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Предлагаем отчет ЗАО «МИХАЙЛОВ И ПАРТНЕРЫ. УПРАВЛЕНИЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКИМИ КОММУНИКАЦИЯМИ» (далее - Компания) по реализации 

первого этапа в рамках оказания услуг по теме «Стратегия информирования 

общественности и разъяснительно-пропагандистской деятельности по вопросам 

изменения климата и формированию «Зеленого наследия» во время проведения 

Зимних Олимпийских игр в Сочи» для АНО «Международный центр устойчивого 

энергетического развития» под эгидой ЮНЕСКО за период с 8 апреля по 31 июля 

2013 года. 

Описание  

В соответствии с  Договором № l/6/S- ISEDC от 8 апреля 2013 г. основная 

деятельность Компании была направлена на реализацию первого этапа работ в 

рамках разработки стратегии информирования общественности и 

разъяснительно-пропагандистской деятельности по вопросам изменения климата 

и формированию «Зеленого наследия» во время проведения Зимних 

Олимпийских игр в Сочи. 

Основные направления оказания услуг: 

1) Разработка Программы информирования общественности и разъяснительно-

пропагандистской деятельности по вопросам изменения климата в рамках 

формирования «Зеленого наследия»; 

2) Разработка перечня мероприятий для межведомственной информационной 

кампании с участием выявленных заинтересованных сторон; 

3) Проведение совещания с участием  официального «углеродного спонсора» 

Олимпийских Игр Сочи 2014 и другими заинтересованными сторонами 

совместно с Заказчиком; 

4) По итогам проведенного совещания - корректировка Программы с планом 

мероприятий по поддержке «углеродного спонсора» и других 

заинтересованных сторон (не более 7)  в реализации информационной 

кампании по вопросам климата. 
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Описание услуг 

1) Разработка Программы информирования общественности и 

разъяснительно-пропагандистской деятельности по вопросам 

изменения климата в рамках формирования «Зеленого наследия» 

 

За указанный период Компанией была разработана идеология 

коммуникационной кампании, а также проведены встречи с дизайнером для 

разработки основной концепции коммуникационной кампании 

«СО2кращай».  

 

Было проведено несколько встреч с дизайнером Бачуриной Анастасией для 

постановки задач по содержанию концепции для дальнейших работ по 

визуализации. На встречах обсуждались возможные варианты написания 

слогана, возможные носители, цветовые гаммы. По итогам встреч, 

дизайнером было предложено четыре варианта концепции. 

 

Вариант 1 

 

Вариант 2 
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Вариант 3 

 

Вариант 4 

 

 

Было разработано два способа реализации концепции, а также основные этапы 

реализации: 

1.  Клуб «Углеродных Партнеров»  

2. Коммуникационная программа по изменению климата 
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2) Разработка перечня мероприятий для межведомственной 

информационной кампании с участием выявленных 

заинтересованных сторон 

За указанный период Компанией были проведены предварительные переговоры 

по мероприятиям для проработки программы участия заинтересованных 

сторон, а также возможностей взаимодействия. 

 

Организация Участники 
переговоров 

Обсуждаемые 
вопросы  

Достигнутые 
договоренности 

Волонтеры 
города Сочи 

Мария 
Америкова 
Заместитель 
начальника 
управления 
молодежной 
политики 
администрации г. 
Сочи 

Возможность 
сотрудничества, 
варианты 
взаимодействия, 
существующие 
инициативы. 
 

Предварительно было 
достигнуто согласие в 
привлечении волонтеров 
города Сочи к 
планируемым 
мероприятиям в рамках 
реализации 
информационной 
кампании «Со2Кращай». 
Нужно обсуждать детали 
участия волонтеров 
ближе к дате 
мероприятия для 
понимания, что 
конкретно необходимо от 
центра волонтеров.   

Коммерсант  
Guide Сочи 2014 

Рекламная служба 
Коммерсант Guide 
Сочи 2014,  
Редакция 
Коммерсант Guide 
Сочи 2014 

Телефонные 
переговоры с 
редакцией 
Коммерсант для 
определения графика 
и тем выходов 
приложений. 

