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О проекте
“Woman Who Matters” — это первая
Всероссийская премия, нацеленная
на выявление и освещение лучших
проектов,
практик
и
программ

Российских
и
международных
компаний в отношении женщин.
Это
премия
о
женщинах,
для женщин и про женщин.
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Предисловие
Сегодня во всем мире существует
множество проектов и программ,
ориентированных на женщин.
Наша премия не только освещает
самые актуальные и яркие программы,
созданные при участии женщин
и для женщин, но и привлекает
внимание к их вкладу в различные
сферы
деятельности,
позволяет
поделиться
международным
опытом в данной сфере, а также
содействует
продвижению
в
профессиональном
плане.
Мы
верим, что создаём комфортную
деловую среду для женщин и мужчин.

Директор Форума и Премии
“Woman Who Matters”, Анна Рудакова

Ежегодно мы информируем общество
о лучших проектах для женщин в
России и в мире, помогаем в их
реализации, а также в популяризации
идей гендерного разнообразия, мы
следим за основными трендами среди
женских инициатив и призываем всех
поддержать многообразные проекты
в области женщин и присоединиться
к нашему общему делу. Для этих
целей в 2017 году был также создан
Форум
«Woman
Who
Matters»,
который объединяет выдающихся
личностей и компании из разных
стран, объединенных темами Gender
Inequality and Gender Diversity.
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Цели и задачи
Освещение проектов в компаниях, направленных
на женщин, созданных для женщин
Освещение самых ярких и актуальных проектов,
созданных при участии женщин
Популяризация опыта женщин,
добившихся успехов в различных областях
Привлечение внимания к вкладу женщин
в различные сферы жизнедеятельности
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Номинации

Diversity&Inclusion

Блоги и СМИ

Финансы и
инвестиции
Здоровье
и медицина

Бизнес и сервис



Образование

Социальная
активность
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Diversity & Inclusion
Программы и проекты, направленные на поддержание
Diversity&Inclusion среды, а также на популяризацию идей
равноправия и вовлеченности всех членов общества.

12
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Accenture

категория | DIVERSITY & INCLUSION

Название проекта
GETTING TO EQUAL 2020/
НА ПУТИ К РАВЕНСТВУ 2020

14

География проекта
За рубежом +

Основываясь на предыдущем исследовании Accenture, в котором изучались
способы создания на рабочем месте культуры равенства и преимуществ для
организаций и сотрудников, отчет основан на глобальном опросе более 30 000
профессионалов из 28 стран; опрос более 1700 руководителей высшего звена;
и модель, которая объединяет результаты опроса сотрудников с опубликованными
данными о рабочей силе. Accenture использовала свое исследование «Getting to
Equal 2020», проведенное в 2018 и 2019 годах, для создания новых данных и анализа
с использованием трех этапов: количественной оценки разрыва в восприятии,
измерения влияния разрыва в восприятии на результаты работы сотрудников
и измерения воздействия устранения разрыва в восприятии.
Исследование направлено на выявление причин, почему культура принимает
неосновное место в списке и определение препятствий на пути успешного развития
компании.
Устранение разрыва между руководителями и их сотрудниками поможет компаниям
достичь успеха в условиях жесткой конкуренции и принесет пользу всем сотрудникам.
Идеология проекта:
Смелое лидерство- Команда руководителей, сформированная по принципам
разнообразия, которая устанавливает цели по достижению среды равных
возможностей, делится ими и открыто измеряет успех.

Четкий план действий-правила практики, поддерживающие сотрудников по вопросам
семьи, среды гендерного разнообразия и убирающие предвзятое отношение при
привлечении и удержании талантов.
Поддерживающая среда-среда построенная на доверии и уважении к сотрудникам,
поощрении творческого подхода и предоставлении гибких возможностей в работе
и обучении.

https: //www.accenture.com/ca-en/company-news-release-getting-to-equal-2020
15
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KFC

категория | DIVERSITY & INCLUSION

Название проекта
Woman Happiness Index

16

География проекта
Россия, СНГ, Центральная
и Восточная Европа

В 2020 году KFC, где 60% сотрудников – женщины, запустил инициативу Woman
Happiness Index. Это показатель удовлетворенности работой, демонстрирующий
вовлеченность и желание строить дальнейшую карьеру в организации.
Индекс разрабатывался по итогам внешнего исследования, а также собственного
опроса 12 774 сотрудниц в 36 странах, которые в течение 15 минут должны были
ответить на 27 вопросов. На основе полученных данных были сформированы 5
показателей индекса счастья – причастность, открытость, равенство, карьерный
рост, а также баланс между работой и личной жизнью, которые раскладываются на
12 подуровней: признание, вклад, вовлеченность, взаимодействие с руководителем,
взаимоуважение, справедливость, вознаграждение, доступ к ресурсам, карьерные
возможности, мотивация к работе, здоровье и безопасность, баланс между работой
и личной жизнью.
Индекс показал, что у сотрудниц KFC равные или даже большие возможности для
самореализации по сравнению с общей ситуацией на рынке труда для женщин.
При этом WHI начинает снижаться после первых 3 лет работы в компании, основные
причины для этого – трудности с поиском баланса между работой и личной жизнью,
а также вовлеченность в рабочий процесс. Интересно, что сотрудницы ресторанов
оказались счастливее офисных: основные зоны роста все те же – баланс между
работой и личной жизнью и вовлеченность.

