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Бизнес и практика проекТы

Социальная ответственность бизнеса 
может проявляться разными способа-
ми, свою заботу об окружающем мире 

компании демонстрируют тоже по-разному. 
Есть в международной практике и понятие 
«преобразующее инвестирование» (Impact 
Investing), рынок которого только в США, со-
гласно исследованиям Global Impact Investing 
Network (GIIN), оценивается в гигантских циф-
рах — приблизительно $ 60 млрд в год. На не-
давно состоявшемся ПМЭФ-2016 российский 
фонд региональных социальных программ 
«Наше будущее», выдающий социальным 
предпринимателям беспроцентные займы 
уже на протяжении 9 лет, отчитался: общая 
сумма возвратных инвестиций фонда соста-
вила 366,5 млн рублей, были поддержаны  
150 проектов в 48 регионах страны.

Экологические проекты — выбор 
уверенных в своем будущем 
компаний

С 2012 года в России реализуется наци-
ональная программа «Лучшие социальные 
проекты», в рамках которой российский 
социально ответственный бизнес получает 
возможность привлечь еще больше внима-
ния к своим проектам. Подводятся итоги и 
по направлению «Экологические проекты и 
инициативы».

Однако благотворительные проекты  
в сфере экологии может позволить себе да-
леко не каждая компания — либо крупный 
международный фонд, аккумулирующий 
средства сотен тысяч частных и корпоратив-
ных жертвователей (самый яркий пример 
— Всемирный фонд дикой природы, WWF), 
либо крупная национальная или трансна-
циональная компания, уверенно смотрящая  
в свое будущее, а потому заботящаяся и о 
будущем окружающего мира. PepsiCo органи-
зует массовую высадку лесов в пострадавших 
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Не хлебом единым…
Черное море, озеро Байкал, амурский тигр, белый медведь, 
сибирский кедр… Так уж устроен человек — мы начинаем 
заботиться о чем-то или о ком-то только тогда, когда 
понимаем: это дорогое и ценное можем потерять. Крупнейший российский 
спутниковый оператор «Триколор ТВ», запустив в феврале 2016 года 
общероссийский экологический проект «Поможем птицам!», показал: о будущем 
можно и нужно заботиться заранее. Даже если этому «будущему», которое совсем 
не велико по размерам и беззаботно щебечет где-то там в кроне деревьев, пока 
ничто не угрожает и решить проблему можно…

от пожаров регионах России, Coca-Cola в 
программе WWF способствует увеличению 
популя ции белого медведя, «Балтика» забо-
тится о чистоте наших рек и озер (проект «Семь 
рек»), En+ Group инициировала программу  
«360 минут ради Байкала»…

В один ряд с этими проектами с 2016 года 
по праву может встать и общероссийский 
экологический проект оператора цифрового 
телевидения «Триколор ТВ», проходящий под 
названием «Поможем птицам вместе!».

Организаторы проекта, осуществляемого 
при поддержке Союза охраны птиц России, 
взяли на себя непростую миссию — при-
влечь внимание к сокращению популяции 
некрупных видов птиц, обитающих в антро-
погенном ландшафте: горихвостки, мухолов-
ки-пеструшки, разных видов синиц, черного 
стрижа. Тех самых пернатых братьев наших 
меньших, которых мы часто и разглядеть не 
можем в листве деревьев или за зарослями 
травы.

«Поможем птицам вместе!»
Почему именно птицы стали объек-

том внимания? Орнитологи бьют тревогу: 
численность многих видов птиц в России 

стремительно уменьшается. Основными 
причинами этого являются изменение среды 
обитания, преследование со стороны чело-
века (активное — охота, отлов; пассивное 
— беспокойство в гнездовой период). Птицы 
часто гибнут на линиях электропередач, ста-
новятся жертвами экологических катастроф 
и других негативных факторов. Сбор листвы, 
хвороста, кошение травы, обрезка ветвей 
деревьев, мелиорация, обработка водоемов 
от комаров — все это приводит к оскудению 
среды обитания пернатых.

