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Уважаемые участники!

Мы рады Вас приветствовать на 
Форуме PEOPLE INVESTOR 2015! 

Материалы Форума
Комплект материалов выдается каждому участнику при 
регистрации. В течение трех недель после проведения 
мероприятия Вы также сможете получить презентации 
спикеров Форума, отправив запрос на имя Марии Гра-
новской по электронной почте m.granovskaya@amr.ru

Оформление документов
Все финансовые документы Вы сможете оформить у 
стола регистрации. Если Вы не получили документы во 
время мероприятия, пожалуйста, обратитесь к Любови 
Абрамовой по электронной почте l.abramova@amr.ru

Командировочные листы также отмечаются у стола 
регистрации.

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

Меры безопасности
Для беспрепятственного участия во всех мероприяти-
ях Форума просим Вас всегда иметь при себе бейдж, 
полученный при регистрации.

Организаторы не рекомендуют участникам Форума 
оставлять документы и ценные вещи без присмотра во 
время проведения мероприятия.

1.1
организационная информация
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Приветственное обращение
к участникам форума

Владимир Борисович Сенин 
Президент Ассоциации менеджеров

Уважаемые коллеги!

Уже восьмой год Ассоциация менеджеров реализует 
проект «PEOPLE INVESTOR 2015 компании, инвестиру-
ющие в людей». За годы проведения в конкурсе при-
няли участие более 400 проектов ведущих российских 
компаний, более 50 компаний были удостоены пре-
мии за реализацию инновационных практик в области 
устойчивого развития.

Стабильный интерес к конкурсу представителей биз-
неса, власти, общественных организаций, экспертного 
сообщества и СМИ является лучшим подтверждением 
эффективности вклада в нематериальные активы ком-
паний и неоспоримой ценности принципов КСО.

Регионы — лейтмотив форума этого года. Инвесторы 
делают ставки на регионы, понимая, что именно там 
скрыты резервы будущего роста и рычаги преодоле-
ния спада в экономике. Государство развивает особые 
экономические зоны и запускает механизм террито-
рий опережающего развития в целях формирования 
благоприятной среды для привлечения инвестиций и 
обеспечения ускоренного социально-экономического 
развития.

От того, насколько бизнес и государство будут сла-
женно работать в формате частно-государственного 
партнерства в решении региональной проблематики, 
будет зависит не только успех самих корпоративных 
социальных программ но и социально-экономиче-
ская безопасность страны, в целом. Проект «PEOPLE 
INVESTOR 2015» - пример независимого проекта, кото-
рый играет роль катализатора позитивных изменений 
на местах за счет обмена уникальными практиками, 
которые обогащают сектора экономики, не осознаю-
щие пока свою социальную роль, остающиеся в тени 
от принципов устойчивого развития бизнеса.

Важность региональной специфики подчёркивается и 
содержанием поданных проектов – почти треть проек-
тов поданы компаниями, базирующимися в регионах, а 
среди финалистов 6 проектов направленны на разви-
тие территорий присутствия. 

Именно поэтому в качестве темы ежегодного форума 
«PEOPLE INVESTOR 2015» мы заявляем «Качество жиз-
ни в регионах – залог развития страны». И это не ло-
зунг, а реальность! Именно сейчас федеральный центр 
должен передать на места инструментарий эффектив-
ных управленческих технологий, где только учет инте-
ресов государства, бизнеса и общества способен дать 
результат – качество жизни для каждого из нас.

Желаю успеха в разработке и реализации Вашей соци-
ально ответственной региональной стратегии!

1.3

прив

приветственное обращение к участникам форума



Материалы форума «People Investor – 2015» 5

Приветственное обращение
к участникам форума

Уважаемые коллеги, участники и гости форума «People 
Investor 2015»!

Компания А1 рада в очередной раз выступить партне-
ром форума, посвященного инвестициям в человече-
ские ресурсы, одной из главных составляющих успеш-
ного бизнеса. Мероприятие традиционно собрало 
представителей крупнейших российских компаний для 
обмена лучшими практиками социальной корпоратив-
ной ответственности. Сегодня «People Investor» подни-
мает проблему улучшения качества жизни в регионах 
России. И это очень важно. 

В условиях новых экономических реалий крупный биз-
нес сфокусировался на развитии местных сообществ. 
Мы видим, что большая часть конкурсных работ посвя-
щена именно данному направлению. Актуальными для 
А1 в 2015 году стали социальные проекты, направлен-
ные на поддержание детского велоспорта в регионах 
РФ. Для нас важно, что успешная реализация практик 
КСО компании позволяет вносить значимый вклад в 
развитие общества.

Сегодня лидерство в бизнесе неразрывно связано с 
ответственным инвестированием. Практики КСО А1 
отличаются от традиционных, поскольку предполага-
ют участие в управлении вопросами устойчивого раз-
вития как самой компании, так и бизнесов, в которых 
она участвует. Мы осознаем свою ответственность пе-
ред обществом и стремимся вносить свой вклад в бла-
гополучие страны, инвестируя в развитие российской 
экономики.

Желаю всем участникам форума новых масштабных 
проектов и интересной работы.

Александр Винокуров
Президент Инвестиционной компании А1

1.3

приветственное обращение к участникам форума
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Уважаемые коллеги!

Мы рады приветствовать вас на столь важном для нас 
мероприятии - ежегодном конкурсе «PEOPLE INVESTOR 
– компании, инвестирующие в людей». На протяжении 
2015 года «АльфаСтрахование» совместно с Ассоци-
ацией Менеджеров реализовывала программу «Здо-
ровье персонала». Под эгидой программы состоялось 
несколько мероприятий, главными темами которых 
стали подходы к управлению здоровьем сотрудников, 
повышению качества профилактики и охраны здоровья 
управленческого звена, профессиональная безопас-
ность и добровольное медицинское страхование.

Целью мероприятий, в которых «АльфаСтрахование» 
принимает участие, является обмен лучшим опытом 
управления здоровьем персонала, а также разработка 
и внедрение современных решений, снижающих уро-
вень заболеваемости и повышающих эффективность 
деятельности сотрудников различных уровней. Финаль-
ным аккордом программы «Здоровье персонала» ста-
нет вручение награды победителю престижной премии 
«PEOPLE INVESTOR 2015» в номинации «Здоровье пер-
сонала». Мы отметим компанию, реализующую лучшие 
практики управления здоровьем персонала.

Для нас крайне важно, что номинация «Здоровье пер-
сонала», инициированная компанией «АльфаСтрахова-
ние», вызвала неподдельный интерес бизнес-сообще-
ства. Мы получили десятки любопытнейших кейсов и 
были приятно удивлены разнообразием форм и подхо-
дов к такой важной проблеме как управление здоровь-
ем персонала. Вопреки расхожему мнению о том, что 
российские компании далеки от западных стандартов 
заботы о персонале, мы рады отметить, что это не так. 
Все больше компаний понимают, что предотвратить бо-
лезни всегда проще и дешевле, чем их лечить, а вре-
менная потеря ценных работников сказывается на всей 
команде. Ведущие работодатели все активнее занима-
ются продвижением здорового образа жизни и внедря-
ют программы превентивной медицины. И это не только 
запрет курения и другие стандартные меры, а комплекс-
ные решения, цель которых – здоровые, эффективные и 
мотивированные сотрудники.

Андрей Рыжаков
Заместитель Генерального директора 

по медицинскому страхованию 
ОАО «АльфаСтрахование»

1.3
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Дорогие участники People Investor Forum, приветствую 
вас!

Социальная ответственность бизнеса - явление, хо-
рошо знакомое в истории нашей страны, начиная с 
лучших примеров предпринимателей дореволюци-
онной России и до сегодняшних дней. Честное слово 
предпринимателя когда-то было высшей гарантией, 
ему доверяли больше, чем договору, составленному 
на бумаге. Нравственные понятия долга и этики дела 
существуют и в настоящее время, оставаясь неизмен-
ными по сути.

Мир постоянно меняется, и требования к бизнесу толь-
ко растут. Сегодня, чтобы быть успешным, нужно быть 
в чем-то либо первым, либо лучшим, либо единствен-
ным. Качество и польза товаров и услуг являются от-
ражением той ответственности, которую берут на себя 
люди, вовлеченные в процесс их создания и продви-
жения.

Мероприятия, подобные People Investor, объединяют 
заслуживающие внимания примеры современного 
бизнеса, стремящегося к соблюдению морально-эти-
ческих норм, другими словами, бизнеса, который ста-
рается быть социально ответственным. Хочется поже-
лать, чтобы таких примеров становилось больше, а 
площадка People Investor способствовала обмену опы-
том, поиску новых решений, способных действительно 
менять мир к лучшему!

Андрей Илиопуло
Президент группы компаний «Новард»

1.3

приветственное обращение к участникам форума
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Уважаемые участники и гости форума «People Investor 
2015»!

От имени Некоммерческого партнерства содействия 
развитию интеллектуального и творческого потенциала 
молодежи «Лифт в будущее», Благотворительного фон-
да «Система» и от себя лично приветствую Вас на VIII 
форуме «People Investor 2015».

Сегодня, перед российской экономикой остро стоит во-
прос повышения производительности труда и создания 
высокопроизводительных рабочих мест. Напомню, что 
по уровню производительности труда Россия отстает 
от стран Организации экономического сотрудничества 
и развития почти в 2 раза, от Соединённых Штатов Аме-
рики – примерно в 2,6 раза. Быстрыми темпами растет 
спрос на инженерные и научно-технические специаль-
ности.

Для развития отечественного бизнеса и науки Благот-
ворительным фондом «Система» реализуется Всерос-
сийская программа поддержки талантливой молоде-
жи «Лифт в будущее». Объединив на одной площадке 
школьников, студентов, представителей бизнеса, влас-
ти и науки, мы намерены растить будущих ученых, спо-
собствовать их профессиональному развитию и трудо-
устройству в наукоемкие и высокотехнологичные пред-
приятия страны и дочерние компании АФК «Система». 

Мы хотим помочь тем молодым людям, которые соби-
раются связать свою профессиональную жизнь с нау-
кой и новыми технологиями. В будущем они смогут раз-
вивать науку и укреплять экономику в тех областях, где 
отмечается сильный дефицит кадров. 

Участие в проекте «People Investor 2015» в статусе 
«партнера форума» дает нам возможность совместно 
с экспертным сообществом, заинтересованными феде-
ральными органами исполнительной власти, бизнесом и 
образовательными учреждениями разработать единый 
план мероприятий по выявлению и развитию наиболее 
интеллектуально одаренных школьников и студентов. 

Программа «Лифт в будущее» призвана помочь талан-
тливой молодежи с получением профессиональной 
ориентации, приобретением практических знаний, нала-
живанием обмена опытом и полезных контактов. Увере-
на, что работа на форуме приблизит нас к достижению 
поставленных целей!

Желаю Вам успехов на форуме! 

Елена Чернышкова
Президент БФ «Система»

1.3

приветственное обращение к участникам форума
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А1 – ведущая инвестиционная компания России, клю-
чевое инвестиционное подразделение «Альфа-Групп», 
одного из крупнейших в стране частных финансово-
промышленных консорциумов.

А1 осуществляет инвестиции в перспективные компа-
нии наиболее динамично развивающихся сегментов 
экономики России и ближнего зарубежья с целью со-
здания устойчивых конкурентоспособных предприятий 
c эффективной системой корпоративной организации 
и управления.

А1 инвестирует как собственные средства, так и в ка-
честве управляющей компании капитал своих инвесто-
ров, в первую очередь акционеров «Альфа-Групп».

Деятельность А1 востребована российской экономи-
кой и обществом в целом. Именно из проектов А1 вы-
росли такие компании, как «Альфа-Банк», «ТНК-BP», 
«ВымпелКом», «X5 Retail Group», ГК «Росводоканал», 
которые в дальнейшем стали не только стратегически-
ми бизнес-направлениями «Альфа-Групп», но и знако-
выми для экономики всей страны.

Деятельность А1 нацелена на улучшение качества кор-
поративного управления в портфельных компаниях, 
существенное повышение капитализации, достижение 
финансовой устойчивости и прозрачности предприя-
тий и в конечном итоге – на рост инвестиционной при-
влекательности и конкурентоспособности отечествен-
ной экономики.

А1 — ведущий эксперт по разрешению сложных эко-
номических и корпоративных ситуаций. Возможности 
Компании позволяют ей с высокой эффективностью 
осуществлять все типы инвестиционных проектов, 
включая антикризисное управление и разрешение 
сложных ситуаций.

Группа «АльфаСтрахование» объединяет ОАО «Аль-
фаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», 
ООО «АльфаСтрахование-ОМС», ООО «Медицина Аль-
фаСтрахования». Собственные средства Группы со-
ставляют более 8,5 млрд рублей. Группа «АльфаСтра-
хование» входит в состав финансово-промышленного 
консорциума «Альфа-Групп» (Альфа-Банк, «Альфа-Ка-
питал», А1, «Росводоканал», X5 RetailGroupN.V.). Со-
гласно лицензии Группа предлагает более 100 стра-
ховых продуктов, включая продукты по страхованию 
жизни и страхованию от несчастного случая. На терри-
тории России страховую деятельность осуществляют 
более 400 региональных представительств. Услугами 
Группы пользуются более 22 млн частных клиентов и 
435 тыс. компаний. Имеет рейтинг финансовой устой-
чивости Fitch «АА-» по национальной шкале и «ВВ» по 
международной шкале и наивысший рейтинг надежно-
сти А++ рейтингового агентства «Эксперт РА».

1.4
спонсоры и партнёры



Материалы форума «People Investor – 2015»10

Группа компаний «Новард» (до мая 2011 года – ГК 
«Эконика») – крупный российский стратегический ди-
версифицированный холдинг, который успешно рабо-
тает на отечественном и международном рынке более 
20 лет.

В 2010 году владельцы и топ-менеджеры «Новард» 
пришли к пониманию, что для дальнейшего развития 
бизнеса необходим целостный образ корпорации - ди-
версифицированного холдинга - и большая свобода 
брендов дочерних компаний. Кроме того, сильная ас-
социация с популярной сетью обувных каскетов «ЭКО-
НИКА» приводила к некоторым сложностям в марке-
тинговых коммуникациях. Поэтому компания решила 
провести ребрендинг, который стал очередным шагом 
на пути к построению масштабного, активно развиваю-
щегося, общественно значимого бизнеса. Так появил-
ся новый бренд, преемник холдинга «Эконика» – груп-
па компаний «Новард».

В настоящее время «Новард» имеет международную 
юридическую структуру и ежегодную аудированную 
финансовую отчетность по международным стандар-
там (МСФО).

Группа компаний «Новард» объединяет несколько са-
мостоятельных бизнесов в обувной отрасли, девело-
перской, направлении промышленного и строительно-
го оборудования, а также технического консалтинга.

Всероссийская программа Благотворительного 
фонда «Система» по поддержке и развитию та-
лантливой молодежи «Лифт в будущее» реализу-
ется на постоянной основе с 2011 года.

Проекты программы проходят при содействии и под-
держке Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации, Московского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова и более 500 органи-
заций-партнеров, включая дочерние компании АФК 
«Система», органы образования, школы, ВУЗы, реги-
ональные власти, общественные организации и про-
фессиональные сообщества.

«Лифт в будущее» ставит своей целью помочь одарен-
ным детям и молодым людям во всех регионах России 
найти свое место в жизни и стать успешными.

Программа по работе с юными талантами «Лифт в бу-
дущее» включает в себя:

• научно-образовательные школы в субъектах РФ;

• всероссийский конкурс молодежных проектов для 
школьников общеобразовательных учреждений и 
обучающихся средних профессиональных обра-
зовательных организаций «Система приоритетов»;

• конкурс для студентов, аспирантов и молодых уче-
ных «Intellect2All»;

• программу стажировок «Шаг к успеху» в компани-
ях – отраслевых лидерах, входящих в Группу АФК 
«Система»;

• международные научные конференции и форумы 
молодежных инноваций.

Федеральная программа «Лифт в будущее» объединяет:

• талантливую молодежь, желающую занять до-
стойное место в обществе (школьники 7 - 11 клас-
сов, студенты ВУЗов);

• аспирантов, молодых ученых, преподавателей и 
специалистов малых инновационных компаний, 
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заинтересованных в трудоустройстве в высоко-
технологичные компании Группы АФК «Система» и 
партнеров Программы;

• институты и бизнес-структуры, заинтересованные 
в перспективных высококвалифицированных спе-
циалистах;

• высшие учебные заведения, реализующие акту-
альные образовательные программы.

Основными целями Программы являются:

• содействие интеллектуальному развитию и науч-
но-техническому творчеству подростков и моло-
дежи;

• развитие системы «социальных лифтов» и инсти-
тута наставничества для профессионального ста-
новления молодежи и воспроизводства кадрово-
го потенциала высокотехнологичных российских 
компаний;

• повышение доступности дополнительного обра-
зования для школьников, студентов, аспирантов, 
молодых специалистов и педагогов в сфере про-
ектной инновационной деятельности.

Программа одобрена и утверждена к реализации На-
блюдательным советом автономной некоммерческой 
организации «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» под председательст-
вом Президента Российской Федерации В.В. Путина 
(протокол от 21 ноября 2012 года № 4).

Российский экономический Университет имени 
Г.В. Плеханова по праву считается ведущим эконо-
мическим вузом страны с более чем 108-летней исто-
рией. Взращивая научную и интеллектуальную элиту 
страны, Университет обеспечивает своих студентов 
и аспирантов качественным образованием в области 
экономики, товароведения, технологии, юриспруден-
ции и других областях.

Выпускники РЭУ имени Г.В. Плеханова, многие из ко-
торых являются ярчайшими представителями эконо-
мического сообщества, трудятся в ведущих государст-
венных и коммерческих структурах нашей страны и за 
ее пределами.

Миссия Российского экономического университета 
имени Г.В. Плеханова — предоставление всех воз-
можностей для получения высшего образования, со-
ответствующего международным образовательным 
стандартам, в лучших традициях отечественной выс-
шей школы.

РЭУ имени Г.В. Плеханова сегодня — это:

Крупнейший образовательный центр по подготовке 
специалистов высшей квалификации.

Количество студентов в Университете на сегодняшний 
момент составляет 64000 человек.

В РЭУ им. Г.В. Плеханова число реализуемых обра-
зовательных программ, с учетом уровня подготовки и 
поколения стандартов составляет более чем 90, в том 
числе около 45 бакалаврских, 30 специалитета и 15 
магистерских. 

В структуру Университета входит 29 филиалов, кото-
рые расположены на территории всей страны и за ее 
пределами. 

Образование: формирование двуязычной образова-
тельной среды за счет увеличения числа курсов, чита-
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емых на английском языке (2014: 2 полных программы 
и 4 частичных по бакалавриату, магистратура: 5 пол-
ных и 16 частичных программ).

К учебному и научному процессу активно привлекают-
ся иностанные преподаватели, специалисты и ученые. 

Международные аккредитации РЭУ имени Г.В. Плеха-
нова

РЭУ им. Г.В. Плеханова получил аккредитацию Евро-
пейского Совета по бизнес-образованию - European 
Council for Business Education (ECBE).