Уверенность в себе, превосходное выполнение задач, сильные лидерские качества,
прекрасные показатели работы, достижение целей, эффективное взаимодействие
с другими женщины назвали ключевыми компетенциями для их карьерного успеха.
Полученные данные позволили сделать ряд важных открытий о том, как женщины
чувствуют себя в компании, и начать работу над новой стратегией D&I в KFC. Woman Happiness Index стал четким отражением опыта сотрудниц, который они получают, приходя
на работу в KFC.

https: //www.accenture.com/ca-en/company-news-release-getting-to-equal-2020
17
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Здоровье
и медицина
Лучшие продукты и проекты в сфере
здравоохранения, созданные для женщин.

19
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Bioniq health-tech
solutions
Название проекта
bioniq

География проекта
Москва, Лондон, Дубай, Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Казань, и др. города
(более 200 городов России)

Bioniq – это современная платформа мониторинга и управления здоровьем.
Наша научная база помогает нам анализировать и отслеживать статус здоровья
каждого отдельного человека и предлагать ему детальные решения для оптимизации
его статуса.

категория | ЗДОРОВЬЕ

Цели проекта:
1) Сделать управление здоровьем интуитивным, доступным и персонализированным
2) Улучшить качество жизни и продлить ее
3) Отслеживать данные клиента и обрабатывать информацию для оптимизации
показателей с помощью индивидуальных решений, адаптируя научный подход под
уникальный образ жизни.
Задачи проекта:
1)Стать лидерами в пустующей нише биохакинга и просвещать аудиторию на тему
витаминов и БАДов
2)Представить разные продукты от премиального до масс-маркета с дистантным
и утонченным брендом, который не навязывает решений
3)Персонализированный подход благодаря базе и исследованиям
4)Онлайн продукт, требующий минимальных действий от клиента
5)Создание DTC бренда (direct to consumer brand)
bioniq.com/ru
20
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ООО «Мерк»
Название проекта
Информационно-просветительская
кампания о проблемах бесплодия
и современных методах его решения

География проекта
Территория РФ

В рамках проекта реализовано:
• Выход подкаста «Ты же мать», посвященного теме ЭКО на сайте Meduza
• Выход двух лонгридов о ЭКО на сайте Meduza
• Работа со СМИ и инициирование публикаций, посвященных возобновлению программы
в рамках ОМС в РФ, и Всемирному дню ЭКО
• Съемка вирусного социального видео «Если б не было ЭКО» при участии семей и врачей
• Медийная кампаний в Instagram селебрити и блогеров
• Проведение прямых эфиром с врачами репродуктологами, посвященных развенчиванию
мифов об ЭКО и ответам на вопросы подписчиков
• Подписание меморандума о сотрудничестве в области диагностики и лечения бесплодия
и предотвращения нарушений репродуктивной функции между компанией Merck
и ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова»

категория | ЗДОРОВЬЕ

Каждая 6-ая пара в России сталкивается с бесплодием. При этом около 64%
вообще никогда не обращаются за медицинской помощью, а до процедуры
ЭКО доходят только ~9% всех бесплодных пар. На сегодняшний день существует
низкая
осведомленность общественности о текущих современных подходах
к преодолению бесплодия, а также о важности своевременного выявления
и эффективного лечения. Именно поэтому компания Merck поставила перед собой
задачу реализовать информационно-просветительскую кампанию о проблемах
бесплодия и современных методах его решения.

22

Merck является мировым лидером в сфере лечения бесплодия и единственной
компанией, которая предлагает рекомбинантные версии трех природных гормонов,
необходимых для лечения бесплодия, а также полный и клинически доказанный
портфель методик восстановления репродуктивной функции на любом этапе
репродуктивного цикла.
Информационно-просветительская кампания о проблемах бесплодия и современных
методах его решения – это комплексный проект при участии врачебного сообщества,
медицинских учреждений, селебрити, журналистов и блогеров.

23
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Клиника эстетической
медицины Ольги Мороз

категория | ЗДОРОВЬЕ

Название проекта
Инновации
в
эстетической
медицине. Красота и долголетие

География проекта
На территории РФ – пациенты со всей
территории РФ, за рубежом – пациенты из США,
Монако, Франции, Италии, Великобритании,
Испании, Израиля и др. стран

Клиника эстетической медицины Ольги Мороз существует уже более 5-лет. Сейчас
мы стоим на пороге открытия второй большой клиники с абсолютно инновационным
подходом к эстетической медицине. Вот к каким выводам мы пришли в отношении
развития темы молодости и долголетия.
Что сейчас является трендом? Это стремление к естественности, гармонии
внешнего вида. В настоящее время мы однозначно наблюдаем желание наших
пациентов взрослеть красиво и интеллигентно, ухаживая за собой и поддерживая
форму. Практический опыт клиники и долгие исследования привели к разработке,
патентованию авторской методики дренажной мезотерапии, в результате которой
мы достигаем естественного омоложения, оздоровления сосудистой системы.
Наши методики имеют не только выраженный anti-age эффект, но и служат
профилактикой предупреждения возрастных изменений.
В настоящее время мы разрабатываем программу сосудистого оздоровления и
снижения объема и веса «Стройный силуэт» и Restart. Под открытие новой клиники
мы формируем комплексный подход - от консультации эндокринолога, остеопата,
непосредственно курс самих инъекций, применение специальных компрессионных
костюмов. И как результат – подтянутая фигура, похудевшая и постройневшая.
В перспективе будут такие программы как Сибирское здоровье, фитобар после
витаминных капельниц на основе ингредиентов горного Алтая.

