилось несколько
продавцов-«миллионеров». Этот термин используется в компании для продавцов, месячные продажи которых составляют более 1 млн рублей.

Повышение эффективности работы персонала
розничной сети в целом

С момента запуска проекта показатели эффективности работы продавцов выходного дня (продажи в день и UPT) превышают аналогичные показатели постоянных продавцов-консультантов.
В свою очередь, это ведет к повышению уровня
эффективности работы розничного персонала в
целом.

Формирование кадрового резерва для старших
розничных позиций и младших позиций в головном офисе

Компания рассматривает каждого участника «Команды Ух» как потенциального администратора,
директора магазина или специалиста офисных
подразделений и предлагает возможности для
роста и развития, как только у сотрудника появляется возможность перейти на постоянный график работы.

Ксения Сухотина

Директор по управлению персоналом,
ОАО «Атомэнергомаш» — машиностроительного
дивизиона ГК «Росатом»
Опыт работы:
2005–2010 гг. — работа в российских международных консалтинговых компаниях на позициях руководителя HR консалтинга;
2000–2004 гг. — Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС», руководитель центра.
Ксения Сухотина окончила МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «Социология», а также Московскую международную высшую школу бизнеса
«МИРБИС». Имеет диплом MBA «Стратегический
менеджмент», сертификат ICM Великобритании.
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Екатерина Тютюникова

Директор по персоналу, ГК «Русская ЭнергоМашиностроительная Компания»
Обладает более чем 15-летним опытом работы в
области управления персоналом. Имеет опыт работы в различных сферах деятельности от финансовых услуг, до FMCG — от автопрома до тяжелого
энергетического машиностроения. Реализовала
ряд проектов по формированию предприятий на
периоде становления, включая географически распределенные бизнесы. Неоднократно принимала
участие в формировании управленческой команды для предприятий различной сферы.
В разное время организовывала работу по оценке
эффективности деятельности, развитию кадрового
потенциала предприятий, управлению знаниями.
Екатерина закончила социологический факультет
МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат социологических наук.
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Проект обеспечения сохранения
и преемственности знаний
«МОСТ ПОКОЛЕНИЙ»
ОАО «Атомэнергомаш»
Управленческая команда проекта:
Ксения Сухотина, директор по управлению персоналом, ОАО «Атомэнергомаш».
Екатерина Тютюникова, директор по персоналу,
ГК «Русская Энерго-Машиностроительная Компания».
Проект реализуется силами служб по управлению
персоналом предприятий с привлечением внутренних экспертов по функциональным направлениям, без привлечения внешних консультантов.

Сроки реализации проекта:
февраль 2011 г. – март 2012 г.

Целевая аудитория проекта:

все сотрудники компании, а также потенциальные
сотрудники.

Цели проекта:

Проект «Мост поколений» внедряется для формализации и управления процессами выделения критических знаний и технологий, управления обменом знаниями, повышения мотивации персонала к
обмену знаниями, обучению и развитию.
Для ОАО «Атомэнергомаш» реализация данного
проекта имеет важное значение, так как проект
направлен на создание условий для развития и
повышения конкурентоспособности предприятий
холдинга. Проект позволит повысить профессиональный уровень сотрудников без увеличения затрат на внешнее обучение, а также ускорить процесс адаптации новых сотрудников к специфике
производств. Кроме того, корпоративная база знаний даст возможность сохранить и тиражировать
уникальный проектный опыт.

Участие в проекте «МОСТ ПОКОЛЕНИЙ» для сотрудников — это возможность профессионального
развития и карьерного роста; включения в кадровый резерв дивизиона; участия в стратегических
проектах компании; возможность стать разработчиком авторских программ и курсов; возможность
участия в специальной пенсионной программе.

Реализация проекта:

Актуальность:

2.1. Формирование перечня критических знаний и
проекта программы по реализации передачи знаний;

Основной предпосылкой возникновения идеи
проекта явилось наблюдаемое явление старения
трудовых коллективов предприятий машиностроительного комплекса. В частности, высока доля
работников пенсионного и предпенсионного возраста, имеющих уникальные знания и опыт в области конструкторских разработок и технологии
производства, а доля молодежи недостаточна. Этот
факт несет в себе риск потери ключевых знаний на
горизонте ближайших 10–15 лет и усугубляется отсутствием положительно зарекомендовавших себя
в России практик сохранения и передачи знаний, а
также низкой мотивацией носителей знаний к подготовке своей «смены».
Суть проекта заключается в разработке методики и внедрении системы, направленной на выявление критических знаний, оценку рисков
потери критичных знаний, создание организационных условий для обеспечения преемственности знаний и сохранения лучших отраслевых
практик на предприятиях ОАО «Атомэнергомаш».
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1. Разработка концепции проекта: определение методологических принципов и инструментов.
2. Реализация пилотных проектов на двух предприятиях дивизиона.

2.2. Определение участников программы «Носитель знаний»;
2.3. Определение участников программы «Преемник знаний»;
3. Реализация основного проекта по сохранению и
передаче критических знаний.
4. Оценка результатов проекта.

Результаты проекта:

Полученные в ходе реализации проекта результаты
связаны, прежде всего, с повышением эффективности кадровой политики компании и достижением ее
стратегических целей:
• создание организационных условий сохранения
и передачи знаний на предприятиях ОАО «Атомэнергомаш»;
• сохранение критических знаний и технологий;
• снижение среднего возраста персонала;
• развитие молодых специалистов и повышение
уровня вовлеченности персонала на предприятиях ОАО «Атомэнергомаш».
Финансово–экономические результаты проекта
связаны, прежде всего, с возможностью дальнейшего технического развития компании и совершенствования технологий за счет сохранения уникальных знаний для отрасли, а также с экономией
на затратах внешнего обучения сотрудников компании и уменьшением времени и затрат на адаптацию
новых сотрудников.

Лучшие практики

4.13

Корпоративная программа
негосударственного пенсионного
обеспечения
ОАО «Мечел»
Руководитель проекта: Елена Селиванова, вице‑
президент по кадровой и социальной политике,
ОАО «Мечел».

Сроки реализации проекта:
2010 г.
До вступления в должность вице-президента по
кадровой и социальной политике компании являлась директором Управления по кадровой политике ОАО «Мечел» с января 2007 г. С 2004 по 2006 гг.
Елена Селиванова занимала должность исполнительного директора по кадровой политике ГК
«Волготанкер», являлась членом Совета директоров данной компании.
С 2002 по 2004 гг. — директор департамента организационного развития и управления персоналом
ООО «Фирма «Омега-97».

Елена Селиванова

Вице-президент
по кадровой и социальной политике,
ОАО «Мечел»

Бюджет проекта:

В 2010 г. на корпоративную пенсионную программу
затрачено 129 млн руб.: 120 млн руб. — собственные средства компании, 9 млн руб. — средства работников группы.

Целевая аудитория проекта:
Все сотрудники компании.

Актуальность:

• Принятие Государством программы софинансирования пенсионных накоплений;

В 1999–2002 гг. являлась руководителем кадровой
службы в ОАО «Вымпел-Коммуникации».

• Низкий уровень пенсионного обеспечения после окончания трудовой деятельности;

В 1998–1999 гг. работала менеджером по персоналу представительства Baxter Export Corp. ЕленаСеливанова окончила Московский Государственный
институт культуры, Высший психологический колледж.

• Демографическая ситуация в стране — снижение трудоспособного населения;

Является членом экспертного совета Ассоциации
специалистов по персоналу.

• Высокая конкуренция в отрасли за квалифицированные кадры.

Цели проекта:

• Поддержка государственной программы софинансирования и ее разъяснение среди рабочих
коллективов;
• Сохранение социальной стабильности в трудовом коллективе;
• Закрепление квалифицированного кадрового
состава;
• Расширение социального пакета сотрудника;
• Увеличение объемов пенсионного обеспечения
работников компании при выходе на пенсию;
• Стремление приблизить уровень пенсии к общим мировым стандартам;
• Увеличение размеров пенсий, за счет привлечения профессиональных управляющих компаний
(увеличения инвестиционного дохода);
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Реализация проекта:

• Определение основных параметров пенсионной программы. Исходя из приоритетных целей
и задач компании, а также на основе анализа
демографических и социально-экономических
показателей (в т.ч. половозрастной структуры,
размера средней заработной платы, ФОТ и др.)
определены основные параметры пенсионной
программы, которые включают: категории сотрудников, участвующих в программе; порядок
и условия финансирования пенсионной программы; условия и порядок получения негосударственной пенсии.
• Предварительные расчеты по пенсионной
программе. С учетом основных параметров пенсионной программы проведены расчеты, в том
числе актуарные, которые включают расчеты
суммарных затрат работодателя на финансирование корпоративной пенсионной программы,
расчеты стоимости пенсионных обязательств к
моменту выхода участников на пенсию и размеры выплачиваемых негосударственных пенсий.
• Разработка положения о пенсионной программе. Основные параметры программы закреплены в разработанном предприятием положении
(на основе типового) о корпоративной пенсионной программе, которое регламентирует отношения работодателя и работников по вопросам
негосударственного пенсионного обеспечения.
Коллективные договоры и другие локальные
нормативные документы приведены в соответствие с корпоративной пенсионной программой.
• Реализация пенсионной программы. Реализация пенсионной программы осуществляется на
основании договора негосударственного пенсионного обеспечения с НПФ «Мечел-Фонд», в
соответствии с которым предприятие обязуется
уплачивать пенсионные взносы в Фонд, а Фонд
обязуется выплачивать сотрудникам, при достижении ими пенсионных оснований, негосударственную пенсию.
• Выплаты негосударственных пенсий. По итогам 2010 г. 45 тыс. сотрудников стали участниками государственной программы софинансирования, а более 2 400 сотрудников при выходе на
заслуженный отдых начали получать дополнительную негосударственную пенсию.
Сборник материалов People Investor – 2011
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Лучшие практики

Результаты проекта:
Наименование показателя

Изменение показателя

Количество участников вступивших в программу

45 000 человек

Получают негосударственную пенсию

2 469 человек

Дополнительная выплата к трудовой пенсии
в среднем составила

16 612 руб.

