Люди и здоровье
Отчет о реализации благотворительных проектов в 2014 году
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Дорогие друзья!
Мы рады представить вам очередной отчет о состоянии благотворительной
программы нашего Банка в 2014 году. Мы продолжили развивать проекты
в рамках основного фокуса благотворительной деятельности Банка
«ЛЮДИ и ЗДОРОВЬЕ».
В прошедшем году нам удалось расширить географию и охват флагманской
благотворительной программы Банка UniColours по арт-терапии для детей
с ограниченными возможностями здоровья. Мы смогли организовать
проведение занятий по арт-терапии для детей с аутизмом во Владимире
и Владикавказе. Также в качестве партнера программы к нам присоединилась
одна из старейших и наиболее уважаемых общественных организаций России –
«Центр Лечебной Педагогики».
Увеличилось и количество победителей ежегодного конкурса для сотрудников
на лучшую идею благотворительного проекта «Ты можешь помочь». Благодаря
неравнодушию наших коллег удалось обеспечить 36 детских социальных
приютов Республики Башкортостан световыми планшетами для рисования
на песке, организовать «горячую» линию и онлайн-семинары для больных
муковисцидозом и их семей, а также закупить высокотехнологичные
мобильные кровати для детского Отделения интенсивной химиотерапии
в РОНЦ им. Блохина.
С уважением,
Управление корпоративного имиджа
и коммуникаций ЮниКредит Банка

ЮниКредит Банк -- Люди и здоровье

2

Помощь людям с ограниченными
возможностями здоровья

Из года в год ЮниКредит Банк помогает больницам
приобретать дорогостоящее оборудование, а также
оказывает содействие в реализации различных
реабилитационных программ. В 2014 году ЮниКредит
Банк приобрел 72 световых планшета для рисования
на песке для 36 детских социальных приютов
Республики Башкортостан, организовал «горячую»
линию и онлайн-семинары для больных муковисцидозом
и их семей, а также закупил высокотехнологичные
мобильные кровати для детского Отделения
интенсивной химиотерапии в РОНЦ им. Блохина.
Банк поддерживает долгосрочные программы
благотворительных фондов, которые на постоянной
основе занимаются помощью людям с ограниченными
возможностями здоровья – Фонд «Во имя жизни»,
Фонд «Старость в радость», Фонд «Дорога Вместе»,
Фонд помощи хосписам «Вера», фонд помощи детям
с нарушениями иммунитета «Подсолнух». В 2014 году
в отделениях Банка в Москве и Санкт-Петербурге
были установлены копилки для сбора пожертвований
Российского комитета «Детские деревни – SOS», который
создает комфортные условия для реабилитации,
счастливого детства и адекватной подготовки
к взрослой жизни для детей, потерявших семью.
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Помощь людям с ограниченными возможностями здоровья

Получатель помощи

Описание проекта

РOOМО «Помощь больным муковисцидозом» Проект по организации «горячей» линии и онлайн-семинаров для
больных муковисцидозом и их семей

Регион

Сумма пожертвования, руб.

Период действия проекта

Московская
область

360 000

ноябрь 2014 –
март 2015

Фонд «Дорога вместе»

Пожертвование используется для благотворительных программ
фонда по поддержке социально незащищенный групп граждан

Москва

160 000

сентябрь –
декабрь 2014

Фонд помощи детям с нарушениями
иммунитета «ПОДСОЛНУХ»

Оплата медикаментов для детей с заболеваниями
иммунной системы

Москва

100 000

июнь – октябрь 2014

Общественное движение
«Свободное поколение»

Проект по организации фестиваля «Мечта не стареет»,
посвященного проблемам пожилых людей

Московская
область

300 000

май 2014

Благотворительный фонд
Константина Хабенского

Закупка высокотехнологичных мобильных кроватей для детского
отделения интенсивной химиотерапии в РОНЦ им. Блохина

Москва

298 800

май-июнь 2014

Благотворительный фонд помощи детским
домам, интернатам и многодетным семьям
«Дорога к детям»

Закупка световых анимационных планшетов для рисования
на песке (72 шт) для детских социальных приютов
Башкортостана (36 учреждений)

Уфа

324 000

июнь 2014

Фонд помощи детям с синдромом
Дауна «Содействие»

Пожертвование используется для благотворительных программ
фонда по поддержке социально незащищенный групп граждан

Уфа

30 000

май 2014

Фонд помощи детям с синдромом
Дауна «Содействие»

Пожертвование используется для благотворительных программ
фонда по поддержке детей с синдромом Дауна

Уфа

30 000

июнь 2014

Благотворительный фонд «Во имя жизни»

Пожертвование используется для благотворительных программ
фонда по поддержке детей с муковисцидозом

Москва

30 000

июнь 2014

Благотворительный фонд
«Старость в радость»*

Закупка прорезиненных матрасов (28 шт.), водонагревателя
и стиральной машины для дома престарелых в деревне Подборки,
Козельского района Калужской обл.