Мы также будет разрабатывать программы мужского и женского здоровья, также
с привлечением специалистов из Алтая. И для тех, кто находится в хорошей форме, у нас
будет специальная превентивная anti-age программа.
Основное направление и перспектива, в том числе в новой клинике – это не только
внешние эстетические преобразования, но прежде всего – комплексный подход
к
продлению женского и мужского здоровья через сосудистое оздоровление.
А это – залог молодости и долголетия за счет собственных ресурсов организма.

www.olga-moroz.ru
24
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Бизнес и сервис
Лучшие проекты и инициативы, основанные
женщинами.

27
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Сеть клиник немецких медицинских
технологий GMTClinic
Название проекта
Женское дело

География проекта
На территории РФ:
Москва, Санкт-Петербург

категория | БИЗНЕС И СЕРВИС

Создание комфортной среды для карьерного и личностного роста и развития
женщин, работающих в сфере частной медицины.
Корректировка гендерного дисбаланса – поддержание высокой доли женщин
в общем числе сотрудников, в том числе в руководящем составе.
Создание благоприятных условий для обучения и повышения квалификации
сотрудниц без отрыва от трудовой деятельности.
Создание комфортных условий для совмещения карьеры и материнства.
Поддержка физического и интеллектуального развития сотрудниц.

28

Говорит генеральный директор GMTClinic Наташа Гольтякова: «Одна из главных
ценностей, которую я транслирую в бизнесе, – непрерывное саморазвитие.
Я убеждена, что это один из ключевых факторов наполненной и счастливой
жизни женщины. Женщина по своей сути, по замыслу – это творческой импульс,
неиссякаемая энергия, движение. И её развитие должно быть всесторонним,
многогранным. Понимание этого и стало предпосылкой создания проекта,
понимание важности поддержки работающих женщин. У меня у самой 18-летний
сын, и я не понаслышке знаю, как важно женщине иметь возможность полноценно
реализовать себя как личности».

Говорит генеральный директор GMTClinic Наташа Гольтякова: “Я придерживаюсь
принципов ценностно-ориентированного менеджмента, социально ответственного
и экологичного подхода к работе с командой: обеспечиваю комфортный и продуктивный
режим обучения, работы и отдыха, поддерживаю стремление сотрудниц развиваться,
повышать квалификацию, переходить на новые карьерные уровни, покорять новые
вершины».

29
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The Olett Quality Club,
ООО «Олетт»

категория | БИЗНЕС И СЕРВИС

Название проекта
The Olett Quality Club

География проекта
Московская область

Основные задачи проекта:
Расширять границы человеческого общения
Ставить вопросы и обсуждать их с авторитетными экспертами, собирать вместе
увлечённых людей и единомышленников, обмениваться полезными знаниями,
налаживать дружеские и деловые связи
Стремительное погружение мира в цифровую сеть.Тотальная 24/7/365 электронная
зависимость. Наводнение сети огромным количеством мусорной информации.
Если под идеологией в данном случае мы понимаем «концепцию клуба», то она
базируется на трёх столпах – качество, индивидуальный подход и живое общение.
Проект основан в январе 2020 и будет запущен в полноформатном режиме в первом
квартале 2021 года

Olettclub.ru
30
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Социальная
активность
Социальная активность и благотворительность.
Социально важные проекты и инициативы, созданные для
развития и поддержания ценностных ориентиров в обществе.

32
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Kotex Россия,
ООО «Кимберли-Кларк»

категория | СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

Название проекта
#ВМЕСТЕМЫМОЖЕМВСЕ

География проекта
Россия

Наш проект призван помогать женщинам в самореализации, быть уверенными в
своих силах, вдохновлять и подчеркивать их безграничные возможности через
добрую миссию поддержки и объединения женщин в России. Женщина прекрасна,
но, к сожалению, в обществе существует слишком много различных преград и
факторов, которые мешают ей полностью раскрывать свой потенциал. Мы начали
бороться с этим через проект #ВМЕСТЕМЫМОЖЕМВСЕ с разных сторон поэтапно.
В рамках проекта мы добились охвата более 8 млн человек через привлечение
СМИ и популярных лидеров мнений, а также участие в массовых мероприятиях,
таких как Московский Марафон и Фестиваль ВКонтакте в Санкт-Петербурге. Более
100 тыс. девушек были вовлечены в проект и активности бренда, 27 тыс. девушек
поддержали нашу инициативу, призывающую женщин поддерживать друг друга в
любых начинаниях. Мы подняли важный инсайт о вреде хейтинга и его негативном
влиянии на раскрытие потенциала женщин, нашли позитивную и объединяющую
идею поддержки женщинами друг друга, и аудитория восприняла это очень
позитивно. На мероприятиях летом мы призывали девушек вести активный образ
жизни, а также мотивировали их бросить челлендж самим себе, пробежав, например,
впервые марафон. Под идеей #ВМЕСТЕМЫМОЖЕМВСЕ более 12 тыс. девушек
сделали шаг навстречу активному образу жизни или даже пробежали марафон.
Наш проект будет продолжаться и масштабироваться. В планах найти и помочь с
реализацией интересных женских проектов.
instagram.com/kotexrussia/?hl=ru
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De Beers
Название проекта
De Beers: защищаем права женщин
и девушек