Рост корпоративной пенсии за 2010 г.

6%

Текучесть персонала в 2010 г. в сравнении
с 2009 г.

снижение на 600 чел.

4.14

Повышение лояльности к компании и ее руководству со стороны сотрудников. Повышение эффективности и производительности труда. Повышение
мотивации труда. Привлечение квалифицированных кадров. Повышение уровня доверия к компании со стороны сотрудников, устойчивое восприятие компании как социально ответственной,
способной обеспечить не только стабильной работой, но и помогающей каждому сотруднику увеличить свои пенсионные накопления в будущем.
В 2011 г. все 45 тыс. сотрудников возобновили свое
участие в программе. Кроме того, еще 4,5 % работников присоединились к ней.

Айрат Гимадутдинов

Генеральный директор, ЗАО «АКФ «Аудэкс»
C 1994 г. и по настоящее время — генеральный директор компании «Аудэкс».
Помимо руководства компанией «Аудэкс», активно
занимается общественной деятельностью. В настоящее время Айрат Фердинандович — член Центрального Совета Российской Коллегии Аудиторов,
член рабочей группы Общественной палаты Республики Татарстан по развитию предпринимательства, член Совета Ассоциации предприятий малого
и среднего бизнеса Республики Татарстан.
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Эльвира Никифорова

Старший специалист учебно-методологичексого
отдела, ЗАО «АКФ «Аудэкс»
В настоящее время является аспирантом Казанского государственного финансово-экономического
института и преподает на кафедре общего менеджмента.
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«Интеграция теории и практики
в обучении студентов»
ЗАО «АКФ «Аудэкс»
Региональный проект

Руководитель проекта: Айрат Гимадутдинов, генеральный директор, ЗАО «АКФ «Аудэкс».
Управленческая команда проекта: Эльвира
Никифорова, специалист учебно‑методического
отдела, ЗАО «АКФ «Аудэкс».

циалистов совместно с вузами. С учетом взаимного
интереса всех субъектов рынка образовательных
услуг качественное высшее образование в России сегодня должно стать одной из важных сфер
частно-государственного партнерства.

150 000 руб.

В 2010 г. была разработана graduate-программа
по совместной работе с ВУЗами — «Интеграция
теории и практики в управлении бизнесом». На
сегодняшний момент был реализован первый этап
программы «Интеграция теории и практики в обучении студентов».

Целевая аудитория проекта:

Цели проекта:

Сроки реализации проекта:
2010–2015 гг.

Общий бюджет проекта:

Сотрудники компаний-партнеров, потенциальные
сотрудники компании, студенты экономических
ВУЗов.

Актуальность:

Одним из факторов, тормозящих успешное развитие любого бизнеса, является недостаток высококвалифицированных кадров. Ответственность
за подготовку кадров нельзя возлагать только на
высшие учебные заведения. Работодатель должен
и способен принимать самостоятельное активное
участие в практической подготовке молодых спе-

Реализация проекта:
Основные результаты
каждого этапа

Краткое описание этапа

1 этап
декабрь
2010 г. –
май 2011 г.)

1 этап состоит из трех туров.
Этап планируется проводить
ежегодно.

Была отобрана группа из 10 студентов для обучения в корпоративном образовательном центре.

1 тур
декабрь
2010 г.

Был организован отбор наиболее успешной группы студентов,
исходя из среднего рейтинга
успеваемости.

Была отобрана группа для участия в проекте в количестве 25 человек.

2 тур
апрель
2011 г.

На базе выбранной студенческой группы было решено провести следующий отборочный
тур — конкурс по решению
бизнес-кейсов.

По итогам конкурса были определены лучшие работы на основе следующих критериев:
1) Подход к анализу и предоставлению информации.
2) Выявление и формулирование основных критических моментов функционирования компании.
3) Практические рекомендации по изменению ситуации.

Этап

1.Долгосрочная цель: выстраивание системы социального партнерства «ВУЗ (Студент)–Партнер–
Работодатель».
2.Среднесрочная цель: привлечение подготовленных и адаптированных сотрудников на работу
в компанию.
3.Краткосрочная цель: повышение качества подготовки студентов и раскрытие их профессионального потенциала.

Было проанализировано более 50 реально функционирующих компаний. Наиболее качественные рекомендации были учтены компаниями в их
деятельности.
3 тур
май 2011 г.

20 мая 2011 г. были подведены итоги реализации 1 этапа
Graduate-программы.

Награждение победителей. Формирование состава участников корпоративного образовательного центра. Планирование дальнейшей работы с
ВУЗом.

2 этап
ноябрь
2011 г.

Корпоративный образовательный центр рассчитан на обучение студентов-победителей первых этапов проекта.

Ожидаемые

3 этап
май 2015 г.

На этом этапе мы планируем рекомендовать успешных студентов на работу в партнерские организации, а также принимать их
на работу в свою компанию.

Реализация функции социальной ответственности
бизнеса перед обществом.

Социальные цели
реализации проекта

Получение рычагов и возможностей активного
взаимодействия с ВУЗами.
Появление устойчивых организационных форм
взаимодействия между работодателями и ВУЗами.
Решение проблемы кадрового дефицита за счет
генерации специалистов с востребованными на
рынке компетенциями и личностными качествами.

Экономические/
финансовые цели

Достигнутые

Повышение качества подготовки студентов и
повышение их профессионального потенциала.
Формирование лояльности будущих сотрудников
к компании. Формирование кадрового резерва.
Привлечение подготовленных и адаптированных
сотрудников на работу в компании. Формирование положительного имиджа и улучшение деловой репутации компании. Повышение лояльности клиентов компании.

Снижение расходов на подбор, адаптацию и обучение персонала.
Снижение себестоимости оказываемых услуг за
счет привлечения студентов-участников проекта.
Получение дополнительных конкурентных
преимуществ за счет повышение качества человеческих ресурсов.

Управленческие цели

Формирование положительного имиджа и улучшение деловой репутации компании.
Повышение лояльности клиентов компании.
Формирование лояльности молодых сотрудников
компании.
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4.2

Секция 2
«Отношения с деловыми
партнерами и клиентами»

Официальный партнер тематического
направления «Выстраивание отношений
с партнерами и клиентами»

Модератор

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» — крупнейший негосударственный пенсионный фонд России. За 15 лет
работы на рынке пенсионных услуг Фонд заслужил
безупречную репутацию и безоговорочное доверие клиентов.

Юрий Карамаликов

Директор по бизнес-коммуникациям,
Холдинг «МИЭЛЬ»

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» на протяжении многих
лет удерживает лидирующие позиции по большинству показателей.
Фонд располагает самой большой среди российских НПФ региональной сетью из 19 филиалов и
58 обособленных структурных подразделений. Это
позволяет быстро и качественно обслуживать клиентов в 80 регионах страны.
Ведущие рейтинговые агентства России подтверждают исключительную надежность «БЛАГОСОСТОЯНИЯ». Фонду присвоены высшие рейтинги надежности.
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Эксперты тематической секции

Феликс Кугель

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

Юлия Сахарова

Президент,
Ассоциация консультантов
по персоналу

4.21

Ирина Сухова

Вице-президент
по вопросам
корпоративного развития,
ФБК

Анатолий Норовяткин

Екатерина Давыдова

В 1994 г. окончил Нижегородский государственный
университет имени Н.И. Лобачевского по специальности «Прикладная математика». В 2008 г. окончил
Государственный университет — Высшая школа
экономики. Специальность: МВА общий и стратегический менеджмент.

В 2000 г. окончила Государственный Университет
Управления по специальности «Математические
методы в экономике». В 2003 г. окончила Московский Открытый Социальный Университет по специальности социальная психология.

Директор по дистрибуции,
ООО Издательство «Эксмо»

С 1998 г. прошел путь от старшего распространителя печатной продукции ООО «Пароль НН» до
коммерческого директора. В 2004 г. пришел директором по продажам РДЦ «Эксмо – Нижний Новгород», в 2007 г. назначен генеральным директором.
В марте 2009 г. перешел на позицию директора по
продажам Торгового Дома «Эксмо» (Москва).
С 4 апреля 2011 г. назначен директором по дистрибуции Издательства «Эксмо».
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Начальник отдела организационного развития,
ООО Издательство «Эксмо»

С 1998 г. работала в сфере оптовых продаж, сначала менеджером, затем руководителем отдела региональных продаж компании «Сорти-трейдинг». С
2003 г. занимала руководящие позиции в области
обучения и развития персонала крупных торговопроизводственных компаний.
С 2007 г. и по н.в. работает в Издательстве «Эксмо»
на позиции начальника отдела организационного
развития дирекции по персоналу.
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Академия книжного бизнеса
ООО Издательство «ЭКСМО»
Управленческая команда:
Анатолий Норовяткин, директор по дистрибуции,
ООО Издательство «Эксмо».
Екатерина Давыдова, начальник отдела организационного развития, ООО Издательство «Эксмо».

