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Вернисаж

Уважаемые меценаты!
Рубрика «Вернисаж» создана для Вас. Здесь компании, 
поддерживающие изобразительное искусство, а также 
адресаты этой поддержки, могут в иллюстративной 
форме рассказать читателям журнала о совместных 
инициативах – коллекциях, выставках, мультимедийных 
проектах. Редакция журнала поможет сделать этот 
рассказ ярким и лапидарным. Важно помнить: в его 
основе должны лежать фотографии или оцифрованные 
картины. Весь номер журнала, участником которого 
становится компания, будет ими проиллюстрирован.

Арсений Леонидович Шульц
«Пасьянс».
Бумага, тушь. 1930-1931

Арсений Леонидович Шульц
«Перед театром».
Бумага, тушь. 1930-1931



При советской власти понятия благотвори-
тельности не существовало, государство 
декларировало, что само позаботится о нуж-
дающихся. Сегодня российская власть офи-

циально позволяет бизнесу и фондам развивать соци-
альную ответственность, включая филантропию. 

Однако сознание общества в России по многолетней 
привычке устроено патерналистски: государство от-
вечает за все. И помощь бизнеса в этой ситуации вос-
принимается как исправление не сделанного государ-
ством. Поэтому власти сложно выстраивать границы 
допустимого для  коммерческого сектора, ведь пере-
дача ответственности влечет признание, что он справ-
ляется с социальной функцией лучше. Это порождает 
ревностное отношение, а в итоге − противостояние. Но 
времена меняются, доказывают свою эффективность 
новые общественные явления. «К середине следую-
щего десятилетия мир очевидно будет совершенно 
другим. Не замечать, игнорировать происходящие 
процессы, значит оказаться на обочине развития. А 
чтобы быть лидерами, нужно самим формировать эти 
изменения», - отметил Владимир Путин на последнем 
Петербургском экономическом форуме. 

Такие высокие трибуны с участием первых лиц го-
сударства всегда задают определенные тренды, по-
сылы, направления движения. Не первый год замечаю, 
что на подобных крупных деловых мероприятиях об-
суждение корпоративной социальной ответственно-
сти происходит где-то на задворках. Речь на них идет 
в основном о собственном опыте компаний в устойчи-
вом развитии и КСО. Само по себе это хорошо. Только 
хочется, чтобы и с высоких трибун пленарных заседа-
ний не только представители компаний и гражданского 
общества, но и чиновники разного уровня рассказыва-
ли о своем опыте партнерства в реализации социаль-
ных проектов. Вопреки общественным стереотипам 
это будет демонстрировать населению: «мы вместе с 
НКО и бизнесом сделали это». Тогда про КСО можно 
будет с уверенностью сказать, что это ‒ эффективная 
управленческая практика, необходимая не только для 
сохранения устойчивости бизнеса и некоммерческих 
организаций, но и для развития гармоничного, благо-
получного, процветающего общества. 

от редакции

КСО в новой 
экономической 
реальности
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Экспертный опрос

Занимается ли ваша 
организация помощью 
пожилым? 

‣Марина Белова: Благовещенский арматурный за-
вод организует чествование ветеранов 9 мая, проводит 
день пожилого человека, помогает пенсионерам че-
рез конкурс социальных и благотворительных проектов 
«ОмК-Партнерство».

‣Владимир Букреев: Национальная сеть «мИРРА» 
помогает пожилым людям обрести достойное качество 
жизни под круглосуточным профессиональным присмо-
тром в пансионатах от Калининграда до Иркутска.

‣Дарья Буянова: В фонде «добрый город Петербург» 
реализуют проекты разных направлений: досуг, здоро-
вый образ жизни, обучение, предпринимательство, ин-
фраструктурные проекты. Все программы осуществля-
ются в рамках грантового конкурса «Активное поколение» 
проекта «город для всех возрастов» в Красносельском 
районе Санкт-Петербурга. 

‣Александр Бычков: В конце 2015 г. сотрудники 
«ИК РУСС-ИНВеСТ» поддержали инициативу благотво-
рительного фонда «Старость в радость» и передали для 
одиноких пожилых людей подарки к Новому году.

Повышение качества и уровня 
жизни пожилых людей.
Вдохновляющие корпоративные 
практики
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Марина Белова, 
начальник ОСО, АО 
«Благовещенский 
арматурный завод»

Владимир Букреев, 
генеральный директор 
и основатель сети 
пансионатов для 
пожилых людей «мИРРА»

Дарья Буянова, 
директор 
благотворительного 
фонда «добрый город 
Петербург»

Александр Бычков, 
президент, генеральный 
директор ОАО 
«ИК РУСС-ИНВеСТ»

‣Альфия Валиева: С 2008 г. под патронажем БФ «АК 
БАРС СОЗИдАНИе» находится Арский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов Республики Татарстан, где про-
живают 50 бабушек и дедушек. для них ежегодно приоб-
ретаем медицинское оборудование, бытовую и сельско-
хозяйственную технику, средства гигиены и организуем 
группы здоровья для лиц с ограниченными возможностя-
ми, а также обучаем компьютерной грамотности. 

‣Ольга Глухова: Фонд «София» помогает и домам 
престарелых, и пожилым людям на дому: помощь во-
лонтеров, организация досуга пожилых людей, покупка 
товаров.

‣Галина Григорьева: можно выделить три компо-
нента этой работы: поддержка ветеранов нашего завода 
в Самаре, специальные мероприятия, организованные 
волонтерами завода для пожилых людей в сообществе, 
а также программная работа в партнерстве с некоммер-
ческими организациями. для ветеранов предприятия 
работает заводской благотворительный фонд. Он ока-
зывает материальную поддержку бывшим сотрудникам и 
также проводит для них различные мероприятия. В 2015 
г. в Самаре стартовала программа «Театральный марш-
рут», финансируемая Фондом Алкоа, в которой ключевой 
адресной группой являются пожилые люди. Программа 
ставит целью повысить доступность искусства для соци-
ально уязвимых людей. 
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но и на глобальном уровне начала реализацию ново-
го стратегического подхода, ориентированного на 
долгосрочные проекты, на то, чтобы предоставлять 
людям возможность получать новые навыки и при-
менять их для улучшения качества своей жизни.

мы реализуем программы, направленные на социаль-
ную реабилитацию и адаптацию людей пожилого возрас-
та в современных экономических условиях.

‣Дмитрий Кольчугин: АФК «Система» в рамках сво-
ей социальной политики традиционно уделяла внимание 
поддержке ветеранов корпорации, а в 2015 г. расширила 
эту деятельность, заключив соглашение о сотрудниче-
стве с московским городским советом ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
и мэрией москвы. Ключевыми направлениями социаль-
ной поддержки ветеранов стали волонтерская помощь 
и предоставление медицинских услуг участникам Вели-
кой Отечественной войны и трудового фронта на базе 
сети клиник медСИ. Помимо бесплатного медицинско-
го обслуживания прикрепленных к нашим московским 
клиникам ветеранов, специально для данной категории 
граждан была разработана двухнедельная программа 
санаторно-курортной реабилитации в санатории мед-
си Отрадное, где уже отдохнули и поправили здоро-
вье порядка 300 фронтовиков из москвы, Подмосковья  
и Республики Карелия.

 ‣Татьяна Константинова: Наша целевая аудитория –  
слепоглухие люди, среди которых, согласно проведен-
ной нами переписи, пожилые составляют больше 60 % от 
числа всех слепоглухих людей в России. Таким образом, 
некоторые из наших проектов напрямую направлены  
на организацию помощи пожилым людям. Вот некоторые 
из  них:
•	 организация обучающих курсов по компьютерной гра-

мотности и шрифту Брайля с последующей покупкой 
для курсантов специальной техники;

•	 поддержка керамической и свечной мастерских, где 
трудятся и получают социокультурную реабилитацию 
слепоглухие, в т.ч. и пожилые люди. Компании могут 
поддержать этот проект, заказав в мастерских корпо-
ративные подарки к Новому году и к другим праздни-
кам. Так, за прошедшие годы наш проект поддержали: 
Северсталь, Объединенные профсоюзы, ВцИОм, Ис-
ток-аудио;

‣Юлия Данилова: Православная служба помощи 
«милосердие» оказывает помощь старикам – у нас есть 
богадельня (дом престарелых) на 16 человек (из них –  
4 мужчин и 12 бабушек: двое могут передвигаться с ходун-
ками, один ходит самостоятельно, остальные лежачие). 
Наши волонтеры и сестры милосердия помогают оди-
ноким старикам на дому и в больницах. У нас действует 
программа «Сиделки», в рамках которой мы привлекаем 
средства на уход за нашими пожилыми тяжелобольными 
подопечными. Также мы организовывали помощь ста-
рикам на селе с дровами – акция «Подари дрова» в Смо-
ленской (2012 г.), Ивановской (2013 г.) и Свердловской  
(2015 г.) областях.

‣Игорь Доненко: есть клуб для престарелых, в кото-
ром развивается волонтерство. 

‣Наталия Зверева: Фонд оказал финансовую, кон-
сультационную и информационную поддержку 4 проек-
там в сфере гериатрии: 
•	 Сеть социальных гериатрических центров центр «ОПе-

КА» (7 центров в Санкт-Петербурге и ленинградской 
области, 8-й центр создается в москве – открытие в  
2016 г.).

•	 Система экстренной помощи пожилым людям «За-
бота» (Санкт-Петербург). В основу проекта положена 
технология «тревожной кнопки», позволяющая пожи-
лому человеку отправить SOS-сигнал в круглосуточ-
ный диспетчерский центр, где на линии постоянно де-
журят врачи.

•	 Пансионат для проживания пожилых людей «Березо-
во» (Кемеровская область). Пансионат предоставляет 
возможность временного и постоянного пребывания 
пожилых людей в комфортных и безопасных условиях, 
с качественным медицинским уходом. 

•	 Пансионат для пожилых людей «Варежкино» (Калинин-
градская область).
‣Елена Киянова: Наши усилия в области благотвори-

тельности сосредоточены в нескольких направлениях: 
•	 доступ к получению образования;
•	 предоставление экономических возможностей для 

улучшения качества жизни пожилых и людей с ограни-
ченными возможностями;  

•	 помощь при ликвидации последствий стихийных бед-
ствий и обеспечение готовности к ним.
Несколько лет назад компания не только в России, 
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Альфия Валиева, 
директор 
благотворительного 
фонда «АК БАРС 
СОЗИдАНИе»

Ольга Глухова, 
президент 
межрегионального 
благотворительного 
общественного фонда 
«София» 

Галина Григорьева, 
координатор программ 
Фонда Алкоа в России

Юлия Данилова, 
главный редактор портала 
«милосердие.ру»
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Игорь Доненко, 
директор по развитию 
ассоциации СВОд

Наталия Зверева, 
директор фонда 
региональных 
социальных программ 
«Наше будущее»

Елена Киянова, 
управляющий по взаимо-
действию с обществен-
ными организациями 
ООО «Филип моррис 
Сэйлз энд маркетинг»

Дмитрий Кольчугин, 
руководитель по внешним 
коммуникациям 
ОАО АФК «Система»

•	 организация и поддержка досуговых центров для сле-
поглухих в регионах (больше 20 центров). Основная 
масса участников – пожилые люди;

•	 организация и финансирование курсов тифлосурдо-
переводчиков и профессиональных сопровождающих, 
а также специальной службы сопровождения для сле-
поглухих людей, которые, как я уже упоминала выше, в 
основном − пожилые люди;

•	 начата работа с ПНИ по улучшению условий пребыва-
ния там людей.
‣Оксана Костив: Наша компания совместно с брен-

дом «АрАрАт» сотрудничает с фондом «Артист», уч-
режденным с целью оказания материальной помощи 
и моральной поддержки актерам старшего поколения.  
В 2015 г. был организован лимитированный выпуск ко-
ньяка АрАрАт  «Ахтамар» − «Артист»; отчисления с каждой 
проданной бутылки переводятся  в фонд. 

‣Оксана Критикова: группа «Т Плюс» − российская 
частная компания, работающая в сфере электроэнергети-
ки и теплоснабжения. мы реализуем следующие програм-
мы поддержки ветеранов:

1. «Энергия Победы»: поздравления ветеранов ВОВ и 
тружеников тыла в день Победы и день энергетика: сбор 
средств и вещей для домов престарелых и пансионатов 
для инвалидов; покупка лекарств и санитарно-гигиени-
ческих средств; вручение подарков; выезд к памятникам 
и Вечному огню с возложением цветов; праздничные ми-
тинги, собрания, концерты, организованные силами со-
трудников, работа полевых кухонь и вечера для ветеранов; 
акции «Посади дерево Победы» в мемориальных скверах.

2. мультимедийный проект «голоса победы»: накану-
не дня Победы сотрудники и их дети исполнили свое лю-
бимое произведение, посвященное ВОВ. Получено 209 
любительских видеозаписей, которые вошли в фильм 
«голоса победы», посвященный воспоминаниям ветера-
нов-энергетиков, фронтовиков и тружеников тыла.

3. «доброе лето»: благотворительный аукцион, впервые 
проведен в 2015 г. 11 аукционных лотов принесли около 
1,1 млн руб., на которые куплены подарки для 32 ветера-
нов-энергетиков из 14 регионов – самыми желанными по-
дарками оказались медицинская техника и лекарства.

4. музей Пензенского филиала, созданный более 25 
лет назад. Основные посетители – студенты, школьники, 
ветераны отрасли и сотрудники ТЭц. В двух залах со-

брано более 2 тыс. экспонатов: фрагмент паропровода, 
вывезенного в декабре 1942 г. из блокадного ленингра-
да, фирменные таблички с турбины и турбогенератора,  
поставленных из Англии по ленд-лизу в 1944 г., уникаль-
ная ручная телефонная станция 1940-х гг. Больше всего 
посетителей привлекает выставка «Энергия победы» и 
стенды, посвященные уличному освещению Пензы.

5. Выпуск книги «На энергетическом фронте» – изуче-
ние архивных документов времен ВОВ; интервьюирова-
ние тружеников тыла, работавших на Самарской (Куйбы-
шевской) гРЭС и Безымянской ТЭц.

6. Совместный с порталом «другой город» проект по 
размещению интервью энергетиков, работавших во вре-
мя войны. 

7. Установка макетов зенитного орудия и сбитого не-
мецкого самолета, сделанных руками сотрудников ком-
пании.

8. Участие в выставке Самарского литературного му-
зея «мое военное детство».

9. Съемки фильма «Чтобы выстояла страна», основан-
ного на воспоминаниях энергетиков.

10. Открытие стеллы, посвященной 55 энергетикам, 
погибшим в годы ВОВ. цветы к памятному знаку возло-
жили работники станции, ветераны войны и труженики 
тыла, которые в войну работали на ТЭц.

‣Анастасия Лазибная: Проект «Баба-деда» направ-
лен на обучение пожилых, организацию досуга, просве-
тительскую деятельность с работодателями.

‣Алексей Маврин: Сгц «Опека» является крупной се-
тью частных пансионатов с лечением для пожилых людей 
в России. 

деятельность компании направлена на удовлетворение 
социальных и медико-социальных потребностей наибо-
лее уязвимой части общества – людей преклонного воз-
раста, страдающих тяжелыми заболеваниями (в том числе 
деменцией, болезнью Альцгеймера), утративших способ-
ность к самообслуживанию и самостоятельному прожива-
нию, нуждающихся в реабилитации после перенесенных 
заболеваний (инсультов, инфарктов), травм и операций.

‣Людмила Мосина: Институт психогенетики помо-
гает отдельным людям материально, делает скидки на  
обучение.

‣Ирина Мужчинина: Основная деятельность клуба 
досуга и путешествий для людей преклонного возрас-
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Татьяна Константинова, 
исполнительный директор 
БФ «Фонд поддержки 
слепоглухих «Со-
единение»

Оксана Костив, 
специалист по КСО 
Pernod Ricard Rouss

Оксана Критикова, 
руководитель по 
внутрикорпоративным 
коммуникациям группы 
«Т Плюс»

Анастасия Лазибная, 
основатель проекта 
«Баба-деда»

та «Бархатный сезон»: социализация и адаптация пред-
ставителей старшего поколения через организацию 
туристических, образовательных, спортивно-оздорови-
тельных и культурно-досуговых программ и проектов. В 
настоящее время у нашего клуба два основных направ-
ления – туристическое и досугово-образовательное. мы 
предлагаем клиентам путешествия по России и миру в 
компании надежного сопровождающего, образователь-
ные занятия по английскому языку, танцам, компьютер-
ной грамотности, скандинавской ходьбе и пр.

‣Елизавета Олескина: Благотворительный фонд 
«Старость в радость» предоставляет комплексную по-
мощь домам-интернатам и отделениям сестринского 
ухода сельских больниц, от организации праздников, 
концертов и переписки до материально-технической по-
мощи лекарствами, подгузниками, ремонтами, оборудо-
ванием помещений для инвалидов, индивидуальная по-
мощь и реабилитация, наем дополнительного персонала 
для оказания ухода и организации досуга и т.д.

‣Роман Ольховский: РОО «Здоровая планета»  
и Ресурсный центр социального развития Ростовской  
области периодически организуют адресные мероприя-
тия, приуроченные к знаменательным датам.

‣Михаил Ошурков: Разработка целевых программ, 
проектов и инструментов социальной поддержки ветера-
нов ПАО «Северсталь» за счет средств компании, бюдже-
тирования, благотворительных взносов на реализацию 
программ в некоммерческую организацию Благотвори-
тельного фонда «Благо» и контроля за расходованием 
средств. 

Общие направления в этой сфере: материальные  
выплаты; лечение, оздоровление; культурные и спортив-
ные мероприятия для ветеранов; волонтерство.

‣Ольга Прохода: Основная помощь «Нестле» в Рос-
сии заключается в предоставлении бесплатной про-
дукции по запросам благотворительных организаций. 
Волонтеры нашей компании в регионах, в частности, в 
Ростове-на-дону, регулярно посещают дома престаре-
лых области, устраивают для бабушек и дедушек празд-
ники и чаепития, дарят подарки.

‣Ольга Румянникова: В планах инициативной группы 
деревни Старое мартьяново − развитие волонтерства 
среди пенсионеров и обучение пожилых.

‣Елена Смирнова: Фонд «Созидание» оплачивает ле-

чение людям любого возраста, помогает домам преста-
релых, поддерживает ветеранов ВОВ.

‣Ольга Суколина: Наш центр социальной защиты  
и поддержки пожилых людей открыл пансионат повы-
шенной комфортности для постоянного и временного 
проживания пожилых людей «Березово» (Новокузнецкий 
р-н Кемеровской области).

‣Михаил Табаков, Сергей Шахов: Фонд  «Благо»  
и фонд Совета ветеранов организуют:
•	 целевые программы и выплаты материальной помо-

щи;
•	 мероприятия по программе «Пожилым – здоровую 

старость»: санаторно-профилактическое лечение, оз-
доровительное питание;

•	 культурные и спортивные мероприятия для ветеранов; 
•	 «Волонтерское движение» ветеранов;
•	 обучение ветеранов ПАО «Северсталь».

‣Александр Штин: Чусовский металлургический за-
вод оказывает материальную помощь, помогает в прове-
дении юбилеев, профессиональных праздников, поддер-
живает движение «Ветеран помоги ветерану», вовлекает 
молодых волонтеров закупать у одних ветеранов огород-
ную продукцию для ее бесплатной передачи другим ве-
теранам.

‣Владимир Шутилин: У нас есть собственные соци-
альные проекты, в которые мы вовлекаем волонтеров. 
Приведу два примера проектов, которые были реализо-
ваны ПАО «газпром нефть» по поддержке пожилых людей:

1. «Интернет плюс» («Новые горизонты»). Информа-
ционная и социальная изолированность представителей 
старшего поколения – одна из наиболее острых проблем 
небольших поселений, для которых характерны относи-
тельно небольшие возможности получения информаци-
онных услуг, миграция молодого поколения в областной 
центр и другие регионы России. При этом пожилые люди 
не всегда могут самостоятельно обучиться современ-
ным технологиям, позволяющим поддерживать связь  
с друзьями и родственниками, сохранять активную жиз-
ненную и гражданскую позицию, получать государствен-
ные и муниципальные услуги, не выходя из дома. 

Проект запущен в рамках программы социальных 
инвестиций «Родные города» в 2015 г. и направлен на  
обучение компьютерной грамотности пенсионеров семи 
населенных пунктов Оренбургской области. В сельских 
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Алексей Маврин, 
председатель совета 
директоров социального 
гериатрического центра 
«Опека»

Людмила Мосина, 
директор Института 
психогенетики 
и эффективного 
поведения

Ирина Мужчинина, 
директор клуба досуга и 
путешествий для людей 
старшего возраста 
«Бархатный сезон»

Елизавета Олескина, 
директор фонда 
«Старость в радость»

школах, библиотеках и домах культуры «газпром нефть» 
установила компьютеры с необходимым программным 
обеспечением и выходом в интернет, а также организо-
вала обучающие занятия. Всего за время работы компью-
терных курсов были обучены более 100 пожилых людей. 

«Интернет плюс» стал продолжением проекта «Онлайн 
для бабушек», победителем грантового конкурса «Род-
ные города» компании «газпром нефть» 2014 г. Тогда на 
базе средней школы с. Платовка Оренбургской области 
были установлены компьютеры с выходом в интернет. 

2. Волонтеры «газпромнефть-Региональные продажи» 
организовали осенний праздник для ветеранов. В рамках 
празднования международного дня пожилых людей во-
лонтеры предприятия организовали праздник в Санкт-
Петербургском доме ветеранов войны №2. В акции при-
няли участие 10 волонтеров и 35 ветеранов.

Участников войны, проживающих в доме ветеранов, 
ждали мастер-классы по созданию индивидуальных ми-
ни-садов, саше из сухих трав и цветов, а также осеннего 
букета. Результатом стали более 50 работ и масса поло-
жительных эмоций. Кроме того, гости вручили пожилым 
памятные подарки. 

‣Анна Юрпольская: Проект «Волонтеры москвы 55+» 
помогает пенсионерам с активной жизненной позицией: 
наши волонтеры посещают детские больницы и дома- 
интернаты для престарелых. Конечно, для этого есть и 
обучение, и дополнительное общение.

‣Николай Яковлев: Завод «Трубодеталь» оказывает 
материальную помощь в трудных жизненных ситуациях 
неработающим пенсионерам-ветеранам предприятия и 
к профессиональным и календарным праздникам, юби-
леям. для всех ветеранов поселка Новосинеглазовский, 
в котором располагается «Трубодеталь», ежегодно орга-
низуется празднование дня Победы и дня пожилого че-
ловека. Ко дню пожилого человека проводим экскурсию 
для ветеранов, чтобы они пообщались с работниками и 
бывшими коллегами.

Завод поддерживает хор русской песни и клуб для лю-
дей старшего поколения «горница» (это литературная, 
музыкальная студия и творческая мастерская). Кроме 
того, помощь одиноким ветеранам оказывают члены Со-
вета молодых металлургов предприятия.

Какие проекты помощи 
пожилым перспективны для 
поддержки бизнесом? 

Марина Белова: Помощь бывшим сотрудникам-пен-
сионерам.

Владимир Букреев: мой ответ может быть таким: 
работа с пожилой аудиторией в нашей стране, можно 
сказать, не проводится вообще. То немногое, что суще-
ствует со стороны специализированного бизнеса, на-
правлено исключительно на медицинское, патронажное 
и специальное обслуживание людей в очень преклонном 
возрасте или с ограниченными возможностями. Причем 
ключевым сектором бизнеса для пожилых является ме-
дицина и медикаменты. Но это недопустимая недооцен-
ка огромной части нашего общества − в России около 40 
млн человек старше трудоспособного возраста. В норме 
должны быть не только специальные, но и вполне обыч-
ные бытовые товары и услуги для пожилых, должны раз-
виваться национальные бренды, ориентированные на эту 
аудиторию. 

В отличие от Запада, который лет пять уже целенаправ-
ленно работает с рынком пожилых людей, у нас нет даже 
ясного понимания насколько глобален этот рынок. 
По моей оценке, денежные средства, генерируемые 
пожилыми людьми в отечественную экономику, эк-
вивалентны государственному бюджету страны. И 
этим почти никто из бизнесменов не занимается.