География проекта
Южная Африка (Ботсвана, Намибия
и Южная Африка) и Канада

категория | СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

Основная миссия проекта — обеспечение равного доступа к возможностям для
женщин и девушек в партнёрских сообществах, а также равноправие полов
в трудовом коллективе.
Работа по защите равноправия полов является национальным приоритетом
правительств тех стран, в которых De Beers ведёт деятельность, а также
фундаментальным аспектом достижения множества целей в области устойчивого
развития.
В сентябре 2017 года компания обозначила свою позицию и публично объявила
о партнёрстве с «Женщины ООН», зафиксировав три обязательства:
Инвестировать 3 миллиона долларов США в программы по поддержке женщин
и девушек в партнёрских странах.
Добиться равенства при назначении женщин и мужчин на руководящие посты
к концу 2020 года. Убедиться, что бренды De Beers оказывают положительное
влияние в рамках равноправия полов в маркетинговых кампаниях.
Основная задача — обеспечить женщинам и девушкам лучшие возможности
в странах, в которых расположено производство:
Разработка программ по поддержке женщин-малых предпринимателей,
в особенности в партнерских странах Южной Африки.

Популяризация изучения предметов STEM (наука, технология, инженерия и математика)
и карьеры для женщин и девушек в этой области во всех регионах, в которых ведётся
деятельность. Назначение большего количества женщин на руководящие и технические
должности.
Один из примеров программ— AWOME (Развитие микропредприятий, принадлежащих
женщинам). Совместно с организацией «Женщины ООН» в 2018 году, компания запустила
в Южной Африке региональную программу AWOME, направленную на поддержку 1250
женщин в партнёрских странах — Ботсване, Намибии и Южной Африке, которая будет
реализована к концу 2020 г. Поддержка позволит женщинам создать собственные
предприятия, стать финансово независимыми, а также обеспечит местное сообщество
работой и экономическими возможностями за пределами добычи алмазов.
https: //www.debeersgroup.com/sustainability-and-ethics/standing-with-women-and-girls
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Благотворительный фонд
“Золотой Ланцет”

АО «Мэри Кэй»

Название проекта
“Право на красивую грудь”

Название проекта
«Женское дело»

География проекта
На территории РФ

Целью акции является оказание помощи женщинам, имеющим патологические
отклонения в развитии или строении молочных желез, а также перенесшая
операцию по удалению груди вследствие онкологических заболеваний,
но не имеющим финансовой возможности оплатить пластическую операцию.
Среди основных целей и задач Фонда «Золотой ланцет» разработка и реализация
социально значимых программ в области пластической хирургии и косметологии.
Используя возможности современной эстетической медицины, а также благодаря
поддержке представителей бизнеса, политики, узнаваемых и влиятельных людей
и обычных граждан фонд «Золотой ланцет» оказывает помощь тем, кто в ней более
всего нуждается.
Люди, с врожденными дефектами внешности или пострадавшие в результате
стихийных бедствий, катастроф, военных действий – вот лишь немногие, для кого
так необходима помощь пластических и реконструктивных хирургов; для кого
поддержка Фонда поистине неоценима.
Дарить людям красоту, уверенность в себе, ощущение полноценной жизни – что
может быть прекраснее и благороднее?! Нести в мир добро и счастье, милосердие
и гуманность – что может быть нужнее?! Сделать мир лучше, добрее, привнести
в него чуткость и сострадание, дать возможность быть счастливыми взрослым
и детям, попавшим в трудное положение – именно в этом видят свою миссию
создатели Благотворительного фонда «Золотой ланцет».

География проекта
На территории РФ

Развитие женского предпринимательства сегодня является одним из важных
мировых трендов и драйвером для роста доли малого и микро-бизнеса в ВВП
экономик.
Учитывая этот важный фактор и тенденцию развития женского предпринимательства
в России, Mary Kay Россия продолжает серию проектов по поддержке женского
предпринимательства.
В 2019 году компания запустила проект «Женское дело», в рамках которого
знакомила молодых людей с возможностями создания собственного бизнеса
в индустрии прямых продаж. Эксперты Mary Kay®️, опытные консультанты по красоте,
провели лекции в 33 ведущих российских вузах из 11 регионов, где рассказали
о своем предпринимательском пути. Особенностью проекта стала интеграция этих
лекций в общий обучающий процесс. В ходе проекта около 1500 студентов смогли
увидеть, что создание собственного бизнеса, статус предпринимателя и финансовая
независимость – это то, чего может достичь любая женщина.
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Фонд развития женских сообществ и инициатив
«ПРО Женщин» и международное некоммерческое
сообщество PRO Женщин https://pro-women.ru

категория | СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

Название проекта
Сообщество PRO Женщин

География проекта
• На территории РФ
• За рубежом в 22 странах среди
русскоязычной аудитории

Основные задачи проекта:
Формирование благоприятных условий для развития и эффективного
взаимодействия женщин и женских сообществ, а также, содействие развитию
женских инициатив, лидерства, наставничества и предпринимательства.
Создать среду поддержки и доверия для раскрытия потенциала каждой женщины
PRO Женщин было создано в 2016 году по инициативе Рыбаков Фонда и Екатерины
Рыбаковой, как некоммерческий проект для поддержки начинающих женщинпредпринимателей и развития предпринимательского подхода к жизни.
Со временем идеология сообщества трансформировалась, стала шире, и сегодня
миссия сообщества затрагивает в целом вопросы самореализации женщины через
любую активную деятельность.
По данным Росстата:
146,8 - население России в 2019, из них 78,7 млн. женщин - это 54%
По данным Федеральной службы государственной статистики, 2018:
36,9 млн - женщины в трудоспособном возрасте, из них:
1,18 млн. - без работы.
3,5 млн. живут за чертой бедности с доходом ниже прожиточного минимума.
Из числа работающих женщин:
86% не удовлетворены своим заработком

