V Московский международный форум
«Корпоративное волонтерство: бизнес и общество»

#корпволонтерство

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые коллеги!
Мы рады вашему участию в работе Пятого московского международного форума «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество». Основные события Форума организованы на площадке Международного мультимедийного центра Международного информационного агентства «Россия сегодня».
Материалы Форума

Кофе-брейки

Распространение передового опыта отечественных
и международных компаний в сфере корпоративной
социальной ответственности является традиционной
ценностью Ассоциации менеджеров. Комплект материалов выдается каждому участнику при регистрации.

Во время перерывов в холле второго этажа участникам будут предложены напитки, холодные закуски
и горячие блюда. По завершению работы секций мы
приглашаем гостей форума на бокал шампанского.

Презентации спикеров
Презентации спикеров будут опубликованы на сайте
www.amr.ru.

Оформление документов
Оформить командировочные удостоверения и иные
необходимые документы Вы можете на стойке регистрации. Если Вы не получили документы во время
мероприятия, пожалуйста, обратитесь к Любови Абрамовой по электронной почте l.abramova@amr.ru.

Перевод
Рабочие языки форума: русский и английский. Для
получения оборудования для синхронного перевода
необходимо предоставить паспорт. Просим вас бережно относиться к оборудованию.

Интернет
Вся площадка форума МИА «Россия сегодня» обеспечена доступом по технологии Wi-Fi.
Сеть: MMPC-GUEST. Пароль: mmpc2016

Официальный хэш-тег форума
Медицинское обеспечение

#корпволонтерство

В течении всего мероприятия на площадке обеспечено дежурство бригады скорой помощи, любезно
предоставленной компанией «Медси».

Официальный сайт Форума:
http://corpvolunteers.ru/
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ
УЧАСТНИКАМ ФОРУМА

Уважаемые друзья и коллеги!
От имени Правительства Российской Федерации
приветствую участников и гостей V московского
международного форума «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество»!
Волонтерское движение постепенно набирает силу
в нашей стране. В немалой степени эта тенденция
сформирована благодаря сотрудникам тех компаний, которые поощряют и стимулируют развитие
благотворительных практик.
Форум «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество» зарекомендовал себя в качестве крупной
и авторитетной площадки, способствующей анализу
и тиражированию лучшего опыта в этой области.

Ольга Юрьевна Голодец

Благодарю организаторов форума за то, что эта
тема остается в центре внимания бизнес-сообщества, и желаю участникам форума плодотворной
работы!

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ
УЧАСТНИКАМ ФОРУМА

Уважаемые друзья и коллеги!
От имени депутатов Московской городской Думы
приветствую участников V Московского международного форума «Корпоративное волонтерство:
бизнес и общество»!
Сегодня корпоративное волонтерство рассматривается не только как эффективная управленческая
практика, действенный инструмент поддержания
социальной активности и развития корпоративной
культуры, но и важный интегратор эффективных
и взаимовыгодных коммуникаций бизнеса, общества и власти.

Алексей Валерьевич
Шапошников
Председатель Московской Городской Думы
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Хочу поблагодарить организаторов Форума за создание уникальной экспертной площадки, которая помогает обсудить опыт корпоративного волонтерства
в России и за рубежом, выявить лучшие практики для
дальнейшего тиражирования с целью установления
конструктивного диалога между социально ответственными компаниями и государством, местными сообществами и общественными организациями.
Желаю Вам продуктивной и результативной работы!
Новых достижений, интересных проектов и благополучия!
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ
УЧАСТНИКАМ ФОРУМА

Уважаемые друзья и коллеги!
Рад приветствовать Вас на V московском международном форуме «Корпоративное волонтерство:
бизнес и общество»! Событие, организаторами которого выступают Ассоциация менеджеров и Национальный совет по корпоративному волонтерству,
является крупнейшей в нашей стране экспертной
платформой. Уже ставший традиционным Форум
ежегодно фиксирует тренды добровольческих инициатив, собирая пул профессионалов международного уровня.

