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Пленарное заседание
Гюзелла Николайшвили, руководитель проекта «Повышение эффективности социальной рекламы в России»: Коллеги, начинаем нашу
Десятую юбилейную конференцию. Мы уже встречаемся в десятый раз,
и каждый раз мы с Еленой Тополевой, глядя друг на друга, говорим одно
и то же: «Неужели мы столько лет развиваем этот проект и встречаемся
снова и снова?». За эти годы у нас сложилось крепкое сообщество, многие его участники стали известными экспертами, реально повышающими
своими проектами в медиапространстве эффективность социальной рекламы в России. Благодарю Комиссию по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций Общественной палаты Российской Федерации за поддержку нашей
конференции! Если бы не было этой поддержки с 2011 года, то развивать
эту конференцию столько лет мы, наверное, не смогли бы, потому что не
каждый год мы получаем грантовую и спонсорскую помощь. Бывали годы,
когда мы ее проводили за счет собственных средств. Большое спасибо
Общественной палате, которая, на время проведения конференции, каждый раз становится центром развития социальной рекламы и коммуникаций в России.
Сегодня у нас насыщенная программа. Мы знаем, что многие нас смотрят в трансляции, поэтому будем выдерживать тайминг, сделаем наши
выступления компактными и очень содержательными. Я передаю слово
Елене Тополевой – покровителю нашего проекта, его сооснователю и постоянному партнеру. Я очень рада, что в зале столько людей, которые многие годы развиваются с нами в бурном и очень продуктивном темпе.
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии по развитию
некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций Общественной палаты Российской Федерации: Спасибо большое. Здравствуйте, коллеги! Спасибо, что вы все
сегодня с нами. Юбилейная конференция – это не какая-нибудь третья
или пятая – десятая! Это просто невероятно, правда? И, конечно, хочется, прежде всего, сказать слова благодарности и восхищения Лаборатории
социальной рекламы. Ее основателю, без которой не было бы этого прекрасного проекта. Потому что в любом деле очень важны надежные союзники, партнеры, спонсоры и доноры. А если нет главного моторчика, то
проект не заведется, не поедет. Поэтому здорово, что у нас такой моторчик
есть. А мы все помогаем, поддерживаем и, конечно, тоже движемся в этом
направлении. Я очень рада сегодня в зале видеть тех, кто стоял у истоков,
их много, это не только я и Евгения Алексеева. Это те, кто 10 лет назад уже
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занимались социальной рекламой: создавали коалиции, реализовывали,
казалось бы, невероятные, совершенно неисполнимые начинания, вносили изменения в законодательство. Кто нам только не помогал, начиная от
практиков социальной рекламы и заканчивая такими людьми, как Дмитрий
Медведев и Ольга Голодец. В 2017 году Владимир Путин подписал очень
важные указы, благодаря которым появился наш Координационный совет
по социальной рекламе и социальным коммуникациям при Общественной палате Российской Федерации. И мы смогли вместе с профильными
министерствами добиться того, чтобы в ведущих медиахолдингах страны,
при федеральных телеканалах были созданы комиссии для рассмотрения
обращений по размещению социальной рекламы. Конечно, путь к тому,
чтобы вся эта система по размещению социальной рекламы в эфире работала прозрачно и справедливо, далеко не окончен, нам очень много
предстоит еще сделать. Тем не менее, сделано тоже очень много, и время
показало, что социальная реклама в России прошла проверку временем.
Особенно показателен был период наших испытаний в связи с пандемией,
и мы с вами воочию убедились, что без социальной рекламы добиться
очень срочных и радикальных изменений в поведении людей в связи с
пандемией просто было бы невозможно. Мы фиксировали просто взрывообразное развитие социальной рекламы во всех ее возможных форматах
в это время. Сейчас, конечно, существует гораздо больше возможностей
для ее упаковки и донесения до целевых аудиторий. Понятно, что социальная реклама будет продолжать развиваться и совершенствоваться.
Поэтому конференции не становятся менее востребованными, точно так
же, как и почти во всех регионах страны проводятся различные фестивали
по социальной рекламе, которые не теряют своей значимости. Я бы хотела перед началом всех выступлений вручить благодарственное письмо от
имени нашей комиссии главе «Лаборатории социальной рекламы» Гюзелле Николайшвили за вклад в развитие социальной рекламы в России, за
верность и преданность выбранному делу.
Гюзелла Николайшвили: Спасибо, коллеги! Для нас это большая
честь. Мы постараемся не останавливаться и продолжать развитие этого
процесса дальше.
У нас уже в онлайн-формате на экране Артем Евгеньевич Шадрин,
передаем ему слово.
Артем Шадрин, директор Института социально-экономического
проектирования НИУ «Высшая школа экономики»: Уважаемые коллеги, доброе утро! Все самые теплые слова, связанные с важностью и необходимостью социальной рекламы, считайте, что я уже сказал, потому
что все, кто присутствует в этом зале, в этом твердо убеждены. Хотел бы
сказать о трех направлениях ее дальнейшего развития.
5

Одно из направлений, которое было бы интересно оценить на конференции – это объединение сегментов социальной рекламы в рамках крупных масштабных кампаний, когда эффект усиливается за счет совместных
усилий и появления синергетического эффекта от использования разных
каналов коммуникаций. Есть несколько хороших примеров – например,
это кампания «Добрые города», или «Щедрый вторник», который стала общенациональным международным форматом, и сейчас он для всех очень
значим.
Второе направление, это использование потенциала университетов для
реализации социальной рекламы. Здесь не могу не сослаться, на опыт Лаборатории социальной рекламы. Ее руководитель Гюзелла Николайшвили
много лет работает в «Высшей школе экономики», где не один год реализуется проект «Медиа-акселератор для НКО». Это проект идет как раз с активным включением студентов. В проекте осуществляется разработка рекламных материалов для видеороликов высокого кинематографического
уровня с участием профессионалов кино и рекламы. Материалы разрабатываются для некоммерческих организаций. Мне кажется, потенциал студентов университетов - очень хороший ресурс для того, чтобы созданная
социальная реклама была максимально эффективной и содержательной.
И, наконец, последнее, о чем я хотел бы сказать – это стабилизация
процесса разработки и экспертизы рекламы до того, как она будет выпущена для массовой аудитории. Поэтому мне кажется, что очень важно,
чтобы стандарты качества социальной рекламы, требования к ее эффективности стали повседневной практикой, вошли в нашу медиакультуру и,
может быть, даже нормативную базу. Я думаю, что, если мы введем такую
практику, это будет хороший результат.
В завершении благодарю всех за ту работу, которую делаете. И за готовность прийти на помощь и оказать поддержку. Спасибо!
Гюзелла Николайшвили: Спасибо большое! Артем Евгеньевич поддерживал нас с самой первой конференции, с 2009 года. Во многом те процессы, которые произошли в России в социальной рекламе за эти годы,
произошли благодаря работе его департамента в Министерстве экономического развития Российской Федерации. В результате этой деятельности
президентом были подписаны поправки в налоговое законодательство. И
вообще, ландшафт социальной рекламы изменился благодаря тому, что
мы работали с такими компетентными руководителями и экспертами. Артем Евгеньевич, до встречи в оффлайне!
Мы очень дорожим нашими постоянными партнерами. Такой известный
экспертный партнер как ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) уже три года делает для нашего проекта глобальные
исследования, которых не проводились раньше в России. Благодаря под6

держке Фонда президентских грантов мы можем проводить регулярно от
1 до 2 проектов по исследованию состояния социальной рекламы в России. Передаю слово для презентации результатов второго итогового исследования 2021 года Кириллу Родину, директору по работе с органами
государственной власти Всероссийского центра изучения общественного
мнения.
Кирилл Родин, директор по работе с органами государственной
власти Всероссийского центра изучения общественного мнения: Да,
действительно, по нашим исследования по социальной рекламе накопилось так много материала, что можно скоро диссертацию писать. Итак,
презентую результаты нашего финального исследования, проведенного с
целью изучения отношения россиян к социальной рекламе.
Состав и возраст респондентов – население Российской Федерации от
18 лет и старше с погрешностью 2,5%. В целом это коллективный портрет
всех россиян.

Далее – нам важно выяснить понимание россиянами термина «социальное». Здесь вы видите, что 39% нам не смогли сказать, что это такое, отвечали: «Да, я что-то слышал», либо ограничивались штампами и
декларациями. Но при этом достаточно точно сформулировали саму суть
того понятия, о котором дальше идет речь. То есть, для людей понятие
«социальная реклама» перестало быть диковинкой, люди понимают, что
это такое, какую социальную функцию такая реклама несет.
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Следующий вопрос – видят ее или нет на улицах, в рекламном пространстве, в эфире. Мы с вами видим, что в 2021 году (даже по сравнению
с 2019 годом) доля тех, кто видел, слышал о ней, помнят, о чем была речь
в социальной рекламе, возросло с 22% до 40,43%, хотя треть опрошенных
сказали, что социальной рекламы не видели и не слышали.
В связи с чем, казалось бы, это могло произойти? И вот тот самый момент очевидности. Это, наверняка, связано с периодом пандемии, кото-
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рая серьезным образом активизировала рынок социальной рекламы. Как
говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Потому что, рассуждая о том, как сказались последствия ковидной ситуации, мы приходим
к выводу, что, как ни странно, по многим параметрам пандемия сыграла
достаточно позитивную роль. И она выступила очень важным катализатором роста тематической социальной рекламы, которая побуждает нас
к действиям. Самые распространенные примеры связаны с вакцинацией,
соблюдением режима ношения масок и прочими гигиеническими мероприятиями. Пандемия, необходимость введения срочных профилактических
мер взорвали сферу социальной рекламы, восприятие ее людьми - они
серьезным образом ее заметили. И, конечно, для специалистов, профессионалов это беспрецедентная возможность получить финансирование на
соответствующую программу и отточить свои навыки мастерства, которые
были заложены предыдущим профессиональным опытом.

Давайте дальше посмотрим на восприятие динамики информационного потока. Цифры нам говорят, что информации стало больше, она поступает через каналы трансляции социальной рекламы. Человеческое
внимание избирательно, оно не всегда точно может оценить в ближайшей
перспективе то, что поступает в их сознание. Это объясняет, почему при
увеличении количества рекламы в интернете наши респонденты ответили, что реклама в интернете не так заметна. Но восприятие устроено так,
что люди начинают отмечать для себя, рефлексировать, откладывать в
памяти новые события. Как пример приведу выборы в Государственную
Думу, где мы анализировали эффективные и неэффективные технологии
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и инструментарий. Если на предыдущих выборах такие инструменты как
социальные сети, интернет занимали 3-4 позицию с точки зрения рангов
и эффективности воздействия, а на первом месте традиционно был телевизор и компании «От двери к двери», то в этом году на первое место по
факту вышли инструменты социальных сетей, интернет-рекламы. Аналитики с этим дружно согласились. А традиционные каналы и технологии начали сдавать свои позиции. Через три года, я уверяю, мы увидим другую
картинку.
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Поэтому я сегодня бы рассматривал такие акценты:
●
Реклама, призывающая к совершению пожертвований, была отдельным блоком весеннего исследования. Здесь мы с вами наблюдаем,
что это одна из центральных тем рекламы. Во многом, это закладка в памяти из-за эмоционального контекста рекламы. Если мы размышляем о
критериях эффективности, то, конечно, такую социальную рекламу видят,
запоминают, она оставляет след в памяти достаточно большого объема
аудитории;

●
Следующий слайд «Готовность оказать материальную помощь».
Всегда существует проблема между декларированием и практиками. Люди
на словах говорят о своей готовности жертвовать, но до дела доходят не-
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многие. Первый вопрос в этом блоке – «Вы лично допускаете/не допускаете для себя возможность оказать безвозмездную помощь?». 79% говорят,
что определенно допускают. Этого вопроса в предыдущие годы не было;
●
Следующий, более интересный блок «Что из перечисленного вы
делали за последние 12 месяцев?». Мы видим, что доминирующие позиции у нас заняли ответы: «переводили деньги на лечение больных детей», «покупали еду для нуждающихся», «отдавали вещи нуждающимся»,
«переводили, давали деньги нуждающимся». Это все в пределах погрешности;
●
Следующий блок «Что препятствует оказанию материальной помощи?». Если нам человек говорит, что он для себя рассматривает такую
возможность, мы пытаемся понять, что нужно сделать, чтобы он осуществил эту возможность.

Самый частый ответ, что у людей самих нет достаточных материальных
средств. Сегодня эта проблемная повестка, которая связана с организацией трудовых мест и наличием у людей работы. В текущем году эта повестка выходит на первый план. Интерес представляют ответы, что эти
проблемы должно решать государство, социальные службы - это своего
рода уход от ответа на наш вопрос. То есть, в прямом смысле – это перекладывание ответственности, и надо сказать, что это происходит не только
в сфере социальной рекламы. Во многих областях своей жизнедеятельности люди считают, что за них кто - то должен решать, они назначают
ответственными государство, бизнес и прочее. К себе взоры обращают не
часто.
Следующий ответ, что за такими сборами стоят мошенники.
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Доверяют ли люди фандрайзинговой социальной рекламе? Эта история представляется мне достаточно важным ограничительным барьером.
Сейчас очень много информации, которая приходит со всех сторон. Люди
часто отмечают, что не осталось достоверных источников информации:
«мы не понимаем, чему верить». А вот как распознать мошенническая это
информация или правда - это большой вопрос. Когда мы говорим о средствах массовой информации, то видим, что люди в большей степени доверяют большим агентствам, таким, как Интерфакс, РИА-Новости, «Комсомольской правде», «Аргументам и фактам» - всем, кто способен собрать
и валидировать каким - то образом информацию, имеет репутацию, бренд
и так далее. А как разобраться, когда сбор идет на одного конкретного
ребенка? Это действительно важный момент, который с одной стороны
ограничивает возможности развития благотворительной помощи в России.
С другой стороны, если появится инструмент верификации в ближайшее
время, то можно существенным образом добиться серьезных изменений
в сфере благотворительных сборов.
●
Следующий слайд – «Потенциальные действия при мошеннических схемах». Здесь важна первая цифра - 57% наших сограждан честно
признают, что они не знают, что в этой ситуации делать. Пока нет четкого
алгоритма, что делать в такой ситуации. Спросите меня, что делать – я
куда-то позвоню, в интернете пробью, в социальных сетях посмотрю, но
полной уверенности, что получу какую-то достоверную информацию, у
меня не будет.
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●	Вопрос по заметности социальной рекламы – аудитория ее видела/не видела? К примеру, реклама по актуальной теме необходимости
вакцинации, использования маски, соблюдения социальной дистанции соблюдения правил личной гигиены. Здесь цифра нормальная, но, в основном, нового знания мы не приобретаем, измерения показывают, что дело
так и обстоит.

●
На вопрос об эффективности социальной рекламы респонденты
ответили, что сообщения, относящиеся к борьбе с пандемией, привлекают
внимание, а также побуждают изменить свое поведение, оказать помощь
нуждающимся. Но если сейчас в зале присутствуют социальные психологи, они нас, конечно, поправят, сказав, что не стоит в этом вопросе полно-
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стью доверяться мнению людей. Уровень экспертизы в этом вопросе ограничен. Но мы можем сказать с уверенностью, что эта аудитория для себя
каким- то образом отрефлексировала эту тему. И это достаточно большая
аудитория наших сограждан, через которых прошел этот поток информации. И качество следа, который он оставил, зависит от самого качества
самого потока.
●
Далее мы задавали вопрос, как люди оценивают те действия, к
которым, как они считают, их побудила реклама? Если какая-то реклама
привела к негативным действиям, пугаться не надо. Каждое информационное сообщение аудитория трактует по-разному. Я всегда говорю, что информационные сообщения, которые выходят без ложки дегтя, работают
на порядок менее эффективно, чем те сообщения, в котором эта ложка
присутствует. Тут главное не переборщить, и в целом на слайде - это достаточно высокая оценка. И здесь всего 5% социальной рекламы, которая
привела людей к негативным действиям. Это еще не критическая масса,
иначе я бы насторожился. А в целом - высокая оценка той социальной рекламе, с которой люди столкнулись прошедшем году.

●	Теперь вопрос, который мы исследуем впервые – об этичной и
неэтичной рекламе. Я думаю, подробнее об этом мы поговорим на секции
после перерыва. Я кратко прокомментирую ответы блока по этике.
В ответе на вопрос: «Встречалась ли людям реклама, которую они считают неэтичной» 24% опрошенных ответили «да». Достаточная аудитория
для того, чтобы поговорить об этом подробно. В вопросе «Что допустимо,
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что недопустимо в социальной рекламе?» респонденты отвечают, что привлекать внимание к существующим проблемам допустимо. А в ответе на
вопрос «Побуждает ли реклама изменить привычные взгляды и поведение?» люди начинают немного колебаться. Потому что естественным образом, те правила, которые мы придумали для себя, мы считаем самыми
верными. А любая попытка их изменить начинает настораживать людей.
И, как мы видим, 50% считают, что взгляды, если уж не свои, то окружающих, менять можно.
В ответах на этический вопрос «Как вы относитесь к рекламе, которая
вызывает негативные эмоции?» 78% посчитали это недопустимым. «Принудительные» сообщения тоже, так же как использование нецензурной
лексики.
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В целом по 2021 году можно сказать, что у нас появилось от 16 до 25%
аудитории, которая не сомневается в необходимости социальной рекламы. Считается, что эта цифра является абсолютной для тех или иных оценок, что свидетельствует о здоровой реакции общества. Но как мы видим,
информационный поток, который сегодня обрушился на людей, стал заметно сильнее. Психологически это в определенный момент начинает вызывать определенный дискомфорт. А мы понимаем, что психологическое
напряжение в обществе и так растет в последнее время, посему к этим
цифрам надо относиться настороженно.

●
Финальный вопрос - «На что должна быть направлена социальная
реклама в нашей стране?» Респонденты ответили: «Здоровье, забота о
пожилых, поддержка населения, борьба с коронавирусом, нравственность,
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образование, ЗОЖ». Вот такие ТОП-5 и ТОП-7 получаются. Отдельно коллеги выделили ТОП-7 в возрастной группе 18 - 24. Как вы видите, взгляд
молодежи отличается. Молодежь сегодня чуть - чуть иначе видит свой запрос на социальную рекламу.
Выводы. За последний год, благодаря потоку информации, аудитория
социальной рекламы значительно увеличилась. Мы с вами в начале презентации выделили тех, кто отрефлексировал и видел рекламу в первую
очередь. Основные каналы трансляции социальной рекламы у нас принципиальным образом не поменялись, но я призываю относиться к заявлениям в этой части осторожнее. Мне кажется, что уже наметилась довольно существенная динамика. Это подтверждает и ряд других факторов. На
телевидении лидером остается реклама по привлечению пожертвований
на лечение. Это ТОП, который после ковида люди способны отрефлексировать, и который остается в первую очередь в сознании. То, что мы называем спонтанно всплывающим знанием. Подавляющее большинство россиян сталкивается с социальной рекламой по теме коронавируса. Те, кто
сталкиваются с рекламой по теме вакцинации, заявляют, что это реклама
заметна и доносит основные идеи до широких масс населения. Действительно, компания прошла, не осталась незамеченной. О ее побудительном эффекте, в том числе и положительном, мы тоже говорили. И значительная доля россиян у нас продолжает видеть потребность в социальной
рекламе. На этом коллеги, наверное, все.
Елена Тополева-Солдунова: Огромное спасибо! Как всегда, интереснейшее исследование.
Гюзелла Николайшвили: И учитывающее сегодняшнюю тему конференции «Время «Э»: этика, эмоции, эффективность». Мы старались эти
три слова все время держать в фокусе всех наших выступающих. И вопрос по этике, довольно не социологический, казалось бы, мы специально
включили в это исследование. Россияне интересно отреагировали именно
на этику. И как раз грани этики, особенно в постпандемийный период, когда осознание многих процессов немного изменилось, для россиян оказались важны.
Мы хотим вам сейчас представить специальный материал, пересказ
того, что нами сделано в проекте «Повышение социальной рекламы в России». Потому что это не только конференция, это еще пять составных и
больших частей, которые занимают огромное поле социальной рекламы
в России. Нам не хватает времени пересказать все. Посмотрите ролик,
чтобы вы знали о нашем проекте и понимали, как мы, вместе со многими
сидящими здесь партнерами, развивали социальную рекламу.
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Ссылка на ролик
- Спасибо, коллеги. Многие увидели себя, многие, я думаю, запомнили
наш многосоставной проект. И мы с удовольствием идем сейчас дальше
по программе и передаем слово федеральной антимонопольной службе
- ФАС. Сегодня на пленарное заседание мы пригласили ведущих участников процесса, которые развивают социальную рекламу и коммуникации
у нас в стране. Мы попросили Татьяну Никитину, начальника управления
контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Федеральной антимонопольной службы, рассказать о позиции ФАС в отношении социальной
рекламы для нас, потребителей, и для всех участников процесса развития
рынка. Экспертиза ФАС в этом вопросе очень важна.
Татьяна Никитина, начальник Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Федеральной антимонопольной службы России: Добрый день, большое спасибо за такое представление! На
самом деле антимонопольные органы с точки зрения социальной рекламы
занимают позицию минимального вмешательства со стороны государства.
Так было, по крайней мере, до недавнего времени. Сейчас мы прекрасно знаем, что идет некоторое изменение законодательства, связанного с
требованиями к социальной рекламе в сети интернет, соответствия с точки зрения развития и упорядочения информации, которая размещается в
сети интернет. Поэтому, конечно, участие государства и государственных
структур в процессе регулирования нормативно и будет еще какое-то время нарастать, пока этот порядок не будет выстроен.
А что касается вопросов, связанных с социальной рекламой, по большому счету полномочия антимонопольных органов надо заканчивать после
определения следующих понятий: что такое социальная и не социальная
реклама и некоторых уточнений относительно того, что из социальной рекламы может идти в размещение. Целесообразно дать разъяснения по поводу того, что именно имел в виду законодатель, когда закреплял этот термин. В последние годы мы видим активное развитие социальной рекламы
в стране, и цифры результатов социологического исследования, представленного только что Кириллом Родиным, еще раз это подтвердили. Действительно, текущая обстановка требует увеличения объемов социальной
рекламы, делает ее более привычной. Соответственно, мы понимаем, что
законодательные изменения, связанные с социальной рекламой в сети интернет и с регулированием сети интернет вообще, конечно, должны дать
толчок к развитию социальной рекламы именно в сети. Можно предположить, что цифра, иллюстрирующая объем социальной рекламы в интернете, буквально в следующем году должна будет вырасти, просто потому, что
порядок распространения будет несколько другой. Но если мы говорим в
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целом о понятии социальной рекламы, здесь я хочу обратить внимание на
то, что читая норму закона, мы дословно оцениваем те понятия, которые
заложены в статье 3 Федерального Закона «О рекламе».
Мы четко понимаем, что есть реклама, как отдельная информация коммерческой направленности, цели которой: продать товар, сформировать
интерес к товару, привлечь нас к товару. А есть социальная реклама, как
другая информация, цель которой как раз благотворительная, социальная,
полезная и важная государству. И в этом смысле социальная реклама не
является разновидностью рекламы как таковой. Неоднократно антимонопольные органы давали разъяснения, из которых вытекает, что на социальную рекламу не распространяются требования, которые предъявляются к коммерческой рекламе. Например, требования по достоверности,
точности и корректности сравнений. В рамках проводимого социального
исследования задавался вопрос относительно того, насколько допустимо
наличие различной негативной, пугающей информации. С точки зрения закона это допустимо.
Дальше стоит вопрос как раз для общественных институтов. Действительно повышается их ответственность в понимании того, как должна развиваться социальная реклама, как она должна общаться с потребителями
- в позитивном или в негативном ключе? Что лучше - пугать или хвалить и
поощрять? Кажется, что пока люди получают достаточно негатива в какойто другой части своей жизни, они не хотели бы получать негатив еще и
в социальной рекламе. Поэтому, наверное, какие-то точечные уколы социальная реклама может делать, но не в смысле прямого невероятного
указания, как мне дальше жить. Если говорить про 5%-ю долю социальной
рекламы в общем размещении рекламы в рекламном пространстве, то до
появления изменений в законе об интернете закон не закреплял возмездность или безвозмездность распространения социальной рекламы в рамках этой доли. Закон «О рекламе» отсылает только к договорным отношениям, имея в виду совместные договоренности всех участников процесса.
Договорятся бесплатно - значит может размещаться бесплатно, с теми
процедурами, которые предусмотрены для благотворительной деятельности с точки зрения законодательства. Договорятся со скидкой - значит, это
будет размещение с некоторой скидкой. Идея была именно такая.
Мы понимаем, что социальная реклама - это труд. В смысле создания
и распространения, тиражирования, это тоже определенная деятельность,
которая должна оплачиваться. А может и не оплачиваться, если была создана в рамках предпринимательской деятельности телеканала, газеты и
так далее. И, соответственно, закон не говорит о том, что социальная ре20

клама должна распространяться только безвозмездно. Такая возможность
может предоставляться, если договоренность есть между сторонами. Те
5% в статье 10 закона «О рекламе» говорят о необходимости закрепления этого объема именно за социальной рекламой, как об обязательном
наличии его на площадке. Чтобы всегда была возможность появиться социальной рекламе.
Сейчас именно для социальной рекламы в сети интернет несколько изменился порядок размещения. Появилось специальное единое окно, в котором социальная реклама должна размещаться безвозмездно в рамках,
предусмотренных договором. И, соответственно, сейчас этот порядок уже
будет устанавливаться на следующий год, год становления этой системы
в окончательном виде с точки зрения подзаконных актов организации внутренней работы. Такое регулирование должно привести к тому, что социальной рекламы в интернете будет больше. Она будет более понятной,
более четкой, более видимой. Ради этого все затевалось. Мы надеемся,
что эта цель будет достигнута. Может быть, не сразу, но в относительно
ближайшем будущем. Надеемся, что социальная реклама получит дополнительные преимущества, и, вслед за закреплением законодательства,
эти изменения произойдут.
Гюзелла Николайшвили: Большое спасибо! Поблагодарим Татьяну.
Воспользовавшись присутствием Татьяны на конференции, вы можете
успеть задать ей в перерыве важные специализированные вопросы. Мы
рады получить разъяснения от федеральной антимонопольной службы,
для некоммерческих организаций это многое проясняет, становится легче
понять, как продвигаться.
Что касается возможностей безвозмездного размещения социальной
рекламы, сейчас в России появились те институты, которые уже были
опробованы в мировой практике. Например, «Лаборатория социальной
рекламы» последние 12 лет выигрывает Google-гранты, которые дают возможность получения бесплатного трафика и продвижения своих сайтов в
интернете. С марта этого года в России заработал большой проект Яндекса, который интегрировал похожие модели, предоставляя их на конкурсной основе. На основе верификации и экспертизы некоммерческие
организации получают возможность безвозмездного продвижения своих
проектов и большое количество трафика. Пользователи интернета видят
наши некоммерческие проекты, идут на сайт и проект начинает набирать
популярность, количество пожертвований увеличивается. Поэтому мы сегодня благодарим наших партнеров – компанию «Яндекс» и предоставляем слово Борису Емельнитскому, директору по стратегическому развитию
рынка Яндекса. Борис представит промежуточные результаты проекта за
21

2021 год. Мы, «Лаборатория социальной рекламы», проводим в этом проекте второй этап экспертизы, анализируя рекламный контент, который НКО
предлагает для активного продвижения в интернете. Мы подробнее расскажем вам о механике этой экспертизы, а пока передаем слово Борису.
Борис Омельницкий, директор по стратегическому развитию рынка Яндекс: Здравствуйте! Спасибо за теплые слова и за предоставленную возможность рассказать про социальную программу Яндекса. Когда
мы обсуждали то, о чем надо рассказать, мы учитывали, что это практическая конференция, и материалы, которые мы покажем, должны стать
методичкой, отвечающей на вопросы: «Как правильно подать заявку? Как
получить грант и эффективно его использовать?» Поэтому я постараюсь
шаг за шагом рассказать вообще все, что мы думаем о развитии системной благотворительности и социальной рекламы. И начну с цитаты нашего коммерческого директора, которая отвечает на вопрос, почему Яндекс
поддерживает некоммерческие организации и социальную рекламу? Речь
идет о повышении прозрачности и доверия. Очень хочется предложить
наши технологии и все, что касается размещения рекламы, сделать наиболее «прозрачными», особенно тем организациям, которые желают реализовать свои добрые дела. Объем финансирования этой программы был
объявлен на 2021 год в размере 360 млн рублей, и программа 2022 года
будет реализована в таком же объеме.

Как это работает? Можно получить гранты не только на рекламу в
Яндекс-директ, но и в других сервисах Яндекса. Например, в «Яндекс Go»
- для поездки подопечных некоммерческих организаций, маломобильных,
тех, кто не может самостоятельно передвигаться. Можно получить сервисы Яндекс-Cloud, Яндекс-диска для размещения сайтов.
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Все начинается с того, что нужно подать заявку на help.yandex.ru.
Дальше мы проверяем того, на кого зарегистрирован сайт, актуальную
информацию о нем и организации в социальных сетях. Мы сегодня много
говорим об этических моментах фандрайзинга и коммуникации. Формирование стандартов социальной рекламы или этического кодекса сейчас
в процессе. В то же время появился документ, связанный с законом о рекламе в интернете. А также проект, включающий понятийный перечень отнесения контента именно к социальной рекламе. Все это, на наш взгляд,
помогает, обучает рынок и дает возможность понимать, как НКО может
подготовиться, для того, чтобы стать доверенными получателями гранта.
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Как происходит проверка? Примерно 2 недели требуется, чтобы прошла двухэтапная экспертиза с участием Ассоциации «Все вместе» и АНО
«Лаборатория социальной рекламы». И после того, как мы от них получаем заключение, начисляется грант прямо в личные кабинеты Яндексдирект. И тогда некоммерческие организации могут запускать рекламные
кампании.

Это все работает ритмично, 10 числа каждого месяца вычисляется
определенная сумма, на которую для НКО выделяется бесплатный трафик.
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Но недостаточно просто выдать средства. Мы еще проводим обучение
сотрудников. Те, у кого есть специальная группа сопровождения проекта,
знают, что наши аккаунт - менеджеры помогают проходить модерацию.
Мы, разрабатываем стратегию продвижения, вместе анализируем статистику, результаты. Для того, чтобы компании приносили результаты в тех
терминах эффективности, которая стоит у каждой НКО.

Давайте как раз посмотрим на статистику 2021 года. Было 402 заявки. Через ассоциацию «Все вместе» и Лабораторию социальной рекламы
прошло 144 заявки. 130 НКО из них получили гранты, работают с нами.
Здесь на слайде несколько примеров: какое количество показов они получили, работая с грантами, чтобы достичь масштаба охвата аудитории.
30 млн показов! Количество кликов изменяется сотнями тысяч.
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Распространенные причины отказа здесь перечислены, они логично
следуют из требований к прозрачности:
●
когда нет основных регистрационных документов,
●
на сайте нет аудиторского заключения, отсутствует отчетность в
Министерство юстиции,
●
отсутствуют регулярная финансовая отчетность о поступлениях и
расходах и пр.

Эта программа нацелена на то, чтобы некоммерческие организации,
работающие на рынке, становились профессиональнее, возникло желание работать системно.
Третий пункт в исследовании ВЦИОМ был про недоверие и подозрения
граждан в том, что вся эта деятельность связана с мошенничеством. Как
раз следование критериям прозрачности позволяет получать гранты, и работать более профессионально. И мы призываем все организации: «Выполните все эти критерии, получите поддержку!»
Продолжая рассказ про то, что мы за прозрачность, я хочу сказать,
что наша команда в режиме реального времени реагирует на сообщения
на сайте вот по этому адресу (вставить адрес). Можно посмотреть какой
объем средств был размещен на ресурсах Яндекса, сколько объявлений,
сколько отклоненных. Там есть отчеты по географии охваченной аудитории. Через поиск можно найти любое НКО и посмотреть, какие креативные продукты они размещали. Подчеркну, что это высокотехнологичный
инструмент повышения доверия ко всей системной деятельности. И призываем использовать этот ресурс. Возможно, как раз для обучения, для
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того, чтобы для себя посмотреть на опыт других некоммерческих организаций. И сделать свою коммуникацию лучше.