Международной ассоциации программ MBA — 
Association of MBAs.

Королевского института маркетинга Великобритании 
— The Chartered Institute of Marketing (CIM).

Королевского института специалистов по управлен-
ческому учету — Chartered Institute of Management 
Accountants (CIMA).

Европейской организации по качеству — European 
Organization for Quality (EOQ).

В 2014 г. РЭУ им. Г.В. Плеханова по версии междуна-
родного рейтингового агентства QS РЭУ вошёл в топ-
100 лучших вузов стран BRICS.

В рамках программ международного партнерства в 
Университете читают лекции преподаватели из веду-
щих университетов Европы и Америки, среди них есть 
мэтры мировой величины.

Вуз ведёт активную работу по заключению партнёр-
ских договоров с вузами из стран Европы, Америки и 
Азии. На данный момент это свыше 100 университе-
тов более чем в 30 странах мира. Благодаря проектам 
в рамках международного сотрудничества студенты 
Университета получают уникальную возможность об-
учаться за рубежом, а преподаватели — стажировать-
ся и заниматься наукой в вузах с мировым именем.

Возможности РЭУ имени Г.В. Плеханова

Студенты РЭУ имеют возможность получить двойной 
или тройной диплом в рамках совместных междуна-
родных образовательных программ. В данном проекте 
уже участвуют 14 ВУЗов из разных стран мира, в том 
числе из Франции, Германии, Нидерландов, Австрии.

Университет интересен, прежде всего, тем иностран-
ным студентам, которые хотят более глубоко знать 
экономику России. Вуз дает возможность детально из-

учить важнейшие экономические процессы, установить 
необходимые деловые контакты в России.

Научная жизнь РЭУ имени Г.В. Плеханова

На базе Университета развита мощная научная ин-
фраструктура, обеспечивающая регулярное повыше-
ние компетенций научной работы преподавательского 
состава и научных школ. Университет работает над 
решением фундаментальных и прикладных проблем 
социально-экономического и научно-технического 
развития России.

Вуз оказывает поддержку в публикациях монографий 
и научных статей в системах РИНЦ и Scopus. Дости-
жения ученых Университета представлены в многочи-
сленных публикациях и на научных форумах междуна-
родного уровня.

На базе Университета работает Ситуационный центр 
социально-экономического развития России и регио-
нов Российской Федерации на современной информа-
ционно-технологической базе, который обеспечивает 
прорывные возможности инновационного развития 
образовательной деятельности и повышение резуль-
тативности научной работы.

Отличительными особенностями Ситуационного цен-
тра РЭУ являются его функциональные возможности 
визуализации, распределенной по уровням админи-
стративно-территориального управления исходной и 
расчетно-аналитической информации.

Центр активно сотрудничает с органами государствен-
ной власти в направлении практического использова-
ния и совершенствования системы «Оперативный мо-
ниторинг». Основная цель мониторинга — выполнение 
функциональных задач департаментов министерства, 
в том числе обеспечение опережающей оценки дости-
жения целевых параметров стратегического развития 
субъектов РФ, создание оперативной базы электрон-
ного паспорта субъекта РФ, типологизации регионов 
и обоснованного выделения зон опережающего раз-
вития, совершенствования системы территориального 
планирования и ряд других задач.

Главная задача РЭУ имени Г.В. Плеханова

РЭУ им. Г.В. Плеханова видит своей главной задачей 
ответственную плодотворную работу по подготовке 
высококвалифицированных кадров, которые в буду-
щем станут элитой профессионального сообщества 
России и мира.
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Наталия Сыс
Директор по персоналу и 
организационному развитию
Группа компаний «Новард»

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

Наталия Тихомирова
Старший менеджер PwC, 
профессиональный коуч, 
Консультационные услуги 
по управлению персоналом

Елена Феоктистова
Центр корпоративной 
социальной ответственности 
и нефинансовой 
отчетности РСПП 

Марина Починок
Генеральный директор 
проекта «Кидзания Москва»

Сергей Филонович
Декан, профессор
Высшая школа 
менеджмента НИУ ВШЭ

1.5
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Никита Александров 
Заместитель главы, 
Администрация Московского 
района Санкт-Петербурга

Татьяна Ананьева
Official Representative 
in Russia & CIS, 
Universum

Константин Борисов
Генеральный директор
Support Partners 
Executive Search

Юлия Арай 
Координатор проектов в 
области социального пред-
принимательства, м.н.с. 
Кафедры стратегического 
и международного менед-
жмента, Высшая школа 
менеджмента СПбГУ

Георгий Гоголев
Руководитель программы 
развития инновационной 
экосистемы,
РВК

Эдуард Войтенко 
Генеральный директор, 
управляющий партнёр, 
Baikal communication group

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

Наталья Гончар 
Начальник отдела по 
социальным вопросам, 
Сахалин Энерджи 
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Екатерина Горохова
Генеральный директор 
НП АЧАЗ
Вице-президент и 
генеральный директор 
Kelly Services CIS

Татьяна Долякова
Генеральный директор
Рекрутинговое агентство 
Penny Lane Personnel

Сергей Дроздов
Начальник Отдела по 
связям с государственными 
и общественными 
организациями
Спортмастер

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

Ирина Зарина
Генеральный директор 
CEB SHL TMS в России 
и странах СНГ

Вероника Кабалина
Профессор, заведующая 
кафедрой управления 
человеческими 
ресурсами НИУ ВШЭ

Юрий Кармаликов
Директор по бизнес-
коммуникациям ГК «МИЭЛЬ»,
Вице-президент Московской 
ассоциации риэлторов

Сергей Кордашенко
Управляющий партнер
RosExpert
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Ирина Семененко
Доктор политических наук
Заведующая Сектором 
прикладных социально-
политических исследований 
ИМЭМО РАН

Ирина Сухова
Партнер, Вице-
президент по вопросам 
корпоративного развития
ФБК

Анна Рыжова
Член Правления
Директор по управлению 
персоналом и 
корпоративным отношениям
ГК «Ренова»

Андрей Сальников
Начальник управления 
по охране здоровья
УК «Металлоинвест»

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

Татьяна Олейникова 
Директор по персоналу, 
«Межрегиональный 
ТранзитТелеком»

Оксана Орачева 
Генеральный директор, 
Благотворительный 
фонд В.Потанина

Лариса Попович
Директор Института 
экономики здравоохранения 
НИУ ВШЭ

1.6

жюри проекта



Материалы форума «People Investor – 2015» 17

Марина Тарнопольская
Управляющий партнер
Агентство Контакт

Ольга Федосеева
Руководитель дирекции 
Семейной филантропии 
ФК «Уралсиб» 

Анатолий Шатохин
Региональный меддиректор 
ВР в России, Индии, 
Закавказском регионе и 
Турции

Александр Штульман
Генеральный директор  
ООО «Корпоративное 
Здоровье»
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Как оцениваются  
корпоративные проекты?
Для оценки корпоративных проектов формируется пул 
экспертов — Жюри и Экспертный совет, состоящие 
из авторитетных российских и международных спе-
циалистов в области стратегического менеджмента, 
маркетинга, корпоративного управления, социальной 
ответственности, управления человеческими ресур-
сами. Корпоративные проекты, поданные на конкурс, 
проходят оценку в два этапа. 

На первом этапе члены Жюри рассматривают все 
представленные на конкурс проекты на анонимной ос-
нове; каждый проект получает от четырёх до восьми 
независимых оценок и, по кумулятивным результатам, 
формируется шорт-лист компаний-номинантов премии 
PEOPLE INVESTOR в основных номинациях, которые 
получают возможность публично представить свои 
проекты на очной предзащите. 

Далее, на втором этапе, члены Экспертного совета на 
очной предзащите рассматривают проекты, вошедшие 
в шорт-лист и голосуют в каждой из основных но-
минаций 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 по-
лучения актуальной аналитической информации о су-
ществующих деловых стратегиях в области взаимо-
действия с ключевыми стейкхолдерами и сравнения 
результативности работы своей компании с показате-
лями работы по различным секторам экономики. Бо-
лее того, участие в проекте — весомый вклад в фор-
мирование деловой репутации компании как лучшего 
работодателя, надежного партнера и социально ответ-
ственного 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

В чем суть проекта?
Проект PEOPLE INVESTOR инициирован и реализуется 
Ассоциацией Менеджеров с 2008 года на ежегодной 
основе. Миссия проекта состоит в содействии выяв-
лению и распространению лучшего опыта и иннова-
ционных практик социально ответственного ведения 
бизнеса для повышения прозрачности и конкуренто-
способности российских компаний.

Каковы основные этапы проекта?
PEOPLE INVESTOR это:

1.  Конкурс корпоративных проектов

  Возможность участия компаний в пяти конкурс-
ных направлениях «управление человеческими 
ресурсами», «выстраивание отношений с парт-
нерами и клиентами», «развитие местных сооб-
ществ», «экологическая эффективность» и «здо-
ровье персонала».

2.  Деловой Форум

  Традиционно Форум объединяет практикующих 
специалистов из разных отраслей экономики, 
представителей власти и экспертного сообще-
ства. В рамках форума компании-номинанты на 
получение Премии PEOPLEINVESTOR представ-
ляют лучшие практики в области корпоративной 
социальной ответственности и устойчивого раз-
вития.

3. Церемония награждения победителей

  На торжественной церемонии вручения премии 
PEOPLE INVESTOR происходит награждение луч-
ших компаний (из числа номинантов конкурса) в 
области инвестиций в человеческий потенциал.

Как принять участие в проекте?
Проект PEOPLE INVESTOR стартует весной каждого 
года. Чтобы стать участником проекта, компании необ-
ходимо направить в Ассоциацию Менеджеров заявку 
на участие и заполнить форму описания корпоратив-
ного проекта, подаваемую на конкурс на соискание 
премии в одной из номинаций. Каждая компания мо-
жет представить только один проект в рамках одной 
номинации.

1.7
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и бизнеса.

Тематические конференции, форумы, круглые 
столы, встречи «без галстука», деловые завтраки, 
организуемые Ассоциацией Менеджеров, являются 
востребованными мероприятиями для обсуждения 
наиболее значимых экономических, социальных и 
политических вопросов.

Взаимодействие с органами власти

Ассоциация Менеджеров взаимодействует с 
федеральными и региональными органами 
исполнительной и законодательной власти: 
Администрацией Президента, Аппаратом 
Правительства, Государственной Думой, Советом 
Федерации, Минэкономразвития, Минпромторгом, 
МИД, Минтруда, Минобразования и др.

В первом полугодии 2015 года Ассоциация Менеджеров 
организовала встречи бизнес-сообщества с 
Заместителем Министра иностранных дел России А.Ю. 
Мешковым, Заместителем Министра экономического 
развития России С.С. Воскресенским, Губернатором 
Тульской области В.С. Груздевым, с Губернатором 
Калужской области А.Д. Артамоновым, Губернатором 
Ярославской области С.Н. Ястребовым и другими 
должностными лицами государства.

Ассоциация Менеджеров делегирует представителей 
своих корпоративных членов для участия в рабочих 
группах, экспертных комиссиях, создаваемых 
федеральными и региональными органами 
государственной власти для обсуждения актуальных 
вопросов экономической повестки страны.

Освещение деятельности Ассоциации Менеджеров в 
СМИ

Ассоциация Менеджеров сотрудничает с ведущими 
федеральными печатными, телевизионными, интернет 
и радио СМИ, в том числе: Интерфакс, ТАСС, МИА 
«Россия сегодня», Россия 24, ИД КоммерсантЪ, 
Российская Газета, Бизнес ФМ, Эхо Москвы, Lenta.ru, 
Холдинг РБК, Эксперт.

Подготовка аналитических материалов

Ассоциацией Менеджеров были подготовлены 
аналитические доклады, информационные бюллетени, 
бизнес-гайды, реализованы исследовательские 
проекты, получившие высокую оценку среди бизнес-

Ассоциация Менеджеров – одно из ведущих 
деловых объединений России, деятельность которого 
направлена на профессиональное развитие сообщества 
менеджеров и переход к социально устойчивому 
развитию бизнеса. Это независимая экспертная 
площадка для выработки консолидированной 
позиции бизнеса по наиболее острым социальным и 
профессиональным вызовам, которые стоят перед 
руководством крупных российских предприятий, 
обществом и властью.

Ассоциация Менеджеров – одно из ведущих деловых 
объединений России, независимая экспертная площадка 
для выработки консолидированной позиции бизнеса по 
наиболее острым социальным и профессиональным 
вызовам, которые стоят перед руководством крупных 
российских компаний, обществом и властью.

Миссия Ассоциации Менеджеров - улучшение 
качества управления в стране вне зависимости от 
отрасли и формы собственности предприятия, а 
также формирование социально ответственного и 
национально ориентированного управленческого 
сообщества. 

За 16 лет работы Ассоциация Менеджеров объединила 
более 3 тыс. профессиональных управленцев – лидеров 
в своих отраслях, осуществляющих деятельность в 
56 регионах РФ. Более трети всех компаний членов 
Ассоциации – представители реального сектора 
экономики. 

Ассоциация Менеджеров занимает активную 
позицию в обсуждении и проработке следующих 
актуальных тематик: корпоративное управление, 
взаимодействие с органами власти, управление 
человеческими ресурсами, маркетинг и корпоративная 
стратегия, финансовые рынки, внешнеэкономическая 
деятельность, бизнес-образование, корпоративная 
социальная ответственность, инновации.

Направления работы Ассоциации Менеджеров

Комитеты Ассоциации Менеджеров - это 12 постоянно 
действующих экспертно-аналитических площадок по 
ключевым функциональным и отраслевым направлениям 
бизнеса. За время своего развития комитеты внесли 
весомый вклад в разработку значительного количества 
нормативно-правовых актов, а также в создание 
среды, способствующей открытому диалогу органов 
государственной власти, некоммерческих организаций 
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Ассоциация Менеджеров уделяет большое внимание 
развитию новых социальных технологий. Так, 
эффективным инструментом реализации устойчивого 
развития становится корпоративное волонтерство. 
Компании имеют возможность изучить передовые 
отечественные и международные практики в ходе 
проведения тематических деловых форумов, 
исследований, мастер-классов и социальных акций.

Образовательные проекты

Аккредитационный совет Ассоциации Менеджеров 
реализует работу по проведению профессионально-
общественной аккредитации высшего 
профессионального образования по направлению 
Менеджмент. В состав Аккредитационного совета 
входят ведущие менеджеры крупнейших российских 
компаний, эксперты в области управления. 

Созданное в 2009 году «Сообщество деловой молодежи 
Ассоциации Менеджеров» стало эффективной 
программой для объединения и развития более 3000 
студентов и аспирантов из 40 ведущих ВУЗов страны.

сообщества страны. Ассоциация Менеджеров проводит 
исследования в партнерстве с известными ВУЗами, 
экспертными и международными организациями, 
институтами развития.

Исследования, проводимые Ассоциацией, затрагивают 
наиболее актуальные тематики деловой повестки 
страны, в том числе: корпоративное управление, 
торговая политика, корпоративная социальная 
ответственность, инновационное развитие, частно-
государственное партнерство, пенсионная система, 
миграционная политика, эффективность PR и GR 
деятельности компаний.

Стратегические проекты Ассоциации Менеджеров

За годы своей деятельности Ассоциация Менеджеров 
сформировала и успешно реализует перечень 
стратегических проектов, задающих вектор развития и 
самые высокие стандарты для отечественного бизнеса.

Проекты в области оценки профессиональной 
репутации

На протяжении 15 лет Ассоциация Менеджеров 
составляет независимый рейтинг «ТОП-1000 российских 
менеджеров», ежегодно публикуемый на страницах 
газеты «КоммерсантЪ». Рейтинг стал инструментом 
объективной оценки профессиональной репутации топ-
менеджеров. Рейтинг подводит итоги работы за год и 
выявляет наиболее профессиональных управленцев 
России, лидеров в своих отраслях и функциональных 
направлениях.

Результаты рейтинга являются основой для 
определения номинантов Премии «ТОП-1000 
российских менеджеров», которая ежегодно вручается 
наиболее выдающимся представителям российского 
делового сообщества в 11 основных и в 2 специальных 
номинациях.

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.

1.8

об организаторе







управление
человеческими ресурсами

раздел 2



Материалы форума «People Investor – 2015»24

Анастасия Алёхина
Старший менеджер по 
работе с персоналом

Марина Швоева
Директор по персоналу

Инна Ерохова
Менеджер по работе 
с персоналом

Инициатор проекта 
StarforceBBDO, BBDO 
Fellowship и «Плюсы 
в карму». Проведения 
опросов и аналитика в 
рамках исследования 
поколения Y, 
проведение встреч 
со студентами в 
рамках цикла лекций 
«Профессии в 
рекламе», семинары 
для руководителей 
компании об 
особенностях 
поколения Y и 
мотивации его 
представителей, 
подготовка итоговой 
презентации проекта

Главный исполнитель 
всех этапов проекта: 
StarforceBBDO, 
BBDO Fellowship, 
“Профессии в 
рекламе», разработка 
концепции и дизайна 
сайтов проекта, 
проведение видео- и 
фотосъемок

Опросы сотрудников 
по мотивирующим 
образовательным 
программам, 
разработка инициатив, 
ориентированных 
на поколение Y в 
блоке «Адаптация», 
подготовка Welcome 
kit, сведение и 
оформление 
презентации проекта

BBDO Russia Group
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Сроки
01.2015-01.2016

Бюджет
Проект «STARFORCEBBDO» – 452 000 рублей (400 
000 – стоимость стажировки победителя-наставника, 
52 000 – сопутствующие организационные расходы), 
проекты «BBDOFellowship», «Профессии в рекламе», 
Induction Trainings, «Кухня BBDO» делались силами на-
ших сотрудников, отдельный бюджет на них не выде-
лялся.

Цели проекта
• Учитывая особенности поколения Y, разработать 

такую систему привлечения, адаптации, мотива-
ции и развития молодежи, которая бы позволила 
превратить «минусы» этого поколения в «плюсы» 
для работодателя. 

• Повысить уровень знаний молодежи о профессиях 
в рекламе и привлечь ее на стажировки

• Укрепить имидж BBDO как «работодателя мечты» 
для молодежи

• Улучшить взаимоотношения между разными поко-
лениями в компании

Основные этапы проекта
Проанализировав систему ценностей представителей 
поколения Y, мы решили начать с таких важных на-
правлений работы, как найм (здесь для игреков очень 
важна справедливость и открытость), адаптация («иг-
рекам» присущи высокая потребность в обратной свя-
зи, четкой постановке задач, лучшее восприятие адап-
тационных материалов в электронной форме и более 
эффективная адаптивность в горизонтальных структу-
рах), мотивация и развитие («игреки» стремятся к раз-
нообразию впечатлений, развлечениям, постоянному 
поступлению новых знаний). При этом по сравнению с 
предыдущими поколениями «игрекам» особенно важ-
на социальная активность работодателя, что мы тоже 
учли.