Владимир Борисович Сенин
Президент Ассоциации менеджеров

Корпоративное волонтерство – важный инструмент
поддержания социальной активности компании
и формирования устойчивых отношений с государством и местными сообществами. Опыт передовых
компаний убедительно доказывает, что корпоративное волонтерство является важным инструментом
как для значимых социальных изменений, так и для
построения корпоративных коммуникаций.
В преддверии массовых спортивных мероприятий,
которые ожидают Россию в 2018 году, тематика волонтерства приобретает особую актуальность. Пик
интереса к этой теме будет лишь расти. Корпоративное волонтерство позволяет компаниям поддерживать не только общероссийские мероприятия,
но и формировать свой собственный инструментарий
повышения лояльности и вовлеченности персонала.
Практики волонтерства, которые будут представлены в этом году, фиксируют и международные тренды, которые обеспечивают развитие темы в международных компаниях.
Желаю успехов и плодотворной работы участникам
V московского международного форума «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество»!
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ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ

Ассоциация менеджеров – одно из ведущих деловых объединений России, независимая экспертная площадка для выработки консолидированной
позиции бизнеса по наиболее острым социальным
и профессиональным вызовам, которые стоят перед руководством крупных российских компаний,
обществом и властью.
За 17 лет работы Ассоциация менеджеров объединила более 3 тыс. профессиональных управленцев – лидеров в своих отраслях, осуществляющих
деятельность в 56 регионах РФ. Более трети всех
компаний членов Ассоциации – 
представители реального сектора экономики.
Ассоциация менеджеров занимает активную позицию в обсуждении и проработке следующих актуальных тематик: корпоративное управление; взаимодействие с органами власти; управление человеческими ресурсами; маркетинг и корпоративная
стратегия; финансовые рынки; внешнеэкономическая деятельность; бизнес образование; корпоративная социальная ответственность; инновации.

Направления работы
Ассоциации менеджеров
Комитеты Ассоциации менеджеров – это 12 постоянно действующих экспертно-аналитических площадок по ключевым функциональным и отраслевым
направлениям бизнеса. За время своего развития
комитеты внесли весомый вклад в разработку значительного количества нормативно-правовых актов,
а также в создание среды, способствующей открытому диалогу органов государственной власти, некоммерческих организаций и бизнеса.

Проекты в области оценки профессиональной репутации
На протяжении 16 лет Ассоциация менеджеров составляет независимый рейтинг «ТОП‑1000 российских менеджеров», ежегодно публикуемый на страницах газеты «КоммерсантЪ». Рейтинг стал инстру-
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ментом объективной оценки профессиональной
репутации топ-менеджеров. Рейтинг подводит итоги
работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях
и функциональных направлениях.
Результаты рейтинга являются основой для определения номинантов Премии «ТОП‑1000 российских
менеджеров», которая ежегодно вручается наиболее выдающимся представителям российского делового сообщества в 11 основных и в 4 специальных номинациях.

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

Проекты в сфере корпоративной социальной ответственности
Среди знаковых инициатив Ассоциации менеджеров – конкурс и форум «People Investor: компании,
инвестирующие в людей». С 2008 года конкурс
продвигает лучшие практики в области управления
человеческими ресурсами, корпоративной социальной ответственности, экологии и эффективных отношений с деловыми партнерами.
Ассоциация менеджеров уделяет большое внимание
развитию новых социальных технологий. Так, эффективным инструментом реализации устойчивого
развития становится корпоративное волонтерство.
Компании имеют возможность изучить передовые
отечественные и международные практики в ходе
проведения тематических деловых форумов, исследований, мастер-классов и социальных акций.
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Образовательные проекты
Аккредитационный совет Ассоциации менеджеров
реализует работу по проведению профессионально-общественной аккредитации высшего профессионального образования по направлению Менеджмент. В состав Аккредитационного совета входят
ведущие менеджеры крупнейших российских компаний, эксперты в области управления.
Созданное в 2009 году «Сообщество деловой молодежи Ассоциации менеджеров» стало эффективной программой для объединения и развития более
3000 студентов и аспирантов из 40 ведущих ВУЗов
страны.
Ассоциация менеджеров сотрудничает с ведущими
федеральными печатными, телевизионными, интернет и радио СМИ, в том числе: Интерфакс, ТАСС,
МИА «Россия сегодня», Россия 24, ИД КоммерсантЪ, Российская Газета, Бизнес ФМ, Эхо Москвы,
Lenta.ru, Холдинг РБК, Эксперт.