Гюзелла Николайшвили: Спасибо большое! Очень интересно! Коллеги, пожалуйста, у нас есть время для вопросов, если кто-то хочет спросить
Бориса сейчас, либо потом подойти пообщаться. Пока вы формулируете вопрос, мы с Анжеликой Ивановой можем прокомментировать именно
наши части экспертизы. Наверное, это тоже интересно. Что проходит чаще
всего? Что пропускает экспертиза? Что не пропускает? Представляем Анжелику Иванову, координатора проекта "Все вместе за разумную помощь"
Ассоциации «Все вместе»
Анжелика Иванова: Добрый день! В Ассоциации наша экспертиза проверяет на сколько НКО, подающее заявку на грант, работает честно, прозрачно и открыто. Мы проверяем не рекламные материалы, а деятельность организации. Зачем такая проверка нужна? А вы сами видели, что
по исследованию ВЦИОМ больше 30% считают, что реклама приводит на
самом деле к мошенническим схемам. И наша задача проверить, чтобы
деятельность организации, которая подает заявку на грант, была прозрачной.
Я бы выделила два основных проблемных момента, которые есть на
сегодняшний день:
●
Первый - публичная отчетность. К сожалению, наши некоммерческие организации выставляют на своем сайте бухгалтерские
балансы, справки из банков, какие-то подобные материалы. Однако
не все понимают, что публичная отчетность - это несколько иное.
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Это отчет, понятный любому человеку, даже далекому от некоммерческого сектора. Должна быть понятной содержательная часть, какие программы проводятся, какие есть результаты. Часто встречается при проведении экспертизы непонятная финансовая часть, в
том числе и в административных документах. А это очень важно для
прозрачности и для экспертизы.
●	Второй проблемный момент - до сих пор некоторые НКО
допускают сбор пожертвований на частные личные карты, электронные кошельки. Это недопустимо, это должны все понимать.
Но в целом мы видим, что в принципе некоммерческие организации
работают все более профессионально, честно, открыто. Это, конечно, не
может не радовать. Спасибо!
Гюзелла Николайшвили: Спасибо! Я со своей стороны тоже прокомментирую второй этап экспертизы, которую проводим мы с группой экспертов, которые сейчас здесь, в этом зале. По результатам анализа рекламного контента, который, проходя через воронку экспертизы Ассоциации
«Все вместе» по формальным юридическим признакам, приходит к нам,
могу сказать, что у нас примерно 10 - 11% отказов. То есть, десятая часть
тех организаций, которые прошли верификацию, не проходит экспертизу
по рекламному контенту. Мы анализируем не только рекламные материалы, но и сам по себе сайт, на который потом, при положительном решении,
будет направлен огромный объем трафика пользователей.
Самые типичные причины отказа:
●
Иногда на сайте бывает много орфографических и пунктуационных ошибок, их допускают даже московские организации,
которые подаются на проект в большинстве. В региональных организациях такое встречается чаще. Мы, конечно, это не пропускаем,
потому что не можем позволить направить огромный объем трафика
туда, где пользователи увидят ошибки на главной странице сайтов.
Пока некоторые люди просто не дружат с грамотностью.
●	Вторая причина. В рекламных материалах до последнего
времени «Положение о проекте» Яндекса ограничивало экспертизу
тем, что не рекомендовало в них давать изображения и фотографии реальных детей. Сейчас нам пришла поправка от Яндекса, что
в отдельных случаях, когда реклама сделана качественно и на достойном хорошем уровне, экспертизу такие проекты могут пройти.
При то условии, что в них не будет использования манипулятивных
техник. Сейчас мы, по всей видимости, будем принимать на экспертизу рекламные материалы с изображением лиц детей и в каждом
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отдельном случае советоваться и решать - пропускать их или нет.
Потому что в фандрайзинговой рекламе часто используются манипуляции, просто заставляющие нас автоматически сделать пожертвования. Поэтому, еще в начале взаимодействия в проекте, в марте
- апреле этого года мы вместе с Яндексом сделали анализ манипулятивных приемов и вместе с психологами компании «Искусство
тренинга» составили список стоп-фраз, при наличии которых мы не
даем одобрения проекту.
Что входит в понятие «манипулятивные приемы»? Использование тех
слов, которые нас подсознательно подталкивают к пожертвованиям, которые вызывают жалость. Вы, наверняка, знаете, что интернет переполнен
(особенно в регионах) роликами с рыдающими матерями и ты готов перечислить деньги просто, чтобы этого не видеть. Это чистая манипуляция
на горе этих женщин. В рекламных материалах этого использовать нельзя,
и, я совершенно согласна с партнерами из Яндекса, такие манипулятивные приемы при экспертизе мы не пропускаем. И это, мы надеемся, в
результате в целом повысит качество благотворительности, которая развивается в России.
А сейчас мы уже приближаемся к финалу нашего пленарного заседания. Мы показали несколько рекламных материалов, презентаций. Кто
хочет задать свой вопрос - выходите тогда к микрофону, прошу.
Вопрос из зала: Сейчас работаю не в НКО, я была долгое время волонтерам приюта для животных. Хотела организовать фонд помощи животным, но моя затея до сих пор еще не осуществилась. Хочется повысить уровень городских социальных приютов. Частных много, а городских,
к сожалению, очень мало, и у них масса разных социальных проблем по
содержанию этих животных, их устройству. Чтобы организовать свою рекламу, сколько должно времени существовать НКО? Это вопрос к Анжелике.
Анжелика Иванова: Если НКО работало не менее года, мы рассмотрим заявку. Для того, чтобы проверить, насколько организация работающая, мы должны увидеть отчеты. Поэтому необходим как минимум год с
момента регистрации.
Гюзелла Николайшвили: А сейчас мы движемся к финалу нашего
пленарного заседания. Мы хотели бы показать сами продукты, самую свежую социальную рекламу этого года. Мы благодарим постоянного партнера нашего проекта – университет «Высшая школа экономики», который
все годы поддерживал нашу конференцию, а вторая конференция вообще
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проходила на площадке Культурного центра «Высшей школы экономики».
На данный момент мы состоим в партнерстве с 2018 года. На факультете
коммуникаций, медиа и дизайна придумали проект, который делаем специально для некоммерческих организаций. Я называю его кинофабрикой
для некоммерческих организаций, учитывая креативный потенциал студентов факультета, учитывая их интерес к некоммерческой рекламе и к
некоммерческим темам и проблемам, которые можно решать с помощью
искусства.
На конкурсной основе «Высшая школа экономики» выделяет финансирование на создание высококачественных видеороликов для некоммерческих организаций, которые передаются им безвозмездно для продвижения их деятельности. НКО каждый год ждут старта нашего проекта,
чтобы выиграть этот конкурс. В 2018 году на конкурс подали заявки 105
НКО, а выиграли всего 7. В этом же зале мы представляли 7 видеороликов, которые были подарены этим некоммерческим организациям. В 2021
году мы выбрали 4 НКО из 58 поданных заявок и создали 4 видеоролика. Сейчас стартовал сезон проекта 2021- 2022 года, в нем будет создано
уже 8 роликов. Я хочу пригласить Дмитрия Шелухина, заместителя декана
факультета коммуникаций, медиа и дизайна «Высшей школы экономики»,
для того чтобы представить нашим зрителям проект «Медиа акселератор
для НКО» и показать свежие видеоролики. А после этого в конце будет
еще один сюрприз.
Дмитрий Шелухин: Добрый день, коллеги! Ну, про меня уже все рассказали, по большому счету осталось только посмотреть. Коротко хочется
сказать про первый сезон этого проекта в 2018 году. На примере «Медиаакселератора» хорошо видно, как работают механизмы социального партнерства. Была практическая конференция в стенах «Высшей школы экономики», председатель правительства Российской Федерации Дмитрий
Медведев принимал в ней участие. Возникла дискуссия о качестве социальной рекламы, о том, что это является серьезным ограничителем, не
позволяющим многим НКО попасть в нужные каналы коммуникации, начиная от федерального телевидения и заканчивая региональным, включая качественное продвижение в социальных медиа. Наш университет
высказал предложение, что факультет коммуникаций и дизайна может
стать проектной площадкой, на которой можно создавать, проектировать
и продвигать медиаконтент. Благо, мощности позволяли. Так родился проект «Медиа-акселератор для НКО». Спасибо Елене, спасибо Гюзелле. С
помощью наших коллег проект принял ту форму, которая живет и успешно
развивается. И будет жить, еще долгий период, потому что проект востребован, потому что, когда проект конвертирован правильно, на него есть
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спрос. Уникальность проекта заключается в том, что мы в нем совместили
три аспекта:
●
С одной стороны он образовательный, так как сложно представить
проекты для образовательного учреждения без образовательного контекста.
●	Второе и третье - экспертный и производственный. Понятное дело,
что какие бы ни были замечательные студенты, ожидать, что они выдадут
продукт телевизионного качества, нельзя. Поэтому был привлечен специальный блок для экспертизы на уровне идеи, а потом уже и профессионалы (режиссеры, операторы, сценаристы) для реализации производственного и творческого блока. Это позволяет даже при довольно ограниченном
бюджете довести продукт до профессионального уровня, соответствующего довольно высоким образцам production.
Коротко о том, как все делается? На первом этапе двумя параллельными линиями запускается процесс предложения студентам любого факультета записаться и оказаться в проектной компании, а НКО предлагается заполнить бриф и подать заявку. Они заполняют графы с вопросами:
«Что вы хотите? О чем вы хотели бы снять социальный ролик?». У НКО
есть возможность принять участие в образовательных вебинарах, которые позволяют сфокусироваться более точно на целях и задачах, которые
они видят перед собой. Параллельно с этим мы приглашаем экспертов
индустрии, с которыми студенты будут создавать ролики. Более того, в
проекте работает экспертный совет, это признанные специалисты в своей области. Они выступают в роли жестких мэтров, дают обратную связь,
рекомендации по вопросу о том, какие социальные темы наиболее востребованы и остры, как к ним относятся сообщество. Студенты вместе с
экспертами выбирают брифы. Результаты отбора брифов мы объявляем
в прямом эфире, чтобы все НКО, принявшие участие в конкурсе заявок,
могли видеть, как происходит объявление результатов и слышать комментарии экспертов по результатам конкурса. Для нас важна высокая степень
открытости. Затем творческие группы проекта входят в подготовительный
цикл, когда специалисты отрасли работают со студентами и готовят их к
производственному циклу. После выпуска продукта идет очистка авторских прав и передача материала НКО.
С одной стороны, технология незамысловата, с другой стороны - трудоемка. Это образовательная работа, которая как свой импакт (impact) имеет действительно готовый материал. Он передается с исключительными
правами и НКО могут его в дальнейшем использовать. После просмотра
роликов, если будут вопросы, с удовольствием отвечу на них.
ПРОСМОТР 4 ВИДЕОРОЛИКОВ ПРОЕКТА
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Гюзелла Николайшвили: Нас ждет возможность принять участие
в следующем «Медиа-акселераторе для НКО», уже буквально с начала
следующего 2022 года запускается новый цикл. Мы в нем будем производить 8 роликов, в два раза больше, чем в этом году. Будут снова отобраны заявки НКО. Будем рады участию присутствующих НКО а так же
тем, кто будет смотреть и передавать информацию о возможности принять
поучаствовать в нашем замечательном мероприятии. Спасибо! Следите
за информацией на сайте «Медиа- акселераторе» и на сайте «Социальная
реклама.ru». Мы сообщим о старте проекта. Предположительно, это будет
20 января 2022 года.
Дмитрий Шелухин: Коллеги, я думаю, что про международный фестиваль социальной рекламы «ЛАЙМ» все знают? Если посмотреть на историю фестиваля, то за последние годы появилось очень много новых номинаций. И одна из них, соответствующая сегодняшним трендам, это TikТok.
И у нас есть победитель в этой номинации – студентка 4 курса образовательной программы «Журналистика» «Высшей школы экономики» Марианна Айрапетян. Вопрос к ней – как пришла идея именно такого ролика?
РОЛИК НА ЭКРАНЕ «Первый шаг»
Марианна: На самом деле она пришла очень внезапно, я воплотила
ее сразу. Снимала ролик в магазине под своим домом, это заняло немного
времени. Буквально за 5 минут смонтировала и поучаствовала в конкурсе.
Хочу сказать, что проблемы экологии - это те проблема, на которые многие
не обращают внимания, потому что они не стоят все время перед нашими
глазами. Но, рано или поздно, мы с ней все можем столкнуться, поэтому
очень важно привлекать внимание общества к этой проблеме. Что я и попыталась сделать. Давайте делать первые шаги к сохранению планеты
вместе! Спасибо!
Гюзелла Николайшвили: Вы видите у нас и вторую статуэтку фестиваля. Как президент фестиваля «ЛАЙМ» я уполномочена озвучить итоги,
которые были подведены недавно по еще одной специальной номинации
нашего фестиваля «Человек года в социальной рекламе и коммуникациях». Наше авторитетное жюри большинством голосов выбрало «Человеком года» Митю Алешковского. Эта фамилия не нуждается в комментариях. Общественный деятель, фандрайзер, журналист и медиаменеджер.
Мы передадим ему эту статуэтку. Поздравляем нашего коллегу!
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Секция 1
«Наука, практика и эмоции»
Модератор – Инга А. Лев, руководитель PR-службы проекта «Повышение эффективности социальной рекламы в России», бизнесмодератор: На сегодняшний день появилось огромное количество нейробиологических исследований. И раскрывается данное понятие с разных
подходов: с медицинского, биологического и психологического, а также на
стыке этих наук.
Анна Шепеленко, стажер-исследователь Международной лаборатории социальной нейробиологии Института когнитивных нейронаук
НИУ «Высшая школа экономики»: Тема, которую мы сегодня затронем,
звучит так: «Эмоции, социальная реклама и механизмы принятия решения
о пожертвовании с точки зрения психофизиологии».
Первое, что нужно отметить, что эмоции – это отдельные непроизвольные реакции на различного рода события. Существует ряд теорий, связанных с эмоцией. Однако, чаще всего, для измерения эмоций используют
такие понятия как: сила (интенсивность) и знак (валентность). Интенсивность эмоций измеряется от низкой до высокой, а валентность от негативной до позитивной.
Учёные выделяют шесть базовых эмоций, которые наиболее часто используются в исследованиях. А именно:
●
счастье,
●
удивление
●
грусть
●
страх
●
гнев
●
отвращение
Понятие «эмоции» с точки зрения нейрофизиологии характеризуется
активностью лицевых мышц, изменением голоса и реакцией вегетативной нервной системы. Например, изменение сердечного ритма и кожногальванической реакции.
Эмоции уже давно являются неотъемлемой частью как коммерческой,
так и социальной рекламы, так как влияют на её эффективность.
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Некоммерческие организации используют два вида коммуникации:
1. Социальная реклама, которая представляет собой коммуникации,
направленные на изменение отношения или поведения людей с целью
улучшения их качества жизни и благосостояния общества.
2. Фандрайзинговые коммуникации, которые направлены на сбор
средств в пользу некоммерческих организаций и нужд их подопечных.

Но более подробно рассмотрим именно второе направление – благотворительность.
Пожертвования от частных лиц в развитых странах традиционно занимают большую долю от общего объёма, и в России доля частных пожертвований растёт с каждым годом. Некоммерческим организациям важно создавать максимально эффективную коммуникацию со своей аудиторией,
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чтобы обеспечить финансирование. Поэтому исследования в области нейробиологии и психофизиологии могут дать возможность благотворительным организациям тестировать и предсказывать эффективность рекламных материалов еще до их размещения. Вот, например, было доказано,
что готовность жертвовать связана с именно эмоциональным состоянием.
В нашей лаборатории мы активно изучаем данную тему, и поэтому
хочу представить одно из исследований, которое покажет, как нейроэкономические подходы могут быть использованы для анализа рекламы
НКО.
Перед нами стояла цель – влияние валентности (т.е. знака), интенсивности эмоций на размер пожертвований в пользу бездомных животных. Во
время исследования, мы показали участникам 32 изображения собак, отличающихся по 4 бинарным характеристикам: домашние/бездомные, щенки/взрослые, с человеком/без человека поблизости, здоровые/больные.

На начальном этапе эксперимента участники получали символическую
сумму в размере 320 рублей, которую они могли полностью или частично
пожертвовать на животных или оставить себе.
На втором этапе участники просматривали изображения с собаками,
а группа исследователей измеряла эмоциональное состояние каждого
участника с помощью электромиаграммы большой скуловой мышцы, отвечающей за улыбку и мышцы, сгибающей бровь, связанной с нахмуриванием. Также кожно-гальваническую реакцию. Делали фотоплетизмограмму,
которая регистрирует кровяной поток и характеризует частоту сердечных
сокращений. После просмотра каждого фото участник мог сделать выбор:
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●
●
●
●

делать пожертвование
как много по шкале от одного до десяти рублей
не делать пожертвование
полностью отказаться от пожертвования

На последнем этапе участники просматривали изображения собак повторно, давали оценку валентности и интенсивности эмоций, которые они
испытыва ли, по шкале от 1 до 9 для каждого изображения.

После обработки и анализа всех физиологических и поведенческих
данных нам удалось выявить отрицательную корреляцию между валентностью эмоций, которую мы измеряли с помощью самоотчета, и размером
пожертвования. Также нам удалось выявить корреляцию между интенсив36

ностью эмоций и размером пожертвования. Это означает, что участники
вносили большую сумму пожертвования, когда испытывали негативные
или сильные негативные эмоции. Анализируя данные, мы заметили, что
активная мышца, отвечающая за сгибание брови, была связана с размером пожертвования. То есть, чем больше участники нахмуривались, тем
больше был размер их пожертвования.
Интересно, что среди характеристик собак значимым оказалось только
состояние здоровья животных. Таким образом, на больных собак жертвовали больше, чем на здоровых. Но вот бездомность или возраст оказались
незначительными для животных.

Негативные эмоции более эффективны, и именно к такому выводу мы
пришли в результате нашего исследования, что также подтверждается и
согласуется с результатами других исследователей. Это может объясняться тем, что негативные эмоции способствуют привлечению внимания потребителей и стимулируют их к действию.
Стоит отметить, что негативные сообщения преобладают в современной социальной рекламе, в том числе и в призывах к пожертвованиям.
Избыточный негатив может вызывать и обратный эффект. В частности,
является недопустимым использование религиозных табу и моральнооскорбительных изображений.
Что касается повторов, то вторичная демонстрация негативных изображений вызывает истощение или угасание эмоций и снижение внимания.
Многократное использование негативных призывов может привести к снижению эмпатии. Даже вызвать отвращение к благотворительной рекламе
и деятельности.
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Иногда отрицательные эмоции отвлекают от информации и вызывают
защитную реакцию целевой аудитории. Многие профессионалы в области
рекламы подвергают критике использования отрицательных эмоций в социальной рекламе, так как это влияет на эмоциональное состояние людей
в обществе.

Завершая тему эмоций, можно сделать следующие выводы:
●	Эмоции влияют на эффективность социальной и фандрайзинговой
рекламы.
●
Негативные эмоции эффективны для единовременного сбора пожертвований. Однако могут оказать неблагоприятный эффект при длительном применении.
●
Психофизиологические метрики могут быть также использованы
для анализа эффективности социальной и фандрайзинговой рекламы.
Мы ожидаем, что в дальнейшем эти методы будут развиваться, станут
доступны для практического применения НКО. Во всех учебниках по социальной рекламе пишут, что миссия социальной рекламы – менять модели
поведения людей к лучшему. И мы сейчас чётко увидели, что есть разделение двух механизмов – соцрекламы, которая призвана менять именно
поведение людей к лучшей модели, и фандрайзинга, функция которого –
сбор пожертвований.
Инга А. Лев: Сегодня появилась «мода засовывать людей в аппарат
МРТ», как говорят критики подобных методов: мол, засунут и давай там
всякое нейро-что-то исследовать. Считаете ли Вы такие методы необходимыми или вредными для изучения человека?
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Анна Шепеленко: Мы сейчас проводим исследования, в том числе с
использованием МРТ. Используя эту технологию, можно делать предсказания, скажем, эффективности видеостимулов. Если вкратце описывать парадигму исследования, то у одного из крупных фондов есть видеоролики,
которые транслировались на телеканале. И уже есть чёткое понимание,
сколько они собрали денег в целом и сколько собрал каждый из них. Но
остаётся не понятно одно – почему один собрал больше средств, а другой
меньше.
Практическое тестирование в эфире телеканала уже есть. Но нам хочется понять, можем ли мы предсказать их эффективность до того, как они
выйдут в эфир. Мы планируем запустить и показать эти видеоролики нашим испытуемым и посмотреть, как синхронизируется мозговая активность
у испытуемых, которые жертвуют мало и тех, которые жертвуют много.
Поведенческий эксперимент был проведён, и мы увидели, что испытуемые разделились на три группы: вносят минимальное пожертвование,
жертвуют максимальный бюджет или не вносят вообще. Таким образом,
внутри каждого видео можно разделить испытуемых на две группы. Далее
мы будем анализировать их нейрональную активность, с точки зрения принятия решения именно о пожертвованиях.
Инга А. Лев: То есть Вы считаете, что это имеет сугубо практический,
прагматический результат?
Анна Шепеленко: Я, как деятель в области нейромаркетинга и нейроэкономики, считаю, что лет через 20-25 всю рекламу тестировать будут
только так.
Конечно, методы нейровизуализации еще далеки от своего пика по
чистоте данных, которые мы получаем. Есть достаточно много скрытых
переменных, которые влияют на результат. Не всё можно учесть в рамках
одного исследования. Плюс есть ограничения лабораторных условий. Вообще, когда человек сидит в сканере, нужно понимать это ощущение, оно
крайне специфично. И у многих просто может развиться клаустрофобия.
Инга А. Лев: Что вызывает у россиян «замирание», о котором говорила
Анна?
Кирилл Родин, директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти: Мы, как правило, используем модель так называемого
«рационального и эмоционального дефицита». Модель не сложная и имеет элементы наших собственных доработок. Конструкция в целом очень
простая и исходит из базовых предпосылок, что наиболее вероятно совершение человеком того или иного действия тогда, когда у него наступа39

ет эмоциональное и рациональное принятие тех или иных обстоятельств,
действий, поступков и так далее.
С точки зрения измерения данных, которые мы будем обсуждать, я не
раз затрону те суждения людей, которые носили декларативный характер.
Но в любом случае это будут ответы, элемент рационального осмысления.
Я часто говорю, что не надо всему верить. Это одна из действительных
причин, почему надо подвергать сомнению то, что говорят респонденты –
это не всегда тождественно тому, что они потом делают.
Инга А. Лев: Это одна из причин, почему какое-то время все отвергали фокус-группы как способ исследования: потому что они управляемы,
а участники говорят то, что мы от них ожидаем. Именно с такой аргументацией: «они же вот тут сидят, им же неловко сказать нам то, что мы не
одобрим».
Кирилл Родин: С этим, честно говоря, я не сталкивался. Но понятно,
если слегка надавить, то нужный ответ можно получить. Правда, зачем?
Задача, как раз, заключается в другом. Люди с этой точки зрения часто
являются неискренними. Причем, неискренни они не из-за злого умысла,
а потому что хотят услышать в самом себе вот эту эмоциональную составляющую, что бывает достаточно сложно. На помощь исследователю, который занимается массовым мнением, приходят психологические тесты.
Некоторые из них весьма удачно адаптируются в ёмкие исследовательские инструменты, которые позволяют многократно повысить эффективность прогноза совершаемых людьми поступков. Методики, которые сегодня есть в социальной психологии, позволяют с достаточной степенью
эффективности проводить соответствующие исследования и замеры для
принятия управленческих решений.
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Мы хотели уйти больше в тему эмоций и поговорить с людьми – как они
считывают эмоциональный фон, который присутствует в социальной рекламе. Целевой аудиторией нашего исследования были россияне старше
18 лет и небольшая ремарка – погрешность составляет 2,5%.
Конечно, мы решили узнать, понимают ли респонденты термин «социальная реклама». 39% опрошенных заявили, что понимают и смогли объяснить термин в достаточной степени. Как нам показалось, изложенное
аудиторией очень похоже на правду.

Следующее, что мы спросили – это про заметность социальной рекламы. Здесь мы увидели, что, начиная с 2021 года, произошёл заметный прирост аудитории, которая говорит: видел, слышал, помню. Также растёт аудитория тех, кто видел, слышал, но не может вспомнить конкретно, о чем
она была социальная реклама. Данная ситуация очень просто объясняется. Объём социальной рекламы, особенно связанной с ковидом, возрос
многократно и давление усилилось. И мы получили достаточно большой
прирост аудитории, что неплохо с точки зрения расширения практики самой социальной рекламы.
Что же касается восприятия динамики информационного потока, то аудитория говорит нам, что поток социальной рекламы по сравнению с 2019
годом заметно подрастает.
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Заметным сюжетом был призыв к вакцинации, борьба с коронавирусом, ношение масок и перчаток – 26%. Дальше идет безопасность дорожного движения, социальная политика.
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Как я уже говорил, очень неплохо, что мы получили такое последствие
пандемии. В разных областях произошли разные процессы. Рассматривая
именно социальную рекламу, можем сказать, что пандемия дала хороший
пинок: не для аудитории, которая увидела эту соцрекламу, а для тех специалистов, которые её производят – возможность отработать навыки для
поиска новых форм и решений.
Следующее – это заметность социальной рекламы. В нашем исследовании мы отдельно задавали вопросы про ковид. Спрашивали про высокий
уровень заражения – и видели или не видели люди какую-либо социальную рекламу, относящуюся к теме коронавируса. Что же люди разглядели?
А разглядели необходимость вакцинации, использования средств защиты,
соблюдения социальной дистанции. Это та триада, которая наибольшим
образом отпечаталась в головах населения. И, видимо, в сердцах, раз уж
мы с вами сегодня говорим про эмоции.
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Конечно, был пласт аудитории (20%), которая ничего особо не видела.
Наверное, да, какой-то предел достижимости есть у любого сигнала. Это
действительно очень похоже на правду.
Говоря об эффективности социальной рекламы, мы начинаем ближе
подбираться к новым цифрам и эмоциям. В этом блоке мы спрашивали у
респондентов про социальную рекламу, на которую они обращают внимание: про важные социальные проблемы, вопросы безопасности, на транслирующую определенное поведение, как она влияет на поведение людей
в целом.

Опрашивая человека методом самооценки, можно сделать однозначные и точные выводы: в какой степени реклама повлияла на его поведение (возможно, не повлияла). Этот способ имеет очень серьёзные ограничения. Для нас важно, что подавляющее большинство рефлексирует, что
социальная реклама существует. Людям, возможно, сложно будет сформулировать и, тем более, точно оценить эффекты влияния. Тем не менее,
они замечают рекламу и в своём поведении пытаются отрефлексировать
вот эти изменения или влияние.
Если рефлексия по этому поводу присутствует, то теоретически мы можем с ними говорить и дальше.
Сейчас мы затронем тему представления о наиболее эффективных
форматах социальной рекламы. Мы спросили аудиторию, какая социальная реклама с большей вероятностью нужным образом повлияет на мнение или поведение людей? Этот вопрос мы задавали впервые. Шкала был
следующая:
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●
●
●

скорее жесткая, шокирующая реклама
скорее мягкая, аккуратная реклама
обе в равной степени.

Какая-то часть аудитории затруднялась ответить. В итоге получилось,
что 49% выбрали мягкий вариант рекламы и 9% склонились к жестким,
шокирующим, провоцирующим вариантам.
Респонденты, выбравшие мягкую рекламу, концентрируются в старших
возрастных группах. А вот молодежь, мнение которых формируется в новой информационной реальности, наоборот являются сторонниками жестких, шокирующих форматов. Это аудитория блогеров.

В рамках моей гипотезы аудитория блогеров лучше и более адекватно
представляет, как работают механизмы коммуникации в интернете. Особенно в тех случаях, когда коммуникация построена как раз на провокации. Чтобы добиться от человека желаемого действия, провокация нужна.
Сравним их с категорией людей, которые никогда не пользовались интернетом, а привыкли к мягким призывам пользоваться самолетами «Аэрофлота».
Рассматривая позитивную и негативную рекламу, можно отметить, что
за негативную историю у нас голосуют немногие – скажем так, в пределах
погрешности. Хотя мой опыт до социологической деятельности показывает и подсказывает, что сделать какую-либо PR-кампанию на негативе на
порядок дешевле и проще, чем сделать кампанию на позитиве. Но общество думает по-другому. Да и плюс к негативу проще присоединиться. Хотя
я, например, в данном случае, наверное, отнес бы свое мнение к негативистам.
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Инга А. Лев: Вы начали говорить про аудиторию блогеров. Возраст 1824 очень сильно выделяется во всех вопросах про форматы. Почему? Это
потому, что они ещё не знают, что такое боль и смерть? Или потому, что
для них привычен мир компьютерной игры, в которой это всё сильно развито?
Кирилл Родин: Можно назвать и компьютерной игрой. Это люди, которые, по сути дела, являются создателями контента.
Инга А. Лев: То есть, они это воспринимают как игру?
Кирилл Родин: Это люди, которые каждый день создают контент в
социальных сетях. На Ютубе, Фейсбуке, во «ВКонтакте». Им это даётся
очень просто. Можно сказать, что они адаптированы к этому. Они знают,
какой контент работает, какой будет виральным, а какой будет нулевым.
Какой из них даст лайки, какой лайки не даст, на чём они заработают, а на
чём нет. Для них это история конвертации.
Инга А. Лев: То есть, Вы сейчас говорите о том, что аудитория 18-24
– это профессионалы, которые понимают, как это работает. Поэтому выбирают фифти-фифти. Те, кто старше, выбирают более мягкие варианты,
потому что у них есть жизненный опыт, и они не хотят, чтобы их кололи
иголками.
Кирилл Родин: Они вообще в другой коммуникационной реальности
выросли. Другие правила были и другие нормы.
Инга А. Лев: Отсюда просится еще несколько типов исследований.
Кирилл Родин: Согласен, просится. Я и говорю, что здесь интересно
подключить мнение экспертов. Потому что с населением в целом болееменее все понятно. Когда же мы говорим о молодёжи, мы должны понимать, что это люди другого формата. Уровень экспертности у этих людей
будет в этом вопросе заметно выше, с моей точки зрения.
Далее мы спросили у аудитории о рекламе, которая ориентирована на
рациональное принятие или рассчитана на эмоции. Какая из них с большей вероятностью повлияет на мнение\поведение людей. Здесь возникла ситуация полной неопределенности. Большая часть сказала, что обе в
равной степени, остальные примерно в равных долях поделились между
«рациональным» и «эмоциональным» восприятием. Я согласен с первой
аудиторией, хотя в каждом деле хорош свой инструмент.
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Если посмотреть дальше, то наша любимая молодежь, которую мы
условно отнесём к группе экспертов от населения, говорит о том, что видеоформат работает лучше. Я подозреваю, что они это знают на своем
собственном опыте. Так как движущиеся предметы лучше привлекают
внимание человека.

Побуждающий эффект социальной рекламы. Тут вопрос мы формулировали так: поговорим о той социальной рекламе, которую вы видели\
слышали за последний год. Можете ли вы сказать, что она вас к чему-то
побудила, заставила о чем-то задуматься, что-то сделать или, наоборот,
не сделать? Если социальная реклама вас к чему-то побудила, то к чему
именно? Дальше мы попытались зафиксировать эту историю.
38% опрошенных респондентов ответили, что реклама ни к чему не побудила, 39% сказали, что побудила, 23% затруднились ответить. Стоит отметить, что опрашиваемые не в состоянии самостоятельно оценить эти
эффекты влияния. Здесь нам важно было попытаться понять в рамках той
рефлексии, которая у людей есть, что они всё-таки видят в этом – объём
позитивных действий или негативных, реакции и последствия. Негативистов около 5%. К позитивистам относятся порядка 31%. Соответственно,
набор некоторых ответов мы видим. Здесь у нас ковид и прививки впереди
планеты всей. Основные позитивные эффекты это то, что люди сделали
прививки (как они нам, во всяком случае, говорили), опираясь на призывы
в рекламе – их у нас здесь больше всего.
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Этичность и допустимые границы. Этот блок показался нам довольно интересным. Мы спрашивали про неэтичную рекламу, которую респонденты встречали лично за последний год. Группа, которая встречала
такую рекламу, составила 24%. Наибольшая часть опрошенных – 58% –
признаков неэтичности в соцрекламе не заметили. Причём если смотреть
по населённым пунктам – то основной, назовём его так, негативный слив
происходит в городах-миллионниках. Наверное, в них рекламодатель изначально предполагает более широкую возможность манипулировать правилами и этическими нормами. Шире палитра потребителей и этичного, и
неэтичного.
Естественный вопрос: а что конкретно люди оценили как неэтичное?
Здесь, как мне кажется, важный момент может заключаться в том, что это
рефлексируемая неэтичность. То есть эмоции-то она может вызывать как
раз разные, но на рациональном уровне такой формат не пройдёт у респондентов стадию принятия рекламного сообщения.
Что у нас считается неэтичным? Что людей заставляют вакцинироваться? Тут как раз акценты были сделаны именно на принуждении, на том, что
непривившихся оскорбляют. Многие прочитали в этих сообщениях личное
оскорбление: «И ещё пугают – моргом, кладбищем. Вообще используют
такие инструменты давления как страх для принятия решений».
Люди могли считать эту историю именно так. И это достаточно приличная группа, людей, которые могли так прочитать этот незамысловатый PRход. Есть подозрение, что он скорее дал обратный эффект, нежели тот,
которого мы пытались добиться.
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Инга А. Лев: Именно то, о чём сейчас говорила Анна – пресыщение
негативом приводит к отторжению, к снижению эмпатии. Избыточная повторяемость, истощение и снижение эмпатии.
Кирилл Родин: Наверное, да, это оно и есть.

