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�  «Эконика» начинает развитие собственной службы работы с 

клиентами «Забота» для более персонализированного подхода 

к обработке клиентских обращений.

�  «Сити-XXI век» вводит в эксплуатацию апарт-комплекс HILL8 и три 

корпуса миниполиса Серебрица.

�  Миниполисы Серебрица, Рафинад, Дивное, 8 Кленов проходят 

сертификацию по экологическому стандарту GREEN ZOOM City, а 

проект HILL8 – по международному экологическому стандарту BREEAM.

�  «Сити-XXI век» строит детский сад и школу в Красногорске, дорогу 

для жителей Видного.

�  «Сити-ХXI век» инвестирует 100 млн рублей в создание нового 

городского парка в Опалихе.

�  «Сити-XXI век» запускает сервис онлайн-продаж квартир и новую 

электронную тендерную площадку.

�  Стартует просветительский проект «Университет 8 Кленов» 

от «Сити-XXI век».

�  Компания «Рутектор» запускает модернизированный сайт 

rutector.ru.

�  Продукция компании «Рутектор» теперь представлена на 

маркетплейсах.

�  Компании НЭМЛ исполняется 15 лет.

�  ГК «Новард» запускает профориентационную программу 

«Создаем будущее» для детей сотрудников, жителей миниполисов 

и учеников подшефной гимназии им. митрополита Платона (Левшина).
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Редизайн сайта «Новард»
Обновление сайта novard.ru стало логичным продолжением 
изменений, коснувшихся фирменного стиля Группы компаний 
в 2020 году.

«Novard.ru – это «витрина» компании и 
значимый инструмент формирования 
нашего имиджа, трансляции ценностей 
и приоритетов, а также продуктов. 
Обновление сайта позволяет повысить 
качество коммуникации с нашими 
партнерами, в том числе – потребителями, 
поставщиками, соискателями, социально 
ориентированными сообществами, 
СМИ и другими представителями 
внешней аудитории».  

Вслед за преобразованием айдентики и брендбука настал черед 

каналов коммуникаций ГК: страниц в социальных сетях и, прежде всего, 

сайта. Ему уделили основное внимание. Переработана десктопная 

версия, появилась мобильная и раздел на английском языке.

Благодаря современному дизайну навигация стала нативной. 

Теперь сайт – структурированный и современный, появились 

новые разделы и удобные фишки, например анимированные 

элементы, теги в новостях под актуальный запрос пользователя, 

возможность обратной связи на каждой странице, включая 

отправку резюме соискателя.

35 36

Людмила Жадаева,
директор по коммуникациям 

и социальному развитию ГК «Новард» 

guidebook.community

“

«Очень рада, что новый сайт 
ГК «Новард» получился стильным 
и динамичным. Он в полной мере 
отражает стремление к постоянному 
развитию и совершенствованию!» 

Ирина Зуева, 
директор по маркетингу сети «Эконика» 
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Введен в эксплуатацию HILL8

В январе «Сити-XXI век» получила разрешение на ввод в эксплуатацию 

апарт-комплекса премиум-класса HILL8 на проспекте Мира. 

Строительство объекта завершено в срок. 

«HILL8 – наш флагманский проект в Москве, своевременное 

окончание строительных работ под конец непростого 2020 года – 

настоящая победа для всей компании. Проект задал новую 

планку качества в Останкинском районе. Технологии и 

инновации, которые мы внедрили, высоко оценили наши 

покупатели и инвесторы». Антон Борисенко, генеральный 

директор «Сити-XXI век»

HILL8 – уникальное, современное 15-этажное здание общей 

площадью 46 780 кв. м, расположенное в 2 минутах ходьбы от 

станции метро «Алексеевская» на проспекте Мира. 

Многофункциональный комплекс насчитывает 294 апартамента 

площадью от 36 до 209 кв. м.

Здание спроектировано с применением современных 

BIM-технологий, что позволяет в дальнейшем эффективно 

управлять объектом. Большое внимание уделено экологичности 

проекта: комплекс апартаментов сертифицирован по мировому 

экологическому стандарту BREEAM на уровне «VERY GOOD» 

(подробнее читайте в разделе «Забота об окружающей среде» 

на стр. 201).