Подготовка аналитических материалов
Ассоциацией Менеджеров были подготовлены аналитические доклады, информационные бюллетени, бизнес-гайды, реализованы исследовательские
проекты, получившие высокую оценку среди бизнес-сообщества страны. Ассоциация менеджеров
проводит исследования в партнерстве с известными ВУЗами, экспертными и международными организациями, институтами развития.
Исследования, проводимые Ассоциацией, затрагивают наиболее актуальные тематики деловой повестки страны, в том числе: корпоративное управление, торговая политика, корпоративная социальная ответственность, инновационное развитие,
частно-государственное партнерство, пенсионная
система, миграционная политика, эффективность
PR и GR деятельности компаний.
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15 декабря 2014 года по итогам Третьего московского форума «корпоративное волонтерство: бизнес
и общество» представители наиболее активных отечественных и международных компаний создали Национальный cовет по корпоративному волонтерству
(НСКВ). НСКВ действует в качестве общественного
совета на основании Положения.
Среди участников НСКВ более 30 крупнейших компаний и организаций: ОК РУСАЛ, LG, Эльдорадо, ЯМ
Ресторантс, Deloitte, Норникель, МТС, Фонд «Общественное мнение», Филип Моррис Интернешнл, Промышленно-Металлургический Холдинг, Объединенная ме таллургическая компания, BAYER, Nestle, ГК
«Новард», Эльдорадо, БФ «Система», Леруа Мерлен
Восток, En+ Group, Северсталь и другие.

Главными проектами этого года стали Первая петербургская конференция по корпоративному волонтерству (6 апреля), открытие пяти филиалов НСКВ:
в Красноярске, Новокузнецке, Братске, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, совместное исследование по корпоративному волонтерству, корпоративный волонтерский десант на Байкале, более десяти совместных акций меньшего масштаба по России.
Одним из самых масштабных мероприятий является
Пятый московский международный форум «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество», а также
Всероссийский конкурс проектов в сфере корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел».
Подробнее с деятельностью Совета Вы можете ознакомиться на сайте www.nccv.ru.

Основной целью НСКВ является содействие развитию корпоративного волонтерства в Российской
Федерации и развитию межсекторного партнерства,
выявление и тиражирование передового опыта в инновационных практиках российских и международных компаний в области корпоративного волонтерства, а также освещение актуальной информации,
достижений, проблем и тенденций в области корпоративного волонтерства в Российской Федерации,
выработка рекомендаций для повышения эффективности программ в сфере корпоративной социальной
ответственности.
Одна из сфер деятельности НСКВ – формирование
условий для сотрудничества коммерческих, общественных и иных организаций, представителей деловых
кругов, профессиональных союзов, общественных
деятелей для обеспечения эффективных, устойчивых
отношений между бизнесом, органами государственной власти и НКО; создание платформы для новых
корпоративных социальных проектов и привлечения
внимания общественности к корпоративному волонтерству. За два года деятельности НСКВ смог стать
площадкой, где у компаний есть возможность реализовывать практическое партнерство.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ
В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОГО ВОЛОНТЕРСТВА
«ЧЕМПИОНЫ ДОБРЫХ ДЕЛ»

Информация о конкурсе
Всероссийский конкурс проектов в сфере корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел»
организован в целях выявления передового опыта
и наиболее успешных моделей корпоративного волонтерства.
Организаторами Всероссийского конкурса проектов в сфере корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел» являются Ассоциация менеджеров и Национальный совет по корпоративному
волонтерству.

Методология конкурса
Основными конкурсными категориями этого года
являются: «Традиционное волонтерство», «Навыковое волонтерство», «Компетентностное волонтерство», «Вклад в развитие корпоративного волонтерства» и «Комплексный проект». В рамках
конкурсной категории «Традиционное волонтерство» 5 номинаций, охватывающие основные сферы
помощи.

В состав Экспертного совета конкурса входят
признанные профессиональным сообществом
эксперты в области волонтерства, корпоративного волонтерства, социальной ответственности
бизнеса и корпоративной благотворительности.
Оценка проектов осуществляется в 2 этапа:
Этап 1. Подача проекта и предварительный отбор проектов – осуществлялся организаторами
в соответствии с основными критериями, предъявляемым к заявкам.
Этап 2. Экспертный совет рассмотрел выставленные на конкурс проекты по четырем критериям: актуальность, оригинальность и инновационность, вклад и результативность проекта для
целевой аудитории и вовлечение в корпоративное
волонтерство.
Из проектов-номинантов, набравших самые высокие оценки в своих номинациях, был сформирован
шорт-лист конкурса.
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕКТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ

10

V московский международный форум «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество»

В КОНКУРСЕ ЧЕМПИОНЫ ДОБРЫХ ДЕЛ - 2016

V московский международный форум «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество»

11
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«ЧЕМПИОНЫ ДОБРЫХ ДЕЛ»

Всего в организационный комитет конкурса в этом
году поступило 65 заявок от крупных российских и
международных компаний, из которых 60 было допущено к экспертному голосованию. В шорт-лист
вошли 40 проекта.