Калужская
область

263 396

июль 2014
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UniColours
Флагманская благотворительная
программа ЮниКредит Банка UniColours
направлена на организацию арт-терапии для детей
с ограниченными возможностями здоровья.

Арт-терапия
В программе участвуют дети, проходящие лечение
в стационарах Санкт-Петербурга (Институт детской
гематологии им. Р. М. Горбачевой, ФГБУ «НИИ им.
онкологии им. Н. Н. Петрова, Городская клиническая
больница №31, Медицинское учреждение «Детский
хоспис») и Москвы (Российская Детская Клиническая
Больница, Центр Лечебной Педагогики), подопечные –
дети-аутисты - региональных родительских организаций
«Свет» и «МИР» во Владимире и Владикавказе.
Во время занятий арт-терапией дети не только
развивают свои творческие способности, но и борются
со своими заболеваниями. К сожалению, не всегда
возможно избавить детей от физических ограничений,
но можно попытаться помочь им открыть внутри
себя неограниченные возможности для развития
и полноценной жизни.
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UniColours

Получатель помощи

Описание проекта

Региональная благотворительная
общественная организация
«Центр лечебной педагогики»

Реализация проекта по социальной адаптация детей с особенностями
развития в керамической мастерской

Фонд «Когда ты нужен»

Театрализованные представления и регулярные занятия арт-терапией для
детей, проходящих лечение в стационарах Санкт-Петербурга (Институт
детской гематологии им. Р. М. Горбачевой, ФГБУ «НИИ им. онкологии
им. Н. Н. Петрова, Городская клиническая больница №31, Медицинское
учреждение «Детский хоспис»)
Санкт-Петербург

Региональная родительская
организация «МИР»*

Организация занятий иппотерапией для детей с аутизмом

Общественное движение
«Петербургские Родители»

Проект предполагает создание детьми-сиротами своей собственной
сказки, истории. Далее специалисты помогают воплотить этот сюжет
в нескольких видах творчества: дети проходят ряд творческих занятий,
в ходе которых учатся писать сказку, рисуют иллюстрации к будущей
книге. Спектакль показывает волонтерский театр «Добрых дел», объезжая
детские дома

Фонд помощи детям
с нарушениями иммунитета
«ПОДСОЛНУХ»

Программа «Творчество как лекарство» включает в себя проведение
мастер-классов в Российской детской клинической больнице для детей
с первичным иммунодефицитом, которые проходят курс длительного
лечения в больнице

Региональная родительская
организация «Свет»

Занятия по арт-терапии для детей и молодых людей с аутизмом

Региональная родительская
организация «МИР»

Занятия по арт-терапии для детей с аутизмом
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Регион

Сумма пожертвования, руб.

Период действия проекта

620 000

июнь-декабрь
2014 года

540 000

январь-ноябрь
2014 года

Владикавказ

98 000

август-декабрь
2014 года

Санкт-Петербург

97 000

декабрь 2013 года –
март 2014

Москва

372 734

январь-декабрь
2014 года

Владимир

300 000

май-декабрь
2014 года

Владикавказ

330 000

май-декабрь
2014 года

Москва
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Помощь ветеранам
На регулярной основе ЮниКредит Банк выделяет
средства ветеранским организациям, с которыми
поддерживаются отношения уже в течение многих
лет: Российскому общественному благотворительному
фонду ветеранов (пенсионеров) войны, труда
и Вооруженных сил, Московскому комитету ветеранов
войны и Межрегиональной общественной организации
инвалидов войн и военной службы России. Благодаря
поддержке Банка были реализованы программы
по посещению одиноких и тяжелобольных ветеранов
и по проведению праздничных концертов.

Сумма пожертвования,
руб.

Период действия
проекта

Москва

160 000

декабрь-январь
2013 года

Московская общественная
Подарки для ветеранов
организация ветеранов войны*

Москва

70 000

декабрь-январь
2013 года

Межрегиональная общественная организация войн и военной службы России*

Подарки для ветеранов
Москва

70 000

декабрь-январь
2013 года

Получатель помощи

Описание проекта

Сумма пожертвования,
руб.