Сроки реализации проекта:
2010–2012 гг.

Целевая аудитория проекта:

Сотрудники одного из подразделений компании,
деловые партнеры компании, клиенты компании.

5. Кризис книжной отрасли: необходимость клиентов удерживаться на рынке и развиваться.

Схема принятия решений

Этап 3.
июль-август
2010 г.

Анализ анкет с предыдущей сессии.
Сбор пожеланий и обратной связи от клиентов, подробный анализ их потребностей
и сложностей, с которыми они сталкиваются.
В ходе опроса, проведенного в рамках первой сессии, участники отметили ряд
наиболее актуальных тем для последующего развития. Максимальное количество
голосов получили такие вопросы, как ассортимент, продвижение, мерчендайзинг,
логистика и управление персоналом. Нам кажется логичным следовать процессам
розничного магазина и начать с ассортимента, управления запасами и закупками.

Этап 4.
Проведение
2-х сессий
АКБ в год.
Организация
4-й сессии.

В декабре 2011 г. откроется 4-я сессия на тему «Стратегия управления персоналом
в условиях кризиса отрасли и высокой конкуренции за персонал в рознице». В качестве спикеров планируется пригласить директоров по персоналу крупных иностранных и российских компаний, гуру консалтинга.

6. Проблемы низкой эффективности управления
бизнес-процессами в книжной рознице.
7. Подавляющее большинство книжных розничных
сетей и магазинов не имеют в штате достаточного
количества квалифицированных управленцев и
специалистов по ключевым и вспомогательным
бизнес-процессам: маркетингу, закупккам, HR и др.
Вследствие этого, возникают проблемы: снижение
числа покупателей, падение стоимости среднего
чека, невысокое качество обслуживания покупателей в книжных магазинах, потеря потенциальных
покупателей и др.

Реализация проекта:

Актуальность:

1. Стратегия компании, направленная на укрепление лидерских позиций; рост доли в продажах.
2. Миссия компании: инвестиции в развитие книжного рынка.
3. Отсутствие возможности обмена опытом между
участниками книжного рынка.
4. Решение задачи по созданию партнерских и открытых отношений с клиентами: совместное развитие и повышение эффективности работы друг
друга.
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Этап проекта

Цели проекта:

1. Увеличение доли «ЭКСМО» в продажах за счет инвестиций в книжный рынок в целом, развитие компетенций клиентов, повышение их лояльности.
2. Развитие компетенций книжного бизнеса позволит участникам понимать и реализовывать потребности потребителя, максимально эффективно
управляя собственными процессами и результатами.

Этап проекта

Схема принятия решений

Этап 1.
1-е полугодие
2010 г.
Формирование
концепции
проекта АКБ

В силу важности АКБ для Издательства, формированием концепции занимался директор по дистрибуции при непосредственном участии генерального директора
Издательства «Эксмо», на основании опроса потребностей руководителей книжных
сетей и понимания тенденций книжного бизнеса. В основе концепции Академии
лежат ключевые процессы книжного розничного бизнеса, которые обеспечивают
оператору достижение целей: рост продаж и наличие положительного денежного
потока.

Этап 2.
июнь 2010 г.
Проведение
1-й сессии АКБ

Первая сессия АКБ была задумана и реализована как вводная и была посвящена
обзору состояния книжного рынка и систематизации ключевых показателей эффективности книжного бизнеса. Представив участникам принципиальную концепцию
Академии, обозначив ряд тематических блоков, которые будут рассмотрены в ходе
следующих сессий, мы постарались сфокусировать внимание на том, что все перечисленные элементы взаимосвязаны и влияют на итоговый результат — наличие
прибыли и денег у магазина. Более детальному изучению каждого тематического
блока будут посвящены следующие сессии Академии.
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Наименование показателя

Изменение показателя

Доля клиентов, участников АКБ

Выросла на 60% и составила более 80% от крупных торговых партнеров Издательства.

Признание профессиональной общественностью
проекта АКБ и его вклада в развитие книжной
отрасли

По версии одного из самых авторитетных отраслевых изданий — журнала «Книжная индустрия» — Академия книжного бизнеса названа
«Инициативой – 2010», а генеральный директор
Издательства «Эксмо» признан Человеком года в
книжном бизнесе 2010.

Рост лояльности клиентов — торговых партнеров
Издательства

Увеличение доли Издательства «Эксмо» в продажах клиентов на 15–20%.

Количество участников сессии от ключевых
клиентов

Стабильное увеличение участников от сессии к
сессии на 20–45 %.

Открытость клиентов: предоставление обратной
связи и экономических данных Издательству

Книжный бизнес — один из самых закрытых, с точки зрения обмена информацией. Благодаря АКБ
выросла открытость клиентов в обмене коммерческой и иной информацией, важной для других
участников книжного рынка.
На 3-й сессии АКБ клиенты делились данными о
доле затрат на маркетинг, размере среднего чека,
среднем числе покупателей и др.
Для сессии 4 АКБ клиенты предоставляют информацию по УП: доля ФОТ в выручке, процент текучести, средние ЗП по должностям и др.

Удовлетворенность участников качеством обучения

С 1-й сессии 96–98% участников удовлетворены
качеством обучения и актуальностью полученной
информации.
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«Гранты на обучение
«Мечты сбываются!»
и «Деньги на обучение EduMoney»
ООО «Джобс Маркет»
Управленческая команда проекта:
Алла
Носкова,
генеральный
директор,
ООО «Джобс Маркет».
Елена Козина, заместитель генерального директора, ООО «Джобс Маркет».

Сроки реализации проекта:
2010 г. — по настоящее время.

Бюджет проекта:

Общий объем инвестиций в создание сайта
edu.jobsmarket.ru и развитие социальных проектов — около 40 млн руб. Из них прямые затраты на
социальные проекты — около 8 170 000 руб.:
1 620 000 руб. в виде грантов на обучение конкурсантам
550 000 руб. на первичную покупку образовательных программ с оплатой 100 % за EduMoney
Реклама социальных проектов — около 6 000 000
руб.

Алла Носкова

Генеральный директор, ООО «Джобс Маркет»
Окончила Львовский политехнический институт
(инженер-механик), затем факультет психологии
СПбГУ (медицинский психолог) и факультет менеджмента СПбГУ по специальности «Управление маркетингом» в рамках Президентской программы.
Работала инженером НПО «Электросила», затем
психологом в РУБОП, после чего возглавила и
создала психологическую службу ГУИН по СанктПетербургу и Ленинградской области. Имеет опыт
организационного консультанта, коуча. Работала
директором по персоналу ОАО «Полиграфоформление», преподавала в Санкт-Петербургском Государственном Политехническом университете и
Гуманитарном университете профсоюзов. Работала
генеральным директором в ООО «Политроника».
С 2005 г. занимается созданием и развитием
интернет-порталов социальной направленности; признанный эксперт в области интернеттехнологий на рынке труда и образования.
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Елена Козина

Заместитель генерального директора,
ООО «Джобс Маркет»
Окончила Санкт-Петербургский Государственный
Политехнический Университет, факультет экспериментальной физики. Получила степень магистра
физики. Во время прохождения обучения в университете увлеклась сферами IT и телекоммуникации,
периодически работала в проектах IT компаний
Санкт-Петербурга в качестве менеджера проекта
и специалиста по продажам (TRINET, CellMedia).
Работала руководителем отдела продаж направления SPL Content компании SPL, успешно осуществляющей деятельность на рынке информационных
технологий и телекоммуникаций, а также хорошо
известной на международном рынке в качестве
разработчика и издателя мобильных сервисов.
С 2008 г. отвечает за развитие продаж, рынков и
продуктов, а также производство услуг компании
ООО «Джобс Маркет». Является признанным экспертом в области интернет-рекламы, продвижения
образовательных и других продуктов в сети Интернет.

Целевая аудитория проекта:

1. Р
 оссияне, желающие развиваться профессионально, повышать квалификацию, строить карьеру, имеющие потребность в дополнительном профессиональном образовании
2. О
 бразовательные компании, учебные центры,
бизнес-школы, ВУЗы, тренинговые компании.