Если разделить оценку этичности/неэтичности социальной рекламы по
форме подачи и по тематике, то:
по форме подачи у людей вызывают раздражение следующие
элементы: давление, агрессивная реклама, жёсткая реклама, навязывание, нецензурные выражения, оскорбления, негатив, жестокость, стрельба, убийства;
по тематике содержания неэтичными люди посчитали темы личной гигиены – прокладки, презервативы, но у нас в обществе очень
многие темы табуированы, и если эту тему копнуть глубже, то можно
найти гораздо больше неочевидных ограничений. Также неэтичным
респонденты посчитали: развязное поведение, выступления против
прививок, предвыборную рекламу и предвыборные обещания, ЛГБТ
в негативном ключе. Сюда же отнесли помощь детям-инвалидам,
больным; темы деятельности чиновников, власти, хороших действий властей; темы медицинских препаратов и услуг; однополых
браков, сексуальные темы.
49

Таковы темы-раздражители. Но их надо воспринимать в некоторой экспертной трактовке. Потому что если мы возьмем президентскую кампанию,
то все вспомнят замечательный пример ролика с Буруновым, где собран
весь негатив, который только можно собрать. И этот ролик «зашёл» лучше
всех остальных, которые были изготовлены в ходе кампании неизвестно
кем. Поэтому, когда мы говорим о негативе и позитиве, конечно, вспоминаем выступление предыдущей коллеги: неплохо бы «залезть в голову» респонденту и посмотреть, как это дело ложится на уже сформировавшиеся
способы принятия решения человеком.
Вопрос о допустимых границах: На ваш взгляд, что допустимо, что
недопустимо в социальной рекламе? Респонденты ответили, что привлекать внимание к существующим проблемам – это однозначно допустимо. А
вот побуждать изменять привычные взгляды – здесь уже начинает формироваться некоторый набор негатива, который, с моей точки зрения, в первую очередь связан с тем, что привычные взгляды и поведение придётся
менять свои, а не соседа, а это мы не очень любим делать. И, конечно,
попытки вторгнуться в интимную зону наших взглядов, исключительно правильных для нас взглядов и форм поведения, вызывают настороженность.
Хотя, по идее, здесь мы могли увидеть и большее сопротивление.
Тем не менее, логично предположить, что молодёжь у нас к этой теме
относится заметно мягче. Конечно, у них ещё и взгляды, и поведение меняются быстрее – и уровень толерантности к такого рода изменениям в
этой группе пока ещё выше.
Дальше: вызывать негативные эмоции нельзя (это мы и раньше уже
увидели), строить сообщение в принудительном тоне, командовать нельзя, использовать нецензурную лексику нельзя. При этом молодёжь с боль50

шей степенью готовности говорит нам, что можно вызывать негативные
эмоции. Также молодёжь у нас терпимее, лояльнее относится к нецензурной лексике. Если сопоставить эти же данные с представлениями об
эффективности социальной рекламы, то мы увидим, что в группе тех, кто
согласен\терпимо относится к возможности вызывать негативные эмоции,
сосредоточены сторонники жесткой социальной рекламы. В группе тех, кто
лояльно относится к принудительному тону в рекламе и нецензурной лексике, тоже больше сторонников жёсткой социальной рекламы. То есть выделяются некоторые группы, которые было бы небезынтересно поглубже
изучить.

51

Влияние опыта просмотра на оценку востребованности. У нас есть
группа тех, кого социальная реклама к чему-то побудила. Это распределение в группе тех, кто видел и слышал социальную рекламу. И эту группу
респондентов составляет 86%, среди тех, кто не встречал неэтичную рекламу – 77% людей, которых она к чему-то побудила.

Резюме у меня такое: в каждом деле хорош свой инструмент. Сравнивая первую и вторую волну исследования, мы чётко это видим. Подобрать
такой ключик не всегда просто. У многих есть своя концепция, свой взгляд.
Кто-то считает, что людей проще кнутом загнать в стойло. Кто-то считает,
что пряником. На самом деле и те, и другие позиции имеют право на жизнь.
Для разных целевых аудиторий эти рецепты могут быть часто полностью
противоположны.
Светлана Шевченко, психолог, директор направления социальных
проектов и программ компании «Искусство тренинга», один из самых
востребованных преподавателей на дистанционном курсе «Повышение эффективности социальной рекламы в России»: Что сейчас происходит с коммуникациями? Есть потребность в цифровом детоксе, и в то
же время многие наши проекты существуют в формате онлайн.
Из позитива - это новая культура шеринга, когда НКО и крупные бренды
объединяются и создают проекты, в которых проявляется культура шеринга – в том числе и эмоционального.
Посмотрите, как в теме ковида менялась стратегия работы с нами с
точки зрения вакцинации и отношения к собственной жизни: от запугивания мы перешли даже к юмору, от общей статистики – к личным примерам,
где есть личная история, где нет никакой статистики, потому что она, к сожалению, мало работает.
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Хорошая, качественная социальная реклама должна формировать новую социальную установку. Социальная установка формируется только в
случае, когда мы задействуем и эмоции, и рацио. Она должна задействовать весь пласт разноплановых переживаний, формировать эмоциональную устойчивость и вызывать у человека суждения. Тезис – аргумент – иллюстрация: вот это правильно – почему это правильно – аргумент, который
доказывает эту мысль. И ещё одна важная составляющая: социальная
реклама должна показывать, как человек может что-то делать – или перестать что-то делать.
Социальная установка будет сформирована у человека только тогда,
когда он прочувствует, убедится и увидит, как конкретно он должен поступать или перестать поступать.

Мы уже видели, что если мы даём человеку право выбирать и действовать – это всегда более эффективно, чем инструментальная социальная
реклама, когда «мы вот так решили – и тебе вот так нужно поступать».
Но при этом есть три ключевых механизма восприятия человека, которые стопроцентно позволят ему сформировать социальную установку:
он должен увидеть себя в этом, в этой ситуации, идентифицировать себя
с героем ситуации, или вспомнить какой-то свой аналогичный опыт, или
спроецировать на себя ситуацию, которую он видит.
Если говорить про текущую ситуацию, то мне кажется важным уметь
отстраиваться от ковида, не использовать его как точку входа в коммуникацию. Очень непросто было и раньше пробиться некоммерческим организациям со своей тематикой в очень плотном информационном потоке,
ещё труднее стало. И очень трудно выбрать не шоковый формат, сделать
что-то не в хайповом формате . И не только потому, что так дешевле, но и
потому, что быстрее.
Вспомните пример и очень яркий, когда горел Нотр-Дам. Какая была
новостная повестка? Я сегодня не про Нотр-Дам буду рассказывать, но у
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меня есть интересный спецкурс о том, как люди продавали эту новость.
Если вкратце, то люди начали спекулировать на поездках во Францию, по
сути, продавать то, что осталось. И мы сейчас говорим о хайпе.
Конечно, нужно отстраиваться. Когда я смотрела проекты президентского гранта, там социальная актуальность проекта начиналась с фразы
«сегодня, в период пандемии, особую актуальность приобретает…», дальше шла тема, которая не связана с ковидом вообще никак. Например, проблема детей с ДЦП, которым и до ковида было плохо. Попытка «вкрутить»
подобное сразу вызывает определённое отношение.
Уже нужен не только план «Б», но и все буквы алфавита. Не раз уже
поднималась тема ухода от жёстких нарративов. Не потому, что нам не
нравится, когда на нас давят, а потому, что когда есть категоричность, человек перестаёт верить в то, что это правда. Потому что сейчас мы уже
понимаем: правда – это что-то третье. Она еще пока только раскрывается.
Конечно, очень важно, чтобы сам формат социальной рекламы был
не только информированием: вот вам нужно вакцинироваться, вам нужно перечислить деньги, вам нужно пристёгиваться. Нужно разговаривать
с целевой аудиторией. Нужно, чтобы сам ролик, сама социальная реклама была уже экспериментом. Сегодня мы разберем кейсы, где это происходит. И не нужно забывать про учёт сопротивления болевых точек, про то,
что после негативной или шоковой, неэтичной социальной рекламы можно
получить такую, простите за жаргон, «ответочку». Сейчас разберём примеры, как это может быть.
Начнём с очевидного и понятного: мы говорим про этику.
Про похороны. Понятно, что особенно тяжело фраза «Сколько должно человек умереть, чтобы ты привился» переносятся теми, кто прививку
сделал, а все равно его близкие умирают. И вот с лёгкими тоже, конечно,
не очень наглядно.

54

Хочу обратить внимание на пример из Благовещенска. Сегодня про это
уже говорили: почему важно учитывать риск, который может быть. В этом
примере всё понятно: и неэтичное, немудрое действие властей, которые
разместили это, и того, кто это сделал. И все увидели, какие в редакцию
пошли работы.

Рекламой поднималась одна проблема – якобы неношение масок жителями влечёт за собой смерть. Но в ответ мы получили другую социальную
проблему: люди были настолько оскорблены, им настолько стало больно,
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что они решили поднять другие социальные язвы, которые актуальны у
них в регионе. Понятно, что это не повесили в городе, но есть такой пример.

Поэтому уже абсолютно очевидно, что такие стратегии не работают.
Но есть хорошая фраза: «стакан наполовину пустой или наполовину полный?» Не надо думать, просто возьмите другой стакан, перелейте туда
воду, чтобы вам было ее достаточно. Сейчас надо жить в таком формате.
Мы должны искать совершенно третьи формы для того, чтобы выбирать
социальные кампании, где должен быть простой конкретный маленький
шаг, где мы должны пригласить целевую аудиторию с нами разговаривать,
чтобы сделать очень простое конкретное действие, дать свободу выбора,
позитивный выбор, показать позитивный сценарий даже в самой трудной
ситуации. Конечно, статистику я люблю и уважаю, но живое лицо, сторителлинг и конкретный кейс всегда более убедительны, потому что они
больше задействуют механизм идентификации, проекции, ассоциации. В
статистике человек не всегда себя видит.
Описывая всё то, что происходит с обществом, мы видим, что сейчас
находимся в стадии дистресса. И почему люди перед сном иногда просто смотрят TikTok, даже прекрасно понимая, что они не целевая аудитория? Просто им нужно отключиться от ужаса и стресса вокруг и не думать.
А просмотр TikTok иногда даёт именно такой эффект: а есть ещё что-то
страшнее ковида? Да, есть, если зайти в Instagram некоторых блогеров!
Это некая медитация, такой цифровой детокс с прямым контактом с цифровым миром.
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Юмор, психологическая разрядка или рефрейминг, то есть новые рамки
старой и привычной ситуации – они и дают возможность психологически
выдохнуть и посмотреть на острую проблему (и это не только про ковид, но
про вечные социальные проблемы) по-новому. Тут важен элемент инсайта
и некой игры и эксперимента с целевой аудиторией.
Перейдём к примерам. Известный проект «Моя фототерапия». Проект,
посвященный женщинам, которые пережили или переживают рак. Тема достаточно табуированная и достаточно трудная. Особенно чувствительна в
этой ситуации женщина. Это известный проект Ольги Павловой, который
поддержали различные компании из фарминдустрии, диджитал-агентства,
представители фондов. Посмотрите, какой потрясающий слоган. Вот классический пример рефрейминга и игры со смыслами, с образами. «Химия
была, но мы расстались». Расстались – понятно, что не с жизнью, а с раком.
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Почему этот кейс? Здесь слоган уже сам в принципе поддерживает. Я
всегда говорю, что социальная реклама должна быть экологичной не только по отношению к той целевой аудитории, на которую направлена, но и
к той группе, которая в его создании участвует. То есть, это проект внутри
проекта. Те женщины, которые рассказали свою историю, были поддержаны, и они поддерживают других женщин. Если вы знаете, недалеко от
метро «Каширская» есть известный онкоцентр, и те пациенты, которые
приезжают на химиотерапию, проходят обследование, узнают впервые о
своём диагнозе, они уже на станции метро встречаются с конкретной живой историей. Узнают о том, что есть конкретные женщины, причём медийные персоны, которые не постеснялись открыть миру свой диагноз. Проект
очень интересный. Каждый может узнать историю конкретной женщины. К
тому же он в формате фототерапии, то есть там ещё определённая психологическая работа проводилась.
Другой недавний проект мне показался безумно интересным с точки
зрения работы с очень чувствительной аудиторией, которой мы с вами,
естественно, являемся – это родители. Проект «Непослушные» диджиталагентства BlackLight, проекта Slooshai и сервиса подбора психологов Alter.
Изначально проект выглядел так: люди послушали интересные яркие фразы в разных частях города, в метро, на остановках, в магазинах, каких-то
общественных местах, ресторанах, парках культуры и отдыха. Они слышали меткую и интересную фразу, делали твёрдый стикер и размещали в
этом месте, где эта фраза была услышана. Далее они решили поддержать
родителей, потому что родители испытывают жуткий стресс, особенно
тогда, когда они ещё стали педагогами, наставниками, педагогами дополнительного образования и людьми, которые пытаются совместить учёбу
ребенка и свою работу дома. Родители стали часто срываться, и я могу
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сказать как специалист, который ведёт много проектов с родителями, что,
конечно, эмоциональное выгорание и эти срывы родителей превратились
в серьёзную проблему. В чём была история?
Команда «подслушала» резкие, негативные выражения родителей, которые, конечно, негативно отражаются на самооценке детей, на ощущении, на отношениях, и решила собрать такие фразы. Сделать позитивную
коннотацию тех же самых сообщений. Было сделано несколько примеров,
где есть эмпатия, диалог, где есть самое главное – понимание ребенка
и разговор с ним, а не посыл ребёнка. Мне кажется, что этот проект интересен тем, что он позволяет увидеть альтернативу своим действиям в
общении с ребёнком. Естественно, мы здесь не ругаем родителей, и эти
фразы не принадлежит конкретной женщине. При этом, родители могут
узнать себя и увидеть, как по-другому можно разговаривать с детьми. Они
это видят в транспорте, в местах частого использования. Поэтому это достаточно эффективно.

Я специально привожу QR-код, чтобы можно было посмотреть проект.
Ещё один проект, который тоже стоит упомянуть – это проект, который
мы делали с командой Гюзеллы Николайшвили по заказу Детского телефона доверия: онлайн-игра «В поисках башни». Когда началась пандемия,
дети лишились возможности работать с психологами в школах. Для того
чтобы обыграть ситуацию с вирусом, создать эмоциональную разрядку,
чтобы они могли обратиться за помощью к психологам, собственно, была
создана такая интересная кейс-игра. Это тоже альтернатива: по мотивам
Стивена Кинга мы искали белую башню, а не тёмную.
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В заключение просто хочу сказать одно. Ковид стал и кризисом, и точкой роста. Заставил нас искать и развивать в себе новые компетенции,
искать совершенно новые форматы в социальной коммуникации, поэтому
дальше нужно смотреть уже на кейсы – как это получилось.
КЕЙСЫ
Анастасия Чуваева, менеджер проектов Института недискриминационных гендерных отношений (ИНГО) «Кризисный центр для женщин» (Санкт-Петербург): Мы должны были выступать вдвоём, но Денис
Пономарёв, сооснователь социально ориентированного дизайн-бюро
«Верстак» и канала Socialochka.лайв, с которым мы делали проект, заболел. Это дополняет ту реальность, в которой мы все сейчас оказались
и о которой очень много и вдохновляюще говорили коллеги. Спасибо им
большое. Мы погрузились из нашей практики, в которой мы всё время находимся, в мир вдохновляющих кейсов других коллег. Это на самом деле
здорово. Мы очень рады присутствовать именно на этой секции.
Прежде всего, мы работаем как помогающая организация, как кризисный центр для женщин. Конечно же, мы помогаем самим пострадавшим
от насилия и женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Мы
помогаем нашим коллегам помогать качественно. Это не потому, что мы
вдруг решили, что мы суперэксперты и сейчас будем учить вас помогать.
Это потому, что мы были одной из первых организаций в нашей узкой
нише, у которой были онлайн-сервисы. Пандемия и всё, что произошло
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после марта 2020 года, завалило нас огромным количеством запросов от
коллег из Санкт-Петербурга и коллег из регионов: обучите и подскажите,
как вы создали Instagram, как вы вообще присутствуете в социальных сетях, как вы коммуницируете со своей аудиторией и так далее. Поэтому мы
стали задаваться вопросами: чем мы можем быть полезны и кого нам еще
подключить?
С началом пандемии мы окунулись просто в тотальную диджитализацию, бизнес тоже очень активно включился, у них есть на это ресурсы. А
НКО и помогающие инициативы оказались в огромном числе запросов. Мы
все с этим столкнулись, но готовы к такому повороту, к сожалению, были
далеко не все. И мы тоже – наша узкая сфера помогающих практиков. Потому что очень многие были просто не готовы к такой бурной плотности
контакта с аудиторией. Кто-то вообще очень боялся и до сих пор боится
социальных сетей, в принципе любых видов коммуникации.

Социальная реклама – дело для многих очень дорогое, ресурсозатратное. Стиль, тон и язык общения с новой аудиторией, эта пресловутая «1825», которая сейчас «живет» в диджитал-каналах, были загадкой. Очень
многие из коллег не понимали, какие эмоции это вызывало: страх, растерянность. «Мы туда вообще не пойдем, мы останемся в офлайне» - говорили очень многие коллеги: « Пожалуйста, помогите нам хотя бы сделать
Instagram. Как вы вообще на это вышли?»
Мы сделали карту в виде вселенной, и что мы здесь обнаружили?
У нас есть планета SOS, это наша аудитория: молодые женщины, которые пострадали от насилия или по-другому, мы говорим, ищущие помощь.
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Они ищут помощи в тех каналах, в которых они привыкли быть вообще,
искать продукты, искать услуги. И это всё социальные сети.
Также есть планета НКО: уже состоявшихся, экспертных, качественно
оказывающих помощь НКО, которые имеют сервисы-помощники, но, к сожалению, они только оффлайн.
Особенно это характерно для регионов.
Региональных НКО почти нет на нашей карте. Ситуация такая, что мы
находимся вообще в разных вселенных. Нам было важно связаться с этой
аудиторией и помочь нашим коллегам. Но мы не эксперты по коммуникации и не можем сказать, что вот вам лучше создать Instagram, а вам - завести аккаунт в TikTok. И здесь нам нужна была, в том числе, и внешняя
экспертиза.

Что у нас ещё есть в этой вселенной? У нас есть онлайн-инициатива
«Против партнёрского насилия», онлайн-инициатива «Помогающий», которые имеют паблики, тематические аккаунты. Они хотят помогать и стараются это делать, но у них нет прямых сервисов, нет профессиональной
экспертизы, которая помогала бы помогать качественно, и они тоже никак
не коммуницируют с региональными НКО.
В этом же поле мы нарисовали несколько «чёрных дыр», которые очень
хорошо оформлены и имеют хорошую связь с нашей целевой аудиторией.
Это всяческие инста-гуру, марафоны желаний, ненаучные подходы, психологи, которые нацелены оказывать платные услуги в Instagram (не всегда
очень качественные).
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Еще у нас есть некие звёздочки. Это те диджитал-эксперты, с которыми
у наших НКО, у которых есть потребность выйти в онлайн и в диджитал,
начать делать качественный контент, взаимодействовать с аудиторией,
нет контактов. Какие-то из них платные, и дорогие заказы для агентств социальной рекламы они не могут сделать.
А самая главная проблема, что у них нет связи даже между собой. Какая у нас была задача в этом процессе? Мы хотели запустить качественную экспертизу социально значимых инициатив в диджитал-пространстве.
С другой стороны, обеспечить встречу качественной экспертизы и бесплатной помощи с молодой аудиторией, которая использует Instagram и
находит некачественные каналы для получения помощи. У нас была экспертиза «Помогающий», у нас был свой опыт набивания шишек в социальной рекламе в диджитал. У нас было понимание потребностей, потому что
мы очень давно работаем на этом поле. С другой стороны, мы очень много
лет работаем с бюро «Верстак». Это наши партнеры. У нас достаточно
много контактов накопилось с экспертами по диджитал, которые готовы
помогать и помогать бесплатно. У нас также есть понимание сферы помогающих практик и где мы можем скорректировать этику этих кампаний.
Отработанная методология «ВсёЯсно!» – это мастерские по диджиталкомпейнингу. Мы придумали совместный инкубатор по диджиталкомпейнингу, где мы как помогающая организация выступаем в роли экспертов среза этического контента и креатива.

Какой эффект? Формат позволил консолидировать наши медиаресурсы, связать нас всех по этой методологии. Программа идёт от потребности
участников. То есть, мы собираем небольшой формат, делаем предварительный питчинг идей с каждым экспертом, и digital-эксперты сразу сре63

зают какие-то наполеоновские планы. Дальше смотрим конкретные инициативы по ресурсам и формируем запрос. Потом онлайн-консультации,
риск-ассесмент.
Дальше идет небольшой очный этап. Это четырехдневный интенсив, который мы проводили на базе нашего кризисного центра в СанктПетербурге. Собирались все эксперты и дорабатывали этот проект до состояния таймлайна. То есть, когда за счет каких ресурсов мы реализуем
то, на что эти ресурсы есть. Проекты, на которые собственных ресурсов
нет, либо отбрасываем, либо ищем возможность привлечь дополнительные ресурсы.
Примеры тематических блоков: «TikTok и новые медиа – как и зачем?»,
«Стратегия пиара», «Креатив для социальных проектов». Очень многие
запрашивали общение со СМИ, чтобы получить элементарные навыки: как
составить правильный пресс-релиз, чтобы попасть в новостную ленту или
как минимум в повестку.
В результате нам удалось эти «планеты» хотя бы связать между собой. Те НКО, которые у нас поучаствовали в инкубаторе, уже появились
в онлайн-пространстве. Они уже взаимодействуют с аудиторией, получили своих подписчиков или получили аудиторию своих роликов, своих кампаний. У каждого был разный запрос и, соответственно, они по-разному
подходили к реализации. Так как мы сегодня говорим про эмоции, то на
выходе все участники процесса получили большую уверенность и чувство
поддержки. Они сами об этом говорили, и мы видели их успехи.
Давайте обсудим кейсы кратко.
●
Первый кейс. Кампания против домогательств. Это была
инициатива из Улан-Удэ. Она у них состояла не только из наружной
рекламы. Не знаю, можем ли мы здесь говорить о хайпе, о котором
говорили на предыдущей сессии? Тем не менее «Руки Фу!» получило достаточно большое распространение и у них это работает не
только в Instagram, но и в наружной рекламе. Общая стратегия была
разработана на основании одного всего визуального носителя. Потому что ресурсов было мало. Ещё они смогли попасть в «транспорт»,
но пришлось из него быстро исчезнуть. Потому что они написали довольно хлесткие лозунги. Если бы они оставили просто «Руки Фу!»,
то тогда у этого больше было бы шансов остаться.
Тем не менее, очень классно «зашли» плакаты, на которых не
было ничего, кроме этого «Руки Фу!». Это имело некий вирусный эффект.
64

●	Второй кейс – TikTok-сериал против харассмента. То есть
у нас все инициативы были в теме противодействия, так или иначе, партнерскому, сексуализированному насилию. То, в чём мы
могли свою экспертизу предложить. Это инициативу делала группа
«Феминатив» из Калининграда. У них хороший развитый аккаунт в
Instagram, туда можно зайти и посмотреть на реализованную кампанию.
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●
Ещё один кейс – кампания #ЯзаКризисныеЦентры из Казани. Основная задача кампании была объединить информацию по
кризисным центрам в регионе. Они сейчас идут уже дальше, объединяют информацию уже по другим регионам.

●	Кейс про художественные инициативы «Расскажи не держи». Это буквально недавно прошедшая мастерская. Про эффект
мы будем говорить чуть позже. Это инициатива из Екатеринбурга,
которая уже разработала ряд социальных роликов. У них есть договоренность о демонстрации кампании в Ельцин-центре и в большом
количестве разных интернет-ресурсов. Они приехали к нам уже с
этими договоренностями, и мы обсуждали, что показывать на экранах. Смотрели с точки зрения этичности этого контента и т.д.
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Инга А. Лев: Правильно ли я понимаю, что всё, что вы строили, вы
строили на основании своего опыта и интуиции? Никаких исследований в
базе мастерских не было?
Анастасия Чуваева: В базе мастерских у нас лежало миниисследование, а именно опрос нашей целевой аудитории в Instagram. Он
состоял из достаточно большого количества вопросов:
●
что вообще и какие услуги вы встречали, если вы обращались в
кризисные центры;
●
знаете ли вы о кризисных центрах или организациях, которые оказывают помощь;
●
удобно ли вам пользоваться вот таким сайтом (мы специально
приводили конкретный пример)
Это мини-исследование давало нам возможность убедить те инициативы, которые очень долго хотели оставаться в офлайне, в том, что им нужно
выходить в онлайн. Мы хотели показать им срез ответов самой целевой
аудитории, что офлайн не всегда удобен. И что сайт – это уже не очень современно. Пусть есть сайт, но не будет цеплять аудитории, потому что он
делался 20 лет назад и не менялся.
Анна Круглова, психолог АНО Центр содействия профилактике социально значимых заболеваний «Ты не один» (Воронеж): Мы расскажем о конкретном кейсе, как организация, которая с 2009 года занималась
исключительно полевой работой. Мы работаем с разноплановой целевой
аудиторией, занимаемся профилактикой социально значимых заболеваний. Наш приоритет –профилактика ВИЧ-инфекции.
Профилактика ведется обычно на трех уровнях. Профилактика первого
уровня касается тех людей, у которых нет диагноза ВИЧ и нет особенных
рисков. Это общее население, молодёжь. Профилактика второго уровня
касается уже тех людей, которых мы относим к ключевым группам риска.
То есть к тем, которые рискуют действительно заболеть. Третий уровень
профилактики касается тех людей, которых уже затронуло это заболевание. Эти люди нуждаются в поддержке и помощи. При приеме АРВТтерапии (антиретровирусной терапии) человек с диагнозом ВИЧ не заражает своих партнёров.
Наша главная задача в том, чтобы люди, у которых нет ВИЧ-инфекции,
не получили такой диагноз. Дать нужную информацию, предупредить, рассказывать о возможных рисках. Поэтому у нас такая многогранная профилактика, которая начинается с общего населения. Потому что ВИЧинфекция вышла за пределы каких-то ключевых групп риска. Сейчас это
то, что действительно может коснуться каждого.
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Сейчас мы расскажем о том, как вообще развивалась тема профилактики. Вот образцы социальной рекламы 1980-90-х годов. Мы смотрели сегодня много рекламы, ориентированной на страх. Вот предыстория всего
процесса. Тогда рекламу еще рисовали вручную.
Инга А. Лев: Некоторые даже это помнят. Помню, как меня это пугало.
Анна Круглова: У нас есть пример, который нарисован рукой художника, повешенный где-то в школе или в поликлинике. Там смерть с косой часто фигурировала. То есть это была реклама, ориентированная на страх.
Потом появились первые графические редакторы и реклама в усовершенствованном виде. Какое-то последствия мы видим и сейчас. Это предлагалось рассмотреть на Международный день памяти умерших от СПИДа. И
опять – реклама рассчитана на страх.
Восьмидесятые-девяностые годы – это не такой информационный бум,
как сейчас. Тогда, напугав человека, можно было его побудить к какому-то
действию: начинался поиск информации, многие шли в специализированные центры, обращались за помощью.

Существовали страшные лозунги довольно долго. Это объяснялось неизученностью самого заболевания, а ещё и тем, что АРВТ-терапия не дошла до такого уровня медицины, как сейчас. Людям было страшно, и этот
страх транслировали в массы, создавая пугающие картины. Вот, например, «Смертельная угроза человечеству» этот череп. Там говорится, что
нужно знать о ВИЧ и СПИДе. Захотите вы что-то узнать об этом? Хотите
ли вы узнать больше?
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Сегодня много говорилось о том, что эмоции – это состояние, связанное
с оценкой. Мы видим какой-то контент и даём ему определенную оценку –
оценку личной значимости. Причём, она может различаться в зависимости
от психологического состояния человека. В нашем случае, в зависимости
от его принадлежности к ключевой группе или к общему населению. У нас
люди смотрят на контент и говорят, что ВИЧ – это то, что меня не коснется, я же не рискую. Личная значимость определяет его дальнейшее эмоциональное реагирование. Эмоции запускают поведенческие механизмы.
Мобилизуется страх. А страх мобилизует такую древнюю реакцию – бей,
беги, замри.
В нашем информационном пространстве обычно это поведение проявляется и остается там. Если раньше люди, увидев страшный плакат, бежали сдавать анализы, то сейчас они просто перелистывают страницу, ну может и замирают на секунду от ужаса, но всё равно перелистывают дальше.
Избегающее поведение направляется не на риск передачи ВИЧ-инфекции,
а на игнорирование такой неприятной информации. Люди оказываются как
в том анекдоте – прочитал, что курить вредно и бросил читать. Они отказываются смотреть такую рекламу.
Мы поняли, что нам важен контент, который вызывает интерес, вызывает любопытство, который вызывает определенное чувство сопричастности. Стали искать именно такую форму подачи.
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И выбрали такую. Это всероссийская акция Министерства здравоохранения. Она называется «ВИЧ-экспедиция». Это экспедиция по всей стране, в рамках которой люди сдавали тесты. Здесь совершенно другой контент. Профилактика перестала быть страшной.