Традиционное волонтерство

Номинация «Местные сообщества» – волонтерские проекты, направленные на решение проблем
местных сообществ, в т. ч. волонтерские мероприятия в сфере культуры.
«Снежный десант» – «Газпромнефть-Муравленко»
АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
Город реализации: Муравленко, Ямало-ненецкий автономный округ

 олонтерские активности, которые не требуют спеВ
циальных профессиональных навыков.

Добрый аэропорт – «Воздушные Ворота Северной Столицы» (управляющая компания аэропорта Пулково)

Номинация «Экология» – волонтерские проекты,

Город реализации: Санкт-Петербург

направленные на защиту окружающей среды и экологическую безопасность.

Корпоративный волонтерский кукольный театр
МТС «Мобильный театр сказок» – МТС

Долгосрочный волонтерский проект «Обустроим
город вместе!» – Efes Rus
Город реализации: Калуга, Казань, Ульяновск, Уфа, Новосибирск,
Владивосток

Серия экоквестов в Капотне и Братеево (экологический квест «Чистые игры в Капотне» и экологический квест «СПАСИТЕ ДВУХ ЗАЙЦЕВ СРАЗУ!») – 
Газпром нефть
Город реализации: Москва

Эковолонтерство – стиль жизни – Норникель
Город реализации: Красноярский край – город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район

Экологическая акция по озеленению и благоустройству Природного орнитологического парка
в Имеретинской низменности – Филип Моррис Интернэшнл
Город реализации: Сочи, Краснодарский край

Экологический марафон «День Енисея» – ОК РУСАЛ
Город реализации: Красноярск, Саяногорск, Дивногорск, Сосновоборск, Минусинск, Лесосибирск, Канск, Железногорск, республики
Хакасия и Тува

Город реализации: Москва, Краснодар, Санкт-Петербург, Иркутск

Поисковый отряд «Сокол». Полвека на «Вахте памяти» – Акрон
Город реализации: Великий Новгород

Номинация «Здоровье» – волонтерские проекты,
направленные на поддержку здоровья и здорового образа жизни, а также связанные с донорством
крови и ее компонентов.
«Фестиваль детского футбола» – Поколение АШАН
Город реализации: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Волгоград, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Екатеринбург

«Против Инсульта Вместе» – Медтроник
Город реализации: Москва

Дни здоровья, Акция «Розовая ленточка» – Уралкалий
Город реализации: Города Березники и Соликамск Пермского края

Донорская акция «День донора» – Ростелеком
Эстафета донорства – ДИКСИ Юг
Город реализации: Москва, Ярославль, Владимир, Тверь, Калуга, Рязань, Тула, Санкт-Петербург, Челябинск
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Номинация «Социальное волонтерство» – волонтерские проекты, направленные на решение проблем социально незащищенных слоев населения.
«Мир вокруг нас» – Поколение АШАН
Город реализации: Владимир

«Вместе открываем мир» – Газпром нефть
Город реализации: Санкт-Петербург

Навыковое волонтерство
Номинация «Навыковое волонтерство (Skills-based
волонтерство)» – виды волонтерской деятельности,
в которых используются профессиональные навыки
сотрудников, но не связанные с услугами, за которые фирма обычно взимает плату.