Концепцию HILL8 разработало известное брендинговое агентство 

BBDO. Архитектор Борис Левянт и его бюро ABD architects 

предложили архитектурный стиль, в полной мере 

соответствующий атмосфере места. Дизайн-концепция 

общественных зон создана известным американским дизайнером 

Каримом Рашидом. Дизайном апартаментов занимался Борис 

Уборевич-Боровский и его бюро ub.design.
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В августе «Сити-XXI век» запустила новую электронную 
тендерную площадку

Цифровая платформа автоматизирует деятельность компании по 

подбору подрядных проектных и строительно-монтажных компаний. 

Это позволяет обеспечить прозрачность взаимодействия и выводить 

коммуникации с подрядными организациями на современный и 

удобный уровень.

После регистрации на портале претенденты могут подбирать 

соответствующие их профилю тендеры, участие в которых абсолютно 

бесплатно. Загрузка документов происходит в электронном виде в 

личном кабинете. Данные находятся на серверах компании и надежно 

защищены. Используется система уведомлений о размещаемых 

тендерах и наступлении важных событий. Также пользователям 

доступна статистика по проведенным и выигранным подрядам.

С 2012 года в компании реализуется программа «Надежный партнер», 

которая позволяет консолидировать добросовестных и качественных 

подрядчиков, задействованных при строительстве жилых комплексов. 

Раз в полугодие «Сити-XXI век» проводит оценку работающих компаний 

и по результатам оценки присваивает статусы «Кандидат в Надежные 

партнеры» и «Надежный партнер». Подрядчики с данными статусами 

приоритетно рассматриваются при присуждении победы в тендере.

В сентябре проекты «Сити-XXI век» в Московской области – миниполисы 

Серебрица, Рафинад, Дивное, 8 Кленов – прошли сертификацию по 

российскому экологическому стандарту GREEN ZOOM City и получили 

золотые сертификаты. Это официально подтверждает высокое 

качество материалов и энергоэффективнось оцениваемых объектов.

Читайте подробнее  в разделе «Забота об окружающей среде» 

на стр. 200.

Жилые комплексы «Сити-XXI век» отмечены на карте 
GREEN ZOOM

25 ноября официально открыт участок дороги, соединяющий 

миниполис Дивное с трассой М-4 «Дон».

Дорога для жителей миниполиса Дивное
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Продолжая тестировать интересные форматы для проведения 

стратсессий, «Эконика» решила вдохновиться новыми идеями по 

развитию компании в атмосфере природных красот озера Байкал.

Первый день был посвящен оценке выполнения стратегии за 2018-2021 

гг. Участники проанализировали основные достижения и сильные 

стороны, благодаря которым компания продолжает занимать 

лидирующие позиции на рынке. Среди них – существенный рост 

доли онлайн-продаж, качественное улучшение продукта, выход на 

международные рынки.

Это явилось отправной точкой работы на втором дне сессии, 

который был посвящен разработке стратегии на 5-летний период. 

Совместно определили приоритеты и дальнейшие шаги по 

развитию. Также провели мозговой штурм по корректировке 

миссии, видения компании с учетом стратегических вызовов.

Высокий уровень вовлеченности участников позволил добиться 

максимальных результатов и поставить перед командой новые 

масштабные цели.

Руководители «Эконики» приехали на Байкал обсудить 
стратегию компании

15 декабря руководители подразделений модной сети «Эконика» 

собрались, чтобы повторить методологию управления проектами и 

применить ее на практике.

Программа Celemi Cayenne нацелена на отработку навыков внедрения 

изменений в современной организации и принятия политически 

грамотных решений. В процессе настольной бизнес-симуляции ее 

участники, которые находятся в роли консультантов, диагностируют 

сигналы и симптомы потенциальных проблем и смягчают их, принимая 

управленческие решения и действуя в условиях ограниченных 

ресурсов. Большая часть навыков приобретается практическим 

путем, благодаря уникальному формату игры.