Исчезновение мест гнездования или 
ухудшение условий привело, например, 
к уменьшению численности соловьев, 
горихвостки. Так, обыкновенная горихвост-
ка-лысушка демонстрировала тенденцию 
к резкому сокращению популяции с конца  
XX века до 2006-2008 годов. Сейчас чи-
сло этих птиц вдвое меньше, чем в конце  
ХХ века. Значительно уменьшилась популя-
ция некоторых видов дроздов. Уменьшение 
численности одного из уровней экологи-
ческой пирамиды (системы) приводит к ее 
качественному изменению, а в целом ведет 
к упрощению и деградации.

Запустив проект по массовой установке 
домиков для птиц (так называемых «синич-
ников»), «Триколор ТВ» вносит свой вклад 
в восстановление баланса, давая птицам 
дополнительную возможность загнездиться 
на потерянной территории.

А поможет ли это? На этот вопрос отве-
тили известные петербуржские орнитологи.

Заведующий лабораторией экологии и 
охраны птиц Биологического НИИ СПбГУ, 
директор Ладожской орнитологической 
станции, председатель Санкт-Петербург-
ского орнитологического общества Георгий 
Носков: «У пары мухоловок-пеструшек или 
горихвосток в одном выводке появляются 
от четырех до шести птенцов, у синиц —  
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до десяти, но из них выживает не более 
половины. Если птицы будут гнездиться в 
специальных домиках с маленьким летным 
отверстием (около 35 мм), то здесь они в 
том числе будут недоступны для хищных 
видов птиц (галок, соек, ворон и пр.), что в 
значительной степени поможет сохранить 
потомство».

Согласен с коллегой и инженер-орнито-
лог аэропорта «Пулково» Сергей Лобанов: 
«Бесспорно, домики для птиц смогут изме-
нить ситуацию в лучшую сторону! Развесив 
специальные домики, мы облегчим птицам 
задачу поиска подходящих для гнездования 
мест. Тем более что таких мест становится все 
меньше и меньше. Но нужно понимать, что 
успешность размножения (а именно она во 
многом и определяет рост численности) зави-
сит от многих факторов. Домиков мы можем 
повесить много, но сколько и какие птицы в 
них загнездятся? Смогут ли они успешно вы-
растить потомство? Я уверен, что этот проект 
поможет восстановить баланс в измененной 
нами природе, даст птицам возможность жить 
на потерянной для них территории».

Как это было
Проект стартовал в феврале 2016 года.  

В  марте  д л я  его  допо лните льной 
поддерж ки «Триколор ТВ» запустил 
маркетинговую акцию «Включай весну  
с «Три  колор ТВ». Участниками этой акции 
стали более 150 000 человек.

Проходила акция в два этапа. В рамках 
первого этапа абоненты, которые приняли 
участие в акции обмена («Время Обмена», 
«Обменяй на два!» или «Обменяй и смотри 
в HD») или приобрели комплект для приема 
спутникового телевидения и подключились 
к сети «Триколор ТВ», или оплатили услугу 
«Единый» или «Единый Мульти», получали 
в подарок скворечники (это название, а не 
правильное — «синичник» — прижилось в 
массах) с символикой оператора.

Кстати, о скворечниках. Они были изго-
товлены из экологически чистых материа-
лов на «Лесозаводе «Судома» (Дедовичский 
район Псковской области), входящем в  
GS Group. 150 000 домиков для птиц в течение  

3 месяцев отгружали по всей России.
Для участия во втором этапе акции 

необходимо было сфотографироваться 
на фоне установленного домика для птиц 
и разместить фото на промостранице 
акции по адресу tricolor.tv/vesna. «Давая 
старт акции, мы, безусловно, рассчитыва-
ли на поддержку абонентов. Но никак не 
ожидали такой активности: в некоторые 
дни на нашей промостранице размещали  
несколько сотен фотографий одновременно. 
Забота о птицах стала поистине всенародной, 
в ней приняли участие тысячи людей из тысяч 
больших и маленьких населенных пунктов: 
Яранска, Новой Ладоги, Краснодара, Энгель-
са, Нижнего Новгорода, Москвы, Коломны, 
Екатеринбурга, Брянска, Белгорода… Ко-
личество населенных пунктов, где нашими 
абонентами были установлены скворечники, 
исчисляется сотнями. Каждый день знако-
мясь с новыми фотографиями, мы имели 
возможность наблюдать, как весна приходит 
в Россию», — делится своими впечатлениями 
директор по связям с общественностью  
«Триколор ТВ» Елизавета Капралова.