Доброе будущее вместе с MAYKOR – MAYKOR

«ПрактикУм. Место, где опыт встречается с экспертизой» – Делойт

Город реализации: Москва, Кострома, Махачкала, Иваново, Дербент,
Решма

Город реализации: Москва, Московская область, регионы присутствия компании «Делойт»

Как стать шеф-поваром? (профессиональное ориентирование детей оставшихся без попечения родителей) – Компасс Групп Рус

«Добровольцы-спасатели» – Группа «Илим»

Город реализации: Москва

«Попробуй профессию в деле» – Майкрософт Рус

Проект «Полдень» – социальная адаптация воспитанников детских домов – Ростелеком

Город реализации: Москва, Новосибирск

Номинация «Гуманитарная помощь» – волонтерские проекты, направленные на безвозмездную помощь населению.
Корзина доброты – Марс, X5 Retail Group, Фонд
продовольствия Русь
Город реализации: Москва, Санкт-Петербург, Липецк, Екатеринбург,
Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Самара, Оренбург, Пенза, Тамбов, Краснодар, Казань, Уфа, Ижевск, Жуковский, Московский, Клин

Помощь пострадавшим животным из благотворительной автономной некоммерческой организации
«Эко» – Марс
Город реализации: Москва, Московская область

Помощь пострадавшим от пожаров в республике
Хакасия – ОК РУСАЛ
Город реализации: Саяногорск

Город реализации: Санкт-Петербург, Коряжма, Братск, Братский
район, Усть-Илимск, Усть-Илимский район

Кулинарные классы «Готовим вместе» – НЕСТЛЕ РОССИЯ
Город реализации: Москва

Профориентационная программа для школьников
Луховицкого района, Московской области – Марс
Город реализации: Луховицкий район, Московской области

Компетентностное волонтерство
Номинация «Компетентностное волонтерство
(Pro-bono волонтерство)» – виды волонтерской
деятельности, в которых используются профессиональные навыки на регулярной основе, и которые
непосредственно связаны с основной деятельностью компании, за которую обычно взымается плата.
Coffee First – Делойт
Город реализации: Москва

Будь здоров с МЕДСИ! – Медси
Город реализации: Москва и Московская область

Домик добра – «Город доверия» (АО «Москва Медиа»)
Город реализации: Москва
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Вклад в развитие корпоративного волонтерства

Комплексный проект

Номинация «Вклад в развитие корпоративного
волонтерства» – проекты компаний, направленные

минация может быть выбрана только для проектов,
объединяющих несколько перечисленных выше
направлений волонтерства. Например, если Ваш
проект одновременно связан с донорством и имеет
большой экологический аспект.

на развитие волонтерского движения как внутри
компании, так и вовне.
Всероссийская добровольческая инициатива для сотрудников JTI «День Добрых Дел» – Дж.Т.И. Россия

Номинация «Комплексный проект» – данная но-

Город реализации: 69 городов

Благотворительный «Забег добрых дел» в пользу
детей-бабочек – Промсвязьбанк

Конкурс волонтерских проектов компании «Газпром нефть» – Газпром нефть

Город реализации: Москва, Санкт-Петербург, Новороссийск, Челябинск, Новосибирск, Иркутск, Владивосток

Город реализации: Екатеринбург, Красноуфимск, Москва, Муравленко, Новосибирск, Ноябрьск, Омск, Оренбург, Санкт-Петербург, Северодвинск, Томск, Тюмень, Ханты-Мансийск, Челябинск

Главный Всероссийский Волонтерский экомарафон «360 минут» – En+ Group

Космические инициативы добра LG Electronics – 
LG Electronics Rus
Программа по развитию корпоративного волонтерства в рамках грантового конкурса «ОМКПартнерство» – ОМК
Город реализации: Москва, Благовещенск (Республика Башкортостан), Выкса (Нижегородская обл), Альметьевск (Республика Татарстан), п. Новосинеглазово (Челябинская область), Чусовой (Пермская
область)

Сервис добрых дел МТС – МТС

Город реализации: Иркутская область, Красноярский Край, Приморский Край, Хакасия, Бурятия

Детский инклюзивный фестиваль «Рыжий» – БФ
«Система»
Город реализации: Москва

Корпоративная благотоворительная программа
«Открывая горизонты» – Ям! Ресторантс Интернешнл Раша Си Ай Эс
Город реализации: 34 города, среди них: Москва, Санкт-Петербург,
Волгоград, Казань Самара, Воронеж, Новосибирск, Пермь, Пенза,
Томск, Уфа, Челябинск, Краснокамск, Горнозаводск, Саратов, Калуга, Ижевск, Ростов-на-Дону, Волгоград, Батайск и др.