Топ-менеджеры «Эконики» приняли участие в бизнес-симуляции 
Celemi Cayenne
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«Сити-XXI век»
Итоги опроса по вовлеченности в 2020 году подсветили некоторые 

проблемы в коммуникациях и взаимодействии, для решения 

которых были проведены следующие мероприятия:

• Курс обучения управленческим навыкам уникального для 

компании формата. С июля по сентябрь руководители среднего 

звена каждые две недели участвовали в очных учебных сессиях, 

а в перерывах ежедневно получали видеоматериалы и домашние 

задания для отработки полученных знаний. Курс проведен с 

привлечением как внешнего тренера, так и внутренних тренеров 

и экспертов компании.

• С целью сокращения издержек при переписке и повышения 

эффективности взаимодействия с участием сотрудников компании 

выработаны и внедряются правила Деловой переписки.

Проект «Трансформация»

Запустили проект «Трансформация», направленный на выявление 

и решение ключевых проблем, стоящих перед компанией и влияющих 

на сроки, бюджет, качество объектов, повышение эффективности 

командной работы. 

В рамках этого проекта состоялась стратегическая сессия, а также 

прошли встречи кросс-функциональных команд. Участники обсудили 

и наметили приоритетные этапы улучшения бизнес-процессов.

В результате определены 5 проектов, над которыми работают 24 

сотрудника:

85 86



88









“







Благополучие сотрудников 

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОВЕСТКА

В реализации корпоративных программ стараемся гармонично 

сочетать все направления.

Финансовое 
благополучие

Физическое 
благополучие

Профессиональное 
благополучие

Социальное и духовное 
благополучие

101 102

Счастье сотрудников – это благополучие во всех проявлениях.

• Предоставляем сотрудникам возможность приобрести 

ДМС-программы для близких по корпоративным тарифам и 

«Семейный» тарифный план на услуги сотовой связи.

Здоровье и благополучие семьи
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Обучение

Всего по ГК среди офисных сотрудников обучение прошли: 

внешнее индивидуальное – 122 сотрудника, 

внешнее групповое (очное) – 119 сотрудников,

внешнее групповое (онлайн) – 194 сотрудника,

бесплатные мероприятия онлайн – 114 сотрудников.

В приоритете у сотрудников было обязательное и стратегическое 

обучение, направленное на решение стратегических задач и 

вопросов развития.

УК

• Организовали Летнюю Школу Инноваций (ЛШИ) и провели в ней 

обучение для 27 участников. (подробнее читайте на стр. 94). .

• Пополняли новыми материалами внутренний блог «Новости 

Центра развития» и книгами – Библиотеку бизнес-литературы 

(с возможностью скачивания электронных версий книг).

• Приобрели 11 дистанционных курсов, пополнили ими библиотеку 

электронных материалов корпоративного Центра развития.

• Провели среди сотрудников опрос по внутренним коммуникациям. 

По его итогам приняли решения по совершенствованию данных 

процессов.

• Рассказывали об индивидуальных и командных достижениях наших 

коллег, опубликовали серию интервью с лучшими сотрудниками.

• Для корпоративного пользования приобрели доступы к ресурсам 

РБК Pro; HBR; журналам «Директор по персоналу» и «Генеральный 

директор»; сервису «КнигиКратко».

Развитие 
Продвинулись по карьерной лестнице 44 сотрудника. 
Это почти на 5% больше, чем в 2021 году.

Как еще мы помогали сотрудникам развиваться
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Провели 2 кампании по вакцинации от COVID-19. В этот период 

сотрудникам предоставлялась возможность удаленной работы.

✔ В каждой из компаний Группы более 80% сотрудников прошли 

полную вакцинацию.

Вакцинация

• Для сотрудников розничной сети стали проводить 

дополнительные профосмотры в медицинском учреждении.

«Эконика»:

Здоровье
УК:

Для поддержания здоровья:

• Обеспечили возможность приобретения полиса ДМС для 

сотрудников Группы и их семей на льготных корпоративных 

условиях, вернули лимиты на оплату ДМС. 

 

• В июне провели онлайн-встречу с иммунологом, в том числе 

поговорили о вакцинации.

• Подключили сотрудников к корпоративной программе 

лояльности спортивных клубов сети World Class.

 

• Регулярно пополняли блог «Территория здоровья» на внутреннем 

портале полезной актуальной информацией для сотрудников.

 

• Регулярно устраивали по вторникам и четвергам дни имбирного 

напитка в Центральном офисе.  

