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Уважаемые участники!
Мы рады Вас приветствовать на тринадцатом Форуме
PEOPLE INVESTOR 2020!

Материалы Форума
Сборник материалов форума с лучшими кейсами компаний-участников
конкурса People Investor будет доступен по ссылке
https://peopleinvestor.ru/#materials
В течение трех недель после проведения мероприятия Вы также сможете
получить презентации спикеров Форума, отправив запрос на имя Юлии
Терентьевой по электронной почте j.terentyeva@amr.ru или Дарьи
Калининой по электронной почте d.kalinina@amr.ru

Меры безопасности
В условиях пандемии COVID-19 форум проходит в фиджитал-формате:
эксперты выступают офлайн с соблюдением социальной дистанции,
участники конкурса представляют свои проекты в онлайн-формате,
гости подключаются к онлайн-трансляции.
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Вячеслав Евсеев
Исполнительный директор
Ассоциации менеджеров

Уважаемые коллеги!
Рад приветствовать всех участников XIII форума «People Investor 2020:
ESG – для всех!».
Впервые за всю историю своего существования форум пройдет в
онлайн-формате, объемно отображая процессы, происходящие сегодня в
бизнесе и обществе.

Коронакризис и перестройка всей денежной системы
мира – вот отличительные особенности уходящего года,
который войдет в анналы еще и тем, что в пирамиде
ценностей людей приоритетными стали здоровье
и безопасность.
Топ-менеджеры стремительно отреагировали на новые вызовы, сохраняя
непрерывность бизнеса. Вопреки опасениям нематериальные активы
компании и социально ответственное ведение бизнеса оказались в
фокусе внимания российского делового сообщества. Сплочение команд,
забота о персонале, реализация программ по спасению территорий,
экологические политики вышли на первый план.
В этом году на конкурс социальных проектов, традиционно входящий
в программу форума People Investor, поступило заявок от компаний на
20% больше, чем в 2019 году. И мы приняли решение выделить отдельное
конкурсное направление для оценки проектов – «Противодействие
пандемии COVID-19».
Какие ценности стали ключевыми в пандемический год? Какова глубина
вовлечения бизнеса в решение социальных и экологических задач? Каков
уровень ответственности компаний перед собственным персоналом?
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Какова современная интерпретация ESG-принципов – экологические
политики, социальная роль компании и ее корпоративное управление?
Эти и другие вопросы обсудят эксперты форума «People Investor 2020:
ESG - для всех!».
Желаю продуктивной работы! И уверен, что в следующем году форум
вернется к традиционному офлайну!
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Владимир Потапов
Главный исполнительный директор (CEO)
ВТБ Капитал Инвестиции,
Старший вице-президент Банка ВТБ

People Investor для нас – это возможность еще
раз подчеркнуть, что для нас очень важно, чтобы
инвестиции не просто работали, а работали на благо
всего общества. В этом году ВТБ Капитал Инвестиции
первыми в России запустили фонды ответственного
инвестирования, которые при управлении активами
руководствуются принципами ESG (environmental,
social, governance) и ориентируются не только на
финансовые аспекты, но и на факторы, связанные с
политикой компаний в области экологии, социальной
сферы и управления.
Также запущен фонд со встроенной благотворительностью.
Предложение возможностей по автоматической благотворительности
при инвестициях — еще один важный шаг, который нацелен на участие в
решении социальных проблем всего общества.
Инвестирование становится все более популярным способом
сохранения и приумножения средств среди населения. Мы видим
значительный приток инвесторов на рынок и хотим предоставить им
возможность вкладывать средства ответственно.
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Светлана Матвеева
Вице-президент по управлению
персоналом АФК «Система»

Для АФК «Система» приоритетным направлением
являются инвестиции в развитие образования
и шире – в человеческий капитал. Сегодня, инвестируя
в человека – мы инвестируем в будущее.
Свою стратегическую цель мы видим в обеспечении
равных возможностей и доступности качественного
образования, связанного с практическими
бизнес-задачами, актуальными потребностями бизнеса
и общества.
В этом году, получив мощную «цифровую инъекцию» как ответ на
пандемию COVID-19, в борьбу с которой компании Группы АФК «Система»
включились на самом раннем этапе, мы перевели нашу всероссийскую
образовательную программу «Лифт в будущее» в онлайн-формат.
Обновленная платформа флагманского образовательного проекта
Корпорации, который реализует Благотворительный фонд «Система»,
даст школьникам, студентам и взрослым специалистам открытый доступ к
сервису профориентации, обучающим программам по развитию soft skills
и бирже вакансий Группы АФК «Система», где представлена экспертиза
всех ключевых отраслей экономики.
Большое внимание мы уделяем и развитию компетенций сотрудников.
1 сентября 2020 года стартовала совместная с Высшей школой
менеджмента СПбГУ программа развития менеджеров АФК «Система»
и ее портфельных компаний – «Management Essentials: школа
практического менеджмента». Программа представляет собой школу для
руководителей на любом этапе карьеры, направленную на повышение
квалификации и развитие управленческих навыков менеджеров
Корпорации и ее активов.
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Пул партнерских вузов Корпорации постоянно расширяется. В этом году
мы создали коллаборацию с Российским университетом дружбы народов
в сфере телекоммуникаций, агрономии, медицины, фармацевтики
и разработки карьерных треков для молодых специалистов по
направлениям, актуальным сразу для нескольких активов АФК «Система»:
МТС, «Медси», Агрохолдинга «СТЕПЬ», компании «Аэромакс» и
«Биннофарм Групп».
В целом мы нацелены на создание экосистемы образовательных,
социальных и благотворительных инициатив Корпорации, расширяющих
возможности для обучения, просвещения и развития людей независимо
от места проживания и прошлого опыта.
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АО «Альфа-Банк»
Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк
в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции
во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база
составляет около 850 тыс. корпоративных клиентов
и 18,7 млн физических лиц.
Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые
инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая
насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с
курьерской доставкой и 27 тыс. 900 своих и партнерских банкоматов.
Только за 2019 год Альфа-Банк признан «Банком года» по версии
журнала The Banker, «лучшим ипотечным банком» по версии журнала
Global Finance, «премиальным банком № 1 в России» по версии Frank
Premium Banking Award. Альфа-Банк — создатель лучшего банковского
приложения в России (оценка Markswebb), которым регулярно
пользуются 80% клиентов
(рейтинг в App Store — 4.9 из 5).
По итогам первого полугодия 2020 года, согласно финансовой
отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «АльфаБанк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые
компании, составили $54,7 млрд, совокупный кредитный портфель —
$38,3 млрд, акционерный капитал — $8,2 млрд.
Чистая прибыль — $592 млн.
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ВТБ Капитал
Инвестиции
Объединенная инвестиционная платформа Группы ВТБ,
под руководством Владимира Потапова, Главного
исполнительного директора (CEO) ВТБ Капитал
Инвестиции, старшего вице-президента Банка ВТБ,
включающая управляющую компанию для российских
и международных инвесторов, брокерское обслуживание
розничным клиентам, брокерское направление для
институциональных инвесторов, обслуживание
физических лиц на рынке «Форекс».
ВТБ Капитал Инвестиции оказывает полный спектр инвестиционных
услуг для самого широкого круга инвесторов: розничных,
состоятельных частных клиентов, а также российских и международных
институциональных инвесторов, и является лидером на российском
инвестиционном рынке с объемом клиентских активов более 3 трлн руб
и клиентской базой более 1 млн клиентов.
Мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции – флагманский цифровой
продукт ВТБ Капитал Инвестиции, с числом активных пользователей
около полумиллиона человек, лучшее мобильное приложение
брокерской компании (Investfunds Awards).
Розничный брокер – брокерская компания года
(НАУФОР «Элита фондового рынка»).
Управляющая компания – крупнейшая управляющая компания страны –
занимает первое место в рейтинге Эксперт РА.
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Банк «Открытие»
Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков
России и является системно значимым. Работает на
финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие
направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный,
розничный, малый и средний, а также Private Banking.
Единственным акционером банка «Открытие» является Банк России
с долей 100%.
В мае 2018 года Наблюдательный совет утвердил трехлетнюю стратегию
развития банковского бизнеса «Открытия» до конца 2020 года, согласно
которой ключевая цель банка — стать первым быстрым и удобным банком
с первоклассным клиентским опытом.
Региональная сеть банка насчитывает около 600 клиентских офисов в
244 городах 73 регионов страны.
«Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа, которая
обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав
группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых
сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах»,
Негосударственный пенсионный фонд «Открытие», Управляющая
компания «Открытие», «Открытие Брокер», АО «Балтийский лизинг», АО
«Таможенная карта».
1 января 2019 года завершилось присоединение ПАО «БИНБАНК» к ПАО
Банк «ФК Открытие». В результате реорганизации на рынке появился
новый крупный игрок, который предлагает своим клиентам полную
линейку современных финансовых продуктов и сервисов.
Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств
АКРА («АА-(RU)»), Эксперт РА («ruAA-»), НКР («AA+.ru»), а также
международным агентством Moody’s («Ba2»).
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Акционерная финансовая
корпорация «Система»
Акционерная финансовая корпорация «Система» (ПАО
АФК «Система») является одним из крупнейших частных
инвесторов в реальный сектор экономики России. Ее
диверсифицированный инвестиционный портфель
состоит преимущественно из российских компаний,
обслуживающих около 150 млн потребителей в более чем
десяти отраслях экономики, включая телекоммуникации
и цифровые сервисы, микроэлектронику, медицину,
фармацевтику и биотехнологии, банковские услуги,
электронную торговлю, лесопереработку, сельское
хозяйство, недвижимость и гостиничный бизнес.
АФК «Система» – инвестиционная компания с многопрофильной
экспертизой и успешным опытом создания лидеров рынка. Среди ее
активов: МТС, OZON, Segezha Group, МЕДСИ и другие известные бренды.
Корпорация также инвестирует в инновационные технологические
стартапы через платформу своих венчурных фондов: Sistema VС, Sistema
Asia и др.
В приоритете АФК «Система» как крупного работодателя,
обеспечивающего занятость около 140 тыс. человек, и ответственного
участника рынка, – инвестиции в человеческий капитал и современное
инженерное образование в России, а также социокультурное развитие
регионов страны.
Ценные бумаги АФК «Система» торгуются в Москве и Лондоне. Выручка
за 2019 год достигла почти 657 млрд руб., совокупные активы составили
1,3 трлн руб.
Сайт www.sistema.ru
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О проекте
People Investor 2020
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PEOPLE INVESTOR
Проект PEOPLE INVESTOR инициирован и реализуется
Ассоциацией Менеджеров с 2008 года на ежегодной
основе. Миссия проекта состоит в содействии выявлению
и распространению лучшего опыта и инновационных
практик социально ответственного ведения бизнеса для
повышения прозрачности и конкурентоспособности
российских компаний.

Каковы основные этапы проекта?
1. Конкурс корпоративных проектов
Возможность участия компаний в пяти конкурсных направлениях
«управление человеческими ресурсами», «выстраивание отношений
с партнерами и клиентами», «развитие местных сообществ»,
«экологическая эффективность» и «здоровый образ жизни».

2. Деловой Форум
Традиционно Форум объединяет практикующих специалистов из
разных отраслей экономики, представителей власти и экспертного
сообщества. В рамках форума компании-номинанты на получение
Премии PEOPLEINVESTOR представляют лучшие практики в области
корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития.

3. Церемония награждения победителей
На торжественной церемонии вручения премии PEOPLE INVESTOR
происходит награждение лучших компаний (из числа номинантов
конкурса) в области инвестиций в человеческий потенциал.

Как принять участие в проекте?
Проект PEOPLE INVESTOR стартует летом каждого года. Чтобы стать
участником конкурса корпоративных проектов, необходимо направить
в Ассоциацию Менеджеров заявку, заполнив форму описания своего
проекта на сайте peopleinvestor.ru/lk
Каждая компания может представить только один проект в рамках
одной номинации.

17

WWW.PEOPLEINVESTOR.RU

18

WWW.PEOPLEINVESTOR.RU

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

Что дает участие в проекте?
Компании-участники проекта имеют возможность получения актуальной
аналитической информации о существующих деловых стратегиях в
области взаимодействия с ключевыми стейкхолдерами и сравнения
результативности работы своей компании с показателями работы
по различным секторам экономики. Более того, участие в проекте —
весомый вклад в формирование деловой репутации компании как
лучшего работодателя, надежного партнера и социально ответственного
бизнеса. Медийное сопровождение проекта обеспечивает продвижение
бренда компании на рынке как отраслевого лидера по внедрению и
применению передовых практик управления бизнесом.
Официальный сайт проекта PEOPLE INVESTOR www.peopleinvestor.ru
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Ассоциация Менеджеров
Одно из ведущих деловых объединений России,
деятельность которого нацелена на профессиональное
развитие сообщества менеджеров, укрепление стандартов
социально ответственного ведения бизнеса, интеграцию
России в глобальную экономику.
Ассоциация Менеджеров основана в 1999 году как
независимая экспертная площадка для выработки
консолидированной позиции бизнеса по наиболее
актуальным общественным и профессиональным задачам,
которые стоят перед руководством крупных российских
предприятий, обществом и властью.

Комитеты и Комиссии Ассоциации Менеджеров
Комитеты и Комиссии Ассоциации Менеджеров - это более 20 постоянно
действующих экспертно-аналитических площадок по ключевым
функциональным и отраслевым направлениям бизнеса. За время своего
функционирования Комитеты и Комиссии внесли весомый вклад в
разработку значительного количества нормативно-правовых актов, а
также в создание среды, способствующей открытому диалогу органов
государственной власти, некоммерческих организаций и бизнеса.

Проекты в области оценки
профессиональной репутации
Ассоциация Менеджеров составляет независимый рейтинг«Топ-1000
российских менеджеров», который по праву является инструментом
объективной оценки профессиональной репутации топ-менеджеров.
Ежегодно итоги рейтинга публикуются в печатной и онлайн-версии
газеты «КоммерсантЪ». Рейтинг выявляет наиболее профессиональных
управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных
направлениях.
Результаты рейтинга являются основой для определения номинантов
Премии «Топ-1000 российских менеджеров», которая ежегодно
вручается наиболее выдающимся представителям российского делового
сообщества в 12 основных и нескольких специальных номинациях.
21

WWW.PEOPLEINVESTOR.RU

Проекты в сфере корпоративной
социальной ответственности
Среди знаковых инициатив Ассоциации Менеджеров – конкурс и
форум «People Investor: компании, инвестирующие в людей». С 2008
года конкурс продвигает лучшие практики в области управления
человеческими ресурсами, корпоративной социальной ответственности,
экологии и эффективных отношений с деловыми партнерами.
Одним из эффективных инструментов реализации концепции
устойчивого развития компании является волонтерство. С 2011
года Ассоциация Менеджеров проводит международный форум
«Корпоративное волонтерство: бизнес и общество» в Москве, с 2016
года – и в Санкт-Петербурге, с 2019 года – в Краснодаре. Благодаря
проекту компании имеют возможность изучить передовые отечественные
и международные практики волонтерства, принять участие в мастерклассах и социальных акциях.

Проекты по взаимодействию
с органами власти
Ассоциация Менеджеров специализируется на проведении деловых
завтраков с губернаторами, тематических круглых столов с
представителями законодательной и исполнительной власти.
Ассоциация Менеджеров взаимодействует с Правительством РФ,
Минэкономразвития РФ, Минпромторгом РФ, Министерством цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций РФ, ФАС России, ФТС России,
Ростуризмом, Советом Федерации и Государственной Думой ФС РФ,
Евразийской экономической комиссией, Общественной палатой РФ,
Агентством стратегических инициатив, Внешэкономбанком, Российским
экспортным центром, Фондом развития моногородов. Проводит
исследования в интересах ведомств, оказывает экспертную поддержку
при разработке проектов решений, обеспечивает взаимодействие
органов власти и компаний-членов по вопросам государственной
политики и совершенствования государственного регулирования
экономической сферы.