Программа «Молодая энергия» – РусГидро
Город реализации: Рыбинск, Волжский, Невинномысск, Новосибирск, Пермь, Саяногорск, Хабаровск, Владивосток, Биробиджан,
Райчихинск, Светлогорск, Бикин
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Базилева Ирина

Бачинская Татьяна

Белановский Юрий

Беляева Ирина

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

Главный редактор,
журнал «Бизнес и общество»

Руководитель, добровольческое движение
«Даниловцы»

Профессор, заведующая кафедрой корпоративного управления,
Финансовый университет при Правительстве
РФ

Благов Юрий

Бодренкова Галина
Президент, Национальный центр добровольчества, член Экспертного совета при Правительстве Российской
Федерации

Болдырева
Александра

Видо Марина

Директор, Центр корпоративной социальной
ответственности
им. ПрайсвотерхаусКуперс ВШМ СПбГУ

Воробьева Ирина

Глазовская
Екатерина

Журналист, «Эхо Москвы»; Директор, фонд
развития системы поиска пропавших людей
«Метод Центр»; координатор, «Лиза Алерт»

Менеджер КСО,
ПАО АНК «Башнефть»

Исполнительный секретарь, Форум Доноров

Менеджер по КСО,
Санофи Россия

Гомзякова Татьяна

Горькаев Евгений

Председатель, Ассоциация волонтерских
центров, директор департамента по работе с
волонтерами в Оргкомитете «Россия – 2018»

Генеральный директор,
Development Group
(Душевный Bazar)
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Давидсон Ксения

Долгих Елена

Зайцева Наталья

Звегинцов Стефан

Директор,
Фонд «Шередарь»

Генеральный директор,
SGM

Руководитель, Лаборатория устойчивого
развития бизнеса Института исследований
развивающихся рынков
школы СКОЛКОВО

Директор по внешним
связям и устойчивому
развитию, Энел Россия

Зубарев Михаил

Каверина Ольга

Кармаев Александр

Климов Иван

Руководитель направления по устойчивому
развитию,
DIAGEO Россия

Менеджер КСО,
PepsiCo

Заместитель генерального директора по
связям с общественностью, Трансойл

Управляющий партнер,
Social Business Group;
руководитель, Центр
изучения Интернета и
Общества

Краснопольская
Ирина

Критикова Оксана

Лукьянова Зоя

Мартынова Елена

Руководитель по внутренним коммуникациям, Т Плюс

Представитель, объединение Mitost в России
и восточной Европе;
представитель, фонд
BMW Herbert Quandt

Заместитель генерального директора, группа USM; член совета
директоров, холдинг
«ЮТВ»

Научный сотрудник,
Центр исследований
гражданского общества и некоммерческого
сектора НИУ ВШЭ
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Орачева Оксана

Петренко Елена

Починок Наталья

Генеральный директор,
Благотворительный
фонд В. Потанина

Директор по науке,
Фонд «Общественное
мнение»

Ректор, Российский
государственный социальный университет

Тополева-Солдунова
Елена

Ульянова Анна

Фролова Екатерина

Халецкая Екатерина

Директор, Агентство
социальной информации

Менеджер по взаимодействию с государственными и общественными структурами,
Novo Nordisk

Руководитель направления по корпоративной социальной ответственности и внутренним коммуникациям,
SAP СНГ

Cооснователь,
генеральный директор,
Impact Hub Moscow

Цветкова Анастасия

Швец Ирина

Генеральный директор,
Фонд поддержки экологических разработок
и исследований «Озеро
Байкал»

Директор, ГБУ города
Москвы «Мосволонтер»

Смирнова Елена
Основатель,
Экобюро GREENS
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О Форуме
Корпоративное волонтерство – 
одно из самых актуальных и перспективных направлений корпоративной социальной ответственности бизнеса и для
России эта тема по-прежнему имеет серьезный потенциал для развития. Сегодня наш форум отмечает
маленький юбилей – уже пятый раз, мы встречаемся для того, чтобы обсудить тренды, форматы и возможности развития корпоративного волонтерства.
Думаю, что главными словами сегодня станут «партнерство» и «доверие».
На современном этапе коллаборация становится
одним из главных трендов волонтерских программ
бизнеса. Объединяя усилия, компании не только
сокращают издержки, но и повышают социальную
значимость программ, вовлекая в них большее количество заинтересованных сторон. Взаимоотношения с НКО и государственными органами также
развиваются, уже можно говорить о стратегическом подходе к реализации программ и об «умном
партнерстве».
Доверие – это важнейший фактор в социальной работе. И с доверием к друг другу у нас тоже кризис.
Корпоративное волонтерство – один из важнейших