• В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ 

введена процедура медицинских осмотров для сотрудников, 

пользующихся корпоративным транспортом и занятых в сервисных 

работах. 

«Рутектор»:

• Регулярно проводили витаминные дни для поднятия настроения 

сотрудников в рамках корпоративной программы ЗОЖ.

НЭМЛ:
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В 2021 году мы придумали и реализовали корпоративную 

программу для начинающих взрослых «Создаем будущее с Новард», 

в рамках которой:

ЛЕТОМ

- Дети младшего возраста (более 500 человек) получили приглашения 

в развлекательный центр «КидБург», где в игровой форме 

погрузились в мир профессий и освоили полезные навыки.

- Для детей старшего школьного возраста организовали профитур 

в Сколково. Подростки отправились в лаборатории профессий 

будущего, чтобы познакомиться с интересующей их сферой. Свои 

двери распахнули 6 лабораторий: IT-предпринимательство, 

Транспорт, Творческие индустрии, Космос, Социальные технологии, 

Город будущего. В каждой из них упор был сделан на изменения в 

мире современных профессий и прикладные задачи, в которых 

могли попрактиковаться участники.

- Реализовали корпоративную обучающую программу PROFF.СТАРТ 

с участием трех бизнесов Группы. Специально для этого «Эконика», 

«Сити-XXI век» и НЭМЛ подготовили обучающие материалы и 

творческие задания, которые помогли ребятам проявить себя в 

«Создаем будущее»

Программы для молодежи

решении взрослых задач и погрузиться в бизнес-направления 

ГК «Новард». Вместо экзаменов по итогам обучения прошел 

конкурс кейсов с полезными призами за лучшие решения. 

Подведены итоги, награждены победители.

- Провели акцию «Моя первая работа» для детей старшего 

школьного возраста и студентов. Летнюю стажировку в компаниях 

Группы прошли 9 человек.
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Принять участие могут:

• дети сотрудников ГК «Новард»;

• ученики подшефной гимназии им. митрополита Платона (Левшина);

• жители миниполисов.

Конкурс для школьников «Пятерочка» стартовал 20 лет назад. Его 

цель – вдохновить детей на стремление к успехам, любознательность, 

трудолюбие.

«Пятерочка»

Для победы в конкурсе необходимо соблюдение следующих условий: 

• Учащиеся младших классов (1-4 кл. включительно) – должны 

иметь в году все отметки только «отлично».

• Учащиеся средних классов (5-7 кл. включительно) – допускается 

одна четверка в году, все остальные отметки – «отлично».

 

• Учащиеся старших классов (8-11 кл. включительно) – допускаются 

две четверки в году, остальные отметки – «отлично».

• В четвертях не допускаются отметки «удовлетворительно» (тройки).

В 2021 г. мы поздравили победителей электронными подарочными 

сертификатами.
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Доверие к опросу в целом по Группе компаний увеличилось 

с 67% в 2020 году до 69% в 2021 году. 

Наибольший рост доверия продемонстрировали сотрудники 

компании «Сити-XXI век» (+ 12%).

92% опрошенных положительно оценивают работу руководства 

с результатами исследования.

Доверие к опросу

Общий уровень вовлеченности сотрудников вырос на 2% по 

отношению к прошлому году.

Абсолютную вовлеченность в работу выразили 69% сотрудников ГК.

Опрос вовлеченности 
В 14-й раз прошло корпоративное исследование вовлеченности, в 

котором приняли участие 84% сотрудников Группы компаний.

Индекс вовлеченности

1,59 1,62

2020 год 2021 год 

67% 69%

2020 год 2021 год 
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Методика проведения исследования

Что влияет на вовлеченность

Драйверы вовлеченности

Вовлеченность

Взаимодействия

Непосредственные руководители • 

Коллеги • 

Вознаграждение

Зарплата • 

Признание • 

Доверие к компании

Топ‐менеджмент • 

Согласованность имиджа •  
работадателя (как доп. вопрос)

Репутация компании • Устойчивое развитие и целеполагание

• Цели и их полагание

• Вера в Устойчивость развития  (как доп. вопрос)

Качество жизни

• Условия труда

• Баланс работы и личной жизни

Работа

• Рабочие задачи

• Ресурсы

• Процессы (как доп. вопрос)

• Самостоятельность

Возможности

• Карьера

• Обучение и развитие

• Инновационнная среда (как доп. вопрос)
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• Проведено расширение продуктовой линейки, поиск 

специализированных поставщиков, тендеры/конкурсы на предмет 

поиска новых технологий и поставщиков. Две новые фабрики 

взяты в работу.