В сентябре 2015 года стартовал наш проект 

«STARFORCEBBDO», где наставники (наши звезды) с 
помощью творческого конкурса выбрали 8 пар талан-
тливых ребят для участия в креативных баттлах, побе-
дителям которых мы предложим работу в BBDO, а их 
наставнику - стажировку в одном из наших зарубеж-
ных офисов. Болеть за любимые команды и настав-
ников, а также решать, кто станет победителем, будут 
наши сотрудники. 

Всего мы получили 398 работ, финалистами стали 16 
человек. Событие уже широко освещается в интерне-
те, что увеличивает интерес талантливых «игреков» к 
нам как к работодателю за пределами BBDO.

Если говорить о найме будущих сотрудников других 
рекламных профессий (эккаунтов и стратегов), то и 
тут мы пересмотрели наш подход. Поскольку моло-
дежь предпочитает получать знания из интернета, мы 
создали сайт BBDOFELLOWSHIP, где можно узнать о 
профессиях в рекламе, познакомиться с карьерными 
историями наших топ-менеджеров, а также узнать все 
о стажировках. Тут же мы публикуем все новости, свя-
занные с работой у нас, а также информацию о ме-
роприятиях для студентов, например, о проекте «Про-
фессии в рекламе», который позволил нам рассказать 
о себе более чем 1000 молодых специалистов. Все 
лекции мы выкладывали на youtube, где их уже увиде-
ли 3500 человек. 

Для того, чтобы снизить дискомфорт «игреков» во 
время испытательного срока, мы создали адаптаци-
онную систему с чётко обозначенной последователь-
ностью действия для новичка, его наставника (Buddy) 
и руководителя, включающую 3 главных компонента: 

BBDO Russia Group
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дыми сотрудниками (с 5 до 15%). Конкурс на старто-
вую позицию в творческом отделе сегодня составляет 
12 человек на место. Срок закрытия стажерской ва-
кансии по сравнению с 2014 годом уменьшился с 10 
рабочих дней до 1. Сотрудники BBDO, несмотря на от-
мену бонусов за привлечение персонала в связи с не-
простым финансовым годом, стали гораздо активнее 
рекомендовать нам своих друзей и знакомых, считая 
нас действительно одним из лучших работодателей в 
стране: примерно каждая третья рекомендация приво-
дит к найму. 

Welcome Kit с 1001 ответом на вопросы о компании и 
ее людях, Induction tests – электронные тесты по пре-
зентациям, освещающим важные для работы вопросы 
в финансовой, административной и юридической об-
ластях и Trial Period Evaluations – электронная оценка 
сотрудника в середине и конце испытательного срока.

Благодаря этим нововведениям с момента внедре-
ния системы число сотрудников, не прошедших ис-
пытательный срок, уменьшилось с 5,7 до 2,8%, число 
сотрудников, уволившихся менее чем через год ра-
боты сократилось с 18 до 9%. Процент прохождения 
Induction-тестов новыми сотрудниками составляет 
98,4%, при этом большинство (95%) делают это в обо-
значенные сроки (2 недели). Средняя продолжитель-
ность работы в компании на конец 2013 года состави-
ла 3,2 года, а в 2015 увеличилась до 5,7 лет. 

Для «игреков» в целом очень важно расти и развивать-
ся, при этом нашим арт-директорам и копирайтерам 
для большей бизнес-эффективности необходимо раз-
бираться в искусстве, музыке, архитектуре. С помо-
щью опроса наших сотрудников мы составили список 
из 100 самых интересных им тем и 30 спикеров (многие 
из них – друзья наших сотрудников, которые согласи-
лись выступить у нас бесплатно). «Кухня BBDO» (имен-
но так называются эти встречи в нашем кафе) стала 
самым любимым и посещаемым образовательным ме-
роприятием в компании, привлекая до 200 слушателей 
на одну лекцию.

Очень часто в офисах, где работают представители 
разных поколений, встает вопрос культурных различий 
между ними и конфликтов на почве прямолинейности 
«игреков» и их неблагодарного отношения к помощи. 
В результате мы придумали электронную программу 
«Плюс в карму» как возможность отблагодарить кол-
легу за любые достойные поощрения действия. В кон-
це года можно будет обменять «плюсы» на приятные 
подарки.

Результаты проекта
Можно уже сегодня выразить следующими цифрами: 
В 2015 в том числе и благодаря нашей целенаправ-
ленной работе с молодежью значительно снизилась 
текучесть персонала: в 2011 году она составляла 49%, 
в 2014 – 25%, на октябрь 2015 года – 10%. Повысился 
коэффициент принятия предложений о работе моло-
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Идеологический 
лидер, организатор 
и координатор 
проекта, отвечает 
за внутренние и 
внешние инициативы, 
направленные 
на возрождение 
престижа профессии 
инженера.

Один из инициаторов и 
координатор проекта, 
руководит программой 
практики для 
студентов, повышает 
популярность 
технических 
специальностей 
среди молодежи 
и привлекает в 
компанию талантливых 
специалистов. 

Совместно с 
группой экспертов-
преподавателей 
несет новые 
знания инженерам, 
развивает систему 
дистанционного 
обучения и участвует 
в разработке 
образовательных 
курсов для 
технических 
специалистов.

Руководит командой 
Центра компетенций, 
которая оказывает 
экспертную поддержку 
инженерам, 
разрабатывает 
обучающие курсы и 
ведет базу знаний по 
всем направлениям 
бизнеса компании.

Отвечает за взаимодействие 
с производственными 
подразделениями компании 
в регионах при реализации 
федеральных акций в рамках 
проекта, принимает участие 
в разработке и проведении 
корпоративных конкурсов.

Воробьев Сергей 
И.о. операционного 
директора

Семенова Ирина 
Вице-президент 
по маркетингу

Григорьян Ирина
Вице-президент по 
управлению персоналом

Богомолова Елена 
Руководитель департамента 
производственного обучения

Саломон Александр 
Руководитель Центра 
компетенций

maykor
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и стала лауреатом Национальной премии «Лучшие 
социальные проекты России». 

• Повышение уровня подготовки сервисных специ-
алистов. В MAYKOR с самого ее основания дейст-
вует Центр компетенций, отвечающий за обучение 
инженеров. Сотрудники могут пройти как очные 
курсы по различным направлениям работы компа-
нии, так и заочные – через систему дистанционно-
го обучения (СДО). 

• Подготовка кадрового резерва для ИТ-отрасли. 
MAYKOR активно сотрудничает с российскими 
колледжами и вузами. В 2015 году студенты-пра-
ктиканты были привлечены в 30% подразделений 
компании в регионах и в центральный офис. Пла-
нируется распространить эту практику на все по-
дразделения MAYKOR по стране. Представители 
компании задействованы в лекциях для студентов 
Высшей школы бизнеса МГУ, Российского уни-
верситета дружбы народов, Пензенского государ-
ственного университета. Проводятся регулярные 
встречи со студентами и школьниками, чтобы за-
интересовать их в профессиональном развитии в 
индустрии.

Результаты проекта
• 107 выпускников технических колледжей и вузов 

получили работу в MAYKOR в рамках реализации 
программы «Профессия ИНЖЕНЕР»;

• разработана и внедрена стратегия вовлечения со-
трудников в социально-общественные инициативы 
компании, обеспечена возможность для инжене-
ров делиться своим опытом с будущими специали-
стами, демонстрировать свои профессиональные 
достижения. Это формирует положительное вос-
приятие своего труда, чувство гордости за про-
фессию и стремление к дальнейшему развитию по 
специальности;

• усовершенствована система обучения MAYKOR, за 
счет внедрения СДО доступ к обучению имеют все 
сервисные специалисты. В компании на сегодняш-
ний день действуют более 170 очных и дистанцион-
ных курсов. Только в прошлом году очное и заочное 
обучение прошли 1690 сотрудников.

Программа «Профессия ИНЖЕНЕР» в комплексе с 

Сроки
с 2014 года по настоящее время 

Бюджет
-

Цели проекта
Подготовка квалифицированных кадров сегодня яв-
ляется одной из приоритетных задач в ИТ-сфере в 
России. В стране наблюдается острый дефицит ИТ-
разработчиков и сервисных инженеров, и программа 
«Профессия ИНЖЕНЕР» направлена на решение этой 
проблемы через возрождение престижа профессии в 
стране, повышение популярности технических специ-
альностей и выстраивание эффективных схем взаимо-
действия ИТ-отрасли с вузами в области подготовки 
высококвалифицированных ИТ-кадров. 

Основные этапы проекта
Программа не имеет четкого деления на этапы, ее ре-
ализация осуществляется параллельно по нескольким 
направлениям: 

• Вовлечение сотрудников компании. В рамках это-
го направления в MAYKOR действует ряд корпора-
тивных конкурсов. В частности, с 2014 года про-
водится конкурс фотографий, показывающих осо-
бенности труда инженеров. Многие из фоторабот 
сотрудников стали частью выставки «Музей сов-
ременного искусства: Департамент труда и заня-
тости» в Государственной Третьяковской галерее. 
Ежемесячно департамент управления персоналом 
выбирает лучшего инженера компании, на основе 
KPI, благодарностей от заказчиков, успехов в об-
учении и т.д. 

• Привлечение внимания к проблеме широкой ауди-
тории. Компания выступила партнером выставки 
«Музей современного искусства: Департамент тру-
да и занятости», организованной Государственной 
Третьяковской галереей. Цель выставки – пока-
зать труд через призму искусства. Выставка была 
одной из самых посещаемых на 5-й Московской 
биеннале современного искусства (2013-2014 гг.) 

maykor
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другими мероприятиями компании имела положитель-
ное влияние на обеспечение занятости населения в 
регионах. По итогам 2014 года было создано более 
тысячи рабочих мест.

maykor
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Андреев Максим 
Директор по бизнес-
приложениям

Пришельцева Тамара
Консультант по бизнес-
приложениям

Сидорин Алексей 
Консультант по бизнес-
приложениям

Куратор проекта Консультант
Менеджер проекта/
Ведущий консультант

Кононова Ольга 
Разработчик

Ахмадеев Рамиль 
Инженер

Разработчик Инженер

зао «крок инкорпорейтед»
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давно мы добавили джайва. Сегодня от работы ждут 
увлекательных будней, и Jive помогает их такими сде-
лать. Это рабочий инструмент, который, помимо реше-
ния бизнес-задач, является базой знаний и навыков, 
способствует всестороннему развитию команды. А 
лайки, комментарии, идеи делают площадку живой и 
популярной. Еще многое предстоит сделать (надеюсь, 
скоро порадуем новостями о геймификации бизнес-
процессов), но, уверена, на Jive можно рассчитывать», 
— отметила Полина Хабарова, заместитель генераль-
ного директора КРОК по персоналу.

«Основная польза от Jive — качественная. Перекрёст-
ный обмен информацией, а с ним – эффективность – 
увеличиваются в разы. Удобство совместной работы 
над документами ускоряет выработку итогового ва-
рианта маркетингового материала, письма заказчику, 
презентации по комплексному решению. Удаленный 
доступ через браузер в чем-то удобнее электронной 
почты: вся информация, весь проектный опыт содер-
жится внутри Jive, в конкретном рабочем пространст-
ве. Нет необходимости долго что-либо разыскивать, 
вспоминая отправителя или получателя, тему, дату. 
Это ускоряет и подбор существующей информации о 
возможностях КРОК, и подготовку новых наработок. 
Такие преимущества немаловажны для нашей компа-
нии, которая славится на рынке своими маркетинговы-
ми материалами, очень насыщенным сайтом, богатой 
библиотекой документов», — говорит Вероника Та-
раба, заместитель генерального директора КРОК по 
маркетингу.

Сроки
1 год (+1 год пилот)

Бюджет
14 млн. руб.

Цели проекта
Проект начался с задач производственных департа-
ментов: повышение эффективности совместной рабо-
ты и сокращение времени на поиск информации.

Однако в скором времени он объединил цели ИТ, мар-
кетинга, HR и бизнес подразделений.

Основные этапы проекта
Опытная эксплуатация – пилотная группа; внедре-
ние системы: замена портала, локальных баз знаний 
и отдельных сервисов; создание единой точки входа 
для сотрудников; проведение обучение и внутреннего 
маркетинга системы; развитие системы: добавление 
новых сервисов и вовлечение сотрудников. Заключи-
тельный этап - открытие сети для внешних пользова-
телей: партнёров и заказчиков.

Результаты проекта
«КРОК Live — единый внутренний ресурс более 2000 
сотрудников компании КРОК а также внешних участни-
ков проектов, которые подключаются к своим рабочим 
пространствам, не нарушая требования информаци-
онной безопасности компании. Система КРОК live до-
ступна в любое время из любой точки мира и практи-
чески с любого устройства. Например, участники про-
екта могут единовременно работать над документом 
из различных городов. Jive обеспечивает функционал 
для развития базы знаний и сбора проектного опыта, 
гибкие коммуникации и вовлеченность сотрудников, 
совместную работу, единую точку доступа к информа-
ции», — комментирует заместитель директора депар-
тамента информационных технологий КРОК, директор 
по бизнес-приложениям.

«В КРОК говорят: «добавляем драйва в работу». Но не-

КРОК Live – Корпоративная социальная сеть

зао «крок инкорпорейтед»
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Суроегина Елизавета 
Менеджер отдела 
внутренних коммуникаций

Сиротина Елизавета 
Руководитель направления 
отдела внутренних 
коммуникаций

Координатор проекта Координатор проекта

Архипов Михаил 
Вице-президент по 
управлению персоналом

Сулейманов Алмаз 
Директор по управлению 
персоналом ОАО «МГТС»

Терещенко Юлия 
Начальник отдела 
внутренних коммуникаций

Идейный вдохновитель 
проекта 

Идейный вдохновитель 
проекта

Идейный вдохновитель 
и автор проекта

ПАО «МТС»
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– на повышение вовлеченности сотрудников и развитие 
ценностей МТС. Третье – на клиента и решение задач в 
области клиентского сервиса.

Таким образом, по итогам всех этапов каждая из ко-
манд реализует девять проектов/мероприятий.

Каждое мероприятие и проект оценивается эксперт-
ным советом конкурса, состоящим из топ-менеджмен-
та компании и её дочерних обществ.

За время проведения конкурса, команды проводили 
самые различные мероприятия и реализовывали все-
возможные проекты: от организации семинаров для 
сотрудников до проведения опроса качества для кли-
ентов, от организации праздников для детей сотруд-
ников до внедрения сложных ИТ-продуктов в бизнес 
компании. 

В результате, лучшие команды получают приз в виде 
участия в финальном мероприятии, которое состоит 
из командообразований и конкурсов, направленных на 
сплочение коллектива и укрепление ценностей МТС. 

В одну единицу времени в конкурсе принимают учас-
тие порядка 34 000 человек. 

Конкурс носит многозадачный характер: повышает-
ся уровень личностно-деловых и профессиональных 
качеств сотрудников, усиливается кросс-функцио-
нальное взаимодействие, повышается вовлеченность, 
укрепляется внутренний HR-бренд компании, усилива-
ется система внутрикорпоративных коммуникаций.

Результаты проекта:
• Значительно вырос уровень вовлеченности 

• Укрепился внутренний HR-бренд: 80% вакансий 
«закрываются» внутренними кандидатами 

• Укреплена корпоративная культура: за 4 года в 
конкурсе приняли участие 130 000 человек, про-
изошло вовлечение сотрудников одних подразде-
лений в бизнес-процессы других подразделений, 
усилены кросс-функциональные связи, а также 
произошло сближение топ-менеджмента и сотруд-
ников. Созданы условия для развития персонала.

Сроки:
2012 – н/в (ежегодно)

Бюджет:
не разглашается 

Цели проекта:
• Интеграция всех компаний, входящих в Группу 

МТС

• Развитие и поддержка лидерской культуры 

• Повышение уровня вовлеченности и лояльности 

• Создание возможности для творческой и социаль-
ной реализации персонала

• Решение отдельных бизнес-задач компании 

• Анализ проблемных зон в бизнес-процессах

• Снижение оттока персонала

Основные этапы проекта:
Конкурс «РегиON» проходит ежегодно с марта по ок-
тябрь. За четыре года своего существования он стал 
традицией, объединяющей все компании Группы и 
Макро-регионы Группы МТС. Конкурс способствует 
развитию лидерских качеств сотрудников, творческой 
и социальной самореализации сотрудников Группы 
МТС. 

Сотрудники компании из разных подразделений, же-
лающие принять участие в конкурсе, формируют ко-
манды, каждая из которых, в течение пяти месяцев, 
должна реализовать проекты или провести мероприя-
тия, направленные на совершенствование клиентского 
сервиса, укрепление корпоративной культуры или ре-
шение конкретных бизнес-задач. 

Хронологически конкурс состоит из трех этапов, в ка-
ждом из которых команда реализует три проекта/
мероприятия. Формат проекта/мероприятия команда 
выбирает самостоятельно, однако все они должны со-
ответствовать установленной направленности. Одно ме-
роприятие должно быть нацелено на решение бизнес-
задач и ориентированно на стратегию компании. Второе 

пао «мтс»

2.4
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Арсеньев Павел 
Леонидович
Генеральный директор

Фролова Елена 
Евгеньевна
Менеджер по персоналу 

Гусько Алексей 
Алексеевич
Финансовый директор 

Туз Алексей 
Вячеславович
Директор по ИТ 

Клинова Лариса 
Николаевна
Директор по персоналу 

Оборин Алексей 
Марсуэльевич
Директор по производству

Кирьянов Александр 
Сергеевич
Бизнес-аналитик 

Жукова Юлия 
Вячеславовна
Директор по продажам 

Инициатор проекта

Координатор проекта, 
информационная 
поддержка проекта

Стратегический 
менеджер проекта

Реализация проекта
в рамках своего 
направления 
деятельности

Финансовый менеджер 
проекта

Реализация проекта
в рамках своего 
направления 
деятельности

Контроль сроков, 
аналитика и отчетность 
о ходе проекта

Реализация проекта
в рамках своего 
направления 
деятельности

ооо «издательско-полиграфический комплекс парето-принт»
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Сроки
2010 – 2015 год

Бюджет
45 000 000 рублей

Цели проекта
Прорыв в лидеры кластера, удержание лидирующих 
позиций и обеспечение выживаемости в период эко-
номического спада.

Переход от отдельных методик организации и стиму-
лирования деятельности Human Resources, к системе, 
позволяющей КОМАНДЕ в любых условиях добивать-
ся необходимого результата.