Дарья Буянова: С прямыми благополучателями; по 
самозанятости пожилых; по улучшению материально-
технической базы учреждений, где работают с пожилы-
ми; проекты в сотрудничестве с НКО и муниципальными 
органами власти; поддержка проектов НКО и инициатив-
ных групп в рамках грантовых конкурсов.

Александр Бычков: Считаем наиболее эффективны-
ми проекты, предполагающие вовлечение и использова-
ние потенциала лиц старшего возраста, программы на 
повышение их финансовой и информационной грамот-
ности, социальные проекты с привлечением «серебря-
ных» волонтеров, благотворительная помощь одиноким 
людям преклонного возраста. 
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‣Альфия Валиева: Поддержка университетов третье-
го возраста.

‣Ольга Глухова: В связи с кризисом и обнищани-
ем пенсионеров перспективными являются проекты 
удовлетворения самых насущных нужд пожилых людей. 
Шефство над одинокими пенсионерами-инвалидами –  
продуктовые наборы на регулярной основе. Обеспече-
ние медицинскими приборами (тонометры, глюкоме-
тры и др.) одиноких пенсионеров-инвалидов в сельской 
местности. Создание сети пунктов социального проката 
средств технической реабилитации (инвалидные коля-
ски, костыли, противопролежневые матрасы и проч.), 
бесплатно выдающих в аренду нужные средства. Созда-
ние сети социальных столовых, организация корпоратив-
ных субботников в домах престарелых.

‣Галина Григорьева: для компаний, которые произ-
водят потребительскую продукцию и оказывают услуги, 
вероятно, выбор программы определяет вид бизнеса. 
Это могут быть программы, ориентированные на повы-
шение качества жизни пожилых, их социализацию, мо-
бильность, востребованность.

‣Юлия Данилова: Крайне важно, чтобы бизнес под-
держивал системные проекты помощи старикам, ока-
завшимся в самом тяжелом положении – беспомощным, 
лежачим – как в домах престарелых, так и на дому. Это 
возможно при помощи таких программ, как программа 
«Сиделки», и поддержки крупных волонтерских проектов. 
Так, оплата ставок координаторов волонтерской работы 
(в нашей службе помощи на 1500 волонтеров, помогаю-
щих во всех округах москвы, хватает 9 координаторов) 
позволила бы расширить объемы помощи старикам. Так-
же перспективна поддержка развития профессио-
нального рынка сестер по уходу – вклад в обучение 
таких сестер, социальное предпринимательство, 
связанное с уходом за пожилыми. Эффективная 
поддержка пожилых бизнесом возможна лишь с уча-
стием специализирующихся на такой помощи НКО.

‣Игорь Доненко: Развитие корпоративного волон-
терства среди пенсионеров, а также шефство и общест-
венный контроль условий пребывания в интернате в пар-
тнерстве с НКО.

‣Наталия Зверева: Перспективны проекты, которые 
можно тиражировать в различных регионах и условиях. 
Кроме того, актуален фактор финансовой устойчивости – 

проект должен окупаться без грантов и субсидий.
Перспективен также формат государственно-частно-

го партнерства, когда социальные предприятия берут на 
аутсорсинг оказание социальных услуг. Подобный путь 
развития социальной сферы – общемировая тенденция. 
В России таких проектов немного, но число их, скорее 
всего, будет расти.

Также важны проекты, которые способны вовлечь 
большое количество волонтеров. Вообще, как мне ка-
жется, будущее социального бизнеса, в том числе и в ге-
риатрической сфере, тесно связано с максимальным ис-
пользованием потенциала партнерств: с государством, 
сообществами, через социальные сети и так далее. 

‣Елена Киянова: Благотворительные проекты, вклю-
чая помощь пожилым людям, должны носить долго-
срочный, систематический характер. Пользуясь извест-
ным выражением, давать «не рыбу, а удочку». Ранее 
мы оказывали более традиционную, гуманитарную 
поддержку пожилым – предоставляли продуктовые 
наборы, вещи, бытовую технику. Однако данные ис-
следований наших партнерских НКО, а также наши соб-
ственные оценки показывают, что проблема крайней 
бедности для пожилых людей уже не стоит так остро.  
К тому же разовая гуманитарная помощь не способна 
оказать глобального влияния на качество жизни. Одна 
из наиболее актуальных проблем для этой катего-
рии населения – ощущение собственной ненужно-
сти, социальной изоляции.  многие не могут найти 
работу из-за незнания современных технологий, испы-
тывают сложности в общении со своими близкими, кото-
рые живут в других городах. Поэтому компания решила 
реализовать программу «Статус: Онлайн», направленную 
на обучение компьютерной грамотности пожилых людей 
и совершеннолетних людей с ограниченными возмож-
ностями. Программа была высоко оценена и удостоена 
1 места в номинации «лучшая программа, способствую-
щая развитию образования в РФ» федерального конкур-
са «лидеры корпоративной благотворительности» (со-
вместный проект Форума доноров, газеты «Ведомости» 
и компании PwC).

‣Дмитрий Кольчугин: Наиболее перспективными для 
бизнеса являются проекты, направленные на социали-
зацию и адаптацию пожилых людей в современном об-
ществе и расширение их возможностей для активного  

Роман Ольховский, 
учредитель РОО «Здоро-
вая планета», учредитель 
АНО «Ресурсный центр 
социального развития 
Ростовской области»

Михаил Ошурков,  
менеджер центра кадро-
вого сопровождения 
АО «Северсталь 
менеджмент»

Александр Павлов, 
эксперт по КСО

Ольга Прохода, 
руководитель отдела по 
социальным проектам 
ООО «Нестле Россия»
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долголетия. Прежде всего, это касается программ  
обучения и переобучения трудоспособных граждан 
предпенсионного и пенсионного возраста с целью прод-
ления их профессиональной деятельности, участия в  
общественной жизни, в том числе волонтерства. С этим 
тесно связаны вопросы развития рынка труда и создания 
работодателями условий для найма сотрудников стар-
шего возраста и адаптации действующих сотрудников, 
включая программы наставничества, передачи опыта 
от «ветеранов» новичкам, а также корпоративного соци-
ального и пенсионного обеспечения бывших работников 
компаний и предприятий. еще одним перспективным на-
правлением для бизнеса является т.н. «серебряный мар-
кетинг» – разработка и продвижение услуг и технологий, 
ориентированных на запросы и особенности потреби-
тельской аудитории 50+.

‣Татьяна Константинова: Перспективны всегда 
проекты обучения людей, а также финансирование 
разработок и создания новой техники, предметов 
обихода для пожилых людей.

‣Оксана Костив: Проекты, которые логически свя-
заны с основной деятельностью компании, являются не 
только полезными, но и устойчивыми.

‣Оксана Критикова: Проекты, помогающие социаль-
ной адаптации пожилых людей: финансирование сетей 
добровольной социальной адресной помощи; pro bono 
кабинетов психологического/юридического/финансо-
вого консультирования, где пожилые бесплатно смогут 
получить необходимую поддержку и помощь; финанси-
рование курсов, например, компьютерных, кружков по 
интересам, организация экскурсий; организация суб-
ботников для приведения в порядок домов престарелых 
и т.д.

‣Анастасия Лазибная: Проекты, ориентированные 
на решение проблем дружелюбной возрасту среды (до-
машней и городской) и на трудоустройство.

‣Алексей Маврин: В первую очередь оказание соци-
альных и медицинских услуг наиболее тяжелому контин-
генту пожилых людей. Как показывает мировая практика, 
государственно-частное партнерство в данной сфере 
весьма эффективно, так как заинтересованность всех 
сторон (получателя услуг, государства, частного постав-
щика услуг) очевидна. 

‣Людмила Мосина: Обучение, группы поддержки. 

‣Ирина Мужчинина: Активное долголетие во всех 
его направлениях. Современные пожилые хотят вести 
активный образ жизни, получать информацию, адапти-
рованные услуги, реальные возможности и поддержку, в 
том числе и психологическую. думаю, что этот обширный 
пласт – активное долголетие – открывает для бизнеса 
массу перспектив.

‣Елизавета Олескина: Корпоративные  практики – 
сборы необходимого, кураторство конкретного учреж-
дения, проекты, не требующие финансирования – по-
здравления, переписка, посылки, выезды, субботники, 
проекты со зримым результатом и отдачей, оплата до-
полнительных работников в домах престарелых, а также 
получение точного отчета с наглядным описанием изме-
нений, вдохновляющими фотографиями и пр.

‣Роман Ольховский: для профильного бизнеса − 
проекты по развитию льготных программ на потреби-
тельские товары для пожилых за счет развития потреби-
тельской (паевой) кооперации.

‣Михаил Ошурков: Все перечисленные в моем отве-
те на 1 вопрос направления, поскольку имеют адресную 
составляющую, ориентированы на потребности различ-
ных возрастных групп, способствуют социализации по-
жилых в обществе и реализации их потенциала.

‣Александр Павлов: Проекты pro bono, направ-
ленные на привлечение пожилых людей к обучению 
новых сотрудников компаний и передаче опыта, кор-
поративная пенсия.

‣Ольга Прохода: хороший проект, который на слуху, 
«Старость в радость». Бизнесу лучше ориентироваться 
на экспертизу благотворительных организаций, которые 
имеют большой опыт в различных проектах помощи по-
жилым. 

‣Ольга Румянникова: Взаимное сотрудничество в 
деле, где пожилые люди − мастера, где им интересно и 
где они могут быть полезны обществу.

‣Елена Смирнова: Обучение тех, кто вышел на пен-
сию, добрым делам и занятие их досуга. Возможно, ре-
гулярные поездки в дома ветеранов или больницы, где 
они, с одной стороны, помогают, с другой, понимают, что 
у них все неплохо по сравнению с теми, кому они помо-
гают.

‣Ольга Суколина: если говорить о проектах  с точки 
зрения получения бизнесом прибыли  – это направление 

Ольга Румянникова, 
руководитель 
инициативной 
группы деревни 
Старое мартьяново 
Завьяловского района 

Вадим Самородов, 
руководитель 
программы «Старшее 
поколение» Фонда 
Тимченко

Елена Смирнова, 
директор фонда 
«Созидание»

Ольга Суколина, 
главный бухгалтер АНО 
«центр социальной 
защиты и поддержки 
пожилых людей»
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пока бесперспективно. если бизнес готов помочь на ос-
нове добровольных пожертвований (в любой форме), то 
любая помощь одиноким пожилым людям, или прожива-
ющим в малообеспеченных семьях, крайне необходима. 

‣Михаил Табаков, Сергей Шахов: материальная 
помощь, медико-социальная поддержка, вовлечение 
пенсионеров в патриотическое воспитание молодежи, 
наставничество молодых рабочих.

‣Александр Штин: Развитие форм взаимопомощи 
(консультации, просветительские и т.д.) среди ветера-
нов. Организация объединений ветеранов по принципу 
клубов по интересам, иных, которые способствуют их 
общению между собой и другими заинтересованными 
лицами. Развитие движений «за здоровый образ жиз-
ни». От ветеранов – психологическая, консультационная 
помощь молодым семьям, в том числе, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, профилактика вторичных 
отказов от детей в приемных семьях.

‣Владимир Шутилин: Перспективными представ-
ляются те проекты, которые направлены на развитие 
навыков пожилых людей и их вовлечение в реализа-
цию проектов, на повышение их самостоятельности.

‣Николай Яковлев: хорошую перспективу имеют 
образовательные проекты, дающие возможность пен-
сионерам быть полноценными членами современного 
общества: понимать многие процедуры, проходящие в 
органах государственной и муниципальной власти (на-
пример, правильное оформление документов), знать 
свои права и обязанности в области ЖКх, социального 
обеспечения, быть грамотными в сфере здравоохране-
ния и так далее.

Никогда не потеряют своей актуальности и волонтер-
ские инициативы, личное участие добровольцев в жизни 
ветеранов, помощь по хозяйству или открытка, отправ-
ленная к памятной дате, потому что внимание и осозна-
ние того, что ты нужен  – это очень важно в их возрасте.

Назовите компании, 
которые успешно работают 
в этом направлении

‣Ольга Глухова: JTI.
‣Марина Белова: ОмК.
‣Владимир Букреев: Среди профессионально по-

могающих пожилым могу назвать компании Опека, Со-
циальные Системы и SeniorCare.

‣Дарья Буянова: Филип моррис Ижора, газпром 
межрегионгаз, JTI.

‣Александр Бычков: Немногие компании выделяют 
в отдельное направление помощь старшему поколению. 
Но одна из таких – Филип моррис Сэйлз энд маркетинг, 
которая поддерживает проекты по оказанию матери-
альной помощи и повышению компьютерной грамотно-
сти пожилых людей. 

мТС реализует образовательный проект по исполь-
зованию интернета старшим поколением. Подобный 
проект реализовывала компания Intel.

‣Альфия Валиева: ОАО «АК БАРС» БАНК реализует 
проект «Эстафета добра», целью которого является во-
влечение сотрудников в волонтерскую деятельность. 
Каждое подразделение банка принимает решение, в ка-
кой форме и какой целевой группе будут оказывать по-
мощь, разрабатывает концепцию проекта и размещает 
отчет о проделанной работе на внутреннем корпоратив-
ном сайте. 

В благотворительной акции «Эстафета добра» с фев-
раля 2015 г. по январь 2016 г. приняли участие более 6 
тыс. сотрудников в 30 регионах РФ. В том числе органи-
зованы встречи с 200 ветеранами.

‣Юлия Данилова: Компании, которые включили под-
держку НКО, помогающих старикам, в свои благотво-
рительные акции: программа «Всем» компании «Киви», 
программа «Неравнодушные соседи» сети супермарке-
тов «дикси».

‣Игорь Доненко: ОАО «РЖд».
‣Наталия Зверева: Из профильного бизнеса ‒ вы-

шеупомянутые проекты «Опека», «Система “Забота”» и 
пансионат «Березово».
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проектов ПАО 
«газпром нефть»
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‣Елена Киянова: Нестле Россия, Юнилевер, РУСАл.
‣Дмитрий Кольчугин: Социально-просветительские 

проекты «Сети все возрасты покорны» и «мобильная 
Академия» компании мТС, которые направлены на во-
влечение пожилых людей в использование интернета и 
мобильных технологий в повседневной жизни. Подоб-
ные программы, расширяют возможности для работы, 
общения, решения повседневных задач и проведения 
досуга тех, кто в силу своего возраста неуверенно чув-
ствует себя в информационном обществе и цифровой 
среде, а также расширяют потенциальную базу пользо-
вателей интернет-услуг. 

‣Алексей Маврин: Из специализированного на по-
мощи пожилым бизнеса ‒ «SeniorGroup» (пансионаты 
для пожилых людей); «леге» («Система забота – тревож-
ная кнопка»).

‣Людмила Мосина: Проект Владимира Яковлева 
«Возраст счастья» и другие его проекты.

‣Ирина Мужчинина: К сожалению, я не знаю биз-
нес-структур, кроме тех, которые осуществляют уход за 
людьми пожилого возраста (пансионы). 

‣Елизавета Олескина: Волонтерские инициативы 
большинства компаний успешны, но чаще всего спон-
танны и не системны, увы.

‣Роман Ольховский: Примеры есть, но успешных, к 
сожалению, в долгосрочной перспективе не встречал.

‣Александр Павлов: «газпром – корпоративная пен-
сия». В России помощь пожилым в основном оказывают 
индивидуально те, кто лично столкнулся с домами пре-
старелых. глобально компании, зачастую, не видят себя 
в благотворительных проектах, направленных на по-
мощь пожилым людям. Когда речь идет о детях, то по-
нятно, что это будущее, а пожилые... Вместе с тем, есть 
примеры, когда бизнес предоставляет свои ресурсы для 
сбора средств.

‣Ольга Прохода: Я знаю о программе «Филип мор-
рис»  по компьютерной грамотности для пожилых. 
‣Александр Штин: На нашей территории: Объеди-

ненная металлургическая компания, Чусовской метал-
лургический завод, профсоюзный комитет АО «Чусов-
ской металлургический завод», Совет ветеранов завода.

Приведите примеры проектов 
по теме, которые вам нравятся

‣Марина Белова: «Информационный киоск». цель 
проекта – социальная поддержка наименее защищен-
ных слоев населения: пенсионеров, ветеранов, мало-
обеспеченных, взрослых и детей с ограниченными 
физическими способностями. целевая аудитория – 
пенсионеры, ветераны, малообеспеченные, взрослые и 
дети с ограниченными физическими способностями. 

‣Владимир Букреев: могу рассказать только о соб-
ственном проекте. Сеть «мИРРА» уже на старте заду-
мывалась, как национальная, а значит, широкая в гео-
графическом смысле сеть пансионатов для пожилых. На 
начало 2016 г. мы работаем в москве, Санкт-Петербурге, 
Калининграде, Воронеже, Ярославле, Иркутске. В цен-
тре нашего внимания находится качество – это дела-
ется для того, чтобы удерживать лидерскую позицию 
в среднем ценовом сегменте (от 30 до 40 тыс. руб. за 
месяц проживания резидента), а также создать органи-
зационную среду для лидерства в самом масштабном 
сегменте рынка пансионатов для пожилых – экономи-
ческом, с ценой от 15 до 18 тыс. руб. за месяц прожива-
ния. Последнего сегмента рынка пока не существует в 
принципе, наша компания его создает. Сеть пансиона-
тов для пожилых людей «мИРРА» – это союз микросетей 
пансионатов, объединенных единым стилем, видением 
будущего и стандартами работы.

‣Дарья Буянова: Конкурс «Активное поколение», в 
рамках которого был выпущен сборник кейсов за 2014 г. 
По два проекта в 2014 и 2015 гг. были поддержаны газ-
пром межрегионгаз. Проект «город для всех возрастов» 
от JTI – успешный пример взаимодействия бизнеса, НКО, 
муниципальных органов власти и активных граждан.

‣Александр Бычков: Существуют интересные про-
екты, которые позволяют людям старшего поколения 
самореализовываться, получать и применять новые 
навыки в жизни, путешествовать, продолжать вести 
активный образ жизни. Подобные проекты реализуют 
НКО при поддержке бизнес-сообщества и частных лиц, 
например, фонд  «Связь поколений» (партнеры фонда – 
мТС, ФораФарм). «Старость в радость» запустили рабо-
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Анна Юрпольская, 
координатор проекта 
«Волонтеры москвы 
55+», ассоциация 
«Союз волонтерских 
организаций и движений»

Николай Яковлев, 
директор по персо-
налу, связям с 
общественностью 
и общим вопросам 
АО «Трубодеталь»
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«Серебряный возраст» привлекает пенсионеров в во-
лонтерские проекты.

‣Юлия Данилова: Фонд «Старость в радость», кото-
рый помогает уже 200 государственным домам преста-
релых, развивая качественный уход за стариками.

‣Игорь Доненко: Клуб «Волонтеры москвы 55+».
‣Наталия Зверева: мне импонирует подход соци-

ального предпринимателя Алексея маврина, создав-
шего в короткие сроки сеть гериатрических центров 
«Опека». В настоящее время в Санкт-Петербурге и ле-
нинградской области работают семь пансионатов «Опе-
ка» и, благодаря поддержке фонда, мы надеемся, что 
в 2016 г. в москве будет открыт еще один центр. В пан-
сионатах «Опека» – очень достойный уровень оказания 
услуг, а в московском центре будет создана специаль-
ная «Клиника деменции». Заем, который предоставлен 
фондом «Наше будущее», будет направлен на приобре-
тение медицинского оборудования и мебели для нового 
пансионата.

‣Елена Киянова: Программа «Статус: Онлайн» ком-
пании «Филип моррис Сэйлз энд маркетинг» старто-
вала в  2013 г. Она рассчитана на обучение начальному 
уровню компьютерной грамотности людей предпенси-
онного и пенсионного возраста, совершеннолетних лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья. 

Учебная программа включает в себя базовые навыки 
работы на компьютере, основы пользования програм-
мами Microsoft Office, интернетом, Skype, электронной 
почтой. 

К программе подключались волонтеры (более 200 че-
ловек ежегодно), среди которых часто были сами пожи-
лые люди, прошедшие курсы. 

В рамках программы ученики встречаются с мест-
ными центрами занятости и потенциальными работо-
дателями, посещают занятия, где им рассказывают о 

возможностях компьютерных технологий при поиске 
работы. многие выпускники смогли трудоустроиться 
или сохранить рабочее место благодаря полученным 
знаниям. Так, в Новосибирске несколько десятков по-
допечных городского общества инвалидов получили 
работу в диспетчерских службах, колл-центрах, архиве. 
Нижегородский центр «Камерата» для преподавания на 
курсах нанял нескольких инвалидов по зрению, имею-
щих собственный опыт не визуальной работы на ком-
пьютере. Всего в рамках программы за 3 года было соз-
дано 10 стационарных и 25 передвижных компьютерных 
классов, где обучилось более 12 500 пожилых и людей с 
ограниченными возможностями.

‣Дмитрий Кольчугин: Из интересных проектов 
можно выделить, к примеру, такие технологические  
стартапы, которые помогают решать проблемы пожилых 
людей, как медицинская сигнализация «Кнопка Жизни» 
и планшет для пожилых людей. Оба проекта стали побе-
дителями в конкурсе молодежных инновационных про-
ектов в сфере телекоммуникаций «Телеком Идея», орга-
низуемом мТС при участии ряда других компаний АФК 
«Система».  

‣Татьяна Константинова: мне очень понравилась 
инициатива общественной организации из Владимира, 
где пожилые женщины могли стать бэби-ситтерами.

‣Оксана Костив: «мТС – Сети все возрасты покор-
ны»: интересная и полезная инициатива. 

‣Оксана Критикова: Программы фонда «Старость в 
радость», и  фонда «Социальное партнерство»: «добро-
возик»; «Очки для нуждающихся»; «Аптечки для одино-
ких пенсионеров».

‣Анастасия Лазибная: Наш проект «Тестировщик –  
суперСТАР» направлен на разработку методологии  
и образовательной программы подготовки и трудо-
устройства тестировщиков программного обеспечения 
среди лиц старшего возраста.

Вернисаж Конный казак на улице Парижа

Федор Васильевич 
Семенов-Амурский 
«Солнечный день»
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В стране стабильно развивается ИТ-сектор, где  
тестирование программного обеспечения становится 
важным элементом производства качественного ИТ-
продукта. При этом сама профессия тестировщика де-
монстрирует высокие показатели текучести персонала 
(молодые люди не хотят рутинной работы и предпочита-
ют новые вызовы), которые выливаются в рост затрат на 
тестировщиков и рост себестоимости ИТ-продукта. 

мы хотим разработать методику обучения профессии 
тестировщика людей старшего возраста для обслужи-
вания ИТ-сектора (пока на уровне местного кластера) и 
запустить двухмесячное обучение пилотной группы из 
20 человек с дальнейшим трудоустройством с целью об-
катать обучающую программу во время образователь-
ного процесса и реальной работы, а также коррекцией 
процесса.

‣Ирина Мужчинина: мне очень нравится идея про-
екта «Олдушка», инициатором которого выступил фото-
граф из Омска Игорь гавар. Проект перерос в первое 
модельное агентство для людей преклонного возраста.

‣Елизавета Олескина: Внешэкономбанк провел не-
делю корпоративной помощи пожилым. Сотрудники, 
скидываясь между собой, оснастили два учреждения 
для пожилых всей необходимой медицинской техникой, 
не затронув бюджет компании и не вставая с рабочих 
мест – через интернет-магазины и оплату доставки.

Ситибанк провел акцию «200 счастливых бабушек», 
в рамках которой во всех регионах присутствия банка 
наши учреждения получили и материальную, и волон-
терскую помощь. 

‣Роман Ольховский: Формирование бизнесом рын-
ков сбыта качественной продукции для пожилых людей 
за счет кооперации бизнеса, НКО и конкретных пенсио-
неров в рамках потребительского (паевого) сообщества.

‣Михаил Ошурков: Приведу примеры из практики 
нашей компании. 

1. «Шаг за шагом. Скандинавская ходьба» – новое на-
правление физической активности ветеранов. Получило 
развитие не только в компании, но и в городе, области. 
цель – восстановление и  укрепление здоровья ветера-
нов, помощь в социальной адаптации, не требующие 
больших материальных затрат. Занятия могут проводить-
ся как массово, так и индивидуально. Охват около 1000 
человек. Приглашаются все ветераны города. Это со-
вместный проект ПАО «Северсталь» и мэрии Череповца. 