• Расширены регионы производства с условием сохранения качества 

продукции в совокупности с возможностями производственной 

команды по сопровождению заказов.

• Успешно запущены и произведены различные материалы для 

будущей экологичной линейки. Начато поэтапное внедрение 

экокожи в основную коллекцию. Проведена работа по созданию 

новых технологичных переработанных материалов.

• Увеличена доля моделей и их разнообразие в полнотах S, M-, M+, L.

• Выставлен акцент по наращиванию спортивного ассортимента, 

добавлены в разработку новые трендовые структуры на разных 

видах подкладки.

«Эконика»   

Клиенты 
Ответственность за качество

Контроль качества обслуживания клиентов сейлс-комплексом 

компании осуществляется на основании анализа результатов 

проверки, проводимой методом «Тайный покупатель», а также на 

основании прослушивания поступающих входящих звонков.

Проводится постоянное анкетирование клиентов с целью 

определения общего уровня их удовлетворенности результатами 

взаимодействия с компанией, а также для сбора маркетинговой 

информации.

По результатам контроля качества обслуживания клиентов 

специалистами «Сити-XXI век» разрабатываются и реализуются 

мероприятия, направленные на устранение фактически 

выявленных недостатков, предупреждение их возможного 

появления, выявление лучших практик и инноваций в отношении 

работы с покупателями объектов недвижимости и их внедрение.

«Сити-XXI век»
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Вот уже второй год компания «Сити-XXI век» предоставляет клиентам 

возможность приобрести квартиру онлайн.

Процесс онлайн-покупки состоит из 3 этапов:

• выбор и бронирование квартиры,

• оформление ипотеки и подписание ДДУ,

• регистрация в Росреестре.

Безопасность 

В компании настроена система обработки негативных отзывов: 

• Проводится опрос клиентов. Если хотя бы по одному вопросу 

ставится низкая оценка, эта информация в автоматическом 

режиме поступает руководителю менеджера, который 

обрабатывал заказ. 

• Руководитель совместно с менеджером разбирает ситуацию, 

оценка обсуждается с клиентом.

• Клиента благодарят за отзыв и гарантируют исправление 

ситуации сейчас (если это возможно) или недопущение ее 

повторения в будущем. 

Клиенты оценили новую систему. В том числе позитивно отметили, 

что в компании не просто спрашивают их мнение, а детально 

прорабатывают отзыв и дают по нему обратную связь.

NPS клиентов за 2021 год – 94,78%.

«Рутектор»

94,78%
NPS клиентов компании
«Рутектор» в 2021 году
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Компания заботится о том, чтобы шопинг в «Эконике» вызывал 

у покупателей только положительные эмоции. Для этого 

реализуется ряд мероприятий.

• Бронирование товара на сайте на срок до двух суток с 

возможностью получения в удобном для клиента салоне.

• Оформление заказа в интернет-магазине с доставкой по 

адресу клиента или в выбранный салон. Если покупатель 

находится в офлайн-точке, консультанты не только подберут 

необходимый товар и помогут с выбором полного образа, 

но и оформят за него заказ в интернет-магазине.

«Эконика»     

Счастье клиентов 

Первый этап очень похож на покупки в интернете. Покупатель 

выбирает подходящую квартиру, заходит в личный кабинет (ЛК), 

заполняет контактные данные и оплачивает бронирование картой.

Этап оформления ипотеки аналогичен анкетированию. Покупатель 

заполняет подробную анкету, выбирает банки и отправляет заявку 

на рассмотрение. После получения одобрения от банков клиенту 

остается выбрать наиболее выгодное предложение в ЛК. 

Этап подписания и регистрации сделки в Росреестре сопоставим с 

работой в ЛК налоговой службы: клиент должен оформить 

электронную подпись, приложить пакет документов и подписать 

договор. После этого система отправит договор на регистрацию.