33,1 % не удовлетворены профессионально и морально.
Сообщество имеет потенциал решать следующие проблемы:
• Неуверенность женщин в себе
• Низкая финансовая устойчивость женщины
• Неудовлетворённость своей карьерой, реализацией
• Отсутствие поддержки близкого окружения, когда женщина решается на изменения
и перемены
• Некоторые существующие гендерные стереотипы в обществе
Как сообщество помогает решать эти проблемы:
- через поддержку, нетворкинг, мотивацию женской группы
- через сторителлинг и знакомство с ролевыми моделями женщин (близких ЦА по соц.
дем. портрету), которые благодаря поддержке группы единомышленниц в PRO Женщин
уже смогли, уже совершили перемены, уже запустили свой проект/бизнес.
- через бесплатные программы наставничества и другие проекты Фонда, направленные
на развитие женского лидерства и предпринимательства.
Миссия: создать среду взаимной поддержки и доверия, где каждая женщина имеет
возможность раскрыть свой потенциал, обрести уверенность в себе, попробовать новое,
найти дело жизни.
Девиз сообщества: Одна ты можешь многое, вместе мы можем все!
Ценности: взаимная поддержка, личная ответственность, лидерство.
Технология: женщины объединяются в группы на платформе pro-women.ru для реализации
целей при взаимной поддержке единомышленниц. Группы встречаются офлайн.
В группах женщины получают поддержку, мотивацию, вдохновение и решимость сделать
шаг к своей мечте. Мы верим и ежедневно доказываем на практике, что, имея мощную
поддержку сообщества, женщина способна не просто на изменения, а на настоящие
прорывы.

https: //pro-women.ru
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Ассоциация родителей детей
и взрослых с дислексией
Название проекта
Внедрение в регионах РФ инновационных
образовательных стандартов и практик для детей
с трудностями обучения. Создание дистанционного
Центра помощи детям с трудностями в обучении
и запуск программы «Логопоезд в регионы»

География проекта
На территории РФ

категория | СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

Основные задачи проекта:
Внедрение в регионах РФ инновационных образовательных стандартов и практик
для детей с трудностями обучения. Создание дистанционного Центра помощи детям
с трудностями в обучении и запуск программы «Логопоезд в регионы».
В августе 2020 Ассоциация запустила дистанционный Центр помощи детям
с трудностями в обучении (#ЦентрПиотровской). Команда Центра –
квалифицированные логопеды, психологи и нейропсихологи. Они проводят
бесплатные онлайн-консультации для родителей и специалистов, которые
столкнулись с проблемой обучаемости детей: низкой успеваемостью по русскому
языку, чтению, математике; сложностями с вниманием и работоспособностью;
речевыми нарушениями, дислексией, дисграфией, дизорфографией, дискалькулией.
Наличие интернета и гражданство РФ – единственные условия для получения
помощи в Центре. За три первых месяца работы #ЦентрПиотровской обработал
больше 1000 заявок, из них 71% – от жителей регионов, на которых проект и был
рассчитан в первую очередь. Осенью 2020 стартовала программа «Логопоезд
в регионы», которая станет ежегодной. В регионы отправляются бригады экспертов

для консультирования родителей, диагностики детей, проведения мастер-классов и
лекций. Специалисты побывали в Ижевске, Краснодарском крае, Казани и Курске, и
направляются в Волгоград и Екатеринбург. Ассоциация уже работает с заявками из
регионов России на 2021 год.
Существующие ограниченные возможности государственной помощи и отдаленность
некоторых регионов от крупных городов, где есть специалисты, делают проект
исключительно востребованным и актуальным.

https: //dyslexiarf.com/
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МЕДИАХОЛДИНГ
КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
Название проекта
ДОБРОВОЛЕЦ

География проекта
На территории РФ

категория | СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

«Доброволец» - это масштабный социально значимый проект, цель которого
в результате постоянного практического взаимодействия найти точку коммуникации
между СМИ и НКО («Третьим сектором»), компаниями, которые занимаются
благотворительными и волонтерскими проектами (корпоративное волонтерство) –
и более того, создать канал постоянного общения.
• знакомит аудиторию с работой фондов и волонтерских движений
• показывает важность развития корпоративного волонтерства
• освещает социальный вклад бизнеса в развитие филантропии
• рассказывает аудитории, что помогать можно по-разному, и не только деньгами.
Для реализации проекта были созданы площадки на всех ресурсах ИД: тематический
раздел на сайте kp.ru, программа в эфире радио «Комсомольская правда», вкладки
в ежедневном выпуске КП. За площадками закреплены постоянные редакторы,
журналисты и ведущие. Таким образом, был сформирован постоянно действующий
канал коммуникации «Доброволец». В течение этих лет проведены мероприятия
по привлечению внимания целевой аудитории к созданному каналу:
В марте 2020 г. на сайте kp.ru запустили конкурс для НКО на лучшую статью о добре.
По его итогам в конце года выберем 3-х победителей и вручим призы.
Марафон «Добро против коронавируса» стал полуфиналистом конкурса
«Доброволец
России2020”.
Объединяющий
марафон
на
радио
«Комсомольская правда» «ДОБРО ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА». 5 апреля 2020 г.
Объединяющий радиомарафон СПАСИБО ВРАЧАМ! 26 апреля 2020 г

