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„Немецкий бизнес в России всегда был известен тем,  
что делает ставку на долгосрочную перспективу.  
Он не только инвестирует в строительство заводов, 
магазинов, гостиниц и предприятий, но и когда дело 

доходит до общества, мы понимаем, что только вместе  
можем быть сильными. Большинство компаний-участников 
данного обзора активно занимается корпоративной 
социальной ответственностью.  
 
Многие из представленных компаний даже не хотят 
публично говорить об этой стороне своей деятельности, 
так как считают, что возвращать добро обществу —  
это совершенно нормально. И в этом нет  
необходимости дополнительной рекламы.  
 
Наш комитет, однако, хотел бы время от времени 
благодарить компании за те прекрасные дела, которые 
они делают. В этой брошюре Вы найдете обзор очень 
интересных видов корпоративной социальной 
деятельности, за которые мы хотели бы сказать 

большое спасибо.

МИХАЭЛЬ ГЕРМЕРСХАУЗЕН,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО 

КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР ANTAL RUSSIA
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Врамках глобальной программы 
солидарности Henkel российское 
подразделение компании выступило  
с локальной программой 
поддержки, оказав адресную 

помощь благотворительным  
и волонтерским организациям.  
 
Henkel Россия передала более 200 000 
единиц косметических продуктов  
и моющих средств 16 благотворительным 
организациям в регионах с наибольшим 
количеством заболевших: Москве, 
Московской и Ленинградской областях.  
Региональные представительства 
компании также подключились  
к социальным инициативам. Так, завод  
в Энгельсе передал продукцию  
в благотворительные фонды  
и медицинские учреждения, а также 
выделил средства на строительство 
инфекционной больницы в Саратове. В рамках акции взаимопомощи #МыВместе компания 

передала ноутбуки и мобильные телефоны  
в пользование волонтерских штабов и колл-центров.  

 
А также присоединилась к проекту «Корзина доброты», 
осуществляющему сбор товаров первой необходимости для 
одиноких пенсионеров. В сотрудничестве c X5 Retail Group  
и Фондом продовольствия «Русь» было сформировано почти  
4 000 наборов для пожилых жителей Москвы, Московской 
области и Санкт-Петербурга, в которые вошли почти 13 500 
продуктов Henkel. HENKEL



BMW
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Компания BMW Group 
Россия также предложила 
содействие фондам 
помощи тем, кто оказался  
в группе риска заражения,  
а именно пожилым  
и людям с онкологией.  
 
Два автомобиля выделены 
фонду «Подари жизнь»  
и еще два автомобиля 
предоставлены фонду 
«Старость в радость».

Волонтерыиспользуют 
автомобили 
BMW и MINI 
для доставки 

медикаментов, продуктов и товаров первой 
необходимости всем, кто в этом нуждается.  
Акция взаимопомощи «Мы вместе» создана для 
оказания помощи в самоизоляции всем, кто  
не может о себе позаботиться.  
Инициатива касается пожилых и малоподвижных 
людей, воспитанников домов престарелых и людей  
с хроническими заболеваниями и онкологией.

BMW Group Россия выделила 20 
автомобилей социальным 
организациям.  
 

Компания стала партнером акции 
взаимопомощи «Мы вместе» во время 
пандемии коронавируса, передав 16 
автомобилей организаторам акции для 
оказания помощи людям, находящимся  
в самоизоляции, а также покрыла расходы  
на топливо. 
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ТакжеBayer заключил договор на 
передачу 10,3 млн рублей  
в Российский Красный Крест 
для закупки и передачи  

в федеральные и региональные медицинские 
учреждения тест-систем и средств индивидуальной 
защиты. Bayer будет продолжать оказывать помощь 
пока острый период эпидемии не закончится. 

Bayer является неотъемлемой частью 
общества, поэтому компания 
инициировала комплексные 
мероприятия для борьбы с COVID-19 

во всех странах, где наблюдаются вспышки 
инфекции.  
 
В рамках этого направления в России, где 
Bayer присутствует уже более 140 лет, 
компания безвозмездно передает 
лекарственные препараты для лечения 
больных с COVID-19, а также средства 
ухода и оказания помощи медицинскому 
персоналу.  
 
Объединив усилия с Российским Красным 
Крестом, Bayer уже передал в фонд более 
60 000 упаковок своей продукции для 
последующей передачи медицинским 
учреждениям. Речь идет о 5 000 упаковках 
продуктов бренда Бепантен и более  
58 500 упаковках комплекса Супрадин 
Иммуно Форте. 



