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Премия Благотворительного Фонда «РЕНОВА» - «ЧИБИС»
• Премия «ЧИБИС», учреждена БФ «РЕНОВА» с целью поощрения социальной
благотворительной активности и проявления ответственной гражданской позиции
сотрудников ГК «Ренова». На соискание Премии выдвигаются проекты и программы
в области благотворительности, в которых принимают личное участие сотрудники
Группы.
• Отбор проектов проводит независимый экспертный совет. Путем закрытого
голосования, по специально разработанной системе критериев, выбираются 5
проектов победителей.
• Грант в сумме 100 000 рублей получает каждый победитель. Получателями средств
являются организации-благополучатели, т.е. общественные некоммерческие и
благотворительные организации в пользу которых реализуется проект заявленный
от сотрудников ГК «Ренова».
• В 2016 г. было подано 18 заявок, среди которых жюри Премии выбрало 5
победителей, наиболее полно отвечающих целям Премии и заявленным
критериям оценки проектов.

Экспертный совет Премии «ЧИБИС» 2016
Каминарская
Наталья Георгиевна
Директор Центра «Благосфера»

Михайлова
Марина Юрьевна Программный
директор Благотворительного
фонда Сбербанка «Вклад в
будущее»

Шутилин
Владимир Александрович
Руководитель направления социальных и
благотворительных проектов Департамента
регионального развития ОАО «Газпром нефть»

Поппель
Наталья Анатольевна
Руководитель управления
корпоративной социальной
ответственности
ОАО «Северсталь»

Поликанов
Дмитрий Валерьевич
президент благотворительного
фонда поддержки слепоглухих
«Со-единение»

ПРОЕКТ «Ради улыбки»
Компания заявитель: Ивановский филиал ПАО «Т Плюс»
Благополучатель: Ивановская областная общественная организация семей,
воспитывающих детей-инвалидов и инвалидов с детства
«Солнечный круг»
Проект инициирован группой волонтеров Ивановского филиала
ПАО «Т Плюс»
Идея проекта: Разработка и реализация креативных , информационных, творческих и других
проектов, направленных на привлечение внимания общества и СМИ к проблемам семей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Создание условий для
всесторонней реабилитации в приемных семьях такими детьми; их социализация и
интеграция в общество
Реализация проекта:
• Организация социального фотопроекта (главные герои которого – «особые дети» из
Ивановкой областной общественной организации семей «Солнечный круг»
• Посредством организации креативных проектов – выявление жителей г. Иваново,
готовых оказать посильную помощь семьям воспитывающим детей с ограниченными
возможностями
• Привлечение волонтеров готовых помочь с транспортными, медицинскими,
образовательными и любыми другими услугами

ПРОЕКТ «Помоги ребенку»
Компания заявитель: Удмуртский филиал ПАО «Т Плюс»

Благополучатель: БУ здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканская
детская клиническая психоневрологическая больница «Нейрон» Министерства
здравоохранения Удмуртсой Республики, ОТДЕЛЕНИЕ «ДЕТСКИЙ ХОСПИС»
Проект инициирован группой сотрудников Удмуртского филиала
ПАО «Т Плюс»

Идея проекта: Паллиативная помощь семьям, воспитывающим детей с
неизлечимыми заболеваниями нервной системы, гидроцефалией, детям
страдающим детским церебральным параличом

Реализация проекта:
•
•
•

Привлечение внимания общественности к проблемам и нуждам
хосписа: приглашение журналистов на специальные мероприятия,
выпуск информационных сообщений о хосписе в СМИ.
Оказание психологической, материальной помощи семьям и детям.
Помощь хоспису в организации развивающих и развлекательных
мероприятий для детей, находящихся в стационаре.

ПРОЕКТ «Линево-Парк»
Компания заявитель: «ЗАО ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ»
Благополучатель: Муниципальное образование Рабочий поселок
«Линево» Искитимского района Новосибирской области
Проект инициирован молодежным Советом Группы «ЭНЕРГОПРОМ»

Идея проекта: Создание современного пространства для отдыха
жителей, с многообразием возможностей для здорового и активного
времяпрепровождения. Развитие парка придаст импульс социальноэкономическому развитию поселка, пропаганде здорового образа
жизни, снижению социальной напряженности.

Реализация проекта:
•
•
•
•

Реконструкция существующего парка – доработка и реализация плана
реконструкции парка с привлечением волонтеров, жителей города,
сотрудников «ЗАО ЭНЕРГОПРОМ – НовЭЗ», инвесторов и спонсоров
Активизация местных сообществ
Проведение массовых мероприятий для жителей города
Информационная поддержка проекта в СМИ

ПРОЕКТ «Центр постинтернатного сопровождения»

Компания заявитель: Самарский филиал ПАО «Т Плюс»
Благополучатель: Региональная общественная организация волонтеров Самарской области
«Домики детства»

Идея проекта: Постинтернатное сопровождение молодых людей - выпускников детских домов.
Формирование и развитие разнообразных навыков и личностных качеств, необходимых для
успешной интеграции в общество. Повышение информированности о важных сферах жизни –
право, здоровье, быт

Реализация проекта:
•
•
•
•
•

Организация программ по профессиональной ориентации «Путевка в
профессию»
Проведение серии мероприятий «Театральный маршрут» (знакомство с
театрами) и «Воскресный гость» (общение с известными людьми)
Проведение групповых психологических занятий
Юридические консультации (помощь в решении жилищных и других правовых
вопросов выпускников детских домов)
Создание столярной мастерской для обучения и возможного трудоустройства
молодых людей

ПРОЕКТ «От скорби к радости»
Компания: Нижегородский филиал ПАО «Т Плюс» Сормовской ТЭЦ
Благополучатель: Благотворительный фонд «Возрождение
христианских святынь земли Нижегородской»
Проект реализуется инициативной группой из числа местных
жителей и сотрудников Нижегородского филиала ПАО «Т Плюс»
Идея проекта: Благоустройство, сохранение и возрождение объектов
культурного наследия – действующего кладбища села Николо-Погост;
формирование у молодого поколения уважения к памяти усопших предков
и личной ответственности к состоянию мест захоронений;
духовно-нравственное и культурное развитие молодых жителей села
Реализация проекта:
• Благоустройство территории кладбища
• Увеличение волонтерского движения путем привлечения молодежи села – студентов
и школьников
• Создание культурно-исторического Центра села
• Реализация проекта «Да воссияют купола» (реставрация кладбищенской церкви)

