ют поддержку, а участники таких мероприятий
– возможность сделать хорошее дело. Российская
благотворительность еще очень молода. Чем больше опыта будет приходить со временем – тем
более эффективной будет становиться эта сфера деятельности. Необходимо активное участие
лидеров российского рынка в благотворительных
мероприятиях. Важна и оказываемая компаниями
материальная поддержка, и положительный пример для общества в целом.

РБК провел
благотворительную акцию

«2011 добрых дел»
17 ноября оргкомитет Ежегодной национальной премии «МАРКА №1 В РОССИИ», учрежденной группой компаний РБК, провел благотворительную акцию для маленьких пациентов
отделения пересадки почки Российской детской клинической больницы (РДКБ).
В акции приняли участия марки-лауреаты премии за 2011 год: Supra, Лазурит, Барьер, VITEK,
Contact, BBK, Askona, Зеленая марка, Хохланд. В
подарочный фонд вошли: бытовая техника, мебель, компьютерная техника, телевизоры и DVD
проигрыватели, посуда, одеяла и теплые пледы,
а самым радостным подарком от одной из марок для ребят стал приезд клоунов, устроивших
красочное представление, а гвоздем программы
стало шоу мыльных пузырей. Были приложены
огромные усилия для того, чтобы зажечь улыбки
на лицах детей - включая тех, кто недавно перенес сложнейшую операцию. В этом году благотворительная акция прошла под лозунгом «2011
добрых дел».

Елена Бирюкова, председатель Оргкомитета премии
«Марка № 1 в России»:
- Мы благодарим лауреатов «МАРКИ №1 В РОССИИ
2011» за то, что они откликнулись на наше приглашение принять участие в этой акции. Сегодня
благотворительность - это инвестиции в будущее, в здоровье общества, в образование и культуру тех, кто завтра будет жить и работать в
России! Меценатство становится неотъемлемой
частью делового мира, а бизнесмены - стратегами,
архитекторами завтрашнего дня.
О значимости благотворительных акций говорили и
сами участники. Мы попросили представителей марок-лауреатов премии «МАРКА №1 В РОССИИ 2011»
ответить на следующие вопросы: как они оценивают
значение подобных мероприятий и что могут сделать
ведущие российские компании для того, чтобы благотворительность в России и дальше развивалась, становилась более эффективной?
Кира Кудинова, директор по маркетингу Supra