Контактная информация
г. Москва, улица Бутырский Вал, 68/70 стр. 5
офис:
112, БЦ «Baker Plaza»
Тел.:		
+7 495 902 52 32
e-mail:
info@amr.ru
http:		
amr.ru
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Ирина Базилева
Эксперт, руководитель программ,
Высшая школа маркетинга и развития
бизнеса НИУ ВШЭ

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

Екатерина Горохова
Генеральный директор
Kelly Services

Наталия Тихомирова
Старший менеджер, руководитель
и ведущий преподаватель программ
CIPD (Великобритания) и Business
Coaching Diploma ICF / EMCC Академии
PwC, бизнес и executive коуч РСС ICF,
бизнес-тренер, карьерный консультант,
консультант в области управления
персоналом

Елена Феоктистова
Управляющий директор по
корпоративной ответственности,
устойчивому развитию и социальному
предпринимательству, РСПП
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Мария
Абрамова

Юлия
Арай

Анна
Аристова

Руководитель управления по обучению
и развитию персонала, Лидер проекта
«Sk Профи», Фонд Сколково

Доцент кафедры стратегического
и международного менеджмента,
исследователь Центра КСО им.
ПрайсвотерхаусКуперс, ВШМ СПбГУ

Директор по корпоративным
коммуникациям, STADA Россия и СНГ

Яна
Ямольдинова

Михаил
Бабенко

Марина
Безуглова

PR-директор,
ИД «Аргументы и факты»

к.э.н., Директор программы Зеленая
экономика, Всемирный фонд природы
(WWF России)

Исполнительный директор Ipsos,
Руководитель направления Healthcare
региона Центральная и Восточная Европа

Елена
Вишнякова

Мария
Василькова

Жанна
Волкова

Заместитель генерального директора,
ГК ЭкоЛайн

Старший инвестиционный директор,
АФК «Система»

Директор по маркетингу,
Kelly Services CIS

Юрий
Благов

Ольга
Гаврилова

Светлана
Герасимова

Директор Центра корпоративной
социальной ответственности им.
ПрайсвотерхаусКуперс, доцент кафедры
стратегического и международного
менеджмента, Институт «Высшая школа
менеджмента» СПбГУ

Начальник управления планирования,
подбора, обучения и развития
персонала Департамента по управлению
персоналом и организационному
развитию, «РусГидро»

Партнер Проектного офиса «Стратегии
и практики устойчивого развития»,
Руководитель Школы КСО и устойчивого
развития Московской международной
высшей школы бизнеса «МИРБИС»
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Наталья
Гончар

Владислав
Горбачев

Андрей
Данилов

Начальник департамента
корпоративных отношений,
Сахалин Энерджи

Директор Центра исследований
охраны труда ФГБУ «ВНИИ Труда»
Минтруда России

Руководитель пресс-службы,
Международная аудиторскоконсалтинговая сеть FinExpertiza

Давид
Дарчиев

Елена
Долгих

Татьяна
Долякова

Руководитель направлений устойчивого
развития и КСО Всероссийского
общества охраны природы

Советник Президента-Генерального
директора «ИК РУСС-ИНВЕСТ»,
Генеральный директор,
«Агентство ЭС ДЖИ ЭМ»

Генеральный директор,
ProPersonnel

Ирина
Жуйкова

Вероника
Кабалина

Мария
Калинина

Начальник Управления социальных
и благотворительных программ,
ПАО «ГМК «Норильский никель»

Профессор, академический
руководитель магистерской программы
«HR-аналитика», НИУ ВШЭ

Заместитель директора департамента
кадровой политики,
ГК «Росатом»

Людмила
Кислова

Кристина
Колесникова

Лия
Королева

Руководитель отдела по работе
с персоналом KFC в России, СНГ,
Центральной и Восточной Европе

МВА, Директор по внешним
коммуникациям Группы компаний
«Просвещение», Продюсер проекта
«Россия глазами детей»

Директор по организационному
развитию, Mail.ru Group
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Алексей
Краев

Дарья
Крячкова

Евгения
Кудюкова

Председатель комитета молодежной
политики департамента по спорту и
молодежной политике Администрации
города Тюмени

Вице-президент по кадровой политике,
ПАО «ГМК «Норильский никель»

Директор по маркетингу,
FinExpertiza

Ольга
Мельникова

Марина
Миронова

Екатерина
Новикова

Директор по развитию бизнеса,
ООО «Корпоративное Здоровье»

Директор по персоналу,
«ИК ВЕЛЕС Капитал»

Директор по организационному
развитию, Группа компаний
«Русские Башни»

Ольга
Очеретина

Инна
Пехова

Анастасия
Рудницкая

PR-директор, Почта Банк

Вице президент,
Национальный Туристический Союз;
CEO, УК Venedi Hotel group

Доцент, заведующий кафедрой рекламы
и человеческих ресурсов Московский
университет имени С.Ю. Витте, Член
Правления Российской ассоциации
политической науки (РАПН)

Иван
Рыбаков

Андрей
Сальников

Владимир
Скобарев

Начальник отдела корпоративных
профилактических программ,
Национальный медицинский
исследовательский центр терапии и
профилактической медицины

Директор департамента по охране
здоровья, УК «Металлоинвест»

Партнер, Директор департамента
корпоративного управления и
устойчивого развития,
ФБК Grant Thornton
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Ирина
Сухова

Оксана
Тимонина

Максим
Токарев

Партнер, Вице-президент, Директор по
корпоративному развитию, FBK Grant
Thornton

Руководитель Бизнес-Школы,
«ФинЭкспертиза»

Директор, АНО «Центр развития
экологических и социальных проектов»

Анастасия
Цветкова

Евгения
Чистова

Татьяна
Эндеко

Директор практики по
международному сотрудничеству и
КСО в Baikal Communications Group,
Директор Фонда «Озеро Байкал»

Руководитель по устойчивому
развитию, ПАО «ВымпелКом»
(ТМ «Билайн»)

Руководитель направления «Внутренние
коммуникации и медиапроекты»
Группы ГАЗ, Автор первой отечественной
книги о вовлеченности персонала
«Марш энтузиастов»
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Unilever
Команда проекта

Наталья
Кравченко

Анна
Жукова

Нурайна
Джаманкулова

HR бизнес-партнер производства

Младший менеджер по
информационным технологиям

Младший менеджер
отдела персонала

УЧАСТНИК

УЧАСТНИК

Юлия
Гайнуллина

Любава
Пекарская

Екатерина
Путилова

Менеджер по цифровой
трансформации

HR бизнес-партнер
отдела продаж

Руководитель
дизайн-студии

УЧАСТНИК

УЧАСТНИК

УЧАСТНИК

Юлия
Грищенко

Татьяна
Сорокина

Надежда
Рябова

HR бизнес-партнер
отдела продаж

Директор по работе
с персоналом

Вице-президент по работе
с персоналом

УЧАСТНИК

ЗАКАЗЧИК ПРОЕКТА

ЗАКАЗЧИК ПРОЕКТА

УЧАСТНИК
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Комплексная программа обучения
сотрудников профессиональным
и общим навыкам
Сроки
2019-2020

Цели проекта
1. Кадровый резерв талантов на различные уровни должностей
(от специалистов до управленческого уровня) в организации
2. Выполнение бизнес-целей компании благодаря
профессионально подготовленным сотрудникам
3. Долгосрочный рост и развитие компании благодаря росту и
развитию сотрудников
4. Расширение профессиональных возможностей сотрудников
компании через внутренние программы обучения и переобучения
5. Создание возможностей для внутренних сотрудников по
развитию навыков, необходимых для работы в текущем контексте;
повышение уровня удовлетворенности работодателем со стороны
сотрудников

Основные этапы проекта
2019-2020 ГОД: ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ
1. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫМ НАВЫКАМ
(УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК) март – август 2020.
Цели: проект реализуется, чтобы закрыть пробел в знаниях для
запуска новинок в установленные сроки с целью увеличения
объемов производимой продукции, а также обеспечения пула
преемников в рамках стратегии по талантам; снижение стоимости
тонны производимой продукции, снижение количества поломок
и времени, требуемого на их устранение; обмен контактами
сотрудников между фабриками, обмен полезным опытом, поиск
новых идей.
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1. Участники - 52 сотрудника Екатеринбурга, Омска, Тулы, СанктПетербурга. Перед обучением проанализировали основные
навыки, необходимые для успешного производства текущего
ассортимента и запуска новинок.
2. Обучение в онлайн-формате с вовлечением сотрудником через
лекции, видео-материалы, опросы, тесты, кейсы.
3. В конце обучения команды презентовали решение реальной
производственной проблемы. По результатам получили обратную
связь от руководителей.
4. Наработанные в ходе проекта тренинги и материалы хранятся
на платформе Degreed, в дальнейшем возможно назначение этого
курса новым сотрудникам – возможность сократить затраты на
обучение.

2. ROLE-BASED ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА
ПРОДАЖ
Цели: Быстрая адаптация новой бизнес-модели, которая приведет
к росту продаж; развитие ключевых навыков команды продаж,
таких как Business Acumen, Agility и Talent Catalyst.
Программа запланирована в поддержку внедрения новой модели
Route-To-Market и запущена в краткий срок (1 мес.).
Программа покрывает все роли дистрибьюторского бизнеса:
учебные курсы выполнены в формате модулей, распределены по
срокам и предназначены для конкретной функциональной роли, а
также содержат материалы (теоретическая часть и практические
задания в виде тестов/тренажеров), которые помогают
сотруднику стать эффективнее и улучшить свои результаты. В
направлении для Мodern trade executives запущен экспертный
курс по Экономическому мышлению с индивидуальным решением
бизнес-кейса. Доступ к программе – через платформу Degreed, где
созданы отдельные направления на каждую роль. Все материалы в
рамках обучения представлены на русском языке и адаптированы
под реалии дистрибьютерского бизнеса и конкретной роли.
2020 ГОД: СОЦИАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И COMMUNITY OF
PRACTICES.
1. U-Talk
Цели: краткосрочная цель – развить привычку получать знания
каждую неделю и побудить самих же сотрудников делиться
своими знаниями и опытом, будучи спикерами U-talk.
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Долгосрочная цель – создать культуру и экосистему, где
самообучение и практика делиться своими знаниями будут
являться неотъемлемой частью жизни. Бюджет – 0 рублей.
U-talk – социальное обучение для сотрудников компании для
развития у сотрудников привычки к самообучению и создание
культуры постоянного обучения на уровне компании. Команда
организаторов при поддержке генерального директора
забронировали время в календарях сотрудников (каждый четверг
с 12 ч. до 13 ч.) на самообучение. Каждую неделю выступает
внешний\ внутренний спикер U-talk на разные темы. Часть U-talk
проведены внутренними спикерами, развивая привычку не только
получать знания, но и делиться ими.
Первые U-talk были посвящены Wellbeing и как справляться с
пандемией и ее последствиями. Темы U-talk: Wellbeing, Искусство
обратной связи, Agile, Финансовая грамотность, Мотивация,
Инклюзия, Предпринимательство и др.
3. U-Space
Проект U-Space – создание самоорганизующихся сообществ
по интересам, где эксперты и все желающие в интерактивном
формате делятся практическими примерами реализованных
проектов и обсуждают интересующие вопросы внедрения новых
знаний и навыков.
U-Space основывается на реальных юзеркейсах, обмене знаниями,
обучении в команде единомышленников, кросс-функциональном
взаимодействии.
Предположение: в компании накоплены знания по приоритетным
навыкам, но недостаток межфункционального взаимодействия
и открытого доступа к реализованным проектам не дает
масштабировать обучение этого навыка у более широкой
аудитории.
Пилот. Проведено несколько встреч по разным темам (Agileтехнологии, личная эффективность и др.) с аудиторией 50-150
человек (для сохранения атмосферы камерности и возможности
взаимодействия спикеров и остальных участников встречи).
Масштабирование. Находимся в процессе создания отдельных
сообществ практиков на основании проведенных встреч. Часть
тем вызвали явную заинтересованность, и инициативные группы
уже продолжили самостоятельное взаимодействие в регулярном
формате.
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Основные результаты проекта
1. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫМ НАВЫКАМ
(УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК)
По результатам проведенного обучения выкристаллизовался
пул талантов для будущего продвижения на роли уровнем выше
(13 человек). Несмотря на распространение коронавирусной
инфекции и принятые меры, в некоторых случаях усложняющие
процесс производства, практически все фабрики показывают
рост объемов производства и снижение стоимость на тонну
произведенной продукции + недавно работающие сотрудники
компании положительно отозвались о реализованном проекте.
Со слов руководителей, проект за короткий срок позволил
сотрудникам набрать необходимую базу знаний, которая
позволяет на одном языке общаться с более опытными коллегами.
В рамках проекта был проведен семинар с компанией Siemens,
направленный на получение ответов от представителей компании
на вопросы, которые накопились у сотрудников по оборудованию
и работе с ним. Были установлены контакты и прорабатывается
дальнейшее информационное взаимодействие.
2. ROLE-BASED ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА
ПРОДАЖ
Согласно отзывам сотрудников, программа оказала весомую
поддержку при изменении ролей в рамках RTM, обеспечив
каждого сотрудника необходимыми учебными ресурсами без
потери эффективности выполнения задач. Рейтинг прохождения
программы 90%. Направление для Мodern Trade Executive (MTE) –
MTE Fast Forward – улучшило навыки экономического мышления
МТЕ и дала практические навыки e-Commerce, что внесло свой
вклад в рост оборота топ-сетей по результатам года 5%, росту
канала E-Com в подразделении дистрибьюторского бизнеса – 91%.
3. U-TALK
В результате было уже проведено более десяти сессий в среднем
порядка 200-250 подключений на каждой. Средняя оценка
по обратной связи после каждого U-talk по вопросу оценить
мероприятие в целом – 4,9 из 5, полезность – 4,8 из 5.
4. U-SPACE
Как результат, запущено четыре сообщества: Agile delivery,
Microsoft Power Platform, Personal Mastery и Data-driven Marketing.
Планируется запустить еще как минимум четыре сообщества.
Средняя оценка полезности встреч – 9.3 из 10. Повышение уровня
навыков будет установлено в рамках ежегодного процесса оценки
навыков.
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АНО ДПО «Техническая
академия Росатома»
Команда проекта

Селезнёв
Юрий
Николаевич

Аспидов
Владимир
Вячеславович

Кумков
Леонид
Петрович

Ректор

Первый проректор - директор
Департамента основной деятельности

Директор Центра
подготовки инструкторов

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

ИНИЦИАТОР И РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТА

Человеческий капитал – ресурс будущего
Сроки
2018-2022

Бюджет
Несколько сотен миллионов рублей

Цели проекта
Создание кадрового пула экспертов атомной отрасли для
успешной реализации проектов Госкорпорации «Росатом» на
годы вперед как в странах с существующей ядерной отраслью
(Финляндия, Венгрия и др), так и в приступающих к реализации
ядерных программ (Бангладеш, Турция, Египет и др).
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В результате прохождения двухгодичного цикла обучения к
реализации зарубежных проектов по обучению персонала
зарубежных АЭС приступили уже более 70 выпускников
новой программы, молодых амбассадоров атомной отрасли.
Создан задел по человеческому ресурсу для реализации новых
образовательных проектов.
За счет набора молодых людей в коллектив снизился средний
возраст сотрудников, что неизбежно привело к повышению
потенциала человеческого капитала компании.
По итогам двухлетней подготовки несколько сотен инструкторов
нового поколения станут основным ресурсом для реализации
образовательных и научных проектов подготовки персонала
зарубежных АЭС и Центров Ядерной Науки и Технологии.

Основные этапы проекта
1. Разработка программы подготовки – апрель 2018 г.
2. Отбор кандидатов в инструкторов нового поколения
3. Обучение – 2018–2022, первый выпуск – лето 2020 г.
4. Стажировка на российских АЭС – каждый год
в период 2018-2022 гг.
5. Стажировка в зарубежном ядерном центре – один раз
за программу
6. Квалификационные испытания – начиная с выпуска 2020 г.

Основные результаты проекта
Создана новая система подготовки инструкторов-ядерных
экспертов мирового уровня для реализации проектов в
поддержку продвижения российских ядерных технологий
за рубежом.
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СИБУР
Команда проекта

Альбина
Лабашова

Ольга
Улесова

Валентина
Черных

Директор по управлению персоналом

Руководитель по управлению талантами

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
И ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ

КОММУНИКАЦИИ С БИЗНЕСОМ,
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

Руководитель практики Развитие
бренда работодателя, подбор
и HR-коммуникации
МАРКЕТИНГ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ
КАНДИДАТОВ, РАБОТА С БРЕНДОМ

Наталия
Салий

Ольга
Толмачева

Ксения
Смирнова

Старший бизнес-партнер

Менеджер, Планирование кадрового
ресурса, оценка и развитие потенциала

Главный специалист, Развитие
бренда работодателя, подбор
и HR-коммуникации

СНЯТИЕ ПОТРЕБНОСТИ С
ВНУТРЕННЕГО ЗАКАЗЧИКА,
СОПРОВОЖДЕНИЕ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ

КООРДИНАТОР ОТБОРА И
СОПРОВОЖДЕНИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА
КАНДИДАТОВ

Оксана
Мустафина

Наталия
Джуро

Юлия
Воротникова

Эксперт, Развитие бренда работодателя,
подбор и HR-коммуникации

Эксперт, Информационная политика

Руководитель практики, Работа
с ВУЗами, СУЗами, школами

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ,
РАБОТА СО СПИКЕРАМИ

Операционный HR
Директора и партнеры 15 предприятий
ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

40

МЕТОДОЛОГ СИСТЕМЫ ОТБОРА,
АДАПТАЦИЯ И РАЗВИТИЕ
СОТРУДНИКОВ ВНУТРИ КОМПАНИИ

РАБОТА СО СМИ,
КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ КОРПОРАТИВНОЙ
ПОДГОТОВКИ, РАБОТА С ВУЗАМИ

Генеральные директора
предприятий компании
УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ,
ИХ АДАПТАЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
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«Инженер будущего – найти
нельзя, обучить»
Сроки
2018 год – настоящее время, проект продолжается

Бюджет
Организация поиска, привлечения, отбора и найма молодых
специалистов нового профиля с рынка труда обходится компании
в несколько десятков миллионов рублей ежегодно. Точная сумма
не подлежит раскрытию.

Цели проекта
В перспективе 3-5 лет - настройка механизма стабильного притока
молодых специалистов нового качества в количестве не менее
500 человек ежегодно.
В долгосрочной перспективе - построение цифрового
производства и переход к первым квартилям технологической
эффективности, в том числе за счет развития молодых
специалистов и подготовки профессионалов с развитым
кросс-функциональным мышлением, глубоким понимание ИТ и
экономики, успешно управляющих производственными активами
будущего.

Основные этапы проекта
1. Подготовительный этап: как найти и привлечь 500+
выпускников – изучаем каналы и инструменты поиска и
привлечения кандидатов, механику отбора и план работ по
адаптации и обучению будущих молодых специалистов.
2. Создание программы развития «Первый элемент» - идем в
сторону открытого, массового найма с рынка. В начале 2019
года впервые анонсирована программа адаптации и развития
«Первый элемент» для студентов и выпускников топ-50 вузов
страны.
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3. Запуск карьерных мероприятий Точка отсчета - около 100 000
студентов и выпускников вузов познакомились с предложением
СИБУРа. Проведено 19 очных карьерных мероприятий в
городах: Уфа, Томск, Новосибирск, Казань, Владивосток,
Нижний Новгород, Тюмень, Екатеринбург, Воронеж, Москва,
Пермь, Самара, Омск, Челябинск, Кемерово, Красноярск.
4. Изменения 2020 года - смещение фокуса подготовки на
этап обучения в вузе - компания перешла на дистанционные
форматы отбора молодых специалистов и фокусируется на
выстраивании целевого корпоративного обучения, начиная
с первого курса бакалавриата. Приоритетной стратегией
в области работы с молодыми специалистами становится
инвестиция в поступательное профессиональное развитие
молодежи до прихода в компанию.
5. Адаптация в компании: карьерное продвижение только
начинается - дальнейшее развитие молодых специалистов в
перспективе 2-3 лет в одном из направлений:
- управленческий рост (10-15%) и переход на позицию
линейных руководителей,
- экспертное развитие и переход на инженерные/цифровые
должности (20-25%)
- развитие в текущей роли – повышение квалификации и
расширение зоны ответственности (60%).