Сейчас Наталья Вячеславовна расскажет о том, как мы перешли из полей уже в цифровое пространство.
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Наталья Коржова, руководитель проекта «Есть коннект», равный
консультант АНО Центр содействия профилактике социально значимых заболеваний «Ты не один» (Воронеж): Не буду говорить громких слов, якобы мы перешли прямо в цифровое пространство. Просто на
сегодняшний день нам представилась прекрасная возможность стать частью многоуровневого проекта, попробовать рекламные возможности, инструменты и себя. Такую возможность нам дал благотворительный фонд
«КАФ». Сразу говорю, что исследования мы никакие не применяли. Мы
наняли специалиста, который близок к рекламе. И вот, что получилось за
четыре месяца работы. Анна уже сказала, я не буду на этом останавливаться. Вдобавок к той рекламе, которая сегодня действует от Министерства здравоохранения, появились очень интересные мысли, которые мы
рассматриваем с разных сторон и принимаем участие. В целом, реклама
сейчас направлена на формирование культуры заботы о собственном здоровье.
Когда-то мы были в полях и писали маленькие короткие заметки в группу во «ВКонтакте», и она так и называлось «Заметки с полей». Тогда у
нас появилась небольшая возможность попробовать себя на уровне, пусть
и не суперпрофессиональном. Нам необходимо было провести аудит сообщества АНО «Ты не один» и анализ аналогичных групп. Мы выбирали
организации, которые уже давно работают в нашем поле и выбрали те,
которые есть в списках, в поисках Яндекса.
В итоге мы обнаружили, что большая часть организаций не продолжает свою деятельность во «ВКонтакте». Мы же выбрали группу во «ВКонтакте» только потому, что там писали «Заметки с полей», публиковали с
личных страниц. У нас уже была наработана целевая аудитория, так или
иначе. Она обращалась к нам периодически за помощью именно там.
После этого мы решили провести оценку пользовательского интереса к
проблематике ВИЧ и СПИД. Что мы увидели? Мы увидели:
●
что в поисковой строке по данным на 21 июля 2021 года чаще всего
используется просто «ВИЧ» (более одного миллиона запросов). Это напрямую свидетельствует о том, что проблематика интересна и, что целевая аудитория и общее население не владеет достаточным количеством
знаний на эту тему. Этот запрос будет ещё очень долго себя оправдывать.
●	Вторым по популярности стал запрос «ли ВИЧ», то есть, не «есть
ли ВИЧ», а «ли ВИЧ», который абсолютно не релевантный, как нам показалось. Конечно, мы попробовали эту мысль смотреть с разных ракурсов.
Может быть, человек был замечен в поле проблематики ВИЧ? Или был
диагностирован и писал запрос в расстроенном состоянии? Количество
запросов было более 129 тысяч.
●
Часто помощь ищут, написав «ВИЧ-инфицированные». Такой запрос сделан почти 77 тысяч раз за месяц.
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●
45 тысяч – это «симптомы ВИЧ», тут абсолютно понятно, что люди
ищут у себя симптомы.
●
39,5 тысячи раз в поисковой строке браузера – это «прививки+от
ВИЧ». Мы были удивлены, когда это увидели. Вероятно, пользователи хотели получить информацию, можно ли делать прививки.
Исходя из всего этого, сформировали название группы. Мы произвели
упаковку, и у нас была принципиальная позиция – мы не накручиваем подписчиков, мы привлекаем только теми инструментами, которые решили
использовать. То есть, мы не делали рассылку друзьям, знакомым, а пытались вывести группу только на публикациях без накруток. Сейчас у нас небольшие показатели, но мы получили уникальных пользователей. Кто-то
удалялся, кто добавлялся. Мы понимали, что это небольшое количество
людей.
Далее мы разработали контент-план и публикации выходили по плану. У нас есть постоянные рубрики, например, «Спасибо» или «Психолог
на связи». Также разработали инфо-визитки специалистов, которые работают в проекте. Потому что нам важна и вторая часть проекта, когда мы
работали бы ещё и в поле. То есть оказывали помощь тем, кто попал в
трудную жизненную ситуацию. Нам необходимо было найти тех этих людей, которые находятся в тени. Не тех, кто приходит в СПИД-центр. Они и
так ходят, получают препарат. А именно тех, кто по каким-то причинам не
может дойти туда.
В перспективе ещё создание информационного Telegram-канала, мы
прорабатываем сейчас план. Он будет называться «Авося».
Инга А. Лев: Это девочка или мальчик?
Наталья Коржова: Это будет девочка, очень живая, бодрая, креативная дама, у которой есть друзья ВИЧ-положительные: наркопотребители,
геи, секс-работницы – это ключевая группа. У Авоси есть друзья – девочкиотличницы, которым диагностировали ВИЧ. Основной контент будет размещаться в группе «ВКонтакте», a Авося будет делать подводки к этому
контенту: «Подружки, привет, я вот здесь решила не покупать себе лишние
колготки, зачем они мне нужны, я решила пожертвовать детям. Ведь «положительные» мамочки рожают, и им нужен заменитель грудного молока.
Может, и вы последуете примеру?» Мы сейчас пока тестируем этот персонаж.
Наша группа выглядит просто, в шапке изначально у нас была просто
ленточка как ВИЧ-ленточка, а сейчас уже по-другому. Сейчас шапка группы олицетворяет жизнь. Здания – это люди: серьёзные и не очень, важные
и простые, ветреные и думающие, солнечные и не очень. Разные. Внутри
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и вокруг. Близко и далеко. Пока мы были в полях, кидали на страницу в
группу нужную информацию и бежали дальше спасать этот мир. Пандемия
заставила нас вернуться и возобновить социальные сети.
Контент очень разнообразный. Он направлен на привлечение волонтеров и сторонников. На профессионализацию наших специалистов, которые никогда не работали в онлайн. Мы привлекаем известных экспертов. Мы видим: тут небольшие показатели, а вот здесь он увеличились,
например, показатели по просмотрам. Мы считаем, что экспертное мнение
и развитие движения интересно людям.
Дальше – инфо-визитки, в которых мы завели еще рубрику «Спасибо».
На эту рубрику откликнулись, к нам начали поступать запросы от тех, кто
оказался в трудной жизни ситуации.

В частности, к нам пришёл запрос от иммигрантки, которая находится
на территории Российской Федерации. У неё нет возможности лечиться,
так как она не стоит здесь на учёте. Она работала худо-бедно. Женщина
написала: «Здравствуйте, вы наша последняя надежда. Я работала, всё
было хорошо, но… ковид и ребёнок заболел». Таких запросов стало поступать очень много. Мы начали вытаскивать тех, кто сидит, кому страшно, кто
не знает, что им делать и кто живет на грани закона и у них есть проблемы,
связанные с ВИЧ-инфекцией.
При анализе статистики группы, для нас стало большим удивлением,
что аудитория изменилась. Изначально она была в основном женская,
а теперь женщин у нас 57%, а мужчин – 43%. Средний возраст – 35-44
года. Это как раз самый уязвимый возраст для ВИЧ-инфекции. Хочется
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отметить, что в Российской Федерации идёт прирост именно в этой категории граждан. ВИЧ-инфекция «добралась» до социально-устойчивых.
Более того, среднестатистический социально-устойчивый человек ходит
на работу, работает пять дней в неделю, приходит в пятницу домой или
идёт отдыхать со знакомыми и незнакомыми. Ковид нам показал, что такие люди тоже подвержены ВИЧ-инфекции. Они поступали в больницы с
коронавирусом, начинали проходить обследования и им диагностировали ВИЧ-инфекцию. К нам пошёл большой поток. Если раньше у нас были
ключевые группы риска, то сейчас сдвинулся фокус. Эти люди вообще не
знают, что им делать.
После того, как мы поменяли контент в группе, она начала вызывать больше доверия у аудитории. И к нам стали обращаться именно
социально-устойчивые граждане.
У нас возникла идея комикса, и первый опыт был без фотографий. Мы
его опубликовали в социальных сетях. Я закинула картинку на свою страницу в Facebook, но эмоционального отклика мы не получили. После этого
мы добавили иконки сверху и переделали комикс ещё раз. В таком виде он
«зашёл» у аудитории. На сегодняшний день там 20 лайков. Мы поняли, что
просто комикс не работает, нужно совмещать его с иконками, графикой.
Инга А. Лев: Он был только в соцсетях, да?
Наталья Коржова: Да, только в социальных сетях. Мы начали экспериментировать. У нас не стояла задача сделать какой-то логически последовательный контент. Мы набиваем руку. Поэтому пробуем разные способы.
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На сегодняшний день очень востребована экспертность, поэтому мы
плотно работаем совместно с воронежским центром СПИД. Они выступают у нас в качестве экспертов.
К завершению проекта мы проанализируем более детально эту часть.
Чтобы появилось понимание, в каком месте мы сдвинулись и куда продвинулись. Потому что вторая часть – это про доставку препаратов беременным с ВИЧ, детям, приёмным семьям, которые воспитывают детей с
ВИЧ и пр.
Инга А. Лев: Восхитительные девушки. Спасибо большое. Я завершу
ваш рассказ тем, что мы обсуждали устно. Лучше всего сработал сторителлинг – личные истории о том, как человек столкнулся с проблемой, и
истории о том, как человеку помогли. Два типа личных историй.
Два слова преамбулы перед выступлением следующего спикера. Я попросила рассказать про два проекта, которые мы обсуждали внутри команды и решили, что название «Добавь в тело антитело» вызывает ассоциации с чем-то большим, добрым, практически с Карлсоном. Удивило,
что у студентов, которым предложили обсудить проект, это вызывает отторжение. Мне же этот персонаж очень симпатичен.
Второй проект, на который тоже обратил внимание студенческий оргкомитет, – это плакаты для «потеряшек» – серия с «Союзмультфильмом»:
«Если ты потерялся, оставайся на месте».
Екатерина Фадеева, руководитель отдела спецпроектов Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы: Мы делаем разные социальные проекты и какие-то
ставим в приоритет. Было очень интересно послушать, что говорят мои
коллеги. Особенно теоретическую и исследовательскую часть, потому что
мы не всегда знаем эффективность наших проектов. У нас есть посты и
репосты в социальных сетях, жалобы пассажиров, которые очень любят
нам писать и комментировать контент, который мы показываем на телевидении. А вот целую картинку мы не всегда видим. Поэтому благодарю ещё
раз коллег за возможность услышать исследовательскую часть.
Вообще, мы относимся к практикам, мы инициируем, производим и популяризируем социальные проекты, но это не основная наша функция.
Однако мы активно влились в эту работа, особенно в период пандемии.
Когда мы запустили наш первый марафон «Добрых дел», именно так
решили отметить профессиональный праздник работников транспорта, в
отличие от обычных песен, плясок и встреч в Кремле. А тут у всех ковидные меры, массовые мероприятия запрещены. Но прежде, чтобы вы понимали, что такое Департамент транспорта. Это 220 тысяч сотрудников
в Москве, 16 огромных организаций, и это масштабная экосистема, где
работают профессионалы разного возраста, разного гендера и с разным
образованием.
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И как же мы в итоге отметили праздник? Мы решили, что нужно заняться благотворительностью. И это был совершенно естественный порыв. Мы
пошли сдавать кровь, сажать деревья, устроили веломарафон. И это получилось так органично и классно, что мы решили эту повестку включить
в нашу постоянную деятельность. И плюс, у нас была цель создавать позитивную потребность. Если помните, на экранах в метро мы постоянно
рассказывали, как нужно носить маски, мыть руки, соблюдать дистанцию,
дезинфицировать всё и вся. Мы старались это делать максимально корректно, не запугивая пассажиров, которые и так всего боялись.
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Инга А. Лев: У вас есть отличная наклейка на поручни дезинфицированная.
Екатерина Фадеева: Вы не представляете, сколько контента мы снимали о том, что мы стерилизуем всё вплоть до тоннелей. Звучит абсурдно
и кажется уже забавным, но тогда нам было важно показать, что мы – та
точка в городе, где можно чувствовать себя безопасно и спокойно. Почти
100% наших экранов мы занимали ковидной повесткой. Конечно, это совсем не нравилось пассажирам, они от этого уставали. Поэтому мы максимально вкладывались в наши социальные сети. Мы стараемся выстраивать контент таким образом, чтобы была социальная повестка. И сейчас
она занимает 15% от общего объёма публикаций.

Когда эпидемиологическая обстановка более-менее стабилизировалась, и мы пришли к полноценному эфиру, на телеэкранах транслировался контент телеканала «Москва 24». Но за время ковида мы смогли оборудовать собственную студию и полностью переформатироваться, создать
свой медиацентр. И сейчас весь контент мы делаем in-house. Мы обновляем контент два раза в неделю и стараемся делать его разнообразным.
Во время пандемии мы поняли, что социальная повестка очень важна и
интересна. И начали призывать все Фонды и НКО к сотрудничеству, потому что мы не являемся экспертами. Их мнение для нас является важным.
Какие-то проблемы мы не видим и открыты к сотрудничеству. На данный
момент мы общаемся с двадцатью фондами, которые затрагивают основную социальную повестку дня.
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А вот это сложная повестка с масками. Именно этот кейс стал абсолютно вирусным, особенно в Telegram-каналах. Итак, кейс: опять пришла
разнарядка сверху, что нужно носить маски, от которых всех уже тошнит.
И что мы сделали? Мы отправились на станцию «Площадь Революции» и
надели маски на все фигуры, включая собак, и написали, что 110% в метро
в масках, не бойтесь, граждане.

Инга А. Лев: В этот момент надо было ещё привлечь директора музея
архитектуры Елизавету Лихачёву, которая бы сказала, что вы спасаете нос
собаки, который стирают.
Екатерина Фадеева: Да, именно. Этот проект с масками был одним из
самых популярных.
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Но самым любимым остаётся другой наш проект, который тоже родился
в пандемию. Он называется «Хвосты и лапки». Началось всё с того, что в
первую волну пандемии мы показывали подопечных московских приютов,
которых мы везём в добрые руки. Мы хотели показать, что есть животные,
которые нуждаются в любви и ласке и как же здорово отвезти их домой.
Был потрясающий фидбек со стороны аудитории. Всех животных моментально забрали. И мы решили инициировать создание интернетплатформы, которую назвали «Хвосты и лапки». Это уникальный сервис,
который объединяет все частные и муниципальные московские приюты,
чтобы они могли вывешить анкеты своих подопечных и рассказывать истории этих животных.

В поддержку этого проекта мы запустили брендированный поезд, самый добрый и позитивный из всех наших поездов. Хочу отметить, что это
не просто инстаграмные фотографии, это действующие анкеты с сайта.
Но ещё там было много важного контента, как нам кажется. Он не только
о конкретных животных, но и об ответственности, которую мы несём, когда
заводим домашнего питомца. И каждый вагон у нас посвящён одной из
этих тем: что нужно, чтобы взять питомца из приюта, как за ними ухаживать, когда их вакцинировать?
Самое главное, что мы не играем на эмоциях пассажиров (и приюты
нам сказали об этом – никакого запугивания). Потому что люди побегут
спасать животных, через неделю столкнутся с адаптацией и начнут их возвращать обратно в приюты или выкидывать на улицу. Поэтому обращения
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только через осмысление, позитив и понимание, что животное – это друг.
Потом ходили и доклеивали в поезде стикеры про то, что вот это животное
забрали домой.
Позже мы сделали плакаты на остановках общественного транспорта.
Главными героями этих плакатов стали подопечные приютов и работники
транспортной системы Москвы. Рассказали про кампанию. Мы, конечно,
использовали стикеры в Telegram, карты «Тройка», периодически показывали ролики на телеэкранах в транспорте. Самое главное, что к нам
пришли регионы и предложили сотрудничество. Но мы и сейчас активно
призываем волонтёров и фонды присоединиться к нам.

Одним из способов коммуникации было видео с блогерами, которые
рассказывали об этом кейсе. Пусть и молодёжным языком, ребята рассказывали об адаптации животных из приюта. И всё без какого-либо «выжимания» жалости, только радость и улыбки.
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И есть ещё один свежий кейс, которым мы гордимся. Это социальная
кампания против домашнего насилия. К теме неравенства мы пришли около года назад, когда у нас стали работать женщины-машинисты. Нам казалось, что это классно, но оказалось совсем не так. Некоторые пассажиры
начали говорить, что не будут ездить в составах, которые ведут женщины.
На улице 21 век, а мы с таким сталкиваемся!

К нам пришёл Департамент социальной защиты со своим роликом. Они
попросили выложить его и запустить на платформах, так как после Нового
года увеличивается количество домашнего насилия. И если по статистике
с этим сталкивается каждый четвёртый, то после Нового года – каждый
второй. Мы были в ужасе от этих данных. А тут выясняется, что 25% женщин считает это нормой и «выносить сор из избы» нельзя.
Наша креативная команда решила, что пора действовать. Мы дошли
до домостроя 16 века и пришли к выводу, что мыслим очень архаично и
токсично. В итоге мы решили изменить всем известные фразы, добавляя
разные частицы. Всё это даёт нам возможность посмотреть на ситуацию
по-новому. Но история продолжала оставаться обезличенной, хотя понятно, что основная аудитория – женская.
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Следующим нашим шагом было привлечь музыкантов или блогеров,
которые столкнулись с этой проблемой. Мы фотографировали их с плакатами и публиковали в сети. Был большой отклик со стороны девушек и
женщин. Но и мужчины откликнулись, говоря, что и они с таким сталкиваются, и они могут быть жертвами, и не боятся в этом признаться. Следующим этапом стали фотосессии с мужчинами.

Кейс «Химия была, но мы расстались» уже затрагивался ранее, но я
не про сам кейс хочу сказать, а про то, что мы являемся площадками для
размещения других социальных проектов, которые сами не производим.
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У нас был похожий кейс – фотовыставка «Подари жизнь», как раз к
15-летию фонда. Идея заключалась в том, что мы хотели сфотографировать детей, которые столкнулись с серьёзными трудностями. Например,
у них был серьёзный недуг, но они продолжали верить, учиться и развиваться полноценно. А сейчас они здоровые и счастливые члены нашего
общества. Каждый герой фотовыставки поделился своей историей. Прошла фотовыставка на станции метро «Выставочная» (мы регулярно проводим там различные похожие мероприятия). Это одна из социальных
инициатив, которую мы поддержали. Она была в правильном тоне – не
замалчивая, не табуируя.
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У нас очень серьёзные производственные ресурсы, и к нам недавно
пришёл фонд «Вера». А как рассказать про их фонд, про тему? Мы предложили им графику в пастельных тонах, чтобы получилось мягко и ласково. Мы являемся противниками жестокой и жёсткой социальной рекламы.
Мы за другую риторику, которая вызывает положительные эмоции и эмпатию.
Теперь вернемся к кейсу, который мы затронули в начале. Я не считаю
этот кейс очень ярким. Но мы придумали позитивные образы. Нужно было
придумать способ взаимодействия с аудиторией, чтобы они стали прививаться, носить маски и перчатки. И чтобы это не вызывало эмоционального раздражения. Мы придумали некое тело, которое обволакивает, спасает от вируса с использованием такой запоминающейся вирусной фразы:
«Добавь в тело антитело». Второй наш герой в этой серии социальных
плакатов – медбрат с отсылкой к фильму Алексея Балабанова и к фразе:
«В чём сила медбрат? – В вакцине!». Это такие нетривиальные герои из
прошлого, которые и сейчас работают на позитивной ноте с такой неприятной темой.

Второй кейс, о котором говорили вначале – акция «Потерялся? Не уходи!». Это важная тема «потеряшек» в метро, особенно в час пик, когда
большой пассажирский поток. Можно потеряться или разминуться. И, чтобы снизить кризисный накал, чтобы ситуация не травмировала детей, мы
решили использовать любимых персонажей детских мультиков. Они рассказывают, что нужно делать, если ты потерялся или отстал от родителей.
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Инга А. Лев: У меня вот здесь как раз вопрос. На эту кампанию обратили внимание наши студенты. Сказали, что это прикольно, это здорово.
Я сначала увидела фотографии, потом увидела вживую. Во-первых, мне
показалось, что это очень высоко для ребенка. Во-вторых, много мелкого
текста. У вас же уникальное пространство для тестирования эффективности – метрополитен. Вы тестировали эту кампанию?
Екатерина Фадеева: Мы тоже задумались на эту тему. У нас нет пока
обратной связи. Да, притягивают визуальные образы, но это не значит, что
это будет эффективно. Но в поддержку этого кейса хочу сказать, что мы
много об этом говорим, объясняем и показываем. Мы проводим много сопутствующей и работы.
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Ну и напоследок хочу показать очень милый кейс, который был сделан
совместно с фондом «Жизненный путь». Мы работаем не только с этим
фондом, мы стараемся привлекать разные организации и не просто рассказывать про них, а приглашать их к совместной работе. В частности,
многие подопечные фонда «Жизненный путь» трудятся в керамической
мастерской. Они сделали сувениры с нашей символикой – мы их дарим
подписчикам, друзьям, партнёрам и пассажирам.

А последнее, что мы сделали – это стикеры, посвящённые Всемирному дню людей с ОВЗ, которые тоже нарисовали подопечные фонда. Этот
стикер-пак мы запустили в Telegram-канал.
Сейчас у нас восемь направлений, которые уже стали частью нашей
экосистемы, о которых мы рассказываем нашим пассажирам и подписчикам, и стараемся говорить об этом открыто и на позитиве.
Инга А. Лев: Подводя итого нашей встречи, нашей секции, хочу сказать, что у нас это первый опыт разворачивания науки к заказчику и владельцу кейса. Надеюсь, что все получили много пользы!
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Секция 2

«Корпоративные социальные
коммуникации: этика и ответственность»
Модератор – Татьяна Бачинская, учредитель и главный редактор
портала и журнала «Бизнес и общество», соучредитель и руководитель Клуба корпоративных волонтеров
Татьяна Бачинская – главный редактор портала и журнала «Бизнес и общество»: Здравствуйте, друзья. Спасибо большое за то, что присоединились к нашей секции. Я рада приветствовать вас в Общественной
палате. Сегодня мы по традиции делаем отдельную секцию в рамках международной конференции по этике и социальной рекламе. Наша секция в
этом году называется «Корпоративные социальные коммуникации: ответственность и этика». Этика и гринвошинг – термины, которые совместно
со спикерами сегодня обсудим. Начнём с небольшого исследования, как
медиа освещает эту тему.
Я хотела бы показать вам ролик.
(ссылка на ролик)
Он давно находится в сети и, возможно, вы его видели. Идея пришла
известному блогеру. Ролик провокационный и их сейчас достаточно много
в сети. Мы не случайно его дали, а потому, что перед нами в сессии обсуждалась тема хайпа и то, что касается гринвошинга (прим. любые трюки,
которые приводят к тому, что у потребителя складывается ложное представление об экологичности продукта) и вайтвошинга (прим. явление, при
котором, как правило, изначально героев, являющихся представителями
этнического меньшинства, играют белые актёры). Эти темы сейчас стали
активно обсуждаться в СМИ. Для этого может быть несколько причин:
●
общество очень немного знает о том, как устроена жизнь компании, её социальная, экологическая жизни и как они внедряют принципы
ЕSG в своё управление.
●
общество не очень доверяет тому, что делают компании.
Наши мероприятия направлены на то, чтобы узнать, что делают компании в этом направлении, как они продвигают эту тему в обществе. Возможно, дадут советы НКО или компаниям, которые тоже хотят рассказывать
об этом в своих партнерских проектах. Я бы хотела, передать слово нашему первому спикеру Михаилу Юлкину, потому что климат – это тоже про
ответственность бизнеса за глобальные последствия его действий перед
живущими и будущими поколениями.
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Михаил Юлкин – генеральный директор компании «КарбонЛаб»:
Добрый день, коллеги. Спасибо за приглашение. Сегодня это горячая тема
и бизнес не может миновать ее. Все об этом рассказывают, так или иначе.
Включают в отчёты сюжеты, связанные с климатом, планы, цели и намерения. И сложно разобраться, кто что имеет в виду и насколько всё это
серьёзно. Или это просто дань моде?
Сегодня стали появляться какие-то бенчмарки, критерии, на которые
можно более или менее ориентироваться. Во-первых, появился стандарт
ISO 14080 – это как раз об управлении выбросами парниковых газов. Этот
стандарт не про то, как именно надо управлять бизнесом, а как обозначать
цели, как обозначать планы, что они в себя должно включать.
Во-вторых, нужно понимать, о каком срезе и о каком объеме выбросов
говорит компания. Это как минимум. Чтобы это понимать, нужно вспомнить, что есть три среза:
●
выбросы, которые относятся к охвату 1 – выбросы внутренние,
●
выбросы, которые относятся к охвату 2 (scope 2) - те, которые образуются при производстве внешней энергии которую компания потребляет,
●
выбросы, которые называются scope 3 или охват 3 –всё остальное, но главным образом это выбросы, связанные с цепочками поставок
не только вверх, но и вниз.
Для некоторых компаний именно выбросы вниз по цепочке поставок
являются самыми важными. Например, если эти компании производят ископаемое топливо: уголь, мазут, газ, то гораздо больше выбросов образуется у потребителей, чем в процессе производства. Поэтому, когда они
говорят, что сократят выбросы в два раза и более, чаще всего речь идет о
собственных площадках. Иногда они ещё упоминают выбросы, связанные
со scope 2, но редко. И никто из них упоминает про выбросы scope 3, делая
вид, что это не их ответственность. А, между тем, это и их ответственность
тоже, и даже в первую очередь их.
Такая же точно история возникает, когда производителем является автоконцерн. У них почти 90% это выбросы downstream, то есть выбросы вниз
по цепочке поставок, о которых они предпочитают молчать. Хотя стандарт
отчётности предполагает, что компании об этом должны рассказывать. И
в первую очередь на это должны быть направлены меры по снижению выбросов, начиная прямо от разработки конструкторских особенностей модели, экономичности двигателя. Лучше, чтобы в новом автомобиле вообще
не было двигателя внутреннего сгорания, а был, например, электрический.
По этим вещам, как минимум, можно уже задавать вопрос: «А что вы имеете в виду?» для того, чтобы в итоге вывести компанию на чистую воду.
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Есть ещё более жёсткие стандарты, разработанные в прошлом году.
Там 10 разных критериев, которые предъявляются бизнесу, претендующему на то, что он климатически устойчивый, и главный из них – требование
декарбонизации (прим. комплекс мероприятий, направленных на снижение количества выбросов парниковых газов) до нуля. Если у компании в
планах этого нет, то это еще не настоящий план. Эта компания видит себя
слегка приукрашенной, но не декарбонизированой так, как положено.
И дальше все то же самое. Этот чистый ноль относится к каким-нибудь
категориям выбросов из трёх. Желательно, чтобы ко всем и желательно,
чтобы ко всем рынкам, а не только к некоторым и так далее.
В этом году, в частности, появился сайт. На этом сайте приведены, помоему, 100 с лишним компаний и оценки их климатических стратегий в
контексте этих критериев. И теперь легче разобраться, кто из компаний
начинает соблюдать принципы социальной ответственности и строит климатические стратегии
Только что вышло новое исследование и там показана совсем критическая ситуация. На памяти человечества такого климата, как сегодняшний
не было вообще никогда. То есть мы являемся первопроходцами. Мы так
далеко загнали концентрацию парниковых газов в атмосферу, как никогда
не было. Температура такая высокая в небесах, какой никогда не было.
Это, на самом деле, таит в себе определенные угрозы и серьезные опасности. Поэтому, прежде всего, ответственность бизнеса в том, чтобы снизить эту нагрузку на климат по возможности до нуля. Об этом написано в
Парижском соглашении.
Но есть и другая сторона ответственности бизнеса, связанная с климатом – адаптация, потому что тотальное повышение температуры на 1,5
градуса не за горами. По расчетам климатологов в ближайшее время мы
превысим тот порог, о котором написано в Парижском соглашении, как о
желательном. И есть ощущение, что будет перехлест такой, который в
книжках называется overshoot. Этот перехлест нам нужно будет сократить. 1,5 градуса – это само по себе очень много, а в некоторых регионах
России, это не 1,5 градуса, а почти 4, потому что температура в России
меняется в 2,5 раза быстрее.
Значит, будут разного рода негативные явления, в том числе и шокового
характера, для работников предприятий, для населения тех городов и населенных пунктов, в которых у компании находятся объекты. И, конечно,
ответственность за создание благоприятных условий в значительной степени лежит на компаниях. Забота о своих работниках, о местных сообществах – это часть корпоративной обязанности, корпоративной ответствен89

ности и с климатом это связано самым непосредственным образом. На
администрации городов ответственность, безусловно, лежит тоже. Желательно, чтобы города были зеленые и мокрые, в том смысле, чтобы было
больше фонтанов и меньше сухих площадей, запечатанных пространствами. Платой за ошибки здесь может быть просто эмиграция населения. Работать будет некому. К этому надо очень серьезно и вдумчиво относиться
уже сейчас, пока не поздно, особенно в районе российских южных широт,
там климат меняется совсем плохо. Жара и ливневые дожди с выходом
рек из берегов – все это мы видим и должны на это реагировать пока не
поздно.
Татьяна Бачинская: Спасибо большое, Михаил. А если к нашей теме
подойти? Как людям, которые не очень искушены в этом, отличить гринвошинг компаний, которые очень большой вклад вносят в этом направлении?
Михаил Юлкин: Я не хочу никого обидеть, но что сразу бросается в
глаза? Если, рассказывая о своей климатической ответственности, компания сразу начинает разговор с того, что она высаживает деревья, то это
повод задуматься. Всё-таки, стандарт предполагает, что компания сначала
обращает внимание внутрь себя, на свои собственные источники выбросов и пытается от них избавиться или свести их к минимуму. И только
когда понимает, что нет подходящей технологии, нет никакой возможности
от этих выбросов избавиться, что они неустранимы физически по разным
причинам, вот тогда компания прибегает к экосистемным услугам – высаживанию лесов. Совсем плохо, когда к этим лесам добавляют ещё морские экосистемы. Ну не имеют морские экосистемы никакого отношения
к творению рук человеческих, это не антропогенный фактор. Всё-таки антропогенным выбросам надо противопоставлять антропогенные меры по
снижению или поглощению углерода и ни в коем случае не приплетать
сюда естественную работу природных экосистем, которые и так работают
на пределе.
И, правильно, как минимум требовать документы, подтверждающие,
что компания грамотно отчитывается о выбросах, что они верифицированы. Просто рассказ о том, что я выбрасываю и я сокращаю – это несерьезно. Уже сегодня нужны отчёты о выбросах, желательно по всем трём
направлениям, причём верифицированные независимыми квалифицированными и ответственными лицами. Это было бы правильно.
А в идеале (то, что уже создается на многих рынках) - это система независимой маркировки продукции. А что мы имеем сегодня на рынке? Мы
имеем корпоративные же стандарты, по которым корпоративные же продукты сертифицируются. С большим уважением отношусь к тому, что делает «Русал», но всё-таки это не международный стандарт низкоуглерод90

ного алюминия, а корпоративный, русаловский. И они не одни такие. На
рынке алюминия 10 разных низкоуглеродных товаров, в каждой компании
свой стандарт.
Получается такая борьба, у кого стандарт лучше или у кого стандарт
зеленее, но всё это не имеет отношения к мерам по декарбонизации. В
любом случае, надо создавать маркировки, которые дают возможность потребителю самому сориентироваться. Не надо рассказывать, что он зеленый, синий, бурый, какой угодно. Просто укажите С (прим. углерод) на
тонну продукции и уже будет достаточно. Покупатель сам сможет сравнить
и понять, какой товар более экологичный, а какой менее. Спасибо за внимание.
Татьяна Бачинаская: Спасибо большое. Такую высокую планку нам
вы нам задали Михаил. Я, когда готовилась к секции, увидела исследование, которое меня очень порадовало. Исследование было на портале
Интерфакса. Он сообщил, что медиа обращают внимание на тему ESG
сейчас в 2,5 раза чаще, чем за последние 10 лет. В принципе, достаточно оптимистичная динамика и это радует. Они перечислили, какие медиа
транслируют эту повестку. Конечно, на первом месте Интерфакс.
Наша тема сегодня пограничная, между PR и ESG. Поэтому у нас здесь
представлены менеджеры, которые занимаются устойчивым развитием.
Но я их попросила сосредоточиться на теме коммуникациях. Как они идут,
что получалось, что не получалось?
Я с радостью слежу за достижениями компании «Икеа» в этой сфере.
Это прекрасная шведская компания, которая задает стандарты уже давно.
Компания идёт структурированно, очень мощно и давно говорит об ответственной цепочке поставщиков. И я вижу, как она использует совершенно
разнообразные каналы продвижения этой деятельности. Но не буду отнимать хлеб у нашего спикера, который представляет компанию.
Роса Мба – лидер по устойчивому развитию компании Икеа Ростокино: Коллеги, всем добрый день. Лояльность к бренду – один из ключевых показателей, которым мы меряем именно маркетинговую составляющую стратегии устойчивого развития компании. Я отвечаю за магазин
«Икеа» городского формата, они достаточно недавно появились на рынке
в России, их на данный момент всего 3, они все находятся в Москве. В
сфере устойчивого развития компании «Икеа» в Санкт-Петербурге я работаю последние 5 лет. Сегодня расскажу вам, какие инструменты использует «Икеа» для того, чтобы максимально рассказать про устойчивое развитие, ответственность, про то, как вдохновлять покупателей, так как это
наша реальная целевая аудитория.
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Хотелось бы начать про то, что уже озвучила Татьяна – это структурный
подход. Компания «Икеа» имеет собственную стратегию, согласно которой
мы работаем. Это такая настольная книга для всех менеджеров устойчивого развития «Икеа». Стратегия звучит так: «Да людям и планете», и
включает в себя 3 основных компонента.
Остановиться хотелось бы на первом компоненте, где основная цель,
пусть и звучит достаточно амбициозно и абстрактно, но включает в себя
ряд действий, о которых я чуть позже расскажу. К 2030 году мы хотим вдохновить более 1 млрд людей на более экологичный образ жизни и сделать
это с помощью создания экодвижения в обществе. Это очень сильная
часть, которую мы называем комьюнити. Она может делиться компетенциями, знаниями по своим каналам, рассказывать людям о том, как можно
вести более экологичный образ жизни. Безусловно, продвижение цикличного и совместного потребления – это сервисы, которые «Икеа» активно
запускает последние 3 года, о них я тоже расскажу. Плюс инструменты –
это тот ассортимент, который представлен во всех магазинах.

Очень важно правильно транслировать информацию, быть честным с
покупателем, это как раз к вопросу о гринвошинге. Тренд быть более экологичными, быть более осознанными и ответственными, растет не только
среди компаний, но и среди потребителей. Всё больше открытых источников, где можно получить информацию, почитать, узнать все, начиная
от маркировки и заканчивая тем, что делает компания в области защиты окружающей среды и социальной ответственности. Здесь очень важно
соблюдать этот баланс и использовать различные инструменты для того,
чтобы правильно и достоверно транслировать информацию. Ключевой ин92

струмент – это взаимодействие, коммуникация прежде, чем выходить к
потребителю на рынок.
Безусловно, в рамках компании «Икеа», наши сотрудники – это тоже
наша целевая аудитория, которая в первую очередь должна владеть информацией, чтобы правильно транслировать её нашим покупателям.
Здесь я отмечу 3 ключевых основных инструмента, которые мы используем. Различные конкурсы среди сотрудников:
●
конкурс «Вторая жизнь коробки»,
●
поделись своей экоисторией,
●
создай экологичное решение для дома с помощью ассортимента
«Икеа»,
●
какой из магазинов имеет самую высокую долю по уровню переработки отходов в магазине.
Ребята сами в этом активно участвуют, получают подарки и больше
узнают информации, повышают свою компетенцию о сервисах, об ассортименте.

