ВОВЛЕЧЕНИЕ БИЗНЕСА (И НКО)
В РЕАЛИЗАЦИЮ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
София Малявина, генеральный директор АНО «Национальные
приоритеты», 15.12.2020

задача 1

НКО И БИЗНЕС
– ВАЖНЕЙШИЕ УЧАСТНИКИ
РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ И
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

81%
респондентов в исследовании ВЦИОМ отметили, что
волонтеров стало больше
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Готовность бизнеса к участию в национальных проектах

Распределение по участию в
национальных проектах
3%

Топ-3 стимула к участию в нацпроектах (текущие участники):
42%
55%

I.
II.
III.

Считающие себя участниками
Распределение по поддержке
участия в национальных проектах
3%

регулярное информирование компаний о целях и задачах нацпроектов;
грантовая или иная финансовая поддержка компаний в случае, если их бизнес или практики КСО
соответствуют национальным целям или целям национальных проектов;
предоставление доступа к экспертизе по сферам нацпроектов.

Топ-3 стимула к участию в нацпроектах (потенциальные участники):
I.
II.

22%

III.

грантовая или иная финансовая поддержка компаний в случае, если их бизнес или практики КСО
соответствуют национальным целям или целям национальных проектов;
коммуникационная и PR поддержка компаний в случае, если их бизнес или практики КСО
соответствуют национальным целям или целям национальных проектов;
приоритетное рассмотрение регуляторных и иных предложений бизнеса в случае, если они
соответствуют национальным целям или целям национальных проектов.

75%
Поддерживающие
Не поддерживающие
Затрудняюсь ответить
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Исходная ситуация

Цели многих бизнес компаний и некоммерческих организаций совпадают с национальными
целями и целями национальных проектов. Например, программы КСО многих бизнес и
некоммерческих организаций строятся в ориентации на цели устойчивого развития,
которые очень близки целям национального развития.
Публичное признание вклада бизнеса и НКО в национальные цели создаст восприятие
наццелей как действительно общей национальной заботы, увеличит заинтересованность
вовлечённости бизнеса и НКО в реализацию наццелей, активизирует создание новых
совместных проектов с государством по реализации наццелей.

4

задача 1

Вовлечение бизнеса и НКО в реализацию национальных целей

1
Рэнкинг вклада НКО и бизнеса
в реализацию наццелей и
нацпроектов

2
Присвоение статуса
«Партнер нацпроектов»

3
Совместные проекты и
коммуникационные акции с АНО
«Национальные приоритеты»
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Партнеры создания рэнкинга

• РСПП
• Совет ТПП РФ по устойчивому развитию бизнеса, корпоративной социальной
ответственности и волонтерству
• Ассоциация менеджеров (Комиссия по участию бизнеса в реализации национальных
проектов)
• Форум доноров
• Премия «Мывместе»
• (?) Ассоциация менеджеров
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Рэнкинг бизнес компаний и некоммерческих организаций по их
вкладу в реализацию национальных целей
Методология

2021 год. Пилот

Добровольное заявительное участие

Доработка и согласование критериев рэнкинга

Согласованный с бизнес-ассоциациями и
ассоциациями НКО формат рэнкинга

Составление рэнкинга на основании имеющейся
информации о практиках КСО и проектах НКО у
партнеров АНО «Национальные приоритеты»:
РСПП, Форум Доноров, Добро. Мейл. Ру, АВЦ,
Ассоциация менеджеров

Сбор информации о практиках бизнеса и НКО,
соответствующих национальным целям и целям
национальных проектов в течение года
Учет (добавочный коэффициент) в рэнкинге
совместных проектов НКО и бизнеса с
государством по реализации наццелей
Объявление топ-50 организаций бизнеса и НКО по
каждой из национальных целей (внесших
наибольший вклад в реализацию наццелей)

Синхронизация рэнкинга с Премией #Мывместе.
Номинация для бизнеса «Вклад в национальные
проекты»

Объявление первых результатов пилотного
рэнкинга
2022 год. Федеральный и региональный
уровень рэнкинга
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Пример формы рэнкинга для бизнеса (предложение инициативной
группы представителей бизнеса при АНО «Национальные
приоритеты»)