Основные результаты проекта
В 2018 году в компанию было принято 330 молодых специалистов,
которые успешно прошли этап стажировки и адаптации. В
2020 году 12% из них перешли на следующие позиции в рамках
карьерного маршрута.
В 2019 году отобрано 417 выпускников из топ-50 вузов страны
для трудоустройства на предприятия компании и 140 человек
для прохождения стажировки в Корпоративном центре, 60%
которых позже были переведены в штат. Еще 187 студентов 3-4
курсов профильных специальностей из 10 регионов РФ, включая
Дальний Восток, были отобраны и зачислены на программу
целевой корпоративной подготовки с планируемым выходом на
предприятия в 2020/2021 гг. Более 80% выпускников, вышедших
на предприятия в 2020 году, приняты по результатам сдачи
общекорпоративного экзамена.
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К 2025 году около 30% инженерно-технических ролей и
руководителей начального и среднего звена будут закрыты
выпускниками программы. Это позитивно повлияет на повышение
уровня компетентности производственного персонала,
следовательно, на рост эффективности производства за счет
снижения уровня происшествий и сокращения упущенного
маржинального дохода по вине сотрудников.

43

WWW.PEOPLEINVESTOR.RU

Компания «Свеза»,
комбинат в Костроме
Команда проекта

Алексей
Бебенов

Александр
Колотилов

Надежда
Черемушкина

Начальник тепло-энергетического
хозяйства производства фанеры 5х5

Руководитель производства
шпона 5х5

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

УЧАСТНИК РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Руководитель службы
по организационному развитию
и персоналу
УЧАСТНИК РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Михаил
Сидоров
Мастер смены
УЧАСТНИК РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Проект применения технологии VR
для безопасности на производстве
Сроки
7 месяцев (февраль-сентябрь 2019 года)

Бюджет
800 тыс. рублей
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Цели проекта
1. Создание виртуального тренажера для минимизации рисков,
связанных с устранением залома на производстве
2. Практическая отработка навыков оператора в учебном
классе в условиях, максимально приближенных к реальным
3. Получение практического опыта применения технологии VR в
производстве
4. Сокращение простоев оборудования за счет отработки
навыков как новичков, так и действующих операторов
5. Добиться получения устойчивых безопасных навыков
устранения залома
6. Снижение до нуля количество несчастных случаев при
устранении заломов на данном оборудовании

Основные этапы проекта
1. Подготовка и защита проекта
2. Разработка ТЗ и на 3D модели и сценарии
3. Выбор поставщика услуг и оборудования
4. Моделирование сушилки с 3D-анимацией
5. Программирование сценариев VR-курса
6. Запуск в эксплуатацию

Основные результаты проекта
1. Сокращение безопасных действий на 67%
2. Повышение общей эффективности оборудования за счет
сокращения времени на ремонт на 0,25%
3. Увеличение объема выпускаемой продукции за
счет сокращения времени простоев оборудования.
Экономический эффект - 12 млн 500 тыс. рублей.
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Группа компаний
«Монополия»
Команда проекта
Илья
Орлов

Алена
Жорова

Аналитик

Руководитель отдела
маркетинговых коммуникаций

РАСЧЕТ БИЗНЕС-МОДЕЛИ
И АНАЛИТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

СОЗДАНИЕ И ВЕДЕНИЕ ВСЕХ
ПРОДВИЖЕНИЙ ПРОЕКТА

Юрий
Слабыня

Наталия
Осипова

Директор по логистике

Руководитель отдела франчайзинга
ГЛАВА И ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА

ЭКСПЕРТИЗА В УПРАВЛЕНИИ
ВОДИТЕЛЬСКИМ СОСТАВОМ

«Малый бизнес в большой логистике»
Первый в России социальный лифт для дальнобойщиков,
которые хотят стать предпринимателями. Возможность
предпринимателем и владельцем собственной сцепки без
первоначального капитала.

Сроки
С 2019 года - по настоящее время

Бюджет
30 млн руб. в 2020 г.

Цели проекта
Социальная
Создание социального лифта для дальнобойщиков,
привлечение в профессию молодежи (сейчас средний
возраст дальнобойщиков - 49 лет)
Бизнес
Снижение OpEx на единицу флота
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Основные этапы проекта
1. Анализ рынка и потребностей дальнобойщиков, глубинные
интервью по целям и видению своего будущего путем опроса
собственных 2 тыс. водителей ГК «Монополия»
2. Подготовка - создание финансовой модели, условий
сотрудничества, объемов поддержки и сопровождения,
оказываемых водителям
3. Анонсирование среди собственного штата водителей
4. Привлечение и активация новых участников
5. Работающий социальный лифт для дальнобойщиков

Основные результаты проекта
Для компании:
Снижение OpEx на сопровождение одной единицы транспорта на
30%.
Для водителей:
- возможность для роста в профессии
- стимул работать в компании для получения опыта - нужного,
чтобы попасть в проект
- мотивация идти в профессию «дальнобойщик» для людей 25-35
лет (средний возраст водителя-дальнобойщика в России - 49 лет)
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MedX.pro
Команда проекта

Ольга
Алфимова

Мария
Сенчилова

Илья
Бурмистров

Специалист образовательных программ

Специалист образовательных программ

Менеджер по продажам

ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ ЭКСПЕРТОВ,
ВРАЧЕЙ И ДРУГИХ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ

РАБОТА С ПАРТНЕРОМ
МЕДИНВЕСТГРУПП, ВКЛЮЧАЯ
ПРИВЛЕЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ
ПАРТНЕРА ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ
КУРСОВ

ВЕДЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Анастасия
Иванова

Дмитрий
Береснев

Анастасия
Густешова

Главный администратор

Директор по развитию, технический
директор, руководитель направлений
очного и дистанционного образования

Генеральный директор

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
ПОРТАЛА

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
ВСЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТ С ПАРТНЕРАМИ: BIOCAD,
МЕДИНВЕСТГРУПП, МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, COURSERA И Т.П.
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Игорь
Хатьков

Алексей
Афанасьев

Алина
Монархович

Научный руководитель проекта

Методист

Финансовый менеджер проекта

РУКОВОДСТВО НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ В
РАМКАХ РЕКОМЕНДАЦИЙ И ПРАВИЛ,
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВОК В СОВЕТ
НМО, СОЗДАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ ПО ПРОГРАММАМ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ВЫСТРАИВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ
МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ
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Антон
Швейгерт

Мария
Авдеева

Елена
Исаева

Редактор

Специалист по документообороту

Финансовый менеджер проекта

РЕДАКТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В РАМКАХ ПОРТАЛА

ОФОРМЛЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ
ДОКУМЕНТООБОРОТА КОМПАНИИ

ВЫСТРАИВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ
МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ

Татьяна
Клименко

Юлия
Тепляшова

Александра
Глазкова

Руководитель отдела
образовательных программ

Руководитель отдела привлечения
талантов, BIOCAD

Заместитель Генерального директора
по персоналу BIOCAD

РАБОТА С МЕДИНВЕСТГРУПП

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ВРАЧЕЙ
НА ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ОНКОЛОГОВ

РУКОВОДСТВО РАБОТЫ ПО
ОБУЧЕНИЮ НОВЫХ КАДРОВ
ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

Анастасия
Вукович
Специалист по работе с клиентами
ЗАЧИСЛЕНИЕ НОВЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ,
РЕШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ
И ТРУДНОСТИ КЛИЕНТОВ, СВЯЗАННЫЕ
С ОБУЧЕНИЕМ, РАСШИРЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ
УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ - ЗАКУПКА ГОТОВЫХ
КУРСОВ И ДОРАБОТКА ПОСТУПАЮЩЕГО
МАТЕРИАЛА
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MedX.pro – система повышения
квалификации врачей
Сроки
01.03.2020 – настоящее время

Бюджет
< 100 млн рублей

Цели проекта
Обучение врачей

Основные этапы проекта
1. Создание курсов
2. Работа с партнерами
3. Аккредитация курсов
4. Продвижение курса
5. Организации работы с пользователями

Основные результаты проекта
Обучение 83 тыс. слушателей по курсу «Профилактика,
диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции»
Портал MedX.pro совместно с МКНЦ им. Логинова активно
используется для онлайн-обучения. Наши электронные курсы
состоят из видеолекций, интерактивных и текстовых материалов.
Портал позволяет одновременно обучать тысячи слушателей
и включает такие возможности, как контроль присутствия и
внимания, обсуждения вопросов аудитории и тестирования
полученных знаний. Система контроля знаний представлена
промежуточными тестами по разделам курса и итоговым тестами
по всем разделам курса с ограничением во времени.
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Портал также реализует поддержку очного обучения,
онлайн-трансляции, тестирование, асинхронное
электронное обучение и групповую работу слушателей по
основным направлениям медицины.
Авторами курсов нашего портала стали ведущие
специалисты из ключевых клинических и научных
организаций России по различным направлениям медицины.
Среди них такие известные специалисты, как Проценко Д.Н.,
Трякин А.А., Хатьков И.Е., Вечорко В.И., Титов К.С., Шишин
К.В.
Совместно с нашими экспертами мы постоянно создаем
новые курсы в соответствии с требованиями Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
По прохождению каждого курса доктор сможет не
только значительно повысить свою квалификацию без
необходимости командировки, но и получить баллы НМО.
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Сахалин Энерджи
Инвестмент Компани
Команда проекта

Петр
Сак

Роман
Брилев

Маниш
Кумар

Начальник управления инженернотехнического обеспечения строительства
скважин

Ведущий инженер отдела инженернотехнической поддержки буровых работ

Начальник управления по проектированию
строительства скважин

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
СО СТОРОНЫ ДЕПАРТАМЕНТА ПО
ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ СКВАЖИН

Рустам
Ахметкереев

Оксана
Гримова

Марина
Башкатова

Начальник управления по поставкам и
договорам на бурение, строительство
скважин и сервисное обслуживание

Начальник отдела по договорам
и поставкам на строительство
и обслуживание скважин

Главный специалист сектора по
управлению буровыми договорами

ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ
ДЕПАРТАМЕНТА МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ ПО
КОММЕРЧЕСКИМ И ДОГОВОРНЫМ
ВОПРОСАМ

ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ
ДЕПАРТАМЕНТА МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ
ПО КОММЕРЧЕСКИМ И ДОГОВОРНЫМ
ВОПРОСАМ

КООРДИНАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА, ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ
ДЕПАРТАМЕНТА ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ
ДЕПАРТАМЕНТА ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПО ДОГОВОРНЫМ И
ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ

Дарья
Федотова
Ведущий специалист отдела
по договорам и поставкам на
строительство и обслуживание скважин
ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ ДЕПАРТАМЕНТА
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
СНАБЖЕНИЯ ПО КОММЕРЧЕСКИМ
И ДОГОВОРНЫМ ВОПРОСАМ
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Квалификация трубной продукции
ПАО «ТМК» с премиальными резьбовыми
соединениями по международным
стандартам для использования в работах
по проекту «Сахалин-2»
Сроки
С 2013 по 2021 гг.

Бюджет
2 млн долларов США

Цели проекта
Целью реализации проекта является поэтапное замещение
импортируемой трубной продукции с премиальными
соединениями товарами российского производства, что особенно
актуально в условиях развития проектов по импортозамещению
и способствует экономическому росту, наращиванию поставок
качественной отечественной конкурентоспособной продукции и
развитию новых технологий, а также способствует существенной
экономии затрат компании. В результате реализации данного
проекта ПАО «ТМК» получит международную сертификацию своей
продукции и войдет в список квалифицированных поставщиков
концерна «Шелл», что позволит использовать данную продукцию
не только на проекте «Сахалин-2», но и во многих зарубежных
проектах, в том числе в проектах концерна «Шелл» по всему миру.
Также реализация данного проекта приведет к наращиванию
импортозамещения на высокотехнологическую продукцию и
уменьшит зависимости российских нефтегазовых компаний от
импорта высокопремиальных труб нефтяного сортамента.

Основные этапы проекта
Реализация проекта включает следующие основные этапы:
•
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Начало диалога о потенциальном сотрудничестве с ТМК в
рамках разработки категорийной стратегии, направленной на
развитие российского участия на проекте «Сахалин-2»;
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•

Техническая оценка производственных возможностей ТМК на
предмет возможности использования продукции на проекте
«Сахалин-2»;

•

Подписание «Дорожной карты» по сертификации премиальных
соединений ТМК и квалификации заводов для нужд «Сахалин
Энерджи»;

•

Подписание Меморандума о Взаимопонимании с ПАО «ТМК»;

•

Подписание договора на проведение квалификации
(тестирование премиальных соединений с участием концерна
«Шелл»);

•

Проведение аудита завода TMK Тагмет;

•

Проведение аудита завода TMK Волжский;

•

Подписание Меморандума о Сотрудничестве с ПАО «ТМК»;

•

Проведение серии испытаний премиальных соединений «ТМК
PF UP» и «TMK Centrum»;

•

Заключение договора на поставку трубной продукции;

•

Поставка экспериментальной партии непремиальной трубной
продукции производства завода ТМК Волжский;

•

Включение в объем договора и начало поставки премиальных
видов трубной продукции по мере их сертификации;

•

Проведение полевых эксплуатационных испытаний
сертифицированных премиальных соединений и по получению
успешных результатов выход на полное обеспечение
потребности компании в данных видах продукции.

Основные результаты проекта
В результате реализации данного проекта ПАО «ТМК» получит
международную сертификацию своей продукции и войдет в
список квалифицированных поставщиков концерна «Шелл», что
позволит использовать данную продукцию не только на проекте
«Сахалин-2», но и во многих зарубежных проектах, в том числе
в проектах концерна «Шелл» по всему миру. Также реализация
данного проекта приведет к наращиванию импортозамещения
на высокотехнологическую продукцию и уменьшит
зависимости российских нефтегазовых компаний от импорта
высокопремиальных труб нефтяного сортамента.
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АО «ДОМ.РФ»
Команда проекта

Александр
Лукьянов

Дмитрий
Илюшкин

Светлана
Штомпель

Директор подразделения «Единая
информационная система в жилищной
сфере»

Руководитель по аналитическим сервисам
подразделения «Разработка ИТ-решений»
подразделения «Информационные
технологии»

Руководитель подразделения
«Коммерческие сервисы» подразделения
«Единая информационная система
в жилищной сфере»

УЧАСТНИК ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ

УЧАСТНИК ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ

Елена
Гуща

Максим
Воронин

Антон
Желток

Руководитель направления
подразделения «Коммерческие сервисы»
подразделения «Единая информационная
система в жилищной сфере»

Руководитель направления подразделения
«Коммерческие сервисы» подразделения
«Единая информационная система в
жилищной сфере»

Руководитель направления подразделения
«Коммерческие сервисы» подразделения
«Единая информационная система в
жилищной сфере»

УЧАСТНИК ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ

УЧАСТНИК ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ

УЧАСТНИК ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ

Григорий
Грязнов

Алексей
Скворцов

Дмитрий
Булавин

Руководитель подразделения
«Аналитические сервисы» подразделения
«Единая информационная система в
жилищной сфере»

Руководитель направления подразделения
«Аналитические сервисы» подразделения
«Единая информационная система в
жилищной сфере»

Руководитель направления подразделения
«Аналитические сервисы» подразделения
«Единая информационная система в
жилищной сфере»

УЧАСТНИК ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ

УЧАСТНИК ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ

УЧАСТНИК ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ

ИНИЦИАТОР, ЗАКАЗЧИК И
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
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Дина
Колесникова

Марина
Солодова

Александр
Павловский

Руководитель подразделения
«Государственные сервисы»
подразделения «Единая информационная
система в жилищной сфере»

Руководитель направления подразделения
«Государственные сервисы»
подразделения «Единая информационная
система в жилищной сфере»

Руководитель направления подразделения
«Государственные сервисы» подразделения
«Единая информационная система в
жилищной сфере»

УЧАСТНИК ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ

УЧАСТНИК ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ

УЧАСТНИК ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ

Алексей
Богородицкий
Руководитель направления подразделения
«Государственные сервисы»
подразделения «Единая информационная
система в жилищной сфере»
УЧАСТНИК ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ

ПОРТАЛ НАШ.ДОМ.РФ
Сроки
С 2018 года по настоящее время

Цели проекта
Единая информационная система жилищного строительства (наш.
дом.рф) создана в рамках Федерального закона от 30.12.2004 №
214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Оператором системы в соответствии с Федеральным законом от 13
июля 2015 года № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению
эффективности управления в жилищной сфере и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» является АО «ДОМ.РФ»
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Основными целями и задачами наш.дом.рф как
многофункциональной платформы являются:
•

обеспечение прозрачности рынка жилищного строительства;

•

переход на электронное взаимодействие участников рынка и
сокращение транзакционных издержек;

•

предоставление аналитической информации и сервисов
различным участникам рынка: гражданам, бизнесу, государству.

Основные этапы проекта
Этап 1. Формирование законодательной базы
2017 г. – в соответствии с принятыми правками в федеральное
законодательство закреплена функциональность единой
информационной системы жилищного строительства (наш.дом.
рф), оператором системы определено АО «ДОМ.РФ».
Этап 2. Организация электронного взаимодействия участников
рынка жилищного строительства
2018 г. – разработаны личные кабинеты для застройщиков,
контролирующих органов и других участников рынка жилищного
строительства в целях организации между ними электронного
документооборота на единой платформе, а также процессов
контроля за долевым строительством домов и целевого
расходования денежных средств граждан.
Этап 3. Создание каталога новостроек и единого реестра
застройщиков
2018-2019 гг. - в одном информационном пространстве на
портале наш.дом.рф собраны данные о застройщиках, жилищностроительных кооперативах и строящихся ими новостройках:
•

Единый реестр застройщиков

•

Единый реестр ЖСК

•

Каталог новостроек

•

Единый реестр проблемных объектов

Этап 4. Запуск сервиса проверки новостроек
2020 г. - запущен сервис проверки новостроек, который
позволяет всем желающим получить информацию по любому
строящемуся дому. Можно проверить актуальность проектной
декларации, полноту размещенного застройщиком комплекта
документов, узнать, соблюдает ли застройщик сроки ввода домов
в эксплуатацию, посмотреть фотографии хода строительства.
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Сервис информирует о переносе плановых сроков возведения
дома, доле распроданности квартир и средней цене за 1
квадратный метр в конкретной новостройке.