Актуальность:

В последние 2–3 года государство сокращает объемы расходов на дополнительное профессиональное образование граждан. Тем не менее, экономика интенсивно развивается, профессиональные
знания устаревают на 20 % каждые 5 лет, спрос на
дополнительное образование в России, по мнению
экспертов, удовлетворяется всего на 12 %.
Одной из проблем, тормозящих развитие продаж
услуг дополнительного образования в B2C сегменте, является наличие психологических барьеров
профессионального развития у большинства людей (заниженная/завышенная самооценка, недостаточная интеграция личности, страх будущего,
неопределенности, защитные механизмы лич-

ности). Вследствие этого, у значительной части
населения потребность в непрерывном профессиональном образовании не актуализирована.
В результате, такие каналы как контекстная реклама, предполагающая работу только с актуализированной потребностью, не дает образовательным
компаниям требуемых результатов. Для того, чтобы
рынок дополнительного профессионального образования мог развиваться более динамично, требуется стимулирование спроса на образовательные
продукты для увеличения продаж в B2C сегменте.
Социальные проекты компании были задуманы
как активаторы потребности в профессиональном
росте и развитии у населения, запускающие потребность человека в непрерывном образовании
и профессиональном совершенствовании.
Командой проекта разработаны 2 универсальных
«активатора» потребности в дополнительном профессиональном образовании:
 . Конкурс грантов на обучение «Мечты сбывают1
ся!» (для более молодых и активных людей)
Основная идея конкурса состоит в том, что каждый
россиянин имеет возможность выиграть деньги,
которые он может использовать на обучение по
любой из более чем 10000 программ, опубликованных на сайте edu.jobsmarket.ru. Конкурсант должен
написать эссе на тему «Зачем мне нужен грант на
обучение», выбрать интересные программы обучения и проявить свою волю к победе — пригласить
максимум друзей, которые проголосуют за его заявку.
 . EduMoney (для более широкой и пассивной
2
аудитории)
Виртуальные деньги EduMoney начисляются пользователям сайта за различные действия, способствующие развитию карьеры человека. Эти деньги пользователь может обменивать на голоса в
конкурсе грантов или на частичную или полную
оплату программ обучения. EduMoney — это универсальный активатор потребности в обучении и
развитии. Когда на счете есть деньги, у человека
появляется стимул к выбору курсов, на которые он
может их потратить. В ходе процесса выбора программы обучения, человек получает информацию,
которая позволяет ему четче планировать свое
профессиональное развитие, строить планы карьерного роста.
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Цели проекта:

1. П
 овышение активности работающего населения в направлении профессионального развития, увеличение уровня профессионализма
населения и производительности труда.
2. П
 редоставление возможности дополнительного субсидирования обучения малообеспеченной части населения в виде грантов, существенного удешевления стоимости обучения за счет
использования механизма квот EduMoney.
3. П
 овышение уровня самореализации личности,
ее удовлетворенности трудом, профессиональным развитием.
4. У
 величение емкости рынка дополнительного
профессионального образования за счет расширения продаж в B2C сегменте, доходов образовательных компаний.
5. В
 лияние в целом на развитие экономики России за счет повышения профессионализма рабочей силы.
6. У
 величение доходов нашей компании, закрепление ее как ключевого игрока рынка
интернет-продвижения услуг дополнительного образования.

Результаты проекта:

• Месячная аудитория сайта — около 400 000 уникальных человек.
• Количество пользователей — около 1 млн человек.
• Количество компаний-клиентов — более 1 700.
• Количество опубликованных мероприятий —
более 12 000.

• Еженедельно добавляется около 800 новых мероприятий.
• Ежедневно подается до 200 заявок на обучение
через сайт.
• Ежедневно базы потенциальных клиентов компаний пополняются на 3000-4000 человек.

Сроки реализации проекта:

• 54 человека получили гранты на обучение на
сумму 1 620 000 руб.

Бюджет проекта:

• На счетах пользователей более 220 млн
EduMoney (соответствует 220 млн руб.).

Целевая аудитория проекта:

• Январь–май 2010 г. — разработка, программирование, создание сайта edu.jobsmarket.ru.
• Май–декабрь 2010 г. — запуск проекта, конкурса грантов.

• Пользователи оплатили EduMoney часть оплаты
обучения на общую сумму около 200 000 руб.

• Январь–май 2011 г. — доработка и совершенствование конкурса гратов, развитие потребительских свойств сервисов для образовательных
компаний, активное продвижение социальных
проектов.
• Май–август 2011 г. — запуск коммерческой эксплуатации сайта edu.jobsmarket.ru, разработка
проекта EduMoney.
• Август 2011 г. — запуск проекта EduMoney, развитие дизайна и юзабилити.

Управляющая команда проекта:
Станислав Григорьев, первый заместитель генерального директора, ООО «Сфера»
Мария Тесля, заместитель генерального директора
по персоналу и общим вопросам, ООО «Сфера»
Александр Петрухин, заместитель генерального
директора по коммерческой деятельности, ООО
«Сфера»
Олег Воронцов, руководитель отдела маркетинга
и продаж Департамента коммерческой деятельности, ООО «Сфера»
Николай Дмитриев, ведущий специалист по связям
с общественностью, ООО «Сфера»

• Приняло участие в конкурсе грантов — более
19 000 человек.

• Компании-организаторы опубликовали около 1000 мероприятий с частичной оплатой за
EduMoney на общую сумму социального вклада
около 15 млн руб.

Реализация проекта:

«Сфера жизни»
ООО «Сфера»
Региональный проект

2008 г. – по настоящее время.

Более 8 млн рублей ежегодно.

• сотрудники Компании и члены их семей
• деловые партнеры и клиенты Компании
• сотрудники компаний-партнеров
• потенциальные сотрудники
• представители региональных органов власти
и органов местного самоуправления
• НКО региона

Актуальность:

Группа компаний «Сфера» является крупнейшим
налогоплательщиком региона. По итогам 2010 г.
Компания заняла второе место по величине налоговых отчислений в Туле. Ежегодно осуществляя
такие значительные отчисления в бюджет всех
уровней, Компания считает необходимым быть
равноправным партнером власти и активно участвовать в решении социально-экономических
проблем развития территории.
Проблемы региона присутствия компании мало
отличаются от проблем других территорий: низкий
уровень доходов населения; безработица; недостаток оказания качественной медицинской помощи; недостаточное развитие физической культуры
и спорта.
Мы осознаем, что для решения всего круга имеющихся проблем усилий власти, институтов гражданского общества, местного сообщества не достаточно. Социально ответственный бизнес должен
взять на себя заботу о работниках не только на
производстве, но и за его стенами, при этом проявляя заботу о членах их семей и т.д.
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В начале работы над проектом было принято решение организовать для сотрудников компании
бесплатное посещение бассейна, фитнес-клуба,
а также спортивных площадок (волейбольной,
баскетбольной). Затем мы стали реализовывать
массовые спортивные мероприятия для популяризации здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом среди жителей нашего
региона.
Кроме того, в регионе с таким богатым туристскорекреационными ресурсами отсутствует система
комфортного отдыха, нет гостиниц высокого уровня комфорта. Эта проблема стояла перед нами особо остро, так как большинство посещающих наш
регион партнеров, в том числе и иностранных,
негде было размещать. От этого страдал имидж
компании. Стараясь исправить данную ситуацию,
руководство компании приняло решение о приобретении загородного гостиничного комплекса и
создания на его базе уникального комфортабельного парк-отеля. Этот бизнес является не профильным для компании, так как основная специализация компании — строительство.
Учитывая наши давние партнерские связи с Государственным «Театром Наций», Новым Европейским Театром и другими учреждениями культуры,
мы ставим себе задачу познакомить наш регион и
его зрителей с новыми амбициозными проектами
и передовыми творческими инициативами в российском искусстве, позиционировать начинающих
деятелей искусства, через целый ряд культурнопросветительских проектов.
Считая себя социально ответственной компанией,
компанией, которая становится не только участником, но и исполнителем, а главное заказчиком
социальных проектов и инициатив, мы беремся за
решение тех вопросов, которые можем решить.

Цели проекта:

• Узнаваемость компании как социально‑ответ
ственного партнера.
• Создание, поддержка и развитие узнаваемого
бренда Компании как надежного партнера и
перспективного работодателя.
•Р
 ост нематериальных активов компании как фактора повышения ее конкурентоспособности и
привлекательности для клиентов и партнеров.
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Реализация проекта:

Проект «Сфера жизни» — это целый ряд самостоятельных, но тесно взаимосвязанных подпроектов
по направлениям:
• Парк-отель «Грумант» — индустрия гостеприимства. Развитие на территории присутствия
компании уникального комфортабельного гостиничного комплекса с полным набором возможностей для отдыха и оздоровления, проведения деловых и корпоративных мероприятий.
• Отель «Спорт». Консалтинговая программа поддержки и развития на территории города Тулы
отеля высокого уровня комфорта.
• «Спорт — это жизнь». Для поддержания спортивной формы сотрудников компании и членов
их семей, а также жителей города проводятся
массовые физкультурно-оздоровительные и
спортивные мероприятия по различным видам
спорта, направленные на пропаганду здорового
образа жизни и развитие активной жизненной
позиции.
• Региональная спартакиада «Сфера спорта».
• Кубок Губернатора Тульской области по конному спорту. Соревнования включены в официаль-

ный календарь Федерации конного спорта России в качестве квалификационных к Чемпионату
России.
• Областной фестиваль «Иппотерапия». Ежегодный областной фестиваль для детей с ограниченными возможностями проводится в партнерстве
с Тульской региональной общественной организацией помощи детям-инвалидам с особенностями эмоционально-волевого и психоречевого
развития и их семьям «Маленькая страна».
• Экспозиция частной коллекции самоваров
Михаила Борщева. Открытая, общедоступная и
уникальная по содержанию личная коллекция,
которая постоянно пополняется новыми экспонатами, имеющими не только историческое, но
и большое художественное значение.
• «Театральные выходные».
• Фестиваль «Новый Европейский Театр».
• «Сфера перспектив». Проект поддержки потенциальных молодых специалистов направлен на
выявление и развитие талантливой молодежи,
на создание необходимых условий для ее поддержки, самореализации, профессиональной
ориентации и продолжения образования.