Постоянные внутренние коммуникации, регулярное транслирование
информации и результатов работы и благодарность сотрудникам – это
тоже один из важных инструментов мотивации и напоминание о том, что
компания делает в области устойчивого развития.
Структура нашей компании. В каждом магазине есть менеджер по
устойчивому развитию – это один человек. В среднем в одном магазине
работает порядка 300 сотрудников. Безусловно, одному человеку очень
сложно бывает так транслировать информацию, чтобы получить максимальный охват среди сотрудников Не все успевают своевременно читать
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почту, какую-то информацию в наших staff area, где мы тоже её размещаем. Поэтому в каждом нашем магазине есть команда амбассадоров устойчивого развития – это сотрудники разных отделов, у которых невероятная
страсть к теме. Например, есть ребята из отдела продаж и они имеют экологическое образование. То есть, вот она компетенция и вот он шеринг
прямо в ежедневной работе. Что они делают? Во-первых, транслируют
информацию, во-вторых, они генерируют идеи и сами же их комплиментируют в магазине. И это тоже очень важно. Это как раз, то, к чему мы
стремимся. Если завтра менеджера по устойчивому развитию в магазине
не будет и что будет с AGENDA устойчивого развития в целом. И есть сотрудники, которые будут продолжать эту тему поддерживать и транслировать среди своих коллег и среди покупателей.
Ещё один инструмент и, мне кажется, самый важный. «Икеа» – огромная компания с огромным количеством магазинов, в том числе и онлайнмагазин. И я считаю, что ассортимент, позволяющий жить нашим покупателям более экологично – это основной инструмент взаимодействия. Самое
главное – это возможность вдохновить людей, поэтому ребята в своей
ежедневной работе общаются с покупателями, выявляют их потребности.
Очень многих сейчас интересует во что упакован товар и можно ли его
потом будет сдать на переработку. Безусловно, у нас есть отдельная категория товаров для более экологичной жизни и это практически 50% всего постоянного ассортимента «Икеа», порядка 400 тысяч товаров, экологичность которых подразделяется на несколько компонентов. Например,
товары, позволяющие экономить электроэнергию и воду. На слайде мы
видим контейнеры для сортировки. Я, как мне кажется, пропустила момент, когда это стало суперважно. Всё больше и больше сервисов, точек и
пунктов приёма вторсырья появляется. В России, как мы можем заметить,
это быстро расширяется, потому что буквально 5 лет назад всё было абсолютно иначе.
За год мы продали более 1,5 млн штук товаров, которые относится
к разряду позволяющих жить более экологично. Это огромная цифра.
Огромное количество людей увидели ассортимент в магазине, считали
коммуникацию (хочется верить, что люди все-таки читают информацию,
которую мы транслируем). Возможно, кто-то из них сделал первый шаг и
это очень важно.
Я говорю ребятам, и сама так считаю, что, если человек не сортирует
мусор, но при этом ходит с многоразовой бутылкой или с шоппером за покупками, это уже первый шаг к более осознанному потреблению и это позитивное влияние, которое может оказать отдельно каждый из нас.
94

У нас есть целая команда графических дизайнеров, которые прежде,
чем обновлять пакет коммуникаций, которые мы сейчас можем увидеть в
каждом магазине – реклама и наружная реклама «В городе жить экологично», разработали маркировку экологичных товаров. Я думаю, что многие
из вас ее видели. И, действительно, зеленый цвет – это то, что покупатели
считывают, как экологичный товар или товар, который позволяет жить более осознанно. Поэтому мы пришли именно к такому формату – средства
коммуникации показывают покупателям конкретно на товары, позволяющие вести более экологичный образ жизни дома. Зеленый стиль можно
увидеть в каждом магазине. Более того, мы стараемся отдавать под эти
товары «горячие места», чтобы покупатель точно увидел их в наших лабиринтах.
И здесь стоит отметить, что основная мысль для нас, как для компании – есть товары, которые продаются большим объемом, но мы понимаем, что, если мы транслируем себя и позиционируем себя как устойчивый
бренд, то нам важно всё-таки просчитывать на несколько шагов вперёд
и отдавать предпочтение товарам, которые в будущем помогут не только
нам, как магазинам, но и каждому человеку, который будет пользоваться
товарами «Икеа».
Очень хочется сказать, что именно структурный подход и то, что мы
предлагаем нашим покупателям, это не только ассортимент, но и сервисы.
Здесь тоже очень интересный момент на уровне Москвы. В июне 2020 года
мы проводили исследования и спрашивали у людей на рынке: понимают
ли они, что для них жить более экологично. И в топ-3 ответа входило –
это экономия воды, экономия электроэнергии и возможность сдавать на
переработку вещи. И в каждом нашем магазине России есть точка – пункт
приема вторсырья, также есть сервисы по приему батареек и ламп, это
существует уже очень давно. И здесь, что очень важно, что с точки зрения
коммуникации и достоверности информации, нужно транслировать открытую информацию через сайт, экскурсии покупателям о том, что происходит
дальше с этими отходами. Потому что самый популярный вопрос, а что с
ними происходит дальше? Может быть, вы просто свозите куда-то в одну
точку и это все уезжает на полигон? Поэтому, здесь супер важно транслировать информацию и создавать сервисы не просто, чтобы рассказать
о том, что мы сделали вот это. А показывать, что это действительно работает, транслировать и делиться результатами, собранными объемами.
Если деньги с продажи вторсырья отправляются в фонды, на поддержку
экологии, то это тоже важно транслировать. Нужно быть супер открытыми.
И, наверное, хочется здесь немножко рассказать про сервисы. Безусловно, мы все с вами прекрасно знаем, что компания «Икеа» производит огромное количество мебели. Мы подумали о том, что можно создать
какой-то сервис или какую-то концепцию, которая позволит людям сфоку95

сироваться не только на покупке новых предметов интерьера и мебели, но
и о том, как можно дать вторую жизнь мебели. В связи с этим у нас появилось несколько цикличных сервисов для наших покупателей. Один из последних – это приём мебели на переработку, который предоставляется в
магазинах Москвы и Санкт-Петербурга.

Когда мы запускали этот сервис, мы собрали команду из так называемого экокомьюнити и экоблогеров для того, чтобы от начала до конца показать им тот путь, который просходит старая мебель, которую люди не
выбросили. Она уехала не на полигон, а отправилась на переработку. И
нам повезло, потому что не во всех странах такая возможность есть. А в
России у нас есть собственное производство в Великом Новгороде, и вся
собранная старая мебель от покупателей отправляется на переработку, а
далее щепа используется в производстве.
Татьяна Бачинская: Спасибо. А вот у вас было экокомьюнити, экоблогеры. Вы потом смотрели, публикации? Какой был результат?
Мба Роса: Безусловно. Если немножечко обратно откатиться и говорить про устойчивое развитие в целом, то это синергия трёх компонентов.
Думаю, что все коллеги это знают. Это и бизнес, и общество, и маркетинг в
целом. Команда маркетинга помогает нам в том, чтобы инициативы, которые мы транслируем, получили наибольший охват. И мы используем именно те каналы, которые позволят нам получить этот охват. Очень тщательно
подходим к выбору ребят, вовлеченных в эту тему. Я говорю про экобло96

геров, потому что, если мы зайдем в их социальные сети, то нам нужно
чётко понимать, что они транслируют своей аудитории, занимаются ли они
гринвошингом, транслируют ли они достоверную информацию? Это очень
важно.
Хотела немножко рассказать ещё про один сервис, который в рамках
зелёной пятницы мы предоставляли нашим покупателям. Он существует
и сейчас. Здесь как раз синергия бизнеса и заботы об окружающей среде.
Что мы с вами слышали пару недель назад? Чёрная пятница, скидки! Эта
проблема перепотребления – одна из ключевых проблем, которая влияет
на изменение климата. Компания «Икеа» уже второй год отошла от этого
подхода и у нас проходит зелёная пятница, в рамках которой покупатель
имеет возможность сдать старую мебель «Икеа», получить компенсацию,
ваучер и сделать покупку. А всё, что покупатели сдали, мы выставляем в
наших центрах экологии, экономии – в отделе уценённых товаров. аким
образом мы даем вторую жизнь вещам. Это важный компонент, как и сервис по приёму батареек. Были в моей работе случаи, когда батарейки привозили большими объемами. Сервис был предназначен для отдельных
физических лиц изначально, но люди собирают подъездами, садиками,
офисами и привозят. Это очень важно и круто, так как гораздо правильнее
и лучше, нежели чем опасные отходы будут выбрасываться.
Ещё один из интересных проектов, который мы транслируем для наших покупателей – проект квартиротека, когда можно зайти на сайт, вбить
свой адрес и найти решение для типовых квартир городов России. Мы
создали отдельное решение для дома, для людей с ограниченными возможностями. Все это можно посмотреть и использовать. Очень важно понимать, когда мы говорим про устойчивое развитие, что это не только про
сортировку отходов, про экономию воды, электричества. Это и социальная
ответственность компании.
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Экоуроки для школьников – это тоже один из каналов, который мы использовали. Мы знаем, что дети – то та аудитория, которая вырастет и
тоже будет приходить в «Икеа». Кто-то из них уже с детства ходит с родителями и очень хотелось в простой форме донести информацию о том,
почему важно заботиться об окружающей среде, и что они, как школьники,
уже сейчас могут сделать.

Я немножко затронула тему социальной ответственности и что здесь
важно? Когда компания занимается благотворительной деятельностью,
важно четко понимать и выстраивать цель и получаемый результат благополучателями, с которыми компания взаимодействует. Простые пожертвования – это то, от чего многие компании сейчас уходят. Есть такое понятие,
как «социальное предпринимательство». Это то, что в том числе делает
наша компания совместно с деревней Малый Турыш, где проживает небольшое количество людей. Мы создали «Атэрстелла» – текстильную
коллекцию, которая представлена в наших магазинах. Мы дали людям
возможность иметь постоянный доход, постоянную работу. Похожих проектов социального предпринимательства в «Икеа» в мире порядка 27, то
есть их достаточно немного, но это отличная инициатива, на мой взгляд,
которая помогает огромному количеству людей.
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И в заключении хочется затронуть социальную тему. В этом плане компания приняла для себя решение, что мы не просто жертвуем какие-то
деньги, а мы создаем условия для различных НКО, которые помогут им
дальше самостоятельно развиваться:
●
благоустройство площадок для того, чтобы они могли принимать
деток,
●
обустройство каких-то помещений,
●
очень много организаций в начале эпидемии помогали, в том числе, и больницам, и это тоже один из важных компонентов деятельности.
На выходе очень важно эту информацию транслировать как сотрудникам, которые принимают в этом активное участие, так и потребителям на
рынке.
Татьяна Бачинская: Спасибо большое за такое фундаментальное выступление. Мы много узнали о том, что делает компания.
Сейчас я хотела бы предоставить слово представителю другой компании, уже российской. У этой компании тоже есть свои интересные, оригинальные программы работы с волонтерами, потому что, как сказала Роса,
один из каналов продвижения этой темы – работа с сотрудниками, вовлечение их в проект устойчивого развития.
Наш «Норильский никель» тоже в этом отношении пионер и очень многого добился. Я с удовольствием смотрю на группу корпоративного волонтёрства. Кто и как делает это в «Норильском никеле» заслуживает особого
уважения, спасибо вам за это огромное. Мы будем рады услышать про
ваш опыт.
Ирина Жуйкова – начальник управления социальных и благотворительных программ компании «Норильский никель»: Добрый день.
Спасибо большое. Поскольку «Комбинат добра» уже назвали, мне сегодня
хотелось бы вам рассказывать про то, о чём вы могли не слышать или
слышали очень мало.
У меня вопрос к аудитории. Когда вы слышите про полуостров Таймыр,
или с ним связанный Норильск, либо про Кольский полуостров, то как вы
думаете, ради чего туда едут люди? Ради каких впечатлений? Олени. Холод. Северное сияние. И, наверное, еще плато Путорана. Красивые театры природы. Я хочу начать мое выступление с видеоролика. Топ-5 событий, из-за которых нужно поехать в Арктику. Внимание на экран
(ссылка на ролик).
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Такая Арктика вам известна? Можно включить презентацию. И как раз
хотела бы рассказать про взаимодействие с людьми, которые участвуют во
всех этих проектах и не только в этих. Тема «Норникель: продвижение благотворительных проектов». Поэтому немножко о компании «Норникель».

Это горная металлургическая компания. Конечно, мы не event-агентство,
которое делает различные мероприятия, но для того, чтобы в наших городах было интересно жить, для того чтобы люди вовлекались в эту повестку, мы делаем всё возможное. Устраиваем различные мероприятия
вместе с людьми. И, конечно, под каждое мероприятие, под каждый наш
благотворительный проект или благотворительные конкурсы социальных
проектов, мы выстраиваем некую программу продвижения, потому что нам
важно, чтобы в этом участвовали жители.
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Вы можете все посмотреть, потом почитать, каким образом мы это делаем. Есть некий концепт продвижения, где мы прописываем сроки, частоту выхода различных публикаций типа постов, видеороликов, то есть
виды взаимодействия с участниками наших программ. Потому что это самое сложное – вовлечь людей, вовлечь представителей средств массовой
информации, органов власти в эти мероприятия. В этот план мы вносим
все возможные пути продвижения. Поэтому важно создавать сообщества,
о чём мы сегодня уже говорили в теме про «Комбинат добра». Действительно, есть группа в Фейсбуке, где сами участники - сотрудники компании, корпоративные волонтёры пишут посты о том, что делают. Это всегда
вызывает больший интерес у пользователей и подписчиков в социальных
сетях. Эти материалы вовлекают еще больше людей.

То же самое касается всех наших остальных проектов, потому что люди
любят, когда их отмечают, они с удовольствием репостят эти новости, они
с удовольствием вовлекаются в следующие проекты, которые компания
им предлагает. На всех наших форумах о социальных технологиях, слётах предпринимателей Арктики, мы отмечаем спикеров – участников. Договариваемся с ними о взаимном упоминании, и это все создает хорошую
атмосферу вокруг социальных и благотворительных проектов компаний.
Если говорить об инструментах каналов продвижения, здесь не открою
Арктику - это социальные сети, и всё, что в них происходит. Начиная от
постов, анонсов мероприятий, до партнерских проектов. У нас есть на территориях и Институт территориального развития, и соцсети наших проектов, не только один «Мир новых возможностей». В рамках этой большой
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программы есть различные проекты, которые направлены на различные
аудитории: если это дети, то это будет инженерный марафон или «Перемена» – проект для школьников и их родителей, педагогов.
Соответственно, все проекты мы начинаем рассылать во все наши группы, потому что ребята, которые изобретатели, с удовольствием участвуют
в качестве волонтеров в наших крупных событиях. Им это интересно, они
приходят, рассказывают об этом родителям, в школе. Таким образом, все
шире и шире эта сеть раскидывается. Безусловно, это и коллаборации с
лидерами мнений на местах, с известными блогерами и так далее. Например, в каком-то регионе могут не знать про известного блогера, но они
знают, что у них есть своя условная Марина, которая активно пишет, но не
считает себя блогером. Она участвует в профильных мероприятиях, жители региона хорошо её знают.

Если говорить про различные рассылки, то есть база участников по нашим разным проектам. Этой базой мы активно пользуемся: в ответ на регистрацию на какое-то событие отправляем человеку первое письмо, что
он зарегистрирован, накануне мероприятия обязательно отправляем второе письмо-напоминание. Ведь раз он поставил там галочку, значит ему
хотелось прийти и он готов это сделать. У нас в рамках программы очень
много проектов, и проект для юных инженеров не может выглядеть так
же, как проект для предпринимателей. Это касается и визуального стиля
и наполнения программ. Поэтому индивидуальный подход ко всем очень
важен для нас.
Если говорить о цифровизации, у нас в Ассоциации менеджеров недавно прошла секция про цифровизацию благотворительности. Оказалось,
что мы подготовились к ней заранее. Мобильное приложение у нас есть
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уже с 2018 года, есть онлайн-платформы под разные проекты. Соответственно, не было сложности перевести проекты в онлайн, даже работу со
школьниками, хотя все говорят, что очень сложно заинтересовать ребят.
Но вы бы видели трёхчасовой мастер-класс, когда ребята сидят, изобретают вместе с педагогом. Он все показывает и они прямо «в эфире» могут
спросить, куда им прикрутить проволочку.
Или маркетплейсы «Идеи изобретения детей». Они ещё не продаются,
потому что это только идеи, но вы можете уже поставить лайк за какое-то
изобретение, обратиться непосредственно к ребёнку-автору, узнать, как
дальше с этим изобретением он собирается работать.
Немаловажное мероприятие – соучаствующее проектирование, когда
мы спрашиваем горожан, чего они хотят, как хотят развивать город. На
эту тему в 2018 году было большое исследование «Социальный портрет
горожан». Мы собрали почти 33 тысячи предложений и идей по развитию
различных областей в городе, различных направлений: это обсуждение
мастер-планов, бренд-стратегий, как городу развиваться, какой он должен
быть. Недавно прошли два конкурса по архитектурной градостроительной
концепции развития Норильска и Мончегорска. Мы создаем много событий.
Если вы думаете, что «Imandra Viking Fest», (Фестиваль викингов) в Мончегорске делает просто приезжая компания, а люди приходят на все готовое, то это не так. Порядка 80 городских организаций принимают участие
в организации этого мероприятия, все площадки на фестивале сделаны
активными и неравнодушными жителями. Кто-то из бизнеса организовывает тематические фудкорты, кто-то шьёт костюмы (были задействованы
практически все швеи в городе, чтобы подготовиться к этому фестивалю),
кто-то делает различные мастер-классы на мероприятии. То есть, активно
вовлекаются и некоммерческие организации и муниципальные. Нам важ-
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но, чтобы люди в этом участвовали, потому что каждому человеку важно,
когда в событии есть собственный труд, частичка тебя, и ты можешь рассказать ещё и о том, чем ты занимаешься. Вся информация распространяется и люди чувствуют ответственность за то место, где они живут.
Экспертное признание всех наших проектов – это тоже важно, потому
что рассказывать о том, что вы делаете в городах, где находятся предприятия вашей компании, какой вклад вы вносите в развитие местного
сообщества, в развитие устойчивости этих территорий нужно. Нужно об
этом рассказывать, разделять награды и радость вместе с теми людьми и
с теми участниками ваших программ, для которых и вместе с которыми вы
это делаете. Спасибо за внимание.

Татьяна Бачинская: Ирина, спасибо огромное. Вдохновляющее выступление. Скажите, пожалуйста, а продвижением занимаются отдельные
люди? И какими самыми главными результатами в этом отношении вы гордитесь? Столько времени уже вы этим занимаетесь?
Ирина Жуйкова: Безусловно, это «Управление социальных программ»,
либо Департамент социальной политики. Всего в них работает 15 человек, но у нас очень большое количество разных программ. Например, в
управлении социальных и благотворительных программ 8 человек, из них
благотворительными и волонтёрскими программами занимаются всего
3 человека. Поскольку у нас есть предприятия в регионах, то в каждом
регионе есть «Управление благотворительной программой» или «Управление корпоративных мероприятий», которые являются помощниками на
территории. То есть стратегия в главном офисе, а дальше руки, которые
работают непосредственно с некоммерческими организациями, с предпри104

нимателями в регионах, это уже сотрудники региональных управлений. И,
конечно, у нас есть партнёры и операторы, которые нам помогают сделать
все красиво, опытно, профессионально.
Достижения были представлены на слайде в том числе. И, пожалуй,
самое большое достижение – это то, что люди чувствуют свою сопричастность и город становится не просто городом для работы, куда люди едут
за зарплатой. То есть, когда ты предлагаешь работу в таком достаточно
сложном климатическом регионе, людям надо понимать помимо заработной платы, куда они могут пойти, чем заняться в свободное от работы время, чем будет заниматься твоя супруг(-а), чем будут заниматься твои дети:
какое образование они получат, какое дополнительное образование и чем
будет насыщенна их жизнь. Сотрудник после работы тоже становится горожанином и ему важно, какая у него скамейка стоит во дворе, убирают ли
мусор и так далее.
Татьяна Бачинская: Спасибо большое. Я с радостью предоставляю
слово нашему очередному выступающему Вадиму Ковалёву. Человек уникален в том отношении, что представляет не просто какую-то компанию,
хотя, часто бывает в компаниях внутри их социальных проектов. Можно
сказать, что он представитель и бизнеса тоже. А еще ведёт проекты в общественных организациях и работает с медиа.
Скажите, как представитель каждого из этих направлений, какие есть
проблемы? И почему общество хочет больше об этом знать, несмотря на
то, что и программы появляются, и общественные организации внимание
уделяют, и медиа освещает. Люди считают, что не хватает информации,
что честной информации не хватает? Как вы считаете, почему сложилась
такая ситуация?
Вадим Ковалёв – первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров: Спасибо, Татьяна. Дорогие друзья, здравствуйте. Очень рад вас приветствовать.
Я здесь представляю пятую цель устойчивого развития Организации
Объединенных Наций - гендерное равенство. И, конечно же, прежде всего,
поприветствую Татьяну Бачинскую, которая очень много лет, очень трепетно и профессионально относится к этой тематике, продвигает её на всех
площадках. Здесь, в этом зале я должен Вас приветствовать глубоко и тепло от лица Комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной
ответственности Общественной палаты Российской Федерации, которую
представляю. И еще раз большое спасибо за инициацию этой дискуссии.
Татьяна Бачинская: Скажу спасибо огромное комитету, который сейчас стал проводником. Я имею в виду Общественную палату и вашу ко105

миссию по экономике и корпоративной социальной ответственности. Мы
провели уже несколько мероприятий, благодаря вам, так что спасибо
огромное за сотрудничество.
Вадим Ковалёв: Надо больше об этом говорить! Отвечаю на вопрос
«Почему так происходит?» Друзья, средний житель мегаполиса каждый
день получает более 6 тысяч информационных сообщений. Это реклама,
которую мы видим в транспорте, в других каналах коммуникаций, в социальных сетях. Это огромное количество информационного шума.
И есть повестка, она конкурирует по всем остальным. И выиграть в этой
конкуренции очень сложно. Поэтому я несколькими мыслями поделюсь.
Но, прежде всего, скажу, что при этом социальная реклама очень востребована.
Я сегодня приехал позже, потому что у нас по вторникам в это время
идет программа «Бизнес-ланч» на Эхо Москвы. Мы с Валерием Головченко - Депутатом Московской городской Думы - обсуждали тематику финансовой грамотности и микрозаймов. Люди берут эти займы, подписывая
кабальные договоры под 365% годовых. У банков есть относительно сопоставимые программы, пожалуйста. Но нет, находят объявления буквально
на столбе и идут туда, сами подписывают абсолютно нереальные условия,
а люди и так находятся в сложной ситуации. Об этом надо говорить? Конечно, надо.
Наш регулятор тоже с этим кое-что делает. Раньше можно было под
800% дать кредит, на сегодняшний день ограничили 365 - под 1% в день.
Сейчас в Госдуме находится на рассмотрении закон, который еще больше поможет россиянам. Кредит можно будет давать максимум под 265%.
Говорить людям: « Ты идёшь брать деньги, подумай об этом» – это тоже
социальная реклама, тоже социальная ответственность. Ответственность
чья? Прежде всего, банков и кредитных организаций. Я об этом тоже скажу.
Прежде всего, дорогие друзья, у нас sustainable development (прим.
устойчивое развитие) проникает во все сферы, во многие наши компании.
И социальная ответственность, осознанное потребление – это уже не набор лозунгов, как это было несколько лет назад, а наша реальность. И
задача коммуникаторов, PR-службы, PR-подразделений подчеркнуть позитивные прорывы компаний в области устойчивого развития и усилить
важность данной тенденции посредством коммуникаций. И один из ключевых сдвигов, который мы сейчас активно наблюдаем – переход к движению к ценностям, отражение этих ценностей, ценностей клиентов, сотрудников, инвесторов. Мы с вами сейчас видим первые ростки этого, и мы
будем фиксировать всё чаще и чаще.
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Компании в нашей стране начнут публично выступать за такие ценности. Они могут выступать индивидуально или вместе. Пока российский
бизнес боится это делать, но первые голоса слышны в зелёной повестке
и это наше будущее на несколько лет. Социальная ответственность уже
больше не выбор для компании, это норма, чтобы процветать и конкурировать за талант, за клиента, за инвестора. И вопросы экологии, о которых
уже сказали уважаемые коллеги, будут, конечно, выходить на первый план.
Один невероятный поворот уже произошел. В частности, 9 из 10 россиян заявляют, что готовы сортировать мусор. Понятно, что пока заявляют. Много должно времени пройти, чтобы это стало в порядке вещей. Но
уже стало мейнстримом. Значит люди, если они так заявляют, считают это
официально одобренной социальной нормой. И ещё один момент. 69%
россиян заявляют, что готовы платить больше за экотовары.
Вот этот зеленый маркетинг, о котором мы долго говорили. Считалось,
что он в России не работает. Начал работать! 2021 год стал переломным.
Зеленый маркетинг в России стал работать. Это теперь абсолютный мастхэв. И у нас в Ассоциации менеджеров, которую упомянула уважаемая
Ирина, комитет по маркетингу уже обсуждает эту повестку, хотя ещё недавно наши менеджеры по устойчивому развитию называли маркетологов
самыми главными врагами нашей экономики. Потому что, стремясь продать товар, маркетологи придумывали бесконечную упаковку, которую невозможно переработать и прочие вишенки на торте.
Что еще хочется сказать?
●	Уже многие компании, особенно в секторе FMCG (прим. товары
повседневного спроса), не отправляют твёрдые отходы на свалки, перерабатывают их или сразу используют повторно.
●
Следующий шаг – это переход на возобновляемую электроэнергию.
●	Третий шаг – это убедить своих потребителей поступать правильно. Например, сортировке мусора для переработки и обучить оптимальному использованию ресурсов
●
Развитие экологического активизма.
Пример «Procter and Gamble». Есть такая технология низкотемпературной стирки. Если ты стираешь при низкой температуре, ты сокращаешь
использование электроэнергии. Это вещь понятная и полезная покупателю, о которой просто мало, кто знает. И коллеги из «Procter and Gamble»
популяризируют эту тематику.
Поэтому термин «устойчивое развитие» проникает в коммуникации и
дальше. Это является, конечно, отражением сдвига, который произошел
на Западе, и далее это произойдет везде. К нам это тоже придет. Инвесто107