2. «Помоги ближнему своему» – волонтерская группа 
из ветеранов. цель проекта – помощь пожилым одино-
ким людям и инвалидам. Волонтеры посещают ветера-
нов на дому, развозят горячие обеды, сопровождают 
в медучреждение, покупают продукты, поздравляют с 
праздниками, выезжают к ним с концертами к юбилеям. 
Продолжением корпоративной практики в 2016 г. будет 
сотрудничество с Череповецким госуниверситетом по 
привлечению студентов к волонтерству. 

3. «гТО для ветеранов» – новый проект 2016 г. как 
часть государственной программы. цель – призвать ве-
теранов следить за своим здоровьем и поддерживать 
свою трудоспособность. Нормы разработаны в соответ-
ствии с возрастами. Сдача норм планируется в 2 этапа –  
«Осенний марафон» и «Зимние забавы». Это совмест-
ный проект с мэрией Череповца (разработка нормати-
вов, предоставление городских спортивных площадок, 
план мероприятий и т.д.).

‣Александр Павлов: Бизнес-центры предоставля-
ют возможность фонду «Старость в радость» прове-
сти у себя акции по сбору средств одиноким старикам. 
Старбакс выступает одним из центров сбора подар-
ков для подопечных фонда «Старость в радость», КП,  
Lenta.ru, Metro – информационно поддерживают актив-
ности фонда (профильные издания, разумеется, тоже).

‣Александр Штин: В перечне проектов «ОмК-
партнерство»: «Серебряный возраст – жизнь продолжа-

Вернисаж

Мария Борисовна 
Казанская 
«В порту»
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пенсионеров, направленных на поддержание их жиз-
недеятельности, повышение общего эмоционального 
фона: проведение мастер-классов, обучения, экскур-
сий, выставок, лекций по истории, экологических про-
гулок, организация клубов по интересам, информаци-
онные встречи с молодым поколением с рассказами о 
пережитом.

‣Владимир Шутилин: Конкурс «Активное поколе-
ние». материалы с описанием проектов, поддержан-
ных в рамках конкурса, можно найти на сайтах опе-
раторов конкурсов (НП «гарант», БФ «добрый город  
Петербург»).

‣Анна Юрпольская: Проект «Бабушки-блогеры»  
обучает компьютерной грамотности пожилых. Но по 
теме волонтерства пожилых людей таких проектов пока 
нет.  

‣Николай Яковлев: Проект «Тепло в квадратике». 
В течение четырех месяцев добровольцы в различной 
технике вязали из разноцветной пряжи квадратики. 360 
квадратиков объединили в полотна – получилась лице-
вая сторона чехла для подушки. В канун Нового года и 
Рождества 33 ветерана «Трубодетали» и поселка Ново-
синеглазовский получили такие необычные подушки. 
еще один проект – «дорогою добра», в рамках которого 
волонтеры помогают одиноким ветеранам сделать ре-
монт в квартирах. Челябинское региональное диабети-
ческое движение «Вместе» реализовало в поселке Но-
восинеглазовский проект «диабет. Жизнь без границ», 
в ходе которого прошло обучение больных навыкам 
самоконтроля и поддержания компенсации диабета. В 
подарок участники, завершившие программу, получили 
глюкометры. 

Также в 2015 г. добровольцы из числа Совета молодых 
металлургов завода «Трубодеталь» организовали акцию 
«Щедрая грядка», во время которой закупили у владель-

цев садовых участков излишки овощей (картофель, лук, 
морковь, капусту, свеклу) и передали их нуждающимся в 
помощи пенсионерам поселка.

Есть ли у вас планы 
по вовлечению сотрудников, 
ушедших на пенсию, 
в волонтерские программы 
или иную деятельность? 

‣Марина Белова: Наши пенсионеры активно уча-
ствуют во всех акциях, помогают в организационных  
вопросах. мы планируем поддерживать работу с вете-
ранами.

‣Владимир Букреев: Пенсионеры и могут, и хотят 
участвовать в активной деятельности. мы предоставля-
ем такую возможность в обеспечении досуга наших ре-
зидентов. Однако наибольшая вовлеченность предпо-
лагается в производстве товаров под маркой «мИРРА». 
Конкретные планы пока освещать не стану.

‣Александр Бычков: Компания поддерживает поли-
тику эффективного использования труда лиц старшего 
возраста в рамках своих компетенций. В настоящий мо-
мент, лица пенсионного возраста составляют 13,5 % от 
общей численности сотрудников. Сейчас компания не 
рассматривает возможность вовлечения их в волонтер-
ские программы. 

‣Альфия Валиева: В фонд приходят обращения с по-
желаниями стать волонтером от людей разных возрас-
тов, в том числе и пенсионного. С радостью принимаем 
любую помощь, вовлекаем в различные проекты по ин-

Вернисаж

Борис Алексеевич
Смирнов-Русецкий 
«Облако».
Картон, темпера, пастель. 
1958
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тересам каждого волонтера.
‣Ольга Глухова: Это направление целесообразно. 

Волонтеры-пенсионеры ‒ самые устойчивые и зрелые. 
мы работаем в данном направлении.

‣Галина Григорьева: Это очень правильно, когда 
бывшие сотрудники имеют возможность стать активны-
ми участниками каких-то проектов. Наши пенсионеры 
принимают участие в проектах по озеленению. 

‣Юлия Данилова: Среди наших волонтеров есть 
пенсионеры, но их процент незначителен. Все-таки во-
лонтерство в социальной сфере предполагает значи-
тельную мобильность и требует сил.

‣Елена Киянова: мы заботимся о наших бывших со-
трудниках, ушедших на пенсию. Так, ежегодно одно из 
наших предприятий на юге России – фабрика «Филип 
моррис Кубань» – организует специальные празднич-
ные мероприятия, посвященные дню пожилого чело-
века и дню Победы для пенсионеров и ветеранов ВОВ, 
которые работали на нашем предприятии. В таких меро-
приятиях участвует руководство фабрики и сотрудники-
волонтеры.

‣Дмитрий Кольчугин: В настоящий момент Благо-
творительный фонд «Система» и волонтеры из числа 
сотрудников корпорации участвуют в работе с нашими 
ветеранами, ежегодно поздравляют их с днем Победы 
и оказывают другую посильную помощь. Вовлечение 
вышедших на пенсию сотрудников может стать следую-
щим этапом в развитии корпоративного волонтерства. 

‣Татьяна Константинова: Как только кто-то из 
сотрудников фонда уйдет на пенсию, он станет во-
лонтером фонда.  мой опыт работы в НКО показывает: 
из благотворительности люди, как правило, надолго не 
уходят.

‣Оксана Критикова: На каждом предприятии группы 
действуют Советы ветеранов, с ними и профсоюзами в 
обязательном порядке согласовываются годовые соци-

альные программы. Поэтому не будет преувеличением 
сказать, что энергетики, ушедшие на заслуженный от-
дых, при желании продолжают оказывать посильную по-
мощь в организации мероприятий для сотрудников.

‣Анастасия Лазибная: В трудовую деятельность, так 
как люди, вышедшие на пенсию, хотят оставаться вос-
требованными и передавать знания.

‣Алексей Маврин: У волонтеров пожилого возраста 
(из числа активных представителей), как правило, вы-
сокий уровень вовлеченности и энтузиазма. В нашей 
сфере волонтеры участвуют в культурно-досуговых ме-
роприятиях, проводимых в пансионатах сети «Опека», а 
также могут быть привлечены при проведении промо-
мероприятий, организованных АНБО «Опека». 

‣Людмила Мосина: думаю надо вовлекать сотруд-
ников, ушедших на пенсию, в различные программы, 
чтобы сохранить их интерес к жизни и ощущение своей 
«нужности».

‣Ирина Мужчинина: В работе нашего клуба мы ис-
пользуем личностный потенциал наших участников. У 
нас есть добровольцы, которые становясь старостами в 
различных группах по интересам. Их функция заключа-
ется в организации, информировании, помощи членам 
группы. 

‣Елизавета Олескина: много наших ключевых по-
мощников и волонтеров – пенсионеры-москвичи, моло-
дые, активные и опытные люди.

‣Роман Ольховский: У организации планов нет, т.к. 
эта деятельность не является основным приоритетом, 
при этом считаю, что работа целесообразна.

‣Михаил Ошурков: Уже осуществляются и расши-
ряются планы вовлечения активных пенсионеров в про-
екты воспитания молодежи, передачи знаний и опыта 
(работа экскурсоводами в музее металлургической про-
мышленности), наставничество молодых рабочих.

‣Александр Павлов: Такая деятельность повышает 

Вернисаж

Антонина Фёдоровна
Софронова 
«Набережная у МОГЭСа».
Бумага, гуашь. 1931
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степень вовлеченности, формирует уважение и любовь 
к компании, создает условия для преемственности по-
колений.

‣Ольга Прохода: Важно, чтобы человек после окон-
чания своей трудовой деятельности продолжал насы-
щенную жизнь, ощущал свою нужность не только 
своим родным, но и другим людям. Так как пенсион-
ный возраст у нас наступает по сравнению с европой 
довольно рано, то наши пенсионеры еще полны сил и 
желания работать. для участия в волонтерских акциях 
мы приглашаем всех – сотрудников, членов их семей, 
друзей.  

‣Ольга Румянникова: У нас есть планы по вовлече-
нию сотрудников, ушедших на пенсию, в волонтерские 
программы. Эта работа необходима и обществу, и са-
мим пенсионерам, так как если они будут чувствовать, 
что полезны и нужны, у них будет стимул жить, а не вы-
живать.

‣Елена Смирнова: К нам приходят люди в депрес-
сии после выхода на пенсию. Привлекая других в свои 
маленькие проекты помощи, они видят мир иными гла-
зами они становятся полезными обществу. Им нравится 
помогать, они регулярно это делают, что для пенсио-
неров тоже важно – оставить график работы примерно 
такой же в днях, только сократить часы. Наши пожилые 
люди вовлечены во все проекты фонда – от хождения с 
детьми с ограниченными возможностями по театрам до 
вещевой адресной помощи, закатывания банок для на-
ших мероприятий с соленьями и вареньями и поездок в 
учреждения. 

‣Ольга Суколина: У нас в команде работают сотруд-
ники – пенсионеры (30% штатных сотрудников).

‣Михаил Табаков, Сергей Шахов: молодые пенси-
онеры становятся участниками волонтерского движения 
для помощи маломобильным одиноким пенсионерам.

‣Владимир Шутилин: Сотрудники компании, ушед-

шие на пенсию, вовлекаются в волонтерские программы, 
однако эта деятельность не носит системный характер.

‣Николай Яковлев: Эта работа, несомненно, целе-
сообразна, а основной инструмент вовлечения пенси-
онеров – это активное участие молодых в жизни людей 
старшего поколения, реализация благотворительных 
проектов и информирование. Когда пожилые люди ви-
дят неравнодушное отношение, то они сами подключа-
ются к благотворительной работе и готовы помогать. 

С какими организациями вы 
сотрудничаете при реализации 
проектов по помощи пожилым? 
Возможно ли объединение 
государственных и частных 
программ в этом
направлении? 

‣Марина Белова: мы помогаем пенсионерам само-
стоятельно, без привлечения сторонних организаций.

‣Владимир Букреев: мы сотрудничаем с профес-
сионалами-практиками из министерства Обороны (Ин-
ститут подготовки военных врачей) и рядом благотвори-
тельных организаций, включая фонд «Живи сейчас» по 
обучению персонала.

‣Дарья Буянова: мы помогаем бизнесу сотрудни-
чать с другим бизнесом, властью, НКО и СмИ.

‣Александр Бычков: Фонд развития социальных 
инициатив «В будущее!», БФ «Старость в радость» и др. 
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Надежда Андреевна
Удальцова 
«Всадник в горах».
Бумага, гуашь. 1930
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Объединение государственных и частных программ в 
этом направлении возможно.

‣Альфия Валиева: Проект фонда «Солнце светит 
всем!», целью которого является оказание помощи оди-
ноким престарелым гражданам, реализуется при под-
держке ОАО «АК БАРС» БАНК.

‣Ольга Глухова: НКО, государственные органы, ком-
мерческие организации, отделы церковной благотвори-
тельности епархий РПц. Объединение государственных 
и частных программ возможно и частично нами реали-
зуется.

‣Галина Григорьева: Отдельные мероприятия мо-
гут быть организованы силами волонтеров компании, 
но программную работу мы ведем только в партнерстве 
с некоммерческими организациями. Нашими партне-
рами в реализации «Театрального маршрута» являются 
некоммерческие организации фонд «Устойчивое разви-
тие» и Информационно-музыкальный центр в Самаре. 

‣Юлия Данилова: мы успешно сотрудничаем с го-
сударством, московское правительство финансирует 
около половины наших расходов по богадельне. хоте-
лось бы, чтобы сотрудничество государства с НКО в об-
ласти помощи старикам было системным, в частности, 
чтобы менялась система попечения о лежачих стариках 
в домах престарелых – оказывался профессиональный 
уход, активнее привлекались НКО. 

‣Игорь Доненко: Ассоциация некоммерческих орга-
низаций «Союз волонтерских организаций и движений», 
БФ «Старость в радость», дКБ №9 им Сперанского де-
партамента здравоохранения москвы.

‣Наталия Зверева: мы активно включились в рабо-
ту по имплементации федерального закона 442-ФЗ «Об 
основах Социального обслуживания граждан в РФ». 
Специалисты фонда в кооперации с социальными пред-
принимателями анализируют как данный закон приме-
няется на практике, занимаются информационной ра-

ботой и готовят предложения по внесению необходимых 
поправок.

‣Елена Киянова: Наши благотворительные проекты 
и программы реализуются в партнерстве с влиятельны-
ми и эффективными некоммерческими организациями 
(НКО). Например, администратором программы «Ста-
тус: Онлайн» на федеральном уровне является фонд 
КАФ. В каждом из 14 регионов программы НКО, ставшие 
региональными координаторами «Статуса: Онлайн», 
проводят курсы компьютерной грамотности. В реали-
зации своих корпоративных волонтерских проектов мы 
также тесно сотрудничаем с федеральными НКО, у кото-
рых есть региональные партнеры, например, с БФ «Ста-
рость в радость».

‣Дмитрий Кольчугин: АФК «Система» взаимодей-
ствует на основе долгосрочного соглашения с москов-
ским городским советом ветеранов войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохранительных органов и мэрией 
москвы. Это соглашение – пример того, что объедине-
ние усилий государства, бизнеса и НКО не только нужно, 
но и возможно. 

‣Татьяна Константинова: Проект курсов обучения 
компьютерной грамотности, например, мы реализуем 
на деньги президентского гранта через Союз пенсионе-
ров России. 

‣Оксана Костив: мы сотрудничаем с фондом «Ар-
тист». Помощь государства не только возможна, но 
и крайне желательна: даже информационная под-
держка программ, осуществляемых фондами и НКО, 
со стороны государства будет большим вкладом.

‣Оксана Критикова: Сотрудничаем с органами вла-
сти и управления во всех городах присутствия бизнеса 
«Т Плюс», профсоюзными организациями.

‣Анастасия Лазибная: Наши партнеры – Агентство 
стратегических инициатив, БФ елены и геннадия Тим-
ченко.
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Надежда Андреевна
Удальцова 
«Горное пастбище».
Бумага, гуашь. 1930
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‣Алексей Маврин: Начиная с 2011 г. первые лица Сгц 
«Опека» ведут активную работу по выстраиванию взаи-
модействия с государством. В качестве экспертов они 
принимали участие совместно с министерством труда 
и социальной защиты РФ в работе над проектом нового 
ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
РФ»  В начале 2013 г. они также разработали новую Ин-
новационную модель социального обслуживания пожи-
лых людей в РФ (ИмСО). ее основная идея – включить 
человека (конечного получателя услуг или его опекуна) 
в центральную схему взаимодействия гОСУдАРСТВО –  
УЧРеЖдеНИЯ, оказывающие медико-социальные ус-
луги – ЧелОВеК. И осуществлять финансирование по 
принципу «деньги за человеком». Повысить заинтере-
сованность в результате деятельности, создать здоро-
вую конкуренцию между государственными и частными  
поставщиками услуг – это единственный способ изме-
нить ситуацию в стране к лучшему и повысить качество 
оказываемых услуг. многие предложения из ИмСО вош-
ли в пятилетний план минтруда. 

В 2014 г. в Санкт-Петербурге был запущен первый пи-
лотный проект по закупке городской администрацией 
социальных услуг у негосударственных поставщиков. 
Сгц «Опека» стал победителем конкурса. В рамках со-
трудничества с государством в пансионатах нашей сети 
на сегодняшний день получили услуги 196 человек. Бо-
лее 90% отзывов – положительные. Проект поднял ла-
тентный спрос со стороны тех людей, которые по раз-
ным причинам не стоят в очереди в государственные 
дома престарелых, но также остро нуждаются в медико-
социальных услугах.

Это стимулирует компанию не сбавлять темпы раз-
вития. 29 октября 2015 г. на инвестиционном совете 
губернатор Санкт-Петербурга георгий Полтавченко 
поддержал проект Сгц «Опека» по строительству совре-
менных пансионатов для пожилых людей с медико-со-

циальным обслуживанием. его цель – создание в Санкт-
Петербурге альтернативной модели государственным 
домам престарелых. 

Также при поддержке фонда «Наше будущее» гото-
вится и ведется работа по созданию первой в России 
социальной франшизы. Сгц «Опека» входит в госу-
дарственные реестры поставщиков социальных услуг 
Санкт-Петербурга и ленинградской области. 

‣Людмила Мосина: Фонд «милосердие», но пока то-
чечно. Объединение возможно, но иногда кажется, что 
нецелесообразно.

‣Ирина Мужчинина: В своей работе мы активно со-
трудничаем и с государственными и с негосударствен-
ными структурами, в частности, с порталом «Баба-де-
да», проектом «50+», проектом «Живем», с различными 
советами ветеранов москвы и Подмосковья, центрами 
социального обслуживания. 

Объединение возможно, в некоторых проектах оно 
даже необходимо, потому что у большинства проектов 
одна глобальная цель – повышение качества жизни лю-
дей старшего возраста. И, в данном случае неважно, 
частная или государственная компания, важен результат.

‣Елизавета Олескина: министерство труда и со-
циальной защиты и РФ, и региональные министерства,  
фонд «Вера», «София», «милосердие», «ОРБИ», сеть пан-
сионов для пожилых «Сениор групп»  и т.д.

‣Роман Ольховский: Не сотрудничаем. По вопросу 
объединения программ – вопрос более широкий, вле-
кущий за собой вопрос в принципе об объединении го-
сударственных и частных программ в целом. Совершен-
ствование этих механизмов в целом будет благоприятно 
сказываться и на сфере поддержки пожилых людей.

‣Михаил Ошурков: Благотворительный фонд «Бла-
го», Совет ветеранов и профсоюзный комитет ОАО 
«Северсталь», мэрия Череповца, страховая компания 
«СОгАЗ», ООО «Сталь-Инцентр», общественные органи-
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Александр 
Давидович
Древин 
«В горах Армении».
Холст, масло. 1933
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зации города и области и т.д.
Объединение государственных и частных программ 

в этом направлении возможно. Здесь могут потребо-
ваться уточнения нормативной базы по государствен-
но-частному партнерству для реализации совместных 
программ.

‣Александр Павлов: если бизнес строит дома пре-
старелых и предлагает содержание в них, как услугу, то 
цены на эту услугу совсем не социальные. А если биз-
нес инвестирует в ремонты существующих домов пре-
старелых, то нет гарантии, что отремонтированный дом 
местные власти в дальнейшем не перепрофилируют. 
Такие случаи известны и в отношении детских домов. В 
текущей ситуации гЧП возможно, но очень ограниченно.

‣Ольга Прохода: мы оказываем помощь почти 50 
благотворительным организациям в москве и москов-
ской области, бесплатно предоставляя нашу продук-
цию. В том числе продуктовые наборы для ветеранов 
войны и труда. 

‣Ольга Румянникова: Пока не сотрудничаем, но со-
бираемся. Считаю, что объединение государственных и 
частных программ в этом направлении возможно. Надо 
дело делать, искать точки сотрудничества, реализовы-
вать новые идеи, новые подходы. 

‣Елена Смирнова: «Старость в радость», но это ско-
рее сотрудничество фондами, а не с проектом для по-
жилых.

‣Ольга Суколина: Фонд «Наше будущее», центр 
«Инициатива», областной департамент инвестиций и 
стратегического развития, администрация Новокуз-
нецкого района Кемеровской области, департамент со-
циальной защиты населения, Национальный благотво-
рительный фонд, Общественная палата Кемеровской 
области.

Объединение государственных и частных про-
грамм в этом направлении возможно, но трудно. С 

чиновниками работать очень тяжело, для них деньги, 
собранные с налогоплательщиков, становятся чем-
то собственным, не хотят отдавать каким-то НКО. На-
шей организации с бизнесом работать легко – даже сей-
час, в трудное время, кто-то делает ремонт бесплатно, 
кто-то делает огромные скидки (в пределах собствен-
ной себестоимости), кто-то помогает материалами и т.д.

‣Михаил Табаков, Сергей Шахов: БФ «дорога к 
дому», профсоюзный комитет ОАО «Северсталь», мэрия 
Череповца (отдел по реализации социальных программ, 
управление образования, управление по делам культу-
ры, комитет по физической культуре и спорту, управле-
ние по работе с общественностью, комитет социальной 
защиты населения города), ПФР, ФСС, страховая компа-
ния СОгАЗ, туристическая компания «Акварели», сана-
торий-профилакторий «Родник», ООО «Сталь-Инцентр», 
издательский дом «Череповец», детский дом-интернат 
«Ивановский», общеобразовательные школы Черепов-
ца, ЧгУ, профтехучилище, общественные организации 
города и области, дом-интернат для ветеранов и инва-
лидов Череповца, музеи и библиотеки города, центр до-
суга ветеранов «Комсомолец», торговые центры «Окей» 
и «лента», городская дума и законодательное собрание 
Вологодской области и т.д.

Объединение государственных и частных программ 
в этом направлении возможно. для этого необходимо 
законодательно определить роль каждого участника  
программы социальной поддержки ветеранов (госу-
дарства, компании, НОБФ, общественных организаций 
советов ветеранов и других участников программ) и 
формировать в дальнейшем модели взаимодействия 
участников государственной и частной программы.

‣Александр Штин: С НКО и госструктурами – нет. 
Объединение возможно, оно может дать больший эф-
фект, чем выполнение самостоятельных разрозненных 
мероприятий.
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‣Владимир Шутилин: Администрации поселений 
Оренбургской области, учреждения для пожилых людей. 

Объединение государственных и частных программ в 
этом направлении вполне возможно.

‣Николай Яковлев: Наш завод тесно сотрудничает с 
Советом ветеранов поселка, где он находится. Так, чле-
ны Совета ветеранов помогают в организации меропри-
ятий, проводят «Народный контроль цен» в магазинах 
поселка и т.д. Сотрудничаем с Челябинским региональ-
ным диабетическим движением «Вместе». Среди муни-
ципальных органов власти можно отметить партнерство 
с администрацией Советского района Челябинска и 
Советом депутатов Советского района Челябинска, со-
вместно с которыми мы организуем поздравления вете-
ранов с памятными датами и мероприятия, посвящен-
ные дню Победы. 

Довольны ли вы этим 
сотрудничеством?

‣Владимир Букреев: довольны. Прежде всего экс-
клюзивными знаниями, которые мы получаем. Персо-
нал, прошедший подготовку по программам, разра-
ботанным нашими партнерами, становится на новый 
уровень обслуживания пожилых людей. Это позволяет 
нам позиционировать пансионаты «мИРРА», как про-
фессиональные центры, направленные на заботу, уход 
и организацию качественной жизни для людей старшего 
поколения.

‣Дарья Буянова: да, это оптимизирует бюджеты, 
дает больше устойчивости, сама помощь оказывается 
более эффективной.

‣Александр Бычков: Оказана профессиональная 

организационная и информационная поддержка.
‣Альфия Валиева: Вместе можно более эффективно 

оказывать помощь.
‣Ольга Глухова: В целом довольны, правда, иногда 

госструктуры тормозят процесс, согласовывая проекты 
с начальством.