Результаты проекта:
Наименование показателя
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Изменение показателя

Развитие канала дополнительных услуг
(выручка в тыс. руб.)

Увеличение выручки с 5704 тыс. руб. в 2010 г.
до 8380 тыс. руб. в 2011 г.

Количество средних и крупных компаний —
корпоративных клиентов

Увеличение с 90 в 2010 г. до 114 в 2011 г.

Число людей, посещающих мероприятия,
проводимые в рамках проекта

Увеличение до +100 человек (в зависимости от
мероприятия, количества билетов и вместимости
площадок).

Уровень вовлеченности сотрудников

Рост уровня вовлеченности на 30 %.

Количество партнеров проекта

Увеличение с 0 до 20 партнеров.

Самоокупаемость проекта

Увеличивается окупаемость ряда мероприятий за
счет привлечения новых партнеров, спонсоров,
продажи билетов, появления корпоративных пакетов и т.д.

Повышение узнаваемости Компании

Создание имиджа компании, как организатора и
партнера в проведении социально значимых проектов, социально ответственного предприятия.

Повышение привлекательности Компании

Формируется потенциальный кадровый резерв,
привлекаются молодые специалисты, компания
воспринимается как перспективный и надежный
работодатель.

Создание механизмов эффективного партнерства с органами власти

Участие представителей Компании в разработке
совместных социальных проектов, направленных
на развитие местного сообщества.
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Секция 3
Эксперты тематической секции

«Развитие местных сообществ
и устойчивое развитие»

Модератор

Любовь Аленичева

Директор по развитию,
Агентство Социальной
Информации

Юрий Благов

Директор,
Центр корпоративной
социальной
ответственности
PricewaterhouseCoopers,
ВШМ СПбГУ

Лариса Коновалова

Член правления,
Фонд развития межсекторного партнерства

Ксения Лещинская,

Директор, руководитель
отдела услуг в области
устойчивого развития,
Ernst & Young

Александр Горелик
Директор,
Информационный центр ООН в Москве

Марина Пахомкина

Директор по управлению
человеческими ресурсами,
Организационный комитет
Сочи 2014
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4.31

Проект «От закрытых
учреждений
к семейной заботе».
Развитие программ Раннего
Вмешательства в Нижегородской
области ЗАО «КПМГ»

Команда проекта:
Юлия Богданова — КПМГ, менеджер по КСО и УР,
менеджер проекта.

Основные проблемы в сфере социальной помощи
детям из групп биологического и социального риска:

Мелинда Ричардс — программный директор «Светлячка» — американской НКО, основного партнера
проекта.

• Отсутствие доступа у социально уязвимых семей
с маленькими детьми к современным эффективным видам услуг, которые могли бы помочь
минимизировать риски отставания в развитии у
детей, используя ресурсы самой семьи, а также
сообщества. Отсутствие подобных услуг у провайдеров.

Татьяна Морозова — клинический психолог, главный эксперт проекта.
Святослав Довбня — детский невролог, главный
эксперт проекта.

Сроки реализации проекта:
2009–2012 гг.

Бюджет проекта:

Общий бюджет проекта — 11 595 800 руб.
из которых:
собственные средства компании — 6 млн руб.
грант агентства США по международному развитию — 5 595 800 долларов США.

Актуальность:

В советское время значительную часть услуг для семей, в которых воспитывались дети с нарушениями,
оказывали в стационарных учреждениях, куда можно было поместить ребенка на длительное время.
В число таких учреждений входили дома ребенка,
детские дома, интернаты разных типов. Подобный
подход применялся также при размещении детей,
которые оставались сиротами, в том числе социальными (дети, у которых есть биологические родители, но по каким-либо причинам эти дети разлучены
со своей семьей). В отличие от СССР, а позднее и
России, европейские страны и США пошли по другому пути и стали развивать систему разнообразных
социальных услуг для детей без распределения их
в интернаты, а также различные формы семейного
размещения тех детей, которые по разным причинам не могли расти в своих родных семьях.
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• Высокий риск социальной изоляции таких семей и детей: большинство детей не имеют возможности посещать детские сады, а родители —
работать.
• Высокий риск нарушения развития по всем
основным параметрам у детей, которые живут в
домах ребенка, а также низкие шансы, особенно
у детей с нарушениями развития, на эффективное семейное устройство.
• Низкая информированность в сообществе об
эффективных программах помощи для уязвимых семей, негативное восприятие таких групп.
• Устаревшая система ценностей в традиционной
системе социальной помощи (дефицитная, а не
ресурсная).
В нашей стране ситуация осложняется дополнительными факторами риска, например, ростом
численности социальных детей-сирот (более 100
тыс. ежегодно), большим количеством детей раннего возраста, проживающих в домах ребенка по
всей России (через такие учреждения ежегодно
проходят более 35 тыс. детей младше 4-х лет). Ежегодно наблюдается рост числа детей с нарушениями развития.

Программы раннего вмешательства
(РВ) и их экономическая эффективность
Программы РВ — это программы помощи семьям
(биологическим родителям или лицам, которые
их заменяют) с детьми раннего возраста (от 0 до 6
лет) с нарушениями развития или риском появления таких нарушений. Это междисциплинарные,
семейно-центрированные программы, которые
осуществляет команда специалистов. Родители
(воспитатели ребенка) являются неотъемлемой частью команды. Программа помощи строится исходя из потребностей ребенка и семьи. В программах
РВ работают педагоги, логопеды, педиатры, неврологи, физические терапевты, психологи, а также социальные педагоги и социальные работники.

Исследования показывают разные данные по
экономической эффективности таких программ.
В среднем, 1 единица, вложенная в программы РВ,
дает от 13 до 19 единиц экономии в будущем. Более
того, доказана четкая связь между окупаемостью
инвестиций и возрастом детей, которые участвуют
в программах.
Данная проблема напрямую неспецифична для
КПМГ как бизнеса, но она очень актуальна и универсальна для нашего общества в целом. Значимость проблемы в России признается не только
на уровне профессионального сообщества, но и
на уровне государства. Развитие программ РВ вынесено в первую пятерку актуальных проблем детского благополучия.

Миссия проекта:

Способствовать уязвимым и социально исключенным детям, независимо от условий их рождения,
проживания, состояния здоровья, особенностей
развития, достигать своего потенциала, развиваться, чтобы становиться успешными, и быть счастливыми.

Цели проекта:

Долгосрочные цели — разработать на примере
одного из регионов России пилотный проект, направленный на решение одной из острых социальных проблем страны, который в дальнейшем сможет существовать самостоятельно без постоянной
финансовой поддержки компании и быть актуальным для остальных регионов России.

2 этап: отбор пилотных площадок (провайдеров
социальных услуг, учреждений, подведомственных министерствам).
Сроки: ноябрь–декабрь 2009 г.
Результатом данного этапа было подписание трехстороннего соглашения между компанией, Министерством социальной политики и Министерством
здравоохранения Нижегородской области с разграничением зон ответственности, обязательств и
сроков реализации проекта (2009 –2012 гг.).
3 этап: обучение и внедрение
Сроки: 2010 – 2012 гг.
В модульную программу входит не менее 6 сессий
по 6 дней ежегодно. Каждый модуль посвящен детальному изучению определенной темы в контексте идеологии РВ: «Психическое здоровье детей от
0–3»; «Организация помощи детям с двигательными нарушениями»; «Стратегии помощи детям с нарушениями аутистического спектра» и др. Формы
обучения: лекции, семинары, работа с предложенными ситуациями (кейсами), открытые консультации, мастер-классы, тренинги, супервизии. После
каждого модуля эксперты составляют отчет, который затем анализируется и дополняется менеджером проекта. Отчет высылается в министерства
для внесения комментариев и дополнений в зависимости от изменения условий в регионе. Рабочая
группа проекта собирается не реже трех раз в год.
Отдельно в программу входят визиты участников
для знакомства с лучшими достижениями мировой
практики, создание ресурсной библиотеки, участие в профильных конференциях и заключительной конференции по итогам проекта.
Основная целевая аудитория образовательного
проекта — сотрудники отобранных учреждений.
Изначально группа состояла из 35 специалистов из
8 учреждений. К концу 2010 г. она расширилась до
50 специалистов из 11 учреждений (каждое министерство официально добавило новые учреждения
в программу; появились постоянные участники из
профильных НКО). Большая группа региональных
специалистов (до 100 человек), работающих в секторе помощи семье и детям. К настоящему моменту проведено 12 учебных сессий.
4 этап: завершение проекта
Сроки: 2012 –2013 гг.

Результаты проекта:
Реализация проекта:
1 этап: предварительный

Сроки: июнь 2009 г.– январь 2010 г.
Задачи: выбор инновационной темы долгосрочного системного проекта, связанного с помощью
наиболее уязвимым группам детей в России; поиск
партнеров.