ры, та же самая часть общества, где есть Грета Тунберг, где есть движение
BLM (прим. общественное движение, выступающее против расизма и
насилия в отношении чернокожих, в особенности против полицейского
насилия), они всё это видят, они всё это фиксируют. И нам в этом мире
предстоит жить. Если раньше эта ESG-повестка (прим. экологическое, социальное и корпоративное управление) была фактором GR (Government
Relations), важным для финансистов, сейчас это ещё и PR. Поэтому на
конференции, посвящённой повышению эффективности социальной рекламы, абсолютно логично эту тему рассматривать.
Конечно же, важно для публичной компании использовать все форматы: СМИ, digital-мероприятия, встречи с инвесторами. И компаниям надо,
конечно, стремиться раскрывать свою нефинансовую отчетность. У нас до
сих пор не все, далеко не все компании делают это. И их ESG-рейтинги,
конечно, стоит выделить отдельно. Это ключевой первичный инструмент
для позиционирования компании, источника обратной связи. Поэтому в
условиях неблагоприятной внешней политической обстановки, конечно,
ESG повестка будет только расширяться.
Хочется еще сказать, что так происходит рост значимости расширений
компетенций PR-службы. Коммуникаторы становятся проводником обратной связи по теме ESG, извне внутрь компании и начнут влиять на всю
стратегию. Поэтому PR в каждодневном режиме должен взаимодействовать с дирекцией по устойчивому развитию, участвовать в работе профильных групп и реализации конкретных проектов в сфере устойчивого
развития.
Отдельно скажу про примеры. Конечно, реклама, в том числе социальная, это про вдохновляющий опыт, про примеры. И моя коллега Роса,
выступая, упомянула спасаемую деревню Малый Турыш, но не назвала
Гузель Санжапову, которая этот проект придумала, инициировала и всячески его продвигает. Гузель получила большое количество наград по общественному признанию. Благодаря ее роли многие узнали про эту деревню
и, вообще, про такую модель поведения. Поэтому, нам надо больше говорить конкретно о людях. Один из законов продвижения любой информации это, конечно, использование сторителлинга.
У нас не хватает ролевых моделей. Вот когда вы идёте по улице, наверняка, все видели уличных музыкантов. Перед ними лежит кофр, коробка
картонная. Кто туда деньги первый кидает? Он сам. Он создаёт модель поведения. Так вот у нас в плане социальной рекламы очень мало моделей
поведения. Их вообще не хватает. Если взять среди бизнес-сообщества.
Кто в нашей стране и из наших великих людей занимается волонтерством
лично? Мы таких не знаем. Хорошо, что есть фонды. Владимир Потанин
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недавно открыл эндаумент (целевой капитал). Но этих историй мало,
мало живых примеров. То же касается топ-менеджмента, известных политиков, журналистов и так далее. Поэтому нужно больше личных примеров, частых проведений различных мероприятий. Конечно, позитивная
информация про деятельность благотворительных фондов не очень востребована. И я это могу сказать как ведущий программы «Доброволец» на
радио «Комсомольская правда». У нас самое не лучшее время для выхода – 9:05 в воскресенье. Поэтому эта информация не вызывает большой
прилив аудитории. Но мы все равно говорим. Коллеги, которые приходят
к нам в эфир получают, наверное, самое главное для них – верификацию.
Информация появляется на сайте, тем самым показывая, что они действуют, работают, получают признание по-настоящему и это им помогает в
дальнейшем продвигать свой фонд.
В «Комсомольской правде» мы нашли формат, который позволяет с темой работать и не просто существовать, а жить и продвигать эту повестку.
Мы периодически делаем радиомарафоны ко Дню волонтера или к другим
к каким-то большим праздникам. Мы приглашаем в марафон разных людей. Пользуясь тем, что это радиомарафон и тем, что это эфир федеральной радиостанции в течение всего дня к нам приходит большое количество
звёзд, музыкантов, они выступают, играют, и каждый из них рассказывает
про тот или иной фонд, который он поддерживает, и продвигает эту повестку. Поэтому нам нужны и такие герои. На Грету Тунберг мы не замахнёмся,
но мы приводим примеры, которые будут будоражить общество и помогут
нам направить общественные усилия в правильное русло. Нам это тоже
необходимо.
Татьяна Бачинская: Вадим, мне очень нравятся традиционные мероприятия. Например, вы недавно, в ноябре провели конференцию по корпоративному волонтёрству, где был традиционный круглый стол с медиа. И
там Ирина Воробьёва, которая работает на Эхо Москвы, подняла эту тему.
но на Эхо Москвы ведущие бизнес-программы не поднимали несколько
тем, например, тему КСО. Может быть у вас другой формат? Почему тема
КСО так сложно даётся в общественно - политических медиа? Казалось
бы, все понимают. Вы понимаете, Ира понимает. Но её программа «Чувствительно» направлена больше на благотворительность. Даже если благотворительность корпоративная, она всё равно благотворительность, а
не КСО.
Вадим Ковалёв: Такой формат, потому что он понятен. Должна быть
история, которая цепляет. Ирина Воробьёва – одна из создателей «ЛизаАлерт» и она очень глубоко в теме. И у неё в программе «Чувствительно»
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произошло невероятное событие, маленькая революция. Впервые программа о благотворительности «Чувствительно» стала первой в рейтинге
за то время, которое она выходила. Это веха. Потому что тут нужен профессиональный журналистский подход и человек, конечно, неравнодушный. Равнодушный, и простой ведущий никогда эту тему не потянет.
К слову, про сборы. Что я могу сказать? Во-первых, мы эту тему тоже
обсуждаем, есть такое понятие «токсичная благотворительность». У нас
предыдущая программа на радио «Комсомольская Правда» была посвящена теме токсичной благотворительности. Мы это обсуждаем, но в то же
время, обратите внимание, такие истории становятся двигателем для многих перемен. Появился специальный фонд, который теперь часть налоговых поступлений обеспеченных россиян направляет на покупку лекарств
для СМА и т. п.. Он собирается в Общественной палате, действует, но это
стало возможно благодаря чему? Благодаря тому, что множество людей
во всех регионах кричали, били в колокола и собирали деньги по рублю.
И в GR, во взаимодействии с органами власти, есть такой термин
«grassroots» - корни травы, когда ты маленькими запросами формируешь
общую картинку. Лиза Алескина, наш коллега по Общественной палате,
сформировала уважительное отношение к пожилым людям, целую культуру «Старость в радость». Этот фонд сформировал во многом культуру уважения, согласитесь. Мы не говорили об этой повестке и таких тем много.
Нам предстоит многое сделать, чтобы стали помогать больным взрослым,
чтобы не считали – сами виноваты. Это надо менять, но это придёт, когда
в каждой теме будет свой амбассадор, который будет её прокачивать, продвигать, когда будет ответственный бизнес, который будет это поддерживать и родвигать у себя.
И роль бизнеса пока у нас в целом недооценена. Но обратите внимание, на кого государство перекладывает ответственность по проверке
вакцинирования? На работодателя. Потому что понимает, что: во-первых,
работодателю доверяют, во-вторых, он может прямо влиять на своих сотрудников и членов их семей, а если мы говорим про крупный бизнес, то и
на регионы присутствия. Поэтому роль работодателей у нас в стране пока
точно недооценена. Я думаю, постепенно это будет меняться. Я знаю, сегодня ведётся трансляция. И в этот день я говорю, что через несколько лет
бизнес будет очень активно продвигать ту или иную повестку в зависимости от своей специфики, мы об этом услышим обязательно.
Татьяна Бачинская: Спасибо за оптимистичные прогнозы. Я хотела бы
предоставить слово Анне Бушляковой.
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Анна Бушлякова – Национальный совет по корпоративному волонтёрству, компания Philip Morris: Сегодня такое интеллектуальное
удовольствие слушать всех замечательных, экспертов и профессионалов,
и в этом смысле, надеюсь, я в какой-то мере являюсь экспертом. Но то,
что я человек из полей, как говорится, из регионов – это точно. Потому что
я очень долгое время, более 15 лет, отвечала за крупные регионы: Урал,
Поволжье. Одно из моих больших направлений – это как раз социальная
ответственность: благотворительные проекты и волонтёрство.
И, слушая всех выступающих, я думала, вот сейчас ещё об этом расскажу и об этом. Потому что все очень откликается, и, наверное, из того,
что не запланировано, я только один маленький пример приведу, в ответ
на слова Вадима. Как наши сотрудники отреагировали на предложение поучаствовать в виртуальной «Ёлке желаний» как раз для фонда «Старость
в радость».
А вы знаете, удивительная механика была придумана, которая позволяет купить подарки онлайн, которые потом отправятся в самые разные
регионы страны. И буквально за полтора часа после начала коммуникации
500+ подарков были куплены. Мне кажется, такой успех у «Ёлки желаний»
у нас впервые. И правильно, мы должны переходить к совершенно новым
каналам донесения информации и новым возможностям онлайн формата,
благотворительность онлайн, волонтёрство – это требование времени, и
мы ему соответствуем.
Так как я, видимо, заключительный спикер секции, я не буду останавливаться на конкретных проектах, кроме одного. Это будет небольшой
пример с видео. В конце я тоже отмечу, что передовые компании на протяжении целого ряда лет внедряют цель устойчивого развития в свои
бизнес-стратегии. Это не просто то, как компания действует, это идеология, которая продвигается внутри компании, среди сотрудников, о чём мы
сегодня с вами слышали. Очень важно то, что компания также продвигает
её и за свои пределы. И здесь мы можем вспомнить о цепочке поставок, о
тех партнерах, которые есть у компании. Например, у нас более 1300 партнеров, многие из них - представители малого и среднего бизнеса. И вовлечение наших партнеров в повестку устойчивого развития – это один из
наших приоритетов. Например, мы с гордостью говорим о том, что дизайнотчёт об устойчивом развитии сделала компания - социальный предприниматель, где работают люди с ограниченными возможностями. Мы гордимся тем, что они сделали дизайн нашего отчёта, я его потом покажу.
Почему это происходит? Потому что сила цели устойчивого развития в
её универсальности. Она применима в любой стране, в любом регионе, в
любой компании. Это универсальный понятийный аппарат и фундамент,
который могут использовать все. Они охватывают самый широкий спектр
экологических, социальных вопросов. Наверное, можно констатировать,
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что осведомленность общества в широком смысле о повестке 2030 года
ещё не велика. Как раз то, о чём говорил Вадим. Бизнес, точнее социально ответственный бизнес, становится амбассадором этой повестки. И мои
коллеги, которые здесь сидят, которые отвечают, в том числе, за устойчивое развитие и корпоративную социальную ответственность – это миссионеры. И они прилагают огромные усилия для продвижения этой повестки
в целом в обществе.
Почему это происходит? Потому что одна компания сама по себе не
может стать чемпионом в достижении цели устойчивого развития, она работает в обществе. И, безусловно, для этого необходим общественный
консенсус. Мы только на пути к этому, и первый шаг, наверное, это создание партнерств. Сегодня говорили о партнерствах – это примета нашего времени и образуются они не только внутри бизнес - сообщества. Это
очень здорово, когда мы забываем о конкуренции и начинаем объединяться. Пример, о котором мы тоже постоянно упоминаем, то, как некоммерческий сектор, государство и компании объединились во время первых
волн пандемии. Можем вспомнить инициативу «Мы вместе», когда мы показали, что можем решать вопросы очень быстро, эффективно, забыв о
каком-то недоверии. Такие разные коллаборации, действительно, очень
эффективны и помогают двигаться вперед к позитивным изменениям. Отмечу, что в своих благотворительных программах мы стараемся создавать
эффективные партнерства, но и Национальный совет по корпоративному
волонтёрству, существует уже много лет. Действительно, это уже устойчивое объединение, устойчивая платформа, которая объединяет усилия,
она востребована, поскольку мы видим, как прирастает Национальный совет по корпоративному волонтёрству в регионах. У нас уже 28 представительств, недавно к нам Мурманск присоединился. Удмуртия в следующем
году станет частью совета и это здорово, что бизнесы, представляющие
разные индустрии, хотят объединяться в условиях ограниченных ресурсов. Мы получаем такой синергетический эффект! От взаимодействия, выигрывают все – волонтёры получают возможность для самореализации,
получают уникальный интересный опыт. Конечно, мы очень заинтересованы в коммуникации, в медиа-сопровождении этого опыта, наших проектов.
Здесь две цели. Одна – практическая. Для того, чтобы проинформировать
все заинтересованные стороны, привлечь новых участников, к тому, что
планируется.
Вторая цель более глубокая. Мы демонстрируем модели поведения, о
которых сегодня упоминали, которые продвигают ценности сопричастности, доброты, защиты, поддержки, модели гражданского поведения. Надеюсь, мы тоже помогаем формировать гражданское общество. В этом
смысле компании выступают корпоративным гражданином.
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Вскользь упомяну очень важный канал для рассказа о своей деятельности в этом направлении – это финансовая отчетность. Сегодня, по-моему,
только я говорила про отчетность, но, действительно, это очень важная
тема, которая сейчас в нашей стране не является обязательной. Татьяна
говорила, что отношение к компании зависит от той репутации, которая
формируется на основе взаимоотношений с заинтересованными сторонами. Отчетность – да, безусловно, и мы уверены, что этот процесс будет
развиваться и даже будет регулироваться.
Если говорить о том, как нам повышать эффективность социальной
коммуникации, я не хочу говорить о рекламе, потому что, например, в отношении нашей компании это неприменимое понятие. Социальная коммуникация – да. Согласна в том, что нужно привлекать представителей
СМИ к участию в волонтёрских проектах. Мы тем самым, по сути, тоже
несём образовательный момент. Я на личных примерах видела, как в регионах меняется отношение к волонтерству и экологической активности
тех медиахолдингов, которые вовлекаются в ту или иную экологическую
тему. Они, по сути, впервые знакомятся с целями устойчивого развития
и открывают для себя очень много нового, трансформируют отношение к
этому вопросу. А мы получаем не только активных участников, но и канал
для продвижения нашей повестки. Это такая история win-win (прим. подход выигрыш-выигрыш). И в качестве такого примера (для меня это очень
дорогой проект) – «Говорящая книга». Я считаю, что это лучший проект
в области интеллектуального корпоративного волонтёрства, который удалось сделать в трёх регионах.
Я попрошу включить ролик и перед этим скажу, что проект посвящен
переводу в аудиоформат книг для аудитории слепых и слабовидящих людей. Очень хотелось сделать ролик совсем другим, не отчетно-выборным,
а который показывает историю человека. Я вдохновлялась социальными
роликами на кинофестивале «Лампа», прослушала мастер-классы режиссёров и постаралась применить этот подход, но отмечу, что ролик «Норникеля» тоже шикарный. Поэтому предлагаю в завершение посмотреть
ролик об одном из проектов, который объединил 18 компаний в рамках
Национального совета по корпоративному волонтёрству.
(ссылка на ролик).
Может быть, я слишком люблю этот проект. Надо сказать, что отзывы
от волонтёров невероятные. Мы пока не получили отзывы от благополучателей, но надо обязательно понять, насколько это было нужно. Но библиотеки уже хотят сотрудничать, есть запросы на расширение проекта в
другие регионы. Те, кто поучаствовал, получили не меньшую пользу, чем
те, кто получит эти книги и будет слушать. Компании, которые объединены
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Национальным советом по корпоративному волонтёрству и делают такой
важный шаг, помогают преодолевать барьеры для слабовидящих и незрячих людей, делают шаг и в построении инклюзивного общества.
Татьяна Бачинская: Спасибо вам большое. Ролик, действительно, потрясающий. Мы открываем третий набор, третий конкурс на лучшую публикацию по теме КСО, у нас расширились номинации, мы добавили видеономинацию. Поэтому будем ждать видео.
Анна Бушлякова: Да, мы собираемся. Наш ролик сделан на основе
Pro bono (профессиональная помощь благотворительным организациям)
специальным агентством «GoodProdaction», которое тоже из Екатеринбурга. Это был интеллектуальный вклад волонтёров.
Татьяна Бачинская: Анна, тогда я жду еще и отдельную новость в
«Бизнес и Общество», чтобы вы рассказали об этом. Это как раз то, о чём
говорил Вадим, о тех историях, которые мы рассказываем, тех, в которых
мы подаём пример. Когда мы первыми бросаем деньги музыканту – относится именно к этому.
Я хотела бы очень коротко сказать о нашей теме гринвошинга, показать
небольшой ролик и поговорить о том, как всё-таки различать ваши советы,
как лучше представить эту тему так, чтобы она была воспринята искренне,
чтобы до читателей дошло именно то, что это настоящая социальная экологическая деятельность компании
(ссылка на ролик).
Руководитель проекта Гюзелла Николайшвили: Коллеги, я в первую
очередь как руководитель проекта, хотела поблагодарить, что вы приехали
и выступили. Мы уже третий год стараемся сделать традицией на нашей
конференции секцию по теме корпоративной социальной ответственности
и благодарим Татьяну, которая всегда её модерирует. Мы здесь говорим
и развиваем не только социальную рекламу, а комплекс социальных коммуникаций, которые помогают вам в работе и, действительно, взаимодействуют с обществом совершенно на другом уровне. Вы об этом сейчас
очень хорошо говорили.
И я призываю продолжать не только дружить, но и делать общее дело,
может быть, что-то придумаем, какой-то новый формат. После пленарного
заседания у нас было интереснейшее ток-шоу по хайпу, вы слово «хайп»
тоже затрагивали в своих выступлениях. Мы сегодня про этику говорим
много, Вадим говорил про этику, это очень в тему нашей конференции. И
таким образом мы ведь развиваем вместе культуру коммуникации именно
для бизнеса, поэтому давайте знакомиться и чаще встречаться.
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Татьяна Бачинская: Спасибо большое. Возвращаясь к ролику про
гринвошигу. Наш первый спикер тоже говорил, что тема сложная в понимании и представителей компаний и некоммерческих организаций, что уже
говорить о средствах массовой информации, которым нужно разбираться во всем этом. Поэтому, конечно, от каждого из нас зависит, как мы её
будем подавать, как мы будем доказывать, что мы, действительно, идем
по этому пути. Хотелось бы узнать у наших спикеров, как тему подавать,
может быть, у вас есть советы? И вопрос от имени НКО: «Как лучше продвигать эту тему, если у вас есть партнерские проекты с бизнесом?» И они
хотят об этом рассказать.
Ирина Жуйкова: Давайте я тогда начну. Мой опыт показывает, что если
мы говорим про СМИ, их, безусловно, нужно вовлекать в то, что вы делаете. Потому что, когда они просто получили пресс-релиз, прочитали, возможно их не заинтересовало или у них нет такой повестки в редакции.
А когда вы их конкретно вовлекаете, то эффект, разумеется, будет. Вот у
меня был опыт, когда журналист поучаствовала в конкурсе социальных
проектов и придумала новый формат экологической книжки: журналисты
писали сказки, а дети рисовали к ним иллюстрации. Она вовлекла в это
дело большое количество журналистов, и им проект был интересен. Написав сказки, дети сделали иллюстрации, получился классный сборник,
который они презентовали, о котором потом рассказывали. Вот эти сказки
– это же сторитейллинг, поэтому можно было рассказывать о любых проектах, которые, в принципе, происходят в городе. В виде сказки и подавать.
И это был достаточно интересный проект, куда они с удовольствием вовлекаются.
Можно приглашать журналистов модерировать какую-нибудь секцию,
либо пригласить их стать экспертами конкурса, и потом они тоже не смогут
не рассказать, потому что они в это вовлекаются, им становится интересно. И, пожалуйста, пошёл PR.
Конечно, есть истории про спецпроекты. Мы сейчас думаем как раз про
наши проекты, которые будет реализованы в отдаленных поселках Таймыра, где жителей немного. Интересно как раз то, что они делают друг
для друга. Одно дело – завести просто в такой отдаленный посёлок стандартную детскую площадку, которая стоит в каждом московском дворе. Но
дело в том, что там может из-за температуры не выдержать пластик, там
достаточно много снега, и эта площадка будет все время занесена снегом
и так далее. Но там есть собственный ресурс – постоянный снег и 9 месяцев зима. Можно сделать детскую площадку из снега, и она будет гораздо
экологичнее, и гораздо интересней. В это вовлечь живущих там людей, и
сделать из этого такую совместную мероприятие с детьми, родителями,
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организациями, которые подгребают этот снег, и так далее. И такие проекты всегда вызывают интерес, про них интересно писать и интересно рассказывать всем.
Татьяна Бачинская: Чудесные проекты, очень интересные. А на сайте «Норникеля» можно посмотреть? Я иногда вижу просто прекрасные и
вдохновляющие проекты. А найти их на портале каких-то компаний, которые продают одежду или маркетплейсы - нужно долго бродить и искать.
Ирина Жуйкова: Да, самое простое – это, конечно, посмотреть отчёт.
Сейчас фактически каждая компания выпускает отчёт об устойчивом развитии и часть проектов там есть, их можно отслеживать. На сайте компании иногда сложно найти, да. В разделе «социальная ответственность»,
либо «работа с местным сообществом». У нас, у программ «Мир новых
возможностей» есть отдельный сайт, где можно посмотреть всё. Там новости, допустим, из того же Фейсбука дублируются. Понятно, что есть странички в соцсетях, но с ними сложнее, здесь надо точно знать название проекта, чтобы найти и как-то идентифицировать. А можно просто напрямую
обратиться и спросить, это самое простое. Вы позвоните и спросите – я
слышала, что у вас такой-то проект, пришлите мне информацию. Как сделал один из экспертов, который сейчас выступал, услышав на конференции, про наш конкурс беспроцентных займов в Печенгском районе, в котором мы закрывали достаточно устаревшее производство – плавильный
цех. Проект поддержали предприниматели. Они создавали новые рабочие
места, открыв рыбные фермы, точки питания, экотуристические базы и так
далее. Эксперт услышал не много, потому что было короткое выступление. Он говорит: «Ирина, у вас есть презентация?». Я говорю: «Без проблем, сейчас я вам ее отправлю, где вы можете весь кейс посмотреть, там
будет больше информации, а остальное можете спросить». Все. Поэтому,
просто надо с людьми разговаривать.
Вадим Ковалёв: Компаниям не стоит становиться в центр экспертизы
в тех или иных направлениях, там не должно быть много разных программ.
Будь экспертом компании в территориальном развитии, в маркетинге территорий, в ответственном обращении с упаковкой. Когда бизнес формирует такую экспертизу у себя и создаёт общественный совет при компании
по той или иной тематике, выпускает аналитику по этой теме, к нему обращаются журналисты, к нему обращаются неравнодушные жители, НКО,
инициативные группы. И это очень эффективно для дальнейшей работы и
в продвижении бизнеса ради коммуникации. Спасибо.
Анна Бушлякова: А я думаю, что бизнес – это люди. И когда мы проявляем себя как эксперты, как сопереживающие участники позитивных
изменений, отношения меняются. Сейчас, когда меня представляли, вы
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слышали о том, что я представляю табачную компанию Philip Morris, но
после моего выступления, или разговора, как Вадим говорит, уверена, что
у вас поменяется отношение в целом. И я придерживаюсь такой позиции –
делай, что должен, и будь, что будет. Результаты будут, безусловно.
Что касается того, как с нами взаимодействовать, то, действительно,
нужно быть подготовленными. Нужно изучить наш отчёт по устойчивому
развитию; посмотреть, в каких направлениях мы вкладываем наши усилия в области благотворительности. Понимать, какие направления соотносятся с нашим бизнесом, которые невозможны по разным причинам. И,
конечно, представлять из себя достойного партнёра, поскольку в международных компаниях уровень изучения потенциального партнера, хоть
в благотворительной деятельности, хоть в коммерческой деятельности,
хоть в области каких-то других направлений, очень серьезный. Это целый
процесс. И немногие фонды могут соответствовать этому процессу. И мы,
конечно, выстраиваем устойчивые долгосрочные отношения, и наши партнёры, действительно авторитетные и именно они те профессионалы, которые дают нам экспертизу в том направлении, в котором мы, как бизнес,
не можем быть экспертами.
Роса Мба: Дополню, что, безусловно, взаимодействие со СМИ – это
один из ключевых инструментов, который в том числе использует и компания «Икеа». Но, хочется отметить, что взаимодействие должно быть
точечным. По тем проектам, которые реализует компания, должна быть
детально прописана информация об аудитории. Кому мы хотим эту информацию транслировать? Этот момент мы не затрагивали, но он тоже очень
важный. Я в своей работе сталкивалась и с такими кейсами, когда СМИ
интересно, но так же, когда возникают вопросы, негативные кейсы (так или
иначе они случаются). Компании должны быть готовы и быть экспертами
именно в той области, которую они продвигают, чтобы уметь вести диалог
со СМИ и уметь объяснить, почему те или иные вещи случаются, либо
опровергнуть ту или иную информацию. Это тоже очень важный момент.
Татьяна Бачинская: И выполнять свою миссию. СМИ иногда выполняют функцию в действительности необъективно, они иногда подталкивают
компании. У нас даже с благожелательными СМИ бывают какие-то недосказанные материалы, Это обидно, потому что если в них есть конструктив, то это позволяет немножко развиваться в этом направлении.
Вопрос из зала: Добрый день, дорогие коллеги, друзья. Я из Ассоциации фандрайзеров и, в том числе, являюсь фандрайзером одного из благотворительных фондов. У меня такой вопрос: раньше корпоративная социальная ответственность звучала очень громко, а сейчас ESG-повестка.
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Насколько переобулись организации. В процентном соотношении, сколько
стало про экологию, а сколько всё-таки про социальную историю сохранилось в ваших организациях?
Мне, конечно, очень понравились ролики, мне кажется, раньше были
семейные праздники, где папы в мешках прыгали, а сейчас папы с тракторами, такая ассоциация возникла.
И, конечно, у меня есть вопрос про библиотеки. Как они соблюдают авторские права? Это важный вопрос в этой сфере.
Вадим Ковалёв: Спасибо большое. Но, если честно, вопросы тянут на
отдельную конференцию. Если совсем коротко, то история КСО и устойчивое развитие ESG – это не изменение подходов к эволюции концепции.
Нам с вами радоваться надо, что большое количество заинтересованных
сторон внутри бизнеса вовлекаются в нашу орбиту, потому что для бизнеса всё-таки главное – это инвесторы. ESG-концепция - её отличие во многом в том, что финансовые рычаги выходят на первый план в этой истории.
Поэтому больше будет проектов, больше будет инициатив, больше будет
денег в благотворительные институции и, конечно, больше будет менеджеров по этой теме. Поэтому упомяну одно из главных правил фандрайзинга – люди дают людям. Компания – это когда человек коммуницирует с
другим человеком. И будет больше мероприятий по этой повестке, хотя их
и так очень много. Спасибо.
Татьяна Бачинская: По терминологии. Просто скажу, что КСО – это 3
корзины, как и ESG. Только здесь немножко другие были составляющие.
Нельзя сказать, что одно приходит на смену другому, но они сейчас больше востребованы в терминологии ESG и, если говорить о КСО, это корзина
экономическая, экологическая, социальная. ESG – еще и корпоративное
управление, хотя экономическая корзина здесь тоже считается, она просто
в каждую из них вошла. Но, может быть, представители компании более
подробно расскажут?
Ирина Жуйкова: Было сначала КСО, потом были цели устойчивого
развития, не были, а есть, сейчас ESG. Компания как реализовывала социальные, экологические проекты, так они и продолжаются. Просто сейчас
где-то подсвечивается один вектор, где-то другой, но это не значит, что
экологический марафон, который у нас проходит, актуален именно сейчас.
Нет. Он проходит уже несколько лет, до того, как появились три волшебные
новые буквы.
Социальные проекты, благотворительные проекты как были, так и есть.
Бюджет на них не уменьшаются, количество самих проектов растёт. Если
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брать 2014 год и 2021 год, то там, например, начиналось с 5 проектов, сейчас 124 разных проекта. Просто в какой-то момент добавляется социальный эффект, эффект импакт инвестициям. Поэтому, я бы не сказала, что
компании резко перестроились, встали на другие рельсы и начали вдруг
заниматься только экологией. Нет, не только.
Анна Бушлякова: Я отмечу, что экологическая повестка нарастает, она
мощно развивается и подстёгивает компании. Сколько новых возможностей у нас появляется, начиная от обычных производственных типа снижения потребления энергии, ресурсов, до потребительских. Мы начали,
например, перерабатывать наши девайсы, электронные устройства и увеличиваем процент переработки с каждым годом. То есть, у нас огромные
перспективы в экологическом направлении, и наша фабрика в Ленинградской области первая среди других фабрик достигла углеродной нейтральности на 5 лет раньше, чем вся компания. И нет такого распределения,
чтобы 51% – экология, 15% – социальные и остальные вопросы, связанные с управлением. Тут все зависит от бизнеса, от его стратегии, от того,
что является приоритетом.
Что касается авторских прав, да, вопрос изучен, и как раз поэтому не
все книги в аудиоформате существуют в интернете. Но вообще, существует международная конвенция на уровне Организации Объединенных Наций, которая как раз позволяет это делать с целью прослушивания книг
людьми с ограниченными возможностями. Я сейчас точно не помню, как
это формулируется, но эту тему мы изучили.
Татьяна Бачинская: У нас недавно вышел ролик про помощь детямсиротам. И одна компания попросила использовать материалы нашего ролика. Мы сказали: да, пожалуйста, мы свободно делимся контентом.
Роса Мба: Если обратиться к опыту «Икеа», в своём выступлении я
рассказывала про стратегию, которая включает в себя 3 основных компонента. И третий компонент – это социально ответственная деятельность
компании. И как это реализуется? Если говорить на примере России, то
здесь каждый отдельный регион, каждый магазин имеет как локального
благополучателя (локальное сообщество, которому он помогает), так и
партнёров на уровне страны. Но также я отметила, что это не просто пожертвования, которые делает компания. А компания старается создать
условия для дальнейшего развития этих самых НКО. Есть 2 ключевые
группы, которым «Икеа» оказывает поддержку: семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию и люди с ограниченными возможностями. И это
как их трудоустройство, так и какие-то проекты, которые мы транслируем.
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Я рассказывала:
●
квартиротека,
●
проведение центров оценки и проведение для них профильных
экскурсий, чтобы дать возможность посмотреть, какие существуют профессии.
Это 2 основных компонента, 2 основных фокуса.
Если говорить о том, как мы балансируем, могу сказать, что все индивидуально, но мы стараемся посвящать свою деятельность, как продвижению экологичного ассортимента, так внутренним операциям, позволяющим
нам поддерживать тему устойчивого развития. Это в большинстве своем
связано с переработкой отходов, которые образуются непосредственно
в магазинах. И наша социальная ответственность, как один из примеров,
который сейчас реализует команда амбассадоров – это обустройство помещения для фонда «Дом с маяком» у нас в Москве. К Новому году мы
постараемся успеть.
Татьяна Бачинская: Какой проект замечательный.
Вопрос из зала: Мы - небольшая региональная организация. Вадим
затронул такую тему, как финансы и снижение процентов. На самом деле,
это очень большая проблема - финансовая грамотность населения. В
наше кризисное время люди в большой зависимости от этих микрокредитов. Я хотела напомнить, что в советский период существовала касса
взаимопомощи, она формировалась профсоюзом крупных организаций,
представителями бизнеса. Я так понимаю, что законодательно деятельность этих микрофинансовых корпораций тяжело запретить. Вадим рассказывал о снижении процентов. Возможно, вы возьмете создание профсоюзов и такой кассы взаимопомощи для ваших сотрудников?
И ещё один вопрос, тоже Вадиму. Он начал рассказывать о «Круге добра», который очень классный. Есть фонд, от которого за счет повышенного налога эти все детки с орфанными заболеваниями получают лекарства.
Но тут много звучало о хайпе, я этот хайп поймала, когда опубликовала
пост об этом в фонде. И в моей публикации множество волонтеров, других
маленьких фондов начали высказываться, что фонд не помогает, никаких
лекарств не предоставляет. Что делать с таким хайпом? Александру Ткаченко, руководителю «Круг добра» тоже задавался такой вопрос. Он сказал, что нельзя запретить сборы.
И, Ирина, вы рассказывали про Норильск. Я люблю путешествовать по
России. Андрей Чибис, глава Мурманской области, совместно со студией
Артемия Лебедева создали концепцию Севера вообще. Сделали Полярный паспорт. То есть это те точки, которые можно было посетить, соответственно, в Мурманске и вокруг него. Знаете ли вы об этом проекте (помимо
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этого полярного паспорта разрабатывается ещё культурный код городов,
и, соответственно, вся концепция Севера)? Знакомы ли вы с такой программой и планируется что-то подобное у вас?
Ирина Жуйкова: В 2020 году в Мончегорске мы создали Агентство развития Мончегорска, которое как раз в Мурманской области сейчас занимается и развитием мончегорского туркластера и брендом, дизайн-кодом
этой территории. У них есть задача, входить в ту повестку, которая есть в
самой Мурманской области. Мончегорск, который находится на юге Мурманской области, заполярный Никель, который находится, наоборот, на
границе с Норвегией. Чтобы они как раз в периметре этого кластера всей
Мурманской области развивались. Чтобы появились, в том числе, такие
точки на карте достопримечательностей событийного туризма, мест, где
можно интересно провести время, отдохнуть и так далее. Мы над этим
работаем в непосредственном контакте с правительством Мурманской области в том числе.
Татьяна Бачинская: Спасибо, Ирина. Я Вадиму передам ваши вопросы. Но что касается хайпа, это тема, которая близка каждому и каждый
столкнулся с этим. Я столкнулась в Общественной палате. Пригласила писателя Ольгу Савельеву. Мы делали круглый стол, она выступала сначала по нашей секции о том, как продвигать эту тему. Сама она занимается
благотворительностью, у неё много книг вышло. Она даже может закрыть
сборы одним постом. Таких людей очень мало. Но у неё, оказывается,
было очень много хейтеров, я об этом даже не знала и не понимала причины. Оказалось, что поначалу, когда она начала заниматься адресной помощью, не было карточек. Она уже и 10 правил написала, но хейтеры все
равно ее преследовали. Сейчас она уже этим не занимается, но до сих пор
этот отзвук и этот хайп чувствуется и очень тяжело. Конечно, для людей
чувствительных, эмоциональных видеть эти публикации тяжело. Здесь,
наверное, на эту тему тоже можно сделать отдельно разговор и дискуссию. Может быть, мы тоже поделимся советами, как с этим работать, как
помочь уберечь себя. Очень правильно сказала Анна – делай, что должно
и будь, что будет.
Если ты делаешь правильные вещи, то получаются в результате очень
хорошие результаты. И тогда мы развиваемся правильно. Возьму обязательно на заметку, и можем ещё поговорить и продолжить разговор об
этом.
Я хотела бы поблагодарить вас за такое внимательное и чуткое восприятие нашей конференции, за аплодисменты, за вопросы. Хочу поблагодарить наших спикеров. Спасибо огромное за ваше выступление, мне
было очень интересно.
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Секция 3

«Регионы: экспертиза и эффективность»
Модератор – Светлана Лебедева, директор компании «АртГрупп»
(г.Иваново)
Светлана Лебедева: Сердце проекта – это ваши работы, поэтому сегодняшний день и нашу встречу мы посвятим презентациям ваших проектов и рассказам - как проект был задуман, как он отработал и какое у
него будущее?
Мы сегодня рассматриваем и презентуем 20 социальных рекламных
кампаний. Для удобства все выступления объединены в тематические
блоки.
Открывает нашу секцию блок «Брендинг территорий и городская среда». Первыми предоставим слово Валентине Кобзарь, город Уварово.
Валентина Кобзарь – координатор группы Тамбовской области, город Уварово. Проект «Город мастеров. Вкусное Уварово»:
Приветствую вас от лица команды города Уварово и Тамбовской области.Тема нашего проекта для многих понятна и очевидна, т.к. город Уварово позиционируется и продвигается как «Вишневая столица России». Но
даже у такого позитивного и динамично развивающегося города есть проблемы, свойственные нашей стране в целом, что и было выявлено в ходе
кросс-регионального исследования.
В числе злободневных проблем города – высокие тарифы на услуги
ЖКХ, безработица и бедность. И если на первое и третье пункты мы повлиять не можем, то решили обратить внимание общества на проблемы
безработицы и помочь выработать пути её решения.
По данным всероссийской переписи населения 2010 года в России 1117
городов и из них 792 – это малые города с населением менее 50 тысяч человек. Поэтому тот путь, которым пошла наша команда, вполне применим
и для других территорий, подобных нашей.
Цель и задачи нашей рекламной кампании, а также созданных на её
основе рекламных продуктов – изменить отношение людей к проблеме
безработицы через собственное восприятие и через собственную мотивацию, через органичную любому человеку потребность повышения уровня
собственного благосостояния.
Наша команда определила целевую аудиторию, которой может быть
интересен проект. Хотя по официальным данным это всего лишь 2% населения, но есть неофициальная статистика, которая складывается в том
числе из людей, не состоящих на учете в центре занятости населения.
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Причины такого высокого уровня безработицы разные: от нехватки рабочих мест в регионе до банального нежелания трудиться.
Поэтому нашей задачей стало разработать вкусную, душевную, понятную по содержанию социальную рекламу. С тем, чтобы помочь людям
увидеть возможности для зарабатывания достойных денег прямо здесь и
сейчас в своем родном самом вишнёвом месте России.
Какие же продукты были созданы нашей группой в рамках обучения и
участия в проекте «Повышение эффективности социальной рекламы в 15
регионах России»?
Первый, конечно же, это видеоролик. Помните сказку про Красную
Шапочку и ее главных героев? Так вот путь нашей героини Внученьки к
бабушке-вареньевару был более позитивным и завершился тем, что узнав
от бабули секреты приготовления вишневого варенья по старинным рецептам, барышня занялась бизнесом и полностью преобразила свою жизнь.
Наш ролик разлетелся по социальным сетям и личным аккаунтам. В
качестве методического пособия он взят был на вооружение сотрудниками
центра занятости населения, центра по оказанию социальных услуг, а также для профориентационной работы со студентами Уваровского химикотехнологического колледжа.
Второй продукт – это разработанный группой макет для наружной рекламы и печатной продукции. На макете есть QR-код, наведя на который,
любой желающий может посмотреть наш ролик и понять его содержание.
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Такое позиционирование города Уварово открывает перед самими
жителями новые возможности для поиска путей по самозанятости. Это
и вовлечение жителей в приём гостей, экскурсоводческую деятельность,
изготовление, реализацию сувенирной и локальной гастрономической
продукции.
Считаем значимым полученный нами результат: если в 2020 году количество самозанятых в нашем городе было 163 человека, то уже по итогам
2021 года – 324 человека. В числе направлений деятельности для самозанятости уже появились такие, как изготовление сувениров, мягких игрушек, картин из бисера, ленточек, пошив костюмов - всё то, что будет обслуживать наши событийные мероприятия.