18

институтов создания взаимного доверия. Это огромный потенциал образованных и состоявшихся
людей, профессионалов в своем деле, вовлекая которых в социальную работу мы существенно расширяем пул участников общественных инициатив и их
эффективность, создавая прочные связи и закладывая основу для дальнейшей коммуникации.
Конечно, наше общество еще недостаточно информировано о таких программах, необходимо больше
ярких проектов с большим информационным охватом, а также, постоянное взаимодействие с медиа.
Надеюсь, что объявленный Президентом в 2017 году
Год экологии и Чемпионат мира по футболу 2018
станут новыми драйверами корпоративных волонтерских программ.
Хочу поблагодарить всю команду организационного
комитета и всех партнеров события за деятельную
поддержку развития корпоративного волонтерства
в нашей стране и желание изменить мир в лучшую
сторону.
Вадим Ковалев, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров, член Общественной палаты города Москвы.
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СПИКЕРЫ ФОРУМА

Аллен Кенн

Алявдин Кирилл

Архипов Александр

Бабкина Александра

Главный консультант,
The International
Association for Volunteer
Effort; основатель и
президент, CVil Society
Consulting Group

Директор по корпоративным коммуникациям, Tele2

Директор по корпоративной благотворительности и внутренним
коммуникациям,
JTI Россия

Руководитель проекта
Добро Mail.Ru,
Mail.Ru Group

Бахтина Ирина

Бачинская Татьяна

Бережнова Ирина

Благов Юрий

Вице-президент по
устойчивому развитию
бизнеса и коммуникациям, Unilever

Главный редактор,
журнал «Бизнес
и общество»

Директор по социальным вопросам, куратор
волонтерского центра,
БФ «Система»

Директор, Центр корпоративной социальной
ответственности
им. ПрайсвотерхаусКуперс ВШМ СПбГУ

Богданова Оксана

Венедиктов Алексей

Вишнякова Елена

Руководитель по внутренним коммуникациям, BSI Global Group

Главный редактор,
«Эхо Москвы»

Директор по связям с
общественностью,
En+ Group

Владимирская
Наталья
Руководитель социальных проектов,
ГК «МЕДСИ»
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Воробьева Ирина

Вульф Аннегрет

Герасимова Светлана

Гилберт Натан

Журналист, «Эхо Москвы»; Директор, фонд
развития системы поиска пропавших людей
«Метод Центр»; координатор, «Лиза Алерт»

Программный директор, Theodor-HeussKolleg; руководитель
департамента «Активная гражданская позиция» MitOst

Директор, Центр КСО
МИРБИС

Исполнительный директор, B Corps

Гомзякова Татьяна

Гончар Наталья

Горькаев Евгений

Жукова Ирина

Председатель, Ассоциация волонтерских
центров; директор департамента по работе с
волонтерами, Оргкомитет «Россия – 2018»

Начальник отдела социальной деятельности,
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд,

Генеральный директор,
Development Group
(Душевный Bazar)

Директор по коммуникациям и связям с общественностью, Филип
Моррис Интернэшнл

Закиев Рустам

Захарова Мария

Ивченко Светлана

Ковалев Вадим

Председатель, Национальный совет по
корпоративному волонтёрству; директор департамента коммуникационных и социальных
проектов, ОК РУСАЛ

Директор по коммуникациям и социальному
развитию, ГК «Новард»

Директор департамента
социальной политики,
Норникель

Первый заместитель
исполнительного директора, Ассоциация
менеджеров
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Каверина Ольга

Касабиева Зарема

Керимов Мурад

Климов Иван

Менеджер КСО,
PepsiCo

Проректор по учебной
работе и работе со студентами, Российская
экономическая школа

Заместитель Министра
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации

Управляющий партнер,
Social Business Group;
руководитель, Центр
изучения Интернета и
Общества

Краснопольская
Ирина

Крючкова Елена

Кузнецов Алексей

Кузнецова Екатерина

Главный менеджер
управления благотворительных программ,
Норникель

Менеджер региональных
программ и проектов
устойчивого развития,
Efes Rus

Управляющий по взаимодействию с общественными организациями и корпоративным
благотворительным
программам, Филип
Моррис Интернэшнл

Кухнин Иван

Лобачева Надежда

Лопырева Виктория

Руководитель направления по предоставлению услуг в области
устойчивого развития,
Делойт