Основные результаты проекта
1. Обеспечена прозрачность рынка жилищного строительства.
2. В системе содержится актуальная информация по всем
строящимся в соответствии с ФЗ-214 домам и квартирам,
а также информация о всех застройщиках и ЖСК на
территории Российской Федерации:
•

Более 3,5 тыс. застройщиков и ЖСК

•

Более 9,5 тыс. новостроек

•

Около 2 млн строящихся квартир

3. Организован переход на электронное взаимодействие
участников рынка, а также сформирован процесс по
сокращению транзакционных издержек;
4. На регулярной основе публикуется аналитическая
информация о состоянии отрасли жилищного строительства
в открытом доступе;
5. Организованы цифровые сервисы для всех категорий
пользователей системы.
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ПАО «ВымпелКом»
(Бренд Билайн)
Команда проекта

Игорь
Новиков

Евгения
Чистова

Полина
Котляренко

Сооснователь социальнопредпринимательского проекта Everland
и директор АНО «Пространство равных
возможностей»

Руководитель по устойчивому
развитию Билайн

Менеджер по устойчивому
развитию Билайн

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
ПРОЕКТА

МОНИТОРИНГ И РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА

Елена
Мартынова
Сооснователь социальнопредпринимательского проекта
Everland
ЕЖЕДНЕВНАЯ ПОДДЕРЖКА
И РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА
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Онлайн-платформа для профессионального
обучения и последующего трудоустройства
специалистов с разными видами
инвалидности
Сроки
Март 2019 – старт разработки платформы
Декабрь 2019 – запуск платформы
2021 – создание биржи труда и привлечение бизнеса

Бюджет
Не раскрывается

Цели проекта
Глобальная цель проекта – ликвидировать неравенство, связанное
с недостаточной доступностью рабочих мест для людей с
ограниченными возможностями здоровья. Платформа даст
возможность работать удаленно, что позволит достичь значимого
прогресса в решении этой проблемы в масштабах страны.

Основные этапы проекта
Платформа состоит из четырех элементов: тестирование и
оценка мотивации, «прокачка» профессиональных навыков,
тестовые задания с куратором и последующее трудоустройство.
Начальный этап выявляет реальный профессиональный уровень
и специфику коммуникации специалиста с инвалидностью
путем двухуровневых тестирований и собеседований. Модель
«прокачки» знаний ведется максимально кастомизировано
и учитывает особенности инвалидности – по слуху, зрению,
ограничениям по речи и моторике. Последующие этапы
предполагают работу над реальными задачами, поступающими от
частных лиц и корпораций, а также сбор портфолио и выход на
открытый рынок труда.
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Отличительная особенность платформы – системность и
последовательность решения проблемы трудоустройства
специалистов с инвалидностью: она настроена на поддержку
и прокачку как профессиональных, так и личностных качеств,
необходимых для работы в перспективных профессиях.

Основные результаты проекта
Количественные показатели
По состоянию на октябрь 2020 года на платформе
зарегистрирован 651 человек с инвалидностью, большая часть
– граждане России, примерно четверть – граждане стран СНГ.
К концу 2020 года число участников достигнет порядка 1 тыс.
человек. Мы нацелены на глобальный результат и ставим своей
целью в том или ином формате привлечь более 40 тыс. человек по
всей стране в течение трех лет.
Качественные показатели
1. Развитие Российской повестки инклюзии и обеспечения
равных прав и возможностей в контексте мировых трендов:
•

Everland и Билайн были приглашены презентовать проект в
штаб-квартиру ООН в Женеве в рамках сессии: Think equal,
build smart, innovate for change – Russian Experience.

•

Приглашение вступить в сообщество The valuable 500.

•

Актуализация GR – повестки: создание экосистемы
«государство – бизнес – общество – люди с инвалидностью»
и создание культуры инклюзии в обществе в целом.

•

Включение кейса в Добровольный Гражданский
Обзор России о достижении ЦУР для презентации на
Политическом форуме 2020.

2. Ребрендинг инвалидности: развитие нового видения и
возможностей для устойчивой интеграции профессионалов
с инвалидностью в открытый рынок труда в разных
форматах – в штат в компании или в статусе самозанятого
при выполнении заказов, повышение материального уровня
жизни участников проекта.
3. Создание новой ниши продуктов, услуг и экспертизы, которая
предоставляется бизнесу для развития и адаптации своих
сервисов.
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Коллектив musicAeterna
под руководством Теодора
Курентзиса и банк ВТБ

Команда проекта

Теодор
Курентзис

Дмитрий
Озерков

Константин
Андреев

художественный руководитель
musicAeterna

директор musicAeterna в России

CEO, исполнительный директор
Фонда musicAeterna

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
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ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО
В РОССИИ

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО

Вероника
Гайдель

Анастасия
Елаева

Ирина
Золотова

исполнительный директор
Фонда МузыкаЭтерна

директор по развитию musicAeterna
(с ноября 2020 года)

Директор, отдел корпоративных
социальных проектов Банка ВТБ

РАБОТА С ПАРТНЕРАМИ И
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ
В РОССИИ

РАЗВИТИЕ СПОНСОРСКИХ
ПРОЕКТОВ

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА
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Культурно-образовательный центр
Дом Радио в Санкт-Петербурге
Сроки
С сентября 2019 года – по настоящее время.
Проект задуман как непрерывный.

Бюджет
Расходы на адаптацию здания Дома Радио и проектную
деятельность составляют 12,2 % от общего объема получаемого
финансирования (пожертвования + спонсорство).

Цели проекта
Проект музыкального коллектива musicAeterna под руководством
Теодора Курентзиса и банка ВТБ – культурно-образовательный
центр в Доме Радио – стартовал, когда musicAeterna,
единственный российский коллектив международного уровня, не
имеющий государственного финансирования, переехал в СанктПетербург.
Центр на базе Дома Радио объединяет творческие и
образовательные программы, авторские экспериментальные и
исследовательские проекты в различных областях современного
искусства. Он является площадкой для репетиций и выступлений
коллективов семейства musicAeterna, а также резиденцией для
композиторов, артистов, художников и режиссеров, участвующих
в просветительской и исследовательской программах проекта. В
рамках образовательной программы проводится «Лаборатория
современного зрителя» – проект, объединяющий различные
просветительские форматы: лекции, творческие встречи, мастерклассы, разбор партитур и открытые репетиции.
Доступ на многие мероприятия Дома Радио свободный, по
предварительной регистрации. Основные события проекта
публикуются для широкой публики на сайте диджитал-резиденции
musicAeterna в формате подкастов или видеозаписей.
MusicAeterna реализует свои творческие инициативы благодаря
поддержке Генерального партнера коллектива – банка ВТБ.
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За счет правильно выстроенной стратегии Центру удается решать
следующие задачи:
•

Приобщение молодежи к академической музыке

•

Просвещение широкой аудитории в сферах культуры и
искусства

•

Сохранение и приумножение наследия классической
музыки

•

Проведение обучающих мероприятий ведущими мастерами

•

Сотворчество городских коллективов и отдельных
исполнителей с художниками международного уровня

•

Знакомство аудитории с направлениями современной
академической музыки и современного искусства в целом

Основные этапы проекта
21 октября 2019 г. – торжественное открытие центра Дом Радио
Декабрь 2019 г. – первая Лаборатория современного зрителя,
посвященная композитору Ж.-Ф. Рамо
Январь 2020 г. – открытие программы резиденций и начало
работы первого резидента Дома Радио, современного
академического композитора Алексея Ретинского
Апрель 2020 г. – запуск виртуальной резиденции коллектива
musicAeterna.org. С момента запуска сайт посетило более 80 тыс.
человек
Март, май 2020 г. – серия записей сочинений камерной музыки с
участием музыкантов musicAeterna и Теодора Курентзиса
Сентябрь 2020 г. – начало второго сезона в Доме Радио
Сентябрь-ноябрь 2020 г. – серия камерных концертов с участием
музыкантов musicAeterna и Т. Курентзиса
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Основные результаты проекта
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•

активно осваиваются пространства Дома Радио

•

проведено более 50 творческих и образовательных
мероприятий

•

создана диджитал-платформа musicAeterna.org, обновление
два-три раза в месяц

•

создан «Клуб друзей musicAeterna и Теодора Курентзиса»

•

сформирована команда волонтеров (более 30 человек)

•

аудитория социальных сетей составляет более 70 тыс.
человек.
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Nord Stream 2 AG, Филиал
в Санкт-Петербурге

Команда проекта

Каролине де
Леу дэн Баутер

Ирина
Васильева

Ирина
Попова

Руководитель отдела экологических
и социальных инициатив компании
Nord Stream 2 AG

Руководитель отдела корпоративных
коммуникаций Nord Stream 2 AG

Эксперт по реализации
экологических и социальных
инициатив Nord Stream 2 AG

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО И
КООРДИНАЦИЯ ПРОГРАММЫ

КОММУНИКАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
ПРОГРАММЫ, РУКОВОДСТВО РЯДА
ПРОЕКТОВ, ВКЛЮЧАЯ ПРОГРАММУ
ГРАНТОВ

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТОВ «СТРОИМ
ВМЕСТЕ» И «ЦЕНТР ИЖОРСКОГО
ЯЗЫКА И МАСТЕРСТВА»

Юлия
Левкович
Консультант по коммуникационному
сопровождению и реализации
экологических и социальных
инициатив Nord Stream 2 AG
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА «МОЙ КРАЙ»
И ПРОГРАММЫ МАЛЫХ ГРАНТОВ
«ЭНЕРГИЯ ИНИЦИАТИВ > НАШ
КРАЙ. НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
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Программа развития местных сообществ
как катализатор позитивных изменений
на территории присутствия компании
Nord Stream 2 AG в Кингисеппском районе
Ленинградской области
Сроки
2018 – н.в.

Бюджет
Более 150 млн руб.

Цели проекта
Программа развития местных сообществ является частью
комплексной Стратегии экологических и социальных инициатив
компании для Кингисеппского района Ленинградской области.
Nord Stream 2, разработчик проекта «Северный поток-2», ведет
последовательную работу с местными сообществами с целью
выстраивания долгосрочных добрососедских отношений и
содействия устойчивому развитию региона и его человеческого
потенциала.
Философия компании – выстраивание партнерских
отношений и оказание стартовой поддержки для дальнейшего
самостоятельного развития местных сообществ. Задача – дать
импульс и способствовать повышению активности местных
жителей, мотивируя их на участие в благоустройстве своих
поселений и повышая их ответственность за развитие и
благополучие своих территорий.
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Основные этапы проекта
Программа разработана в результате многоэтапного процесса:
Этап I:
•

социально-экономическое исследование региона;

•

оценка состояния коренных малочисленных народов в
регионе;

•

диалог с региональными и местными органами власти,
общественностью;

•

консультации с экспертами.

Этап II: выявление приоритетных потребностей территории по
результатам исследований, оценок и консультаций.
Этап III: определение ключевых направлений поддержки, поиск
партнеров.

Основные результаты проекта
Программа способствовала повышению социальной активности
местных сообществ: жители поверили в свои силы и возможность
перемен. Из числа активных жителей сформировались рабочие
группы для решения актуальных задач их территорий. Результаты
серии экспертных интервью с целевыми аудиториями летом 2020
г. в рамках запуска первого в Кингисеппском районе грантового
конкурса свидетельствуют о том, что растет заинтересованность
людей в реализации своих идей по развитию территорий.
Уникальная детская площадка в деревне Б. Куземкино – первый
объект благоустройства, созданный в 2019 г. по принципу
соучастного проектирования, – способствовала активизации
местных жителей и повышению привлекательности деревни.
Вдохновленные этим удачным опытом жители деревни в течение
2020 г. активно участвуют в проектировании и «наполнении»
будущего многофункционального спортивно-досугового центра,
который должен появиться в деревне в 2021 г. при поддержке
компании.
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Построенный Nord Stream 2 «Центр ижорского языка и
мастерства» в Вистинском сельском поселении способствует
приобщению жителей Ленинградской области к изучению богатой
культуры и традиций родного края и коренного малочисленного
народа ижоры, стимулирует развитие культурно-познавательного
туризма, создает дополнительные возможности для развития
территории. Он также позволяет сохранить уникальный ижорский
язык, включенный ЮНЕСКО в Атлас исчезающих языков мира.
Образовательная программа «Мой край» охватила более 2 тыс.
школьников, показав им культурное и природное богатство
родного края, познакомила их с новыми профессиями,
способствовала освоению новых навыков и умений. Находка
следов древнего поселения эпохи бронзового века на
о. Мощный стала незабываемым событием в жизни детей и
важным археологическим открытием 2019 г. в Северо-Западном
регионе.
Nord Stream 2 будет продолжать программу развития местных
сообществ, вовлекая и вдохновляя их на активные действия
по улучшению ситуации на их территории через соучастное
проектирование, развитие добровольчества, участие в конкурсе
малых грантов и другие инициативы.
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OOO «ИБМ
Восточная Европа /Азия»

Команда проекта

Ирина
Ефремова-Гарт

Сергей
Авдошин

Сергей
Белов

Руководитель КСО IBM
в России и СНГ

Руководитель Департамента
программной инженерии факультета
компьютерных наук НИУ ВШЭ

Руководитель направления
«Взаимодействия с университетами»
IBM в России и СНГ

РУКОВОДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ «ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО СЕКТОРА»

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Елена
Решетова

Александра
Болдырева

Преподаватель НИУ ВШЭ

Исполнительный директор НПГО
«Форум Доноров»

КООРДИНАТОР ВСЕРОССИЙСКОЙ
ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ «ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО СЕКТОРА»
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РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ»
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SMART SOCIAL
Сроки
03 - 12.2019

Бюджет
$12 тыс.

Цели проекта
Проект был инициирован в рамках стратегии КСО IBM,
нацеленной на то, чтобы поставить цифровые технологии,
создаваемые компанией, на службу обществу.
Цель проекта – способствовать росту цифрового потенциала
российских НКО для улучшения качества предоставляемых
ими услуг, повышения конкурентоспособности и усиления
производимого социального эффекта.

Основные этапы проекта
На I этапе в ходе конкурса проектных работ были выявлены
наиболее актуальные запросы на применение технологий
искусственного интеллекта (ИИ) и блокчейна в НКО.
Чтобы помочь НКО сориентироваться в потенциале цифровых
технологий, эксперты IBM предварительно провели мастерклассы, раскрывающие суть и функционал технологий
для решения социальных проблем, продемонстрировали
примеры их использования. Это помогло участникам конкурса
сформулировать свои идеи и подать их на конкурс, география
которого включала Вологодскую область, Москву, Ростовскую
область, Санкт-Петербург и Тюменскую область. Конкурсным
жюри были отобраны десять сильнейших заявок. В число
финалистов вошли Фонд «Подсолнух», Самю Сосьяль, D-Group
Social, БФ «Дорога к дому», Фонд поддержки слепоглухих «Соединение» и др.
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На II этапе прошла Всероссийская летняя школа «Цифровая
трансформация благотворительного сектора». Ее участниками
стали студенты ВУЗов, желающие попробовать себя в решении
социальных задач с использованием цифровых технологий, и
сотрудники НКО, победивших в Конкурсе. Последние провели
для молодых IT-гениев презентации проектов и погрузили их в
специфику своей деятельности. Работая в командах, студенты и
сотрудники НКО прошли мастер-классы по дизайн-мышлению от
ведущих экспертов IBM. Полученные знания помогли им уточнить
концепции цифровых решений. Итогом работы двухнедельной
Школы стали десять решений, которые были представлены
независимому жюри, сформированному из представителей
Агентства стратегических инициатив, компании Северсталь, Фонда
президентских грантов, IBM, Теплицы социальных технологий и
НИУ ВШЭ.

Победителями стали проекты:
1.

«Информационная система для учета социально
исключенных людей Москвы»

2. «Комплексное решение для работы зоозащитной
организации»
3. «Family-ledger – децентрализованная система хранения
информации на основе блокчейна»
4. «Система информационной поддержки участников
участников благотворительной ярмарки «Душевный Bazar»
На завершающем этапе прототипы успешно прошли этап
пилотных испытаний. По желанию заказчика они были
доработаны и переданы НКО. На этом же этапе все решения были
представлены на XVII Ежегодной конференции Форума Доноров,
получили отличный отклик сообщества.
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Основные результаты проекта
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•

Представители 40 НКО повысили уровень осведомленности
о потенциале цифровых технологий в решении социальных
проблем

•

50 студентов ВУЗов из семи регионов России прошли
обучение у ведущих специалистов IBM, получив знания
и навыки об ИИ и блокчейн, достаточных для создания
прототипов

•

Разработано десять прототипов для НКО

•

Собраны и проанализированы практики в социальной сфере,
для оптимизации которых использованы ИИ и блокчейна

•

Повышен уровень цифровой грамотности сотрудников НКО

•

Повышен уровень осведомленности молодых профессионалов
о деятельности НКО, наработан опыт взаимодействия с
представителями сектора

•

Заложены основы для дальнейшего формирования
культуры социально-ответственной деятельности у молодых
разработчиков

•

Вопрос цифровой трансформации стал одним из основных
в повестке дня донорского сообщества, привлек к этой теме
внимание и стимулировал обмен опытом
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Объединенная
металлургическая компания

Команда проекта

Ольга
Миронова

Игорь
Седых

Ирина
Абрамова

Руководитель направления
по корпоративной социальной
ответственности АО «ОМК»

Директор АНО «Центр инноваций
социальной сферы Нижегородской
области»

УПРАВЛЕНИЕ, PR-СОПРОВОЖДЕНИЕ,
ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОГРАММЫ
ПО СОЦИАЛЬНОМУ

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ,
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Руководитель Центра инноваций
социальной сферы АНО «Агентство
Республики Башкортостан по развитию
малого и среднего предпринимательства»
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ,
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Ирина
Леушканова
Руководитель проектного офиса
АНО «Центр развития социальных
проектов «Перспектива»
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ,
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
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Программа по социальному
предпринимательству «Начни свое дело»
Сроки
01.03.2016 – 31.12.2020

Бюджет
36 млн рублей

Цели проекта
Содействие развитию малого бизнеса и социального
предпринимательства на территории моногородов: г. Чусовой
и Чусовского муниципального района (Пермский край),
г. Благовещенска и Благовещенского муниципального района
(Республика Башкортостан), а также г.о.г. Выкса и Муниципального
района г.о.г. Выкса (Нижегородская область), повышение качества
жизни на территориях присутствия в соответствии с Целями
устойчивого развития ООН.