В 2020 году совместно с Фондом Президентских грантов был реализован проект
«Россия – территория добра».Информационное освещение проектов, победивших
в конкурсах на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества.
Мощная информационная поддержка общероссийской акции взаимопомощи
#МыВместе в газете, на сайте kp.ru и радио Комсомольская правда
Информационная поддержка ежегодного фестиваля «Добрые люди», посвященного
гражданской активности и благотворительности. Организован Общественной палатой
Российской Федерации и проводился с 29 августа по 6 сентября на территории Парка
искусств «Музеон».
Информационная поддержка проекта «Открытые НКО»
Проект «Доброволец» это один из первых примеров того, как СМИ в добровольном порядке,
на собственные средства (затраты на производство, редактуру, гонорары, командировки
и т.п.) создало мощный информационный канал и призвало НКО воспользоваться этой
возможностью для освещения собственной деятельности на регулярной основе.
https: //www.kp.ru/daily/dobrovolec/
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словами Уильяма Макдоноу «Наша цель-это удивительно разнообразный, безопасный,
справедливый мир с чистым воздухом, водой, почвой и энергией, доставляющий всем
землянам этическое, эстетическое, экономическое и экологическое удовольствие».
Мы призываем использовать новые способы обращения с одеждой, находить новые
образы и носить объекты искусства на себе, неся самую современную мысль 2020 - «Пришло
время глобальных экономических преобразований». Коллекция «Биоразнообразие»
это начало нового проекта одежды «То на То». Пространство куда вы можете принести
одежду для продажи, приобрести вещи из селективной подборки коллекций прошлых
сезонов, кастомизировать свой предмет одежды или взять в аренду.

ТО-НА-ТО
Название проекта
Биоразнообразие

География проекта
На территории РФ
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Ученые американского Университета Дьюка считают, что мир в XXI веке стоит на
грани шестого всемирного вымирания видов растений и животных, а деятельность
человека в 1000 раз ускоряет этот процесс.
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Коллекция
«Биоразнообразие»
то
носибельные
объекты
искусства.
Каждый объект представляет проблему или решение проблемы антропоцена.
Архивные вещи Hugo boss, Acne, Neighbourhood, и других марок были преобразованы
в манифест поддержки генетического, видового, биологического разнообразия
и биоразнообразия экосистем. Каждая вещь- это художественный носибельный
объект, созданный вручную в единственном экземпляре, командой нашего
ателье. Именно наши привычки демонстративного потребления такие как новая
одежда, полёты на самолётах, потребление мяса и другой еды в неограниченных
количествах, использование одноразовых предметов и большого количества
косметических средств способствуют обеднению биоразнообразия и вымиранию
различных видов растений, микроорганизмов, насекомых, птиц и животных.
Бережное и креативное отношение людей к своей одежде будет способствовать
снижению воздействия человека на окружающую среду, сохраняя возможность
самовыражения, поднятия самооценки и участия в многомиллионной индустрии.
Пиджак о загрязнении океана, пальто с растениями и животными из красной
книги, рубашка про леса Мадагаскара, узбекский халат с жуками, вышитый портрет
Греты Турнберг, брюки плодородия, традиционная китайская рубашка с вышитыми
47

ФОРУМ И ПРЕМИЯ | "WOMAN WHO MATTERS"

Финансы,
инвестиции
Лучшие женские проекты в сфере
финансов и инвестиций
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Sber Private
Banking

категория | ФИНАНСЫ, ИНВЕСТИЦИИ

Название проекта
Индексные стратегии в области
ответственного инвестирования и ESG

52

География проекта
На территории РФ

Sber Private Banking уже не первый год развивает и предлагает клиентам собственные
продукты в области социально ответственного инвестирования и ESG. Начиная с
2019 года были созданы несколько индексных стратегий, каждая из которых уделяет
внимание определённой проблеме, тем самым давая возможность соединить
инвестиционную идею и личные убеждения:
SPB Women Impact index Europe - инвестиционный индекс, учитывающий
вовлеченность женщин в управление публичными европейскими компаниями,
что может обеспечить компаниям большую устойчивость и рост.
SOLACTIVE SPB FOODTECH INDEX - Стратегия позволяет инвестировать в компании,
ориентированные на инновации в сфере продовольствия и здорового питания,
альтернативный протеин в частности.
SOLACTIVE SPB Circular Economy позволяет инвестировать в акции глобальных
публичных компаний, чьи бизнес-модели и стратегии соответствуют принципам
круговой экономики.
В основе собственных стратегий лежат не только принципы ESG, мы смотрим на это
немного шире, с точки зрения Impact Investing или ответственного инвестирования.
Мы называем это направление «Инвестируй со смыслом» и видим, что с каждым
годом растет количество клиентов, которым не все равно, во что вкладывать свои
средства. Сама идея, что инвестируя, можно помочь сделать этот мир лучше, находит
все больше и больше отклика среди инвесторов и в свою очередь заставляет
компании встраивать ESG критерии в свои стратегии развития.
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Образование
Достижения в области научных
исследований, создании и популяризации
образовательных программ для женщин