Кроме возможности участия в конкурсе 
фотографий (его результаты будут оглашены 
после 3 июля, когда этот номер уже выйдет из 
печати), активных абонентов организаторы 
порадовали и другими приятными бонуса-
ми. Так, первые 10 000 участников получили 
шесть месяцев просмотра телеканалов паке-
та «Единый» в подарок.

Были в рамках проведения проекта и 
благотворительные мероприятия. В марте 
сотрудники «Триколор ТВ» отправились  
к своим подшефным (около сотни детей-си-
рот и детей, оказавшихся без родительских 
тепла и заботы) в Лесобиржскую специаль-
ную школу-интернат Кингисеппа, где все 
вместе — взрослые, малыши, подростки —  
с удовольствием собирали и раскрашивали 
домики для птиц. 

Также были проведены совместные 
акции с партнерами — телеканалами и СМИ  
(«Триколор ТВ» подарил им 250 домиков для 
птиц из первой партии и комплект экологич-
ных красок для создания собственного арт-
скворечника). Ведущие СМИ и все телеканалы, 

входящие в состав сети вещания «Триколор 
ТВ», получили возможность поддержать 
проект, оформив домик для птиц в корпора-
тивной стилистике.

Был и мировой рекорд. О нем — чуть 
подробнее.

«Триколор ТВ» — рекордсмен 
«Гиннесс. Мировые рекорды»

23 апреля 2016 года «Триколор ТВ» во-
шел в Книгу рекордов Гиннесса: в присутст-
вии официального судьи «Гиннесс. Мировые 
рекорды» был установлен рекорд по созда-
нию «самой длинной неразрывной линии, 
образующей силуэт птицы, выложенной  
из скворечников». Мероприятие прохо-

дило в Москве, на 
территории ВДНХ. 
В масштабную ин-
сталляцию из 4000 
скворечников так-
же были включены 
домики для птиц, 
раскрашенные в 
стилистике телека-
налов и изданий — 
партнеров и друзей 
«Триколор ТВ».

Рекорд был зафиксирован судьей  
«Гиннесс. Мировые рекорды» Леной  
Кульман, экспертом из гамбургского офиса 
организации. Замеры длины линии произ-
водил профессиональный инженер, в том 
числе при помощи лазерного дальномера. 
По итогам измерительных работ, дливших-
ся около трех часов, было определено, что 
длина линии из скворечников превышает 
1124,3 метра, что является безусловным 
рекордом. Об этом, в частности, свидетель-
ствует сертификат рекордсмена «Гиннесс. 
Мировые рекорды», торжественно вру-
ченный Леной Кульман генеральному ди-
ректору «Триколор ТВ» Алексею Холодову.

После официальной части церемонии 
награждения представители телеканалов 
и СМИ установили свои брендированные 
скворечники-рекордсмены на «Аллее парт-
неров «Триколор ТВ». Экспозиция «Аллея 
партнеров «Триколор ТВ» на территории 
ВДНХ была открыта для посещения до 
конца мая 2016 года.

А дальше? Дальше организаторы 
акции решили перенести часть инстал-
ляции — скворечники, раскрашенные 
телеканалами и СМИ, — в Санкт-Петер-
бург. И уже  с июля ее можно будет 
увидеть в Приморском парке Победы, 
расположенном на Крестовском остро-
ве. В следующем номере мы планиру ем 
опубликовать результаты второго 
э т а п а  а к ц и и  « В к л ю ч а й  в е с н у   
с «Триколор ТВ» и фотографии инстал-
ляции, размещенной теперь уже в пе-
тербургском парке. 