Есть шанс полагать, что нам удалось не просто привлечь внимание социума к проблеме безработицы, но изменить модель общественного поведения людей, научить их правильно и именно в своем родном городе
зарабатывать и повышать уровень собственного благосостояния.
Наша команда работала под девизом «Сорви свою вишенку на древе
жизни». От имени тамбовской группы хочу сказать спасибо команде проекта и «Лаборатории социальной рекламы» за полученные знания, приобретение новых партнёров и за возможность, перезагрузки своих социальных
проектов. Социальная реклама, как я теперь понимаю способна изменять
сознание людей и показывать им мир в позитивном ключе. Спасибо за
внимание.
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Светлана Лебедева: Сейчас мы увидели, как создание образа региона со позитивной сказочной тематикой помогает удерживать жителей от
переезда в поисках лучшей жизни. Поэтому, продолжая тему бренда территорий, посмотрим на другие решения похожей проблемы - отъезда молодежи. В проекте Карачаево-Черкесской республики есть интереснейшее
решение с использованием элементов культурного кода.
Дарья Фоменко – координатор группы Карачаево-Черкесской Республики. Проект «В_ПАПАХЕ»: Добрый день, коллеги. Приветствую вас
от себя и от лица всех участников команды. Команда у нас многонациональная, как и вся республика. Наша история объединила наши сердца,
надеюсь, она отзовется и у вас.
Что такое папаха? Кто-нибудь бывал на Северном Кавказе в КарачаевоЧеркессии, представляют лохматую шапку? У этого элемента нашей культуры есть своя история, легенда. Издавна люди на Кавказе жили в аулах,
и папаха передавалась от отца к сыну, потом внуку. Папаха олицетворяла честь, достоинство семьи, передавала наследие. Обладателю папахи
нельзя было уезжать из родного региона.
Мы в своем проекте выделили проблему миграции населения из
Карачаево-Черкесии. По данным Росстата миграционная убыль на сегодняшний день составляет 236 человек. В Карачаево-Черкесии проживает
465 тысяч человек. Это маленькая, уютная республика, которая живёт по
традициям, по обычаям, с уважением. И каждые 236 человек, которые выезжают от нас, отрывают от кусочек нашего сердца.
Кроме того существует миграционная убыль и внутри самого региона.
Люди переезжают из маленьких городов, где испокон веков их семьи занимались национальным промыслом и изготавливали те самые папахи,
вязали своими руками носки и шали, которые расходятся потом по всем
регионам. С отъездом молодежи в большие города, промысел уменьшается или, к сожалению, прекращается совсем.
Глобальная цель проекта - сократить отток населения из КарачаевоЧеркессии, поэтому наша главная целевая аудитория – это молодое население: школьники, абитуриенты, студенты. Задачи – выявить проблемы,
причины, связанные с миграцией, по возможности сократить дальнейшую
миграцию населения из республики.
Расскажу предысторию, почему именно эта проблема выбрана нами. Я
тоже довольно-таки молодой координатор от республики. Я сама уехала
из региона за лучшим будущем и образованием в другой регион. Не скажу,
что порадовалась своему решению. Потому что в регионах России отсутствует то кавказское дружелюбие, кавказская встреча, к которой мы привыкли. Везде хорошо там, где нас нет. Это про наш проект. Везде хорошо,
поэтому сделай хорошо в Карачаево-Черкессии.
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Мы живем в мире цифровизации, цифровой экономики. Самый ходовой
инструмент, который может быть на сегодняшний день – социальные сети.
Пока нашему проекту всего меньше 6 месяцев, мы вышли на площадку
Instagram и запустили там флешмоб. Нашу инициативу активно поддержали активисты Российского движения школьников.
Я думаю, вы по своей деятельности знаете, что эти ребята целеустремленные. Вот это и есть наша целевая аудитория. Вы видите их работы
на экране. Надев ту самую папаху и национальный костюм, ребята сфотографировались и рассказали, почему же они хотят жить в КарачаевоЧеркессии, хотят остаться дома и трудиться на благо своей республики.
«Встречи в папахе» – второй инструмент продвижения нашего проекта. Для ребят были организованы очные встречи с известными людьми из
нашей республики. К ребятам удалось приехать министру образования и
науки Карачаево-Черкесской республики Инне Владимировне Кравченко.
С ребятами встретился известный стилист КЧР – Лиана Дарова, На этом
встречи не закончились. Нас активно поддерживает уполномоченный по
правам ребенка в Карачаево-Черкесской республике Наталья Александровна Бондаренко, за что я очень благодарна.
В ноябре, в преддверии Всемирного дня ребенка должна была пройти
встреча, но эпидемиологическая обстановка не позволила встрече пройти
очно. Мы провели встречу онлайн. Подключилось более 300 школьников
и их родителей. Был отличный фидбэк. Уполномоченная ответила на все
вопросы ребят. Рассказала про конвенцию о правах ребенка, о возможностях, которые открывает перед ними республика.
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Также нас пригласили на встречу с детским общественным советом при
уполномоченном в Архыз. Мы провели три незабываемых дня, которые
прошли под эгидой «Везде хорошо, и в Карачаево-Черкесии тоже хорошо»,
посетили памятные места. Одним из них было кладбище альпинистов, что
безусловно произвело большое впечатление на школьниках. Люди отдали
свои жизни во благо, идя за своей целью.
Третий шаг - мы запустили флешмоб «В папахе». На данный момент
участие в нем приняли больше 50 человек, все прислали свои истории.
Было даже небольшое разногласие между организаторами конкурса, что
женщины не должны надевать папаху. Да, мы – республика, которая чтит
традиции. Мы такая же республика, которая приглашает туристов к себе,
гостей. Мы не можем сказать: женщина, ты не наденешь папаху. Мы – светское государство. Мы – светская республика. Мы чтим традиции, но мы
также даем право почувствовать свою национальную культуру и другим.
Кроме того, совместно со студентами Северокавказской государственной академии мы подготовили ко Дню народного единства видеоролик,
где, если вы перейдете по QR-коду, ребята научат вас здороваться на всех
языках нашей многонациональной республики: ногайский, карачаевский,
абазинский. Это как словарь национальных народностей республики. У
нас обучаются в академии студенты из Узбекистана, Индии. Так что все
здесь, переходите по ссылке.
А сейчас предлагаю посмотреть наш ролик, который ещё больше вдохновит вас на посещение нашего региона.
Светлана Лебедева: Отличные и вдохновляющие решения, спасибо.
Получился по-настоящему мультиканальный проект.
Следующая наша тема, которую тоже можно отнести к миграции и к
миграционным процессам, но уже внутри одного региона и даже города.
Это ситуация, когда жителям, чтобы добраться на свою работу, приходится
много перемещаться, что создает проблемы и существенную нагрузку на
инфраструктуру и всю городскую среду.
Сергей Бойко – координатор Ставропольского края. Проект «Общественный транспорт – спасение от пробок»: Добрый день всем. Проведя глубокий контент-анализ СМИ и упоминаемости различных проблем
в социальных сетях, мы выяснили, что основная головная боль для всего
Ставрополя - общественный транспорт. На удивление, эта тема по частоте
упоминаний и обсуждений в 1,5 раза превысила тему ковида. Это понятно,
в ежедневных многочасовых пробках стоят все: от бомонда и администрации до бедного студента, который опаздывает на пары.
В итоге, после долгих обсуждений и проб различных концепций, мы
остановились на теме пропаганды отказа от личного транспорта в пользу
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общественного. Именно развитие городского транспорта в нашей ситуации может существенно разгрузить трафик и стать спасением от невероятных пробок. Такой лозунг мы и выбрали. Наша цель - привлечь внимание
к проблемам дорожно-транспортной системы и дать решение, в первую
очередь, демонстрируя позитивный, положительный образ общественного
транспорта. Добавили немного иронии и темы супергероев, где троллейбус как Бог среди машин, и если, не герой попадает в беду, в какую-то
сложную жизненную ситуацию, троллейбус приходит на помощь. Как пример, покажу раскадровку одного из роликов, который на данный момент
находится в процессе съемки.

Или вот другая история, прекрасная девушка выходит из филармонии,
откидывает волосы и говорит: «Я езжу на автомобилях только дороже 10
миллионов рублей». Камера меняется, подъезжает троллейбус, она в него
заходит, садится и уезжает в закат.
Цена указана не случайно, одновременно с нашей кампанией происходит важное событие – в Ставрополе начали проводиться госзакупки городского транспорту, с тем, чтобы в конце концов отказаться даже от городских маршруток. Поэтому получается, что мы еще отлично обыгрывает
обсуждаемую в городе тему.
Дальше мы планируем развивать и обыгрывать темы каршеринга, городски служб такси, самокатов и велосипедов. Мы понимаем, что важно
не дискредитировать автотранспорт и вряд ли стоит возвышать общественный, нужно просто уровнять их. Какая разница, на чём ты доедешь
до работы? В ближайшее время у нас еще подключается киностудия и
есть много идей в продолжении и развитии сюжета.
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Светлана Лебедева: Желаем Вам успеха. Понятно, что вы взялись за
одну из актуальнейших проблем урбанистики и сокращения углеродного
следа, призывая жителей быть активными участниками этого процесса.
Очень достойная задача!
Коллеги, таким образом мы очень органично переходим к теме экологии и бережного отношения к ресурсам и я приглашаю с презентацией команду их Оренбурга.
Мария Слободина – представитель группы Оренбургской области.
Проект «Спасём Урал»: Добрый день, коллеги. По результатам кроссрегионального рейтинга Оренбургской области на 2021 год лидировала
тема экологии.
Обсуждая и выбирая тему, мы поняли, что уровень воды в главной водной артерии Оренбуржья в районном центре города опустился на сегодняшний день до 95 см. То есть эта тема не просто лежала на поверхности,
она высыхала на поверхности. В ходе социальной кампании было решено
привлечь внимание жителей к проблеме умирания реки Урал.
Были поставлены две задачи. Во-первых, инициировать общественную
дискуссию о проблемах реки Урал. Во-вторых, стимулировать принятие
значимых политических решений по спасению реки. В процессе изучения
темы мы обнаружили, что в области даже учрежден День реки Урал. Это
последняя суббота сентября. Этому празднику три года, но он ни разу не
отмечался.
В ходе подготовки кампании в период с мая по август 2021 года были
сделаны официальные запросы в Министерство природы Оренбургской
области, местному научному сообществу. У нас в итоге сложилось мнение
о проблеме, которая, как оказалось, свойственна многим рекам России.
Здесь действуют два фактора. Антропогенный: водозабор, плотины,
сбросы. И природный. То есть непосредственно у реки Урал сейчас маловодный период и, плюс, изменение климата: последние 5-7 лет зимой выпадало мало снега и летом температура поднималась выше 40 градусов.
Конечно, это приводит к тому, что воды в реке становится все меньше, она
мельчает.
25 сентября 2021 года мы запустили социальную рекламную кампанию.
Но не через наш паблик, т.к. у нас на тот момент было очень мало подписчиков. Мы обратились в популярный паблик с 200-тысячной аудиторией и
там рассказывали о проекте.
Кампания включала онлайн ретро-выставку, онлайн выставку рисунков,
публикации о реке Урал, которые мы нашли в сети. Ролики, которые мы
сняли с высоты птичьего полета. Мы много рассказали о программе по
спасению реки Дон, которая была на тот момент принята (в июне 2021
года), хотя р. Дон меньше.
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Вы видите кадры из социальной камании. Это то, как менялась река за
последние 30 лет. Ширина реки Урал очень хорошо прослеживается. Маленькая девочка в очках – это я, а это мой старший сын 30 лет спустя. То
есть ширину реки хорошо видно, она стала гораздо уже.

Нужно сказать, что эта кампания произвела впечатление. Нас поддержало федеральное издание «Регионы России», они перепостили наши новости. Затем к нам подключились местные интернет-издания.
После того как случился этот федеральный информационный резонанс, губернатор и Минприроды поздравили нас с Днем реки Урал. Практически сразу нас перепечатали самые наши популярные паблики и местные
новостные издания. В тот же день с нами связался оренбургский бард, и
сказал, что у него есть песня, предложил снимать вместе клип. Песня замечательная, длинная, красивая про всю эту историю, про то, какой у нас
край. То есть там не просто про реку Урал, а про все исторические моменты, которые позиционировали бы уже не только реку, но и Оренбуржье в
целом.
Кроме того, мы выпустили ролик «Урал – мой дом» с привлечением, как
известных личностей, так и простых людей, оренбуржских граждан.
30 сентября проходил форум по общим экологическим проблемам. Это
напрямую касается и нашей реки Урал, поскольку она уходит ещё и в Казахстан. Для них проблема обмеления еще тяжелее. До нас река еще идёт
по Башкирии и через Челябинск, там ее перекрывают плотины и водозаборы, у нас тоже свои плотины. Поэтому после Оренбурга Казахстану вообще ничего не остается. По сути, река для них умирает.
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В итоге 24 ноября одно из интернет-изданий опубликовало новость со
ссылкой на экологические сообщества, что Министерство природных ресурсов РФ заявило о планах по оздоровлению бассейна реки Урал. Предполагается потратить на это 28 миллиардов рублей.
У нас в разработке ещё есть активности, чтобы продолжать развивать
проект и держать аудиторию в тонусе. Сейчас в разработке стикер-паки
«Вернем осётра в Урал», съёмка экомульта «Сила в Урале», басня об Урале, которую мы уже опубликовали. Ролик «Валерий Чкалов рассуждает».
Это памятник у нас на главной улице рядом с рекой, с центральным местом. Тут мы планируем использовать VR-технологии.
Светлана Лебедева: Мы желаем проекту развиваться, а реке полноводного периода в дальнейшем.
Продолжит тему экологии. Камчатский край, где увеличившийся туристический трафик вызвал свои экологические проблемы и послужил основой социального проекта.
Марианна Колыбина – координатор Камчатского края. Проект «Сохрани Камчатку чистой»: Да, у нас получается, что для кого-то отсутствия туризма проблема, у нас проблема - это присутствия туризма. Сейчас я об этом как раз расскажу.
Рабочее название нашего проекта было «Сохраним Камчатку чистой»,
но в итоге креативщики решили сделать кампанию под общим хэштегом
«ЗемляЧистоТы». Чтобы объединиться с Байкалом. Получилось логично:
Байкал – ЗемляЧистоТы, Камчатка – ЗемляЧистоТы, Урал – ЗемляЧистоТы…
В ходе кросс-рейтинга мы выявили много проблем - образование, здравоохранение. Но все это глобальные проблемы, где с помощью социальной рекламы мы ничего не поменяем. Тут нам пришло в голову, что за
время обучения (как раз летом) к нам стали прилетать туристы. Причем,
прилетать масштабно. Раньше к нам ходило один-два самолета в неделю,
а теперь три самолета в день, т.е. люди к нам поехали.
Так вот, люди-то поехали, а оказалось, что мы не готовы к такому потоку людей. У нас и инфраструктура вообще не готова. Мало того, у самих
жителей нет культуры чистоты. Они могут приехать на природу и оставить
после себя весь мусор. Соответственно, другие стали брать с них пример,
особенно туристы.
Наша цель – привлечь внимание к проблеме бережного отношения к
природе.
Идея капании: стандартный принтер, родитель кладет белый чистый
лист бумаги. Ребенок нажимает кнопочку и вытаскивает чистый лист бумаги. Соответственно, родитель кладет бумажку с пластиковой бутылкой.
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Ребёнок нажимает кнопочку также, и вылетает бумажка с пластиковой бутылкой. Соответственно, он опять нажимает кнопочку, нажимает кнопочку,
и пластиковых бутылок становится много.
Другая идея: медведь с мешком мусора догоняет туристов и говорит:
«Забери свое с собой!». Мы подумали, что это может сделать и сивуч - закинуть на пароход мешок мусора.

Сейчас мы еже один макет доработали, выпустили плакат. Это сравнение - вулкан мусора и вулкан Камчатский.
Правительство региона прекрасно понимает эту проблему. Они сами
ее стараются решать. Сейчас идет облагораживание троп, ставят корзины для мусора. Нашу рекламу ждут уже. Мы сейчас вышли на экологов.
Экологи поддержали наш проект и готовы с нами сотрудничать по поводу
выпуска рекламы.
Светлана Лебедева: То есть охваты будут очень хорошие?
Марианна Колыбина: Да, охваты у нас будут. У нас есть и школы. У нас
есть социальные работники всех школ, они с нами работают. Турфирмы
тоже ждут этой рекламы. Гиды просят. Мы всех охватим. Все некоммерческие организации, директоров природных парков. Мы уже от них заказы
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даже получили. Тут три видеоролика, 10 плакатов-баннеров на различную
тематику. Мы сейчас ещё с мультстудией заключили договор, и будем делать именно мультики для детей. Этот мишка, который мусор отдаёт, он
может быть и в мультиках.
Светлана Лебедева: Спасибо!
Тему экологии продолжает Иркутск, Иркутская область с проектом
«Сердце Байкала»
Лилия Щеглачёва – координатор группы Иркутской области. Проект «Сердце Байкала»: Здравствуйте. Наш проект называется «Сердце
Байкала». Я сейчас слушала свою коллегу и понимаю, что мы шли нога в
ногу со своими проектами.
У нас на прибайкальской территории сейчас находится 1200 несанкционированных мусорных свалок. При этом мусорные полигоны и мусоросортировочные комплексы не развиваются в нашем регионе. Очистные сооружения, к сожалению, не строятся. Хотя существует федеральный проект
«Сохранение озера Байкал» в рамках национального проекта «Экология».
В регионе не сформирована инфраструктура, которая была бы связана
с мусоропереработкой, сортировкой мусора, с его хранением. Невозможно открывать мусороперерабатывающие предприятия, потому что они запрещены - запрещена любая дополнительная деятельность на побережье
Байкала. Этим вопросом очень активно занимается Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура. Эксперты в области экологии
Байкала и регулирования турпотока говорят о том, что его всё-таки придется регулировать.
Получается интересная история, когда мы долго добивались того, чтобы туристы посещали наш регион, но в конечном итоге сейчас оказалось,
что гости-то званные, но они не удобные. Они не удобны, потому что в наш
регион за сезон приезжает два миллиона человек. Из них почти полтора
миллиона посещают самый большой остров Байкала – остров Ольхон.
Светлана Лебедева: Понятна проблема, то есть оборотная сторона
внутреннего туризма. Может быть, её эффект не все ещё почувствовали.
Вот наиболее привлекательные регионы уже должны решения какие-то
даже находить.
Лилия Щеглачёва: Иркутская область в экологическом рейтинге она
занимает самую последнюю строчку. Несмотря на то, что озера Байкал
считается самым чистым озером. Самым большим позором нашего региона считается большая мусорная свалка на острове Ольхон, там существует огромная стихийная мусорная свалка, которая так же, как на Камчатке
растёт.
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Мы выяснили, почему всё-таки это происходит. Больших денег стоит
вывезти мусор с Ольхона. Денег в муниципалитетах на вывоз мусора нет.
Поэтому мы решили, что в этих условиях пока нужно вести речь о поведении тех, кто приезжает отдыхать на Байкал, на остров Ольхон.
Целевая аудитория нашего проекта – это туристы, люди, которые целенаправленно едут на остров, знают о Байкале и Ольхоне. Цель проекта
– это предотвращение увеличения количества мусора на острове Ольхон.
Задачи мы поставили – повышение уровня информированности людей о
правильном поведении на природе, создание инфраструктуры, налаживание партнерских отношений с органами государственных структур в области решения экологических проблем.
Мы планируем провести большое мероприятие. Это будет начало лета,
середина июня, когда поток туристов будет увеличиваться очень быстро.
На пароме, когда будут туристы передвигаться на остров Ольхон, мы проведем своё мероприятие. Мы предложим туристам забрать мусор с собой,
возвращаясь на большую землю.
У нас есть сейчас свой лэндинг, есть страница в соцсетях. Народ очень
активно добавляется. Сейчас у нас уже 1000 подписчиков, хотя мы только
создали страничку в Инстаграм.
На своей странице мы хотим предлагать увозить мусор с собой на
большую землю с острова Ольхон. Но и рассказываем о природе Байкала.
Потому что Байкал, остров Ольхон – это кладовая эндемиков. Там растут
растения, которых больше нигде нет. Их нужно хранить, беречь. Об этом
мы бы хотели рассказывать.
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Светлана Лебедева: Коллеги, хотела обратить внимание. Если мы
в тему ответственного отношения к природе сбору и сортировке мусора
вплетём рассказы об уникальности и красотах края, это увеличит нашу
аудиторию и добавит интерес к проблеме.
То есть здесь получается очень такая красивая и качественная упаковка для проекта. Он может быть и как краеведческий, так и про ответственное отношение к природе края. Самое главное, он ещё ставит и туристические дополнительные фокусы. Действительно, это очень интересный ход.
Лилия Щеглачёва: Мы хотим провести это мероприятие и привлечь
волонтёров. По всей видимости, что мы будем писать заявку на президентский грант. Потому что мы посчитали, это мероприятие будет затратным.
Светлана Лебедева: Прекрасно. Спасибо большое. Сейчас у нас еще
есть одна тема, которая имеет прямое отношение к бережному отношению
к ресурсам. Это тема, связанная с разумным потреблением.
Екатерина Лесных – представитель группы Республики Карелия.
Проект «Разумное потребление»: Добрый день, дорогие друзья. Я являюсь руководителем отдела внешних связей Торгово-промышленной палаты республики Карелия, а также директором автономной некоммерческой
организации образовательных, просветительских услуг «Онежский форум
устойчивого развития».
Проект «Разумное потребление» подготовлено Мамаевой Ольгой,
Париковой Ниной, Колокольниковой Натальей, Маркеловой Валерией и Чижовой Александрой. Они являются сотрудниками Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения республики Карелия».
Выбор темы обусловлен в первую очередь появлением огромного количества магазинов масс-маркета и хорошо спланированного маркетинга,
побуждающего к безостановочному приобретению, повышению покупательской активности и импульсивному шоппингу.
Сложности с переработкой произведенной одежды, а также затраты
на электричество, воду и топливо для её производства и транспортировки
увеличивают нагрузку на систему утилизации вещевых отходов.
Целью и задачей проекта явилось привлечение внимания населения к
концепции разумного потребления, проблеме избыточного приобретения
вещей, призыв помощь в экологичном решении проблемы избыточного количества одежды.
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Критерием успеха стало увеличение частоты обращений в обменновещевой пункт со стороны целевой группы. Слоган кампании: «Собираешься выбросить ненужную одежду – отдай нуждающимся». Сам проект
состоял из серии мероприятий, предлагающих экологичный путь решения
проблемы избавления от ненужной одежды как альтернативы выбрасыванию.

Был проведена акции по сбору одежды «Добрый шкаф», которая привлекла внимание к работе обменно-вещевых пунктов ГБУ СО «КЦСОН РК».
В рамках кампании были отсняты видеоролики, которые размещались на
региональных интернет-ресурсах, в социальных сетях, на YouTube, были
отпечатаны информационные буклеты о работе обменно-вещевых пунктов, вышла реклама на билбордах и в общественном транспорте.
О проекте писали много как региональные, так и федеральные медиа.
Акция «Добрый шкаф» теперь проводится ежемесячно во всех микрорайонах города Петрозаводска, столице республики Карелия. Разово в рамках
акции удается собрать более 1 тонны вещей и это только одна простая
акция для города, в котором живет 300 тысяч человек.
Это абсолютно рабочий рекламный продукт, который легко масштабируется в любом городе. Эта кампания действительно, я и сама являюсь
участником, который сдает одежду. Эти вещи проходят санитарную обработку и передаются в обменно-вещевые пункты центра для нуждающихся
граждан. Акция находит отклик, как у жителей республики, так и в информационном пространстве. Аналогичные акции по сбору одежды проводятся на базе подразделений во всех районах и городских округах республики
Карелия. Разумеется, без волонтерской поддержки это не состоится.
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Светлана Лебедева: Следующий блок - популяризации социальной
сферы и социального предпринимательства. Я хочу пригласить коллег из
Алтайского края рассказать о своем проекте.
Лада Шевкунова – координатор группы Алтайского края. Проект
«Люди НКО-сектора»: Добрый день, коллеги. Рада вас приветствовать от
группы Алтайского края. Я – журналист и редактор информационного ресурса общественной площадки Комитета по рекламе Торгово-промышленной
палаты. Как у редактора ресурса, который рассказывает о рекламном рынке, у меня была мечта – соединить в едином социальном проекте рекламное сообщество и интересных инициативных людей.
Благодаря образовательному курсу, который мы прошли и грамотно собрали в группу представителей рекламного сообщества, СМИ и некоммерческий сектор – мечта сбылась. Мы этот проект продумали и запустили.
Проблемы Алтайского края, как вы видите, типичны. Решать эти проблемы вместе с бизнесом и государством помогает некоммерческий сектор. Поэтому именно инициативных людей мы решили сделать ключевой
темой нашего проекта.
Цель кампании – сформировать позитивный имидж некоммерческого
сектора, поскольку как мы понимаем, проблемы решаются не сами, их решают люди. Первое, что мы сделали – решили собрать некоммерческие
организации на интернет-площадке, сайте-одностраничнике. Затем мы
разработали для сайта логотип, слоган «Хочу помочь» и домен «Хочу помочь».
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Сняли три видео с разными героинями. Это были представители некоммерческих организаций по защите бездомных животных, сообщество
многодетных семей и представители экологического движения «Мусора
больше нет»
Затем мы собрали и представили на сайте более 20 некоммерческих
организаций нашего края. В поддержку сайта запустили два аккаунта в
двух социальных сетях и начали верстать посты-знакомства с людьми некоммерческого сектора. За два месяца ммы сделали уже 15 таких постов,
но понимаем, что впереди еще у нас достаточно много работы - в регионе
более 100 таких активистов.
Кроме постов-знакомств и с личными историями мы представляем новостной контент с актуальными новостями НКО. Проект в соцсетях очень
интересно развивается. Цвет проекта мы выбрали такой ярко-оранжевый
как символ жизненной энергии. Плюс, конечно, что это цвет алтайской облепихи и один из трендовых цветов сезона. Он популярен и в логотипах
некоммерческих организаций.
Когда нам Гюзелла Геннадьевна предложила выйти из интернета и шагнуть в городское пространство, я сразу подумала, что это невозможно, но
сайт нам в этом помог. Мы показали ссылку и заручились поддержкой В
итоге мы сверстали целую серию макетов вот с такой коммуникацией и
вывели их на билборды и на сити-формат на остановочных павильонах,
всего более 10 поверхностей.
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В октябре-ноябре мы вместе со студентами Алтайского госуниверситета запустили фотомарафон. Вот вы видите сборный плакат, где используется главный символ нашего проекта – образ рук, как ключевой образ
помощи. Кроме того, партнёры сделали яркие блокноты, ручки как вариант
сувенирной продукции.
Те же студенты разработали логотип «Объединяем НКО сектор», который мы тоже хотим использовать с нашими партнёрами для шоппера. Мы
будем дарить их активным подписчикам наших соцсетей.
У нас получился очень масштабный, объёмный проект со своей сувениркой и мерчем на стыке социальной рекламы и медиа. Тем более, что
мы смогли проработать вместе с нашим коммерческим сектором несколько проблем. Мы, работая вместе, вдохновляемся и помогаем рассказывать
НКО про их работу.
ПО итогам, охват наружной рекламы очень большой – 64 тысячи контактов в сутки. Мы сами удивились, потому что мы её недооценивали Сейчас вышло три видео сюжета и региональные СМИ подхватили нашу тему.
В общем-то, они тоже неравнодушны к теме НКО, для нас это тоже важно!
В дальнейшем мы планируем продолжить публикации и развеивать
стереотипы об НКО. Мы попробуем их обработать, обыграть, ответить на
самые острые вопросы. Думаем еще принять участие в круглом столе в
Алтайской Торгово-промышленной палате и провести встречу уже с предпринимателями. Мы планируем рассказывать о социальном предпринимательстве.
Светлана Лебедева: Спасибо большое. Когда социальный интернетпроект выходят в офлайн, от этого он только больше выигрывает, прежде
всего, потому что становится еще ярче и масштабнее.
Я хочу продолжить нашу тему презентацией Екатерины Лесных, где мы
поговорим не просто о популяризации социального сектора, а о создании
системной институциональной поддержки.
Екатерина Лесных – представляет личный проект. Республика Карелия. Проект «Онежский международный форум устойчивого развития»: Наш проект «Онежский международный форум устойчивого развития» в первую очередь это инвестиции, инновации для бизнес-среды. Как
сказано в видеоролике, ESG не сосредотачивается только на инвестициях,
инновациях, бизнесе, но и делает акцент на среду пребывания компании.
По результатам кросс-регионального рейтинга мы выявили очень много
серьезных и противоречащих друг другу проблем. Это экология, низкий
уровень жизни, безработица, дефицит кадров, социальная и экономическая нестабильность в регионе. Соответственно, тренды на ответственность и экологичность распространяются на сферу бизнеа и инвестиций в
первую очередь. Это сегмент в устойчивом развитии территорий.
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Цели и задачи проекта:
●
создание в Петрозаводске и вывод в лидеры мнений
информационно-консультационного центра в сфере ESG
●
организация площадки по обмену опытом и диалога бизнеса и власти по реализации программ развития, в том числе и Арктической зоны с
учетом факторы ESG
●
повышение привлекательности республики Карелия, как места
проведения встреч и отдыха представителей сообщества России и других
стран, развития в республике тематических программ туризма
Очень важной частью этого проекта является медицинский туризм, медицинский оздоровительный туризм. С помощью Торгово-промышленной
палаты республики Карелия и, конечно, Онежского форума устойчивого
развития, как площадки для коммуникации, продвижения, привлечения инвестиций мы сможем помочь в решеии этих задач.
Нашим слоганом является «ESG для социальной рекламы». Наша целевая аудитория – это авторы проектов, которые будут реализованы с учетом ESG-принципов. Главный вектор проекта – это поляризация и повышение экологических, социальных и управленческих критериев в бизнесе,
создание региональных условий для повышения инвестиционной привлекательности республики Карелия.
Основные коммуникации проекта – это наш Телеграм-канал, который
запущен, работает, публикует новости в области различных крупных компаний, банков и других, которые стремятся внедрять ESG-критерии на
своих предприятиях, популяризировать их. Также создан справочник персональных консультантов - инвестиционный портал, на котором мы проводим семинары форума, круглые столы, конференции. Вот недавно прошла
конференция «ESG в металлургии». До этого у нас было выступление министра экономического развития республики Карелия Олега Ермолаева в
июле. Также в апреле у нас была конференция по ESG на канале.
Конечно, самым важным аспектом нашего проекта является премия
ESG. Премия учреждена в области корпоративных практик устойчивого
развития, ответственного инвестирования, социального предпринимательства «ESG Оnego premium». Часть средств мы будем направлять в
региональный фонд «Материнское сердце», работа которого направлена
на поддержку малообеспеченных семей в трудной жизненной ситуации.
Светлана Лебедева: Коллеги, двигаемся дальше. У нас блок, связанный с социальной адаптацией и интеграцией. Первое выступление – это
«День темноты», Оренбургская область.
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Айгуль Тажмуратова – представитель группы Оренбургской области. Проект «День темноты»: Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде,
чем рассказать о нашей социальной кампании, я хочу вернуться к теме 10
международной юбилейной конференции. Это три «Э».
Наша социальная кампания «День темноты» началась именно от неэтичного отношения экспертов на творческом конкурсе к паре слепоглухих
детей, которых не допустили до конкурса. Ребята занимались спортивнобальными танцами. Первоначально в поддержку этих ребят наша НКО
«Центр медиаграмотности» решила снять видеоролик «Танцы вслепую»,
разместили его в соцсетях. К сожалению, СМИ неадекватно отреагировали на эту «жареную» новость, не обратив внимания на достижении слепоглухих детей. Повернули её совершенно в другую сторону.
Так возникла идея создать нашу социальную кампанию, которую мы назвали «День темноты». Предыстория: Арина и Марат – это танцевальная
пара тотально слепых детей из Оренбурга. Их номер ча-ча-ча не пустили
на городской конкурс. Посчитали неинтересным, увидели ошибки в танцевальных па. Так, из осмысления этой ситуации, родилась наша идея.
Введение коронавирусных ограничений сделало нас всех людьми с ограниченными возможностями. Сегодня принято говорить об инклюзии, как
включении людей-инвалидов в жизнь обычных людей. Мы пробуем инклюзию наоборот.
Выбрали целевую дату кампании 25 августа 2021 года. Это был старт
соревнований параолимпийских игр в Токио. Инсайты кампании отвечали
на вопрос, чему мы можем научиться у незрячих. Создали серию видеороликов. Это легкоатлет бежит дистанцию вслепую. Затем рассказывает о
своих ощущениях. Вот он наш ролик первый, танцоры танцуют вслепую и
рассказывают о своих ощущениях. Художники рисуют картины вслепую и
рассказывают о своих ощущениях.
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Все эти ролики мы собрали на одном ресурсе. «День темноты» осветили федеральные СМИ. То есть, мы обратились за помощью к федералам.
После того, как осветили федеральные СМИ, региональные СМИ изменили угол зрения на данную информацию и поддержали наших ребят.
Мы считаем, что кампания была достаточно эффективной. Локальный
эффект – это, когда в сентябре 2022 года танцевальную пару Арины и
Марата вновь пригласили на конкурс. Причем, создали для них отдельную
номинацию. Совсем недавно, в ноябре позвонили маме Арины. Организаторы этого же городского конкурса спросили, какие призы вы бы посоветовали подготовить для слепых детей. Потому что в прошлом году для
слепых детей были вручены книги.
Масштабный эффект – это создание модели инклюзивного урока. То
есть, каждый участник проникся жизнью в темноте слепых детей. Возвращаясь к теме «трёх Э», мы поменяли эмоции. Эмоции поменялись благодаря инфоповоду, старту паралимпийских игр. Конечно, информация была
совершенно с другого ракурса рассмотрена.
Эффективность достаточно высокая. Мы благодарим за экспертные
консультации Михаила Перловского. Авторами «Дня темноты» являются
некоммерческие организации «Эпоха Водолея», «Центр медиаграмотности», «Радость движения56», «Дракон летит», танцевально-спортивный
клуб «Радуга». Мы очень благодарим за участие в нашей акции Арину
Деньмухамедову и её маму, легкоатлета, юриста Артёма Прохорова.
Светлана Лебедева: Спасибо большое. Коллеги, это у нас пример
того, как социальные кампании меняют жизни людей.
У нас есть еще одна кампания, которая тоже про социальную адаптацию. Но она немножко в другом ракурсе. Это кампания Ленинградской области «Глухие могут» говорит о трудовой и профессиональной адаптации
людей с нарушениями слуха.
Наталья Орехова – координатор группы Ленинградской области.
Проект «Глухие могут»: Один из проектов Ленинградской области называется «Глухие могут». Поскольку у нас в составе участников была автономная некоммерческая организация «Жираф», которая занимается
созданием видеороликов и обучением глухих детей. Наряду с детьми и
с обычными возможностями вместе они обучаются в киношколе на базе
некоммерческой организации. Они создают вместе фильмы, где используется жестовый язык.
Адаптация инвалидов и в целом людей с ограниченными возможностями здоровья – это та тема, которая всегда волнует людей наряду со всеми
остальными проблемами. Особенно это касается их профессиональной
адаптации, профессионального вовлечения в обычную жизнь и возможно142