Что это дает клиенту:

• Не нужно ехать в офис продаж: новая система позволяет 

совершить сделку не выходя из дома

• Экономия времени: если не нужно оформлять ипотеку, полностью 

пройти процедуру покупки можно всего за 1 день

• Безопасность: в период неблагополучной эпидемиологической 

обстановки сервис позволяет избежать лишних контактов
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• Бесплатная доставка товара из салона в удобные клиенту день и 

время, а также экспресс-доставка в день заказа.

• Онлайн-консультации по WhatsApp из каждого салона сети. 

Только в «Эконике» на вопросы клиентов отвечает не бот, а 

реальные консультанты. Они помогают в подборе товара, учитывая 

предпочтения и/или отображенные в карточке покупателя 

физиологические особенности строения, высылают подобранные 

образы, информируют о персональных предложениях, оформляют 

заказы в интернет-магазине. 

• Быстрый заказ: внутри чата WhatsApp клиент может получить уже 

сформированную для него корзину с продуктами и оформить ее заказ 

в два клика, просто авторизовавшись и внеся данные для доставки.

• Персональные поздравления с днем рождения постоянных 

клиентов. В качестве комплимента им предоставляется не только 

дополнительная скидка, но и бесплатное такси в салон и обратно, 

чтобы сделать праздничные покупки еще более комфортными и 

безопасными.

• Сервис Айзон – «увидеть вживую». Из любой точки через сайт 

ekonika.ru клиент может увидеть товар вживую в режиме онлайн. 

Консультанты покажут, как модель выглядит на ноге и сочетается с 

сумкой и аксессуарами, ответят на вопросы и могут выслать 

записанное видео, если клиенту неудобно смотреть онлайн.

В 2021 году в волонтерских проектах ГК «Новард» приняли участие 

150 человек.

Корпоративное волонтерство

Местные сообщества

47 человек  150 человек 

2020 год 2021 год 
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Провели 32 мероприятия.

Как мы помогали:

• Подписывали открытки к праздникам для подопечных фонда 

«Старость в радость».

• Проводили мастер-классы для женщин, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в «Доме для мамы».

• Бегали и переводили пожертвования в пользу детей с 

заболеваниями печени, которым помогает фонд «Жизнь как чудо».

• Сдавали кровь для пациентов Московского городского 

онкологического диспансера.

• Ездили в приюты для животных – знакомились и гуляли с 

питомцами, привозили им полезные и вкусные подарки.

• Впервые поучаствовали в плоггинге – совместили бег с уборкой. 

Помогли приюту для собак в Щербинке очистить территорию для 

выгула животных.

• Сыграли бесплатный спектакль для Красногорского совета ветеранов.

• Собирали крышки от питьевых продуктов в рамках акции «Добрые 

крышечки» (подробнее читайте в разделе «Забота об окружающей 

среде» на стр. 211).
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✔ Провели онлайн-конференцию по волонтерству с сотрудниками 

и представителями фондов. 

4 февраля состоялась онлайн-конференция для сотрудников 

Группы компаний «Новард» с участием представителей 

благотворительных фондов «Жизнь как чудо», «Старость в радость» 

и руководителя кризисного центра «Дом для мамы».

Гости встречи рассказали о том, как они помогают своим 

подопечным и как эту деятельность могут поддержать волонтеры.

✔ Запустили информационный телеграм-канал для волонтеров.

Новая площадка поможет участникам оперативно получать 

новости о волонтерских мероприятиях в ГК «Новард», обсуждать 

детали и общаться с единомышленниками. Здесь можно задать 

вопрос координатору волонтерской команды и поделиться 

обратной связью о прошедших акциях.

✔ Задали коллегам вопросы о волонтерстве в рамках Опроса 

вовлеченности (стр. 131).

- Наибольший интерес среди опрашиваемых вызвали направления: 

поддержка бездомных животных, помощь пожилым людям, 

раздельный сбор отходов.

Результаты опроса будут использованы в планировании 

волонтерских мероприятий на 2022 год.

Что еще?

человек ответили, что уже 
участвуют в волонтерских 

мероприятиях.

148
человек хотели бы 

участвовать.