Национальная цель Целевой показатель

Пример корпоративного
проекта

Корпоративные программы
ДМС, медицинских
обследований, санаторнокурортного лечения.
Программы по активному
долголетию для старшего
поколения
Программы матпомощи
Снижение уровня
малоимущим; поддержка
бедности в два раза
общественных организаций,
по сравнению
чья деятельность нацелена на
с показателем
ликвидацию бедности.
2017 года
Особенно семей с детьми
Увеличение доли
граждан,
систематически
Корпоративные программы
занимающихся
ЗОЖ, фитнеса; корпоративные
физической
спортивные соревнования
культурой
и спортом, до 70
процентов

Краткое
Кол-во
описание
сотрудников,
корпоративног которые
о проекта:
вовлечены в
цель, задачи, реализацию
адрес
проекта по
инициативы в решению
интернете
работодателя

Кол-во
сотрудников,
которые
вовлечены в
реализацию
проекта по
собственной
инициативе
(волонтёры,
добровольцы)

Количество
Количество
сотрудников
граждан, с
которые на
которыми
Количество
системной
компания
субъектов РФ,
постоянной
непосредствен на территории
основе
но
которых
получают
взаимодейству реализуется
корпоративну
ет при
проект
ю
реализации
информацию о
проекта
проекте

Количество
общественных
организаций,
которые
вовлечены в
реализацию
проекта (если
применимо)

Достигаемый
социальный
(технологическ
ий /
экологический)
эффект,
выраженный в
показателях,
которые
релевантны
цели.

Сохранение
населения, здоровье
Повышение
и благополучие
ожидаемой
людей
продолжительности
жизни до 78 лет
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Статус «Партнер национальных проектов»
Присвоение статуса «Партнер национальных проектов» предполагает:

▪

размещение материалов о корпоративных практиках в рубрике «Бизнес участвует в реализации Нацпроектов»
и «НКО участвует в реализации Нацпроектов» на портале www.национальныепроекты.рф;

▪

включение информации о корпоративных активностях, реализуемых в рамках Нацпроектов, в материалы и
спецпроекты для СМИ, инициированные АНО «Национальные приоритеты» (в том числе, в формате
комментариев от лица экспертов компании-партнера);

▪

включение информации о лучших практиках бизнеса в видео- и инфографические материалы для
таргетированной доставки в социальных сетях;

▪

включение представителей корпораций и НКО в экспертные советы по Нацпроектам, а также в инициируемые
АНО публичные мероприятия и дискуссии;

▪

реализацию совместных проектов с АНО «Национальные приоритеты» и другими, отвечающими за
реализацию национальных проектов государственными организациями
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Совместные проекты - 2020. LG SIGNATURE х ГМИИ им. А.С. Пушкина

LG создает виртуальный тур по экспозиции музея:
4 ролика, каждый из которых посвящен определенной
художественной работе из собрания музея
Ролики будут размещены на платформе IVI, а также будут
транслироваться на экранах в фирменном магазине LG в ТЦ
«Метрополис»
АНО «Национальные приоритеты» интегрирует в ролики логотипы
НП «Культура» и договаривается о размещении на платформах
Культура.рф и Артефакт
Информация о проекте будет размещена онлайн версиях
популярных журналов

Также планируется проведение широкой кампании в Telegramканалах

Совместные проекты - 2020. Аэрофлот
Каждый ребенок на борту бесплатно получает «детский набор от Аэрофлота», где разворот раскраски посвящен
известным культурным объектам страны — Музею мирового океана и Театру кукол им. Образцова.
Дети раскрасят картинки, а также нарисуют собственные рисунки. Лучшие получат призы.

800 тыс. контактов
Потенциальный охват

Совместные проекты – 2020. Инфраструктура
X5 RetailGroup. Здоровая «Корзина доброты»

АНО
«Национальные
приоритеты»
стала
инициатором совместного проекта по здоровому
питанию Роспотребнадзора и X5 Retail Group.
Эксперты Роспотребнадзора и ФГБУН «ФИЦ
питания и биотехнологии» проанализировали
продовольственные наборы, которые получают
нуждающиеся
в
благотворительной
акции
«Корзина
доброты».
Они
сформулировали
ключевые рекомендации по расширению состава
корзин в соответствии с принципами здорового
питания. В соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора и ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологии» в продуктовые корзины для
нуждающихся
включены
орехи,
сухое
и
консервированное молоко без сахара, при выборе
круп приоритет будет отдаваться овсяной или
гречневой, а при наличии в наборе двух упаковок
сахара, одна из них будет заменяться на
сухофрукты. Для X5 Retail Group – это новый шаг
в участии в реализации национальных целей и
национальных проектов.
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