По итогам переговоров 
были получены 
основные темы и даты 
выходов приложений 
Коммерсант Guide Сочи 
2014.  

 26 августа - старт 
Эстафеты огня 

 20 сентября - Саммит 
20 (тема – наследие) 

 31 октября - 100 дней 
до Игр 
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 14 января 2012 – 
Гид-афиша по Играм 

Кинофестиваль 
научного и 
документального 
кино 360 
градусов 

Ирина Белых 
Куратор 
Фестиваля 
 

Обсуждение 
вариантов 
сотрудничества, 
возможных фильмов 
для включения в 
программу 
кинофестиваля. 

По итогам встречи было 
предложено  сделать 
цикл по показу 
документального 
фильма, связанного с 
тематикой СО2 (An 
Inconvenient Truth, 
Свалка, The 11th Hour, 
Корпорация «Еда»), 
приглашению эксперта 
для обсуждения после 
показа, а также 
организации 
информационной 
лекции по вопросам 
изменения климата на 
площадках 
кинофестиваля.  

В рамках реконструкции 
Политехнического музея 
могут быть 
использованы площадки 
под брендом 
«Третьяковка» или 
культурного центра ЗИЛ. 
   

Привлечение 
экспертов 

Дмитрий 
Николаевич 
Кавтарадзе 
Заведующий 
лабораторией 
управленческого 
моделирования ф
акультета 
государственного 
управления Моско
вский 
государственный 
университет 
имени М. В. 
Ломоносова, докт
ор биологических 
наук 

Для реализации 
информационной 
кампании были 
проведены 
предварительные 
переговоры с 
экспертом – 
Дмитрием 
Николаевичем 
Кавтарадзе по 
участию в 
мероприятиях 
концепции 
«СО2кращай»: видео 
лекции на YouTube, 
участие в 
радиопередачах. 

Необходимо 
договариваться 
конкретно по датам и 
записям заранее, но 
Дмитрий Николаевич 
готов к сотрудничеству.  

 

Пакетики с 
семенами  

 

Елена 
Смирнова  

Директор по 
развитию 
Экобюро GREENS 

 

Запрос информации 
для реализации 
проекта по 
распространению 
«пакетиков с 
семенами». 

Еленой были 
рекомендованы два сайта 
для возможной закупки 
и просчета стоимости по 
реализации 
мероприятия:  http://m-
shuvalova.blogspot.com   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%93%D0%A3_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C.%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%93%D0%A3_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C.%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%93%D0%A3_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C.%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%93%D0%A3_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C.%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://m-shuvalova.blogspot.com/
http://m-shuvalova.blogspot.com/
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http://www.kontaktiva.ru 

Радио передачи 

 

Проведены 
телефонные 
переговоры с 
редакциями, а 
также 
рекламными 
отделами 
радиостанций 
МАЯК, Голос 
России, 
Серебряный 
дождь 

Уточнение стоимости 
проекта по 
привлечению 
экспертов по 
изменению климата 
к популярным ток-
шоу. Сотрудничество 
на коммерческой и 
бесплатной основе. 

Радиостанции готовы к 
сотрудничеству на 
коммерческой основе, а 
привлечение экспертов к 
ответам на вопросы 
определяется 
тематическими 
выпусками или в 
формате комментариев к 
актуальным событиям.  

Проект с 
блогером 

 

Проведение 
встречи с Digital 
агентством A1  

 

Выявление наиболее 
популярных 
блогеров, пишущих 
на тему экологии и 
окружающей среды. 

Агентством были 
рекомендованы 
несколько блогеров 
(stomaster, beth4ever), 
которые могли принять 
участие в проектах. 

Проведение 
выставки 

 

Юлия Тарасюк  

Куратор, арт-
менеджер 
Политехнического 
музея 

 

Возможное 
сотрудничество и 
проведение выставки 
в городе Москве или 
Сочи по вопросам 
изменения климата. 

Во время встречи Юлия 
сообщила, что все 
площадки, которые 
использует 
Политехнический музей, 
забронированы до конца 
2013 года, поэтому 
организацию выставки 
возможно запланировать 
только на январь-
февраль 2014 года. Для 
планирования, 
переговоров и 
оформления 
транспортировки 
выставки, 
монтажа/демонтажа, 
печати полиграфических 
материалов - 
 необходимо около 6 
месяцев.  