‣Игорь Доненко: да, наши партнеры имеют опыт ор-
ганизации работы с волонтерами, могут вовлекать и мо-
тивировать на решение социальных проблем.

‣Елена Киянова: Представители органов государ-
ственной власти играют существенную роль в области 
социальных инвестиций. Это профессионалы, которые 
могут дать четкую и объективную картину социальных 
проблем современного общества. Реализуя наши бла-
готворительные проекты, мы ведем эффективный диа-
лог с профильными министерствами и департаментами 
труда, социальной защиты населения, образования на 
федеральном, региональном и муниципальном уровне.

‣Дмитрий Кольчугин: Сотрудничество бизнеса с 
профильными общественными организациями и ор-
ганами власти повышает эффективность социальных 
программ, т.к. позволяет сфокусировать оказываемую 
помощь на наиболее востребованных направлениях и 
тех категориях благополучателей (ветеранов), которые в 
наибольшей степени в этой помощи нуждаются.

‣Оксана Костив: И мы, и фонд, и служители сцены, 
вышедшие на пенсию, довольны сотрудничеством. дан-
ная инициатива решает  социальную проблему, очень 
органична с точки зрения бренда «Арарат» и ценностей 
Pernod Ricard Rouss в целом, и, что немаловажно, широ-
ко поддерживается сотрудниками нашей компании.  

‣Анастасия Лазибная: У нас очень плодотворная ра-
бота с фондом Тимченко.

‣Алексей Маврин: мы довольны определенной по-
ложительной динамикой, наметившейся в России. Пра-
вительство пересматривает действующее долгие 
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годы законодательство, принимает новые законы, 
которые можно назвать инновационными для Рос-
сии. Самый принципиально новый и важный для страны 
момент – это то, что начал выстраиваться конструк-
тивный диалог между представителями социально 
ориентированного бизнеса, НКО и органами вла-
сти. Ведь только совместными усилиями можно до-
стичь результата. 

‣Ирина Мужчинина: В целом довольна, но считаю, 
что возможно более активное взаимодействие на всех 
уровнях.

‣Елизавета Олескина: хотелось бы больше органи-
заций, занимающихся помощью пожилым, и более си-
стемного распределения этой помощи, как инфраструк-
турной, так и материальной.

‣Михаил Ошурков: Северсталь рассматривает свои 
благотворительные программы как часть системной ра-
боты в области корпоративной социальной ответствен-
ности, увязанной со стратегией компании.

‣Ольга Прохода: Это взаимовыгодное и интересное 
сотрудничество на благо общества, пожилых людей. 
НКО нам помогают советами и руководством, мы – сила-
ми волонтеров и корпоративной помощью.

‣Ольга Румянникова: Я знаю и верю, что сотрудни-
чество возможно.

‣Ольга Суколина: НКО, некоторые представители 
администрации, общественные организации регуляр-
но оказывают различного рода поддержку, в том числе 
информационную, интересуются нашими проблемами и 
победами, всегда поддерживают нас морально.

Контакт с департаментом социальной защиты насе-
ления Кемеровской области налаживается пока тяжело, 
мы для них конкуренты.

‣Владимир Шутилин: Это сотрудничество позволя-
ет реализовать партнерские проекты, которые привле-
кают меньшее финансирование со стороны компании.

‣Николай Яковлев: любое партнерство в благотво-
рительности и социальной деятельности всегда про-
дуктивно, потому что совместные усилия дают больший 
эффект. 

Что мешает развитию 
 и продвижению проектов 
помощи пожилым в России?

 

‣Марина Белова: Незаинтересованность помогать, 
безразличие.

‣Владимир Букреев: Стереотипы. Представление 
о пожилых людях и их проблемах в обществе принято 
разделять на два направления. Первое, что всегда оста-
ется вне общественного поля зрения ‒ это отношения в 
семье. Поскольку принято, что за пожилым должна уха-
живать его родня, обществу нет дела до частной жизни 
пенсионеров, и «перезревшие» семейные проблемы не 
берутся в расчет, а значит, как бы, не существуют. Второе 
направление – это общественное внимание к немощ-
ным, крайне бедным пожилым или инвалидам. Здесь и 
общество, и религиозные организации оказывают дея-
тельную поддержку нуждающимся гражданам. Однако 
этим вторым направлением работы, по сути, устраня-
ется вообще вся проблема целиком. Общество говорит: 
«мы помогаем пожилым инвалидам, это значит – мы ав-
томатически решаем все проблемы пожилых людей». За 
малым делом не видно глобального: именно такая прак-
тика укрепилась в нашей стране, это и есть стереотипы, 
которые не позволяют комплексным частным пансиона-
там для пожилых людей развиваться беспрепятственно. 

‣Дарья Буянова: Удаленность территорий, где дей-
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ствительно нужна помощь; недостаточное стратегиче-
ское планирование компаний в сфере КСО и новизна 
темы (конкурировать с помощью детям очень сложно).

‣Александр Бычков: Необходимо осознание про-
блемы старения населения России. На данный момент 
более 24% населения – это люди старше трудоспо-
собного возраста. Видим возможным создание це-
лой индустрии занятости пенсионеров, которая рас-
ширит круг возможностей для развития и применения 
своих компетенций людям старшего поколения.

‣Ольга Глухова: Нехватка ресурсов, большая наце-
ленность бизнеса на помощь детям. 

‣Галина Григорьева: Не думаю, что есть какие-то 
проблемы, относящиеся исключительно к проектам для 
пожилых людей. У нас в целом еще не очень большой не-
коммерческий сектор, и совсем небольшая его часть ра-
ботает с пожилыми.

‣Юлия Данилова: Тема помощи тяжелобольным, 
одиноким, лежачим старикам пока недостаточно по-
пулярна в российской благотворительности, часто вос-
принимается как «негативная». другая трудность заклю-
чается в том, что, чтобы качественно помогать самым 
нуждающимся старикам, необходимо изменить идеоло-
гию социальной работы и помощи престарелым в госу-
дарстве, включив в нее понятия качества жизни и досто-
инства личности.  

‣Игорь Доненко: 1) Не популярно, т.е. вне тренда. 2) 
Сложно организовать. 3) Не хочется подменять государ-
ство.

‣Наталия Зверева: Недостаточная информирован-
ность предпринимателей, чиновников и потребителей 
услуг, нежелание отдельных представителей государ-
ственных и муниципальных органов пускать в систему 
оказания социальной помощи альтернативных постав-
щиков услуг, создание лишних административных ба-
рьеров.

‣Елена Киянова: Я бы говорила не о том, что сдержи-
вает развитие этой сферы, а о том, что мы можем сде-
лать для того, чтобы стимулировать ее активность. На 
мой взгляд, необходимо дальше развивать деятель-
ность общественных организаций, с которыми взаи-
модействуют компании в этом направлении. Также, 
необходимо продолжать диалог между профессио-
нальными сообществами. 

Опыт, лучшие практики в области реализации со-
циальных инвестиций очень важны для повышения 
уровня понимания того, как должны работать НКО и 
выглядеть благотворительные проекты, в том числе и 
в направлении помощи пожилым в России. Это будет 
способствовать развитию еще более эффективного 
взаимодействия между всеми участниками социальной 
деятельности.

хочется также отметить важность и актуальность пу-
бличного признания нужности и важности таких соци-
альных проектов, реализуемых бизнесом. Во-первых, 
компании будут еще лучше понимать, что они идут в вер-
ном направлении, во-вторых, это способ популяризации 
данной деятельности. Здесь важна роль СмИ, которые 
несут определенную социальную нагрузку, показывая, 
что в регионе есть бизнес, стремящийся сделать жизнь 
пожилых людей лучше.

‣Дмитрий Кольчугин: главное препятствие – сло-
жившиеся стереотипы в сфере благотворительности, 
традиционно направленной на помощь детям. При этом 
старшее поколение до недавнего времени находилось 
практически вне поля зрения НКО и социально ответ-
ственного бизнеса.  

‣Татьяна Константинова: мешает развитию помо-
щи пожилым людям в т.ч. огромный пласт проблем, свя-
занных с детьми. В нашем обществе, в первую очередь, 
привыкли помогать детям. люди считают, что у детей 
есть будущее, их больше жалко, они более беззащитны. 
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до взрослых и пожилых очередь доходит гораздо позже.
‣Оксана Костив: Количество всемозможных проек-

тов, направленных на помощь пожилым людям, наби-
рает обороты, что не может не радовать. Чтобы сделать 
такие проекты еще более эффективными, необходимо 
создавать удобные и понятные механизмы помощи и 
лучше информировать людей о возможностях помочь, и 
о важности вклада каждого.

‣Оксана Критикова: Финансовый кризис и отсут-
ствие в России продуманной долгосрочной концепции 
работы с целевой аудиторией «пенсионеры». От опеки 
и попечительства государству следует переходить 
к стимулирующим и активизирующим мероприяти-
ям, которые в условиях дефицита человеческих ре-
сурсов и финансовых средств эффективно решат 
проблемы пожилых людей.

‣Анастасия Лазибная: Редкое участие государ-
ственных органов в конкурсах социальных проектов: 
как в жюри, так и в качестве экспертов (например, тот же 
Стартап года ВШЭ в категории «Социально значимый» 
или Impact Hub).

‣Алексей Маврин: С точки зрения менталитета – 
распространенные позиции в обществе: «Уходом за по-
жилыми людьми должны заниматься сами родственни-
ки» (несмотря на то, что в домашних условиях чаще всего 
невозможно обеспечить требуемый медико-социаль-
ный уход, разнообразный досуг) и предвзятое отноше-
ние в обществе к людям преклонного возраста: «Старик 
отжил свое, что с ним возиться…».

С законодательной стороны проблема в нашей сфере 
заключается в том, что нет четких и экономически обо-
снованных тарифов для выделения и распределения 
бюджета, согласно Федеральному закону №442-ФЗ. 
Ныне существующие государственные тарифы заниже-
ны, т. к. не учитывают ВеСЬ спектр фактических затрат, 
например: инвестиционную составляющую и пр.

Нормативно-правовая база требует проработки с 
учетом реальной (фактической) ситуации.

Необходимо принять меры для преодоления инфор-
мационного разрыва между целевой аудиторией – по-
тенциальными потребителями, которые остро нужда-
ются в подобных услугах и не знают о том, что они есть 
на рынке. В целом – повышение информированности 
общества о развитии индустрии медико-социальной 
помощи, выхода ее на качественно новый уровень, по-
вышения доверия и лояльности со стороны широких 
масс общественности. данное направление требует 
очень внимательного отношения, т.к. судя по тематиче-
ским эфирам, СмИ по-прежнему освещают данную тему 
больше в отрицательном ключе и поддерживают дей-
ствующие десятилетиями негативные стереотипы о не-
приемлемости и низком качестве медико-социального 
ухода за пожилыми людьми вне дома.

‣Людмила Мосина: Отсутствие внимания к пробле-
мам  пожилых людей на всех уровнях. Сейчас ситуация 
медленно начинает меняться.  И главное – отсутствие 
единой государственной политики.

‣Ирина Мужчинина: Почему-то считается, что если 
человек пожилой, ему обязательно нужна помощь. К со-
жалению, в нашем обществе принято воспринимать по-
жилого человека как немощного, причем, как только он 
перешагнул определенный возрастной рубеж, резко ме-
няется отношение общества, бизнеса к нему, меняется 
его социальный статус. И все услуги, все предложения 
сосредоточены именно на помощи людям старшего по-
коления. Но пожилым людям не всегда нужна предла-
гаемая помощь. Чаще нужна информация, внимание, 
поддержка, адаптированные услуги. В этом вопросе и 
мог бы подключиться бизнес, выясняя и реализовывая 

запросы старшего поколения.
‣Елизавета Олескина:  еще очень сильны предрас-

судки о бессмысленности такой помощи («Зачем по-
могать старикам, если есть дети?»), и сама помощь 
часто носит спонтанный, несистемный характер 
раздачи «рыб», когда нужны «удочки» и курсы по «ры-
боловству».

‣Роман Ольховский: Постановка приоритетов и лич-
ностный фактор: все понимают, что эта задача важная, 
но она не срочная, т.к. в личностном плане мало кто ду-
мает о своем пожилом возрасте. Современная скорость 
жизни диктует более срочные и важные задачи – нефть, 
доллар, чемпионат мира по футболу...

‣Михаил Ошурков: Реформа бюджетной сферы и 
перевод государственных организаций на самофинан-
сирование при одновременном снижении уровня жизни 
пожилых усиливает социальное неблагополучие. Вме-
сте с тем, экономический кризис не позволяет бизнесу 
принять на себя дополнительную нагрузку в сфере бла-
готворительности.

‣Александр Павлов: В первую очередь – непрозрач-
ность государственных учреждений по содержанию 
престарелых. Не секрет, что учреждения имеют госу-
дарственное финансирование и договоры с пожилыми 
людьми об их содержании. Найти отчетность этих за-
ведений практически невозможно. Во вторую очередь –  
большое количество других социальных проблем, за ре-
шением которых фонды (а их около 500) обращаются к 
обществу. Общество не может бесконечно откликаться 
на все проблемы. В третью очередь – экономические 
проблемы и сокращение среднего класса.

‣Ольга Прохода: Ничего не мешает. Это направле-
ние нужно развивать и действовать в сотрудничестве с 
социальными службами города.

‣Ольга Румянникова: Большинство ждут, что им 
должны дать, а взамен ничего не предлагают.

‣Елена Смирнова: Не считают класс пенсионеров 
как рабочие руки. А они как раз и имеются: опыт, жела-
ние и время – главное, подобрать интересное им заня-
тие, по душе. То, чего многие были лишены всю жизнь, а 
сейчас могут заниматься любимым делом.

‣Ольга Суколина: Безразличие чиновников. Обще-
ственное мнение (считается, что отдать родного чело-
века, даже в такой пансионат, как наш, это позорно). 
Такое мнение сложилось в стране при существующих 
домах престарелых. В нашем городе огромное количе-
ство нуждающихся стариков, но пенсия у них меньше, 
чем проживание в нашем пансионате. Стоимость про-
живания у нас от 24 до 30 тыс. рублей в месяц, а пенсии 
у большинства не дотягивают до 19 тыс. если бы было 
прямое финансирование нашей организации на каждо-
го старика хотя бы по 5 тыс. в месяц, то мы могли бы по-
мочь очень многим.

‣Михаил Табаков, Сергей Шахов: государственные 
программы помощи пожилым не предусматривают со-
трудничество с общественными советами ветеранов, 
некоммерческими организациями.

‣Александр Штин: Низкая активность людей, в том 
числе и самих ветеранов; недостаточное финансирова-
ние «активных проектов», по большей части – это меро-
приятия материальной поддержки.

‣Владимир Шутилин: Приоритеты выстроены в 
сторону поддержки детей и детских домов (стереотип) 
как самой нуждающейся категории; а также отсутствие 
веры в возможности людей «третьего возраста».

‣Анна Юрпольская: Отсутствует социальная рекла-
ма. Нет передач на радио и телевидении.
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по этой теме? 

‣Дарья Буянова: для реализации качественных про-
ектов и организации помощи нужно обязательно при-
влекать профильные НКО.

‣Ольга Глухова: Спасибо за внимание к теме помощи 
пожилым людям. В силу грядущего старения общества 
эта тема все сильнее будет выходить на первые планы.

‣Галина Григорьева: думаю, что это область, где 
можно делать много разного, и все будет востребовано. 
От помощи в каких-то бытовых вопросах до социализа-
ции. Также эта тема найдет поддержку у индивидуаль-
ных благотворителей, а это очень важно для устойчивого 
развития проекта и реализующей его некоммерческой 
организации.

‣Наталия Зверева: Федеральный закон N 42-ФЗ «О 
внесении изменений в часть первую гражданского ко-
декса РФ» означает настоящую революцию в сфере ока-
зания соцуслуг, так как создает условия для равноправ-
ного участия частных предприятий и некоммерческих 
организаций. де-юре закон введен в действие с марта 
2015 г., но де-факто, по той информации, которую мы 
получаем от социальных предпринимателей, пока дей-
ствует в весьма ограниченном объеме.

Во-первых, на местах, в регионах мало информации: 
как предприниматели, так и представители государ-
ственных и муниципальных органов пока недостаточно 
осведомлены об этом законе и тех возможностях, кото-
рые он дает.

Во-вторых, у социальных предпринимателей соз-
дается впечатление, что в ряде регионов представите-
ли существующих структур просто не хотят делиться с 
«частниками» средствами, отпущенными на социальные 
нужды, создавая избыточные, на взгляд предпринима-
тельского сообщества, административные барьеры. 
Также есть практика формального перевода существу-
ющих муниципальных и государственных пансионатов 
в формат некоммерческих организаций с последующей 
фактически безальтернативной и внеконкурсной пере-
дачей им заказа на оказание социальных услуг. При этом 
для конечных потребителей – пожилых людей и их се-
мей – ничего не меняется: выбора между различными 
поставщиками гериатрических услуг как не было, так и 
нет, а предприниматели по-прежнему не получают до-
ступ к государственным и муниципальным средствам. 
То есть, несмотря на наличие довольно прогрессивного 
федерального законодательства, практика «на местах», 
к сожалению, еще очень-очень далека от идеала, поэто-
му мы видим нашу задачу в том, чтобы способствовать 
постепенному внедрению подходов федерального зако-
на 42-ФЗ в реальную практику оказания гериатрических 
услуг.

‣Оксана Критикова: Нужно популяризировать 
идею здорового образа жизни, как гарантию  сохра-
нения потенциалов здоровья и продуктивного старе-
ния.

‣Алексей Маврин: мы стремимся к тому, чтобы ста-
рость перестала пугать. Это – не безысходность. мы 
должны быть уверены, что у нас в старости будет мак-
симально наполненная жизнь, несмотря на возможные 
недуги.

‣Ирина Мужчинина: Часто думаю, почему вопро-
сами молодежной политики занимаются  федеральные 
органы по делам молодежи, министерства по делам 
молодежи часто объединены с ведомствами спорта и 
физической культуры. А федерального ведомства по 

делам пожилых людей у нас нет, ими занимаются как-то 
вскользь, сквозь призму опеки, помощи, ухода, дожи-
тия… Ни в коем случае не радею за идею создания еще 
одной структуры, я в принципе о подходе. Ведь людей 
пожилого возраста с каждым годом все больше, и даже 
в этом кроется особенность отношения общества к дан-
ной категории. хочется, чтобы поменялось отношение, 
чтобы пожилые воспринимались как особенная, но все-
таки полноценная часть общества, которая еще активна 
и способна участвовать в жизни общества.

‣Елизавета Олескина: Очень хочется, чтобы конфе-
ренция по этой теме послужила бы отправной точкой 
нового периода благотворительности – эры грамотной 
и системной помощи пожилым людям. 

‣Ольга Прохода: Очень хорошо, что проблема жизни 
пожилых людей стала темой конференции. По-моему, 
первой конференцией такого рода. Интересно узнать, 
что делают другие и что вообще делается в этом направ-
лении. 

‣Ольга Румянникова: хорошо, что эту тему стали 
активно обсуждать, делиться опытом. У наших пенсио-
неров огромный ресурс заложен, опыт, знания, умения –  
это ОЧеНЬ мНОгО, надо найти как этот ресурс ЗАдей-
СТВОВАТЬ.

‣Вадим Самородов: Благотворительный фонд еле-
ны и геннадия Тимченко занимается темой старшего по-
коления с 2011 года. В самом начале деятельности мы 
целенаправленно работали с экспертным сообществом 
и профессионалами в области демографии, социоло-
гии, социальной сферы и здравоохранения. Благодаря 
этому наши  программы  максимально открыты для  но-
вых идей и адаптированы  к процессам, происходящим 
в обществе. 

мы стараемся изменять общественные стереоти-
пы по отношению к старости и развивать систему со-
циальной защиты населения, включая поддержку не-
коммерческого сектора и развитие доступного рынка 
социальных услуг. для решения этих задач мы органи-
зуем ежегодную конференцию «Общество для всех воз-
растов» и поддерживаем медийные и просвещенческие 
проекты.

Одна из важнейших задач фонда – развитие местных 
инициатив по поддержке пожилых людей в малых горо-
дах и селах. для этого мы создали программу малых 
грантов «Активное поколение», которая с 2016 г. будет 
реализована в 30 регионах России.

годовой бюджет программы «Старшее поколение» 
Фонда Тимченко составляет 60 млн руб.

‣Елена Смирнова: Очень актуальная тема. 
‣Ольга Суколина: Как представитель некоммерче-

ской организации считаю, что федеральным органам 
можно было бы взять под собственное финансирова-
ние НКО, включенные в реестр поставщиков соци-
альных услуг. Пусть у таких НКО будут открыты счета 
только в казначействе (как у бюджета), чтобы было про-
зрачное наблюдение за доходами и расходами. Эта мера 
помогла бы и в распределении Президентских грантов 
(достаточно сделать отчет, заверенный казначейством), 
это же обеспечивало бесплатное банковское обслужи-
вание (комиссии банков – это безумные суммы).

‣Анна Юрпольская: Тема: «отдавая, мы – получаем» 
отсутствует в системе помощи пожилым, и очень на-
прасно.
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Наш институт занимается изучением социаль-
ных проблем пожилых людей, взаимодействия 
поколений, субъективного восприятия возрас-
та уже более 20 лет в России и в других странах 

бывшего СССР. 
для поддержки бизнесом  перспективны, на мой 

взгляд, четыре основных направления. Одно из них 
наиболее очевидно – это помощь в получении медицин-
ского обслуживания. Несмотря на оптимистические со-
общения в прессе и со стороны госорганов об успехах 
в улучшении медицинского обслуживания населения в 
последние годы, ситуация в этой сфере особенно для 
пожилых людей и особенно за пределами крупных горо-
дов (хотя и в них) остается чрезвычайно тяжелой. 

Второе направление связано с формированием 
справедливого и позитивного образа старости и пожи-
лого человека. В настоящее время дискриминация лю-
дей по возрасту как в межличностных отношениях, так 
и на рынке труда, в органах государственной власти, в 
органах здравоохранения довольно сильно распростра-
нена. В общественном сознании пожилые люди воспри-
нимаются зачастую как обуза, бремя по крайней мере с 
экономической точки зрения. 

По данным европейского Социального Исследования 
(ESS), которое проводится цеССИ каждые два года на 
протяжении последних десяти лет, границей старости 
в России в среднем люди считают 64 года (это среднее 
значение при ответе на вопрос «Начиная с какого воз-
раста люди в нашей стране считаются старыми?). При 
этом различия в восприятии границ старости между 
людьми разных возрастных групп довольно существен-
но. для молодых людей «старость» наступает уже около 
60 лет. С возрастом эта границе отодвигается, но, тем не 
менее, она довольно невелика. 

Анна Андреенкова, 
зам. директора цеССИ (Институт сравнительных 
социальных исследований), специалист по 
вопросам сравнительного изучения ценностей, 
образа жизни и общественного мнения в 
европейских странах, к.п.н. 

Как лучше помочь людям 
«серебряного возраста»

Взаимодействие людей разных возрастных групп в 
российском обществе очень ограничено. Например, по 
данным ESS лишь у 36% 50-летних, 21% 60-летних и 17% 
70-летних есть друзья молодого возраста. В других ев-
ропейских странах ситуация совершенно другая. У всех 
старших возрастных групп дружеское взаимодействие с 
молодыми в несколько раз выше. Что еще более важно –  
различия в таких контактах между 50, 60, 70 и 80-летни-
ми гораздо менее значительны, чем в России. То есть 
хотя с возрастом люди и теряют постепенно контакты с 
молодыми, но это происходит в гораздо меньшей степе-
ни, чем в России. Такие контакты между людьми разных 
возрастов, разных поколений помогают и социальной 
адаптации пожилых, и передаче знаний, опыта и нацио-
нальной культуры следующим поколениям, способству-
ют лучшему пониманию людей разных поколений между 
собой, гармонизации их потребностей и интересов. 
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60-69 70-79 80 лет и 
старше

Россия 3% 1% 0%

Швейцария 17% 15% 8%

Чехия 10% 12% 0%

германия 21% 12% 11%

Финляндия 20% 17% 6%

Франция 30% 24% 7%

График 1. Субъективное восприятие границ старости 
(вопрос «Начиная с какого возраста, на ваш взгляд, 
человека в нашей стране начинают называть старым?»)