Мина Хачатрян, директор по маркетинговым и корпоративным коммуникациям компании GOLDERELECTRONICS ( бренд VITEK)
- Искреннее человеческое желание помогать тем,
благотворительных фондов, но и от собственние. Ведь в условиях формирования современного
кто в этом нуждается – всегда актуально. Бренд
ников бизнеса. Ведь это именно те люди, помощь
цивилизованного общества крайне важно залоVITEK, четко осознавая необходимость помогать
которых самая действенная. Успешными и эфжить в сознание людей крепкий фундамент созинуждающимся, активно участвует в подобных
фективными благотворительные проекты будут
дания и взаимопомощи. Благотворительность
акциях. С 2010 года бренд сотрудничает с Нациотогда, когда будет поставлена конкретная цель,
со стороны бизнеса должна стать нормой, а не
нальным лёгочным фондом, а в 2011 году задумал и
когда участники этих акций будут понимать и
приятным исключением. Ну и конечно, нельзя заосуществил проект под названием «Подари Здоровидеть результат. А лидерам российского рынка
бывать, что каждая человеческая жизнь бесценна.
вье» в поддержку многодетных семей. О благотводля этого нужно объединиться, возможно, необВ последнее время благотворительная деятельрительности нужно говорить много и часто, чтоходимо создание собственной ассоциации корпоность в России стремительно развивается. Небы привлечь внимание людей к проблеме. Многие
ративной благотворительности, которая будет
обходимо создавать и поддерживать долгосрочные
хотят помочь, но не всегда знают, как именно это
поддерживать связь с благотворительными фони взаимовыгодные отношения между бизнесом и
можно сделать. Фактор недоверия часто бывает
дами в разных направлениях и организовывать реобщественно-социальной сферой. Лидеры российочень высок. Одним из наиболее важных моментов,
альную помощь.
ского бизнеса, несомненно, должны подавать приповышающих эффективность благотворительмер остальным игрокам на рынке своей активной
ных акций – это их прозрачность и открытость.
деятельностью в сфере благотворительности.
В общем доступе должны быть отчеты, фото или
видеоматериалы. В первую очередь, руководители
Мария Гуржова, бренд директор холдинговой комведущих компаний должны четко осознать необпании Askona
ходимость участия в благотворительных инициативах. Каждая компания может на постоянной - Значение помощи больным детям, немощным или
основе сотрудничать с конкретным фондом или
старикам переоценить сложно. Наша компания
принимать участие в разовых мероприятиях натолько недавно встала на этот путь, но уже перправленных на благотворительность.
вые шаги в благотворительности помогли нам
понять, что это дело не только благородное и
Алексей Абрамейцев, исполнительный директор
нужное, что мы не только даем, но и получаем. ПоАКБ «РУССЛАВБАНК» (брэнд Contact)
лучаем заряд энергии от каждого мероприятия, от
каждой улыбки ребенка и понимаем, как и для кого
- По-настоящему оценить всю глубину важности
дальше трудиться. Если вся помощь будет не топомощи, оказываемой детским медицинским уччечной, а системной, если она будет оказываться
реждениям, невозможно, поскольку, в первую очене десятком компаний, а практически повсеместредь, это забота о детях, которая близка каждому
но, то и эффект от нее будет ощутим. Благотвочеловеку, осознающему ответственность за бурительные акции, организованные Оргкомитетом
дущее своей страны. Ребенок, попавший в условия
премии МАРКА №1 – прекрасный пример того, как
российского лечебного учреждения, сталкивается
можно объединиться мощным компаниям и напра- Мила Илиева, директор по маркетингу «Зеленая
с реальностью, совсем не похожей на тот яркий и
вить свои ресурсы и усилия на помощь тем, кто марка»
беззаботный мир, который он знал до болезни. К
в ней действительно нуждается. Каждая крупная
сожалению, невозможно победить недуг взмахом
– Значение подобных акций, безусловно, велико. ЗАО
компания, а тем более лидер рынка, должна задаволшебной палочки, но возможно подарить ребен«Русский Алкоголь» традиционно участвует в
вать другим игрокам рынка вектор в движении по
ку хотя бы частичку домашнего уюта и внимания.
благотворительной работе, оказывает через разкурсу «благотворительность», на своем примере
личные благотворительные фонды помощь детпоказывать, что благотворительность – это не
Система CONTACT, как один из участников акции,
ским домам, детским больницам, природным запо«лишние затраты», а важная часть развития
преподнесла в дар отделению Российской Детской
ведникам и приютам. На протяжении нескольких
культуры
бизнеса
и
культуры
всей
страны.
От
Клинической Больницы компьютерное оборудовалет компания поддерживает благотворительный
правильного, внимательного отношения лидеров
ние, оснастив как детскую игровую комнату, так
гольф-турнир на Кубок Президента России, средрынка к безвозмездной помощи будет зависеть
и рабочие места медицинского персонала отделества от которого идут в Фонд Чулпан Хаматовой
дальнейшее развитие благотворительности в Росния. И, поскольку в отделении проходят лечение
«Подари жизнь», помогающий детям с онкологичесии.
дети не только России, но и ближнего зарубежья,
скими заболеваниями. Результаты подобных медля нас было особенно важно предоставить также
роприятий говорят сами за себя – все собранные
оборудование, которое позволит маленьким пацина акциях деньги дают надежду на выздоровление
ентам общаться со своими близкими и друзьями
десяткам больных малышей и оказываются непосредством современных цифровых технологий.
оценимой поддержкой для их родителей. Вот уже
несколько лет компания «Русский Алкоголь» поЕсли говорить об эффективности российской
могает журавлиному заповеднику под названием
благотворительности, то, к сожалению, еще не
«Журавлиная родина» в Талдомском районе. Убежполучили должного развития социальные процесдена, что каждый уважающий себя большой бизнес
сы, формирующие тот фундамент, на котором
должен нести социальную ответственность и
может быть выстроено стройное здание отечеподдерживать социальные проекты.
ственного меценатства и благотворительности.
И задача благотворительности в этой связи не
Ярон Видмайер, Генеральный директор ООО «Контолько оказывать по-настоящему нужную потинентал Тайрс РУС»
мощь и дарить внимание своим подопечным, но и
- Трудно переоценить значение благотворительдавать новые сигналы своему бизнес-окружению,
ности в современном обществе, перед которым
побуждая его принимать участие в подобных акстоит так много социальных проблем. В первую
циях и демонстрируя их эффективность, выраочередь, планируя свою благотворительную акженную в простых человеческих эмоциях. Поверьтивность, важно думать не о том, «что выгодте, улыбка ребенка, прошедшего через все темные
нее», а о том, что действительно нужно тем,
стороны болезни, многократно перекрывает все Андрей Войнов, директор по маркетингу торговой
кому вы помогаете. Чтобы польза от благотворисомнения и опасения, связанные с несовершенством марки «Барьер»
тельной деятельности была максимальной, нужроссийских благотворительных организаций.
- Эти акции по-настоящему необходимы. Здесь не
но выработать системный и грамотный подход,
стоит задавать вопросы – нужно ли это, дейВажное значение подобных акций также и в том,
контролировать процесс реализации благотвориственно
ли.
Надо
просто
помогать.
Болезнь
речто они заставляют все большее число представительного проекта на каждом этапе.Важная роль
бенка – страшная беда. Это боль и страдание
телей бизнеса задумываться о непреложных ценлидирующих компаний заключается не только в
не
только
для
него
самого,
но
и
для
его
родных.
И
ностях, не подверженных ни волатильности на
том, чтобы вложить деньги в улучшение условий
если наши фильтры сделают жизнь этих людей
рынках, ни любым кризисным явлениям.
жизни, но и выработать новые направления блахотя бы чуть легче и спокойнее, подарят уверенготворительной помощи . При этом нельзя заность в чистоте воды, то цели акции будут добывать о психологическом состоянии людей. Ведь
стигнуты. Благотворительность тождественна
зачастую положительный настрой и позитивные
ответственности. В нашей компании это одно
эмоции помогают человеку быстрее выйти из
из важных направлений деятельности департасложной жизненной ситуации.
мента маркетинга. Именно поэтому в конце 2010
года стартовала акция «Помоги ребенку». Часть
средств, полученных от продаж фильтров-кувшинов БАРЬЕР, перечисляются на спасение жизни и
здоровья детей. Об эффективности нашей акции
свидетельствуют благодарственные письма, но
красноречивей всего – фото улыбающихся малышей, которые начали выздоравливать.