Основные этапы проекта
1.  Подготовительный этап – выработка концепция и 

стратегии, анализ ресурса и среды, прогноз

2.  Реализации стратегии по развитию и организации 
Human Resources – двигаться к цели одновремен-
но (параллельно) в следующих направлениях:

• формирование моделей внутреннего взаимодей-
ствия, прохождения информации и обратной связи 

• формирование оптимальных механизмов принятия 
решений, контроля, управления качеством и про-
изводительностью 

• профессиональный и личностный рост членов ко-
манды, мотивация к труду 

• выстраивание отношений команды с внешней сре-
дой 

• развитие атмосферы сотрудничества и поддер-
жки, стимулирующей достижение новых высот 

3. Оценка эффективности проекта и деятельности 
команды проекта

Результаты проекта
В первую очередь – это имидж компании (внешний и 
внутренний), созданный и поддерживаемый результа-

том деятельности КОМАНДЫ. Компания сегодня: веду-
щий, активный и успешный игрок профильного рынка 

• объем выручки – за период реализации проекта 
увеличился на 59% 

• объем производства – обеспечен рост в количе-
ственном и денежном выражении (в среднем еже-
годно на 15% и 20% соответственно) 

• надёжный бизнес–партнер с высокой деловой ре-
путацией

• длительность процесса производства продукции 
(«вход/договор - производство – выход/склад») 
сократилась на 25% (средний срок изготовления 
заказа 30 дней, на начало проекта - 40)

• социально ответственный и социально ориентиро-
ванный работодатель, имеющий не только совре-
менное оборудование и технологии, но и высокок-
валифицированный персонал

• с 3% до 6% от ФОТ увеличились расходы на пер-
сонал в части профессионального развития и под-
держки социальных программ 

• 98% - обеспеченность персоналом 

• на 60% сократились расходы на найм 

• 85% рабочих имеют требуемый уровень квалифи-
кации 

• 54% рабочих производства имеют смежные про-
фессии, а 8% из них - три и более 

• на 30% выросла производительность труда 

• на 3% сократились потери рабочего времени 

• уровень удовлетворенности персонала работой в 
компании – 76% (в расчете по избранной методике) 

Организационный порядок и культура взаимоотно-
шений принимается и поддерживается всеми сотруд-
никами, качество продукции успешно конкурирует с 
европейским и обеспечивает возврат заказов отечест-
венных издательств из зарубежья в Российскую Феде-
рацию.

ооо «издательско-полиграфический комплекс парето-принт»

2.5
«прямая линия»
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взаимодействие 
с партнёрами и клиентами

раздел 3
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Тихоренко Роман 
Владимирович
Президент

Белогурова Ирина 
Алексеевна
Руководитель отдлеа 
маркетинга и коммуникаций

Бронина Ольга 
Владимировна
Директор по корпоративному 
развитию

Заказчик-
вдохновитель, 
основной спонсор 
проекта

Член проектной 
команды, эксперт

Инициатор проекта, 
руководитель проекта

зао «страховая компания аиг»

3.1
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Основные этапы проекта
1. Разработка идеи (включение проекта в стратегиче-

ский план развития на 2015 год) – сентябрь 2014

2. Согласование с заинтересованными подразделе-
ниями (декабрь 2014 года)

3. Согласование с руководством компании в россии 
(декабрь 2014 года)

4. Согласование с региональным руководством ком-
пании в рамках восточной зоны, сопоставление 
проекта с аналогичными инициативами других 
стран восточной европы (февраль 2015 года)

5. Согласование проекта и призового фонда с отде-
лами комплаенс и юридическим отделом (февраль 
2015 года)

6. Анонс проекта партнерам – страховым брокерам и 
агентам (март 2015 года)

7. Промежуточное напоминание о сути проекта парт-
нерам – страховым брокерам и агентам (июль 2015 
года)

8. Октябрь 2015 – подведение итогов

Результаты проекта
Количественные показатели

• к участию в программе зарегистрировалось 40 
партнеров, в ходе действия программы присоеди-
нилось позже еще 10 компаний

• доля партнерского канала в общем объеме про-
даж возросла. в рамках программы продажи парт-
нерского канала выросли на 20%

• количество запросов и процент котировок по ос-
новным линиям бизнеса по сравнению с прошед-
шим периодом выросло на 15%

Качественные показатели

• идея проекта была позитивно встречена среди 
партнеров, наблюдается повышение энтузиазма 
со стороны страховых брокеров и агентов

• позитивное влияние на партнеский канал продаж 

Сроки
Март-сентябрь 2015 года (с возможностью продолже-
ния)

Бюджет
0,5% бюджета компании

Цели проекта
Проект был инициирован в рамках стратегии компа-
нии, для поддержки фокуса на партнёрский канал про-
даж, как одного из основных каналов продаж, а также 
повышения присутствия в сегменте страхования сред-
него корпоративного бизнеса

Краткосрочная цель

• рост продаж в сегменте корпоративного страхо-
вания (прирост нового бизнеса) через партнерский 
канал – страховых агентов и брокеров.

Долгосрочная перспектива 

• создание долгосрочного партнерства с брокерами 
и агентами, которые обладают бизнес-портфелем, 
интересным для AIG 

• развитие эффективной партнерской системы про-
даж

• выстраивание надежных и взаимовыгодных отно-
шений с партнерами

Экономическая цель

• сбор страховых премий по новым договорам, за-
ключенным с AIG, за период март-сентябрь 2015 
года должен составить 20 000 000 рублей

• инициирование перекрестных продаж клиентам

Социальная цель

• улучшение качества взаимодействия между со-
трудниками AIG и брокерскими, агентскими ком-
паниями

• повышение уровня страховой экспертизы на рынке 
страхования РФ

зао «страховая компания аиг»

3.1
программа развития брокеров aig
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оказали четкие критерии результативности про-
граммы, поддержание внутренних потребностей 
партнеров, возможность более тесного взаимо-
действия с AIG. 

• отмечается рост приверженцев бренда AIG, повы-
шение вовлеченности партнеров

Социально-экономический эффект:

• проект вызвал живой интерес рынка, партнеры 
поддержали идею подобного соревнования и вы-
соко оценили ценность призового фонда. в ходе 
проекта участники демонстрируют интерес к по-
вышению качества своей работы и достижению 
более высоких результатов в сравнение с преды-
дущими периодами.

• регулярность диалога значительно улучшилась.

• кроме того, постоянные встречи и «голос рынка» 
важен для обеспечения адекватности и плавности 
проекта развития партнеров страхового рынка. 
при этом качество продоставляемых услуг толь-
ко возрастает, т.к. страховой рынок в итоге будет 
представлен игроками, нацеленными на долгос-
рочную и прозрачную работу, предоставляющих 
достоверные данные, работающих с «демпингом» 
и решающими ситуцию с ценообразованием в 
страховании.

• программа создавалась для того, чтобы поддер-
живать и мотивировать ключевые компании рынка, 
которые успешно работают в сфере продвижения 
и продаж страховых решений.

• упрощенная процедура входа в программу для но-
вых партнеров помогла привлечь партнеров сред-
ней величины (со средними объемами бизнеса).

• своим успехом проект обязан своим квалифици-
рованным и лояльным партнерам, благодаря уси-
лиям которых инновационные страховые решения 
aig находят своих клиентов

зао «страховая компания аиг»

3.1
программа развития брокеров aig
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Разработка стратегии 
проекта, контроль 
реализации, 
экспертный анализ 

Разработка стратегии, 
планирование 
и организация 
мероприятий, 
анализ результатов и 
корректировка планов 
в зависимости от 
результатов Лектор Лектор

Кудрицкая Мария 
Юрьевна
Старший менеджер по 
связям с общественностью 
– руководитель группы 
поддержки имиджа продукта

Антончик Татьяна 
Вячеславовна 
Директор по корпоративным 
коммуникациям

Бреусенко Наталья 
Викторовна
Старший менеджер по 
связям с общественностью 
– руководитель группы 
внутренних коммуникаций и 
экскурсионной деятельности

Мицкевич Дмитрий 
Сергеевич
Ведущий специалист 
по корпоративным 
коммуникациям

ооо «пивоваренная компания «балтика»

3.2
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Лектор Лектор Лектор Лектор

Кузнецова Людмила 
Юрьевна
Специалист по 
корпоративным 
коммуникациям

Казакова Галина 
Васильевна
Специалист по 
корпоративным 
коммуникациям

Калинина Екатерина 
Владимировна
Специалист по 
корпоративным 
коммуникациям

Воронина Светлана 
Сергеевна 
Специалист по 
корпоративным 
коммуникациям

Планирование 
и организация 
мероприятий в 
регионе Сибирь, 
анализ результатов и 
корректировка планов 
в зависимости от 
результатов

Планирование 
и организация 
мероприятий в 
регионе Урал-
Поволжье, анализ 
результатов и 
корректировка планов 
в зависимости от 
результатов

Планирование 
и организация 
мероприятий в 
регионе Центр, 
анализ результатов и 
корректировка планов 
в зависимости от 
результатов

Планирование 
и организация 
мероприятий в 
регионе Юг, анализ 
результатов и 
корректировка планов 
в зависимости от 
результатов

Бушлякова Анна 
Владимировна
Управляющий по работе с 
органами государственной 
власти и корпоративным 
отношениям в регионе 
Урал-Поволжье 

Егорова Ольга 
Александровна 
Управляющий по 
работе с органами 
государственной власти и 
корпоративным отношениям 
в регионе Сибирь 

Домченко Анна 
Александровна
Управляющий по работе с 
органами государственной 
власти и корпоративным 
отношениям в регионе Центр

Кибалова Олеся 
Александровна 
Специалист по 
корпоративным 
коммуникациям, и.о. 
Управляющий по работе с 
органами государственной 
власти и корпоративным 
отношениям в регионе Юг
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Поиск подходящих помещений/партнеров, гото-
вых предоставить помещения

• Организация работы со СМИ 
Планирование информационной поддержки про-
екта, анонсирование и работа с журналистами на 
мероприятиях

• Приглашение участников на мероприятие
Выбор каналов коммуникации – СМИ, Интернет. 
Приглашение целевой аудитории на мероприятия, 
в том числе и сотрудников компании

• Проведение мероприятий
• Организация присутствия проекта в социаль-

ных сетях он-лайн
Формирование редакционного плана наполнения 
групп проекта в социальных сетях информацией

• Подведение итогов проекта за определенный 
период

• Определение эффективности проекта
Планирование развития и путей возможного улуч-
шения показателей.

Результаты проекта
Количественные показатели:
Более 2 500 тысяч участников в городах России, более 
51 млн. контактов с аудиторией через СМИ.
Качественные показатели: 
Среди целевых групп потребителей, посетивших меро-
приятия проекта:

• Развенчаны мифы о пиве и создана объективная 
картина для потребителя;

• Потребителей проинформированы о качестве пива 
и критериях его оценки;

• Сформирована культура ответственного и умерен-
ного потребления пива за счет: 

• Улучшения имиджа пива, как благородного напит-
ка, тесно интегрированного в жизненные стили 
людей и имеющего богатое культурное наследие;

• Повышения степени доверия к пиву, произведен-
ному компанией; 

• Продвижения культуры потребления пива и его со-
четания с едой; 

• Улучшения имиджа специалистов компании - экс-
пертов в своей сфере.

Сроки
с 2011 года – настоящее время

Бюджет
не раскрывается

Цели проекта
В краткосрочной перспективе:

• Развенчивания мифов о пиве и создания объек-
тивной картины для потребителя;

• Информирования потребителей о качестве пива и 
критериях его оценки;

В долгосрочной перспективе: 
• Сформировать культуру ответственного и умерен-

ного потребления пива за счет: 
• Улучшения имиджа пива, как благородного напит-

ка, тесно интегрированного в жизненные стили 
людей и имеющего богатое культурное наследие;

• Повышения степени доверия к пиву, произведен-
ному компанией; 

• Продвижения культуры потребления пива и его со-
четания с едой 

Социальная цель проекта:
• Продвижение истории и культуры потребления 

пива, формирование пула информированных по-
требителей.

• Улучшения имиджа специалистов компании - экс-
пертов в своей сфере.

Основные этапы проекта
• Планирование образовательной программы

Выделение основных тематик, ключевой аудито-
рии, каналов коммуникации и возможных парт-
неров. Определение показателей эффективности 
проекта.

• Определение географии проекта
Выделение ключевых регионов и городов для про-
ведения лекций

• Поиск спикеров
Поиск лекторов по различным тематикам для каж-
дого региона

• Поиск площадок для проведения
мероприятий

ооо «пивоваренная компания «балтика»

3.2
«пивной сомелье»
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ооо «лг электроникс рус»

3.3

Дахюн Сонг
Президент компании 
LG Electronics

Шахнес Татьяна 
Юрьевна
Директор по связям 
с общественностью 
LG Electronics

Содействие и 
непосредственное 
участие в реализации 
проекта

Инициирование, 
детальная разработка 
и реализация проекта 
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ооо «лг электроникс рус»

3.3

ка для показа в магазинах; производство брендинга 
проекта.

Старт проекта, Москва, 10 апреля, дан на Поклон-
ной горе руководителями LG, «ЮТэйр», «Эльдорадо» 
и послами добрых дел LG – известными фигуристами 
Алексеем Тихоновым, Марией Петровой и Марией Бу-
тырской.

Смоленск, 13 апреля. День донора прошел в центре 
города на базе мобильного комплекса заготовки крови 
и на станции переливания крови. К акции присоеди-
нились Мария Петрова и Алексей Тихонов. В Смолен-
ском гуманитарном университете состоялась лекция о 
корпоративном волонтерстве.

Санкт-Петербург, 16 апреля. День донора прошел 
при поддержке СПб ГКУЗ «Городской станции перели-
вания крови». Акцию и лекции в университетах города 
поддержал Александр Легков, олимпийский чемпион 
по лыжным гонкам. 

Воронеж, 21 апреля. День донора поддержал посол 
добрых дел LG, легендарный спортсмен Дмитрий Са-
утин. В Воронежском государственном университете 
и Воронежском Доме молодежи прошли CSR-лекции. 

Ростов-на-Дону, 23 апреля. 4-й День донора мара-
фона поддержал Альберт Демченко, прославленный 
саночник. В Донском государственном техническом 
университете и Южном федеральном университете 
прошли лекции о КСО. 

Волгоград, 27 апреля. Донорскую акцию поддер-
жала олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту 
Елена Слесаренко. В Волгоградском государственном 
университете прошла лекция о важности донорства. 

Завершение проекта, Москва, 19 мая. Пресс-конфе-
ренцию по итогам Донорского марафона «70 лет По-
беды» посетили журналисты 60 ведущих СМИ, в т.ч.: 
«АиФ», «Лиза», Marie Claire, Cosmo, Maxim, «Советский 
спорт», Woman.ru и др. 

Коммуникационная поддержка. Донорский марафон 
освещался в федеральных и региональных СМИ, а так-
же в социальных медиа в режиме 24/7.

Результаты проекта
• 730 человек сдали кровь в ходе Марафона. До-

норы обеспечили кровью около 2190 пациентов 

Сроки
Апрель-май 2015 года

Бюджет
-

Цели проекта
• Вовлечение партнеров компании и потребителей в 

донорство крови для поддержания жизни и здоро-
вья граждан на государственном уровне;

• Развитие корпоративного волонтерства, продви-
жение донорства как залога здорового образа 
жизни;

• Актуализация темы донорства и волонтерства как 
важнейшей социальной повестки дня.

Основные этапы проекта
В 2015 г. в честь юбилея Великой Победы в ВОВ ком-
пания LG Electronics инициировала масштабный про-
ект – донорский марафон «70 лет Победы». Марафон 
добрых дел стал важнейшей составляющей новой 
социальной платформы бренда «LG. Заботясь о ка-
ждом». Проект, реализованный накануне празднова-
ния юбилея Победы, стартовал на Поклонной горе в 
Москве и охватил Города-герои и Города воинской 
славы: Смоленск, Санкт-Петербург, Воронеж, Ростов-
на-Дону, Волгоград. Перемещение по маршруту осу-
ществлялось на 3-х видах транспорта «самолет-авто-
бус-поезд», которые являлись основными в годы ВОВ. 
Во всех 5 городах были проведены Дни донора. Для 
студентов ведущих вузов состоялись лекции Татьяны 
Шахнес на тему важности корпоративного волонтер-
ства. К послам добрых дел LG присоединились извест-
ные российские спортсмены: Мария Петрова, Алексей 
Тихонов, Мария Бутырская, Александр Легков, Дмит-
рий Саутин, Елена Слесаренко, Альберт Демченко. 

Подготовка (февраль-март 2015): разработка де-
тальной концепции проекта; проведение переговоров 
с бизнес-партнерами; договоренности с госпартнера-
ми о проведении Дней донора в регионах; коммуника-
ция с вузами о проведении лекций по КСО; подготовка 
материалов для СМИ; создание анонсирующего роли-

«Корпоративное волонтерство.
Донорский марафон 70 лет Победы»

«корпоративное волонтёрство.
донорский марафон 70 лет победы»
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(одна сдача крови в среднем приходится на 3-х 
человек).

• Протяженность маршрута составила

более 5500 км.

• Более 960 студентов и волонтеров 8 вузов прослу-
шали лекции Т. Шахнес о важности донорства и 
волонтерства в России.

• 985 публикаций и сюжетов в российских СМИ, бо-
лее 3500 постов в социальных сетях, а также 55 
выходов в корейских медиа. Благодаря иницииро-
ванию позитивных публикаций в различных СМИ 
компания подняла тему о важности донорства 
крови на примере данного социального проекта. 
Материалы о Марафоне акцентировали внимание 
аудитории – в России и за рубежом – на значимо-
сти Победы в ВОВ и важной роли донорства крови 
как в те годы, так и сейчас.

• Марафон поддержали 7 прославленных россий-
ских спортсменов.

• Реализация проекта объединила представителей 
бизнес-сообщества, органов государственной 
власти, общественных организаций, в том числе 
молодежных, медиа-сообщества. Данная интег-
рация является ярким примером важности и ак-
туальности реализации социального проекта для 
развития общества.

ооо «лг электроникс рус»

3.3
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Сафронов Алексей 
Владимирович 
Президент

Самойлова Екатерина 
Романовна 
Менеджер проекта

Вахмистрова Мария 
Геннадьевна
Председатель 
студенческого жюри

Березкина Вера 
Сергеевна
Event-менеджер

Маркова Мария 
Александровна 
Исполнительный директор 

Нестеренко Елена 
Анатольевна
Руководитель event-команды

Бурилин Александр 
Андреевич
 Менеджер проекта

Медведева Вера 
Ивановна
Продакшн-менеджер

Прием заявок, работа 
с вузами-участниками

Производство 
сувенирной продукции, 
наград, декораций, 
текстильной и 
печатной продукции  

Координация 
площадок, видео 
-продакшн

Общая координация 
организации 
мероприятий в рамках 
конкурса

Прием заявок, работа 
с компаниями-
участниками, 
копирайтинг, работа с 
волонтерами, SMM

«орта медиа»

3.4
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Инороков Максим 
Николаевич 
Дизайнер

Парук Александра 
Анатольевна
Event-менеджер

Курятникова Анастасия 
Сергеевна 
Ассистент

Устименко Павел 
Сергеевич
Аналитик

Баженков Дмитрий 
Михайлович 
Дизайнер

Бутенко Юлия 
Григорьевна
Event-менеджер

Сурьянинова Марина 
Николаевна
Менеджер по 
организационной культуре

Петрякова Надежда 
Валерьевна
Event-менеджер

Координация 
финального 
мероприятия

Координация 
работы фотографов 
и видеографов 
на финальных 
мероприятиях 
конкурса

Мониторинг СМИ 
и предоставление 
аналитического отчета

Организация визита 
иностранных спикеров 
конференции

Организация 
награждения, работа с 
ведущими церемонии

Разработка дизайна 
материалов конкурса

Координация работы 
на площадках

Разработка символики 
конкурса 
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Результаты проекта
В этом году на конкурс было подано 515 заявок из 80 
городов России и Белоруссии; студенческие проекты 
пришли из 99 ВУЗов. В шорт лист конкурса прошло 
122 проекта из 38 городов. Публичные защиты про-
ектов проходили 3 дня и заняли в общей сложности 
более 19 часов. 