Таблица 1. Взаимодействие возрастных групп 
(вопрос «Есть ли увас друзья помимо членов семьи 
младше 30 лет?»), % ответивших «Да»)
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проблема одиночества и проблема социальной вос-
требованности пожилых людей. На мой взгляд, инте-
грация пожилых людей в нормальную и активную, про-
изводительную жизнь пока у нас решается очень плохо. 
Огромное количество людей не востребовано обще-
ством и не чувствует свою нужность и полезность еще в 
относительно молодом возрасте. Старость к россиянам 
приходит очень рано, слишком рано, и эта старость не 
физиологическая, а социальная. «Жизнь после пенсии» 

Людмила Мосина, 
директор института психогенетики

Помощь пожилым – 
проблемы и возможности

Внимание и интерес к проблеме помощи по-
жилым людям в современном мире посто-
янно растут. И это не может нас не радовать. 
Огорчает то, что ресурсов не так много, как 

хотелось бы. И не столько материальных, сколько пони-
мания того, ЧТО за помощь требуется пожилым людям. 

Современное государство уделяет особое внима-
ние исследованию проблем подростков и молодежи. 
мне думается, подобного отношения заслуживает и 
старшее поколение. Это позволит использовать его 
опыт, поможет нам лучше понять, к чему приложить 

должна быть не только приятной, но и нужной, и полез-
ной.

По данным ESS, лишь 3% 60-летних и 1% 70-летних 
участвует в добровольно общественно-полезной дея-
тельности. В других европейских странах такое участие 
значительно выше и достигает 30% среди 60-летних 
и 24% среди 70-летних и даже 7% среди 80-летних во 
Франции. 

Через участие в активной социально полезной де-
ятельности решается проблема одиночества и со-
циальной исключенности пожилых. Поэтому любая 
организационная деятельность по включению пожилых 
людей, которые имеют огромный профессиональный 
и жизненный опыт в самых разных сферах, в активную 
жизнь может улучшить качество жизни в нашем обще-
стве в целом, уверенность людей в завтрашнем дне, а, 
возможно, и послужит продолжению жизни людей. По-
жилые люди могут стать неоценимыми помощниками в 
работе по улучшению жизни в своих районах, могут быть 
наставниками для детей в секциях, кружках, домах твор-
чества, они могут оказывать разнообразную помощь 
благотворительным организациям, женским организа-
циям и т.п. дать пожилым людям такую возможность и 
рассказать им о ней, привлечь к ней – лучший подарок и 
для них, и в будущем для каждого из нас.

«Если хоть один раз 
ты действительно 
кому-то помог, значит, 
прожил не зря».
Людмила Щерблюк

60-69 70-79 80 лет и 
старше

Россия 3% 1% 0%

Швейцария 17% 15% 8%

Чехия 10% 12% 0%

германия 21% 12% 11%

Финляндия 20% 17% 6%

Франция 30% 24% 7%

Таблица 3. Вовлеченность людей старших 
возрастных групп в добровольную общественно-
полезную деятельность
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усилия, внимание, чтобы потом не жалеть, что не до-
делали, не додали внимания, заботы, любви.

думаю, что вопрос помощи надо разделить на две 
части: экономическую и  духовную.

Сегодня чаще мы акцентируем внимание на эконо-
мических проблемах старости, в то время как вопросы 
самоидентичности, организации досуга, межпоколен-
ческих взаимоотношений остаются вне сферы наших 
интересов. Парадокс современного  восприятия  по-
жилого человека заключается в том, что его считают 
достаточно старым, чтобы уже прекратить активную 
трудовую и социальную деятельность, но в то же вре-
мя еще достаточно молодым, чтобы все свои пробле-
мы решать самостоятельно, без помощи общества. 

Самый простой способ помощи – перевести деньги 
на счет в дом престарелых.  И это не снижает значи-
мость материальной помощи. Ведь условия жизни лю-
дей в этих домах не всегда достойные. 

Недавно мы со друзьями и клиентами организовали 
поездку в дом престарелых. даже  само название это-
го учреждения вызывает уныние. другого пока не при-
думали. Я была несколько удивлена, что наши друзья 
так живо откликнулись на предложение помочь: кто 
дал деньги, кто купил продукты и необходимые сани-
тарные принадлежности. 

Приняли нас вначале несколько настороженно, но 
когда поняли, что это просто «по зову сердца», то раз-
говорились и даже не хотели отпускать. Наибольшую 
радость бабушек и дедушек (как трепетно называет их 
лиза Олескина, руководитель фонда «Старость в ра-
дость») вызвали привезенные цветы в горшках: теперь 
в каждой комнате есть растение, за которым надо 
ухаживать. Условия жизни (по 5 человек в небольшой 
комнате) пока оставляют желать лучшего. Но люди не 
жаловались, а радостно рассказывали, что летом са-
жают цветы во дворе, что кормят хорошо, что лекар-
ства есть. мы шутили вместе с ними и сфотографиро-
вались на прощание. Они попросили в следующий раз 
привезти им распечатанные фотографии. Общение 
получилось  радостное и душевное. 

После того как мы разместили небольшой пост 
в ФБ, желающих присоединиться к нам стало еще 
больше. Уверена, скоро ситуация изменится к 
лучшему и мы все начнем заботиться о тех, кто в 
этом нуждается. Сейчас помощь чаще всего получа-
ется общей, организовать персонифицированную по-
мощь в рамках всего государства мы пока не можем. А 
ведь каждый человек хочет получить индивидуальную 
заботу и внимание. Очень важно помогать пожилым 
людям для нас самих. Это, прежде всего, прекрасная 
возможность почувствовать себя добрыми и велико-
душными, а также  получить энергию. 

Что сегодня можно  сделать, чтобы старость была 
если не в радость, то хотя бы с чувством собственно-
го достоинства? достоинство, конечно, внутри, но без 
помощи извне сохранять его все труднее.

Особое внимание следует уделить работе по вовле-
чению пожилых людей в общественно полезный труд. 

Второй важный аспект ‒ сформировать у молодого 
поколения уважительное отношение к старости. Надо 
объяснять, что как ты сам относишься к пожилым 
людям, так будут относиться и к тебе. 

мне кажется очень полезным опыт, когда дома пре-
старелых объединяют с приютами для детей. Такой 
пример вызывает у меня интерес и восхищение. 

Пример:
«Это лучшая идея за последние десятиле- 

тия!» ‒ говорят местные жители. Речь идет об 
удивительном доме в Сиэттле, штат Вашингтон. 
Здесь под одной крышей находятся детский са-
дик и дом для престарелых.

Providence Mount St. Vincent вмещает 400 пожилых 
жителей, а также несколько десятков детишек, кото-
рые стали частью программы международного Обу-
чающего центра (ILC). С 1991 г. компания ILC старается 
дать возможность детям и взрослым взаимодейство-
вать друг с другом. Пять дней в неделю малыши прихо-
дят в гости к старшему поколению, чтобы вместе зани-
маться музыкой, танцами, искусством, рассказывать 
друг другу истории, готовить обед и делать еще много 
других увлекательных вещей. У детей, таким образом, 
оказывается много любящих бабушек и дедушек, они 
лучше понимают процессы взросления и старения, а 
пожилые жители центра вновь чувствуют свою нуж-
ность, востребованность, они рады поделиться своим 
опытом и любовью. 

Это заведение стало центральной темой в докумен-
тальном фильме Present Perfect Эвана Бриггса (Evan 
Briggs), рассказывающем о взрослении и старении в 
Америке. «Съемки фильма в этом удивительном доме 
позволили мне посмотреть новыми глазами на то, как 
такие разные поколения, разъединенные пропастью 
лет, стали единым целым, одним обществом. Знако-
мясь с потрясающими жителями Providence Mount, я 
понял, как много мы все теряем, оставляя этих пожи-
лых людей доживать свои дни в одиночестве».

Как рассказал режиссер Бриггс, пожилые жители 
дома «претерпели полную трансформацию в присут-
ствии детей. Перед тем, как дети входят в комнату, ста-
рики выглядят полуживыми, пребывают в полудреме. 
Совершенно депрессивное зрелище. И вот заходят 
дети для урока искусства или музыки, или для того, 
чтобы сделать бутерброды для бездомных, ну или ка-
кой еще там проект у них в этот день ‒ и пожилые люди 
вдруг оживают, а энергия бьет из них ключом!»

Давайте начнем сегодня делать то, что мы мо-
жем. Поговорим со своими старшими (читай ста-
рыми) родственниками и знакомыми, скажем им 
о своей любви. Поблагодарим за все, чему они 
нас научили и о чем заставили думать. Съездим к 
незнакомым в дом престарелых и просто посмо-
трим на них. Думаю, тогда вам захочется что-то 
лично привнести в их жизнь.
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Сложную и очень важную 
тему влияния отношения к стар-
шему поколению на жизнеспо-
собность нации подняла дирек-
тор Института психогенетики и 
эффективного поведения, пре-
подаватель РАНхигС Людмила 
МОСИНА. С возрастом способ-
ность создавать оптимальные 
условия собственной жизни и 
жизни тех, кто нам дорог, мо-
жет снижаться. У молодежи есть 

возможность проявить заботу и помочь в создании ус-
ловий для старшего поколения. Витальность нации при 
этом возрастает на порядок.

Эксперт выделяет два подхода к заботе о людях «се-
ребряного возраста»: функциональный и ценностный. 
При первом мы реагируем на заявленные потребности 
(оплатить лекарство, перевести деньги на операцию и 
т.п.). Второй подход характеризуется инвестициями и 
поддержкой проектов, направленных на самореализа-
цию людей этой возрастной категории с использовани-
ем их опыта и возможностей. Также ценностный подход 
решает проблемы воспитания молодого поколения в 
уважении к старшим.

Выступающая классифицирует пожилых людей на на-
блюдателей, философов, критиков и стратегов. Послед-
ние – самая активная и передовая группа, легко при-
нимающая перемены, новые реалии жизни и времени 
(таких людей в нашей стране около 15%).

людмила мосина называет четыре источника жиз-
ненной силы: полноценная работа, полноценное раз-
влечение, полноценное обучение, полноценный отдых. 
Пожилые люди чаще всего теряют первый источник. 
Переключив внимание на личностный рост и работу над 
собой, они получат возможность развиваться. Важная 
задача — объяснить им это и поддержать.

Александра БРОННИКО-
ВА, руководитель направления 
маркетинговых и корпоративных 
исследований цеССИ, проана-
лизировала и сравнила уровень 
жизни пенсионеров в России 
и странах европы: «Пожилые 
люди отчуждены от остального 
общества, в то время как в Рос-
сии, как и во всех других стра-
нах европы, их число постоянно 
растет». 

Институт сравнительных социальных исследований, 
занимаясь изучением старости два последних десяти-
летия, выявил основные тенденции: 

1) Ощущение старости в России наступает в среднем 
в 64 года (различия в восприятии границ между людьми 
разных возрастов довольно существенны).

2) Коммуникации и взаимодействия пожилых за пре-
делами семьи в России довольно ограничены (лишь у 
чуть более трети 50-летних, пятой части 60-летних и 17% 
70-летних есть друзья молодого возраста, в то время как 
в европейских странах у всех старших возрастных групп 

Помощь пожилым: 
«колоссальные дивиденды 
при минимальных вкладах»

12 апреля состоялась первая общероссийская 
конференция «Компании – старшему 
поколению. Вдохновляющие корпоративные 
практики», организованная Центром развития 
филантропии «Сопричастность» и Клубом 
корпоративных филантропов. 
Степень развития государства и здоровья 
общества измеряется отношением к детям 
и старикам. В нашей стране чаще всего 
обделены вниманием пенсионеры, количество 
которых превысило 40 млн (для сравнения: 
количество людей трудоспособного возраста 
составляет по данным Росстата около 82 млн). 
В этой тенденции мы приближаемся к уровню 
развитых европейских государств, но по индексу 
счастливой старости наша страна находится 
на 65-м (из 96) месте.
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дружеское общение с молодыми в несколько раз выше).
3) Включенность пожилых в активную социальную де-

ятельность вне семьи очень ограничена. Это при том, 
что каждый имеет огромный профессиональный и со-
циальный опыт и знания, многие полны сил, здоровья и 
желания начать новую страницу в своей жизни.

Исходя из этого, выступающая отмечает три перспек-
тивных направления:

Первое – создание возможностей для пожилых лю-
дей активнее участвовать в социально-полезной дея-
тельности. Таким образом, хотя бы отчасти, решается 
проблема одиночества и социальной исключенности. 
Вовлечение в активную жизнь людей «серебряного воз-
раста» может улучшить качество и увеличить продол-
жительность их жизни, а также придать уверенность в 
завтрашнем дне. Эта вовлеченность отразится и на ка-
честве жизни в обществе в целом: пожилые могут быть 
наставниками для детей в кружках, оказывать помощь 
благотворительным и другим организациям в местном 
сообществе.

Второе – помощь в поддержании физического здоро-
вья, включая организацию спортивных команд для по-
жилых, освоение новых видов спорта, а также распро-
странение информации о здоровом образе жизни. 

Третье – формирование справедливого и позитивного 
образа старости и пожилого человека. довольно сильно 
распространена дискриминация людей по возрасту как 
в межличностных отношениях, так и на рынке труда, в го-
сударственных органах, включая здравоохранение. По-
казать людей этой возрастной категории не как обузу и 
бремя, а как созидательную силу – наша общая задача.

Компании долгое время не уделяли этому внимания. 
В последнее время ситуация меняется. Коммерческие 
структуры, видя, что проблема достигла национального 
уровня, включают проекты поддержки пожилых людей в 
стратегию социальной ответственности, используя как 
традиционные, так и новаторские практики.

Возрастающую активность 
бизнеса в помощи этой воз-
растной категории подтвердила 
член Общественной палаты РФ, 
директор Агентства социаль-
ной информации Елена ТОПО-
ЛЕВА-СОЛДУНОВА. Она от-
метила: «Только совместными 
солидарными намерениями и 
действиями общества, власти, 
бизнеса и СмИ можно изменить 
отношение к старшему поколе-

нию и улучшить качество жизни пожилых людей. Такая 
тенденция стала проявляться в последнее время. глав-
ное – ее не утерять, а, наоборот, развить и усилить».

директор департамента со-
циального развития и иннова-
ций министерства экономи-
ческого развития Российской 
Федерации Артем ШАДРИН 
обращает внимание на проек-
ты, направленные на поддерж-
ку людей старшего возраста, 
реализуемые на федеральном 
и региональном уровнях. Бюд-
жетное финансирование на 
оказание социальных услуг по-
жилым имеют возможность по-

лучить не только бюджетные учреждения, но и неком-
мерческие неправительственные организации, а также 
частный бизнес.

О том, как это межсекторное партнерство реализу-

ется в столице, рассказывает 
заместитель начальника управ-
ления организации социаль-
ного обслуживания, начальник 
отдела организации оказания 
социального обслуживания де-
партамента социальной защи-
ты населения города москвы 
Александр ЯКОВЛЕВ: «С 2012 
года мы начали заключать дого-
воры с коммерческими органи-
зациями на размещение на базе 
их пансионов наших клиентов –  
получателей социальных услуг». Существует два пути 
сотрудничества между департаментом и организация-
ми (как коммерческими, так и некоммерческими). Они 
могут получить статус поставщика социальных услуг, 
зарегистрировавшись в соответствующем Реестре, и 
таким образом получить субсидию на компенсацию за-
трат, или же принять участие в конкурсе субсидий.

Социальное партнерство – современная модель вза-
имодействия и согласования интересов органов власти, 
бизнеса и общественных организаций – активно ис-
пользуется и в других регионах. 
О конкурсе благотворительных 
и социальных проектов «ОмК-
Партнерство» в москве, Респу-
блике Башкортостан, Пермском 
крае, Челябинской области и 
Нижегородской области и о 
масштабном ежегодном благо-
творительном проекте «Бале 
Победителей» рассказывает 
Ольга МИРОНОВА, руководи-
тель спонсорских и благотво-
рительных проектов ОмК. Поддержка пожилых людей 
является одним из приоритетных направлений социаль-
ных программ компании. Всего с 2012 по 2016 гг. на бла-
готворительные программы для ветеранов в регионах 
присутствия ОмК выделила 44 млн рублей, а затраты 
на неработающих пенсионеров и ветеранов в 2014-2015 
годы составили более 140 млн руб.

В проектах «Серебряный возраст – жизнь продолжа-
ется», «Заботливые внуки», «диабет. Жизнь без границ», 
«Третьему возрасту богатую духовную жизнь» люди 
старшего возраста не только благополучатели помощи, 
но и организаторы, равноправные участники.

механизм социального пар-
тнерства используют и другие 
компании. Так, управляющий 
по взаимодействию с обще-
ственными организациями и 
корпоративными благотвори-
тельными программами «Филип 
моррис Сэйлз энд маркетинг» 
Елена КИЯНОВА, представляя 
образовательную программу 
обучения компьютерной гра-
мотности людей пожилого воз-
раста и инвалидов «Статус: 
Онлайн», отметила: «В последние годы проблема со-
циальной и информационной изоляции пенсионеров 
становится все более актуальной. для них чрезвычайно 
важно оставаться в контакте с родными и близкими, чув-
ствовать свою связь с молодым поколением, получить 
шанс на трудоустройство или сохранить работу». Уме-
ние пользоваться современными технологиями улучша-
ет качество их жизни и позволяет решать повседневные 
вопросы – от общения в социальных сетях до проведе-

тем
а н

о
м

ера



БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО • № 90-93 / 201630

лых в Ростовской области. К ним присоединяются сотруд-
ники из Ростова-на-дону, коллеги из региона Кавказские 
минеральные Воды, Краснодара, Ставрополя, Волгогра-
да, других городов Южного федерального округа. 

менеджер по гарантиям и 
льготам АО «Северсталь ме-
неджмент» Михаил ОШУРКОВ 
представил благотворительный 
фонд «Благо», учрежденный 
двумя крупнейшими предприя-
тиями Череповца – ПАО «Север-
сталь» и «Северсталь-метиз», 
в работу которого вовлечены 
Совет ветеранов и администра-
ция компании, а также админи-
страция города, и местные со-
общества. На учете в Совете на 
1 февраля 2016 года состоит 23 150 пенсионеров, что 
составляет более 1/4 пенсионеров всего Череповца. 

деятельность фонда «Благо» направлена на мате-
риальную и медицинскую поддержку ветеранов, ор-
ганизацию горячего питания, помощь в оформлении 
документов, обучение компьютерной грамотности, пси-
хологические тренинги, кружки народного творчества, 
скандинавскую ходьбу. 

Не требующие значительных финансовых затрат, эти 
инициативы позитивно воспринимаются старшим по-
колением. Вовлеченность ветеранов в центры полезной 
активности многократно выросла за последние годы.

Постоянный диалог и партнерство бизнеса, власти 
и НКО в работе с ветеранами приносит положительный 
эффект как репутации компании, так и социальной ста-
бильности в регионе. «люди, как у нас их называют, «зо-
лотого» возраста, силой своих традиций и своей энерги-
ей вдохновляют нас на добрые дела», – отметил михаил 
Ошурков.

международный опыт кор-
поративной социальной ответ-
ственности в области помощи 
пожилым представила директор 
по связям с общественностью 
ЗАО «Ферреро Руссия» Мари-
на ТАТАРСКАЯ. Фонд Ferrero, 
президентом которого является 
г-жа мария Франка Ферреро, ос-
нован в 1983 году в небольшом 
городе Альба (Италия) для под-
держки пенсионеров компании. 

Фонд располагается в современном архитектурном 
комплексе, способном ежедневно принимать до 3500 
человек – пенсионеров компании и их супругов, пред-
лагая им места для активного досуга: ручного труда, 
изготовления керамики, фотографии, вышивки, заня-
тий физкультурой, музыкальных занятий, рисования и 
живописи, компьютерных курсов, иностранных языков 
и других образовательных программ, настольных игр. 
В здании фонда имеется конференц-зал, библиотека, 
помещения для медицинских и клинических консульта-
ций. есть даже сад и огород, где работают любители по-
копаться в земле, и детский сад для детей сотрудников, 
где ветераны помогают воспитателям как волонтеры. 
Также для них организуются поездки на природу, заня-
тия хоровым пением, группы для совместных занятий с 
внуками, встречи с шеф-поварами, кулинарные курсы и 
другие мероприятия.

Комплекс является культурным центром региона, 
на художественные выставки съезжается посетителей 
втрое больше, чем население Альбы.

Фонд Ferrero предлагает пожилым людям социаль-
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Компания совместно с фондом КАФ реализует про-

грамму «Статус: Онлайн» с 2013 года в 14 регионах. Об-
учение прошли уже более 12 500 человек. Новые знания 
позволили пожилым людям найти работу и даже занять-
ся предпринимательством. Поэтому в 2015 г. в проект  
были включены элементы финансовой и юридической 
грамотности. многие студенты теперь работают трене-
рами-волонтерами, обучая других.

менеджер по устойчивому 
развитию Алкоа Россия, коор-
динатор программ Фонда Алкоа 
Галина ГРИГОРЬЕВА подели-
лась опытом поддержки ветера-
нов завода компании в Самаре. 
Эта работа ведется заводским 
благотворительным фондом 
«металлург». Также была пред-
ставлена программа «Театраль-
ный маршрут» Фонда Алкоа, в 
которой наравне с ветеранами 
завода участвуют другие пред-

ставители сообщества. Она направлена на уменьшение 
социальной изолированности пожилых людей путем 
включения их в культурную жизнь.

 Елена БОНДАРЧУК, менед-
жер программ фонда «Устойчи-
вое развитие», в партнерстве с 
которым реализуется програм-
ма, рассказала о компонентах 
«Театрального маршрута». Про-
ект дает возможность познако-
миться с лучшими театральны-
ми постановками в различных 
жанрах, общаться с театральны-
ми деятелями своего города, а 
также с ровесниками и другими 
участниками. Организованный 

трансфер значительно увеличивает доступность про-
граммы для пожилых людей. Было отмечено, что СмИ 
проявили проактивную позицию в освещении проекта.

Руководитель от-
дела по социальным 
проектам «Нестле» 
в России и евразии 
Ольга ПРОХОДА 
и ассистент реги-
онального офиса в 
филиале компании 
в Ростове-на-дону 
Елена СУХОВА рас-
сказали о партнер-
стве ростовского 
филиала «Нестле» и 

фонда «Старость в радость». Волонтеры организаций со-
вместно заботятся о стариках, организуя визиты с подар-
ками, театрализованными представлениями, музыкой, 
танцами, поздравлениями к праздникам и просто живым 
общением. главная цель сотрудничества – дать почув-
ствовать людям, живущим в домах инвалидов, ветеранов, 
престарелых, что они не одинокие и забытые всеми, а 
кому-то нужны.

Поездки в дома престарелых стали доброй традицией 
в компании, сотрудники которой регулярно посещают 13 
стационарных учреждений социального обслуживания. 
Около тысячи бабушек и дедушек называют их внуками. 

Корпоративные волонтеры пишут письма и отправляют 
поздравительные открытки подопечным домов престаре-
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может найтись место и в обще-
стве, и на производстве. 

«У ветеранов масса плюсов: 
это мудрость и опыт, вниматель-
ность, умение работать с людь-
ми и радоваться чужому успе-
ху, – отметил евгений мачнев. 
– Здоровье не всегда позволяет 
им выполнять управленческие 
функции, но они вполне под-
ходят для внутреннего тренер-
ства, которым сейчас зани-
маются преимущественно молодые, или для ведения 
психологических тренингов.  Это позволит сохранить 
как климат на работе, так и репутацию социально ответ-
ственной компании». 

многие компании оказывают социальным учрежде-
ниям и благотворительным фондам помощь в виде «про 
боно», в виде затрат времени своих сотрудников. Про-
фессиональные знания и человеческие качества сотруд-
ников бесценны в таких программах, на них строится 
корпоративное волонтерство. В этом смысле КСО, по-
строенное на привлечении опыта пожилых, становится 
настоящей корпоративной (потому что корпорация это 
делает сама) социальной (потому что это изменение со-
циального ландшафта) ответственностью (потому что к 
своим благополучателям бизнес относится ответствен-
но и уважительно).