- Безусловно, такие акции очень важны. Мы считаем, что государство должно создать благоприятные условия для развития бизнеса в целом и
предоставлять дополнительные льготы как для
коммерческих, так и для некоммерческих организаций, участвующих в благотворительной деятельности. Для крупных российских компаний
благотворительность должна приниматься не как
«обязаловка», а как естественный процесс. SUPRA
уделяет большое внимание благотворительности.
Мы давно помогаем Видновскому дому ребенка техникой и одеждой. С 2011 года заключили соглашение
с известным фондом «Линия жизни». Согласно нашему договору, часть прибыли SUPRA от продажи
электроники поступает на счета фонда, котоАндрей Новиков, коммерческий директор МРО
рый, в свою очередь, распределяет деньги на благие
ООО»Торговый дом «Лазурит»
цели - медицинскую помощь больным детям. Получается, что благодаря этой системе работы, каж- Велико ли значение подобных акций? Безусловдый покупатель техники SUPRA не только радует
но! Ведь для тех, кто нуждается в помощи, поАлексей Фролов, руководитель департамента рекласебя отличной покупкой, но и помогает детям.
настоящему встает вопрос жизни и смерти.
мы и связи с общественностью представительства
Сложно измерить действенность такой помощи.
Ульрих Маршнер, генеральный директор ООО «Хох- BBK Electronics LTD. в России
К счастью, все больше и больше людей оказываютланд Руссланд»
ся вовлеченными в общее дело под названием «Бла- Важность участия в подобных акциях ни в коем
готворительность». Оно будет более эффективно,
случае нельзя преуменьшать. Даже небольшой
- На наш взгляд значение подобных акций огромно.
когда инициатива будет исходить не только от
вклад в общее дело может иметь огромное значеБлагодаря им многие благие начинания получа-