В рамках торжественной церемонии награждения 
были объявлены победители в 29 номинациях 4-х бло-
ков: «Студенческие номинации», «Корпоративные но-
минации», «Специальные номинации» и специального 
блока «Здоровый образ жизни», генеральным партне-
ром которого выступила компания «Берингер Ингель-
хайм». Студенческие проекты, поданные на Eventиада 
Awards, оцениваются экспертным жюри, в состав кото-
рого входит целый ряд профессионалов рынка, а кор-
поративные проекты – студенческим жюри, которое 
состоит из студентов-победителей конкурса прошлых 
лет.

Eventиада Awards проводится при поддержке АКМР, 
РАСО, АКОС, РАМУ и РГСУ. В Попечительский совет, 
Жюри и Экспертный совет конкурса входят более 100 
признанных экспертов в области коммуникаций, руко-
водителей отраслевых ассоциаций, представителей 
федеральных и региональных органов власти, журна-
листов, спортсменов.

Лауреатами корпоративного блока Eventиада Awards 
стали такие компании, как Adidas, IKEA, Lego, Schneider 
Electric, Viber, Аэрофлот, МегаФон, Иль де Ботэ, Лу-
койл, Металлоинвест, Лето Банк, а также целый ряд 
подразделений органов государственной власти, отве-
чающих за коммуникации и общественные проекты, в 
числе которых Государственная Дума РФ, Министер-
ство национальной политики Удмуртской Республики, 
Государственный институт русского языка им. А.С. 
Пушкина, Министерство природных ресурсов и эколо-
гии РФ и другие.

Сроки
ежегодно, с 2011 года

Бюджет
-

Цели проекта
Eventиада Awards проводится с 2011 года и сегодня 
является крупнейшей площадкой, где профессионалы 
и эксперты коммуникационной отрасли могут поде-
литься многолетним опытом с обществом, а также с 
перспективными студентами старших курсов, которые 
в скором будущем пополнят ряды профессионалов ин-
дустрии. В Попечительский совет, Жюри и Экспертный 
совет конкурса входят более 100 признанных экспер-
тов в области коммуникаций, руководителей отрасле-
вых ассоциаций, представителей федеральных и реги-
ональных органов власти, журналистов, спортсменов. 
Конкурс является лауреатом многочисленных россий-
ских и международных наград.

Основные этапы проекта
Календарь Eventиада Awards 2015

• 1 сентября – Начало приема работ

• 30 сентября – Конец приема работ

• 1-13 октября – Работа Экспертного совета

• 14 октября – Объявление шорт листа

• 20 октября – Публичные защиты корпоративных 
проектов, заседание студенческого жюри

• 20 октября – Публичные защиты проектов блока 
номинаций ЗОЖ, заседание жюри

• 22 октября – Публичные защиты студенческих про-
ектов, заседание профессионального жюри

• 23 октября – Конференция «Диалог Лидеров По-
колений»

• 23 октября – Торжественная церемония награжде-
ния победителей (в большом зале Международно-
го мультимедийного пресс-центра РИА Новости)

«орта медиа»

3.4
всероссийский конкурс студенческих и 

корпоративных коммуникационных
проектов eventиада awards
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оао «нк «роснефть»

3.5

Карамов Виталий 
Финатович
Главный специалист

Короленко Михаил 
Владимирович
Главный специалист

Саакян Тигран 
Павлович
Ведущий специалист

Кутукова Наталья 
Михайловна
Главный специалист

Роль Директора по 
производству

Роль Директора по 
закупкам

Роль Директора по 
цепочкам поставок

Роль Директора по 
продажам
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Результаты проекта
• Проведена работа по комплексному обучению 

сразу по нескольким направлениям:

• Построение эффективной цепочки поставок на 
производственном предприятии через выстраива-
ние взаимодействия с поставщиками и клиентами.

• Улучшение понимания важности клиентского сер-
виса и достижение высокого клиентского сервиса 
за счет управления цепочкой поставок и произ-
водственного планирования - понимание важности 
процессов SOP (планирование продаж и операций)

Сроки
1 сентября 2014 года по 25 апреля 2015 года

Бюджет
80.000 рублей

Цели проекта
Повышение компетентности специалистов в области 
производственного планирования, управления цепоч-
ками поставок, логистики, достаточной для реализа-
ции стратегических планов компании.

Основные этапы проекта
1. Отправлено письмо-приглашение от организаци-

онного комитета Международного чемпионата по 
управлению цепочками поставок – Insight Projects 
Group (при поддержке Агентства стратегических 
инициатив).

2. Получена резолюция руководства на участие ком-
пании.

3. Сформирована команда участников из числа со-
трудников Департамента производственного пла-
нирования, поставок и логистики.

4. Параллельно запущена процедура оформления 
документации и договора.

5. Регистрация команды в Международном чемпио-
нате как участников, получение котов и паролей.

6. Организация дистанционного этапа модерации и 
квалификации команды.

7. Получение и анализ результатов этапа квалифи-
кации.

8. Участие в российском финале Международного 
чемпионата по управлению цепочками поставок 
2014. 

9. Подведение итогов и анализ полученных резуль-
татов.

оао «нк «роснефть»

3.5
участие в российском этапе

международного чемпионата
по управлению цепочками поставок 2014





развитие
местных сообществ

раздел 4
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пао «гмк «норильский никель»

4.1

Инициатор проекта.
Определение 
стратегии 
взаимодействия 
Компании и местного 
сообщества.

Разработка и 
реализация программы 
в Мончегорске и 
Печенгском районе 
Мурманской области. 

Отвечает за 
реализацию стратегии 
Компании в сфере 
благотворительной 
деятельности. 

Разработка и 
продвижение 
благотворительной 
программы среди 
целевых аудиторий, 
стейкхолдеров. 

Разработка и 
реализация программы 
в Норильске и 
Таймырском (Долгано-
Ненецком) районе 
Красноярского края.

Ивченко Светлана 
Владимировна
Директор Департамента 
социальной политики

Сухотин Игорь 
Валентинович
Начальник Управления 
благотворительных программ

Жуйкова Ирина 
Ярославовна
Главный менеджер 
Управления 
благотворительных программ

Зелькова Лариса 
Геннадьевна
Вице-президент – 
руководитель Блока 
кадровой, социальной 
политики и связей с 
общественностью 

Зорина Юлия 
Владимировна
Главный менеджер 
Управления 
благотворительных программ
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• 91 победитель конкурса

• 76,3 млн. руб. грантовый фонд конкурса

• 221 партнер у победителей конкурса

• 53,5 млн. руб. привлеченных средств 

• 1785 упоминаний в СМИ

Форум социальных технологий «Партнерство. Ин-
новации. Развитие» 

• 2500 участников

• 17 экспертов

• 100 волонтеров

• 15 площадок: диалоги и дискуссии, круглые столы 
и презентации, тренинги и деловые игры, соревно-
вания и ярмарки, награждение и ток-шоу, дегуста-
ция и фотосессия

• 13 мастер-классов по декоративно-прикладному 
творчеству от победителей Конкурса социальных 
проектов

• Более 320 упоминаний в СМИ

Социально-конструкторское бюро

• 70 участников обучающей сессии

• 7 акций городского масштаба

• 2200 чел. – охват населения

Сроки
Проект реализуется с 2014 года.

Бюджет
24,2 млн. руб.

Цели программы
Развитие общественной активности и партнерство с 
местным сообществом.

Основные этапы программы
Конкурс социальных проектов (февраль – июль 
2014 года)

Реализация проектов началась в июле 2014 г., проек-
ты имели разную продолжительность, максимальный 
срок реализации проектов – до июля 2015 г.

Форум социальных технологий (Норильск – 29 но-
ября 2014 года, Мончегорск – 6 декабря 2014 года)

15 различных площадок Форума объединили успеш-
ные истории социальных проектов, общественных ак-
тивистов, людей, которые готовы помогать и менять 
этот мир к лучшему, но пока не знают с чего начать, 
экспертов в сфере благотворительности и филантро-
пии, бизнесменов и социальных предпринимателей. 

Социально-конструкторское бюро

(Мончегорск – 9-11 июня 2015 года, Норильск – 

14-16 июня 2015 года)

Социально-конструкторское бюро – это обучающий 
курс, позволяющий участникам пройти весь цикл от 
«придумки» идеи до ее воплощения.

Результаты программы
Конкурс социальных проектов:

• 650 участников презентаций и семинаров

• 300 проектных заявок на конкурс социальных про-
ектов

пао «гмк «норильский никель»

4.1
партнёрство

(благотворительная программа
«мир новых возможностей»)
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Рожкова Татьяна 
Станиславна
Директор департамента 
социальной политики

Бессолова Ольга 
Асланбековна
Советник генерального 
директора

Голубев Сергей 
Викторович
Директор АНО «Агентство 
социальных инвестиций 
и инноваций»

Мазанова Юлия 
Борисовна
Директор по социальной 
политике и корпоративным 
коммуникациям

Цикун Кирилл Игоревич
Начальник управления 
внешних социальных 
программ и нефинансовой 
отчетности

Инициатор программы, 
стратегическое 
развитие программы Общее руководство

Руководитель 
программы 
«Наши городские 
инициативы»Общее руководство

Руководитель 
программ
«Школа начинающего 
предпринимателя» 
и «Школа полезного 
действия»

«металлоинвест»

4.2
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Новотроицка и отдельных сфер общественной жизни. 
Сформирован пул партнеров, определены площадки 
для активного взаимодействия всех заинтересованных 
сторон. Среди основных результатов программы: 

• Дифференциация экономики города: Разработано 
и подготовлено к запуску 34 бизнес-проекта, рабо-
тают 14 новых субъектов малого бизнеса, создано 
более 70 рабочих мест. Обучение в «Школе начина-
ющего предпринимателя Металлоинвеста» прошло 
более 230 человек. В городе появились новые со-
циальные сервисы в сфере образования, культуры 
и досуга, оздоровления и др.

• Расширение возможностей для самореализации 
молодежи в городе: Школьниками реализовано 
более 50 социальных проектов в рамках програм-
мы «Школа полезного действия Металлоинвеста», 
в программу вовлечено более 1000 жителей. Для 
студентов созданы механизмы развития творче-
ского и профессионального потенциала, измени-
лась их поведенческая модель за счет развития 
альтернативного досуга, поощрения здорового 
образа жизни. Более 400 воспитанников коррек-
ционной школы приняли участие в мероприятиях 
по профориентации и социализации в рамках кор-
поративной программы «Путевка в жизнь!».

• Развитие здоровой городской среды: Создано 
АНО «Центр комплексной ресоциализации гра-
ждан, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации», которое использует современные соци-
альные технологии сопровождения «работа со 
случаем», включая алгоритм раннего выявления 
сложной ситуации. Основными результатами АНО 
стали снижение количества правонарушений в 
подростковой среде и полное предотвращение от-
казов от новорожденных.

• Поддержка социальной сферы и развитие инфра-
структуры: Обеспечена реализация программ под-
держки школ, детских садов, спортивных и куль-
турных учреждений. Ключевыми проектами в 2014 
г. стали: капитальный ремонт ГАУЗ Городская 
больница №1, строительство Ледового дворца на 
1350 мест, реконструкция городского парка.

Сроки
2011 г. - н.в.

Бюджет
В 2014 г. бюджет программы составил 312 млн руб., 
в т.ч. на развитие социальной инфраструктуры города 
как одной из составляющих программы.

Цели проекта
Создание необходимых системных предпосылок для 
повышения социально-экономического потенциала г. 
Новотроицка в целом и для развития отдельных сфер 
общественной жизни. В долгосрочной перспективе 
целью программы является снижение производст-
венных, кадровых и социальных рисков деятельности 
Компании «Металлоинвест» посредством повышения 
социально-экономического потенциала территории 
присутствия.

Основные этапы проекта
I этап (подготовительный) (2011-2012 г.)

Основное содержание работ: с участием заинтересо-
ванных сторон разработаны системные предложения 
по повышению социально – экономического потенци-
ала города, основанные на предварительном анализе 
и рекомендациях экспертов Фонда «ЦСР Северо-За-
пад».

II этап: Реализация программы (с 2012 г. по насто-
ящее время)

Основное содержание работ: реализация мероприятий 
по основным направлениям программы: «Диверсифи-
кация экономики города», «Создание благоприятной 
социально-культурной среды», «Развитие социальной 
инфраструктуры».

Результаты проекта
Запущен пул комплексных программ, направленных 
на формирование комфортной городской среды. 
Определены «точки роста», ресурсы и механизмы по-
вышения социально-экономического потенциала г. 

«металлоинвест»

4.2
программа комплексного

социально-экономического развития
г. новотроицк оренбургской области
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Казарина Анна 
Николаевна
Начальник Управления 
региональной политики 
ПАО «Газпром нефть»

Гарипова Гульнара 
Асгатовна
Начальник Управления 
корпоративных 
коммуникаций ОАО 
«Газпром нефть Оренбург»

Иванов Александр 
Сергеевич
Руководитель направления 
по региональной политике 
ПАО «Газпром нефть»

Шутилин Владимир 
Александрович
Руководитель 
направления социальных и 
благотворительных проектов 
ПАО «Газпром нефть»

Стратегическое 
управление и 
взаимодействие 
с органами 
региональной власти.

Взаимодействие с 
заинтересованными 
сторонами в 
Оренбургской 
области, планирование 
программы и 
реализация проектов.

Общее руководство, 
экспертиза портфеля 
проектов программы, 
мониторинг 
реализации и оценка 
эффективности 
проектов.

Проведение 
грантового конкурса 
социальных инициатив 
«Родные города».

пао «газпром нефть»
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профессиональным спортом

2012-2013 г. – проведение 2 социологических ис-
следований по оценке эффективности реализо-
ванных пилотных проектов. Были выявлены необхо-
димость продолжения работы над развитием социаль-
ной среды региона и высокий потенциал привлечения 
локальных сообществ в реализацию социальных ини-
циатив. 

2013 г. – запуск и реализация программы социаль-
ных инвестиций «Родные города» с учетом выяв-
ленных возможностей. Инициирование и реализация 
17 социальных проектов. Запуск первого грантового 
конкурса «Родные города» и поддержка по его итогам 
12 инициатив местных жителей. 

2014 г. – расширение портфеля проектов програм-
мы социальных инвестиций «Родные города» в 2 
раза. Проведение второго грантового конкурса соци-
альных инициатив и общественных слушаний по итогам 
года для обсуждения с заинтересованными сторонами 
стратегии развития компании и ее влияния на развитие 
Оренбургской области. 

2015 г. – новый проектный цикл программы «Род-
ные города». Продолжение работы над развитием со-
циальной среды региона. Проведение третьего гран-
тового конкурса социальных инициатив среди местных 
жителей и первого – среди органов муниципального 
самоуправления. 

Результаты проекта
• Реализовано более 130 проектов, 55 из которых – 

Сроки
с 2012 по наст. время

Бюджет
274 млн рублей

Цели проекта
1. Формирование системы конструктивного взаи-

модействия с заинтересованными сторонами и 
создания благоприятных условий для реализации 
производственной деятельности. 

2. Улучшение качества жизни и формирование ком-
фортной социальной среды для жителей региона, 
включая работников компании и членов их семей.

3. Стимулирование качественных системных прео-
бразований социальной среды, поддержка и раз-
витие инновационных решений в сфере социаль-
но-экономического развития территорий и вовле-
чение в этот процесс заинтересованных сторон.

Основные этапы проекта
2011 г. – выявление социальной проблематики 
региона. В ходе серии встреч с ключевыми стейкхол-
дерами зафиксирован низкий и, в части поселений, 
нулевой уровень развития базовой социальной инфра-
структуры и социальных (в т.ч. медицинских) сервисов. 

2012 г. – запуск и реализация пилотных проектов 
в четырех актуальных для региона направлениях:

1. «Культурный код» – развитие культурного потенци-
ала территорий, расширение возможностей мест-
ного населения для творческой самореализации 

2. «Города для людей» – преобразование городской 
среды, повышение качества предоставляемых со-
циальных услуг 

3. «Новые горизонты» – поддержка и развитие науки 
и образования 

4. «Месторождения побед» – популяризация здоро-
вого образа жизни среди населения, расширение 
доступа местных жителей к занятиям массовым и 

Программа социальных инвестиций 
«Родные города» в Оренбургской области

пао «газпром нефть»

4.3
программа социальных инвестиций

оренбургской области
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инициативы местных жителей. Среди проектов – 
строительство 6 детских и 6 многофункциональ-
ных спортивных площадок, реновация 3 меди-
цинских учреждений, ремонт 13 образовательных 
учреждений и 5 центров творчества, создание 
возможностей для дополнительного образования 
и проведения досуга в 7 поселениях области. 

• Поступательный рост социальной активности со-
обществ: увеличение количества подаваемых на 
грантовый конкурс заявок на 38%, рост численно-
сти волонтеров из числа сотрудников и местных 
жителей на 30%.

• Повышение привлекательности региона для жиз-
ни: естественный прирост населения для части 
сельских поселений (Новосергиевский муници-
пальный район +65 человек; Оренбургский район 
+26 человек) и снижение темпов оттока населения 
(Переволоцкий муниципальный район – на 268 че-
ловек). 

пао «газпром нефть»

4.3
программа социальных инвестиций

оренбургской области
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Дашков Роман 
Юрьевич
Главный исполнительный 
директор

Лыгина Анна 
Михайловна
Ведущий специалист отдела 
социальной деятельности

Гуршал Елена 
Анатольевна 
Ведущий специалист отдела 
информационного и орга-
низационного обеспечения

Гончар Наталья 
Владимировна
Начальник отдела 
социальной деятельности

Ткаченко Олег Львович
Начальник отдела по 
взаимодействию с 
госорганами и акционерами

Алехина Елена 
Анатольевна
Специалист отдела 
социальной деятельности

Стефани Лок
Менеджер по ОТОСБ

Постановка 
приоритетов и 
ключевых целей

Общее управление 
проекта, разработка 
концепции и планов ре-
ализации, взаимодей-
ствие с партнёрами

Информационная 
поддержка проекта

Стратегическое 
управление, куратор

Взаимодействие
с органами власти

Координатор проекта, 
взаимодействие 
с партнёрами, 
разработка 
мероприятий и 
координация работы 
подрядчиков

Эксперт

сахалин энерджи инвестмент компани лтд

4.4
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безопасности дорожного движения на территории Са-
халинской области. 

В июле 2011 года правительство Сахалинской обла-
сти, УМВД России по Сахалинской области и «Саха-
лин Энерджи» подписали новое соглашение о сотруд-
ничестве в рамках Сахалинского совета по вопросам 
дорожной безопасности. Реструктуризация системы 
управления программой позволила сконцентрировать 
усилия заинтересованных сторон на реализации прио-
ритетных направлений и проектов.