• Постоянная группа — 48 специалистов регулярно обучаются во всех образовательных сессиях
• Более 200 специалистов принимают участие в
открытых лекциях и семинарах в Нижнем Новгороде. С 2010 г. открытые лекции проводятся в
Москве и Санкт-Петербурге.
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• В рамках семинаров и тренингов с участием родителей и локальных специалистов были проконсультированы 53 мальчика и 37 девочек, для
каждого была составлена программа помощи.
• Технологии РВ были использованы локальными
провайдерами услуг для 2572 мальчиков и 1891
девочки (непрямые благополучатели).

Лучшие практики

4.32

• Ресурсная библиотека он-лайн со всеми материалами проекта доступна на русском языке.
• Специалисты из 2-х пилотных учреждений стали
членами Всероссийской ассоциации по Раннему
Вмешательству.
• В семи пилотных учреждениях заработали междисциплинарные команды специалистов.

В компании работает с 2005 г. С 2007 г. координирует деятельность Корсаковского партнерского
совета по устойчивому развитию.

• В 2-х пилотных учреждениях подготовлены проекты политик, выделяющих Раннее Вмешательство в отдельное направление.
• Постепенно дети с множественными нарушениями становятся клиентами программ помощи.
Специалисты начинают развивать программы
помощи для таких детей.
• Специалисты используют новые инструменты и
навыки, полученные в ходе программы в своей
ежедневной работе.
• Каскадный эффект: специалисты-участники программы становятся тренерами для своих коллег.
• Специалисты-участники создают собственную
региональную профессиональную сеть, между
специалистами и организациями.

Татьяна Дериведмидь

Специалист по устойчивому развитию,
«Сахалин Энерджи»

В двух домах ребенка появились команды, которые сопровождают семейное устройство детей.
Специалисты готовят для каждой семьи специальный «Помогающий» пакет — руководство, в котором использованы материалы из образовательной
программы. Волонтеры на регулярной основе посещают детей и строят с ними безопасные эмоциональные отношения. В России это первый
долгосрочный волонтерский проект на базе домов
ребенка.
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Корсаковский партнерский
совет по устойчивому развитию
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани
Лтд.» («Сахалин Энерджи»)
Управленческая команда проекта: управление
по связям с общественностью компании «Сахалин
Энерджи»

Сроки реализации проекта:
2004 г. – по настоящее время.

Бюджет проекта:

850 000 долларов США (грантовый пул для финансирования проектов)

Целевая аудитория проекта:
• население Корсаковского ГО;

• администрация Корсаковского ГО;
• районное собрание Корсаковского ГО;
• некоммерческие организации;
• бизнес.

Актуальность:

Корсаковский городской округ (ГО) — муниципальное образование в составе Сахалинской области,
которое включает в себя г. Корсаков и 17 сел. Население Корсаковского ГО — около 44 тыс. человек.
На протяжении многих лет ведущей отраслью района являлась рыбная промышленность. В Корсакове также расположен крупнейший незамерзающий
морской порт Сахалина.
В 2003 г. «Сахалин Энерджи» — оператор начал работы по строительству первого в России завода по
производству сжиженного природного газа (СПГ).
Активные строительные работы велись в течение
пяти лет. За это время на территории Корсаковского ГО в рамках проекта «Сахалин-2» были построены производственный комплекс «Пригородное»,
включающий завод по производству СПГ, терминал
отгрузки нефти, выносное причальное устройство.
К этим объектам по территории округа прошел магистральный нефте- и газо-провод. Это была самая
масштабная стройка на территории Сахалина. На
пике работ здесь трудились около 10 тыс. человек,
что временно увеличило население Корсаковского
района почти на треть.
Строительство нового для России производства
вызвало обеспокоенность и многочисленные вопросы со стороны жителей. Чтобы снять напряжен-
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ность и укрепить репутацию, компания инициировала ряд социальных проектов. Для обеспечения
их наибольшей эффективности и прозрачности
в 2004 г. был создан специальный орган — Корсаковский партнерский совет по устойчивому развитию — эффективный, прозрачный и удовлетворяющий все заинтересованные стороны рабочий
орган для реализации социальных программ с участием представителей органов власти, гражданского общества и бизнеса.
Один из приоритетов Компании — формирование
и поддержание взаимопонимания и хороших взаимоотношений с населением и другими заинтересованными сторонами, особенно в районах, попадающих под воздействие проекта «Сахалин-2».
Корсаковский партнерский совет используется
не только как экспертный совет по рассмотрению
проектов социальных инвестиций и механизм
взаимодействия с заинтересованными сторонами,
но и для проведения постоянной оценки/мониторинга ситуации в районе, в котором, в отличие от
других районов, затронутых только строительной
фазой проекта, располагается большинство ключевых объектов Компании на стадии эксплуатации.

Цели проекта:

• Повышение взаимного доверия и укрепление
репутации компании путем организации эффективного взаимодействия с населением и органами власти района.

Реализация проекта:

2004–2009 гг. — Компания инициирует создание
«Корсаковского партнерского совета по вопросам устойчивого развития»: общественный совет,
в состав которого входили представители общественности, некоммерческих организаций, бизнеса, администрации городского округа и районного
собрания. Количество постоянных членов Совета
достигало 21 человека. Изначально создание Совета планировалось исключительно на стадию
строительства проекта «Сахалин-2» для эффективного взаимодействия бизнеса, власти и населения
в рамках одного района.
2009 г. — оценка деятельности Совета независимыми экспертами, и получение рекомендаций
по дальнейшему развитию его деятельности. Все
заинтересованные стороны отмечают высокую
эффективность работы Совета и рекомендуют
продолжить его деятельность на территории Корсаковского района.
2010 г. — реорганизация Совета согласно рекомендациям экспертов и заинтересованных сторон.
В данный момент власть, бизнес и общество представлены в Совете одинаковым количеством представителей. Такой состав партнеров обеспечил
баланс интересов и ожиданий всех жителей Корсаковского городского округа. Все члены совета работают на безвозмездной основе.
2010   г. по настоящее время — на ежемесячных
встречах обсуждаются проекты, поданные на рассмотрение организациями и инициативными группами, работающими на территории Корсаковского
района.

Результаты проекта:

• Создан механизм — Совет, который выступает
площадкой, объединяющей власть, бизнес и
активную общественность;
• Обеспечена прозрачность финансирования
социально-значимых проектов;
• Существенно повысилось доверие к компании
со стороны жителей района, улучшилось общественное мнение;
• Все 15 дошкольных учреждений района получили поддержку для реализации различных инициатив;
• 6 библиотек района из существующих 10-ти получили современное оборудование, пополнили
фонды новой современной литературой за счет
поддержки проектов, направленных на развитие библиотек;
• Из 12-ти отделений Корсаковской Центральной
районной больницы 9 отделений разработали
проекты и получили финансовую поддержку
для их реализации;
• Проведено более 15-ти тренингов, обучено
около 500 человек и, как результат, улучшилось качество подаваемых заявок на соискание
финансирования для реализации различных
общественно-значимых проектов;
• Разработан и открыт сайт Совета.

За время деятельности Совета социальные инвестиции в социально-экономическую сферу Корсаковского района составили 59 592 974.48 рублей. Приоритетные направления финансирования: охрана
здоровья, безопасность, окружающая среда.

• Реализация социальных программ и устойчивое
развитие территории, где осуществляется крупномасштабная деятельность компании.

Задачи проекта:

• Решение социальных проблем через объединение усилий представителей власти, общественности и бизнеса.
• Учет экономических, социальных и экологических
факторов при реализации социальных проектов.
• Привлечение населения района к участию в разработке и реализации социальных проектов.
• Получение максимальной пользы для общества
путем использования лучших международных
практик в области устойчивого развития.
• Обеспечение прозрачности расходования
средств при реализации проектов.
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4.33

Сервисный Корпус IBM
(Corporate Service Corps)
ООО «IBM Восточная Европа/Азия»

ние и уважение социальных ценностей, знание
социальных, образовательных и экологических
вызовов, определяющих развитие бизнеса в 21
столетии; способность работать и осуществлять
лидерство в мультикультурных командах; знание
глобальных стандартов ответственного ведения
бизнеса и следование этим стандартам. Именно
эти качества и навыки помогает формировать
программа Сервисного Корпуса IBM.

Цели проекта:
• Социальные инвестиции в регионах и странах,
где компания развивает свой бизнес;
• Выявление и развитие будущих бизнес-лидеров;
Сервисный Корпус IBM — глобальная программа
IBM, объявленная в 2008 г. В рамках программы
прошедшие специальный конкурсный отбор сотрудники IBM, объединившись в небольшие многонациональные команды, в течение нескольких
месяцев работают в качестве консультантов над
проектами общественного сектора. Организации
общественного сектора получают эту помощь на
безвозмездной основе.
Проектная команда:
Татьяна Кипчатова, руководитель корпоративных
отношений, IBM в России и СНГ
Селия Мур, директор направления «Корпоративное Гражданство», IBM в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке
Сергей Белов, руководитель университетских программ, IBM в Центральной и Восточной Европе

Сроки реализации проекта:

октябрь 2010 г. – по настоящее время.

Бюджет проекта:

С начала октября 2010 г. по октябрь 2011 г. инвестиции IBM в реализацию данного проекта в России
составили более 1 млн долларов США.

Целевая аудитория проекта:

Основными благополучателями программы являются организации–партнеры. Партнерские организации представляют весь спектр общественного сектора — это крупные организации, такие как
университеты, музеи, муниципалитеты, а также
небольшие некоммерческие организации, центры
поддержки малого бизнеса, профессиональные ассоциации. Целевой аудиторией программы являются также сотрудники компании.