Компания поддерживает врачей в 
госпиталях, принимающих пациентов 
с COVID-19, организуя поставки  
необходимой гигиенической 

продукции Nivea  и  Eucerin (мыло, гели для

BEIERSDORF Beiersdorf поддержала своего стратегического партнера – фонд 
поддержки слепоглухих «Соединение». Школа для слепоглухих 
детей в Ясеневой поляне закрыта, дети находятся в полной 
изоляции, Beiersdorf организовала бесконтактную доставку 

«карантинных» досугово-гигиенических наборов для 41 ученика  
с нарушениями слуха и зрения (продукция NIVEA, конструкторы, 
тактильные развивающие игры с учетом особенностей детей).

душа, шампуни, защитные  
и ухаживающие кремы) – 
25 000 единиц продукции  
были поставлены  
в клиники Москвы  
и Санкт-Петербурга  
(НИИ им. Склифосовского, 
Госпиталь Ветеранов 
Войн, Городская больница 
Святого Великомученика 
Георгия).
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SIEMENS

Правление Siemens AG учредило 
фонд по борьбе с COVID-19 под 
эгидой общественной 
некоммерческой организации 
Siemens Caring Hands e.V. («Caring 

Hands»). Сделать пожертвование в фонд 
может каждый сотрудник концерна.  
 
Фонд будет оказывать поддержку 
организациям и медицинским 
учреждениям, а также отдельным  
лицам во всем мире, пострадавшим  
от пандемии. Сотрудники Siemens  
в России также вносят свой вклад  
в борьбу с COVID-19. Каждый  
сотрудник может сделать 
пожертвование на любую сумму  
через платформу Благо.ру. 

7

Все собранные средства будут направлены  
в специальный фонд быстрого 
реагирования для поддержки  
российских некоммерческих организаций, 
занимающихся программами по борьбе  

с COVID-19. В свою очередь Siemens AG сделает 
аналогичный собранной сотрудниками сумме  
взнос в пользу Caring Hands.

https://w3.siemens.ru/covid-fundraising/


Завод сельскохозяйственной 
техники CLAAS в Краснодарском 
крае активно поддерживает 
медиков города в борьбе  
с коронавирусом. Руководством 

предприятия было принято решение  
об оказании безвозмездной помощи 
Краснодарской Краевой Больнице №2  
и обеспечении медицинского 
персонала средствами индивидуальной 
защиты на общую сумму свыше  
1 500 000 рублей. 
 
CLAAS закупил свыше 1 600 масок  
и респираторов с системой фильтрации, 
700 комбинезонов различной степени 
защиты, 500 защитных очков и более  
4 000 пар бахил для безопасности 
медицинского персонала больницы.

CLAAS 8

Такжепроизводитель сельхозтехники 
сформировал наборы из 
продуктов и средств гигиены 
для студентов Кубанского 
Государственного Аграрного 

Университета, оказавшихся в дали от дома на время 
изоляции на сумму более 100 000 рублей.



С 2010 года Globus работает 
с фондом «Волонтеры 
в помощь детям-
сиротам». В связи  

с пандемией компании временно пришлось 
отменить ежемесячное проведение акций по 
сбору помощи для детей-отказников и семей, 
оказавшихся в сложной ситуации. 
 
Однако, Globus продолжил помогать 
подопечным семьям фонда, которым сейчас 
особенно нужна поддержка. Так в фонд было 
передано более 200 кг продуктов для семей, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

GLOBUS

В апреле сеть передала 
семьям, попавшим  
в трудную жизненную 

ситуацию, более 700 
продуктовых наборов. 
 
Помимо этого Globus 
поддержал медицинские 
учреждения и обеспечил 
волонтеров в Одинцовском 
районе сухими пайками. 
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В Калуге компания 
Continental направила 
для автопарка 
Регионального центра 
скорой медицинской 

помощи и медицины 
катастроф Калужской 
области 260 шин.

CONTINENTAL 10

„Отрадно,что в этот кризисный 
напряженный 
период, когда важна 
каждая минута, 

предприятия региона оказывают нам поддержку. Шины  
от ООО «Континентал Калуга» позволят максимально 
эффективно использовать имеющийся автопарк машин 
скорой помощи для обслуживания жителей Калуги  
и области», — говорит главный врач Виктория Кардаш.



KARL STORZ
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При технической поддержке KARL STORZ проходит обучение 
сотрудников реанимационных отделений новых 
госпиталей работе с оборудованием в экстремальных 
условиях COVID-19. 30 апреля в Московском 

клиническом центре инфекционных болезней «Вороновское» прошел 
мастер-класс, посвященный проблеме трудных дыхательных путей  
у больных COVID-19. Мастер-класс посетили 20 врачей больницы. 