евгений рассказал о программе университета «Сере-
бряный возраст», где есть обучающие курсы компьютер-
ной грамотности, графики и дизайна, экономической и 
юридической грамотности, английского языка и другим 
специальностям. Возрастные студенты могут обучиться 
даже такому редкому предмету, как петербурговедение, 
получить новую и очень востребованную профессию – 
гида по Петербургу. Потом они ведут экскурсии по го-
роду и зарабатывают реальные деньги. У работающих 
пенсионеров повышается статус, меняется менталитет, 
они приобретают активную жизненную  позицию.

Татьяна АКИМОВА, испол-
нительный директор региональ-
ного благотворительного фонда 
«Самарская губерния», замети-
ла, что для наибольшего эффек-
та в развитии поддержки стар-
шего поколения необходимо 
объединение сил, которое дает 
общее видение проблемы, об-
легчает поиск решений и позво-
ляет скоординировать ресурсы.

Начальник отдела по орга-
низационно-экономическому  
обеспечению социально зна-
чимых проектов и благотвори-
тельной деятельности Комитета 
общественных связей москвы 
Елена ЖУРАВЛЕВА рассказа-
ла о помощи КОС столичным не-
коммерческим организациям. 
Это информационная поддерж-
ка, включающая доступ к со-
циальной рекламе, ресурсный 
центр, в котором НКО могут по-
лучить помещение для организации своих мероприятий 
или офисы для работы сотрудников и волонтеров. Она 
также рассказала о конкурсе субсидий Правительства 
москвы для социально ориентированных НКО и вырази-
ла надежду на то, что число проектов, направленных на 
помощь пожилым, будет увеличиваться.  

  

ную и медицинскую поддержку, дает им возможность 
быть более активными, развивать отношения с другими 
людьми, заниматься культурной деятельностью, оказы-
вая при этом положительное воздействие на местное 
сообщество в целом. 

Важность продления трудо-
вой жизни сотрудников старше-
го поколения аргументировал 
первый заместитель исполни-
тельного директора Ассоциа-
ции менеджеров, заместитель 
председателя комиссии по раз-
витию гражданского общества 
Общественной палаты москвы 
Вадим КОВАЛЕВ: «В 2017 году 
этот вопрос станет актуальным, 
так как наша страна достигнет 

дна демографической ямы. Бизнес будет вынужден при-
кладывать максимум усилий для того, чтобы сотрудники 
оставались трудоспособными как можно дольше». Во-
влечение людей старшего возраста в программы на-
ставничества и корпоративного волонтерства – хоро-
ший способ продлить их активность, а также увеличить 
показатели бизнеса.

директор фонда помощи 
инвалидам и пожилым людям, 
проживающим в домах пре-
старелых и сельских больницах 
«Старость в радость» Елизаве-
та ОЛЕСКИНА акцентировала 
внимание на том, что помощь 
пожилым дает колоссальные 
дивиденды при минимальных 
вкладах, позволяя каждому по-
чувствовать себя максимально 
нужным, полезным и успешным. 

А визит к людям старшего возраста может легко заме-
нить тренинг по командообразованию.

«Эта помощь благодарная и выгодная – вкладываешь 
мало, получаешь много. Нам нужны не бюджеты компа-
ний, а горячие милосердные сердца их сотрудников, –  
уверена директор фонда. – если время не позволяет от-
правиться в дальнее путешествие, пошлите бабушке от-
крытку с добрыми словами. Обоюдное общение позво-
ляет нам взглянуть по-другому на свою жизнь и понять, 
насколько мы постыдно, позорно счастливы. И мы часто 
чувствуем себя несчастными при возможности ходить, 
бегать, нормально дышать, видеть солнце, выбирать то, 
что мы хотим, а старики лишены всего этого». 

Разговор о том, как достичь 
заметных результатов и при 
скромном финансовом вкла-
де продолжила директор фон-
да «добрый город Петербург» 
Дарья БУЯНОВА. Она привела 
кейсы малобюджетных и даже 
волонтерских проектов с со-
циальным эффектом, а также 
продемонстрировала, как эти 
проекты могут перерасти в мас-
штабную комплексную програм-

му, в которой пожилые люди из пассивных «получателей 
зефира» превращаются в активных участников.

Председатель попечительского совета АНОСАП «Се-
ребряный возраст» Евгений МАЧНЕВ обратил вни-
мание на то, что радость от свободы после выхода на 
пенсию, проходит через месяц, потом наступают разо-
чарование, депрессия. людей нужно поддержать имен-
но в этот момент. Но и работающему пенсионеру вполне 
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Вернисаж

По традиции десять победителей конкурса НКО представили свои проекты. Это:

•	 «Одинокие старики. Кобрендинг в благотворительности» Социального гериатрического центра 
«Опека», направленный на удовлетворение потребностей в социальных услугах одиноких пожилых 
людей с ограниченными возможностями к самообслуживанию;

•	 Онлайн-сервис «Старость – наше настоящее будущее!» инициативной группы позволяет людям 
и компаниям находить адресатов благотворительной помощи;

•	 «ДеДский сад для взрослых» от инициативной группы центр дневного пребывания для пожилых;

•	 «Активное поколение» благотворительного фонда «добрый город Петербург» – конкурс 
социальных проектов, улучшающих жизнь пожилых людей;

•	 «Подарим Жизнь Родителям!» Ассоциации спортивных и практических психологов направленным 
на стимулирование активного долголетия;

•	 «Социальная игра “Город Изменений”» центра Развития добровольчества – через социальную 
игру «серебряные волонтеры»  облагораживают городское пространство;

•	 «Служба патронажной помощи и социальной поддержки» Православной службы помощи 
«милосердие»;

•	 «Тестировщик – суперстар» проекта «Баба-деда» по обучению людей предпенсионного и 
пенсионного возраста новой профессии в ИТ: желаемый результат – трудоустройство выпускников 
проекта в компаниях уровня Яндекс и мейл.ру;

•	 «Школа здоровья» РООИ «Здоровье человека» для пенсионеров по профилактике заболеваний и 
поддержке здорового образа жизни;

•	 «Старость в радость» одноименного благотворительного фонда: организация волонтерских 
поездок, концертов и «субботников» в домах престарелых. 

Участники выразили надежду, что конференция на тему взаимодействия бизнеса и НКО в помощи пожилым ста-
нет ежегодной.

Партнеры конференции – компании ОМК, Алкоа, ЮниКредит Банк. Информационные партнеры – РИА Новости, Ассоциация 
менеджеров, журналы «Эксперт», «Устойчивый бизнес», «Бизнес и общество», Агентство социальной информации, порталы «Фи-
лантроп», «Милосердие».
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Арсений 
Леонидович 
Шульц 
«Джаз».
Бумага, тушь. 
1930-1931
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КОРПОРАТИВНыЕ ВОЛОНТЕРы 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РЕШИЛИ 
ОБъЕДИНИТЬСЯ 

В Санкт-Петербурге состоялась конференция «Кор-
поративное волонтерство», организаторами которой 
выступили Комитет по молодежной политике и взаимо-
действию с общественными организациями Правитель-
ства Санкт-Петербурга, Ассоциация менеджеров (Ам) и 
Национальный совет по корпоративному волонтерству 
(НСКВ).

Первый заместитель председателя Комитета по мо-
лодежной политике и взаимодействию с общественными 
организациями Константин Загородников подчеркнул, 
что корпоративное волонтерство крайне эффективно с 
точки зрения работы с персоналом – сотрудники приоб-
ретают новые навыки и становятся более лояльными к 
своей компании. 

В дискуссии приняли участие председатель Комите-
та по молодежной политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями Санкт-Петербурга Рената 
Абдулина, директор департамента социальной политики 
гмК «Норильский никель» Светлана Ивченко, управляю-
щий по взаимодействию с общественными организаци-
ями и корпоративным благотворительным программам 
компании Филип моррис Сэйлз энд маркетинг елена 
Киянова, исполнительный директор центра социальных 
программ ОК РУСАл Анастасия Савельева, директор 
Head Hunter Северо-Запад Юлия Сахарова, телеведу-
щая Виктория лопырева, председатель Совета Ассоци-
ации волонтерских центров Татьяна гомзякова и другие. 

Участники поделились практиками корпоративного 
волонтерства, представили предварительные результа-
ты исследования корпоративного волонтерства в Рос-
сии, инициированного компаниями Норильский никель, 
РУСАл и YUM!. Также во время дискуссии обсудили во-
просы мотивации волонтеров и дальнейшие возмож-
ности развития корпоративного волонтерства в Севе-
ро-Западном Федеральном Округе. На встрече была 
выдвинута инициатива по созданию филиала НСКВ в 
Санкт-Петербурге. Представители многих компании вы-
сказали готовность участвовать в его деятельности.

Рената Абдулина, председатель Комитета по моло-
дежной политике и взаимодействию с общественными 
организациями отметила важность объединения со-
трудников, реальное желание администрации поддер-
живать различные программы корпоративного волон-
терства в Санкт-Петербурге, лично помогать, а также 
важность прозрачного сотрудничества при реализации 
партнерских программ.

В рамках конференции состоялись две тематические 
секции ‒ «Первые шаги» в корпоративном волонтер-
стве – как запустить в компании программу корпора-
тивного волонтерства и с каких направлений начинать?».
Секция 2 была посвящена обсуждению «ручного» и skill-
based корпоративного волонтерства. 

СОцИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННыХ 
БИЗНЕСМЕНОВ РОССИИ 
НАГРАДИЛИ ПРЕМИЕй 
«БЛАГОЕ ДЕЛО» 

В «деловой России» состоялась торжественная це-
ремония награждения премией «Благое дело», приуро-
ченная к Всероссийскому дню предпринимательства. 
Восемь проектов стали лауреатами предприниматель-
ской премии Комитета «деловой России» по социаль-
ной ответственности бизнеса, меценатству и благотво-
рительности. Основана премия была в 2007 г. Борисом 
Титовым.

Всероссийская Премия «Благое дело» – первая рос-
сийская премия, инициированная и присуждаемая са-
мим деловым сообществом, за добровольный вклад 
российских предпринимателей несырьевого сектора 
экономики в устойчивое развитие не только собствен-
ного бизнеса, но и общества в целом.

На соискание премии в 2016 г. было подано 163 за-
явки от предпринимателей-членов «деловой России». В 
результате отбора проектов были определены лауреаты 
в 8 номинациях из 30 российских регионов.

Заявленные проекты касались разнообразных тем и 
направлений КСО таких, как трудовые практики, защита 
интересов и взаимодействие с потребителями продук-
ции и услуг, вовлечение в развитие сообществ, защита 
окружающей среды.

Были учреждены специальные номинации от попе-
чительского, регионального и экспертного советов. По-
сле отбора и для популяризации проектов номинантов 
оргкомитетом была выдвинута специальная номинация 
«народное голосование». В течение двух недель любой 
желающий интернет-пользователь мог зайти на офици-
альный сайт премии и проголосовать за понравившийся 
проект. В итоге, выбирая «народного лауреата», прого-
лосовало более 40 тыс. человек.
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АФК «СИСТЕМА» 
ИНВЕСТИРОВАЛА 
В СОцИАЛЬНыЕ ПРОЕКТы 
4,5 МЛРД РУБЛЕй

ОАО АФК «Система» впервые подготовила Отчет 
об устойчивом развитии на основе последней версии 
международного стандарта GRI G4 и прошла процеду-
ру общественного заверения в Совете по нефинансовой 
отчетности РСПП.

В Отчете представлены цели и достижения компании 
в области КСО, включая благотворительную деятель-
ность. Сумма социальных инвестиций за 3 года соста-
вила около 4,5 млрд руб., в т.ч. порядка 1 млрд руб. в  
2014 г., из которых 48% было направлено на внешние 
КСО и благотворительные программы, 30% – на вну-
тренние социальные программы и 22% – на общекор-
поративные проекты, реализуемые Благотворительным 
фондом «Система», включая флагманскую всероссий-
скую программу по поддержке талантливой молодежи 
«лифт в будущее».

Отчет об устойчивом развитии АФК «Система» за  
2014 г. стал вторым нефинансовым отчетом корпора-
ции, подготовленным с учетом Руководства по отчетно-
сти в области устойчивого развития глобальной иници-
ативы по отчетности GRI. Ключевыми темами Отчета в 
этом году стали подходы к управлению существенными 
аспектами устойчивого развития в АФК «Система» и луч-
шие практики ее дочерних и зависимых компаний в об-
ласти социальной и экологической ответственности. В 
этом году была впервые проведена независимая оценка 
отчета в совете по нефинансовой отчетности РСПП. 

Одним из ключевых направлений КСО в рамках про-
граммы «лифт в будущее» было проведение 4 межреги-
ональных научно-образовательные школ в Башкирии, 
Смоленской, Владимирской областях и Подмосковье, 
в которых прошло обучение около 900 человек (вдвое 
больше, чем в 2012-13 гг.). Общая аудитория программы 
с момента запуска достигла 150 тыс. школьников, педа-
гогов, студентов, молодых ученых и специалистов, кото-
рым предоставляются разнообразные возможности для 
всестороннего развития, профориентации и внедрения 
инновационных проектов. 
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й Особое внимание в Отчете уделено развитию вну-
трикорпоративной культуры и волонтерского движения, 
в которое вовлечена значительная часть сотрудников. 
доля участников добровольческой деятельности в сред-
нем по группе компаний выросла в 2,5 раза по сравне-
нию с 2013 г. и составила более 4% от общей числен-
ности персонала. Волонтерский центр БФ «Система», 
созданный в июне 2014 г., организовал 52 акции, направ-
ленные на помощь детям сиротам, пожилым людям, ве-
теранам, инвалидам, детям из многодетных и малообе-
спеченных семей. В его работе приняло участие около 2 
тыс. сотрудников корпорации и 11 социальных партне-
ров, которые оказали поддержку более чем 4 тыс. благо-
получателей.

ФОРУМ ДОНОРОВ 
ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИйСКОй 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

В Общественной палате РФ в формате дискуссии со-
стоялась презентация доклада Форума доноров (Фд) –  
пятого исследования состояния и развития фондов в 
России. 

О состоянии и развитии фондов в России рассказы-
вала председатель Совета Фд Оксана Орачева. Попу-
лярными направлениями поддержки являются образо-
вание/просвещение (85%), социально уязвимые группы 
(58%), развитие НКО (53%), здравоохранение (50%) и 
наука (49%). Сильнее всего на сектор влияют законода-
тельные и экономические факторы, а также повышение 
доверия граждан. Пути решения: развитие партнерства 
на разных уровнях, работа над повышением доверия к 
благотворительным фондам и поиск новых направле-
ний. главными ресурсами названы общественная и го-
сударственная поддержка, финансы, технологии, и про-
фессионализация сектора.

Блок «Оценка в донорских организациях: практика, 
уроки, вызовы» представляла руководитель программ 
Фд Ирина ефремова-гарт. Является ли оценка одним 
из инструментов проектного управления; в какой степе-
ни фонды готовы вкладываться в развитие оценочного 
потенциала своих организаций и организаций-благо-
получателей ‒ на эти и другие вопросы в рамках ис-
следования ответили 58 руководителей организаций — 
участников проекта «Карта донорской активности ». 

елена Темичева, главный редактор АСИ, презен-
товала раздел «Благотворительность глазами СмИ». 
Контент-анализ СмИ в 2015 г. продемонстрировал рост 
публикаций о благотворительных фондах более чем на 
20%, а упоминаний фондов ‒ на 30%. Интерес к теме у 
журналистов продолжает расти. доля публикаций о бла-
готворительности в интернете выросла еще на 9 % по 
сравнению с 2014 г. Также выросли показатели доли пу-
бликаций о мотивах благотворительной деятельности, 
вдвое увеличилось количество текстов об участии биз-
неса в благотворительности.

«Тенденции и прогнозы развития», заключительный 
блок доклада представила директор АНО «Благосфера» 
Наталья Каминарская. Из сохраняющихся на протяже-
нии последних лет тенденций отмечен продолжающий-
ся рост патриотических инициатив, расширение крауд-
фандинга, активность государства в некоммерческом 
секторе и запрос на профессиональные кадры в сфере 
благотворительности. Рост корпоративного волонтер-
ства, поддержка и создание комфортной среды стали 
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необходимой частью благотворительности бизнеса и 
катализатором увеличения усилий для развития сек-
тора. Среди прогнозов в качестве основных выделены 
создание партнерств и дальнейшее развитие профес-
сиональных сообществ. 

КОМПАНИИ АЛИШЕРА 
УСМАНОВА ВыСТУПИЛИ 
ОРГАНИЗАТОРАМИ 
КОНФЕРЕНцИИ 
ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНыХ 
ФОНДОВ «ДОБРО» 

металлоинвест, добро Mail.Ru (Mail.Ru Group), «ме-
гаФон», USMHoldings и фонд «Искусство, наука и спорт» 
провели конференцию «добро 2016» в офисе Mail.Ru 
Group.

В этом году конференция была посвящена возможно-
стям профессионального развития благотворительных 
фондов. В числе главных задач – обмен лучшими прак-
тиками в области фандрайзинга, управления некоммер-
ческими организациями и взаимодействия с бизнесом. 
для представителей НКО впервые провели Digital Day: 
рассмотрены эффективные инструменты и лучшие 
практики в digital-сфере, а представители социальных 
сетей ВКонтакте и Одноклассники дали рекомендации, 
как эффективно вести группы и создавать партнерские 
проекты в условиях ограниченных бюджетов.

«мы понимаем, что НКО – это источник повышения 
эффективности и источник инноваций в решении со-
циальных задач, надежный партнер бизнеса и госу-
дарства. Компании металлоинвест, мегаФон и Mail.Ru 
Group объединены не только рамками одного холдинга 
USM Holdings, но, прежде всего, едиными ценностями 
и пониманием своей миссии и целей в сфере развития 
благотворительности в России, которые определяют 
и продвигают акционеры и менеджмент, – отметила 
директор по социальной политике и корпоративным 
коммуникациям УК «металлоинвест» Юлия мазанова. – 
Именно поэтому, уже во второй раз мы вместе проводим 
конференцию «добро». мы искренне уверены, что она 
станет эффективной и полезной площадкой для обмена 
опытом, обучения новым технологиям и навыков, ресур-
сом для взаимодействия руководителей некоммерче-
ского сектора с бизнесом». 

Организованная металлоинвестом в прошлом году 
первая образовательная конференция «добро», собра-
ла более 140 участников, которые поделились своими 
знаниями и опытом в благотворительной и социальной 
сфере, а также обсудили современные тенденции раз-
вития некоммерческого сектора.

«КАК НУЖНО ПОМОГАТЬ?»: 
ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ-SOS 
ТОМИЛИНО ПРИНИМАЛА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕй БИЗНЕСА 

На бизнес-ланче «Как нужно помогать? Корпоратив-
ная социальная ответственность в России. Опыт между-
народных и российских компаний» в детской деревне-
SOS Томилино компании обсудили корпоративное 
участие в решении социальных проблем, в том числе, 
через благотворительные фонды. 

Среди вопросов для обсуждения были: Кому помо-
гать? Как выбрать сферу благотворительности и бла-
готворительный фонд? Как помогать? Пожертвования, 
услуги probono, подарки, волонтерские акции? Как при-
влечь внимание СмИ к благотворительной акции? Како-
вы ожидания коммерческих организаций от фонда-пар-
тнера?

Спикеры мероприятия – друзья и партнеры «детских 
деревень-SOS», имеющие опыт поддержки благотвори-
тельных фондов и организаций, делились своими знани-
ями с представителями организаций, которые занима-
ются вопросами КСО. 

Примеры проектов представили: P&G (комплексный 
долгосрочный проект, включающий финансовую под-
держку, волонтерские проекты, а также проведение 
благотворительной акции в магазинах «О`Кей»); Hasbro 
(долгосрочный проект, включающий финансовую под-
держку, мероприятия для детей в детских деревнях и ак-
цию «Играя, помогай» в сети магазинов «детский мир»); 
HENDERSON (благотворительная акция по отчислению 
10% от продажи подарочной упаковки в период с ноя-
бря 2015 по март 2016 гг. во всех салонах сети в помощь 
«детским деревням – SOS»); Sandoz (целевое финанси-
рование на установку системы видеонаблюдения в дет-
ской деревне – SOS Кандалакша).

Во время небольшой экскурсии по детской деревне 
гости смогли познакомиться с семьями и узнать о том, 
как устроен их быт, как планируется бюджет, как при-
ходят дети, как помогают выпускникам, как семьи ор-
ганизовывают свой досуг, как деревня интегрирована в 
общество. 

детей и взрослых угощал пиццей «Сбарро», ресто-
ранный холдинг «г.м.Р. Планета гостеприимства», соки 
предоставила компания «мултон». В бизнес-ланче при-
няли участие представители компаний Rehau, Mint, P&G, 
Nielsen, HENDERSON, Coca-Cola Hellenic, DPD, Hasbro, 
Vaillant, Sandoz и др.
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ЭКСПЕРТы ОБСУДИЛИ 
РЕйТИНГИ УСТОйЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ

В РСПП в рамках круглого стола состоялось заседа-
ние комитета РСПП «Индексы и рейтинги устойчивого 
развития и корпоративной ответственности: опыт оцен-
ки и развитие инструментария».

Председатель комитета, член бюро правления РСПП 
давид Якобашвили, управляющий директор по корпо-
ративной ответственности, устойчивому развитию и 
социальному предпринимательству РСПП елена Феок-
тистова, руководитель проектной группы по индексам 
комитета РСПП по КСО и демографической политике 
Наталья хонякова и независимый эксперт, член совета 
РСПП по нефинансовой отчетности любовь Аленичева 
представили презентации второго выпуска индексов 
РСПП «Ответственность и открытость» и «Вектор устой-
чивого развития».

директор практики по оказанию услуг в области 
устойчивого развития PwC в России елена дубовицкая, 
директор департамента социальной политики ПАО «гмК 
«Норильский никель» Светлана Ивченко и начальник ла-
боратории социологических, психологических иссле-
дований и анализа ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ирина 
Нотфуллина обсудили результаты анализа деятельности 
лидеров российского бизнеса в области корпоративной 
ответственности и устойчивого развития (УР) на основе 
оценки публичной отчетности за 2015 г. и текущее раз-
витие информационной открытости компаний, незави-
симой оценки и методических подходах к составлению 
индексов УР.

Выступающие подчеркнули, что качество и объем от-
крытой информации российских компаний стали выше 
и больше, но необходимость привлечения новых компа-
ний в развитие публичной отчетности все еще остается 
актуальной.

При обсуждении перспектив базовых принципов, 
подходов экологического рейтинга, а также формирова-
ния понимания его сути и целей эксперты отметили, что 
рейтинги являются инструментом независимой оценки, 
помогающим бизнесу и власти определять проблемы и 
уточнять экологически безопасные направления соци-
ально-экономического развития.

директор по природоохранной политике WWF Рос-
сии евгений Шварц, директор по развитию бизнеса 
НРА Светлана Каневская и директор «Интерфакс-ЭРА» 
Александр мартынов акцентировали внимание на от-
ветственности тех, кто проводит оценку возможностей 
использования различных рейтингов и индексов на 
принципах взаимодополняемости и непротиворечиво-

сти. Представители экологических организаций указа-
ли на необходимость обеспечения открытости инфор-
мации: остаются компании, которые не предоставляют 
полную информацию на своих сайтах.

Участники дискуссии высказались за необходимость 
объединения усилий в развитии рейтингов устойчивого 
развития, привлечения новых компаний в их составле-
нии, а также проведения консультаций о повышении до-
верия к ним.

Было решено продолжить работу по выпуску индек-
сов «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчи-
вого развития» и подготовить публикацию Аналитиче-
ского обзора корпоративных нефинансовых отчетов.

КОРПОРАТИВНОЕ 
ВОЛОНТЕРСТВО КАК 
ПЕРСПЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ

Состоялась встреча Национального совета по кор-
поративному волонтерству (НСКВ) «Социальное кор-
поративное волонтерство» в Hyundai Motorstudio. Кор-
поративное волонтерство (КВ) ‒ явление массовое и 
модное, но мало изученное. По мнению большинства 
собравшихся, в России приблизительная картина КВ 
уже сложилась – это вовсе не «игра в одни ворота», а 
добровольческая деятельность, которая повышает про-
изводительность труда, а также формирует лояльность 
сотрудников к компании и вовлекает их в благотвори-
тельность.

директор по счастью партнеров межрегиональной 
общественной организации «Игры будущего» Алексей 
миняйло рассказал об европейских практиках и ис-
следованиях в области корпоративного волонтерства. 
Согласно рейтингу Civic 50, 20% КВ связано с приобре-
тением дополнительных навыков сотрудниками и реше-
нием ключевых задач самой компании. 