Актуальность:

Программа разработана в ответ на вызовы, которые стоят перед IBM как глобальной корпорацией:
Социальные инвестиции и развитие местных сообществ в соответствии с глобальными стандартами IBM
Создание Сервисного Корпуса IBM обусловлено
стремлением компании внести свой вклад в решение социальных, экономических и экологических проблем в странах с развивающейся экономикой. Компания убеждена, что инновации и
знания, позволяющие бизнесу повышать эффективность и совершенствовать свои услуги, подобным образом позволяют совершить прорыв
в общественном секторе и ответить на наиболее
актуальные общественные проблемы. Участники
Сервисного корпуса, обладая большим опытом в
реализации бизнес-проектов международного
уровня, активно привносят этот опыт в работу
над проектами общественного сектора и передают его сотрудникам учреждений и организаций,
участвующим в программе.
Создание партнерств с основными стейкхолдерами, укрепление бренда и репутации компании
на новых рынках
Компания работает в 170 странах, каждая из
которых обладает своими культурными, социальными, политическими особенностями. Программа способствует развитию долгосрочных
партнерств с государственным и некоммерческим сектором, позволяет на практике продемонстрировать подходы IBM к решению проблем, что
способствует укреплению доверия к компании
как социально-ответственному партнеру.
Развитие будущих глобальных лидеров
Программа создана как программа развития лидерства. В современном мире бизнес-лидер должен обладать такими качествами, как понима-
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• Укрепление бренда и репутации компании как
социально-ответственного партнера;
• Новые возможности для бизнеса.

Реализация проекта:
1. Октябрь 2010 г. — Казань, Россия
Группа из 9-ти сотрудников IBM из США, Индии,
Уругвая, Японии и Австралии изучила работу двух
крупнейших организаций Республики Татарстан
— Национального Музея Республики Татарстан
и Казанского (Приволжского) Федерального Университета (КФУ) — и разработала стратегические
рекомендации по повышению посещаемости
Национального Музея и развитию социальнообразовательной сети КФУ.
2. Апрель 2011 г. — Сочи, Россия

и Южной Кореи разработаны следующие рекомендации и документы: стратегия развития электронного взаимодействия власти и общества для
Информационно-аналитического Центра Акимата
г. Алматы; стратегия интернет-маркетинга по продвижению услуг агентства «КазнексИнвест»; концепция развития и бизнес-план дистанционного
обучения людей с ограниченными возможностями
в университете «Туран»; бизнес-план по предоставлению нефинансовых услуг малому и среднему
бизнесу для Азиатского Кредитного Фонда; стратегия развития веб-сайта для продвижения услуг
НКО «Амансаулык».
4. Октябрь 2011 г., Ростов, Россия, группа CSC
Russia 3 Team (30 сентября – 29 октября, 2011 г.)
9 участников программы из Коста-Рики, США, Бразилии, Индии работают над совместными проектами с тремя партнерскими организациями Юга
России: Южный Федеральный Университет (ЮФУ),
Южно-Российская Ассоциация Кредитных Союзов,
Северо-Кавказская академия государственной
службы. Основные акценты четвертого визита Сервисного корпуса в Россию и СНГ — повышение эффективности коммерциализации инновационных
разработок, содействие развитию электронного
правительства и привлечение инвестиций в кредитные организации региона.

Результаты проекта:

• 9 организаций общественного сектора в России
и 5 организаций в Казахстане получили консалтинговую помощь pro bono;
• Всего предоставлено более 6 800 часов в виде
консалтинговых услуг pro bono;

Группа из 11-ти сотрудников IBM из Италии, США,
Бразилии, Индии, Китая и Сингапура работала над
совместными проектами с 4-мя партнерскими организациями города Сочи: Управление по образованию и науке Администрации г Сочи; Зимний
театр и Зал органной и камерной музыки г. Сочи;
Центр развития волонтерства г. Сочи; Управление информационных ресурсов Администрации
г. Сочи. Этапы проекта: разработка рекомендаций
по внедрению системы оценки эффективности образовательных учреждений; разработка специализированной базы данных целевых аудиторий и
рекомендаций по работе с целевыми аудиториями
Зимнего театра и Зала органной и камерной музыки г. Сочи; развитие модели и практики электронного правительства в г. Сочи, разработка маркетинговой стратегии по привлечению волонтеров и
создание базы городских волонтеров.

• Предоставленные услуги помогли организациямполучателям услуг увеличить свою клиентскую
базу. В качестве примера: по оценкам IBM, реализация разработанной Сервисным Корпусом
трехлетней интегрированной маркетинговой
стратегии Национального Музея Республики Татарстан позволит музею увеличить количество
посетителей с 250 тыс. (по данным на 2009 г.) до
350 тыс. человек уже в 2011 г., до 500 тыс. человек в 2012 г. и достичь цифры в 650 тыс. человек
к концу 2013 г., что увеличит доходы музея от
продажи билетов как минимум в 3 раза.

3. Июнь-июль 2011 г. — Алматы, Казахстан

• Повышение лидерских качеств, расширение
экспертизы участников программы.

• Повышение информированности общества о
путях решения задач общественного сектора;
• Повышение интеграции российских организаций в мировое сообщество;

В результате проектной работы группы из 13-ти сотрудников IBM из Бразилии, Индии, США, Японии
Сборник материалов People Investor – 2011
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Лучшие практики

4.34

Повышение энергоэффективности
предприятия
ОАО «Северсталь»
Участники управленческой команды проекта:
Виктор Храмешин, зам. начальника энергопроизводства управления главного энергетика по энергосбережению, Череповецкое металлургическое
предприятие (ЧерМК) дивизиона «Северсталь Российская Сталь»
Александр Николаев — начальник управления
главного энергетика, Череповецкое металлургическое предприятие (ЧерМК) дивизиона «Северсталь
Российская Сталь»

Сроки реализации проекта:
2000 – 2020 г.г.

Бюджет проекта:

проект реализуется за счет собственных средств
Компании и за счет кредита Европейского банка
реконструкции и развития.

Целевая аудитория проекта:

Все сотрудники компании, сотрудники компанийпартнеров, региональные и местные органы власти.

Александр Николаев

Виктор Храмешин

Николаев Александр Васильевич в 1983 г. окончил
Новосибирский электротехнический институт по
специальности «Электрические машины».

Храмешин Виктор Иванович работает в ОАО «Северсталь» с 1984 г.

Начальник управления главного энергетика — заместитель директора, ОАО «Северсталь»

Зам. начальника энергопроизводства
управления главного энергетика
по энергосбережению, ОАО «Северсталь»

В ОАО «Северсталь» начал свою трудовую деятельность в 1986 г. на ТЭЦ-ЭВС.

В 2000 г. проходил стажировку во Франции по программе ключевого резерва.

С 2003 г. — начальник цеха ТЭЦ-ЭВС.

В 2000–2001 гг. при непосредственном участии господина Храмешина успешно разработан проект
«Создание комплексной программы энергосбережения в ОАО «Северсталь».

С 2010 г. возглавляет управление главного энергетика ЧерМК.

С 2006 г. — руководитель Центра энергосбережения ЧерМК.
С 2009 г. — заместитель начальника энергопроизводства управления главного энергетика по энергосбережению.

Актуальность:

Энергосберегающая политика давно уже признана
на государственном уровне и является стратегически приоритетной для развития экономики России.
Реализация политики энергосбережения на предприятии позволяет сократить затраты на энергоресурсы, тем самым снизить себестоимость
продукции и повысить конкурентоспособность
продукции, повысить устойчивость к будущему повышению цен и снизить экологическую нагрузку,
уменьшив при этом плату за загрязнение окружающей среды.

Цели проекта:

• Достижение уровня мировых лидеров в черной
металлургии по показателю удельной энергоемкости выплавленной стали.
• Снижение себестоимости выпускаемой продукции за счет внедрения лучших доступных энергосберегающих технологий и оборудования.
• Повышение энергетической безопасности предприятий, снижение выбросов парниковых газов.
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Реализация проекта:

2000 г.
• Проведена оценка потенциала энергосбережения предприятия и определены основные направления в области энергосбережения.
• Разработана Комплексная программа энергосбережения, в которую включены как крупные
проекты по реконструкции технологических
агрегатов, сопутствующим эффектом которых
является энергосбережение, так и малозатратные энергосберегающие мероприятия.
• Разработаны критерии оценки энергоэффективности — удельный показатель энергопотребления (УПЭ) на единицу выплавленной стали,
продукции. С 2000 г. расчет УПЭ производится
ежемесячно.
2003 г.
В 2003 г. работа по энергосбережению на предприятии вышла на качественно новый уровень — была
разработана и утверждена «Политика в области энергосбережения», которая провозглашала
основные цели и принципы их реализации в данной области.
В Политике сформулированы основные цели:
эффективное использование энергоресурсов на
всех этапах технологической цепочки, создание
и применение энергоэффективных технологий и
оборудования, максимальное использование потенциала вторичных энергоресурсов, достижение
максимального уровня утилизации вторичных
энергетических ресурсов, а также — максимально
возможное обеспечение энергонезависимости
предприятия от сторонних производителей и поставщиков, то есть увеличение выработки собственных энергоресурсов путем реконструкции и
ввода, новых энергогенерирующих мощностей.
2004–2007 гг.
Были созданы локальные проекты по оптимизации
энергопотребления по основным производствам
предприятия. В рамках проектов проводились
обследования энергопотребления специалистами предприятия, выполнялся бенчмаркинг, выявлялись места нерационального использования
ресурсов в цехах. Результатом проектов являлась
разработка и внедрение комплекса организационных и инвестиционных мероприятий по оптимизации энергопотребления.
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2007–2011 гг.
Руководство энергетической службы предприятия
пришло к выводу, что далеко не все возможности
повышения энергоэффективности реализованы.
Имеются существенные возможности в сокращении издержек за счет привлечения к повышению
энергоэффективности всего персонала предприятия. За счет дополнительной мотивации персонала
можно достичь большей энергоэффективности без
ущерба производству.
С этой целью на предприятии был организован
и до настоящего времени действует конкурс по
энергосбережению. Экспертной комиссией рассматриваются и определяются лучшие предложения работников производственных подразделений
предприятия. Итоги конкурса подводятся ежемесячно. Авторы лучших предложений поощряются
денежной премией.
2011 г.
В ОАО «Северсталь» частью, которой является Череповецкий металлургический комбинат, создан
проект «Глобальная Технологическая Система»
(GTS). Основной задачей проекта является предоставление инженерных возможностей для сотрудничества, бенчмаркинга и совместного решения
сложных проблем ключевых предприятий компании.
GTS подразделяется на несколько центров компетенций, которые охватывают основные производственные процессы. Созданный Центр компетенций «Энергоэффективность» направлен на обмен
опытом по оптимизации энергопотребления между аналогичными производствами предприятий
компании.

Лучшие практики

Результаты проекта:
1. Д
 ля компании в целом проект позволил придать системный подход работе по управлению
энергоресурсами в части снижения издержек
и повышения энергоэффективности. В настоящий момент работа всех звеньев системы
управления организована так, чтобы оптимизировать потребление, распределение и производство энергоресурсов на всех стадиях.

4.35

2. Б
 лагодаря осуществлению последовательной
политики, направленной на повышение энергоэффективности производства, значительно
снижен удельный показатель энергопотребления на тонну стали.
3. З а последние 10 лет значительно снижены
удельные расходы на покупные энергетические ресурсы. Удельное потребление природного газа на тонну стали сократилось на 37 %
по отношению уровню 2000 г., электроэнергии — на 27 %.

Кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник.
Окончил с отличием Буинский ветеринарный техникум. Окончил в 1973 г. с отличием Казанский ветеринарный институт. Окончил очную аспирантуру
во Всесоюзном научно-исследовательском и технологическом институте птицеводства в Загорске
(Сергиев Посад). Изучал французский язык в Московской ветеринарной академии для преподавания технологии животноводства в странах Азии и
Африки.

4. В
 овлечение в процесс энергосбережения рядовых сотрудников предприятия. Энергосбережение стало одним из элементов корпоративной культуры предприятий ОАО «Северсталь».

Тафкиль Хамидуллин
Генеральный директор
ООО «Компания «ТАУРУС»

В течение 11 лет преподавал в Казанском ветеринарном институте на кафедре животноводства, 11
лет работал заведующим лаборатории животноводства Татарского научно-исследовательского
института сельского хозяйства. Работал начальником отдела животноводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики
Татарстан, вице-президентом холдинговой компании «Татмясопром». Курировал вопросы создания
новых агрофирм и реализацию контрактов с голландским компаниями, в том числе руководил проектированием и строительством первого в России
инновационного учебного центра по свиноводству
стоимостью 1,5 млн долларов, подаренного королевой Нидерландов президенту Республики Татарстан.
Имеет 2 авторских свидетельства по технологии и
1 патент по генной дактилоскопии, 70 опубликованных работ.
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Инновационная мембранная технология
получения творога из молока.
ООО «Компания «ТАУРУС»
Региональный проект
Управленческая команда проекта:
Тафкиль Хамидуллин, генеральный
ООО «Компания «ТАУРУС»

директор,

Федор Буздаев, генеральный директор, Казанский
научно-технологический институт

Сроки реализации проекта:

Проект был разработан и испытан в детской молочной кухне города Казани в 1995–1996 гг. В период
с 2011–2014 гг. предстоит возобновить производство установок и технологической линии. Для строительства и испытаний новых технологических линий требуется не более 1 года.

Бюджет проекта:

Актуальность:

При внедрении мембранной технологии получения творога выход творога увеличивается на 38%
за счет удержания большего количества белков молока (до 95%) по сравнению с традиционной технологией. Улучшается качество полученного творога
за счет снижения жирности и повышения вкусовых
качеств, что немаловажно при кормлении детей. За
счет уменьшения объемов утилизируемой молочной сыворотки уменьшается опасность загрязнения окружающей среды, улучшается экология.
Преимущества предлагаемых установок по производству детского творога, по сравнению с существующими установками:

4,0 млн рублей.

• высокое качество получаемого продукта;

Этап №1
• на разработку технологии — 1 ,0 млн рублей
• на создание установки — 1,0 млн рублей

• невысокая цена;

Этап №2
• на разработку технологии — 1,0 млн рублей
• на создание установок различной производительности — 1,0 млн рублей

• создание новых рабочих мест.

• замена импортного оборудования;

Цели проекта:

Целью проекта является обеспечение производителей и переработчиков молока Российской
Федерации и зарубежных стран сравнительно дешевыми установками для получения творога по
мембранной технологии непосредственно на местах производства молока, чтобы исключить транспортные расходы на перевозку молока и творога
и повысить экономическую эффективность производства молока и творога.
Потребность в данных установках в республике Татарстан составляет 250–300 шт. Производство этих
установок можно организовать в Казанском моторостроительном объединении (КМПО).

Результаты проекта:

Новое оборудование можно установить в детских
молочных кухнях, на маслозаводах фермерских
хозяйств, на маслозаводах районного масштаба.
Производительность мембранных установок в зависимости от заказа может варьироваться от 100
до 1 000 кг молока за смену. Мембранная установка производительностью 800 кг молока за смену
была испытана в 1995–1996 гг. в детской молочной кухне ООО «Шатлык» г. Казани. Было получено
положительное заключение санэпидемстанции,
положительное решение Министерства здравоохранения и Министерства экономики Республики Татарстан. Получены технические условия для
получения творога по мембранной технологии
(ТУ 10-02‑02789‑48-91).

Реализация проекта:

Для создания усовершенствованной установки необходимо выполнение работ по нескольким этапам:
1. Р
 азработка усовершенствованной мембранной технологии по получению детского творога и создание опытной установки для ее реализации — 2011 г.
2. С
 оздание промышленных образцов установок
различной производительности (на 100, 200,
300, 400, 500, 600, 700, 800 и 1000 кг за смену)
для предприятий по переработке молочной
продукции — 2012–2113 гг.
3. С
 ерийный выпуск и внедрение установок различной производительности на предприятиях — 2014–2015 гг.

Цена установки производительностью 1000 кг в
смену составляет 2 750 тыс. рублей. Срок окупаемости 2 месяца.
Наименование показателей

Реализация проекта:
Наименование показателей
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Творог, полученный
по традиционной технологии

Творог, полученный
с применением мембранной
технологии

Требуемое количество молока
для получения 1 кг творога

8,2 кг

5,5 кг

Массовая доля белка

3,5–4,5 %

8–10 %

Массовая доля жира

14–15 %

8–10 %
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Изменение показателя

Выход творога из молока

Увеличение на 38 %.

Содержание жира в твороге

За счет увеличения выхода творога жирность
уменьшается в 1,2–1,3 раза.

Вкусовые качества

Улучшаются.

Срок хранения

Увеличивается в 2 раза по сравнению с творогом,
полученным по традиционной технологии.
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5
Проектная группа
PEOPLE INVESTOR 2011
Контактная информация
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Руководитель проекта:
Сергей Литовченко,
исполнительный директор,
Ассоциация Менеджеров

Корпоративные коммуникации:
Иван Потемкин,
директор департамента маркетинга
и корпоративных коммуникаций,
Ассоциация Менеджеров
i.potemkin@amr.ru

Исследование
и конкурс корпоративных проектов:
Юлия Овчинникова,
директор департамента
стратегических исследований,
Ассоциация Менеджеров
yu.ovchinnikova@amr.ru

для заметок

Маркетинг:

Любовь Абрамова,
менеджер департамента маркетинга
и корпоративных коммуникаций,
Ассоциация Менеджеров
l.abramova@amr.ru

Информационная поддержка и СМИ:
Наталья Хлудова,
менеджер департамента общественных
связей, Ассоциация Менеджеров
n.khludova@amr.ru

Полиграфия и визуальные материалы:
Дина Рубинштейн,
заместитель директора департамента
общественных связей, Ассоциация Менеджеров
d.rubinstein@amr.ru

Ирина Зотова
менеджер департамента
стратегических исследований,
Ассоциация Менеджеров
i.zotova@amr.ru

Деловой форум:

Филипп Мухин,
директор департамента деловых мероприятий,
Ассоциация Менеджеров
ph.mukhin@amr.ru
Мария Ботова,
заместитель директора департамента
деловых мероприятий, Ассоциация Менеджеров
m.botova@amr.ru
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для заметок