Директор по корпоративным коммуникациям, Wrigley Россия

Телеведущая, посол
Чемпионата мира по
футболу-2018 от города
Ростов-на-Дону

Максимовская
Марианна

Научный сотрудник,
Центр исследований
гражданского общества и некоммерческого
сектора НИУ ВШЭ

Вице-президент,
ГК «Михайлов
и партнеры»
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Миняйло Алексей

Миронова Ольга

Михалищева Ирина

Мукваши Аманда

Директор по счастью
партнеров, Игры Будущего

Руководитель направления спонсорских и
благотворительных
проектов, ОМК

Координатор регионального отделения
Национального совета
по корпоративному
волонтерству
в городе Братске

Представитель, Программа добровольцев
ООН

Паутова Лариса

Перон Клара

Петренко Елена

Пиалек Армин

Основатель и директор,
Value for good

Директор по науке,
Фонд «Общественное
мнение»

Менеджер проектов,
BMW Foundation Herbert
Quandt

Полякова Раиса

Починок Наталья

Директор по
персоналу, YUM! Russia
& CIS (бренды KFC
и Pizza Hut)

Ректор, Российский
государственный
социальный университет

Проскурякова
Лилиана

Савельева
Анастасия

Ведущий научный сотрудник, Лаборатория
исследований и науки и
технологий НИУ ВШЭ

Координатор регионального отделения
Национального совета
по корпоративному
волонтерству
в городе Красноярске

Управляющий директор, Фонд «Общественное мнение»
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Серегина Елена

Стародубова Мария

Тимофеева Ольга

Торин Владимир

Директор Департамента корпоративной
социальной ответственности, МТС

Координатор регионального отделения
Национального совета
по корпоративному
волонтерству
в городе Новокузнецке

Председатель Комитета
по экологии и охране
окружающей среды,
Государственная Дума
Российской Федерации

Руководитель департамента общественных
связей и коммуникаций, Минерально-химическая компания
«ЕвроХим»

ТополеваСолдунова Елена

Федоров Валерий

Фролова Екатерина

Халецкая Екатерина

Генеральный директор,
ВЦИОМ

Руководитель направ
ления по корпоративной социальной ответственности и внутренним коммуникациям,
SAP СНГ

Cооснователь,
генеральный директор,
Impact Hub Moscow

Директор, Агентство социальной информации

Цветкова Анастасия

Шаповалов Алексей

Шарапова Арина

Шахнес Татьяна

Генеральный директор,
Фонд поддержки экологических разработок
и исследований «Озеро
Байкал»

Старший корреспондент отдела экономики,
контент-редактор +1,
Коммерсантъ

Заместитель председателя, Общественная
палата Москвы

Директор по связям с
общественностью,
LG Electronics Rus
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Шварц Евгений

Швец Ирина

Директор по природоохранной политике,
WWF

Директор, ГБУ города
Москвы «Мосволонтер»

Шипачева Елена

Шутилин Владимир

Менеджер по связям с
общественностью, Леруа Мерлен Восток

Руководитель направления социальных и
благотворительных
проектов, Газпром
нефть

подробную информацию о спикерах Вы можете найти на сайте www.corpvolunteers.ru
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Официальные партнеры

Партнеры секций

Партнеры

Организационные партнеры

Информационные партнеры

Генеральный
информационный партнер

Генеральный информационный портал

Генеральный радио партнер

Генеральный онлайн партнер
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПРОЕКТА
Куратор проекта

Программа
Форума

Координатор
проекта

Организационные
вопросы

Ковалев Вадим

Корсикова Юлия

Веденеева Татьяна

Барахта Екатерина

v.kovalev@amr.ru

j.korsikova@amr.ru

t.vedeneeva@amr.ru

e.barakhta@amr.ru

Взаимодействие
со СМИ

Волонтерская
поддержка

Менеджер проекта

Менеджер проекта

Вахмистрова Мария

Ивонина Елена

Пиринен Маргарита

Ефремова Евгения

m.vakhmistrova@amr.ru

e.ivonina@amr.ru

forum@amr.ru

pr@amr.ru

Телефон/факс:
+7 (495) 902-52-32
Время работы оргкомитета:
с 10:00 до 19:00, пн-пт
Aдрес оргкомитета:
127055, Россия, г. Москва,
ул. Бутырский Вал, 68/70, стр. 5,
офис 112 (Бизнес-центр “Baker Plaza”)
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