Руководитель добровольческого движения «дани-
ловцы» Юрий Белановский обозначил три направления 
движения «даниловцы», в которых могут проявить себя 
добровольцы. Первое – это помощь при чрезвычайных 
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ситуациях: срочной и регулярной работы волонтерских 
команд в больницах и сиротских учреждениях, рабо-
та с инвалидами, многодетными семьями, стариками, 
бездомными, заключенными. Второе – организация 
жизненного пространства: даниловцы делают благо-
творительные ремонты, и третье наиболее важное на-
правление – непосредственное человеческое участие: 
организация творческих, учебных и игровых занятий, 
общение с бездомными, переписка с заключенными. 
Свой опыт в решении этих и других проблем даниловцы 
изложили в книге «Социальное волонтерство. Теория и 
практика», которую в подарок получили все участники 
мероприятия.

директор по связям с общественностью междуна-
родной волонтерской программы наставничества для 
детей в трудной жизненной ситуации «Старшие Братья 
Старшие Сестры» Инна Князева считает, что осознанная 
добровольческая деятельность, включающая личное 
общение с подопечными, может изменить ситуацию. 

Ксения давидсон, директор по развитию фонда по-
мощи детям, пережившим онкологические заболевания, 
«Шередарь» рассказала о бесплатных реабилитацион-
ных программах, обучении специалистов и волонтеров. 
Представители компаний могут оказать огромную по-
мощь фонду, привлекая сотрудников к его деятельно-
сти. «По нашей методике на каждого ребенка должен 
приходиться один волонтер», - уточнила Ксения. 

Анастасия Архипова, исполнительный директор 
D-Group.Social («душевный базар»), особое внимание 
уделила преимуществам при взаимодействии с НКО. 
«душевный базар» – это, прежде всего, брендирован-
ная партнерская площадка, на которой компании пре-
зентуют свой продукт и проекты КСО, взаимодействуя 
с целевой аудиторией. Представители бизнеса разви-
вают культуру корпоративного волонтерства, укрепляют 
положительную репутацию, строят мост с НКО. КВ спо-
собствует увеличению роста социальной активности со-
трудников и их семей в обстановке и атмосфере празд-
ника, так как ежегодно «душевный базар» проводится 
накануне Нового года.

Старший специалист по социальным проектам 
Hyundai Motors CIS Татьяна Кубаткина отметила, что ком-
пания практически не тратит деньги на волонтерство, но 
придумывают такие акции, которые позволяют привлечь 
сотрудников к сбору средств: «мы сами готовим и сами 
продаем. Проведя одно мероприятие до Нового года, 
мы собрали 75 тыс. рублей». Татьяна подчеркнула готов-
ность Hyundai выступать партнерами на различных бла-
готворительных мероприятиях.

Итоги встречи подвел председатель НСКВ Рустам За-
киев, пригласив всех участников принять участие в эко-
квесте «Чистые игры».

AZIMUT HOTelS ЗАПУСКАЕТ 
«ВРЕМЯ ВАЖНыХ ДЕЛ»

Компания AZIMUT Hotels совместно с «Фондом борь-
бы с лейкемией» запустила программу «Время важных 
дел», в рамках которой планируется участие в различных 
благотворительных акциях и мероприятиях, направлен-
ных на оказание поддержки взрослым людям, больных 
лейкозом.

В зале «Байкал» AZIMUT Moscow Olympic Hotel участ-
ники акции сдали кровь на типирование, т.е. стали ча-
стью регистра потенциальных доноров костного мозга, 
пересадка которого является единственной надеждой 
для тысяч больных лейкемией.

В этот же день в отеле прошла встреча с директором 
AZIMUT Hotels Вальтером Нойманном и известным жур-
налистом и благотворителем, членом попечительско-
го совета «Фонда борьбы с лейкемией» Валерием Па-
нюшкиным. Валерий рассказал о деятельности фонда и 
том, как каждый здоровый житель России может помочь 
больным лейкемией без ущерба для собственного здо-
ровья.

В нашей стране сейчас только 45 тыс. потенциальных 
доноров вместо необходимых 4 млн. При вероятности 
совпадения в среднем 1:10 тыс. ‒ менее 8% больных по-
лучают шанс на жизнь. В России нет государственной 
программы по сдаче крови для донорства костного моз-
га, но есть крайняя необходимость в создании такого 
банка крови в России.

В рамках программы «Время важных дел с AZIMUT» 
планируется участие в благотворительных акциях: за-
бегах «Красная шапка против лейкоза», концертах с уча-
стием звезд, флешмобах, а также привлечение ведущих 
журналистов и блоггеров к участию в благотворитель-
ных мероприятиях AZIMUT. Кроме того, в каждом рос-
сийском отеле сети гость может выбрать номер, выручка 
от продажи которого пойдет на благотворительность.

ОТ СКЕПТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ 
ДО ПРОГРЕССИВНОГО ВИДЕНИЯ 
СИТУАцИИ

Представители бизнеса, органов власти и академи-
ческого сообщества собрались в московской школе 
управления СКОлКОВО, чтобы обсудить вектор устойчи-
вого развитияв России. Идеологом мероприятия третий 
год подряд выступает компания Unilever. А партнерами 
четырех секционных заседаний стали Ассоциация ме-
неджеров, Содружество производителей фирменных 
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торговых марок «РусБренд», Ассоциация компаний роз-
ничной торговли (АКОРТ) и Экобюро GREENS.

еще недавно лидеры российского бизнеса смотрели 
на концепцию устойчивого развития скептически. Что-
бы оценить состояние ведущих секторов российской 
экономики с позиций этой концепции, по инициативе 
Unilever, International Paper и СКОлКОВО год назад от-
крылся центр экспертизы в области устойчивого раз-
вития (SKOLKOVO Sustainable Business Lab). Одним из 
результатов его деятельности стал запуск специализи-
рованного академического курса, отметил ректор школе 
управления Андрей Шаронов. 

если у компании есть цель, сопряженная с социаль-
но-экономическим развитием, продукция доступна и 
отвечает ожиданиям потребителя, то она точно встраи-
вается в концепцию. Об этом говорили в школе управ-
ления СКОлКОВО на конференции «Вектор устойчивого 
развития бизнеса в России 2016» руководители Cargill, 
Enel Russia, IKEA Centres, JTI, McDonalds, Samsung 
Electronics, Tetra Pak, X5, 3M, дИКСИ, металлоинвест, 
РУСАл, «Северсталь», АФК «Система», Unilever.

Как участники рынка развивают устойчивые бренды, 
обсудили на секции комитета по КСО Ассоциации ме-
неджеров. Представители компаний рассказали о раз-
ных формах взаимодействия системообразующих пред-
приятий с местными сообществами, необходимости 
построения их доверия к бизнесу, а также вкладе компа-
ний в поддержку социальных инициатив, направленных 
на улучшение качества жизни людей в регионах присут-
ствия. Начальник управления КСО «Северстали» Наталья 
Поппель остановилась на взаимодействии и построении 
эффективного социального партнерства государства, 
общества, бизнеса и СмИ; дмитрий Кольчугин, руко-
водитель по внешним коммуникациям АФК «Система», 
подчеркнул необходимость ответственного инвестиро-
вания в развитие регионов присутствия; лариса Ситни-
кова, менеджер по связям с общественностью Segezha 
Group отметила необходимость проведения консульта-
ций с заинтересованными сторонами, а также открытое 
участие в обсуждении экологических вопросов с обще-
ственностью, том числе в рамках добровольной серти-
фикации лесного фонда; Наталья Алимова, директор по 
корпоративным отношениям JTI в центральной России, 
осветила лучшие практики компании в области повы-
шения профессиональных компетенций местных жите-
лей, вовлеченности персонала в филантропию; первый 
заместитель Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев 
добавил, что основными составляющими действитель-
но эффективных коммуникаций являются доверие и во-
влеченность.

«ПУТЬ К КАРЬЕРЕ-2016» 
ДАЕТ ШАНС ИНВАЛИДАМ

В PwC 16 финалистов IX конкурса «Путь к карьере» 
встретились с работодателями – руководителями круп-
нейших международных и российских компаний и со-
ревновались за право назваться лучшим. Победители 
получили множество подарков – от бесплатного обуче-
ния до ноутбуков и других гаджетов, но главным призом 
была стажировка или трудоустройство в компанию сво-
ей мечты.

может ли человек с инвалидностью построить успеш-
ную карьеру в компании с мировым именем? Конечно, 
да! И участники конкурса «Путь к карьере» доказали – 
получить работу мечты реально, важно знать, как. У каж-
дого из 16 финалистов уже есть несколько предложений 

стажировки или трудоустройства от представителей 
крупнейших компаний, независимо от того, какое место 
он занял на конкурсе. Это стало возможным благодаря 
усиленной подготовке: три месяца сотрудники РООИ 
«Перспектива» и ведущих российских и международных 
компаний – членов Совета бизнеса по вопросам инва-
лидности работали с ребятами. За это время ребята 
узнали секреты успешного трудоустройства, «идеаль-
ного» собеседования, грамотной самопрезентации, су-
мели поверить в себя.

деловые игры, тренинги, мастер-классы от предста-
вителей кадровых служб компаний-партнеров были ре-
петициями к финалу конкурса, в который вышли 16 чело-
век (из более чем 60). 

История Конкурса началась девять лет назад по ини-
циативе РООИ «Перспектива», год спустя к нему при-
соединились Microsoft, PwC, EY, KPMG и другие. денис 
Роза, директор РООИ «Перспектива»: «Этот конкурс по-
зволяет ломать стереотипы в отношении людей с инва-
лидностью. Представители бизнес-структур все чаще 
понимают, что люди с инвалидностью – новый ресурс 
на трудовом рынке, и что важно смотреть на професси-
ональные, а не физические возможности особенности 
человека». 

Перед участниками открываются новые двери и но-
вые возможности, но главное – они начинают верить 
в себя. А это важнейшее условие для каждого шага к 
успешной карьере.

ДВА РОССИйСКИХ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНыХ ФОНДА 
СОБРАЛИ 4 547 000 РУБЛЕй!

Средства паритетно направлены на поддержку про-
ектов благотворительных фондов «дом Роналда макдо-
налда» и Константина хабенского. Впервые в России два 
известнейших благотворительных фонда страны объ-
единились в добром деле: провели закрытый благотво-
рительный показ спектакля «Не покидай свою планету» в 
московском театре «Современник». 

хамзат хасбулатов, Председатель правления БФ 
«дом Роналда макдоналда»: 

– Нас объединяет общая цель – развитие благотво-
рительности в России. Вместе мы сможем помочь боль-
шему числу детей и семей – всем тем, кому так нужна и 
важна наша поддержка. Фонд Константина хабенского 
разделяет нашу позицию – у маленьких детей не должно 
быть больших проблем.
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Константин хабенский, Народный артист России, ос-
нователь одноименного фонда:

– Благотворительность во многом схожа с творче-
ством: и в том, и в другом случае люди отдают частичку 
себя, ничего не прося взамен. Актер делится со зрите-
лями своим талантом, вдохновением, а благотворитель 
делится с теми, кому он помогает, своими возможностя-
ми, временем и эмоциями. С фондом «дом Роналда мак-
доналда» мы разделили усилия и собрали средства, ко-
торые помогут еще большему количеству детей и семей.

Спектакль «Не покидай свою планету» поставлен по 
мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери «малень-
кий принц». Это спектакль-фантазия, объединивший та-
лант драматического артиста, вдохновение и дарование 
классических музыкантов, необычную сценографию, ки-
нетические объекты и последние достижения в области 
видеоарта. Все роли в спектакле виртуозно исполнил 
Константин хабенский. Вместе с ним на сцене присут-
ствовал лишь камерный ансамбль «Солисты России», за 
дирижерским пультом был Юрий Башмет.

Благотворительный показ поддержали Банк ВТБ24, 
компании Natura Siberica, Formtrade, H&K, Эрманн, Cargill, 
швейцарская часовая мануфактура IWC Schaffhausen, 
ЗАО Эколаб, ООО Торговые системы, ООО «ПАРмАлАТ 
мК», ООО «хайтек Фудз лимитед, Links National Golf Club, 
Leo Burnett Moscow, ООО Франко, ООО «Тек-Пак», винный 
бренд «БЮРНЬе» Hogan Lovells.

КАРТА ПРОФЕССИй 
КОМПАНИй АФК «СИСТЕМА»

Благотворительный фонд «Система» объявляет о но-
вом проекте профориентирования для воспитанников 
детских домов, центров содействия семейному воспи-
танию и интернатов с целью их профессиональной ори-
ентации и знакомства с новыми, высокотехнологичными 
профессиями.

Экскурсии в профессии проходят на предприятиях 
и производствах более 20 компании корпорации «Си-
стема».

Волонтерский центр БФ «Система» занимает роль 
координатора и предоставляет детям из социальных уч-
реждений, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
возможность познакомиться с работой компаний в та-
ких отраслях, как биотехнологии, фармацевтика, микро-
электроника, авиация, IT-технологии, радио- и космиче-
ских технологий и в других.

Завод АО «Биннофарм» посетили воспитанники дет-
ского дома №48 «Солнечный круг» москвы. Ребятам по-
казали процесс упаковки аэрозольных лекарственных 

средств и вакцины «Регевак B», рассказали про систему 
водоочистки и подготовки воды, продемонстрировали 
лабораторию контроля качества лекарств. 

АО «Биннофарм» планирует продолжить подобную 
работу со старшеклассниками москвы и близлежащих 
городов в рамках профориентационной и благотвори-
тельной деятельности.

«НАШИ ИСТОРИИ»: ФОНД 
ТИМЧЕНКО ДАЕТ СЛОВО ДЕТЯМ

Благотворительный фонд елены и геннадия Тимченко 
в рамках программы «Семья и дети» объявил о начале 
Второго всероссийского конкурса дневников приемных 
семей «Наши истории». Одна из четырех масштабных 
программ фонда была направлена на системное реше-
ние проблемы социального сиротства в РФ. Участника-
ми конкурса могут быть молодые люди от 14 до 25 лет, 
обладающие опытом жизни в приемной семье. Одно-
временно начинает работу официальный сайт конкурса, 
задуманный как развивающаяся экспертная площадка 
для поддержки приемной семьи.

Впервые конкурс «Наши истории» прошел в 2015 г. 
Он позволил всей стране услышать голоса приемных 
родителей, узнать, что движет людьми, дающими кров 
и счастье неродным детям. география охватила все 9 
федеральных округов, а радостями и сложностями сво-
ей жизни поделились более 400 приемных семей из 65 
субъектов РФ. 

Во втором конкурсе две основные номинации и две 
специальные, одна из которых приурочена к году кино. 
Организаторы предложили подросткам и молодым лю-
дям снять свой 2-минутный видеоролик и с его помощью 
рассказать историю своей семьи. Как и в 2015 г., по ито-
гам второго конкурса «Наши истории» вручены «гран-
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при» и премия «Народный выбор», обладатель которой 
будет определен по количеству «лайков» в онлайн-голо-
совании.

Онлайн голосование для определения обладателя 
премии «Народный выбор» открылось в день защиты  
детей и продлится до окончания приема заявок на кон-
курс – 12 сентября 2016 г. Все участники получат серти-
фикаты, а лучшие в своих номинациях – дипломы побе-
дителей. 

ПРОДУКцИЮ «ЛЮБЯТОВО» 
ПЕРЕДАЛИ ДЕТЯМ

Бренд «любятово» совместно с Фондом продоволь-
ствия «Русь» и Службой помощи «милосердие» провел 
благотворительную кампанию «Помоги от всего сердца 
детям». По итогам акции продукция «любятово» была 
передана в семьи более 160 000 тыс. детей из 16 реги-
онов страны.

Каждая покупка продуктов «любятово» с пометкой 
«Помоги от всего сердца детям», совершенная в период 
проведения акции, позволила произвести дополнитель-
ную продукцию, которая была направлена в благотво-
рительные фонды 16 регионов России. 14 млн порций  
продукции получили более 160 тыс. детей из нуждаю-
щихся семей, детских домов и других социальных уч-
реждений – это в 3 раза больше, чем планировали орга-
низаторы изначально. 

Ольга Шелест, Ирена Понарошку, Эвелина Бледанс и 
Тутта ларсен поделились в социальных сетях своими до-
брыми историями из жизни о том, как им когда-то кто-то 
помог. Желающие могли также принять Эстафету добра 
и рассказать свои истории, используя хэштеги #любято-
во и #отвсегосердца. Видеоролик, снятый в поддержку 
акции, напомнил всем об искренности детей, их самоот-
верженном желании помочь другим, умении сопережи-
вать и совершать добрые дела.

Благотворительные кампании организуются «любя-
тово» ежегодно, начиная с 2013 г. В 2015 г. произведено 
и передано 5 млн порций завтраков 33 000 российским 
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В МОСКВЕ НАГРАДИЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЕй ПРОЕКТА 
«БУМАЖНый БУМ»

Во дворце пионеров на Воробьевых горах подведены 
итоги и награждены победители эколого-просветитель-
ского проекта по сбору макулатуры «Бумажный БУм». 
В проекте приняли участие около 300 учебных учреж-
дений москвы и московской области (школы, детские 
сады, вузы, колледжи).

Было собрано, отправлено на переработку 700 тонн 
макулатуры. Это позволит сделать 500 тонн новой бу-
маги и при этом сберечь более 10 тыс. деревьев, 10 млн 
литров воды и 700 тыс. кВт час электроэнергии.

В рамках проекта прошли десятки экологических уро-
ков и мастер-классов, экскурсии на предприятия заго-
товителей и переработчиков макулатуры, посадки дере-
вьев.

Победителями в номинации «Самая результативная 
школа» стали школа №498 (38120 кг), государственная 
столичная гимназия (25530 кг) и центр образования 
№654 (22850 кг).
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Самые активные ребята из школ-лидеров отправи-
лись в двухдневное путешествие на самую большую и 
современную фабрику по производству бумаги и упа-
ковки из макулатуры в России ‒ Каменскую бумажно-
картонную фабрику.

Также все победители получили почетные грамоты от 
департамента природопользования и охраны окружаю-
щей среды москвы, подарочные сертификаты на игро-
вые тематические занятия от эколого-просветительской 
площадки «центр экономии ресурсов» и сладкие подар-
ки от партнера проекта  – компании «Нестле Россия».

ЭКСПЕРТы СРАВНИЛИ 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ В РОССИИ 
И ЕВРОПЕ
 

На хVI Всероссийском конгрессе нутрициологов и ди-
етологов состоялось 35 симпозиумов, в рамках которых 
специалисты из США, европы и России обменялись по-
следними достижениями в области питания.

На одной из таких дискуссионных площадок обсуди-
ли успешные международные практики реализации кон-
цепции качества жизни и стратегии устойчивого разви-
тия производителя.

директор научно-исследовательского института 
«Сан Рафаэле» при миланском университете луци ли-
вио в докладе «Концепция качества жизни» подчеркнул, 
что нужно помнить не только, сколько калорий мы по-
требляем, но и сколько расходуем. «Об этом важно гово-
рить. Необходимо правильное влияние медиа и обуче-
ние в школах. Так мы делаем в Италии».
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На примере компаний Unilever и McDonalds испол-
нительный директор некоммерческого партнерства 
«РусБренд» Алексей Поповичев рассказал, как в нашей 
стране реализуется концепция качества жизни. Он отме-
тил заметное снижение жирности продуктов McDonalds, 
а также исключение из 100% ассортимента Unilever ги-
дрогенизированных жиров, которые популярны из-за 
дешевизны и долгого срока хранения.

Свою часть концепции социальной ответственно-
сти, связанную с подходом к производству продукции, 
представила директор по связям с общественностью 
компании «Ферреро Руссия» марина Татарская. «люди» 
и «Планета» – два главных направления нашей деятель-
ности в рамках стратегии корпоративной социальной 
ответственности,» – обозначила выступающая. для 
Ferrero «люди» – это, прежде всего, внимание к потреби-
телям. Социальная ответственность реализуется через 
стратегию компании в отношении питательной ценности 
продукции, ее качество и свежесть, а также пищевую 
безопасность. 

Второе направление – «Планета». Это природные ре-
сурсы, которые следует охранять. Поэтому Ferrero стре-
мится контролировать и сокращать свое воздействие на 
окружающую среду, в частности, за счет использования 
экоустойчивых источников сырья.

Путь к ответственности компании лежит через цепочку 
создания продукции Ferrero: рецепт, сырье, производ-
ство, логистика, торговые точки, конечный потребитель. 
В основе каждого из этих этапов заложены устойчивые 
принципы развития компании (соответственно): отсут-
ствие растительных масел и гидрогенезированных рас-
тительных жиров; возобновляемый и этичный источник 
сырья; оптимизация использования природных ресур-
сов и утилизация отходов; экоустоичивая логистика  и 
энергосберагающие системы на складах Ferrero; про-
зрачность информации о пищевой ценности продукта; 
инструкции по утилизации упаковки.

В научной программе конгресса также приняли уча-
стие производители пищевых продуктов и ингредиен-
тов, лидеры рынка пищевой продукции, активно вне-
дряющие в производство инновационные технологии и 
уделяющие большое внимание качеству и безопасно-
сти выпускаемой продукции: Нестле, Нутриция, Эббот, 
хайнц, дСм, марс, ОАО «Прогресс», Бибиколь и многие 
другие.

ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД-САД!

С приходом теплых дней добровольцы различных 
компаний активнее участвуют в экологических меропри-
ятиях.

Волонтеры компании «Нестле» совершили поездку в 
Редькинскую школу-интернат в Калужской области, где 
отмечался «день сада». Вместе с воспитанниками и учи-
телями сотрудники работали над благоустройством и 
украшением сада, который расположен на пришкольной 
территории. В результате сплоченной работы они по-
красили стволы деревьев, посадили цветы, подстригли 
газон. день закончился совместным чаепитием с воспи-
танниками школы-интерната.

Сотрудники другой компании – АФК «Система» – по-
садили 300 фруктовых деревьев в «Райском саду»для 
кадетов Свято-Алексиевской пустыни, расположенной в 
Ярославской области. Поездка состоялась в рамках тра-
диционной корпоративной программы «Волонтерский 
сад Победы». После работы гостей пригласили на экс-
курсию по уникальной библиотеке Свято-Алексиевской 

пустыни, которая включает в себя несколько научных и 
одну школьную библиотеку с полным комплектом со-
временных учебников и методических пособий по всем 
дисциплинам. Волонтеры посетили музей Путешествий 
Федора Конюхова и Русское крестьянское подворье.

В Бурятии и в Приморье прошли первые акции Все-
российского волонтерского экологического марафона 
En+ Group «360 минут». добровольцы высадили кедры в 
Байкальском государственном природном биосферном 
заповеднике. А в Сихотэ-Алинском заповеднике 30 во-
лонтеров собрали выброшенный на берег из Японского 
моря мусор и облагородили несколько туристических 
стоянок.

В этом году ожидается участие в мероприятиях эко-
марафона En+ Group «360 минут» десяти тысяч добро-
вольцев. Часть из них будет лучшими корпоративными 
волонтерами ведущих российских компаний, среди ко-
торых: Эльдорадо, Богучанская гЭС, АФК «Система», 
РУСАл и общественное движение ERAECO. Они напра-
вят сотрудников из разных уголков страны убираться на 
Байкале в рядах волонтеров «360 минут».

«КОМПАНИИ ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ» 

Уже 3 года проект «Баба-деда» онлайн маркетплейс 
для людей старшего возраста, развивает самостоятель-
ное направление «Компании для всех возрастов». цель –  
формирование рынка труда, открытого для специали-
стов всех возрастов, в том числе старшего поколения. 
Проект выпустил сборник с лучшими практиками рос-
сийских работодателей в построении разновозрастных 
команд.

«Компании для всех возрастов» или КВВ – это сообще-
ство работодателей, которые осознают как плюсы, так и 
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минусы каждого поколения, что позволяет максимально 
эффективно задействовать человеческие ресурсы.

Команда проекта проводит просветительскую работу 
с работодателями, собирая аналитику и демонстрируя 
бизнесу лучшие практики и программы, позволяющие 
использовать потенциал многоопытных специалистов 
для роста эффективности бизнеса: рост лояльности и 
мотивации, рост продаж на потребительские рынки 50+, 
снижение затрат на текучесть персонала и т.д.