55

ФОРУМ И ПРЕМИЯ | "WOMAN WHO MATTERS"

КРОК

категория | ОБРАЗОВАНИЕ

Название проекта
Wonder Woman RU-IT

56

География проекта
На территории РФ – в онлайн-школе и исследовании
участвовали женщины из разных регионов России
За рубежом – русскоговорящие женщины из разных
стран участвовали в онлайн-школе и исследовании

В прогрессивных странах женщины составляют 30-43% членов советов директоров,
по сравнению с 7% в России. Этот дисбаланс особенно характерен для ИТ-индустрии
из-за гендерных стереотипов, разделяемых практические в любой сфере: в семье,
в школе, университете и на работе. В КРОК, напротив, работают смешанные команды,
и 35% топ-менеджеров - женщины. Полина Хабарова, Директор по трансформации
бизнеса и HRD КРОК, подняла проблему гендерного дисбаланса и иници
ировала
кампанию
в
сотрудничестве
с
международным
движением
«Women in Tech».
Проект “Wonder Woman RU-IT”- шаг к повышению осведомленности о важном
позитивном движении женщин в сфере ИТ в России. Мы создали школу Soft-Skills
для более чем 60 девушек, где выдающиеся женщины-руководительницы делились
своим опытом и ключевыми навыками для достижения карьерных высот. Затем
мы провели первое всероссийское исследование по выявлению и доказательству
супер-способностей женщин и представили его бизнес-сообществу.
Этапы проведения проекта:
Организация Soft skills school для девушек в ИТ: разработка идеи, подготовка
программы и привлечение спикеров (женщин-топ менеджеров), дизайн школы
и материалов, коммуникационная кампания для анонса, сбор заявок, конкурсный
отбор, финальный список участниц.

Проведение школы: открытие, лекции + домашние задания, закрытие и поздравление,
конкурсы для участниц
Коммуникационная кампания по итогам школы
Проведение исследования Wonder Woman RU-IT: разработка методологии, составление
опроса, дизайн материалов, привлечение респондентов онлайн (рассылка, реклама,
нативные форматы), обработка данных, подготовка результатов исследования
Презентация итогов исследования: проведение онлайн-стрима со спикерами из Крок,
Women in Tech и Google, создание и продвижение лендинга с исследованием и нашими
инициативами, коммуникационная кампания

https: //promo.croc.ru/womenintech
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Мероприятие поддержали коммерческие и некоммерческие партнеры, известные
жестко-родительские издания, более 20 мам-блогеров.

ООО «Дискавери»
Бренд Preschool Discovery
Название проекта
Конференция для родителей
«Мама без короны»

География проекта
На территории РФ

категория | ОБРАЗОВАНИЕ

За время пандемии родители столкнулись со множеством вызовов и
неопределенностью: переход детей на дистанционное обучение, смена образа
жизни, психологическая и физическая усталость, конфликты в семье. Чтобы осмыслить
этот опыт и вступить в будущее с новыми навыками, научиться устойчивости и не
бояться кризисов — мы собрали экспертов в сфере педагогики, психологии и
детского образования и знаменитых мам, чтобы поделиться опытом со родителями
и организовали конференцию «Мама без короны».
Нам было важно показать, что все мы — мамы и папы — живые люди, уязвимые,
мы сталкиваемся с похожими проблемами. Важно уметь слушать себя, не пытаться
соответствовать запросам современного общества, в котором закрепился образ
идеальной матери, не снимающей корону. Важно быть собой, быть настоящими,
быть счастливыми.

• Сеть семейных кафе «Андерсон»
• Федеральная сеть магазинов детских игрушек toy.ru
• Благотворительный фонд «Возможно все»
• Школа детской безопасности «Стоп Угроза»
• Детский сад CitYkids
• Сеть детских клиник «Аленка»
• СМИ: НЭН, ChipsJournal, parents.ru, Letidor
Конференция представляла собой настоящий марафон, который длился 8 часов
и в котором приняло участие 20 спикеров, почетных гостей и модераторов. В течение дня
было совокупно 1800 уникальных зрителей.
Специально к конференции на более 800 респондентах было проведено исследованиеопрос. Данное исследование подтвердило смену приоритетов в вопросах обучения
детей, детских активностей в свободное время и нехватки знаний у родителей,
чем занять ребенка. Исследование было представлено в выступлении Ирины Пенкиной,
эксперта по раннему развитию детей по методике BabySensory и Елены Аверьяновой,
главного редактора родительского издания Chips Journal.

Задачи проекта:
• Оказание психологической и методологической поддержки семьям в кризисный
период
• Привлечение внимания к проблемам семей при переходе на дистанционную
форму образования
• Формирование нового поколения российских семей: активных, продвинутых,
передовых и обладающих ресурсом для развития своего ребенка
• Внедрение самых актуальных технологий, методик и практик образования;
http: //family-conf.ru/
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Блоги и СМИ
Самые актуальные и креативные проекты
в медиа - индустрии.
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Телеканал «Ю»
(АО «ТВ сервис»)
Название проекта
«Модель XL»

География проекта
Россия

категория | БЛОГИ И СМИ

«Модель XL» - телепроект, разрушающий стереотипные представления об идеальной
женской внешности. Реалити показывает, что красота может быть разной, особенно
у наших женщин, основной процент которых носит размер L и более.
Практически 80% нашей аудитории – это женщины нашей страны. Чтобы лучше
узнать наших женщин, в своих исследованиях мы стараемся найти ответы на
разнообразные вопросы: о чем они мечтают, о чем переживают, что такое для них
счастье и что такое красота. В какой-то момент мы обнаружили, что практически все
девушки, вне зависимости от того, как они выглядят и сколько весят - хотят похудеть.
При этом средний размер женщины в России – L и выше. Глянцевые картинки
с моделями в современных журналах, обработанные фотографии в социальных
сетях - вызывают неуверенность и недовольство собой. Поэтому мы решили сделать
проект с крупными женщинами – яркими, энергичными, с горящими глазами,
уверенными в себе. И эти девушки докажут всем, что красота может быть разной!