сти каким-то образом социализироваться, зарабатывать, реализовывать
себя и свои возможности.
Основная задача проекта - показать работодателям и самим глухим
людям то, что они такие же, как и все остальные. Что они могут в какихто вопросах выполнять профессиональные обязанности более основательно, чем люди, у которых нормальные возможности со слухом. Важно
было показать, привлечь внимание к тому, в чём вообще успешны могут
быть глухие. Показать таких людей, которые в чём-то нашли себя, в чёмто реализовали. Показать это, как потенциальным работодателям, так и
самим этим глухим людям. То есть замотивировать других глухих на саморазвитие дальнейшее. Показать обществу в целом, кто такие эти люди.
Привлечь внимание к их особенностям. К тому, чтобы общество их лучше
воспринимало, учитывая эти особенности, в общем-то.
Целевая аудитория проекта – это работодатели. Мы хотели показать
слабослышащих и глухих людей непосредственно в работе, как отдельных
личностей и представителей конкретных профессий: актер, музыкант, продавец, водитель. Важно было показать результаты их труда, то, что они
сделали - собранный букет, сумки, ювелирные изделия, дизайн-проекты
мебели. То есть, результаты реализации их способностей, в чем они замечательны и хороши.
Основные каналы коммуникации проекта: плакаты, билборды, лайтбоксы наружной рекламы, комиксы, сувенирная продукция, видеоролики. Поскольку у автономной некоммерческой организации «Жираф»
видео - это сильная сторона, у нас появилась возможность привлекать
профессионалов-операторов.
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Были сняты ролики, где в качестве героя выступил слабослышащий
молодой человек по имени Кирилл. Он работает продавцом в магазине
«Леруа Мерлен». Ролик хорошо отражает концепцию кампании - на документальной примере рассказать о реальных людях и дать отзывы их
работодателей. Кирилла мы видим за работой, узнаем о его сомнениях,
но видим также, что такие ограничения, как глухота – не повод, чтобы не
работать или отказывать таким людям в трудоустройстве.
Благодаря проекту, наша команда установила партнерские связи с социальным предпринимательским проектом «Работа-I», которая и профессионально занимается адаптацией выпускников детских домов и людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Дальше покажу социальные сети и комиксы, как элементы кампании.
Комиксы разработаны самостоятельно участниками проекта. Их рисовали
дизайнеры-стажёры, которых мы привлекли дополнительно к проекту и надеемся, что эта идея отработает также хорошо.
Светлана Лебедева: Следующий проект, который мы посмотрим называется «Ограничено двигаясь, бесконечно развиваемся», Владимирская
область.
Екатерина Смирнова – координатор Владимирской области. Проект «Ограничено двигаясь, бесконечно развиваемся»: Рада представить вам социальную рекламную кампанию Владимирского региона
«Ограниченно двигаясь, безгранично развиваемся».
Цель проекта – это интеграция детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья в общество, изменение поведенческих моделей
в сторону доброты, толерантности и созидания.
Основные задачи, которые мы перед собой ставим: формирование системы комплексных условий, направленных на создание коррекционных
мероприятий для успешной социальной адаптации детей и подростков с
ограниченными возможностями в нашем обществе.
Это образовательный маршрут с полноценным включением ребят в социокультурную жизнь, при которой их особенности не мешают ни ему, ни
окружающим в процессе социального взаимодействия. Наш проект – это
одна из ступеней к изменению окружающего нас мира.
Мы с вами знаем, что социальная реклама обладает широчайшими возможностями и в комплексе с другими инструментами воздействия формирует морально-нравственные принципы общества и работает именно
в целях модернизации. Мы свою кампанию решили направить именно
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на такую установку: не убегать прочь от очевидных проблем, а двигаться
всем вместе. Всем миром дать нашим ребятам в первую очередь прожить
ситуацию здесь и сейчас, с доведением до нашего общества инфомациио
достоинствах и успехах ребят с ограниченными возможностями здоровья.
Результатами для себя мы видим трансформацию негативных стереотипови установок. Изменение образа жизни и поведения общества в целом в отношении детей и подростков, а также самих ребят их близких.
Каналами распространения нашей кампании являются официальный
сайт благотворительного фонда «Открытые сердца», руководителем которого я являюсь, Общественного центра, ресурсного центра «Территория
гражданского сообщества 33», который объединяет на своей площадке
некоммерческий сектор нашего региона, органы бизнеса, так же, конечно,
органы власти. Это психоневрологические интернаты, специализированные школы, которые ведут профильную работу с такими ребятами.
Хочу представить вам одну из ступеней нашего цикла видеороликов
компании «Я смог, и у тебя получится».

Светлана Лебедева: Спасибо! Теперь я хочу передать слово Сергею,
чья команда тоже подготовил работу в теме адаптации и интеграции.
Сергей Бойко – координатор Ставропольского края. Проект «параАрт. Искусство без границ»: Мы развиваем эту тему уже с 2018 года и
имеем готовую исследовательскую базу с глубоким изучением ситуации в
регионе и проработкой различных аспектов.
В Ставрополе на данный момент значительно активизировалась культурная среда, развиваются культурные, художественные студии, но дан145

ное направление часто обходит людей с ограниченными возможностями.
Поэтому мы решили привлечь внимание к талантливым людям, которые
также хотят реализовать себя в творчестве. Например, девушка с ограниченными возможностями по опорно-двигательному аппарату, чьи картины
сейчас нарасхват. Другой наш пример: парень, который играет на гитаре,
имеет врожденный талант, хотя его никто музыке специально не обучал.
Мы стараемся показывать разных людей и рассматривать разные грани
искусства.
Во время реализации социальных проектов, мы заметили, что у НКО
появилась потребность рассказывать о своей работе и благополучателях.
Оказалось важно для всех быть услышанными.
В итоге наша социальная реклама разделилась на два блока. Некоммерческим организациям в проекте была предоставлена площадка и техническая база, чтобы они могли регулярно рассказать о своей деятельности и получать поддержку, финансирование и лояльность аудитории. С
другой стороны, их герои тоже смогли рассказывать свои живые истории,
ставшие возможными благодаря проекту и поддержке НКО.
Для привлечения внимания к проекту мы использовали АРТовые методы, как самые яркие элементы кампании, выделяющие нас на общем
фоне. В рамках проекта мы обыгрывали смысла слова «неполноценный»,
показывая, что настоящая неполноценность не физическая, если ты умеешь творить и создавать что-то прекрасное – ты полноценный, а вот если
нет, то это как раз и есть повод задуматься…
Светлана Лебедева: Теперь перейдём к блоку «Семья. Дети. Ценность
отношений» и первый выступающий из Астраханской области.
Наталья Рудикова – координатор группы Астраханской области.
Проект «Семейный ЗОЖ»: В группе Астраханской области мы разделились на два проекта. Один из них «Семейный ЗОЖ». Проект, кстати, ещё
не окончен, многие его элементы в процессе доработки.
В Астраханской области, к нашему сожалению, ключевой проблемой
стала бедность, но мы решили попробовать сменить ракурс, чтобы подойти к проблеме с иной стороны и попробовать с ней поработать силами
социальной рекламы.
Бедность наиболее ощутима в семьях, которые воспитывают детей. Мы
в группе рассматривали, как бедность влияет на все сферы жизни семьи
и связывали с популярным ныне аспектом - здоровый образ жизни. Исследования говорят, что люди сейчас на это обращают много внимание.
Поэтому мы решили рассмотреть ЗОЖ как на источник ресурсов для семьи в плане преодоления проблем, в том числе внути семейных.
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Общая логика: если мы ведём здоровый образ жизни, правильно питаемся, включаем физическую активность, то тратим меньше средств на
врачей и преодоления болезни. Для бедной семьи это актуально. Поэтому мы решили показать, каким образом ЗОЖ может стать ресурсом для
преодоления жизненных проблем.
Цель проекта – вовлечь семьи с детьми в разнообразные виды активной и формирующей здоровье деятельности. Важно было еще развеять
мифы о ЗОЖ, ведь многие считают, что здоровое питание – это дорого, а я
– бедная семья, у меня, извините, денег на это нет. Хотя все исследования
говорят об обратном - тот же какой-то фаст-фуд стоит в итоге дороже, чем
еда, которая действительно принесёт пользу.
Мы показали ресурсы и выгоды здорового образа жизни, и что здоровый образ жизни может дать семье. Мы делились лайфхаками, конкретными советами, как можно вести здоровый образ жизни, чем он полезен,
поощряли действия семьи по формированию полезных привычек.
Что реализовали? Это серия из статей по различным аспектам ЗОЖ в
местных печатных СМИ, записаны различные информационные, мотивационные, обучающие ролики для социальных сетей. Созданы тематические чек-листы по питанию, по здоровым активностям. Всё-таки замечено,
что люди, когда отмечают для себя какой-то прогресс и видят результаты,
- это повышает их продуктивность.
Запанирован розыгрыш тематических призов, чтобы мотивировать людей на ведение здорового образа жизни. Еще одна идея - это народная
книга ПП-рецептов, где собраны, лайфхаки и разоблачается миф о дороговизне. Мы показывает, что ЗОЖ - это не дорого, это быстро и главное –
доступно для любой семьи.

147

Светлана Лебедева: Спасибо. Я так понимаю, что проект у нас еще в
разработке. Мы все здесь присутствующие хотим стать получателями этой
книги.
Мы сейчас посмотрим на ещё один астраханский проект «Внимание не
требует денег».
Наталья Рудикова, проект «Внимание не требует денег»: В фокусе
нашего внимания вновь семьи с ограниченными финансовыми возможностями. Многие родители, к сожалению, говорят, что в связи с тем, что у них
нет денег, они не могут уделять должного времени ребенку и развивать его.
Поэтому мы решили, что необходимо создать социальную рекламную
кампанию, чтобы мотивировать таких родителей к активному формированию личности ребенка даже в условиях ограниченных финансов. Мы планировали не только показать преимущества личного воспитания, но также
поделиться конкретными советами и материалами, используя которые,
любой любящий родитель может развивать и воспитывать ребенка. Хотя
родители в нашем регионе могут свободно обращаться за консультационный помощью, в том числе бесплатной, немногие этим пользуются.
Для своей кампании «Играем вместе» мы выбрали различные каналы
коммуникации: социальные сети, ТВ, государственные учреждения и даже
детские игровые площадки, где проводим информационно работу и даем
практические советы родителям.
Мы разработали некий такой информационно-практический материал
в виде брошюры, где предлагаем родителям взглянуть на свои возможности по-новому и увидеть те ресурсы, которые есть в самой семье. Идей
много, например, для развивающих занятий с детьми использовать даже
обычные продукты питания - из круп делать развивающие моторику «сенсорные мешочки».

148

Причем не просто показываем, как сделать самим, но рассказываем
как эта игра работает и что развивает, даем игровые сценарии. Планируется 30 таких брошюр на разную тематику. Цифра 30 не случайна, мы
- тридцатый регион.
Кроме того мы хотим - задействовать государственные учреждения как
канал распространения информации, сделать такую серию плакатов, где
призвать родителей быть более изобретательными.
В развитие темы родительского вовлечения в развития ребенка мы запустили недельный онлайн-марафон, который приелся на период, когда
совпали каникулы и ограничительные анти-ковидные мероприятия. Мы
предложили родителям и детям устроить семь тематических дней с различными игровыми или творческими заданиями, которые не требовали
никаких финансовых вложений. Родители активно вовлеклись в эту деятельность. Также мы им готовы бесплатно предоставить консультации психологов, педагогов и др. специалистов. Проект также активно разивается и
у него много идей впереди.
Светлана Лебедева: Мы вам желаем реализации планов! Следующая
наша кампания поднимает вопрос ценности взаимоотношений со нашим
старшим поколением.
Екатерина Земцова – координатор Курской области. Проект «Пожилым здесь место»: Выбор темы в нашем случае был определен в результате экспертного опроса. Вместе с экспертами мы сделали углубленное изучение социальных проблем региона и выяснили, что тема пожилых
людей действительно очень актуальна.
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Главной целью нашего проекта являлось улучшение качества жизни
пожилых людей в регионе. Мы поставили перед собой несколько задач.
Во-первых, обратить внимания жителей региона и властей на проблемы
пожилых людей. В регионе много мероприятий для ребят с ограниченными возможностями и в принципе для молодых людей. А группа пожилых
почему-то выпадает из общей повестки.
Во-вторых, мы хотели мотивировать жителей региона на более активное взаимодействие с нашей целевой группой, хотели показать, что пожилые люди не меньше других нуждаются в поддержке.
Слоган кампании - «Быть рядом нужно». Для визуала мы использовали
пастельную цветовую гамму и графику, желая уйти от реальных персонажей. В жизни у нас очень много информационного шума, поэтому минимализм и общая стилизация на этом фоне смотрится выигрышно. Разработанный визуал мы использовали в социальных сетях, на баннерах, на
стаканчиках для «кофе с собой».
1 октября, как мы знаем проходит Международный день пожилого человека. К
этой дате мы организовали социальную
акцию в интернете, которая вызвала большой отклик, хотя такого рода социальная
реклама – новинка для нашего региона.
К проекту мы подключили школы студактива «Прорыв», где вместе со студентами обсуждали тему социальной рекламы и вопросы поддержки пожилых людей,
как вместе мы можем решать их проблемы?
Сейчас мы продолжаем наш проект,
создаем региональный центр. Отрадно,
что нас поддерживает Курская областная
Дума. Благодаря проекту появилось экспертное сообщество, молодежное объединение.
Светлана Лебедева: Екатерина, спасибо вам большое. Удачи проекту!
Двигаемся дальше. Я приглашаю Наталью рассказать про проект «Время
детям».
Наталья Орехова – координатор группы Ленинградской области.
Проект «Время детям»: Второй наш проект называется «Время детям».
Мы все, особенно жители мегаполисов, очень заняты, большую часть
времени уделяют работе. Дома же все сидят в гаджетах, как родители, так
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и дети. В проект мы призываем родителей и детей проводить больше времени вместе, проявлять больше внимания, любви, заботы по отношению
к собственным детям.
Мы напоминаем родителям о важности этого времени. О том, что оно
на самом деле очень быстро уходит и дети взрослеют. Время, когда вы
могли проводить его тем или иным образом, согласно возрасту ребёнка,
проходит очень быстро. Вано привлечь семьи к какому-то общему активному досугу и показать варианты этого досуга.
Что касается коммуникаций, мы активно использовали наружную рекламу, рекламу в метро. Мы также провели различные акции с привлечением партнеров, коллаборации «Пироговый дворик», «Буквоед». Например,
«Пироговый дворик» – «приготовим пирог вместе». «Буквоед» – семейные
акции чтения книг. Это давно забытая традиция, когда всей семьей собирались и просто читали книгу детям. Прекрасный вариант того, чтобы
поговорить по душам и провести время вместе. Хорошо отработали рекламные ролики, сувенирная продукция.

Мне кажется, на тему совместного чтения еще можно сделать дополнительный упор, потому что сейчас дети очень мало читают. Но все идет из
семьи и ее традиций. Если дети не видят примера родителей, то как мы
можем в школе от них требовать этого.
Также еще можно дальше развить вариант со слоганом «Время готовить вместе». Как можно провести время вместе - просто, понятно, доступно? Например, готовы како-то простое блюдо, и разговаривать о том, что
ребенка волнует. Мы все стремимся ребенка накормить, одеть, обуть, но
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важно еще и знать близкого человека - его страхи, его чаяния, надежды и
мечты! Вот это как раз про наш проект, о том, что мы очень часто, находясь
рядом, не знаем друг друга.
Дальше продолжением проекта может быть и «Время родителям». Потому что тема общения сквозная. Важно заботится о детях, но нельзя забывать и своих уже стареющих, зрелых родителей.
Светлана Лебедева: Наталья, спасибо. У нас есть проект, который, наверное, продолжает, развивает и отчасти, может быть, дает какие-то ответы на тот же вопрос, как отвлечь детей от гаджетов, но не только детей
, а и себя самих.
Мария Руднева – координатор Курганской области. Проект «Одну
минуточку»: Миссия нашего проекта – сократить время, которое мы все
проводим онлайн в пользу живого общения. Донести мысль, что живое
общение дорого стоит.
Слоган нашего проекта: «Отложи телефон на одно минуточку и обними любимых». Что мы хотели сделать? Серию роликов, где была бы вся
семья, которая не обращает внимания на своего ребёнка – мама, папа,
бабушки, дедушки, старшие братья и сёстры. Ребёнок подходит к ним, но
они все заняты гаджетами. А потом происходит ровно наоборот, уже родители зовут своего ребёнка и не могут дозваться, так он сидит в социальных
сетях. Можно сказать, повторяет за родителями.
Целевая аудитория нашего проекта – это дети и подростки с 10 до 16
лет. Но мы, конечно, понимаем, что сюда ещё входит и старшее поколение, которое может иметь интернет-зависимость.
Этапы проекта: производство контента, запуск серии роликов и продвижение социальных активностей проекта. Мы сняли один большой ролик и
разместили его в социальных сетях и продвигали через каналы «Союза
Отцов». У нас за два дня было уже 1,5 тысячи просмотров и множество
репостов. Также мы опубликовали ролик в Instagram и TikTok. В планах
снять ещё ролики, где мы уже убираем телефоны, обнимаемся с близкими, общаемся и пьём чай.
Светлана Лебедева: Отлично, замечательный ролик, в котором аждый
себя узнает и задумается.
Сейчас у нас будет еще невероятный проект в котором на высочайшей
уровне реализована идея защиты и бережного отношения к животным.
Анастасия Филонович – представитель группы Псковской области. Проект «Благотворительный ВидеоАрт проект «Добрый проект»:
Здравствуйте! На «Добрый проект»» был реализован Творческой мастерской социальных инициатив Псковской области.
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В замысле он будет состоять из показа цикла видео-работ, посвященных актуальным социальным вопросам региона, фотовыставок и благотворительных акций для оказания адресной помощи подопечным нашего
проекта.
Благодаря творческой команде художников, музыкантов, фотографов,
хореографов, режиссеров - у нас огромная команда творческих личностей
- мы создадим добрые видео и фото-контент. Ведь искусство всегда способствовало гуманизации общества!
Начинаем мы наш проект с освещения темы доброго отношения человека к бездомным собакам. В настоящий момент к премьере готовится
наш первый фильм «Одри. Хомба. Вилли. Вонг». История четырех собак,
которым повезло встретить добрых людей.

Четыре друга, четыре актера театра и кино, не сговариваясь, взяли
себе в дом бездомных собак. Они расскажут об этот, познакомят с ними
талантливые художницы нашего проекта.
Целью нашего проекта мы видим привитие культуры благотворительности в нашем прекрасном регионе. На офлайн премьеру фильма, которая, мы надеемся, состоится в конце декабря, будут приглашены представители бизнес-сообщества города Пскова. После просмотра им будет
предложено взять в свои организации конверты для пожертвований для
псковского приюта «Шанс» с возможностью сделать безналичный перевод
с помощью QR-кода или положить деньги в конверт.
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На выходе из зала зрителей будет ждать фотовыставка собак приюта.
Рядом будет также размещен QR-код, но для перехода на сайт нашего
проекта. Где все желающие смогут узнать информацию о собаках. Может,
кого-то подвигнет взять себе четвероногого друга в семью, либо взять под
патронаж. Ведь благотворительность в нашем понимании – это не только
сбор денежных средств.
После офлайн премьеры состоится онлайн премьера на нашем
YouTube-канале. Нами разрабатывается и создаётся мерч проекта, это
эко-шопперы, футболки, худи и прочее. Видео-работы и фотовыставки
проекта будут показаны в школах, колледжах и вузах Псковской области.
Помимо темы животных мы также планируем затронуть темы семей, в
которых есть дети с особенностями развития, поговорить о буллинге, поговорить о старости и одиночестве. В нашей стране можно говорить бесконечно. У нас бесконечное количество социальных проблем…
Светлана Лебедева: Спасибо, друзья, вы сделали невероятный продакшн! Пробирает до мурашек. Я вам очень благодарю за ваши проекты и
презентации. Действительно, в каждый вложена душа не только ваша, но
и всей команды. Много идей и планов на будущее, которые я желаю вам
блестяще воплотить!

Подведение итогов
Гюзелла Николайшвили: Коллеги, добрый вечер. Ощущение, что
только что было открытие. Сегодня в секциях обсуждения были настолько
бурными, настолько важными, и первая секция, по-моему, ещё завершает чтение. Там было очень много спикеров и очень много дискуссионного
контента.
У нас прошла секция «Региональная социальная реклама». У них было
очень много выступлений, но они успели, уложились в тайминг. Специально для выступления приехали 16 человек из 15 регионов нашего проекта.
Это очень интересный контент и совершенно другая по идеям и по исполнению, очень качественная социальная реклама, которая помогает решать актуальные проблемы регионов-участников этого сезона.
Поговорим о второй секции «Корпоративные социальные коммуникации: этика и ответственность», модератором которой была Татьяна Бачинская. Во-первых, тема КСО как отдельная у нас уже третий год. Высокий
запрос слушателей, участников и представителей бизнеса. На секции говорили о социальных коммуникациях, которые в бизнесе развиваются и,
мне кажется, скоро они будут ведущими. Про осознанность бизнеса, соци154

альную ответственность, которая для них уже стала привычным термином.
И даже модели поведения в бизнесе будут продвигаться не только потому,
что у них есть стандарты социальной отчётности, в том числе международной. Видно, что идёт динамика, приходит очень сильная осознанность
и менеджеры, которые, разворачивают руководство в сторону того, чтобы
осознать последствия деятельности, которая должна согласовываться с
ситуацией на планете. И эта осознанность приходит всё больше и больше,
потому что всё чаще социальные проблемы начинают касаться руководителей этих больших корпораций.
И поэтому мы в этот раз кодовыми словами для секции «Корпоративные социальные коммуникации» были «этика» и «ответственность». Мы
подумали, что слово «этика» для бизнеса – это такое больное слово. Потому что часть спикеров отказалась прийти, думая, что будут разборки в отношении того, что у них существует конфликт между тем, что они публикуют и дают в СМИ в городах, в которых они работают и теми специальными
программами, которые они заявляют. Но сегодня экспертами этой секции
стали настоящие профессионалы, которые открыто говорят и делают социальные проекты. Интересные выступления и кейсы.
Сквозной темой стал гринвошинг. Этот термин, который входит в бизнес, воспринимается как некие игры в экологические продукты. Например,
продукция без ГМО. Татьяна Бачинская сделала еще микрофильм (который тоже нам показала) о том, что гринвошинг ещё как говорит обо всех
фейках и всех надувательствах.
Ещё мы затронули тему хайпа, который любой бизнес начинает скрывать с помощью красивых слов, заявленных в программу, то, что не соответствует действительности. Были показаны очень смешные, очень интересные видеоматериалы.
Передаю микрофон модератору третий секции, чтобы Светлана поделилась своими впечатлениями. Она не в первый раз модерирует нашу прекрасную секцию о региональной рекламе. Светлана, расскажите, каковы
итоги этого учебного курса, какие у вас впечатления, есть ли динамика или
нет, что было самое яркое?
Модератор секции 3 «Регионы: экспертиза и эффективность»
Светлана Лебедева: Я в 2018 году, как и другие коллеги-координаторы,
прошла, закончила курс «Повышение эффективности социальной рекламы в 18 регионах России», реализовала программу у себя в регионе по
повышению эффективности социальной рекламы. Я могу посмотреть, как
это развивалось изнутри и как работа команды строится, насколько каждый смог выдать результат. Хочу отметить, что с 2018 по 2021 год явно
виден тренд – переход к мультиканальности. Каких-то работ, сделанных
только под онлайн, например, только под дистрибуцию или только под оф155

флайн – их уже нет. Это прекрасно, потому что мы видим, что мир стал
многогранным, и мы прекрасно осознаем – чтобы донести идею, мы должны быть сами многогранны и научиться адаптировать продукт под то, чего
у нас еще не было. Я - человек из классических медиа: газеты, журналы.
А сейчас это диджитал. Я это особо остро чувствую. Умение красиво, эффектно подать материалы с учётом особенностей и возможностей канала
дистрибуции, это как раз очень сильная сторона этого года.
Мне показалось, что за эти несколько лет работы стали глубже, анализ
стал более детальный, и перешёл на какой-то метауровень. Мы сегодня
как раз об этом разговаривали: анализ проблематики открывает всё новые и новые слои, и мы, даже в процессе доработки, открываем для себя
какие-то новые особенности и даже абсолютно другие развороты. Это прекрасно.
Уверена, что для всех координаторов это только точка входа в социальные проекты именно в таком разрезе. И просто те знания, которые в
течение 9 месяцев обучения будут ещё прорастать. Кроме теоретических
знаний вы научились быть центром компетенций, точками роста, экспертности по социальным коммуникациям у себя в регионах. Вовлекайте людей, рассказывайте, пусть у вас так же горят глаза, как сегодня, когда вы
рассказывали о своих проектах. Это заряжает всех кругом, и даёт возможность расти. Спасибо вам. Прекрасная сессия, отличные доклады, очень
вдохновляющие. Спасибо.
Модератор секции 1 «Наука, практика и эмоции» Инга Лев: У нас
в комментариях были вопросы тех зрителей, которые как раз хотели побывать на первой секции. Говорили о том, что очень интересно, какая она
региональная социальная реклама. Я считаю, что это видно по динамике
региональных конкурсов, фестивалей. Что правильно будет, если эта тенденция региональной социальной рекламы в системном плане будет развиваться и будет со временем сильнее, чем федеральная. Региональная
социальная реклама наберёт силу, появятся экспертные сообщества, специалисты, которые будут создавать сильный, неповторимый, совершенно
непохожий на федеральные компании контент. Будет разворачиваться социальное поле, снимать напряжение, диагностировать и давать ту среду,
ради которой люди живут в регионе и не хотят из него убежать.
И очень интересный разворот сегодня был в секции «Наука, практика и эмоции». Секция получилась просто бомба. И тех, кто там не был,
мне очень жаль. Шутка. В каждой шутке есть доля шутки. На самом деле
бомба, потому что в классическом строении конференции «Повышение
эффективности социальной рекламы в России» на научную секцию не
приглашали учёных, преподавателей, исследователей. В этом году мы почувствовали, что нужно повернуться лицом к заказчику. А ещё хорошо бы
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научные и исследовательские данные, теории исследования повернуть к
тем, кто заказывает, платит, разрабатывает, придумывает эту самую социальную рекламу. Поэтому секции делилась на две части. Первая – это
были ученые, исследователи, а вторая – это были практики с реальными
кейсами. Я всегда это оцениваю по тому, как люди фиксируют что-то за
выступающими, за каждым выступающим. Каждый, кто пришёл на секцию,
что-то записывал, фотографировал слайды, все просили контакты, потому
что мы очень точно нашли эту необходимость показать научные исследовательские данные. И показали, как функционирует человек и как биологический объект, и как социальный. Если как о социальном объекте мы
говорим все время, то как о биологическом мы практически не говорим. И
сделав сейчас такой акцент на нейробиологию, на исследование поведения человека, механизмы их происхождения, возможности изменения, мы
как решали вопросы как этим работать, можно ли с этим работать и что с
этим делать? Это вызвало огромный интерес. Выступавшие рассказывали
реальные кейсы и отвечали на вопросы:
●
использовали они исследования и научные данные при подготовке
этой кампании или не использовали,
●
тестируем ли мы эффективность,
●
проверяем ли мы как эмоции влияют на эффективность или нет.
И это был очень интересный спектр. Хочу сказать, что прямой эфир
сохраняется, и стрим тоже, поэтому всё можно посмотреть, вопросы спикерам можно задать. Надеюсь, что мы продолжим эту тему поворота исследовательских и данных учёных к разработчикам, создателям, заказчикам,
потому что эффективность должна базироваться не только на интуиции
креативной, но и на верифицируемых данных, которые позволяют измерить эффективность с учетом и этики.
Гюзелла Николайшвили: Большое спасибо. Я с удовольствием посмотрю секцию, хотела бы внимательно её послушать. Общие итоги конференции мы подведем позже, и в анализе материалов конференции и при
издании сборника. Но мне хотелось бы вас попросить рассказать о том,
что вы сегодня были на конференции, отметить лучшие или самые оригинальные выступления, которые вам понравились. К кинопоказу, который
совсем скоро начнётся, у меня отдельная просьба. Пожалуйста, напишите
ваши впечатления о кинопоказе тоже. После таких показов нам интересно,
что же остается в памяти, что вспоминается, на что потом ориентируешься. Расскажите об этом в социальных сетях.
Поблагодарим спикеров, поблагодарим экспертов, модераторов. Отдельно я хотела поблагодарить руководителя студенческого оргкомитета,
в который входят студенты нескольких факультетов «Высшей школы эко157

номики», которые всегда приходят на наши мероприятия, и на онлайн и на
офлайн, приходят с интересом. И, вообще, поблагодарить весь оргкомитет, который здесь сидит в зале. Всем большое спасибо, а мы переходим к
кинопоказу лучшей социальной рекламы.
Настоящее издание продолжает ряд методических материалов проекта «Повышение эффективности социальной рекламы в России». Тема размещения социальной рекламы рассматривается также в учебнике дистанционного курса проекта.
Мы будем рады вашим предложениям:
Email: method@esarussia.ru, ad@soclaboratory.ru
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