На встрече обсуждались 
следующие возможные 
варианты: Выставка 
British Science Museum, 
но много специфики 
непосредственно 
английской (так как 
выставка делалась 
под/про Лондон); 
фотовыставки на тему 
экологии 
http://moussemagazine.it/

http://www.kontaktiva.ru/
http://moussemagazine.it/55vb-nordic-pavilion/
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55vb-nordic-pavilion/, но 
возможно это слишком 
общая тематика по 
экологии не совсем 
связанная с проблемами 
изменения климата. 

 

По итогам проведенных встреч и переговоров была разработана стратегия 

информирования общественности и разъяснительно-пропагандистской 

деятельности по вопросам изменения климата и формированию «Зеленого 

наследия» во время проведения Зимних Олимпийских игр в Сочи, полную версию 

которой, можно найти в Приложении 1. 

   

3) Проведение совещания с участием  официального «углеродного 

спонсора» Олимпийских Игр Сочи 2014 и другими 

заинтересованными сторонами совместно с Заказчиком 

 

Организация 

и Дата 

Участники 

встречи  

Повестка 

встречи 

Обсуждаемые 

вопросы 

Достигнутые 

договоренности 

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Российской 
Федерации 
 
05/07/2013 

UNDP, 
Министерств
о природных 
ресурсов и 
экологии 
РФ, 
Оргкомитет 
Олимпиады 
2014 
(экология и 
пресс-
служба), 
ЗАО 
«Михайлов 
и Партнеры. 
Управление 
стратегическ
ими 
коммуникац
иями». 
 

Презентация 
концепции 
информационной 
кампании в 
поддержку Игр 
без 
климатических 
изменений 
представителю 
Департамента 
государственной 
политики и 
регулирования в 
сфере охраны 
окружающей 
среды и 
экологической 
безопасности 
Министерства 
природных 
ресурсов и 
экологии РФ 

Содержание 
информационной 
кампании, 
возможные 
участники 
кампании, 
распределение 
ресурсов 
(человеческих и 
финансовых) и 
ответственности 
сторон. 
 

Печатная версия 
презентации была 
передана 
Венчиковой В.Р. 
для дальнейшего 
рассмотрения в 
Министерстве 
природных 
ресурсов и 
экологии РФ. 
Кроме того, была 
достигнута 
договоренность о 
направлении 
официального 
запроса от лица 
Оргкомитета 
Олимпиады в Сочи 
2014  в адрес 
Министерства 
природных 
ресурсов и 
экологии РФ с 
просьбой 
рассмотрения 
возможности 
поддержать 
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информационную 
кампанию. 

Проект 
развития ООН 
11/07/2013 

The Dow 
Chemical 
Company, 
Оргкомитет 
Олимпиады 
в Сочи 2014 
(экология), 
ЗАО 
«Михайлов 
и Партнеры. 
Управление 
стратегическ
ими 
коммуникац
иями», 
UNDP 

Презентация 
информационной 
кампании 
Официальному 
Углеродному 
Партнеру 
Олимпийских 
Игр в Сочи 2014– 
The Dow Chemical 
Company 
 

Содержание 
информационной 
кампании, 
текущая 
деятельность и 
планы DOW по 
реализации 
программы 
углеродного 
партнера Игр 

Детализация 
бюджета каждой 
акции, подготовка 
краткой 
презентации 
информационной 
кампании для 
передачи The Dow 
Chemical Company 
 

4) По итогам проведенного совещания - корректировка Программы с 

планом мероприятий по поддержке «углеродного спонсора» и 

других заинтересованных сторон (не более 7)  в реализации 

информационной кампании по вопросам климата. 

По итогам проведенных встреч была подготовлена краткая презентация для 

передачи компании The Dow Chemical Company, а также проведена детализация 

бюджета. 
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Приложение 1 

«Стратегия информирования общественности и разъяснительно-

пропагандистской деятельности по вопросам изменения климата и 

формированию «Зеленого наследия» во время проведения Зимних 

Олимпийских игр в Сочи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