За десять лет совместной работы участники партнёр-
ства по дорожной безопасности реализовали целый 
ряд крупных многоступенчатых проектов по наиболее 
актуальным вопросам в области БДД. Подробная ин-
формация на сайте www.sakhalinenergy.ru 

Результаты проекта
• Мероприятия в рамках партнерства создали воз-

можность для активного вовлечения всех заинте-
ресованных сторон в решение вопросов в области 
безопасности.

• Создан механизм прозрачного и объективного 
принятия решений и распределения финансовых 
средств компании.

Сроки
С 2005 года по наст. время

Бюджет
Около 110 тысяч долларов США ежегодно

Цели проекта
Организация взаимодействия заинтересованных 
сторон и создание благоприятных условий для 
разработки и реализации специальных проектов, 
способствующих сокращению количества по-
страдавших и погибших в результате ДТП, а так-
же сокращению количества самих ДТП.

Основные этапы проекта
Важным направлением программы по безопасности 
дорожного движения является распространение высо-
ких корпоративных стандартов безопасности за пре-
делами ответственности компании. 

В 2003 году в компании стартовала программа, на-
правленная на повышение культуры вождения и со-
здание безопасных условий для перевозки людей и 
грузов. На этом этапе были разработаны стандарты и 
подходы в области безопасности, которые были вне-
дрены в корпоративную систему управления. С целью 
достижения максимального эффекта в реализации 
программы по безопасности дорожного движения и 
обеспечения активного участия всех сторон, компания 
приняла решение привлечь «Глобальное партнерст-
во по вопросу безопасности дорожного движения» к 
разработке совместной программы, направленной на 
улучшение ситуации на дорогах о. Сахалин. Первым 
шагом к ее созданию стал семинар «Безопасность на 
дорогах области» в марте 2005 года. 16 июня 2005 
года представители правительства Сахалинской обла-
сти, Управления внутренних дел Сахалинской области, 
бизнеса и общественности собрались для подписания 
соглашения о Сахалинском партнерстве по вопросам 
дорожной безопасности, официально подтвердив 
свое намерение работать совместно над повышением 

сахалин энерджи инвестмент компани лтд

4.4
сахалинский совет по вопросам

дорожной безопасности
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сахалин энерджи инвестмент компани лтд

4.4
сахалинский совет по вопросам

дорожной безопасности
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Степанова Анна 
Андреевна
Главный эксперт Центра 
Программ ранней 
профессионализации 
Филиала ПАО «РусГидро» - 
«Корпоративный университет 
Гидроэнергетики»

Аксенова Елена 
Анатольевна
Директор Филиала ПАО 
«РусГидро» - «Корпоративный 
университет Гидроэнергетики

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

Галка Вадим 
Вадимович
Директор департамента по 
управлению персоналом 
и организационному 
развитию ПАО «РусГидро»

Руководитель Проекта

Руководитель 
программ в 
рамках Концепции 
опережающего 
развития «От Новой 
школы к рабочему 
месту»

Административный 
соруководитель в 
рамках Концепции 
опережающего 
развития «От Новой 
школы к рабочему 
месту» Инициатор проекта

пао «русгидро»
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детских домах для формирования и развития инже-
нерного мышления у детей и подростков;

• Формирование установки у сотрудников Компании 
на осознанное участие в волонтерской деятель-
ности.

Этап – реализация проекта:

• Оказание поддержки и практической помощи ра-
ботникам детских домов в реализации образова-
тельных программ, в социализации и профессио-
нализации воспитанников;

• Проведение семинаров по профилактике профес-
сионального выгорания сотрудников детских до-
мов как необходимого условия эффективной ра-
боты с воспитанниками;

• Создание системы волонтерской поддержки де-
тей-сирот, в том числе:

а) Оказание методической и психологической под-
держки волонтерской деятельности;

б) Обеспечение качественной информационной и 
коммуникационной среды волонтерской деятель-
ности;

в) Проведение мониторинга волонтерской дея-
тельности; 

г) Проведение регулярной профориентационной 
работы с детьми-сиротами силами сотрудников 
компании.

• Формирование установки у детей-сирот на полу-
чение профессии для работы в энергетической 
отрасли, обеспечение развития у воспитанников 
компетенций в сфере технических дисциплин;

Сроки
Долгосрочный проект, ведется с 2013 года

Бюджет
Ежегодный бюджет проекта – 3 млн.руб

Цели проекта
1. Формирование институциональной среды для со-

циальной и профессиональной адаптации детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей 

2. Формирование у детей-сирот и детей оставшихся 
без попечения родителей установки на получение 
профессии и на собственную профессиональную 
деятельность, как основу их социального успеха

3. Подготовка технических и рабочих кадров, лояль-
ных и мотивированных на работу по профилю дея-
тельности компании

Основные этапы проекта
Этап – подготовительный: 

Разработка и утверждение Программы социально-
профессиональной адаптации воспитанников детских 
домов

Этап – запуск проекта

• Выбор детских домов в регионах присутствия 
Филиалов ПАО «РусГидро»: г. Рыбинск, г. Ново-
сибирск, г. Пермь, г. Волжский, г. Саяногорск, г. 
Невинномысск, г.Хабаровск, п.Светлогорье 

• Обеспечение эффективного взаимодействия ко-
манды проекта с целевыми группами: 1) педагоги, 
работники образовательных и интернатных учре-
ждений; 2) Волонтеры из числа работников ПАО 
«РусГидро»; 3) Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей.

• Мотивирование на сотрудничество педагогов и ра-
ботников детских домов в части реализации Про-
граммы;

• Организация предметно-пространственной среды в 

пао «русгидро»

4.5
программа социально-профессиональной

адаптации воспитанников
детских домов
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• Обеспечение условий для получения и реализации 
трудовых навыков на объектах Компании;

• Организация диагностики и мониторинга социаль-
но-профессионального развития выпускника;

• Реализация программы постинтернатного сопро-
вождения на базе профильных профессиональных 
учреждений.

Результаты проекта
1. Сформирована и обучена команда волонтеров из 

числа работников Компании в количестве 90 че-
ловек. Основные задачи волонтерского движения:

2. Созданы условия и пространство для професси-
онализации и качественного развития личности 
воспитанника.

3. Созданы условия для повышения уровня компе-
тентности сотрудников детских домов.

4. Созданы условия для получения и реализации тру-
довых навыков на объектах Компании.

5. Организована система поступления на профиль-
ные специальности техникумов

пао «русгидро»

4.5
программа социально-профессиональной

адаптации воспитанников
детских домов
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Андрей Жуков
HR партнер региона 
Юго-запад

Оксана Критикова
Руководитель по 
внутрикорпоративным 
коммуникациям и 
социальным проектам

Ирина Цеплинская
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ную нагрузку на сотрудников, объединить усилия с ин-
тернет-активной частью населения России, получить 
более ощутимый результат. Совместно с активистами 
движения «Блогер против мусора» проведена первая 
акция в городе Чехов, призывающая к раздельному 
сбору мусора. На базе акции снят КСО-ролик «Вместе 
мы сделаем мир чище!» с целью развития экологиче-
ского сознания россиян.

Сентябрь – Финальный аккорд «Лета Добрых Дел» 
звучит в формате участия сотрудников компании в 10 
городских субботниках «Блогер против мусора», при 
этом в одном из них принимают участие жители еще 
4-х близлежащих подмосковных городов. Снят второй 
КСО ролик «Вместе мы сделаем мир чище!», рассказы-
вающий о рассказывающие об акциях и их участниках 
– форма благодарности.

2014 год – дальнейшее развитие программы. Выше-
перечисленные действия дополняются грантовой под-
держкой направления «Экодесанты».

Результаты проекта
59 ЭкоДесантов, в которых участвовали сотрудники 
48 городов РФ. Грант присуждается Региону Центр, 
сотрудники которого в период с 8 по 17 августа 2014 
года провели Экодесант в формате флешмоба ( 28 ма-
газинов).

• Сотрудники компании активно участвуют Экоде-
сантах и пропагандируют правильную утилизацию 
бытовой техники использованных элементов пита-
ния, раздельного сбора мусора.

• Экодесанты проходят как тим-билдинги, способст-
вуя знакомству сотрудников из разных магазинов 
компании и даже орг. единиц, укрепляя командный 
дух и лояльность к компании – экологически от-
ветственного бизнеса.

• В медийном пространстве компания имеет устой-
чивую репутацию экологически ответственного 
бизнеса, помогающего решению экологических 
вопросов в разных регионах, сотрудничающего с 
отраслевыми организациями с целью совершенст-
вования отрасли в вопросах ответственной утили-
зации.

Сроки
2014 год

Бюджет
Не раскрывается

Цели проекта
Компания присутствует в ~200 городах РФ, из которых 
регулярно поступают запросы на оказание благотво-
рительной помощи, удовлетворение которые в полном 
объеме невозможно, а выбор проблематичен. При 
этом опыт развития волонтерского движения в Цент-
ральном офисе, Москва, и ряде других городов при-
сутствия бизнеса компании убедительно свидетель-
ствовал о том, что сотрудники, участвующие в волон-
терских программах и акциях, имеют более развитое 
чувство персональной ответственности, готовы выхо-
дить за рамки собственных задач, оказывать помощь 
коллегам, что крайне важно для сферы услуг. 

На базе анализе волонтерской активности 2012 года 
была сформирована программа «Лето Добрых Дел», 
поставившая своей целью охват добровольческими 
инициативами все города присутствия бизнеса.

Основные этапы проекта
2013 год – начало.

Февраль - Март – Проведение тренингов как для об-
учения Кадрового резерва, разрабатывается символи-
ка проекта.

Апрель – Магазины Якутска принимают решение не 
ждать наступления календарного лета, дав, тем са-
мым, старт программе и проводят первый Экодесант в 
подшефном детском доме.

Май – Сотрудники Контактных центров в Туле и Сама-
ре при поддержке розницы проводят массовые ЭкоДе-
санты (не менее 40 человек в каждом городе), впервые 
приглашая членов семей и друзей для наведения по-
рядка в городских парках.

Июнь – Компания становится партнером движения 
«Блогер против мусора», чтобы снизить организацион-

эльдорадо
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ооо «эссиэй хайджин продакт раша»

Один из основных пунктов программы партнёрства – 
участие в капитальном ремонте очистных сооружений 
города Советска. Фабрика является спонсором рекон-
струкции, а также выступает организатором и заказчи-
ком ремонтных работ.

В 2014 году в рамках партнёрства в общеобразова-
тельных школах и городской больнице установили 
современные локальные системы очистки питьевой 
воды. 

2015 – фабрика в г. Советске стала участником финан-
совой программы «Народный бюджет», выступив со-
инвестором реконструкции городской дорожной сети. 
Инвестиции компании составили 20% от общей суммы.

С начала 2015 года руководство фабрики совместно с 
преподавателями Тульского Государственного Универ-
ситета и представителями общественных организаций 
реализует образовательную программу: эксперты-эко-
логи регулярно проводят уроки экологии для школьни-
ков и студентов.

Также сотрудники компании регулярно организуют экс-
курсии по фабрике для жителей города, чтобы люди 
могли сами убедиться, как принципы экологичного про-
изводства работают на практике.

В июне 2015 компания выступила спонсором и актив-
ным участником акции «Водным объектам – чистые бе-
рега и причалы» в Щёкинском районе. Волонтёры очи-
стили от мусора прибрежную зону реки Упа.

В августе 2015 компания выпустила видеоролик, рас-
сказывающий о принципах безопасного для окружаю-
щей среды производства на фабрике в г. Советске.

Ежегодно компания вместе с общественными органи-
зациями проводит акцию по высадке молодых деревь-
ев. Это является частью международной практики ком-
пании: высаживать три молодых дерева взамен одного 
срубленного для нужд производства.

Результаты проекта
Фабрика в г. Советске зарекомендовала себе как со-
циально-ответственная коммерческая организация, 
надёжный деловой партнёр и привлекательный рабо-
тодатель.

Сроки
Бессрочный

Бюджет:
Около 40-45 млн. рублей с 2012 по 2017 год

Цели проекта
Проект является частью стратегии компании.

В краткосрочной перспективе

• Познакомить общественность с существующими 
и планируемыми мероприятиями по минимизации 
негативного влияния на окружающую среду. 

• Привлечь внимание местных сообществ к пробле-
ме сохранения природных ресурсов: проводить от-
крытые уроки экологии в школах, привлекать жи-
телей региона участвовать в экологических акциях 
и программах

• Популяризировать ответственное отношение к 
природе и окружающей среде: участвовать в мас-
совых мероприятиях по уборке прибрежных зон 
рек, проводить экскурсии для местных жителей на 
фабрике, высаживать деревья

В долгосрочной перспективе

• Создать комфортную среду для жителей, инвести-
руя в инфраструктуру города Советска и повышая 
экологические стандарты производства

• Повысить уровень общей экологической грамот-
ности живущих регионе людей

• Вовлечь сотрудников компании и жителей региона 
в совместную работу по улучшению среды

Основные этапы проекта
При закладке первого камня второй производствен-
ной очереди руководство компании SCA и губернатор 
Тульской области Владимир Груздев подписали согла-
шение о социальном партнёрстве. Компания взяла на 
себя обязательство в течение пяти лет инвестировать 
порядка 40 мл рублей в улучшение инфраструктуры го-
рода Советска. 

5.2
экологичное производство –

здоровая среда
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Количественные показатели

• Ежегодно компания высаживает порядка 50 моло-
дых деревьев

• В рамках образовательной программы в 2015 году 
эксперты-экологи провели 3 открытых урока для 
школьников и студентов. До конца года пройдут 
ещё 4.

• В августе 2015 года компания представила на 
своём сайте видеоролик, рассказывающий о про-
изводственном цикле на фабрике и соблюдении 
принципов экологичности.

• Установлены современные системы очистки воды 
в нескольких школах и Городской больнице г. Со-
ветска

• Силами волонтёров очищены берега одной реки - 
Упы

Качественные показатели

• Повышение общего уровня доверия местных жите-
лей к деятельности компании

• Улучшение инфраструктуры МО г. Советск (капи-
тальный ремонт главной улицы, ул. Энергетиков в 
г. Советске, установка локальных станций очистки 
питьевой воды с городской больнице и образова-
тельных учреждениях г. Совестка)

• Значительно возрос интерес местных жителей к 
вопросам бережного отношения к природе и раз-
умного использования её ресурсов

• Люди и местные организации готовы к открытому 
диалогу и сотрудничеству с компанией.

ооо «эссиэй хайджин продакт раша»
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• Снижение нагрузки производств на окружающую 
среду соответствующего региона

• Вовлечение сотрудников в процесс сортировки 
отходов, развитие бережного отношения к окру-
жающей среде

• Укрепление положительного восприятия деятель-
ности компании у внешних стейкхолдеров и мест-
ных сообществ

Основные этапы проекта
Санкт-Петербург (чаеразвесочная фабрика и кос-
метическая фабрика):

• 2010 год: постановка цели «ноль отходов на захо-
ронение» для чаеразвесочной фабрики компании. 
Составление детального дерева отходов. Отмена 
лицензии на переработку 5 класса опасности по-
могла передать для переработки фильтровальную 
бумагу. Снижение количества отходов составило 
10%. 

• 2011 год: поиск переработчиков для отходов, в 
том числе с помощью привлечения региональных 
властей. Поиск способов для подготовки отходов 
к переработке (разделение на составляющие отхо-
дов сложного состава). Старт переработки отхо-
дов чая некондиционного, чайной пыли и картон-
ных втулок – 12%

• 2012 год: проведение тендера на комплексное об-
служивание фабрики в области обращения с отхо-
дами. Проверка предложенных способов перера-
ботки. Заключение договора с подрядчиками и ре-
ализация принципа «ноль отходов на захоронение» 
к началу 2013 года на чаеразвесочной фабрике.

• 2013-2014 год: распространение аналогичного 
принципа на фабрику по производству косметики 
и бытовой химии.

Тула (фабрика по производству пищевой продук-
ции и фабрика мороженого):

• 2013 год: постановка цели «ноль отходов на захо-
ронение» к октябрю 2014 г. Составление матрицы 
отходов. Внедрение процедуры раздельного сбо-
ра отходов, уменьшение количества отходов, вы-
возимых на полигон, на 40%.

Сроки
С 2010 по 2015 гг.

Бюджет
Более 100 млн рублей

Цели проекта
Выполнить обязательство в рамках Плана устойчивого 
развития и повышения качества жизни Unilever (стра-
тегии компании до 2020 года) – снизить воздействие 
продукции компании на окружающую среду, реализо-
вав принцип «ноль отходов на захоронение» на всех 
своих производствах в мире.

Краткосрочные цели проекта:

• На собственном примере убедиться, что в России 
производственное предприятие может работать 
без захоронения отходов на полигонах, миними-
зировав количество отходов и найдя переработчи-
ков на образующийся мусор; 

• Применить полученный опыт на других производ-
ственных площадках компании Unilever.

Долгосрочные цели проекта: 

• Распространить опыт «ноль отходов на захоро-
нение» на другие предприятия отрасли, что будет 
способствовать развитию инфраструктуры пере-
работки промышленных и бытовых отходов в Рос-
сии.

Экономические цели проекта:

• Нулевой баланс между средствами, потраченны-
ми на обезвреживание и утилизацию отходов, и 
средствами, полученными от продажи отходов, а 
в дальнейшем получение прибыли от продажи от-
ходов

• Уменьшение количества отходов, направляемых 
на захоронение и увеличение доли отходов на ис-
пользование;

• Нулевая плата за размещение отходов на полиго-
нах (за счет их неразмещения)

Социальные цели проекта:

unilever

5.3
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• Декабрь 2014 года: реализация принципа «ноль 
отходов на захоронение» на фабрике.

Результаты проекта
Количественные показатели:

• С начала 2015 г. по настоящее время для 6705 
тонн отходов найдено решение по утилизации

• В Туле прибыль от реализации отходов превыша-
ет затраты на утилизацию отходов более чем на 
50%. 

Качественные показатели:

• Развитие культуры бережного отношения к окру-
жающей среде у сотрудников, вовлеченных в про-
цесс сортировки 

• Снижение нагрузки на окружающую среду соот-
ветствующего региона

• Обезвреживая отходы путем сжигания, мы перево-
дим отходы в полезную энергию, ресурс

• Не требуется производить платежи за размещение 
на полигонах/захоронение 

• Признание проекта со стороны экспертного сооб-
щества

• 2014 год: формирование команды по реализации 
проекта ноль отходов на полигон. Поиск перера-
ботчиков для отходов и поставщиков на утилиза-
цию и переработку отходов. Аудит предложенных 
способов переработки и компаний, участвующих в 
тендере. Заключение договора с компаниями Эко-
терра и Аконит. С 1 октября 2014 года обе туль-
ские фабрики компании перестали вывозить отхо-
ды на захоронение.

• 2015 год: реализация программы «ноль отходов 
на захоронение» на низкотемпературном терми-
нале фабрики мороженого. С 1 апреля 2015 года 
отходы низкотемпературного терминала также не 
вывозятся на полигон.