Период действия
проекта

Фонд «Дорога Вместе»

Создание Фельдшерского
акушерского пункта
в Амурской области

Дальний
Восток

500 000

январь
2013 года –
июнь 2014 года

Помощь пострадавшим от
наводнения на Балканах

Балканы

60 205

июнь 2014 года

Получатель помощи

Описание проекта

Российский общественный
благотворительный фонд
ветеранов *

Концерты, творческие
вечера и подарки для
ветеранов

Регион

Помощь пострадавшим
от чрезвычайных происшествий
Для помощи пострадавшим от наводнения на Дальнем
Востоке была выделена помощь для создания
Фельдшерского акушерского пункта в Амурской
области. Также совместно с фондом UniCredit Foundation
была оказана помощь пострадавшим от наводнения
на Балканах.

UniCredit Foundation*

*
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Регион

Проект реализован при помощи сотрудников Банка, которые вносили пожертвования через программу «Личный вклад вашего сердца»
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Социальная адаптация
сирот и инвалидов
Ряд благотворительных проектов традиционно
в нашем Банке реализуются для помощи в социальной
адаптации сирот и инвалидов.
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Регион

Сумма пожертвования, Период действия
руб.
проекта

Получатель помощи

Описание проекта

АНО «Центр помощи
семьям детей
с ограниченными
возможностями
здоровья «СОДЕЙСТВИЕ»

Проект «Добрая мастерская»
по организации работы ремесленной
мастерской для 20 подростков
и молодых людей с ограниченными
возможностями здоровья

Ростовна-Дону

208 000

сентябрьдекабрь
2014 года

Благотворительный
фонд «В твоих руках»

Проект «Путевка в жизнь» по обучению
детей из Петровской школы-интерната
навыкам парикмахерского искусства*

Москва

132 600

июнь-декабрь
2014 года

Проект «Я выбираю профессию» по профориентации подростков из Петровской
школы-интерната, включающий посещение различных компаний в Москве

Москва

200 000 март 2014 года
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Клуб волонтеров
Сотрудники ЮниКредит Банка регулярно принимают
активное участие в благотворительных акциях
в качестве волонтеров.

Забег 5275
ЮниКредит Банк уже третий год принимает участие
в Забеге 5275, и с каждым годом количество людей,
которые хотят попробовать свои силы на марафонской
дистанции возрастает. В этом году почти сто
сотрудников ЮниКредит Банка приняли участие
в мероприятии. Все собранные в ходе забега средства
были распределены между двумя благотворительными
фондами: фондом спасения тяжелобольных детей
«Линия жизни» и фондом «Дорога вместе».

Я выбираю профессию
В конце марта в Москве состоялся финал проекта
«Я выбираю профессию», в рамках которого
18 воспитанников детских домов возраста 14-16 лет
получили возможность познакомиться «в реальности»
с разными специальностями и определиться со своим
выбором в ближайшем будущем.
Сотрудники ЮниКредит Банка сделали большой взнос
в этот проект в качестве волонтеров. Воспитанники посетили офис Банка в Нагатино I-Land, где Наргиз Саибова
провела увлекательную экскурсию по Информационный
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Клуб волонтеров

центру, а Владимир Старовойтов и его коллеги рассказали подросткам о работе бухгалтерии. Кроме этого,
ребята с интересом узнали об отличиях дебетовых карт
от кредитных, а также о том, как устроен банкомат.
28 марта группа волонтеров ЮниКредит Банка приехала
к ребятам в хостел, чтобы устроить кулинарный мастеркласс. Сотрудник банка Алексей Рахманов – по первому
образованию повар – поделился с участниками проекта
нюансами кулинарной техники. А потом все вместе они
приготовили омлет, салаты и лимонад.