Таким образом, современный рыночный подход к 
проблеме позволяет бороться с возрастной дискрими-
нацией и развивать идеи agediversity в бизнес-сегменте.

ОМК ПРОФИНАНСИРУЕТ 
20 СОцИАЛЬНыХ 
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ

В Чусовом состоялось награждение победителей 
первого конкурса социального предпринимательства 
«Начни свое дело». Конкурс проводится Чусовским ме-
таллургическим заводом (АО «ЧмЗ», Пермский край, 
входит в состав ОмК) при содействии министерства 
промышленности, предпринимательства и торговли 
Пермского края, администрации чусовского городского 
поселения и в партнерстве с Фондом региональных со-
циальных программ «Наше будущее».

Финансовую поддержку от ОмК на суммы от 30 до  
100 тыс. руб. на реализацию социальных бизнес-про-
ектов получат 20 победителей. Общий объем финан-
сирования — 1,85 млн рублей. Наиболее интересные и 
перспективные проекты смогут выйти во второй этап от-
бора всероссийского конкурса проектов «Социальный 
предприниматель – 2016».

Благодаря конкурсу в городе создадут систему по 
сбору и вторичной переработке пластмассы, откроется 
швейная мастерская для семей с небольшим достатком, 
будут оказываться недорогие услуги по содержанию 
приусадебного хозяйства для одиноких пенсионеров и 
людей с ограниченными возможностями, проживающих 
в частном секторе. Также в скором времени у чусовлян 
появятся необходимые моногороду новые места для от-
дыха и развлечений: антикафе, роллердром, велоклуб, 
детский клуб «Свободная песочница» – пространство 
для отдыха и досуга молодых мам с детьми, тренажер-
ный зал для пожилых людей.

«Социальное предпринимательство – особая ниша, 
находящаяся на стыке бизнеса и благотворительности. 
Важно, что в результате конкурса «Начни свое дело» 
активные горожане создадут новые услуги для своего 
города. При этом первый год самый сложный с точки 
зрения становления бизнеса. Начинающие социальные 
предприниматели могут рассчитывать на дополнитель-
ную поддержку со стороны города, региона, власти, 

включая наставничество успешных бизнесменов, кото-
рые, уверена, будут оказаны», - отметила заместитель 
министра промышленности, предпринимательства и 
торговли Пермского края Ирина Никитенко, посетившая 
церемонию награждения победителей в Чусовом.

«В регионах присутствия своих предприятий ОмК 
поддерживает активных граждан и помогает им вопло-
щать в жизнь социальные проекты, которые повышают 
качество городской среды, делают жизнь горожан инте-
реснее и комфортнее. Особо важно, что, реализуя свои 
бизнес-идеи, социальные предприниматели создают 
новые услуги, вносят важный вклад в устойчивое разви-
тие социальной сферы. мы надеемся, что поддержан-
ные проекты в рамках конкурса «Начни свое дело» полу-
чат свое развитие в будущем», - отметил управляющий 
директор АО «ЧмЗ» Владимир Кирзнер. 

MOST CreATIve ClUb, 
БФ «ДАУНСАйД АП» И СЕТЬ 
«ВКОНТАКТЕ» ПРИВЛЕКЛИ 
ВНИМАНИЕ 20 МЛН ЧЕЛОВЕК

К Всемирному дню человека с синдромом дауна в 
креативном агентстве MOST Creative Club придумали и 
реализовали просветительскую кампанию «Значение 
слова» для фонда «даунсайд Ап» и социальной сети 
«ВКонтакте».

Синдром дауна – самая распространенная генетиче-
ская аномалия в мире. В России мало кто знает о воз-
можностях таких людей быть людей полноценными чле-
нами общества. 

В агентстве решили привлечь внимание к проблеме и 
задействовать в качестве площадки для акции крупней-
шую европейскую социальную сеть «ВКонтакте».

Во Всемирный день человека с синдромом дауна 
каждое слово «даун», опубликованное в социальной 
сети, получало ссылку на страницу о синдроме и на сайт 
фонда «даунсайд Ап». Таким образом, даже те, кто хотел 
использовать слово для оскорбления, узнавали о син-
дроме и распространяли знание среди своих подпис-
чиков. «ВКонтакте» впервые встроили ссылку в текст, и 
пользователи бурно отреагировали на появление новой 
функции.

Акцию, которая длилась ровно сутки, заметили в 
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СмИ. О проекте написали крупнейшие информагент-
ства и онлайн-издания: РИА «Новости», «Коммерсантъ», 
«Аргументы и факты», Lenta.ru, газета.ru, «Российская 
газета», Wonderzine, Tjournal, мел.fm, и дважды расска-
зали в вечерних выпусках новостей на Первом канале. 
Благодаря участию прессы и телевидения акция охвати-
ла до 20 миллионов человек, не считая сотен тысяч пу-
бликаций в социальной сети.

В МОСКВЕ ЗАПУСТИЛИ 
«ПОЛИГОН»

Проект «Полигон», совместно реализованный фондом 
поддержки слепоглухих «Со-единение» и мгТУ им. Н.Э. 
Баумана, при поддержке центра «Технологии возможно-
стей» открыл площадку для апробации инновационных 
технологий, улучшающих качество жизни инвалидов по 
слуху и зрению. 

Были презентованы такие устройства как интеллекту-
альный робот-помощник Lexy для людей с нарушенным 
зрением, который может проверить почту, управлять до-
машней техникой, сообщать о геолокации родных, об-
щаться с друзьями в социальных сетях и многое другое; 
интерактивный тренажер слухоречевого развития для 
детей от компании «Некс-Т» – комплекс игр и методик 
для развития речи и восстановления остаточного слуха; 
устройство для вызова экстренной помощи – «Кнопка 
жизни», разработанное совместно с BB-mobile. На пло-
щадке «Полигона» коммерческие организации получают 
возможность взаимодействия с потенциальным потре-
бителем ‒ тестирования и доработки продукции, обуче-
ния по применению.

гК «Исток-Аудио» уже 20 лет разрабатывает, продви-
гает и внедряет реабилитационную технику по слуху и 
зрению, поставляя оборудование от ведущих произво-
дителей США, европы, Азии. Компания на безвозмезд-
ной основе предоставила свою продукцию для «Полиго-
на», чтобы инвалиды по слуху и зрению могли провести 
«тест-драйв» того или иного устройства, выбрать наибо-
лее оптимальное решение.

На сайте фонда «Со-единение» можно будет посмо-
треть проект – комнату в 3D формате, выбрать любое 
устройство и познакомиться с его трехмерной моделью.

«ПРАЗДНИЧНАЯ ОДЕЖДА 
НАРОДОВ МИРА» 

Впервые государственный исторический музей (гИм) 
представляет собрание традиционных российских на-
рядов конца XVIII – XX веков. Выставка «Праздничная 
одежда народов мира» проходит при поддержке компа-
нии лукойл и технического партнера Nikon. В коллекции 
собрана одежда жителей от Крайнего Севера до южных 
губерний, от Смоленска до Пермского края, а также По-
волжья, Северного Кавказа, Сибири и дальнего Вос-
тока. ее передавали в фонд гИм из частных собраний 
промышленников-меценатов П.И. Щукина и А.П. Бахру-
шина, художника И.Я. Билибина, «коллекционера рус-
ской старины» Н.л. Шабельской, историка, археолога, 
этнографа С.К. Кузнецова, представительницы тамбов-
ского дворянства И.В. цуриковой-горяиновой.

Одежда – это яркий пример творчества мастеров, от-
ражающий быт и особенные черты народа. Необыкно-
венной красоты платки, головные уборы, украшенные 
жемчугом, бисером, золотой нитью, сарафаны, рубахи, 
выделанные мехами, замшей, другими материалами 
были настоящими драгоценностями, хранились в каче-
стве приданного и передавались по наследству.

Костюм несет в себе не только эстетический элемент, 
но и наполнен смыслом: защищает от злых духов, при-
влекает добрые силы, позволяет отличить девицу от 
просватанной или замужней женщины, городского обы-
вателя от сельского.

Среди редких экземпляров – уникальная мордовская 
женская обрядовая одежда конца XVIII – начала XIX ве-
ков. Рядом с праздничным костюмом башкирки выстав-
лен наряд уральской казачки, сохранивший даже в нача-
ле XX века традиционные черты XVIII столетия. Одежда 
коренного населения Западной и Восточной Сибири, те-
леутов, бурят, якутов соседствует с костюмами старооб-
рядцев – переселенцами из европейской части России. 
Кроме традиционной одежды, на выставке представ-
лены образцы прялок, украшенных искусной резьбой 
и яркими красками, а также тончайшие украшения –  
перстни, серьги.
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«ТВОРЧЕСТВО ВО ИМЯ ЖИЗНИ» 

мТС совместно с международным фондом К.С. Ста-
ниславского объявили итоги всероссийского театраль-
ного конкурса проекта компании мТС «Поколение м». 

«Творчество во имя жизни» ‒ это проект «Поколение 
м», который  мТС 5 лет реализует с БФ Константина ха-
бенского. В этом году певица, выпускница школы-студии 
мхАТ Полина гагарина была мастером по вокалу. ее ви-
део-уроки стали полезны не только участникам конкур-
са: «мне самой было интересно повторить все упражне-
ния, но в первую очередь для меня было главное донести 
до конкурсантов, что артист – это такая большая едини-
ца, совмещающая в себе множество профессий. Нужно 
постоянно развиваться, не стоять на месте».

Проект состоит из двух частей: театральной и вир-
туальной. гастрольный театральный тур детского му-
зыкального спектакля «Поколение маугли» по регио-
нам России определяют дети в рамках конкурса «Битва 
регионов». Виртуальная площадка ‒ интернет-портал 
dobroedelo.mts.ru и группа ВКонтакте. 

В онлайн-состязании участвовали более тысячи ребят 
из 51 региона. За просмотры их фото- и видеоматериа-
лов, написание комментариев, участие в голосовании на 
портале, а также за «лайки» и «репосты» в социальных 
сетях посетители получают баллы и таким образом по-
полняют общий благотворительный счет проекта. В кон-
це года программа мТС «Подари добро!» и ее партнеры 
переводят баллы в деньги и оплачивают лечение онко-
логически больных детей.

«За 2 года, благодаря проекту, мы собрали 14 млн ру-
блей и помогли 21 ребенку», ‒ рассказала руководитель 
проекта «Поколение м» елена Новожилова во время це-
ремонии награждения.

В финал конкурса вошли 15 финалистов, которые 
встретились с наставниками в подмосковном музее-
усадьбе Станиславского любимовка. Членов жюри по-
корила самая юная участница Анастасия Крюкова, ко-
торая и забрала главный приз «дебютант». Она станет 
студенткой одного из ведущих музыкальных училищ 
страны, получив рекомендацию фонда и грант на обуче-
ние от мТС.

ОБщЕЕ ДЕЛО: БИЗНЕС ДЛЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Традиционный турнир по волейболу РООИ «Пер-
спективы» в очередной раз объединил бизнес и благо-
творительность. 6 корпоративных команд крупнейших 
российских и международных компаний, среди них ‒ 
«мТС», «лаборатория Касперского», «Филипс», «Стрим», 
«Нестле», «мегафон», вышли на песок. Их главная цель –  
привлечь внимание к программам «Перспективы» по со-
циализации людей с инвалидностью и поддержать их.

В напряженной борьбе с минимальной разницей верх 
одержала команда «мегафона»: итог встречи в фина-
ле 21:17. По доброй традиции с победителями турнира 
сыграла и сборная друзей «Перспективы», в их числе –   
радиоведущая Вера Кузьмина, ведущий Влад Жест-
ков, сотрудники Светлана Рыжкина и дарья Федорович 
во главе с бессменным капитаном команды – денис  
Розой – руководителем РООИ «Перспектива». 

Вера Кузьмина, радиоведущая: «Невероятная игра, 
мы все следили за финалом, чтобы узнать с кем нам 
предстоит сыграть. Соперники нам достались сильные, 
но и мы себя показали достойно!».
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По итогам третьего благотворительного турнира по 
волейболу было собрано более 600 тысяч рублей. Все 
средства будут направлены на реализацию программ 
«Перспективы» по социализации людей с инвалидно-
стью.

ЗНАНИЕ И УВАЖЕНИЕ ‒ 
КЛЮЧ К УСПЕХУ

Корпорация Mars, заявляющая о приверженности 
принципам социальной ответственности, продемон-
стрировала это на практике. Представители подмо-
сковного завода Royal Canin, одного из подразделений 
Mars, показали, как производится корм для питомцев и 
рассказали о достижениях в области экологии, заботе о 
животных, развитии качества создаваемой продукции.

девиз Royal Canin «Знание и уважение», и первона-
чальной задачей является создание продукции не для 
владельца, а для питомца. Потому производители от-
казались от специального оформления и вкусовых до-
бавок в пользу улучшения их качественного состава и 
запаха: разрабатываются линейки питания для разных 
пород кошек и собак. Качество корма определяют 128 
собак и 98 кошек, содержащихся в специальных услови-
ях в отделе исследований и разработок на французском 
заводе в Эмарге.

Проявляя заботу о животных, волонтеры Royal Canin и 
Mars посещают приюты москвы, Подмосковья и других 
регионов, передавая им свою продукцию (недавно по-
дарено свыше 16 тонн корма, включая лечебный). Кроме 
этого компания поддерживает ведущих ветеринарных 
врачей. 

Экологическое направление КСО отражается в отказе 
от  размещения на полигонах ТБО и переработке более 
80% отходов. Качество сточных вод с территории пред-
приятия ничем не уступает качеству природной воды в 
поверхностных малых водотоках. 

«геотермальные системы, солнечные батареи, кон-
денсация пара, повторное использование воды, кон-
цепция эко-офиса – лишь часть мер, которые уже ре-
ализованы компанией в московской области. И мы не 
намерены останавливаться на достигнутом», - отмечает 
Светлана Обручкова, генеральный директор Royal Canin 
в России.

ежегодно в России завод снижает потребление газа 
и электроэнергии воды, несмотря на рост объемов про-
изводства. Освещение переведено на светодиодное, 
что позволяет экономить электроэнергию. для очист-
ки воздуха введен в эксплуатацию биофильтр, который 
уничтожает вещества, вызывающие неприятный запах, 
и очищают воздух, поступающий в атмосферу. В планах 
корпорация Mars к 2040 г. полностью перейти на энер-
гию из возобновляемых источников.

«ПЛАНЕТy ДОБРыХ ДЕЛ» 
СКАЧАЛИ БОЛЕЕ 150 ТыСЯЧ 
РОДИТЕЛЕй

детская книга «Планета добрых дел» стала популярна 
у родителей и детей от 4 до 7 лет. Об этом свидетель-
ствует статистика, полученная из App Store, Google Play 
и литРес. 

10 историй «Планеты добрых дел» появились в виде 
бесплатного мобильного приложения в мае этого года. 
его основная цель – помочь родителям в увлекательной 
форме рассказать о пользе и важности проявления до-
броты.  Книга написана и озвучена актрисой Алисой гре-
бенщиковой в рамках программы «Растим добро».

В приложение входит сборник из 10 историй, в кото-
рых рассказывается о пятерке инопланетных героев. 
Они прилетели на Землю, чтобы помочь взрослым и де-
тям, оказавшимся в трудной ситуации. Кнофтик, громзи, 
Смешуня, люмпик и Слуфи – каждый из персонажей – 
это целая история, в которой повествуется о важности 
и пользе добрых дел. Алиса гребенщикова наделила 
героев уникальными способностями, которые помогают 
им справиться с любой опасностью, грозящей жителям 
Земли. 

Программа «Растим добро» создана по инициативе 
бренда «добрый» герои «Планеты добрых дел» появи-
лись на упаковках «добрый» 0,2 л.

В 2014 г., на старте, под опекой программы «Растим 
добро»: 5 детских домов в 5 городах России: москве, 
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, екатеринбурге и 
Ростове-на-дону. В 2015 г. к программе присоединились 
корпоративные волонтеры и партнеры: НКО «Полдень». 
Занятия с детьми начинают проводиться в игровой фор-
ме. Поддержка оказывается 23 детским домам. 

В 2016 г. география программы и список партнеров. 
Среди них ПАО «Ростелеком», БФ «Надежда» (г. Влади-
мир), БФ «Надежда по всему миру!» (Владивосток), а 
также добавлено новое направление – наставничество, 
включающее занятия по подготовке к самостоятельной 
взрослой жизни. Теперь под опекой 35 детский дом в 
8 регионах России (москва, Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, екатеринбург, Ростов-на-дону, Владимир, 
Новосибирск и Владивосток).

В 2016 в рамках IV церемонии награждения «лучшие 
социальные проекты России - 2015» программа «Растим 
добро» бренда «добрый» признана победителем в но-
минации «Социальный маркетинг».
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«vICTOry» ДОСТОйНО 
ПРОДОЛЖИЛ ДУХОВНыЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННыЕ ТРАДИцИИ 

В выставочном зале феодосийского арт-отеля «Вик-
тори» художники из разных городов Крыма, а также из 
Санкт-Петербурга и Киева, представили совместную вы-
ставку «мальчишник». Первый официально зарегистри-
рованный в Крыму российский арт-отель становится 
одним из культурных центров, объединяющих художе-
ственную элиту Феодосии.

Алла Ненада, зам. директора по научной работе Фео-
досийского музея А. С. грина:

- Феодосия – своеобразная столица Юго-Восточного 
Крыма, легендарной Киммерии, гнездо древних миро-
вых культур, ушедших, но не исчезнувших… Историче-
ская память места хранит энергию первых поселенцев. 
глубина корней, богатство разных языков создали здесь 
особую атмосферу, питающую воображение, интуицию, 
вечную тревогу чувств. 

Знаменитые художники – Айвазовский, Богаевский, 
Волошин – каждый эпоха и отдельная школа – взросли 
на этой земле. От них родилось и продолжает упорно 
здравствовать древо Киммерийского искусства. 

Карадаг… Коктебель… Феодосия… Эти слова давно 
звучат магнетически. Великое разнообразие художни-
ков – поколение за поколением – расцветает на благо-
словенных холмах. 

Выставка в феодосийском арт-отеле «Victory» собра-
ла современных мастеров, достойно продолжающих 
духовные традиции отечественной культуры. Простран-
ство их художественного мира наполнено энергией 
вдохновения, творческим током земной красоты». 
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Арсений 
Леонидович

Шульц 
«На корте».

Бумага, тушь. 1930-1931

Арсений 
Леонидович 

Шульц 
«Ночь».

Бумага, тушь. Ок. 1929

По материалам: АСИ, Ассоциации менеджеров, 
Форума Доноров, пресс-релизов, соб. инф.



Работы из собрания ЮниКредит Банка экспонирова-
лись в Москве в 2009 году на выставке «20 ярких русских 
лет. Русское искусство 20-30-х годов XX века из собрания 
ЮниКредит Банка и частных коллекций», в 2011 году на 
выставке «Люди и Город» и в 2012 году на выставке «По-
ставангард. Русская живопись и графика из собрания 
ЮниКредит Банка и частных коллекций». Банк также вре-
мя от времени организует выставки отдельных работ из 
своего собрания в своих дополнительных офисах. В 2016 
году уже состоялось 2 таких экспозиции. 

В рамках первой, которая прошла в честь романтичного 
февральского праздника День святого Валентина, глав-
ным героем экспозиции стал художник Арсений Шульц 
и история его любви с Адель Шик. Помимо экспозиции 
в дополнительном офисе, ЮниКредит Банк также подго-
товил подарок клиентам и сотрудникам ко Дню святого 
Валентина — видеоролик, в котором ожили работы из со-
брания банка и другие произведения автора, посвящен-
ный истории любви художника Арсения и его избранницы 
Адель. Видеоролик создан известным телевизионным 
дизайнером, художником, оформителем и академиком 
ТЭФИ Еленой Китаевой, которая с уже почти 20 лет ра-
ботает над визуальным образом телеканала «Культура» 
в качестве главного дизайнера. Это уже вторая совмест-
ная работа ЮниКредит Банка и Елены Николаевны. Пер-
вая была выполнена в прошлом году в преддверии вы-
ставки «Моя Москва. Произведения художников русского 
поставангарда из художественного собрания ЮниКредит 
Банка», которая была посвящена дню рождения города 
Москвы.

Вторая экспозиция, которая состоялась в этом году, 
была приурочена к великому празднику – Дню Победы. 
В рамках этой выставки были представлены две работы 
1941 года, которые были написаны замечательными ху-
дожниками Константином Чеботаревым и Ростиславом 
Барто. Само название картины Чеботарева – «Чисто-
прудный бульвар за три дня до начала войны» – уже дает 
зрителю примерное представление о том, как появилось 
эта работа. Художник мог написать ее в июне 1941 года, и 
работа даже не до конца просохла, когда началась война.

Очень похожа по звучанию картина Барто, созданная 
в сентябре первого года войны, – «Небо над Москвой». 
Художник остро чувствует общее тревожное настроение 
– в эти дни он создает серию подмосковных пейзажей. 
Выполненные в темных тонах, наполненные особым вну-
тренним напряжением, работы Барто военного времени 
становятся одними из самых пронзительных произве-
дений художника, которые участвовали во многих тема-
тических выставках: «Пейзаж нашей Родины», «Работы 
московских художников в дни Великой Отечественной во-
йны» и Всесоюзной выставке живописи, графики, скуль-
птуры и архитектуры «Великая Отечественная война».

На сегодняшний день в собрании ЮниКредит Банка на-
ходится более 100 работ и ее пополнение продолжается. 

ЮниКредит Банк является частью международной 
Группы UniCredit, которая рассматривает культуру как 
средство содействия социально-экономическому раз-
витию, а также открытому диалогу об инновациях. Группа 
UniCredit располагает коллекцией произведений искус-
ства, насчитывающей более 60 000 экспонатов, среди 
которых произведения античного искусства, шедевры 
таких мастеров как Джироламо Савольдо, Досси Досси 
и Пьетро Лонги, а также обширная коллекция произве-
дений современных художников и собрание более 4000 
исторических и современных фотографий.

ЮниКредит Банк в России также является активным и 
успешным участником культурной и социальной жизни 
общества, следуя современной европейской модели де-
ятельности крупной финансовой организации в области 
культуры. 

Специальным проектом банка является художествен-
ное собрание работ русских художников поставангар-
да, что объясняется этической значимостью искусства, 
родившегося в диалоге с авангардом, и особой ролью, 
которую оно сыграло и продолжает играть в России. Пер-
вые приобретения ЮниКредит Банка сделал в 1993 году. 
Таким образом, собранию уже более 20 лет. В собрании 
Банка представлены как работы 20-30-х гг. ХХ века, так 
и произведения мастеров, участников художественно-
го процесса того периода, созданные в более позднее 
время. Это отражает специфику подхода к формирова-
нию коллекции как собрания работ талантливых худож-
ников поставангарда, чье творчество отражает систему 
культурных, художественных и нравственных ценностей, 
возникшую в 1920-х гг. и сохранявшуюся на протяжении 
последующих десятилетий, претерпевая изменения, но 
оставаясь актуальным. 

Искусство 20-30-х годов долгое время оставалось не-
изученным, большинство имен художников известны 
только искусствоведам-профессионалам. В связи с этим 
ЮниКредит Банк видит свою задачу в объединении, со-
хранении и популяризации искусства данного периода.

Сегодня в корпоративное собрание банка входят ра-
боты, относящиеся к независимому искусству, которое 
не получило официального признания в свое время, но 
представляет особую художественную ценность сегод-
ня. Лучшие работы украшают головной офис ЮниКредит 
Банка в Москве.

В собрании хранятся редкие работы представителей 
русского поставангарда Даниила Черкеса, Леонида Зус-
мана, Ростислава Барто, Надежды Удальцовой, Антони-
ны Софроновой и др. Среди наиболее ценных шедевров: 
«Сон» Леонида Чупятова, «Женщина в веках» Даниила 
Черкеса, «Пейзаж с железнодорожным мостом» и «В 
горах Армении» Александра Древина, а также редкая 
работа Надежды Удальцовой «Натюрморт с охотничьей 
сумкой и ружьем», вариант которой хранится в Третья-
ковской галерее в Москве.

О корпоративном художественном 
собрании ЮниКредит Банка