Омск (фабрика мороженого):

• 1 квартал 2014 года: анализ всех отходов пред-
приятия, объемов образования. Разделение отхо-
дов в источнике образования, закупка контейне-
ров. Срок реализации – 1 квартал 2014 г.

• 2 квартал 2014 года: обучение по программе 
«Управление отходами». Обучение в рамках кам-
пании по устойчивому развитию. 

• Февраль – апрель 2014 года: поиск и утверждение 
на соответствие требованиям компании поставщи-
ка услуг по обезвреживанию отходов путем сжи-
гания.

• Апрель – сентябрь 2014 года: работа с поставщи-
ком услуг. Компания по сжиганию отходов измени-
ла свое оборудование под критерии компании-за-
казчика. Тепловая энергия используется для обо-
грева зданий и воды – альтернативный источник 
энергии). 

• Октябрь 2014 года: реализация принципа «ноль 
отходов на захоронение» на фабрике.

Екатеринбург (косметическая фабрика):

• 1-2 кварталы 2014 года: анализ всех отходов 
предприятия, объемов образования. 

• 3 квартал 2014 года: разделение отходов в источ-
нике образования.

• 4 квартал 2014 года: поиск и утверждение на 
соответствие требованиям компании поставщика 
услуг по обезвреживанию отходов путем сжигания. 

unilever
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Пивоварова Юлия 
Владимировна
Руководитель дирекции по 
связям с общественностью 
головного офиса компании

Суркова Наталья 
Евгеньевна
Главный специалист по 
связям с общественностью 
Хабаровского филиала

Почекунин Валерий 
Геннадьевич
Начальник управления по 
связям с общественностью 
Хабаровского филиала 
компании (погиб в 
июне 2014 года)

Хадиева Лилия 
Рашатовна
Начальник управления по 
связям с общественностью 
Хабаровского филиала

Инициатор проекта. 
Разработка концепции 
проекта, выстраивание 
взаимоотношений с 
партнерами.

Стратегическое 
планирование, 
утверждение 
концепции, планов 
и бюджетов проекта 
в головном офисе 
компании

Управление ходом 
реализации проекта в 
Хабаровском крае

Взаимодействие 
с партнерами, 
реализация 
мероприятий и 
освещение проекта в 
Амурском районе

оао «полиметалл»

5.4
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Козлов Алексей 
Анатольевич
Заместитель директора 
по социальным вопросам 
Хабаровского филиала

Тимоховская Полина 
Валерьевна
Главный специалист по 
связям с общественностью 
Хабаровского филиала

Андриалович Татьяна 
Михайловна
Заместитель директора 
дирекции по связям с 
общественностью головного 
офиса компании

Взаимодействие 
с партнерами, 
реализация 
мероприятий и 
освещение проекта в 
Охотском районе Координатор

Анализ эффективности 
проекта, консолидация 
информации о ходе 
реализации проекта

оао «полиметалл»

5.4
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ление плана мероприятий и распределение зон ответст-
венности, согласование бюджета проекта.

2013 год – первый год реализации проекта.

PR-поддержка начала реализации проекта, презента-
ция проекта для населения и сотрудников, проведение 
открытого конкурса логотипов, создание специальной 
общественной комиссии для оценки и утверждения 
проектов, инициированных населением, реализация 
проекта в соответствии с планом, проведение оцен-
ки проведенных мероприятий проекта через каналы 
внешней обратной связи, а также формирование пла-
на мероприятий на следующий год.

2014 год - Подведение итогов первого этапа 
проекта.

Корректировка плана по итогам проведенного анкети-
рования, включение в план реализации дополнитель-
ных мероприятий, в том числе на отдаленных террито-
риях края, расширение кампании по информированию 
населения по экологическим вопросам – создание дет-
ской экологической газеты и специальной рубрики в 
одной из местных газет.

2015 год - расширение проекта на другие 
территории.

Проект в Хабаровском крае реализуется на регуляр-
ной основе. Расширение географии проекта на другие 
территории деятельности компании.

Результаты проекта
• Рост вовлеченности жителей в мероприятия, реа-

лизуемые в рамках проекта: количество участни-
ков возросло почти в два раза за 2,5 года (c 2,2 до 
4 тыс. человек)

• Доля детей и молодежи среди участников меро-
приятий возросла с 83 до 87%.

• Рост количества проектов, поданных на конкурс 
общественных инициатив по благоустройству дво-
ровых территорий (одного из мероприятий в рам-
ках проекта), с 16 в 2013 году до 27 в 2015 г.

• 18 тематических страниц, посвященных вопросам 
экологии и здоровому образу жизни вышло в 2013 
– 2014 гг. в газете «Наш город Амурск», а также 
более 70 материалов в СМИ Хабаровского края о 

Сроки
2012-2015 гг. (первый этап реализации проекта)

Бюджет
12 млн рублей

Цели проекта
• Содействие воспитанию у сотрудников и жителей 

(особенно молодежи) личной ответственности за 
экологическое и социальное благополучие терри-
тории проживания 

• Совместными усилиями компании, сотрудников и 
местного населения создать максимально благо-
приятные условия для работы и жизни на отдален-
ных территориях через приобщение к заботе об 
окружающей среде.

• Вовлечение всех слоев населения в разработку 
и проведение природоохранных и экологических 
мероприятий, волонтерских акций, привлечение 
внимания населения к особо охраняемым терри-
ториям. 

• Выстраивание эффективной системы социального 
взаимодействия для выявления необходимых для 
региона социальных проектов и программ эколо-
гической направленности, совместная с населени-
ем и общественными организациями реализация и 
контроль.

Основные этапы проекта
2012 год – Подготовительный и методологический 
этапы.

Оценка готовности населения принять участие в эко-
логических мероприятиях через проведение анкетиро-
вания и организацию встреч, а также анализ поступа-
ющих на предприятия запросов и обращений по эко-
логическому направлению, формирование первичного 
перечня проектов к реализации, принятие решения о 
необходимости создания проекта.

Разработка и согласование руководящих документов, 
выстраивание взаимоотношений с партнерами, состав-

«Здоровая среда – дело каждого»

оао «полиметалл»

5.4
«здоровая среда–дело каждого»
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реализации мероприятий в рамках проекта.

• Более тысячи саженцев деревьев высажено жите-
лями и сотрудниками в ходе акции «Посади свое 
дерево».

• Проведено более 40 мероприятий в рамках про-
екта, 70% из которых инициировано жителями и 
поддержано компанией в организационной и фи-
нансовой части.

• Рост качества проектов общественных инициатив 
– в 2014 году 80% поданных проектов с первого 
раза были приняты к участию в конкурсе.

• В рамках проекта начата работа по присвоению 
острову Крохалева статуса заповедника. В ре-
зультате трех экспедиций составлено описание 
экосистемы острова и создан атлас-определи-
тель «Фотогербарий высших сосудистых растений 
о. Крохалева», используемый сегодня в качестве 
учебно-наглядного пособия в школах. Анастасия 
Будник, одна из участниц экспедиции, заняла 1 ме-
сто за исследование дендрофлоры о. Крохалева 
на краевом этапе Всероссийского конкурса юных 
исследователей окружающей среды.

• При активном участии жителей составлена карта 
мест экологической опасности региона, которая 
помогает, в частности, определять места для про-
ведения субботников.

• Мероприятия, реализуемые в рамках проекта 
«Здоровая среда – дело каждого», оценены насе-
лением в 4,75 балла из 5 возможных по результа-
там анкетирования по итогам 2014 года.

оао «полиметалл»

5.4
«здоровая среда–дело каждого»
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акб «росевробанк» (ао)

5.5

Бурдонова Марина 
Павловна
Директор департамента 
нефинансовых рисков и 
финансового мониторинга

Новиков Илья 
Анатольевич
Ведущий специалист 
Управления 
нефинансовых рисков

Руководитель
Член проектной 
команды



Материалы форума «People Investor – 2015» 85

акб «росевробанк» (ао)

5.5

2. Адаптация внутренних процессов и процедур в со-
ответствии с концепцией и функциональными тре-
бованиями проекта.

3. Поддержание и развитие системы управления эко-
логическими и социальными рисками.

Результаты проекта
После завершения первого этапа проекта и интегра-
ции в бизнес-модель банка системы экологического 
и социального менеджмента в портфеле банка доля 
клиентов с высоким уровнем экологического и соци-
ального риска уменьшилась, а доля клиентов с низким 
уровнем риска увеличилась. Кроме того, выделена от-
дельная категория клиентов, выполняющих для обще-
ственности социально значимые функции. При работе 
с такими клиентами банк старается предложить им са-
мые оптимальные программы сотрудничества. Одним 
из примеров такого сотрудничества является совмест-
ный проект банка и Всероссийского общества слепых 
по разработке банкомата, полностью адаптированного 
для использования слепыми и слабовидящими людь-
ми.

Контроль эффективности мероприятий по минимиза-
ции эко-социального воздействия клиентов на окружа-
ющую среду позволяет более эффективно управлять 
риском контрагента.

Дополнительный эффект от внедрения системы реа-
лизовался в виде драйвера к развитию собственных 
экосоциальных программ, действующих в рамках по-
литики корпоративной и социальной ответственности 
банка. Ряд программ направлены на минимизацию 
отходов, образующихся в результате деятельности 
банка. Внедрены программы плановой замены при-
нтеров на многофункциональные устройства с воз-
можностью двусторонней печати и режимом низкого 
энергопотребления,прогрмамма переработки банком 
использованной бумаги, люминесцентных и ртутных 
ламп, свинцовых пломб инкассаторских кассет.

В банке реализуются рекомендации по улучшению 
энергоэффективности, разработанные в процессе 
проведения энергоаудита и направленные на сниже-
ние затрат электроэнергии.

Сроки
2012-н.в.

Бюджет
50000$

Цели проекта
Интегрировать в свою бизнес-модель основные стан-
дарты в области управления экологическими и соци-
альными рисками, применяемые международными 
банками развития и ведущими финансовыми корпора-
циями (EBRD, IFC, World Bank и др.)

Создать эффективную систему экологического и со-
циального менеджмента, целями которой являются:

• снижение косвенного негативного экологического 
и социального воздействия от кредитно-инвести-
ционной деятельности банка и одновременно по-
вышение позитивных социальных и экологических 
эффектов от такой деятельности;

• стимулирование заемщиков/инвестируемых ком-
паний к применению технологий, снижающих нега-
тивное воздействие на окружающую среду;

• обеспечение учета интересов общественности при 
реализации проектов, финансируемых банком;

• укрепление репутации банка, как международного 
финансово-кредитного учреждения, привержен-
ного принципам устойчивого развития и уделяю-
щего должное внимание вопросам социального 
менеджмента;

• минимизация потенциального репутационного ри-
ска банка, при финансировании клиентов, не уде-
ляющих должного внимания вопросам социальной 
политики и экологической безопасности.

Основные этапы проекта
1. Проведение первичного анализа кредитного и ин-

вестиционного портфелей и разработка концеп-
ции проекта внедрения системы управления эко-
логическими и социальными рисками.

внедрение системы эко-социального
менеджмента, управление экологическими

и социальными рисками
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акб «росевробанк» (ао)

5.5
внедрение системы эко-социального

менеджмента, управление экологическими
и социальными рисками
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Рябова Надежда 
Николаевна
Вице-президент по 
работе с персоналом

Экгардт Евгения 
Викторовна
Советник по вопросам 
здравоохранения

Комиссарова 
Ксения Сергеевна 
Информационно-техническая 
поддержка проекта

Инициатор Реализация проекта

Старший специалист 
по внутренним 
коммуникациям

ООО «Юнилевер Русь»

ооо «юнилевер русь»

6.1
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ООО «Юнилевер Русь»

в том числе возможность назначения до 5 тет-а-
тет сессий по каждой проблеме в течение года.

• Разработка и внедрение корпоративного стандар-
та по питанию, внедрение принципов здорового и 
правильного питания в рамках концепции здоро-
вья и благополучия. В стандарте описаны требова-
ния к обеспечению питания персонала не только в 
корпоративных столовых/кафетериях, но и требо-
вания к закускам для официальных мероприятий, 
таких как симпозиумы, семинары, встречи, тренин-
ги, совещания; а также к ассортименту в торговых 
автоматах.

• В рамках стратегии Wellbeing запущен поэтапный 
проект реинвестирования финансовых средств с 
новогодних корпоративов на оснащение всех про-
изводственных площадок спортивными залами. В 
2015 запущен спортивный зал на фабрике моро-
женого в Омске, в 2016 запланирован в Санкт-Пе-
тербурге и в Екатеринбурге, в 2017 в Туле.

Результаты проекта
1. Снижение уровня заболеваемости на 2%
2. Отсутствие случаев профессиональных заболева-

ний - 0
3. Снижение уровня риска здоровья (по результатам 

оценка риска для здоровья по внутрикорпоратив-
ной шкале Компании) – 12% среди сотрудников 
головного офиса

4. Количество сотрудников, принявших участие в ак-
циях и промо-кампаниях – возросло в среднем на 
30%

5. Количество представителей руководства Компа-
нии, принявших участие в акциях и промо-кампа-
ниях – 100% вовлеченность со стороны вице-пре-
зидентов и 70% вовлеченности со стороны дирек-
торов

6. Отсутствие случаев несоблюдения корпоративных 
процедур, стандартов по охране здоровья и гигие-
не труда – соблюдение 100%

7. Отсутствие случаев нарушения законодательства 
в части требований охраны здоровья и гигиены 
труда - соблюдение 100%

8. Отсутствие несчастных случаев с летальным исхо-
дом – 0 среди штатных сотрудников

9. Выявление случаев ментальных расстройств у со-
трудников – выявлено 3 случая (по сравнению с 0 в 
предыдущие периоды.

Сроки
С 2013 по настоящее время

Бюджет
38 млн руб.

Цели проекта
Улучшение здоровья и благополучия сотрудников, 
продвижение и промотирование здорового образа 
жизни среди сотрудников и членов их семей, форми-
рование здоровых привычек, снижение уровня заболе-
ваемости. Снизить абсентеизм, тем самым улучшить 
финансовую эффективность

Основные этапы проекта
• 2011 г - Принятие программы Lamplighter на гло-

бальном уровне компании.
• 2013 г -Запуск программы «Lamplighter: Наше здо-

ровье в наших руках» в России, включающей Вне-
дрение ежегодной системы оценки здоровья (зеле-
ная, желтая и красная категории риска), по итогам 
которой специалисты формируют рекомендации 
для сотрудников и составляют индивидуальную 
программу по сбалансированному питанию и над-
лежащей физической активности, работодатель 

• 2014 г Внедрение дополнительных исследований 
вне рамок Приказа Минздравсоцразвития России 
от 12.04.2011 №302, включающих скрининговые 
исследования на онкологию, в том числе от 35 лет 
для мужчин и все возраста для женщин; разверну-
тый анализ на липидный обмен, маркеры воспали-
тельного процесса. 

• Принятие глобального Стандарта компании по со-
хранению и улучшению психологического здоро-
вья сотрудников.

• Запуск внутрикорпоративного портала Охраны 
здоровья и гигиены труда.

• 2015 г Разработка и внедрение нацеленной на по-
вышение стрессоустойчивости сотрудников про-
граммы Процветание (Thrive), в рамках новой кон-
цепции Здоровье и благополучие (WELLBEING).

• Внедрение программы «Поддержки сотрудников» 
(EAP), бесплатная психологическая помощь для 
сотрудников 24/7 365 дней в году, в любое время, 

Wellbeing (здоровье и благополучие)

ооо «юнилевер русь»

6.1
wellbeing

(здоровье и благополучие)
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Букреев Вячеслав 
Николаевич
Директор по охране 
труда, здоровья и 
экологии, Алкоа Россия

Зрелова Юлия 
Владимировна
Менеджер по интеграции 
охраны труда, здоровья и 
экологии, Алкоа Россия

Пономарева Виктория 
Викторовна
Руководитель направления 
по корпоративным 
коммуникациям, 
Алкоа Россия

Общее руководство 
проектом: 
согласование 
бюджета, контроль 
реализации этапов, 
консультации по 
эффективному 
внедрению, 
награждение лучших 
участников.

Интеграция проекта на 
предприятии:
разработка плана 
внедрения,
перевод и адаптация 
сообщений, 
регистрация 
участников, заказ, 
получение и раздача 
шагомеров, помощь 
в регистрации на 
портале проекта, 
консультирование 
участников, 
проведение 
заключительного 
мероприятия, 
награждение. 

Коммуникационная 
поддержка проекта:
Распространение 
информации, 
поддержка в 
организации 
и проведении 
мероприятий 
для сотрудников, 
продвигающих 
культуру ЗОЖ

зао «алкоа смз»
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страцию команд проводят менеджер и координаторы 
проекта. Программа GCC дает возможность форми-
рования личного кабинета и отслеживания личных и 
командных результатов. Доступны следующие опции: 
ввод физической активности (шагов), сообщество (кон-
курсы в рамках проекта, общение среди участников), 
построение маршрута (интерактивная карта с возмож-
ностью сохранять пройденные маршруты), советы по 
питанию. Исходя из количества участников, менеджер 
проекта заказывает шагомеры. Шагомер измеряет 
ходьбу, бег, катание на велосипеде. Шагомеры выда-
ются участникам за две недели до проекта.

2 этап – 100 дней с 28 мая. 

Масштабная коммуникационная кампания о начале 
проекта: новостная рассылка по предприятиям, разме-
щение постеров на досках информирования, баннеров 
на внутреннем сайте. Участники заполняют интерак-
тивный опросник в личном кабинете – вводят показа-
тели физической активности, биометрические данные, 
качество сна. Данный опрос проводится в начале, в се-
редине и в конце проекта 10 000 шагов. По прошествии 
каждых 30 дней – подведение промежуточных итогов, 
размещение этой информации с отзывами участников, 
фото-команд лидеров в корпоративной прессе. По-
стоянная помощь на протяжении проекта со стороны 
менеджера/координатора проекта: забыл пароль от 
личного кабинета, замена участника команды, замена 
шагомера (при утере/поломке), отчет о результатах на 
каждом из этапов проекта, любые другие проблемы, 
связанные с участием в проекте 

3 этап – 3 сентября. 

Завершение проекта и подведение итогов. Коммуни-
кации и мероприятие, на котором проводится награ-
ждение самых активных участников (определяются, в 
зависимости от среднего количества шагов по пред-
приятию) и 3-х самых активных команд.

Результаты проекта
Вовлеченность сотрудников (Москва и Самара): 

• 2013 г. – 40 команд по 7 человек; Самый активный 
участник Самары - 45 249 шагов в день (в сред-
нем); Самый активный участник Москвы - 24 360 
шагов в день (в среднем); 

Сроки
100 дней, проводится летом, в Алкоа, Россия - 3-ий 
год подряд

Бюджет
Затраты на приобретение шагомеров и призов, около 
1000 рублей на одного участника 

Цели проекта:
Охрана труда, Здоровья и Экологии – одна из основ-
ных ценностей компании. Этим направлениям уделя-
ется самое пристально внимание и реализуется много 
специализированных программ. Например, программа 
«Здоровый образ жизни», которая внедряется с 2013г. 
на всех предприятиях компании, в том числе и в Рос-
сии. 