128
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В 2021 году на конкурс было принято 82 проекта, из них 24 вошли в 

шорт-лист. Победители определялись в пяти номинациях:

Одним из экспертов направления «Управление человеческими 

ресурсами» выступила Наталия Сыс, директор по персоналу и 

организационному развитию ГК «Новард».

Одним из экспертов по направлениям «Развитие местных 

сообществ», «Экологическая эффективность», «Здоровый образ 

жизни» выступила Людмила Жадаева, директор по 

коммуникациям и социальному развитию ГК «Новард».

Конкурс и форум «People Investor: компании, инвестирующие в 

людей» – знаковая инициатива Ассоциации менеджеров, одного 

из ведущих деловых объединений России.

18 октября состоялась торжественная церемония награждения 

победителей I Всероссийского конкурса по истории 

предпринимательства. Мероприятие собрало более 50 студентов и 

преподавателей из регионов РФ, занявших призовые места. 

Некоторые работы были отмечены специальным призом – медалью 

имени А. И. Абрикосова. Общее количество призеров конкурса – 

более 90 человек.

I Всероссийский конкурс «Наследие выдающихся 
предпринимателей России»

Управление 
человеческими 

ресурсами

Выстраивание 
отношений с партнерами 

и клиентами

Развитие местных 
сообществ

Экологическая 
эффективность

Здоровый образ 
жизни
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Много внимания на протяжении всего года уделяли теме здоровья.

- Проводили спортивные турниры для жителей, тренировки у дома.

- Организовывали мастер-классы на тему ЗОЖ и правильного 

питания.

- Запустили занятия для жителей «серебряного возраста» по 

доступным ценам.

- Играли с жителями в психологические игры, психологи делились 

полезной информацией в прямых эфирах.

- Провели День отказа от автомобиля.

- В честь Международного дня отказа от курения взяли интервью у 

жителей, которым удалось бросить курить, а нутрициолог из Радужного 

рассказала о влиянии сигарет на организм.

Жители миниполисов Дивное и Радужный объединились, чтобы 

показать отличные результаты при сдаче нормативов 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Подготовка заняла три месяца. По инициативе участников был 

создан чат, где можно было поддерживать друг друга, делиться 

упражнениями и рекомендациями по питанию, обсуждать процесс 

сдачи нормативов. Особенно приятно, что многие готовились 

целыми семьями и приобщали к спорту младшее поколение.

В 2021 году впервые пригласили жителей сдать нормативы ГТО

193 194







199 200



“
201 202



 



Большое внимание экоактивностям уделяется в миниполисах 

«Сити-XXI век». Жители активно поддерживают и даже сами 

инициируют подобные мероприятия.

1. На территории миниполиса Серебрица прошла экологическая 

акция по компенсационной высадке деревьев.

Вместе со штатным агрономом жители высадили несколько 

саженцев таких деревьев, как сосна, дуб, липа и ива.

2. В традиционной акции «Посади дерево» в миниполисе 

Радужный приняли участие 12 человек. По просьбе жителей на 

территории было решено высадить кусты гортензии.

3. В миниполисе Самоцветы экологическим акциям уделяется 

особое внимание. Здесь в 2021 году:

- проводили мастер-классы, на которых обучали правильно 

разделять мусор;

- ежемесячно вызывали Экомобиль для вывоза отсортированного 

мусора (расходы жители взяли на себя);

- организовали просветительский Экомарафон;

- провели праздник «ЭкоДвор», в рамках которого прошла 

обучающая игра «Бережное отношение к природе должно 

начинаться с себя», а экоактивисты организовали прием 

вторсырья;

- провели Дармарки – ярмарки, на которых соседи обмениваются 

вещами, книгами, предметами интерьеров;

- приняли участие в акции «Сдай пищевые отходы»;

- создали ЭКоЧат для обмена информацией и опытом по теме 

экологии. К началу 2022 года в чате зарегистрировались 68 

участников.

Экологические акции в миниполисах
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КОНТАКТЫ

Москва, Институтский переулок, д. 16

+7 (495) 781-79-90 (многоканальный)

inf@novard.ru

novard.ru

Группа компаний «Новард»

223 224

+7 (495) 781-79-90, доб. 41-66

pr@novard.ru

Жадаева Людмила Евгеньевна

Контактное лицо:

Директор по коммуникациям

и социальному развитию