Основные этапы проекта
Образовательный блок:
Обучение инициативных жителей. На ознакомительном
семинаре «Бизнес-модели в социальном предпринимательстве:
российский и зарубежный опыт» рассматриваются
различные примеры социального предпринимательства для
формирования у участников понимания предмета социального
предпринимательства и возможных моделей реализации
бизнес-модели.
Грантовый конкурс:
Жители городов Чусового, Выксы и Благовещенска, которых
заинтересовали примеры, рассмотренные на семинарских
занятиях, имели возможность получить стартовый капитал на
развитие своей идеи.
Акселерационная программа:
Сопровождение социальных предпринимателей
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Основные результаты проекта
Количественные результаты
Результаты программы в 2016-2020 гг.
•

Прошли обучение – 605 человек;

•

Подано заявок на участие в программе – 445;

•

Поддержано проектов – 168;

•

Создано рабочих мест – 364 (с учетом планируемых в 2020 г.);

•

Финансирование программы – 36 млн рублей;

•

Привлечено средств авторами проектов в регионы – 12,25 млн
рублей;

•

Более 1 тыс. публикаций в СМИ.

Качественные результаты
Появление новых социальных услуг для моногородов
Например, в г. Чусовой – Проект сельского туризма «Форель. Мы
все с экофермы» (руководитель – Дмитрий Юрлов) направлен на
организацию эко-туров в деревне Сергинцы на базе форелевого
хозяйства. Данный бизнес способствует развитию внутреннего
туризма и поддержке фермерства в Пермском крае. Создано одно
рабочее место;
г. Выкса (Нижегородская область) – Социально
предпринимательский проект НКО «Монтессори центр
«Созвездие» (руководитель – Юлия Пантелеева) направлен на
развивающие занятия для детей-инвалидов. Этот проект выиграл в
открытом конкурсе на предоставление грантов по федеральному
проекту «Поддержка семей, имеющих детей». Он получил 7,4
млн рублей и вошел в реестр поставщиков социальных услуг
Нижегородской области. В 2020 г. стал победителем конкурса
Фонда Президентских грантов и получил 3,5 млн руб.;
г. Благовещенск – Проект «Массажный кабинет Рада» открыт
предпринимательницей с ограниченными возможностями по
зрению (Фаттаховой Радой Робертовной). Изначально Рада
практиковала «слепой массаж» для детей, но в дальнейшем
расширила целевую аудиторию. Жители города с удовольствием
пользуются ее услугами. За два города предпринимательница
выкупила свой кабинет, наняла человека с ОВЗ.
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ПАО «МТС»
Команда проекта

Татьяна
Чернышева

Елена
Серегина

Елена
Фролова

Вице-президент по управлению
персоналом

Директор департамента
Департамент корпоративной социальной
ответственности
Блок по управлению персоналом

Руководитель проектов
Департамент корпоративной социальной
ответственности

ОРГАНИЗАТОР ПРОЕКТА.
ПОДГОТОВКА И КОНТРОЛЬ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ОРГАНИЗАТОР ПРОЕКТА. ПОДГОТОВКА
И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ОРГАНИЗАТОР ПРОЕКТА. ПОДГОТОВКА
И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА, ПОДБОР ПОДРЯДЧИКОВ,
КОММУНИКАЦИЯ С УЧАСТНИКАМИ

Social Idea
Сроки
1 марта – 10 ноября 2020 г.

Бюджет
2 млн

Цели проекта
Цель:
Поиск, отбор и поддержка социальных проектов с применением
цифровых технологий, решающих важные социальные проблемы
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Задачи:
•

Поиск и поддержка проектов, направленных на решение
важных социальных проблем

•

Вовлечение социально-активных людей в инновационную
деятельность, направленную на улучшение качества жизни
общества

•

Поощрение разработчиков инновационных социальных
проектов c применением цифровых технологий

•

Повышение престижа социального предпринимательства,
популяризация социально-ориентированной деятельности

•

Повышение качества и инвестиционной привлекательности
отобранных в рамках Конкурса проектов, а также
формирование индивидуальных траекторий развития лучших
проектов

Основные этапы проекта
1 марта – 1 июля – Поиск проектов, прием заявок
1 - 31 июля – Многоступенчатая экспертиза и отбор
полуфиналистов
1 - 31 августа – Онлайн-обучение полуфиналистов
(выполнение итогового задания, выбор финалистов)
15 сентября – 9 ноября – Онлайн-менторинг финалистов
(сопровождение проектов конкурсантов, помощь в подготовке к
финальным питчам)
10 ноября – ФИНАЛ КОНКУРСА
(выбор победителей по трем номинациям)

Основные результаты проекта
Нетворкинг с признанными проффессионалами из IT, бизнеса и
социальной сферы и единомышленниками
Обучение участников у ведущих экспертов бизнеса, возможность
доработки проектов и их инвестиционой привлекательности с
учетом трендов социального предпринимательства
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Поддержка от МТС в реализации проектов победителей конкурса
Реализация инновационного образовательного тура в Карелию
победителей и экспертов конкурса
Технологическая поддержка проектов, которые не попали в число
победителей, связанных с инклюзией и поддержкой социальнонезащищенных групп
Презентация проектов потенциально заинтересованным бизнесам
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Газпром нефть
Команда проекта

Александр
Дыбаль

Ольга
Андреева

Анна
Долгова

Член правления ПАО «Газпром нефть»,
заместитель генерального директора
по корпоративным коммуникациям

Директор программы «Родные города»

Руководитель проектной группы
программы «Родные города»

ИНИЦИАТОР ПРОГРАММЫ

РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ И ЕЕ
КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ
КЛЮЧЕВЫХ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ГРУППОЙ
ПРОГРАММЫ
КОНТРОЛЬ И КООРДИНАЦИЯ
НА ВСЕХ ЭТАПАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПРОЕКТОВ
И ИНСТРУМЕНТОВ ПРОГРАММЫ

Владимир
Шутилин
Эксперт программы
«Родные города»
КОММУНИКАЦИИ С ЭКСПЕРТНЫМ
СООБЩЕСТВОМ И ПАРТНЕРАМИ
ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИТИКА
ЭКСПЕРТИЗА НОВЫХ ПРОЕКТОВ
И НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ
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Программа социальных инвестиций
«Родные города»
Сроки
Реализуется с 2012 года

Бюджет
Более 35 млрд рублей

Цели проекта
•

Повышение качества жизни в регионах деятельности компании;

•

Поддержка и развитие инновационных решений в сфере
социально-экономического развития территорий;

•

Вовлечение в процесс преобразований власти,
бизнес-сообщества, некоммерческих организаций и местного
населения.

Основные этапы проекта
2012 год:
•

Проведен аудит эффективности реализации проектов и
ожиданий местных сообществ

•

По итогам утвержден новый подход «Газпром нефти» к
социальным инвестициям

2013 год:
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•

Начало реализации программы «Родные города»

•

Внедрение нового инструмента социальных инвестиций –
грантовых конкурсов
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2014 год:
•

Грантовые конкурсы прошли в пяти регионах, поддержан 71
проект

•

Проведен 1-й форум волонтеров в Санкт-Петербурге

2015 год:
•

Грантовые конкурсы прошли в пяти регионах, поддержано 79
проектов

•

Проведен 1-й конкурс волонтерских проектов, поддержаны 23
инициативы

2016 год:
•

Модернизирована система реализации социальных
проектов Компании

•

Грантовые конкурсы проведены в шести регионах,
поддержаны 84 проекта

•

Проведен 2-й конкурс волонтерских проектов,
поддержано 30 инициатив

•

Форум волонтеров расширил границы и прошел
в новом формате как форум «Родные города»

2017 год:
•

Грантовые конкурсы проведены в шести регионах,
поддержано 112 проектов

•

Проведен 3-й конкурс волонтерских проектов, поддержано 58
инициатив

•

Форум «Родные города» прошел в 4-й раз и стал
международной экспертной площадкой

2018 год:
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•

Грантовые конкурсы проведены в шести регионах, поддержано
118 проектов

•

На конкурсе волонтерских проектов поддержаны 84
инициативы

•

Впервые перед форумом «Родные города» прошло 2-дневное
обучение волонтеров и грантополучателей

•

Впервые сформирован ежегодно обновляемый корпус послов
программы «Родные города»
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•

В портфеле «Родных городов» присутствует ряд ежегодных
федеральных и международных проектов, а также множество
локальных инициатив

2019 год:
•

Грантовый конкурс проведен в шести регионах, поддержаны
143 проекта

•

Конкурс волонтерских проектов прошел в 5-й раз, поддержаны
53 инициативы

•

Численность волонтерского движения – 5756 человек

•

Проведена внутренняя оценка проектов «Родных городов»,
скорректированы отдельные направления, показатели и схемы
их реализации

Основные результаты проекта
Ключевые показатели реализации программы
социальных инвестиций «Родные города» с 2013
года:
•

Географический охват: 36 городов и населенных пунктов

•

В общей сложности реализовано > 2700 проектов

•

Построено и отремонтировано 479 инфраструктурных
объектов в регионах деятельности компании (детские сады,
поликлиники, спортивные площадки, жилые дома и пр.)

•

> 100 организаций-партнеров

•

Совокупный объем инвестиций в социальные проекты
составил > 35 млрд рублей

Показатели реализации грантового конкурса
программы «Родные города»:
•

Поддержано 619 инициатив местных жителей в рамках
грантового конкурса (с 2013 года)

•

Проведено 16 094 мероприятий в рамках грантового конкурса
(с 2013 года)

•

Совокупный объем финансирования – более 152,7 млн рублей

Показатели волонтерского движения «Газпром
нефти» в рамках программы «Родные города»:
•
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5756 человек насчитывает волонтерское движение «Газпром
нефти»
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•

2114 волонтерских акций с участием сотрудников «Газпром
нефти» проведено с 2013 года

•

В период с 2013 по 2019 гг. реализовано 248 волонтерских
инициатив сотрудников компании в рамках конкурса
волонтерских проектов
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Unilever
Команда проекта

Елена
Михайлова

Евгения
Лихачева

Виктория
Колесина

Начальник отдела исследований
и разработок упаковки

Руководитель проектов

Младший менеджер по закупкам
упаковочных материалов

ОБЩАЯ КООРДИНАЦИЯ И
ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ
В ОБЛАСТИ УПАКОВКИ В
КАТЕГОРИИ МАРКЕТИНГА
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КООРДИНАЦИЯ ИННОВАЦИЙ
В ОБЛАСТИ УПАКОВКИ ДЛЯ
КАТЕГОРИИ КОСМЕТИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ

Валерий
Туаев

Светлана
Усикова

Старший бренд-менеджер
марки Domestos

Старший бренд-менеджер
марки Domestos

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

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

КООРДИНАЦИЯ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С
ПОСТАВЩИКАМИ УПАКОВКИ И
ПОСТАВЩИКАМИ ВТОРИЧНОГО
ПОЛИМЕРНОГО СЫРЬЯ
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Создание экономики замкнутого цикла
на примере полимерной упаковки
Сроки
2017 г. – настоящее время

Бюджет
1. Около 6 млн рублей в год – установка
и обслуживание фандоматов
2. Контракты на поставку вторичного полимерного
сырья – конфиденциально

Цели проекта
1. Реализация задач компании в рамках стратегии
управления пластиковой упаковкой – 2025 г.
2. Привлечение новой аудитории потребителей за счет
предложения им более экологичной упаковки,
как результат – рост продаж компании
3. Улучшение отношений с клиентами компании
4. Возможность использования понижающего коэффициента
на вторичное сырье при отчетности в рамках реализации
расширенной ответственности производителя в соответствии
с ФЗ-89 и ФЗ-458.
5. Снижение объемов использованной упаковки, направляемой
на полигоны, за счет ее вовлечения в повторное производство
упаковки
6. Появление дополнительных пунктов по раздельному сбору
пластиковых отходов в системе сбора и удаления ТБО
7. Повышение лояльности сотрудников компании.
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Основные этапы проекта
•

2017 г. – принятие глобальной стратегии Unilever в области
управления полимерной упаковкой; адаптация стратегии для
локального бизнеса

•

Март-апрель 2018 г. – переговоры с компанией «Пларус»,
закрепление объемов первой партии вторичного сырья

•

Май-август 2019 г. – выпуск на рынок 27 наименований
компании в России во флаконах из 100% переработанного
пластика, собранного и переработанного локально

•

Август 2019 г. – запуск 14 фандоматов по сбору пластика
под эгидой брендов Domestos и «Чистая линия» в торговых
предприятиях России

•

Сентябрь-декабрь 2019 г. – выпуск на рынок 25 наименований
во флаконах из 100% переработанного пластика,
дополнительно к 27 первым

•

Январь–июнь 2020 г. – выпуск 29 новых наименований во
флаконах из 100% переработанного пластика, дополнительно
к предыдущим объемам

•

Август 2020 г. – запуск фандомата под эгидой бренда «Чистая
Линия» в г. Твери, магазин сети «Магнит»

•

Регулярно: сбор и вывоз пластиковой упаковки, мониторинг
работы фандоматов

Основные результаты проекта
1. 89% полимерной упаковки Unilever пригодны к переработке
и при наличии соответствующей инфраструктуры в России
могут быть использованы для повторного производства такой
упаковки
2. В 2019 году закуплено 386 тонн переработанного ПЭТгранулята в целях дальнейшего производства полимерной
упаковки (флакона и банки) для 27 наименований
косметической продукции, выпускаемой компанией под
торговыми марками «Лесной бальзам», «Чистая линия», Close
Up и Love Beauty & Planet.
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3. В 2020 году для производственных нужд закуплено 1 тыс. 300
тонн переработанного ПЭТ-гранулята. Уже 81 наименование
косметической продукции под торговыми марками «Лесной
бальзам», «Чистая линия», «Черный жемчуг», Close Up, Love
Beauty & Planet, Tresemme выпускается во флаконах из 100%
ПЭТ.
4. В 2019 году совместно с группой компаний «Экотехнологии»
установлено 14 фандоматов в торговых предприятиях
«Перекресток» и «Карусель» в Москве, а также в торговых
предприятиях продуктового ритейлера «Магнит» в
Краснодаре и Туле для приема использованной пластиковой
тары у населения для последующей переработки. За год
собрано более 31 тыс. пластиковых бутылок.
5. В 2020 году в Твери установлен еще один фандомат под
брендом «Чистая Линия» в торговом предприятии «Магнит».
Таким образом, сеть фандоматов выросла до 15 аппаратов.
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Coca-Cola в России
Команда проекта

Елена
Ковалева

Алиса
Васильева

Александр
Горбачев

Менеджер по устойчивому развитию
и КСО в России и Белоруссии
компании Coca-Cola

Менеджер по устойчивому развитию
и взаимодействию с местными
сообществами, Coca-Сola HBC Россия

Менеджер по устойчивому развитию
Coca-Сola HBC Россия

ЛИДЕР ПРОЕКТА

ЛИДЕР ПРОЕКТА

ЛИДЕР ПРОЕКТА

Казань – город без отходов
Сроки
С августа 2019 года – по настоящий момент

Цели проекта
С 2016 года Coca-Cola в России реализует флагманский
экологический проект по продвижению раздельного сбора
отходов «Разделяй с нами». В 2018 году российская инициатива
стала частью глобальной экологической стратегии системы CocaCola «Мир без отходов». В 2019 году вместе с Правительством
Республики Татарстан мы дали старт программе, которая
позволит превратить Казань в первый в России «Город без
отходов». Совместными усилиями мы устанавливаем контейнеры
и внедряем культуру раздельного сбора мусора с помощью ряда
просветительских инициатив.
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Основные этапы проекта
1 этап – подписание Соглашения о намерениях
23 августа 2019 года Правительство Республики Татарстан и CocaCola в России подписали Соглашение о намерениях в сфере
развития культуры раздельного накопления и сбора твердых
коммунальных отходов. Так Казань стала первым городом в
России (и одним из первых в Европе), где будет реализована
концепция Coca-Cola «Город без отходов».
2 этап – установка инфраструктуры для раздельного сбора
отходов
В первом полугодии 2020 года Coca-Cola в России уже
развернула на территории Казани инфраструктуру из 350
контейнеров для сбора пластиковых бутылок и другой
полимерной упаковки.
3 этап – просвещение населения
Важно также показать жителям города, что с помощью
переработки можно дать вторую жизнь любым материалам.
Специально для инициативы «Город без отходов» компания
придумала уличные объекты — качели, скамейки, шезлонги и
другую городскую мебель, на 98% состоящую из переработанных
пластиковых отходов. Такая мебель была установлена в парках
Горкинско-Ометьевский лес и Урицкого.
4 этап – запуск экспозиции «Казань – город без отходов»
Еще на площадке в Горкинско-Ометьевском лесу в августе 2020
года открылась интерактивная экспозиция и образовательная
площадка «Казань – город без отходов», посвященная бережному
отношению к природным ресурсам. В выставочном центре
представлена продукция из вторсырья и экспозиция «пути
отходов», где наглядно показаны этапы обработки и переработки
разделенных отходов. Здесь жители города могут научиться
разделять отходы самостоятельно и познакомиться с интересными
фактами о вторичном использовании материалов.