Задача нашего проекта - доказать, что и в России женщины нестандартных форм могут
стать профессиональными моделями, разрушив стереотипы о том, что девушки в теле
могут заключать международные контракты, не стесняясь своих фигур. В реалити и в своих
рекламных кампаниях мы старались показать, что красота может быть без комплексов
и без рамок. А женщины могут быть настоящими звездами и поводом для восхищения
в любом весе и возрасте.

В рамках проекта звездные ведущие Анфиса Чехова, Екатерина Скулкина, Николай
Овечкин и Валентин Сафин выберут 12 участниц из тысячи красавиц из разных
уголков России. Девушки поселятся в роскошном доме моделей и будут участвовать
в интересных фотосессиях и мастер-классах, получат профессиональное портфолио,
и важные рекомендации и советы от лучших экспертов в мире моды.
https: //www.u-tv.ru/shows/model-xl/
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Мария Тарасова
(Белова)
Название проекта
фильм “КОГДА ДЕТКИ? ЖИЗНЬ С БЕСПЛОДИЕМ”

География проекта
Россия

В этом фильме я решила показать, что происходит по ту сторону вопроса «Когда
детки?» С нашими героями мы разбираемся с социальным давлением на пар
без детей, выясняем, как действовать, чтобы чувствовать себя в безопасности
и исследуем, почему обсуждение бесплодия табуируется в обществе.
Мы поговорили с акушером-гинекологом и популяризатором доказательной
медицины Ольгой Белоконь о причинах бесплодия, об охране здоровья и важности
помощи психологов.

категория | БЛОГИ И СМИ

Мы пообщались с Сашей Ламм, которая публично пишет о своём бесплодии,
о принятии себя с этим фактом, о поддержке мужа и осуждении общества, о том, как
продолжить счастливо жить с диагнозом.
Мы пообщались с парами, у которых годами не получалось иметь детей. Пообщались
с девушкой, диагноз которой косвенно, но тоже влияет на возможность забеременеть.
Мы пообщались и с мужьями наших героинь. О чувствах, поддержке мужчин.
О том, возможны ли здоровые счастливые отношения без детей.
Пожалуйста, будьте добры к нашим героям. Они доверились нам, чтобы те,
кто оказался в такой же ситуации — не чувствовали себя одинокими и знали,
что выход есть.
instagram.com/mariakakdela
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JSP Business travel в партнерстве
со видепродакшеном Studio502

категория | БЛОГИ И СМИ

Название проекта
1. «Истории с Викторией»
2. «Жизнь как путешествие»

имеет значение, а сервис, комфорт и красота превыше всего. Для самых взыскательных,
много познавших и умеющих наслаждаться. Реализованы и регулярно пополняются
На территории РФ Москва, Санкт-Петербург, Казань. За рубежом Все travel-благонадежны
страны мира, представляющие интерес и культурную ценность с точки зрения
путешествий для взыскательных клиентов. Регулярно пополняемый пул публикаций без
установленных сроков завершения. Периодичность: «Истории с Викторией» 1 ролик/3
недели, «Жизнь как путешествие» 1 ролик/3 недели. 15 человек по обоим проектам
(Виктория Печенкина, съемочная команда, режиссеры монтажа, дикторы, переводчики,
копирайтер, дизайнер, креативный консультант, маркетинговая служба, таргет-специалист)

География проекта
На территории РФ — Москва, Санкт-Петербург,
Казань, за рубежом — Все travel-благонадежны
страны мира, представляющие интерес и
культурную ценность с точки зрения путешествий
для взыскательных клиентов

Основные задачи проекта:
1. Популяризация историй предпринимателей из всевозможных сфер малого
и среднего бизнеса, меняющих мир вокруг в лучшую сторону (градостороение,
юриспруденция, благотворительность, красота и здоровье, спорт, журналистика,
хэдхантинг, связи с общественностью, образование и пр).
2. Дать путешественникам уникальные возможности: заглянуть в закулисье лучших,
знаковых мировых отелей, услышать рассказы ключевых представителей мировой
travel-индустрии, а также увидеть правдивые travel-детали о странах, курортах,
локациях, о которых не пишут в интернете
Съемка интересного и полезного для зрителя видеоконтента в России и за рубежом,
и маркетинговые действия для его эффективного распространения
Наличие многочисленных запросов
1. Приятные беседы с вдохновляющими и интересными людьми, серьезно
и с юмором, о вещах, наполняющих нашу жизнь смыслом — личные истории,
успехи и провалы в бизнесе, суперсила, таланты и экспертность.
2. Для тех, кто любит путешествовать со вкусом и открывать новые страны через
местный колорит. Самые трендовые места: где остановиться, где вкусно поесть,
где модно одеться, что привезти. Другой взгляд на путешествия, где каждая деталь
http: //jsptravel.ru/
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