KARL STORZ также предоставила два тренажерных 
комплекса для хирургов МКЦ инфекционных 
болезней «Вороновское». Чтобы была возможность 
наработать навыки и отработать взаимодействия 

хирургов, собранных из разных клиник с разным опытом работы  
в лапароскопии.

Учебный центр 
KARL STORZ 
также включился  
в активную работу 
по обучению 

анестезиологов-
реаниматологов, 
работающих  
в условиях COVID-19. 



RÖDL & PARTNER

Благотворительный фонд «Реабилитация 
ребенка. Центр Г. Н. Романова» во главе 
с председателем Марией фон Мольтке 

был основан в 1998 году для бесплатной 
реабилитации детей с нарушениями 
центральной и периферической нервной 
системы, патологиями функций 
двигательного аппарата и заболеваниями 
верхних дыхательных путей, например, 
бронхитом и астмой.  
 
За 22 года фонд помог более чем 5 000 
детей из всех регионов России. В связи  
с пандемией коронавируса Центр был 
вынужденно закрыт, пожертвования также 
сократились. Фонд оказался в сложном 
финансовом положении, так как не смог 
выплачивать зарплаты работающим 
сотрудникам.
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Д-р Андреас Кнауль, управляющий партнер Rödl & Partner 
в России и Центральной Азии, принял решение 
поддержать фонд крупным пожертвованием и таким 
образом помочь Фонду справится с возникшими 

финансовыми трудностями, включающими выплату заработных 
плат сотрудникам. Свое решение он объясняет тем, что  
в профессиональном плане многим обязан России, и в такой 
критической ситуации считает необходимым помочь 
нуждающимся. 



WINTERSHALL DEA

В целях защиты от коронавируса Wintershall Dea 
организовала закупку медицинских масок  
и респираторов с уровнем защиты FFP3  
для своего персонала в Санкт-Петербурге,  

а также для сотрудников предприятий, работающих в «газовой столице 
России» — Новом Уренгое (ЯНАО). Предприятия нефтегазовой 
промышленности продолжали и продолжают бесперебойную работу  
в течение всего периода самоизоляции, о начале которого в России  
было объявлено в конце марта 2020 года.
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Сотрудники компании также 
косвенным образом 
оказывают поддержку 
малому бизнесу, 

заказывая так называемые «социальные» маски» многоразового 
использования для себя и членов своих семей у небольших 
швейных мастерских в Санкт-Петербурге.



KNAUF

В борьбе  

 
 

против коронавируса компания KNAUF 
реализовала несколько проектов: 

Хоспис находится в одном из красивейших 
мест Санкт-Петербурга,  
в непосредственной близости  
от дворца императора Павла I.  

 
«Сотрудничество Санкт-Петербургского детского хосписа  
и компании KNAUF началось десять лет назад, когда мы строили 
стационар на улице Бабушкина в Санкт-Петербурге. Компания 
помогала в обустройстве палат реанимации, оборудовала их 
удобными раздвижным дверями, аналогов которым в стране  
на тот момент не было», – с благодарностью отмечает директор 
хосписа протоиерей Александр Ткаченко. Отец Александр 
основал первый в России детский хоспис. 

- В Астраханской области предприятие 
KNAUF, расположенное на озере 
Баскунчак, закупило комплекты масок 
и других защитных средств для 
местной Ахтубинской больницы.  
 
Также KNAUF оплатила транспортные 
расходы по доставке гуманитарной 
помощи от президента Туркменистана 
(продукты питания, защитные 
средства) в Астрахань из порта  
на Каспийском море.
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- В Санкт-Петербурге компания KNAUF 
предоставила значительное 
количество стройматериалов для 
строительства и отделки кухонного 
блока в детском хосписе в Павловске.



Компания PORSCHE сделала 
пожертвования в пользу 
нескольких некоммерческих 
организаций, помогающих 
пожилым людям, больным 

детям, а также медицинским 
работникам и волонтерам, 
находящимся на передовой 
сражений с COVID-19.  

PORSCHE
15

Пожертвования в размере 750,000 рублей 
каждое, были сделаны следующим 
организациям: Благотворительный фонд 
«Детская больница», Благотворительный 

фонд «Мальтийская служба помощи Аугсбург 
и Берлин», Молодежное добровольческое 
движение «Даниловцы». 



- Благотворительный фонд Семейный очаг 

- РООРДИИД «Д.О.М.» 