Основные результаты проекта
1. Подписано соглашение о намерениях с Правительством
республики Татарстан в сфере развития культуры раздельного
накопления и сбора твердых коммунальных отходов
2. Установлено 350 контейнеров для раздельного сбора
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3. Установлены 300 двухсекционных контейнеров для
раздельного сбора отходов, информационные стенды и
парковая мебель из переработанного пластика в двух парках
города
4. Мэр Казани в ходе визита в Горкинско-Ометьевский лес
подчеркнул важность данного проекта
5. Открыта интерактивная экспозиция «Казань – город без
отходов»
6. Проведен открытый экоурок «Разделяй с нами» с
приглашением ключевых СМИ Республики Татарстан
7. В Казани успешно ведет работу онлайн-школа Экодвора для
координаторов проекта
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АО «Почта России»
Команда проекта
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Артём
Фёдоров

Александр
Шишов

Марина
Андропова

Руководитель отдела
Электронно-заказных писем

Руководитель направления цифровых
коммуникаций в коммерческом секторе

Главный специалист по
взаимодействию с клиентами

РУКОВОДИТЕЛЬ

АНАЛИТИКА И ЮРИДИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ПРОДУКТА

КЛИЕНТСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
И СОПРОВОЖДЕНИЕ

Владислав
Таушанков

Павел
Книжников

Дмитрий
Ковалёв

Главный специалист по развитию
продуктов

Главный специалист по
проектированию интерфейсов

Ведущий специалист

МАРКЕТИНГОВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ

ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ
ИНТЕРФЕЙС ПРОДУКТА

Лилия
Ахмадеева

Евгений
Трофимов

Главный специалист
по взаимодействию с клиентами

Ведущий специалист
по технической поддержке

КЛИЕНТСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
И СОПРОВОЖДЕНИЕ

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА
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Электронные заказные письма
Электронные заказные письма (сокращенно ЭЗП) - сервис,
который позволяет отправлять и получать юридически значимую
личную и деловую корреспонденцию в электронной форме.

Сроки
Электронная почтовая система была разработана в 2014 году.
На протяжении года сервис работал в тестовом режиме – за этот
период была проработана нормативная база, необходимая для
его внедрения. В 2015 году была запущена услуга по доставке
электронных юридически значимых писем в Московской
области. На 1 октября 2020 года электронное получение писем
функционирует уже в 80 регионах РФ, а отправка электронных
писем работает без ограничений по всей стране, что дает
возможность даже самым отдаленным селам воспользоваться
онлайн-сервисом.

Цели проекта
Онлайн-сервис Электронных заказных писем - один из проектов
цифровой трансформации Почты России, который позволяет
перейти от бумажных к электронным заказным письмам. Он
существенно увеличивает скорость взаимодействия госорганов с
гражданами.
Цель на конец 2020 года - 110 млн отправленных электронных
заказных писем.

Основные этапы проекта
2014 год - разработана Электронная почтовая система.
На протяжении года сервис функционировал в тестовом режиме –
за этот период была проработана нормативная база, необходимая
для его внедрения.
2015 год - была запущена услуга по доставке электронных
юридически значимых писем в Московской области.
2017 год - 7 отправителей и 1,3 млн физ. лиц получателей.
Отправлено 35 млн писем.
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2018 год - 15 отправителей, подключено 5 регионов, получателей:
1,9 млн физ лиц (в том числе ИП) и 700 юр. лиц. Отправлено 50
млн писем.
2019 год - 87 отправителей (ГИБДД, ФССП, Суд и другие),
подключен 51 регион, получателей: 3,4 млн физ. лиц (в том числе
ИП) и 3000 юр лиц. Отправлено 75 млн писем.
На 01.10.2020 года - 1 тыс. отправителей (ГИБДД, ФССП, Суд, ПФР
и другие), подключено 80 регионов, получателей: 4,8 млн физ. лиц
(в том числе ИП) и 12 тыс. юр. лиц.

Основные результаты проекта
На 01.10.2020 года - 1 тыс. отправителей (ГИБДД, ФССП, Суд, ПФР
и другие), подключено 80 регионов, получателей: 4,8 млн физ.лиц
(в том числе ИП) и 12 тыс. юр. лиц.
Благодаря онлайн-сервису ЭЗП за 2,5 года спасено около 5 тыс.
500 деревьев.
Получение и отправка писем онлайн доступны на мобильном
приложении Почты России и на сайте https://zakaznoe.pochta.ru
По проведенному АО «Почта России» опросу более 90% клиентов
как отправителей, так и получателей довольны сервисом
и готовы порекомендовать его друзьям.
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ПАО «М.Видео»
Команда проекта

Наталья
Егорова

Елена
Зайцевская

Станислав
Горшенин

Начальник Департамента маркетинговых
коммуникаций и развития бренда

Руководитель группы маркетинговых
коммуникаций и развития бренда

Директор по управлению
клиентским опытом

ИНИЦИАТОР И ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЕКТА

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

ВЛАДЕЛЕЦ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЕКТОВ В РОЗНИЦЕ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА
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Оксана
Платонова

Татьяна
Полякова

Руководитель отдела реализации
экологических проектов в рознице

Руководитель направления
по устойчивому развитию

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
«ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ»
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И БАТАРЕЕК

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ
СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ГРУППЫ «М.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО»
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Нам не все равно на экологию
Сроки
С 12.03.2019 – по настоящее время

Бюджет
10%

Цели проекта
Проект М.Видео – первый в России постоянно действующий
проект по утилизации бытовой техники и электроники с
полным контролем на всех этапах. Цель проекта – сократить
объем опасных отходов на полигонах, стимулировать развитие
циркулярной экономики через создание удобного сервиса по
приему техники, повысить уровень осведомленности о влиянии
электролома на окружающую среду.
Электролом составляет около 2% объема твердых отходов в мире
и до 70% опасных отходов, попадающих на полигоны. Материалы,
содержащиеся в технике, при безопасной переработке могут
быть возвращены в экономику на 50-80%. Однако если технику
выбрасывать бездумно, свинец, ртуть, литий, фреон и другие
вещества вредят окружающей среде и здоровью людей.
На момент запуска проекта практически не существовало
налаженной инфраструктуры: работа по утилизации техники
велась несколькими узкоспециализированными компаниями и
НКО. Осведомленность об этих инициативах была незначительной,
что, учитывая масштаб проблемы, кардинально не меняло
ситуацию.
Как крупнейший продавец техники в России М.Видео не могли
оставаться в стороне и в очередной раз подтвердили слоган «Нам
не все равно». Сеть запустила комплексный проект, призванный
не только поднять уровень знаний о влиянии электролома, но и
сделать процесс утилизации техники простым и понятным для
потребителей.
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Основные этапы проекта
Ключевыми этапами проекта стали:
1. Заключение стратегического партнерства с Ассоциацией
«СКО Электроника-Утилизация», объединяющей
производителей электроники и крупнейших переработчиков.
2. Отработка внутренних процессов и обучение сотрудников по
учету и контролю сдаваемой техники в цепочке «покупательритейлер-ассоциация-переработчик».
3. Создание сервиса «Эко трейд-ин», предлагающего
дополнительные преимущества и мотивирующего быть
ответственным (скидка на новую технику, бесплатный вывоз
из дома на перерабатывающий завод и др.).
4. Продвижение сервиса:
•

запущен специальный раздел с образовательной
информацией о правильной утилизации

•

во флагманском магазине М.Видео установлена
интерактивная зона, в которой каждый посетитель с
помощью AR-технологий видел, что техника может
негативно влиять на окружающую среду

•

на ТВ-экранах магазинов вместо традиционных демозаставок с природой транслировалось образовательное
видео о правильной утилизации

•

выпущен специальный ролик, предлагающий не дарить
ненужные подарки на Новый год, чтобы не создавать
дополнительные отходы.

5. Расширение географии проекта.

Основные результаты проекта
М.Видео смогли добиться высоких результатов:
•
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Рост знания о сервисе «Эко трейд-ин/Правильная
утилизация» - 35% (по замерам до запуска программы
(февраль 2019 г.) и через 6 мес. после запуска
(август 2019 г.)
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•

В 2019 году принято и передано на переработку около 27
тыс. 240 единиц техники (почти 300 тонн электролома)

•

Охват роликов о правильной утилизации составил более 30
млн человек

•

Планируемые результаты по NPS среди покупателей М.Видео
превзошли прогноз: рост составил 4 пункта - рекорд за
последние 5 лет

•

Дифференциация образа бренда, укрепление лояльности
среди ЦА, рост показателя «Первый выбор» среди ЦА,
инкрементальные продажи за счет знания о сервисе
правильной утилизации

Однако главным результатом для М.Видео стала высокая
востребованность сервиса по переработке техники. Это
прекрасный фундамент для дальнейшего изменения поведения
общества, связанного с заботой об окружающей среде, и
долгосрочного развития эко-программы бренда М.Видео.
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ПАО «ВымпелКом»
(бренд Билайн)
Команда проекта

Дмитрий
Буренко

Павел
Боев

Евгения
Чистова

Сооснователь и директор проекта
«Эпоха Антропоцена»

Сооснователь и директор по науке
проекта «Эпоха Антропоцена»

Руководитель по устойчивому
развитию Билайн

ПОДГОТОВКА НАУЧНОЙ БАЗЫ
ДЛЯ ПРОЕКТА

ПОДГОТОВКА НАУЧНОЙ И
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ БАЗЫ
ДЛЯ ПРОЕКТА

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
ПРОЕКТА КАК ВНУТРИ КОМПАНИИ,
ТАК И НА ВНЕШНИЕ АУДИТОРИИ

Наталья
Юрьева

Татьяна
Шиловская

Екатерина
Эм

Ведущий менеджер по интегрированным
коммуникациям Билайн

Старший менеджер по стратегическим
коммуникациям Билайн

Ведущий менеджер по
медиапланированию Билайн

PR-ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА

PR-ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИАПОДДЕРЖКИ
ПРОЕКТА В ИНТЕРНЕТЕ

Семен
Лапшев

Евгений
Подергин

Юлия
Грезина

Ведущий менеджер по
интегрированным коммуникациям
Билайн

Старший креатор Publicis Media

Старший креатор Publicis Media

РАЗРАБОТКА ИДЕИ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
ПЛАТФОРМЫ

РАЗРАБОТКА ИДЕИ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
ПЛАТФОРМЫ

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА
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Сергей
Белозеров

Ирина
Макарова

Алиса
Сорокина

Старший креатор Publicis Media

Медиадиректор Publicis Media

РАЗРАБОТКА ИДЕИ И
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПЛАТФОРМЫ

КОНТРОЛЬ ЗА ПРОЦЕССОМ
РАЗРАБОТКИ И МЕДИЙНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТА

Руководитель группы по планированию
рекламных кампаний Publicis Media

Информационная платформа
«Спаси пчел»
Сроки
Начало работ – март 2020 г., запуск платформы – май 2020 г.
Программа поддержки работы платформы со стороны ПАО
«ВымпелКом» рассчитана как минимум на три года, в ходе
которых планируется провести оценку социально-экономического
воздействия от запуска решения. В дальнейшем компания
планирует передать управление ресурсом заинтересованным
сторонам, в числе которых может быть и государство.

Цели проекта
1. Сократить долю пчел, погибающих от опыления соседних
полей пестицидами, что приведет к благоприятным
последствиям для сельского хозяйства в целом
2. Создать эффективный механизм для коммуникации между
сторонами – аграриями и пчеловодами
3. Повысить продовольственную безопасность страны и
устойчивость сельского хозяйства
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Основные этапы проекта
1. Исследование и оценка серьезности угрозы исчезновения
пчел в контексте влияния на биоразнообразие, устойчивость
сельского хозяйства и неизбежных социально-экономических
последствий, проведение исследования
2. Разработка и внедрение информационной платформы «Спаси
пчел» https://спаси-пчёл.рф/
3. Запуск платформы
4. Привлечение заинтересованных сторон, налаживание
механизма взаимодействия, работа с GR-институтами
5. Информационно-просветительская кампания
6. Популяризация программы, налаживание регуляторных
механизмов; работа с медоносными регионами
7. Оценка социально-экономического эффекта

Основные результаты проекта
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•

C помощью платформы «Спаси пчел» сотни тысяч пасечников
смогли укрыть пчел во время обработки соседних полей, что
помогло спасти жизнь насекомым

•

Появление вопроса на уровне GR-институтов: четыре запроса
на партнерства из госорганов и «медоносных» регионов.
Россию пригласили в международную коалицию защиты
опылителей

•

Привлечение внимания широкой общественности: 88 млн
человек – охват публикаций о проекте

•

Социально-экономический эффект: 400 тыс. уникальных
пользователей сайта, среди которых 300 тыс. – пчеловоды
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Банк «ВБРР»
Команда проекта

Екатерина
Нестерова

Екатерина
Молькова

Ирина
Фокина

Руководитель направления
по социальным программам

Начальник отдела
корпоративной культуры

Начальник департамента по персоналу
и социальным программам

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА.
КУРАТОР ПРОГРАММ ЛЕЧЕНИЯ,
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ДОЛГОЛЕТИЯ РАБОТНИКОВ

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА
ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ПРОЕКТА,
КУРАТОР СПОРТИВНЫХ И
КОМАНДООБРАЗУЮЩИХ ПРОГРАММ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КУРАТОР
ПРОЕКТА

Надежда
Кочанова

Владимир
Буров

Анастасия
Звягинцева

Начальник управления организации
труда и мотивации персонала

Главный специалист управления
организации труда и мотивации
персонала

Главный специалист отдела
корпоративной культуры

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КУРАТОР

ОРГАНИЗАТОР ПРОГРАММЫ
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
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ОРГАНИЗАТОР СПОРТИВНЫХ
ЗАНЯТИЙ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ
КОМАНД, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА
ПУБЛИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
РАССЫЛКИ ПО ЗОЖ, АКЦИЯМ И
СПОРТИВНЫМ АКТИВНОСТЯМ
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ВБРР: ПЕРЕЗАГРУЗКА 2.0
Сроки
С 2015 года – по настоящее время

Бюджет
Более 100 млн рублей в год

Цели проекта
Реализация стратегии Банка по поддержанию профессионального
долголетия работников, популяризации ЗОЖ и повышения
качества жизни работников и членов их семей:
1. Трансформация сознания работников от лечения
наступивших заболеваний к поддержанию ЗОЖ
и профилактике заболеваний
2. Ранняя диагностика и профилактика онко- и других
критических заболеваний
3. Увеличение продолжительности жизни работников
и членов их семей
4. Повышение имиджа Банка как социально
ответственного работодателя
5. Повышение социальной защищенности
и «уверенности в завтрашнем дне»
6. Воспитание культуры ЗОЖ
7. Рост производительности труда
8. Повышение эффективности соцвыплат на персонал
9. Привлечение в команду наиболее квалифицированных
и работоспособных сотрудников
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Основные этапы проекта
2015 г.
•

Решение о расширении соцпакета и внедрения проектов ЗОЖ

•

Внедрение спортивных инициатив (корпоративные
мероприятия, тренировки, турниры)

•

Вакцинация от гриппа

2016 г.
•

Повышение доступности фитнес-абонементов

•

Популяризация ЗОЖ и соцпрограмм

•

Организация товарищеских матчей, участие в соревнованиях

•

Участие во всероссийской акции «На работу на велосипеде!»

2017 г.
•

Проведение первых Дней здоровья

•

Внедрение программы «Профилактика сердечно-сосудистых
заболеваний»

•

Расширение доступных видов спорта для занятий с тренером

•

Участие в «Московском марафоне» и акции
«На работу на велосипеде!»

2018 г.
•

Заключение договора страхования от онкозаболеваний и НС
работников, расширение ДМС

•

Проведение Дней здоровья, направленных на раннюю
диагностику онко- и сердечно-сосудистых заболеваний

•

Запуск программы санаторно-курортного лечения

2019 г.
•
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Первый онлайн-Марафона здоровья: Перезагрузка 2.00 (57
точек присутствия по всей России, более 2 тыс. сотрудников)

WWW.PEOPLEINVESTOR.RU

2020 г.
•

Подготовка программы Check-up диагностики работников

•

Переориентация на профилактику и недопущение
распространения COVID-19

•

Участие в спортивных мероприятиях в формате онлайн

•

Второй онлайн-марафон Перезагрузка 3.00: Победит
иммунитет!

2021-2022 гг.
•

Реализации программы Check-up диагностики

•

Расширение программ занятий корпоративных команд

Основные результаты проекта
1. Трансформация сознания работников в пользу заботы и
сбережения своего здоровья
2. Рост производительности с 2015 года в девять раз
3. Рост доступности социальных программ на два пункта по
10-балльной шкале - с 6 до 8 пунктов
4. Укрепление имиджа ВБРР, уверенность работников и членов
их семей в стабильной поддержке и защите со стороны Банка
в сложных ситуациях
5. 100% охват аудитории в части информирования о социальных
программах и ЗОЖ
6. Обеспечение работников качественной медицинской
помощью, сохранение профессионального долголетия
7. Ранняя диагностика критических заболевания у работников и
лечение по ДМС
8. 100% покрытие расходов онкозаболевших работников за счет
страховой программы
9. Появление лидеров позитивных изменений в Банке
10. Активное развитие корпоративного спорта
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11. Стабильная работа Банка в период пандемии, отсутствие
паники и вспышек заболеваемости
12. Использование самых современных подходов
к развитию ЗОЖ
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BIOCAD
Команда проекта

Дарья
Белякова

Анна
Анохина

Татьяна
Грешнова

Руководитель отдела корпоративной
социальной ответственности и
корпоративной культуры

Руководитель Направление
корпоративных коммуникаций и
развития бренда работодателя

Менеджер по корпоративной культуре

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА

УЧАСТНИК ПРОЕКТА

Виктория
Елкина

Дарья
Макушева

Кирилл
Медведков

Руководитель отдела обучения
и развития персонала

Руководитель отдела
по административным вопросам
и материальной мотивации

Директор по корпоративному дизайну

УЧАСТНИК ПРОЕКТА

УЧАСТНИК ПРОЕКТА

УЧАСТНИК ПРОЕКТА

УЧАСТНИК ПРОЕКТА
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B-Well: The science of well-being
Сроки
Сентябрь 2019 года – по настоящее время

Цели проекта
Цели:
•

Повысить эффективность и вовлеченность сотрудников в
бизнес-процессы и расширить кросс-функциональные связи
внутри компании.

•

Объединить разрозненные инициативы компании в единую
систему благополучия.

Задачи:
•

Создать удобный инструмент для получения нематериальных
благ;

•

Снизить уровень абсентеизма и презентеизма;

•

Сохранить и улучшить здоровье сотрудников;

•

Улучшить отношения внутри команды;

•

Повысить лояльность и удовлетворенность персонала;

•

Развить hard и soft skills у сотрудников;

•

Повысить финансовую грамотность сотрудников.