Яркий день
22 апреля в ЮниКредит Банке уже второй раз прошла
благотворительная акция «Яркий День, больше
цвета для иммунитета!». Организатор акции Фонд
«Подсолнух» («Благотворительный фонд помощи детям
с нарушениями иммунитета») таким способом стремится
привлечь внимание к проблеме диагностики и лечения
первичных иммунодефицитов в России. Зачастую люди
просто не знают о существовании этого заболевания
и принимают за детское недомогание то, что является
первыми симптомами серьезного диагноза. А правильно
поставленный диагноз уже помогает начать бороться
с заболеванием.
Для достижения этой цели в «Яркий День» сотрудники
нескольких офисов ЮниКредит Банка в Москве, Санкт-
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Петербурге, Уфе, Нижнем Новгороде, Челябинске
и Екатеринбурге отказались от дресс-кода и пришли
на работу очень и очень яркими. Таким способом
участники демонстрировали поддержку тем, чья жизнь
из-за заболевания лишена ярких красок. В головном
офисе Банка на Пречистенской набережной всех
клиентов, сделавших пожертвования, бесплатно
угощали свежевыжатым апельсиновым соком. Также
в этот день в Банке прошел фотоконкурс «Яркая
личность», в рамках которого все желающие могли
фотографироваться в ярких нарядах и тем самым также
осуществлять помощь детям, ведь за каждый снимок
Банк перечислил 30 рублей. Сотрудники из других
офисов могли участвовать дистанционно, выкладывая
свои фотографии в Instagram. В холле Банка был
установлен двухметровый стенд в виде буквы «Я», куда
каждый, сделавший пожертвование, наклеивал цветные
стикеры.
Кроме того, в офисах банка были размещены листовки,
посвященные диагностике первичного иммунодефицита,
а также ящики для сбора пожертвований
на дорогостоящее лечение для детей, которых опекает
фонд «Подсолнух».
Чтобы распространить информацию о первичном
иммунодефиците как можно более широко,
ЮниКредит Банк попросил читателей своей группы
в социальной сети ВКонтакте рассказать об акции
своим друзьям, сделав «репост» сообщения о первичном
иммунодефиците.
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Защита окружающей среды
ЮниКредит Банк внимательно относится к вопросам
защиты окружающей среды и поддерживает
некоторые экологические инициативы. В 2014 году
в этой области был проведен ряд мероприятий.

Эко-номинация в рамках благотворительного
конкурса «Ты можешь помочь»
В этом году в конкурсе «Ты можешь помочь» появилась
отдельная ЭКО-номинация, причем сбор заявок на лучшую идею по защите окружающей среды проходил не
только среди сотрудников, но и среди читателей Банка
в социальных сетях ВКонтакте и в Facebook. В результате жюри выбрало двух победителей. Отличный проект
по проведению серии мегасубботников в Челябинске
предложил Управляющим филиалом в этом городе –
Андрей Стихин. Второй проект был представлен Верой
Пахомчик из Тюмени. Она предложила Банку поддержать Межрегиональный фестиваль творчества школьных лесничеств и экологических объединений «Живая
планета», который проходит летом. На эти проекты
выделено 500 000 рублей.

ЮниКредит Банк -- Люди и здоровье
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Защита окружающей среды

«Зеленый» день в ЮниКредит Банке

Час Земли-2014

18 июня сотрудники ЮниКредит Банка, неравнодушные
к вопросу защиты окружающей среды, приняли участие
в Дне Экологии, который прошел в головном офисе
банка на Пречистенской набережной. Главным событием
эко-праздника стала благотворительная ярмарка, где все
желающие могли приобрести уникальные сумки, рюкзаки и обложки для книг от компании POLY/\RUS, которая
использует отработанные материалы для создания новых
полезных объектов. Кроме этого, специалисты ЮниКредит Банка Анна Кравец и Сергей Яковлев провели две
лекции, в которых рассказали о принципах корпоративной социальной ответственности Банка в части снижения
негативного влияния на окружающую среду, реализуемым
инициативам и техническим мерам по повышению энергетической эффективности компании, сокращению потребления офисной бумаги и выбросов парниковых газов.

29 марта 2014 года UniCredit принял участие
в международной акции Всемирного фонда дикой
природы «Час Земли». Свет был выключен в более
чем 70 главных офисах нашей Группы в рамках
объединенного призыва к действию для борьбы
с изменением климата.
Уже седьмой год UniCredit участвует в акции
«Час Земли», придерживаясь своих обязательств
по экологической ответственности. В 2014 году в акции
приняли участие 26 крупнейших офисов ЮниКредит
Банка (Россия).

«Зеленый» день в ЮниКредит Банке завершился серией
мастер-классов по росписи многоразовых хлопковых
сумок, с которыми можно ходить за покупками. На
память об этом мероприятии все участники получили
в подарок экологические ручки, которые ЮниКредит
Банк изготовил в честь своего 25-летия.

ЮниКредит Банк -- Люди и здоровье

Получатель помощи

Описание проекта

ТООО Центр
«Свобода»

Поддержка фестиваля школьных
лесничеств «Живая Планета»

Регион

Тюмень

Сумма пожертвования, руб.

250 000

Период действия проекта

август
2014 года
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