- АНО «Много мама» 

- АНО «Планета добра» 

- Благотворительный фонд «Окно в мир» 

- Ассоциация «Много нас» 

- Благотворительный фонд «Мир и любовь» 

- Благотворительный фонд «Добровест» 

- АНО «Свет души» 

- АНО «Крепкая семья» 

- РОФ «Без барьеров»EKONIVA
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Через благотворительные фонды «ЭкоНива» 
поставляет продукцию малоимущим, 
многодетным семьям, пенсионерам  
в период апрель-май. Всего компания 

отгрузила 107 тонн продукции.  
 
Список фондов:



Химический концерн BASF 
передал 100 000 защитных 
медицинских масок  
в Калужскую и Ростовскую 
области.  

 
Средства защиты были переданы 
местным центрам по борьбе  
с коронавирусной инфекцией  
в мае 2020 года и будут 
распределены областными 
министерствами здравоохранения 
в медицинские учреждения. 
Потребность регионов в масках 
удалось оценить в тесном 
взаимодействии с федеральными  
и региональными органами власти.

BASF
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Также BASF временно перевел свой 
социальный образовательный 
проект BASF Kids’ Lab  
в онлайн: теперь вместо 
мастер-классов с музеем 

«Экспериментаниум» компания публикует на его с 
траницах в соцсетях занимательные эксперименты.  
 
В России BASF присутствует уже более 146 лет. 



SAUERESSIG

SAUERESSIG, не только 
реструктурировала процессы 
производства оборудования для 
создания различных видов упаковки 

на своем предприятии в Новгородской 
области, чтобы продолжать в период 
кризиса оказывать услуги для клиентов, 
которые производят товары первой 
необходимости. Но и оказала 
социальную помощь детям  
из малоимущих семей. 

Компания приобрела 10 
ноутбуков, чтобы у детей 
была возможность 
обучаться онлайн  
в период карантина. 
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AudiРоссия (бренд, 
входящий в ООО 
«ФОЛЬКСВАГЕН 
Груп Рус») запустила 
инициативу  

в поддержку врачей и персонала 
Государственной клинической больницы 
№ 40 в Коммунарке и предоставила свои 
автомобили под логистические нужды 
врачей. В распоряжение больницы 
поступили 18 автомобилей Audi и один 
автомобиль Volkswagen Caravelle.

VOLKSWAGEN 19

В рамках текущих проектов по 
корпоративной социальной 
ответственности бренды ООО 
«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» (Volkswagen 
– легковые автомобили, Volkswagen 

Коммерческие автомобили, ŠKODA) также 
оказывают транспортную поддержку врачам  
и хосписам. 



MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz оказывает помощь  
организациям и медицинским учреждениям  
в борьбе с распространением COVID-19. Для  
этого компания предлагает вместительные  
Mercedes-Benz V-Классы с услугами водителей. 

15 V-Классов переданы волонтерскому штабу  
акции #МыВместе. Волонтеры доставляют 
продукты, лекарства и предметы первой 
необходимости пожилым людям, оказавшимся  
в ситуации вынужденной самоизоляции, и тем,  
кто не может позаботиться о себе самостоятельно. Еще 20 V-Классов 

поступили во 
временное 
пользование 

больниц Москвы и Московской 
области для комфортной  
и безопасной перевозки 
медработников до медицинских 
учреждений и обратно. 
 
В разных регионах страны 
многие официальные дилеры 
Mercedes-Benz также 
присоединились к похожим 
инициативам.20



PSI,дочерняя компания PSI Software, пожертвовала значительную сумму 
Lions Club в Москве для приобретения защитной одежды  
и медикаментов.  
 

Lions Club International является одной из ведущих общественных организаций  
в мире, задачами которой является оказание социальной помощи лицам, попавшим 
в сложную жизненную ситуацию, а также лицам с ограниченными возможностями. 

PSI
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КОМИТЕТ ПО КОРПОРАТИВНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

КОНТАКТ: 
Лиза Сидорова 

менеджер по связям с 

общественностью 
+7 495 234 49 50 - 2255 
sidorova@russland-ahk.ru

Это платформа для обмена опытом  
и реализации совместных, 
ориентированных на будущее 
проектов в сфере социальной 

ответственности. 
 
Спектр тем носит практический характер, 
охватывая вопросы охраны окружающей  
среды, устойчивого развития,  
здравоохранения, образования,  
а также проекты в области  
корпоративного волонтерства и другие. 
 
Мы приглашаем экспертов, менеджеров  
и специалистов в области КСО / CSR, 
маркетинговых коммуникаций, PR, GR  
и всех, кто интересуется социальной 
ответственностью, принять участие в наших 
заседаниях.