Основные этапы проекта
Этап 1: Актуализировать корпоративные инициативы в области
благополучия сотрудников
1.
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Собраны все действующие инициативы компании в области
корпоративного благополучия, описан процесс получения
каждой из них
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2. Проанализирована доступность для каждого статуса
сотрудника (стажер/ сотрудник на испытательном сроке/
сотрудник после испытательного срока/ до 6 месяцев/ после 6
месяцев)
3. Собрана обратная связь по инициативам, а также статистика
по востребованности
4. Разработан брендинг программы и коммуникационная
стратегия
Этап 2: Утверждение содержания программы.
Здоровье
1.

ДМС для сотрудников и их родственников

2. Страхование жизни от несчастных случаев и при выезде за
рубеж
3. Корпоративный спорт
4. Дополнительное оснащение рабочего места
5. Quaranteam – проект, посвященный поддержке сотрудников и
внешних партнеров компанией в период пандемии
Карьера
1.

CUB – корпоративный университет и интерактивную базу
знаний всей компании

2. Участие в международных конференциях
3. Преподавание вузах-партнерах BIOCAD
4. Мотивационный конкурс «Главная молекула»
5. Корпоративная библиотека
6. Обучение английскому языку
7. Развивающие диалоги и индивидуальные планы развития
Отношения
1.

Корпоративное волонтерство

2. Корпоративный онлайн-магазин «Пряничная лавка»
3. Программа привлечения кадров «Я рекомендую»
4. Экскурсии в лаборатории и на производство компании
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5. Подарки для детей сотрудников
Дополнительно запущен курс по финансовой грамотности, а
также специализированное обучение для бюджетодержателей,
проводятся образовательные встречи Guest Club с
приглашенными лекторами. Постепенно это направление будет
развиваться и наполняться новыми возможностями, а далее
трансформироваться в отдельный блок – Финансы.
Этап 3. Внедрение и актуализация программы
1.

Запущен раздел B-Well на корпоративном портале

2. Запущена форма обратной связи для вопросов и предложений
по работе программы B-Well
3. Разработан план регулярных обновлений раздела B-Well

Основные результаты проекта
Проект еще не завершен. На текущий момент можно выделить:
Количественные показатели
•

1 тыс. 650 сотрудников посетили страницу проекта в первый
месяц запуска проекта;

•

Среднее количество уникальных посетителей страницы
проекта - 1 тыс. 70 сотрудников за последние три месяца;

•

55 инициатив и возможностей объединены в 32 цельные
программы;

•

420 обращений поступило на почту B-Well.

Качественные показатели
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•

Топ-3 самых популярных тем для просмотра: ДМС, обучение и
коучинг, пряничная лавка;

•

Описаны доступные инициативы для каждого статуса работы
сотрудника;

•

Проведена коммуникационная кампания по внедрению проекта
и ознакомление с ним всех сотрудников компании.
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Курорт Красная Поляна
Команда проекта

Директор по стратегическому развитию

Ольга Филипенкова

Развивая созданную авторским коллективом концепцию
изменений, разработала необходимую программу развития
туристского предложения Курорта Красная Поляна с
бенчмаркингом по сопоставимыми ведущими мировыми
дестинациями в сегменте горных курортов. Предложила
главные направления развития проекта и дальнейшего
продвижения туристского предложения курорта, разработала
краткосрочную и долгосрочную маркетинговые стратегии
развития трансформированного курорта под новым брендом
Курорт Красная Поляна. Принимает активное участие в
реализации трансформации курорта и стратегии развития, в
том числе разрабатывает и руководит проведением сезонных
федеральных рекламных кампаний, отвечает за наполнение
мероприятий по рестайлингу и управлению брендом Курорт
Красная Поляна.

Зарядись энергией гор
Сроки
С 2019 года, проект бессрочный

Бюджет
30% в общем бюджете компании

Цели проекта
Проект был инициирован в рамках развития тренда активного
отдыха в горах летом. Также данный проект является вкладом
в федеральные программы и национальные проекты страны,
направление на формирование здорового образа жизни
населения, а также программы долголетия.
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Самая важная из них Президентская программа «Здоровье нации»
– о воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма,
в стремлении к общественно-полезной и созидательной
деятельности, в развитии здравоохранения, физкультурноспортивного движения, обустройстве и охране окружающей
среды, популяризации и распространении здорового образа
жизни. Развитие тренда активного отдыха в горах летом, а также
формирование вовлеченности и создание комфортных условий
для активного отдыха в горах как компаниями, так и семьями с
детьми.
Наша цель – создать возможности и донести знание о формате
такого отдыха и сформировать лояльную аудиторию среди
населения России, которая будет приезжать на курорт ежегодно
для полноценного отпуска.

Основные этапы проекта
С 2019 года старт продаж пакетных предложений для гостей
с проработанными программами восстановления и активного
отдыха в горах.
Спортивные и развлекательные парки:
•

С начала 2019 года идет активное развитие инфраструктуры
спортивных и развлекательных объектов в горах. В данный
момент на курорте около десяти парков развлечений
(высокогорный парк аттракционов Gorky Fly с зиплайном,
качелями, подвесным мостом и виа-ферратой, веревочные
парки, скейт-парк, сказочный парк Wonder Land и другие),
около пяти спортивных площадок для занятия кросс-фитом,
йогой, баскетболом и волейболом, а также шесть спортивных
клубов, включая детские.

•

В 2020 году в байк-парке, одном из самых больших в России,
была увеличена зона катания и количество трасс. Также
добавили более простые доступные трассы для новичков.

•

В 2019 году состоялось открытие оборудованного палаточного
лагеря на высоте 2 тыс. 50 м в горной долине Цирк-2.

Развитие экотуризма:
1.
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Ежегодное увеличение количества экотроп для пеших
прогулок в горах. Так, в сезоне лето-2020 они составляют 40
км. Все экотропы оборудованы навигацией, беседками для
отдыха и информационными стендами, рассказывающими о
природе Кавказских гор.
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2. Открытие «Бюро приключений» с возможностью
воспользоваться услугами профессиональных гидов для пеших
прогулок по экотропам, а также центров проката необходимого
оборудования.
Wellnes&SPA (развитие направления «Вода в горах»):
1.

На данный момент на курорте работают восемь термальных и
спа-центров и фитнес-центров как при отелях, так и отдельно.

2. В 2019 году на Курорте открылись Горные бани «4 стихии»
с уникальными программами восстановления организма и
открытым бассейном.
3. Аквапарк в горах. Крытый аквапарк с песчаным пляжем и
спа-программа. 1 августа 2020 года открылся новый Центр
Функциональной медицины Medical&Spa на Поляне 960. Центр
разработал уникальные программы на 3/5/7 дней: Детокс,
Иммунитет, Антистресс, Легкое дыхание.

Основные результаты проекта
Рост продаж пакетных предложений активного отдыха в горах,
рост гостей, посещающих экотропы, увеличение периода
проживания на курорте, рост семейной активной аудитории.
Рост вовлеченности и формирование лояльной аудитории,
приезжающей к нам на курорт ежегодно. Рост дохода компании
по продажам экотуров составляет 10-15% ежегодно, также
формируется возвратный гость по программе «Зарядись энергией
гор», в долгосрочной перспективе он должен составить 25% от
общего количества гостей в год. Также в планах развития проекта
ежегодный рост на 10-15% продаж майс-мероприятий и групповых
заездов по спортивным турам (фитнес, йога, трекинг и др).
Целевой турпоток на курорте в долгосрочной перспективе – 1,5
млн чел. в год (0,9 - достигнуто в 2018 г.).
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ПАО «НЛМК»
Команда проекта

Татьяна
Рожкова

Вячеслав
Демидов

Александр
Зиборов

Начальник управления по социальной
политике

Ведущий специалист отдела
социальных программ

Специалист Дирекции по
коммуникациям

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА

Елена
Елагина
Главный специалист управления по
социальной политике
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА

Здоровый выбор
Сроки
2019 год – по настоящее время

Бюджет
14 млн руб.
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Цели проекта
•

Развитие культуры здорового образа жизни в компании,
изменение поведенческой модели сотрудников и членов их
семей - формирование осознанного отношения к управлению
здоровьем

•

Снижение потерь рабочего времени вследствие временной
нетрудоспособности сотрудников

Основные этапы проекта
I кв. 2019 - Дорожные карты и фокус-группа по проекту
«Здоровый выбор»
Дизайн программы, принятие решения об основных этапах и их
наполнении. Разработаны дорожные карты реализации проекта,
проведена фокус-группа по его концепции.
II кв. 2019 – Информационно-коммуникационная кампания, набор
участников
Анонс проекта и информация о наборе участников первого цикла
были размещены в корпоративных СМИ. На основании поданных
заявок (анкета участника; фото участника, подтверждающее
его приверженность ЗОЖ; подписной лист, подтверждающий
поддержку коллег) был сформирован стартовый состав
участников - будущих менеджеров здоровья (100 человек).
Участники получили стартовый набор с атрибутикой для ЗОЖ.
III кв. 2019 – Обучение участников в «Академии Adidas»
Сто сотрудников компании прошли три модуля обучения в
рамках трансформационной программы от «Академии Adidas»:
«Сбалансируй свою жизнь», «Спорт как стиль жизни» и
«Эффективное взаимодействие».
IV кв. 2019 – Формирование команд здоровья, реализация цикла
работы команд Менеджеров здоровья
Менеджеры здоровья сформировали Команды здоровья
(до десяти человек) из своих коллег. Участники Команд на
соревновательной основе достигали установленных показателей
эффективности в области ЗОЖ. Для регистрации команд,
фиксации достижения показателей, формирования итогового
рейтинга использовалась мобильная коммуникационная
платформа, в которой можно видеть все результаты каждой
команды в едином цифровом пространстве. В приложении можно
отследить результаты и понять динамику действий как всей
команды, так и каждого ее участника.
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Участники прошли 12 уникальных вебинаров по темам здорового
образа жизни, выполнили домашние задания и оценили
собственные риски в отношении здоровья.
I кв. 2020 - Подведение итогов, награждение
Подведены количественные и качественные результаты проекта,
определены лучшие команды в соответствии с итоговым
рейтингом, награждены победители и участники.

Основные результаты проекта
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•

Формирование осознанного отношения к управлению
здоровьем у сотрудников компании, членов их семей,
изменение их поведенческих моделей (переход на более
здоровый рацион питания, отказ от вредных привычек и т.д.).

•

Участниками первого цикла «Здоровый выбор»
стали 600 сотрудников Группы НЛМК

•

Более 70% участников стали придерживаться здорового
питания: например, до прохождения программы фрукты ниже
нормы употреблял 81% участников, после – меньше 5%

•

40% курящих участников бросили курить за время проекта:
до прохождения программы курило 13% участников, после – 7%

•

На 25% увеличилось за период проекта среднее число шагов
в день, пройденных участниками

•

6% участников улучшили показатели индекса массы тела
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Mars, Incorporated
Команда проекта
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Елена
Чигарькова

Наталья
Иноземцева

Елена
Бузурная

Heath & Wellbeing Manager

C&B Director

Occupational Health Manager

ЛИДИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ПРОГРАММЫ MARS BE WELL В РОССИИ
И СНГ, РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ И
ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ, КОНТРОЛЬ
ИСПОЛНЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ
КОМАНДОЙ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ
СТРАТЕГИИ ВМЕСТЕ С
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДОЙ
БИЗНЕС-СЕГМЕНТОВ КОМПАНИИ;
ПОИСК И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕСУРСОВ
НА ПРОГРАММУ MARS BE WELL

АНАЛИЗ КРИТЕРИЕВ, ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ ПО ПРЕВЕНТИВНОЙ
МЕДИЦИНЕ; ВКЛЮЧЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В ДМС
СОТРУДНИКОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

Дмитрий
Толстов

Анна
Яковлева

Карина
Гуфарова

Area Supervisor SPA

Site service coordinator

FMOS coordinator

МЕНЕДЖЕР H&W-ПРОЕКТОВ НА ФАБРИКЕ
MARS PETCARE В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
СОГЛАСОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ
ПО РАЗВИТИЮ ПРОГРАММЫ MARS BE
WELL НА СВОЕЙ ФАБРИКЕ

МЕНЕДЖЕР H&W-ПРОЕКТОВ НА ФАБРИКЕ
MARS PETCARE В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ.
СОГЛАСОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ
ПО РАЗВИТИЮ ПРОГРАММЫ MARS BE
WELL НА СВОЕЙ ФАБРИКЕ

МЕНЕДЖЕР H&W-ПРОЕКТОВ НА ФАБРИКЕ
MARS WRIGLEY В УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ. СОГЛАСОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ
ПЛАНОВ ПО РАЗВИТИЮ ПРОГРАММЫ MARS
BE WELL НА СВОЕЙ ФАБРИКЕ

Ольга
Павлова

Елена
Павлова

Дмитрий
Бондарь

SDC Manager Area

Global Service Senior Manager

Security Safety Manager

МЕНЕДЖЕР H&W-ПРОЕКТОВ НА ФАБРИКЕ
MARS WRIGLEY В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
СОГЛАСОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ
ПО РАЗВИТИЮ ПРОГРАММЫ MARS BE
WELL НА СВОЕЙ ФАБРИКЕ

МЕНЕДЖЕР H&W-ПРОЕКТОВ.
СОГЛАСОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ
ПО РАЗВИТИЮ ПРОГРАММЫ MARS BE
WELL, MARS GLOBAL SERVICES

МЕНЕДЖЕР H&W-ПРОЕКТОВ НА ФАБРИКЕ
MARS PETCARE В УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ. СОГЛАСОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ
ПЛАНОВ ПО РАЗВИТИЮ ПРОГРАММЫ MARS
BE WELL НА СВОЕЙ ФАБРИКЕ
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София
Кликушина

Анна
Безик

Наталья
Кожанова

Service & Planning Specialist

Confectionary Shift Leader

Site Coordinator

МЕНЕДЖЕР H&W-ПРОЕКТОВ НА ФАБРИКЕ
MARS FOOD В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
СОГЛАСОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ
ПО РАЗВИТИЮ ПРОГРАММЫ MARS BE WELL
НА СВОЕЙ ФАБРИКЕ

МЕНЕДЖЕР H&W-ПРОЕКТОВ НА ФАБРИКЕ
MARS WRIGLEY В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.
СОГЛАСОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ
ПО РАЗВИТИЮ ПРОГРАММЫ MARS BE WELL
НА СВОЕЙ ФАБРИКЕ

МЕНЕДЖЕР H&W-ПРОЕКТОВ НА ФАБРИКЕ
MARS PETCARE В НОВОСИБИРСКЕ.
СОГЛАСОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ
ПО РАЗВИТИЮ ПРОГРАММЫ MARS BE WELL
НА СВОЕЙ ФАБРИКЕ

Оксана
Лупанова
Associate Scientists QFS Value Stream
МЕНЕДЖЕР H&W-ПРОЕКТОВ НА ФАБРИКЕ
MARS WRIGLEY В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
СОГЛАСОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ
ПО РАЗВИТИЮ ПРОГРАММЫ MARS BE WELL
НА СВОЕЙ ФАБРИКЕ

Mars Be Well. Workplace
Сроки
С 2018 г. Бессрочная программа
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Цели проекта
Программа Mars Be Well является целостной, основана на
фактических данных. Мы стремимся стимулировать здоровый
образ жизни для наших сотрудников, при одновременном
повышении эффективности работы и сокращении затрат на
здравоохранение.
Программа Mars Be Well призвана помочь сотрудникам быть
физически активными, эмоционально устойчивыми, умственно
сосредоточенными и целеустремленными с помощью создания
культуры, в которой легко делать ежедневный выбор в
пользу здорового образа жизни. Фокус на здоровье, счастье
и работоспособности наших сотрудников на работе и дома
напрямую связан с нашими приоритетами и целями как бизнеса.

Основные этапы проекта
1. Проведение масштабного Heath & Wellbeing-исследования
среди сотрудников компании в 2017 году
2. Формирование видения программы на основе данных
исследования – стимулировать сотрудников к выбору здорового
образа жизни и помочь им наилучшим образом реализовывать
свой потенциал в наиболее важных для них областях как на
работе, так и дома.
Программа интегрирует основанные на фактических данных идеи
в лидерские практики, политики, стандарты, программы, льготы,
организацию рабочего пространства и рабочие процессы.
3. Определение четырех приоритетных областей и реализация
программы на практике:
А) Создание модели поведения руководителей (развитие центра
экспертизы здоровья и благополучия сотрудников, создание
глобальных политик, определение показателей и целей, H&Wтренинги)
Б) Управление энергией и работоспособностью сотрудников
(Программы продвижения здорового образа жизни, внедрение
изменений в рабочую среду)
В) Создание высокоэффективных программ и льгот
Г) Создание здоровой и безопасной рабочей среды
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Здоровая и Безопасная среда
Мы используем разработанный компанией Mars H&W чек-лист
– Site Health Fundamentals Survey. Он представляет из себя
подробное исследование фабрики или офиса компании на
предмет соответствия H&W-подходам и принципам компании.
Чек-лист состоит из десяти блоков, по которым оценивают
все фабрики и офисы Mars в России и в мире, где численность
сотрудников составляет 100+ человек:
•

Лидерство в области здоровья и обеспечения благополучия

•

Инфраструктура/ организация рабочего пространства

•

Поддержка физических активностей

•

Поддержка здорового питания

•

Профилактика заболеваний, превентивные меры

•

Психологическая поддержка

•

Борьба с зависимостью от табака

•

Контроль потребления табака в офисах и на фабриках

•

Поддержание здоровья во время командировок

•

Программы Охраны Труда

H&W-Чемпионы – сотрудники, отвечающие за развитие H&Wпрограммы на фабрике или в офисе, ежегодно проводят
исследование и заполняют чек-лист, в котором отмечают все
результаты. На его основе руководство компании получает
детальный отчет о состоянии каждой фабрики/ офиса, после чего
рабочая группа разрабатывает планы по улучшению здоровья и
благополучия сотрудников.