Один из ее масштабных и интересных проектов - кам-
пания «10 000 шагов», призванная повысить физиче-
скую активность сотрудников и улучшить общие пока-
зания здоровья (профилактика сердечных заболева-
ний, лишнего веса и стресса).

Основные этапы проекта
100-дневный командный проект «10 000 шагов» осу-
ществляется на платформе компании Global Corporate 
Challenge (GCC). Почему 10 000 шагов? Считается, что 
для поддержания хорошей физической формы чело-
век должен проходить не менее 10 000 шагов в день.

Подготовительный этап: 

Создание группы по внедрению проекта в составе: ме-
неджера и координаторов в подразделениях, а также 
руководителей - Дирекции по охране труда, здоровья 
и экологии, Дирекции по персоналу, Дирекции по кор-
поративным отношениям. Разработка коммуникацион-
ных материалов, направленных на разъяснение этапов 
и целей проекта и мотивирующего сотрудников на 
участие.

1 этап – с 10 марта по 30 апреля. 

Сбор заявок на участие, формирование команд по 7 
человек, выбор капитана и названия команды. Реги-

«10 000 шагов»

зао «алкоа смз»
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• 2014г. – 44 команды по 7 человек; cамый активный 
участник Самары – 36 781 шагов в день (в сред-
нем); Самый активный участник Москвы – 17 385 
шагов в день (в среднем); 

• 2015г. – 30 команд по 7 человек (плюс многие со-
трудники участвовали в составе международных 
команд, созданных по профессиональному при-
знаку); Самый активный участник Самары – 44 161 
шагов в день (в среднем); Самый активный участ-
ник Москвы – 17 924 шагов в день (в среднем); 

Влияние на здоровье сотрудников (Москва и Са-
мара):

• Результат опроса участников проекта «10 000 ша-
гов» 2013г. – 93% участников считают, что проект 
помог улучшить состояние их здоровья; у 55% 
участников за время проекта снизился лишний 
вес; 53% участников заметили повышение рабо-
тоспособности; 89% участников примут участие в 
данном проекте повторно; 

• 2014г. – 81% участников заметили увеличение фи-
зической активности; 62% участников заметили 
снижение стресса как дома, так и на работе; 38% 
участников заметили повышение работоспособно-
сти; 89% участников примут участие в данном про-
екте повторно; 

• 2015г. – 42 % участников выполняют рекомендо-
ванную норму в 10 000 шагов в день; 40% замети-
ли снижение стресса, как дома, так и на работе; 
52% участников употребляют здоровый завтрак 
каждый день; 38% участников знают свое нор-
мальное давление.

зао «алкоа смз»
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Джо Ватт
Управляющий 
Партнер по СНГ

Хиц Дарья Николаевна
Ведущий специалист по 
обучению и развитию 
персонала

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

Ларионова Анна 
Алексеевна
Специалист по обучению 
и развитию персонала

Быкова Полина 
Сергеевна
Ведущий специалист по 
обучению и развитию 
персонала

Савина Мария 
Сергеевна
Ведущий специалист 
по развитию бренда 
работодателя

Начинкина Юлия 
Сергеевна
Менеджер по организации 
мероприятий

Скугарева Екатерина 
Алексеевна
Главный специалист по 
оплате труда и льготам

Инициатор и идейный 
вдохновитель проекта

Организационная 
поддержка участников 
проекта

Руководитель проекта

Организационная 
поддержка участников 
проекта

Общая координация 
проекта

Коммуникационная 
поддержка проекта

Организационная 
поддержка участников 
проекта

Коммуникационная 
поддержка проекта

ооо «эрнст энд янг»
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Забег 2011 года был частью корпоративной концепции 
«EY Family». В мероприятии приняли участие как со-
трудники, так и их друзья и родственники. 

Забег «The Tiger Run» в 2012 году носил благотвори-
тельный характер — все средства, собранные во вре-
мя марафона, были направлены в фонд поддержки 
амурских тигров. 

На забег в 2013 году были приглашены наши бывшие 
коллеги в рамках проекта «Alumni», а также студенты 
московских вузов, которые проходили стажировку в 
EY или планировали стать нашими сотрудниками. 

Забег 2015 года стал для нас юбилейным, пятым. Ко-
манда EY бежала в поддержку фонда «DownsideUp», 
который работает с детьми с синдром Дауна, и собра-
ла более 80000 рублей.

На каждом марафоне мы устанавливаем корпоратив-
ный шатер для сотрудников, оплачиваем регистраци-
онный сбор за всех наших участников, а также дарим 
памятные футболки. Важной частью проекта стало 
регулярное семинедельное обучение наших сотрудни-
ков правильному бегу в школе «I Love Running». Наши 
сотрудники учатся избегать травм и болей, работают 
над выносливостью и техникой бега, улучшают спор-
тивные результаты и, конечно, получают во время бега 
только удовольствие! В 2013 году в офисе появился 
спортивный зал (две беговые дорожки, велотренажер, 
йога-зона и стол для пинг-понга). Регулярно обновля-
ется перечень скидок и специальных предложений от 
ведущих спортивных клубов для сотрудников EY и их 
родственников. В офисе были оборудованы душевые 
комнаты и комната релаксации, выделен специальный 
кабинет для регулярных приемов терапевта, ассорти-
мент в кафе и столовой был дополнен здоровыми и 
полезными блюдами. Организована сезонная парков-
ка для велосипедистов. Была создана страница на 
внутреннем портале компании, где сотрудники могут 
ознакомиться с новостями программы «Wellness» и со-
общества «EY Running Club».

Результаты проекта
Для оценки успехов проекта мы провели опрос среди 
сотрудников московского офиса EY, в котором приня-
ли участие 482 из 2500 постоянных сотрудников ком-
пании. 

Сроки
Проект стартовал в 2011 году в рамках программы 
«Wellness». В сентябре 2015 года EY уже в пятый раз 
приняла участие в Московском международном мара-
фоне.

Бюджет
500 000 рублей в год.

Цели проекта
Стремясь укрепить репутацию одного из лучших ра-
ботодателей, наша компания создает комфортную и 
высокоэффективную корпоративную среду для сво-
их сотрудников. В рамках стратегической программы 
«Wellness» в компании разработана комплексная си-
стема поддержки персонала, которая позволяет со-
трудникам проявлять свой профессиональный и жиз-
ненный потенциал. Девиз программы: «Do Good! Feel 
Well!». Вместе с проектом «Корпоративный беговой 
клуб» компания активно поддерживает сотрудников, 
увлекающихся футболом и волейболом, и арендует 
зал для еженедельных тренировок. В офисе проходят 
регулярные корпоративные мероприятия, способст-
вующие сплочению коллектива, лекции по здоровому 
питанию, позитивному мышлению, борьбе со стрессом 
и восстановлению сил. Наша задача — мотивировать 
наших сотрудников на достижение оптимального соче-
тания социального благополучия, физического и пси-
хологического здоровья, а также сохранения бодрости 
и жизненных сил.

Основные этапы проекта
В 2011 году на территории СНГ была запущена про-
грамма Wellness, направленная на популяризацию 
здорового образа жизни. Флагманским проектом про-
граммы в московском офисе стало создание сообще-
ства «EY Running Club». 

Одним из командообразующих событий был выбран 
ежегодный Московский марафон, ставший для нас 
главным беговым событием. 

Ежегодно наше участие в Московском марафоне озна-
меновано выбранной тематикой.

Корпоративный беговой клуб 
«EY Running Club»

ооо «эрнст энд янг»
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24% респондентов каждый год участвовали в Москов-
ском марафоне вместе с командой Корпоративного 
бегового клуба. 4% сотрудников приходили поддер-
жать коллег как болельщики.

56% сотрудников начали заниматься бегом в течение 
последних четырех лет в период существования в ком-
пании Бегового клуба — это мы считаем одним из на-
ших главных достижений. 47% респондентов привели 
в бег друзей и близких. 88% респондентов считают, что 
бег благоприятно влияет на их здоровье и настроение. 

59% респондентов — девушки и 41% — молодые 
люди. 13% респондентов — представители руководя-
щей группы и 87% респондентов — управленцы сред-
него звена и молодые сотрудники. 

Количество больничных листов в компании сократи-
лось на 13% после введения программы «EY Wellness».

40% респондентов нашего опроса подтвердили, что 
благодаря беговой инициативе в компании начали или 
продолжают заниматься бегом, и считают Беговой 
клуб важной составляющей социального пакета, пре-
доставляемого компанией.

Начиная с прошлого года корпоративные беговые ко-
манды были организованы и в других офисах EY в Рос-
сии и СНГ: в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбур-
ге, Минске, Алматы, Киеве, Баку, Тбилиси и Ереване.

ооо «эрнст энд янг»
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Создатель 
программы и идейный 
вдохновитель проекта

Менеджер программы: 
составление и 
реализация плана 
мероприятий, 
организатор, 
санпросвет работа

Участник проектной 
команды: организатор 
спортивных 
соревнований

Ясакова Лилия
Директор по персоналу

Вересова Мария
Заведующая медицинским 
пунктом завода

Расюк Полина
Координатор по внутренним 
коммуникациям

Участник проектной 
команды: организатор 
мероприятий, акций

Участник проектной 
команды: организатор 
мероприятий, акций

Лазутина София
Руководитель 
административной группы 

Бабкина Елена
Специалист по 
организационному развитию

ооо «нокиан тайерс»
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ми (основатели Макгенноновского института про-
филактического здоровья, руководители Оздо-
ровительной Программы для бизнес-лидеров в 
INSEAD, авторы популярной в мире книги «Здо-
ровье бизнес-лидера. Как добраться до вершины 
и удержаться там»). Всем желающим был предо-
ставлен доступ на сайт института с информацион-
ными материалами. Все управленцы получили в 
подарок книгу

• анонс программы по всем существующим кана-
лам коммуникации (корпоративное телевидение, 
информационные доски, раздаточные материалы, 
корпоративный журнал, внутренний портал, с по-
мощью руководителей)

• зарегистрировалось 208 человек (16% от общей 
численности)

Реализация:

• ежемесячно проводились различные мероприятия 
по всем направлениям программы (физическая 
активность, здоровое питание, психологический 
комфорт, управление стрессом, отказ от вредных 
привычек)

• по всем направлениям программы проведено бо-
лее 40 различных мероприятий (лекции, акции, 
спортивные соревнования, мастер-классы)

• проведено более 7 обследований различными 
специалистами текущего состояния здоровья со-
трудников на рабочем месте, консультации таких 
специалистов как маммолог, кардиолог, офталь-
молог и тд.

• организовали обучение 148 сотрудников по про-
грамме «Управление здоровьем, стрессом и жиз-
ненным тонусом» и 14 сменных руководителей 
производства по программе «Управление сменным 
образом жизни»

• проведены «Школа здорового питания» с дието-
логом, «Школа отказа от курения» с психологом, 
«Школа йоговского дыхания и медитации»

• значительно расширилось меню столовой и кофе-
брейков (появились свежевыжатые соки, сухоф-
рукты, блюда для здорового питания)

• закрыта курительная комната в офисе, сократи-

Сроки
Апрель 2013 – по настоящее время

Бюджет
3 733 000 руб. (2013 – 2014 год) (не считая бюджета на 
обучение 1 870 000 руб)

Цели программы
Через пропаганду здорового образа жизни вовлечь 
сотрудников Nokian Tyres Россия в укрепление своего 
здоровья и поддержание высокой работоспособности 
для достижения отличных бизнес- результатов в ситу-
ациях вызова.

Проект был инициирован в рамках стратегии компании 
«Здоровая команда – успешный бизнес». Nokian Tyres 
Россия – компания №1 для сильных духом людей, ко-
торые не боятся вызовов и сложных задач. Програм-
ма «Победа над собой» помогает сотрудникам всегда 
быть в отличной форме и успешно справляться с вы-
зовами, покорять новые вершины.

Если компания заботится о людях, она неизменно до-
бивается высоких результатов в бизнесе.

Основные этапы программы
Подготовка:

• изучение лучших практик

• создание концепции программы

• сбор идей сотрудников для наполнения програм-
мы (получено более 80 предложений)

• заручились поддержкой руководства

Старт:

• проведено фитнес-тестирование, анкетирование, 
сдача анализа крови для управленцев высшего и 
среднего звена, каждый получил отчет о состоя-
нии своего здоровья и рекомендации по его улуч-
шению на год в виде индивидуального плана

• проведен мастер-класс для всех желающих со-
трудников Джульеттой и Майклом Макгеннонна-

ооо «нокиан тайерс»
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лось количество комнат в производственных цехах, 
курение запрещено на корпоративной парковке

• разработаны и размещены на рабочих местах со-
трудников комплексы упражнений производствен-
ной гимнастики для работающих сидя, стоя и в 
ночные смены

• увеличилось количество регулярных спортивных 
секций – появилась секция фитнеса и хоккей

• опубликовано 68 еженедельных тематических ин-
формационных рассылок

 
Результаты программы

• Изменились привычки питания при выборе блюд в 
столовой

• Появились сотрудники, которые в летнее время 
года добираются до работы на велосипеде

• Появилась практика послеобеденных коротких 
прогулок

• Время нахождения на больничном снизилось

на 10%

• Показатель отсутствия на рабочем месте по при-
чине болезни уменьшился на 5,4% по сравнению с 
предыдущим годом

• Количество случаев привлечения к сверхурочной 
работе по причине болезни сотрудника снизилось 
на 8,5% по сравнению с предыдущим годом

• Бросили курить18 сотрудников

• Нормализовали вес 20 сотрудников 

• Количество участников всех спортивных секций и 
соревнований выросло на 25% 

• Количество участников программы «Победа над 
собой – 2» в 2015 году увеличилось на 60%

ооо «нокиан тайерс»
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Спонсор проекта
Руководитель 
проектной команды Координатор проекта Координатор проекта

Самолетов Сергей 
Витальевич
Директор филиала ООО 
«ЭсСиЭй Хайджин Продактс 
Раша» в г. Веневе

Анисимова Инна 
Анатольевна
Менеджер по работе 
с персоналом

Лобов Олег Игоревич
Координатор по охране 
труда и экологии

Сапрыкина Вера 
Викторовна
Специалист систем 
управления

Участник проекта: 
привнесение 
идей, воплощение 
запланированных 
мероприятий

Участник проекта: 
привнесение 
идей, воплощение 
запланированных 
мероприятий

Участник проекта: 
привнесение 
идей, воплощение 
запланированных 
мероприятий

Полякова Татьяна 
Михайловна
Координатор офиса

Гербут Ксения Юрьевна
Ассистент менеджеров 
отделов

Прохорова Екатерина 
Александровна
Секретарь в приемной

Филиал ООО «ЭсСиЭй Хайджин 
Продакт Раша» в г. Веневе
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ке: неделя здоровья, спортивный праздник для 
сотрудников и их семей, дни отказа от курения, 
буклеты, брошюры, листовки, программы по пра-
вильному снижению веса, здоровая пища в столо-
вой, раздача фруктов, вакцинирование на фабри-
ке.

• Внедрены аудиты ВЕЕ (behavior, employee, 
environment) для устранения рисков небезопасного 
поведения на рабочем месте.

• Внедрен процесс обработки помещений с боль-
шим прохождением персонала специализирован-
ными лампами.

• Проведена аттестация рабочих мест.

2013 г.
• Проведены традиционные мероприятия на фабрике 

по продвижению здорового образа жизни.

• Внедрены специальные приспособления для сни-
жения рисков травмы и улучшения эргономики при 
смене размера на производственной линии. 

• Определен фокус на безопасность при управлении 
транспортом. Проведены информационные сес-
сии. Выпущен буклет «Безопасность на дорогах». 

2014 г.
• Проведены традиционные мероприятия по про-

движению здорового образа жизни. 

• Проведены информационные сессии для сотруд-
ников рабочих специальностей о скрытых при-
чинах болезни и о возможных способах решения 
вопросов, связанных со здоровьем сотрудников, а 
также консультации по программе медицинского 
страхования. 

• Внедрена активность «Шагай с SCA». Программа, 
направленная на увеличение физической активно-
сти, основанная на подсчете количества шагов за 
сутки с помощью шагомеров.

• Внедрен план движения на фабрике, как для пе-
шеходов, так и для транспорта, чтобы исключить 
риски столкновений.

• Проведено вакцинирование от гриппа на фабрике.

• Установлен кантователь роллов с сырьем на скла-
де сырья для устранения рисков травмы и улучше-

Сроки
Ежегодно с 2010 года

Бюджет
500 тыс. рублей

Цели проекта
Улучшение здоровья и образа жизни сотрудников фа-
брики путем проведения различных инициатив. Цель 
программы состоит в том, чтобы уменьшить уровень 
заболеваемости, улучшить климат в коллективе, по-
высить производительность труда и пропагандировать 
здоровый образ жизни.

Основные этапы проекта
2010 г. 

• Создана программа, определены цели, ход проек-
та, расстановлены приоритеты, создана команда.

• Проведены мероприятия, направленные на улуч-
шение здоровья сотрудников, такие как консуль-
тации мед. работников, выпуск брошюр, правиль-
ная организация перерывов при работе в сменах, 
правильное питание при работе в ночные смены. 

2011 г.
• Проведены мероприятия по продвижению здоро-

вого образа жизни: спортивный праздник, выпуск 
брошюр, здоровая пища в столовой, выдача фрук-
тов, привлечение к отказу от курения.

• Создана общая интернет платформа для обмена 
опытом.

• Проведены информационные сессии для руково-
дителей о скрытых причинах болезни и о возмож-
ных способах решения вопросов, связанных со 
здоровьем сотрудников. 

• Проведен анализ уровня заболеваемости, перио-
дичность, сезонность, причины (заболевание, уход 
за больными родственниками).

2012 г.
• Проведены традиционные мероприятия на фабри-
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ния эргономики.

• Организована зона отдыха на производстве. 

2015 г. 
• Проведены традиционные мероприятия на фабри-

ке по продвижению здорового образа жизни.

• Проведена зарядка для глаз; 

• Проведена производственная зарядка; 

• Организованы соревнования по шашкам, шахма-
там, аэрохоккею;

• Проведены консультации врача-кардиолога;

• Внедрены процедуры оценки рисков;

• Устранены риски порезов и снижена эргономиче-
ская нагрузка на операторов при выполнении опе-
рации распаковки и подачи роллов. 

• Устранены риски падения сырьевых материалов.

• Улучшена освещенность склада сырья и снижен 
риск отравления из-за замены ламп.

• Улучшена процедура предупреждающих действий.

• Устранены риски столкновения погрузчиков

• Ограничено применение режущего инструмента, 
ножи с открытым лезвием исключены из перечня 
инструментов операторов.

• Проведена глобальная неделя безопасности. 

Результаты программы
• Количество курящих сотрудников сократилось на 

3 %;

• В проведение мероприятий привлекаются члены 
семей, дети сотрудников;

• «Недели Здоровья» проводятся ежегодно;

• Уровень заболеваемости сотрудников соответст-
вует цели – не более 2% в год;

• Сотрудники стали планировать и проводить про-
филактические мероприятия по лечению хрони-
ческих заболеваний, тем самым «не запуская» бо-
лезнь.
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