Основные результаты проекта
В 2018 году сертификацию по Site Health Fundamentals Survey
прошли 12 фабрик и офисов компании в России, из которых
только один получил высшую золотую награду, остальные не
получили наград. В 2019 году серебряную награду получили сразу
пять заводов и офисов.
Здоровье и благополучие теперь являются приоритетом в
культуре компании Mars, они встроены в лидерские компетенции и
тренинги компании Mars, корпоративные задачи и опросники.
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Противодействие пандемии
COVID-19
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ПАО АФК «Система»
Команда проекта

Светлана
Матвеева

Оксана
Косаченко

Ольга
Попова

Вице-президент по управлению
персоналом АФК «Система»

Старший инвестиционный
директор АФК «Система»,
президент БФ «Система»

Директор социальных проектов
БФ «Система»

РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЦЕНТР
ПОДДЕРЖКИ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ»

ИДЕОЛОГ И ОРГАНИЗАТОР
СОЦИАЛЬНОЙ АКЦИИ
#СТРАНАБЕЗВИРУСА

МЕНЕДЖЕР РЕАЛИЗАЦИИ
АКТИВНОСТЕЙ, ОРГАНИЗОВАННЫХ
В ПРОЕКТЕ #СТРАНАБЕЗВИРУСА

Анна
Чечик
Директор по развитию БФ «Система»
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И
ФИНАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ПРОЕКТА #СТРАНАБЕЗВИРУСА
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Центр помощи медицинским
работникам и социальная инициатива
#СтранаБезВируса
Сроки
С апреля 2020 года - по настоящее время

Бюджет
Проект реализуется на привлеченные средства партнеров и
доноров из числа компаний и частных лиц, включая дарения в
натуральной форме (товары и услуги). Все организационные
издержки, связанные с проведением акции #СтранаБезВируса,
взяла на себя Корпорация и ее благотворительный фонд
при активном участии «Медси», предоставившей свой
фандрайзинговый онлайн-сервис для привлечения средств
частных дарителей, и других активов АФК «Система». Общий
объем всех аккумулированных средств и оказанной целевой
помощи превысил 1,7 млрд рублей.

Цели проекта
В условиях пандемии COVID-19 врачи и медицинские работники,
оказавшиеся на передовой борьбы с коронавирусом, стали одной
из самых уязвимых групп, подверженной не только повышенному
риску инфицирования, но и быстрой потери «ресурсного
состояния». Для целенаправленной поддержки и оказания
всесторонней помощи медикам АФК «Система» и принадлежащая
Корпорации крупнейшая частная федеральная сеть клиник
«Медси» создали Центр поддержки медицинских работников,
задействованных в борьбе с коронавирусом. Первой инициативой
Центра стала масштабная социальная акция #СтранаБезВируса,
оператором реализации которой выступил Благотворительный
фонд «Система».
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Основные этапы проекта
Формирование Центра поддержки медиков, борющихся с
коронавирусом, началось по инициативе АФК «Система» и
«Медси» практически сразу после объявления ВОЗ пандемии
COVID-19. Центр был создан как платформа для централизованной
и комплексной помощи силами активов Группы «АФК «Система»,
сторонних партнеров и частных лиц медицинским работникам
и учреждениям здравоохранения. В рамках инициированной
Центром социальной акции #СтранаБезВируса за полгода был
реализован целый ряд проектов и мероприятий, в том числе:
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•

закупка и поставка специальным авиарейсом из Китая 200 тыс.
защитных костюмов для городских больниц Москвы и области;

•

поставка разработанных инновационной биотехнологической
компанией «Система-БиоТех» высокоточных тест-систем для
диагностики COVID-19 в регионы РФ;

•

проведение онлайн-конференции для врачей «COVID-19. Что
мы знаем и как действовать» и серии телемостов с участием
российских и зарубежных экспертов для обмена передовым
опытом в лечении новой коронавирусной инфекции;

•

поставка в московские больницы противовирусных и
венотонизирующих лекарственных препаратов, выпускаемых
фармацевтическими заводами холдинга «Биннофарм Групп»;

•

оснащение региональных больниц Лесосибирска
(Красноярский край) и Сегежи (Республика Карелия)
медицинским оборудованием, включая аппараты кареты
ИВЛ и кареты скорой помощи, и помощь больнице в Онеге
(Архангельская область);

•

поставка спецпитания в клиническую больницу МЕДСИ
в Отрадном, которая первой из частных клиник была
перепрофилирована в инфекционный стационар, и
размещение медицинских работников после смен в отелях под
управлением Cosmos Hotel Group, а также поставка горной
питьевой воды под маркой «Архыз» в региональные больницы;

•

обеспечение медицинских работников бесплатной мобильной
связью МТС;

•

доплата врачам от Банка «Открытие»;

•

благоустройство комнат отдыха для медицинских работников
ГУЗ «Территориальный медицинский центр катастроф, скорой
и неотложной медицинской помощи» г. Ефремов (Тульская
область) и т.д.
WWW.PEOPLEINVESTOR.RU

Основные результаты проекта
Центр объединил усилия и ресурсы более 30 компаний,
некоммерческих организаций, а также частных лиц и оказал
помощь свыше 20 медицинским учреждениям в более чем десяти
регионах России на сумму, превышающую 1,7 млрд рублей.
Участниками образовательной программы стали почти 360
слушателей из 66 городов и регионов РФ, а также медицинские
работники из Узбекистана, Украины и Казахстана.
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ПАО «РОСБАНК»
Команда проекта

Екатерина Плужник

Елена Конева

Начальник Отдела продвижения
корпоративных проектов SG,
спонсорства и КСО SG Russia

Менеджер Отдела продвижения
корпоративных проектов SG,
спонсорства и КСО SG Russia

КУРАТОР ПРОЕКТА

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА

COVID-19: программы помощи
Росбанка медицинским учреждениям,
волонтерским и некоммерческим
организациям и малому бизнесу
Сроки
Апрель – сентябрь 2020 г.

Бюджет
20 млн рублей
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Цели проекта
Цель программы – оказать скорую помощь отраслям, которые в
наибольшей степени пострадали от пандемии:
•

предоставить качественную и своевременную медицинскую
поддержку в части закупки специального оборудования и
средств индивидуальной защиты региональным клиникам

•

поддержать некоммерческие организации, которые в
условиях эпидемии COVID-19 и ее последствий продолжают
реализовывать программы для своих подопечных

•

поддержать малый бизнес и социальных предпринимателей
в сфере услуг, пострадавших в результате пандемии,
посредством частных и корпоративных пожертвований
через объединение клиентов, партнеров и сотрудников
Росбанка на краудфандинговой платформе Planeta.ru

Основные этапы проекта
COVID-19: программы помощи Росбанка. В период пандемии
Росбанк оперативно запустил ряд социальных инициатив,
сработавших как «скорая помощь» для отраслей, которые в
наибольшей степени нуждались в поддержке.
Этапы реализации проекта:
1.

Обсуждение и утверждение на уровне Банка направлений
оказания помощи отраслям, в наибольшей степени
пострадавшим от пандемии и нуждающимся в поддержке.
Были выделены три ключевые направления помощи:
медицинская помощь клиникам и волонтерским организациям,
поддержка некоммерческих организаций и малого бизнеса.
Бюджетирование. Поиск партнеров, проведение переговоров
с партнерами, обсуждение форматов сотрудничества. Период:
апрель 2020 года.

2. Поэтапная реализация COVID-19: программы помощи Росбанка
медицинским учреждениям, волонтерским и некоммерческим
организациям и малому бизнесу. Период: апрель – сентябрь
2020 года.
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•

Участие в программе «Защитим врачей» в партнерстве с БФ
«Русфонд», взаимодействие с фондом по отбору медицинских
учреждений в регионах, перечню оказываемой поддержки,
бюджету. Поддержка всероссийской акции взаимопомощи
#МЫВМЕСТЕ в партнерстве с Всероссийским общественным
движением «Волонтеры – медики»

•

Реализация открытого конкурса для НКО в рамках Программы
«Фонд быстрого реагирования для поддержки НКО в контексте
COVID-19» совместно с КАФ. Целевая аудитория – молодые
люди 14-25 лет с ограниченными возможностями здоровья и/
или дети-сироты

•

Реализация спецпроекта «Вместе поддержим бизнес»
совместно с краудфандинговой платформой Planeta.
ru с целью поддержать малые компании в сфере услуг,
несущие финансовые потери в связи с режимом
самоизоляции

Основные результаты проекта
В партнерстве с ВОД «Волонтеры - медики» в рамках
всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе» было закуплено
порядка 6 тыс. единиц средств индивидуальной защиты для
медперсонала и волонтеров 25 клиник в 15 субъектах РФ. В
рамках проекта «Защитим врачей» в партнерстве с Русфондом на
корпоративные и частные средства сотрудников было закуплено
специальное медицинское оборудование, медицинские приборы и
средства индивидуальной защиты для 11 клиник в десяти городах
РФ.
При реализации совместной программы Росбанка и
Благотворительного фонда развития филантропии «КАФ» была
оказана финансовая помощь десяти НКО из Москвы, Нижнего
Новгорода, Санкт-Петербурга и Самары на сумму свыше 8 млн
рублей.
В проекте «Вместе поддержим бизнес» приняло участие 24 автора
– это представители малого бизнеса в сфере услуг и социальных
предпринимателей из Москвы и Московской области, Сыктывкара,
Перми, Саратова, Иванова и Смоленской области.
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Северсталь
Команда проекта

Руководители предприятий и их ключевых
функциональных управлений, директора
организаций-партнеров (О.Р. Андреева,
директор АНО «Агентство городского развития»;
Е.Н. Фрыгина, директор благотворительного
фонда «Дорога к Дому»)
РАЗРАБОТКА И КООРДИНАЦИЯ МЕР ПОДДЕРЖКИ

Алексей Мордашов
Председатель Совета директоров
ПАО «Северсталь»
ИНИЦИАТОР

Программа поддержки населения
в регионах присутствия в связи
с пандемией COVID-19
Сроки
Март 2020 г. – по настоящее время

Бюджет
Более 2,5 млрд руб.

Цели проекта
Сохранить здоровье и жизни населения, предотвратить тяжелые
социально-экономические последствия пандемии, снижение
уровня жизни в регионах присутствия компании.
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Основные этапы проекта
В решении проблемы объединилась #СемьяСевергрупп
(предприятия компании «Севергрупп», осуществляющей
деятельность по управлению активами в интересах Алексея
Мордашова).
Предприятия «Севергрупп» оказали помощь медицинским
организациям, городским подразделениям оперативного
реагирования, населению и волонтерам необходимым
медоборудованием и средствами индивидуальной защиты в
Череповце, Воркуте, Оленегорске, Костомукше, Санкт-Петербурге,
Белгородской, Московской и Амурской областях, Якутии, Бурятии
и других городах РФ, а также в Казахстане, Гвинее и БуркинаФасо.
Для поддержки сотрудников и их семей каждому работнику
«Северстали» и «Nordgold» (кроме топ-менеджеров) в первые дни
карантина была выделена единовременная выплата в размере 10
тыс. рублей.
«Северсталь» совместно с сетью гипермаркетов «Лента» и
«Пятерочка» реализовала в регионах масштабную программу
помощи семьям, где родители потеряли работу, сертификатами
на приобретение продовольственных товаров из расчета 6 тыс.
рублей на каждого члена семьи.
С целью поддержки образовательного процесса для
дистанционного обучения школьников из семей в трудной
жизненной ситуации органам образования передавались
компьютеры.
Онлайн-школа «Фоксфорд» компании «Севергрупп» открыла
бесплатный доступ к своим курсам школьной программы,
которыми пользовались школьники 1-11 классов по всей России.
Число пользователей выросло до 5 млн человек.
Для психологической и юридической поддержки населения
благотворительный фонд «Дорога к дому» запустил
круглосуточную горячую линию, а сеть клиник «Скандинавия»
(«Северсталь Медицина») – горячую линию по вопросам
бесплатных консультаций по коронавирусной инфекции.
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Для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса
заключено соглашение между Правительством Вологодской
области, ПАО «Северсталь», АО «Апатит» и АНО «Агентство
Городского развития», которое предусматривает расширение
бизнес-кооперации с малым и средним бизнесом Вологодской
области и увеличение доли закупок у них с 10% до 40% от общего
объема до рекордного показателя в 40 млрд рублей.

Основные результаты проекта
Предпринятые меры позволили сохранить работоспособность
системообразующих предприятий «Северстали» и «Севергрупп»,
играющих серьезную роль в экономике страны, предотвратить
масштабность распространения вируса, оказать эффективную
медицинскую помощь заболевшим, избежать сокращения
количества субъектов малого и среднего бизнеса в регионах, а
благодаря помощи местному населению – избежать социального
напряжения в связи с потерей работы и отсутствием средств к
существованию.
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АО «Сибирская Угольная
Энергетическая Компания»
Команда проекта
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Сергей
Григорьев

Марина
Смирнова

Петр
Пинтусов

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

Заместитель генерального директора
(по связям и коммуникациям)
АО «СУЭК-Красноряск»

Заместитель генерального директора,
директор по связям и коммуникациям
АО «СУЭК-Кузбасс»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Александр
Юрченко

Арсений
Яроцкий

Евгений
Филимонов

Ведущий специалист по связям с
общественностью и коммуникациям
АО «Ургалуголь»

Руководитель службы по связям
с общественностью
ООО «Приморскуголь»

Начальник отдела по связям и
коммуникациям ООО «СУЭК-Хакасия»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
(П. ЧЕГДОМЫН)

РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ПО
СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
ООО «ПРИМОРСКУГОЛЬ»

Галина
Чадаева

Вячеслав
Степанюк

Александр
Скворцов

Начальник службы по социальным
вопросам и коммуникациям
АО «ММТП»

Заместитель генерального директора
АО «Дальтрансуголь» по связям
и коммуникациям

Заместитель генерального
директора по работе с персоналом и
администрации ООО «Приморскуголь»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА В
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ (П. ВАНИНО)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ
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Анна
Бугрименко
Корреспондент службы по связям
и коммуникациям
АО «Разрез Харанорский»
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

ВМЕСТЕ ПРОТИВ COVID-19
Сроки
Март 2020 г. – по настоящее время

Цели проекта
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•

безопасность и здоровье сотрудников, жителей территорий
присутствия

•

обеспечение стабильности производства

•

сохранение стабильной социальной среды на территориях
присутствия

•

проведение профилактических мероприятий на предприятиях
по снижению риска распространения инфекции

•

оказание помощи медицинским и социальным учреждениям
регионов присутствия

•

поддержка медицинского персонала больниц

•

организация волонтерского движения и оказание помощи
ветеранам, пенсионерам, многодетным, социально сложным
семьям и т.д.

•

оказание помощи местным муниципалитетам по масштабной
дезинфекции общественных пространств
WWW.PEOPLEINVESTOR.RU

Основные этапы проекта
С марта 2020 г. СУЭК реализует масштабную
противоэпидемиологическую программу. Основными
направлениями действий СУЭК в условиях пандемии являются:
•

противоэпидемиологическая программа на всех предприятиях
Компании

•

поддержка медицинских учреждений на территориях
присутствия

•

поддержка медицинских работников

•

волонтерские проекты в рамках Всероссийской акции
#МЫВМЕСТЕ и поддержка незащищенных слоев населения

•

масштабная дезинфекция населенных пунктов, где проживают
сотрудники Компании

Жизнь и здоровье трудовых коллективов является для СУЭК
важнейшим приоритетом. В связи с этим на предприятиях
предпринимается максимум мер для обеспечения безопасности
сотрудников.
На фоне пандемии СУЭК усилила поддержку территорий
присутствия. Основное направление помощи медучреждениям –
это закупка и передача важного оборудования, ИСЗ для медиков
и всего, что на данный момент действительно нужнее. Программа
поддержки — результат глубокого анализа потребностей
региональных медицинских учреждений в условиях сложной
эпидемиологической ситуации. Каждая из позиций в перечне
проработана совместно с организациями здравоохранения,
администрациями регионов и носит адресный характер.
Наряду с помощью больницам, СУЭК оказывает помощь и
непосредственно медикам. Им переданы тысячи продуктовых
наборов, телевизоры, душевые кабины и многое другое, чтобы
медицинские работники, которые круглосуточно работают и
проживают в больницах, имели возможность для полноценного
отдыха. СУЭК, в том числе за счет добровольных пожертвований
сотрудников, профинансировала дополнительное страхование
персонала учреждений скорой медицинской помощи Кемеровской
области.
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На всех предприятиях СУЭК десятки волонтеров присоединились
к инициативе #МыВместе. Волонтеры доставляют продуктовые
и витаминные наборы, средства защиты всем, кому сегодня
особенно нужна помощь. В условиях пандемии СУЭК активно
развивает онлайн-волонтерство: помощь младшим школьникам в
дистанционном обучении, помощь в подготовке к ЕГЭ и т.д.

Основные результаты проекта
Оказана помощь более 30 медицинским и социальным
учреждениям. Около 3 млн жителей шахтерских городов России
получили помощь от волонтеров-угольщиков. Пока задача
обеспечения безопасности в условиях пандемии остается
актуальной, мы будем оказывать поддержку, сколько потребуется.
Президент В. Путин наградил СУЭК за активное участие во
Всероссийской акции #МыВместе. «За бескорыстный вклад в
организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе».
Также награждены руководство и волонтеры Компании.

143

WWW.PEOPLEINVESTOR.RU

Организационный
комитет проекта

Иван
Потемкин

Юлия
Терентьева

Лариса
Чугуевская

Куратор проекта

Руководитель проекта

Взаимодействие со СМИ

i.potemkin@amr.ru

j.terentyeva@amr.ru

l.chuguevskaya@amr.ru

Дарья
Калинина

Ирина
Кондратьева

Ольга
Филипповская

Менеджер проекта

Менеджер проекта

Организационные вопросы

d.kalinina@amr.ru

i.kondratieva@amr.ru

o.filippovskaya@amr.ru

Юрий
Праслов

Наталья
Трембовецкая

Стратегические коммуникации

Работа с партнерами

yu.praslov@amr.ru

n.trembovetskaya@amr.ru

Маргарита
Ларина
Сопровождение партнерских
договоров
m.larina@amr.ru
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЁР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
РАДИОПАРТНЁР

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ПАРТНЁРЫ
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